
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 июля
температура
день: +33...+34
ночь: +17...+18

СУББОТА, 09 июля
температура
день:+30...+31
ночь: +16...+17

ЧЕТВЕРГ, 07 июля
температура
день: +27...+29
ночь: +15...+16

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 июля
температура
день: +32...+33
ночь: +19...+20

ПЯТНИЦА, 08 июля
температура
день: +29...+30
ночь: +16...+17

ВТОРНИК, 12 июля
температура
день: +24...+25
ночь: +19...+20

СРЕДА, 06 июля
температура
день: +28...+29
ночь: +16...+17

ВНИМАНИЕ!
Предлагаем оформить альтернативную подписку  на газету “МВ”
по  адресу: пр. К. Маркса, 60 и самим забирать очередной номер

прямо в редакции в любое удобное для вас время.
Телефон для справок: 6-32-15.
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атмосфер.
давление:
732...730

атмосфер.
давление:
734...733

атмосфер.
давление:
734...731

Неблагоприятные дни:
09,10 июля

атмосфер.
давление:
730...728

атмосфер.
давление:
734...731

атмосфер.
давление:
731...728

атмосфер.
давление:
729...725

Внимание! В прогнозе погоды воз-
можны изменения по не зависящим 
от редакции причинам.

ко Дню семьи, любви и верности

поздравления 

Любовь, как железо
Супруги Педченко отметят 65-летие совместной жизни

Свое детство Зинаида и Анатолий провели 
в Армавире, вместе ходили в одну школу. 
Детство у обоих было нелегкое — времена 
послевоенные. Тем не менее, родители, как 
могли, обеспечивали детей всем необходимым. 
Отец Анатолия — фронтовик и орденоносец — 
работал в селе ветеринаром. По тем временам 
явный представитель сельской элиты. Когда 
Толе понадобилась обувь для школы, купил 
сыну пару не каких-нибудь, а красных калош!

Несмотря на очень трудные времена, Анато-
лий смог блестяще закончить школу. Молодой 
человек решил поступать в авиационный 
институт на конструкторский факультет. 
Надо сказать, что в семье все и всегда было 
направлено на то, чтобы дать образование 
единственному сыну. На поезд, следующий в 
Харьков, юношу провожал отец. 

Не менее ценилось образование и в семье 
Зинаиды. Она в свое время пошла по стопам 
отца-бухгалтера, окончив машиностроительный 
техникум в Армавире. 

Шло время, годы студенчества Толика подходи-
ли к концу. Зинаида к тому времени уже получила 
образование и уехала по распределению в Ново-
московск — город в Тульской области. Молодые 
люди не упускали друг друга из виду, перепи-
сывались все это время. Понимали, что между 
ними есть что-то гораздо большее, чем просто 
дружба. Когда юноша окончил институт, как-то 
его подруга приехала к родителям в отпуск. Когда 
судьба свела их на малой родине, Анатолий при-
шёл с предложением руки и сердца. Расписалась 
пара в июле в сельсовете. Назад в Новомосковск 
Зинаида вернулась уже замужней женщиной. А 

вот свадьба у них была в феврале, когда новои-
спеченный глава семьи защитил и получил дол-
гожданный диплом. По распределению молодой 
авиаинженер попал в Минеральные Воды. На 
новое место жительства поехал, разумеется, с 
молодой супругой. В городке у подножия Змейки 
Анатолий Педченко проработал всю свою жизнь, 
вплоть до выхода на пенсию. В его трудовой 
книжке  - одна-единственная запись о приёме на 
авиаремзавод.  Молодого инженера с активной 
жизненной позицией, комсомольца, отличника 
сразу же назначили начальником цеха. Коллег 
впечатляли его серьезные рационализаторские 
предложения, инициативы и передовые идеи. 

Зинаида в Минводах работала главным 
бухгалтером в теплосети и отсюда же ушла 
на заслуженный отдых. Сейчас оба дома, по 
возможности все свободное время посвящают 
прогулкам на свежем воздухе. Очень любят 
выйти в парк и посидеть на скамейке. 

К сожалению, совместные променады случа-
ются не так часто, как хотелось бы супругам. 
С определённых пор Анатолия Егоровича 
подводит здоровье: стал плохо видеть. И хотя 
обслуживает сам себя, без второй половинки 
обойтись не может. Впрочем, как и она без него. 
Была в их жизни ситуация, когда Зинаиде Пе-
тровне предстояло ненадолго лечь в больницу 
на операцию. Пенсионерка всячески оттягивала 
госпитализацию, всё переживала, что супруга 
оставит одного. Вторил треволнениям дорогой 
подруги и Анатолий Егорович — не сможет, 
дескать, она без него в больнице. Дети еле 
убедили родителей, что уж на такое короткое 
время каждый сможет продержаться порознь.

У четы Педченко в любви и согласии роди-
лось двое детей. Сын Юрий пошёл по стопам 
отца, посвятив себя авиации. Дочь Людмила 
выбилась из общего технико-математическо-
го уклада семьи и стала первопроходцем в 
роду. Она — педагог, кандидат исторических 
наук, более 40 лет жизни посвятила сфере 
образования. 

У супругов-юбиляров четверо внуков, 
трое из которых мальчики. Двое внуков, 
как дед и отец, — живут небом. 

Дочь Людмилы повторила профессио-
нальный путь бабушки — прекрасного фи-
нансиста. Она — вице-президент одного из 
российских банков. А вот у третьего внука 
оказались явные наклонности к программи-
рованию. Он выбрал стезю IT-специалиста. 
В семье говорят, что светлой головой, пол-
ной ярких идей, он явно в деда. 

Богаты супруги Педченко и на правнуков. Их 
у них трое. И на всех находят они время и силы. 
Интересуются жизнью каждого члена большой 
семьи, искренне переживают и радуются за 
них. Внуки постоянно на связи с дорогими де-
душкой и бабушкой. Обожают ходить в гости 
и правнуки. Эти вообще считают, что дома у 
прабабушки и прадедушки куда комфортнее, 
чем у папы с мамой. Как говорится, стар и млад 
на одной волне. Они нашли общий язык и очень 
им дорожат. Накануне значимой в жизни семьи 
Педченко даты родные желают любимым юби-
лярам превратить железную свадьбу сначала 
в благодатную, затем в коронную, а там и до 
платиновой рукой подать. 

Иван Карасев

Зинаида Петровна и Анатолий Егорович поженилисьЗинаида Петровна и Анатолий Егорович поженились
в 1957 году, 17 июля. А началась повесть их любвив 1957 году, 17 июля. А началась повесть их любви
ещё на Кубани в трудные для всей страны послевоенные годы…ещё на Кубани в трудные для всей страны послевоенные годы…

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ
МИНЕРАЛОВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА!

8 июля наша страна отмечает 
День Семьи, Любви и Верности! 
Семья во все времена была и оста-
ется основой общества, основой 
нашего государства. И недаром 
этот праздник отмечается в день 
памяти святых Петра и Февронии 
Муромских, чей супружеский союз 
стал воплощением семейного 
счастья и преданности друг другу.

От имени Совета депутатов 
Минераловодского городского 
округа Ставропольского края 
поздравляю вас с этим празд-
ником! Желаю вам всегда быть 
вместе, ценить и уважать друг 
друга, дорожить своим счасть-
ем! Как известно, семья — это 
единство помыслов и дел. Так 
будьте едины во всем!
Александр Зубач, председатель  

Совета депутатов 
Минераловодского

городского округа СК

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
УВАЖАЕМЫЕ МУСУЛЬМАНЕ!

Курбан-Байрам – один из са-
мых почитаемых в мусульман-
ском мире праздников. Он про-
никнут добрыми надеждами и 
светлыми чувствами.

Этот праздник является ярким 
подтверждением нравствен-
ных устоев Ислама, таких, как 
милосердие, добро, уважение 
и сотрудничество народов. Он 
символизирует собой мир, заботу 
о ближних и нуждающихся.

В дни священного праздника, 
уважаемые минераловодцы, 
примите мои самые сердечные 
поздравления. Желаю вам здо-
ровья, благополучия духовной 
чистоты и много добрых дел, а 
также - любви к многонациональ-
ной Родине -  России!

Рустам Увалиев, депутат 
Совета депутатов МГО

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
МИНЕРАЛОВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА!

От всей души поздравляю вас 
с наступающим праздником — 
Днем семьи, любви и верности!

Семья – это самое важное, что 
есть в жизни любого человека. 
Это крепкий дом, это дети и внуки, 
это наша поддержка и опора, это 
взаимопонимание и любовь. Она 
- хранительница духовно-нрав-
ственных ценностей, националь-
ной культуры и исторической 
преемственности поколений. Без 
крепкой семьи не может быть 
крепкого государства!

Дорогие земляки! Берегите и 
цените свои семьи! Храните се-
мейный уют и тепло, любите друг 
друга, цените каждое мгновенье, 
проведенное вместе.

Пусть в вашем доме царит 
покой и мир, любовь и взаимопо-
нимание. Желаю каждому дому 
радости, полноценности, достатка 
и благополучия.

С праздником!

Фото из семейного архива ПедченкоФото из семейного архива Педченко



«Минеральные Воды»«Минеральные Воды»№27 (1079), 06 июля 2022 г.                             2 

встречи

инициативы

ПОЛИТИКА & ЭКОНОМИКА
даты

от первого лица

Место встречи
Исполнилось 65 лет со дня открытия нового здания 
железнодорожного вокзала на станции Минеральные Воды
Предлагаем читателям окунуться в прошлое столетие и взгля-
нуть на привычное белоснежное здание под другим углом.

Все знают, что город своим 
рождением обязан железной 
дороге. Земли у реки Кумы при 
тогдашнем посёлке Султанов-
ском принадлежали ногайским 
помещикам Султан-Гиреям, Джа-
нибеку и Тохтамышу. Общество 
дороги выкупило у них часть 
земель для постройки железно-
дорожного полотна, станции и 
других технических сооружений. 
Это была полоса отчуждения же-
лезной дороги. На современной 
карте города она располагалась 
между улицами Пушкина на юге 
и Деповской на севере. Здесь в 
первую очередь возвели паровоз-
ное депо, затем вокзал. Архитек-
торы разработали проект вокзала 
южного типа, уютного, с навесами 
и летним рестораном. 

Минуло 147 лет, как к перро-
ну станции Минеральные Воды 
подошёл первый поезд Росто-
во-Владикавказской железной 
дороги. Тогда ещё не было Кисло-
водской ветки, и именно на мине-
раловодскую железнодорожную 
станцию прибывали пассажиры, 
едущие на воды в города-курор-
ты.  Едва они покидали поезд, 
перед их глазами появлялся 
привокзальный парк с фонтана-
ми и аттракционами, концертная 
эстрада, читальный зал, детская 
площадка, рестораны и дилижан-
сы для дальнейшего следования. 

Построенный в 1875 году же-
лезнодорожный вокзал пред-
ставлял собой кирпичное здание, 
в проекции напоминавшее птицу 
с расправленными крыльями. 
Фасад вокзала был возведён в 
два этажа, а оба крыла – од-
ноэтажные с металлическими 
конструкциями. С высоты навес 

здания напоминал лист, согнутый 
посередине. Поэт, глядя на эту 
постройку, непременно назвал 
бы её «модницей, кокетливо при-
поднявшей вуаль своей шляп-
ки». И это сравнение неслучай-
но. Навес казался очень лёгким, 
ажурным, но надёжно защищал 
от солнца, дождя и снега. Верх 
здания украшала балюстрада 
и небольшая четырёхугольная 
башенка, которая даже издалека 
было видна. Оконные проёмы 
имели единое оформление – из-
ящные полоски из камня, словно 
лентой обвивавшие переплёты 
рам. Архитектурный стиль зда-
ния вокзала можно было опре-
делить как модерн.

Поэтичное описание станции 
даёт Путеводитель, составленный 

к 100-летию КМВ (1903 г.). Он 
хранится в фонде отдела «Крае-
ведение» ЦГБ: «Около татарского 
аула Канглы, после одного из по-
воротов дороги, с левой стороны 
выступает гора Кум, простым на-
родом прозванная Кинжал-горою, 
вследствие своей остроконечной 
вершины. Затем поезд проносится 
по мосту через необыкновенно 
мутную реку Куму (первоначально 
в проекте наша станция называ-
лась Кумской), быстро катящую 
в глинистых берегах свои жёлтые 
воды, и останавливается у неболь-
шой, но изящной и уютной станции 
Минеральные Воды, окружённой 
пирамидальными тополями».
Метаморфозы «модницы»

К сожалению, старое здание 
вокзала было сильно повреждено 
во время войны, и на его месте по-
строили новый, современный. Ещё 
одна причина, по которой его воз-
вели, – возросший объем перевоз-

ок. В мирное время вокзал уже не 
справлялся с потоком пассажиров, 
приезжающих на курорты. Тогда в 
архитектуре главенствовал сталин-
ский ампир, чьими отличительными 
чертами были масштабность и де-
коративность. 

Здание вокзала по сей день 
украшает высокая башня с часами. 
В центральную его часть встроена 
колоннада. И все это венчает вы-
сокий шпиль. Неслучайно гостям 
города железнодорожное здание 
напоминает московские высотки.

Торжественное открытие вокзала 
состоялось в 1957 году. Событие 
приурочили к 40-летнему юбилею 
Октябрьской революции. Сегодня 
в главном вокзале КМВ и всего Се-
верного Кавказа могут разместить-
ся больше 1500 человек.

Но не только здание самого вок-
зала представляет интерес с точки 

зрения истории, но и памятники 
на прилегающей к нему площади. 

Одно из значимых украшений– 
это горный, «золотой» орёл. Он 
находится на площадке в центре 
колоннады, большую часть которой 
занимает фонтан. На фоне панно с 
изображением вершин Эльбруса 
орел смотрится особенно коло-
ритно. Широкий размах крыльев 
говорит о его мощи и силе. Величе-
ственная птица символизирует так-
же победу над болезнями. Статую 
установили в XX веке. Бронзовая 
скульптура орла считается визит-
ной карточкой всего Кавказа.

Ещё одна здешняя достоприме-
чательность – памятник паровозу. 
Экспонат родом из тридцатых 
годов и появился за зданием 
дирекции станции Минеральные 
Воды к 50-летнему юбилею стаха-
новского движения. Он установ-
лен в память о минераловодских 
стахановцах, мастерство и труд 

которых заставлял работать паро-
возы на пределе их технических 
возможностей. Слава о них в своё 
время облетела всю страну.

Другой значимый объект – памят-
ный барельеф в память последнего 
русского императора Николая II. 
Он установлен на стене вокзала. 
Его торжественно открыли в июле 
2018 года. Плита посвящена исто-
рическому событию – посещению 
станции Минеральные Воды рус-
ским государем, возвращавшимся 
из поездки на Кавказский фронт. 
В этот день Николай II принял 
депутацию Ставропольской губер-
нии, и это был единственный за 
всю историю случай пребывания 
царственного самодержца на став-
ропольской земле. Хотя в то время 
Минводы территориально относи-
лись к Терской области, инициа-
торами установления барельефа 
были казаки Минераловодского 
казачьего общества. Николай II 
на памятной доске изображен в 
казачьей черкеске.

Это не единственный случай 
посещения вокзала высокими 
гостями. В сентябре 1978 года на 
станции Минеральные Воды про-
изошло событие, с чей-то легкой 
руки названное «встречей четырех 
генсеков». 17 сентября здесь одно-
временно оказались Леонид Бреж-
нев, Михаил Горбачев, Константин 
Черненко и Юрий Андропов. А ещё 
раньше, в конце марта 1923 года 
станцию и город Минеральные 
Воды посещала соратница и супру-
га Ленина Надежда Крупская. На 
перроне железнодорожного вок-
зала она выступила перед встре-
чающими её ребятами, рассказала 
о созданной в стране пионерской 
организации. В городе Крупская 
провела три дня, посещала школы 
и культучреждения. А еще Лев 
Троцкий посетил рабочих здешне-
го паровозного депо. В помещение 
мастерской депо, куда вмещалось 
до 4000 человек, народу набилось 
до отказа, они пришли послушать 
крупного политического и военно-
го деятеля СССР. 

Вряд ли уже можно сейчас пред-
ставить город без здания вокзала. 
Он полностью вписался в его ар-
хитектуру, сохранив самодоста-
точность и величественность. Как и 
прежде сюда и обратно устремляет-
ся поток пассажиров со всей стра-
ны. Вокзал продолжает провожать 
и встречать гостей. А место встречи, 
как известно, изменить нельзя.

Нона Гульбандова

Фонари, дороги, детсады…
Губернатор края ответил на вопросы
жителей Ставрополья  в ходе Прямой линии
Многие проблемы, озвучен-
ные в прямом эфире губер-
натор Ставрополья, актуаль-
ны и для Минераловодского 
городского округа. 

В диалоге, который про-
должался более полутора 
часов, губернатор ответил на 
актуальные вопросы в сфере 
здравоохранения, социальной 
защиты,  санаторно-курортной 
отрасли и ситуации в жилищ-
но-коммунальном хозяйстве. 
Также жители края поднимали 
вопросы повышения каче-
ства водоснабжения сельских 
территорий, хода уборочной 
кампании и поддержки агро-
промышленного комплекса. 
Часть обращений коснулась 
темы выплат, обустройства 
общественных территорий, 
цен на продукты, а также 
общественного транспорта. 
Поступило много и личных 

вопросов, решение которых 
Владимир Владимирович взял 
под личный контроль. 

Говоря о перспективах развития 
региона, Владимир Владимиров 
подчеркнул, что в крае продол-
жается работа по реализации на-
цпроектов. К примеру, в этом году 

в рамках нацпроекта 
«Демография» в крае 
запланировано со-
здание 13 детских 
садов на 2470 мест. 
Продолжаются ра-
боты по созданию 
спортивных объек-
тов, ремонту и строи-
тельству учреждений 
здравоохранения, 
благоустройству и 
ремонту дорог в крае. 

На многие во-
просы ответы были 
даны сразу, в пря-
мом эфире. Про-
блемные  темы , 

требующие дополнительной 
проработки, оформлены в виде 
соответствующих поручений. 

Что касается нашего окру-
га, то в ходе Прямой линии 
звучали такие вопросы, как 
приведение в нормативное 
состояние дорожного полотна, 

освещение и санитарное со-
стояние улиц, благоустройство 
образовательных учреждений.

-  В частности, Владимир 
Владимирович поручил ре-
шить вопрос с детским садом 
№103 «Чебурашка» в городе 
Минеральные Воды, на дворо-
вой территории которого, как 
пишут наши земляки, имеется 
проблема с асфальтовым по-
крытием, – написал в соцсетях 
исполняющий обязанности гла-
вы Минераловодского округа 
Вячеслав Сергиенко. - Сейчас 
в дошкольном учреждении уже 
работают специалисты админи-
страции, которые составляют 
сметный расчет на благоу-
стройство территории детского 
сада. В бюджете на 2023 год 
будем предусматривать денеж-
ные средства на проведение 
здесь ремонтных работ.

По всем вопросам, озвучен-
ным нашими жителями, будут 
даны поручения специали-
стам администрации, заверил 
Вячеслав Сергиенко.

Иван Карасёв

В едином
пространстве
Губернатор Ставропольского 
края выступил с инициативой 
связать аэропорт Минеральных 
Вод с железнодорожной сетью.

Предполагаемый запуск элек-
трички от аэропорта им. М. Ю. 
Лермонтова в Минеральных Водах 
обсудил губернатор Владимир 
Владимиров на встрече с началь-
ником СКЖД Сергеем Задориным. 
Проект могут разработать в рамках 
сотрудничества с железнодорож-
ной компанией: накануне было 
подписано соглашение между 
Правительством Ставропольского 
края и ОАО «РЖД», которое будет 
действовать пять лет.

Как отметил глава Ставропо-
лья, тема развития железнодо-
рожного транспорта актуальна 
для региона — особенно сейчас, 
когда растет спрос со стороны 
туристов, а появление новой 
железнодорожной ветки свяжет 
воздушную гавань с железнодо-
рожной сетью региона.

- Техническая возможность 
построить ветку есть — нуж-
но решить правовые вопросы 
и обеспечить инвестиционное 
финансирование. Всё решаемо, 
проект интересен и нам, и РЖД, 
— подчеркнул Владимиров.

Полное
понимание
Исполняющий полномочия 
главы округа Вячеслав Сер-
гиенко  провёл ряд рабочих 
встреч с руководителями кра-
евых министерств и ведомств. 

Как сообщил Вячеслав Станис-
лавович в своем телеграм-акка-
унте, с зампредом правитель-
ства, министром финансов края 
Ларисой Калинченко он обсудил 
вопросы исполнения бюджета 
округа, заручился поддержкой 
в вопросе бюджетного финанси-
рования социальных программ. 

С министром дорожного хо-
зяйства СК Евгением Штепой 
обсудил проблемные вопросы 
по содержанию и ремонту до-
рожной сети округа, в том числе 
ул. Клубной посёлка Ленинский, 
улицы 1 - й Промышленной горо-
да Минеральные Воды, подъезд-
ной дороги к хутору Нижнебал-
ковский. Предложения нашли 
полную поддержку отраслевого 
министра.

С министром образования края 
Евгением Козюрой обсуждались 
вопросы планируемого строи-
тельства школы на 1000 мест в 
районе 4 км., реконструкции гим-
назии N° 2, благоустройства тер-
ритории детсада «Чебурашка». 
По каждой проблеме предложе-
ны пути решения, поддержанные 
профильным министром.

О стадионе
– не забыли
В Минеральных Водах 
председатель краевой 
думы Николай Великдань 
и исполняющий обязанно-
сти главы округа Вячеслав 
Сергиенко обсудили про-
блему состояния стадиона 
«Локомотив»,  которая уже 
который год вызывает на-
рекания минераловодцев.

Обойдя всю территорию, они 
обсудили все возможные вари-
анты благоустройста. Николай 
Великдань пообещал поднять 
этот вопрос на уровне феде-
рального парламента.

В своем телеграмм-аккаунте 
Вячеслав Сергиенко выразил 
уверенность, что при под-
держке губернатора и пред-
седателя Думы края удастся 
реанимировать столь важный 
для округа проект.

Реконструкция по старым фотографиям привокзальной площади, 19 в.Реконструкция по старым фотографиям привокзальной площади, 19 в.На фото: привокзальная площадь Минеральных ВодНа фото: привокзальная площадь Минеральных Вод
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ТВ-ПРОГРАММА

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Спросите медсе-
стру» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 16+
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер « 12+
23.55 Х/ф «Романовы. Венце-
носная семья»
02.40 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 16+
08.25 «Научные расследова-
ния Сергея Малозёмова» 12+
09.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.50 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «Опекун» 16+
21.40 Т/с «Под напряжением» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Дикий» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35 «Театральная лето-
пись. Петр Фоменко» 1 ч.
08.05, 23.40 «Конец эпохи 
негатива»
08.50 Х/ф «Зимовье на Сту-
дёной» 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град 
Петров!
10.45 Academia
11.35, 01.35 Искусственный отбор
12.20 «Рем Хохлов. Послед-
няя высота»
13.00, 21.15 Т/с «Маяков-
ский. Два дня» 16+
14.30 «Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...» 1 ч.
15.05 «Музеи без границ»
15.35, 02.15 Голливуд Стра-
ны Советов
15.50, 00.25 Знаменитые 
фортепианные концерты
16.40 Цвет времени
16.50 Спектакль «Триптих». 

шествие
14.00 Место встречи
16.50 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «Опекун» 16+
21.40 Т/с «Под напряжением» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Дикий» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35 «Забытое ремесло»
07.50, 23.40 «Сергей Проку-
дин-Горский. Россия в цвете»
08.40 Х/ф «Бродяги севера» 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град 
Петров!
10.45 Academia
11.35, 01.35 Искусственный 
отбор
12.20 Идите и удивляйтесь
13.00 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» 16+
14.30 Три тайны адвоката Плевако
15.05 «Музеи без границ» 
15.35, 02.15 Голливуд Стра-
ны Советов
15.50, 00.35 Знаменитые 
фортепианные концерты
16.50 Спектакль «Семейное 
счастье». Запись 2004 года
18.50 «Фома. Поцелуй че-
рез стекло»
19.45 Письма из провинции
20.20 Зеркало Олега Целкова
21.15 Т/с «Маяковский. Два 
дня» 16+
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22.50 «Жизнь делает луч-
ше, чем ты задумал...» 1 ч.

06.00 Настроение
08.30, 11.50, 15.05, 03.00 
Детектив 16+
10.20, 04.30 «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События 16+
13.40, 05.20 «Мой герой. 
Евгений Стычкин» 12+
14.50 Город новостей
17.00 Мужчины Жанны Фриске 16+
18.10 Т/с «Свадьбы и раз-
воды» 16+
22.35 Спецрепортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.20 «Петровка, 38» 16+
00.35 «90-е. Деньги исчеза-
ют в полночь» 16+
01.15 «Звёзды лёгкого пове-
дения» 16+
01.55 «Бомба как аргумент 
в политике» 12+
02.35 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+

05.00, 04.45 «Территория 
заблуждений « 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 «Военная тайна « 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Програм-
ма «112»

13.00 Загадки человечества 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 Документальный проект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Восстание плане-
ты обезьян» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Телефонная буд-
ка» 18+
02.00 Х/ф «Черный скорпи-
он» 18+
03.25 Х/ф «Черный скорпион 
2» 18+

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.40 Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский» 16+
10.30 Х/ф «Троя» 16+
13.45 Х/ф «Телепорт» 16+
15.35 Х/ф «Пассажиры» 16+
18.00 Т/с «Жена олигарха» 16+
20.00 Х/ф «Константин. Пове-
литель тьмы» 16+
22.25 Х/ф «Телекинез» 16+
00.20 Х/ф «Опасные пассажи-
ры поезда 123» 16+
02.20 Х/ф «Проклятие плачу-
щей» 18+
03.45 Т/с «Воронины» 16+
05.40 «6 кадров» 16+
05.50 «Ералаш» 0+

07.00 Мультфильм

09.00 Т/с «Универ» 16+
13.00 Т/с «СашаТаня» 16+
20.00 Т/с «Детективное агент-
ство Мухича» 16+
21.00 Т/с «Патриот» 16+
22.00 Х/ф «Несносные 
боссы» 18+
00.00 Х/ф «Несносные 
боссы-2» 18+
01.50 «Импровизация» 16+
03.25 «Comedy Баттл» 16+
04.15 Открытый микрофон 16+
05.25 Однажды в России 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» 16+
05.25 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» 16+
09.30, 13.30 Т/с «Одессит» 16+
13.45 Т/с «Беги!» 16+
18.00 Т/с «Морские дьяво-
лы-4» 16+
19.55, 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
03.20 Т/с «Детективы» 16+

05.10 Т/с «Участок лейтенан-
та Качуры» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости 16+
09.30, 00.20 Х/ф «Доброе утро» 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.25, 18.15 Спецрепортаж 16+
14.00 Военные новости 16+
14.05 Т/с «Золотой капкан» 16+
18.50 «Битва ставок. Опера-
ция «Барбаросса» 16+

19.40 «Загадки века» 12+
22.55 Х/ф «Расследование» 16+
01.50 Х/ф «Мы, двое муж-
чин» 16+
03.15 Х/ф «Беспокойное хо-
зяйство» 16+
04.40 «Брестская крепость» 12+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 
18.00, 19.10, 19.45 Т/с «Слепая» 12+
11.30, 18.35 «Старец» 16+
12.00 Мистические истории 16+
13.00 «Уиджи» 16+
13.35 «Знаки судьбы» 16+
14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 12+
20.15, 21.15, 22.00, 02.45, 
03.30, 04.00 Т/с «След» 16+
23.00 Х/ф «Меркурий в опас-
ности» 18+
01.00 Х/ф «Ночной беглец» 18+
04.45 «Сны» 16+

06.30, 05.30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
09.05, 04.40 «Давай разве-
дёмся!» 16+
10.05, 03.00 Тест на отцовство 16+
12.20, 00.20 Понять. Простить 16+
13.25 Порча. Ни тебе ни мне 16+
13.55, 23.20 «Знахарка» 16+
14.30, 23.50 Верну любимого 16+
15.05 Х/ф «Опекун» 16+
19.00 Х/ф Семейный портрет 16+
22.45 «Порча» 16+
01.20 Т/с «От ненависти до 
любви» 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Спросите медсе-
стру» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 16+
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер « 12+
23.55 «Цареубийство. Следствие 
длиною в век» Фильм 1-й 12+
01.05 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» 16+
02.45 Т/с «По горячим сле-
дам» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 16+
08.25 «Научные расследования 
Сергея Малозёмова» 12+
09.25, 10.35 Т/с «Морские 

Запись 2011 года
19.00 «Монолог актрисы. 
Майя Тупикова» 1 ч.
19.45 Письма из провинции
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Авантюрист поневоле
22.50 «Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал...» 2 ч.
01.20 Первые в мире

06.00 Настроение
08.30, 11.50, 15.00, 03.00 
Детектив 16+
10.20 Михаил Пуговкин. Я 
всю жизнь ждал звонка 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События 16+
13.40, 05.20 «Мой герой. 
Наталья Громушкина» 12+
14.50 Город новостей
16.55 «Женщины Алексан-
дра Абдулова» 16+
18.10 Т/с «Свадьбы и раз-
воды» 16+
22.35 Обложка 16+
23.05 «Дикие деньги. Ан-
дрей Разин» 16+
00.20 «Петровка, 38» 16+
00.35, 01.15 Хроники мо-
сковского быта
01.55 Нас ждёт холодная зима 12+
02.35 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

05.00, 04.45 «Территория 
заблуждений « 16+
06.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 «Военная тайна « 16+
10.00 «СОВБЕЗ» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Програм-
ма «112»
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Планета обезьян. 
Война» 16+
22.40 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Последний бро-
сок» 18+

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 Мультфильмы 6+
09.00 «Галилео» 12+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.25 Т/с «Кухня» 12+
18.00 Т/с «Жена олигарха» 16+
20.00 Х/ф «Особо опасен» 18+
22.05 Х/ф «Солт» 16+
00.05 Х/ф «Третий лишний» 18+
02.05 М/ф «Лего фильм. 
Бэтмен» 6+
03.45 Т/с «Воронины» 16+
05.40 «6 кадров» 16+

07.00 Мультфильм
08.30 «Модные игры» 16+
09.00 Т/с «Универ» 16+
13.00 Т/с «СашаТаня» 16+

20.00 Т/с «Детективное агент-
ство Мухича» 16+
21.00 Т/с «Патриот» 16+
22.00 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» 16+
00.25 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» 16+
02.25 «Импровизация» 16+
03.15 «Импровизация» 16+
04.00 «Comedy Баттл» 16+
04.50 Открытый микрофон 16+
05.35 «Однажды в России» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» 16+
05.35 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» 16+
07.05 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» 16+
09.30, 13.30 Т/с «Двойной 
блюз» 16+
13.45 Т/с «Должник» 16+
18.00 Т/с «Морские дьяво-
лы-4» 16+
19.50, 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
03.15 Т/с «Детективы» 16+

05.25, 14.05 Т/с «Золотой 
капкан» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости 16+
09.30, 00.35 Х/ф «Отцы и 
деды» 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.25, 18.15 Спецрепортаж 16+
14.00 Военные новости 16+
18.50 «Битва ставок. Круше-
ние «Барбароссы» 16+

19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 Х/ф «Двойной обгон» 16+
02.00 Х/ф «Все то, о чем мы 
так долго мечтали» 18+
03.45 Х/ф «Светлый путь» 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 
18.00, 19.10, 19.45 Т/с «Слепая» 12+
11.30, 18.35 «Старец» 16+
12.00 Мистические истории 16+
13.00 «Уиджи» 16+
13.35 «Знаки судьбы» 16+
14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 12+
20.15, 21.15, 22.00, 03.00, 
03.45, 04.15 Т/с «След» 16+
23.00 Х/ф «Три дня на убий-
ство» 18+
01.15 Х/ф «Шпион, который 
меня кинул» 18+
05.00 «Сны» 16+

06.30, 05.25 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
09.00, 04.35 Давай разведёмся! 16+
10.00, 02.55 Тест на отцовство 16+
12.10, 00.15 Понять. Простить 16+
13.15 Порча. Свадебная 
порча 16+
13.45, 23.15 «Знахарка» 16+
14.20, 23.45 Верну любимого 16+
14.55 Х/ф «Дом на краю 
леса» 16+
19.00 Х/ф «О чем не расска-
жет река» 16+
22.40 «Порча» 16+
01.15 Т/с «От ненависти до 
любви» 16+
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12.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.50 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «Опекун» 16+
21.40 Т/с «Под напряжени-
ем» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Дикий» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35 «Театральная лето-
пись. Петр Фоменко» 2 ч.
08.05, 23.40 «Великие фо-
тографы великой страны. 
Сергей Левицкий»
08.50 Х/ф «Мустанг-инохо-
дец» 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град 
Петров!
10.45 Academia
11.35, 01.35 Искусственный отбор
12.15 Авантюрист поневоле
13.00, 21.15 Т/с «Маяков-
ский. Два дня» 16+
14.30 «Азарий Плисецкий. Жизнь 
делает лучше, чем ты задумал...» 2 ч.
15.05 «Музеи без границ»
15.35, 02.15 Голливуд Стра-
ны Советов
15.50, 00.25 Знаменитые 
фортепианные концерты
16.45 Спектакль «Одна абсо-
лютно счастливая деревня». 
Запись 2003 года

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Спросите медсе-
стру» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 16+
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер « 12+
23.55 «Цареубийство. Следствие 
длиною в век» Фильм 2-й 12+
01.05 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» 16+
02.45 Т/с «По горячим сле-
дам» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 16+
08.25 «Научные расследова-
ния Сергея Малозёмова» 12+
09.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+

19.00 «Монолог актрисы. 
Майя Тупикова» 2 ч.
19.45 Письма из провинции
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Довести дело до конца
22.50 «Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал...» 3 ч.
01.20 Первые в мире

06.00 Настроение
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35, 11.50, 15.00, 03.05 
Детектив 16+
10.20 «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз-грузин» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События 16+
13.40, 05.20 «Мой герой. 
Станислав Любшин» 12+
14.50 Город новостей
16.55 «Женщины Андрея 
Миронова» 16+
18.10 Т/с «Свадьбы и раз-
воды» 16+
22.40 Обложка 16+
23.05 «Прощание. Майкл 
Джексон» 16+
00.20 «Петровка, 38» 16+
00.35 Советские мафии
01.15 «Знак качества» 16+
02.00 «Президент застрелился 
из «калашникова» 12+
02.40 Осторожно, мошенники! 16+
04.35 «Екатерина Васильева. 
На что способна любовь» 12+

05.00 «Территория за-
блуждений « 16+
06.00 «Документальный 
проект» 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Програм-
ма «112»
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Тачка на миллион» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Джек-покори-
тель великанов» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 Мультфильмы 6+
09.00 «Галилео» 12+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.25 Т/с «Кухня» 12+
18.00 Т/с «Жена олигарха» 16+
20.00 Х/ф «Медальон» 16+
21.40 Х/ф «Смокинг» 16+
23.40 Х/ф «Третий лиш-
ний-2» 18+
01.55 Х/ф «Днюха!» 16+
03.25 Т/с «Воронины» 16+
05.40 «6 кадров» 16+

07.00 Мультфильм
08.30 Битва пикников 16+
09.00 Т/с «Универ» 16+
13.00 Т/с «СашаТаня» 16+
20.00 Т/с «Детективное 
агентство Мухича» 16+

21.00 Т/с «Патриот» 16+
22.00 Х/ф «Мисс конгени-
альность» 16+
00.10 Х/ф «Мисс конгени-
альность-2» 16+
02.05 «Импровизация» 16+
02.55 «Импровизация» 16+
03.45 «Comedy Баттл» 16+
04.30 Открытый микрофон 16+
06.10 Однажды в России 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» 16+
05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» 16+
06.45 Т/с «Морские дьяво-
лы-2» 16+
08.40, 09.30 Т/с «Последний 
бой майора Пугачева» 16+
13.30, 04.20 Т/с «Подлежит 
уничтожению» 16+
18.00 Т/с «Морские дьяво-
лы-4» 16+
19.50, 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
03.20 Т/с «Детективы» 16+

05.25, 14.05 Т/с «Золотой 
капкан» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости 16+
09.25 Х/ф «Найти и обезвре-
дить» 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.25, 18.15 Спецрепортаж 16+
14.00 Военные новости 16+
18.50 «Битва ставок. Сраже-
ние за Москву» 16+
19.40 Секретные материалы 12+
22.55 Х/ф «Криминальный 

отдел» 16+
00.20 Х/ф «Тревожный ме-
сяц вересень» 16+
01.55 Т/с «Внимание, гово-
рит Москва!» 16+
04.40 «Офицеры» 12+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
19.10, 19.45 Т/с «Слепая» 12+
11.15, 18.35 «Старец» 16+
11.50 Мистические истории 16+
13.00 «УИДЖИ» 16+
13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 
15.45, 16.20 Т/с «Гадалка» 12+
16.55 «Всё в твоих руках» 16+
20.15, 02.45 Т/с «След» 16+
23.00 Х/ф «Дитя Осириса» 18+
00.45 Х/ф «Бэтмен» 18+
05.00 Городские легенды

06.30, 06.10 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
09.05, 05.05 Давай разве-
дёмся! 16+
10.05, 03.25 Тест на отцов-
ство 16+
12.20, 00.55 Понять. Про-
стить 16+
13.25 Порча. Милый мой 16+
13.55, 23.45 «Знахарка» 16+
14.30, 00.20 Верну люби-
мого 16+
15.05 Х/ф «Семейный пор-
трет» 16+
19.00 Х/ф «Игра в судьбу» 16+
23.15 «Порча» 16+
01.45 Т/с «От ненависти до 
любви» 16+
05.55 «6 кадров» 16+
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20.00 Т/с «Детективное агент-
ство Мухича» 16+
21.00 Т/с «Патриот» 16+
22.00 Х/ф «Шоко-коп» 16+
23.55 Х/ф «Шоко-коп-2» 16+
01.35 «Импровизация» 16+
03.10 «Comedy Баттл» 16+
04.00 Открытый микрофон 16+
05.35 «Однажды в России» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» 16+
05.25 Т/с «Подлежит унич-
тожению» 16+
08.20, 09.30 Т/с «Старое 
ружье» 16+
13.30 Т/с «Сильнее огня» 16+
18.00 Т/с «Морские дьяво-
лы-4» 16+
19.50, 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
03.15 Т/с «Детективы» 16+

05.25, 14.05 Т/с «Золотой 
капкан» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости 16+
09.25, 00.35 Х/ф «Баллада о до-
блестном рыцаре Айвенго» 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.25, 18.15 Спецрепортаж 16+
14.00 Военные новости 16+
18.50 Битва ставок. Перелом 16+
19.40 «Код доступа» 16+
22.55 Х/ф «Найти и обезвре-
дить» 16+
02.05 Х/ф «Криминальный 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Спросите медсе-
стру» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 16+
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер « 12+
23.55 «Цареубийство. Следствие 
длиною в век» Фильм 3-й 12+
01.05 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» 16+
02.45 Т/с «По горячим сле-
дам» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 16+
08.25 «Научные расследова-
ния Сергея Малозёмова» 12+

17.00 Спектакль «Война и мир. 
Начало романа». Части 1-я и 
2-я. 2004 г.
19.00 «Монолог актрисы. Майя 
Тупикова» 3 ч.
19.45 Письма из провинции
20.15 «Загадка жизни»
22.50 «Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал...» 4 ч.

06.00 Настроение
08.30, 15.05, 18.30, 03.05 
Детектив 16+
10.20 «Список Лапина. За-
прещенная эстрада» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События 16+
11.50 «вижу-знаю» Детектив 16+
13.40, 05.20 Мой герой  12+
14.50 Город новостей
16.55 «Мужчины Натальи 
Гундаревой» 16+
18.15, 00.20 «Петровка, 38» 16+
22.35 Обложка 16+
23.05 Актёрские драмы 12+
00.35 «90-е. Заказные убий-
ства» 16+
01.15 «Хрущев против Бе-
рии. Игра на вылет» 12+
02.00 «Укол зонтиком» 12+
02.40 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
04.35 «Любовь в советском 
кино» 12+

05.00, 06.00, 04.45 «Доку-
ментальный проект» 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Програм-
ма «112»
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Охота на воров» 16+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Опасный со-
блазн» 18+

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 Мультфильмы 6+
09.00 «Галилео» 12+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.25 Т/с «Кухня» 12+
18.00 Т/с «Жена олигарха» 16+
20.00 Х/ф «Опасные пасса-
жиры поезда-1, 2, 3» 16+
22.05 Х/ф «Код доступа 
Кейптаун» 16+
00.25 Х/ф «Особо опасен» 18+
02.30 Т/с «Воронины» 16+
05.30 «6 кадров» 16+

07.00 Мультфильм
08.30 «Перезагрузка» 16+
09.00 Т/с «Универ» 16+
13.00 Т/с «СашаТаня» 16+

отдел» 16+
03.20 Х/ф «Девушка с харак-
тером» 16+
04.45 Перелом. Хроника Победы 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
17.25, 18.00 Т/с «Слепая» 12+
11.30 «Старец» 16+
12.00 Мистические истории 16+
13.00 «Уиджи» 16+
13.35 «Знаки судьбы» 16+
14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 12+
18.35 Т/с «Презумпция неви-
новности» 16+
23.00 Х/ф «И гаснет свет...» 18+
00.30 Х/ф «Бэтмен и Робин» 18+
02.30 Т/с «Часы любви» 16+

06.30, 05.45 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
09.05, 04.40 «Давай разве-
дёмся!» 16+
10.05, 03.00 Тест на отцовство 16+
12.20, 00.20 Понять. Простить 16+
13.25 «Порча. Счастливый 
билетик» 16+
13.55, 23.15 «Знахарка» 16+
14.30, 23.45 Верну любимого 16+
15.05 Х/ф «О чем не расска-
жет река» 16+
19.00 Х/ф «Непрекрасная 
леди» 16+
22.45 «Порча» 16+
01.20 Т/с «От ненависти до 
любви» 16+
05.30 «6 кадров» 16+

ТВ-ПРОГРАММА4
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«Минеральные Воды»«Минеральные Воды»№27 (1079), 06 июля 2022 г.

ЗВЕЗДА

09.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.50 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «Опекун» 16+
21.40 Т/с «Под напряжением» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Дикий» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35 «Театральная летопись. 
Петр Фоменко» 3 ч.
08.05, 23.40 «Великие фотогра-
фы великой страны»
08.45 Х/ф «Лобо» 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град 
Петров!
10.45 Academia
11.35, 01.35 Искусственный 
отбор
12.20 «Виктор Берковский. До-
вести дело до конца»
13.00, 21.15 Т/с «Маяковский. 
Два дня» 16+
14.30 Азарий Плисецкий. Жизнь 
делает лучше, чем ты задумал... 3 ч.
15.05 Роман в камне
15.35, 02.15 Голливуд Страны 
Советов
15.50, 00.25 Знаменитые форте-
пианные концерты
16.30, 01.05 Запечатленное 
время

КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 «Своя игра» 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Т/с «Опекун» 16+
22.15 «Маска» 12+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 «Агентство скрытых ка-
мер» 16+
02.40 Т/с «Дикий» 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильм
07.50 Х/ф «Фаворит» 16+
10.00 «Передвижники. Василий 
Поленов»
10.30 Х/ф «Звездный маль-
чик» 16+
11.45 Музыкальные усадьбы
12.10 Этот удивительный спорт
13.30, 01.55 Диалоги о жи-
вотных
14.15 Балет «Лебединое озе-
ро». Запись 1976 года
16.20 Энциклопедия загадок
16.50 Всё начинается с любви...
17.30 Искатели
18.15 Х/ф «Барышня-крестьян-
ка» 16+
20.05 Российские звезды миро-
вой оперы
21.00 Х/ф «Анатомия убий-
ства» 16+
23.35 Чучо Вальдес
00.35 Этот удивительный спорт

06.25, 13.45, 14.45, 17.35 
Детектив 16+

суббота, 16 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

06.00 «Доброе утро»
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости 16+
10.15 Печаль моя смешна 16+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.00, 15.15 «Молога. Русская 
Атлантида» 12+
16.15 «Сталинград» 12+
18.20 «На самом деле» 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 Сегодня 16+
23.15 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь...» 16+
01.10 Наедине со всеми 16+
03.25 Россия от края до края 12+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время
08.35 По секрету всему свету
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «Никогда не гово-
ри «Никогда» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Идеальный па-
циент» 16+
00.55 Х/ф «Берега» 16+
04.00 Х/ф «Эгоист» 16+

04.55 «Кто в доме хозяин?» 12+
05.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома

08.00 «Православная энци-
клопедия» 6+
08.30 Х/ф «Недоступен» 16+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Вокруг смеха
11.30, 14.30 События 16+
11.45 Х/ф «Кубанские казаки» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 «Прощание. Борис 
Березовский» 16+
22.45 90-е. Кремлёвские 
жёны 16+
23.25 Власть под кайфом 16+
00.05 Хроники московского быта
00.45 Спецрепортаж 16+
01.15 Х/ф «Дальнобойщик» 16+
02.45 «Мужчины Жанны 
Фриске» 16+
03.20 «Женщины Алексан-
дра Абдулова» 16+
04.05 «Женщины Андрея 
Миронова» 16+
04.45 «Мужчины Натальи 
Гундаревой» 16+
05.25 Актёрские драмы 12+
06.00 Обложка 16+
06.30 «Петровка, 38» 16+

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 «О вкусной и здоровой 
пище» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 «Минтранс» 16+
10.00 Самая полезная про-
грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна  16+
14.30 «СОВБЕЗ» 16+

15.30, 17.00 Документальный 
проект 16+
18.00, 20.00 Х/ф «Перл-Хар-
бор» 16+
22.15, 23.25 Х/ф «Мидуэй» 18+
01.20 Х/ф «Дюнкерк» 18+
03.00 Х/ф «Огонь из преиспод-
ней» 18+
04.40 Тайны Чапман 16+

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.25, 10.00 Уральские пель-
мени 16+
09.00 «ПроСТО кухня» 16+
11.35 М/ф «Монстры против 
пришельцев» 12+
13.20 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки» 0+
15.15 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-2» 0+
17.00 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-3» 0+
18.40 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель зари» 16+
21.00 Х/ф «Меч короля Ар-
тура» 16+
23.35 Х/ф «Робин Гуд» 16+
02.10 Х/ф «Третий лишний» 18+
03.50 Т/с «Воронины» 16+

07.00 Мультфильм
09.00 «Перезагрузка» 16+
09.30 «Модные игры» 16+
10.00 Однажды в России 16+
15.00 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Музыкальная интуиция 16+
23.00 «ХБ»

00.00 Битва экстрасенсов 16+
02.40 «Импровизация» 16+
04.15 «Comedy Баттл» 16+
05.00 Открытый микрофон 16+
05.50 «Однажды в России» 16+

05.00 Мультфильм 6+
05.15 Т/с «Угрозыск» 16+
09.15 Х/ф «Елки-палки» 16+
11.00 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» 16+
14.10 «Они потрясли мир» 12+
17.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+

06.00 Х/ф «Самый сильный» 16+
07.20, 08.15, 03.00 Х/ф 
«Влюблен по собственному 
желанию» 16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 16+
09.15 «Легенды кино» 12+
10.05 «Главный день. Битва 
за Москву» 16+
10.55 «Война миров. Под-
земные мстители красного 
Крыма» 16+
11.40 «Не факт!» 12+
12.10 СССР. Знак качества 12+
13.15 «Легенды музыки» 6+
13.45, 18.25 Т/с «Ермак» 16+
19.35 Х/ф «Через Гоби и 
Хинган» 16+
23.00 Х/ф «Отряд особого 
назначения» 16+
00.25 Х/ф «Председатель» 16+
04.25 «Мария Закревская. 
Драматургия высшего шпио-

нажа» 12+
05.20 «Перелом. Хроника 
Победы» 16+
05.45 «Оружие Победы» 12+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.15, 09.45 Т/с «Гадалка» 12+
10.15 Т/с «Презумпция неви-
новности» 16+
12.30 Х/ф «Кикбоксер» 16+
14.30 Х/ф «Наёмник» 16+
16.45 Х/ф «Иностранец» 16+
19.00 Х/ф «Ограбление 
по-джентельменски» 16+
20.45 Х/ф «Жажда смерти» 18+
22.45 Х/ф «Финальный 
счет» 18+
00.45 Х/ф «Красный дра-
кон» 18+
02.45 «Властители» 16+

06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
07.45 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» 16+
10.25 Т/с «Райский уголок» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.50 Х/ф «Клевер жела-
ний» 16+
02.15 Т/с «Райский уголок» 16+
05.35 «Лаборатория любви» 16+
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08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.50 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «Опекун» 16+
2 2 . 3 0  Г а л а - к о н ц е р т 
«Aguteens Fest» 0+
00.25 Х/ф «Болевой порог» 16+
01.45 Квартирный вопрос 0+
02.35 Т/с «Дикий» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35 «Театральная летопись. 
Петр Фоменко» 4 ч.
08.05 Гении и злодеи
08.30 Х/ф «Сероманец» 16+
10.20 Х/ф «Валерий Чкалов» 16+
12.00 «Загадка жизни»
13.00 Т/с «Маяковский. Два 
дня» 16+
14.30 «Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал...» 4 ч.
15.05 Роман в камне
15.35 Голливуд Страны Советов
15.50, 01.10 Знаменитые форте-
пианные концерты
16.30 Запечатленное время
17.00 Спектакль «Война и мир. 
Начало романа». 3 ч.
18.00 «Забытое ремесло»
18.15 Билет в Большой

пятница, 15 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15 Информаци-
онный канал 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 Две звезды. Отцы и дети 12+
23.25 «Петр Мамонов. Черным по 
белому» 16+
00.30 Информационный канал 16+
04.20 Россия от края до края 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 16+
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Х/ф «Движение вверх» 16+
23.55 «Славянский базар в 
Витебске»
01.55 Х/ф «Я буду жить!» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+

19.00 «Монолог актрисы. Майя 
Тупикова» 4 ч.
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 Искатели
21.00 Х/ф «Фаворит» 16+
23.30 Х/ф «Джейн Эйр» 16+

06.00 Настроение
08.40, 11.50, 18.25, 01.35 Де-
тектив 16+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.40, 15.05 Х/ф «Дети ветра» 16+
14.50 Город новостей
16.55 «Актёрские драмы. При-
кинуться простаком» 12+
18.10 «Петровка, 38» 16+
20.10 Х/ф «Дальнобойщик» 16+
22.00 В центре событий
23.00 Кабаре «Черный кот» 16+
00.30 «Пётр Фоменко. Начнём 
с того, кто кого любит» 12+
03.05 Х/ф «Паутинка бабье-
го лета» 16+
04.35 «Михаил Пуговкин. Я 
всю жизнь ждал звонка « 12+
05.25 «Актёрские драмы» 12+
06.05 Обложка 16+

05.00, 06.00, 09.00 «Доку-
ментальный проект» 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Програм-
ма «112»

13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.55 «Невероятно 
интересные истории» 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Остров» 16+
22.45, 23.25 Х/ф «Особое 
мнение» 16+
01.50 Х/ф «Ванильное небо» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 Мультфильмы 6+
09.00 «Галилео» 12+
10.00 Х/ф «Опасные пасса-
жиры поезда-1 2 3» 16+
12.05, 13.25 Уральские 
пельмени 16+
21.00 Х/ф «Ранш Юг» 16+
23.20 Х/ф «Мальчишник-2» 18+
01.20 Х/ф «Тэмми» 18+
03.00 Т/с «Воронины» 16+
05.40 «6 кадров» 16+

07.00 Мультфильм
09.00 Т/с «СашаТаня» 16+
16.35 Х/ф «Ван Хельсинг» 16+
19.00 Где логика? 16+
20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Прожарка» 18+
00.00 Х/ф «Шоко-коп-2» 16+
01.40 «Импровизация» 16+
03.20 «Comedy Баттл» 16+

04.05 Открытый микрофон 16+
05.45 «Однажды в России» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+
05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» 16+
06.40, 09.30 Х/ф «Фронт без 
флангов» 16+
10.20, 13.30 Х/ф «Фронт за 
линией фронта» 16+
14.15 Х/ф «Фронт в тылу 
врага» 16+
18.00 Т/с «Морские дьяво-
лы-4» 16+
19.55 Т/с «След» 16+
00.50 Т/с «Страсть» 16+
02.20 Т/с «Свои-3» 16+

05.10 Т/с «Золотой капкан» 16+
08.20, 09.20, 13.25, 14.05 
Т/с «Захват» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 16+
14.00 Военные новости 16+
18.40 «Время героев» 16+
19.00 «Освобождение» 16+
19.35 «Битва оружейников» 16+
20.25 Х/ф «Отряд особого 
назначения» 16+
22.00 «Здравствуйте, това-
рищи!» 16+
23.00 «Музыка+» Юлия Са-
вичева 12+
00.00 Т/с «Игра без правил» 18+
03.25 Х/ф «Мы, двое муж-
чин» 16+

04.45 «Андрей Громыко. 
Дипломат №1» 12+
05.30 «Перелом. Хроника 
Победы» 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 12+
11.30 «Старец» 16+
12.00, 12.30, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 12+
13.00 «Уиджи» 16+
13.35 «Знаки судьбы» 16+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
19.30 Х/ф «Иностранец» 16+
21.45 Х/ф «Красный дракон» 18+
00.15 Х/ф «Сиротский Бру-
клин» 18+
02.30 «Дневник экстрасенса» 16+

06.30, 05.20 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08.35, 04.30 «Давай разведём-
ся!» 16+
09.35, 02.50 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.45, 02.00 «Понять. Про-
стить» 16+
12.50 Порча. Старая беда 16+
13.20, 01.10 «Знахарка» 16+
13.55, 01.35 Верну любимого 16+
14.30 Х/ф «Игра в судьбу» 16+
19.00 Х/ф «Следуя за серд-
цем» 16+
22.40 Х/ф «Найденыш» 16+
00.40 «Порча» 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»
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ТV3

Продается земельный участок 
500 кв.м под строительство
жилого дома. Имеется
небольшой жилой дом во дворе, 
коммуникации: свет, газ, вода. 
Тел.: 6-82-76



реклама, объявления 16+

ТВ-ПРОГРАММА 5«Минеральные Воды»«Минеральные Воды» №27 (1079), 06 июля 2022 г.

воскресенье, 17 июля

СЛОМАЛАСЬ
СТИРАЛЬНАЯ 
МАШИНА?

СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТ

ТЕЛ. 8(928) 357-20-95

ПОМОГУ

НА ДОМУ
БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.

ГАРАНТИЯ 6  месяцев
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16
+

р
ек

л
ам

а 
1
6
+

ПРОДАЕТСЯ ДОМ 138 кв.м., земля 10,5 сот.
в центре, возможно проживание на двух хозяев, 2 въезда. 
Все удобства. Телефон, двор, гараж, хоз. блок 35кв.м, огород. 
Тел.: 8(926)26-27-806.

Реклама 16+

официально

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Выезд на дом
Телефоны: 8 (928) 636-64-06
                 8 (962) 027-51-20

ОГРНИП 306264931100020                                       Реклама 16+

НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
потолки “Имидж”потолки “Имидж”
 8 (903) 441-75-75 8 (903) 441-75-75 

 8 (928) 366-13-14 8 (928) 366-13-14

о
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Помогаем с квартир-Помогаем с квартир-
ным переездомным переездом

Помогаем с квартирным Помогаем с квартирным 
переездомпереездом

Тел.: 8-928-340-53-78, 
8-928-370-93-34.

грузоперевозкигрузоперевозки
грузчикигрузчики
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ООО СХП «Надежда»
приглашает на работу 

трактористов, водителей и
разнорабочих

Тел.: 8 (928) 911-44-22.
ОГРН 1072625000997                        Реклама 16+

РЕМОНТ

1
6

+
 Р
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м
а

антенн, телевизоров, пылесосов 
и СВЧпечей. Сплитсистемы.

Тел.:5-30-62,8(928) 347-21-37
ОГРН 310264913800010

Магазин «Телесат»
РЕМОНТ И УСТАНОВКА АНТЕНН, 

ТЕЛЕВИЗОРОВ, ПЫЛЕСОСОВ 
И  СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ВЫЗОВ 

НА ДОМ БЕСПЛАТНО. ОБМЕН ТРИКОЛОР-ТВ

1
6

+ 
Р
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м
а

ул. 50 лет Октября, 31 (угол 22 Партсъезда, 86)
Телефон: 5-30-62, 8 (928) 347-21-37
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НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
НА ТЕРРИТОРИИ СКЛАДА

требуются уборщицы ,уборщики, дворники. 
Соц. пакет, з/п от 20000т.р., график под-
бирается индивидуально. Есть дневные, 
ночные смены. Доставка сотрудников на 
служебном транспорте, проезд бесплатный. 
На территории есть недорогая столовая с 
хорошей кухней. На первоначальном этапе 
возможны ежедневные выплаты.

Тел. 8-915-830-35-36.

Продается гараж кирпичный 
29 кв. м, во дворе дома №80

по ул. Советской
г. Минеральные Воды.
В собственности.Цена

договорная. Торг.  
Тел.: 8(903)414-67-99,

8(905)415-28-51.ОГРН 1183702014330                         Реклама 16+

01.30 «Путина» 6+

05.00 Кто в доме хозяин? 12+
05.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 «Своя игра» 0+
15.00, 16.20 «Следствие 
вели...» 16+
19.40 Т/с «Опекун» 16+
21.25 «Ты не поверишь!» 16+
22.20 «Маска» 12+
01.05 «Агентство скрытых 
камер» 16+
01.35 Их нравы
01.55 Т/с «Дикий» 16+

06.30 Энциклопедия загадок
07.05 Мультфильмы
08.20 Х/ф «Барышня-кре-
стьянка» 16+
10.05 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «Молодая гвардия» 16+
13.20, 01.15 Диалоги о жи-
вотных
14.00 «Коллекция»
14.30 Острова
15.10 Спектакль «Антигона»
16.40 «Пешком...»
17.05 «Чистая победа. Ста-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

05.05, 06.10 Т/с «Отчаянные» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 16+
07.00 Играй, гармонь! 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 «Город в огне» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 0+
13.55, 15.15 «Я - Вольф Мес-
синг» 12+
16.05 «Сталинград» 2 ч.
18.20 «Порезанное кино» 12+
19.15 Х/ф «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика» 12+
21.00 Время 16+
22.35 «Правительство США про-
тив Рудольфа Абеля» 12+
00.40 Наедине со всеми 16+
02.55 Россия от края до края 12+

05.35, 02.45 Х/ф «Синдром 
недосказанности» 16+
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное врем
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.35 Т/с «Никогда не говори 
«никогда» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер 12+

линград»
17.55 Больше, чем любовь
18.35 Романтика романса
19.30 Новости 16+
20.10 Х/ф «Суета сует» 16+
21.35 Большая опера-2016
23.35 Х/ф «Валерий Чкалов» 16+

06.40 Х/ф «Кубанские казаки» 
16+
08.30 Х/ф «Паутинка бабьего 
лета» 16+
10.05 «Знак качества» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 23.20 События 16+
11.45, 16.50, 23.35, 02.00 Де-
тектив 16+
13.25 «Москва резиновая» 16+
14.30 Московская неделя
15.00 Юмористический концерт 
12+
20.05 Х/ф «Вторая жизнь» 16+
01.05 «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада» 12+
04.55 «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет» 12+
05.30 Обложка 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
06.55, 09.00 Х/ф «Перл-Хар-
бор» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00, 13.00 Х/ф «Мидуэй» 18+
14.10, 17.00 Х/ф «По сооб-
ражениям совести» 16+

17.30, 20.00 Х/ф «Джек Ри-
чер» 16+
20.35 Х/ф «Джек Ричер 2» 16+
23.00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко» 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.20 «Территория за-
блуждений « 16+

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 Мультфильмы 6+
07.55 Уральские пельмени 16+
08.55 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки» 0+
10.45 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки-2» 0+
12.25 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки-3» 0+
14.15 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель зари» 16+
16.25 Х/ф «Меч короля Ар-
тура» 16+
19.00 Х/ф «Геракл» 16+
21.00 Х/ф «Варкрафт» 16+
23.25 Х/ф «Война миров» 16+
01.40 Х/ф «Робин Гуд» 16+
03.55 Т/с «Воронины» 16+

07.00 Мультфильм
09.00 Мультфильм
10.30 Т/с «СашаТаня» 16+
15.00 Т/с «Остров» 16+
21.00 Однажды в России 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Битва экстрасенсов 16+

02.35 «Импровизация» 16+
04.10 «Comedy Баттл» 16+
05.00 Открытый микрофон 16+
05.50 Однажды в России 16+

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» 16+
08.45 Т/с «Спецотряд Шторм» 16+
16.40 Т/с «Медвежья хватка» 16+
20.20 Т/с «Проверка на проч-
ность» 16+
00.10 Х/ф «Фронт без флан-
гов» 16+
02.55 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» 16+

06.00 «Сделано в СССР» 12+
06.10 Х/ф «Через Гоби и 
Хинган» 16+
09.00 Новости 16+
09.25 «Служу России» 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 «Код доступа» 16+
12.15 «Легенды армии» 12+
13.00 Спецрепортаж 16+
13.55 Т/с «Участок лейте-
нанта Качуры» 16+
18.00 Главное 16+
20.00 «Легенды советского 
сыска» 16+
23.20 Х/ф «Один шанс из 
тысячи» 16+
00.50 Х/ф «Парашютисты» 16+
02.20 Х/ф «Самый сильный» 16+
03.40 Х/ф «Небесный тихо-

ход» 16+
04.55 «Оружие Победы» 12+

06.00 Мультфильмы 0+
09.15, 09.45, 10.15 Т/с «Га-
далка» 12+
10.45 Т/с «Презумпция неви-
новности» 16+
13.00 Х/ф «Финальный счет» 18+
15.00 Х/ф «Ограбление 
по-джентельменски» 16+
17.00 Х/ф «Жажда смерти» 18+
19.00 Х/ф «Стукач» 16+
21.15 Х/ф «Ветреная река» 16+
23.15 Х/ф «Ганнибал» 18+
01.45 «Властители» 16+

06.30 «6 кадров» 16+
09.15 Х/ф «Найденыш» 16+
11.15 Х/ф «Непрекрасная 
леди» 16+
15.10 Х/ф «Следуя за серд-
цем» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.45 Х/ф «Венец творения» 16+
02.25 Т/с «Райский уголок» 16+.
05.45 «Лаборатория любви» 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»
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ТV3

Отдам бесплатно  2 - месячных 
котят в хорошие руки! Один ко-
тик черно-белый и три
кошечки коричнево-полосатых. 
Произведена
антигельминтовая обработка.
Тел.: 8(928)265-02-50

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Минина Елена Андреевна, 357201, Ставропольский край, г.Минеральные Воды, 
проезд Молодежный, д.6, helen.b.a@mail.ru, 8 918 883 90 13, №26-14-523 в отношении земельного участка с 
кадастровым №26:23:140214:66, расположенного край Ставропольский, р-н Минераловодский, п. Змейка,, ул. 
Тихая, дом 5 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является: Карибов Дионис Веньяминович, Ставропольский край, Минерало-
водский р-н, г.Минеральные Воды, пер.Кавказский, д.62, 89283625212 Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Минеральные Воды, пр-т 22 Партсъезда, 
81 ООО «АПБ №1» «05» августа 2022г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Минеральные Воды, пр-т 22 Партсъезда, 81 ООО «АПБ №1» Возражения по 
проекту    межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «06» июля 2022 г. по «05» августа 2022 г. по адресу: г. Минеральные Воды, 
пр-т 22 Партсъезда, 81 ООО «АПБ №1» Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 26:23:140214:75 Минераловодский р-он, п. Змейка, ул. Сосновая, д.6 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Минина Елена Андреевна, 357201, Ставропольский край, г.Минеральные Воды, 
проезд Молодежный, д.6, helen.b.a@mail.ru, 8 918 883 90 13, №26-14-523 в отношении земельного участка 
с кадастровым №26:23:140719:118, расположенного край Ставропольский, р-н Минераловодский, п. Ле-
нинский,, ул. Взлетная, дом 71 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Лысенко Екатерина Петровна, Ставрополь-
ский край, Минераловодский р-н, г.Минеральные Воды, пр-кт.22 Партсъезда, д.98, кв.4, 8-928-345-84-76 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  
г.Минеральные Воды, пр-т 22 Партсъезда 81, ООО «АПБ №1» «05» августа 2022 г. в 10 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Минеральные Воды, пр-т 22 
Партсъезда 81, ООО «АПБ №1» Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с  «06» июля 2022 г. по «05» 
августа 2022 г. по адресу: г.Минеральные Воды, пр-т 22 Партсъезда 81, ООО «АПБ №1» Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 26:23:140719:175 
Минераловодский р-он, п. Ленинский, д. 19 При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кашириным Владимиром Алексеевичем, адрес: Ставропольский край, г. Минераль-
ные Воды, ул. 50 лет Октября, 87 а, адрес электронной почты  v.kashirin@gupski.ru, тел.(88652)34-98-35, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 30225, в отношении 
земельного  участка с кадастровым  номером 26:23:020305:42, расположенного по адресу:  край Ставрополь-
ский, р-н Минераловодский, х. Свободный Труд,, ул. Красногвардейская, дом 5, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком  кадастровых работ является 
Масюкова Татьяна Васильевна, почтовый адрес: край Ставропольский, р-н Минераловодский, х. Свободный 
Труд,, ул. Красногвардейская, дом 5, контактный телефон: 8-961-44-62-97. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, каб.10, «05» 
августа 2022 г.  в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г.Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, каб.10. Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с  «06» июля 2022 г. по «21» июля 2022 
г. обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с  «06» июля 2022 г.  по «21» июля 2022 г. по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 

50 лет Октября, 87а, каб.10. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: кадастровый номер 26:23:020305:43, расположенный по адресу: край Ставрополь-
ский, р-н Минераловодский, х. Свободный Труд,, ул. Красногвардейская, дом 3. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а  также документы, 
подтверждающие права  на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Кораблинова Светлана Евгеньевна Ставропольский край, г. Минеральные Воды, Ул. 
Карла Маркса, 56 Noosfera13@mail.ru 8 (87922) 2-63-86 регистрация в государственном реестре №18570 выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N 26:24:040610:99 расположенного 
Ставропольский край, г Минеральные Воды, ГК «Восточный 1», № 147 26:24:040610 Заказчиком кадастровых 
работ является Щербанев Геннадий Валентинович Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минераль-
ные Воды, ул. Новоселов, д. 6, кв.47 тел. 8-928-356-37-29 Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: -с земельным участком с КН 26:24:040610:100, рас-
положенного: Ставропольский край, р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды, ГК «Восточный 1», № 148; 
-с земельным участком с КН 26:24:040610:105, расположенного: Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир ГК «Восточный 1», № 106.Почтовый адрес ориентира: 
Ставропольский край, Минераловодский р-н, г. Минеральные Воды; -с земельным участком с КН 26:24:040610:98, 
расположенного: Ставропольский край, р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды,  ГК «Восточный 1», № 146. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, Мине-
раловодский городской округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г. «08» августа 2022 г. в 10 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, 
Минераловодский городской округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «22» июля 2022 г. по «08» 
августа 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с «22» июля 2022 г. по «08» августа 2022 г., по адресу: Ставрополь-
ский край, Минераловодский городской округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Кузнецовой Натальей Владимировной, адрес: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, 
ул. Луначарского д. 51, номер квалификационного аттестата 07-10-9, тел. 8-928-336-27-89, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 26:23:140726:69, расположенного: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Минераловодский, 
х. Возрождение, ул. Степная, дом 10, квартира 2, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ и площади. Заказчиком работ является: Яшникова Наталья Владимировна, почтовый адрес: 357217, 
Ставропольский край, р-н Минераловодский, пос. Бородыновка, ул. Карла Маркса, д. 98. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 05.08.2022 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться со дня опубликования данного извещения по адресу: Ставропольский край, 
г. Минеральные Воды, ул. Новоселов, д. 10 в, офис 3. Вручить или направить требования о проведении согласо-
вания местоположения границ с установлением таких границ на местности и (или) обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана, заинтересованные 
лица могут в любое время до 05.08.2022 г. по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Новоселов, 
д. 10 в, офис 3. Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц:  к.н. 26:23:140726:16, расположенного: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Минераловодский, х. Возрождение, ул. Степная, 
дом 10, к.н. 26:23:140726:70, расположенного: установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Минераловодский, х. Возрождение, ул. 

В ОРГАНИЗАЦИЮ ТРЕБУЕТСЯ
МЕНЕДЖЕР-РУКОВОДИТЕЛЬ

График работы: полный рабочий день. 
Где предстоит работать: уборка аэропорта
г. Минеральные Воды.
Опыт работы: в клининговой компании.
Обязанности: 
- Выстроить правильно работу персонала.
- Полный контроль уборки внутренней и наружней 
территории.
Требования:
— Желание работать и зарабатывать.
— Опыт аналогичной работы.
Заработная плата 35000-50000 тыс.руб. 
Предоставление жил.площади на время работы.
Тел.: 8-918-865-74-73 , 8-988-869-72-40
ОГРН 1182375015393                                                       Реклама 16+ Минераловодцев приглашают

принять участие в донорских акциях 15 и 29 июля.
Забор крови будет осуществляться с 8:30 до 12:00 на базе город-
ского Дома культуры по адресу: г. Минеральные Воды, ул. Желез-
новодская, 26. При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

Реклама
6-32-14

в газете «МВ»
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Степная, дом 10. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Если заинтересованные лица не 
представили свои возражения в письменной форме с их обоснованием, местоположение соответствующих границ 
земельных участков считается согласованным такими лицами.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пономаревой Ларисой Ефимовной (357228, РФ, Ставропольский край, Минераловод-
ский район, п.Загорский, ул.Звездная, 13;  адрес электронной почты: ki-ple@yandex.ru; контактный телефон: 
8(906)413-48-17; N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 4841) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:24:040620:116, расположенного по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные 
Воды, ГК «Змейка», № 274. Заказчиком кадастровых работ является: Горбунова Лариса Владимировна, Став-
ропольский край, Георгиевский район, станица Александрийская, улица Кирова, д.49, тел.: 8(905)463-70-66. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, Ми-
нераловодский район, г. Минеральные Воды, ГК «Змейка», № 274  «08» августа 2022 г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, город 
Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87 в. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются  с «06» июля 2022 г. по «08» августа 2022 г. Обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «06» июля 2022 г. по «08» августа 2022 г. по адресу: Ставропольский край, город Минеральные 
Воды, ул. 50 лет Октября, 87 в. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение  границы: 26:24:040620:117, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Минераль-
ные Воды, ГК ‘Змейка’, под гаражом № 275. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

СООБЩЕНИЕ О ПЛАНИРУЕМОМ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
(КВАРТИРЫ) В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ПРИЗНАННОМ АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ
В соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 56.5 Земельного кодекса Российской 
Федерации, в связи с признанием многоквартирного жилого дома по адресу: город Минеральные Воды, проезд 
Путейский, дом 3, аварийным и подлежащим сносу (постановлением администрации Минераловодского городского 
округа Ставропольского края от 25.04.2016 № 925) администрация Минераловодского городского округа сообщает 
о планируемом изъятии для муниципальных нужд Минераловодского городского округа:
- жилого помещения (квартира № 1, кадастровый номер 26:24:040139:171),
- жилого помещения (квартира № 2, кадастровый номер 26:24:040139:172),
- жилого помещения (квартира № 3, кадастровый номер 26:24:040139:173),
- жилого помещения (квартира № 4, кадастровый номер 26:24:040139:174),
- жилого помещения (квартира № 5, кадастровый номер 26:24:040139:175),
- жилого помещения (квартира № 6, кадастровый номер 26:24:040139:176),
- жилого помещения (квартира № 7, кадастровый номер 26:24:040139:177),
- жилого помещения (квартира № 8, кадастровый номер 26:24:040139:178),
в многоквартирном доме, по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской округ, город Минеральные 
Воды, проезд Путейский, дом 3, расположенном на земельном участке с кадастровым номером 26:24:040139:60, 
местоположение которого: Ставропольский край, Минераловодский городской округ, город Минеральные Воды, 
проезд Путейский, 3, подлежащим изъятию для муниципальных нужд. Заинтересованные лица могут полу-
чить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка и расположенных на нем объектов, а также 
подать заявления об учете их прав (обременений прав) на земельный участок и (или) объекты недвижимости 
с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав) в течение 60 дней со дня 
опубликования настоящего информационного сообщения в управление имущественных отношений администра-
ции Минераловодского городского округа по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, каб. 23, 
ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 по московскому времени. 
В таких заявлениях обязательно указываются почтовый адрес заявителя, телефон. Сообщение о планируемом 
изъятии земельного участка размещено на сайте администрации Минераловодского городского округа: http://min-
vodi.ru/administratsiya-1/imuschestvo/pereselenie-grazhdan-iz-avarijnogo-zhilischnogo-fonda/, на информационном 
стенде в муниципальном казённом учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг Минераловодского городского округа Ставропольского края»: Ставропольский край, 
Минераловодский городской округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, д. 87а.Уполномоченный орган 
местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельные участки которых подлежат изъятию – ад-
министрация Минераловодского городского округа в лице управление имущественных отношений администрации 
Минераловодского городского округа.

СООБЩЕНИЕ О ПЛАНИРУЕМОМ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
(КВАРТИРЫ) В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ПРИЗНАННОМ АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ
В соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 56.5 Земельного кодекса Российской 
Федерации, в связи с признанием многоквартирного жилого дома по адресу: п. Анджиевский, ул. Заводская, 
10, аварийным и подлежащим сносу (постановлением администрации поселка Анджиевский Минераловодско-
го района Ставропольского края от 09.04.2015 № 108) администрация Минераловодского городского округа 
сообщает о планируемом изъятии для муниципальных нужд Минераловодского городского округа:
- жилого помещения (квартира № 1, кадастровый номер 26:24:020108:196),
- жилого помещения (квартира № 3, кадастровый номер 26:24:020108:186),
- жилого помещения (квартира № 4, кадастровый номер 26:24:040110:161),
- жилого помещения (квартира № 5, кадастровый номер 26:24:020108:264),
- жилого помещения (квартира № 6, кадастровый номер 26:24:020108:265),
в многоквартирном доме, по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской округ, поселок Анджиев-
ский, улица Заводская, дом 10, расположенном на земельном участке с кадастровым номером 26:24:020108:65 
(границы которого не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства), местопо-
ложение которого: Ставропольский край, Минераловодский городской округ, поселок Анджиевский, улица 
Заводская, 10, подлежащим изъятию для муниципальных нужд. Заинтересованные лица могут получить 
информацию о предполагаемом изъятии земельного участка и расположенных на нем объектов, ознакомиться 
со схемой расположения земельного участка, а также подать заявления об учете их прав (обременений прав) 
на земельный участок и (или) объекты недвижимости с приложением копий документов, подтверждающих эти 
права (обременения прав) в течение 60 дней со дня опубликования настоящего информационного сообщения 
в управление имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа по адресу: г. 
Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, каб. 23, ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 17.30 по московскому времени. В таких заявлениях обязательно указываются почтовый 
адрес заявителя, телефон. Сообщение о планируемом изъятии земельного участка, схема расположения зе-
мельного участка размещены на сайте администрации Минераловодского городского округа: http://min-vodi.
ru/administratsiya-1/imuschestvo/pereselenie-grazhdan-iz-avarijnogo-zhilischnogo-fonda/, на информационном 
стенде в границах Анджиевского территориального отдела по работе с населением по адресу: Ставропольский 
край, Минераловодский городской округ, пос. Анджиевский, ул. Речная, д. 6. Уполномоченный орган местного 
самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельные участки которых подлежат изъятию – админи-
страция Минераловодского городского округа в лице управление имущественных отношений администрации 
Минераловодского городского округа.

СООБЩЕНИЕ О ПЛАНИРУЕМОМ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
(КВАРТИРЫ) В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ПРИЗНАННОМ АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ
В соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 56.5 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, в связи с признанием многоквартирного жилого дома по адресу: с. Канглы, ул. Мира, д. 101 аварийным 
и подлежащим сносу (постановлением администрации Минераловодского городского округа Ставропольского 
края от 25.04.2016 № 923) администрация Минераловодского городского округа сообщает о планируемом 
изъятии для муниципальных нужд Минераловодского городского округа:
- жилого помещения (квартира № 1, не стоит на кадастровом учете),
- жилого помещения (квартира № 2, кадастровый номер 26:23:130109:166),
- жилого помещения (квартира № 3, не стоит на кадастровом учете),
- жилого помещения (квартира № 4, кадастровый номер 26:23:130109:176),
- жилого помещения (квартира № 5, кадастровый номер 26:23:130109:177),
в многоквартирном доме, по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, с. Канглы, ул. Мира, д. 101, распо-
ложенном на земельном участке (границы которого не установлены в соответствии с требованиями земельного законо-
дательства), подлежащем изъятию для муниципальных нужд. Заинтересованные лица могут получить информацию о 
предполагаемом изъятии земельного участка и расположенных на нем объектов, ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка, а также подать заявления об учете их прав (обременений прав) на земельный участок и (или) объекты 
недвижимости с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав) в течение 60 дней со 
дня опубликования настоящего информационного сообщения в управление имущественных отношений администрации 
Минераловодского городского округа по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, каб. 23, ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 по московскому времени. В таких заявлениях 
обязательно указываются почтовый адрес заявителя, телефон. Сообщение о планируемом изъятии земельного участка, 
схема расположения земельного участка размещены на сайте администрации Минераловодского городского округа: 
http://min-vodi.ru/administratsiya-1/imuschestvo/pereselenie-grazhdan-iz-avarijnogo-zhilischnogo-fonda/, на информаци-
онном стенде в границах Канглинского территориального отдела по работе с населением по адресу: Ставропольский 
край, Минераловодский городской округ, с. Канглы, ул. Мира, д. 39. Уполномоченный орган местного самоуправления, 
осуществляющий выявление лиц, земельные участки которых подлежат изъятию – администрация Минераловодского 
городского округа в лице управление имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа.

СООБЩЕНИЕ О ПЛАНИРУЕМОМ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
(КВАРТИРЫ) В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ПРИЗНАННОМ АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ
В соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 56.5 Земельного кодекса Российской 
Федерации, в связи с признанием многоквартирного жилого дома по адресу: п. Кумской, ул. Кумская, д. 4, ава-
рийным и подлежащим сносу (постановлением администрации Ленинского поселения Минераловодского района 
Ставропольского края от 24.03.2014 № 120) администрация Минераловодского городского округа сообщает о 
планируемом изъятии для муниципальных нужд Минераловодского городского округа:
- жилого помещения (квартира № 1, кадастровый номер 26:23:140104:81),
- жилого помещения (квартира № 2, кадастровый номер 26:23:140104:80),
- жилого помещения (квартира № 3, кадастровый номер 26:23:140104:82),
в многоквартирном доме, по адресу: Ставропольский край, р-н Минераловодский, п. Кумской, ул. Кумская, д. 4 распо-
ложенном на земельном участке (границы которого не установлены в соответствии с требованиями земельного законо-
дательства), подлежащем изъятию для муниципальных нужд. Заинтересованные лица могут получить информацию о 
предполагаемом изъятии земельного участка и расположенных на нем объектов, ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка, а также подать заявления об учете их прав (обременений прав) на земельный участок и (или) объекты 
недвижимости с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав) в течение 60 дней со 
дня опубликования настоящего информационного сообщения в управление имущественных отношений администрации 
Минераловодского городского округа по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, каб. 23, ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 по московскому времени. В таких заявлениях 
обязательно указываются почтовый адрес заявителя, телефон. Сообщение о планируемом изъятии земельного участка, 
схема расположения земельного участка размещены на сайте администрации Минераловодского городского округа: 
http://min-vodi.ru/administratsiya-1/imuschestvo/pereselenie-grazhdan-iz-avarijnogo-zhilischnogo-fonda/, на информационном 
стенде в границах Ленинского территориального отдела по работе с населением по адресу: Ставропольский край, Мине-
раловодский городской округ, пос. Новотерский, ул. Молодёжная, д. 1. Уполномоченный орган местного самоуправления, 
осуществляющий выявление лиц, земельные участки которых подлежат изъятию – администрация Минераловодского 

городского округа в лице управление имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа.
СООБЩЕНИЕ О ПЛАНИРУЕМОМ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
(КВАРТИРЫ) В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ПРИЗНАННОМ АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ
В соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 56.5 Земельного кодекса Российской 
Федерации, в связи с признанием многоквартирного жилого дома по адресу: п. Кумской, ул. Кумская, д. 2, ава-
рийным и подлежащим сносу (постановлением администрации Ленинского поселения Минераловодского района 
Ставропольского края от 24.03.2014 № 120) администрация Минераловодского городского округа сообщает о 
планируемом изъятии для муниципальных нужд Минераловодского городского округа:
- жилого помещения (квартира № 1, кадастровый номер 26:24:030103:237),
- жилого помещения (квартира № 2, кадастровый номер 26:24:030103:238),
в многоквартирном доме, по адресу: Ставропольский край, р-н Минераловодский,  п. Кумской, ул. Кумская, д. 2, 
расположенном на земельном участке (границы которого не установлены в соответствии с требованиями земель-
ного законодательства), подлежащем изъятию для муниципальных нужд. Заинтересованные лица могут получить 
информацию о предполагаемом изъятии земельного участка и расположенных на нем объектов, ознакомиться 
со схемой расположения земельного участка, а также подать заявления об учете их прав (обременений прав) 
на земельный участок и (или) объекты недвижимости с приложением копий документов, подтверждающих эти 
права (обременения прав) в течение 60 дней со дня опубликования настоящего информационного сообщения 
в управление имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа по адресу: г. 
Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, каб. 23, ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 17.30 по московскому времени. В таких заявлениях обязательно указываются почтовый 
адрес заявителя, телефон. Сообщение о планируемом изъятии земельного участка, схема расположения зе-
мельного участка размещены на сайте администрации Минераловодского городского округа: http://min-vodi.ru/
administratsiya-1/imuschestvo/pereselenie-grazhdan-iz-avarijnogo-zhilischnogo-fonda/, на информационном стенде 
в границах Ленинского территориального отдела по работе с населением по адресу: Ставропольский край, 
Минераловодский городской округ, пос. Новотерский, ул. Молодёжная, д. 1. Уполномоченный орган местного 
самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельные участки которых подлежат изъятию – админи-
страция Минераловодского городского округа в лице управление имущественных отношений администрации 
Минераловодского городского округа.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о назначении публичных слушаний в Минераловодском городском округе по инициативе Главы 

Минераловодского городского округа 
Комиссия по землепользованию и застройке Минераловодского городского округа Ставропольского края 
информирует о назначении публичных слушаний, проводимых по проекту внесения изменений в Правил зем-
лепользования и застройки МГО, утвержденные постановлением администрации МГО от 06.10.2021 № 2086:
- на территории населенных пунктов: с. Гражданское, с. Сунжа,  п. Фруктовый, п. Нижнебалковский, п. Красное 
Поле, 21.07.2022 в 09 - 20 по адресу: с Гражданское, ул. Школьная, 28а.
- на территории населенных пунктов: с. Прикумское, с.Орбельяновка, с. Успеновка, с. Дунаевка, с. Еруслановка, 
с. Долина, п. Мирный, х. Братства и Равенства 21.07.2022 в 10 - 00 по адресу: с. Прикумское, ул.Ленина, 75.
- на территории населенных пунктов: с. Побегайловка, х. Новая Жизнь на 21.07.2022 в 10 - 30 по адресу: с. 
Побегайловка, ул.Клубная, 5.
- на территории населенных пунктов: с. Канглы, п.Кумагорск на 21.07.2022 в 11 - 00 по адресу: с. Канглы, ул.Мира, 39.
- на территории п. Анджиевский на 21.07.2022 в 11 - 30 по адресу: п. Анджиевский, ул.Анджиевского, 3.
- на территории населенных пунктов: поселок Первомайский, поселок Загорский, хутор Славянский на 
21.07.2022 в 12 часов 00 минут по адресу: Минераловодский городской округ, поселок Первомайский, улица 
Комсомольская, 16.
- на территории населенных пунктов: с. Левокумка, х. Садовый, на 21.07.2022 в 12 -30  по адресу: с. Лево-
кумка, ул. Мостовая, 55.
- на территории г.  Минеральные Воды на 21.07.2022 в 14 - 10 по адресу: г. Минеральные Воды, пр. Карла Маркса, 54.
- на территории населенных пунктов: п. Ленинский, п. Змейка, п. Бородыновка,  х. Красный Пахарь, х. Воз-
рождения, п. Кумской, п. Новотерский, п. Привольный, х. им. Тельмана  на 21.07.2022 в 15 - 00 по адресу: 
Минераловодский городской округ, поселок Новотерский, улица Молодежная, 1.
- на территории населенных пунктов: с. Ульяновка, х. Николаевская Степь, х. Новогодний на 22.07.2022 в 09 
- 20 по адресу: Минераловодский городской округ, с. Ульяновка, ул. Ленина, 112.
- на территории населенных пунктов: х. Перевальный, х. Любительский, х.Лысогорский на 22.07.2022 в 10 - 00 
по адресу: Минераловодский городской округ, х. Перевальный, ул. Новая, 22.
- на территории с. Нагутское на 22.07.2022 в 10 - 30 по адресу: с. Нагутское, ул. Пролетарская, 30.
- на территории населенных пунктов: с. Нижняя Александровка, х. Новомирский, х. Западный Карамык на 
22.07.2022 в 11 - 00 т по адресу: с. Нижняя Александровка, улица Клубная, 2 а.
- на территории с. Греческое на 22.07.2022 в 11 - 30 по адресу: село Греческое, ул. Виноградная, д.43.
- на территории населенных пунктов: с. Розовка, х. Апанасенко, х. Свободный Труд на 22.07.2022 в 12 - 00 
минут по адресу: с. Розовка, улица Апанасенко, 49.
- на территории населенных пунктов: с. Марьины Колодцы, х.Безивановка, х. Утренняя Долина, х. Веселый, 
х.Старотарский, х. Сухая Падина на 22.07.2022 в 12 - 30 по адресу: с. Марьины Колодцы, ул. Ленина, 85.
С полной информацией о подготовке и проведении публичных слушаний, с документацией, подлежащей 
рассмотрению на публичных слушаниях, можно ознакомиться в Управлении архитектуры и градостроитель-
ства по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, кабинет № 34, а также на официальном сайте 
администрации Минераловодского городского округа в разделе «Градостроительство».
Заявку для выступления на публичных слушаниях, предложения и замечания к документации, подлежащей 
рассмотрению на публичных слушаниях, необходимо направлять на бумажном или электронном носителе в 
комиссию по землепользованию и застройке Минераловодского городского округа до 20.07.2022, по адресу: г. 
Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87 а, кабинет 34 или на адрес электронной почты arhigradmv@yandex.ru.
Также с проектом и информационными материалами можно ознакомится на экспозиции, открытие которой на-
значено на 13.07.2022 в 10 часов 00 минут по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, кабинет 
35. Посещение экспозиции возможно с 13.07.2022 по 20.07.2022 с понедельника по пятницу, с 10 часов 00 
минут до 13 часов 00 минут.

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________                                       г. Минеральные Воды                                                  №___________
О  внесения изменений в Правила землепользования и застройки Минераловодского городского 
округа Ставропольского края, утвержденные  постановлением администрации Минераловодского 
городского округа от 06.10.2021 № 2086
В соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по во-
просам градостроительной деятельности на территории Минераловодского городского округа Ставропольского 
края, утвержденным решением Совета депутатов Минераловодского городского округа от 27.04.2018 № 548, 
, рассмотрев протокол публичных слушаний  от _________ № ______, заключение о результатах обществен-
ных обсуждений от ________ № ______, администрация Минераловодского городского округа постановляет:
1. Внести в Правила землепользования и застройки Минераловодского городского округа Ставропольского края, 
утвержденные постановлением администрации Минераловодского городского округа от 06.10.2021 № 2086 
(далее - ПЗЗ), следующие изменения: в статье 40 текстовой части ПЗЗ в таблице «Предельные (минимальные 
и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства»
-  в строке «Жилая застройка» слова «от 600 кв. м до 3000 кв. м» заменить словами «Минимальный – размер 
- 600 кв. м; максимальный размер – не подлежит установлению»;
- в строке «Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений» слова «8 
этажей» заменить словами «9 Этажей»;
- добавить строку «Максимальная этажность зданий, строений, сооружений – 8 этажей».
3. Настоящее постановление и Правила землепользования и застройки Минераловодского городского округа 
Ставропольского края подлежат размещению в федеральной государственной информационной системе тер-
риториального планирования (ФГИС ТП) в срок, не превышающий десяти дней со дня утверждения.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Исполняющий полномочия главы МГО,
первый заместитель главы администрации МГО В. С. Сергиенко

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МИНЕРАЛОВОДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.07.2022                                         г. Минеральные Воды                                             №  30/159
О передаче вакантного депутатского мандата депутата Совета депутатов Минераловодского 
городского округа Ставропольского края кандидату в депутаты, состоящему в зарегистриро-
ванном списке кандидатов в депутаты Совета депутатов Минераловодского городского округа 
Ставропольского края, выдвинутом избирательным объединением Минераловодское местное 
отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
по единому избирательному округу, Налтакяну Юрию Александровичу
В соответствии с пунктом 14 статьи 71 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», со статьями 65,69 Закона 
Ставропольского края от 12.05.2017 № 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края», в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Совета депутатов 
Минераловодского городского округа Ставропольского края Кропачевой Анны Александровны на основании 
решения Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края от 22.06.2022 № 199, на 
основании предложенной постановлением Бюро Комитета Минераловодского местного отделения  политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» от 27.06.2022 № 1 для замещения вакантного 
депутатского мандата кандидатуры Налтакяна Юрия Александровича по согласованию с Бюро комитета Ставро-
польского краевого отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
территориальная избирательная комиссия Минераловодского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Передать вакантный депутатский мандат депутата Совета депутатов Минераловодского городского округа 
Ставропольского края кандидату в депутаты, состоящему в зарегистрированном списке кандидатов в депутаты 
Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края, выдвинутому избирательным 
объединением Минераловодское местное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по единому избирательному округу Налтакяну Юрию Александровичу, дата 
рождения – 17 июля 1986 года, место рождения – гор. Минеральные Воды Ставропольского края, адрес места 
жительства – Ставропольский край, г. Минеральные Воды,  гражданство – Российская Федерация, образова-
ние – среднее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –  ООО «Мир шин», 
генеральный директор.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Минеральные Воды» и разместить на официальном сайте 
Минераловодского муниципального района Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря территориальной 
избирательной комиссии Минераловодского района Лысенко Е.В. 

Председатель территориальной избирательной комиссии О.М. Пикалова
Секретарь территориальной избирательной комиссии Е.В. Лысенко
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профилактика

дела молодёжные

память

Прошлое и будущее нации
Что общего у молодёжи прошлого столетия и сегодняшнего дня?
На прошлой неделе в округе отметили День молодёжи. Для такого города, как 
Минеральные Воды, который сам относительно недавно появился на карте страны, 
юность — состояние волнующее и перспективное.  

Благодаря молодёжи бывший посёлок при 
железнодорожной станции превратился в 
город, открывающий врата на курорты Кав-
минвод и Северного Кавказа. 
Энергия молодости  

Молодежный центр Минераловодского го-
родского округа сегодня представляют порядка 
250 человек в возрасте 14+. В их деятельности 
условно можно выделить несколько блоков. 
Культура, спорт, волонтёрство, юниорские, 
студенческо-педагогические отряды, безопас-
ность в интернете и др. — то, на что молодые 
минераловодцы с удовольствием тратят своё 
время и силы. Ребята сумели охватить огром-
ный пласт населения разного возраста: начи-
ная с дошколят и заканчивая пенсионерами.

Студенческо-педагогический отряд «Седь-
мая волна» представляют активисты в возрасте 
17+. Студенты работают в детских оздорови-
тельных учреждениях по всей стране. 

Юниорский педотряд «Junior SV» представлен 
школьниками 14-17 лет и обучающимися ссузов. 
Эти ребята работают в пришкольных лагерях и 
различных центрах в качестве вожатых. 

Для юных горожан и их родителей молодёжь 
из СПО «Седьмая волна» проводит развлека-
тельно-игровую программу «Мультидвор». По 
традиции встречаются в сквере «Надежда». 

Участвуют ребята из Центра и в жизни моло-
дежно-общественного движения «Concept». Здесь 
задействована самая творческая молодёжь в 
подготовке общегородских концертных программ.

Уникальный проект Молодежного центра — 
«Долголетие» для людей пенсионного возраста 
от сезона к сезону набирает популярность 
среди местных пенсионеров. В его проведении 
ребятам помогают серебряные волонтёры из 
организации «Лига добра».  Благодаря их 
отзывчивости и умениям в домах пожилых 
минераловодцев починены краны, дверные 
замки, заборы, облагорожены приусадебные 
участки, спилены деревья, собран мусор и т. д. 

Вообще добровольничество в «молодёжке» 
представлено большим блоком, куда, помимо 
серебряных волонтёров, входят ещё волонтё-
ры Победы и так называемые универсальные 
волонтёры. В числе последних — школьники, 
студенты, работающая молодёжь и даже люди 
пожилого возраста. 

В тесном контакте с блюстителями порядка 
работают ребята из отрядов «Кибердружина» 
и «АРГУС».  Кибердружинники на просторах 
интернета обнаружили сотни вредоносных 
сайтов. Активисты общественного отряда 
«АРГУС» совместно с полицейскими проводят 
профилактические акции разного направле-
ния — это и безопасность в период школьных 
каникул, и пропаганда ЗОЖ без наркотиков, 
алкоголя и курения. 

За долгий период истории существования Мо-
лодежного центра у здешних ребят появилось 
много друзей-партнеров, без которых они не 
могут представить свою активную деятельность. 

Эти люди — предприниматели, депутаты, руко-
водители учреждений, неравнодушные к жизни 
молодых. Они вкладывают средства, время, 
знания и опыт в новые проекты. 
Комсомольцы
и беспризорники 

Молодежь как будущее нации во все времена 
представляла особую ценность для общества. 
Умела как никто брать от жизни всё и возвра-
щать сторицей советская молодёжь. О том, 
как и чем жили молодые минераловоды в 20-е 
годы прошлого столетия в свое время выяснила 

автор многих краеведческих работ, историк 
Инна Шкарупа. 

По официальным данным, в 1922 году в Со-
ветской республике насчитывалось около семи 
миллионов беспризорной ребятни. Это явление 
с каждым годом приобретало все более угрожа-
ющие масштабы... На борьбу с беспризорностью 
были брошены все силы чекистов и коммунистов. 
В имении помещика Чубукова (ныне поселок 
Первомайский) открылась первая школа-ком-
муна, просуществовавшая до 1930 года. О ней 
часто писала газета «Правда». Помимо всего 
прочего, учебному заведению было выделено 35 
десятин земли под огород, на котором работали 
воспитанники с педагогами. В помощь школе 
также был выделен трактор «Фордзон». Рядом в 
вагончике открыли мастерские, где бывшие бес-
призорники обучались слесарному делу. Детдому 
катастрофически не хватало продуктов. Тогда 
комсомолки бутылочного завода стали ездить 
по сёлам и обменивать изготовленную на заводе 
посуду на продукты для детей. 

Другие собирали у населения поношенные 
вещи для бывших беспризорников, убирали 
помещение, готовили еду, купали ребятню, до-
бывали топливо. А руководил комсомольцами 
слесарь депо Иван Ян. Кстати, его брат Василий 
стал здесь первым пионерским вожатым, а 
сестра Аня — первой пионеркой. 

Средств на содержание детдома не хватало, 
и пионеры начали проводить так называемые 
кружечные сборы, а каждый комсомолец и пи-
онер брал шефство над бывшим беспризорным.  

Были выделены лучшие ребята для ор-
ганизации пионерских отрядов. Слесарь                        
Г. Борщенко стал первым организатором пи-

онерского движения в Минеральных Водах. В 
1924 году в Международный юношеский день 
на Комсомольской площади, где сейчас стоят 
многоэтажные дома, так и прозванные в на-
роде комсомольскими, прошёл первый митинг 
минводских пионеров. Помимо помощи беспри-
зорным, пионеры вели работу по ликвидации 
неграмотности, закладывали первый городской 
парк. Так в 20-е годы, в один из самых непро-
стых периодов в жизни России, страна руками 
молодёжи собрала, обогрела и дала путёвку 
в жизнь сотням тысяч беспризорных детей. 
И Минеральные Воды не стали исключением. 
Культпросвет по-нашему

Ударный труд, по логике вещей, предпола-
гает добротный отдых. Советская молодежь 
проводила свободное от дел время, возможно, 
даже разнообразней, чем нынешняя. Походы с 
гитарой и костром, танцы, кино, прогулки в пар-
ке и во дворах, капустники — за исключением 
военного периода молодёжь счастливо жила 
без современных гаджетов и интернета. Даже 
в таком неухоженном посёлке при одноимённой 
железнодорожной станции, как Минеральные 
Воды, культурная жизнь била ключом.

В Общественном собрании (так раньше на-
зывался железнодорожный клуб) был духовой 
оркестр и театральная труппа из любителей 
драматического искусства. И те, и другие 
вызывали небывалый ажиотаж у зрителей. 
Драмкружок из местной молодёжи организо-
вал комсомолец Леонид Павловский и учитель 
Николай Соловьёв. 

Одна из здешних актрис — Лиля Попова 
— родилась и выросла в семье машиниста 
паровозного депо Ефима Попова. После гим-
назии девушка настолько страстно увлеклась 
театром, что когда в 1924 году в город приехал 
знаменитый актёр Владимир Яхонтов, позна-
комилась с ним и вскоре стала его супругой. 
Яхонтова запомнили по созданному им театру 
одного актёра. Говорят, обладал прекрасный 
голосом, мог часами декламировать Пушкина, 
Гоголя, Достоевского, Маяковского. С пионе-
рами ставил пьесы, читал стихи на Первомае 
под Змейкой. К 1923-му драмкружок всего 
за год поставил больше 50 пьес! А с каким 
задором играли артисты в неотапливаемых 
помещениях! И не с меньшим интересом при-
нимала постановки  публика. Уже в 30-х годах 
увлечение театром стало всеобщим. Наряду со 
спектаклями у молодёжи появлялся и другой 
досуг, разнообразный, доступный, интересный 
и самое — полезный. 

Нона Гульбандова

занятость населения

Работодателям тоже помогут
В Ставропольском крае продол-

жается реализация мероприятий 
по реформированию учреждений 
занятости в рамках федерального 
проекта «Поддержка занятости и 
повышение эффективности рынка 
труда для обеспечения роста про-
изводительности труда».

 Начиная с ноября 2019 года, услуги 
гражданам и работодателям в пилотных 
учреждениях занятости, в том числе 
ГКУ «ЦЗН Минераловодского района», 
оказываются в режиме проактивности, 
клиенториентированности, на основа-
нии сложившихся жизненных и биз-
нес-ситуаций.

Принципиально по-новому выстраива-
ется взаимодействие служб занятости с 
работодателями.  Кадровый центр может 
выступать в роли главного помощника 
работодателя при подборе необходимых 
кадров. В том числе помогать на стадии 
первого отбора сотрудников (вести 
первичное интервью с соискателями 
в своих помещениях, выполнять часть 
функций кадровой службы предприя-
тия у себя на площадке, участвовать в 
управлении персоналом в заданных па-
раметрах). Кроме того, служба сможет 
стать консультантом программ найма 

дополнительной рабочей силы для но-
вых проектов, где предполагается от-
крытие новых производств или расши-
рение производства. Реформированные 
центры занятости населения призваны 
стать участником совместных программ 
трудоустройства высвобождающихся 
работников. Основными онлайн-ре-
сурсами для поиска работы и подбора 
работников становится общероссийская 
база вакансий «Работа в России» и 
официальный интерактивный портал 
службы занятости населения края.

В перспективе служба занятости на-
селения должна стать главным источ-
ником всей информации, связанной с 
ситуацией на рынке труда, понимать 
распределение трудовых ресурсов в 
регионе, выполнять функции прогно-
зирования, анализа востребованности 
профессий и приоритетных компетен-
ций для профессионального обучения и 
переобучения граждан под конкретные 
запросы работодателей.

По всем вопросам обращаться в ГКУ 
«ЦЗН Минераловодского района», пр. 
К.Маркса, 47, или по телефонам 6-33-
65, 6-33-68.

Андрей Бережной, директор
ГКУ «ЦЗН Минераловодского района

За рулем –
под шафэ
Мировым судьей судебного 
участка № 3 г. Минеральные 
Воды и Минераловодского 
района рассмотрено дело об 
административном правонару-
шении, в отношении водителя 
Д., управлявшего транспорт-
ным средством в состоянии 
алкагольного опьянения. 

Назначен штраф в размере 30 
000 рублей с лишением права 
управления транспортом сроком 
на один год шесть месяцев.

По материалам
пресс-службы СУ №3

Без внимания 
не остались
Мобильная бригада медиков 
краевого проекта «За здоровье» 
побывала в селе Нагутском.

Всего медики осмотрели и 
проконсультировали порядка 90 
пациентов. Четверо направлены 
в край на плановое лечение.

- Такие выезды помогают ди-
агностировать заболевания на 
ранней стадии и вовремя начинать 
лечение. Проект, инициированный 
губернатором, — это квалифици-
рованная медицинская помощь 
недалеко от дома, — подчеркнула 
главный врач Минераловодской го-
родской больницы Ирина Ершова.

благодарность

Спасибо
за праздник
23 июня мне исполни-
лось 80 лет. Поздрав-
лять меня собрались 
дети, внуки, правнуки, 
соседи и друзья.     

В этот день сын Игорь 
сделал мне сюрприз – 
пригласил вокальный 
ансамбль «Россиянка». 
Было очень весело, все 
вокруг пели и плясали. 
Гости вместе с ансамблем 
исполняли песни моей 
молодости, но особенно 
тронуло душу церковное 
песнопение. В зтот день я 
была счастлива и молода.

Большое спасибо и зем-
ной поклон ансамблю и 
его руководителю.                

Наталья Семёнова,
ветеран труда, дитя войны

Без
наркотиков
В Минераловодском округе 
завершился месячник анти-
наркотической безопасности.

Администрация округа вместе 
с правоохранительными органа-
ми и общественными организа-
циями провела целый ряд меро-
приятий – таких как концерты, 
конкурсы рисунков, фестивали 
спортивной направленности, 
мастер – классы, конференции, 
круглые столы, акции в социаль-
ных сетях и многое другое.

Долг – с честью
День ветеранов боевых действий
отметили в Минеральных Водах.

Собравшихся у 
Мемориального 
комплекса жерт-
вам войн и лик-
видаторам аварии 
на Чернобыльской 
АЭС ветеранов 
боевых действий, 
военной службы, представителей Совета 
ветеранов поприветствовало руководство му-
ниципалитета, общественных организаций. В 
память о российских солдатах, достойно вы-
полнивших  свой интернациональный и слу-
жебный долг, объявлена минута молчания.

Как сообщили в администрации округа, за 
активное участие в военно-патриотической 
деятельности от имени Российского союза ве-
теранов Афганистана медалью «За заслуги» на-
гражден Виктор Кондратенко. Медали «Участ-
ник боевых действий на Северном Кавказе» 
вручены Армену Давыдову, Юрию Ткачеву и 
Сергею Степовому. Памятным знаком «За служ-
бу на Северном Кавказе» награждены Олег 
Элкснит и Данил Гафуров Артем Шахназарян 
удостоен медали «Ветеран боевых действий». 
В завершение мероприятия ветераны отдали 
дань памяти павшим товарищам и возложили 
цветы к подножию мемориала.

гуляния 

Костер
и хороводы
В селе Прикумском отметили 
праздник Ивана Купала.

Жители и гости села плели 
венки, изготавливали куклы - 
обереги, пробовали ароматный 
травяной чай, играли в «Ручеек».  
Как отметили в Комитете по куль-
туре, на концертной площадке 
выступили танцевальные и во-
кальные коллективы местного 
ДК. Финалом народного гуляния 
стало спускание венков на воду, 
прыжки через костер, поиск 
цветка волшебного папоротника 
и большой хоровод.

Фото из архива СтавропольскогоФото из архива Ставропольского
государственного музея-заповедникагосударственного музея-заповедника
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инеральные 
В

ОВЕН. Соберитесь с ду-
хом и силами, так как 
вам предстоит довольно 

напряженная неделя. Практи-
чески все вершины придется 
брать с боем. Очень важно 
преодолеть инерцию и апа-
тию, и результаты не заставят 
себя ждать.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе 
вы неосознанно будете 
дразнить Фортуну, и со-

вершенно напрасно. Держите 
себя в руках, проявления 
азарта сейчас совершенно 
неуместны. 

Б Л И З Н Е Ц Ы.  Самое 
время для того, чтобы 
обратить пристальное 
внимание на сферу твор-

чества, положительные ре-
зультаты и высокие гонорары 
появятся практически сразу. 

РАК. В первой половине 
недели вы будете активно 
учиться новому и общать-

ся с людьми. В середине недели 
может измениться настроение, 
появиться четкое понимание сво-
их целей. Захочется осуществить 
задуманное. Постарайтесь не по-
пасть в сети раздражительности и 
неудовлетворенности собой.

ЛЕВ. Не делайте резких 
движений, двигайтесь 
вперед в том ритме, ко-

торый для вас наиболее ком-
фортен. Не стоит слишком за-
думываться над тактикой, все 
решения придут к вам по ходу 
дела. Не воспринимайте все 
слишком серьезно, допустите 
в ваших делах и отношениях 
элемент игры. 

ДЕВА. На этой неделе 
хорошее настроение и ду-
шевный подъем позволят 

вам быстро и легко разрешить 
даже довольно сложные про-
фессиональные вопросы. На 
поддержку и помощь с чьей бы 
то ни было стороны лучше не 
рассчитывать. 

ВЕСЫ. На этой неделе вы 
будете весьма энергичны 
и обаятельны. Вполне 

реально повышение по службе, 
особенно, если оно ожидалось 
уже довольно давно. Жела-
тельно сдерживать порывы 
переполняющих вас чувств, так 
как это может не понравиться 
вашим коллегам. 

СКОРПИОН. В поне-
дельник удача будет 
особенно благосклонна 

к юристам и правозащитникам. 
Вы сможете разобраться в 
неотложных делах и получить 
прибыль. Дела в профессио-
нальной сфере сложатся имен-
но так, как вам бы хотелось.

СТРЕЛЕЦ. Неделя созда-
на для отдыха, начала 
отпуска, жизни на даче, 

рыбалки и других приятных 
летних дел. Ваши знания будут 
востребованы, юмор уместен. В 
начале недели могут произойти 
события, которые позволят вам 
обрести новые возможности и 
перспективы. 

КОЗЕРОГ. В ближай-
шие дни, возможно, вас 
посетит острое желание 

привести в порядок не только 
свои дела, но и внешний вид, 
чтобы выглядеть элегантнее и 
эффектнее. 

ВОДОЛЕЙ. На этой неде-
ле на первый план могут 
выйти личные дела, вопро-
сы, связанные с семьей, 

грозят занять все ваше время и 
мысли. Возможно, будет много 
суеты, беспокойств, сложностей 
в принятии конкретных решений.

РЫБЫ. На этой неде-
ле весьма желательно 
отправиться в путеше-
ствие, вас могут ожидать 

приключения или таинственные 
события. В понедельник стоит 
оградить себя от излишнего 
общения. В пятницу стоит при-
менить все свое обаяние для 
достижения карьерных высот, 
если, конечно, вы готовы.

 гороскоп с 11.07 по 17.07ха-ха

Сын говорит отцу:
- Ленка отказалась выйти за 
меня замуж. Это уже третья 
девушка!
- Берегись, сынок, тебе не 
всегда будет так везти!

***
А всего-то и нужно — полу-
чить доступ к «Диспетчеру 
задач» своего организма, 
чтобы отключить процессы 
«Тревога.exe» и «Лень.exe», 
жрущие 99% моих ресурсов.

***
Вечер с вами был такой за-
хватывающе интересный, 
что в моём телефоне села 
батарея.

***
Меня будто током ударило, 
когда я понял, что в то-
стер нельзя совать мокрый 
хлеб...

***
Наушники изобрели для 
того, чтобы мы за год не 
забывали, как распутывать 
гирлянды.

***
Если вы нашли чужой коше-
лёк, он обычно пустой.
А если потеряли свой - ско-
рее всего полный.

***
- Зачем в паспорте так много 
пустых страниц?
- Это просто ты слишком 
скучно живёшь!

***
Узнал, что скайп может размы-
вать фон у тебя за спиной, и 
необязательно делать уборку.
Теперь моя деградация не-
обратима.

***
Нынче быть студентом - это 
обанкротиться после распе-
чатывания реферата.

***
Главное для мужчины — 
окружить женщину заботой 
о нём.

***
Ночью показалось, что 
забыл закрыть входную 
дверь, и пошел проверять. 
И, раз уж проделал такой 
длинный путь, заодно и 
поел.

***
- В вашей клинике оказыва-
ют платные услуги?
- Да. Лечим бесплатно, реа-
нимируем за деньги.

***
По итогам выходных... ре-
шила купить карту города, 
чтоб отмечать места куда 
мне больше нельзя.

***
Пациент: Доктор, а я не умру 
в вашей больнице?
Доктор: Ну, что вы! Таких, 
кто может испортить нам 
статистику смертности, мы 
к себе не берём.

***
Если моя лень так и будет 
прогрессировать с возрас-
том, то к 30 годам я пере-
стану дышать.

***
Как я подстригся в парикма-
херской за 9000:
Стрижка - 500.
Эвакуатор увёз каршеринго-
вый автомобиль - 7000.
Штраф за неположенную 
парковку - 1500.

***
Депрессия - это когда рано 
утром, вставая на работу, ты 
уговариваешь пойти вместо 
себя своего кота.

буква закона 

С новым полугодием!
С 1 июля заработали десятки новых законов и подзаконных актов.С 1 июля заработали десятки новых законов и подзаконных актов.
Ниже – о том, как они повлияют на жизнь россиян.Ниже – о том, как они повлияют на жизнь россиян.  

Только бизнес 
С началом второго летнего месяца вступят в силу 

поправки в статью 149 НК РФ. Как сообщает www.
vc.ru,  новые нормы освобождают от НДС операции 
по передаче исключительных прав на изобретения, 
полезные модели, промышленные образцы, тополо-
гии интегральных микросхем, секреты производства 
(ноу-хау), а также прав на использование указанных 
результатов интеллектуальной деятельности на ос-
новании договора коммерческой концессии.
Для гостиниц – по нулям

Федеральный закон вводит нулевую ставку НДС 
при реализации следующих услуг: предоставление 
в аренду или пользование на ином праве отдельных 
объектов туриндустрии, к которым можно отнести 
гостиницы, пляжи, горнолыжные трассы и т.д.  Ее 
применение будет возможно для объектов, введен-
ных в эксплуатацию после 1 января 2022 года, в том 
числе после реконструкции, и включенных в рее-
стре объектов туриндустрии.  Для подтверждения 
нулевой ставки НДС одновременно с декларацией 
налогоплательщику необходимо представить необ-
ходимый пакет документов. 
Сфера закупок

с 1 июля 2022 пополнится новым основанием для 
включения в реестр недобросовестных поставщиков. 
В последний включаются сведения об участниках 
закупки, которые подпали под санкции и ограниче-
ния и в одностороннем порядке расторгли контракт, 
нарушив тем самым его условия. Расширен и перечень 
закупок, особенности которых может определять 
Правительство РФ.
ИП и ЕНП 

С 1 июля 2022 года компании и ИП, которые по-
дали в налоговую соответствующее уведомление, 
смогут применять единый налоговый платеж (ЕНП). 
Это платеж который налогоплательщик перечисляет 
на единый счет в федеральном казначействе, а ФНС 
сама распределяет сумму в следующем порядке: 

сначала погасит недоимки, затем налоги, авансовые 
платежи, сборы, страховые взносы. А потом уже 
спишет пени, проценты и штрафы.

Пока ЕНП — это только эксперимент, обязанности 
по переходу на такой механизм расчета нет. Однако 
налоговая возлагает большие надежды на данное 
новаторское решение. При этом ЕНП не освобождает 
налогоплательщиков от исчисления налогов и сдачи 
отчетности. Кроме того, нужно будет направлять в 
ИФНС специальное уведомление об исчисленных 
суммах платежей в бюджет.
Знай своего клиента

С первого дня второго месяца лета в России должна 
заработать обновленная редакция «антиотмывочно-
го» закона, которая еще больше ужесточит порядок 
осуществления операций по банковским счетам 
организаций и ИП.

Законопроект предусматривает создание общерос-
сийского информационного онлайн-сервиса «Знай сво-
его клиента», который будет функционировать на базе 
ЦБ РФ. Как сообщается на www.buh-ru, через него все 
банки смогут получать информацию о рискованности 
своих клиентов. Именно на основании этой информации 
банки станут блокировать операции подозрительных 
клиентов и «замораживать» их счета. Степень риска 
(низкий, средний, высокий) организациям и ИП будет 
присваивать ЦБ РФ, а также сами кредитные организа-
ции на основе рекомендаций Центробанка.

Подготовила Венера Идрисова
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