
СРЕДА, 07 сентября
температура
день: +14...+15
ночь: +10...+11

ВТОРНИК, 13 сентября
температура
день: +28...+29
ночь: +14...+15

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 сентября
температура
день: +25...+26
ночь: +9...+10

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 сентября
температура
день: +28...+29
ночь: +15...+16

СУББОТА, 10 сентября
температура
день: +23...+24
ночь: +10...+11

атмосфер.
давление:
738...736

ПЯТНИЦА, 09 сентября
температура
день: +26...+27
ночь: +12...+13

ЧЕТВЕРГ, 08 сентября
температура
день: +23...+24
ночь: +9...+10

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: 6-32-14.
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По данным www.gismeteo.ru на 30.08.2022г.

атмосфер.
давление:
739...735

атмосфер.
давление:
739...736

Неблагоприятные дни:
07, 12, 13 сентября

атмосфер.
давление:
730...728

атмосфер.
давление:
733...729

атмосфер.
давление:
740...737

атмосфер.
давление:
737...732

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

хорошие новости

бизнес   

митинги    

погода  По данным www.gismeteo.ru на 06.09.2022г.

благоустройство 

Отправная
точка
Спрос на перелёты в Минераль-
ные Воды вырос на треть по 
сравнению с прошлым годом.

Также в рейтинг вошли Мо-
сква, Санкт-Петербург, Кали-
нинград и Махачкала. Таковы 
данные всероссийских сервисов 
планирования путешествий и 
заказов авиабилетов. 

В лучших
традициях
Минеральные Воды могут стать 
виноградарной столицей края. 

О том, что в ближайшем бу-
дущем это вполне реализуемая 
перспектива, поведал в соцсетях 
глава округа Вячеслав Сергиенко. 

Он напомнил землякам, что 
сегодня в муниципалитете дей-
ствует пять крупных КФХ, специ-
ализирующихся на выращивании 
винограда на территории общей 
площадью свыше 150 га. В про-
шлом году было произведено 
90 т ягоды. В этом планируется 
собрать уже порядка 100 т с пло-
щади 32 га плодоносных посадок. 

Также в ближайшие полтора 
года намечено расширение пло-
щади виноградников на 26 га, что 
позволит увеличить объем валово-
го сбора в 5 раз к концу 2025 года. 

Напомним, что в Минераловод-
ском округе большие традиции 
виноделия – им занялись еще 
немецкие переселенцы в кон-
це 19 века, а в начале 20 века 
местное вино подавали к столу 
царской семьи. Пять здешних 
хозяйств активно возрождают и 
развивают дореволюционные и 
советские традиции, а их вино 
поступает в розничные сети 
Ставрополья и других регионов 
России, его можно попробовать 
даже в ресторанах Москвы. 

Минераловцы-виноделы выра-
щивают «Каберне - Совиньон», 
«Пино нуар», «Саперави» и др. 
Вина местных производителей 
становились победителями и при-
зерами многих международных и 
общероссийских конкурсов.

Расскажут
и покажут
На улице Советской уста-
новят интерактивную арку 
«Ворота Кавказа». 

На её дисплеях будут демон-
стрироваться видеоролики о 
туристических местах региона. 

Как рассказал глава округа 
Вячеслав Сергиенко, чуть больше 
месяца осталось до завершения 
работ по благоустройству пеше-
ходной зоны по улице Советской. 
Этот проект победил в 2021 году на 
федеральном конкурсе малых го-
родов и исторических поселений. 
Главной достопримечательностью 
новой зоны отдыха станет инте-
рактивная арка «Ворота Кавказа». 

Со слов управленца, общая 
стоимость проекта по благоу-
стройству составила более 160 
миллионов рублей. Благоустро-
енная пешеходная зона растя-
нется почти на полтора киломе-
тра, там появятся зоны отдыха, 
детские и спортивная площадки.

В утро минувшей пятницы представители администрации под 
началом главы муниципалитета Вячеслава Сергиенко, волон-
теры Молодежного центра и просто неравнодушные минерало-
водцы собрались на траурный митинг на Центральном рынке у 
памятника жертвам теракта в 2001 году.

Годы боль не стёрлиГоды боль не стёрли
Минераловодцы почтили память жертв терактапамять жертв теракта
в бесланской школе № 1

Молодые люди с лампадами в 
руках, волонтеры с кадрами бес-
ланских событий и белыми шарами 
выстроились вокруг стелы.

В это утро здесь прозвучали 
слова скорби по случаю трагедии, 
что коснулась не только отдельно 
взятого североосетинского города, 
но и всей России. 

«Как же могло получиться так, 
что в один момент праздничные 
цветы первоклашек, принесенные 
для учителей, превратились в 
поминальные, залитые кровью бу-
кеты?» — почти что риторический 
вопрос ведущей заставил каждого 
участника митинга искать ответ в 
собственной душе….

Совершенно не случайно в числе 
присутствующих здесь оказались ре-
бята из школы № 111. В марте 2001 
года во время теракта на минерало-
водском Центральном рынке погибла 
одна из учениц их альма-матер…

Траурный митинг у стелы, ко-
торую венчают разлетающиеся 
черные птицы, завершился минутой 
молчания, возложением цветов и 
лампад к постаменту. В эпилоге 
молодые люди выпустили в небо 
белые воздушные шары, как символ 
чистых душ погибших... 

… Хронологию тех страшных 
событий утра 1 сентября 2004 
восстановили сотрудники одной из 
осетинских телекомпаний.

9:00. Начало линейки. Уже че-
рез 15 минут радость и улыбки лю-
дей сменились на крики и ужас в 
глазах — группа вооруженных бо-
евиков ворвалась в здание школы. 
Полицейские попытались остано-
вить их. Началась перестрелка. 
Уже через пять минут террористы 
согнали в школу больше 1100 че-
ловек. В основном детей. Мужчин, 
которые могли оказать сопротив-
ление, расстреляли сразу.

Остальных заставили ломать 
двери, носить парты и строить бар-
рикады. Что чувствовали мужчины, 
которые под прицелом автомата 
вешали бомбы над головами своих 
детей, женщин и стариков? Само-
дельную взрывчатку для большего 
поражения начиняли гвоздями и 
шурупами. Тем временем на улице 
уже собрались сотни жителей.

В маленьком спортзале - 1128 
заложников. Боевики в центре поме-
щения установили большое взрыв-
ное устройство с пультом нажимного 
действия. Его постоянно держал 

ногой кто-то из террористов. Когда 
уставали, на кнопку ставили стопку 
книг. В эту ночь, как и в следующую, 
дети и взрослые спят на полу, муча-
ясь от жажды и голода.

2 сентября в 11 часов дня через 
заложницу боевики передали за-
писку с требованиями. Лист бумаги 
переходит из рук в руки. В нём 
написано страшное: за каждого 
убитого боевика расстреляют 50 
заложников, за каждого раненого — 
20, за пять убитых — взорвут школу.

Вторые сутки ничем не отлича-
лись от предыдущего дня. Разве 
что в сердцах людей поселилась 
надежда на мирный исход, когда 
террористы отпустили женщин с 
грудными детьми.

3 сентября в 13:05 в школе прогре-
мели два мощных взрыва, началась 
интенсивная стрельба. Силовики 
выводят в безопасную зону всех, 
кто находится рядом. Из школы вы-
бежала группа заложников — около 
30 женщин и детей.

Через пару минут раздаёт-
ся третий взрыв. Перестрелка 
усилилась. Спецназ и местные 
жители под огнём террористов 
выносят заложников на руках, 
многих сразу отправляют в боль-
ницу. Нелюди стреляли в спины 
убегающим детям. Взрослые 
прикрывали их собой.

Через несколько минут часть 
оставшихся в живых людей тер-
рористы заставили переместиться 
в другие помещения школы, боль-
шинство — в столовую. В руках 
боевиков продолжали оставаться 
более 200 человек.

Сотрудники спецподразделений, 
заняв спортзал, начали эвакуировать 
оставшихся в нём раненых и обесси-
ленных людей и одновременно вели 
бой с боевиками, который продол-
жался до позднего вечера. Школа 
частично разрушена. 4 сентября 
разбирали завалы и извлекали тела 
погибших, проводили оператив-
но-следственные мероприятия.

Жертвами того чудовищного те-
ракта стали больше 330 человек, 
из которых 186 – дети. Самому 
младшему не было и полугода. 
Среди погибших также сотруд-
ники МЧС, спецназа «Альфа» и 
«Вымпел» ФСБ России, рядовой 
житель Беслана, спасавший за-
ложников. Они все погибли, при-
крывая собой детей…

Нона Гульбандова Фото из архива Молодежного центра МГОФото из архива Молодежного центра МГО



«Минеральные Воды»«Минеральные Воды»№36 (1090), 07 сентября 2022 г.                            2 ПОЛИТИКА & ЭКОНОМИКА
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Уж сколько их упало в эту бездну
Мемориал памяти жертв Холокоста посетили десятки минераловодцев
В скорбный день дань памяти пришли отдать представители ад-
министрации, общественности, писатели и молодёжь. Минутой 
молчания и возложением цветов они помянули невинных жертв 
немецко-фашистских захватчиков.

Вот уже 80 лет минуло с тех пор, 
как спустя всего месяц после окку-
пации Минеральных Вод в августе 
1942 года, нацисты приступили к 
физической ликвидации неугод-
ных лиц.

Решая на КМВ так называемый 
еврейский вопрос, гитлеровцы 
заодно уничтожали цыган, членов 
семей советского и партийного 
актива, коммунистов, подполь-
щиков, партизан, психически 
больных. Не жалели никого – ни 
беременных женщин, ни грудных 
детей, ни беспомощных стариков. 

Среди свидетелей тех кровопро-
литных трех дней (6-9 сентября) 
было немало минераловодцев. 
Очевидцы —  рабочие стекольного 
завода Василий Поставит, Федор 
Лисицин, Николай Минаев, Евдокия 
Белоусова и другие в свое время 

рассказывали, что немецко-фаши-
стские изверги во второй половине 
августа и первой половине сентября 
1942 года несколько дней и ночей 
подвозили людей к глубокому рву. 
Увы, тогда они никак не могли по-
мешать врагу методично приводить 
свой чудовищный план в действие. 
Им больше ничего не оставалось, 
как из укрытия молча смотреть на 
рукотворный ад… 

Они видели, как несчастные жерт-
вы, поняв чудовищный замысел 
гитлеровцев, в ужасе разбегались 
по полю и падали скошенные оче-
редями из автоматов. Место казни 
оглушалось душераздирающими 
криками женщин, плачем детей, до-
жидавшихся своей страшной участи. 
Остальных гитлеровцы собирали в 
кучу, раздевали и загоняли в ров. 
Затем группами по 15-20 человек, 
обезумевших от страха, грузили в 
закрытые автомашины и отвозили 
за километр в противоположный 
конец рва. Косивший неподалеку 
сено рабочий стеклозавода, Поста-
вит Василий Яковлевич описывает 
эту кошмарную сцену казни так: 
«Во время перевозки из одного 
конца рва в другой люди в машинах 
оказывались умерщвленными без 
выстрелов удушающими газами, так 

как из открытых дверей 
машины при выгрузке 
трупов выходил густой 
дым. Трупы казненных 
сваливались в ров в не-
сколько слоев, присыпа-
лись землей и укатыва-
лись машинами»…
Шрамы на земле 

Не так давно Пяти-
горский краеведческий 
музей представил под-
робности строительства 
противотанковых рвов 

и оборонительных линий на под-
ступах к Минеральным Вода летом 
1942 года. 

Два фотокадра военного времени 
тогда стали экспонатами месяца. 

Мини-лекцию сотрудники куль-
турного учреждения представили 
вниманию посетителей на офици-
альном сайте Музея и странице в 
соцсети «Вконтакте».

Как известно, в конце октября 

1941 года в связи с рез-
ким обострением ситуа-
ции на фронте на терри-
тории Ставропольского 
края начались широко-
масштабные работы по 
строительству рвов – обо-
ронительных сооруже-
ний. Они возводились в 
два этапа с ноября 1941 
года по февраль 1942 
года и с июня по август 
1942 года. Они были 
развернуты в районах от Минераль-
ных Вод до станицы Виноградной. 
Работа была трудная, не хватало 
гужевого транспорта, техники, ин-
вентаря. Сказывалась неопытность 
работающих людей, а также тяже-
лые условия работы. Однако в этом 
строительстве приняли участие де-
сятки тысяч жителей края: рабочих, 
служащих, колхозников, студентов. 
Труд был изматывающий и длился 
весь световой день. При рытье рвов 
требовалось выбрать четыре куба 
земли, построив ров в 3,5 метра 
глубиной и семь метров шириной, 
чтобы его не мог преодолеть фаши-
стский танк. Работать приходилось 
вначале в дождливую погоду, а 
затем, при наступлении зимних 
холодов, в снег и морозы. Но, не-
смотря на это, строительство оборо-
нительных сооружений, особенно в 
северной и северо-восточной части 
Ставрополья, проходило при высо-
ком энтузиазме мобилизованного 
населения. 22 ноября 1941 года 
командующий 10-й саперной арми-
ей, майор госбезопасности Мальцев 
издал приказ об объявлении благо-
дарности жителям Ставропольского 
края за перевыполнение заданий 
при возведении оборонительных 
объектов. В списке около 100 фа-
милий передовиков, каждый из ко-
торых отличился при выполнении 
производственных заданий.

В середине января 1942 года 
было получено письмо от коман-

дования 10-й саперной армии. В 
нем выражалась благодарность 
всем жителям края, участвовав-
шим в строительстве оборонитель-
ных сооружений. В письме под-
черкивалось: «В короткий срок в 
исключительно тяжелых условиях 
проделана большая работа… Пре-
красно работали женщины. Они 
проявили исключительный патри-
отизм и преданность Родине…».

Несмотря на то, что строи-
тельство укрепленных рубежей 
– противотанковых рвов и линий 
на подступах к Минеральным 
Водам было закончено к августу 
1942 года, эти объекты не стали 
непреодолимой преградой на 
пути врага. А совсем скоро местом 
холокоста – братской могилой для 
тысяч и тысяч советских людей. 

В послевоенное время подвиг 
ставропольских тружеников тыла 
не был забыт. А в год 75-летия 
Великой Победы героическое 
подвижничество строителей 
оборонительных сооружений 
приравнено к трудовому подви-
гу в военных условиях. Работа 
жителей Ставропольского края, 
возводивших противотанковые 
окопы, их вклад в Победу хра-
нится в памяти потомков как 
пример самоотверженного труда 
и полной самоотдачи во имя за-
щиты своей родной земли от не-
мецко-фашистских захватчиков.

Нона Гульбандова

Диалог
с народом
в режиме прямой линии со-
стоялся у главы Минерало-
водского округа Вячеслава 
Сергиенко. 

Новый онлайн-формат обще-
ния с земляками вышел раз-
ноплановым. Об этом позже в 
соцсетях рассказал руководитель 
муниципалитета.

В рамках прямой линии мест-
ные жители смогли задать волну-
ющие их вопросы по телефону, а 
также в комментариях в прямом 
эфире в социальной сети «ВКон-
такте». За час работы Вячеслав 
Сергиенко успел ответить на 13 
звонков, хотя к прямому эфиру 
подключилась аудитория в более 
чем 50 человек. 

Вопросы в основном касались 
коммунальной сферы: проблемы с 
освещением и водоснабжением, ре-
монтом и асфальтированием дорог. 

Большинство из них, со слов 
управленца, будут решать от-
дельно с ресурсоснабжающими 
организациями – необходимо, 
чтобы минераловодцы своевре-
менно и качественно получали 
эти услуги. Что касается дорог, 
в поселках муниципалитета к 1 
сентября выполнили грейдиро-
вание основных маршрутов, по 
которым школьники и их роди-
тели добираются до образова-
тельных учреждений, эта работа 
будет продолжаться. Кроме того, 
дороги, которые получают наи-
большее количество обращений 
граждан, будут обследованы 
специалистами для составления 
проектной документации и по-
лучения субсидий из дорожного 
фонда Ставропольского края для 
ремонта в ближайшие годы.

Отдельный блок вопросов по-
ступил по поводу качества обще-
ственного транспорта, расписания 
движения и маршрутов. Все полу-
ченные вопросы специалисты ак-
кумулируют и начнут планомерно 
решать.

Как подчеркнул Вячеслав Сер-
гиенко, все вопросы, озвученные 
во время прямой линии, взяты на 
контроль, будут переданы для 
работы профильным управлени-
ям нашей администрации. 

Глава округа выразил уверен-
ность в том, что возникающие на 
местах вопросы необходимо решать 
в тесном контакте с жителями. А 
потому Вячеслав Сергиенко плани-
рует участвовать в онлайн-диалоге 
с народом ежемесячно. 

Иван Карасёв

актуально 

Законы по осени считают
Или что изменится для россиян в наступившем сентябре
Эта осень начнётся с упрощенного порядка 
назначения пособий и соцвыплат. Вступят 
в силу новые правила начисления комму-
нальных платежей, а также ряд изменений, 
касающихся собственников квартир.
Без справок

с 1 сентября будут назначаться большинство 
пособий и соцвыплат. Как уточняет «РГ», это 
означает, что людям не нужно будет посещать 
множество инстанций. Пособия будут назна-
чать по заявлению или вообще в проактивном 
порядке, то есть по факту принадлежности 
гражданина или его семьи к категории потен-
циальных получателей пособий.
Штраф за отказ 
продать товар будет грозить продавцам. 

С сентября заработают поправки в Закон о 
защите прав потребителей.

За отказ в заключении, исполнении, измене-
нии или расторжении договора с потребителем 
в связи с его отказом предоставить персо-
нальные данные предусмотрены штрафы: 
на должностных лиц - 5-10 тысяч рублей; на 
юрлиц - 30-50 тысяч рублей.
Молоко «за вредность»

С 1 сентября вступил в силу обновлен-
ный перечень вредных производственных 
факторов на рабочих местах с вредными 
условиями труда, при которых работникам 
положено молоко и равноценные продукты. 
Новые правила будут действовать в течение 
шести лет.

Из перечня равноценных пищевых продук-
тов, которые могут выдаваться вместо молока, 
исключены творог и сыр. Но по-прежнему 
можно будет получить кефир, простоквашу, 
ацидофилин и ряженку жирностью до 3,5%, 
йогурты до 2,5%. Норма их выдачи - прежние 
500 граммов за смену.
Время платить по счетам 

С сентября вступает в силу постановление 
правительства о предоставлении коммунальных 
услуг и содержания общего имущества в МКД.

Во-первых, появится отдельный платеж за 

сточные воды, получаемые при использовании 
общего имущества многоквартирного дома.

Во-вторых, в правилах уточнено, что расчет 
платы за «коммуналку» производится по пока-
заниям приборов учета за расчетный период, 
то есть, например с 25 по 25 число месяца. 
Ранее было указано, что плата взимается за 
календарный месяц, что вызывало путаницу.

В-третьих, если МКД оборудован общим 
прибором учета, то весь объем, потребленный 
в доме, будет полностью распределен между 
потребителями. Перерасчет платы за прошед-
ший год будут делать в первом квартале сле-
дующего года, если собственники не приняли 
другого решения на общем собрании.
Соседи, к порядку! 

Порядок «борьбы» с соседями, которые бес-
хозяйственно содержат свою недвижимость, 
определен теперь в Гражданском кодексе. Если 
владелец использует жилье (или другую недви-
жимость) не по назначению или не следит за его 
состоянием, то органы власти могут предупре-
дить нерадивого собственника о необходимости 
наведения порядка, установить сроки ремонта.

Если же это не подействовало, 
то суд может принять решение о 
продаже жилья с торгов. Это может 
касаться случаев, когда, например, 
в квартире открывают производ-
ственный цех или же владелец 
совершенно запустил жилье. 
«Резиновая квартира»

Теперь собственникам жилья за-
прещается разделять недвижимость 
на части, если в результате доля 
каждого из собственников будет 
менее 6 кв.м. Если такая сделка все 
же будет проведена, то ее можно 
будет признать ничтожной.

В то же время этот порядок не 
распространяется на случаи, когда 
общая долевая собственность воз-
никает в силу закона. Изменения 
направлены, в первую очередь, 

на борьбу с так называемыми резиновыми 
квартирами.

Личные данные
С 1 сентября вступили в силу поправки к за-

кону «О персональных данных». Они  должны 
повысить защищенность конфиденциальных 
сведений о гражданах, а также усилить го-
сударственный контроль за их обращением.

Одно из главных изменений — уведомление 
в Роскомнадзор об обработке персональных 
данных (ПД) теперь надо будет подавать прак-
тически во всех случаях их обработки.
Рекламная реформа
С 1 сентября начал действовать закон о 

«Маркировке интернет-рекламы», также из-
вестный как Единый реестр интернет-рекламы 
(ЕРИР). Он призван обеспечить прослеживае-
мость рекламы и финансовых потоков, с ней 
связанных.

Работу ЕРИР будет координировать Роском-
надзор. 
Пока не улетели 

С начала сентября специалисты авиапер-
сонала обязаны будут регулярно проходить 
медосмотр: как при приеме на работу, так и 
периодически в течение трудовой деятельности. 
Медосмотр должен будет оплачивать работо-
датель.

Венера Идрисова

безопасность   

Помощники
порядка
Минераловодские дру-
жинники с начала года 
помогли пресечь многие 
правонарушения. 

Число последних состав-
ляет без малого 160 адми-
нистративных эпизодов. Эти 
правонарушения пресекли в 
результате почти 290 совмест-
ных патрулирований. Также 
дружинники провели порядка 
545 совместных рейдовых про-
филактических мероприятий 
и почти 60 самостоятельных 
патрулирований.

Получить информацию о 
вступлении в ряды народной 
дружины МГО можно в отделе 
общественной безопасности 
администрации по телефону: 
+7(87922) 9-51-77.

Для вступления в народную 
дружину необходимо предо-
ставить пакет документов, 
куда входят копия паспорта, 
заявление, две фотографии 
3х4, заключение от психиатра 
и нарколога. Важно, чтобы 
кандидат не имел судимости 
и не был привлечен к админи-
стративной ответственности за 
правонарушения.

Во время рытьяВо время рытья
противотанкового рва, 1942 г.противотанкового рва, 1942 г.

Фото из архива Пятигорского Фото из архива Пятигорского 
краеведческого музеякраеведческого музея

Фото из архива Международного аэропортаФото из архива Международного аэропорта
им. М.Ю. Лермонтоваим. М.Ю. Лермонтова



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 Информационный канал 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8. 
Западня» 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 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 «Вечер « 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. 

Большой передел» 16+
21.40 Т/с «Рикошет» 16+
00.00 «Русский раскол» 16+
01.50 Т/с «Мент в законе» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 
15.05, 19.30, 23.30 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ»
08.30 Театральная летопись
09.05, 16.50 Т/с «София» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ХX век
12.10, 16.35 «Забытое ремесло»
12.30, 22.20 Т/с «Спрут» 16+
13.35 «Ариадна Эфрон. Я реши-
ла жить»
14.15 Дороги старых мастеров
14.30, 02.30 Поедем в Царское 
село
15.20 Эрмитаж
15.50 Нескучная классика
17.45, 00.45 «Томас Кром-
вель-реформатор на службе у 
Тюдоров»
18.30, 01.35 «Мои любимые мело-
дии». Поёт Муслим Магомаев. 1 ч.
19.45 Главная роль
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Искусственный отбор
21.35 Белая студия

06.00 Настроение 16+08.15 
«Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Три в одном» 16+
10.40, 04.45 «Михаил Козаков. 
Почти семейная драма» 12+

Большой передел» 16+
21.40 Т/с «Рикошет» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.50 Т/с «Мент в законе» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 
23.30 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.05 Невский ковчег
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Цвет времени
09.05, 16.50 Т/с «София» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ХX век
12.20 «Александр Невский. За 
Веру и Отечество»
13.15 Первые в мире
13.30 Линия жизни
14.30, 02.30 Поедем в Царское село
15.20 «Агора»
16.25 Роман в камне
17.45, 00.55 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
18.30 «Забытое ремесло»
18.45 Ташкентский кинофе-
стиваль. Обретения и надежды
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «Случай Понтекорво»
21.35 Нескучная классика
22.20 Т/с «Спрут» 16+
01.45 Концерт Муслима Магома-
ева и Тамары Синявской, 1992 г.

06.00 Настроение 16+
08.15 «Лучшие проекты Мо-
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сквы» 16+
08.50 Х/ф «Три в одном» 16+
10.40 «Семён Альтов. Юмор с 
каменным лицом» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Т/с «Практика-2» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Психология 
преступления. Туфелька не для 
Золушки» 16+
16.55 «Актёрские драмы. Шаль-
ные браки» 12+
18.15 Х/ф «След лисицы на 
камнях» 16+
22.35 Спецрепортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 «Тайная комната Билла 
Клинтона» 16+
01.25 90-е. Охрана тела и денег 16+
02.05 Железный занавес опущен 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 «Семён Альтов. Юмор с 
каменным лицом» 16+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 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 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 Документальный проект 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Вспомнить всё» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Легенда о зеленом 
рыцаре» 18+
02.40 Х/ф «Жертва красоты» 18+

06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
10.25 Х/ф «Кольцо дракона» 16+
12.10 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний» 16+
14.40 Х/ф «Перси Джексон и 
Море чудовищ» 16+
16.40, 19.00, 19.30 Т/с «Класс-
ная Катя» 16+
20.00 Х/ф «Ночь в музее» 16+
22.15 Х/ф «Человек-паук» 16+
00.40 «Кино в деталях» 18+
01.40 Х/ф «Днюха!» 18+
03.15 «6 кадров» 16+

07.00 М/с «Приключения Пети 
и Волка»
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Универ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «СашаТаня» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+
21.00 Т/с «На страже пляжа» 16+
22.00 Х/ф «Конг. Остров чере-
па» 16+
00.15 Х/ф «Последний самурай» 18+

02.55 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
04.00 «Импровизация» 16+
04.50 «Comedy Баттл» 16+
05.35 Открытый микрофон 16+
06.25 «Однажды в России» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
«Известия» 16+
05.30, 06.20, 07.05, 07.55 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-3» 16+
08.50, 09.25, 10.15 Х/ф «Отстав-
ник» 16+
11.10 Х/ф «Отставник-2. Своих 
не бросаем» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 18.00, 18.40 
Т/с «Учитель в законе» 16+
19.35, 20.20, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
03.10, 03.30, 04.00, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

05.25 Т/с «Охота на асфальте» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-
вости 16+
09.20, 23.20 Т/с «Рожденная 
революцией» 16+
10.40, 18.15 Спецрепортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.25, 14.05 «Битва за Севасто-
поль» 16+
14.00 Военные новости 16+
15.55 «Москва фронту» 16+
16.25 «Битва оружейников» 16+
18.50 «Карибский кризис» 16+
19.40 «Загадки века» 12+
22.55 «Между тем» 12+

00.30 Х/ф «Свидетельство о 
бедности» 16+
01.35 Х/ф «Близнецы» 16+
03.00 «Оружие Победы» 12+
03.15 Т/с «Из пламя и света...» 16+

06.00 Т/с «Женская доля» 16+
06.30 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 12+
11.15 Знаки судьбы 16+
11.50 Мистические истории 16+
12.50 Всё в твоих руках 16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 
16.10, 16.45 Гадалка 16+
19.30, 20.30 Т/с «Хороший док-
тор» 16+
21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня» 16+
23.15 Х/ф «Широко шагая» 16+
00.45 Х/ф «Эффект колибри» 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.15 Дневник экстрасенса 16+

06.30, 06.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.20, 03.30 Давай разве-
дёмся! 16+
10.20, 01.50 Тест на отцов-
ство 16+
12.30, 00.55 Понять. Простить 16+
13.35, 22.45 «Порча» 16+
14.05, 23.50 «Знахарка» 16+
14.40, 00.25 «Верну люби-
мого» 16+
15.10 Т/с «Возвращение» 16+
19.00 Х/ф «Уроки счастья» 16+
04.20 Т/с «Женская консульта-
ция» 16+
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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 «Мосгаз. Дело №8. 
Западня» 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 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 «Вечер « 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. 

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Т/с «Практика-2» 16+
13.40, 05.25 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «Психология 
преступления. Красное на бе-
лом» 16+
16.55 «Актерские драмы» 12+
18.15 Х/ф «Рыцарь нашего вре-
мени» 16+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.10 «Ольга Аросева. Королева 
интриг» 16+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 90-е. Сердце Ельцина 16+
01.30 «Наталья Назарова. Невоз-
можная любовь» 16+
02.10 Детство Председателя 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 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 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Марсианин» 16+
22.40 Водить по-русски 16+

23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Кровь за кровь» 18+
02.20 Х/ф «Мерцающий» 18+

06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
09.00 Inтуристы 16+
09.40 Х/ф «Человек-паук» 16+
12.00 Т/с «Воронины» 16+
14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Класс-
ная Катя» 16+
20.00 Х/ф «Ночь в музее-2» 16+
22.05 Х/ф «Человек-паук-2» 16+
00.40 Х/ф «Джанго освобождён-
ный» 18+
03.35 «6 кадров» 16+

07.00 М/с «Приключения Пети 
и Волка»
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Универ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+
21.00 Т/с «На страже пля-
жа» 16+
22.00 Х/ф «На гребне вол-
ны» 16+
00.25 Х/ф «Вне игры» 18+
02.20 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
03.30 «Импровизация» 16+
04.15 «Comedy Баттл» 16+
05.05, 05.50 «Открытый микро-
фон» 16+
06.40 «Однажды в России» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
«Известия» 16+
05.45, 06.40, 07.40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-3» 16+
08.40, 09.25 Х/ф «Отстав-
ник-3» 16+
11.00, 12.05 Х/ф «Отставник. 
Позывной Бродяга» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 
18.00, 18.45 Т/с «Учитель в за-
коне» 16+
19.40, 20.25, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30, 
01.10, 01.50, 02.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с 
«Детективы» 16+

04.40 Т/с «Из пламя и света...» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-
вости 16+
09.20, 23.20 Т/с «Рожденная 
революцией» 16+
10.55 «Москва фронту» 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.25, 14.05 Т/с «Танкист» 16+
14.00 Военные новости 16+
17.15 Легенды госбезопас-
ности 16+
18.15 Спецрепортаж 16+
18.50 «Карибский кризис» 16+
19.40 «Улика из прошлого» 16+
22.55 «Между тем» 12+
00.45 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень» 16+
02.15 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» 16+
03.40 «Перелом. Хроника Побе-

ды» 16+
04.05 Т/с «Анакоп» 16+

06.00 Т/с «Женская доля» 16+
06.30, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 12+
11.15 Знаки судьбы 16+
11.50 Мистические истории 16+
12.50 Всё в твоих руках 16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 
16.10, 16.45 Гадалка 16+
19.30, 20.30 Т/с «Хороший док-
тор» 16+
21.15, 22.15 Т/с «Обмани 
меня» 16+
23.15 Х/ф «Возмездие» 18+
01.15 Х/ф «Финальный счёт» 18+
03.00, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 
«Дежурный ангел» 16+

06.30, 05.35 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.20, 03.45 Давай разве-
дёмся! 16+
10.20, 02.05 Тест на отцов-
ство 16+
12.30, 01.10 «Понять. Про-
стить» 16+
13.35, 23.00 «Порча» 16+
14.05, 00.05 «Знахарка» 16+
14.40, 00.40 «Верну люби-
мого» 16+
15.10 Т/с «Возвращение» 16+
19.00 Х/ф «Как выйти замуж за 
сантехника» 16+
04.35 Т/с «Женская консульта-
ция» 16+
05.25 «6 кадров» 16+
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17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Канцелярская кры-
са. Большой передел» 16+
21.40 Т/с «Рикошет» 16+
00.00 «Русский раскол» 16+
01.50 Т/с «Мент в законе» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 
23.30 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 17.45, 00.45 «Томас 
Кромвель - реформатор на 
службе у Тюдоров»
08.30 Театральная летопись
09.05, 16.50 Т/с «София» 16+
09.50, 18.30, 01.30 Цвет времени
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ХX век
12.05 Роман в камне
12.30, 22.20 Т/с «Спрут» 16+
13.35 Линия жизни
14.30, 02.30 Поедем в Царское 
село
15.20 Библейский сюжет
15.50 Белая студия
16.35 «Забытое ремесло»
18.40, 01.40 «Мои любимые 
мелодии» Поёт Муслим Маго-
маев. 2 ч.
19.45 Главная роль
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Абсолютный слух
21.35 Власть факта

06.00 Настроение 16+
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Три в одном» 16+
10.40, 04.45 «Моя тайна 

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 «Мосгаз. Дело №8. 
Западня» 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 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 «Вечер « 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!- 
2» 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, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+

останется со мной» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с «Практика-2» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Охотни-
ца» 16+
16.55 Актёрские драмы 12+
18.15 Х/ф «Комната старин-
ных ключей» 16+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 Хроники московского 
быта
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 Битва за наследство 12+
01.25 «Знак качества» 16+
02.05 «Истерика в особо 
крупных маcштабах» 12+
02.45 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 18.00, 02.05 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Лара Крофт» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «Руины» 18+
04.30 «Документальный про-
ект» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
09.00 Inтуристы 16+
09.35 Х/ф «Человек-паук-2» 16+
12.00 Т/с «Воронины» 16+
14.05 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Класс-
ная Катя» 16+
20.00 Х/ф «Ночь в музее. Се-
крет гробницы» 16+
22.00 Х/ф «Человек-паук-3. 
Враг в отражении» 16+
00.45 Х/ф «Кольцо драко-
на» 16+
02.25 «6 кадров» 16+

07.00 М/с «Приключения Пети 
и Волка»
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Универ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+
21.00 Т/с «На страже пля-
жа» 16+
22.00 Х/ф «Глубокое синее 
море» 16+
00.00 Х/ф «Вторжение» 18+
01.50 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
03.00 «Импровизация» 16+
03.50 «Comedy Баттл» 16+

04.35, 05.20 «Открытый микро-
фон» 16+
06.10 «Однажды в России» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» 16+
05.30, 06.20, 07.10, 08.10, 
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Т/с 
«Учитель в законе» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с 
«Мститель» 16+
17.20, 18.00, 18.45 Т/с «Учи-
тель в законе. Возвраще-
ние» 16+
19.40, 20.20, 20.55, 21.40, 
22.25, 00.30, 01.10, 01.50, 
02.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
03.05, 03.35, 04.10, 04.35 Т/с 
«Детективы» 16+

05.25 Т/с «Анакоп» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-
вости 16+
09.20, 23.20 Т/с «Рожденная 
революцией» 16+
10.55, 03.20 Москва фронту 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.25, 14.05, 03.45 Т/с «Насто-
ящие» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 Спецрепортаж 16+
18.50 «Карибский кризис» 16+
19.40 «Секретные материа-
лы» 12+
22.55 «Между тем» 12+
00.45 Х/ф «Здравствуй и про-
щай» 16+
02.15 Х/ф «Свидетельство о 

бедности» 16+

06.00 Т/с «Женская доля» 16+
06.30 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 
17.55, 18.30, 19.00 Т/с «Сле-
пая» 12+
11.15 Знаки судьбы 16+
11.50 Мистические истории 16+
12.50 Всё в твоих руках 16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 
16.10, 16.45 Гадалка 16+
19.30, 20.30 Т/с «Хороший 
доктор» 16+
21.15, 22.15 Т/с «Обмани 
меня» 16+
23.15 Х/ф «Адвокат дьяво-
ла» 18+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00 Т/с 
«Башня» 16+
04.30, 05.15 Городские леген-
ды 16+

06.30, 05.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.20, 03.45 Давай разве-
дёмся! 16+
10.20, 02.05 Тест на отцов-
ство 16+
12.30, 01.10 «Понять. Про-
стить» 16+
13.35, 23.00 «Порча» 16+
14.05, 00.05 «Знахарка» 16+
14.40, 00.40 «Верну любимо-
го» 16+
15.10 Х/ф «Уроки счастья» 16+
19.00 Х/ф «Идеальный вы-
бор» 16+
04.35 Т/с «Женская консуль-
тация» 16+
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понедельник, 12 сентября

вторник, 13 сентября

среда, 14 сентября



01.05 Х/ф «Заражение» 16+
02.50, 04.00 «Ты_Топ-модель 
на ТНТ» 16+
05.10 «Comedy Баттл» 16+
05.55 Открытый микрофон 16+
06.45 «Однажды в России» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
«Известия» 16+
05.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» 16+
06.20 Х/ф «Старая, старая 
сказка» 6+
08.00, 09.25 Х/ф «Белая стрела» 16+
08.35 «День ангела» 0+
10.45 Т/с «Свои» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.15, 18.00, 18.40 Т/с «Учитель 
в законе. Возвращение» 16+
19.35, 20.20, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30, 
01.10, 01.50, 02.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
03.05, 03.30, 04.00, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

05.20, 13.25, 14.05, 03.50 Т/с 
«Настоящие» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 16+
09.20, 23.20 Т/с «Рожденная 
революцией» 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
14.00 Военные новости 16+
17.05 Легенды госбезопасности 16+
18.15 Спецрепортаж 16+
18.50 «Карибский кризис» 16+
19.40 «Код доступа» 16+
22.55 «Между тем» 12+

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 «Мосгаз. Дело №8. 
Западня» 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 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 «Вечер « 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!- 2» 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, 10.35 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» 16+
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие

06.00 Настроение
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Три в одном» 16+
10.35, 04.45 «Виталий Соломин. 
Я принадлежу сам себе...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с «Практика-2» 16+
13.40, 05.25 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «Охотница-2» 16+
16.55 «Актёрские драмы» 12+
18.15 Х/ф «Нежные листья, 
ядовитые корни» 16+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 «Актёрские драмы. Об-
манутые жёны» 12+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 «Из-под полы. Тайная 
империя дефицита» 12+
01.25 «Личный фронт красных 
маршалов» 12+
02.10 «Бурбон, бомба и отстав-
ка Главкома» 12+
02.50 Осторожно, мошенники! 16+

05.00, 04.45 «Документальный 
проект» 16+
06.00, 18.00, 02.20 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+

13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Человек из стали» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Ограбление на Бей-
кер-Стрит» 18+

06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.20 Х/ф «Человек-паук-3. 
Враг в отражении» 16+
12.05 Т/с «Воронины» 16+
14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Класс-
ная Катя» 16+
20.00 Х/ф «Белоснежка и Охот-
ник-2» 16+
22.15 Х/ф «Телекинез» 16+
00.20 Х/ф «Бесславные ублюдки» 18+
03.05 «6 кадров» 16+

07.00 М/с «Приключения Пети 
и Волка»
08.30 «Перезагрузка» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Универ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «СашаТаня» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+
21.00 Т/с «На страже пляжа» 16+
22.00 Х/ф «Довод» 16+

00.55 Х/ф «Раз на раз не при-
ходится» 16+
02.10 Х/ф «Здравствуй и про-
щай» 16+
03.40 «Оружие Победы» 12+

06.00, 01.00, 01.30, 01.45, 02.15, 
02.30 Т/с «Женская доля» 16+
06.30 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 12+
11.15 Знаки судьбы 16+
11.50 Мистические истории 16+
12.50 Всё в твоих руках 16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.40, 16.10, 16.45 Гадалка 16+
19.30, 20.30 Т/с «Хороший 
доктор» 16+
21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня» 16+
23.15 Х/ф «История Золушки» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Го-
родские легенды 16+

06.30, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00, 03.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 02.15 Тест на отцовство 16+
12.10, 01.20 Понять. Простить 16+
13.15, 23.10 «Порча» 16+
13.45, 00.15 «Знахарка» 16+
14.20, 00.45 Верну любимого 16+
14.50 Х/ф «Как выйти замуж 
за сантехника» 16+
19.00 Х/ф «День Святого 
Валентина» 16+
04.45 Т/с «Женская консуль-
тация» 16+
05.35 «6 кадров» 16+
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«Минеральные Воды»«Минеральные Воды»№36 (1090), 07 сентября 2022 г. 

ЗВЕЗДА

14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 «Поздняков» 16+
00.45 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.50 Т/с «Мент в законе» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 23.30 
Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.05 Правила жизни
07.35 «Томас Кромвель - рефор-
матор на службе у Тюдоров»
08.30 Театральная летопись
08.55 «Забытое ремесло»
09.10 Т/с «Баязет»
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ХX век
12.30, 22.20 Т/с «Спрут» 16+
13.35 «Бутлеров. Химия жизни»
14.15 Дороги старых мастеров
14.30, 02.30 Поедем в Царское 
село
15.20 Моя любовь-Россия!
15.50 «2 Верник 2»
16.35 Т/с «Баязет» 16+
17.20 Большие и маленькие
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.55 «Собака Баскервилей» 
Овсянка, сэр!»
21.35 «Энигма»
01.05 «Шигирский идол»
01.45 Незабываемые мелодии

КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

11.00 «Живая еда» « 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение
20.10 «Шоу Аватар» 12+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.55 Международная пило-
рама 16+
00.35 Квартирник у Маргу-
лиса 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.50 Таинственная Россия 16+
03.30 Т/с «Мент в законе» 16+

006.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильмы
08.05, 00.15 Х/ф «Морские 
рассказы» 16+
09.20 «Мы-грамотеи!»
10.00 Неизвестные маршруты 
России
10.40 Х/ф «Пятьдесят на пять-
десят» 16+
12.10 «Земля людей»
12.40 Эрмитаж
13.10 Черные дыры. Белые 
пятна
13.50 Великие мифы. Одиссея
14.20, 01.25 Большой Барьер-
ный риф-живое сокровище
15.10 Рассказы из русской истории
16.15 Лаборатория будущего
16.30 Денис Мацуев, Юрий 
Башмет и «Новая Россия»
17.50 Энциклопедия загадок
18.20 Незабываемые мелодии
19.10 Х/ф «Путь к причалу» 16+
20.35 Спектакль «Я - Сергей 
Образцов»
22.00 «Агора»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

06.00 «Доброе утро»
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 18.00 Новости 16+
10.15 «Поехали!» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 0+
14.05 «Женщина, которая 
ведет» 12+
15.15 Х/ф «Мужики!..» 16+
17.10 Как молоды мы были... 12+
18.20 Сегодня 16+
19.50, 21.35 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Время 16+
23.00 Х/ф «Убийства в стиле 
Гойи» 18+
00.55 Наедине со всеми 16+
03.10 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 «Родительское пра-
во» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «Южный циклон» 16+
00.55 Х/ф «Девушка с глазами 
цвета неба» 16+
04.00 Х/ф «Жена Штирлица» 16+

05.10 «Спето в СССР» 12+
05.55 Т/с «Дельта» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома
10.20 «Главная дорога» 16+

23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
02.10 Искатели

06.00 Х/ф «Красавица и 
воры» 16+
07.30 «Православная энцикло-
педия» 6+
08.00 Х/ф «Рита» 16+
09.45 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» 16+
11.30, 14.30, 23.15 События 16+
11.45 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке» 16+
13.30, 14.45 Х/ф «Серёжки с 
сапфирами» 16+
17.25 Х/ф «Сладкая месть» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать 16+
23.25 Степан Бандера. Теория 
зла 12+
00.05 90-е. Лебединая песня 16+
00.50 Спецрепортаж 16+
01.15 «Хватит слухов!» 16+
01.40, 02.20, 03.05, 03.45, 
04.25, 05.05 Актёрские драмы 12+
05.45 «Закон и порядок» 16+
06.10 «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 Документальный про-
ект 16+

17.00 Засекреченные спи-
ски 16+
18.00, 20.00 Х/ф «Железный 
человек» 16+
20.40 Х/ф «Железный чело-
век-2» 16+
23.25 Х/ф «Посейдон» 18+
01.15 Х/ф «Каратель» 18+
03.10 Х/ф «Без злого умыс-
ла» 18+
04.35 Тайны Чапман 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.25, 10.00 Уральские пель-
мени 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.25 М/ф «Смешарики. Леген-
да о золотом драконе» 6+
12.05 М/ф «Принцесса и дра-
кон» 6+
13.30 М/ф «Райя и последний 
дракон» 6+
15.30 М/ф «Монстры на кани-
кулах» 6+
17.20 М/ф «Монстры на кани-
кулах-2» 6+
19.05 М/ф «Монстры на кани-
кулах-3. Море зовёт» 6+
21.00 Х/ф «Круэлла» 12+
23.40 Х/ф «Дьявол носит 
Prada» 16+
01.50 Русские не смеются 16+
02.45 «6 кадров» 16+

07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 06.40 «Однажды в Рос-
сии» 16+
09.00 «Звездная кухня» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
10.00 «Звезды в Африке» 16+
15.00 Х/ф «На гребне вол-

ны» 16+
17.20 Х/ф «Конг. Остров че-
репа» 16+
19.30 «Новая битва экстрасен-
сов» 16+
21.00 «Новые танцы» 16+
23.00 «Женский стендап» 18+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.35, 01.55 Битва экстрасен-
сов 16+
03.05, 03.50 «Импровиза-
ция» 16+
04.40 «Comedy Баттл» 16+
05.25 «Открытый микро-
фон» 16+

05.00, 05.15, 05.50, 06.30, 
07.05, 07.40, 08.20 Т/с «Та-
кая работа» 16+
09.00 «Светская хроника» 16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.50, 11.40, 12.35, 13.25, 14.20, 
15.10 Т/с «Филин» 16+
16.10, 16.55, 17.45, 18.40, 19.30, 
20.15, 21.10, 21.50, 22.40, 23.15 
Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55, 01.45, 02.35, 03.20, 
04.10 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

06.00 Х/ф «Светлый путь» 16+
07.40, 08.15, 01.05 Х/ф 
«Там, на неведомых дорож-
ках...» 16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 16+
09.20 «Легенды кино» Лю-
бовь Орлова 12+
10.05 «Главный день» 16+
10.55 «Война миров» 16+
11.40 «Не факт!» 12+
12.10 СССР. Знак качества 12+

13.15 «Легенды музыки» 6+
13.40 «Морской бой» 6+
14.40 Битва оружейников 16+
15.25, 18.30 «Подвиг на Хал-
хин-Голе» 16+
19.25 Х/ф «Рысь» 16+
21.35 Х/ф «Фартовый» 16+
23.35 Х/ф «Мы из джаза» 16+
02.10 Х/ф «Это мы не проходи-
ли» 16+
03.50 «Владимир Крючков. По-
следний председатель» 12+
04.35 «Стихия вооружений. 
воздух» 12+
05.00 Легендарные самолеты 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.15, 09.45, 10.15, 10.45, 
11.30, 12.00 Гадалка 16+
12.30 Х/ф «Страшилы» 16+
14.45 Х/ф «Битлджус» 16+
16.45 Х/ф «Мрачные тени» 16+
19.00 Х/ф «Красавица и чудо-
вище» 16+
21.15 Х/ф «Парфюмер. исто-
рия одного убийцы» 16+
00.15 Х/ф «Девятые врата» 18+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.15 Городские легенды 16+

06.30 «6 кадров» 16+
06.45 Т/с «Сватьи» 16+
07.45 «Предсказания 2.2» 16+
08.40 Х/ф «Всё о его быв-
шей» 16+
10.45 Т/с «Жертва любви» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
23.00 Х/ф «Любимая» 16+
00.45 Х/ф «Цена прошлого» 16+
04.00 Т/с «Женская консуль-
тация» 16+
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13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.45 «ДНК» 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «Черный пёс-3» 16+
23.50 «Своя правда» 16+
01.40 «Уроки русского» 12+
02.05 «Квартирный вопрос» 0+
02.55 Таинственная Россия 16+
03.35 Т/с «Мент в законе» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.05 Роман в камне
07.40, 17.20 «Шигирский идол»
08.30 Театральная летопись
08.55, 16.15 «Забытое ремесло»
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» 16+
10.15 Шедевры старого кино
11.55 Открытая книга
12.25 Т/с «Спрут» 16+
13.35 «Георгий Менглет. Лег-
кий талант»
14.15 Дороги старых мастеров
14.30, 02.30 Поедем в Царское село
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
18.05 Царская ложа
18.45 Концерт Муслима Магома-
ева и Тамары Синявской, 1992 г.
19.45 Искатели
20.35 Линия жизни
21.30 Х/ф «Пятьдесят на пять-
десят» 16+
23.00 «2 Верник 2»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.40 Ин-
формационный канал 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 «Клуб Веселых и Наход-
чивых» 16+
23.40 «В моей руке - лишь 
горстка пепла!» 16+
00.50 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 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+
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23.50 «Улыбка на ночь» 16+
00.55 Х/ф «Сухарь» 12+
04.10 Т/с «Срочно в номер!- 2» 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+
08.25, 10.35 Т/с «Морские дья-
волы. Дальние рубежи» 16+

00.05 Особый взгляд

06.00 Настроение
08.20, 11.50 Х/ф «Каинова 
печать» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.30 Х/ф «Восемь бусин на 
тонкой ниточке» 16+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Котов обижать не 
рекомендуется» 16+
16.55 «Актёрские драмы» 12+
18.15 Х/ф «Красавица и воры» 16+
20.00 Х/ф «Опасный круиз» 16+
22.00 В центре событий
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 Х/ф «Три плюс два» 16+
02.20 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» 16+
03.40 «Петровка, 38» 16+
03.55 Х/ф «Вечная жизнь Алек-
сандра Христофорова» 16+
05.35 «10 самых...» 16+

05.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 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 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Геракл» 16+
21.40 Х/ф «Тёмная башня» 16+
23.25 Х/ф «Тёмная башня» 18+
23.55 Х/ф «Стекло» 18+
02.10 Х/ф «Корабль-призрак» 18+
03.35 Х/ф «На дне» 18+

06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
09.00 Х/ф «Телекинез» 16+
11.00 Суперлига 16+
12.25, 13.10, 19.30 Уральские 
пельмени 16+
21.00 Х/ф «Дьявол носит Prada» 16+
23.10 Х/ф «Алита. Боевой ангел» 18+
01.40 Х/ф «Днюха!» 18+
03.10 «6 кадров» 16+

07.00 М/с «Приключения Пети 
и Волка»
07.15 М/ф «Снежная Короле-
ва-2. Перезаморозка» 6+
08.30 «Звездная кухня» 16+
09.00 -18.30 Т/с «СашаТаня» 16+
19.00 «Я тебе не верю» 16+
20.00, 06.40 Однажды в России 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 05.05, 05.55 «Открытый 
микрофон» 16+
23.00 «Новые танцы» 16+
01.00 Х/ф «Довод» 18+
03.30 «Импровизация» 16+
04.20 «Comedy Баттл» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Изве-
стия» 16+
05.30, 06.10 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-3» 16+
06.50 Х/ф «Усатый нянь» 12+
08.15, 09.25 Х/ф «Америкэн 
бой» 16+
10.55 Х/ф «Классик» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 
18.00, 18.40 Т/с «Учитель в за-
коне. Возвращение» 16+
19.40, 20.20, 20.50, 21.40, 22.25 
Т/с «След» 16+
23.10 «Светская хроника» 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 01.35, 02.10, 02.45 Т/с 
«Свои-5» 16+
03.25, 04.00, 04.40 Т/с «Такая 
работа» 16+

05.20 Т/с «Настоящие» 16+
07.10, 09.20 «Титаник» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 16+
09.40, 23.55 Т/с «Рожденная 
революцией» 16+
11.30, 13.25, 14.05, 19.00 Т/с 
«Опережая выстрел» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.40 «Время героев» 16+
22.00 Здравствуйте, товарищи! 16+
23.00 «Музыка+» Игорь Сару-
ханов 12+
01.20 Х/ф «Это мы не проходи-
ли» 16+
03.00 Х/ф «Небесный тихоход» 16+

04.15 Х/ф «Раз на раз не прихо-
дится» 16+
05.30 Город-герой Севасто-
поль 12+

06.00 Т/с «Женская доля» 16+
06.30, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 12+
11.15 Знаки судьбы 16+
11.50 Мистические истории 16+
12.50 Всё в твоих руках 16+
13.25, 14.00, 15.40, 16.10, 16.45 
Гадалка 16+
14.30 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» 12+
21.45 Х/ф «Мрачные тени» 16+
00.00 Х/ф «Страшилы» 16+
02.00 Х/ф «Адвокат дьявола» 18+
04.15, 05.00 «Далеко и еще 
дальше» 16+

06.30, 05.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.55, 03.45 Давай разведёмся! 16+
09.55, 02.05 Тест на отцовство 16+
12.05, 01.10 Понять. Простить 16+
13.10, 23.00 «Порча» 16+
13.40, 00.05 «Знахарка» 16+
14.15, 00.40 Верну любимого 16+
14.45 Х/ф «Идеальный выбор» 16+
19.00 Х/ф «С чистого листа» 16+
04.35 Т/с «Женская консуль-
тация» 16+
05.25 «6 кадров» 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»
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четверг, 15 сентября

пятница, 16 сентября

суббота, 17 сентября
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СЛОМАЛАСЬ
СТИРАЛЬНАЯ 
МАШИНА?

СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТ

ТЕЛ. 8(928) 357-20-95

ПОМОГУ

НА ДОМУ
БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.

ГАРАНТИЯ 6  месяцев

Ре
кл

ам
а 

16
+

В КЛИНИНГОВУЮ КОМПАНИЮ В КЛИНИНГОВУЮ КОМПАНИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ ТРЕБУЮТСЯ 

УБОРЩИЦЫ, ДВОРНИКИУБОРЩИЦЫ, ДВОРНИКИ..
Предоставляется инвентарь, спецодежда.

Льготное питание 45 рублей.
Доставка из города Минеральные Воды и обратно 

транспортом компании.
Телефоны для справок:Телефоны для справок:

+7(962)008-53-79; +7(928)632-24-80+7(962)008-53-79; +7(928)632-24-80

О
ГРН

 1165543052212

Реклама 16+

Реклама 16+

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
гр

н
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6
5

1
2

7
5

0
0

0
6

2
  р
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а
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а
 1

6
+

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

О
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0
0

2
0

 Р
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м

а 
1

6
+

РЕМОНТ
1

6
+

 Р
ек

ла
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

ек
ла

м
а

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

О
ГР

Н
 3

1
0

2
6

4
9

1
3

8
0

0
0

1
0

ПРОДАЁТСЯ недостроенный 1,5-этажный дом, 
книжный шкаф, сервант, книжная полка.
Телефон: 7-90-16,  8(928)336-86-48

01.30 Х/ф «Шёпот» 16+

05.05 Т/с «Дельта» 16+
06.45 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 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 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 «Ты супер!» 6+
23.00 «Звезды сошлись» 16+
00.25 «Основано на реальных 
событиях» 16+
01.50 Т/с «Мент в законе» 16+

06.30 «Энциклопедия загадок»
07.05 М/ф «Дядюшка Ау»
08.05 Х/ф «Путь к причалу» 16+
09.30 Обыкновенный концерт
09.55, 00.55 Диалоги о жи-
вотных
10.40 Большие и маленькие
12.50 Спектакль «Я - Сергей 
Образцов»
14.15 Невский ковчег
15.00, 23.25 Х/ф «Такая жен-
щина» 16+
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...»
17.45 Передача знаний

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

05.15, 06.10 Х/ф «Человек-ам-
фибия» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 «Повара на колесах» 12+
11.25 «Узбекистан. Заглянуть 
за горизонт» 0+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.25 Х/ф «Возвращение рези-
дента» 16+
17.10 « Без антракта» 16+
19.05 «Голос 60+» 12+
21.00 Время 16+
22.35 «Женщина под грифом 
«секретно» 12+
00.30 Константин Циолковский. 
Космический пророк 12+
01.30 Наедине со всеми 16+
03.05 Россия от края до края 12+

05.35, 03.15 Х/ф «Любовь, кото-
рой не было» 16+
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 «Большие перемены»
12.35 Т/с «Родительское право» 16+
18.00 «Песни от всей души» 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер 12+

18.35 Романтика романса
19.30 Новости 16+
20.10 Х/ф «Свой» 16+
21.35 Окрытие Международ-
ного музыкального фестиваля
01.35 Искатели

06.20 Х/ф «Опасный круиз» 16+
07.55 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке» 16+
09.35 «Здоровый смысл» 16+
10.05 «Знак качества» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 00.15 События 16+
11.45 Х/ф «Три плюс два» 16+
13.50 «Москва резиновая» 16+
14.30 Московская неделя
15.00 Юмор концерт 12+
16.15 Х/ф «Парижанка» 16+
18.10 Х/ф «Детдомовка» 16+
21.45, 00.30 Х/ф «Нефритовая 
черепаха» 16+
01.20 «Петровка, 38» 16+
01.30 Х/ф «Сладкая месть» 16+
04.25 Битва за наследство 12+
05.05 «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада» 12+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
09.00 «Самая народная про-
грамма» 16+
09.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
10.30 «Наука и техника» 16+
11.30, 13.00 Х/ф «Аквамен» 16+

15.00, 17.00 Х/ф «Железный 
человек» 16+
18.00 Х/ф «Железный чело-
век-2» 16+
20.30 Х/ф «Первый мститель» 16+
23.00 Итоговая программа 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.15 Территория заблуждений 16+
04.45 Городские легенды

06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
07.55 Уральские пельмени 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 Х/ф «Ночь в музее» 16+
12.15 Х/ф «Ночь в музее-2» 16+
14.25 Х/ф «Ночь в музее. Се-
крет гробницы» 16+
16.20 Х/ф «Круэлла» 16+
19.05 Х/ф «Малефисента» 16+
21.00 Х/ф «Малефисента. Вла-
дычица тьмы» 16+
23.20 Х/ф «Мэри Поппинс воз-
вращается» 16+
01.55 Русские не смеются 16+
02.45 «6 кадров» 16+

07.00 М/с «Приключения Пети 
и Волка»
09.00 М/ф «Снежная короле-
ва-3. Огонь и лед» 6+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «СашаТаня» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
19.00 «Звезды в Африке» 16+
21.00 «Лучшие на ТНТ» 16+
22.00, 06.40 Однажды в России 16+
23.00 «Комеди Клаб» 16+
00.00, 01.30 Битва экстрасенсов 16+
02.40, 03.30 Импровизация 16+
04.15 «Comedy Баттл» 16+
05.00, 05.50 Открытый микрофон 16+

05.00, 05.50, 06.40, 07.30, 01.55, 
02.40, 03.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» 16+
08.20, 09.05, 09.55, 10.40, 11.30, 12.25, 
13.10, 14.00, 14.50, 15.35, 16.30, 17.15 
Х/ф «Крепкие орешки-2» 16+
18.05, 18.55, 19.30, 20.15, 21.05, 
21.50, 22.40, 23.30, 00.20, 01.20 
Т/с «След» 16+
04.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» 16+

05.40 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень» 16+
07.15 Х/ф «Фартовый» 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+
12.20 «Легенды армии» 12+
13.05 Спецрепортаж 16+
13.45, 03.35 Т/с «На безымян-
ной высоте» 16+
18.00 Главное 16+
19.45 «Легенды советского 

сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «Титаник» 16+
01.20 Х/ф «Добровольцы» 16+
02.55 Легендарные самолеты 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.25, 19.40, 21.40, 09.30, 11.30 
Дом исполнения желаний 16+
10.00, 10.30, 11.00 Т/с «Слепая» 12+
13.00 Х/ф «История Золушки» 16+
15.00 Х/ф «Красавица и чудо-
вище» 16+
17.15 Х/ф «Чарли и шоколад-
ная фабрика» 16+
19.45 Х/ф «Марафон желаний» 16+
21.45 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» 16+
00.00 Х/ф «Американский 
пирог» 18+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.15 Городские легенды 16+

06.30 «6 кадров» 16+
06.45 Т/с «Сватьи» 16+
07.45 «Предсказания 2.2» 16+
08.40 Х/ф «Любимая» 16+
10.35 Х/ф «День Святого Ва-
лентина» 16+
14.40 Х/ф «С чистого листа» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.55 Х/ф «Всё о его бывшей» 16+
00.50 Х/ф «Долгая дорога» 16+
04.00 Т/с «Женская консуль-
тация» 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»
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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 

Реклама 
в газете 

«МВ»
6-32-14

ПРОДАЕТСЯ ДОМ 138 кв.м., земля 
10,5 соток в центре, возможно прожи-
вание на двух хозяев, 2 въезда. Все 
удобства. Телефон,  двор, гараж, хоз. 
блок 35 кв.м, огород.

Тел.: 8(926)26-27-806

официально 

приглашает на работу: 
электромонтера 6 разряда по 
ремонту и обслуживанию
электрооборудования,
контролеров стекольного
производства,
машиниста компрессорной
установки
машиниста экскаватора-бульдо-
зера 6 разряда (сменный)
Оформление согласно ТК РФ,
полный социальный пакет.
Обращаться по тел.: 8 (87922) 9-53-26
ОГРН 1022601452433                 Реклама 16+

АО «КАВМИНСТЕКЛО»АО «КАВМИНСТЕКЛО»

воскресенье, 18 сентября

реклама, объявления 16+

Ищу работу по 

РЕМОНТУ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

с выездом на дом. Гарантия качества.
Тел.: 8 (928) 335-71-77Реклама 16+

Профессиональная стирка ковров, паласов, пледов.
Дезинфекция. Устранение запаха. Оперативно.
Вывоз и доставка по городам КМВ бесплатно.
г. Минеральные Воды, ул. Московская, д. 2А

Тел.: 8(938)344-88-88Тел.: 8(938)344-88-88

КОВРОМОЙКА №1КОВРОМОЙКА №1

Реклама 16+ОГРН 1212600003285

ИЗВЕЩЕНИЕ
Управление имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа в соответствии со ст. 39.18 
Земельного  кодекса РФ информирует о возможности предоставления в собственность земельного участка с кадастровым 
номером 26:24:040703:11 для целей индивидуальное жилищное строительство, площадью 816 кв.м, адрес (описание 
местоположения): Ставропольский край, Минераловодский городской округ, х. Красный Пахарь, улица Ясеневая, дом 
13: земли населенных пунктов, разрешенное использование для индивидуального жилищного строительства. Гражда-
не, заинтересованные в предоставлении указанного участка в течение тридцати дней со дня опубликования данного 
извещения могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
данного участка. Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении, или в виде 
бумажного документа посредством почтового отправления. Непосредственно при личном обращении прием заявлений 
осуществляется ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет 
Октября, 87а, кабинет 22а. Посредством почтового отправления заявления принимаются по адресу: Ставропольский 
край, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября 87а, получатель: Управление имущественных отношений администрации 
Минераловодского городского округа. Дата окончания приема указанных заявлений – 07.10.2022 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Восканов Виталий Анатольевич, адрес: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, пр-кт 22 
Партсъезда, д.100, кв.100, адрес электронной почты: vvsr@mail.ru, тел: +7 (928) 264-19-43, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:14540, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 6:24:040218:94, расположенного: край Ставропольский, р-н Минераловодский, г. 
Минеральные Воды, пер. Дружный, дом 19, по уточнению местоположения границ и площади. Заказчиком кадастровых работ 
является – Айрапетян Светлана Семеновна, почтовый адрес: Ставропольский край, г, Минеральные Воды, ул. Змейская, 80, 
контактный телефон: 8(928) 348 17 42 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 10.10.2022 г. в 10 ч. 00мин. по адресу: Ставропольский край, г Минеральные Воды, пер. Дружный, дом 19. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться со дня опубликования данного извещения по адресу: 
Ставропольский край, г. Минеральные Воды, пр-кт 22 Партсъезда, д.100, кв.100, Вручить или направить требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и (или) обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана, заинтересованные лица 
могут в любое время, но не менее, чем пятнадцать дней со дня опубликования данного извещения по адресу: таврополь-
ский край, г. Минеральные Воды, пр-кт 22 Партсъезда, д.100, кв.100, Смежные земельные участки с правообладателями  
которых требуется согласовать местоположение границ: к/н 26:24:040218:93, местоположение: край Ставропольский, 
р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды, ул. Луговая, дом 41. 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. 
Новоселов, д. 11, кв. 40, номер квалификационного аттестата 07-10-9, тел. 8-928-336-27-89, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 26:24:040701:215, расположенного: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Минераловодский, х. Красный 
Пахарь, 7 оч., 223, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади. Заказчиком 
работ является: Воробьева Наталья Владимировна, почтовый адрес: Ставропольский край, Минераловодский район, 
х. Красный Пахарь, ул. 9 мая, д. 5, кв. 26. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 07.10.2022 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 согласования 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 07.10.2022 г. по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные 
Воды, ул. Новоселов, д. 10 в, офис 3. Земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать место-
положение границ:  к.н. 26:24:040701:214, расположенного: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Минераловодский, х. Красный Пахарь, 7 
оч., 222. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий 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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Кузнецовой Натальей Владимировной, адрес: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. 
Новоселов, д. 11, кв. 40, номер квалификационного аттестата 07-10-9, тел. 8-928-336-27-89, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 26:24:040109:89, расположенного: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Минераловодский, г. Минеральные 
Воды, ул. Московская, дом 55, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади. 
Заказчиком работ является: Соколова Алина Владимировна, почтовый адрес: 357201, Ставропольский край, г. Мине-
ральные Воды, ул. Московская, д. 55. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 07.10.2022 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 согласования 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 07.10.2022 г. по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные 
Воды, ул. Новоселов, д. 10 в, офис 3. Земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать место-
положение границ:  к.н. 26:24:040109:88, расположенного: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды, 
пер. Северный, дом 12. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Если заинтересованные лица не пред-
ставили свои возражения в письменной форме с их обоснованием, местоположение соответствующих границ земельных 
участков считается согласованным такими лицами.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черновым Алексеем Васильевичем. Ставропольский край, Минераловодский район, поселок 
Анджиевский, улица Речная, дом 8, кв. 21. Avchernov83@mail.ru, +7(928) 369 45 20, 26-12-368, реестровый номер 
19685. Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:24:010107:84, 
расположенного: Ставропольский край, Минераловодский район, село Левокумка, улица Степная, 29, кадастровый 
квартал №26:24:010107.Заказчиком кадастровых работ является Кулешова Любовь Алексеевна, Ставропольский край, 
Минераловодский район, село Левокумка, улица Школьная, 1; тел +7(928) 812-51-16.Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский край, Минераловодский 
район, село Левокумка, улица Степная, 29. 07 октября 2022 г. в 12:00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, пр-т Карла Маркса, 68а. Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведе-
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нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 07 сентября 2022 г. по 07 
октября 2022 г. по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, пр-т Карла Маркса, 68а. При проведении согла-
сования 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 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пономаревой Ларисой Ефимовной (357228, РФ, Ставропольский край, Минера-
ловодский 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 
деятельность: 4841) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 26:24:040623:159, расположенного по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, город 
Минеральные Воды, ГК «Змейка», № 361. Заказчиком кадастровых работ является: Цымбал Юрий Васильевич, 
Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Свердлова, д.45, тел.: 8-962-440-31-
91. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, 
Минераловодский район, город Минеральные Воды, ГК «Змейка», № 361 «10» октября 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 местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с «07» сентября 2022 г. по «10» октября 2022 г. 
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «07» сентября 2022 г. по «10» октября 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: 26:24:040623:128, расположенный по адресу: 
Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ГК ‘Змейка’, № 356; 26:24:040623:158, 
расположенный по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ГК ‘Змей-
ка’, № 360; 6:24:040623:160, расположенный по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, 
г. Минеральные Воды, ГК ‘Змейка’, № 362.  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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Кузнецовой Натальей Владимировной, адрес: Ставропольский край, г. Минеральные 
Воды, ул. Новоселов, д. 11, кв. 40, номер квалификационного аттестата 07-10-9, тел. 8-928-336-27-89, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 26:23:100511:7, расположенного: установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, 
р-н Минераловодский, с. Гражданское, ул. Школьная, дом 20, квартира 1, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и площади. Заказчиком работ является: Булавина Татьяна Владимиров-
на, почтовый адрес: 357202, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Ленина, д. 6Б, кв.1. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 07.10.2022 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 требова-
ния о проведении согласования 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 07.10.2022 г. по адресу: Ставропольский 
край, г. Минеральные Воды, ул. Новоселов, д. 10 в, офис 3. Земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: к.н. 26:23:100511:4, расположенного: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Ставрополь-
ский, р-н Минераловодский, с. Гражданское, ул. Школьная, дом 18, к.н. 26:23:100511:6, расположенного: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край 
Ставропольский, р-н Минераловодский, с. Гражданское, ул. Садовая, дом 3, квартира 1, к.н. 26:23:100511:8, 
расположенного: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: край Ставропольский, р-н Минераловодский, с. Гражданское, ул. Школьная, дом 20, квартира 2,  
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.

На долгую память людям
Родные минераловодского ремесленника на радость
местным жителям хранят труды близкого человека
Наверняка, многие не раз 
видели в самом начале 
переулка Лётного, что в 
районе Мемориала «Огонь 
Вечной славы», самодель-
ный паровоз и мельницу. 
Уже много лет красуются 
эти арт-объекты перед 
угловым домом.

К сожалению, автора 
работ Виктора Федотова, 
вот уже пять лет как нет в 
живых. Но за его детищем 
в силу сил и возможно-
стей ухаживают близкие 
люди — супруга, двое 
сыновей и сестра. 

С последней мы и по-
говорили о прижизнен-
ных увлечениях брата. 
Татьяна Владимировна с 
Виктором — двойняшки. 
Они родились и выросли 
в этом доме барачного 
типа. По словам здешних 
обитателей, в советские 
годы его строили специ-
ально для рабочих мест-
ной железной дороги. 

Их отец был помощ-
ником машиниста, мать 
— работником локомо-
тивного депо. Именно 
она водила двойняшек 
на станцию, устраивала 
своеобразную экскурсию 
в вагонное депо, где ре-
монтировали составы.

Так дети с детства впи-
тывали в себя любовь к 
железной дороге, с её запа-
хами и протяжными звука-
ми поездов. Для двойняшек 
это было такое волнующее, 
родное, полное романтики 
путешествий время…

По всей видимости Вик-

тор Федотов, уйдя на за-
служенный отдых после 
долгих лет работы води-
телем городского авто-
буса в ПАТП, оказался в 
плену детских воспомина-
ний и материализовал их 
в своём паровозе. Все то 
время, пока плотник-са-
моучка возился с черте-
жом будущего изделия, 
родные спрашивали друг 
у друга, чем он на этот 
раз занят в гараже. Вско-
ре всем стало известно, 
что задуман грандиозный 
проект — паровоз.

Чуть позже пенсионер 
пристроил к этому паро-
возу без дела стоящую 
во дворе деревянную 
бочку. Так она не толь-
ко декоративную, но и 
практическую функцию 
стала выполнять. Боч-
ку-цистерну, кстати, и 
сейчас наполняют водой 
для полива палисадника. 

Сразу, как только ра-
бота была завершена, 
единогласно решили не 
прятать реалистичный 
локомотив за забором, а 
установить его на шпалах 
прямо перед домом со 

стороны города. Так, чтоб 
был у всех на виду. Ко-
нечно, пройти мимо такого 
гиганта да ещё в столь 
достойном воплощении не 
мог никто — ни взрослые, 
ни дети. И хотя уже пять 
лет прошло с тех пор, как 
паровоз встал на стоянку, 
он и поныне не перестаёт 
собирать восхищенные 
взгляды. Об этом паровозе 
у Мемориала знают уже 
не только в Минеральных 
Водах, но и в селах округа, 
и даже в других городах 
страны! Сколько кадров 
на его фоне было сделано 
прохожими за эти годы! А 
как любят по нему лазать 
дети! Семья Федотовых 
вначале не запрещала 
юным посетителям заби-
раться на него. Но с тех 
пор, как деревянная кон-
струкция стала требовать 
укрепления и космети-
ческого ремонта, просят 

родителей не позволять 
всё-таки детишкам рас-
шатывать паровоз. Ведь 
капитально отреставриро-
вать никто, к сожалению, 
уже не сможет…

Ещё до пенсии брат Та-
тьяны увлекался плот-
ничеством. Сегодня мно-
гое во дворе, поделенном 
теперь на пять хозяев, 
напоминает о золотых 
руках Виктора. Здесь есть 
вырезанный из куска де-
рева пулемёт и автомат, 
могущественный орел, 
аисты, гнездо которым 
мастер сплёл сам из веток. 
Перед домом с локомоти-
вом на шпалах соседствует 
мельница. От дуновения 
ветра крутятся её лопа-
сти. Кто знает, может, и 
она — воспоминание из 
детства, воплощенное в 
жизнь умелыми руками 
Виктора Владимировича? 
Кстати, в отличие от ло-
комотива, мельница имеет 
своего близнеца. Мастер 
всего единожды делал 
исключение и согласился 
повторить свою работу 
для друга. По завершении 
она украсила земельный 

участок нового хозяина. 
При жизни Виктору Фе-

дотову абсолютно любая 
работа по дому и в гараже 
была по плечу и по сердцу. 
Если что-то не удавалось с 
первого раза, то ладилось 
со второй и даже третьей 
попытки. Минераловодец 
всегда и во всем проявлял 
настойчивость, не боялся 
трудностей и всегда до-
водил до конца начатое 
дело. Любимая его фраза 
при жизни звучала скорее 
как девиз: «Если я сегодня 
ничего не сделал, значит, 
день прошёл даром». 

Все свои новые идеи муж-
чина обсуждал с супругой, 
которая и поныне тяжело 
переживает утрату мужа. 

Каждый раз, вооружив-
шись её одобрением, Вик-
тор Владимирович тут же 
спешил начертить макет 
будущей конструкции и 
приступить к работе. 

Жена и сыновья в силу 
своих возможностей во 
всем ему помогали. Но 
часто он справлялся в 
одиночку. Для осущест-
вления задумок у мастера 
были и знания, и навыки, 
и что важно — инстру-
менты. При этом всему он 
обучился сам в процессе 
работы. Материал для по-
делок использовал тот, 
что был под рукой, но при 
необходимости не жалел 
покупать новый. Ему очень 
было важно не просто сде-
лать то или иное изделие, 
а сделать его хорошо. И 
для этого он вкладывал в 
работу и душу, и деньги.

Виктор Федотов похо-
ронен на городском клад-
бище. У него на могиле 
нет ничего такого, что 
говорило бы о нём, как о 
талантливом плотнике. 

Все его труды и умения 
остались в доме на пере-
улке Лётном, 1. Для се-
мьи рукотворное наследие 
любимого человека перед 
домом, с одной стороны, 
— постоянное напомина-
ние об утрате, а с другой 
— будто его присутствие.

Был однажды случай, 
вспоминает Татьяна, когда 
Виктора уже не стало, к 
мельнице подошёл его друг 
и привёл лопасти в движе-
ние. Татьяна от боли утраты 
тогда остро отреагировала 
на это и сделала замеча-
ние, мол, обязательно ли 
лишний раз трогать рука-
ми. Мужчина не обиделся. 
Лишь ответил, что так он 
поздоровался с Виктором…

Этот случай стал для Та-
тьяны показательным. Он 
заставил её иначе отно-
ситься к тому, что оставил 
на земле после себя её 
дорогой брат… 

Нона Гульбандова

анонс 

Добро пожаловать!
Рождение парка в посёлке Анджиевском после капремонта состоится 9 сентября. 
С 16:30 до 21.00 здесь, на улице Исакова, ждут гостей и жителей округа. 
В этот день на главной сцене запланированы:
в 16.30 - торжественное открытие парка; 17.00-18.00 - выступления лучших твор-
ческих коллективов МГО;
18.00-18.30 - шоу-программа от ведущего Константина Тимша г. Ставрополь;
18.30-19.30 - ансамбль «Златница» г. Пятигорск;
19.30-21.00 Диджей-сет  от DJ MELNIKOV. 
Детская площадка:
16.00-17.00 Развлекательная программа от Молодежного центра МГО;
16.40 Игровые  площадки с любимыми мульт-героями. 
Спортивная площадка:
17.00 Показательные выступления спортивных секций кудо и карате-до;
17.30 Мастер-класс для девушек по латиноамериканским танцам
от студии современного танца Flash Dance.
Центральная аллея парка:
с 16.00 до 20.00 АРТ- базар  «Город мастериц». 
А также: с 17.00 до 21.00 - работа фуд-кортов; с 16.00 до 21.00 - аттракционы и батуты.
Подготовлены сладкие подарки и яркие фотозоны. Вход свободный.

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.09.2022                                                г. Минеральные Воды                                                     №  2027
Об отмене постановления администрации Минераловодского городского округа от 17 июля 2019 года 
№ 1512 «Об утверждении Положения о порядке ведения реестра парковок общего пользования, 
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах 
Минераловодского городского округа Ставропольского края»
В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
приказом министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края от 19.06.2019 № 150-о/д «Об 
утверждении Порядка ведения реестров парковок общего пользования в Ставропольском крае», на основании 
экспертного заключения управления по региональной политике аппарата Правительства Ставропольского края 
от 28 июля 2022 г. № РМЭ-237/35-37, администрация Минераловодского городского округа постановляет:
1. Отменить постановление администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 
17.07.2019 № 1512 «Об утверждении Положения о порядке ведения реестра парковок общего пользования, 
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах Минерало-
водского городского округа Ставропольского края».
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Минераловодского 
городского округа в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
Минераловодского городского округа Ельцова А.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Минераловодского городского округа В. С. Сергиенко

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером МКУ МГО «УКС» Гречко Евгенией Владимировной квалификационный аттестат: инд. 
№26-13-449, почтовый адрес: 357820 Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Кирова, 147, адрес электронной 
почты: grechko-zhenya@mail.ru, контактный телефон 8-903-442-07-21, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 26:24:040618:80, расположенного по адресу: край Ставропольский, р-н Минераловод-
ский, г. Минеральные Воды, ГК «Змейка», № 100, выполняются кадастровые работы по уточнению площади 
и  местоположении границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Сайфуллин  Нурулла 
Минуллович, адрес:  Ставропольский край, Минераловодский район, с. Канглы, ул. Речная, д.50. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: 357212, Ставропольский край, г.Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, в 9-00 часов «10» 
октября 2022г. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 357212, Ставропольский край, 
г.Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а с «7» сентября 2022г. по «10» октября 2022г. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ на местности 
принимаются с «7» сентября 2022г. по «10» октября 2022г. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых необходимо согласовать местоположение границ -адрес: край Ставропольский, р-н Минерало-
водский, г. Минеральные Воды,, ГК «Змейка», № 113, КН  26:24:040618:122, -адрес: край Ставропольский, 
р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды,, ГК «Змейка», № 99, КН  26:24:040618:81.  При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
так же документы о правах на земельный участок.  

Фото Ирины СоколовойФото Ирины Соколовой

Фото Ирины СоколовойФото Ирины Соколовой

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 26:23:060402:4, расположенного по адресу: край 
Ставропольский, р-н Минераловодский, х. Любительский, ул. Свободы, дом 24, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Быкова Елена Петровна, почтовый адрес: край Ставропольский, р-н Минераловодский, х. Любительский, ул. 
Свободы, дом 24, контактный телефон: 8-928-632-33-67. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, каб.10, «07» октября 2022 г. 
в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ми-
неральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, каб.10. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с  «07» сентября 2022 г. по «22» сентября 2022 г. 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются  с  «07» сентября 2022 г. по «22» сентября 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 26:23:060402:3, расположенный по адресу: край 
Ставропольский, р-н Минераловодский, х. Любительский,, ул. Свободы, дом 22. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а  также докумен-
ты, подтверждающие права  на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).



буква закона   

актуально 

в кругу семьи   

проекты  

СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС 7«Минеральные Воды»«Минеральные Воды» №36 (1090), 07 сентября 2022 г. 

культура

досуг детей 

Любовь на вес золота
Супруги Прокофьевы уже полвека вместе
Золотых юбиляров чествовали 
совсем недавно в Минерало-
водском отделе ЗАГС.

… История Михаила Михайлови-
ча и Татьяны Анатольевны нача-
лась даже не 50, а 60 лет назад. 
Тогда Танечка и Мишенька, наряд-
ные с букетами цветов, в качестве 
первоклашек переступили порог 
103-й гимназии. Но будучи детьми 
юные Ромео и Джульетта не могли, 
конечно же, понять, что за искра 
такая пробежала между ними.

Маломальское понимание при-
шло к классу седьмому. Михаила 
искренне восхищала эта девочка, 
самодостаточная, неприступная 
и с таким твёрдым характером. 
Собственно, об этом он как-то и 
заявил во всеуслышание в кругу 
друзей-товарищей: «Я люблю 
Гребенникову!». И не столько 
фамильярная форма признания в 
любви смутила девушку, сколько 
сам факт. Татьяна оказалась не 
готова к такому неожиданному 
повороту событий и, вспыхнув, 
убежала восвояси. Не забыла в 
сердцах бросить укоризненное: 
«Ах, дурак!».

А невольным свидетелям этой 
сцены было невдомек, что побег 
вовсе не означал безответность 
чувства. Девушка просто растеря-
лась на людях отвечать взаимно-
стью. Вообще тут надо сказать, что 
Михаилу крупно повезло. По юно-
сти многие мальчишки добивались 
внимания Тани, но в итоге каждый 
по тем или иным причинам оста-
вался с разбитым сердцем. Такое 
вот коварство любви. 

История наших героев получила 
шанс на продолжение, когда Миха-
ил после окончания второго курса 
военного училища, приехал домой 
в Минводы. Совместная с общими 
друзьями по школе прогулка в парк 
позволила их чувствам загореться 
с новой силой. 

В итоге Татьяну засватали зимой, 
в феврале, а зарегистрировали 

молодые свои отношения после 
того, как новоиспеченный жених 
окончил училище. В августе того же 
года их союз получил официальный 
гражданский статус в Минераловод-
ском ЗАГСе. На тот момент, а дело 
было в 1972 году, отдел находился 
в угловом длинном доме на углу 
улиц Пушкина и Пролетарской. 
Теперь там находится Общество 
греков «Энотис». Однако, союз 
Прокофьевых и ещё двух пар в тот 
августовский день торжественно 
зарегистрировали в здании недавно 
отстроенного из стекла и бетона 
Дворца культуры железнодорож-
ников. Татьяна помнит, каким кра-
сивым был там зал бракосочетания. 
Располагался он на втором этаже. 
Атмосфера торжественности царила 
буквально повсюду… 

После регистрации большую 
компанию гостей ждали на улице 
Октябрьской, 88 в просторном, 
заасфальтированном дворе дома 
тети невесты. Дабы спастись от 
жаркого солнца над столами натя-
нули тент. Развлекать гостей при-
гласили чуть ли не целый оркестр. 
Невеста в тот день, понятное дело, 
была на седьмом небе от счастья. 
Она едва касалась ногами земли…

Практически сразу после того, 
как пир окончился, молодая семья 
погрузилась в поезд на Красно-
ярск — свадебное путешествие 
совместило необходимость их 
прибытия по первому месту назна-
чения воинской службы.

И хотя Татьяна, будучи медиком 
по профессии не военнообязанная, 
она все равно жила с мужем одним 
организмом — куда он, туда и она. 

У супругов Прокофьевых ро-
дилось двое детей — Анатолий и 
Наталья. Те в свою очередь пода-
рили родителям четверых внуков. 
Пятый вот-вот родится. Бабушку с 
дедушкой потомки осчастливили 
пока что двумя правнуками. Инте-
ресно, что их внук Артём встретил 
свою любовь по имени Анна в сте-

нах той же 103-й гимназии. Более 
того, оба также из одного класса. 
Они сейчас на пути к семейному 
союзу — недавно состоялось зна-
комство с родителями. Словом, 
история повторяется. Фортуна 
крутит свое стремительно вра-
щающееся колесо. Года два-три 
назад Татьяна Прокофьева нашла 
свой девичий дневник, который 
вела в 14-летнем возрасте. В 
одной из записей была фраза, 
услышанная в юности во время 
телепередачи об ученом-самоуч-
ке Циалковском: «Никто и ничто 
не может дать тебе счастья, если 
его нет в тебе и твоём сердце». А 
дальше шло обещание самой себе 
«никогда не прощать Прокофьеву 
этот щелчок»… О каком именно 
пассаже идёт речь, Татьяна Анато-
льевна уже не помнит, но ясно, что 
Михаил в школе здорово досаждал 
милому объекту влюбленности. 

Наверное, ему, как и Маяков-
скому в свое время, до опреде-
ленной поры трудно было вслух 
назвать вещи своими именами. 
Брутальный поэт, например, за-
шифровал нежное и святое слово 
«любовь» в одну из сильнейших 
своих поэм под названием «Про 
ЭТО». Михаил тоже предпочитал 
скрывать свои истинные чувства, 
пока, наконец, не разразился: «Я 
люблю Гребенникову!».

На наш традиционный вопрос, 
каков же рецепт семейного долго-
летия, Татьяна Прокофьева, даже 
с высоты прожитых лет так и не 
готова дать стопроцентно работа-
ющий для всех без исключения ал-
горитм. Пенсионерка признается, 
что сегодня, оглядываясь назад и 
анализируя свое поведение, нахо-
дит немало неправильных шагов. 
Это сейчас она понимает, что сила 
женщины в её слабости. А тогда, по 
молодости, все было иначе… 

При этом Михаил Михайлович 
всегда мудро считал, что женщина 
априори всегда стоит на ступеньку 

выше, чтобы мужчине было куда 
стремиться. На протяжении этих 
50 лет он не переставал восхи-
щаться красотой и умом супруги. 
А в минуту болезни и носки поте-
плее ей одевал, и чай погорячее 
заваривал. Более того, без ворча-
ния посреди ночи вставал на плач 
первенца. Знал: молодой жене 
после пробуждения до утра уже 
не уснуть. Она в ответ без устали 
одаривала заботой и лаской. И так 
все полвека. Подобное супруже-
ство, без сомнения, на вес золота. 

… Несмотря на давнюю воз-
можность без зазрения совести 
отдыхать на пенсии, Татьяна Про-
кофьева продолжает трудиться на 
благо земляков. Она уже 26 лет 
работает лаборантом в санато-
рии-профилактории РЖД. Давно 
и всерьёз увлечена философией 
и приобщает к древней науке 
единомышленников. Целиком 
и полностью разделяет интерес 
любимой и Михаил Михайлович. 
Он, можно сказать, её правая рука 
в деле философского просвещения 
людей. А ещё он по-прежнему оста-
ётся основным добытчиком в семье. 
И тут мужская самодостаточность, 
несмотря на почтенный возраст, ни-
куда не делась. В этом заключается 
личная философия главы большого 
семейства.

Нона Гульбандова

Места
знать надо
Минсельхоз РФ утвердил но-
вые ветеринарные правила.

Теперь убой должен произво-
диться только в спецпунктах. Та-
ковых в округе два: с. Ульяновка, 
ул. Степная, 7 (ООО МПК «Дели-
катесы») и с. Марьины Колодцы, 
ул. Ленина, 2 (ООО «Шах»).

Действие данных правил не 
распространяется на убой живот-
ных для личного потребления.

Все уже
решено
Правительство утвердило 
график праздничных дней в 
2023 году. 

Ближайшие новогодние кани-
кулы продлятся с 31 декабря до 
8 января.

В новом году 1 и 8 января вы-
падают на воскресенье. Так как 
это нерабочие праздничные дни, 
их решено перенести на пятни-
цу, 24 февраля, и понедельник, 
8 мая, соответственно. 

Кроме новогодних праздников 
(с 31 декабря по 8 января), не-
рабочими будут дни с 23 февра-
ля по 26 февраля, 8 марта, с 29 
апреля по 1 мая, с 6 по 9 мая, с 
10 по 12 июня, с 4 по 6 ноября.

Покорители
Архыза
Юные жители муниципа-
литета приняли участие в 
турслёте школьников Мине-
раловодского округа.

В последние дни лета ребята 
из школы № 14 хутора Красный 
Пахарь в сопровождении педаго-
гов ЦДОД отправились покорять 
природные массивы Архыза.

В поселке ребята прошли об-
учение по ориентировании на 
местности, а также продемон-
стрировали свои туристические 
навыки и умения. Участники сле-
та преодолели два однодневных 
маршрута, насладились приро-
дой и проверили свои силы в 
условиях похода.

Он познал,
как пахнет порох
В завершении лета в До-
ме-музее писателя А.П. Би-
бика прошло литературное 
знакомство с жизнью и 
творчеством нашего земля-
ка, члена Союза писателей 
России Владимира Скорика. 

Он родился 28 августа 1922 года 
в Черниговской области Украины 
на хуторе Григоровщина. Во время 
Великой Отечественной войны во-
енфельдшер Скорик прошёл путь 
от Кавказских гор через Карпаты 
до Праги. Был трижды ранен, 
дважды попадал в окружение. 
За боевые заслуги награжден 
Орденом Отечественной войны 1 
степени, двумя Орденами Красной 
Звезды и многими медалями.

Страсть к литературе Владимир 
Скорик пронёс через всю жизнь. 
Ещё в школьные годы он исписы-
вал тетради неумелыми детскими 
стихами. Он был среди тех, кто 
стоял у истоков создания одного 
из первых на КМВ объединений 
литераторов «Современник» 
и 10 лет был его председате-
лем. Большое влияние на его 
творчество оказало знакомство 
со старейшим советским пи-
сателем А.П. Бибиком. С ним 
поэт познакомился на занятиях 
литературной группы при газете 
«Коммунист». Знаменитый писа-
тель делился с молодёжью своим 
богатым жизненным и писатель-
ским опытом. Владимир Ивано-
вич нередко бывал у Алексея 
Павловича дома, где за чашкой 
чая, в саду, часами велись дове-
рительные беседы хозяина и его 
молодых коллег по перу.

В 2015 году Владимир Скорик 

ушёл из жизни, но осталась память 
о нём в сердцах его близких, его 
друзей, знакомых, почитателей 
его творчества. Осталось лите-
ратурное наследие поэта. Он — 
автор шести книг стихов и прозы. 
Четыре из них детские — своего 
рода подарок нам, взрослым, на-
шим детям и внукам, оглушённым 
цивилизацией: они возвращают 
читателя в мир родной природы 
и нежного детства.

Книгой всей жизни Владими-
ра Скорика, по мнению самого 
автора, является сборник стихов 
«Вёрсты, вёрсты военной поры». 
Каждое слово в этой книге про-
низано болью. Да, в ней есть 
лирика, сатира и юмор, но тема 
войны звучит в каждом слове как 
набат. Теме войны посвящена и 
последняя книга автора «Герои! 
История даст вам оценку».

На творческой встрече в До-
ме-музее присутствовали писа-
тели и поэты Минераловодско-
го литературного объединения 
«Современник», председатель 
Краевого отделения Союза писа-
телей России А.И. Куприн, жители 
города Минеральные Воды.

С большим интересом присут-
ствующие посмотрели фильм о 
жизни и творчестве Владимира 
Скорика, подготовленный сотруд-
никами музея на основе архивных 
документов. 

На мероприятии выступили ли-
тераторы, лично знавшие поэта. 
Завершилась встреча чтением сти-
хотворения В.И. Скорика «Добра и 
жизни торжество» и традиционной 
общей фотографией на память. 

Любовь Степаненко

дела малодёжные

Идейные люди
Минераловодская моло-
дежь вернулась с форума 
«Машук-2022».

В работе трёх его смен при-
няли участие 2000 молодых 
людей со всех регионов Рос-
сии, а также Абхазии, ЛДНР и 
Запорожья. 

Минераловодцы Лия Игна-
тенко, Дарья Маслова и Артем 
Коленченко представили свои 
проекты в рамках второй сме-
ны «Наши смыслы». 

«Первое Па» — так называл-
ся социальный проект Лии. Он 
подразумевает обучение детей 
из малоимущих семей танцам. 
В рамках проекта в течение 
3 месяцев должно проходить 
обучение по основным на-
правлениям: латиноамерикан-
ские, бальные, классические 
и современные танцы, плюс 
акробатика. 

Артем разработал проект 
«Король площадки», который 
также ориентирован на детей 
из малоимущих семей и обуче-
нию их игре в волейбол.

Дарья в свою очередь успеш-
но прошла отбор, став частью 
команды тьюторов, а также 
представила социально-куль-
турный проект «Долголетие». 
Он с успехом реализуется в 
округе с прошлого года. Про-
ект, напомним, направлен на 
интеграцию и социализацию 
граждан старшего поколения, 
в рамках которого проходят 
досугово-оздоровительные 
мероприятия, литературные 
встречи, концертные про-
граммы с представителями 
молодежи.

И хотя на форуме выиграть 

гранты у минераловодских ре-
бят не получилось, им все же 
удалось разработать не менее 
интересный проект с учетом 
полученных рекомендаций.

Так, минераловодцы в соста-
ве команды из дюжины участ-
ников, в том числе из других 
городов, создали настольную 
игру «Шаришь» по мотивам 
классической настольной игры 
Alias. Представить экспертам 
свою работу ребята решили 
креативно, презентовав в виде 
рекламы «Магазин на диване».

В планах ребят продолжить 
работу над своим проектом для 
последующей реализации.

Напомним, что в рамках 
первой смены Всероссийского 
молодежного форума «Машук» 
ещё один участник из Минера-
ловодского округа Александр 
Алексеев представил проект 
«Жить здорово».Последний 
нацелен на популяризацию 
батутного фристайла и ориен-
тирован на детей из детских 
домов, находящихся на тер-
ритории Минераловодского, 
Предгорного и Георгиевского 
округов. Свою поддержку уже 
выразили в администрации и 
Совете депутатов МГО. 

В стиле
сентября
Последний день лета за-
помнился жителям и гостям 
округа  одноимённым до-
сугово-оздоровительным 
мероприятием. 

Он прошёл в городском парке 
в рамках проекта «Долголетие».

В преддверии Дня знаний 
жителям города представилась 
возможность окунуться в воспо-
минания о своей школьной поре.

Гостям предложили фит-
нес-разминку, интеллектуаль-
ные викторины и другие раз-
влечения.

знай наших  

Гимн
с Путиным
спела ученица гимназии 
N⁰ 103 Полина Атаева. 

Вместе с десятиклассницей 
возможность спеть в хоре с 
Президентом была у представи-
телей талантливой молодёжи: 
победителей различных всерос-
сийских олимпиад и конкурсов. 

В конце гимна Владимир 
Путин даже приобнял мине-
раловодскую школьницу. 

Полина — победитель Все-
российского конкурса «Большая 
перемена» в 2021 году и полуфи-
налист этого конкурса 2022 года. 

Напомним, 1 сентября лидер 
нации провёл первый откры-
тый урок «Разговор о важном» 
в городе Калининграде.

Фото из архиваФото из архива
семьи Прокофьевыхсемьи Прокофьевых



ОВЕН. Попробуйте свои 
силы в написании стихов 
или иных литературных 

произведений, примите уча-
стие в интеллектуальных состя-
заниях или просто поиграйте с 
друзьями в настольные игры.

ТЕЛЕЦ.  На этой неделе 
вряд ли захочется ухо-
дить из дома, потому что 

семейный очаг будет согревать  
своим теплом все это время. 
Направьте свою энергию на бла-
гоустройство и украшение своего 
жилища. Также это хорошее 
время для устройства семейных 
праздников, приема гостей.

БЛИЗНЕЦЫ. Активизи-
руются контакты с друзья-
ми и приятелями, которые 

расскажут вам немало интерес-
ных новостей. Не исключено, что 
большое количество свободного 
времени вы будете просиживать 
в кафе или висеть на телефоне 
за разговорами.

РАК. Прежде всего ве-
роятен рост доходов. 
Возможно, вам прибавят 

зарплату на работе или выдадут 
большую премию. Так или иначе, 
но в ваше распоряжение, скорее 
всего, поступят дополнительные 
денежные ресурсы. 

ЛЕВ. Будут блистать оба-
янием и привлекать к себе 
симпатии представителей 

противоположного пола. Это 
исключительно удачное время 
для смены имиджа. Можно ме-
нять прическу, стиль макияжа и 
одежды. Все перемены в имид-
же, которые вы произведете, 
окажутся на редкость удачными.

ДЕВА. Скорее всего, вам 
захочется уединиться от 
шума и суеты в каком-ни-

будь тихом местечке. Если у вас 
достаточно свободного времени, 
можно отправиться на рыбалку 
или в лес за грибами. Благодаря 
этим занятиям вы сможете обре-
сти гармонию в душе.

ВЕСЫ. На этой неделе 
могут исполниться са-
мые заветные желания. 

Для этого следует с оптимиз-
мом смотреть в будущее и 
доброжелательно относиться к 
окружающим людям. Это время 
бескорыстной помощи людей 
друг другу.

СКОРПИОН. На вас бу-
дут чаще обращать вни-
мание, причём это будет 

делаться доброжелательно, 
с симпатией. Например, не 
исключен интерес к вам со 
стороны руководства, которое 
захочет продвинуть вас вперёд 
по карьерной лестнице.

СТРЕЛЕЦ. Если вы на-
ходитесь в отпуске и сво-
бодны от семейных обяза-

тельств, то вряд ли что-то сможет 
удержать вас от путешествия. Это 
прекрасное время для дальних 
туристических поездок за новыми 
впечатлениями.

КОЗЕРОГ. Скорее всего, 
риску будут подвержены 
другие люди, находящи-

еся рядом с вами, вы же будете 
выходить сухими из воды. Такая 
везучесть, однако, не означает, 
что можно перестать соблюдать 
осторожность.

ВОДОЛЕЙ. Состоящим в 
супружеских отношени-
ях на этой неделе удаст-

ся укрепить свой союз. Скорее 
всего, это будет связано с по-
явлением в поле вашего зрения 
новых людей, по сравнению с 
которыми ваш партнёр будет 
выигрывать. Именно такое срав-
нение позволит вам по-новому 
оценить свою пассию, заново 
открыть ее для себя.

РЫБЫ. На этой неде-
ле захочется привести в 
порядок и благоустро-
ить пространство вокруг 

себя. В первую очередь это от-
носится к вашему дому. Скорее 
всего, вы будете с удовольствием 
все чистить, гладить, стирать, 
пылесосить, подметать, натирать 
до блеска.

ОТДОХНИ 8
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реклама 16+, объявления к вашему столу гороскоп с 12.09 по 18.09

Самые благоприятные дни — 6, 9, 10, 11, 15, 16, 
17, 21 сентября
Нейтральные дни — 8, 18, 20, 23, 24, 29 сентября
Не самые удачные числа — 1, 2, 19, 25, 28 сентября
Самые неблагоприятные дни — 3, 4, 5, 7, 13, 14, 
26, 30 сентября

Неблагоприятные дни
Данные о магнитных возмущениях в сентябре 2022 
года и влиянии погоды на здоровье людей.

По данным сайта https://my-calend.ru

Марокканские 
блины

Курица с 
финиками и 

овощамиМанная крупа - 250 г
Мука пшеничная - 4 ст.л.
Сахарная пудра - 2 ст.л.
Сухие дрожжи - 1 ч.л.
Соль - 0,5 ч.л.
Теплая вода - 500 мл 
Разрыхлитель для теста - 2 ч.л.
В миске соедините муку, 
манку, сахар, соль, дрожжи. 
Добавьте теплую воду, замесите 
миксером гладкое тесто. 
Добавьте разрыхлитель и еще 
раз смешайте ингредиенты. 
Оставьте тесто на 30 мин., чтобы 
дрожжи активизировались. 
Затем еще раз смешайте все 
миксером на протяжении 1 мин. 
Подготовьте сковороду, смажьте 
её маслом, поставьте нагреваться. 
Выливайте небольшое количество 
жидкого теста на раскаленную 
сковороду, и оставьте блин, 
пока он не высохнет. Как только 
перестанет быть влажным, блин 
перевернуть на пару секунд и 
снять со сковороды. Готовые 
блины смажьте сливочным маслом 
и мёдом.

Филе куриных бёдер - 400 г
Финики - 100 г
Помидор - 1 шт.
Лук репчатый - 1 шт.
Чеснок - 4 зубчика
Перец красный острый молотый, и 
черный молотый - на кончике ножа 
Имбирь сушёный молотый - 0,5 ч.л.
Приправа для плова - 1,5 ч.л.
Соль - 0,5 ч.л.
Петрушка свежая - по вкусу
Сок лимонный - 1 ст.л.
Масло растительное - 3 ст.л.

Куриное бедро нарезать 
небольшими кусочками. Лук 
нарезать тонкими полукольцами, 
помидор - кубиками. Очищенные 
зубчики чеснока раздавить ножом. 
Разогреть сковороду, влить масло и 
обжарить курицу с каждой стороны 
по 2 мин. Добавить в сковороду 
помидоры, лук и чеснок. Обжарить 
все ещё 10 мин., периодически 
помешивая. Финики очистить от 
косточек, нарезать произвольно. 
Выложить в сковороду финики, 
добавить все специи и соль. 
Влить 50-100 мл воды. Прикрыть 
сковороду крышкой. Довести 
содержимое сковороды до кипения, 
уменьшить огонь и тушить курицу 
20 мин. на небольшом огне. В конце 
приготовления добавить мелко 
нарезанную петрушку и выдавить 
немного лимонного сока, досолить 
при необходимости.

ха-ха!
Опрос свидетельницы:
- Вы никаких особых примет пре-
ступника не заметили?
- У него чулок на голове был 
порванный.
- Это зацепка.

***
Рыбак сидел настолько тихо, 
что рыбы стали за него вол-
новаться.

Люблю работать ночью при 
мягком свете лампочки откры-
того холодильника.

***
В аптеке:
- Что вас интересует?
- Для начала дайте валидол, а 
потом я посмотрю цены...

***
Моя диета состоит из моря 
продуктов.

Реклама 16+

Требуется сотрудникТребуется сотрудник
в автопрокат г. Кисловодск.в автопрокат г. Кисловодск.

ОГРН 1032600652017

Зарплата 45-65 тыс. руб. в месяц.
Обязательные требования: в/у стаж от 5-х лет. 
Коммуникабельность, ответственность.
Приветствуются опыт работы консультантом,  
администратором.
Отправляйте резюме 1avto777@mail.ru

Тел.: 8(921)007-07-43


