
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 декабря
температура
день: +14...+15
ночь: +7...+8

СРЕДА, 14 декабря
температура
день: +4...+5
ночь: +1...+2

ЧЕТВЕРГ, 15 декабря
температура
день: +4...+5
ночь: +3...+4

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 декабря
температура
день: +8...+9
ночь: 0...+1

ПЯТНИЦА, 16 декабря
температура
день: +7...+8
ночь: +3...+4

СУББОТА, 17 декабря
температура
день: +11...+12
ночь: +5...+6

ВТОРНИК, 20 декабря
температура
день: 0...+1
ночь: -4...-5

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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М
оды

инеральные Минеральные инеральные Минеральные МВ

туризм  

благоустройство

на защите Родины

атмосфер.
давление:
741...737

По данным www.gismeteo.ru на 30.08.2022г.

атмосфер.
давление:
739...733

атмосфер.
давление:
738...738

Неблагоприятные дни:
17, 18 декабря

атмосфер.
давление:
748...734

атмосфер.
давление:
740...735

атмосфер.
давление:
742...740

атмосфер.
давление:
740...738

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

погода  По данным www.gismeteo.ru на 13.12.2022г.

память

событие 

Знак
отличия
Минераловодского военного, 
участника СВО, наградили па-
мятным знаком «Доброволец».

По данным военкомата, он 
единственный житель округа, 
удостоенный этой награды. С ав-
густа молодой человек выполнял 
боевые задачи, а в начале этого 
месяца вернулся домой.

Ёлочка,
гори!
На Ставрополье открыта горя-
чая линия по вопросам участия 
детей в губернаторских ёлках

Замминистра образования 
края Диана Рудьева уточнила, 
как в этом году будут проходить 
детские губернаторские ёлки. 
Она также отметила, что по всем 
вопросам организации можно 
обратиться по месту жительства 
в администрации муниципальных 
образований или по телефону 
горячей линии 8 (8652) 35-59-17.

Плюс
одна ель
появилась в сквере «Друж-
ба» 4-го км. 

Уже стоят зелёные красавицы 
на площади рядом с городским 
парком и в скверах «Дубрава» и 
«Надежда». А в администрации 
округа сообщили, что на днях 
приступят к установке ново-
годней елки на привокзальной 
площади.

Про жилье 
и ФАПы
говорили на совещании под 
председательством регио-
нального министра строи-
тельства Валерия Савченко.

Как сообщил глава округа Вя-
чеслав Сергиенко, на повестке 
значилось окончание строитель-
ства и ввод в эксплуатацию зна-
чимых объектов на территории 
Минераловодского округа. Это 
многоквартирный жилой дом по 
улице Советской, где существо-
вала проблема обманутых доль-
щиков, а также строительство 
ФАПов и амбулатории. 

Главный вопрос - подключение 
объектов к сетям энергоснабжения. 

Вместе с краевым гостем Вя-
чеслав Сергиенко посетил все 
объекты, где состоялась беседа 
с подрядчиками.  Руководитель 
муниципалитета уверен, что боль-
шинство из них будет завершено в 
ближайшие месяцы, а некоторые из 
них - уже до конца текущего года.

Путешествия
в плюсе
Аэропорт Минвод обслужил 
на 26% пассажиров больше, 
чем в 2021 году.

Наибольший рост пассажи-
ропотока пришелся на между-
народные перелеты — 67%, а 
внутренних стало больше на 19%. 
Из популярных направлений: 
Москва, Санкт-Петербург, а также 
Анталья и Стамбул.

В городе они закреплены на фасадах зданий по улицам Олега Ко-
шевого, Александра Матросова, Валерия Чкалова, Юрия Гагарина. В 
ближайшее время аналогичные установят на улицах имени Валенти-
ны Терешковой в городе, Семёна Буденного в хуторе Безывановка, 
Якова Бочарова в селе Марьины Колодцы, а также таблички в память 
о наших героических земляках: Михаилу Колбасе в Нагутском, Ан-
дрею Дубикову в Левокумке, Игнату Горбаню в хуторе Перевальном.

Появление табличек — след-
ствие участия в региональном про-
екте Российского военно-истори-
ческого общества «Улица Героя». 

Одна из табличек расположена 

В округе появились информационные таблички в честь
Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы

на стене пятиэтажного дома на 
улице 50 лет Октября, 30, на-
против остановки общественного 
транспорта «Чкалова». Послед-
няя, напомним, названа в честь 
легендарного советского летчи-
ка-испытателя Валерия Павлови-
ча Чкалова, вошедшего в число 
людей — символов эпохи. 

За героем — подвиг, имевший 
место в 1933 году. Тогда лётчик-ис-
пытатель перешел на Московский 
авиазавод № 39 имени Вячеслава 
Менжинского и через два года 
вместе с коллегами задумал осу-
ществить перелет из Советского 
Союза в Соединенные Штаты через 
Северный полюс. Но Иосиф Сталин 
запретил этот проект, заменив 
маршрут на Москва — Петропав-
ловск-Камчатский в 9 тыс. км.

За этот подвиг летчики были 
удостоены звания Героев Совет-

Улицы с именами Героев

ского Союза, а Чкалов, как ко-
мандир воздушного корабля, стал 
любимцем граждан страны. Ему от 
правительства даже был презен-
тован личный самолет марки У-2.

На волне популярности Ва-
лерий Павлович рискнул вновь 
обратиться к Сталину с изна-
чальным предложением и на 
этот раз получил добро. 18 июня 
1937 года Чкалов с товарищами 
вылетели из Москвы и, несмотря 
на плохие условия видимости, 

сумели вовремя достичь аме-
риканского города Ванкувера, 
штат Вашингтон. Первый беспо-
садочный перелёт через Север-
ный полюс превратил Чкалова в 
народного героя, живую легенду.

Кстати, плакат с фотографией 
советского летчика появился на 
одноимённой остановке в городе 
Минеральные Воды в феврале 
этого года. Теперь через дорогу 
висит и табличка в его честь. 

Иван Карасёв

фото автора

По заведенной традиции торжественное ме-
роприятие прошло в здании администрации 
Минераловодского округа.

На этот раз 12 декабря 24 подростка соверши-
ли серьёзный шаг во взрослую жизнь, получив 
первый документ, удостоверяющий личность. 
Среди них — юноши и девушки, отличившиеся 
в учебе, спорте и творческой деятельности и 
достигшие 14-летия. 

Виновников торжества и их близких привет-
ствовала замглавы администрации МГО Ольга 
Пикалова. Отметив особую значимость события, 
она пожелала юным землякам быть достойными 
сынами и дочерьми своего Отечества.

Вместе с паспортом школьникам вручили эк-
земпляр Конституции РФ и цветы. Напомнили ре-
бятам также об обязанностях гражданина России 
и о правилах бережного отношения к документу.

В конце мероприятия по традиции участники 
сделали совместную фотографию.

Были в этот день среди юных виновников 
торжества двое ребят из школы № 14 хутора 
Красный Пахарь. 

Вероника Горобцова и Матфей Кулешов учатся 
в параллельных восьмых классах. 

Вероника в своей альма-матер — активная 
и инициативная ученица. Девушка помогает 
коллективу школы организовывать различ-
ные мероприятия, стремится стать в будущем 
волонтёром и помогать делом людям. У Веро-

ники, кстати, уже есть 
небольшой опыт — 
она была вожатой в 
пришкольном лагере.

Новость о грядущем 
торжественном полу-
чении паспорта стала 
для девушки неожи-
данностью. Вероника 
поделилась, что ей не 
терпелось как мож-
но скорее рассказать 
друзьям о том, в какой 
атмосфере ей выпала 
честь получить этот 
документ. Юная мине-
раловодчанка обещала 
быть достойной доче-
рью своей Отчизны. 

Остался по-хороше-
му тронут прошедшей 
церемонией и Матфей 
Кулешов. Для школьника, как и его сверстницы 
из параллельного класса, быть гражданином 
России — высокая честь, которую он постарает-
ся не посрамить. Уже сейчас у Матфея большие 
планы на будущее — он хочет связать свою 
жизнь с землёй, став работником агротехниче-
ской отрасли. Кстати, соответствующий опыт у 

него уже есть — набрался мастерства у род-
ственников в Краснодарском крае. Словом, уже 
здесь и сейчас он отождествляет себя с теми, 
чьими стараниями закрома Родины заполня-
ются, а значит, миллионы людей не останутся 
голодными... 

Нона Гульбандова

Граждане большой страны
В День Конституции России юные минераловодцы 
получили свои первые паспорта

Матфей Кулешов
получил паспортВероника Горобцова в момент получения паспорта
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Именно здесь, на западной 
стороне горной возвышенности, 
14 декабря 1942 года для всех 
членов разведгруппы, а потом 
и семьи местного лесника прои-
зошла проверка на патриотизм. 
Одни с честью выдержали её, но 
правда, сложили головы, других 
до поры до времени не трогала 
рука правосудия. 

На краеведческом канале о 
КМВ в ютубе появился коротко-
метражный фильм, посвящённый 
группе «Месть». 

Как это было…
14 декабря 1942 года с аэро-

дрома ст. Нестеровская взлетел 
самолёт и направился к городу 
Минеральные Воды. На борту суд-
на находились бойцы разведыва-
тельно-диверсионной группы под 
названием «Месть». Командиром 
был 23-летний лейтенант Пётр 
Бублик. Группа была набрана 
из состава Орджоникидзевского 
особого полка НКВД. Все прошли 
спецподготовку и готовы были 
вести боевые действия в глубоком 
тылу фашистов. Замкомандира 
группы был наш земляк сержант 
Николай Богушев, радист - Иван 
Лабутин. Боец Яков Глушко до во-
йны был киномехаником. Самым 
старшим в «Мести» был 42-летний 
Александр Третьяков, до войны 
работавший в минераловодском 
депо экономистом. Работниками 
депо были также и Иван Асанов, 
машинист Александр Галько и 
братья Чертковы - Иван и Виктор 
Акимовичи.

Последний был подрывником 
группы. Они высадились на Змей-
ку с тем, чтобы обосноваться в 
Минеральных Водах, наладить 
связь с подпольем, собирать 
разведсведения о крупном же-
лезнодорожном узле и выявлять 
предателей. А также спланировать 

и быть готовыми произвести ди-
версии по приказу командования. 
Из доклада инструктора парашют-
ного отряда майора Гордиенко: 
«Высадка прошла штатно - па-
рашютисты прыгнули кучно и в 
нужной точке. Они приземлились 
на западном склоне горы Змейка. 
Кроме того одновременно с вы-
садкой десанта наши самолёты 
бомбили минераловодский же-
лезнодорожный узел, тем самым 
отвлекая внимание врага». 

Разведчики расположились для 

отдыха в лесу, но уже днём на них 
наткнулся лесничий. 

По всем инструкциям бойцы не 
могли отпустить свидетеля. Они его 
задержали. Лесник поклялся здоро-
вьем своих детей, что не выдаст их 
врагам. Раз такое дело - поверили 
и отпустили. Это была их роковая 
ошибка, потому как то ли по своей 
воле, то ли по настоянию жены, 
лесник донес в гестапо о появлении 
наших разведчиков.

Уже 16 декабря группу, застиг-
нутую врасплох, окружили. Раз-
ведчики не смогли даже оказать 
вооруженное сопротивление. На 
месте был убит  Александр Третья-
ков, а командир-лейтенант Пётр 

Бублик тяжело ранен. Остальные 
из группы оказались в руках фа-
шистов - их доставили в здание 
комендатуры. Всех долго избива-
ли, но ни один не заговорил. 

Из показаний предателя, слу-
жившего переводчиком в гестапо: 
«В кабинете коменданта Барта, а 
потом и в кабинете начальника 
полевой жандармерии Штельмица 
мы допрашивали братьев Черт-
ковых. На вопросы, кем и когда 
посланы, что должны были по-
дорвать, кто ваши помощники из 
местных жителей, они молчали».

Наши разведчики ничего не ска-
зали, даже когда их зверски пыта-
ли, выбивая признания. Фашисты 
пошли на хитрость, чтобы сломать 
бойцов, привели в камеру жену 
Ивана Черткова. Евдокия Яков-
левна не узнала своего мужа - так 
сильно он был избит фашистами. 

- В разговоре он назвал фами-
лию предателя-лесника, сказал, 
что скоро придёт Красная армия и 
попрощался, наказав мне беречь 
детей, - рассказывали она позже.

В застенках Минеральных Вод 
немцы не сломали наших развед-
чиков, их отправили в пятигор-
ское гестапо. Но и на допросах 
садиста-начальника Винца они 
ничего не сказали… 

… Ночью 31 декабря 1942 года 
морозный воздух у подножия Ма-
шука разразили автоматные очере-
ди. десантники были расстреляны.

Немногим позже справедливость 
была восстановлена освобождением 
от оккупации и судом над лесником, 
виновным в гибели разведчиков. На 
том суде над предателями Родины, в 
числе прочего рассматривали дела 
и других коллаборантов. Лесник 
понёс наказание. Суд назначил ему 
10 лет тюрьмы…

Подготовила
Нона Гульбандова

Подвиг разведчиков
Сегодня в честь 80-летия со дня высадки диверсионно-разведывательной группы «Месть» и в 
канун освобождения Минеральных Вод от немецко-фашистских захватчиков несколько десятков 
воспитанников допобразования, юнармейцы, их педагоги, ветераны боевых действий, воины-де-
сантники совершили восхождение на гору Змейка.

Свидетель истории
Ветеран Михаил Ситников
завтра отметит свое 95-летие
Пенсионер своими глазами видел зверства 
фашистов в окрестностях Минвод и те не-
человеческие страдания, которые выпали 
на долю советских граждан.

Даже спустя восемь десятилетий о со-
бытиях того зловещего дня он говорит с 
дрожью в голосе. 
Ад на земле

С той поры, как будучи 15-летним юнцом 
Михаил Ситников воочию увидел расправу 
над жертвами Холокоста у противотанкового 
рва, утекло много воды. Но и сегодня он в де-
талях помнит тот день. Вместе с поселковыми 
мальчишками 14-15 лет Миша играл на бугре, 
где сейчас находится принадлежащий заводу 
участок стеклобоя.

Территория вокруг была пустой – ни зда-
ний, ни домов, только чистое поле.

Тут остановился железнодорожный со-
став. Люди стали выходить из вагонов, их 
сразу окружили немецкие автоматчики с ов-
чарками и местные полицаи, среди которых 
был стеклозаводской Сашка Гусаров. Лай 
собак смешался с криком женщин, плачем 
детей, мольбами стариков, понявших, какая 
страшная участь уготована им судьбой. Всем 
было приказано сесть на землю.

Неподалеку стояли четыре машины, по-
хожие на хлебовозки. Люди раздевались 
и складывали вещи в общую кучу, после 
чего их загоняли в будки автомашин. Через 
некоторое время тела сбрасывали в ров, а в 
машины загоняли новые жертвы….

По счастью, Михаила с товарищами ни 
фашисты, ни их приспешники из числа 
местных не заметили, и со своего бугра, рас-
положенного по другую сторону от железно-
дорожного полотна, они воочию наблюдали 
действия осатаневших варваров…
До и после войны

Ситников Михаил Дмитриевич родился в 

селе Нагутском в 1927 году в многодетной 
крестьянской семье. В 1935-м в поисках 
лучшей доли родители и маленький Миша 
переехали в рабочий посёлок Анджиев-
ский, где глава семьи устроился рабочим 
на стеклозавод. Спустя годы сюда придёт 

работать и сам Михаил. 
На новом месте жительства семья начала 

строить дом — землянку. В ней появились 
три последующих ребёнка четы Ситниковых.

Когда грянула Великая Отечественная, 
Михаилу было около 14 лет. Через три 
года, прямо в учебном классе, ему вручат 
повестку. Он попадёт в последний военный 
призыв, в который набирали 16-17- летних 
парнишек. Как и многих его возраста, Мишу 
отправили на станцию Суслонгер однои-

мённого посёлка в Марийской АССР. Сюда 
прибывали эшелоны с новобранцами, из 
которых в этих глухих местах должны были 
сделать полноценный резерв Красной Армии. 
После ускоренного курса молодого бойца 
определили рядовым в пехотный полк. После 
«учебки» молодёжь отправили на дальнево-
сточный фронт, где должен был послышаться 
последний аккорд Второй мировой войны 
— Маньчжурская наступательная операция 
Красной армии. 

И хотя японцы терпели поражение по всему 
театру военных действий, но сдаваться не со-
бирались. Это, говорит ветеран-юбиляр, очень 
походило на безумие обречённых: пилоты-ками-
кадзе, одиночные подводные лодки, начинённые 
взрывчаткой, самураи с катанами, бросающиеся 
в рукопашную схватку с криком: «Банзай!». От 
их жестокости пали многие однополчане Ми-
хаила Дмитриевича. Ему же повезло остаться 
целым и невредимым. После освобождения 
маньчжурского города Харбин, а затем и капиту-
ляции Японии, судьба привела минераловодца в 
приморский город Иман (Дальнереченск). Здесь 
он окончил курсы радистов-телеграфистов, 
после чего стал начальником радиостанции в 
понтонно-мостовом полку. 

В 1947 году Михаил Ситников вернулся на ма-
лую родину и устроился вначале связистом в аэ-
ропорт, потом - ходовиком в вагонное депо, а как 
окончил курсы водителей, подался в шофёры на 
стеклозавод. Здесь он сел за руль «трехтонки», 
«Захара», «Захара Ивановича», как иначе назва-
ли грузовик ЗИС-5. На нем Михаил Дмитриевич 
вплоть до самой пенсии снабжал предприятие 
кумским песком. Тут же он встретил и будущую 
супругу Мотю, как ласково называет пенсионер 
давно почившую Матрёну Семёновну. Они ро-
дили четверых детей, из которых остался один 
сын. У ветерана-юбиляра двое внуков и один 
правнук. Все хлопоты о пожилом родственнике 
взяла на себя сноха. К сожалению, он почти не 
встаёт с места, ноги еле держат. Большую часть 
времени ветеран лежит в постели и, наверное, 
думает обо всем, что за всю долгую жизнь ему 
довелось вынести на своих плечах…

Нона Гульбандова

Возможности
«цифры»
В муниципалитете плани-
руют активно использовать 
все возможности платформы 
«Умное Ставрополье». 

На рабочей встрече главы 
округа Вячеслава Сергиенко 
с руководителями РИАЦ и РРЦ 
Ставропольского края обсудили 
сотрудничество в развитии еди-
ной системы по начислению и 
сбору платежей за ЖКУ в округе. 

Отдельно обсудили стратегию 
популяризации и использования 
возможностей платформы «Умное 
Ставрополье» и системы ГИС 
ЖКХ. Был сделан акцент на мак-
симальном задействовании систе-
мы «Умные Минеральные Воды», 
которая позволяет проводить 
социальные опросы, голосова-
ния, а также получать обратную 
связь от жителей по вопросам 
благоустройства, безопасности и 
улучшения качества жизни.

Вопросы
еще есть
Минераловодцы пришли к 
главе округа на приём. 

В местном отделении партии 
«Единая Россия» Вячеслав Сер-
гиенко принял трех человек. 
Пришедших интересовал пере-
нос опоры линии электропере-
дач, так как она мешает стоку 
дождевых вод, возможность 
оформления гаража в рамках 
гаражной амнистии. Один из 
пришедших на прием оказался 
исследователем и писателем. Он 
подарил главе муниципалитета 
одно из своих произведений, с 
которым Вячеслав Сергиенко 
обещал с удовольствием озна-
комиться.

Лицом
к лицу
с родственниками мобили-
зованных минераловодцев 
глава округа встретился. 

Важно быть на связи с семьями 
тех ребят, которые находятся 
на передовой, знать их потреб-
ности, считает руководитель 
муниципалитета. С некоторыми 
общение по поводу тех или иных 
вопросов происходит в соцсетях, 
но другое дело - живое общение. 

Напомним, работает горячая 
линии для семей мобилизован-
ных,телефон 6-66-59. На приём 
граждан, который глава МГО 
проводит регулярно, можно за-
писаться в отделе по обращению 
граждан администрации округа 
либо по телефону 6-84-55.

Люди, улицы, 
пожары
Вместе с депутатами глава Ми-
нераловодского округа Вячес-
лав Сергиенко провел встречу 
с руководителями теротделов 
по работе с населением. 

Вопросами повестки дня стали 
взаимодействие с семьями мо-
билизованных, оказание помо-
щи по возникающим вопросам, 
согласование перечня наиболее 
проблемных улиц в поселениях, 
пожарная безопасность и профи-
лактика возгораний. 

Как прозвучало, специалисты 
администрации ведут работу по 
постановке на учёт всех дорог в 
округе для дальнейшей разра-
ботки проектно-сметной доку-
ментации и их ремонта.

В следующем году будут состав-
лены заявки на получение субси-
дий из краевого дорожного фонда 
для реализации этих проектов. 

Вопрос пожбезопасности, осо-
бенно на селе в зимний период, 
обсудили с присутствующим на 
встрече представителем МЧС.

Участники заседания до конца 
года встретятся ещё раз, чтобы 
подвести итоги работы.

К праздникам
До конца года в округе 
обновят 15 дорог.

По данным управления по ин-
формполитике аппарата Прави-
тельства края, за счет средств ре-
гионального дорожного фонда уже 
завершены работы по капремонту 
железнодорожного переезда, а 
также по ремонту дорог по улицам 
Олега Кошевого, Воинов-интерна-
ционалистов, Заводской, Тбилис-
ской, Бештаугорской, Свободы.

За счет средств местного бюд-
жета отремонтирована улица 
Виноградная в селе Левокумка.

Продолжается ремонт асфальт-
ного покрытия ещё на шести 
улицах Минвод. Работы по всем 
объектам планируют завершить 
до конца года.

Ждут
перемен
Дома культуры в селе Лево-
кумка и посёлке Загорском.

Здания уже устарели и требуют 
модернизации. Об этом сообщил 
глава муниципалитета Вячеслав 
Сергиенко.  Что касается левокум-
ского Дома культуры, он построен 
в 1957 году, а Дом культуры в 
Загорском и вовсе не работает.

С помощью программы «Культура 
малой родины» в следующем году 
капитально отремонтируют оба 
здания. Уже идут конкурсные про-
цедуры по определению подряд-
ных организаций для проведения 
ремонта. А значит, в следующем 
году эти два Дома культуры преоб-
разятся как снаружи, так и внутри.

фото Ангелины Мельниковой
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дела молодёжные   

Большое начинается с малого
Образовательный форум  «PROмолодежь»
в Минеральных Водах вышел на финишную прямую
Для того чтобы эффект от традиционной молодежной площад-
ки был более результативным, в этом году решили немного 
поменять формат – массовости предпочли кулуарный подход.

На протяжении минувшей неде-
ли десятки ребят — представите-
лей студенческого актива — уже 
трижды собирались, чтобы, как го-
ворится себя показать да на других 
посмотреть. Послезавтра их ждёт 
заключительная встреча, которая 
пройдёт в стенах Центральной 
городской библиотеки, и станет 
подведением итогов сессии со 
своеобразным разбором полетов. 

Как нам рассказала ведущий 
специалист отдела по делам моло-
дежи администрации МГО Изабел-
ла Бабаян, предыдущие встречи 
«PROмолодежь» прошли в тренинго-
во-игровом формате и были посвя-
щены трём кластерам с различной 
тематикой. Для этого пригласили 
компетентных спикеров, которые во 
время своих выступлений раскрыли 
молодой аудитории нюансы и спец-
ифику того или иного вопроса.

Так, в день открытия форума на 
базе МКЖТ говорили о командо-
образовании (от англ. team building 
— построение команды). В качестве 
спикера выступала специалист 
Молодежного центра МГО Дарья 
Маслова. У девушки за плечами 
опыт тьютора на молодежном фо-
руме «Машук». Гостья поведала 
активистам о том, насколько важно 
для любого человека, а для членов 
студенческого объединения тем 
более, умение работать в команде, 
понимать свою роль в ней. 

Для того, чтобы показать, что 
на деле означает тимбилдинг, 
решено было на время форума 
объединить все представленные в 
Минеральных Водах студактивы и 
создать общегородскую команду, 
члены которой могли воплощать 
в будущем совместные проекты и 

претворять в жизнь инициативы. 
Это позволило бы командам выйти 
за пределы родного альма-матер 
и слиться с другими учебными 
заведениями. Изабелла и Дарья 
уверены, что подобная задумка 

вполне жизнеспособна и студенты 
запросто могут работать одной 
большой командой уже начиная с 
нового года. Было бы желание. А 
оно у ребят, судя по оживлению, 
есть с запасом. Одна из тех, кто не 
мыслит себя без этого, - будущий 
проводник поезда Ольга Жарико-
ва из Минераловодского колледжа 
железнодорожного транспорта. 
Девушка  три года возглавляет 

Студенческий совет из двадцати 
человек и ни дня у неё не прохо-
дит без обсуждения с ребятами 
новых идей и планов. В первый 
день форума студентка вместе с 
единомышленниками участвовала 
в составлении свода правил для 
всей команды.. Были в списке и 
правило поднятой руки (предпо-

лагает режим тиши-
ны), принцип Д’ар-
таньяна (если кто-то 
нарушил условие, 
получает по шапке 
вся команда), ува-
жение к говорящему 
(вето на троллинг, 
даже если человек 
переспрашивает ус-
лышанное) и тому 
подобные правила, 
идентичные в целом 
общепринятым тре-
бованиям этикета.

Второй день фо-
рума, стартовав-
ший в МРМК, так-
же был насыщен 
информационным 
наполнением. При-
глашённые спике-
ры из пресс-служ-
бы администрации 
дали ребятам массу 
полезных сведе-
ний относительно 
СМИ-продвижения. 

А принимая во внимание, что чле-
ны студактивов ведут в социаль-
ных сетях страницы своих ссузов 
и вузов, и с учётом сложившихся 
ныне в медийном пространстве ус-
ловий, блогеры просто обязаны ко 
всему прочему быть корректными 
в публикациях. В практической 
части Антон Массовер и Алексей 
Мокроусов провели детальный 
разбор социальных страничек 

учебных заведений, научили, как 
правильно создавать и наполнять 
информационный контент, каким 
фото и видеорядом его сопрово-
ждать и т. д.

Ещё одним важным направлени-
ем, на который обратили внимание 
ребят организаторы форума, ста-
ло социальное проектирование. 
Перед аудиторией, собравшейся 
в стенах филиала МГЭУ, в третий 
день работы площадки выступила 
представитель отдела по делам 
молодежи администрации МГО, ко-
ординатор Международной Премии 
#МЫВМЕСТЕ в Минераловодском 
округе Изабелла Бабаян. Исходя из 
того, что тема грантовых конкурсов 
сейчас актуальна, и без проектов ни 
детям, ни молодёжи, ни взрослым 
не обойтись, не удивительно, что 
на форуме затронули социальное 
проектирование. 

Студентам Изабелла привела в 
качестве примера практики успеха 
людей в России, которые сумели 
свои маленькие проекты с помощью 
грантов превратить в масштабные, 
причём социально ориентирован-
ные. У местной молодёжи, по её 
мнению, также есть все шансы даже 
без грантовой поддержки, стать 
полезными для малой родины, ре-
ализовать здесь свои смелые идеи. 
Ведь, как известно, большое начи-
нается с малого. А для того, чтобы 
приблизить тот день и час, ребятам 
предложили написать проекты, 
которые уже сейчас они реализу-
ют в своих учебных заведениях. 
Тематика этих работ должна была 
быть социальной, с непременным 
учётом потребностей студенческой 
общественности. 

Оценить отчёты команд и вы-
яснить, кто с набольшим успехом 
воспользовался данной ему удоч-
кой, участники форума смогут уже 
в эту пятницу в стенах ЦГБ. Для са-
мых лучших награда уже готова… 

Нона Гульбандова

награждения 

Старая квартира
Символы ушедшей эпохи представлены 
в фойе ЦГБ в экспозиции, посвященной 
100-летию образования СССР. 

На выставке собраны вещи, в окружении ко-
торых жили советские граждане в 50-90-е годы 
XX века. Это - бытовые приборы, предметы до-
машнего обихода, музыкальная техника, фото и 
видео аппаратура и прочие, ушедшие в историю, 
предметы. 

Здесь посетители найдут и редкие книги из 
запасников отдела «Краеведение», которые знакомят с историей СССР 
и увлечениями советских людей. 

Диапроектор «Этюд», радиоприемник «Спидола», швейная машинка 
«Подольск», фотоаппарат «Смена» – для людей старшего поколения 
это не просто названия, а целая жизнь, наполненная яркими событиями 
и приятными воспоминаниями. Выставка будет работать до 31 декабря. 

Продолжение темы - в следующем номере газеты.

В народном стиле
представили елочные украшения Дома культур Минераловод-
ского округа на открытии краевой выставки «Старая-новая 
новогодняя игрушка». 

На торжественном открытии выставки также состоялся мастер-класс 
по изготовлению новогодних игрушек «Новогодняя лаборатория».

Коллекции авторских елочных украшений, отражающие особый стиль 
и традиции народов России, представили сельские Дома культуры и 
Дворец культуры МГО. 

Игрушки изготовлены и расписаны в различных технологиях народных 
художественных промыслов. Это гжель и городецкая роспись, елочные 
украшения из ваты, связанные спицами шары с жаккардовым орнаментом 
в народном стиле, а также новогодние маски на основе расписанной под 
хохлому ткани.

Многие из работ стали достойными экспонатами краевой выставки, 
которые украсят оформленные в народном стиле елки в зале Доме 
народного творчества.

С иголочки
Для знаменной группы Поста № 1 приобрели комплекты 
парадной формы.

С просьбой обновить обмундирование постовцев к главе округа Вя-
чеславу Сергиенко и военкому Виталию Султанову обратился директор 
ЦДОД Александр Сильченко. Инициативу поддержали, и в итоге для ребят 
приобрели десять комплектов парадной формы. Пошив выполнен под 
заказ брянским предприятием, специализирующимся на создании парад-
ных мундиров. Теперь остается индивидуально подогнать под каждого 
участника. Продемонстрировать обновку ребята смогут уже совсем скоро. 
Планируется, что первый выход состоится в 80-ю годовщину освобождения 
города Минеральные Воды 11 января 2023 года. 

Беседа на равных
Школьники из Розовки пообщались со спасателем Минераловод-
ского центра по ЧС Андреем Прониным. 

Встреча с гостем прошла в школе № 9. Темой для общения выбрали 
«Спасатель — это профессия или призвание?». По мнению Андрея Про-
нина, это, конечно же, призвание. Ребятам в этот день повезло узнать не 
только о службе парня в МЧС, но и его чувствах, переживаниях, семье и 
талантах. Мало кто подозревал, что спасатель еще прекрасно играет на 
гитаре и поёт.

Нарисуем – победим! 
Учащиеся Детской художественной школы выступили с иници-
ативой – создавать выставки, которые затем будут передавать 
в госпитали участникам СВО. 

На картинах начинающие художники изображают родные края, до-
машние теплоту и уют. Словом, всё то, что может поднять настроение 
и дух ребят. В один из госпиталей ребята уже отправили 30 картин, 
еще 20 уже готовы для отправки и создания новой выставки, ученики 
продолжают работу.

За достойную
работу
Спасателя аварийно-спасатель-
ного отряда Минераловодского 
центра по ЧС Романа Гаджиева 
наградили Почётной грамотой. 

Специалиста отметили в ГУ 
МЧС России по СК за достигну-
тые успехи, высокие результаты 
по выполнению мероприятий 
гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от ЧС, 
обеспечение пожбезопасности 
и в связи с празднованием Дня 
добровольца (волонтера). 

Роман Гаджиев имеет второй 
разряд альпиниста, работает в 
должности спасателя с марта 2016 
года по настоящее время. За время 
работы в неоднократно привле-
кался к аварийно-спасательным 
работам при ДТП на федераль-
ных трассах, взрывах в жилых 
домах, ликвидациях последствий 
наводнений, в поисково-спаса-
тельных работах, оказывал по-
мощь населению в экстремальных 
ситуациях, проявляя при этом 
мужество и самоотверженность. 

Добро пожаловать, Зима!
Выставка ретроигрушек и открыток начала работу в минера-
ловодском Доме-музее Алексея Бибика. 

Экспозиция будет радовать посетителей до 30 декабря.
Гости музея увидят здесь советские елочные игрушки, новогодние от-

крытки 1970-1980-х годов из фондов Минераловодского краеведческого 
музея, ну и, конечно же, главный атрибут праздника — хвойную лесную 
красавицу с разноцветными сверкающими украшениями. В экспозиции 
также будут представлены новогодние открытки. 

Как отметили в музее, декабрьская выставка расскажет о том, какими 
игрушками украшали елки и какие поздравительные открытки отправ-
ляли и получали в Советском Союзе. Посетителей Дома-музея ждут по 
адресу: ул. Пролетарская, д. 137. Тел.: +7 (879) 226-12-31.

актуально

Довезли нужное
Ещё нескольким минераловодским мобилизованным, находя-
щимся на обучении на территории одной из воинских частей, 
привезли недостающие личные вещи.

Собрали необходимое по личным пожеланиям каждого. Со слов 
главы МГО Вячеслава Сергиенко, настроение у ребят боевое. Они 
уверены в своих силах.

В числе лучших
В крае по организации работы службы охраны труда Минера-
ловодская централизованная библиотечная система.

Ей присуждено второе место. Таковы результаты смотра-конкурса, 
итоги которого подвели в конце осени. Награждение победителей и 
призеров состоится сегодня в Министерстве труда и соцзащиты насе-
ления Ставропольского края.

вести края  

Долгожданное
жильё
В следующем году краю госу-
дарство выделит средства на 
обеспечение жильем льгот-
ных категорий граждан. 

Средства из федерального 
бюджета в размере 53 млн рублей 
планируют направить помощь в 
приобретении жилья 33 семьям 
региона, отметили в краевом 
минстрое. 

Это смогут сделать 15 инвалидов 
и семей с детьми-инвалидами, 15 
ветеранов боевых действий, кото-
рые встали на учет до 2005 года. 
Кроме того, жилищные сертифи-
каты получат семьи из категорий 
«чернобыльцы», «вынужденные 
переселенцы» и «переехавшие из 
районов Крайнего Севера». 

В ведомстве подчеркнули, что 
за текущий год помощь получили 
34 семьи из указанных категорий. 
Еще в рамках работы краевого 
Минстроя поддержку в решении 
жилищного вопроса получают 
ветераны Великой Отечественной 
войны и молодые семьи. 

Напомним, для получения соц-
выплаты семья должна быть при-
знана нуждающейся в улучшении 
жилищных условий, а также 
иметь льготный статус. Докумен-
ты подаются в администрацию по 
месту постоянной регистрации.

Наше —
за границей
Экспорт ставропольского под-
солнечного масла на индий-
ский рынок с начала года 
вырос в 2,5 раза.

Об этом сообщил глава региона 
Владимир Владимиров. С его слов, 
купить этот продукт можно в круп-
ных городах Индии. Интересно, что 
в этой стране, где традиционно 
знают толк в специях, хорошим 
спросом пользуются анис, бадьян, 
фенхель, кориандр, тмин, которые 
также выращивают ставрополь-
ские сельхозпроизводители. 

Пряности и лекарственные 
культуры стали одним из пер-
спективных направлений расте-
ниеводства в нашем крае.

Поделиться 
с ближним
Ставропольские яблони ско-
ро зацветут в Донецкой На-
родной Республике. 

В городе Волноваха был зало-
жен фруктовый сад площадью 4 
гектара. Саженцы  - из Ставрополь-
ского края. Об этом сообщил глава 
региона Владимир Владимиров в 
своем телеграм-канале. Он также 
отметил, что следующей весной 
там высадят ещё 4 гектара яблонь.

Ребята учатся работать в команде
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как это было...

Легендарный минераловодский «Локомотив» 
отмечает в эти дни свой вековой юбилей
История футбола в Минеральных Водах ведёт своё начало с 1922 
года, когда на базе предприятий железнодорожного транспорта 
энтузиасты создали футбольную команду «Ласточка».

И хотя кроме неё были и другие 
спортивные коллективы, скажем, 
такие, как «Дымогарная тру-
ба», «Колесная пара» и прочие, 
свою любовь многочисленные 
болельщики сразу и навсегда 
отдали «Ласточке». Под флагом 
последней выступали в основном 
рабочие паровозного депо: маши-
нисты, слесари, кочегары.

Стадион в то время находился на 
том месте, где сейчас располагают-
ся так называемые комсомольские 
дома. И надо заметить, что каждая 
игра любимой команды собирала 
несколько тысяч болельщиков.
Из «Ласточки»
в «Локомотив»

В 1929 году физкультурники 
города получили великолепный 
подарок - новый стадион «Локо-
мотив». Самое деятельное участие 
в строительстве и благоустрой-
стве общегородской спортивной 
базы принимали спортсмены и 
болельщики. В том же году «Ла-
сточка» была тоже переимено-
вана в «Локомотив». Первенство 
края в то время не проводилось, 
и футболисты мерились силами в 
чемпионатах города. 

Первую значимую победу «Ло-
комотив» одержал в 1937 году, 
когда впервые проводился чем-
пионат Орджоникидзевской же-
лезной дороги. Затем команда 
приняла участие в первенстве 
сети дорог ЦК Юга. Дойдя до 
финального матча, «Локомотив» 
в финале проиграл со счётом 0:1 
команде Баку. 
Дружно и с напором

В 1940-м году минераловодцы 
становятся чемпионами краевого 
первенства, причём в финальном 
матче была повержена команда 
«Динамо» из Ворошиловска (ныне 
Ставрополь). 

В августе 1953 года команда 
выигрывает первенство дороги, а 
спустя неделю в финале кубкового 
матча с командой станции Грозный 
выигрывает Кубок Орджоникид-
зевской дороги. Звание чемпионов 
и обладателей кубка дало команде 
право участвовать в первенстве 
ЦС ДСО «Локомотив» в южной 
зоне, где ей противостояли фут-
болисты Грузии, Харькова, Воро-
нежа, Ростова. 

Дружно, напористо, с полной от-
дачей сил играли в этих поединках 
минераловодские футболисты и 
команда вышла в финальные игры 
первенства.
На пике вершины 

После 1955 года популярность 
«Локомотива» стала резко па-
дать, так как его игра заметно 
поблекла. Перемены к лучшему 
произошли после того как коман-
ду возглавил в 1962 году новый 
тренер Ю. Плещунов, велико-
лепный центральный защитник, 
педагог-психолог. И «Локомотив» 
заиграл с прежним блеском.

Уже на следующий, 1963 год, 
«Локомотив» занял первое место 
в первенстве края, выиграл кубок 

«Ставропольской правды». 
В 1964 году, через одиннадцать 

лет, «Локомотив» добрался до той 
футбольной вершины, которую 
безуспешно пытался покорить 
в 1953 году. Команда не только 
выиграла первенство СКЖД, но 
и стала чемпионом Центрального 
совета спортивного общества 
«Локомотив». Два года подряд, в 
1968-м и 1969-м, команда вновь 
становилась обладателем Кубка 
газеты «Ставропольская правда». 
В 1971 году она уверенно победи-
ла в чемпионате края.

В 1974-м команда впервые 
завоевала звание чемпиона Рос-
сии среди футбольных команд 

производственных 
коллективов. 35 ты-
сяч команд России 
были на старте со-
ревнований в том 
розыгрыше турни-
ра, и только четыре 
лучшие должны ре-
шить, кто всё-таки 
сильней. Финаль-
ный турнир состо-
ялся в Минводах. 
Наши земляки впер-
вые стали обладате-
лями Кубка РФ. 

В конце 70-х – на-
чале 80-х годов прошлого века 
стало очевидно преимущество «Ло-
комотива» на краевой арене, так 
начиная с сезона 1978 года, наши 
футболисты пять раз становились 
чемпионами края, ещё трижды 
завоёвывали серебряные медали.

 С помощью руководства отде-
ления железной дороги, городских 
и партийных органов с 1986 года 
«Локомотив» стал участником 
первенства России по футболу 
среди команд 2-й лиги класса А. 

В первый год, когда команду 
тренировал Л. Шляк, ставший 
впоследствии вице-президентом 
клуба, в играх на первенство Рос-
сии она заняла довольно высокое 
для дебютанта восьмое место. 
Подопечные Леонида Юрьевича 
в грязь лицом не ударили, играли 
достойно и по итогам Чемпиона-
та-86 расположились в золотой 
середине турнирной таблицы.

Заняв в год дебюта восьмое место 
в своей зоне второй союзной лиги, 
в трех последующих чемпионатах 
«Локомотив» звезд с неба не хва-
тал. С 1987 по 1989 год в команде 
поменялось несколько главных 
тренеров. Экс-защитник ставро-
польского «Динамо» Владимир 
Нигматулин был во втором круге 
сезона-89 играющим тренером, а 
в следующем году сосредоточился 
только на выполнении обязанно-
стей главного тренера и занимал 
этот пост до конца чемпионата-92.

Сезон 1990-го года оказался 
для «Локомотива» самым счаст-
ливым. Минераловодцы в споре 
17 команд оказались в итоге на 
почетном пятом месте. Это пик 
достижений нашей команды в 
чемпионатах СССР. 

В преддверии перемен 
В составе «Локомотива» в се-

зоне-90 болельщиков радовали 
футболисты, внесшие наибольший 
вклад в высокий итоговый резуль-
тат всей команды. 

 Выступление минераловодцев 
в первенстве, которое заверши-
лось за пару месяцев до развала 
Советского Союза, нельзя назвать 
успешным. Всего лишь 15-е ме-
сто в споре 22 команд. На этом 
союзная эпопея «Локомотива» 
заканчивается и начинается по-
стсоветская… 
Предсказания сбылись 

После крушения СССР финанси-
рование команды резко сократи-
лось. В играх на первенство России 
она участия не принимала. Через 
год с помощью руководства отде-
ления дороги и администрации го-
рода был создан ФК «Локомотив». 
Становление проходило тяжело. 

В 94-м на посту главного тре-
нера работал Николай Швыдкий. 
Большинство специалистов уже 
тогда предрекали «Локомоти-
ву» дальнейшее продвижение. 
И предсказания специалистов 
оправдались.  

Интересно что в том сезоне в 
«Локомотиве» выступали два 
футболиста, которые позже вы-
ступали за команды высшего эше-
лона и сборную России - Николай 
Олеников и Дмитрий Кириченко.

В сезоне-95 команду возглавил 
Александр Бабаян, вся жизнь 
которого связана с минераловод-
ским футболом. В 96-м «Локо» 
помчался по турнирной дороге на 
всех парах. 

В 1997 году «Локомотив», доба-
вивший в середине сезона к сво-
ему названию приставку «Тайм», 

набрал 110 очков, установив тем 
самым рекорд третьей лиги. Фут-
болисты 112 раз поражали ворота 
соперников.

В начале февраля 1998-го в 
ДКЖД впервые в истории города 
проходил красочный театрали-
зованный праздник, посвящен-
ный чествованию наставников 
и футболистов клуба «Локомо-
тив-Тайм». Медали ПФЛ вручили 
тем, кто создавал условия для 
успешных выступлений футболи-
стов, тренерскому составу и всем 
игрокам команды. 

В межсезонье клуб здорово 
усилился. Команду пополнили 
квалифицированные футболисты, 
болельщики шли на матч, как 
на праздник. «Локомотив-Тайм» 
возглавил играющий тренер Юрий 
Духовнов. 

Началась работа по укрепле-
нию состава, которая дала свои 
плоды, в сезоне-1998 – «Локомо-
тив-Тайм» добивается наивысше-
го достижения в своей истории. Он 
завоёвывает бронзовые медали 
среди клубов второго дивизиона 
южной зоны. Однако следующий 
сезон клуб пропустил из-за отсут-
ствия финансирования. 

В 2000-м «Локомотив-Тайм» 
вновь участвует в первенстве 
России, на сей раз в третьем 
дивизионе среди КФК. Как и 
в предыдущие годы, команду 

горячо поддержива-
ли болельщики. Перед 
сезоном команда уком-
плектовалась группой 
опытных игроков. «Ло-
комотив-Тайм» под ру-
ководством Леонида 
Шляка и Александра 
Бабаяна одержал по-
беду не только в южной 
зоне чемпионата КФК, но и завое-
вал Кубок ЮФО.
На голом 
энтузиазме 

В финальном поединке с крас-
нодарским «Центр-Р-Кавказ» 
в присутствии 6000 зрителей 
минераловодцы уверенно побе-
ждают со счётом 3:1 и становятся 
сильнейшей командой России 
среди любительских клубов. Де-
вятнадцати футболистам «Локо-
мотива-Тайм» были присвоены 
звания мастеров спорта. 

Команда получила путёвку во 
второй дивизион, однако снова 
лишилась финансовой поддержки. 
Сезон-2001 во втором дивизионе 
она провалила, включив в состав 
неопытных резервистов. Несмотря 
на то, что «Локомотив-Тайм» по 
итогам сезона занял последнее 
место, в профессиональной фут-
больной лиге предложили про-
должить выступление во втором 
дивизионе. Руководство клуба, 
осознав бесперспективность рабо-
ты на голом энтузиазме, приняло 
решение выступать в сезоне-2002 
в чемпионате края. 

Так, лишившись по окончании 
2001-го профессионального фут-
бола, Минеральные Воды не могут 
вернуться в него и по сей день… 
Смена имён 

Спустя два сезона минера-
ловодская команда 
уже с новым назва-
нием – «Железно-
дорожник» – была 
заявлена в южную 
зону ЛФЛ. Команда 
была неплохо уком-
плектована и начало 
чемпионата подтвер-
дило прогноз специ-
алистов. Однако бы-
стро лишившись под-
держки спонсоров, 
клуб был вынужден 
в итоге сняться с 
соревнований. Все 

матчи с участием команды были 
аннулированы. После небольшого 
перерыва в 2005 году, была со-
здана команда «Локомотив-КМВ», 
которая успешно выступила в 
третьем дивизионе (ЛФЛ).  

Команду в сезоне 2006 возглав-
лял краснодарский специалист 
Сергей Григорьев, ранее трени-
ровавший юношескую сборную 
России, вместе с ним в «Локомо-
тив-КМВ» перешла многочислен-
ная группа молодых и талантли-
вых футболистов из Краснодара. 

Команда здорово стартовала, 
добившись стопроцентного ре-
зультата в первых четырёх играх 
чемпионата, однако ближе к сере-
дине первого круга стало очевид-
но, что борьбы за золото не будет. 
По ходу клуб поменял наставника 
на бывшего 
игрока Олега 
Рыдного. Но 
по окончанию 
сезона из ко-
манды ушли 
поч ти  в с е 
краснодар-
ские футболи-
сты, и ставка 
была сделана 
на воспитан-
ников местных 
футбольных 
школ.

2006 год – 

рождение сборной команды ЮФО, 
которая представляла Россию на 
Кубке УЕФА среди любителей. 
Выступление команды, сформи-
рованной на базе минераловод-
ского «Локомотива-КМВ», можно 
назвать удовлетворительным. 
Наши футболисты впервые за во-
семь лет вышли во второй раунд 
соревнований. 

В 2007 и 2008 году несмотря на 
скромное финансирование клуб 
сумел оказать сопротивление 
именитым соперникам. Это был 
последний сезон в истории ми-
нераловодского «Локомотива» в 
первенстве России среди команд 
третьего дивизиона.
Новая жизнь легенды
Спустя семь лет для участия в 

краевых соревнованиях в се-
зоне-2015 бывшие футболисты 
клуба Николай Ткаченко и Вале-
рий Умнов возродили городскую 
команду. Несмотря на отсутствие 
каких-то связей с «железнодо-
рожными структурами», минера-
ловодцам оставили легендарное 
название «Локомотив».

Костяк в основном составили 
опытные игроки, прошедшие шко-
лу первой и второй лиги чемпио-
ната России. В сезоне-2017 мине-
раловодцы пошли на повышение, 
став участником чемпионата края 
среди команд 1-й группы. Это ре-
шение оказалось опрометчивым, 
так как составить конкуренцию 
де-факто полупрофессиональным 
коллективам не удалось. 

По итогам чемпионата «желез-
нодорожники» бесславно финиши-
ровали на последнем месте. Стало 
очевидно, что при отсутствии 
достойного и стабильного финан-
сирования, невозможно собрать 
боеспособный коллектив, который 
может бороться за высокие места.

В связи со значительным сокра-
щением финансирования, вопрос 
об участии команды в сезоне-2018 
долгое время оставался открытым. 
В итоге в «Локомотив» пришёл 
новый тренер Эрик Григорян, а 
состав существенно омолодился за 
счёт воспитанников минераловод-
ской спортивной школы. Средний 
возраст игроков составлял уже 
21 год. И если старт у игроков не 
задался, то во второй половине 
сезона «Локомотив» постепенно 
набрал обороты и финишировал 
в верхней части турнирной табли-
цы. В сезоне-2019 «железнодо-
рожники» смогли также достойно 
выступить уже в чемпионате края.

Однако, начиная с сезона 2020 
года, из-за отсутствия финан-
сирования команда прекратила 
существование. Вопрос - навсегда 
или лишь на время?..

Подготовлено по материалам 
Сергея Богачева
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1949 год
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20, 23.45, 03.05 Информа-
ционный канал 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Казанова в Рос-
сии» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.30, 
16.00, 20.00, 21.05 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Дама с собачкой» 16+
23.15, 01.00 Вечер 12+
00.00 «Арнольд Дейч. Послед-
няя легенда» 12+
02.40 Судьба человека 12+

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 «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Адмиралы райо-
на» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Пёс» 16+
00.45 «Основано на реальных 
событиях» 16+
02.00 Т/с «Меч» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 
23.40 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.35, 01.05 Искатели
08.20 Цвет времени
08.35 Х/ф «Город над голо-
вой» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.00 ХX век
12.20 Т/с «Талант» 16+
13.35 «Игра в бисер»
14.15, 01.50 Эпизоды
15.20 Эрмитаж
15.50 Нескучная классика
16.35 «Подвиг разведчиков»
17.25 2022 год. Международ-
ный конкурс
18.45 «Константин Коровин. 
Палитра слов»
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.45 Искусственный отбор
21.25 Белая студия
22.10 Т/с «Ненастье» 16+
02.30 Роман в камне

14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Адмиралы райо-
на» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Пёс» 16+
02.40 Т/с «Меч» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 
15.00, 15.05, 19.30, 23.40 Ново-
сти 16+
06.35 «Пешком...»
07.35 Невский ковчег
08.00 Черные дыры. Белые пятна
08.50 Х/ф «Вам телеграм-
ма...» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.40 ХX век
12.20, 16.25 Цвет времени
12.30 Х/ф «Третий в пятом 
ряду» 16+
13.40, 02.30 Роман в камне
14.05 Линия жизни
15.20 «Агора»
16.35 Х/ф «Слон и веревоч-
ка» 16+
17.25 100-летие Московской 
государственной академической 
филармонии
18.45 «Устинов об Устинове»
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 « День Николая Чудо-
творца»
21.25 Нескучная классика
22.10 Т/с «Ненастье» 16+
00.00 Кинескоп
01.45 Искатели
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06.00 Настроение
08.20, 03.35 «Большое кино» 12+
08.55 Х/ф «Берёзовая роща» 16+
10.45, 00.30 «Петровка, 38» 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Х/ф «Детектив на мил-
лион» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.00, 02.05 Х/ф «Смерть в объ-
ективе. Капкан Немезиды» 16+
16.55 Секс-бомбы со ста-
жем 16+
18.15 Х/ф «Шрам» 16+
22.40 Спецрепортаж 16+
23.10 «Знак качества» 16+
00.45 Обыкновенный на-
цизм 12+
01.25 «Светлана Савёлова. 
Исчезнувшая» 16+
04.00 «Семейные тайны. Лео-
нид Брежнев» 12+
04.40 «Александр Ширвиндт. В 
своём репертуаре» 12+

05.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
06.00, 18.00, 02.30 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 Военная тайна 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 спи-
ски 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Опасный свиде-
тель» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 «Документальный про-
ект» 16+
00.30 Х/ф «Идентификация 
Борна» 18+

06.00 Ералаш 0+
07.05 Мультфильмы 6+
17.45 Х/ф «Тайна дома с ча-
сами» 16+
20.00 Х/ф «Такси» 16+
21.40 Х/ф «Такси-2» 16+
23.30 Х/ф «Стой! А то мама 
будет стрелять» 18+
01.05 «Кино в деталях» 18+
02.10 Т/с «Воронины» 16+
04.30 «6 кадров» 16+

07.00 «Однажды в России» 16+
09.00 «Звезды в Африке» 16+
11.00 Т/с «Ольга» 16+
15.00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя» 16+
18.00 Т/с «Полярный» 16+
20.00 Т/с «Жуки» 16+
21.00 Т/с «Ресторан по поняти-
ям-2» 18+
22.00 Т/с «Бородач» 16+
23.00 «Влюбись, если смо-

жешь» 16+
00.30 «Импровизация» 16+
03.05 «Comedy Баттл» 16+
04.40 Открытый микро-
фон 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» 16+
05.35, 06.45 Х/ф «Гений» 16+
08.20, 09.30 Т/с «Выжить 
любой ценой» 16+
08.55 «Знание-сила» 0+
13.30, 18.00, 18.25 Т/с «Ус-
ловный мент-2» 16+
22.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2» 16+
00.30 Т/с «След» 16+
03.05 Т/с «Детективы» 16+
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07.00 Сегодня 16+
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09.15, 23.25 Т/с «Вариант «Оме-
га» 16+
10.45, 18.15 Спецрепортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.25, 15.05, 03.25 Т/с «Смерть 
шпионам!» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 «Битва оружейни-
ков» 16+
19.40 «Загадки века» 12+
22.55 «Между тем» 12+
00.50 Т/с «20 декабря» 16+

03.00 «Перелом. Хроника 
Победы» 16+

06.00 Утренние гадания 16+
06.45 Мультфильмы 0+
08.30 Утренние гадания 16+
09.30, 17.20 Т/с «Слепая» 12+
11.15 Знаки судьбы 16+
12.20 Вернувшиеся 16+
13.30 Гадалка 16+
16.10 Гадалка 16+
19.30 Т/с «Пробуждение» 16+
20.30 Т/с «Гримм» 16+
23.15 Наследники и само-
званцы 16+
00.45 Х/ф «Знамение» 16+
02.45 Х/ф «Дрейф» 16+
04.15 Городские легенды 16+

06.30 «6 кадров» 16+
06.35, 05.05 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.05, 04.15 Давай разве-
дёмся! 16+
10.05, 02.35 Тест на отцов-
ство 16+
12.20, 00.55 «Понять. Про-
стить» 16+
13.25, 22.45 «Порча» 16+
13.55, 23.50 «Знахарка» 16+
14.30, 00.25 «Верну любимо-
го» 16+
15.05 Х/ф «Всё к лучше-
му» 16+
19.00 Х/ф «Когда умрёт лю-
бовь» 16+
01.45 Т/с «От ненависти до 
любви» 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 
00.45, 03.05 Информационный 
канал 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Казанова в Рос-
сии» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
23.45 «Бомба. Наши в Лос-Ала-
мосе» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.30, 
16.00, 20.00, 21.05 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Дама с собач-
кой» 16+
23.15 Вечер 12+
02.00 Судьба человека 12+
04.00 Т/с «Личное дело» 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 «Лес-
ник» 16+

06.00 Настроение
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Берёзовая 
роща» 16+
10.40, 04.40 «Маргарита Тере-
хова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Х/ф «Детектив на милли-
он» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.05 Х/ф «Смерть в 
объективе. Запах убийцы» 16+
17.00 Месть брошенных 
жён 16+
18.10 Х/ф «Коммуналка» 16+
22.40 «Закон и порядок» 16+
23.10 «Наталья Крачковская. И 
меня вылечат!» 16+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 90-е. Кровавый То-
льятти 16+
01.25 Прощание 16+
03.35 «Большое кино» 12+
04.00 «Семейные тайны. Никита 
Хрущев» 12+

05.00, 04.45 «Территория за-
блуждений» 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 Военная тайна 16+
10.00 «СОВБЕЗ» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 Засекреченные спи-
ски 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Малыш на драй-
ве» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 «Знаете ли вы, 
что?» 16+
00.30 Х/ф «Превосходство 
Борна» 18+

06.00 Ералаш 0+
07.05 Мультфильмы 6+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.00 Уральские пель-
мени 16+
11.10 Т/с «Корни» 16+
14.20 Х/ф «Лулу и бриггс» 16+
16.20 Х/ф «Такси» 16+
18.10 Х/ф «Такси-2» 16+
20.00 Х/ф «Такси-3» 16+
21.40 Х/ф «Такси-4» 16+
23.30 Х/ф «Али, рули!» 18+
01.20 Т/с «Воронины» 16+
04.15 «6 кадров» 16+

07.00 «Однажды в Рос-
сии» 16+
08.30 «Модные игры» 16+
09.00 Т/с «Ольга» 16+
15.00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя» 16+
18.00 Т/с «Полярный» 16+

20.00 Т/с «Жуки» 16+
21.00 Т/с «Ресторан по поняти-
ям-2» 18+
22.00 Т/с «Бородач» 16+
23.00 Влюбись, если смо-
жешь 16+
00.30 «Импровизация» 16+
03.05 «Comedy Баттл» 16+
04.40 Открытый микрофон 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
«Известия» 16+
05.40, 09.30 Т/с «Выжить любой 
ценой» 16+
08.55 «Знание-сила» 0+
13.30, 18.00 Т/с «Условный 
мент-2» 16+
19.20, 00.30 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-5» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-2» 16+
03.10 Т/с «Детективы» 16+

05.10, 13.25, 15.05, 03.25 
Т/с «Смерть шпионам!» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости 16+
09.15, 23.25 Т/с «Вариант 
«Омега» 16+
10.45, 18.15 Спецрепор-
таж 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 «Битва оружейни-
ков» 16+
19.40 «Улика из прошло-

го» 16+
22.55 «Между тем» 12+
00.50 Т/с «20 декабря» 16+
03.00 «Перелом. Хроника 
Победы» 16+

06.00 Утренние гадания 16+
06.30 Мультфильмы 0+
09.00 Утренние гадания 16+
09.30, 17.20 Т/с «Слепая» 12+
11.15 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические исто-
рии 16+
13.30 Гадалка 16+
19.30 Т/с «Пробуждение» 16+
20.30 Т/с «Гримм» 16+
23.15 Х/ф «Глубина» 18+
01.15 Х/ф «Реинкарна-
ция» 18+
03.15 Городские легенды 16+

06.30, 05.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.45, 04.35 Давай разве-
дёмся! 16+
09.50, 02.55 Тест на отцов-
ство 16+
12.05, 01.15 «Понять. Про-
стить» 16+
13.10, 23.10 «Порча» 16+
13.40, 00.15 «Знахарка» 16+
14.15, 00.45 «Верну люби-
мого» 16+
14.50 Х/ф «Всё к лучше-
му-2» 16+
19.00 Х/ф «Любовь по контрак-
ту» 16+
02.05 Т/с «От ненависти до 
любви» 16+
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14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Адмиралы райо-
на» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Пёс» 16+
00.45 «Основано на реальных 
событиях» 16+
02.15 Т/с «Меч» 16+
04.30 Их нравы

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 
23.40 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.35, 01.05 Искатели
08.20 Цвет времени
08.35 Х/ф «Город над голо-
вой» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.00 ХX век
12.20 Т/с «Талант» 16+
13.35 Искусственный отбор
14.15, 01.55 Эпизоды
15.20 Библейский сюжет
15.50 Белая студия
16.35 Х/ф «Пассажир» 16+
17.20 Выпускной спектакль 
Академии Русского балета
18.45 «Русские в Ливане. Гри-
горий Серов»
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.45 Абсолютный слух
21.25 Запечатленное 
время
21.55, 02.35 «Забытое ремес-
ло»
22.10 Т/с «Ненастье» 16+

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

ÊÓËÜÒÓÐÀ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20, 00.45, 03.05 Информа-
ционный канал 16+
16.00 Мужское/Жен-
ское 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Казанова в Рос-
сии» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
23.45 Без права на славу 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.30, 
16.00, 20.00, 21.05 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Дама с собач-
кой» 16+
23.15 Вечер 12+
02.00 Судьба человека 12+
04.00 Т/с «Личное дело» 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 «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие

06.00 Настроение
08.15 «Доктор И...»16+
08.50 Х/ф «Берёзовая роща-
2» 16+
10.40, 04.40 «Георгий Жженов. 
Судьба резидента» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Х/ф «Детектив на мил-
лион. Жертвы искусства» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.05 Х/ф «Смерть в 
объективе. Ошибка куклово-
да» 16+
17.00 «Молодые вдовы» 16+
18.10 Х/ф «Плохая дочь» 16+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 Хроники московского 
быта
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 «Дикие деньги» 16+
01.25 «Знак качества» 16+
03.35 «Большое кино» 12+
04.00 «Семейные тайны. Мак-
сим Горький» 12+

05.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
06.00, 18.00, 02.25 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  у с троен 
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, 03.15 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Паранойя» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Ультиматум Бор-
на» 18+

06.00 Ералаш 0+
07.05 Мультфильмы 6+
09.00 Маска. Танцы 16+
10.55 Уральские пельме-
ни 16+
11.00 Т/с «Корни» 16+
14.40 Х/ф «Такси-3» 16+
16.20 Х/ф «Такси-4» 16+
18.05 Х/ф «Кролик Пи-
тер» 6+
20.00 Х/ф «Кролик Пи-
тер-2» 6+
21.45 Х/ф «Звёздная 
пыль» 16+
00.20 Х/ф «Бумеранг» 18+
02.30 Т/с «Воронины» 16+
04.30 «6 кадров» 16+

07.00 «Однажды в Рос-
сии» 16+
09.00 Т/с «Ольга» 16+
15.00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя» 16+
18.00 Т/с «Полярный» 16+
20.00 Т/с «Жуки» 16+
21.00 Т/с «Батя» 16+
22.00 Т/с «Бородач» 16+
23.00 «Влюбись, если смо-

жешь» 16+
00.30 «Импровизация» 16+
03.05 «Comedy Баттл» 16+
04.40 Открытый микро-
фон 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» 16+
05.35, 09.30 Т/с «Выжить лю-
бой ценой» 16+
08.55 «Знание-сила» 0+
13.30, 18.00 Т/с «Условный 
мент-2» 16+
19.20, 00.30 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2» 16+
03.10 Т/с «Детективы» 16+

05.10 Т/с «Смерть шпио-
нам!» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости 16+
09.15 Т/с «Вариант «Оме-
га» 12+
10.45, 18.15 Спецрепор-
таж 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.25, 15.05, 03.30 Т/с 
«Смерть шпионам. Крым» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 «Битва оружейни-
ков» 16+
19.40 «Секретные матери-
алы» 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Т/с «Вариант «Оме-

га» 16+
00.45 Х/ф «Сицилианская 
защита» 16+
02.10 «Нюрнберг» 16+

06.00 Утренние гадания 16+
06.30 Мультфильмы 0+
09.00 Утренние гадания 16+
09.30, 17.55 Т/с «Сле-
пая» 12+
11.15 Знаки судьбы 16+
11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические исто-
рии 16+
13.30 Гадалка 16+
19.30 Т/с «Пробужде-
ние» 16+
20.30 Т/с «Гримм» 16+
23.15 Х/ф «Пик Данте» 16+
01.15 Городские леген-
ды 16+

06.30, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.10, 04.20 Давай разве-
дёмся! 16+
10.10, 02.40 Тест на отцов-
ство 16+
12.25, 01.00 «Понять. Про-
стить» 16+
13.30, 22.55 «Порча» 16+
14.00, 00.00 «Знахарка» 16+
14.35, 00.30 «Верну люби-
мого» 16+
15.05 Х/ф «Когда умрёт лю-
бовь» 16+
19.00 Х/ф «Любовь с закры-
тыми глазами» 16+
01.50 Т/с «От ненависти до 
любви» 16+
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понедельник, 19 декабря

вторник, 20 декабря

среда, 21 декабря



22.00 Т/с «Бородач» 16+
23.00 «Влюбись, если смо-
жешь» 16+
00.30 «Импровизация» 16+
03.05 «Comedy Баттл» 16+
04.40 Открытый микрофон 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
«Известия» 16+
05.45 Т/с «Выжить любой це-
ной» 16+
08.30 «День ангела» 0+
08.55 «Знание-сила» 0+
09.30 Х/ф «Игра с огнем» 16+
13.30, 18.00, 18.25 Т/с «Услов-
ный мент-2» 16+
19.20, 00.30 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-5» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-2» 16+
03.10 Т/с «Детективы» 16+

05.05, 13.25, 15.05, 04.40 Т/с 
«Смерть шпионам. Крым» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-
вости 16+
09.15, 23.25 Т/с «Вариант «Оме-
га» 16+
10.45, 18.15 Спецрепортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 «Битва оружейни-
ков» 16+
19.40 «Код доступа» 16+
22.55 «Между тем» 12+
02.05 «Нюрнберг» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20, 01.15, 03.05 Информа-
ционный канал 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Казанова в Рос-
сии» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
23.45 Чемпионат России по 
фигурному катанию

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.30, 
16.00, 20.00, 21.05 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Дама с собачкой» 16+
23.15 Вечер 12+
02.00 Судьба человека 12+
04.00 Т/с «Личное дело» 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 «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

21.25 «Энигма»
22.10 Т/с «Ненастье» 16+
01.45 Театральная летопись

06.00 Настроение
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Берёзовая роща-
2» 16+
10.40 Александр Ширвиндт 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Х/ф «Детектив на мил-
лион. Жертвы искусства» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.05 Х/ф «Смерть в 
объективе. Ошибка куклово-
да» 16+
17.00 «Пьяная слава» 16+
18.15 Х/ф «Женщина наводит 
порядок» 16+
22.40 Обложка 16+
23.10 «Актёрские драмы « 12+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 «Дикие деньги» 16+
01.25 «Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов» 16+
03.35 «Большое кино» 12+
04.00 «Документальный 
фильм» 12+

05.00, 04.25 «Документальный 
проект» 16+
06.00, 18.00, 02.50 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 спи-
ски» 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, 03.35 Тайны Чапман 16+
20.00 Пул
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Эволюция

06.00 Ералаш 0+
07.05 Мультфильмы 6+
09.00 Маска. Танцы 16+
10.45 Уральские пельмени 16+
11.05 Т/с «Корни» 16+
13.40 Х/ф «Кролик Питер» 6+
15.25 Х/ф «Кролик Питер-2» 6+
17.20 Х/ф «Миссия невыполни-
ма. Племя изгоев» 16+
20.00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма. Последствия» 16+
23.00 Х/ф «Без лица» 16+
01.45 Х/ф «Али, рули!» 18+
03.15 «6 кадров» 16+

07.00 «Однажды в России» 16+
08.30 «Перезагрузка» 16+
09.00 Т/с «Ольга» 16+
15.00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя» 16+
18.00 Т/с «Полярный» 16+
20.00 Т/с «Жуки» 16+
21.00 Т/с «Батя» 16+

04.00 Военврач Иван Коса-
чев 16+

06.00 Утренние гадания 16+
06.30 Мультфильмы 0+
09.00 Утренние гадания 16+
09.30, 17.20, 17.55 Т/с «Сле-
пая» 12+
11.15 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические исто-
рии 16+
13.30 Гадалка 16+
19.30 Т/с «Пробуждение» 16+
20.30 Т/с «Гримм» 16+
22.30 Х/ф «Области тьмы» 18+
00.30 Х/ф «Книга Илая» 18+
02.30 Городские легенды

06.30, 05.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.20, 04.20 Давай разведём-
ся! 16+
09.25, 02.40 Тест на отцов-
ство 16+
11.40, 01.00 «Понять. Про-
стить» 16+
12.45, 22.55 «Порча» 16+
13.15, 00.00 «Знахарка» 16+
13.50, 00.30 «Верну любимо-
го» 16+
14.25 Х/ф «Любовь по контрак-
ту» 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Х/ф «Никогда не бывает 
поздно» 16+
01.50 Т/с «От ненависти до 
любви» 16+
05.10 «6 кадров» 16+
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ÇÂÅÇÄÀ

шествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Адмиралы райо-
на» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Пёс» 16+
00.45 «Поздняков» 16+
01.00 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
01.50 Т/с «Меч» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 15.05, 19.30, 23.40 Ново-
сти 16+
06.35 «Пешком...»
07.35, 01.00 Искатели
08.30 Х/ф «Город над голо-
вой» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.00 ХX век
12.10 Цвет времени
12.20 Т/с «Талант» 16+
13.35 Абсолютный слух
14.15, 02.40 «Забытое ремесло»
14.30 Театральная летопись. 
Юбилей Ольги Антоновой
15.20 Моя любовь-Россия!
15.50 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «Леночка и вино-
град» 16+
17.25 XXV конкурс итальянской 
оперной музыки
18.45 «Даниил Соложев»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Свадьба в Малиновке. 
Вашу ручку, битте-дритте»

ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÍÒÂ

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ

05.50 Х/ф «Бой с тенью-3» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» « 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Х/ф «Афоня» 0+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение
20.10 Секрет на миллион 16+
22.15 Ледовое шоу Евгения 
Плющенко 6+
00.20 Международная пило-
рама 16+
01.00 Квартирник у Маргу-
лиса 16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.10 Т/с «Меч» 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильмы
07.40 Х/ф «Повод» 16+
09.50 «Передвижники»
10.20 Х/ф «Соломенная шляп-
ка» 16+
12.30 Эрмитаж
13.00, 00.45 «Животные за-
щищаются!»
13.50 «Космический рейс. 
Навстречу Солнцу»
14.30 «Рассказы из русской 
истории»
16.15 «Репортажи из буду-
щего»
17.00 Х/ф «Опасный воз-
раст» 16+
18.25 Юбилейный концерт к 
85-летию Эдуарда Артемьева

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

ÊÓËÜÒÓÐÀ

06.00 «Доброе утро»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 18.00 Новости 16+
10.15 «ПроУют» 0+
11.10 «Поехали!» 12+
12.15 «Бог войны. Укротители 
огня» 12+
12.55 «Видели видео?» 0+
15.00, 16.15 Чемпионат Рос-
сии по фигурному катанию
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время 16+
21.35 КВН 16+
23.55 Х/ф «Эвита» 18+
02.25 «Моя родословная» 12+
03.05 Наедине со всеми 16+
04.30 «Россия от края до 
края» 12+

05.00 Суббота
08.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Вести 16+
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.30 Большие перемены
12.35 Т/с «Склифосовский» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «Народный ар-
тист» 16+
00.50 Х/ф «Провинциальная 
Мадонна» 16+
04.10 Х/ф «Сказки рублёвско-
го леса» 16+

05.05 «Спето в СССР» 12+

20.45 Х/ф «Ребро Адама» 16+
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Мешок без 
дна» 16+
01.35 Искатели

05.50 16+
07.25 «Православная энци-
клопедия» 6+
07.50 Х/ф «Ва-банк» 16+
09.40 Х/ф «Ва-банк-2» 16+
11.30, 14.30, 23.20 Собы-
тия 16+
11.45 Х/ф «Верные дру-
зья» 16+
13.35, 14.45 Х/ф «Змеи и 
лестницы» 16+
17.35 Х/ф «Слишком много 
любовников» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать 16+
23.30 «Тайная комната Меган 
и Гарри» 16+
00.10 «Дикие деньги» 16+
00.55 Спецрепортаж 16+
01.20 «Хватит слухов!» 16+
01.45 «Пьяная слава» 16+
02.25 «Секс-бомбы со ста-
жем» 16+
03.10 «Месть брошенных 
жён» 16+
03.50 «Молодые вдовы» 16+
04.30 Актёрские драмы 12+
05.10 Обложка 16+
05.35 «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 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 Х/ф «Охотник на мон-
стров» 16+
20.00 Х/ф «Дрожь земли» 16+
21.50 Х/ф «Дрожь зем-
ли-2» 18+
23.45 Х/ф «Дрожь зем-
ли-3» 18+
01.45 Х/ф «Дрожь зем-
ли-4» 18+
03.15 Х/ф «Дрожь зем-
ли-5» 18+
04.50 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+
10.20 М/ф «Два хвоста» 6+
11.45 М/ф «Миньоны» 6+
13.35 М/ф «Гадкий я» 6+
15.25 М/ф «Гадкий я-2» 6+
17.25 М/ф «Гадкий я-3» 6+
19.10 М/ф «Финник» 6+
21.00 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных-2» 6+
22.40 Х/ф «Ассасин. Битва 
миров» 16+
01.15 Х/ф «Миссия невыполни-
ма. Последствия» 16+
03.40 «6 кадров» 16+

07.00, 10.00 «Однажды в 
России» 16+
09.00 «Модные игры» 16+
09.30 «Звездная кухня» 16+
14.40, 16.15 Экстрасенсы 
ведут расследование
17.50 «Новая битва экстра-
сенсов» 16+
21.00 «Новые танцы» 16+
23.00 Женский стендап 18+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.35 Х/ф «Поцелуй на уда-
чу» 16+
02.20 «Импровизация» 16+
03.55 «Comedy Баттл» 16+
05.30 Открытый микрофон 16+

05.00 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-5» 16+
06.05 Т/с «Акватория» 16+
09.00 «Светская хроника» 16+
10.10 Они потрясли мир 12+
10.55, 01.05 Т/с «Провинци-
ал» 16+
18.55 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+

05.45 Х/ф «Юнга со шхуны 
«Колумб» 16+
07.00, 08.15 Х/ф «Ледяная 
внучка» 16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 16+
08.35 Х/ф «Усатый нянь» 16+
10.00, 04.15 Х/ф «Зигзаг уда-
чи» 16+
11.45 «Легенды музыки» 6+
12.10 «Легенды кино» 12+
13.15 «Время героев» 16+
13.35 «Главный день» 16+

14.20 СССР. Знак качества 12+
15.10 «Не факт!» 12+
15.35 «Война миров» 16+
16.30, 18.30 Х/ф «Классик» 16+
19.05 Х/ф «22 минуты» 16+
20.50 Легендарные матчи 12+
23.50 Т/с «Без правил» 16+
02.55 Х/ф «Свинарка и па-
стух» 16+
05.40 «Сделано в СССР» 12+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00 Т/с 
«Слепая» 12+
11.45 Х/ф «Дочь колду-
ньи» 16+
13.45 Х/ф «Дочь колдуньи. 
Дар змеи» 16+
15.45 Х/ф «Особо опас-
на» 16+
17.45 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» 16+
19.45 Х/ф «Сердце из ста-
ли» 16+
22.00 Наследники и само-
званцы 16+
23.30  Х/ф «Области 
тьмы» 18+
01.30 Х/ф «Книга Илая» 18+
03.15 Городские легенды

06.30 «Предсказания 
2.2» 16+
07.15 Х/ф «Одна ложь на 
двоих» 16+
11.10, 01.55 Т/с «Возвра-
щение» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.20 Х/ф «Вторая первая 
любовь» 16+
04.55 «Нотариус» 16+
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08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25 «Мои университеты» 6+
09.25, 10.35 «Следствие 
вели...» 16+
11.00 «Дороги будущего» 12+
12.00 «ДедСад» 0+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.45 «ДНК» 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Адмиралы района» 16+
22.10 Т/с «Пёс» 16+
00.00 «Своя правда» 16+
01.55 «Уроки русского» 12+
02.20 «Квартирный вопрос» 0+
03.10 Т/с «Меч» 16+
04.40 Их нравы

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.35, 01.25 Искатели
08.30 «Забытое ремесло»
08.45 Х/ф «Город над голо-
вой» 16+
10.20 Шедевры старого кино
11.40 Открытая книга
12.10, 16.15, 20.50, 02.10 
Цвет времени
12.20 Т/с «Талант» 16+
13.35, 21.10 Линия жизни
14.30 Театральная летопись
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.25 Х/ф «Длинный день 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

ÊÓËÜÒÓÐÀ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
01.35 Информационный ка-
нал 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 Голос. 10-й юбилейный 
сезон 0+
23.20 Чемпионат России по 
фигурному катанию
00.40 «Единственный из мно-
гих» 12+
04.40 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.30, 16.00, 
20.00, 21.15 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.30 «Дуэты» 12+
00.05 «Улыбка на ночь» 16+
01.10 Х/ф «Моё любимое чудо-
вище» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+

Кольки Павлюкова» 16+
17.00 Юбилейный концерт к 
90-летию В.Федосеева
18.45 Царская ложа
19.45 Конкурс юных талантов 
«Синяя птица»
22.05 Т/с «Ненастье» 16+
22.50 «2 Верник 2»
00.00 Х/ф «Сон в начале ту-
мана» 16+

06.00 Настроение
08.10, 02.50 «Петровка, 38» 16+
08.25, 11.50 Х/ф «Коммунал-
ка» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.35, 15.00 Х/ф «Шрам» 16+
14.50 Город новостей
17.00 «Актёрские драмы» 12+
18.10 Х/ф «Овраг» 16+
20.00 Х/ф «Дама треф» 16+
22.00 В центре событий
23.00 «Хорошие песни» 12+
00.25 Х/ф «Ищите женщину» 16+
03.05 Х/ф «Я счастливая» 16+
04.35 «Документальный 
фильм» 12+
05.15 «Людмила Касаткина» 12+

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 Но-
вости 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, 04.35 «Невероятно ин-
тересные истории» 16+
15.00 Засекреченные спи-
ски 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Плохая компа-
ния» 16+
22.10 Х/ф «Джейсон Борн» 18+
00.30 Х/ф «Однажды... в Гол-
ливуде» 18+
03.15 Х/ф «Фобос» 18+

06.00 Ералаш 0+
07.05 Мультфильмы 6+
09.00 Маска. Танцы 16+
10.55 Х/ф «Без лица» 16+
13.40, 14.40 Уральские пель-
мени 16+
21.00 Х/ф «Няньки» 16+
22.55 Х/ф «Игры с огнём» 16+
00.45 Х/ф «Миссия невыполни-
ма. Племя изгоев» 16+
03.05 «6 кадров» 16+

07.00, 10.05, 20.00 «Однажды 
в России» 16+
08.25 «Звездная кухня» 16+
09.00 «Вызов» 16+
11.40 Т/с «Исправление и 
наказание» 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00, 05.10 «Открытый ми-
крофон» 16+
00.00 Х/ф «Бриджит Джонс. 

Грани разумного» 16+
02.00 «Импровизация» 16+
03.35 «Comedy Баттл» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+
05.40 Х/ф «Игра с огнем» 16+
09.30 Т/с «Без права на ошиб-
ку» 16+
11.15, 13.30, 18.00 Т/с «Специ-
алист» 16+
20.40 Т/с «След» 16+
23.10 «Светская хроника» 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+

06.15 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 16+
09.20 Т/с «Вариант «Омега» 16+
10.45 «День дальней авиации 
ВКС России» 16+
11.20 Х/ф «Отряд особого на-
значения» 16+
13.20 «Москва фронту» 16+
13.45, 15.05 Х/ф «22 мину-
ты» 16+
15.00 Военные новости 16+
15.25 Х/ф «Горячий снег» 16+
18.45 Битва оружейников 16+
19.40 Х/ф «Классик» 16+
22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
00.00 Х/ф «Трактир на Пятниц-
кой» 16+

01.30 Х/ф «Ночной патруль» 16+
03.05 «Ставка» 16+

06.00 Утренние гадания 16+
06.30 Мультфильмы 0+
09.00 Утренние гадания 16+
09.30, 17.20 Т/с «Слепая» 12+
11.15 Новый день 12+
13.00 Гадалка 16+
14.30 Вернувшиеся 16+
15.40 Вернувшиеся 16+
16.45 Гадалка 16+
19.30 Х/ф «Мой шпион» 16+
21.30 Х/ф «Джентльмены» 16+
23.45 Х/ф «Гудзонский яс-
треб» 18+
01.45 Х/ф «Зелёный Шер-
шень» 18+
03.30 Городские легенды 16+

06.30, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00, 04.30 Давай разведём-
ся! 16+
10.00, 02.50 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 01.10 «Понять. Про-
стить» 16+
13.20, 23.05 «Порча» 16+
13.50, 00.10 «Знахарка» 16+
14.20, 00.40 «Верну любимо-
го» 16+
14.55 Х/ф «Любовь с закры-
тыми глазами» 16+
19.00 Х/ф «Чужой ребёнок» 16+
02.00 Т/с «От ненависти до 
любви» 16+
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ÒV3

четверг, 22 декабря

пятница, 23 декабря

суббота, 24 декабря



Дед Мороз и Снегурочка
креативно поздравят вас и ваших близких с Новым 2023 годом!
Разнообразная программа, индивидуальный подход, проведение

корпоративов.  Принимаем заказы до 07.01.2023г.
ОГРНИП 318265100156023                                                                        Реклама 16+

ТВ-ПРОГРАММА 7«Минеральные Воды» №50 (1106), 14 декабря 2022 г.

СЛОМАЛАСЬ
СТИРАЛЬНАЯ 
МАШИНА?

СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТ

ТЕЛ. 8(928) 357-20-95

ПОМОГУ

НА ДОМУ
БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.

ГАРАНТИЯ 6 месяцев
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ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
È ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ

Âûåçä íà äîì
Òåëåôîíû: 8 (928) 636-64-06
                 8 (962) 027-51-20

ÎÃÐÍÈÏ 306264931100020                                       Ðåêëàìà 16+

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

 8 (928) 366-13-14
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Помогаем с квартир-
ным переездом

Помогаем с квартирным 
переездом

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

грузоперевозки
грузчики
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антенн, телевизоров, пылесосов 
и СВЧпечей. Сплитсистемы.

Òåë.:5-30-62,8(928) 347-21-37
ÎÃÐÍ 310264913800010

Магазин «Телесат»
ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÀÍÒÅÍÍ, 

ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ, ÏÛËÅÑÎÑÎÂ 
È  ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ. ÂÛÇÎÂ 

ÍÀ ÄÎÌ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ. ÎÁÌÅÍ ÒÐÈÊÎËÎÐ-ÒÂ
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ул. 50 лет Октября, 31 (угол 22 Партсъезда, 86)
Телефон: 5-30-62, 8 (928) 347-21-37
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пер» 16+
06.45 Центральное телеви-
дение 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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 «Суперстар! Возвра-
щение» 16+
23.30 «Главный бой» 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильмы
08.30 Х/ф «Опасный воз-
раст» 16+
09.55 Тайны старого чердака
10.25 Х/ф «Ребро Адама» 16+
11.45 «Музей Мирового океана»
12.30 Невский ковчег
13.00 «Игра в бисер»
13.45 «Космический рейс»
14.25, 00.55 Х/ф «Я - Альберто 
Сорди» 16+
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Лифт в историю»
18.35 Романтика романса
19.30 Новости 16+
20.10 Х/ф «Соломенная шляп-
ка» 16+
22.20 Шедевры мирового музы-
кального театра

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

ÊÓËÜÒÓÐÀ

05.00, 06.10 Х/ф «Егерь» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 «Мечталлион» 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 «Жизнь своих» 12+
11.10 «Повара на колесах» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.35 Чемпионат России по фи-
гурному катанию
16.05 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания» 16+
18.50 «Золотой граммофон» 16+
21.00 Время 16+
22.35 Что? Где? Когда? 16+
00.20 «Романовы» 12+
01.20 «Моя родословная» 12+
02.10 Наедине со всеми 16+
03.40 Россия от края до края 12+

06.15 Х/ф «Китайский Новый 
год» 16+
08.00 Воскресенье
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00, 16.00, 19.00 Вести 16+
11.50 Х/ф «И в счастье, и в 
беде» 16+
17.00 Песни от всей души 12+
21.00 «Красный проект» 12+
23.00 Москва. Кремль. Путин
23.35 Воскресный вечер 12+
02.25 Судьба человека 12+

05.15 Т/с «Инспектор Ку-

05.50 Х/ф «Овраг»16+
07.25 Х/ф «Верные друзья» 16+
09.10 «Здоровый смысл» 16+
09.45, 15.00, 04.10 Юмори-
стический концерт 12+
10.45, 11.45 Х/ф «Ищите жен-
щину» 16+
11.30, 00.40 События 16+
13.55 Москва резиновая 16+
14.30, 05.30 Московская не-
деля
16.05 Х/ф «Я счастливая» 16+
17.50 Х/ф «Тень дракона» 16+
21.25 Х/ф «Сердце не обма-
нет, сердце не предаст» 16+
00.55 Х/ф «Ва-банк» 16+
02.30 Х/ф «Ва-банк-2» 16+
04.00 «Петровка, 38» 16+
05.00 «Закон и порядок» 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30 Новости 16+
09.00 «Самая народная програм-
ма» 16+
09.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
10.30 «Наука и техника» 16+
11.30 «Неизвестная исто-
рия» 16+
13.00 Х/ф «Медальон» 16+
14.30 Х/ф «Человек-паук. Воз-
вращение домой» 16+
17.00 Х/ф «Человек-паук. Вдали 
от дома» 16+
19.15 Х/ф «Призрачный па-
труль» 16+
21.00 Х/ф «Бесконечность» 16+
23.00 Итоговая программа 16+

23.55 Концерт группы «Али-
са» 16+
01.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
04.15 «Территория заблужде-
ний» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05, 10.05 Мультфильмы 6+
07.55, 10.00 Уральские пель-
мени 16+
09.00 Рогов+ 16+
13.05 Х/ф «Игры с огнём» 16+
15.00 Х/ф «Няньки» 16+
16.55 Х/ф «Моя ужасная 
няня» 16+
18.55 Х/ф «Моя ужасная няня-
2» 16+
21.00 Х/ф «Лысый нянька. Спец-
задание» 16+
23.00 Маска. Танцы 16+
01.00 Маска. Танцы. За ка-
дром 16+
02.45 «6 кадров» 16+

07.00 Х/ф «Семейный бюд-
жет» 16+
09.00 «Перезагрузка» 16+
09.35 Х/ф «Мужчина с гаран-
тией» 16+
11.15 Т/с «Жуки» 16+
13.20 Х/ф «Форсаж-4» 16+
15.35 Х/ф «Форсаж-5» 16+
18.15 Х/ф «Морской бой» 16+
21.00 «Концерты» 16+
23.00 «Прожарка» 18+
00.00 «Новые танцы» 16+
01.55 «Импровизация» 16+
03.30 «Comedy Баттл» 16+

05.00 Открытый микрофон 16+

05.00 Т/с «Одессит» 16+
07.55 Т/с «Условный мент-
4» 16+
18.55 Т/с «След» 16+
02.05 Т/с «Море. Горы. Керам-
зит» 16+

05.55 Х/ф «Отряд особого на-
значения» 16+
07.10 Х/ф «Горячий снег» 16+
09.00 Новости 16+
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+
11.30 «Код доступа» 16+
12.15 «Легенды армии» 12+
13.00 Спецрепортаж 16+
13.35 «Москва фронту» 16+
14.00, 03.05 Т/с «Смерть шпио-
нам. Ударная волна» 16+
18.00 Главное 16+
19.40 «Холодная война. Битва 
экономик» 1-4 с.
22.50 «Сделано в СССР» 12+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...» 16+
01.05 «Павел Фитин против 
Шелленберга» 12+
01.50 «Война и мир театра 
Российской Армии» 16+

06.00 Дом исполнения жела-
ний 16+
06.30 Мультфильмы 0+
08.20 Новый день 12+

09.00 Гадалка 16+
11.45 Х/ф «Сын маски» 16+
13.30 Х/ф «Девять жиз-
ней» 16+
15.15 Х/ф «Сердце из ста-
ли» 16+
17.30 Х/ф «Мой шпион» 16+
19.45 Х/ф «Шпион, который 
меня кинул» 16+
22.00 Наследники и само-
званцы 16+
23.30 Х/ф «Джентльмены» 18+
01.40 Дом исполнения жела-
ний 16+
01.45 Х/ф «Гудзонский яс-
треб» 18+
03 Городские легенды

06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
06.35 Х/ф «Вторая первая лю-
бовь» 16+
10.30 Х/ф «Никогда не бывает 
поздно» 16+
14.35 Х/ф «Чужой ребёнок» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.20 Х/ф «Одна ложь на дво-
их» 16+
01.45 Т/с «Возвращение» 16+
04.45 «Нотариус» 16+

ÊÀÍÀË «ÐÎÑÑÈß»

ÍÒÂ

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ

ÐÅÍ-ÒÂ

ÑÒÑ

ÒÍÒ

ÇÂÅÇÄÀ

ÒÂ-5

ÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐÒÂ-ÖÅÍÒÐÄÎÌÀØÍÈÉ

ÒV3

воскресенье, 25 декабря

реклама, объявления 16+

ПРОДАЁТСЯ
недостроенный

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

Реклама в газете
«Минеральные Воды»

Телефон: 6-32-14

официально 

Продается новая кухня
(не собранная) дерево - бук,
столешница - лён. Недорого.

Тел.: 8(928)007-30-98, 
8(918)765-60-65.

Звонить с 12-00 до 18-00.

Продается медицинский 
гальванический аппарат б/у
для отпуска электропроцедур 
(электрофорез, электрогрязь).
Тел.: 8(928)007-30-98
Звонить с 12-00 до 18-00.

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 26:24:040333:136, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, Минераловодский р-н, г. Минеральные Воды, ГК «Чайка», № 372, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.  Заказчиком кадастровых работ является Кузнецов 
Сергей Васильевич, почтовый адрес: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Советская, 72, кв.15, 
контактный телефон: 8(905)446-73-30. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, каб.10, «13» января 2023 г. в 10 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет 
Октября, 87а, каб.10. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «14» декабря 2022 г. по «29» декабря 2022 г. Обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «14» 
декабря 2022 г. по «29» декабря 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 26:24:040333:135, расположенный по адресу: край Ставропольский, р-н Минераловод-
ский, г.Минеральные Воды, ГК «Чайка», № 371. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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 26:24:040608:179, расположенного по адресу: край Ставрополь-
ский, р-н Минераловодский, г.  Минеральные Воды, ГК «Стрела», № 128, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Жукова Раиса 
Ивановна, почтовый адрес: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Новосёлов, 6, кв. 64, контактный 
телефон: 8(918)778-27-96. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, каб.10, «13» января 2023 г. в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 
87а, каб.10. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «14» декабря 2022 г.  по «29» декабря 2022 г. Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «14» декабря 
2022 г. по «29» декабря 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 26:24:040608:178, расположенный по адресу: край Ставропольский, р-н Минераловодский, г.Минераль-
ные Воды, ГК «Стрела», № 127. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

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 26:24:040608:178, расположенного по адресу: край Ставрополь-
ский, р-н Минераловодский, г.  Минеральные Воды, ГК «Стрела», № 127, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Жуков 
Леонид Григорьевич, почтовый адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, станция Бештау, ул. Комарова, 
д. 11, контактный телефон: 8(918)778-27-96. Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, каб.10, «13» января 2023 г.  в 10 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Минеральные Воды, 
ул. 50 лет Октября, 87а, каб.10. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «14» декабря 2022 г. по «29» декабря 2022 г. Обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с «14» декабря 2022 г.  по «29» декабря 2022 г. по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, 
каб.10. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 

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 26:24:040323:62, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, р-н Минераловодский,  г. Минеральные Воды, ГК «Спутник», № 606, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Кодочигова 
Александра Ивановна, почтовый адрес: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Советская, 42, кв. 37, 
контактный телефон: 8(928)011-02-02. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, каб.10, «13» января 2023 г. в 10 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет 
Октября, 87а, каб.10. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «14» декабря 2022 г. по «29» декабря 2022 г. обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «14» декабря 
2022 г. по «29» декабря 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 26:24:040323:63, расположенный по адресу: край Ставропольский, р-н Минераловодский, г.Минеральные 
Воды, ГК «Спутник», № 607, кадастровый номер 26:24:040323:129, расположенный по адресу: Ставропольский 
край, р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды, ГК «Спутник», № 630, кадастровый номер 26:24:040323:127, 
расположенный по адресу: край Ставропольский, р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды, ГК «Спутник», № 
632. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий 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 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 26:24:040323:129, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды, ГК «Спутник», № 630, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Кодочигова 
Александра Ивановна, почтовый адрес: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Советская, 42, кв. 37, 
контактный телефон: 8(928)011-02-02. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, каб.10, «13» января 2023 г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Минеральные Воды, ул. 50 
лет Октября, 87а, каб.10. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «14» декабря 2022 г. по «29» декабря 2022 г. Обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«14» декабря 2022 г. по «29» декабря 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 26:24:040323:62, расположенный по адресу: Ставропольский край, р-н Минераловодский, 
г. Минеральные Воды, ГК «Спутник», № 606, кадастровый номер 26:24:040323:130, расположенный по адресу: 
край Ставропольский, р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды, ГК «Спутник», № 629. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мининой Еленой Андреевной (357201, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, 
проезд Молодежный, д.6, helen.b.a@mail.ru, 8(918)883-90-13, №26-14-523) в отношении земельного участка 
с кадастровым №26:24:040221:89, расположенного по адресу: г. Минеральные Воды, ГК «Локомотив», гараж 
№29, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Шаля Александр Петрович, Ставропольский край, Минераловодский р-н, с. Лево-
кумка, тер. садоводческого товарищества Вишенка, д.10, 8(928)348-82-37. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Минеральные Воды, пр-т 22 Партсъезда, 

границ: кадастровый номер 26:24:040608:179, расположенный по адресу: край Ставропольский, р-н Минера-
ловодский, г.Минеральные Воды, ГК «Стрела», № 128. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кабельному телевидению
в г. Минеральные Воды требуется:

- монтажник (линейный мастер)
с опытом работы

телефон для справок: 8 (928) 307-60-06,
8 (87922) 5-25-13 Георгий Константинович
ОГРНИП 307264929700073                                                     Реклама 16+

ПРОДАЕТСЯ ДОМ
138 кв.м., земля 10,5 сот.
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
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Эмирян Артуром Вартановичем (тел.: 8(928)369-92-59, адрес электронной почты 
AlexKMV68@mail.ru) в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:23:100509:62:ЗУ2 , расположенно-
го по адресу: край Ставропольский, Минераловодский район, с. Гражданское, ул. Чапаева, д. 4, кв. 2, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Чумаков Евгений Александрович, почтовый адрес: Ставропольский край, Минераловодский район, с. 
Гражданское, ул. Чапаева, д. 4, кв. 2, контактный телефон: 8(928)336-26-59. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, 
«13» января 2023 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а. Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «14» декабря 2022 г. по «13» января 2023 г. по адресу: г. 
Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: кадастровый номер 26:23:100509:44, расположенный  по адресу: Ставро-
польский край, Минераловодский район, с. Гражданское, ул. Чапаева, д. 6, кв.1 .При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Эмирян Артуром Вартановичем (тел. 8(928)369-92-59, адрес электронной почты 
AlexKMV68@mail.ru) в отношении земельного  участка с кадастровым номером 26:23:100509:62:ЗУ1, распо-
ложенного по адресу: край Ставропольский, Минераловодский район, с. Гражданское, ул. Чапаева, д. 4, кв. 
1, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Ховко Владимир Дмитриевич, почтовый адрес: Ставропольский край, Минера-
ловодский район, с. Гражданское, ул. Чапаева, д. 4, кв. 1, контактный телефон: 8(928)825-83-38. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Минеральные 
Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, «13» января 2023 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а. Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «14» декабря 
2022 г. по «13» января 2023 г. по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 
26:23:100509:27, расположенный  по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, с. Гражданское, 
ул. Чапаева, д. 2. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мининой Еленой Андреевной (357201, Ставропольский край, г.Минеральные Воды, 
проезд Молодежный, д.6, helen.b.a@mail.ru, 8(918)883-90-13, №26-14-523) в отношении земельного участка 
с кадастровым №26:24:040633:127, расположенного по адресу: край Ставропольский, р-н Минераловодский, 
г. Минеральные Воды, ГК «Стрела», гараж №222, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Дерхо Татьяна Никитична, 
г. Минеральные Воды, пр-т 22 Партсъезда 96, кв. 14, 8(928)820-13-06. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Минеральные Воды, пр-т 22 Партсъезда, 
81, ООО «АПБ№1» «13» января 2023 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Минеральные Воды, пр-т 22 Партсъезда, 81, ООО «АПБ№1». Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «14» декабря 2022 г. по «13» января 2023 г. по адресу: г. Минеральные Воды, 
пр-т 22 Партсъезда, 81, ООО «АПБ№1». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 26:24:040633:247 г. Минеральные Воды, ГК «Стрела», гараж №221. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

81, ООО «АПБ №1» «13» января 2023 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Минеральные Воды, пр-т 22 Партсъезда, 81, ООО «АПБ №1». Возражения 
по проекту межевого плана и требования о  проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «14» декабря 2022 г. по «13» января 2023 г. по адресу: г. Минеральные 
Воды, пр-т 22 Партсъезда, 81, ООО «АПБ №1». Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 26:24:040221:109 г. Минеральные Воды, ГК «Локомотив», 
гараж №37, 26:24:040221:88 г. Минеральные Воды, ГК «Локомотив», гараж №30. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Управление имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа извещает о 
проведении аукциона по  продаже земельных участков для индивидуального жилищного строительства..
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – Управление имущественных отношений администрации 
Минераловодского городского округа юридический адрес: 357212, Ставропольский край, г. Минеральные 
Воды, ул.50 лет Октября 87 А, телефон/факс: (87922) 6-18-54 (далее – организатор). 
Основание проведения аукциона: постановление администрации Минераловодского городского округа 
Ставропольского края от 15.11.2022  №  2636, ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.
Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене. 
Критерий определения победителя аукциона - победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Осмотр земельного участка производится по заявлению любого заинтересованного лица, в том числе 
возможен самостоятельный осмотр претендентом земельного участка.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе  –  14.12.2022 г 10. час.00 мин
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  18.01.2023 17 час. 00 мин. 
Дата, время и место проведения аукциона – 24.01.2023 года в 14 ч. 30 мин по адресу: Ставропольский 
край, город Минеральные Воды, улица 50 лет Октября, 87а, кабинет 23. 
Прием заявок осуществляется ежедневно (кроме субботы и воскресенья, праздничных дней) с 9 час. 00 
мин. до 17 час. 00 мин по московскому времени (перерыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Ставропольский 
край, город Минеральные Воды, улица 50 лет Октября, 87 А, кабинет 22а.
Лицо, желающее принять участие в аукционе, подает заявку по установленной организатором торгов 
форме. Форму заявки, технологические условия подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения можно узнать в Управлении 
имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа по адресу: Ставро-
польский край, город Минеральные Воды, улица 50 лет Октября, 87 А, кабинет 22а, либо на сайте www.
гис.торги.ru в приложении к извещению о проведении данного аукциона.
Предмет аукциона - право заключения договора купли - продажи земельного участка.  Информация 
приводится ниже отдельно по каждому лоту. 
Лот 1 - земельный участок с кадастровым номером с кадастровым номером 26:24:040726:120. Адрес 
(описание местоположения): Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской 
округ, хутор Красный Пахарь, ул. Рябиновая, дом 17.  Площадь земельного участка 600 кв.м. Разрешенное 
использование земельного участка – для индивидуального жилищного строительства. Категория земель 
– земли населенных пунктов.
Установить начальную цену предмета аукциона в размере кадастровой стоимости земельного участка в размере  
438072 рублей. Установить «шаг аукциона» в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что 
составляет 13142,16 рублей, для участия в аукционе установить задаток в размере  438072 рублей. 
Право государственной собственности на земельный участок не разграничено. Ограничения использования и обре-
менения в отношении земельного участка в Едином государственном реестре недвижимости не зарегистрированы.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства. Согласно Правил землепользования и застройки  Минераловодского городского 
округа Ставропольского края, утвержденных решением Совета депутатов Минераловодского городского 
округа от 06.10.2021 г. № 2086,  указанный земельный участок расположен в зоне Ж-1 «Малоэтажная 
индивидуальная жилая застройка». 
Для данной зоны предельные размеры для земельных участков с видом разрешенного использования «для инди-
видуального жилищного строительства» составляют от 500 кв.м до 3000 кв.м Также для зоны установлены следу-
ющие предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Название Параметр Примечание

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, определяемый как отно-
шение суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка

40 %

Максимальный процент застройки для блокиро-
ванной жилой застройки

60 %

Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

1 м Допускается строительство хозяйственных 
построек и жилых домов на границе с со-
седним участком, при условии получения 
согласования владельца иди арендатора 
соседнего земельного участка

до жилых домов 3 м

до других построек (бани, гаражи и др.) 1 м

от стволов высокорослых деревьев до границ 
соседнего земельного участка

2 м

от хозяйственных построек до окон жилого дома, 
расположенного на соседнем земельном участке

6 м

от построек для скота и птиц на расстоянии от 
окон жилых помещений соседнего дома

15 м

Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений

3 этажа

Предельная высота подсобных, вспомогатель-
ных зданий от уровня земли:

до верха плоской кровли 3,5 м

конька скатной кровли 6 м

Минимальная ширина вновь отводимых земель-
ных участков вдоль фронта улицы (проезда)

15 метров

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1. Участки малоэтажной жилой застройки, коттеджной, коттеджно-блокированной застройки должны иметь 
ограждение. С уличной стороны ограждение участка может быть произвольной конструкции, высотой не 
более 2,5 метра. Конструкция и внешний вид ограждения должны соответствовать решениям фасадов и 
применяемым отделочным материалам домовладения, расположенного на ограждаемом участке. 

По границе с соседним домовладением ограждение должно быть высотой не более 1.8 метров и выполнять-
ся из свето-аэропрозрачного материала. Высота ограждения по границе с соседним домовладением может 
быть увеличена, а конструкция ограждения может быть заменена на глухую, при условии соблюдения 
норм инсоляции и освещенности жилых помещений и согласования конструкции и высоты ограждения с 
владельцами соседних домовладений. Во встроенных или пристроенных к дому помещениях обществен-
ного назначения не допускается размещать специальные магазины строительных материалов, магазины 
с наличием в них взрывоопасных веществ и материалов, а также предприятия бытового обслуживания, в 
которых применяются легковоспламеняющиеся жидкости (за исключением парикмахерских, мастерских 
по ремонту часов, обуви и т.д.).

Не допускается размещать вспомогательные строения со стороны улиц, за исключением гаражей.

Не допускается ремонт автомобилей, другой техники, складирование строительных материалов, хозяй-
ственного инвентаря, оборудования на землях общего пользования.

При уклоне ската крыши в сторону соседнего участка необходимо обеспечить водоотведение дождевых 
и талых вод на территорию собственного участка.

Расстояние между строениями измеряется до наружных поверхностей стен строений.

Не допускается строительство и реконструкция жилых домов на земельных участках, на которых рас-
положены жилые помещения, признанные непригодными для дальнейшего проживания в результате 
чрезвычайных ситуаций (наводнений, паводков и др.) и выведенные из состава жилого фонда.

При строительстве на земельных участках, находящихся в зонах подтопления и затопления, необхо-
димо предусмотреть усиление фундаментов в том числе создание дренажных систем и гидроизоляцию 
фундаментов

С учетом того, что максимальный коэффициент застройки составляет 40 %, максимальная площадь объек-
та капитального строительства для одноэтажного здания составит 240 кв.м; для двухэтажного – 480 кв.м.
В соответствии с Приказом Росавиации от 03.09.2018 N 726-П «Об установлении приаэродромной тер-
ритории аэродрома гражданской авиации Минеральные Воды» земельный участок находится в пятой, 
шестой подзоне приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Минеральные Воды. В 
соответствии со ст. 47 Воздушного кодекса Российкой Федерации в пятой подзоне запрещается раз-
мещать опасные производственные объекты, В соответствии со ст. 47 Воздушного кодекса Российской 
Федерации в шестой подзоне запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и мас-
совому скоплению птиц.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
- Согласно письма ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» от 06.03.2022 № 36-04/739 Возможная точка 
подключения: водопровод по ул. Широкая х. Красный Пахарь. Максимальная нагрузка в возможных 
точках подключения к сети водоснабжения – 1,0 м3/сут. Правообладатель земельного участка может 
обратиться к исполнителю в целях заключения договора о подключении, предусматривающего пре-
доставления ему подключаемой мощности (нагрузки) в возможной точке присоединения, указанных в 
пунктах 1, 2 в течении 3 месяца со дня предоставления информации.
 - Согласно письма АО «Минераловодская газовая компания» от 19.07.2022 № 1949 техническая воз-
можность подключения к сетям газоснабжения в районе планируемого расположения объектов капи-
тального строительства имеется. Предельная свободная мощность существующих сетей, максимальная 
нагрузка будут определены после предоставления застройщиком информации о планируемых объемах 
потребления газа. Точки подключения объектов к газораспределительным сетям будут определены 
после предоставления планируемой величины необходимой подключаемой нагрузки. Технические ус-
ловия на подключение (технологическое присоединение) будут выданы АО «Минераловодская газовая 
компания» в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.10.2021 № 1547. Величина платы 
за технологическое присоединение к системе газоснабжения и срок действия технических условий 
определяются в зависимости от категории объекта. 
- Согласно письма Минераловодского филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» - от 18.07.2022 № 15/15-526  
при необходимости предусмотреть индивидуальный источник теплоснабжения.
Лот 2 - земельный участок с кадастровым номером с кадастровым номером 26:24:040726:189. Адрес 
(описание местоположения): Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской 
округ, хутор Красный Пахарь, ул. Рябиновая. Площадь земельного участка 600 кв.м. Разрешенное исполь-
зование земельного участка – для индивидуального жилищного строительства. Категория земель – земли 
населенных пунктов.
Установить начальную цену предмета аукциона в размере кадастровой стоимости земельного участка в размере  
438072 рублей. Установить «шаг аукциона» в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, 
что составляет 13142,16 рублей, для участия в аукционе установить задаток в размере  438072 рублей. 
Право государственной собственности на земельный участок не разграничено. Ограничения использова-
ния и обременения в отношении земельного участка в Едином государственном реестре недвижимости 
не зарегистрированы.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства. Согласно Правил землепользования и застройки  Минераловодского городского 
округа Ставропольского края, утвержденных решением Совета депутатов Минераловодского городского 
округа от 06.10.2021 г. № 2086,  указанный земельный участок расположен в зоне Ж-1 «Малоэтажная 
индивидуальная жилая застройка». Для данной зоны предельные размеры для земельных участков с 
видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства» составляют от 
500 кв.м до 3000 кв.м  Также для зоны установлены следующие предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Название Параметр Примечание

Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка

40 %

Максимальный процент застройки для блокированной 
жилой застройки

60 %

Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений

1 м Допускается строительство хозяйствен-
ных построек и жилых домов на границе 
с соседним участком, при условии полу-
чения согласования владельца иди арен-
датора соседнего земельного участка

до жилых домов 3 м

до других построек (бани, гаражи и др.) 1 м

от стволов высокорослых деревьев до границ соседнего 
земельного участка

2 м

от хозяйственных построек до окон жилого дома, рас-
положенного на соседнем земельном участке

6 м

от построек для скота и птиц на расстоянии от окон 
жилых помещений соседнего дома

15 м

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений

3 этажа

Предельная высота подсобных, вспомогательных зда-
ний от уровня земли:

до верха плоской кровли 3,5 м

конька скатной кровли 6 м

Минимальная ширина вновь отводимых земельных 
участков вдоль фронта улицы (проезда)

15 метров

Ограничения использования земельных участков и 
объектов капитального строительства
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1. Участки малоэтажной жилой застройки, коттеджной, коттеджно-блокированной застройки должны иметь 
ограждение. С уличной стороны ограждение участка может быть произвольной конструкции, высотой не 
более 2,5 метра. Конструкция и внешний вид ограждения должны соответствовать решениям фасадов и 
применяемым отделочным материалам домовладения, расположенного на ограждаемом участке. 

По границе с соседним домовладением ограждение должно быть высотой не более 1.8 метров и выполняться 
из свето-аэропрозрачного материала. Высота ограждения по границе с соседним домовладением может быть 
увеличена, а конструкция ограждения может быть заменена на глухую, при условии соблюдения норм инсо-
ляции и освещенности жилых помещений и согласования конструкции и высоты ограждения с владельцами 
соседних домовладений. Во встроенных или пристроенных к дому помещениях общественного назначения не 
допускается размещать специальные магазины строительных материалов, магазины с наличием в них взры-
воопасных веществ и материалов, а также предприятия бытового обслуживания, в которых применяются лег-
ковоспламеняющиеся жидкости (за исключением парикмахерских, мастерских по ремонту часов, обуви и т.д.).

Не допускается размещать вспомогательные строения со стороны улиц, за исключением гаражей.

Не допускается ремонт автомобилей, другой техники, складирование строительных материалов, хозяйствен-
ного инвентаря, оборудования на землях общего пользования.

При уклоне ската крыши в сторону соседнего участка необходимо обеспечить водоотведение дождевых и 
талых вод на территорию собственного участка.

Расстояние между строениями измеряется до наружных поверхностей стен строений.

Не допускается строительство и реконструкция жилых домов на земельных участках, на которых расположены 
жилые помещения, признанные непригодными для дальнейшего проживания в результате чрезвычайных 
ситуаций (наводнений, паводков и др.) и выведенные из состава жилого фонда.

При строительстве на земельных участках, находящихся в зонах подтопления и затопления, необходимо 
предусмотреть усиление фундаментов в том числе создание дренажных систем и гидроизоляцию фундаментов

С учетом того, что максимальный коэффициент застройки составляет 40 %, максимальная площадь объекта 
капитального строительства для одноэтажного здания составит 240 кв.м; для двухэтажного – 480 кв.м.
В соответствии с Приказом Росавиации от 03.09.2018 N 726-П «Об установлении приаэродромной террито-
рии аэродрома гражданской авиации Минеральные Воды» земельный участок находится в пятой, шестой 
подзоне приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Минеральные Воды. В соответствии 
со ст. 47 Воздушного кодекса Российкой Федерации в пятой подзоне запрещается размещать опасные 
производственные объекты, В соответствии со ст. 47 Воздушного кодекса Российской Федерации в шестой 
подзоне запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
- Согласно письма ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» от 19.07.2022 № 36-04/2625 Возможная точка 
подключения: водопровод по ул. Широкая х. Красный Пахарь. Максимальная нагрузка в возможных 
точках подключения к сети водоснабжения – 1,0 м3/сут. Правообладатель земельного участка может 
обратиться к исполнителю в целях заключения договора о подключении, предусматривающего пре-
доставления ему подключаемой мощности (нагрузки) в возможной точке присоединения, указанных в 
пунктах 1, 2 в течении 3 месяца со дня предоставления информации.
 - Согласно письма АО «Минераловодская газовая компания» от 19.07.2022 № 1947 техническая возможность 
подключения к сетям газоснабжения в районе планируемого расположения объектов капитального строитель-
ства имеется. Предельная свободная мощность существующих сетей, максимальная нагрузка будут определены 
после предоставления застройщиком информации о планируемых объемах потребления газа. Точки подключе-
ния объектов к газораспределительным сетям будут определены после предоставления планируемой величины 
необходимой подключаемой нагрузки. Технические условия на подключение (технологическое присоединение) 
будут выданы АО «Минераловодская газовая компания» в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 15.10.2021 № 1547. Величина платы за технологическое присоединение к системе газоснабжения и срок 
действия технических условий определяются в зависимости от категории объекта. 
- Согласно письма Минераловодского филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» - от 18.07.2022 № 15/15-527  
при необходимости предусмотреть индивидуальный источник теплоснабжения.
Лот 3 - земельный участок с кадастровым номером с кадастровым номером 26:24:040716:262. Адрес 
(описание местоположения): Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский город-
ской округ, хутор Красный Пахарь. Площадь земельного участка 954 кв.м. Разрешенное использование 
земельного участка – для индивидуального жилищного строительства (код(числовое обозначение) 2.1. 
Категория земель – земли населенных пунктов.
Установить начальную цену предмета аукциона в размере кадастровой стоимости земельного участка 
в размере  696534,48 рублей. Установить «шаг аукциона» в размере трех процентов начальной цены 
предмета аукциона, что составляет 20896,03 рублей, для участия в аукционе установить задаток в 
размере  696534,48  рублей. 
Право государственной собственности на земельный участок не разграничено. Ограничения использова-
ния и обременения в отношении земельного участка в Едином государственном реестре недвижимости не 
зарегистрированы.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства. Согласно Правил землепользования и застройки  Минераловодского городского 
округа Ставропольского края, утвержденных решением Совета депутатов Минераловодского городского 
округа от 06.10.2021 г. № 2086,  указанный земельный участок расположен в зоне Ж-1 «Малоэтажная 
индивидуальная жилая застройка». 
Для данной зоны предельные размеры для земельных участков с видом разрешенного использования 
«для индивидуального жилищного строительства» составляют от 500 кв.м до 3000 кв.м
Также для зоны установлены следующие предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства:

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Название Параметр Примечание

Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка

40 %

Максимальный процент застройки для блоки-
рованной жилой застройки

60 %

Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений

1 м Допускается строительство хозяйственных по-
строек и жилых домов на границе с соседним 
участком, при условии получения согласо-
вания владельца иди арендатора соседнего 
земельного участка

до жилых домов 3 м

до других построек (бани, гаражи и др.) 1 м

от стволов высокорослых деревьев до границ 
соседнего земельного участка

2 м

от хозяйственных построек до окон жилого дома, 
расположенного на соседнем земельном участке

6 м

от построек для скота и птиц на расстоянии от 
окон жилых помещений соседнего дома

15 м

Предельное количество этажей или предель-
ная высота зданий, строений, сооружений

3 этажа

Предельная высота подсобных, вспомогатель-
ных зданий от уровня земли:

до верха плоской кровли 3,5 м

конька скатной кровли 6 м

Минимальная ширина вновь отводимых земель-
ных участков вдоль фронта улицы (проезда)

15 метров

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства

1. Участки малоэтажной жилой застройки, коттеджной, коттеджно-блокированной застройки должны иметь 
ограждение. С уличной стороны ограждение участка может быть произвольной конструкции, высотой не 
более 2,5 метра. Конструкция и внешний вид ограждения должны соответствовать решениям фасадов и 
применяемым отделочным материалам домовладения, расположенного на ограждаемом участке. 

По границе с соседним домовладением ограждение должно быть высотой не более 1.8 метров и выполнять-
ся из свето-аэропрозрачного материала. Высота ограждения по границе с соседним домовладением может 
быть увеличена, а конструкция ограждения может быть заменена на глухую, при условии соблюдения 
норм инсоляции и освещенности жилых помещений и согласования конструкции и высоты ограждения с 
владельцами соседних домовладений. Во встроенных или пристроенных к дому помещениях обществен-
ного назначения не допускается размещать специальные магазины строительных материалов, магазины 
с наличием в них взрывоопасных веществ и материалов, а также предприятия бытового обслуживания, в 
которых применяются легковоспламеняющиеся жидкости (за исключением парикмахерских, мастерских 
по ремонту часов, обуви и т.д.).

Не допускается размещать вспомогательные строения со стороны улиц, за исключением гаражей.

Не допускается ремонт автомобилей, другой техники, складирование строительных материалов, хозяйствен-
ного инвентаря, оборудования на землях общего пользования.

При уклоне ската крыши в сторону соседнего участка необходимо обеспечить водоотведение дождевых и 
талых вод на территорию собственного участка.

Расстояние между строениями измеряется до наружных поверхностей стен строений.

Не допускается строительство и реконструкция жилых домов на земельных участках, на которых расположены 
жилые помещения, признанные непригодными для дальнейшего проживания в результате чрезвычайных 
ситуаций (наводнений, паводков и др.) и выведенные из состава жилого фонда.

При строительстве на земельных участках, находящихся в зонах подтопления и затопления, необхо-
димо предусмотреть усиление фундаментов в том числе создание дренажных систем и гидроизоляцию 
фундаментов

С учетом того, что максимальный коэффициент застройки составляет 40 %, максимальная площадь объек-
та капитального строительства для одноэтажного здания составит 381 кв.м; для двухэтажного – 762 кв.м.
В соответствии с Приказом Росавиации от 03.09.2018 N 726-П «Об установлении приаэродромной тер-
ритории аэродрома гражданской авиации Минеральные Воды» земельный участок находится в пятой, 
шестой подзоне приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Минеральные Воды. В 
соответствии со ст. 47 Воздушного кодекса Российкой Федерации в пятой подзоне запрещается размещать 
опасные производственные объекты, В соответствии со ст. 47 Воздушного кодекса Российской Федерации 
в шестой подзоне запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скопле-
нию птиц. Охранная зона ВЛ-6кВ Ф-611 ПС «Аэропорт», с входящими ЗТП-3/611, КТП-2/611 Технические 
условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 
- Согласно письма ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» от 19.07.2022 № 36-04/2626 Возможная точка 
подключения: водопровод по ул. Терновая х. Красный Пахарь. Максимальная нагрузка в возможных 
точках подключения к сети водоснабжения – 1,0 м3/сут. Правообладатель земельного участка может 
обратиться к исполнителю в целях заключения договора о подключении, предусматривающего пре-
доставления ему подключаемой мощности (нагрузки) в возможной точке присоединения, указанных в 
пунктах 1, 2 в течении 3 месяца со дня предоставления информации.
 - Согласно письма АО «Минераловодская газовая компания» от 19.07.2022 № 1942 техническая воз-
можность подключения к сетям газоснабжения в районе планируемого расположения объектов капи-
тального строительства имеется. Предельная свободная мощность существующих сетей, максимальная 
нагрузка будут определены после предоставления застройщиком информации о планируемых объемах 
потребления газа. Точки подключения объектов к газораспределительным сетям будут определены после 
предоставления планируемой величины необходимой подключаемой нагрузки. Технические условия на 
подключение (технологическое присоединение) будут выданы АО «Минераловодская газовая компания» 
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.10.2021 № 1547. Величина платы за техноло-
гическое присоединение к системе газоснабжения и срок действия технических условий определяются в 
зависимости от категории объекта. 
- Согласно письма Минераловодского филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» - от 18.07.2022 № 15/15-528  
при необходимости предусмотреть индивидуальный источник теплоснабжения.
Условия участия в аукционе:
Претендент должен в установленном порядке: 
- подать заявку организатору по установленной форме (с указанием реквизитов счета для возврата 
задатка) с приложением всех документов, состав которых установлен настоящим извещением о про-
ведении торгов;
- внести задаток на счет организатора в указанном в настоящем извещении порядке.
Порядок внесения задатка:
Задаток на аукцион вносится Арендатором путем перечисления на счет - получатель: ИНН 2630046625 
/ КПП 263001001, Финансовое управление администрации Минераловодского городского округа СК 
(Управление имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа) л/с 
05213D00610. Кор. счет 40102810345370000013 Отделение Ставрополь БАНКА России// УФК по Став-
ропольскому краю г. Ставрополь. Казначейский счет 03232643077210002100 БИК 010702101    ОКТМО 
07721000. Задаток считается внесенным с момента его зачисления на специальный счет организатора. 
Документом, подтверждающим внесение задатка на счет организатора, является выписка со счета ор-
ганизатора. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.
Порядок возврата задатка:
В случае отзыва заявителем принятой организатором аукциона заявки до дня окончания срока приема 
заявок, организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех ра-
бочих дней со дня поступления в письменной форме уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
В случае если заявитель не допущен к участию в аукционе, организатор аукциона обязуется вернуть 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе.   
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязуется возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 статьи 39.12 
Земельного кодекса РФ, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные лицами, не 
заключившими в установленном порядке договоры аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения указанных договоров, не возвращаются.
Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю 
в день ее поступления.
Заявки подаются Организатору торгов, начиная с даты начала приема заявок по дату окончания приема 
заявок, указанных в настоящем извещении.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе 
документов.
Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению:
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостовер-
ных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом РФ и 
другими федеральными законами не имеет права быть участником аукциона;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.
Порядок проведения аукциона:  
- перед началом аукциона их участники (представители участников) должны представить документы, 
подтверждающие их личность, пройти регистрацию и получить пронумерованные карточки участника 
аукциона;
- аукцион ведет член комиссии по проведению торгов;
- аукцион начинается с оглашения наименования земельного участка, предлагаемого в аренду, основных 
его характеристик, начальной цены и «шага аукциона»;
- каждая последующая цена назначается путем увеличения предыдущей цены на «шаг аукциона». 
После объявления каждой цены называется номер карточки участника аукциона, который первым 
поднял карточку, и указывается на этого участника. Затем объявляется следующая цена в соответствии 
с «шагом аукциона»;
- при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор по названой цене, эта цена повто-
ряется три раза. Если после троекратного объявления цены ни один из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого 
был назван последним;
- по завершении аукциона объявляется о завершении торгов, называется сумма, сложившаяся в ходе 
торгов и номер карточки победителя аукциона;
- стоимость, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол о результатах аукциона, со-
ставляемый в двух экземплярах;
- в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не при-
сутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся;
- победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.
Заключительные положения:
Форма заявки, проект договора аренды земельного участка размещены на сайте www. www. сайта ГИС 
Торги, в приложении к настоящему извещению. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту внесения изменений в документацию по планировке территории жилой застройки земельного 
участка с кадастровым номером 26:24:040719:223 в Ставропольском крае, Минераловодском городском 
округе, хутор Красный Пахарь, улица Яблоневая 34, утвержденную постановлением администрации 
Минераловодского городского округа от 02.12.2019  № 2609
08.12.2022 г.                                                                                                                            № 5/1
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: рассмотрен  проект внесения 
изменений в документацию по планировке территории жилой застройки земельного участка с када-
стровым номером 26:24:040719:223 в Ставропольском крае, Минераловодском городском округе, хутор 
Красный Пахарь, улица Яблоневая 34, утвержденную постановлением администрации Минераловодского 
городского округа от 02.12.2019  № 2609.
Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые приняли участие публичных слушани-
ях: Присутствуют 13 членов Комиссии по землепользованию и застройке Минераловодского городского 
округа (далее – Комиссия) (Комиссия правомочна в принятии решений). Также в публичных слушаниях 
приняли участие жители Ставропольского края –  1 человек. Всего в публичных слушаниях приняли 
участие 14 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о резуль-
татах публичных слушаний: Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании 
протокола публичных слушаний от 08.12.2022 № 5/1.
Предложения и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно про-
живающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, а также иных участ-
ников публичных слушаний: В ходе проведения публичных слушаний не было получено предложений 
и замечаний от граждан – участников публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся публичные слушаний. От других участников публичных слушаний 
предложения также не поступали.
По результатам публичных слушаний Комиссией предложено утвердить проект внесения изменений в 
документацию по планировке территории жилой застройки земельного участка с кадастровым номером 
26:24:040719:223 в Ставропольском крае, Минераловодском городском округе, хутор Красный Пахарь, 
улица Яблоневая 34, утвержденную постановлением администрации Минераловодского городского 
округа от 02.12.2019  № 2609. 
Выводы и рекомендации по публичным слушаний по проекту:
По результатам публичных слушаний Комиссия решила:
1. Считать публичные слушания по проекту внесения изменений в документацию по планировке 
территории жилой застройки земельного участка с кадастровым номером 26:24:040719:223 в Став-
ропольском крае, Минераловодском городском округе, хутор Красный Пахарь, улица Яблоневая 34, 
утвержденную постановлением администрации Минераловодского городского округа от 02.12.2019  № 
2609, состоявшимися.
2. Рекомендовать главе Минераловодского городского округа утвердить проект внесения изменений в 
документацию по планировке территории жилой застройки земельного участка с кадастровым номером 
26:24:040719:223 в Ставропольском крае, Минераловодском городском округе, хутор Красный Пахарь, 
улица Яблоневая 34, утвержденную постановлением администрации Минераловодского городского 
округа от 02.12.2019  № 2609.

Председатель комиссии, заместитель главы администрации МГО М. Ю. Гаранжа
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского 
края «О бюджете Минераловодского городского округа Ставропольского края на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов»
г. Минеральные Воды                9 декабря 2022 г.
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов Минераловодского городского округа 
Ставропольского края от 21 ноября 2022 г. № 233 «О проведении публичных слушаний на территории 
Минераловодского городского округа по проекту решения Совета депутатов Минераловодского город-
ского округа Ставропольского края «О бюджете Минераловодского городского округа Ставропольского 
края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».
Дата и время проведения: 9 декабря 2022 г. 11.00 часов.
Место проведения: г. Минеральные Воды, пр. Карла Маркса, 54, III этаж.
Тема публичных слушаний: Обсуждение проекта решения Совета депутатов Минераловодского город-
ского округа Ставропольского края «О бюджете Минераловодского городского округа Ставропольского 
края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».
Количество участников: 15 чел.
По результатам обсуждения проекта решения Совета депутатов Минераловодского городского округа 
Ставропольского края «О бюджете Минераловодского городского округа Ставропольского края на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов» комиссия по проведению публичных слушаний решила:
Рекомендовать Совету депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края рассмотреть 
проект решения и принять его в предложенной редакции.

Председатель комиссии по проведению публичных слушаний С.В. Саенко

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым  инженером  МКУ МГО «УКС» Гречко Евгенией Владимировной квалификационный атте-
стат: 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 26:23:090507:74, местоположение: Ставропольский край, 
район Минераловодский, х. Садовый, СДТ «Ивушка», участок № 100, выполняются кадастровые работы 
по уточнению площади и  местоположении границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Квитченко Ирина Алексеевна, адрес: Ставропольский край, Минераловодский район, х. Садо-
вый, СДТ «Ивушка», ул. Центральная, д.99. 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 «17» января 2023г. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться по адресу: 357212, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет 
Октября, 87а с «14» декабря 2022г. по «17» января 2023г. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ на местности принимаются с «14» декабря 
2022г. по «17» января 2023г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо 
согласовать местоположение границ -адрес: край Ставропольский, р-н Минераловодский, сдт. Ивушка 
уч№ 101, КН  26:23:090507:73, -адрес: край Ставропольский, р-н Минераловодский, сдт. Ивушка уч№ 
133, КН 26:23:090507:88.  При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

Тарифы АО «Минераловодская газовая компания» на услуги по техническому 
обслуживанию газового оборудования, оказываемые жителям Минераловодского 

городского округа, проживающим в жилищном фонде независимо
от формы собственности с 01.01.2023г.

Наименование работ и газового оборудования Е д и -
ница 
изме-
рения

Тариф 
в год, 
с НДС 
20%,в 
руб.

цена с НДС 20% за 
2020 год

рост

1 2 3

Технический осмотр надземных газопроводов км 349 291 19.9

Техническое обслуживание внутриквартирной газовой разводки шт 227 151 50.3

Техническое обслуживание внутридомового газопровода в домовладении шт 227 151 50.3

Техническое обслуживание домового регуляторного пункта шт 215.0 179 20.1

Техническое обслуживание плиты газовой 2-горелочной шт 319 266 19.9

Техническое обслуживание плиты газовой 3-горелочной шт 371 309 20.1

Техническое обслуживание плиты газовой 4-горелочной и более шт 422 352 19.9

Техническое обслуживание плиты газовой без духового шкафа 2-горе-
лочной

шт 103 86 19.8

Техническое обслуживание плиты газовой без духового шкафа 3-горе-
лочной

шт 155 129 20.2

Техническое обслуживание плиты газовой без духового шкафа 4-горе-
лочной и более

шт 207 172 20.3

Техническое обслуживание панели газовой с духовым шкафом 2-горе-
лочной

шт 319 266 19.9

Техническое обслуживание панели газовой с духовым шкафом 3-горе-
лочной

шт 371 309 20.1

Техническое обслуживание панели газовой с духовым шкафом 4-горе-
лочной и более

шт 422 352 19.9

Техническое обслуживание панели газовой без духового шкафа 2-го-
релочной

шт 211 176 19.9

Техническое обслуживание панели газовой без духового шкафа 3-го-
релочной

шт 280 233 20.2

Техническое обслуживание панели газовой без духового шкафа 4-горе-
лочной и более

шт 319 266 19.9

Техническое обслуживание духового шкафа шт 194.0 162 19.8

Техническое обслуживание проточного автоматического водонагревателя 
(отечественного производства и стран-членов СНГ)

шт 702 522 34.5

Техническое обслуживание полуавтоматического водонагревателя (оте-
чественного производства и стран-членов СНГ)

шт 465 388 19.8

Техническое обслуживание настенных проточных водонагревателей с 
закрытой/открытой камерой сгорания «ARISTON», «BAXI», «GazLux», 
«GazEco», «Mora», «AEG», «Hermann», «NevaLux», «Neva», «Vektor» и 
других аналогичных

шт 1123 936 20.0

Техническое обслуживание емкостного водонагревателя типа АОГВ -4 
АГВ-80, АГВ-120, АОГВ-6, АОГВ-9, АОГВ-10

шт 598 498 20.1

Техническое обслуживание емкостного водонагревателя типа АОГВ-11, 
АОГВ-12, АОГВ-15, АОГВ-17, АОГВ-19, АОГВ -19,5,АОГВ-20, АКГВ-9.

шт 670 558 20.1

Техническое обслуживание емкостного водонагревателя типа АОГВ-12,5, 
АОГВ-17,5, АОГВ-23, АОГВ-29, АОГВ-35

шт 839 699 20.0

Техническое обслуживание емкостного водонагревателя типа ДОН-16, 
ДОН- 31,5, КС-ТГВ-31,5, КС-ТС-10, АКГВ-12, АКГВ-15, АКГВ-17, АКГВ-17,5, 
АКГВ-20, АКГВ-23, АКГВ-29, АКГВ-30, АОТВ-17, АОТВ-23, АОТВ-30, КЧУ-40, 
«Кебер»-12,5, «Кебер»-20, «Кебор»-21,5, «Лемакс», «Гейзер», «Россиянка», 
КОС-СТ «Сигнал», Хопер, «Burnham»

шт 964 803 20.0

Техническое обслуживание емкостного водонагревателя типа КЧМ, БЭМ, 
«Май», «КОВ-СГ» напольного энергонезависимого котла импортного 
производства

шт 1157 964 20.0

Техническое обслуживание отопительного котла ВНИИСТО, КСГ, КСГВ, 
КСТГ, КСТ, КСУВ, КС-3Г, КС

шт 598 498 20.1

Техническое обслуживание двухконтурных (одноконтурных) котлов шт 2808 2339 20.1

Техническое обслуживание бойлера косвенного нагрева до 500 л шт. 3181 2648 20.1

Техническое обслуживание отопительной печи с автоматикой шт 315 262 20.2

Техническое обслуживание калорифера газового (кроме проверки кон-
трольными смесями)

шт 270 225 20.0

Техническое обслуживание газового камина импортного шт 1782 1484 20.1

Техническое обслуживание конвектора шт 926.0 772 19.9

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Коноплевой Анной Владимировной, адрес: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, 
ул. Почтовая д. 24, кв. 96, номер квалификационного аттестата 07-16-259, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 36501, тел. 8-928-636-31-77, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 26:23:130210:43, местоположение которого установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Минераловодский, 
с. Канглы,, ул. Мостовая, дом 27, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади. Заказчиком работ является: Асанова Абидат Маматовна, адрес регистрации: Ставропольский край, 
Минераловодский район, село Канглы, улица Мостовая, дом 27. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 13.01.2023 г. в 10 ч. 00 мин по адресу: Ставропольский край, 
г. Минеральные Воды, ул. Кисловодская, 30 Б (2 этаж). С проектом межевого плана можно ознакомиться со 
дня опубликования данного извещения по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, Кисловодская, 
30 Б (2 этаж). Вручить или направить требования о проведении согласования местоположения границ с уста-
новлением 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 
13.01.2023 г. по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, Кисловодская, 30 Б (2 этаж). Земельный 
участок, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: к.н. 26:23:130210:44, 
местоположение которого: край Ставропольский, р-н Минераловодский, с. Канглы,, ул. Мостовая, дом 25 к.н. 
26:23:130210:42, местоположение которого: край Ставропольский, р-н Минераловодский, с. Канглы,, ул. Мо-
стовая, дом 29 и к.н. 26:23:130210:49, местоположение которого: край Ставропольский, р-н Минераловодский, 
с. Канглы,, ул. Железнодорожная, дом 33. 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, место-
положение соответствующих границ земельных участков считается согласованным такими лицами.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Кузнецова Наталья Владимировна, в соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 
24.07.2002 N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», извещает участников долевой 
собственности земельного участка с кадастровым номером 26:23:000000:913, из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенного: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Ориентир СПК им. «1 Мая», о месте и порядке согласования проекта межевания земельного 
участка. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка. Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков: Акционерное 
общество «Терский племенной конный завод № 169», почтовый адрес: Ставропольский край, Минераловодский 
район, п. Новотерский, ул. Школьная, 2, тел. + 7 928 344 16 20. Кадастровый инженер, подготовивший проект 
межевания земельных участков: Кузнецова Наталья Владимировна; почтовый адрес: 357207, Ставропольский 
край, г. Минеральные Воды, ул. Новоселов, д. 11, кв. 40, контактный тел. +7 928 336 27 89, е-mail lesnova_83@
mail.ru. Кадастровый номер исходного земельного участка 26:23:000000:913, из земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенного: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир СПК им. «1 Мая». Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельных 
участков до его утверждения и представить обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка по адресу: 357207, Ставропольский край, г. Мине-
ральные Воды, ул. Новоселов, д. 10 в, офис 3, в течение тридцати дней со дня публикации настоящего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Кузнецова Наталья Владимировна, в соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 
24.07.2002 N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», извещает участников долевой 
собственности земельного участка с кадастровым номером 26:23:000000:479, из земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенного: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир СПК «Первомайский». Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Минераловодский, 
о месте и порядке согласования проекта межевания земельного участка. Предметом согласования являются размер 
и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка. Заказчик работ по подготовке 
проекта межевания земельных участков: Акционерное общество «Терский племенной конный завод № 169», 
почтовый адрес: Ставропольский край, Минераловодский район, п. Новотерский, ул. Школьная, 2, тел. + 7 928 
344 16 20. Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных участков: Кузнецова Наталья 
Владимировна; почтовый адрес: 357207, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Новоселов, д. 11, кв. 40, 
контактный тел. +7 928 336 27 89, е-mail lesnova_83@mail.ru. Кадастровый номер исходного земельного участка 
26:23:000000:479, из земель сельскохозяйственного назначения, расположенного: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир СПК «Первомайский». Почтовый адрес 
ориентира: край Ставропольский, р-н Минераловодский. Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом 
межевания земельных участков до его утверждения и представить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка по адресу: 357207, Ставро-
польский край, г. Минеральные Воды, ул. Новоселов, д. 10 в, офис 3, в течение тридцати дней со дня публикации 
настоящего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Кузнецова Наталья Владимировна, в соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 
24.07.2002 N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», извещает участников долевой 
собственности земельного участка с кадастровым номером 26:23:000000:917, из земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенного: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир СПК «Первомайский». Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Минера-
ловодский, о месте и порядке согласования проекта межевания земельного участка. Предметом согласования 
являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка. Заказчик 
работ по подготовке проекта межевания земельных участков: Акционерное общество «Терский племенной 
конный завод № 169», почтовый адрес: Ставропольский край, Минераловодский район, п. Новотерский, ул. 
Школьная, 2, тел. + 7 928 344 16 20. Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных 
участков: Кузнецова Наталья Владимировна; почтовый адрес: 357207, Ставропольский край, г. Минеральные 
Воды, ул. Новоселов, д. 11, кв. 40, контактный тел. +7 928 336 27 89, е-mail lesnova_83@mail.ru . Кадастро-
вый номер исходного земельного участка 26:23:000000:917, из земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенного: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир СПК «Первомайский». Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Минераловодский. 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельных участков до его утверждения и 
представить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка по адресу: 357207, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. 
Новоселов, д. 10 в, офис 3, в течение тридцати дней со дня публикации настоящего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
ОБРАЗУЕМОГО В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ

В соответствии со ст. 13, 13.1, 14, 14.1 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» от 24 июля 2002 г. N 101-ФЗ, проводятся кадастровые работы по формированию путем выдела 
в счет земельных долей из  земельного участка с кадастровым номером 26:23:000000:16, расположенного: 
Ставропольский край, Минераловодский район, ОАО «Бештау-Темпельгоф».  Сведения о заказчике  кадастро-
вых работ: Алиев Марат Малидинович, адрес регистрации: г. Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 9, кор.5, кв. 511, 
тел. +7(928) 3441620. Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Висловым 
Борисом Эдуардовичем, Ставропольский край, Минераловодский район, село Успеновка, ул. Карла Маркса, 
2, e-mail: ki-vb@yandex.ru., тел +7(909)7507851. С проектом межевания земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей, можно ознакомиться по адресу:  г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87 «В» со 
дня опубликования в течение 30 дней. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков, после ознакомления с проектом межевания, 
заинтересованным лицам можно вручать или направлять по адресам: Ставропольский край, г. Минеральные 
Воды, ул. 50 лет Октября, 87 «В»,  а также в Управление РОСРЕЕСТРА по Ставропольскому краю по адресу: г. 
Ставрополь, ул. Комсомольская, 58  (со дня опубликования и в течение 30 дней).



Гид по боевым наградам
История медалей и орденов
времен Великой Отечественной войны
До начала трагических событий 1941-1945 
в СССР существовало несколько наград, 
которые присуждались за различные бое-
вые заслуги. Это и медаль «За Отвагу», и 
орден Красной Звезды, и орден Красного 
Знамени, долгое время считавшийся выс-
шей наградой в стране, и некоторые другие.

Всеми ими так или иначе награждали и за 
заслуги в ВОВ. Но долгая и тяжелая война по-
требовала введения новых орденов и медалей, 
которые выдавались бы за конкретные сверше-
ния. Их начали создавать весной 1942 года по 
приказу Сталина.
Орден Отечественной войны
учрежден 20 мая 1942 года, сообщается на 
www.kalashnikov.media. Этот орден I и II степени 
стал первым в списке новых наград. Впервые в 
истории советской наградной систе-
мы были перечислены конкретные 
подвиги, за которые он выдавался.

Вскоре Сталин дал распоряжение 
создать еще три ордена, названные 
в честь великих русских полко-
водцев — Суворова, Кутузова и 
Александра Невского. Их учредили 
29 июля 1942 года. Этими награда-
ми отмечали офицеров и высшее 
командование Красной армии за 
отличия в сражениях с фашистами 
и умелое руководство боевыми 
действиями.
Орден Суворова

Во главу угла при его выдаче 
ставилось известное правило Су-
ворова: «Врага бьют не числом, а 
умением». Первый орден получил 
маршал Георгий Жуков. Кроме того, в разные 
годы его вручали известным оружейникам Ва-
силию Дегтяреву и Федору Токареву.
Орден Кутузова
полагался командирам, которые сумели орга-
низовать успешное вынужденное отступление 
с нанесением значительного контрудара. В 
основу статута награды положены боевые 
качества Кутузова — умелая оборона, изма-
тывание противника и переход в решительное 
контрнаступление.
Орден Александра Невского
вручали офицерам Красной армии, которые 
проявили инициативу и выбрали удачный мо-
мент для внезапной атаки. Последняя должна 
была привести к крупному поражению против-
ника с малыми потерями для своих войск.
Защита четырех городов

Медали за оборону Ленинграда, Одессы, 
Сталинграда, Севастополя учреждены 22 

декабря 1942 года. Их вручали не только 
непосредственным участникам сражений за 
города, но и гражданскому населению, которое 
так или иначе помогало в обороне. Награды 
полагались за тушение пожаров, самоотвер-
женную работу на предприятиях, организацию 
общественного питания и другие героические 
поступки. Интересно, что медалью «За оборону 
Ленинграда» награждены 15 тысяч блокадных 
детей и подростков.
Медаль «Партизану
Отечественной войны»
учреждена 2 февраля 1943 года. Долгое время 
это была единственная советская награда с не-
сколькими степенями. Ее выдавали за помощь в 
организации партизанской борьбы и за личные 
достижения в ней. 

Орден Богдана Хмельницкого
учрежден 10 октября 1943 года. Ознаменовал 
кардинальную перемену в ходе войны — со-
ветская армия теперь не только оборонялась, 
но еще и отбивала захваченные фашистами 
территории. Награду давали за успешную опе-
рацию, в результате которой был освобожден 
от врага город или район, а неприятелю было 
нанесено серьезное поражение.  Орден разных 
степеней вручали как старшим офицерам, так и 
рядовым бойцам, проявившим личную отвагу. 
Кстати, награда была учреждена по предло-
жению будущего первого секретаря ЦК КПСС 
Никиты Хрущева.
Орден «Победа»
учрежден 8 ноября 1943 года и является глав-
ным военным орденом. Им награждали только 
самое высокое командование за успешное 
проведение боевых операций, в ходе которых 
в корне менялась обстановка в пользу Красной 

армии. Это был самый дорогой и сложный в 
производстве орден СССР: здесь и золото, и 
платина, и бриллианты, и рубины.

В годы войны его вручали 19 раз, дважды 
— Сталин, маршалы Жуков и Василевский. 
Кроме советских граждан орден был вручен 
будущему лидеру Югославии Иосипу Броз Тито, 
будущему президенту США Дуайту Эйзенхауэру 
и некоторым другим. Спустя 23 года «Победу» 
торжественно вручили Леониду Брежневу в 
обход статута: в годы войны он не принадлежал 
к высшему военному руководству. На закате 
СССР Брежнева, уже посмертно, этой награды 
лишили.
Орден Славы
урежден 8 ноября 1943 года. Вместе с ним в 
советскую наградную систему пришла черно-о-
ранжевая ленточка, повторяющая цвета самой 
почетной дореволюционной награды — ордена 
святого Георгия. Орденом Славы награждали 
за личный подвиг на поле боя: спасение ко-

мандира или знамени полка, сбитый 
самолет из личного оружия и т. д. 
Орден Ушакова
учрежден 3 марта 1944 года. Первая 
награда ВОВ, которую учредили 
специально для военно-морского 
флота. До тех пор проявившим себя 
морякам вручали лишь те ордена, 
которые были созданы еще до 
войны. Его выдавали офицерам за 
успешную морскую операцию, в ре-
зультате которой были уничтожены 
значительные силы врага. Помимо 
ордена была создана так же медаль 
Нахимова, ее вручали не офицерам, 
а простым матросам.
Орден Нахимова
учрежден 3 марта 1944 года. Его 
также создавали специально для 

ВМФ. В отличие от Ордена Ушакова это была 
оборонительная награда, ее выдавали за орга-
низацию операции, в результате которой была 
отражена вражеская атака, противнику нанесен 
значительный урон и сохранены свои основные 
силы. Медаль Нахимова для простых матросов 
также была предусмотрена.
Медаль за победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.
учреждена 9 мая 1945 года. Последняя и самая 
массовая награда ВОВ. Ее получали все воен-
нослужащие, принимавшие непосредственное 
участие на фронтах, а также выбывшие по 
ранению. Лица, награжденные этой медалью, 
начиная с 1965 года, каждые 10 лет получали 
юбилейные медали за двадцатилетие победы, 
тридцатилетие и т. д. В последний раз юбилейная 
медаль вручалась в 2015 году.

Подготовила Венера Идрисова 
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память

Помним! Скорбим!
5 декабря на 83-году жизни пере-
стало биться сердце труженика, 
который всю свою жизнь отдал 
минераловодской земле.

 Виктор Медведев родился в селе Ниж-
няя Александровка в семье колхозников. 
Закончил школу в Нагутах, куда ходил 
пешком. С детства был приучен к труду. 
После учёбы в Георгиевском техникуме 
механизации и службы в армии, демо-
билизованный сержант был назначен в 
родном селе инженером в механические 
мастерские. За хорошие показатели пе-
реведён инструктором в райком партии. 

Далее - учёба в ВПШ, девять лет зав. 
общим отделом райкома, после чего пере-
шёл на руководящую должность в сельхо-
зуправление.  В этот период шло активное 
строительство объектов социальной и 
народно-хозяйственной инфраструктуры Минераловодского района. 

Ветераном труда ушёл на пенсию, активно проявил себя на ветеран-
ском поприще - удостоен звания Почётный ветеран Ставрополья.  Виктор 
Андреевич - председатель организации «Дети войны» МГО, удостоен 
государственных и ведомственные наград. Его уважали за честность, 
порядочность и принципиальность. 

Светлая память Виктор Андреевичу, искренние соболезнования его 
родным и близким.

Ах, школа!
Во Дворце культуры состоялся одноимённый спектакль теа-
тральной студии «Диалог». 

Учащиеся школ города смогли со стороны посмотреть на свои учебные 
будни. Двоечники и отличники встретились на сцене в вечном споре, кто 
идет к доске. А сцена в учительской приоткрыла тайны сложной жизни 
преподавателей. Юные зрители шутили и смеялись вместе с артистами, 
и, конечно, узнали в героях себя самих.

По малой родине
Работники библиотеки хутора Перевального устроили в библиогид по 
историческим памятникам Минеральных Вод для местной детворы.

Юные минераловодцы прослушали историческую справку о возникно-
вении города в далёком 19 веке. Дети называли исторические памятники 
города. Напоследок юные краеведы прочитали полезную информацию в 
буклетах и в книгах об округе. 

полиция сообщает

Мошенники 
не дремлют
Житель Ставропольского края 
лишился более 130 тысяч ру-
блей при покупке билетов

В Минераловодский отдел 
полиции обратился 28-летний 
житель Ставропольского края о 
том, что в отношении него совер-
шены мошеннические действия.

Молодой человек пояснил, что 
хотел заказать билеты, нашел под-
ходящий вариант и ввел на сайте 
реквизиты своей карты. После 
оплаты покупки с его счета стали 
списываться денежные средства. 

По данному факту уголовное 
дело.  Отдел МВД России по 
МГО предупреждает  - не стоит 
осуществлять покупки на небезо-
пасных интернет-сайтах и в соци-
альных сетях. Будьте бдительны! 

По материалам
Отдела МВД России по МГО

***
На Ставрополье направлено 
в суд уголовное дело о мо-
шенничестве при предостав-
лении туристических услуг

В совершении серии проти-
воправных деяний обвиняется 
44-летняя минераловодчанка. 
Следствием установлено, что 
гражданка, являясь индивиду-
альным предпринимателем, за-
ключала с гражданами договоры 
о предоставлении туристических 
путевок за границу. Для придания 
видимости, высылала клиентам 
подтверждающие кассовые чеки 
якобы об оплате и бронировании 
услуг. Однако в последующем 
потерпевшие обнаруживали, что 
туры на их имя не забронированы, 
а руководитель фирмы перестава-
ла выходить на связь.

Следствием установлена при-
частность обвиняемой к совер-
шению 23 фактов мошенниче-
ства, совершенных в городах Ми-
неральные Воды, Ростов-на-До-
ну и Сочи. В общей сложности 
потерпевшие лишились порядка 
двух миллионов рублей.

В настоящее время расследова-
ние завершено. Уголовное дело 
с утвержденным обвинительным 
заключением направлено в Ми-
нераловодский городской суд для 
рассмотрения по существу.

По материалам пресс-службы 
ГУ МВД России по СК

Новогоднее турне
устроили воспитанникам детсада «Золотая рыбка» работники 
библиотеки-филиала № 2.

Детворе рассказали, как записаться в библиотеку, какие есть правила 
поведения в библиотеке и чем занимаются библиотекари, показали 
мультфильм о библиотеке. Для дошкольников сотрудники нарядили 
елку и провели новогоднюю викторину.

спорт

Золото для
сильных
Минераловодские рукопашники 
помогли сборной края забрать 
золото Первенства СКФО. 
В составе сборной команды Став-
рополья наши ребята завоевали 
пять медалей, три из которых 
высшего достоинства. Медали, 
добытые минераловодцами в тя-
желых поединках, помогли сборной 
Ставрополья взять первое место в 
общекомандном зачете, опередиь 
Дагестан и Чеченскую Республику.
Теперь у минераловодцев есть 
возможность сразиться с луч-
шими рукопашниками страны: 
в феврале будущего года они 
отправятся защищать край на 
Первенстве России.

Битва
ракеток
В ФОЦе разыграли награды 
окружного турнира по бад-
минтону. 

Соревнования проходили в 
пяти категориях.

Вертикаль
успеха
В Кисловодске подвели итоги 
Открытого первенства города 
по скалолазанию в дисципли-
не боулдеринг.

И лучшими здесь стали три 
юные минераловодские спор-
тсменки.

короткой строкой

В стране детства
В отделении реабилитации детей и подростков с ОВЗ Минерало-
водского ЦСОН прошла развлекательная программа. 

Детвора с ограниченными возможностями здоровья смогла здесь пои-
грать, потанцевать, отгадать загадки и посмотреть мультфильмы. Также 
с юными гостями провели мастер-класс. Ребята пробовали себя в нетра-
диционной технике рисования с помощью красок и пластиковых вилок. 
Напоследок участников угостили кислородным коктейлем.

В «Мире чудес»
Воспитанники городского Дома культуры Минеральных Вод 
стали лауреатами одноимённого всероссийского фестиваля. 

Он прошёл в Железноводске.  Проект вокально-хореографического и 
сценического творчества собрал лучшие коллективы страны.  Минерало-
водский хореографический коллектив «Феникс» взял сразу пять званий 
лауреата первой степени.

«Минеральные Воды»

в общественных организациях

Ветераны - в строю
Во Дворце культуры округа состоялась встреча главы муници-
палитета с активом Совета ветеранов.

Последний объединяет минераловодцев старшего поколения, многое делает 
для патриотического воспитания, принимает участие практически в каждом 
мероприятии. Ветераны округа - люди с активной гражданской позицией, 
любящие и переживающие за свой округ.

На повестке дня стояли вопросы, от решения которых зависит даль-
нейшее функционирование Совета ветеранов. 

Иван Карасёв



ОВЕН. В начале недели 
звезды советуют быть 
осмотрительнее в обще-

нии с окружающими людьми. Не 
следует обсуждать свою личную 
жизнь и предстоящие планы со 
случайными знакомыми: каждое 
сказанное слово может быть 
использовано против вас.

ТЕЛЕЦ. Возможно, ваш 
бюджет окажется недо-
статочным для предно-

вогодних покупок, которые вы 
планировали сделать. Однако 
в середине недели эта пробле-
ма благополучно разрешится. 

БЛИЗНЕЦЫ. Старайтесь 
сохранять спокойствие и 
выдержку, если не хотите 

спровоцировать ссору. В сере-
дине недели многие волнующие 
вас вопросы разрешатся сами 
собой, легко и гармонично. По-
ложительную роль в этом может 
сыграть друг семьи.

РАК.Сейчас стоит совер-
шить последний рывок и 
купить оставшиеся по-

дарки. Ведь времени остается 
совсем мало. Особенно если 
хотите найти что-то особенное 
для близких и лучших друзей.

ЛЕВ.Возможно ухудшат-
ся отношения с друзьями 
и любимым человеком. 

Причина может быть самой 
банальной: например, все оби-
дятся на то, что вы уделяете 
им мало внимания. Не исклю-
чено, что вы даже окажетесь 
перед непростой дилеммой: 
что для вас важнее, любовь 
или дружба.

ДЕВА.Может быть неком-
фортно в семье. Это осо-
бенно относится к тем, 

кто живёт вместе с родителями 
или дедушками и бабушками 
на одной жилплощади. Чтобы 
не усугублять ситуацию, в это 
время лучше не начинать ре-
монтных работ и не затевать 
генеральную уборку.

ВЕСЫ. Друзья, знакомые 
или родственники могут 
втянуть вас в круговорот 

своих дел, из-за чего будет не-
когда остановиться и подумать о 
себе, своих делах и потребностях.

СКОРПИОН. Скорее 
всего, придётся зани-
маться решением мате-

риальных вопросов. Накануне 
новогодних праздников пред-
стоит сделать много покупок, 
поэтому денежный вопрос 
может вас слегка нервировать. 

СТРЕЛЕЦ. Возможно, 
вам не понравится, что 
партнёр ведет себя из-

лишне независимо и уделяет 
вам недостаточно внимания. 
Ваши критические замечания 
вызовут такую же по силе от-
ветную реакцию. В результате 
вспыхнет ссора, которую уда-
лось бы избежать при сдержан-
ном поведении обеих сторон.

КОЗЕРОГ. Сейчас уси-
ливается вероятность 
простудных заболева-

ний и вирусных инфекций, 
также могут напомнить о себе 
некоторые хронические забо-
левания. Желательно соблю-
дать все необходимые в таких 
случаях меры профилактики.

ВОДОЛЕЙ. Звезды не 
советуют посещать раз-
влекательные заведе-

ния: ночные клубы, дискотеки. 
В это время вы будете плохо 
себя контролировать и можете 
попасть в неприятную историю. 
Стоит присмотреться к поведе-
нию своего ребёнка.

РЫБЫ. Правильно оце-
ните свои силы и воз-
можности. Возможно, 

накануне новогодних праздни-
ков вы поставите перед собой 
недостижимую цель, но даже на 
исходе сил будете пытаться ее 
достигнуть. Лучше не доводить 
все до фанатизма. Возможно, вам 
предложат повышение в долж-
ности или прибавят зарплату.

ОТДОХНИ 12
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реклама 16+, объявления к вашему столу гороскоп с 19.12 по 25.12
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Ãîðîäñêîé ïàðê
ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ
Òîëüêî 18 äåêàáðÿ ñ 9.00-17.00

МЁД Башкирии, Кавказа от 250 руб.
Àëòàéñêèå áàëüçàìû

Êîíôåòû ïî ÃÎÑÒÓ èç Êàçàõñòàíà
øîêîëàäíûõ ôàáðèê Áîÿí Ñóëó, Ðàõàò.

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ!

Ðåêëàìà 16+

Фарш мясной - 0,5 кг
Гранатовый сок - 2-2,5 стакана
Томатная паста - 1-2 ст. ложки
Куркума - 1 ч. ложка
Орехи грецкие - 1-1,5 стакана
Курага - 1 стакан
Лук репчатый - 2 шт.
Соль - 0,5 ч. ложки
Перец черный молотый - по вкусу
Масло растительное - 1-2 ст. 
ложки
Вода - 1-1,5 стакана

Одну луковицу мелко режем, 
смешиваем с мясным фаршем. 
Солим, перчим и перемешиваем. 
Смачиваем руки водой и 
формируем тефтельки. Размер 
шариков - диаметром примерно 
3 см. Разогреваем в сотейнике 
масло. Вторую луковицу тонко 
нарезаем и тушим в масле. 
Выкладываем тефтельки в 
сотейник. Обжариваем с двух 
сторон. Вливаем гранатовый 
сок. Добавляем томатную пасту 
и куркуму. Вливаем воду. 
Перемешиваем, накрываем 
крышкой и тушим. В это время 
измельчаем орехи. Добавляем 
орехи в соус. Нарезаем курагу. 
Добавляем ее в соус. Закрываем 
крышкой, уменьшаем огонь до 
слабого и тушим тефтели в 
гранатовом соусе 1 час.

Тефтели
в гранатовом соусе

Куриное филе - 200 г
Свёкла - 2 шт.
Твёрдый сыр - 80 г
Чернослив - 80 г
Грецкие орехи - 50 г
Чеснок - 1-2 зубчика
Морковь - 1 шт.
Майонез - 4 ст.л.
Соль - по вкусу
Перец чёрный молотый - по вкусу
Масло растительное - 1 ч.л.

Овощи отварить и охладить. 
Грецкие орехи слегка обжарить и 
мелко порубить ножом. Куриную 
грудку натереть солью и чёрным 
молотым перцем. Затем обжарить её 
на сковороде с маслом при сильном 
огне 5-7 мин. Грудку завернуть 
в фольгу, для равномерного 
распределения соков, затем 
нарезать её мелким кубиком. 
Свеклу натереть на крупной 
тёрке. Добавьте измельчённый 
чеснок, столовую ложку майонеза 
и немного соли, перемешать. 
Чернослив залейте горячей водой 
на 10 мин., промойте и нарежьте 
соломкой. Первый слой - половина 
свеклы. Далее положите курицу 
и сделайте майонезную сеточку. 
Следующим слоем в салат идут 
орехи. Морковь натрите на крупной 
тёрке, выложите следующим слоем 
в салат и промажьте майонезом. 
Затем посыпьте сыром, натертым 
на крупной тёрке и промажьте 
майонезом. Следующим слоем 
выложите чернослив. Последним 
слоем в салат выложите оставшуюся 
свеклу с майонезом и чесноком. 

Салат
«Чингисхан»

ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
3. Недовольство, которое можно выразить 
с помощью нот. 9. Мысль, которую заело. 
10. «Заварушка» с кремом. 11. Шалун с 
задоринкой. 12. Руль парашюта. 14. «Праж-
ские» тапочки. 15. «Полифония» птичьего 
базара. 17. Легковой грузовик. 20. Группа 
родственных душ. 23. Бронежилет в старину. 
25. Дирижёр банкета. 26. Гибрид баяна с 
фортепиано. 27. Парисова мишень. 28. Рат-
ный труженик. 29. «Палочка-рисовалочка». 
31. Самогон из кактуса. 32. Имя пушкинского 
героя, общавшегося с генетическим уродом, 
обладавшим только головой. 33. «Отец» 
трусости. 36. Легендарный король, владев-
ший мечом Экскалибур. 37. Универсальный 
«ключ» взломщика. 40. Чурбаны после 
четвертования. 42. «Луговой откорм». 43. 
Депутат от сохи. 44. Мужичок-здоровячок. 
45. «Пятизвёздочная дача». 46. Прибор для 
преобразования километров в рубли.
По вертикали:
1. Львиный вход для головы дрессиров-
щика. 2. Каждый из тех, которыми красна 
изба. 4. Угроза, исходящая от начальника. 
5. Половина азбуки Морзе. 6. Природа, не 
способная сдерживать свои силы. 7. Погреб 
с мертвецами. 8. Худющая деревяшка. 13. 
«Музыка массового поражения». 14. Кав-
казский «ковбой». 16. Неважнецкий надзор. 
17. Вершина, покоряемая памятниками. 18. 
Комплектующая к державе. 19. Придирчи-
вый поиск соринок в чужом глазу. 21. Спло-
чённый кустарник. 22. Лечебное средство, 
кишащее микробами. 24. И молот, и пила, 
но не инструменты. 25. Сухие «чернила». 29. 
«Ботанический сад» в мировом масштабе. 
30. «Румяный» камень. 33. Хранитель почто-
вой тайны. 34. Тикающее «гнездо» кукушки. 
35. Произведение разбитых сердец. 36. 
Запарка на судне. 38. Окультуренный очаг. 
39. Музыкальный инструмент былинного 
Садко. 41. Очерствевший снег.

ха-ха!
- Я вегетарианец с непереноси-
мостью лактозы на безглютено-
вой диете. Что я могу заказать?
- Такси!

***
Если тебе сказали, что ты 
добрый и умный - не ведись! 
Спроси, что им нужно...

***
Пластический хирург - пациентке:
- Вам омолодить лицо или осовре-
менить?

***
- Дорогой, ты хоть чуточку меня 
любишь?
- Конечно, дорогая.
- Тогда купи мне шубу?
- Ну не настолько же, дорогая.

***
- Как понять болен ли человек?
- Если человек выглядит хуже, 
чем на паспорте, то он болен.

***
- Женщина, которая жалуется, что 
муж ей мало денег даёт - это не 
жена, а содержанка.
- Да? А кто тогда жена?
- Жена, это та, что жалуется что муж 
мало зарабатывает.

***
Подумать только, у каждого 
браузера есть своя история! Не 
исключено, что браузер, «не 
знающий своего прошлого, не 
имеет будущего».

Есть один вопрос, на который 
невозможно ответить утверди-
тельно: «Ты спишь?»
И есть один вопрос, на который 
невозможно ответить отрица-
тельно: «Ты меня уважаешь?»

***
- Мусенька, к нам идут гости. 
Что ты так мало приготовила?
- Йося, не волнуйся, я так посо-
лила, что они и это не съедят!

***
Лучше, если о тебе скажут «Ну 
и фрукт!», чем «Ну и овощ!!»

***
Человек на 80% состоит из 
воды. Остальные проценты не 
дают ему утонуть.

***
В связи с нехваткой ума горе от 
ума стало редкостью …

***
- Дорогой, врач сказал, что к 
тебе вернулась память...
- Да. Ты уже выплатила ипотеку?
- Нет, там еще платить и платить.
- Женщина, вы кто?

***
- Какая у тебя интересная 
татуировка на ноге. Что она 
означает?
- Это варикоз.

***
Собака тебя любит, а кот с то-
бой чисто из-за денег.


