
СРЕДА, 05 октября
температура
день: +17...+18
ночь: +13...+14

ВТОРНИК, 11 октября
температура
день: +14...+15
ночь: +10...+11

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 09 октября
температура
день: +18...+19
ночь: +13...+14

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 октября
температура
день: +18...+19
ночь: +12...+13

СУББОТА, 08 октября
температура
день: +15...+16
ночь: +12...+13

атмосфер.
давление:
742...741

ПЯТНИЦА, 07 октября
температура
день: +14...+15
ночь: +11...+12

ЧЕТВЕРГ, 06 октября
температура
день: +13...+14
ночь: +10...+11

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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ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС - ПА503.
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

М
оды

инеральные 
В

По данным www.gismeteo.ru на 30.08.2022г.

атмосфер.
давление:
741...737

атмосфер.
давление:
742...741

Неблагоприятные дни:
05 октября

атмосфер.
давление:
740...740

атмосфер.
давление:
731...728

атмосфер.
давление:
740...737

атмосфер.
давление:
737...734

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

поздравление   

сегодня – Международный день учителя 

погода  По данным www.gismeteo.ru на 04.10.2022г.

актуально

в коридорах власти

Вера, Надежда, Любовь
посвятили свою жизнь минераловодским школьникам

День святых Веры, Надежды, Любви и их матери Софии 
верующие отмечали в последний день сентября. Корреспондент 
«МВ» нашёл среди учителей округа тех самых Веру, Надежду 
и Любовь, для которых смысл преподавательства заключен в 
первую очередь в их собственных именах.
Вера в прекрасное

первостепенна в подходе к 
образовательному процессу у 
преподавателя Детской художе-
ственной школы Веры Унтевской. 

Из своих 65-ти 46 лет учитель 
отдала художеству. Окончи-
ла она ДХШ, в которую потом 
вернулась преподавателем. А 
до этого работала в качестве 
художественного оформителя 
на предприятиях, где от неё 
требовалось оформлять стенды, 
объявления, выставки. Оставила 
частицу себя Вера Унтевская и 
в Доме культуры и школе № 5 
родного села Прикумского. Здесь 
она преподавала в филиале ДХШ 
и вела уроки ИЗО и технологии. 

Городским детям и сегодня 
доступны её занятия. Перво-
классники на уроках живописи, 
рисунка и композиции и учатся 
не только правильно наносить 
штрихи, но и распознавать кра-
соту, заглядывать за рамки 
и «видеть» скрытое из зоны 
прямой видимости. Вышепере-
численное, уверена Вера Унтев-
ская, неизбежно ведёт к тому, 
что дети становятся добрее, а 
значит, успешнее. Доказатель-

ством тому служат, в том числе, 
рисунки её выпускников. Пор-
треты легендарных советских 
военачальников в карандаше и 
красках поражают любого своим 
абсолютным сходством и мощью. 
А ведь, оказывается, были среди 
авторов работ и такие, кто по той 
или иной причине отказывался 
от участия в выставке. Так, Вера 
Унтевская сумела уговорить уче-
ницу Яну Старчак, чей талант не 
вызывает сомнений, изобразить 
маршала Жукова в карандаше. 
Работа над портретом заняла 
у юной художницы две неде-
ли. Любо-дорого посмотреть 
на результат! А ведь не будь у 
педагога веры в возможности 
ученицы, красота так и осталась 
бы за семью замками… 
С Надеждой в путь

Надежда Плотникова — учи-
тель русского языка и лите-
ратуры школы № 11 поселка 
Новотерского. Она - Почетный 
работник общего образования 
РФ и ветеран педагогического 
труда. 

Минераловодчанка работает в 
новотерской школе с 1999 года. 
А её общий трудовой стаж состав-

ляет почти 38 лет. Среди её быв-
ших и нынешних учеников много 
ребят, отличившихся в учёбе в 
стенах родной школы и края. 

Бывшие и нынешние «дети» 
Надежды Плотниковой, без пре-
увеличения, — счастливые люди. 
Благодаря педагогу, неугомон-
ной путешественнице, которая 
шесть лет назад разменяла ше-
стой десяток, они объездили 
малую родину, чуть ли не всю 
Россию, посетили самые значи-
мые ее культурные и историче-
ские места.

Сейчас под предводительством 
педагога с большой надеждой 
в сердце в дальние и ближние 
странствия отправляются уча-
щиеся пятых, шестых и восьмых 
классов. Приятно заметить, что 
столь вдохновенно и гордо дети 
следуют за педагогом не только 
в многодневных путешествиях 
по России, но и по безбрежной 
стране знаний. 

У педагога незыблемая любовь 
к «великому и могучему» с самого 
детства. Красоту родного язы-
ка тогдашней школьнице Наде 
раскрыл учитель-словесник, вос-
хищающийся языком Пушкина. 
Сегодня тот же трепет и почтение 
стремится воспитать в своих уче-
никах уже Надежда Плотникова. 
Любовь в основе всего

Учитель биологии школы № 20 

Любовь Мотовилова — предста-
витель педагогической династии, 
общий стаж которой близок к 
двум сотням! Ее личный вклад 
составляет ни много ни мало 
почти четыре десятилетия. 

Первые 13 лет учитель биоло-
гии отдала школе № 4 поселка 
Анджиевского. Затем перешла в 
только что открывшуюся «двад-
цатую», чтобы остаться здесь 
навсегда.

Усложняющийся год от года 
труд учителя не отбил у Любови 
Мотовиловой искреннего жела-
ния переступать с улыбкой на 
лице порог альма-матер. Каждый 
раз, когда она по звонку закры-
вает за собой дверь на урок, с 
любовью смотрит на сидящих за 
партами ребят. Те, как правило, 
отвечают взаимностью.  

Помнят и ценят душевность 
биолога и выпускники прошлых 
лет. Так, бывшие ученики 9 «Ж» 
класса, выпорхнувшие из-под 
крыла педагога 18 лет назад, 
помнят, как легко и интересно 
было учиться у любимого био-
лога, как душевно можно было 
поговорить с ней на перемене. 
Сегодня Любовь Мотовилова учит 
уже их детей. Таким нехитрым 
образом, сохраняется связь поко-
лений, хотя и не видимая глазу, 
но отчётливо осязаемая сердцем.

Нона Гульбандова

Герои
нашего
времени
Ещё 40 минераловодцев от-
правились в воинские части в 
рамках частичной мобилизации 
для прохождения обучения и 
воинского слаживания. 

Сотни людей собрались у воен-
ного комиссариата, чтобы прово-
дить ребят. Глава округа Вячеслав 
Сергиенко напутствовал мобили-
зованных, пообщался с каждым, 
поблагодарил, пожал руку. 

Благодаря поддержке губерна-
тора Ставрополья и представите-
лей бизнеса запасникам помогли с 
экипировкой: передали спальные 
мешки, теплые вещи, кнопочные 
мобильные телефоны. Остальную 
экипировку по решению Владими-
ра Владимирова минераловодцы 
получат в воинских частях.

На фото: Любовь МотовиловаНа фото: Любовь МотовиловаНа фото: Вера УнтевскаяНа фото: Вера Унтевская На фото: Надежда ПлотниковаНа фото: Надежда Плотникова

Своих
не бросаем
На совещании в муниципали-
тете обсудили помощь моби-
лизованным минераловодцам 
и их семьям. 

Прозвучало, что в администра-
ции закупают необходимые вещи, 
среди которых спальные мешки и 
обмундирование. Прорабатыва-
ются поправки в местный бюджет 
для организации финансирования.

Краевые власти и губернатор 
Владимир Владимиров оказывают 
большое содействие в закупке 
экипировки. Все эти вещи будут 
доставлены минераловодцам в 
воинские части. По поручению 
губернатора в округе собирают 
контакты мобилизованных и членов 
их семей, чтобы оказывать посиль-
ную помощь в решении насущных 
проблем и вопросов. 

В продолжение темы глава 
округа Вячеслав Сергиенко сооб-
щил о своём решении переводить 
ежемесячно однодневный зара-
боток в пользу соответствующего 
Фонда. Он выразил уверенность 
в том, что коллеги также при-
соединятся к этой инициативе, 
выдвинутой губернатором края.

Дорогие учителя,
ветераны педагогики

и сотрудники
образовательной

отрасли!
От всей души поздравляю вас 
с профессиональным празд-
ником – Днем учителя! 

Ваша работа – одна из важней-
ших и самых необходимых в нашем 
обществе. Это именно вы даете 
нашим детям знания, растите и 
воспитываете в них самые лучшие 
качества и добродетели, приви-
ваете творческий подход, умение 
мыслить и работать.

Благодарю за ваш бесцен-
ный труд на благо наших де-
тей, за профессионализм, са-
моотдачу, мудрость и знания.  
От всего сердца желаю вам здо-
ровья и благополучия, счастья и 
новых профессиональных побед!

Вячеслав Сергиенко,
глава Минераловодского

городского округа
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событие

Профессия в дар
Минераловодцам предлагают
профессиональное переобучение
Уже почти 210 заявок от местных
жителей поступило в Центр занятости
населения с апреля этого года. Часть
людей ещё учится сейчас в рамках
федерального проекта «Содействие
занятости» нацпроекта «Демография».

Ключевая составляющая нового образо-
вательного проекта — его практикоориен-
тированность. Это  главное отличие данной 
образовательной программы. 

Перечень специальностей разрабатывался и 
отбирался тремя федеральными операторами 
— Агентством развития профессионального 
мастерства (Ворлдскиллс Россия), Томским го-
суниверситетом и РАНХиГС совместно с Центра-
ми и службами занятости населения регионов. 

Как рассказал в беседе с нами директор 
Минераловодского ЦЗН Андрей Бережной, 
образовательные программы, предлагаемые 
желающим, имеют широкий охват. Среди на-
правлений, по которым проходит обучение, 
— медиакоммуникации, лечебное дело, ЖКХ, 
строительство, туризм, управление персона-
лом, финансы, юриспруденция, 3D-модели-
рование, кондитерское дело и многие другие. 
Кстати, со списком направлений, доступных 
в конкретных регионах, можно ознакомиться 
при заполнении заявки на обучение на пор-
тале «Работа России» trudvsem.ru/information-
pages/support-employment.

Длительность обучения в зависимости от 
программы и графика занятий — от 3 недель 
до 3 месяцев. 

На фоне санкционных перемен в стране 
возможность получить новую профессию да 
ещё и бесплатно, оказалась заманчивой для 
многих. По данным статистики, если в прошлом 
году воспользовались правом освоить новую 
профессию около 160 минераловодцев, в этом 
почти на 50 человек больше. 

Но кто же вправе рассчитывать на государ-
ственную поддержку? 

— В этом году изменились критерии по отбо-
ру граждан. Воспользоваться правом освоить 
новую профессию могут лица, которые состоят 
на учете в службе занятости и не могут найти 
работу по имеющейся специальности, жен-
щины, находящиеся в отпуске по уходу за ре-
бенком в возрасте до трех лет, неработающие 
матери детей дошкольного возраста, граждане 
до 35 лет, которые относятся к определённым 
категориям (конкретный перечень указан на 
сайте «Работа в России»), люди старше 50 лет, 
— продолжает Андрей Владимирович. 

Обучение, по его словам, в этом году началось 

в апреле: тогда полностью загрузился функци-
онал Единой цифровой платформы «Работа в 
России».

Как следствие - участники проекта мо-
гут получить новую актуальную для рынка 
специальность. Преимущество обучения в его 
дистанционной форме в удобное для учащихся 
время. Плюс предусмотрено очное обучение. 

Образовательные программы ориентированы 
на наиболее востребованные специальности. 
Так, среди них — бухгалтерский учет и анализ, 
информационная безопасность, дизайн, реклама, 
управление персоналом, государственное и му-
ниципальное управление, управление государ-
ственными и муниципальными закупками (кон-
трактная система), управление в сфере туризма 
и индустрии гостеприимства и многие другие.

Чтобы попасть в проект, необходимо заполнить 
заявку на сайте «Работа в России», специалисты 
свяжутся с кандидатом, проконсультируют и 
помогут подобрать оптимальный план обучения. 

По окончании переподготовки выпускники 
получают документ о соответствующей ква-
лификации и могут начать работу по найму по 
новой специальности, стать самозанятыми или 
открыть собственное дело.

На личном опыте убедилась в эффектив-
ности проекта «Содействие занятости» Елена 
Зацепина из села Нижняя Александровка. 
Женщина работает в местном теротделе и ре-
шила воспользоваться возможностью пройти 
бесплатное переобучение по специальности 
«Делопроизводство и документооборот»:

— Я человек предпенсионного возраста. Окон-
чила сельхозакадемию по специальности «учё-
ный агроном» в 1992 году. Начинала работать 
в администрации в тогда еще существовавшей 
должности землеустроителя. Занималась этой ра-
ботой больше восьми лет. Однако обстоятельства 
сложились так, что пришлось остаться в адми-
нистрации, но сменить вид деятельности. Так по 
сей и работаю в территориальном отделе. О том, 
что можно принять участие в «Содействии заня-
тости», узнала в отделе кадров. Решила, почему 
и бы и нет. Но в силу недостаточных навыков в 
работе с новыми IT-технологиями не смогла сразу 
освоиться в технических нюансах на портале «Ра-
бота в России». Зря переживала — специалисты 
Центра занятости здорово помогли правильно 
заполнить заявку на поступление. Документы 
на обучение по новой программе отправляла в 
РАНХиГС. Занималась в дистанционном режиме, 
каждый день после работы на протяжении двух 
часов изучала тему, конспектировала самые 
важные части лекции, чтобы потом без труда 

выполнить практические задания в зачётном 
экзамене.

Была приятно удивлена, узнав, что в итоге 
набрала баллов больше, чем нужно для про-
хождения аттестации. 
Удочка лучше рыбы 

Подобных положительных отзывов на феде-
ральный проект «Содействие занятости» в сети 
более чем достаточно. Кто-то благодаря ему 
теперь умеет не только пуговицу пришить, но 
себя и семью обшить. А там, кто знает, может, 
и до открытия собственного ателье недалеко.

По совету бывалых, до принятия решения 
нужно более внимательно посмотреть на специ-
фику региона проживания. Тогда можно сделать 
потребителю абсолютно уникальное и свежее 
предложение. Скажем, в одном из старейших 
регионов Поволжья — Чувашии — пользуется 
большим спросом искусство кладки печей. И 
если раньше эта профессия передавалась от отца 
сыну, из поколения в поколение, то в современ-
ном мире обучение этому древнему искусству 
перешло на совершенно другой профессио-
нальный уровень. Освоить его также под силу 
участникам проекта «Содействие занятости». 
Программа обучения по специализации «Печное 
дело» включает в себя кладку макетов печей, 
каминов и барбекю по чертежам. Это явно тот 
случай, когда удочка ценнее, нежели рыба.

В перечне наиболее востребованных на 
Ставрополье специальностей значатся при-
готовление, оформление и подготовка к ре-
ализации мучных и кондитерских изделий, 
социальная работа, бухгалтерия и програм-
мирование, IT-рекрутер, агент по операциям 
с недвижимостью и пр. Как говорится, чем 
богаты, тем и рады… 

Нона Гульбандова

Мечты сбываются
Итоги референдумов за всту-
пление в состав России До-
нецкой и Луганской народных 
республик, Запорожской и 
Херсонской областей

«Восемь лет Донбасс шёл к 
своей мечте. И сегодня эта мечта 
осуществилась. Совсем скоро, 
буквально через несколько дней, 
мы будем жить в дружной семье - в 
одной большой стране», - отметил 
Андрей Турчак, секретарь генсо-
вета «Единой России».

27 сентября состоялось истори-
ческое для России событие – за-
вершились референдумы в ДНР, 
ЛНР, Запорожской и Херсонской 
областях. Итоги голосования од-
нозначные – подавляющее боль-
шинство жителей высказалось 
за вхождение в состав России. 
Референдумы прошли в беспреце-
дентных условиях - еще никогда 
в истории голосование не прохо-
дило под непрекращающимися 
обстрелами. Голосовали жители 
регионов, беженцы в пунктах 
временного размещения на тер-
ритории России, даже бойцы на 
передовой, посменно возвращаясь 
в линии боевого соприкосновения. 

Более пяти миллионов человек вы-
сказали свое мнение. За возвраще-
ние в Россию проголосовали 99,23% 
в ДНР, 98,42% в ЛНР, 93,11% в 
Запорожской области и 87,05% в 
Херсонской. В составе миссии меж-
дународных наблюдателей все пять 
дней на территориях работали 92 
депутата ГД РФ и члена Совета Фе-
дерации от «Единой России». Все они 

подтверждают факт прозрачного, 
искреннего волеизъявления людей, 
свободу выбора и запредельное 
желание участников голосования 
вернуться в российскую семью. 

- Главное доказательство леги-
тимности состоявшихся референду-
мов – это высокая явка и тот эмоцио-
нальный подъём, с которым жители 
ЛДНР, Запорожской и Херсонской 
областей участвовали в голосова-
нии. А еще - те слова, которые они 
говорили: благодарность России за 
заботу, благодарность Президенту 
и армии за защиту, благодарность 
гражданам России за поддержку, 
которую они ощущают. В Сети есть 
тысячи кадров, на которых люди 
говорят, что рады этому дню, долго 
его ждали, делают выбор осознанно 
с чувством радости и надежды на 
будущее, - прокомментировал руко-
водитель депутатского объединения 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете 
депутатов Минераловодского город-
ского округа Ставропольского края 
Руслан Хаджаров.

Подготовлено пресс-службой 
Минераловодского местного

отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Нелегально
На улицах города пресекли 
несанкционированный биз-
нес торговых точек. 

Рейды по борьбе со стихийной 
уличной торговлей проводятся 
еженедельно. В этот раз предста-
вители местной администрации в 
сопровождении сотрудников отде-
ла МВД России по МГО и предста-
вителями партии «Единая Россия» 
наведались на проспект Карла 
Маркса и улицу Ставропольскую. 

Проверка выявила шестерых 
нарушителей. Составленные со-
ответствующие протоколы.

Как заметил глава округа Вячес-
лав Сергиенко, только за прошед-
ший месяц пресекли деятельность 
39 незаконных точек торговли, 
а подобная продукция не имеет 
сертификатов качества, ветсвиде-
тельств. В конце концов, приобре-
тать таковую крайне небезопасно.

Не зря
пришли
Более сотни минераловодцев 
приняли участие в акции, по-
свящённой Всемирному дню 
сердца. 

Напомним, что в городской по-
ликлинике по этому случаю со-
стоялся День открытых дверей. 
Каждому пришедшему врачи из-
мерили артериальное давление, 
массу тела, рост, провели иссле-
дование крови на холестерин и 
сахар и проконсультировали от-
носительно коррекции факторов 
риска с учётом анализов. Также 
пациентов приняли врачи каби-
нета диспансерного наблюдения. 
По итогам обследования двоих 
направили на консультацию, 27 
человек - на диспанцеризацию, 
ещё 35 - поставили на диспан-
серный учёт.

Любовь
спасёт мир!
Мобилизованные минерало-
водцы в ускоренном порядке 
вступают в браки со своими 
возлюбленными. 

Так, в период с 23 по 30 сентября 
безотлагательно поженились уже 
18 молодых минераловодских пар. 
В целом же, за последние несколь-
ко дней по ряду уважительных 
причин, обусловленных частичной 
мобилизацией, в округе зареги-
стрировали брак более 40 пар.

Уточним, что основанием для 
ускоренного бракосочетания явля-
ется, в том числе, повестка. В таком 
случае регистрация брака заклю-
чается в день подачи заявления.

За свет и дороги
Это показала очередная прямая 
линия главы округа. Вячеслав 
Сергиенко вышел на связь с 
земляками в минувший четверг. 

В телефонном режиме и в фор-
мате прямого эфира в соцсетях он 
ответил на девять звонков. Однако 
их поступило гораздо больше. Как 
заверили аудиторию, все обраще-
ния взяты руководством муниципа-
литета на контроль.

В комментариях во время прямо-
го эфира также поступило порядка 
40 обращений. Многие вопросы 
касались качества дорог и проблем 
с освещением. На это Вячеслав Сер-
гиенко ответил следующее:

— Сегодня ведется большая рабо-
та по оформлению дорожной сети: 
до конца года возьмём на учёт все 
922 дороги в нашем округе, затем 
постепенно будем составлять про-
ектную документацию для получе-
ния субсидий. 

Что касается освещения, идёт ра-
бота для заключения энергосервис-
ного контракта. В рамках его можно 
будет заменить существующие 
лампы на более экономичные, плюс 
добавить еще порядка трех тысяч 
ламп уличного освещения в городе. 

Как отметил Вячеслав Сергиенко, 
обращения минераловодцев помога-
ют власти анализировать ситуацию 
на территории муниципалитета, 
решать в первую очередь наболев-
шие вопросы. Прямая линия, кстати, 
будет проводиться ежемесячно, а 
значит, ещё больше людей смогут 
озвучить ту или иную проблему. 

Отдельно Вячеслав Сергиенко 
поблагодарил земляков за нерав-
нодушие, которое они проявляют к 
солдатам, российским героям. Очень 
многие по его словам обращаются с 
предложениями о посильной помощи 
в сборе вещей и средств.

Подготовил Иван Карасёв
субботники   

Преумножить красоту
В обновлённом сквере посёлка 
Анджиевского прошёл субботник. 

Он состоялся при участии работ-
ников местного теротдела, детских 
садов, школы, Дома культуры и 
учреждений, расположенных на 
территории посёлка, активной 
молодёжи, руководителя депутат-
ского объединения партии «Единая 
Россия» Руслана Хаджарова и 
представителей партии. 

Участники высадили более 20 
молодых саженцев клёна. 

Напомним, зона отдыха благоустро-
ена по Программе местных инициа-
тив. И жители посёлка, и представи-
тели бизнеса активно участвовали в 
софинансировании мероприятий по 
благоустройству сквера. Теперь это 
одна из любимых зон отдыха посел-
ковцев, где проводят все свое время 
и дети, и взрослые.

профсоюзы

Достойный
труд
На базе Центральной город-
ской библиотеки состоялся 
День охраны труда.

Участвовали в нем порядка 
90 работников более чем 75-
ти организаций округа. На 
повестку дня вынесли вопросы, 
касающиеся правил обуче-
ния охране труда и проверки 
знаний, а также обеспечения 
средствами индивидуальной 
защиты работников организа-
ций. Также в рамках встречи 
наградили специалистов в 
сфере охраны труда.

акции

Всем миром
Минераловодская молодёжь 
провела акцию «Соберём 
ребёнка в школу».

Мероприятие организовали 
для детей из Донбасса, кото-
рые учатся в местных школах.
Ребятам передали школьные 
принадлежности и канцтовары. 

На фото: Елена ЗацепинаНа фото: Елена Зацепина

больше всего переживают минераловодцы



ТВ-ПРОГРАММА

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, 18.20, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Собор» 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 «Чайки» 16+
22.20 Вечер 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+

20.00 Т/с «Лихач» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Балабол» 16+
00.20 Т/с «Отстегните рем-
ни» 16+
02.50 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03.20 Т/с «Мент в законе» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 
10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 
00.00 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.35, 01.10 «Короли Европы 
в последней битве за Англию»
08.45 Х/ф «Кража» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.20 ХX век
12.00 Первые в мире
12.20, 22.20 Т/с «Спрут-3» 16+
13.20 «Игра в бисер»
14.05 Жизнь и смерть Чай-
ковского
15.20 Эрмитаж
15.50 Нескучная классика
16.35 Х/ф «Вся королевская 
рать» 16+
17.45 Роман в камне
18.10, 02.10 Солисты XXI века
19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Искусственный отбор
21.40 Белая студия
23.20 Запечатленное время
23.45 Цвет времени

06.00 Настроение
08.15 «Доктор И...» 16+

17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Балабол» 16+
00.20 Т/с «Отстегните ремни» 16+
02.50 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03.20 Т/с «Мент в законе» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 
10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 00.00 
Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.35 Невский ковчег
08.00 Черные дыры. Белые пятна
08.45 Х/ф «Кража» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.50 ХX век
12.15 «Телевизионная система 
«Орбита»
13.00 Линия жизни
14.00 «Мир за горами»
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «Вся королевская 
рать» 16+
17.40 Роман в камне
18.10 Солисты XXI века
19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Джентльменский ад. 
История одного концлагеря»
21.40 Нескучная классика
22.20 Т/с «Спрут-3» 16+
23.20 Запечатленное время
23.45 Цвет времени
00.20 Магистр игры
01.50 «Короли Европы в по-
следней битве за Англию»

3
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

06.00 Настроение
08.15 «Большое кино» 12+
08.55 Х/ф «Танцы на песке» 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 «Трюфельный пёс 
королевы Джованны» 16+
13.35, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «След» 16+
16.55 «Дети против звёздных 
родителей» 16+
18.15 Х/ф «Забытый ангел» 16+
22.40 Спецрепортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.45 Следствие ведёт КГБ 12+
01.25 «90-е. Компромат» 16+
02.05 «Смерть артиста» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Короли эпизода

05.00, 04.45 «Территория 
заблуждений» 16+
06.00, 18.00, 02.20 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
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 интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Гнев человече-
ский» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Документальный про-
ект 16+
00.30 Х/ф «Два ствола» 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.45 100 мест, где поесть 16+
09.45 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+
11.45 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь» 16+
14.40 Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» 16+
16.45, 19.00, 19.30 Т/с «Тётя 
Марта» 16+
20.00 Х/ф «Чёрная Пантера» 16+
22.30 Х/ф «Доктор Стрэндж» 16+
00.40 «Кино в деталях» 18+
01.30 «6 кадров» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30 Т/с «Интерны» 16+
10.00 «Звезды в Африке» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «СашаТаня» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Ольга» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Нина» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Развод» 16+
22.00 Влюбись, если сможешь 16+
23.00 Х/ф «Хочу замуж» 18+

00.55 «Такое кино!» 16+
01.25, 02.10 Импровизация 16+
03.00 «Comedy Баттл» 16+
03.45, 04.35 «Открытый микро-
фон» 16+
05.20, 06.00, 06.30 «Однажды в 
России» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
«Известия» 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.45 Т/с 
«Охотники за головами» 16+
08.40, 09.25, 10.10, 11.05, 12.05 
Т/с «Беги!» 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 
19.00 Т/с «Куба. Личное дело» 16+
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 00.30, 
01.10, 01.45, 02.25 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
03.00, 03.35, 04.05, 04.35 Т/с 
«Детективы» 16+

04.40 Т/с «Русские амазон-
ки-2» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-
вости 16+
09.20, 23.20 Т/с «Государствен-
ная граница» 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.20, 15.05, 03.25 Т/с «По-
следний бронепоезд» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.15 Спецрепортаж 16+
18.50 «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» 16+
19.40 «Загадки века» 12+
22.55 «Между тем» 12+

00.55 Х/ф «Здесь твой 
фронт» 16+
02.10 Х/ф «Небесный тихо-
ход» 16+

06.00 Лучший пёс 6+
06.45, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Дом исполнения жела-
ний 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 12+
11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Вернувшиеся 16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 
16.10, 16.45 Гадалка 16+
19.30, 20.30 Т/с «Гримм» 16+
21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня» 16+
23.15 Х/ф «Дивергент. За сте-
ной» 18+
01.30 Х/ф «Смерть ей к лицу» 18+
03.00, 03.45, 04.30, 05.00 Т/с 
«Касл» 16+

06.30 «6 кадров» 16+
06.35, 05.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.05, 02.55 Давай разве-
дёмся! 16+
10.05, 01.15 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 00.20 Понять. Простить 16+
13.20, 22.10 «Порча» 16+
13.50, 23.15 «Знахарка» 16+
14.25, 23.45 Верну любимого 16+
15.00 Х/ф «Пленница» 16+
19.00 Т/с «Цыганка» 16+
03.45 Т/с «Женская консульта-
ция» 16+
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КУЛЬТУРА

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, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный ка-
нал 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Собор» 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 «Чайки» 16+
22.20 Вечер 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» 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. Своя 
земля» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+

08.50 Х/ф «Танцы на песке» 16+
10.40 «Их разлучит только 
смерть» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Х/ф «Трюфельный пёс 
королевы Джованны» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «След» 16+
16.55 Звёзды против воров 16+
18.15 Х/ф «Репейник» 16+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.10 «90-е. Хиты дискотек и 
пьянок» 16+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 «Женщины Сталина» 16+
01.25 «Барбара Брыльска. Злой 
ангел» 16+
02.05 «Самые влиятельные жен-
щины мира» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Короли эпизода

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений « 16+
06.00, 18.00, 03.05 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 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 Засекреченные списки 16+

17.00, 03.55 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Заступник» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 «Криминальное чтиво»

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Тётя Марта» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.05 Х/ф «Бойцовская семей-
ка» 16+
12.15 Форт Боярд. Возвра-
щение 16+
14.05 Т/с «Родком» 16+
20.00 Х/ф «Боги Египта» 16+
22.20 Х/ф «Война богов. Бес-
смертные» 16+
00.25 Х/ф «Короче» 18+
02.35 «6 кадров» 16+
05.30 Мультфильмы 0+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Интерны» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Т/с 
«Универ» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+
15.00, 16.10, 22.00 «Влюбись, если 
сможешь» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Ольга» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Нина» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Развод» 16+
22.45 Х/ф «Неадекватные люди-
2» 18+
01.10, 02.05 «Импровизация» 16+

02.50 «Comedy Баттл» 16+
03.40, 04.30 «Открытый микро-
фон» 16+
05.15, 06.00, 06.35 «Однажды в 
России» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
«Известия» 16+
05.50, 06.35, 07.20, 08.10 Т/с 
«Море. Горы. Керамзит» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с 
«Одессит» 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25, 
18.00, 18.55 Т/с «Куба. Личное 
дело» 16+
19.50, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.25 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.35 Т/с 
«Детективы» 16+

05.05 Т/с «Последний бронепо-
езд» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости 16+
09.20, 23.20 Т/с «Государственная 
граница» 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.20, 15.05 Т/с «На рубеже. От-
ветный удар» 16+
15.00 Военные новости 16+
17.10 «Легенды разведки. Нико-
лай Кузнецов» 16+
18.15 Спецрепортаж 16+
18.50 «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» 16+
19.40 «Улика из прошлого» 16+
22.55 «Между тем» 12+

00.50 Х/ф «Сыщик» 16+
03.05 «Оружие Победы» 12+
03.15 Т/с «Кадеты» 16+

06.00 Лучший пёс 6+
06.45 Мультфильмы 0+
08.30 Дом исполнения жела-
ний 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 12+
11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 
16.10, 16.45 Гадалка 16+
19.30, 20.30 Т/с «Гримм» 16+
21.15, 22.15 Т/с «Обмани 
меня» 16+
23.15 Х/ф «Фантом» 18+
01.00 Х/ф «Охотник за пришель-
цами» 18+
02.30, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Т/с «Касл» 16+

06.30, 05.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.15, 02.55 Давай разведём-
ся! 16+
10.15, 01.15 Тест на отцов-
ство 16+
12.20, 00.20 «Понять. Про-
стить» 16+
13.25, 22.10 «Порча» 16+
13.55, 23.15 «Знахарка» 16+
14.30, 23.45 «Верну люби-
мого» 16+
15.05 Х/ф «Пленница» 16+
19.00 Т/с «Цыганка» 16+
03.45 Т/с «Женская консульта-
ция» 16+
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22.00, 00.00 Т/с «Балабол» 16+
00.20 Т/с «Отстегните рем-
ни» 16+
02.05 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03.05 Их нравы
03.20 Т/с «Мент в законе» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 
10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 
00.00 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.35, 01.30 «Короли Ев-
ропы в последней битве за 
Англию»
08.45, 16.35 Х/ф «Вся королев-
ская рать» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.20 ХX век
12.20 Т/с «Спрут-3» 16+
13.15 Первые в мире
13.30 Искусственный отбор
14.15 «Джентльменский 
ад. История одного кон-
цлагеря»
15.20 Настоящее-прошед-
шее
15.50 Белая студия
17.35, 02.30 Роман в камне
18.00 Солисты XXI века
19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Абсолютный слух
21.40 Власть факта
22.20 Т/с «Спрут-4» 16+

06.00 Настроение

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

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, 18.20, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Собор» 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 «Чайки» 16+
22.20 Вечер 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» 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. Своя 
земля» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Лихач» 16+

08.15 «Доктор И...» 16+
08.55 Х/ф «Танцы на углях» 16+
10.40 «Вторая семья. жизнь 
на разрыв» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с «Алтарь Тристана» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «Чистосер-
дечное призвание» 16+
16.55 «Последняя воля 
звёзд» 16+
18.15 Х/ф «Танго для одной» 16+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «90-е. Хиты дискотек 
и пьянок» 16+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 Битва за наследство 12+
01.25 «Знак качества» 16+
02.05 «Женщины, мечтавшие 
о власти» 12+
02.45 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
04.45 Короли эпизода

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Ледяной драйв» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Над законом» 18+
04.40 «Документальный про-
ект» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Тётя Марта» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Х/ф «Боги Египта» 16+
12.25 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+
14.05 Т/с «Родком» 16+
20.00 Х/ф «Притяжение» 16+
22.30 Х/ф «Вторжение» 16+
00.55 Х/ф «Дракулов» 18+
02.15 «6 кадров» 16+
05.30 Мультфильмы 0+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Интерны» 16+
09.00, 15.00, 16.00, 22.00 
«Влюбись, если сможешь» 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00 Т/с «Уни-
вер» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Ольга» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Нина» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Развод» 16+
22.45 Х/ф «Война полов» 18+
00.35, 01.30, 02.20 «Импрови-
зация» 16+
03.05 «Comedy Баттл» 16+

03.55, 04.40 «Открытый микро-
фон» 16+
05.50, 06.30 «Однажды в Рос-
сии» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» 16+
05.50, 06.35, 07.25, 08.10 
Т/с «Море. Горы. Керам-
зит» 16+
09.25, 10.25, 11.20, 12.10 Т/с 
«Мужские каникулы» 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 
18.00, 18.55 Т/с «Куба. Личное 
дело» 16+
19.50, 20.55, 21.40, 22.25, 
00.30, 01.10, 01.55, 02.35 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
03.10, 03.45, 04.15 Т/с «Детек-
тивы» 16+

05.00 Т/с «Кадеты» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости 16+
09.20, 23.20 Т/с «Государ-
ственная граница» 16+
10.55 «Москва фронту» 16+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.20, 15.05, 03.50 Т/с «Лету-
чий отряд» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.15 Спецрепортаж 16+
18.50 «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечествен-
ной» 16+
19.40 «Секретные материа-
лы» 12+

22.55 «Между тем» 12+
00.50 Х/ф «Неподсуден» 16+
02.15 Х/ф «Девушка с харак-
тером» 16+
03.40 «Оружие Победы» 12+

06.00 Лучший пёс 6+
06.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 
17.55, 18.30, 19.00 Т/с «Сле-
пая» 12+
11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 
16.10, 16.45 Гадалка 16+
19.30, 20.30 Т/с «Гримм» 16+
21.15, 22.15 Т/с «Обмани 
меня» 16+
23.15 Х/ф «Кома» 18+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.00, 04.45, 05.15 Т/с 
«Касл» 16+

06.30, 05.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.00, 02.55 Давай разведём-
ся! 16+
10.00, 01.15 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 00.20 «Понять. Про-
стить» 16+
13.20, 22.10 «Порча» 16+
13.50, 23.15 «Знахарка» 16+
14.25, 23.45 «Верну любимо-
го» 16+
15.00 Х/ф «Пять лет спу-
стя» 16+
19.00 Т/с «Цыганка» 16+
03.45 Т/с «Женская консуль-
тация» 16+
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22.45 Х/ф «Приплыли!» 18+
00.35, 01.35, 02.20 «Импрови-
зация» 16+
03.10 «Comedy Баттл» 16+
03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+
05.30, 06.05, 06.40 «Однажды 
в России» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
«Известия» 16+
05.25, 06.15, 06.55, 07.40 Т/с 
«Одессит» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 
13.25, 13.55, 14.55, 15.55, 
16.55, 18.00, 18.20, 19.15 Т/с 
«Черная лестница» 16+
20.10, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30, 
01.10, 01.50, 02.25 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
03.00, 03.35, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

05.20, 13.20, 15.05, 04.40 Т/с 
«Летучий отряд» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости 16+
09.20, 23.20 Т/с «Государствен-
ная граница» 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
15.00 Военные новости 16+
17.05 Легенды госбезопас-
ности 16+
18.15 Спецрепортаж 16+
18.50 «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» 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, 18.20, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Собор» 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 «Чайки» 16+
22.20 Вечер 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» 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. Своя 
земля» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+

10.40 «Роковые роли. Напро-
рочить беду» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с «Алтарь Тристана» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Чистосердеч-
ное призвание» 16+
16.55 Битва со свекровью 16+
18.15 Х/ф «Там, где не бывает 
снега» 16+
22.35 «10 самых...» 16+
23.10 «Дорогие товарищи. 
Дело Елисеевского гастроно-
ма» 12+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 «Никита Хрущёв. Как 
сказал, так и будет!» 12+
01.25 «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца» 12+
02.05 «Цена президентского 
имения» 16+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+
04.45 Короли эпизода

05.00, 04.40 «Документальный 
проект» 16+
06.00, 18.00, 02.15 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Кибер» 16+
22.25 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Ночь страха» 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Тётя Марта» 16+
09.05 Т/с «Воронины» 16+
09.35 Х/ф «Притяжение» 16+
12.15 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+
14.05 Т/с «Родком» 16+
20.00 Х/ф «Три икса. Мировое 
господство» 16+
21.55 Х/ф «Опасные пассажиры 
поезда 1 2 3» 16+
00.00 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь» 16+
02.20 «6 кадров» 16+

07.00, 07.30, 08.00 Т/с «Интер-
ны» 16+
08.30 «Перезагрузка» 16+
09.00, 15.00, 16.00, 22.00 «Влю-
бись, если сможешь» 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00 Т/с «Универ» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Ольга» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Нина» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Развод» 16+

19.40 «Код доступа» 16+
22.55 «Между тем» 12+
00.55 Х/ф «Земля, до востребо-
вания» 16+
03.20 Х/ф «Близнецы» 16+

06.00 Лучший пёс 6+
06.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 12+
11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 
16.10, 16.45 Гадалка 16+
19.30, 20.30 Т/с «Гримм» 16+
21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня» 16+
23.15 Х/ф «Ряд 19» 18+
00.45, 01.15, 01.30, 02.00, 02.15 
Т/с «Женская доля» 16+
02.45, 03.30, 04.00, 04.45, 05.15 
Т/с «Касл» 16+

06.30, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.55, 02.55 Давай разве-
дёмся! 16+
09.55, 01.15 Тест на отцов-
ство 16+
12.05, 00.20 Понять. Простить 16+
13.10, 22.10 «Порча» 16+
13.40, 23.15 «Знахарка» 16+
14.15, 23.45 Верну любимого 16+
14.45 Х/ф «Бабочки и пти-
цы» 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Т/с «Цыганка» 16+
03.45 Не отрекаются любя 16+
05.15 «6 кадров» 16
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ЗВЕЗДА

17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Балабол» 16+
00.20 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.10 Х/ф «Правила механика 
замков» 16+
02.50 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03.20 Т/с «Мент в законе» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 23.50 
Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.35 «Парящий каменный лес 
Китая»
08.35 «Забытое ремесло»
08.50 Х/ф «Наше призвание» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.10 ХX век
12.35, 22.00 Т/с «Спрут-3» 16+
13.45 «История русской еды»
14.15, 23.05 ЦСДФ. Точка отсчета
15.20 Пряничный домик
15.50, 02.40 Первые в мире
16.05 Телеспектакль «Лунев 
сегодня и завтра»
17.15 Большие и маленькие
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Любовь и голуби» Что 
характерно! Любили друг друга!
21.15 «Энигма»
01.35 Музыка эпохи барокко

06.00 Настроение
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Танцы на углях» 16+

КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

05.55 Т/с «Инспектор Купер» 16+
07.30 «Смотр» 0+
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 Секрет на миллион 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение
20.20 «Шоу Аватар» 12+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+
00.00 Международная пило-
рама 16+
00.40 Квартирник у Маргу-
лиса 16+
02.00 Дачный ответ 0+
02.50 Таинственная Россия 16+
03.30 Т/с «Мент в законе» 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильмы
08.20 Х/ф «Однажды летом» 16+
09.35 «Мы - грамотеи!»
10.15 Неизвестные маршруты 
России
10.55 Х/ф «Неподсуден» 16+
12.20 Эрмитаж
12.50 Черные дыры. Белые 
пятна
13.30 Великие мифы. Одиссея
14.00, 01.40 «Корсика - меж-
ду небом и морем»
14.55 «Рассказы из русской 
истории»
16.15 «Рядом с медведями»
17.15 Х/ф «Сказание о Сияву-
ше» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

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 «Видели видео?» 0+
14.35 Т/с «А у нас во дво-
ре...» 16+
16.45 Донбасс. Дорога домой 16+
18.20 «Ледниковый период. 
Снова вместе» 0+
21.00 Время 16+
21.35 КВН 16+
23.45 Мой друг Жванецкий 
4 с. 16+
00.40 «Великие династии. 
Воронцовы» 12+
01.45 «Моя родословная» 12+
03.05 Наедине со всеми 16+
03.50 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
11.50 «Доктор Мясников» 12+
12.55 Т/с «Затмение» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «Девятый вал» 16+
01.05 Х/ф «Радуга в подне-
бесье» 16+
04.10 Х/ф «Искушение» 16+

05.10 «Спето в СССР» 12+

20.15 Энциклопедия загадок
20.45 Х/ф «Вертикаль» 16+
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
23.55 Х/ф «В Кейптаунском 
порту...» 16+

05.35 Х/ф «Забытое престу-
пление» 16+
07.10 «Православная энцикло-
педия» 6+
07.35 Х/ф «Королева при испол-
нении» 16+
09.25 Х/ф «Сводные сёстры» 16+
11.30, 14.30, 23.15 События 16+
11.45 Х/ф «Пираты XX века» 16+
13.25, 14.45 Х/ф «Бизнес-план 
счастья» 16+
17.20 Х/ф «Дьявол кроется в 
мелочах» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать 16+
23.25 «Карибский узел» 12+
00.05 Прощание 16+
00.50 Спецрепортаж 16+
01.20 «Хватит слухов!» 16+
01.45 «Битва со свекровью» 16+
02.25 «Дети против звёздных 
родителей» 16+
03.05 Звёзды против воров 16+
03.45 Последняя воля звёзд 16+
04.25 «Петровка, 38» 16+
04.35 «Никита Хрущёв. Как ска-
зал, так и будет!» 12+
05.15 «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца» 12+
05.50 «Пётр Вельяминов. Под 
завесой тайны» 12+

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 «О вкусной и здоровой 
пище» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 «Минтранс» 16+
10.00 Самая полезная про-
грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 «СОВБЕЗ» 16+
15.30 «Документальный про-
ект» 16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.00, 20.00 Х/ф «Люди Икс. 
Последняя битва» 16+
20.25 Х/ф «Люди Икс. Первый 
класс» 16+
23.25 Х/ф «Пассажиры» 18+
01.35 Х/ф «Апокалипсис» 18+
03.45 Тайны Чапман 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.25, 13.05 Уральские пель-
мени 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 100 мест, где поесть 16+
11.05 Маска. Танцы 16+
14.10 Х/ф «Чёрная Пантера» 16+
16.45 Х/ф «Тор» 16+
18.55 Х/ф «Тор-2. Царство 
тьмы» 16+
21.00 Х/ф «Тор. Рагнарёк» 16+
23.30 Х/ф «Война богов. Бес-
смертные» 16+
01.25 «6 кадров» 16+

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 06.00, 06.40 «Однажды 
в России» 16+

09.00 «Звездная кухня» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
14.00 «Вызов» 16+
17.55, 19.30 «Новая битва 
экстрасенсов» 16+
21.00 «Новые танцы» 16+
23.00 Женский стендап 18+
00.00, 01.35 Битва экстрасен-
сов 16+
02.50, 03.35 «Импровиза-
ция» 16+
04.25 «Comedy Баттл» 16+
05.10 Открытый микрофон 16+

05.00, 05.10, 05.50, 06.25, 
07.00, 07.40, 08.15, 02.35, 
03.10, 03.50, 04.25 Т/с «Такая 
работа» 16+
09.00 «Светская хроника» 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.45, 11.40, 12.35, 13.30 Т/с 
«Поезд на север» 16+
14.25, 15.20, 16.15, 17.10 Т/с 
«Перелетные птицы» 16+
18.05, 18.50, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.10, 23.00 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55, 01.45 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

05.40 Х/ф «На златом крыль-
це сидели...» 16+
07.00, 08.15, 00.00 Х/ф 
«Всадник без головы» 16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 16+
09.20 «Легенды науки» 12+
10.05 «Оружие Победы» 12+
10.55 «Война миров» 16+
11.40 «Не факт!» 12+
12.10 СССР. Знак качества 12+
13.15 «Легенды музыки» 6+

13.45 «Морской бой» 6+
15.05 Т/с «Разведчики» 16+
21.00 Легендарные матчи 12+
01.45 Т/с «Рафферти» 16+
05.00 Хроника Победы 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00 Гадалка 16+
10.30, 02.15 Х/ф «Лавка чу-
дес» 16+
12.30 Х/ф «Зеленый Шер-
шень» 18+
15.00 Х/ф «Бэтмен. Начало» 16+
17.45 Х/ф «Темный рыцарь» 16+
21.00 Х/ф «Темный рыцарь. 
Возрождение легенды» 16+
00.15 Х/ф «300 спартан-
цев» 18+
03.45, 04.15, 05.00 Т/с 
«Касл» 16+

06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
07.10, 22.30 Х/ф «Любовь и 
немножко пломбира» 16+
09.00 Х/ф «Золотые ножни-
цы» 16+
10.55 Т/с «Перепутанные» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
00.20 Т/с «Цыганка» 16+
05.20 Не отрекаются любя 16+
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13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.45 «ДНК» 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
22.00 Т/с «Балабол» 16+
00.00 «Своя правда» 16+
01.40 «Уроки русского» 12+
02.05 «Квартирный вопрос» 0+
03.00 Таинственная Рос-
сия 16+
03.40 Т/с «Мент в законе» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 16+
06.35 «Святыни христианского 
мира»
07.35 «Петр Великий. История с 
французским акцентом»
08.25 Роман в камне
08.55 Х/ф «Вся королевская 
рать» 16+
10.20 Шедевры старого кино
11.55 Открытая книга
12.25 Т/с «Спрут-4» 16+
14.05 Цвет времени
14.15 Власть факта
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.20 Х/ф «Гран-па» 16+
17.45 Солисты XXI века
18.45 Царская ложа
19.45, 01.25 Искатели
20.30 Линия жизни
21.25 Х/ф «Неподсуден» 16+
22.50 «2 Верник 2»
00.00 Х/ф «Пацифистка» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

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, 02.05 Ин-
формационный канал 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 фантастика 12+
00.05 «Вдох-выдох» 12+
01.05 Т/с «Судьба на выбор» 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 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23.45 «Улыбка на ночь» 16+
00.50 Х/ф «Яблочко от яблонь-
ки» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25 «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим» 6+
09.25, 10.35, 11.00 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+

06.00 Настроение
08.10 «Большое кино» 12+
08.50, 11.45 Х/ф «Проклятие 
брачного договора» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.40, 15.05 Х/ф «Семь страниц 
страха» 16+
14.50 Город новостей
16.55 «Актёрские драмы. Печ-
ки-лавочки» 12+
18.10 Х/ф «Забытое преступле-
ние» 16+
20.05 Х/ф «Тётя Таня» 16+
22.00 В центре событий
23.00 «Хорошие песни» 12+
00.10 Х/ф «Ночное происше-
ствие» 16+
01.40 Х/ф «Портрет второй 
жены» 16+
03.25 «Петровка, 38» 16+
03.40 «Битва за наследство» 12+
04.20 Королевы комедий 12+
05.05 «10 самых...» 16+

05.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.45 «Невероятно ин-

тересные истории» 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Люди Икс» 16+
21.50, 23.25 Х/ф «Люди Икс-
2» 16+
00.45 Х/ф «Хроника» 18+
02.10 Х/ф «Сезон чудес» 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.00 Т/с «Тётя Марта» 16+
09.00 Суперлига 16+
10.40 Х/ф «Опасные пассажи-
ры поезда 1 2 3» 16+
12.40, 13.10, 19.30 Уральские 
пельмени 16+
21.00 Х/ф «Тор» 16+
23.05 Х/ф «Восемь сотен» 18+
01.45 «6 кадров» 16+

07.00 М/ф «Аисты» 6+
08.30 «Звездная кухня» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00 Т/с «Универ» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «СашаТаня» 16+
18.00 «Лучшие на тнт» 16+
19.00 «Я тебе не верю» 16+
20.00, 06.00, 06.40 «Однажды 
в России» 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Открытый микрофон 16+
00.00 Х/ф «Неадекватные 
люди» 18+

02.00, 02.50 Импровизация 16+
03.35 «Comedy Баттл» 16+
04.25, 05.15 Открытый микро-
фон 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+
05.25, 06.20, 07.05, 07.45 Т/с 
«Мужские каникулы» 16+
08.40, 09.25, 10.10, 11.10, 
12.10, 13.25, 13.35, 14.30, 
15.30, 16.30, 18.00, 19.00 Т/с 
«Черная лестница» 16+
19.55, 20.40, 21.30, 22.20 Х/ф 
«Кукольник» 16+
23.10 «Светская хроника» 16+
00.05 Они потрясли мир 16+
00.50, 01.30, 02.05, 02.45 Т/с 
«Свои-5» 16+
03.20, 04.00, 04.35 Т/с «Такая 
работа» 16+

06.10 Т/с «Летучий отряд» 16+
08.20, 09.20 Х/ф «Ко мне, Мух-
тар!» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 16+
10.40 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» 16+
13.20, 15.05 Х/ф «Дружба осо-
бого назначения» 16+
15.00 Военные новости 16+
15.40, 19.00 Т/с «Разведчи-
ки» 16+
18.40 «Время героев» 16+
22.00 Здравствуйте, товарищи! 16+
23.00 «Музыка+» 12+
23.50 Т/с «Рафферти» 16+

03.15 Х/ф «Земля, до востре-
бования» 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 12+
11.15 Новый день 12+
11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.25, 14.00, 15.40, 16.10, 16.45 
Гадалка 16+
14.30 Вернувшиеся 16+
19.30 Т/с «Легенда синего 
моря» 16+
22.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность» 16+
00.15 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность. Прекрасна и опасна» 16+
02.15, 03.00, 03.30, 04.15, 05.00 
Т/с «Касл» 16+

06.30, 04.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.15, 03.35 Давай разведём-
ся! 16+
10.15, 01.55 Тест на отцов-
ство 16+
12.20, 01.05 «Понять. Про-
стить» 16+
13.25, 23.00 «Порча» 16+
13.55, 00.05 «Знахарка» 16+
14.30, 00.35 «Верну люби-
мого» 16+
15.05 Х/ф «Кассирши» 16+
19.00 Х/ф «То, что нельзя 
купить» 16+
06.05 «6 кадров» 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»
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четверг, 13 октября

пятница, 14 октября

суббота, 15 октября
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СЛОМАЛАСЬ
СТИРАЛЬНАЯ 
МАШИНА?

СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТ

ТЕЛ. 8(928) 357-20-95

ПОМОГУ

НА ДОМУ
БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.

ГАРАНТИЯ 6  месяцев

Ре
кл

ам
а 

16
+

Реклама 16+

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

ОГРНИП 306264931100020                                       Реклама 16+

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

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

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

Помогаем с квартирным Помогаем с квартирным 
переездомпереездом

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

грузоперевозкигрузоперевозки
грузчикигрузчики
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0
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а 
1

6
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РЕМОНТ

1
6

+
 Р

ек
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м
а

антенн, телевизоров, пылесосов 
и СВЧпечей. Сплитсистемы.

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

Магазин «Телесат»
РЕМОНТ И УСТАНОВКА АНТЕНН, 

ТЕЛЕВИЗОРОВ, ПЫЛЕСОСОВ 
И  СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ВЫЗОВ 

НА ДОМ БЕСПЛАТНО. ОБМЕН ТРИКОЛОР-ТВ

1
6

+ 
Р

ек
ла

м
а

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

О
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Н
 3

1
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4
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1
3

8
0

0
0

1
0

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

01.30 Х/ф «Не говори мне «Про-
щай!» 16+

05.00 Т/с «Инспектор Купер» 16+
06.35 Центральное телевидение 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 сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 «Ты супер!» 6+
23.00 «Звезды сошлись» 16+
00.30 «Основано на реальных 
событиях» 16+
03.20 Т/с «Мент в законе» 16+

06.30 «Энциклопедия загадок»
07.00 Мультфильмы
08.30 Х/ф «Вертикаль» 16+
09.45 Обыкновенный концерт
10.15, 00.40 Диалоги о животных
10.55 Большие и маленькие
13.05 Невский ковчег
13.30 «Игра в бисер»
14.15 «Элементы»
14.45 Х/ф «Римлянка» 16+
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...»
17.45 Передача знаний
18.35 Романтика романса
19.30 Новости 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

05.25, 06.10 Х/ф «Моя ма-
ма-невеста» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 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+
14.40 Т/с «Убойная сила» 16+
16.45, 23.45 «Романовы» 12+
18.50 «Поем на кухне всей 
страной» 12+
21.00 Время 16+
22.35 Что? Где? Когда? 16+
00.45 Камера. Мотор. Страна 16+
02.15 Наедине со всеми 16+
03.00 Россия от края до края 12+
03.10 Х/ф «Мой чужой ребё-
нок» 16+

05.35, 03.10 Х/ф «Мой чужой 
ребёнок» 16+
07.15 Устами младенца
08.00 Воскресенье
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.50 Большие перемены
12.55 Т/с «Затмение» 16+
18.00 «Песни от всей души» 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер 12+

20.10 «Это я и музыка...»
20.50 Х/ф «Барышня-крестьянка» 16+
22.40 Шедевры мирового му-
зыкального театра

06.30 Х/ф «Пираты XX века» 16+
07.50 Х/ф «Тётя Таня» 16+
09.30 «Здоровый смысл» 16+
10.05 «Гипноз и эстрада» 12+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 00.10 События 16+
11.45 Х/ф «Ночное происше-
ствие» 16+
13.40 «Дмитрий Хворостовский. 
Сибирский характер» 12+
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 Юмор концерт 12+
16.05 Х/ф «Портрет второй 
жены» 16+
18.15 Х/ф «Синдром жертвы» 16+
21.50, 00.25 Х/ф «Немая» 16+
01.10 «Петровка, 38» 16+
01.20 «Актёрские драмы» 12+
02.00 Х/ф «Бизнес-план сча-
стья» 16+
04.55 «Москва резиновая» 16+

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

няя битва» 16+
15.00, 17.00 Х/ф «Люди Икс. 
Первый класс» 16+
17.50 Х/ф «Люди Икс. Дни ми-
нувшего будущего» 16+
20.20 Х/ф «Люди Икс. Апока-
липсис» 16+
23.00 Итоговая программа 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.15 Территория заблуждений 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
07.55, 10.00 Уральские пель-
мени 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.40 М/ф «Белка и Стрелка. 
Карибская тайна» 6+
12.15 Х/ф «Тор-2. Царство 
тьмы» 16+
14.30 Х/ф «Тор. Рагнарёк» 16+
17.00 Маска. Танцы 16+
18.55 Х/ф «Человек-мура-
вей» 16+
21.00 Х/ф «Человек-муравей 
и Оса» 16+
23.20 Х/ф «Три икса. Мировое 
господство» 16+
01.10 «6 кадров» 16+

07.00 М/с «Простоквашино»
09.00 М/ф «Скуби-Ду!» 6+
10.45, 11.15, 11.45 Т/с «Саша-
Таня» 16+
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.15, 14.45, 

15.15, 15.45, 16.20 Т/с «Нина» 16+
16.50 Х/ф «Хочу замуж» 18+
19.00 «Звезды в Африке» 16+
21.00 «Лучшие на тнт» 16+
22.00, 06.45 Однажды в России 16+
23.00 «Новые танцы» 16+
01.00, 02.20 Битва экстрасенсов 16+
03.35 «Импровизация» 16+
04.20 «Comedy Баттл» 16+
05.05, 05.55 Открытый микрофон 16+

05.00, 05.45, 06.30, 07.15 Т/с 
«Перелетные птицы» 16+
08.00, 08.40, 09.30, 10.25, 11.10, 
12.00, 12.55, 13.45, 14.35, 15.30 
Т/с «Наш спецназ» 12+
16.15, 17.10, 17.55, 18.45, 19.30, 
20.15, 21.00, 21.45, 22.35, 23.15, 
00.00, 00.40, 01.15 Т/с «След» 16+
01.55, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с 
«Гетеры майора Соколова» 16+

05.30 Х/ф «Сицилианская 
защита» 16+
07.15 Х/ф «Приказано взять 
живым» 16+
09.00 Новости 16+
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+
11.30 «Код доступа» 16+
12.20 «Легенды армии» 12+
13.05 Спецрепортаж 16+
14.55 Т/с «И была война» 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Легенды советского сыска 16+

23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «Дорогой мой человек» 16+
01.45 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 16+
03.05 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...» 16+
04.15 «Звездные войны Влади-
мира Челомея» 12+
05.05 «Оружие Победы» 12+

06.00, 09.30, 11.30, 12.30, 23.55, 
Дом исполнения желаний 16+
06.05 Мультфильмы 0+
08.00 Новый день 12+
08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00 
Т/с «Слепая» 12+
12.35 Х/ф «Всегда говори «Да» 16+
14.45 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность» 16+
17.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность. Прекрасна и опасна» 16+
19.15 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
21.30 Х/ф «Мачо и ботан-2» 16+
00.00 Х/ф «Зеленый Шершень» 18+
02.00, 02.45, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.30 Т/с «Касл» 16+

06.30, 06.05 «6 кадров» 16+
07.20 Х/ф «Бабочки и птицы» 16+
11.00 Х/ф «Кассирши» 16+
14.40 Х/ф «То, что нельзя ку-
пить» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.25 Х/ф «Золотые ножницы» 16+
00.15 Т/с «Цыганка» 16+
05.20 «Не отрекаются любя» 16+
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Отдам бесплатно 
двухмесячных котят

в хорошие руки! 
Произведена

антигельминтовая
обработка.

Тел.: 8(928)265-02-50

воскресенье, 16 октября

реклама, объявления 16+

ПРОДАЁТСЯ ДОМ
47 кв.м, 3 комнаты,
все удобства.
Возможен обмен
на 3-х комнатную
квартиру.
Тел.: 8(906)475-07-64 

АО «ТЕРСКИЙ ПЛЕМЕННОЙ КОННЫЙ ЗАВОД № 169» 
требуются рабочие на сбор яблок в отделение 
садоводства в с. Канглы. Оплата ежедневно. 
Обращаться по телефону: 8-928-814-92-31
ОГРН 1072649001182                                                               Реклама 16+

ПРОДАЁТСЯ
недостроенный 
1,5-этажный дом, 
книжный шкаф сер-
вант, книжная полка.
Телефон: 7-90-16,
8(928)336-86-48ПРОДАЕТСЯ ДОМ 49,8 м2 на земельном участке 613 м2 со 

всеми удобствами по адресу: г. Минеральные Воды, ул. Остров-
ского, 21. Цена договорная. Тел.: 8(928)377-99-89

официально 

ОТДАМ БЕСПЛАТНО
школьную форму на 
мальчика 11-12 лет
(лицей №104, брюки и 
жилетка синие с серой 
шотландкой) в хорошем 
состоянии. 3 комплекта 
+ галстук.
Тел.:8(928)265-02-50 

С 9-00 до 17-00.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Кораблинова Светлана Евгеньевна Ставропольский край, г. Минеральные Воды, Ул. Карла 
Маркса, 56 Noosfera13@mail.ru 8 (87922) 6-10-17 регистрация в государственном реестре №18570 выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N 26:23:010415:15 расположенного Ставропольский 
край, Минераловодский район, с. Нижняя Александровка, ул. Мира, дом 22 26:23:010415 Заказчиком кадастровых работ 
является Пицхелаури Светлана Александровна Ставропольский край, Минераловодский район, с. Нижняя Александровка, 
ул. Мира, дом 22 тел. 8(968)270-28-59 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: с земельным участком с КН 26:23:010415:13, расположенного: РФ, Ставропольский край, 
Минераловодский район, с. Нижняя Александровка, ул. Мира, дом 24 Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской округ, г. Минеральные Воды, ул. 
50 лет Октября, 87Г «10» ноября 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет 
Октября, 87Г Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с «24» октября 2022 г. по «10» ноября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «24» октября 2022 г. по «10» ноября 2022 г., 
по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Минина Елена Андреевна, 357201, Ставропольский край, г.Минеральные Воды, проезд 
Молодежный, д.6, helen.b.a@mail.ru, 8 918 883 90 13, №26-14-523 в отношении земельного участка с кадастро-
вым №26:24:040118:63, расположенного край Ставропольский, р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды,, ул. 
Мостовая, дом 9 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является: Арбузова Алевтина Семеновна, Ставропольский край, Минераловодский 
р-н, г.Минеральные Воды, ул.Мостовая, д.9 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу:  г.Минеральные Воды, пр-т 22 Партсъезда 81, ООО «АПБ №1» «04» ноября 2022 г. в 
10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Минеральные 
Воды, пр-т 22 Партсъезда 81, ООО «АПБ №1» Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «05» октября 2022 г. по «04» 
ноября 2022 г. по адресу: г.Минеральные Воды, пр-т 22 Партсъезда 81, ООО «АПБ №1» Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 26:24:040118:64 г. Минеральные 
Воды, ул. Мостовая, д.7 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Корецкой Еленой Сергеевной (357217, РФ, Ставропольский край, Минераловодский городской 
округ, п.Анджиевский, ул.Береговая, д.1, кв.10;  адрес электронной почты: ki-ek@yandex.ru; контактный телефон: 
8(962)012-12-98; N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 4843) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:24:040617:73, рас-
положенного по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, город  Минеральные Воды, ГК «Змейка», № 
15. Заказчиком кадастровых работ является: Скирда Валентина Ивановна, Ставропольский край, город Минеральные 
Воды, улица Дружбы, д.18, кв.7, тел.: 8-938-312-25-52. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, город Минеральные Воды, ГК «Змейка», № 15 «07» 
ноября 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ставропольский край, город Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87 в. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «05» октября 2022 г. по «07» ноября 2022 
г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «05» октября 2022 г. по «07» ноября 2022 г. по адресу: Ставропольский край, город Минеральные 
Воды, ул. 50 лет Октября, 87 в. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: 26:24:040617:115, расположенный по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, 

г. Минеральные Воды, ГК ‘Змейка’, № 62. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Корецкой Еленой Сергеевной (357217, РФ, Ставропольский край, Минераловодский городской 
округ, п.Анджиевский, ул.Береговая, д.1, кв.10; адрес электронной почты: ki-ek@yandex.ru; контактный телефон: 
8(962)012-12-98; N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 4843) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:24:040329:86, распо-
ложенного по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, город Минеральные Воды, ГК «Спутник», № 157. 
Заказчиком кадастровых работ является: Гноевой Сергей Андреевич, Ставропольский край, город Минеральные Воды, 
улица Заводская, д.47а, тел.: 8-918-745-30-85. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, город Минеральные Воды, ГК «Спутник», № 157 «07» 
ноября 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ставропольский край, город Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87 в. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «05» октября 2022 г. по «07» ноября 2022 
г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «05» октября 2022 г. по «07» ноября 2022 г. по адресу: Ставропольский край, город Минеральные 
Воды, ул. 50 лет Октября, 87 в. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: 26:24:040329:165, расположенный по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, 
г Минеральные Воды, ГСК ‘Спутник’, под гаражом № 191; 26:24:040329:87, расположенный по адресу: Ставропольский 
край, Минераловодский район, г Минеральные Воды, ГСК ‘Спутник’, под гаражом № 158; 26:24:040329:85, располо-
женный по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, г Минеральные Воды, ГСК ‘Спутник’, под гаражом 
№ 156. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

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

Собственником земельной доли  земельного участка с кадастровым номером 26:23:000000:902, расположенного: Ставро-
польский край, Минераловодский район, СПК Авангард, проводятся кадастровые работы по формированию  земельного 
участка  путем выдела в счет земельных долей из вышеуказанного земельного участка сельскохозяйственного назначения  
в соответствии со ст. 13, 13.1, 14, 14.1 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 
24 июля 2002г. N 101-ФЗ. Сведения о заказчике  кадастровых работ: Гузенко Майя Владимировна, адрес регистрации: 
Ставропольский край, Минераловодский район, г.Минеральные Воды, ул.Октябрьская, 66, тел. +7(909)7579865. Проект 
межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Подольным Юрием Николаевичем, Ставропольский 
край, Минераловодский район, г.Минеральные Воды, ул. Тихая, 16, кв.67, e-mail: ki-pyn@yandex.ru, тел +7(928)3689657. 
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 озна-
комления 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).

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

Собственником земельной доли  земельного участка с кадастровым номером 26:23:000000:894, расположенного: 
Ставропольский край, Минераловодский район, СПК “Подгорный”, проводятся кадастровые работы по формированию  
земельного участка  путем выдела в счет земельных долей из вышеуказанного земельного участка сельскохозяй-
ственного назначения  в соответствии со ст. 13, 13.1, 14, 14.1 Федерального закона «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» от 24 июля 2002г. N 101-ФЗ. Сведения о заказчике кадастровых работ: Матвеева Елена 
Владимировна, адрес регистрации: Ставропольский край, Минераловодский район, с.Марьины Колодцы, ул.Ленина, 38, 
тел. +7(962)0058505. Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Корецкой Еленой 
Сергеевной, Ставропольский край, Минераловодский район, п.Анджиевского, ул.Набережная, д.1, кв.10, e-mail: ki-ek@
yandex.ru, тел +7(962)0121298. 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. 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
20  октября (четверг)  c 9.00 до 10.00

Общество инвалидов, проспект Карла Маркса, 50
 Внутриушные, заушные, цифровые, бесшумные, 

безбатарейные. С настройкой  для разборчивости речи.
 Производство Россия, Германия, Дания, Канада. 

От 8000 до 19000 руб. 
Тел.: 8 (987) 869-51-74.  Выезд на дом.    

Свид. № 312565830600043 выдано 01.11.2012. 

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Реклама 16+ОГРН 312565830600043

Утерянный диплом о сред-
нем профессиональном образова-
нии серия Я №725603, выданный 
26.06.1978 г. Минераловодским 
педагогическим училищем на имя 
Дроздовской Людмилы Алексеевны, 
считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем 
общем образовании 26 АВ 0053317, 
выданный 20.06.2013г. МБОУ СОШ 
№ 8 с. Левокумка на имя Беркова 
Дмитрия Сергеевича, считать недей-
ствительным.

Советом депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края 
принято   решение от 23.09.2022 № 221 «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края от 
17 декабря 2021 года № 135 «О бюджете Минераловодского городского округа 
Ставропольского края на 2022 год  и плановый период 2023 и 2024 годов».
Документы  размещены на официальном сайте Минераловодского городского 
округа www.min-vodi.ru и    опубликованы  во внеочередном выпуске      газеты      
«Минеральные Воды» № 39 С (1094)  от 30.09.2022.
Все желающие могут ознакомиться с ними, либо получить бесплатно:
1) в здании администрации Минераловодского городского округа по адресу:                                       
пр-т К. Маркса, 54; 
2) в редакции газеты по адресу: пр-т  К. Маркса, 60; 
3) в территориальных отделах по работе с населением (бывших сельсоветах) 
и  во всех   филиалах  библиотек ЦБС Минераловодского городского округа.

Реклама в газете «МВ»
тел.: 6-32-14
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Продолжение начало №39 (1093) от 28.09.2022г.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земель-
ных 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).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Кораблинова Светлана Евгеньевна Ставропольский край, г. Минеральные Воды, Ул. Карла 
Маркса, 56 Noosfera13@mail.ru 8 (87922) 6-10-17 регистрация в государственном реестре №18570 выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N 26:24:040332:114 расположенного Ставропольский 
край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ГК «Спутник», № 523 26:24:040332, 26:24:040324 Заказчиком 
кадастровых работ является Могилко Николай Федорович Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные 
Воды, ул. Советская, д. 58, кв. 78 тел. 8-938-349-68-20 Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: -с земельным участком с КН 26:24:040324:30, расположенного: РФ, 
Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ГК «Спутник», № 524; -с земельным участком 
с КН 26:24:040332:113, расположенного: РФ, Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, 
ГК «Спутник», № 522; -с земельным участком с КН 26:24:040332:116, расположенного: РФ, Ставропольский край, 
Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ГК «Спутник», № 561; -с земельным участком в кадастровом квартале 
26:24:040324 и 26:24:040332, расположенного: РФ, Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные 
Воды, ГК «Спутник». Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, Минераловодский городской округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г. «17» ноября 2022 г. в 10 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, Мине-
раловодский городской округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «20» октября 2022 г. по «17» ноября  2022 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «20» октября 2022 г. по «17» ноября 2022 г., по адресу: Ставропольский край, Минераловодский 
городской округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИНФОРМАЦИЯ
Администрация Минераловодского городского округа информирует граждан округа о возможности улучшить свои 
жилищные условия с помощью государства. Иметь собственное жилье, наверняка, хотят многие. Но не у всех 
есть возможность просто взять и приобрести недвижимость. В Конституции РФ и Жилищном кодексе РФ пропи-
сано, что граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, имеют право на бесплатное обеспечение 
жильем за счет государственных и муниципальных жилищных фондов. Улучшение жилищных условий граждан 
регулируется несколькими нормативными актами. Порядок их принятия на учет в качестве нуждающихся и по-
рядок предоставления жилья прописаны в Жилищном кодексе РФ. В нем же установлены категории лиц, которые 
могут претендовать на обеспечение жильем из муниципального, краевого и федерального жилищных фондов. 
Для получения жилой площади, необходимо встать на соответствующий учет в органе местного самоуправле-
ния.  Согласно краевому закону на учет принимаются категории граждан (многодетные семьи, инвалиды, семьи, 
воспитывающие детей-инвалидов, ветераны боевых действий и др.), признанные нуждающимися в предостав-
лении жилья по основаниям ст. 51 Жилищного кодекса РФ, которые имеют право на предоставление по договору 
социального найма жилых помещений жилищного фонда края. Также на учет принимаются категории граждан 
(молодые семьи,  вынужденные переселенцы, участники ЧАЭС и др.), признанные нуждающимися по основаниям 
ст. 51 Жилищного кодекса РФ, которые имеют право на предоставление жилых помещений жилищного фонда РФ, 
в рамках реализации программ.  Законодательством края установлено, что жилые помещения предоставляются 
семьям (гражданам) в порядке очередности по краевому списку, исходя из времени принятия таких граждан ну 
учет в органах местного самоуправления.  Улучшение жилищных условий граждан, из жилищного фонда  РФ про-
изводится путем предоставления субсидий (социальных выплат) на приобретение (строительство) жилья, также 
при подходе очереди по краевому списку. Утверждены Перечень документов, подтверждающих право граждан 
состоять на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений, а также Порядок подачи доку-
ментов. В  2022 году в Минераловодском городском округе на учете в качестве нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений по договорам социального найма, значилось 407 семей. Из них: 13 семей улучшили свои жи-
лищные условия, путем получения в установленном порядке от органа государственной власти и органа местного 
самоуправления бюджетных средств на приобретение жилья, 12 семей самостоятельно улучшили свои жилищные 
условия, были сняты с учета в качестве нуждающихся в получении жилья 17 человек. Проверить свое право на 
улучшение жилищных условий можно обратившись в управление имущественных отношений администрации 
Минераловодского городского округа по адресу: г. Минеральные воды, пр. Карла Маркса, 75. Приемные дни: 
понедельник и среда  – с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Телефон для консультации: +7(87922)5-67-61.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кораблинова Светлана Евгеньевна Ставропольский край, г. Минеральные Воды, Ул. Карла 
Маркса, 56 Noosfera13@mail.ru 8 (87922) 6-10-17 регистрация в государственном реестре №18570 выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N 26:24:040328:106 расположенного Ставропольский 
край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ГК «Спутник», № 258 26:24:040328 Заказчиком кадастровых 
работ является Левшин Александр Валерьевич по доверенности Левшин Валерий Викторович Ставропольский край, 
Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, дом 67, кв. 76 тел. 8-928-312-07-46 Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: -с земельным 
участком с КН 26:24:040328:105, расположенного: РФ, Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минераль-
ные Воды, ГК «Спутник», № 257; -с земельным участком в кадастровом квартале 26:24:040328, расположенного: РФ, 
Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ГК «Спутник», возле гаража №258 Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской 
округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г. «18» ноября 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской округ, г. 
Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г. Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «31» октября  2022 г. по  «18» ноября  2022 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «31» 
октября 2022 г. по «18» ноября 2022 г., по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской округ, г. Мине-
ральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Приложение 1
к Порядку разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства
общест-венной территории Минераловодского городского округа, подлежащей благоустройству 
в рамках реализации муниципальной программы Минераловодского городского округа «Форми-

рование современной городской среды на 2018-2024 годы»
Техническое задание

на разработку дизайн-проекта благоустройства общественной территории в рамках реализации 
мероприятий по формированию современной городской среды

№ Показатель Содержание (значение) показаетля 

1 Наименование 
проектируемого 
объекта

[наименование объекта]  

2 Местоположение  
объекта  

[наименование муниципального образования, населенный пункт, адрес]

3 Площадь объ-
екта 

[площадь объекта благоустройства] м2  

4  Основание для 
разработки про-
екта  

[реквизиты документов, на основании которых осуществляется разработка: постановление муниципаль-
ного органа об утверждении муниципальной программы ] 

5   Заказчик  [наименование заказчика]  

6   Исполнитель  Определяется по результатам [конкурса, аукциона, запроса котировок]  

7   Вид работ  Разработка дизайн-проекта в целях благоустройства, озеленения и развития территории общего пользования  

8  Цель работ Комплексное развитие и благоустройство территории для улучшения качества городской среды и условий 
проживания жителей городского округа

9 Источник фи-
нансирования  

Бюджетные средства [указание на источник финансирования разработки дизайн-проекта]  

10 Границы разра-
ботки проекта  

Дизайн-проект разрабатывается в границах [наименование объекта], находящегося на земельном(-ых) 
участке(-ах) с кадастровым(-и) номером(-ами) [указываются кадастровые номера земельных участков, 
подлежащих благоустройству, а в случае, если границы благоустройства не совпадают с границами 
земельных участков, описываются границы благоустройства с приложением картографических матери-
алов]. Дизайн-проект может содержать предложения по использованию смежных земельных участков, 
принадлежащих муниципальному образованию, и рекомендации по использованию смежных земельных 
участков, принадлежащих иным физическим и юридическим лицам, а также земель, право государствен-
ной собственности, на которые не разграничено.  

11 Местные нор-
мативные доку-
менты  

– Генеральный план [наименование городского округа, поселения], утвержденный решением [наиме-
нование утвердившего органа, дата и номер решения]  
- Правила землепользования и застройки [наименование городского округа, поселения], утвержденные 
решением [наименование утвердившего органа, дата и номер решения]  
– Местные нормативы градостроительного проектирования  [наименование городского округа, поселения], 
утвержденные  решением [наименование утвердившего органа, дата и номер  решения]
– Правила благоустройства территории [наименование городского округа, поселения], утвержденные 
решением [наименование  утвердившего органа, дата и номер решения]

12 Состав и содер-
жание

Раздел 1. Сводная информация о территории 
Раздел 2. Проектные решения 
Раздел 3. Визуальный образ 
Раздел 4. Пояснительная записка

13 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ

13.1 Предпроект-
ный анализ и 
сводная ин-
формация о 
территории  

1. Ситуационный план участка и территорий примыкающих кварталов на расстоянии не менее 
100 м от границ объекта благоустройства с указанием функционального назначения зон и 
зданий (М 1:2000)  2. Схема современного использования территории благоустройства на ос-
нове топографической сьемки или ортофотоплана (1:500)  3. Сводная схема ограничений для 
проектирования на объекте (М 1:1000 или 1:2000) (при необходимости) 4. Отчет о  результатах 
социологического опроса, целью которого является выявление отношения населения к объекту: 
− удовлетворенность населения качеством благоустройства  и озеленения; −  удовлетворенность 
населения качеством предоставляемых  на территории объекта услуг; − частота посещения 
территории объекта различными группами жителей; −  выявление допустимых и недопустимых 
видов деятельности  на территории объекта; −  выявление видов деятельности и объектов, 
вызывающих недовольство пользователей и резидентов соседних территорий; −  выявление 
видов деятельности и объектов, воспринимаемых  как угроза; − выявление видов деятельности 
и объектов, которых не хватает  на территории объекта; − выявление различий мнений респон-
дентов по вопросам, связанных с различиями в уровне жизни, возрасте, поле, принадлежности 
к определенным социальным группам.  Социологический опрос проводится: 1. путем полевого 
социологического опроса на территории объекта (не менее 50 респондентов); 2. путем опроса 
на портале муниципального образования или  Интернет-СМИ.

 
13.2 

 Проектные 
решения  

1. Генеральный план участка с разбивочным чертежом, с отражением типов покрытий, плани-
руемых зеленых насаждений, устанавливаемых малых архитектурных форм и оборудования, 
размещаемых объектов освещения с приложением соответствующих ведомостей (М 1:500, 
1:1000, 1:2000).
2. Схема дорожной сети с отображением пешеходных и иных связей с указанием 
типов покрытий в М 1:500, 1:1000. Схема покрытий с мощения с конструктивными 
решениями и рисунком раскладки. 
3. Схема озеленения (дендроплан в масштабе 1:500) с перечетной ведомостью 
существующих зеленых насаждений и ассортиментной ведомостью планируемых 
зеленых насаждений.
4. Схема размещения элементов освещения с ведомостью оборудования (в масштабе 1:500).

13.3 Визуальный 
образ  

Фотофиксация существующего состояния территории – 10-15 фотографий.
Средовые визуализации — 10–15 шт. (визуализации наиболее важных фрагментов участка в 
увеличенном масштабе). Изображения типовых малых архитектурных форм и других элементов 
благоустройства с указанием используемых материалов, размеров и характеристик.
Схемы размещения детского и спортивного оборудования, подготовленные с соблюдением Тех-
нического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности 
оборудования для детских игровых площадок», а также приказа Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 декабря 2019 г. № 897/пр 
и Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 2019 г. № 1128 «Об утверждении 
методических рекомендаций по благоустройству общественных и дворовых территорий сред-
ствами спортивной и детской игровой инфраструктуры». Схематические визуализации — 1–2 
шт. (общие виды с высоты птичьего полета). 

13.4 Пояснитель-
ная записка  

1. Описание существующего состояния территории. 2. Описание проектных решений и их со-
ответствия приоритетным направлениям развития территории.  3. Описание социокультурной 
модели использования территории и событийной программы объекта с учетом круглогодичного 
его использования. 4. Основные технико-экономические показатели проекта: 1. баланс террито-
рии участка благоустройства; 2. обоснование и расчеты содержания территории, в приоритетном 
порядке за счет внебюджетных источников; 3. ведомость элементов озеленения; 4. ведомость 
элементов благоустройства; 5. ведомость осветительного оборудования 6. ведомость покрытий.

14 Требования к 
работам  

Подготавливаемая документация должна основываться на результатах предпроектного анализа.
Разработать функциональное зонирование территории, дать предложения по изменению 
ландшафта, планировки и озеленения, размещению и оформлению объектов капитального 
строительства и нестационарных объектов, сезонному использованию территории объекта; 
трассировке пешеходных зон, велодорожек и велополос, организации пешеходных переходов, 
технологических проездов. Проектирование должно вестись с соблюдением требований обеспе-
чения противопожарной, санитарно-эпидемиологической, антитеррористической, противотравма-
тической безопасности, обеспечения доступности маломобильных групп населения. Должна быть 
обеспечена всесезонность озеленения. Проектирование должно вестись с учетом размещения 
инфраструктуры ландшафтного освещения и музыкального сопровождения (при необходимости). 
Дизайн-проект разрабатывается исходя из условия полного 100% благоустройства всей проек-
тируемой территорий.  Работы должны быть выполнены на топографической съемке земельных 
участков в границах территории благоустройства (М 1:1000 или 1:500).

15 Участие исп. в 
презентации 
дизайн-проекта 
органам власти  

По завершении каждого из этапов исполнитель презентует результаты на совещаниях, 
организуемых заказчиком. Для презентации результатов исполнитель изготавливает 
и согласовывает с заказчиком отчет об исполнении этапа, электронную презентацию, 
раздаточный печатный материал по количеству участников совещания.  

16 Участие ис-
полнителя в 
вовлечении и 
информиро-
вании насе-
ления  

При выполнении работ исполнитель вовлекает в процесс все заинтересованные стороны: 
жителей домов, расположенных в прилегающих микрорайонах, собственников и аренда-
торов прилегающих земельных участков, отдельных групп пользователей территории, 
представителей профессиональных сообществ, городских активистов.  
По завершении разработки дизайн-проекта исполнитель участвует в информировании 
населения путем размещения публикаций в онлайн и печатных средствах массовой инфор-
мации, с использованием по согласованию с заказчиком необходимые исследовательские 
и проектные материалы. 

17 Состав отчет-
ных матери-
алов  

Дизайн-проект. Альбом формата А3 в составе, указанном в пп. 13.1–13.3. Пояснительная 
записка. Отчет формата А4 в составе указанном в п. 13.4. Ведомость объемов работ. 
Локальный сметный расчет благоустройства общественной территории. Сводный смет-
ный расчет благоустройства общественной территории. Материалы представляются на 
бумажном носителе в цвете и на электронном носителе в формате PDF и в редактируемом 
виде (форматы RTF, DOC, DOCX, DWG) на CD-, DVD-дисках, USB-накопителях в 3 экз.  

18 Состав исход-
ных данных, 
передавае-
мых заказчи-
ком исполни-
телю  

Согласно приложению. Исходные материалы предоставляются исполнителю заказчиком 
в срок не более 14 календарных дней с момента заключения договора – Генеральный 
план [наименование городского округа, поселения], утвержденный решением [наиме-
нование утвердившего органа, дата и номер решения] – Правила землепользования 
и застройки [наименование городского округа, поселения], утвержденные решением 
[наименование утвердившего органа, дата и номер решения]  – Местные нормативы 
градостроительного проектирования [наименование городского округа, поселения], 
утвержденные решением [наименование утвердившего органа, дата и номер ре-
шения]. – Правила благоустройства территории [наименование городского округа, 
поселения], утвержденные решением [наименование  утвердившего органа, дата и 
номер решения] – Топографическая съемка или ортофотоплан (М 1:500 или 1:1000)

19 Срок испол-
нения работ  

  30 – 60 дней

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.09.2022                                 г. Минеральные Воды                                          № 2190 
О внесении изменений в состав комиссии по жилищным вопросам при администрации Минерало-
водского городского округа, утвержденный постановлением администрации Минераловодского 
городского округа Ставропольского края от 02.12.2015 № 105
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация 
Минераловодского городского округа   постановляет:
1. Внести в состав комиссии по жилищным вопросам при администрации Минераловодского городского округа, 
утвержденный постановлением администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края 
от 02.12.2015 № 105 «Об общественной комиссии по жилищным вопросам  администрации Минераловод-
ского городского округа» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Минераловодского 
городского округа Ставропольского края от 09.02.2016 № 119, от 08.07.2016 №1658, от 15.08.2016 № 2050, 
от 27.02.2017 №387, от 17.04.2017 №913, от 23.06.2017  №1612, от 15.03.2021 №470, от 30.03.2022 №638) 
(далее - комиссия по жилищным вопросам), следующие изменения:
1.1. Исключить из состава комиссии по жилищным вопросам Сергиенко В. С., Руденко С. А.
1.2. Включить в состав комиссии по жилищным вопросам следующих лиц:
Царикаев - заместитель главы администрации Владимир Казбекович Минераловодского городского округа,    
председатель комиссии;
Дмитриев - руководитель управления Виталий Сергеевич имущественных отношений администрации Мине-
раловодского городского округа, заместитель председателя комиссии;
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
Минераловодского городского округа  Царикаева В. К.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Минераловодского  городского округа В. С. Сергиенко

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2022                                                            г. Минеральные Воды                                                                №  2238
Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц 
о включении дворовой территории в муниципальную программу Минераловодского городского округа «Форми-
рование современной городской среды на 2018-2024 годы», Порядка и сроков представления, рассмотрения и 
оценки предложений граждан, организаций о включении  общественной территории в муниципальную програм-
му Минераловодского городского округа «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» 
В целях повышения уровня благоустройства города и создания комфортной и эстетической территории жизнедеятельности 
населения в рамках реализации муниципальной программы Минераловодского городского округа «Формирование совре-
менной городской среды на 2018-2024 годы», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил  предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды», Уставом Минераловодского городского округа 
Ставропольского края, администрация Минераловодского городского округа постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц 
о включении дворовой территории в муниципальную программу Минераловодского городского округа «Формирование 
современной городской среды на 2018-2024 годы». 
2. Утвердить прилагаемый Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций 
о включении общественной территории в муниципальную программу Минераловодского городского округа «Формиро-
вание современной городской среды на 2018-2024 годы».
3. Уполномочить Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа на прием 
заявок на включение дворовых территорий многоквартирных домов Минераловодского городского округа и на прием 
предложений для определения наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования Минераловод-
ского городского округа.
4. Признать утратившими силу следующие постановления администрации Минераловодского городского округа Став-
ропольского края: - от 15.06.2017 № 1483 «Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу Минераловодского 
городского округа «Формирование современной городской среды Минераловодского городского округа» на 2018-2022 
годы»; - от 15.06.2017 № 1484 «Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений 
граждан, организаций о включении  в муниципальную программу Минераловодского городского округа «Формирование 
современной городской среды Минераловодского городского округа» на 2018-2022 годы территорий общего пользования 
Минераловодского городского округа».
5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Минераловодского городского 
округа в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Минерало-
водского городского округа Ельцова А. А.
7.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Минераловодского городского округа В. С. Сергиенко

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Минераловодского городского округа от 30.09.2022 № 2238     
Порядок и сроки

представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой тер-
ритории в муниципальную программу Минераловодского городского округа «Формирование современной 
городской среды на 2018-2024 годы» Продолжение в следующих номерах
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допобразование

буква закона 

патриотическое воспитание 

спорт   

культура

фестивали

Или о том, какие законы
вступят в силу в октябре
Большая часть нововведе-
ний коснется финансовой 
сферы жизни россиян

С помощью открытых источни-
ков мы собрали обнародованные 
изменения в законодательстве РФ. 
Повышение зарплаты

бюджетникам и гражданскому 
персоналу воинских частей с 1 
октября ожидаются на 4%. Также 
прибавка к заработку коснется 
воинских учреждений и органов 
исполнительной власти, прирав-
ненных к военной службе.
Индексация пенсий

с 1 октября пройдет для нера-
ботающих россиян, достигших 
восьмидесятилетия. Фиксирован-
ную выплату, которая в данный 
момент составляет около 6,5 ты-
сячи рублей, для них увеличится 
в два раза. Писать заявление на 
повышение пенсии не нужно – ин-
дексация пройдет автоматически. 
Банки обяжут 

информировать граждан о га-
рантированном доходе по вкла-
дам. Предполагается, что при 
оформлении вклада в договоре 
будет прописана процентная 
ставка, которую клиент получит 
в обязательном порядке, неза-
висимо от условий. При этом эта 
информация должна быть разме-
щена в таблице и набрана хорошо 
читаемым шрифтом. Это позволит 
клиенту оценить привлекатель-
ность предложения.
Запрет или ограничения

на онлайн-операции клиенты 
смогут устанавливать самосто-
ятельно. В частности, можно 
установить лимит денежных пе-
реводов, запрещать оформление 
кредита онлайн. Для этого необхо-
димо написать заявление в банк, 
где указать, какие ограничения 

нужно установить – отменить это 
можно в любой момент. Предпола-
гается, что закон позволит снизить 
случаи онлайн-мошенничеств с 
большими денежными потерями.

Кроме того, с 1 октября бан-
ки будут обязаны проводить 
обязательную идентификацию 
устройств, с которых совершается 
онлайн-операция – для этого бу-
дет необходимо подтвердить элек-
тронную почту и номер телефона.
Виртуальные права

Водителям с начала октября 
разрешено предъявлять электрон-
ные водительские права. Пока это 
будет действовать в тестовом ре-
жиме. Новый электронный сервис 
испытают в приложении «Госуслу-
ги Авто». В данный момент гото-
вятся соответствующие поправки 
к ПДД, которые сделают такую 
проверку документов легитимной.
Нет мораторию
о банкротстве

В России не будут продлевать 
мораторий о банкротстве, который 
действовал до первого октября. 
Такая мера была введена в стра-

не дважды – из-за антиковидных 
ограничений и после введенных 
в отношении России санкций. По 
словам министра экономического 
развития Максима Решетникова, 
теперь этот вопрос будет решать-
ся в индивидуальном порядке с 
предпринимателями.
Если дело сделано

С 17 октября при сдаче-при-
емке строительных работ можно 
будет пользоваться электронным 
форматом актов. Таковой можно 
использовать, в том числе, для 
передачи в налоговые органы в 
ходе проверок.
НДС по-новому

С первого дня октября налог на 
добавленную стоимость с элек-
тронных услуг будет исчисляться 
по-новому. Если иностранный 
поставщик оказал услуги органи-
зации или предпринимателю, то 
НДС будут уплачивать последние 
в качестве налоговых агентов. 
Если услуга оказана физиче-
скому лицу, то иностранные по-
ставщики должны исчислить НДС 
самостоятельно. 

Кроме того, по данным prufy.ru, 
с 1 октября расширится перечень 
операций, в отношении которых 
применяется НДС с нулевой ставкой. 

Новые правила ОСАГО
В начале 2022 года Минюст за-

регистрировал указание ЦБ РФ об 
изменениях правил обязательного 
страхования гражданской ответ-
ственности автовладельцев. Доку-
мент, который вступил в силу с 1 
октября 2022 года, изменит права 
и обязанности автовладельцев и 
потерпевших в ДТП. 

Теперь страховые смогут сами 
получать информацию о новом 
госномере автомобиля без уча-
стия автовладельца с помощью 
автоматизированной системы. С 
1 октября владелец полиса ОСА-
ГО обязан письменно уведомить 
страховую компанию, если у авто 
сменится собственник. Согласно 
поправкам, при продаже авто-
мобиля можно будет оставить 
действующий полис ОСАГО.

Также с нового месяца участни-
кам ДТП не нужно будет записы-
вать данные очевидцев – их фа-
милии и адреса, а ознакомиться с 
результатами технической экспер-
тизы можно будет без заявления. 
Больше «Мира»

Напомним, что в июле пра-
вительство РФ опубликовало 
постановление, расширяющее 
список социальных выплат, ко-
торое должны зачисляться на 
карту платежной системы «Мир». 
Документ вступит в силу спустя 
три месяца после его опублико-
вания, то есть в октябре. Кроме 
выплат средств за первых двух 
детей, пенсий, зарплат и пособий 
по безработице, на карту «Мир» 
будут выплачиваться: ежеме-
сячные выплаты и пособия для 
малоимущих, установленные фе-
деральным законом; субсидии на 
оплату жилья или коммунальных 
услуг; компенсации расходов на 
оплату жилья и коммунальных 
услуг для педагогов в селах, 
членов семей погибших во время 
несения военной службы и другие, 
установленные статьей 16 ЖК РФ; 
ежегодные выплаты награжден-
ным медалью «Почетный донор». 

Подготовил Иван Карасёв

Приходят переменыПриходят перемены

Ищу тебя!
Коллектив Дома-музея А. Би-
бика просить откликнуться 
тех, кто лично знал писателя 
и общался с ним, либо может 
поделиться воспоминаниями 
родных или знакомых об 
Алексее Павловиче. 

Уже скоро, 17 октября, испол-
нится 145 лет со дня рождения 
пролетарского писателя. Алек-
сей Бибик прожил в Минераль-
ных Водах более двадцати лет 
и внёс большой вклад в литера-
турную жизнь Ставрополья. Он 
стоял у истоков создания одного 
из первых на КМВ творческих 
объединений - Минераловодско-
го «Современника». Для многих 
писателей Северного Кавказа и 
Ставрополья Бибик стал учите-
лем и образцом для подражания. 
Именно в нашем городе была 
написана последняя его книга 
«Сквозь годы и бури».

Алексей Павлович был добро-
желательным и общительным 
человеком. Несмотря на пре-
клонный возраст, был молод 
душой и любил общаться с 
молодёжью. Писатель часто вы-
ступал в детской и молодёжной 
аудитории. И, конечно, остался в 
памяти жителей нашего города.

Всех, кому есть что рас-
сказать о юбиляре, ждут по 
адресу: г. Минеральные Воды, 
ул. Пролетарская, 137, либо по 
телефону: +7(879)226-12-31.

Мы едины!
В Доме детского творчества 
прошла патриотическая ак-
ция, посвященная поддерж-
ке СВО и прошедших рефе-
рендумов.

В ней приняли участие ко-
манды от 10 городских школ и 
творческие коллективы ДДТ.  
Участники акции, помимо об-
ширной концертной программы 
подготовили плакаты, посвя-
щенные городу. Завершилось 
мероприятие игрой «Велико-
лепная семерка», в которой ко-
манды демонстрировали знания 
истории города и края, читали 
стихи, зажигательно танцевали. 

Ольга Петрич,
директор МБУ ДО ДДТ  

Никогда не поздно
Минераловодские волонтёры помогли ветерану Великой Оте-
чественной войны с уборкой дома. 

На этот раз «тимуровцы» пришли в дом Анны Клеймяновой. Добро-
вольцы помыли окна, повесили шторы, сделали влажную уборку. 

Поступок молодежи поддержал глава округа Вячеслав Сергиенко. Он 
подчеркнул важность того, что молодёжь проявляет особое внимание 
к старшему поколению, в беседах с минераловодскими ветеранами 
впитывает в себя их неподдельный патриотизм и беззаветную любовь 
к своей Родине.

конкурсы 

С песней - к победе
Минераловодские вокалистки успешно прошли отборочный тур 
конкурса «Чемпионат – мир искусства».

Участвовали в нем творческие коллективы и солисты в нескольких 
номинациях: хореография, вокал, инструментальное творчество, ори-
гинальный жанр и театральное творчество.

Креатив от библиотеки
Проект аниме-клуба детского библиотекаря Марии Мишко стал Лау-
реатом II степени краевого конкурса «Надежды будущего - 2022».

Участница представила проект для подростков и молодежи «Вели-
кие из бродячих котов». Финал конкурса проходил в Ставропольской 
краевой библиотеке для молодежи им.В.И. Слядневой. Торжественное 
награждение минераловодской финалистки состоялось в ЦГБ.

В казачьем
круге
Минераловодская казачья 
Управа открыта для желаю-
щих познакомиться с куль-
турой и обычаями казаков. 

В качестве приглашения ата-
ман и по совместительству ру-
ководитель Терского общества 
любителей казачьей старины 
Олег Губенко использовал но-
вый фильм о своём детище - Ка-
зачьем культурно-историческом 
центре. Кстати, посмотреть 
его можно на YouTube-кана-
ле по ссылке https://youtu.
be/3HQ_8F3Y7Q4.  Вниманию 
зрителей и потенциальных по-
сетителей самобытный объект 
представлен как исторический 
и туристический.

эхо праздника

За чаем
не скучали
В День пожилого человека в 
стенах Дома культуры села 
Греческого людей старшего 
поколения собрали за на-
крытым столом.

К приглашённым с тёплыми 
поздравлениями обратились 
сотрудники Дома культуры и 
настоятель местного храма Алек-
сей Пронь. За чашкой чая гости 
общались друг с другом, вспоми-
нали молодость, рассказывали о 
жизни, делились опытом и му-
дрыми советами, пели душевные 
любимые песни. 

Собст. инф.

О России – с любовью!
Под таким названием в СОШ № 14 х. Красный Пахарь прошел 
профсоюзный фестиваль военно-патриотической песни. 

Организатором его выступила Минераловодская терорганизация 
общероссийского профсоюза образования.

12 творческих коллективов округа, 80 членов профсоюза подарили 
зрителям свои яркие творческие выступления. На концерте прозвуча-
ли трогательные композиции о родимых просторах, красотах, что так 
радуют душу каждого из нас. Многие зрители, не удержавшись, под-
хватывали знакомые строки песен о Родине, о России. Всем участникам 
фестиваля вручили подарки.

дела молодёжные 

На своей волне
Активисты «Седьмой волны» приняли участие в межрегиональ-
ном фестивале студотрядов СКФО и ЮФО. 

В селе Казинка завершился Межрегиональный фестиваль студотрядов 
СКФО и ЮФО. Участвовали в нем и активисты Минераловодского студотряда 
«Седьмая волна». Программа фестиваля была насыщенной, она представ-
ляла собой спартакиаду, творческие конкурсы, песни у костра и т. д.

Сильные и быстрые
В округе завершился первый этап территориального финала 
юнармейской игры «Зарница-2023». 

На базе школы № 14 хутора Красный Пахарь встретились команды из 
24 общеобразовательных учреждений. Юноши и девушки демонстри-
ровали свои умения в стрельбе из пневматической винтовки, штурме, 
метании гранаты, беге на 60 метров, сгибании/разгибании рук в упоре 
лежа (девушки), подтягивании (юноши) и прыжках в длину. Награж-
дение победителей и призеров в личном зачете состоится наряду с 
награждением команд по итогам соревнований следующей весной.

Медали за триумф
Минераловодские боксеры отличились на турнире в Пятигорске. 

Открытое первенство по боксу памяти Заслуженного тренера России 
Валерия Энтальцева позволило минераловодской команде (тренер 
Иван Филиппов) завоевать пять золотых и две серебряные медали. И 
вновь бойцы показали своё профессиональное мастерство, забрав на 
серьезном турнире с участием около 230 спортсменов из СКФО и ЮФО 
награды различного достоинства.

Бой без компромиссов
В округе прошёл крупный региональный турнир — Открытое 
первенство и чемпионат Минераловодского округа по кудо.

В турнире участвовали 400 спортсменов со всего края, в том числе 
сильнейшие спортсмены края.  Команда минераловодцев стала самой 
многочисленной на первенстве и чемпионате края. Это более чем 
200 спортсменов из клубов «Исток», «Warrior», «Grizzly», «Lion» и 
«Ярость». Традиционно они представили бескомпромиссные поединки.

На пьедестале успеха
Минераловодские волейболисты завоевали бронзу Первенства края. 

В Будённовск съехались юноши 2008 - 2009 годов рождения.
Минераловодцы смогли занять третье место и дать настоящий 

бой лучшим волейболистам Ставрополья.

На финишной прямой
Новый детский сад в селе Гражданском готовят к открытию. 

Строительство объекта на 100 мест означает, что отныне селянам и их 
детям не придется ездить в другие населенные пункты округа, чтобы отдать 
ребёнка в детский сад.  Как сообщил глава округа Вячеслав Сергиенко, 
ведутся внутренние работы по установке оборудования в комнатах отдыха 
и игровых, завезено и установлено оборудование в пищеблоке, установ-
лены два лифта – технический и для перевозки людей.  Параллельно идёт 
подготовка документации для сдачи объекта, чтобы первые воспитанники 
детского сада приступили к занятиям уже в ближайшее время.

образование
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ОВЕН. Настаёт неорди-
нарная неделя, которая 
потребует решительных 

действий вместе с осмотри-
тельностью. Из-за возможных 
неудач в первой половине 
недели, вероятно, придётся 
отложить некоторые вопросы 
на лучшие времена. 

ТЕЛЕЦ. Период будет 
благополучным и прине-
сёт много хороших ново-

стей. Сейчас вас ждёт успех и 
удача во всех начинаниях. Не 
исключено, что получите инте-
ресное предложение по работе. 
Вскоре в вашем доме появятся 
новые люди, возможно попол-
нение семейства. 

БЛИЗНЕЦЫ. Отбрось-
те любого рода риск и 
авантюрные приключения, 

добиваться расположения лиц 
противоположного пола, выде-
ляться из окружения крайне невы-
годно в атмосфере этого периода. 
Широкий круг контактов может 
иметь негативные последствия.  

РАК. Поступит предложе-
ние по работе, но горо-
скоп на неделю советует 

от него пока отказаться. Вы 
физически можете не справить-
ся с поставленными задачами, 
даже если подойдёте к этому с 
полной ответственностью.  

ЛЕВ. Душа требует бун-
тарства и игривости. Ни-
каких скучных домашних 

посиделок – вперёд и только 
вперёд, навстречу новым при-
ключениям. Стоит выйти из 
зоны своего комфорта, и делать 
сумасшедшие поступки, ощущая 
полную свободу. 

ДЕВА. Наступил пери-
од, когда надо проявить 
все свои организаторские 

способности. Харизма, улыбка 
и профессиональное мышление 
– сейчас как оружие массового 
поражения будет попадать прямо 
в цель. Обязательно проследите 
за здоровьем своих родных. 

ВЕСЫ. Сейчас можно де-
лать, что хочется. Общение 
с интересными людьми, 

решение приятных вопросов вам 
обеспечены. Прекрасное время 
сходить на свидание или завести 
романтические отношения.

СКОРПИОН. Если вы 
что-то долго не могли 
осуществить, то сейчас 

– самое время. Переговоры, 
заключения договоров, разго-
воры с чиновниками – сейчас 
всё будет идти как по маслу.

СТРЕЛЕЦ. Професси-
ональные интересы и 
личная жизнь будут тес-

но переплетаться, в деловых 
проектах могут участвовать 
ваши друзья или родственники. 
Во вторник будьте осторожны, 
общаясь с посторонними, в 
этот день желательно контро-
лировать не только действия и 
слова, но и мысли.

КОЗЕРОГ. Вы это заслу-
жили! Отдайте себя отды-
ху, прогулкам, чтению, 

медитации. Сейчас возможно 
завести любовную интрижку, а 
может и найти любовь всей сво-
ей жизни. Но только не будьте 
занудой, иначе ваша половинка 
испугается вашего печального 
вида и умных мыслей. 

ВОДОЛЕЙ.  Сейчас 
очень важный период по 
продвижению в работе. 

Красота, настойчивость и про-
фессионализм будут вашими 
верными спутниками. Присмо-
тритесь к своим коллегам.

РЫБЫ. Отличный пе-
риод расширения сво-
их границ. Не бойтесь 

жить, сейчас вам всё позво-
лено. Благоприятно будет 
сказываться на физическом 
здоровье активный отдых, 
раскрытие творческих по-
тенциалов и самовыражения. 
Покажите, на что вы способны.  
Сейчас вам всё по плечу, поэ-
тому смело берите любое дело 
или сложный вопрос. 
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реклама 16+, объявления к вашему столу гороскоп с 10.10 по 16.10

Пирог со 
сливами

Ветчина - 150 г
Виноград крупный - 150 г
Шампиньоны - 120 г
Яйца - 5 шт.
Майонез - 80 г
Молоко - 30 мл
Горчица - 1 ч.л.
Масло растительное - 2 ст.л.
Соль - по вкусу
Перец чёрный молотый - по вкусу
Петрушка свежая (для подачи) - 
несколько листиков

Яйца отвариваем вкрутую. 
Шампиньоны нарезаем пластинками 
и обжариваем на масле до румяности, 
по 5-7 мин. с каждой стороны. 
Ветчину нарезаем кубиками. 
Виноград моем, разрезаем на две 
части и вынимаем косточки. Яйца 
очищаем от скорлупы, отделяем 
желтки от белков. Готовим 
заправку: желтки разминаем 
вилкой, добавляем майонез, 
горчицу и молоко. Перемешиваем. 
Яичные белки нарезаем кубиками. 
В миске соединяем шампиньоны, 
яичные белки, ветчину и виноград. 
Добавляем заправку, солим и 
перчим по вкусу. Перемешиваем 
и украшаем листиками петрушки.

Мука пшеничная - 210 г
Сахар - 210 г
Масло растительное - 125 мл
Кефир - 135 мл
Яйца - 2 шт.
Разрыхлитель - 7 г
Ванилин - 1 г
Соль - 3 щепотки
Лимонный сок - 1 ч.л.
Сливы - 8-10 шт.
Сахарная пудра - для обсыпки

Разбить в миску яйца, добавить 
сахар и хорошо взбить венчиком. 
Затем добавить растительное 
масло, кефир комнатной 
температуры и лимонный 
сок. Всыпать муку, ванилин, 
разрыхлитель и соль. Размешать 
тесто. Оно должно быть по 
консистенции густой сметаны.
Сливы разрезать пополам, 
удалить косточку,  затем 
разрезать на 4 части. Форму 
диаметром 22-24 см застелить 
пергаментом и вылить тесто, 
сливы разложить на поверхности. 
Разогреть духовку до 180 0С и 
выпекать бретонский пирог со 
сливами 45-50 мин.  Остывший 
пирог посыпать сахарной 
пудрой.

ха-ха!
Объявление: «Услуги дие-
толога. Имеются талии всех 
размеров».

***
Не каждый совет одинаково 
полезен.
Попробовал жить сегодняш-
ним днём и чуть не закончи-
лись деньги.

Судя по интернету, коты 
завоёвывают мир.
Собаки, не сдавайтесь!

***
- Папа, все твои методы вос-
питания ведут в тупик.
- Петя, не в тупик, а в угол...

***
Если врачу не нравится ваш 
кашель, не надо на это чихать.

Салат с ветчиной, 
виноградом и 

шампиньонами
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