
СРЕДА, 28 сентября
температура
день: +26...+27
ночь: +14...+15

ВТОРНИК, 04 октября
температура
день: +24...+25
ночь: +12...+13

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 02 октября
температура
день: +25...+26
ночь: +13...+14

ПОНЕДЕЛЬНИК, 03 октября
температура
день: +23...+24
ночь: +13...+14

СУББОТА, 01 октября
температура
день: +25...+26
ночь: +15...+16

атмосфер.
давление:
739...734

ПЯТНИЦА, 30 сентября
температура
день: +26...+27
ночь: +16...+17

ЧЕТВЕРГ, 29 сентября
температура
день: +26...+27
ночь: +15...+16

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:
731...728

атмосфер.
давление:
735...731

Неблагоприятные дни:
01, 02, 03, 04 октября

атмосфер.
давление:
732...730

атмосфер.
давление:
731...728

атмосфер.
давление:
740...738

атмосфер.
давление:
737...731

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

поздравление   

1 октября - День пожилого человека 

погода  По данным www.gismeteo.ru на 27.09.2022г.

актуально

Дорогие
друзья!

От всей души поздравляю 
наших старших товарищей 
с Днем пожилого человека.

Эти люди – ветераны войны 
и труда, наши наставники и 
учителя, которые строили и 
созидали, подарили нам мирное 
небо над головой. 

Сегодня забота о пожилых лю-
дях – это наш долг и ответствен-
ность, мы должны сделать так, 
чтобы люди пожилого возраста 
были окружены теплом и заботой.

От всей души желаю крепкого 
здоровья и долгих лет жизни, 
оптимизма, энергии, любви и 
уважения родных и близких!

Вячеслав Сергиенко,
глава Минераловодского

городского округа

Всех тех, кто не желает сдаваться возрасту, объединил
не только близящийся День пожилого человека,
но и общественная организация «Старшее поколение».

Порядка полутысячи людей в 
возрасте 60+ составляют сегод-
ня «Старшее поколение». Здесь 
собрались представители самых 
разных жизненных и политиче-
ских взглядов, профессий, соци-
ального статуса, физических воз-
можностей. Общее у них — быть 
полезными ближним и не стареть 
душой. Помогает пенсионерам 
в этом молодёжь, полная сил и 
энергии. С юными земляками 
представители старшего поколе-
ния встречаются охотно и с боль-
шим удовольствием. Место сбо-
ров — площадка перед сценой в 
городском парке. Именно здесь 
по заведенному графику про-
ходят встречи в рамках проекта 
«Долголетие», организованные 
волонтёрами Молодежного цен-
тра. Под звуки любимых песен 
молодости бабушки и дедушки 
пускаются в пляс, учат молодых 
ребят вязанию, дворовым играм. 
А ведь так было не всегда. Од-
нако эти люди, будучи давно на 
пенсии, научились выходить из 
зоны комфорта, преодолевать 
стеснение и разрушать стереоти-
пы о возрасте. Словом, бросать 
вызов старости, а заодно учиться 
жить по-новому. 

Активно старшее поколение 
и в рамках существующего при 
организации хора «Надежда». 
Есть у коллектива под началом 
руководителя Лидии Тимошенко 
даже собственный гимн! Автор 
строк — секретарь «Старшего по-
коления» Светлана Куприянова. 

Особая гордость — 84-лет-
ний баянист Виктор Дворецкий. 
Мужчина никогда не пропускает 
репетиции хора, в любую погоду 
готов приехать из своего хутора 
Славянского с баяном в руках, 
коль назначен сбор. А ведь путь 
до города неблизкий! Да и годы 
совсем не молодые…

Творить добро «Старшему 
поколению» всегда помогали 
неравнодушные земляки. 

Для них самая большая ра-
дость, связанная с окончани-
ем пандемии, — возможность 
вновь помогать нуждающимся. 
Организация готова оказывать 
землякам реальную помощь. 
В дополнение к уже апроби-
рованным приёмам юриста в 
новом офисе общества по адре-
су: ул. Карла Либкнехта, 12 
(район жд/вокзала) начал свою 
работу специалист в области 
ЖКХ. Последний не только 
готов ответить на все вопросы 
посетителей, но и помочь в 
индивидуальном порядке. При-
ём проводится раз или два в 
неделю. Своеобразным продол-
жением этих диалогов служат 
так называемые здесь «Пятнич-
ные посиделки». На чашку чая 
приглашают творческих людей 
со всего региона КМВ, ребят и 
их педагогов из музыкального 
колледжа им. В. Сафонова, 
библиотекарей, сотрудников 
Дома-музея А. Бибика. А с по-
мощью знатоков своего дела 
— медиков, депутатов, полицей-

ских и других представителей 
социальной сферы — проводят 
своеобразный ликбез пенсионе-
ров, повышают их юридическую, 
правовую, медицинскую грамот-
ность. Для пожилой аудитории 
подобные встречи бесценны и 
крайне важны для полноценного 
участия в обществе. Точно так 
же, как и забота о родном горо-
де. Так, молодые саженцы кле-
на, что красуются сейчас на про-
спектах 22 Партсъезда и Карла 
Маркса, высажены много лет 
назад именно руками пенсионе-
ров из «Старшего поколения». 
Они же постоянные участники 
праздничных демонстраций, 
пушкинских чтений и субботни-
ков, проходящих на территории 
города. Перекраска памятника 
Ленина, что на входе в аллею К. 
Маркса, в бронзовый цвет – тоже 
инициатива старших.

Ценно, что в бесконечном 
потоке будничных дел пожи-
лые люди умудряются находить 

время и для себя, любимых. 
Убежденные в том, что пенсия 
— не время для скуки и проси-
живания на скамейке у подъезда 
с кульком семечек, минерало-
водские бабушки и дедушки 
обошли вдоль и поперёк все горы 
Кавказа, посетили достоприме-
чательности золотого кольца 
России, каждый год выбираются 
большой компанией к морю. Ни 
один день рождения не остаётся 
без внимания..

Перелистывая многочисленные 
фотографии-отчёты о проде-
ланной пенсионерами работе, 
поездках, мини-спектаклях и 
встречах, нет сомнения в том, что 
в пороховницах есть ещё порох! 
Эти дедушки и бабушки и сегод-
ня рады безвозмездно делиться 
опытом, задором и заботой с 
теми, кому это нужно. От этого 
их жизнь не только продлева-
ется, но и наполняется новым 
содержанием…

Нона Гульбандова

Есть еще порох!..Есть еще порох!..
Минераловодские пенсионерыМинераловодские пенсионеры
ведут насыщенную и активную жизньведут насыщенную и активную жизнь

На защиту 
Родины
На минувших выходных из 
Минераловодского округа 
отправились на военные 
сборы 73 человека. 

Эти люди, как отметил глава 
муниципалитета Вячеслав Серги-
енко, - настоящие герои и защит-
ники Отечества. Они встанут на 
защиту Родины и российского су-
веренитета, защитят братьев на 
Донбассе и других территориях. 

За несколько дней до этого губер-
натор края Владимир Владимиров 
в соцсетях обратился к главам 
территорий, министрам с тем, чтобы 
каждый из них поименно знал лю-
дей, которые мобилизованы. Был в 
курсе их жизненной ситуации.

Напомним, частичную мобили-
зацию, которая должна охватить 
300 тысяч человек из запаса, в 
Российской Федерации объявил 
Президент во время обращения к 
россиянам неделю назад.

трагедии

В минуту
скорби
В минувший понедель-
ник в Ижевске произошла 
страшная трагедия. 

В школе № 88 мужчина открыл 
стрельбу, в результате которой 
погибли ученики и преподава-
тели учреждения. 

Глава округа Вячеслав Сер-
гиенко назвал произошедшее 
чудовищным актом, который не 
поддается логике. 

– Это абсолютное зло, кото-
рое было направлено на самое 
дорогое в нашей жизни – детей, 
- констатировал руководитель 
муниципалитета. – Невозможно 
описать словами то, что сейчас 
чувствуют родители, родные и 
близкие погибших. 

От лица всего Минераловод-
ского городского округа Вячес-
лав Сергиенко выразил самые 
искренние соболезнования жи-
телям Ижевска.
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сельское хозяйство 

соцзащита

в общественных организациях 

знай наших

занятость населения   

Шансы
возрастают
Кадровый центр оказывает помощь 
в размещении резюме

Резюме – самый распространенный 
способ заочной самопрезентации. 
Хорошее резюме просто необходимо 
при поиске работы, особенно, когда 
на одну и ту же должность претендует 
множество кандидатов. По сути, этот 
документ является краткой автобио-
графией, он должен отразить знания, 
профессиональный опыт, черты харак-
тера претендента. Цель - произвести 
хорошее впечатление на потенциаль-
ного работодателя и получить макси-
мально высокие шансы для приглаше-
ния на собеседование. Если вы ищете 
работу, можете направить резюме в 
кадровый центр или обратиться к на-
шим специалистам лично. Кадровый 
центр проводит работу по информи-
рованию граждан, а также оказанию 
практической помощи в подготовке,  
размещению резюме на портале «Рабо-
та России» и на интерактивном портале 
службы занятости населения.

Персональный консультант разраба-
тывает профиль кандидата, оценивает 
и модерирует резюме соискателя. 
Обратите внимание, что активное ре-
зюме публикуется на портале и будет 
доступно сотрудникам службы заня-
тости при их взаимодействии с рабо-
тодателями. Документ доступен для 
редактирования и подтверждения ак-
туальности. Когда поиск работы станет 
неактуальным, соискатель может снять 
резюме. Если он не подтверждает его, 
или не обращается в Центр занятости 
населения в течение месяца, то резюме 
может быть снято автоматически.

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

Андрей Бережной, директор ГКУ
«ЦЗН Минераловодского района»

Контракт на новую жизнь
Такую возможность им предоста-
вил социальный контракт. С его 
заключением жители округа обре-
ли действенные инструменты для 
развития личного подсобного хо-
зяйства, открытии своего бизнеса и 
содействие в поиске работы. 

По данным на вторую декаду января 
этого года более 60 тысяч жителей Став-
рополья зарегистрировались в качестве 
плательщиков налога на профессиональ-
ный доход за последние два года. Об этом 
сообщили в УФНС России по Ставрополь-
скому краю.

Судя по росту числа самозанятых не 
только в крае, но и по всей стране, эконо-
мические аналитики не ошиблись в своих 
прогнозах о том, что следует ожидать ло-
гичного снижения количества субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
из-за их перехода в категорию самозаня-
тых. Все потому, что удобно вести свой 
небольшой бизнес легально и получать 
доход официально, без риска заработать 
штраф за незаконную предприниматель-
скую деятельность.

Самозанятость изначально — особый 
налоговый режим, введенный в качестве 
эксперимента в 2019 году. Официально он 
называется «налог на профессиональный 
доход» (НПД). Сегодня в класс самозаня-
тых людей входят таксисты, репетиторы, 
няни, домашние кондитеры, а также ра-
ботники IT-сферы и индустрии красоты. В 
начале пути они легализовались и начали 
предпринимательскую детальность. Раз-
умеется, стали уплачивать налоги (для 
физлиц 4 % при оказании работ или услуг 
и 6 % — для юрлиц). 

До введения НПД им приходилось 
платить 13 % подоходного налога либо 
открывать ИП, что было неудобно и не-
выгодно. Теперь же ставка уменьшилась 
вдвое, а главное — нет бумажной воло-
киты. И граждане, как показывает, стати-
стика, с охотой выходят из тени.

Люди особого режима 
Государство с определенных пор без-

возмездно протягивает руку помощи 
малоимущим гражданам. Таковым инстру-
ментом является социальный контракт. Он 
письменно заключается между органом 
соцзащиты и физлицом на срок от трех 
до 12 месяцев.

Из тех, кто воспользовался предостав-
ленной государством возможностью, — 
Тамара Беляева из поселка Загорского. 
В прошлом году дипломированный юрист 
и специалист по туризму и сервису на 
средства соцконтракта обзавелась пого-
ловьем кур-несушек. Женщина получила 
от государства безвозмездную помощью 
в размере ста тысяч рублей. Ещё 30 она 
вложила в ЛПХ из собственного кармана. 
Этот капитал позволил в итоге увеличить 
курятник, приобрести корм и облагородить 
отведенную под птицу территорию. 

Сегодня у заводчика уже 100 кур, что 
в перспективе означает гораздо больший 
доход и вероятный выход из трудной 
жизненной ситуации за счёт государства 
и собственного трудолюбия. 

Большие надежды на соцконтракт также 
возлагает семья Светланы Гладченко из 
села Гражданского. В этом апреле жен-
щина получила от государства сто тысяч 
рублей и приобрела на них корову и корм. 
О том, что есть такая социальная програм-
ма, Светлана узнала, когда в соцзащите 
оформляла статус малоимущей семьи. 
Правда, в первый раз отказалась, испугав-
шись аферы. Но когда углубилась в тему, 
поняла, что не потеряет ничего, наоборот, 
будет в выигрыше. И, действительно, 
соцконтракт позволил женщине, её су-
пруг-инвалиду и сыну-студенту не только 
питаться качественной молочной продук-
цией, но и излишки сбывать соседям. А те 
не нахвалятся на молоко Звёздочки (так 
зовут корову). Оно, говорят, они, особен-
но вкусное и жирное. Сейчас кормилица 
в интересном положении. Пополнение 
ожидается в марте следующего года. И, 
как в мультфильме «Простоквашино», 
телёнок будет уже не государственным, а 
собственностью семьи Гладченко. 

Как и Светлана из села Гражданского, 
жительница Минеральных Вод Ирина П. 
тоже не пожалела о том, что когда-то 
подала заявку на соцконтракт по поиску 
работы. В феврале этого года мать-о-
диночка по семейным обстоятельствам 
осталась без работы. На протяжении 
трех месяцев, пока официально не тру-
доустроилась, Ирина получала пособие 
в размере прожиточного минимума. Эта 
поддержка от государства в непростые 
экономические времена стала для мине-
раловодчанки подспорьем и позволила 
избежать ненавистных долгов. Сегодня, к 
счастью, Ирина справилась с трудностями 
и уверилась в том, что далеко не всегда 
бесплатное сопряжено с подвохом или ка-
кими-то лишениями. Иногда помощь — это 
лишь помощь и ничего кроме. Зато сейчас 
она возвращает государству вложенные 
в себя когда-то деньги ежемесячной 
оплатой налога в 13 %. Так, что баланс 
интересов и целей всех сторон полностью 
соблюден.

Нона Гульбандова

Не только
ценный мех
В округе почти на тонну 
ежегодно увеличивается 
производство крольчатины. 

В единственном КФХ в округе, 
которое занимается кролико-
водством, ежегодный прирост 
продукции составляет порядка 
одной тонны. 

В 2012 году минераловодец 
Алексей Нефедов выиграл грант 
по программе «Начинающий 
фермер», через шесть лет - еще 
один по программе «Семейная 
животноводческая ферма». 

Сегодня в КФХ работают три 
человека, которые обслуживают 
930 голов. В ближайших планах 
увеличить число рабочих мест и 
объем выпускаемой продукции

Укротитель 
локомотива
Обучающийся МКЖТ завое-
вал бронзу на всероссийском 
конкурсе профмастерства. 

Борис Панин попал в тройку 
лучших на завершившемся в Са-
ранске финале X Национального 
чемпионата «Молодые профес-
сионалы». Парень получил брон-
зовую медаль по компетенции 
«Управление локомотивом».

Ставропольский край выдви-
нул на конкурс команду из 52 
человек по 48 компетенциям.

Сотни минераловодцев получили государственную
поддержку для финансовой стабильности

даты 

Это только
начало
Знаменательную и значимую 
дату - 112-летие - отметило 
село Марьины Колодцы. 

С событием местных жителей 
поздравили губернатор края 
Владимир Владимиров и глава 
округа Вячеслав Сергиенко. 
Руководитель муниципалитета 
заодно напомнил о планируемой 
в Марьиных Колодцах модерни-
зации системы водоснабжения 
и участии в реализации других 
краевых программ.

заседания 

С упором на
безопасность
В администрации округа об-
судили вопросы по профи-
лактике правонарушений. 

Участие в работе межведом-
ственной комиссии приняли 
представители органов ис-
полнительной власти, право-
охранительных, надзорных 
и чрезвычайных ведомств, 
медучреждений.

Как было отмечено на за-
седании, количество тяжких 
преступлений в общественных 
местах и на улицах на терри-
тории округа близится к нулю, 
при этом число обратившихся 
в отдел полиции пострадавших 
от действий мошенников замет-
но возросло.

Вместе с тем продолжается 
профилактика и администра-
тивных правонарушений, в том 
числе в части соблюдения ПДД. 

конкурсы  

Глазами
молодых
Стартовал приём заявок на 
творческий конкурс от моло-
дёжного лагеря «Машук». 

Молодёжи Ставрополья в 
возрасте от 7 до 25 лет до 15 
ноября этого года предлагают 
выполнить работу в рамках 
четырёх предложенных те-
матик. Среди направлений 
- профилактика наркомании, 
алкоголизма, табакокурения, 
интернет-зависимости (зави-
симости от соцсетей).

Три пескаря и уха
Традиционный фестиваль по рыбной ловле 
среди инвалидов Ставропольского края со-
стоялся в третий раз на Дунаевских прудах. 

Сюда съехались более 75 человек — пред-
ставителей 16 организаций. 

Помимо рыбной ловли организаторы провели 
также соревнования по дартсу и бочче. 

Так повелось, говорит председатель Мине-

дела семейные 

Юбилейная пара
В минувшую пятницу в Минераловод-
ском отделе ЗАГС зарегистрировали 
полутысячный по счету брак.

В этот значимый день семью создали 
Эрик Османов и Медина Абдурахманова.

конкурсы 

Знатоки
родной земли

раловодского отделения ВОИ Галина Беляева, 
что участники собираются не только для сорев-
нований, но и общения. Тем более, что удаётся 
это всего раз в год на протяжении трех дней. 

По итогам прошедших на Дунаевских прудах 
состязаний победителям вручили кубки, грамо-
ты и подарки.  По традиции эпилогом сборов 
стала совместная трапеза - уха из собственно-
ручно пойманной рыбы.

Собств. инф.

В честь Дня города местные школьники 
проверили, кто лучше знает историю 
Минеральных Вод.

Свои знания проверили более 120 ребят. 
Викторину организовал Центр допобразо-
вания детей. Она проходила на платформе 
myQuiz.ru и включала 15 вопросов по исто-
рии города от основания до наших дней.

внимание!

Бесплатные
консультации
Уважаемые минераловодцы!

30 сентября с 10:00 до 17:00 пройдет 
Всероссийский единый день оказания бес-
платной юридической помощи населению.

В Минераловодском городском округе бу-
дет организована  работа горячей линии при 
администрации МГО по телефонам:
+7 (87922) 6-63-14, +7 (87922) 6-46-16.

ПФР разъясняет

Осталось три дня
Напоминаем минераловодским семьям 
с детьми от 8 до 17 лет, которые еще не 
оформили пособие: льготный период 
истекает в октябре

Первого октября завершается льготный пе-
риод подачи заявлений для получения пособия 
на детей от 8 до 17 лет, которым предусмотрена 
выплата. На сегодняшний день выплата назна-
чается на 12 месяцев. Ежегодно, до достижения 
ребенком возраста 17 лет, необходимо будет 
подавать новое заявление. Выплата может быть 
установлена тем семьям, чей среднедушевой 
доход на каждого члена семьи составляет ме-
нее 12528 рублей — прожиточного минимума 
на душу населения в крае. 

При назначении пособия проводится комплекс-
ная оценка нуждаемости. Семья должна соответ-
ствовать имущественным требованиям, взрослые 
члены семьи должны иметь заработок или уважи-
тельную причину для отсутствия доходов.

Размер ежемесячного пособия зависит от 
дохода семьи и может составлять 50, 75 или 
100 процентов прожиточного минимума на 
ребенка в регионе. В Ставропольском крае это 
составряет 6076 рублей, 9114 рублей и 12152 
рублей соответственно.

Н. Анисимова, руководитель
клиентской службы в МГО

здравоохранение

Проверьте сердце
День открытых дверей, посвященный 
Всемирному дню сердца, пройдет в по-
ликлинике в Минеральных Водах, по 
адресу: ул. Горская, 76.  

30 сентября. в 8-30, в городской поликлини-
ке для всех желающих будет организовано из-
мерение артериального давления, массы тела, 
роста, исследование крови на холестерин, 
сахар и консультирование по коррекции фак-
торов риска (консультирование по анализам).

На фото: Светлана Гладченко и ЗвездочкаНа фото: Светлана Гладченко и Звездочка



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» В честь 
350-летия Петра Великого» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 16+
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!- 2» 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» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Балабол» 16+

22.00, 00.00 Т/с «Балабол» 16+
00.20 Т/с «Мёртв на 99%» 16+
02.55 Их нравы
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 «Величайшая победа 
Цезаря»
08.35, 13.35 Цвет времени
08.45, 16.50 Х/ф «Наше при-
звание» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.10 ХX век
12.15, 16.35 Забытое ремесло
12.35, 22.00 Т/с «Спрут-3» 16+
13.45 «История русской еды»
14.15, 23.05 «ЦСДФ. Точка 
отсчета»
15.20 «Передвижники»
15.50 Нескучная классика
18.05, 02.05 Музыка эпохи 
барокко
19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Дневники конкурса «Учи-
тель года»
21.20 Белая студия
01.10 «Скитания капитана 
армады»

06.00 Настроение
08.20 «Доктор И...» 16+
08.55 Х/ф «Соколова подозрева-
ет всех» 16+
10.45 «Роковые влечения. Жизнь 

00.20 Т/с «Мёртв на 99%» 16+
03.35 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...»
07.05 Невский ковчег
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Дороги старых мастеров
08.35 Х/ф «Время отдыха с 
субботы до понедельника» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.10 ХX век
12.10 Планета Михаила Ани-
кушина
12.55, 22.00 Т/с «Спрут-3» 16+
14.05 Линия жизни
15.20 «Агора»
16.20 Роман в камне
16.50 Х/ф «Наше призвание» 16+
18.05, 02.00 Музыка эпохи 
барокко
19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 «Лев Зильбер. Ангел сча-
стья - ангел несчастья»
21.20 Нескучная классика
23.05 «ЦСДФ. Точка отсчета»
01.05 «Величайшая победа 
Цезаря. Осада Алезии»

06.00 Настроение
08.15 «Большое кино» 12+
08.50 Х/ф «Соколова подозре-
вает всех» 16+
10.45, 18.10, 03.00 «Петровка, 

3
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

38» 16+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Т/с «Дом у последнего 
фонаря» 16+
13.35, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «След» 16+
16.55 Хроники московского быта
18.20 Х/ф «Сельский детек-
тив» 16+
22.35 Спецрепортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.30 «Тайная комната Бориса 
Джонсона» 16+
01.10 «Майя Булгакова. Гулять 
так гулять» 16+
01.50 «Любимая женщина Вла-
димира Ульянова» 12+
02.30 Осторожно, мошенники! 16+
04.35 Короли эпизода

05.00, 04.25 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 18.00, 02.45 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 списки 16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «Дитя робота» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.25 Документальный проект 16+
00.30 Х/ф «Легенда о зеле-
ном рыцаре» 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
09.00 100 мест, где поесть 16+
10.05 Х/ф «Путь домой» 16+
12.00 Х/ф «Сокровища Амазон-
ки» 16+
14.05 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» 16+
16.35 Х/ф «Джуманджи. Новый 
уровень» 16+
19.00, 19.25 Т/с «Тётя Марта» 16+
19.50 Х/ф «Форсаж. Хоббс и 
Шоу» 16+
22.30 Х/ф «Форсаж» 16+
00.35 «Кино в деталях» 18+
01.30 Х/ф «Быстрее пули» 18+
03.00 «6 кадров» 16+

07.00 М/с «Смешарики»
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Универ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «СашаТаня» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Патриот» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Нина» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Развод» 16+
21.55 Х/ф «Ботан и Суперба-
ба» 16+
23.30 Х/ф «СуперБобровы. На-
родные мстители» 16+

01.20 «Такое кино!» 16+
01.40, 02.30 Импровизация16+
03.15 «Comedy Баттл» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
«Известия» 16+
05.40, 06.30, 07.15, 08.10 Т/с 
«Море. Горы. Керамзит» 16+
09.30, 10.20, 11.10, 12.05, 12.55, 
13.30, 14.15, 15.10, 15.55, 16.45, 
18.00, 18.10, 19.05 Т/с «Крепкие 
орешки-2» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.20, 02.05, 02.40 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «Детек-
тивы» 16+

05.25 Х/ф «Взрыв на рассве-
те» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-
вости 16+
09.20, 23.25 Т/с «Государствен-
ная граница» 16+
10.55 «Москва фронту» 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.20, 15.05, 03.55 Т/с «Рус-
ские амазонки» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.15 Спецрепортаж 16+
18.50 «На грани возможного. 
История НПП «Звезда» имени 
академика Г.И. Северина» 1 ч.
19.40 «Загадки века» 12+
22.55 «Между тем» 12+
00.50 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска» 16+

02.20 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство» 16+
03.45 «Оружие Победы» 12+

06.00 Т/с «Женская доля» 16+
06.30 Мультфильмы 0+
09.00 Дом исполнения желаний 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 12+
11.15 Знаки судьбы 16+
11.50 Вернувшиеся 16+
12.50 Всё в твоих руках 16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 
16.10, 16.45 Гадалка 16+
19.30, 20.30 Т/с «Гримм» 16+
21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня» 16+
23.15 Х/ф «Матрица. Револю-
ция» 18+
01.30 Х/ф «Воины света» 18+
03.00, 03.45, 04.45, 05.30 
Дневник экстрасенса 16+

06.30, 05.10 «6 кадров» 16+
06.45, 05.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.15, 03.30 Давай разведём-
ся! 16+
10.10, 01.50 Тест на отцовство 16+
12.15, 00.55 Понять. Простить 16+
13.15, 22.45 «Порча» 16+
13.45, 23.50 «Знахарка» 16+
14.15, 00.25 Верну любимого 16+
14.50 Т/с «Старушки в бе-
гах-2» 16+
19.00 Т/с «С кем поведёшь-
ся...» 16+
04.20 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, 14.30, 21.05 Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти 16+
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!- 2» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 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+

без тормозов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Т/с «Дом у последнего 
фонаря» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «След» 16+
16.55 Хроники московского быта
18.10, 03.00 «Петровка, 38» 16+
18.20 Х/ф «Сельский детек-
тив» 16+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.10 «Барбара Брыльска. Злой 
ангел» 16+
00.30 «Владислав Листьев. Убий-
ственный «Взгляд» 16+
01.15 Советские мафии
01.55 «Александра Коллонтай и 
ее мужчины» 12+
02.30 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье 12+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 «СОВБЕЗ» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «Первый мститель. 
Противостояние» 16+
22.50 Водить по-русски 16+
23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «В ловушке време-
ни» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Тётя Марта» 16+
09.05 Уральские пельмени 16+
09.25 Т/с «Воронины» 16+
14.10 Т/с «Родком» 16+
20.00 Х/ф «Двойной фор-
саж» 16+
22.05 Х/ф «Форсаж-4» 16+
00.10 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь» 16+
02.35 «6 кадров» 16+

07.00 М/с «Смешарики»
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Универ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «СашаТаня» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Патриот» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Нина» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Развод» 16+
22.00 Х/ф «Бабушка лёгкого 
поведения» 16+
23.40 Х/ф «Стендап под при-
крытием» 16+
01.40, 02.30 «Импровиза-
ция» 16+
03.20 «Comedy Баттл» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
«Известия» 16+
05.25, 06.10, 06.50, 07.40 Т/с 
«Море. Горы. Керамзит» 16+
08.35, 09.30, 10.10, 11.10, 12.05 
Т/с «Мужские каникулы» 16+
13.30, 14.20, 15.15, 16.05, 16.55, 
18.00, 18.15, 19.10 Т/с «Крепкие 
орешки-2» 16+
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 
01.20, 02.05, 02.40 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «Детек-
тивы» 16+

04.40, 13.20, 15.05, 03.55 Т/с 
«Русские амазонки» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-
вости 16+
09.20, 23.25 Т/с «Государственная 
граница» 16+
10.55 «4 октября День Космиче-
ских войск» 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
15.00 Военные новости 16+
18.15 Спецрепортаж 16+
18.50 «На грани возможного. 
История НПП «Звезда» имени 
академика Г.И. Северина» 2 ч.
19.40 «Улика из прошлого» 16+
22.55 «Между тем» 12+
00.50 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» 16+
02.15 Х/ф «Свинарка и па-
стух» 16+
03.40 «Победоносцы» Черняхов-
ский И.Д 16+

06.00 Т/с «Женская доля» 16+
06.30, 05.45 Мультфильмы 0+
08.00 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 Знаки судьбы 16+
11.50 Мистические истории 16+
12.50 Всё в твоих руках 16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 
16.10, 16.45 Гадалка 16+
19.30, 20.30 Т/с «Гримм» 16+
21.15, 22.15 Т/с «Обмани 
меня» 16+
23.15 Х/ф «Репродукция» 16+
01.15 Х/ф «Жена астронав-
та» 18+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 
«Дежурный ангел» 16+

06.30, 05.45 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
09.05, 03.30 «Давай разве-
дёмся!» 16+
10.05, 01.50 «Тест на отцов-
ство»  16+
12.10, 00.55 «Понять. Про-
стить» 16+
13.15, 22.45 «Порча» 16+
13.45, 23.50 «Знахарка» 16+
14.15, 00.25 Верну любимого 16+
14.50 Т/с «Старушки в бе-
гах-2» 16+
19.00 Т/с «С кем поведёшь-
ся...» 16+
04.20 Т/с «Женская консульта-
ция» 16+
05.10 «6 кадров» 16+
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20.00 Т/с «Лихач» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Балабол» 16+
00.20 Т/с «Мёртв на 99%» 16+
02.55 Их нравы
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 «Скитания капитана 
армады»
08.35, 02.45 Цвет времени
08.45, 16.50 Х/ф «Наше при-
звание» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.10 ХX век
12.15, 16.35 «Забытое ре-
месло»
12.35, 22.00 Т/с «Спрут-3» 16+
13.45 «История русской еды»
14.15, 23.05 «ЦСДФ. Точка 
отсчета»
15.20 Библейский сюжет
15.50 Белая студия
17.55 Музыка эпохи барокко
19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Абсолютный слух
21.15 Власть факта
01.15 «Парящий каменный лес 
Китая»
02.05 Музыка эпохи барокко

06.00 Настроение
08.20 «Доктор И...» 16+
08.55 Х/ф «Соколова подо-
зревает всех» 16+
10.45, 04.40 «От Шурика до 

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, 14.30, 21.05 Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести 16+
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!- 
2» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+

Шарикова. Заложники одной 
роли» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с «Суфлёр» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «След» 16+
16.55 Хроники московского 
быта
18.10, 03.00 «Петровка, 
38» 16+
18.20 Х/ф «Сельский детек-
тив» 16+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «90-е. Компромат» 16+
00.30 Битва за наследство 12+
01.10 «Знак качества» 16+
01.50 «Брежнев. Охотничья 
дипломатия» 12+
02.35 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+

05.00 «Территория заблужде-
ний»  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, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Лара Крофт» 16+

22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Три икса-2. Новый 
уровень» 16+
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 Уральские пельмени 16+
09.25 Т/с «Воронины» 16+
14.10 Т/с «Родком» 16+
20.00 Х/ф «Форсаж-5» 16+
22.30 Х/ф «Форсаж-6» 16+
01.05 Х/ф «Пустой чело-
век» 18+
03.15 «6 кадров» 16+

07.00 М/с «Смешарики»
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Универ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «СашаТаня» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Патриот» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Нина» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Развод» 16+
22.00 Х/ф «Бабушка лёгкого 
поведения-2» 16+
23.40 Х/ф «Дублёр» 16+
01.25, 02.15 «Импровиза-
ция» 16+
03.00 «Comedy Баттл» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» 16+

05.25, 06.15, 07.00, 07.40 Т/с 
«Мужские каникулы» 16+
08.40, 09.30, 10.10, 11.05, 
12.05 Т/с «Одессит» 16+
13.30, 14.20, 15.15, 16.05, 
16.55, 18.00, 18.15, 19.10 Т/с 
«Крепкие орешки-2» 16+
20.00, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30, 01.20, 02.00, 02.40 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
03.15, 03.40 Т/с «Детекти-
вы» 16+
04.05, 04.55 Т/с «Гетеры май-
ора Соколова» 16+

05.20, 13.20, 15.05, 03.55 Т/с 
«Русские амазонки» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости 16+
09.20, 23.25 Т/с «Государ-
ственная граница» 16+
10.50 «Москва фронту» 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
15.00 Военные новости 16+
16.35 Т/с «Русские амазон-
ки-2» 16+
18.15 Спецрепортаж 16+
18.50 «На грани возможного. 
История НПП «Звезда» имени 
академика Г.И. Северина» 3 ч.
19.40 «Секретные материа-
лы» 12+
22.55 «Между тем» 12+
00.45 Х/ф «Баллада о солда-
те» 16+
02.15 Х/ф «По данным уго-
ловного розыска...» 16+
03.25 «Хроника Победы» 16+

06.00 Т/с «Женская доля» 16+
06.30 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 
17.55, 18.30, 19.00 Т/с «Сле-
пая» 12+
11.15 Знаки судьбы 16+
11.50 «Мистические исто-
рии» 16+
12.50 Всё в твоих руках 16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.40, 16.10, 16.45 Гадалка 16+
19.30, 20.30 Т/с «Гримм» 16+
21.15, 22.15 Т/с «Обмани 
меня» 16+
23.15 Х/ф «Пророк» 18+
01.00 Х/ф «Терминатор» 18+
02.45, 03.15, 03.30, 04.00, 
04.30, 04.45, 05.15, 05.30 
«Очевидцы» 16+

06.30, 05.30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
09.35, 03.30 «Давай разведём-
ся!» 16+
10.30, 01.50 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.35, 00.55 «Понять. Про-
стить» 16+
13.35, 22.45 «Порча» 16+
14.05, 23.50 «Знахарка» 16+
14.40, 00.25 «Верну любимо-
го» 16+
15.10 Х/ф «Психология люб-
ви» 16+
19.00 Т/с «С кем поведёшь-
ся...» 16+
04.20 Т/с «Женская консуль-
тация» 16+
05.10 «6 кадров» 16+
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понедельник, 03 октября

вторник, 04 октября

среда, 05 октября



01.25, 02.10 Импровизация 16+
03.00 «Comedy Баттл» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
«Известия» 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
09.30, 09.55, 10.55, 11.55 Т/с 
«Гетеры майора Соколова» 16+
08.35 «День ангела» 0+
13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 
16.55, 18.00, 18.15, 19.10 Т/с 
«Крепкие орешки-2» 16+
20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.00, 02.40 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
03.15, 03.50, 04.20 Т/с «Детек-
тивы» 16+

05.20 Т/с «Русские амазонки» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-
вости 16+
09.20, 23.25 Т/с «Государственная 
граница» 16+
10.55 «Москва фронту» 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.20, 15.05 Т/с «Русские амазон-
ки-2» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.15 Спецрепортаж 16+
18.50 «На грани возможного. 
История НПП «Звезда» имени 
академика Г.И. Северина» 4 ч.
19.40 «Код доступа» 16+
22.55 «Между тем» 12+
00.50 Х/ф «Белорусский вок-
зал» 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 Х/ф «Собор» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти 16+
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» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи

08.50 Х/ф «Соколова подозре-
вает всех» 16+
10.40 «Семейные драмы. Не-
счастный кинобрак» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с «Суфлёр» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «След» 16+
16.55 Хроники московского 
быта
18.10, 03.00 «Петровка, 38» 16+
18.20 Х/ф «Сельский детектив. 
Кино по-ольховски» 16+
22.35 «10 самых...» 16+
23.10 «Бриллианты для Галины 
Брежневой» 12+
00.30 Битва за наследство 12+
01.10 «Любимцы вождя» 12+
01.55 «Екатерина Фурцева. 
Горло бредит бритвой» 12+
02.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
04.35 «Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. Испыта-
ние верностью» 12+

05.00 «Документальный 
проект» 16+
06.00, 18.00, 02.35 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Власть огня» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Выстрел в пустоту» 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 Уральские пельмени 16+
09.25 Т/с «Воронины» 16+
14.10 Т/с «Родком» 16+
20.00 Х/ф «Форсаж-7» 16+
22.40 Х/ф «Форсаж-8» 16+
01.15 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь» 16+
03.30 «6 кадров» 16+

07.00 М/с «Смешарики»
08.30 «Перезагрузка» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Универ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «СашаТаня» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Патриот» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Нина» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Развод» 16+
22.00 Х/ф «Прабабушка лёгкого 
поведения» 16+
23.50 Х/ф «Доктор Свисток» 16+

02.25 Т/с «Тормозной путь» 16+
05.30 «Победоносцы» Ватутин 
Н.Ф 16+

06.00, 01.30, 02.00, 02.15, 02.45, 
03.00 Т/с «Женская доля» 16+
06.30, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 12+
11.15 Знаки судьбы 16+
11.50 Мистические истории 16+
12.50 Всё в твоих руках 16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 
16.10, 16.45 Гадалка 16+
19.30, 20.30 Т/с «Гримм» 16+
21.15, 22.15 Т/с «Обмани 
меня» 16+
23.15 Х/ф «Красный дракон» 18+
03.30, 04.15, 05.00 Тайные 
знаки 16+

06.30, 05.55 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.15, 03.30 Давай разведём-
ся! 16+
10.10, 01.50 Тест на отцовство 16+
12.15, 00.55 Понять. Простить 16+
13.15, 22.45 «Порча» 16+
13.45, 23.50 «Знахарка» 16+
14.15, 00.25 «Верну люби-
мого» 16+
14.50 Х/ф «Сколько живёт 
любовь» 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Т/с «С кем поведёшься...» 16+
04.20 Т/с «Женская консуль-
тация» 16+
05.10 «6 кадров» 16+
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16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Балабол» 16+
00.20 «Поздняков» 16+
00.35 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
01.30 Х/ф «Всем всего хороше-
го» 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 16+
08.15 «Доктор И...» 16+

КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

05.10 «Спето в СССР» 12+
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
20.10 «Шоу Аватар» 12+
22.50 «Ты не поверишь!» 16+
23.50 Международная пило-
рама 16+
00.30 Квартирник у Маргу-
лиса 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 Таинственная Россия 16+
03.40 Т/с «Мент в законе» 16+

06.30 «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника»
07.05 Мультфильмы
07.50 Х/ф «Я тебя ненави-
жу» 16+
09.10 «Мы-грамотеи!»
09.50 Неизвестные маршруты 
России
10.30 Х/ф «По главной улице 
с оркестром» 16+
12.00 «Земля людей»
12.30 Черные дыры. Белые 
пятна
13.10 «Великие мифы. Одис-
сея»

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+
14.45 «Космическая Одис-
сея. Портал в будущее» 0+
15.50 Т/с «А у нас во дво-
ре...» 16+
18.20 Сегодня 16+
21.00 Время 16+
21.35 КВН 16+
23.40 «Мой друг Жванец-
кий» 3 с.
00.40 «Марина Цветаева. 
Предсказание» 16+
01.45 «Камера. Мотор. Стра-
на» 16+
03.05 «Россия от края до 
края» 12+

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.35 «По секрету всему 
свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
12.00 «Доктор Мясников» 12+
13.05 Т/с «Сердце мате-
ри» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «Доченьки» 16+
00.45 Х/ф «Мне с Вами по 
пути» 16+
03.55 Х/ф «Нинкина лю-
бовь» 16+

13.40 «Путешествие к спаси-
тельным берегам Мексики»
14.35 «Рассказы из русской 
истории»
16.00 «Забытое ремесло»
16.15 Больше, чем любовь
16.55 Х/ф «В огне брода нет» 16+
18.30 «Видеть невидимое»
19.10 «Энциклопедия загадок»
19.40 Х/ф «Сказание о Руста-
ме» 16+
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.05 Х/ф «Жаль, что ты ка-
налья» 16+
01.35 «Десять колец Марины 
Цветаевой»
02.30 М/ф «Мистер Пронька»

06.00 Х/ф «Не обмани» 16+
07.30 «Православная энци-
клопедия» 6+
07.55 Х/ф «Сельский детек-
тив» 16+
11.30, 14.30, 23.15 События 16+
11.45 Х/ф «Дети понедель-
ника» 16+
13.30, 14.45 Х/ф «Проклятие 
брачного договора» 16+
17.20 Х/ф «Семь страниц 
страха» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать 16+
23.25 «Следствие ведёт КГБ. 
Шпион на миллиард долла-
ров» 12+
00.10 Женщины Сталина 16+
00.50 Спецрепортаж 16+
01.15 «Хватит слухов!» 16+
01.40, 02.25, 03.05, 03.45 
Хроники московского быта
04.30 Битва за наследство 12+

05.50 «Закон и порядок» 16+

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, 19.45 Х/ф «Два ствола» 16+
20.30 Х/ф «Гнев человеческий» 16+
23.25 Х/ф «Зеленая миля» 16+
02.50 Х/ф «Мавританец» 18+
04.50 Тайны Чапман 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.25 Уральские пельмени 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 100 мест, где поесть 16+
11.00 Х/ф «Форсаж» 16+
13.10 Х/ф «Двойной форсаж» 16+
15.20 Х/ф «Форсаж-4» 16+
17.25 Х/ф «Форсаж-5» 16+
20.00 Х/ф «Форсаж-6» 16+
22.35 Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» 16+
00.35 Х/ф «Али, рули!» 18+
02.10 Х/ф «Такси-5» 18+
03.45 «6 кадров» 16+

07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 06.20 «Од-
нажды в России» 16+
09.00 «Звездная кухня» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
10.00 «Звезды в Африке» 16+
18.00 Х/ф «Ботан и Суперба-
ба» 16+
19.30 Новая битва экстрасен-
сов 16+
21.00 «Новые танцы» 16+
23.00 «Женский стендап» 18+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.30, 01.55 Битва экстрасен-
сов 16+
03.10, 04.00 Импровизация 16+
04.45 «Comedy Баттл» 16+

05.00, 05.30, 06.05, 06.45, 
07.25, 08.15 Т/с «Филин» 16+
09.00 «Светская хроника» 16+
10.10 Они потрясли мир 16+
10.55, 11.55, 12.55, 13.45 Х/ф 
«Медвежья хватка» 16+
14.45, 15.45, 16.40, 17.40 Т/с 
«Беги!» 16+
18.40, 19.30, 20.35, 21.25, 
22.20, 23.10 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55, 02.00, 02.55, 03.50 Т/с 
«Прокурорская проверка» 16+

04.50 Т/с «Русские амазонки-2» 16+
07.10, 08.15, 01.20 Х/ф «Ссора в 
Лукашах» 16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 16+
09.20 Легенды телевидения 12+
10.05 «Главный день. Ар-
ктическая экспедиция УМКА-
2021» 16+
10.55 «Война миров» «Забытая 
битва» 16+

11.40 «Не факт!» 12+
12.10 СССР. Знак качества 12+
13.15 «Легенды музыки» 6+
13.45 «Морской бой» 6+
14.45, 18.30 Т/с «Разведчи-
ки» 16+
21.00 «Легендарные матчи» 12+
00.00 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» 16+
02.50 «Хроника Победы» 16+
03.20 Х/ф «Суровые киломе-
тры» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00 Гадалка 16+
10.30 Х/ф «Смерть ей к 
лицу» 16+
12.45 Х/ф «Колдовство» 18+
14.45 Х/ф «Дивергент» 16+
17.45 Х/ф «Дивергент. Инсур-
гент» 16+
20.00 Х/ф «Дивергент. За 
стеной» 16+
22.15 Х/ф «Тёмный мир. Рав-
новесие» 16+
00.30 Х/ф «Возвращение» 18+
02.00, 02.45, 03.15, 04.00, 
04.45, 05.30 Тайные знаки 16+

06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.50 Т/с «Сватьи» 16+
07.50 Х/ф «Как извести лю-
бовницу за 7 дней» 16+
11.30 Х/ф «Пленница» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.30 Х/ф «Сколько живёт 
любовь» 16+
02.10 Х/ф «Психология люб-
ви» 16+
05.20 Т/с «Женская консуль-
тация» 16+
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дущее за настоящим» 6+
09.25, 10.35, 11.05 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
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+
23.55 «Своя правда» 16+
01.40 «Уроки русского» 12+
02.05 «Квартирный вопрос» 0+
03.00 Таинственная Россия 16+
03.40 Т/с «Мент в законе» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.35 «Десять колец Марины 
Цветаевой»
08.25 Х/ф «Я - вожатый форпо-
ста» 16+
10.20 Шедевры старого кино
12.00 Открытая книга
12.30, 22.15 Т/с «Спрут-3» 16+
13.30, 17.25 Первые в мире
13.45 «История русской еды»
14.15 «ЦСДФ. Точка отсчета»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.20 Телеспектакль «Лунев 
сегодня и завтра»
17.40 Музыка эпохи барокко
19.00 Смехоностальгия
19.45 Х/ф «По главной улице с 
оркестром» 16+
21.20 Линия жизни

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, 02.30 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 К годовщине полета пер-
вого киноэкипажа 12+
01.30 Т/с «Судьба на вы-
бор» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести 16+
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 «Ветер в лицо» 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-

23.40 «2 Верник 2»
00.30 Особый взгляд
02.40 М/ф «Праздник»

06.00 Настроение
07.50, 09.40 Х/ф «Сельский 
детектив» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.45 Х/ф «Сельский детектив. 
Конус географический» 16+
13.30, 15.00 Х/ф «Сельский 
детектив. Кино по-ольхов-
ски» 16+
14.50 Город новостей
18.05, 02.10 «Петровка, 38» 16+
18.20 Х/ф «Сельский детектив. 
Днем с огнем» 16+
22.00 В центре событий
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 Х/ф «Дети понедельни-
ка» 16+
02.25 Х/ф «Кукловод» 16+
05.20 «Семейные драмы. Не-
счастный кинобрак» 12+

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

тересные истории» 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Охота на воров» 16+
23.00 Бойцовский клуб РЕН 
ТВ 16+
00.30 Х/ф «Бегущий человек» 16+
02.10 Х/ф «Власть огня» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.00 Т/с «Тётя Марта» 16+
09.00 Суперлига 16+
10.35, 11.50, 19.30 Уральские 
пельмени 16+
21.00 Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» 16+
23.00 Х/ф «Али, рули!» 18+
00.50 Х/ф «Такси-5» 18+
02.30 «6 кадров» 16+

07.00 М/ф «Гурвинек. Вол-
шебная игра» 6+
08.30 «Звездная кухня» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+
18.00 «Лучшие на ТНТ» 16+
19.00 «Я тебе не верю» 16+
20.00, 05.55, 06.40 «Однажды 
в России» 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00, 04.15, 05.05 «Откры-
тый микрофон» 16+
00.00 Х/ф «Нэнси Дрю и по-

тайная лестница» 16+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.25 «Comedy Баттл» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+
05.25 Х/ф «Командир счастли-
вой Щуки» 12+
07.05, 07.55, 08.55, 09.30, 
10.20, 11.15, 12.15, 13.30, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«Три капитана» 16+
18.00, 18.45, 19.40, 20.30, 
21.20, 22.15 Т/с «След» 16+
23.10 «Светская хроника» 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 01.40, 02.25, 03.00 Т/с 
«Свои-5» 16+
03.40, 04.15 Т/с «Свои-2» 16+
04.50 Т/с «Филин» 16+

05.50, 11.20, 13.20, 15.05 Т/с 
«Русские амазонки-2» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 16+
09.30 Х/ф «В небе «ночные ведь-
мы» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.40 «Время героев» 16+
19.00 Легенды госбезопасно-
сти 16+
19.55 Х/ф «Без права на ошиб-
ку» 16+
22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
23.55 Х/ф «Змеелов» 16+
01.35 Х/ф «Суровые киломе-

тры» 16+
03.10 Х/ф «Белорусский вок-
зал» 16+

06.00 Т/с «Женская доля» 16+
06.30 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 12+
11.15 Новый день 12+
11.50 Мистические истории 16+
12.50 Всё в твоих руках 16+
13.25, 14.00, 15.40, 16.10, 16.45 
Гадалка 16+
14.30 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «Дивергент» 16+
22.15 Х/ф «Тёмный мир» 16+
00.30 Х/ф «Колдовство» 18+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Тайные знаки 16+

06.30, 05.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.40, 03.45 Давай разведём-
ся! 16+
10.40, 02.05 Тест на отцовство 16+
12.45, 01.10 «Понять. Про-
стить» 16+
13.45, 23.00 «Порча» 16+
14.15, 00.05 «Знахарка» 16+
14.50, 00.40 «Верну любимо-
го» 16+
15.25 Х/ф «Горная болезнь» 16+
19.00 Х/ф «Моя сестра луч-
ше» 16+
04.35 Т/с «Женская консульта-
ция» 16+
05.25 «6 кадров» 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»
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четверг, 06 октября

пятница, 07 октября

суббота, 08 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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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
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05.15 Т/с «Инспектор Купер» 16+
06.45 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»
07.05 М/ф «Оранжевое гор-
лышко»
07.25 Х/ф «Дождь в чужом 
городе» 16+
09.40 Обыкновенный концерт
10.10 Диалоги о животных
10.50 Большие и маленькие
13.05 Невский ковчег
13.35 «Игра в бисер»
14.15 «Элементы» 
14.45 Х/ф «Жаль, что ты кана-
лья» 16+
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.45 Передача знаний
18.35 Романтика романса
19.30 Новости 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

05.05, 06.10 Х/ф «Егерь» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 «Мечталлион». Нацио-
нальная лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 «Жизнь других» 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 стра-
ной 12+
21.00 Время 16+
22.35 Что? Где? Когда? 16+
00.45 «И примкнувший к ним 
Шепилов» 16+
03.25 Россия от края до края 12+

05.35, 03.15 Х/ф «Кузнец моего 
счастья» 16+
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
12.00 «Большие перемены»
13.05 Т/с «Сердце матери» 16+
18.00 «Песни от всей души» 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
01.30 Х/ф «Миллионер» 16+

20.10 Спектакль «Женитьба»
22.10 Роман в камне
22.40 Шедевры мирового му-
зыкального театра
01.05 Х/ф «В огне брода нет» 16+
02.35 М/ф «Легенда о Сальери»

06.15 Х/ф «Бархатные ручки» 16+
07.55, 03.00 Х/ф «Идеальное 
убийство» 16+
09.30 «Здоровый смысл» 16+
10.05 «Знак качества» 16+
10.50 «Страна чудес» 6+
11.30, 00.20 События 16+
11.45 Х/ф «Дело «пёстрых» 16+
13.50 «Москва резиновая» 16+
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 Юмористический кон-
церт 12+
16.15 Х/ф «Королева при испол-
нении» 16+
18.15 Х/ф «Танцы на песке» 16+
21.55, 00.35 Х/ф «Танцы на 
углях» 16+
01.20 «Петровка, 38» 16+
01.30 Х/ф «Механик» 16+
04.25 «Олег Видов. Всадник с 
головой» 12+
05.05 «10 самых...» 16+
06.00 Перерыв в вещании
23.00 Открытый микрофон 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 «Охота на воров» 16+
15.50, 17.00 Х/ф «Гнев челове-
ческий» 16+
18.40 Х/ф «Заступник» 16+
20.50 Х/ф «Ледяной драйв» 16+
23.00 Итоговая программа 16+
23.55 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
04.25 Территория заблуждений 16+
20.00 Х/ф «Дивергент. За сте-
ной» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.00, 10.00 Уральские пель-
мени 16+
09.00 Рогов+ 16+
11.35 Х/ф «Форсаж-7» 16+
14.20 Х/ф «Форсаж-8» 18+
17.00 Маска. Танцы 16+
18.30 Х/ф «Форсаж. Хоббс и 
Шоу» 16+
21.10 Х/ф «Доктор Стрэндж» 16+
23.25 Х/ф «Дракулов» 16+
01.05 Х/ф «Пустой человек» 18+
03.20 «6 кадров» 16+

07.00 М/с «Смешарики»
09.00 М/ф «Аисты» 6+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» 16+

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Нина» 16+
19.00 «Звезды в Африке» 16+
21.00 «Лучшие на ТНТ» 16+
22.00, 06.00, 06.45 «Однажды в 
России» 16+
23.00 «Новые танцы» 16+
01.00, 02.20 Битва экстрасенсов 16+
03.35 «Импровизация» 16+

05.00, 05.45, 06.30, 07.10 Х/ф 
«Медвежья хватка» 16+
08.05, 09.00, 09.55, 10.50 Т/с 
«Взрыв из прошлого» 16+
11.45, 12.45, 13.45, 14.50 Х/ф 
«Батальон» 16+
15.55, 16.45, 17.35, 18.40, 19.30, 
20.25, 21.05, 22.00, 22.50, 23.45, 
00.30, 01.15 Т/с «След» 16+
02.05, 02.50, 03.35, 04.20 Т/с 
«Охотники за головами» 16+

04.50 Т/с «Русские амазонки-2» 16+
07.10 Х/ф «Без права на ошибку» 16+
09.00 Новости 16+
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+
11.30 «Код доступа» 16+
12.20 «Легенды армии» 12+
13.05 Спецрепортаж 16+
13.45 «Освобождение» 16+
14.15 Т/с «На рубеже. Ответный 
удар» 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Легенды советского сыска 16+

23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «Здесь твой фронт» 16+
01.10 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» 16+
02.40 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» 16+
03.55 Легендарные самолеты. 
И-16 16+

06.00, 13.00, 23.10 Дом испол-
нения желаний 16+
06.05 Мультфильмы 0+
09.30 Дом исполнения желаний 16+
10.00, 10.30, 11.00 Т/с «Слепая» 12+
11.30 Дом исполнения желаний 16+
13.05 Х/ф «Тёмный мир» 16+
15.15 Х/ф «Тёмный мир. Равно-
весие» 16+
17.15 Х/ф «Ряд 19» 16+
19.00 Х/ф «Кома» 16+
21.15 Х/ф «Фантом» 16+
23.15 Х/ф «Дивергент. Инсургент» 16+
01.15 Х/ф «Смерть ей к лицу» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Тай-
ные знаки 16+

06.30, 05.55 «6 кадров» 16+
06.50 Т/с «Сватьи» 16+
07.50 Х/ф «Горная болезнь» 16+
11.10 Х/ф «Моя сестра лучше» 16+
15.05 Пять ужинов 16+
15.20 Т/с «Ветреный» 16+
22.20 Х/ф «Как извести любов-
ницу за 7 дней» 16+
02.00 Т/с «Девичник» 16+
05.05 Т/с «Жен. консультация» 16+
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ТV3

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

г. Минеральные Воды.
В собственности.

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

8(905)415-28-51 

Реклама в газете «Минеральные Воды» 6-32-14

Администрация ООО СХП «Надежда»Администрация ООО СХП «Надежда»  
предупреждает жителей Минераловодского городского предупреждает жителей Минераловодского городского 
округа, что в период округа, что в период сс  26 апреля по 30 сентября 202226 апреля по 30 сентября 2022  
года на территории ООО СХП «Надежда» будут прово-года на территории ООО СХП «Надежда» будут прово-
дится авиаобработки полей ядохимикатами. Выпас скота, дится авиаобработки полей ядохимикатами. Выпас скота, 
заготовка сена на обрабатываемых полях и прилегающих заготовка сена на обрабатываемых полях и прилегающих 
к ним территориях ЗАПРЕЩЕНЫ. к ним территориях ЗАПРЕЩЕНЫ. 
Тел.: 8(928)911-44-22Тел.: 8(928)911-44-22 Реклама 16+

ОГРН 1072625000997

воскресенье, 09 октября

реклама, объявления 16+

некролог 

Поможем с
ГРУЗОПЕРЕВОЗКОЙ
различных грузов.

Автомобиль «Газель» длина 3 м,
ширина 2 м, высота 2 м.

Имеются грузчики.
8(928) 32- 60- 450 Максим

Реклама 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)336-86-48

Человек добра
Коллектив ГБУЗ СК «Минераловодская больница» с прискорбием сооб-
щает, что  ушла из жизни врач-педиатр высшей категории, чей профес-
сиональный стаж насчитывает 60 лет, Ирина Дмитриевна Ивахнина. 

В 1964 году молодой врач педиатр приехала в Минеральные Воды. Профессиональный 
путь Ирины Дмитриевны – это и работа участкового педиатра, и заведование детской 
поликлиникой почти пятнадцать лет, а главное – это почти шестьдесят лет на страже здо-
ровья минераловодских малышей.  Она любила свою профессию и была счастлива в ней. 
Работала врачом-педиатром в детских садах города. Сколько детских жизней она спасла 
за свою долгую профессиональную жизнь! Ее уход – огромная, невосполнимая потеря… 

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким Ирины Дмитриевны. Свет-
лые воспоминания о ней навечно останутся в наших сердцах. 

официально 
АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.09.2022 г.                                               г. Минеральные Воды                                                    № 2175
Об утверждении  документации по планировке территории (проекта планировки территории) по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, хутор 
Красный Пахарь,  улица Авиаторов
В соответствии со статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Минераловодского городского округа 
Ставропольского края, утвержденным решением Совета депутатов Минераловодского городского округа от 
27.04.2018 № 548, Правилами землепользования и застройки Минераловодского городского округа Став-
ропольского края, утвержденными постановлением администрации Минераловодского городского округа от 
06.11.2021 № 2086, рассмотрев протокол публичных слушаний от 04.02.2022 № 1/3, заключение о результатах 
публичных слушаний от 04.02.2022 № 1/3, администрация Минераловодского городского округа постановляет:
1. Утвердить документацию по планировке территории  (проект планировки территории) по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, хутор Красный Пахарь,  улица Авиаторов.
2. Настоящее постановление и документация по планировке территории подлежат официальному опублико-
ванию в течение семи дней со дня утверждения и размещению на официальном сайте администрации Мине-
раловодского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
Минераловодского городского округа Гаранжу М. Ю.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Минераловодского городского округа В. С. Сергиенко

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Эмирян Артуром Вартановичем тел.8-928-369-92-59, адрес электронной почты  
AlexKMV68@mail.ru в отношении земельного  участка с кадастровым  номером 26:24:040819:23, расположен-
ного по адресу: край Ставропольский, Минераловодский район,с. Левокумка, СНТ «Авиаремонтник» № 27 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Лисицын Евгений Иванович, почтовый адрес:  Ставропольский край, Мине-

раловодский район, п. Первомайский, ул. Садовая, д.2  контактный телефон: 8-938-33-43-265 Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Минераль-
ные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а,  «28» октября 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а Обосно-
ванные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «28» сентября 2022г. по «28» октября 2022 г. по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
кадастровый номер 26:24:010110:88, расположенный  по адресу: Ставропольский край, Минераловодский 
район, с.Левокумка, СНТ «Авиаремонтник» уч.28. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Эмирян Артуром Вартановичем тел.8-928-369-92-59, адрес электронной почты  
AlexKMV68@mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым  номером 26:24:010110:86, расположен-
ного по адресу: край Ставропольский, Минераловодский район,с. Левокумка ,СНТ «Авиаремонтник» № 26 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Лисицын Евгений Иванович, почтовый адрес: Ставропольский край, Минерало-
водский район, п. Первомайский, ул. Садовая, д.2  контактный телефон: 8-938-33-43-265 Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Минеральные Воды, 
ул. 50 лет Октября, 87а, «28» октября 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а Обоснованные воз-
ражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «28» 
сентября 2022г. по «28» октября 2022 г. по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастро-
вый номер 26:24:010110:85, расположенный по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, 
с.Левокумка, СНТ «Авиаремонтник» уч.25.кадастровый номер 26:24:010111:51, расположенный  по адресу: 
Ставропольский край, Минераловодский район, с. Левокумка ,СНТ «Березка» уч.24. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а  также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

От имени Совета депутатов Минераловодского городского окру-
га Ставропольского края выражаю глубокое соболезнование родным 
и близким в связи с кончиной Сафоновой Людмилы Александровны, 
руководителя общественной организации помощи детям-инвалидам «На-
дежда» Минераловодского городского округа.

Вся ее жизнь — бесконечная преданность выбранному делу и служе-
ние людям. Людмила Александровна всегда будет для нас примером 
безграничного милосердия и мудрости. Светлая память о ней сохранится 
в наших сердцах.

Александр Зубач, председатель  Совета депутатов 
Минераловодского городского округа Ставропольского края

Помним! Скорбим!

Получите консультацию
ГБУСО «Минераловодский  комплексный центр обслуживания 
населения» сообщает, что 30 сентября  пройдет День бесплатной 
юридической помощи в форме консультирования  по вопросам  
социальной поддержки, предоставления адресной социальной  
помощи, назначения и выплаты детских пособий, предоставления 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и т.д.  

Консультации будут проходить с 09.0 до 12.00, с 14.00 до 16.00 
по адресу: г. Минеральные Воды, ул. Фрунзе, 52 или по телефону 
8(87922)7-67-36.

Утерянный аттестат 26 АБ 0053716, 
выданный 20.06.2013 г. МБОУ лицеем 
№104 г. Минеральные Воды на имя 
Себова Виктора Владиславовича, 
считать недействительным.

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.
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Приложение № 2
к Положению о механизме оперативно-диспетчерского управления в системе

теплоснабжения на территории Минераловодского городского округа
МАКЕТ

оперативного донесения о нарушениях теплоснабжения потребителей и проведение аварийно-вос-
становительных работ

№ п/п Информация

1. Наименование МО

2. Дата и время возникновения нарушения

3. Место нарушения (наименование объекта, участка тепловой сети) с указанием эксплуати-
рующей организации

4. Причина нарушения

5. Характер повреждений

6. Количество потребителей, попавших под ограничение, в том числе: зданий и сооружений 
(в т.ч. жилых) - социально значимых объектов - население -объекты жизнеобеспечения

7. Зафиксирован ли несчастный случай на объекте теплоснабжения

8. Произошло ли снижение температуры теплоносителя (с указанием сниженных параметров)

9. Дефицит (или резерв) мощности, Гкал/час. м3/сут.

10. Температура наружного воздуха на момент возникновения нарушения, прогноз на время устранения

11. Принимаемые меры по восстановлению теплоснабжения потребителей (в т.ч. с указанием 
количества бригад и их численности, техники). Необходимость привлечения сторонних ор-
ганизаций для устранения нарушения

12. Проводилось ли заседание КЧС и ОПБ (копия протокола)

13. Планируемые дата и время завершения работ

14. Контактная информация лица, ответственного за проведение аварийно-восстановительных работ

Приложение № 3
к Положению о механизме оперативно-диспетчерского управления в системе

теплоснабжения на территории Минераловодского городского округа
ИНСТРУКЦИЯ

О порядке ведения оперативных переговоров и записей
1. Указания по ведению оперативных переговоров.
1.1. Оперативные переговоры начинаются с взаимного сообщения объекта и фамилии. При пользовании прямыми каналами 
связи можно ограничиться сообщением своей фамилии.
1.2. Оперативный дежурный, получивший сообщение должен дать подтверждение о том, что сообщение понято правильно.
1.3. Ведение переговоров неслужебного характера по каналам оперативной связи запрещается.
2. Указания по ведению оперативных записей.
2.1. Оперативный журнал является основным оперативным документом оперативного дежурного, должен постоянно нахо-
диться на месте дежурства.
2.2. Записи в журнале должны быть краткими и четкими, без помарок и подчисток. Ошибочно сделанная запись берется в 
скобки, зачеркивается тонкой чертой так, чтобы ее можно было прочесть, и подписывается лицом, допустившим ошибку.
2.3. Дежурному запрещается писать между строчек или оставлять незаполненные строчки.
2.4. Все записи в журнале должны производиться в хронологической последовательности с указанием времени и даты.
2.5. В оперативный журнал записывается информация в следующем объеме:
- о факте технологического нарушения (аварии);
- о принятых мерах по восстановлению технологического нарушения (ликвидации аварии), привлеченных силах и средствах;
- о предупреждении метеослужбы о приближающихся стихийных явлениях (гроза, ураган, резкое понижение температуры, 
затопление и т.д.).

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.09.2022                                                           г. Минеральные Воды                                                                 №  2110
Об утверждении Порядка разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустрой-
ства дворовой территории многоквартирного дома, предполагаемой к благоустройству в рамках реализации 
муниципальной программы Минераловодского городского округа «Формирование современной городской 
среды на 2018-2024 годы»,  и Порядка разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта 
благоустройства общественной территории Минераловодского городского округа, подлежащей благоустройству 
в рамках реализации муниципальной программы Минераловодского городского округа «Формирование совре-
менной городской среды на 2018-2024 годы»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным  законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил  предоставле-
ния 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, протоколом заседания межве-
домственной комиссии по формированию современной городской среды в Ставропольском крае от 26.05.2020 № 31, 
администрация Минераловодского городского округа, постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоу-
стройства дворовой территории многоквартирного дома, предполагаемой к благоустройству в рамках реализации 
муниципальной программы Минераловодского городского округа «Формирование современной городской среды на                
2018-2024 годы».
2. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоу-
стройства общественной территории Минераловодского городского округа, подлежащей благоустройству в рамках 
реализации муниципальной программы Минераловодского городского округа «Формирование современной городской 
среды на 2018-2024 годы».
3. Уполномочить Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа на прием 
заявок для участия в обсуждении дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов и территории общего 
пользования Минераловодского городского округа.
4. Признать утратившим силу постановление администрации Минераловодского городского округа Ставропольского 
края от 15.06.2017 № 1485 «Об утверждении Порядка разработки, обсуждения, согласования и утверждения решений 
по дизайн-проектам благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории 
Минераловодского городского округа, а также дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования Ми-
нераловодского городского округа, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды Минераловодского городского округа» на 2018-2022 годы».
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 15.09.2022 № 2110  
Порядок

разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории 
многоквартирного дома, предполагаемой к благоустройству в рамках реализации муниципальной программы 
Минераловодского городского округа «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дво-
ровой территории многоквартирного дома, предполагаемой к благоустройству в рамках реализации муниципальной 
программы Минераловодского городского округа «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», 
(далее соответственно – Порядок, дизайн-проект, муниципальная программа) регламентирует процедуру разработки, 
обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории много-
квартирного дома и его утверждение.
1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них 
объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих 
территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая ав-
томобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;
заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, 
расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).
1.3.  Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя 3-d визуализированное 
изображение дворовой территории, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией 
существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн проект).
Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как 
проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории с описанием 
работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.
2. Разработка дизайн-проектов
2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на тер-
ритории Минераловодского городского округа осуществляется в соответствии с требованиями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Правилами благоустройства территории Минераловодского городского округа, а также 
действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.
2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на терри-
тории Минераловодского городского округа осуществляется Управлением муниципального хозяйства администрации 
Минераловодского городского округа (далее – Управление) совместно с Муниципальным казенным учреждением 
«Управление капитального строительства и ремонта Минераловодского городского округа» в течение 10 дней со дня 
утверждения общественной комиссии по проведению комиссионной оценки поступивших предложений, осуществлению 
контроля за реализацией муниципальной программы Минераловодского городского округа «Формирование современной 
городской среды», утвержденной постановлением администрации Минераловодского городского округа Ставропольского 
края от 22.07.2019 № 1541, протокола рассмотрения заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень 
дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы.
2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом 
минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных органом 
государственной власти Ставропольского края и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.
3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта
3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории мно-
гоквартирного дома, Управление уведомляет уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех 
собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень 
дворовых территорий проекта муниципальной программы (далее – уполномоченное лицо), о готовности дизайн-проекта 
в течение 2 рабочих дней со дня изготовления дизайн-проекта. 
3.2. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории 
многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

3.3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется Управ-
лением в течение двух рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома 
уполномоченным лицом.
3.4. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта благоустройства придомовой территории, включенной 
комиссией в адресный перечень дворовых территорий проекта муниципальной программы по итогам утверждения про-
токола оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий осуществляется с 
участием представителей Управления и Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства 
и ремонта Минераловодского городского округа».
3.5. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, 
в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица. 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Минераловодского городского округа от 15.09.2022 № 2110  

Порядок
разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства общественной 
территории Минераловодского городского округа, подлежащей благоустройству в рамках реализа-
ции муниципальной программы Минераловодского городского округа «Формирование современной 
городской среды на 2018-2024 годы»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства общественной 
территории Минераловодского городского округа, подлежащей благоустройству в рамках реализации муниципальной программы 
Минераловодского городского округа «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», (далее соответствен-
но – Порядок, дизайн-проект, муниципальная программа) регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования 
заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома и его утверждение.
1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех же значениях, что и в постановлении 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».
2. Требование к дизайн-проекту
2.1. Дизайн-проект соответствует техническому заданию на разработку дизайн-проекта благоустройства общественной 
территории в рамках реализации мероприятий по формированию современной городской среды, утвержденному про-
токолом заседания межведомственной комиссии по формированию современной городской среды в Ставропольском 
крае от 26.05.2020 № 31, согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
Титульный лист дизайн-проекта должен содержать следующие сведения:
а) наименование дизайн-проекта;
б) адресный ориентир общественной территории; 
в) гриф утверждения;
г) гриф согласования;
д) место и год разработки дизайн-проекта.
Дизайн-проект оформляется в виде переплета в обложке.
3. Разработка дизайн-проекта
3.1. Разработка дизайн-проекта осуществляется в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Правилами благоустройства территории Минераловодского городского округа, а также действующими стро-
ительными, санитарными и иными нормами и правилами и техническим заданием на разработку дизайн-проекта благоу-
стройства общественной территории в рамках реализации мероприятий по формированию современной городской среды.
3.2. Разработка дизайн-проекта осуществляется Управлением муниципального хозяйства администрации Минераловодского 
городского округа (далее – Управление) совместно с Муниципальным казенным учреждением «Управление капитального 
строительства и ремонта Минераловодского городского округа» в течение 10 дней со дня утверждения общественной комиссии 
по проведению комиссионной оценки поступивших предложений, осуществлению контроля за реализацией муниципальной 
программы Минераловодского городского округа «Формирование современной городской среды», утвержденной поста-
новлением администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 22.07.2019 № 1541, протокола 
рассмотрения предложений граждан и (или) организаций на включение в адресный перечень общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы.
3.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом 
минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных органом 
государственной власти Ставропольского края и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.
4. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта
4.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства общественной территории, 
Управление уведомляет в форме размещения на официальном сайте администрации Минераловодского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт) с обеспечением возможности направлять свои 
замечания и (или) предложения в электронном или письменном виде. 
4.2. В обсуждении дизайн-проекта участвуют граждане, зарегистрированные по месту жительства или по месту пребыва-
ния на территории Минераловодского городского округа, и организации, осуществляющие деятельность на территории 
Минераловодского городского округа (далее – заинтересованные лица). 
4.3. Размещение дизайн-проекта на сайте для его обсуждения с заинтересованными лицами  осуществляется Управле-
нием в течение 3 рабочих дней после его разработки.
4.4. При размещении на сайте дизайн-проекта указываются следующие сведения:
дата начала и дата окончания приема замечаний и (или) предложений;
форма возможного направления замечаний и (или) предложений;
информация о разработчике дизайн-проекта (юридический адрес, номера контактных телефонов, факсов и адрес его 
электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).
4.5. При направлении замечаний и (или) предложений по дизайн-проекту гражданин указывает фамилию, имя, отчество 
(при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность,  адрес места жительства (места регистрации), номер 
контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии), организация – полное наименование организации, 
юридический и фактический адрес, ИНН организации, фамилию, имя, отчество руководителя, номер контактного теле-
фона, адрес электронной почты (при наличии).
4.6. Срок проведения обсуждения дизайн-проекта не может составлять менее 7 календарных дней со дня размещения 
на сайте, максимальный срок обсуждения соответствует дате окончания приема замечаний и (или) предложений, ука-
занной при размещении на сайте дизайн-проекта.

Продолжение в слендующих номерах
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Минина Елена Андреевна, 357201, Ставропольский край, г.Минеральные Воды, проезд 
Молодежный, д.6, helen.b.a@mail.ru, 8 918 883 90 13, №26-14-523 в отношении земельного участка с кадастровым 
№26:24:040206:137, расположенного край Ставропольский, р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды, СТ Авто-
мобилист, уч. № 57 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является: Бурцева Маргарита Васильевна, Ставропольский край, Минераловодский 
р-н, г. Минеральные Воды, ул. Бештаугорская, д.3, кв.77, 89283785434 Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу:  г.Минеральные Воды, пр-т 22 Партсъезда 81, ООО «АПБ 
№1» «28» октября 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 «28» сентября 2022 г. по «28» октября 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: 26:24:040206:123 г. Минеральные Воды, СТ Автомобилист, уч. № 42, 26:24:040206:136 г. Минеральные 
Воды, СТ Автомобилист, уч. № 56 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 Кораблиновой Светланой Евгеньевной (Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Карла 
Маркса, 56, Noosfera13@mail.ru 8 (87922) 6-10-17, регистрация в государственном реестре №18570) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:24:040335:121, расположенного по 
адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, Ориентир ГК «Чайка», № 239, номер 
кадастрового квартала 26:24:040335. Заказчиком кадастровых работ является Шевчук Елена Анатольевна, Став-
ропольский край, Минераловод)-230-08-38. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: -с земельным участком с КН 26:24:040336:14, расположенного по адресу: 
РФ, Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, Ориентир ГК «Чайка», гараж № 222; -с 
земельным участком с КН 26:24:040335:122, расположенного по адресу: РФ, Ставропольский край, Минераловодский 
район, г. Минеральные Воды, ГК «Чайка», № 240; -с земельным участком в кадастровых кварталах 26:24:040335 и 
26:24:040336, расположенного по адресу: РФ, Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, 
ГК «Чайка». Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, 
Минераловодский городской округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г. «07» 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 «17» октября 2022 г. по «07» ноября 2022 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «17» октября 2022 г. по «07» 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. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МИНЕРАЛОВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕШЕНИЕ

23 сентября 2022 г.                   г. Минеральные Воды                                                    № 209
Об установлении размера стоимости движимого имущества,  подлежащего учету в реестре муниципальной 
собственности Минераловодского городского округа Ставропольского края
В соответствии с частью 5 статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  приказом Министерства экономического развития России от 
30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального 
имущества», Уставом Минераловодского городского округа Ставропольского края, Положением «Об управлении и 
распоряжении муниципальным имуществом, находящимся в собственности Минераловодского городского округа Став-
ропольского края», утвержденным решением Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского 
края от 25.12.2015 № 132, Совет депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края
РЕШИЛ:
1. Установить, что включению в реестр муниципальной собственности Минераловодского городского округа Ставрополь-
ского края подлежит находящееся в собственности муниципального образования Минераловодского городского округа:
1.1 Движимое имущество, стоимость которого равна или превышает 15 000 рублей (пятнадцать тысяч рублей) за единицу;
1.2. Недвижимое имущество независимо от его стоимости;
1.3. Акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества или товарищества независимо 
от их стоимости.
1.4. Имущество (движимое, недвижимое) составляющее муниципальную Казну Минераловодского городского округа 
Ставропольского края независимо от его стоимости.
1.5.  Принятые к бухгалтерскому учету подарки, стоимость которых превышает 3000 (три тысячи) рублей, получен-
ные лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими Минераловодского городского 
округа Ставропольского края в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими 
официальными мероприятиями.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Совета депутатов Минераловодского городского 
округа Ставропольского края по экономике, финансам и бюджету.
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края 
от 18.12.2015   № 106 «Об установлении размера стоимости движимого имущества подлежащего учету в реестре му-
ниципальной собственности Минераловодского городского округа Ставропольского края».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Минераловодского городского округа.
Председатель Совета депутатов                                                                                             Глава Минераловодского
Минераловодского городского округа                                                                                              городского округа
Ставропольского края А. А. Зубач                                                                                                          В. С. Сергиенко
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МЧС предупреждает

рейдыдаты

культура 

ФССП

прокуратура разъясняет

Село Греческое отметило свое 125-летие
Старожилы и новоселы со словами благодарности мысленно 
обратились к тем, кто больше века назад основал в этом месте 
село, ставшее домом для каждого ныне здесь живущего.

По уже сложившейся традиции 
праздник прошёл на территории 
храма святого Великомученика 
Георгия Победоносца. 

Мероприятие началось с молеб-
на. Со словами поздравления к 
жителям села обратилось и руко-
водство Греческого теротдела по 
работе с населением. К юбилею 
села и заодно в рамках праздно-
вания Дня Ставропольского края 
представители Минераловодского 
общества греков «Энотис» и ра-
ботники здешнего Дома культуры 
подготовили насыщенную про-
грамму. Своими яркими высту-
плениями порадовали жителей 
и гостей творческие коллективы 
сел Греческое, Нижняя Алексан-
дровка, Марьины Колодцы, хутора 
Сухая Падина и города Минераль-
ные Воды. Артисты представили 
публике весёлые песни, зажига-
тельные народные и современные 
танцы, игру на национальных 
греческих инструментах. В музее 
«Кавказская Эллада» гости могли 
отведать национальные грече-
ские угощения. Подкрепившись, 
участники праздника присоеди-
нились к танцевальному флеш-
мобу. Его суть заключалась в том, 
чтобы своей любовью охватить 
Георгиевский храм. После этого 

праздничный день продолжился 
выступлениями музыкантов, ис-
полнителей понтийских песен, 
народным гулянием, соревновани-
ями по футболу и развлечениями 
для детей.

А вечером небо маленькой 
Эллады украсил праздничный 
фейерверк… 

… Как и у любого человека, у 
Греческого есть своя история. 
Датой рождения села считает-
ся 1897 год, когда выходцы из 
Малой Азии, вынуждены были 
переселиться из Турции в Россию. 
На протяжении первых почти 20 
лет греки жили в селе Нагутском. 
Хотя, отмечается в книге-моногра-
фии учителя истории Стеллы Чул-
гуниди «Пришедшие за счастьем», 
старики говорили, что эта дата не 
соответствует действительности. 
«Моему деду в 1917 году было 
25 лет и он родился не в Нагутах, 
а уже в Греческом», вспоминал 
позже один из жителей села-и-
менника Иван Попов. 

Выходит, определенной даты 
коллективного переселения гре-
ков из Нагутов, пишет автор 
книги, не существует. Будущие 
основатели Греческого сами вы-
брали место в 11 км от прежнего 
места жительства. Оно находилось 

в широкой балке горь-
ко-солёной речушки 
Карамык, недалеко от 
неиссякаемого холод-
ного родника «Калон 
Гуин». Источник, кста-
ти, сохранился по сей 
день. Греков тогда было 
чуть больше одной ты-
сячи. Они сразу взя-
лись обживать новое 
место. Вскоре всем ми-
ром начали сооружать 

себе большую церковь 
Святого Георгия Побе-
доносца. При том, что 
сами жили в землянках 
в виде кроличьих и ли-
сьих нор, строили храм 
из добротного красного 
кирпича. В советские 
годы в чудом уцелевшей церкви 
расположился склад химических 
отходов. С возвращением имени 
Бога в храме появилась каменная 
икона, на которой вручную высе-
чен образ Георгия Победоносца. 

6 мая 2015 года произошло важ-
ное событие для всей обитателей 
села — освящение храма. Через 
сто лет после рождения божий 
дом получил новую жизнь. Две-
ри святого места открылись для 
верующих. Спустя всего полгода 
состоялось ещё одно значимое 
событие. В дар приходу архи-
мандрит Давид, монах из Афона, 
привёз в Греческое частицу мощей 
святого Великомученика Георгия 
Победоносца. 

Славится село не только сво-
ими верующими, но и воинами, 
не раз вставшими на защиту 
Родины. Положили свои голо-
вы сельчане на первой миро-
вой, Гражданской войнах, еле 
уцелели от страшного голода 
сначала в 1921, а потом и 1933 
годах, хлебнули горя в период 
раскулачивания и политических 
репрессий. В годы борьбы с 
гитлеровскими захватчиками из 
Греческого ушли на фронт все, 
кто мог носить оружие. Многие 
так и не вернулись в родное село. 
Имена павших занесены в Книгу 
Памяти, высечены на мраморе 
установленного в 1952 году па-
мятника у братской могилы. 

После окончания войны, когда 
возвратились с полей сражений с 
наградами мужчины, вдохновлен-
ные победой жители Греческого, 

работали с удвоенной силой. И это 
несмотря на голод, холод и разру-
ху.  Село потихоньку оживало. В 
1977 году здесь появилась школа, 
Дом культуры… 

Особая гордость местных, по 
словам культорганизатора ДК 
Анны Королёвой, — этнографиче-
ский музей «Кавказская Эллада». 
Проект был разработан в 2016 
году иереем Анастасом Нико-
лаисом при помощи сотрудников 
сельского ДК. По результатам 
конкурса на грант Президента 
России в 2016 году оказался в чис-
ле победителей. А в 2017 году в 
дни празднования 120-летия села 
музей встретил первых посетите-
лей. В нем, как в Греции, есть всё. 
Здесь представлены уникальные 
предметы быта, сохранившиеся 
едва ли не в единственном эк-
земпляре и в хорошем состоянии. 

«Кавказская Эллада» распола-
гается при храме святого Велико-
мученика Георгия Победоносца. 
Сегодня курируют его члены Ми-
нераловодского общества греков 
«Энотис», работники местного 
Дома культуры и лично батюшка 
Алексей. Музей создан в стиле 
этнографической деревни с типич-
ными национальными строениями. 

Здесь, в Греческом, такое сосед-
ство старого и нового абсолютно 
не диссонирует. Наоборот, про-
шлое, объединившись с реаль-
ностью, оставляет надежду на 
светлое будущее, о котором так 
мечтали те, что в поисках счастья 
пришли в эти края.

Нона Гульбандова

Пришедшие за счастьем

Отсрочка или рассрочка?
Как поступить если нет возможности оплачивать задолженность 
полностью

Главный судебный пристав Ставропольского края Марина За-
харова рассказала, что делать должникам, если нет возможности 
погасить задолженность единовременно:

- В соответствии со ст. 37 Федерального закона «Об исполнитель-
ном производстве» должник вправе обратиться в суд, другой орган 
или к должностному лицу, выдавшему исполнительный документ, 
за отсрочкой. 

Отсрочка или рассрочка в исполнительном производстве позволяет 
отложить срок исполнения требований взыскателя, либо распреде-
лить выплаты на определенный промежуток времени. Получить их 
можно только через суд или иной орган, выдавший исполнительный 
документ. Однако рассчитывать на положительное решение по 
этому вопросу можно только при уважительных и объективных об-
стоятельствах, делающих невозможным погашение задолженности 
по возбужденному исполнительному производству в определенный 
период времени.

Суд может удовлетворить заявление либо отказать. В любом слу-
чае будет вынесено определение. Если в предоставлении рассрочки 
будет отказано, то общения с судебными приставами и применения 
мер принудительного исполнения должнику уже не избежать. Кста-
ти, если рассрочка будет исполняться не вовремя и не в полном 
объёме, то она может быть отменена.

Почет и деньги
Россиянки, которым присвоят звание «Мать-героиня», получат 
один миллион рублей.

Постановление о таких единовременных выплатах подписал предсе-
датель правительства Михаил Мишустин.

Также документ увеличивает со 100 тысяч до полумиллиона рублей 
поощрения родителям, которые награждены орденом «Родительская 
слава». Кроме того, устанавливается новая единовременная выплата 
в размере 200 тысяч рублей для награжденных медалью ордена «Ро-
дительская слава».

Напомним, что Президент Владимир Путин учредил звание 
«Мать-героиня» 15 августа. Оно присваивается женщинам, ро-
дившим и воспитавшим 10 и более детей, и относится к высшим 
государственным званиям. Орден «Родительская слава» вручают 
родителям, воспитывающим семь или более детей, а медалью 
этого ордена награждаются родители, которые воспитывают че-
тырех и более детей.

В пресс-службе кабмина отмечают, что готовится распоряжение о 
выделении средств из резервного фонда, которые пойдут на выплаты 
награжденным в 2022 году. А затем деньги на эти цели будут заклады-
вать в соответствующие статьи федерального бюджета.

По материалам Минераловодской межрайонного прокуратуры

Минус 200 кг
Такой объем дикорастущей 
конопли уничтожен в округе. 

Мероприятия прошли в рамках 
оперативно-профилактической 
операции «Мак-2022». 

Во время мониторинга терри-
тории было выявлено два очага 
дикорастущей конопли.

Растение выкорчевывали и 
обработали химическими реак-
тивами.

допобразование

Красота
родной земли
В стенах Дома детского 
творчества открылась 
выставка детских работ 
«Край золотых сердец». 

Конкурсная экспозиция 
посвящена Дню Ставрополь-
ского края и Дню города Ми-
неральные Воды. 

Вернисаж состоял из более 
чем 60 работ, выполненных 
в стиле живопись, а также в 
виде художественного твор-
чества - декоративно-при-
кладное искусство. Здесь 
выставлены и один из цен-
тральных символов города 
— стела, и маковые поля на 
фоне горы Змейка, и досто-
примечательности курортов 
региона КМВ. По окончании 
выставки объявлены имена 
победителей конкурса.

Золотая пора
Филиал № 2 ЦБС отметил свое 50-летие. 

Поздравить коллектив пришли самые преданные друзья – коллеги, 
постоянные читатели, творческие друзья. 

Без устали гости желали библиотекарям процветания, неиссякаемого по-
тока новых читателей и впредь сохранять творческую жилу. В свою очередь 
коллектив золотого юбиляра представил вниманию гостей видеоролик о 
библиотеке, её работе. Оформили здесь также стенды и выставки. 

Что примечательно, собравшиеся могли не только посмотреть, но и по-
листать старые библиотечные альбомы с фотографиями. В них – работа 
коллектива, его достижения и награды, вырезки из газет о библиотеке. 
А ещё гости оценили своеобразный «торт» из книг, на фоне которого 
можно было сделать памятное фото.

Нона Гульбандова

Россыпь наград
собрали минераловодские спортсмены в одноимённых крае-
вых соревнованиях по легкой атлетике на призы региональной 
спортивной организации «Динамо»

Наш округ на нем представили воспитанники ДЮСШ города Минераль-
ные Воды (тренеры Сергей и Валерий Таранцовы). Состязались спор-
тсмены в двух возрастных категориях. Хорошие результаты показали 
минераловодские атлеты. У них серебро и бронза в разных дисциплинах. 

безопасность

Дорога
глазами
детей
В школе № 4 поселка Ан-
джиевского в рамках недели 
безопасности прошла однои-
мённая выставка. 

Ребята изобразили, каким 
видят снижение уровня дет-
ского дорожно-транспортно-
го травматизма и призвали 
ровесников соблюдать ПДД. 

Старты
надежд
В Доме детского творчества 
прошел слет актива Ми-
нераловодских детско-ю-
ношеских организаций 
«Старт надежд», в котором 
приняли участие делегаты 
из 23 школ округа.

 На линейке 78 человек 
вступили в Минераловод-
скую ДЮОО «Радуга», после 
торжественного обещания им 
повязали галстуки разных 
цветов. Также прошел тор-
жественный прием в Минера-
ловодское местное отделение 
РДШ, оно пополнилось на 47 
человек.

 Слет продолжился высту-
плением агитбригады лиде-
ров, затем они поделились 
опытом участия во Всероссий-
ских конкурсах. После того, 
как  были вручены удосто-
верения и свидетельства, со-
бравшиеся  исполнили песню.

Ольга Петрич

спорт

Праздник на газоне
В округе подвели итоги футбольного турнира, посвященного 
Дню города Минеральные Воды.

Участие в нем приняли ребята 2014 - 2015 г.р. За медали боро-
лись шесть команд из Минераловодского и Кировского округов, 
села Новоселицкое.

В плей-офф турнира вышли три минераловодские команды - 
«Локо - 2014», «Локо - 2015», «Спартак - Юниор» и «Свободный 
труд» из Новоселицкого. В финале встретились два «Локо», где 
в серии пенальти удачливее оказались футболисты 2014 года 
рождения, а в матче за третье место новоселицкие футболисты 
обыграли «Спартак - Юниор» - со счётом 6:2.

Определились на встрече и лучшие в своих амплуа игроки.

Спортсменка и красавица
Жительница хутора Красный Пахарь помогла родному краю 
войти в тройку конкурса «Самый сильный на селе». 

Финал Всероссийского турнира по силовому экстриму прошёл в Мо-
скве. В состав ставропольской команды вошла и минераловодчанка, 
победитель краевого этапа конкурса Наталья Мещерякова. Команды из 
35 регионов состязались в становой тяге, кантовке покрышки, фермер-
ской прогулке, буксировке транспорта и удержании снаряда. 

Тройку лучших замкнули ставропольцы. Звук
безопасности
Раздастся через неделю 
на территории муниципа-
литета.

Плановая комплексная про-
верка систем оповещения на 
территории Минераловодско-
го городского округа пройдет 
в среду, 5 октября. Об этом 
сообщает Минераловодский 
центр по ЧС. Тестирование 
будет проведено в период с 
10:15 до 10:58 с задейство-
ванием оконечных средств 
оповещения и перехватом 
сетей телерадиовещания.



ОВЕН. Наступающая не-
деля может оказаться 
весьма напряженной, 

но зато и многообещающей. 
Проявите активность, если хо-
тите выйти на новый уровень. 
Постарайтесь не только выска-
зываться, но и прислушиваться 
к собеседникам.

ТЕЛЕЦ. Для творчества 
вам нужна фантазия и 
отсутствие ограничений. 

Вам необходима независимость 
во всем: и в мыслях, и в делах, и 
в действиях, а самое главное — 
в решениях. Но если вы будете 
слишком бескомпромиссны, то 
вероятны конфликты на работе 
и в семье.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой не-
деле вы можете с головой 
погрузиться в осущест-

вление самой важной для вас 
мечты. Именно сейчас для вас 
откроются ранее казавшиеся 
невозможными пути к успеху. 
Постарайтесь контролировать 
эмоции в любой ситуации. 

РАК. Грозят усложниться 
отношения на работе. 
Возможно, вам придет-

ся искать компромисс между 
семейными и профессиональ-
ными обязанностями. Вам по-
надобятся такие качества как 
тактичность, а также умение 
сочувствовать. 

ЛЕВ. Поменьше суеты и 
стресса. Вам важно по-
чувствовать, что события, 

происходящие с вами, разви-
ваются в нужном направлении. 
Жизнь преподнесет на этой не-
деле массу подарков в виде при-
ятных контактов, разнообразных 
встреч и интересных поездок. 

ДЕВА. Желательно уме-
рить ваш бойцовский пыл 
и внимательнее отнестись 

к деловым проектам. Каких-либо 
непредвиденных проблем неде-
ля не сулит. Реализация наме-
ченных планов должна пройти 
на хорошем уровне.

ВЕСЫ. Удачная неделя 
для новых знакомств. 
Вас ждет любовный ро-

ман и много романтики. Жела-
тельно избегать ненужных и 
малоприятных деловых встреч 
и разговоров.

СКОРПИОН. Неделя в 
целом располагает к 
размеренному ведению 

дел, движению вперед в про-
фессиональной сфере, укре-
плению своих позиций. Личная 
жизнь тоже важна.

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 може-
те порадовать себя и 
окружающих, ведь вы 

сейчас обаятельны и улыб-
чивы, заряжаете позитивом. 
Осторожность и мудрость очень 
пригодятся вам в понедельник, 
когда придется разруливать 
некий конфликт. 

ВОДОЛЕЙ. Не исклю-
чены перегрузки на 
работе. На этой не-

деле лучше не предприни-
мать рискованных действий, 
так как для осуществления 
честолюбивых карьерных 
замыслов необходимо иметь 
надежный тыл.

РЫБЫ. Период для 
осуществления творче-
ских идей. Креативное 

мышление для вас сейчас од-
нозначный плюс. Ваши труды 
будут оценены руководством, 
вам даже могут предложить 
стать руководителем отдела. 
Сейчас реализуются даже 
самые сумасшедшие замыс-
лы, все проблемы получится 
исправить по щелчку пальцев.
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реклама 16+, объявления к вашему столу гороскоп с 03.10 по 09.10

Помидоры
по-корейски

Слоеное тесто (дрожжевое) - 250 г
Яблоки - 2-4 шт.
Грецкие орехи - горсть
Изюм - горсть
Сахар - 70 г
Крахмал - 1 ст. л.
Яичный желток - 1 шт.
Корица - по желанию
Яблоки помойте, удалите 
сердцевину и нарежьте кубиками. 
Грецкие орехи немного порубите 
ножом и добавьте к яблокам. 
Подсыпьте крахмал и сахар. 
Добавьте промытый изюм. По 
желанию добавить немного корицы. 
Все ингредиенты перемешайте. 
Слоеное тесто раскатайте в 
прямоугольник, примерно 30x40 
см. На раскатанное тесто выложите 
подготовленную начинку, не доходя 
до краев. Подверните края теста по 
бокам и спереди. Затем скрутите 
в рулет. Противень застелите 
пергаментом. Переложите рулет 
на противень швом вниз. Верх 
смажьте желтком и наколите 
вилкой. Для хрустящей корочки 
посыпьте верх сахаром. Выпекать 
в предварительно разогретой 
духовке до 180 0С 35-40 мин. 

Помидоры (разноцветные) - 5 кг
Перец острый - 2 шт.
Перец сладкий - 8 шт.
Чеснок - 4 головки
Петрушка свежая - 1 пучок
Уксус винный (6%) - 250 мл
Соль - 85 г
Сахар - 150 г
Большие помидоры режем 
крупными дольками, маленькие 
разрезаем пополам. Готовим 
овощную заправку для помидоров. 
Сладкий и острый перцы очищаем 
и крупно нарезаем. Перцы, чеснок, 
зелень и соль выкладываем в 
комбайн и измельчаем до состояния 
кашицы. Соединяем помидоры с 
овощной заправкой. Добавляем 
сахар (не весь сразу, зависит от 
того, насколько сладкие помидоры) 
и уксус. Аккуратно перемешиваем 
помидоры и даём постоять минут 20-
30. За полчаса помидоры выделят 
много сока. Рассол должен быть 
соленее, чем вы любите, потому что 
помидоры еще "возьмут" на себя 
соль. Отрегулируйте количество 
соли и сахара. Банки стерилизуем. 
Плотно заполняем стерильные банки 
помидорами с выделившимся соком. 
Банки с помидорами по-корейски 
прикрываем (не плотно) крышками 
и стерилизуем в кастрюле. Заливаем 
банки холодной водой по плечики. 
Банки объемом 0,5 л стерилизуем 5-6 
минут после закипания воды.После 
стерилизации плотно закрываем 
банки крышками и ставим под 
теплое одеяло медленно остывать.

ха-ха!
Мы с друзьями-рыбаками 
давно уже приметили тот 
факт, что дизайн новых 
блёсен не особо учитывает 
мнение собственно рыб. Всё 
делается ради того, чтобы 
сам рыбак клюнул и купил 
такую.

***
- Если варить креветки в 
электрочайнике - не будет 
ли проблем?
- Пельмени потом рыбой 
пахнут.

***
Спичечный коробок - это ко-
ровник для божьих коровок.

По телефону:
- Представляешь, друган, от 
меня жена только что ушла, по-
тому что я паникёр и параноик!
- Сочувствую...
- А нет, вернулась, это она 
за хлебом выходила..

***
- Скажите антоним к слову 
«положительный»...
- Взятельный?

***
- Вчера зашёл в ресторан, QR-
код показал, что я - свинина 
охлажденная.
- Не пустили?
- Пустили! Но сказали пройти на 
кухню, спросить шеф-повара.

АЛЬФА-ГРУПП
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОХРАНА В РЕГИОНЕ КМВ

• ПУЛЬТОВАЯ ОХРАНА
• ФИЗИЧЕСКАЯ ОХРАНА
• СОПРОВОЖДЕНИЕ
МОНТАЖ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ 
СИГНАЛИЗАЦИИ И СИСТЕМ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
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В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ ОКАЖЕМ СИЛОВУЮ ПОДДЕРЖКУ 
И РЕШИМ ЛЮБУЮ ВНЕШТАТНУЮ СИТУАЦИЮ

(87922) 7 19 79  (928) 379 79 76

Штрудель
из яблок и орехов


