
СРЕДА, 01 февраля
температура
день: +2...+3
ночь: 0...-1

ЧЕТВЕРГ, 02 февраля
температура
день: 0...+1
ночь: -1...-2

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 05 февраля
температура
день: +1...+2
ночь: -2...-3

ПОНЕДЕЛЬНИК, 06 февраля
температура
день: 0...+1
ночь: -0...-1

ПЯТНИЦА, 03 февраля
температура
день: +4...+5
ночь: -2...-3

СУББОТА, 04 февраля
температура
день: 0...+1
ночь: 0...-1

ВТОРНИК, 07 февраля
температура
день: 0...+1
ночь: -1...-2

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

в коридорах власти

атмосфер.
давление:
739...736

По данным www.gismeteo.ru на 30.08.2022г.

атмосфер.
давление:
731...730

атмосфер.
давление:
738...732

Неблагоприятные дни:
01, 02, февраля

атмосфер.
давление:
734...732

атмосфер.
давление:
732...729

атмосфер.
давление:
735...731

атмосфер.
давление:
732...730

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

погода  По данным www.gismeteo.ru на 31.01.2023г.

на защите Родины

Доставили на
передовую

Глава округа лично доставил 
гуманитарный груз минера-
ловодцам, участникам СВО.

Там же на месте Вячеслав 
Сергиенко смог пообщаться с 
ребятами. По возвращении в 
Минеральные Воды руководи-
тель муниципалитета выразил 
благодарность всем, кто принял 
участие в сборе и отправке груза, 
и сообщил, что начата подготов-
ка к следующей поездке.

Динамика
для округа
Руководство округа  прилагает 
максимум усилий для того, 
чтобы муниципалитет вошёл в 
Стратегию пространственного 
развития агломерации Кав-
казских Минеральных Вод как 
полноценный участник наряду 
с городами - курортами.

Глава муниципалитета Вяче-
слав Сергиенко в ходе конфе-
ренц-связи со специалистами Ин-
ститута генплана Москвы и фонда 
«Дом.РФ», занимающимися раз-
работкой мастер – плана, заявил, 
что округ имеет все точки роста, 
свойственные Ставропольскому 
краю. Это и сельское хозяйство, 
и недооценённый промышленный 
потенциал, и нераскрывшиеся 
в полной мере рекреационные 
возможности, и туризм во всех его 
проявлениях. Кроме того, мощным 
подспорьем развития как Минвод, 
так и всего региона КМВ, являются 
аэропорт, железнодорожный вок-
зал, большой участок федераль-
ной автодороги «Кавказ».

Но вместе с тем необходи-
мы решения, которые админи-
страция предлагает включить 
в Стратегию развития агломе-
рации. Речь в частности идёт 
о строительстве новых дорог 
и общественных территорий, 
капремонте социально важных 
объектов и многое другое.

В настоящее время идет работа 
со структурными подразделе-
ниями администрации для того, 
чтобы каждое предложение на-
шло своё отражение в итоговой 
версии мастер-плана.

поисковая работа

Илья Гордиенко похоронен в братской могиле села Нагутского. 
Но так, оказывается, было не всегда и не сразу. Трагическую 
судьбу красноармейца выяснял наш корреспондент.

Минеральные Воды, село Нагутское и Саратовскую область связалМинеральные Воды, село Нагутское и Саратовскую область связал
невидимой, но прочной нитью комсорг батареи сержант Илья Гордиенконевидимой, но прочной нитью комсорг батареи сержант Илья Гордиенко
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Об истории советского солда-
та, павшего от пули своего же 
командира, мы узнали случай-
но из повести Лины Глебовой 
«Распаханная могила». Автор 
опубликовала признание жи-
тельницы села Нагуты Агри-
пины (Гарпины) Самсоновны 
Глубокой. 
Подвиг простой
женщины 

В начале августа 1942 г. Агри-
пина нашла на кукурузном поле 
в кузове полуторки бездыханное 
тело солдата. Убитый был одет в 
гимнастерку, брюки защитного 
цвета, сапоги. Из документов 
при нем женщина поняла, что 
боец был родом из Саратовской 
области. Звали его Ильёй Проко-
фьевичем Гордиенко 1918 года 
рождения. 

Постояла Агрипина над уби-
тым, поплакала и повезла до-
мой хлеб, за которым на бричке 
в соседний хутор Ивановский 
ездила. Детей покормила, а 
на душе — тоска, не отпускает 
мысль об убитом. Пошла назад, 
села рядом с погибшим и смо-
трит. Волосы у него темно-ру-
сые, волнистые, на лицо очень 
на её мужа похож… Как потом 
оказалось, они были почти 
родствениками. И жена у того 
дома осталась, и двое детей. 
Младший сын Владимир родил-
ся в том же 42-ом. Илье так и 
не суждено было его увидеть. 

Агрипина, наплакавшись над 
телом, пошла к бригадиру кол-
хоза и заявила: надо закопать. 
В тот же день к вечеру, похоро-
нили. Агрипина звезду заказала 
и на могилу поставила. А когда 
вскоре немцы пришли, и звезду 

нельзя было оставлять, сама 
сколотила крест.

После освобождения Мине-
ральных Вод и окрестностей 
от фашистов, красноармейцы 
остановились в доме у Агрипины. 
Она им рассказала про Гордиен-
ко, сообщила всё, что узнала о 
нем и семье из бумажки, которую 
в металлической трубочке при 
нем обнаружила. Попросила, 
чтоб жене его написали. 

Время шло, а Агрипина про-
должала ходить в поле на могил-
ку. Петушки посадила, сирень. А 
писем от своего мужа она так и 
не получала. В апреле 1943-го 
пришло извещение о том, что 
он пропал без вести. Так жен-
щина осталась одна. Все на ней 
было - и работа, и хозяйство, и 
дети малые. Могила в поле стала 
местом её успокоения. Прежде 
чем из колхоза домой идти, она 
к могиле спешила. 

Вскоре по округе пошла весть, 
что все воинские захоронения 

в одну братскую свозить будут. 
Обещали, что Агрипинину мо-
гилу (так и называли её все) 
без разрешения самой смотри-
тельницы трогать не будут. Не 
хотела селянка, чтоб отбирали 
у неё этот холмик посреди поля. 
Просила трактористов место 
не распахивать. Послушались, 
но через какое-то время все 
равно вспахали. А когда могилу 
вскрыли, в земле кости лежали. 
И значки сержантские тут же, 
треугольнички, ложка, вилка… 
Свидетель преступления

Однажды к женщине приеха-
ли неизвестные, спрашивали 
про могилку. Сказали, что хо-
рошим человеком был сержант 
Гордиенко, а убил его подлец. 
Долго прятался от людей и 
закона преступник, пособник 
немцев, а всё-таки нашелся. 
Кстати, о том, как проходили 
поиски убийцы, достаточно 
подробно описано в книге о 
деятельности чекистов «Не 
выходя из боя» (1984 г.). В ней 
есть работа полковника СССР 
Владимира Тимонина под на-
званием «Найти врага». Автор 
детально раскрыл ход рассле-
дования военного преступле-
ния. Более подробно о том же 
самом, но уже устами самого 

комбата-убийцы, повествует 
Лина Глебова.

Между тем, Агрипина узнала, 
что подлеца Сергея Колесова, 
(он же Александр Колесников и 
Сергей Николаев) привозили на 
машине с решёткой в Нагуты. 
Только её в селе на тот момент 
не было.  А потом в 60-х годах 
женщину вызвали в Пятигорск 
на суд над предателями Роди-
ны. Интересно, что жену Горди-
енко тревожить не стали — она 
больная была, да и отца его не 
вызывали — пожилой очень, а 
дети были слишком малы, да 
и не помнили они отца своего. 

Так Агрипина Глубокая от всей 
родни Гордиенко одна предстала 
перед судом в качестве свидете-
ля. Публика шепталась, мол, вот 
она жена убитого. А Агрипина 
от воспоминаний о распаханной 
могиле так разволновалась, что 
не сдержала слёз. 

Забегая вперёд скажем, что за 
расправу над советскими граж-
данами военный трибунал при-
говорил С. Колесова к высшей 
мере наказания — расстрелу. А 
в 1973 году останки сержанта, 
бойца Красной Армии Ильи Гор-
диенко перезахоронили в брат-
скую могилу в центре Нагутов.

Продолжение на стр. 2

Юрий и Сергей Гордиенко со своими близкимиЮрий и Сергей Гордиенко со своими близкими

Комсорг Илья ГордиенкоКомсорг Илья Гордиенко

Гетманский Иван Филиппович с сыном АлександромГетманский Иван Филиппович с сыном Александром
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поисковая работа   

заседания     

происшествия

Акт
вандализма
произошёл на территории 
парка в посёлке Анджиевском. 

Вандалы испортили полог сце-
ны, прожгли и порвали его, вырва-
ли замок на электрическом щитке.

Такие действия вызывают 
только недоумение, среагировал 
глава округа Вячеслав Серги-
енко. Он заверил земляков, что 
ответственных за порчу обще-
ственной территории найдут и 
заставят ответить по закону. 
Руководитель муниципалитета 
посоветовал виновным самосто-
ятельно явиться в полицию. 

Напомним, этот сквер после 
капитального благоустройства от-
крыли не далее как в прошлом году.

туризм

Самарканд
ждёт
Авиакомпания «Азимут» за-
пустила еженедельный рейс 
в один из древних городов 
Узбекистана. 

Полёты будут осуществляться 
каждое воскресенье, а время в 
пути составит 3 часа. 

Налог
на отдых
У округа появится возмож-
ность получить дополнитель-
ный источник финансирова-
ния.  Он будет ориентирован на 
создание новых мест отдыха и 
содержание уже созданных. 

Это позволит воплотить в 
жизнь использование механизма 
курортного сбора на тех терри-
ториях Ставропольского края, 
где он ранее не использовался, 
в том числе на территории Мине-
раловодского городского округа.

Глава муниципалитета Вячес-
лав Сергиенко подчеркнул, что в 
кратчайшие сроки в округе раз-
работают свои предложения для 
дальнейшего принятия решения.

Между тем этот инструмент уже 
работает на территории городов 
Пятигорска, Кисловодска, Ессен-
туков, Железноводска и показал 
свою высокую эффективность.

Хороший
прогноз
Авиаперевозки в Минераль-
ные Воды в 2023 году могут 
увеличиться на 400 тыс. пас-
сажиров и составить около 
4,4 млн человек. 

Об этом глава Минтранса РФ 
Виталий Савельев доложил Вла-
димиру Путину. 

По его словам, на предстоящий 
летний сезон планируется обе-
спечить более 13 млн свободных 
мест для железнодорожных по-
ездок на юг России – Черномор-
ское побережье и КМВ. В округе 
полагают, что для Минвод это 
весьма благоприятный прогноз. 

Пособник карателей
Из рассказа полковника Ти-

монина следует, что в августе 
1942 года, когда фашисты уже 
захватили часть Северного Кав-
каза, неподалеку от станции 
Суворовской (район села Улья-
новка) оборону заняла артилле-
рийская батарея. Командование 
ею принял лейтенант Колесов. 
Вел он себя странно. Как пока-
зало время, лейтенант оказался 
предателем, искал подходящего 
случая, чтобы переметнуться на 
сторону немцев.

8 августа на рассвете бойцы 
батареи сержант Гордиенко и 
рядовой Гайтуллин взяли в плен 
двух немецких офицеров. В руки 
артиллеристов, как оказалось, по-
пали важные птицы — замначаль-
ника карательного органа СД-12 
майор Пфайфер и его переводчик 
лейтенант Шак.

Фашисты ехали в Пятигорск, 
где должна была действовать их 
карательная команда и никак 
не предполагали, что окажутся 
в расположении советской бата-
реи. Колесов, проводя допросы, 
выяснял, как отнесется немец-
кое командование к советскому 
лицу, который перейдет на их 
сторону. Пленные уверяли, что 
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Без пожаров
В администрации округа 
обсудили мероприятия, на-
правленные на пожарную 
безопасность в 2023 году. 

Здесь озвучили комплекс мер 
по предупреждению пожаров на 
территории округа в этом году. 
Кроме того, обсудили оборудование 
пожарных гидрантов в населен-
ных пунктах округа. В прошлом 
году таковые появились в хуторах 
Апанасенко, Свободный труд, по-
селке Нижнебалковском. В первом 
квартале этого года будет рассма-
триваться возможность установки 
гидрантов в поселке Кумском, селах 
Еруслановка, Дунаевка, Долина.

Принято решение, что с уста-
новлением теплой погоды специ-
алисты приступят к обновлению 
минерализованных полос и опаш-
ке земель.

такого человека будут ценить. 
Сделка состоялась. Колесов 
приказал посадить пленных 
офицеров в кузов старенькой 
полуторки и заявил, что едет с 
помощниками в командирскую 
разведку. Дескать, на местности 
сориентируется в запутанной об-
становке: где свои, где немцы. За 
руль полуторки сел комсорг ба-
тареи сержант Илья Гордиенко, 
человек отчаянной храбрости, 
любимец всех бойцов. Увы, эта 
поездка стала для 24-летнего 
парня последней.

За ближайшим холмом ком-
бат высадил бойца. Через пять-
сот-шестьсот метров — второго, 
затем — третьего и, наконец, 
последнего.

— Вы будете «маяками», чтобы 
на обратном пути нам не сбиться с 
курса, — заявил он ребятам.

Обратного пути у Колесова уже 
не было. Неподалеку от станции, 
около одного из хуторов, ком-
батприказал остановить машину. 
Когда ничего не подозревавший 
Илья Гордиенко открыл дверцу 
и встал на подножку. Колесов, 
воровато озираясь, выстрелил 
ему в затылок, закидав труп ши-
нелями.  Этот выстрел услышали 
жители Нагутского, которые были 

у кукурузного поля. 
Кинувшись в кузов, 
комбат развязал май-
ора и переводчика и 
торопливо стал по-
казывать вдаль, где 
виднелись немцы. 

Враги с распро-
стертыми объятиями 
встретили предателя. 
В Пятигорске Пфай-
фер лично представил 
его начальнику гаупт-
штурмфюреру Винцу, 

и тот милостиво предложил ему 
службу у себя. Колесова приня-
ли в СД-12, а затем дали пост в 
карательных органах.

Не поддаются описанию звер-
ства, которые чинили фашисты и 
их прихвостни на оккупированной 
земле. Особое усердие в массовом 
варварском убийстве проявил 
начальник 3-го отдела СД-12 
Колесов. Он лично арестовал и 
доставил на пункт сбора более 40 
человек. Сам заталкивал в душе-
губки плачущих женщин и детей, 
закрывал за ними двери… 
Есть, кому помнить

Ещё в советские годы следо-
пытам из нагутской школы уда-
лось установить, что Агрипина 
Самсоновна Глубокая вместе со 
своей дочерью Раисой много лет 
ухаживали за могилой. А когда 
Раиса вышла замуж, то продол-
жали ухаживать вместе с матерью 
мужа Ивана Гетманского. Обе 
женщины во время войны оста-
лись вдовами. Они полагали, что 
где-то похоронены и их мужья, и 
кто-то, вероятно, тоже ухаживает 
за их могилами…

После смерти Агрипины Глу-
бокой эта привязанность к из-
начальному месту захоронения 
Ильи Гордиенко, а потом к 

братской могиле, не утратила 
значимости для Раисы Спиридо-
новны и её мужа Ивана Филип-
повича Гетманского. Последний 
сейчас живёт в Минеральных 
Водах с сыном Александром, 
который после смерти матери 
подхватил давнюю эстафету 
памяти о подвиге своей бабушки 
и незавидной судьбе красноар-
мейца. Александр нам поведал, 
что многие годы поддерживает 
постоянную связь с внуком 
Ильи Гордиенко из Саратова. 
Удивительно, как старший брат 
и младший сын Юрия Владими-
ровича похожи на убитого в поле 
красноармейца. Одно лицо! И 
Юрий, и Александр признались 
нам, что всем сердцем надеют-
ся на то, что их дети с честью 
продолжат многолетнюю, почти 
родственную дружбу с минера-
ловодской землёй. 

Впервые в Нагутах члены семьи 
Ильи Прокофьевича оказались в 
послевоенные годы. Родные уз-
нали о гибели своего отца и брата 
из газет, в которых публиковалось 
сообщение о суде в Пятигорске. 
Вскоре в село приехала сестра 
Ильи — Мария. Её с любовью и те-
плотой приняли в семье Агрипины 
Глубокой. Второй визит состоялся, 
когда произошло перезахороне-
ние останков в братскую могилу. 
Мария тогда приехала в Нагуты в 
сопровождении брата и невестки. 

В последний раз от семьи Гор-
диенко в село приезжал Юрий 
Владимирович. Это было в 2008 
году. Сегодня в сотнях километрах 
от места погребения деда он спо-
коен, что рядом с могилой, пусть и 
братской, есть те, кому так много 
лет небезразлична память об Илье 
Гордиенко. 

Нона Гульбандова

мир увлечений

Дом на колёсах
собрал своими руками
минераловодец Евгений Ромащенко
Супруги Ромащенко — неисправимые 
романтики и заядлые путешественники 
– в свое время всерьёз загорелись идеей 
дома на колёсах. Осуществить мечту они 
хотели непременно до апреля 2022 года. 
На все про всё у пары было примерно 
восемь месяцев…

А начинали они с пеших походов в горы. 
Брали с собой мини-мангал, покрывало и 
хорошее настроение. Потом специально для 
путешествий по диким местам купили деше-
венькую «семерку». Объездили на ней все 
Ставрополье и ближайшие регионы. В какой-то 
момент поняли, что в «Жигули» не умещается 
всё, что нужно для долгих походов.  На смену 
«семерке» пришёл универсал FIAT. Но и с ним 
не хватало места для походного снаряжения. 
Плюс не доставало ощущения дома, комфорта 
и уюта. В итоге поездка в Крым два года назад 
сподвигла к покупке более серьёзной машины 
для активного отдыха. 

Понятно, что мечта требовала определенных 
вложений, но поскольку Евгений и Рая были 
ограничены в средствах, сразу решили, что 
автодом будет выносливым, с повышенной 
проходимостью, но бюджетным и по-максимуму 
сделанным своими руками. 

Ради покупки подходящего авто семья ре-
шилась на продажу стареньких иномарок и 
через месяц стала счастливыми обладателями 
микроавтобуса.

Накидали планировку будущего автодома и 
стали шаг за шагом воплощать свою давнюю 
мечту в реальность. Супруги сразу решили «на-
чинить» своё детище всем, что может потребо-
ваться на природе. В их трёхместном Баргузине 
сегодня есть и двуспальное место, и бытовой 
холодильник на 70 литров, и автономный обо-
греватель, и печка для приготовления пищи, и 
150-литровый запас воды, и телевизор, и даже 
душ. Словом, у пассажиров самоходного дома 
под рукой все привычные блага цивилизации.

Особую ценность жилищу на колесах придаёт 

тот факт, что он сделан исключитель-
но руками своего владельца. Евгений 
признается, что начинал трансфор-
мацию Баргузина, не имея в наличии 
никакого инструмента, да и бюджет для 
строительства составлял ноль рублей. 
Движение навстречу мечте означало 
для семейной пары жесткую экономию 
во всем. Рая на время забыла, что такое 
салоны красоты, её супруг задвинул в 
дальний ящик все свои «хотелки».

Ромащенко вспоминают, как вели 
аудит своих доходов и расходов, чтобы 
воплотить в жизнь мечту об автодоме. 
Их заработок на двоих составлял 50 
000 руб. К счастью для них, сумма была 
стабильной. Пара решила жить всего на 
двадцать тысяч рублей в месяц. Сюда 
входило все — и оплата квартиры, 
заправка авто, покупка продуктов и 
одежды. Остальная сумма шла на постройку 
автодома.

Евгений с горящими глазами приступил к 
грандиозной переделке. Можно сказать, что 
обучение проходило в реальном времени. 
Сварочный аппарат он впервые взял в руки, 
чтобы чуть влево сдвинуть пассажирское крес-
ло «Баргузина». Женя начал с полного разбора 
салона, затем устранил все недочёты, благо, 
к его удивлению их оказалось не так много. 
Следующим этапом стали шумоизоляция, уте-
пление всего салона и установка автономного 
климат-контроля. А перед тем как приступить 
к разводке электрики, туристы-любители зара-
нее учли все точки тока. В итоге в маленьком 
салоне уложены 200 метров провода с пита-
нием в 220 вольт.

Деревянные части для автодома, как-то: 
кухонные шкафы с мойкой, ниша под холо-
дильник, кровать, ящик под автомобильный 
аккумулятор и т д., все было выпилено с помо-
щью простецкого лобзика. Ребята пошли ещё 
дальше и замахнулись на тропический душ. 

Место для него нашлось в задней двери — на 
языке автолюбителей «хлопушке».

Своим опытом Евгений делится со всеми, кому 
интересна тема переделки обычного минивена в 
автодом. В соцсетях и на своём канале BARBOSS 
HOUSE в YouTube минераловодец рассказывает 
о плюсах и минусах своего детища, в какой 
местности уже испытывал дом колёсах и куда 
бы хотел на нем съездить. 

Само собой, глядя на фотоотчёты путеше-
ствий, особенно на те романтичные кадры, на 
которых автодом ночью весь освещен гирлянда-
ми, у многих возникает желание отправиться в 
тур. Но Евгений не берёт в попутчики никого из 
посторонних. Компанию ему составляет только 
супруга да две их небольшие собаки породы 
русский тертерьер. 

С появлением в семье Евгения и Раи жилого 
дома на колесах ребята получили колоссальный 
опыт, но что наиболее ценно для них обоих, так 
это уверенность в том, что если есть мечта, нуж-
но ею жить и тогда всё обязательно получится! 

Нона Гульбандова

Юрий Гордиенко с сыновьямиЮрий Гордиенко с сыновьями
Денисом (слева) и ИльейДенисом (слева) и Ильей

Супруги Ромащенко на деле испыталиСупруги Ромащенко на деле испытали
свой дом на колёсах.свой дом на колёсах.
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03.50 Т/с «Личное дело» 16+

04.55 Т/с «Оперетта капитана 
Крутова» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 16+
08.25 Т/с «Медвежий угол» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+

цы» 16+
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой» 12+
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Свои» 16+
16.55 «90-е. Квартирный 
вопрос» 16+
18.05 Х/ф «Ныряльщица за 
жемчугом» 16+
22.40 «Закон и поря-
док» 16+
23.10 «Георгий Данелия. 
Любовный марафон» 16+
00.30, 04.30 «Петровка, 
38» 16+
00.45 «90-е. Во всём виноват 
Чубайс!» 16+
01.25 «Знак качества» 16+
02.05 «Пётр Столыпин» 12+

05.00, 18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
06.00 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 Ин-
формационная программа 
112 16+
13.00 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00, 03.10 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Джуманджи: Зов 

джунглей» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Новая эра Z» 18+

06.00 Ералаш 0+
07.00 М/с «Лунтик»
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09.00 «100 мест, где по-
есть» 16+
10.00 Уральские пельме-
ни 16+
10.20 Т/с «Воронины» 16+
11.55 М/ф «Стражи терра-
коты» 12+
14.00 Т/с «Тётя Марта» 16+
20.00 Х/ф «Люди Икс. Дни 
минувшего будущего» 16+
22.40 Х/ф «Джек Ричер-2. 
Никогда не возвращайся» 16+
01.00 Х/ф «Живое» 18+
02.40 Даёшь молодёжь! 16+
04.00 «6 кадров» 16+

07.00 «Однажды в Рос-
сии» 16+
08.30 «Модные игры» 16+
09.00 Т/с «Война семей» 16+
13.00 Т/с «СашаТаня» 16+
18.00 Т/с «Патриот» 16+
20.00 Т/с «СашаТаня» 16+
21.00 Т/с «Просто Миха-
лыч» 16+
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
23.00 Х/ф «Путешествие к цен-
тру Земли» 16+
00.50 «Импровизация» 16+

03.20 «Comedy Баттл» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» 16+
05.25 Т/с «Холостяк» 16+
08.55 «Знание-сила» 0+
09.30, 13.30, 18.00 Т/с «Глу-
харь. Возвращение» 16+
20.00, 00.30 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+
03.05 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

05.00 Х/ф «Классные 
игры» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости 16+
09.20, 01.10 Х/ф «Екатерина 
Воронина» 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20 «Москва фронту» 16+
13.45, 15.05 Т/с «Не покидай 
меня» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 Спецрепортаж 16+
18.55 «Мотоциклы особого 
назначения» 2 с.
19.40 «Улика из прошло-
го» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» 16+
02.45 Х/ф «Аллегро с ог-
нем» 16+
04.15 «Вымысел исключен. 
Век разведчика» 12+

06.00, 09.15, 10.35, 11.45 
Утренние гадания 16+
06.15 Мультфильмы 0+
08.00 Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 
17.55, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с «Слепая» 12+
11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.30 Гадалка 16+
16.10 «Старец» 16+
20.30 Т/с «Мажор» 16+
23.00 Х/ф «Фар Край» 18+
01.00 Т/с «Постучись в мою 
дверь» 16+
03.00 Места Силы 16+
04.30, 05.15 Городские ле-
генды 16+

06.30, 04.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
07.45 Давай разведёмся! 16+
08.45 Тест на отцовство 16+
10.55 «Понять. Простить» 16+
12.00, 23.35 «Порча» 16+
12.30, 00.10 «Знахарка» 16+
13.05, 00.40 «Верну люби-
мого» 16+
13.40, 23.00 «Голоса ушедших 
душ» 16+
14.15 Скажи, подруга 16+
14.30 Х/ф «Вышел ёжик из 
тумана...» 16+
19.00 Х/ф «Случайный 
брак» 16+
01.10 Х/ф «Меня зовут Саша» 16+
04.20 «6 кадров» 16+
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20.00 Т/с «Чужая стая. Невиди-
мый враг» 16+
22.00 Т/с «Душегубы» 16+
00.25 Т/с «Невский» 16+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
15.05, 19.30, 23.40 Ново-
сти 16+
06.35 «Пешком...»
07.30, 18.35, 01.10 «Секреты 
древних мегаполисов»
08.25 «Жизнь и судьба»
08.50 Х/ф «Единственный 
мужчина»
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.00 ХX век
12.25 Цвет времени
12.30, 22.10 Х/ф «Жизнь Вер-
ди» 16+
13.35 «За науку отвечает 
Келдыш!»
14.20 Иностранное дело
15.20 Библейский сюжет
15.50 Белая студия
16.35 Х/ф «Единственный 
мужчина» 16+
17.40, 02.05 Шедевры симфо-
нической музыки
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.45 Абсолютный слух
21.25 Власть факта
23.10 Роман в камне

06.00 Настроение
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 Т/с «Чужие грехи» 16+
10.35, 04.35 «Вячеслав Тихо-

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, 16.50, 
18.20 Информационный ка-
нал 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Пробуждение» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
23.45, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.30, 
16.00, 20.00, 21.05 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Склифосовский. 
Юбилейный сезон» 16+
23.25 Вечер 12+
02.05 Т/с «Каменская» 16+
03.50 Т/с «Личное дело» 16+

04.55 Т/с «Оперетта капитана 
Крутова» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 16+
08.25 Т/с «Медвежий угол» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+

нов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50, 02.45 Т/с «Напарни-
цы» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Свои» 16+
16.55 «90-е. Чёрный юмор» 16+
18.05, 00.30, 04.25 «Петровка, 
38» 16+
18.20 Х/ф «Смертельный тре-
нинг» 16+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 Прощание 16+
00.45 «Ворошилов против Ту-
хачевского» 12+
01.25 «Сталинградская битва. 
Оборона» 12+
02.05 «Президент застрелился 
из «калашникова» 12+

05.00, 18.00, 02.35 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00, 23.30 «Засекре-
ченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00, 03.25 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Джуманджи: Но-
вый уровень» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «Афера под при-
крытием» 18+

06.00 Ералаш 0+
07.00 М/с «Лунтик»
08.00, 18.30 Т/с «Ивановы-И-
вановы» 16+
09.00 100 мест, где поесть 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.10 Т/с «Воронины» 16+
12.20 Х/ф «Дорогой папа» 16+
14.05 Т/с «Тётя Марта» 16+
20.00 Х/ф «Люди Икс. Апока-
липсис» 16+
22.55 Х/ф «Коматозники» 18+
01.05 Даёшь молодёжь! 16+
04.00 «6 кадров» 16+

07.00 «Однажды в России» 16+
09.00 Т/с «Реальные паца-
ны» 16+
13.00 Т/с «СашаТаня» 16+
16.30 Т/с «Патриот» 16+
18.30 Т/с «Ресторан по поняти-
ям-2» 16+
21.00 Т/с «Просто Миха-
лыч» 16+
22.00 Т/с «Домашний арест» 16+
23.30 Х/ф «Матрица. Револю-
ция» 16+
01.50 «Импровизация» 16+
03.30 «Comedy Баттл» 16+
04.55 Открытый микрофон 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» 16+
05.25 Т/с «Немедленное реаги-
рование» 16+
08.55 «Знание-сила» 0+

09.30, 13.30, 18.00 Т/с «Глу-
харь. Возвращение» 16+
20.05, 00.30 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+
03.10 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+

05.00 Х/ф «Джокеръ» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-
вости 16+
09.20, 01.10 Х/ф «Разные судь-
бы» 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.20 «Москва фронту» 16+
13.45, 15.05, 03.50 Т/с «Выс-
ший пилотаж» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 Спецрепортаж 16+
18.55 «От Ту-104 до МС-21. 
История высокого полета» 1 с.
19.40 Секретные материалы 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «Наградить (посмер-
тно)» 16+
02.55 «Набирая высоту» 16+

06.00, 09.15, 10.35, 11.45 
Утренние гадания 16+
06.15 Мультфильмы 0+
08.00 Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 
17.55, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с «Слепая» 12+
11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.30 Гадалка 16+
16.10 «Старец» 16+
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Обращаем ваше
внимание:

телеканалы могут
вносить изменения
в сетку вещания.

Редакция за изменения
в программе

ответственности
не несет.



05.10 «Открытый микро-
фон» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» 16+
05.45 Т/с «Немедленное реа-
гирование» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.30, 13.30, 18.00 Т/с «Глу-
харь. Возвращение» 16+
20.05, 00.30 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+
03.10 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+

05.20, 13.45, 15.05, 03.30 
Т/с «Высший пилотаж» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости 16+
09.20 Х/ф «Размах кры-
льев» 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20 «Москва фронту» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 Спецрепортаж 16+
18.55 «От Ту-104 до МС-
21» 2 с.
19.40 «Код доступа» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «Ночное происше-
ствие» 16+
01.15 Х/ф «Наградить (по-
смертно)» 16+
02.40 «Последнее дело май-
ора Пронина» 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
Информационный канал 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Пробуждение» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
23.45, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.30, 
16.00, 20.00, 21.05 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Склифосовский. 
Юбилейный сезон» 16+
23.25 Вечер 12+
02.05 Т/с «Каменская» 16+
03.50 Т/с «Личное дело» 16+

04.55 Т/с «Оперетта капитана 
Крутова» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 16+
08.25 Т/с «Медвежий угол» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+

Загнать себя в тупик» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50, 02.45 Т/с «Напарни-
цы» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Свои» 16+
16.55 «90-е. Малиновый пид-
жак» 16+
18.10 Х/ф «Одноклассники 
смерти» 16+
22.40 «10 самых...» 16+
23.10 Советские мафии
00.30, 04.25 «Петровка, 
38» 16+
00.45 «Брежнев против Косы-
гина» 12+
01.25 «Сталинградская битва. 
Контрудар» 12+
02.05 «Последние залпы» 12+
04.35 «Евгений Дятлов» 12+

05.00, 18.00, 02.35 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
06.00 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 Ин-
формационная программа 
112 16+
13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 «Неизвестная исто-

рия» 16+
17.00, 03.25 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Дело храбрых» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Великолеп-
ный» 16+

06.00 Ералаш 0+
07.00 М/с «Лунтик»
08.00, 18.30 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» 16+
09.00 «100 мест, где поесть» 16+
10.05 Т/с «Воронины» 16+
12.10 Х/ф «Медальон» 16+
14.05 Т/с «Тётя Марта» 16+
20.00 Х/ф «Люди Икс. Послед-
няя битва» 16+
22.05 Х/ф «Новые мутанты» 16+
23.55 Х/ф «Ритм-секция» 18+
01.55 Даёшь молодёжь! 16+
04.00 «6 кадров» 16+

07.00 «Однажды в Рос-
сии» 16+
09.00 Т/с «Реальные паца-
ны» 16+
13.00 Т/с «СашаТаня» 16+
16.30 Т/с «Патриот» 16+
18.30 Т/с «Ресторан по поня-
тиям-2» 16+
21.00 Т/с «Просто Миха-
лыч» 16+
22.00 Т/с «Домашний 
арест» 16+
23.35 Т/с «Остров» 16+
02.00 «Импровизация» 16+
03.40 «Comedy Баттл» 16+

06.00, 09.15, 10.35, 11.45 
Утренние гадания 16+
06.15 Мультфильмы 0+
08.00 Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 
17.55, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с «Слепая» 12+
11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.30 Гадалка 16+
16.10 «Старец» 16+
20.30 Т/с «Мажор» 16+
23.00 Х/ф «Тревожный вы-
зов» 18+
00.45 Т/с «Постучись в мою 
дверь» 16+
03.00 Места Силы 16+
04.30 Городские легенды 16+

06.30, 04.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30 «Понять. Простить» 16+
12.35, 23.35 «Порча» 16+
13.05, 00.10 «Знахарка» 16+
13.40, 00.40 «Верну любимо-
го» 16+
14.15, 23.00 «Голоса ушедших 
душ» 16+
14.50 Х/ф «Случайный брак» 16+
19.00 Х/ф «Тонкая линия жиз-
ни» 16+
01.10 Х/ф «Моя любимая ми-
шень» 16+
04.20 «6 кадров» 16+
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ЗВЕЗДА

17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Чужая стая. Невиди-
мый враг» 16+
22.00 Т/с «Душегубы» 16+
00.20 «Поздняков» 16+
00.35 Т/с «Невский» 16+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
15.05, 19.30, 23.40 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.30, 18.35, 01.10 «Секреты 
древних мегаполисов»
08.25 «Жизнь и судьба»
08.50, 16.35 Х/ф «Единствен-
ный мужчина» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.00 ХX век
12.30, 22.10 Х/ф «Жизнь Вер-
ди» 16+
13.35 Эпизоды
14.20 Иностранное дело
15.20 Пряничный домик
15.45 «2 Верник 2»
17.50, 02.05 Шедевры симфо-
нической музыки
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «31 июня» Всегда быть 
рядом не могут люди»
21.30 «Энигма»
23.20 «Забытое ремесло»
02.45 Цвет времени

06.00 Настроение
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Т/с «Чужие грехи» 16+
10.40 «Николай Ерёменко. 

КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

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 «Научное расследова-
ние» 12+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 ЧП. Расследова-
ние 16+
17.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 Центральное телеви-
дение
20.20 «Ты не поверишь!» 16+
21.25 «Секрет на миллион» 16+
23.30 Международная пило-
рама 16+
00.15 Квартирник у Маргу-
лиса 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.25 Т/с «Невский» 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильмы
07.50 Х/ф «Пиковая дама» 16+
09.20 «Мы-грамотеи!»
10.00 Х/ф «Молодая гвар-
дия» 16+
11.25 «Забытое ремесло»
11.40 «Передвижники»
12.15 Черные дыры. Белые 
пятна
12.55 «Эффект бабочки»
13.25, 00.35 «Эйнштейны от 
природы»
14.15 «Рассказы из русской 
истории»
15.15 «Усадьба Марфино»
15.55 Спектакль «Спешите 
делать добро»
17.55 Роман в камне

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 Разговор по душам 12+
13.15, 18.20 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» 16+
19.00 Сегодня 16+
21.00 Время 16+
21.35 Праздничный концерт в 
Кремле 12+
23.40 Дамир вашему дому 16+
00.35 Х/ф «Трудности адапта-
ции» 18+
02.20 Подкаст.Лаб 16+

05.00 Суббота
08.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Вести 16+
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему 
свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
12.00 «Доктор Мясников» 12+
13.05 Т/с «Время доче-
рей» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «Море. Солнце. 
Склифосовский» 16+
00.40 Х/ф «Пока смерть не 
разлучит нас» 16+
04.05 Х/ф «Предсказание» 16+

04.50 Т/с «Стажёры» 16+
07.25 «Смотр» 0+

18.25 Линия жизни
19.25 Х/ф «Крестный отец. 
Кода. Смерть Майкла Корле-
оне» 16+
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Сто дней после 
детства» 16+
01.25 Искатели
02.15 М/ф «Персей»Проме-
тей» 16+

05.00 Х/ф «Ночной пере-
езд» 16+
06.30 «Православная энци-
клопедия» 6+
06.55 Х/ф «Спасатель» 16+
08.45 Х/ф «Принцесса на 
бобах» 16+
10.50, 11.45 Х/ф «Ночной 
патруль» 16+
11.30, 14.30, 23.20 Собы-
тия 16+
13.05, 14.45 Х/ф «Моя люби-
мая мишень» 16+
17.20 Х/ф «Никогда не 
разговаривай с незнаком-
ками» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать 16+
23.30 «Дорогие товарищи» 12+
00.10 «90-е. Профессия-кил-
лер» 16+
00.50 Спецрепортаж 16+
01.15 «Хватит слухов!» 16+
01.45 «90-е» 16+
04.30 «10 самых...» 16+
05.00 «Актерские драмы» 12+
05.40 «Петровка, 38» 16+

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30 Ново-
сти 16+
09.00 «Минтранс» 16+
10.00 Самая полезная програм-
ма 16+
11.00, 13.00 Военная тай-
на 16+
14.30 «СОВБЕЗ» 16+
15.30 «Документальный про-
ект» 16+
17.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
18.00 Х/ф «Последний 
шанс» 16+
20.00 Х/ф «Заступник» 16+
22.00 Х/ф «Туннель: Опасно 
для жизни» 16+
00.00 Х/ф «Волна» 18+
01.50 Х/ф «Разлом» 18+
03.30 Тайны Чапман 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.25, 10.00 Уральские пель-
мени 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кух-
ня 12+
10.40 Х/ф «Люди Икс. По-
следняя битва» 16+
12.45 Х/ф «Люди Икс. Пер-
вый класс» 16+
15.25 Х/ф «Люди Икс. 
Дни минувшего будуще-
го» 16+
18.05 Х/ф «Люди Икс. Апо-
калипсис» 16+
21.00 Х/ф «Люди Икс. Тём-
ный Феникс» 16+
23.15 Х/ф «Марсианин» 18+
02.00 Даёшь молодёжь! 16+
04.00 «6 кадров» 16+

07.00, 09.30 «Однажды в 
России» 16+
08.55 «Модные игры» 16+
13.00 Т/с «Жуки» 16+
21.00 «Конфетка» 16+
23.00 «Женский стендап» 18+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.35 Х/ф «Дьявол в дета-
лях» 18+
02.30 «Импровизация» 16+
03.20 «Comedy Баттл» 16+
04.50 «Открытый микро-
фон» 16+

05.00 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+
06.05 Т/с «Акватория» 16+
09.00 «Светская хрони-
ка» 16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.55 Т/с «Дознаватель» 16+
18.40 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Глав-
ное» 16+
01.05 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

06.05, 04.10 Т/с «Высший 
пилотаж» 16+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти 16+
08.15 «Морской бой» 6+
09.15 «Освобождение» 16+
09.45 Х/ф «Берегись авто-
мобиля» 16+
11.45 «Легенды музыки» 6+
12.10 «Легенды науки» Ва-
лерий Шумаков 12+
13.15 «Время героев» 16+

13.35 «Каракумский авто-
пробег» 16+
14.20 СССР. Знак каче-
ства 12+
15.10 «Не факт!» 12+
15.35 «Война миров» 16+
16.25, 18.25 «Великие бит-
вы России» 16+
23.05 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая» 16+
00.55 Х/ф «Посол Советско-
го Союза» 16+
02.25 Х/ф «Размах кры-
льев» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30 «Старец» 16+
11.00 Х/ф «Начало» 16+
14.00 Х/ф «Выживший» 16+
17.15 Х/ф «Я, Алекс 
Кросс» 16+
19.30 Х/ф «Широко ша-
гая» 16+
21.00 Х/ф «Расплата» 16+
23.45 Х/ф «Стиратель» 18+
01.45 Х/ф «Тревожный вы-
зов» 18+
03.15 Места Силы 16+
04.45 Городские легенды 16+

06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
0 6 . 4 0  « П р е д с к а з а -
ния-2023» 16+
07.40 Х/ф «Нелюбовь» 16+
11.15, 01.50 Х/ф «Пленни-
ца» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.20 Х/ф «Чужие и близ-
кие» 16+
04.50 «Настоящая Ванга» 16+
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угол» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.45 «ДНК» 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Чужая стая. Невиди-
мый враг» 16+
22.00 Т/с «Душегубы» 16+
00.00 «Своя правда» 16+
01.45 «Уроки русского» 12+
02.10 «Квартирный вопрос» 0+
03.00 Т/с «Невский» 16+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.30 «Секреты древних мега-
полисов»
08.25 «Жизнь и судьба»
08.50, 16.35 Х/ф «А пароходы 
гудят и уходят...» 16+
10.15 «Котильонный принц» 
День памяти А.С. Пушкина
11.10 Х/ф «Капитанская 
дочка» 16+
12.50 Открытая книга
13.20, 20.30 Линия жизни
14.20 Иностранное дело
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.20 Первые в мире
17.40 Шедевры симфонической 
музыки
18.45 Билет в Большой
19.45, 01.45 Искатели
21.25 Х/ф «Пиковая дама» 16+
22.55 «2 Верник 2»

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, 16.50 Ин-
формационный канал 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 Голос 0+
23.25 Х/ф «Каникулы в Афри-
ке» 18+
01.15 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.30, 
16.00, 20.00, 21.15 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23.55 «Улыбка на ночь» 16+
01.00 Х/ф «Хочу быть счаст-
ливой» 16+
04.10 Т/с «Личное дело» 16+

04.55 Т/с «Оперетта капитана 
Крутова» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с  «Медвежий 

00.00 Х/ф «Что касается 
Генри» 16+

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «Кошкин 
дом» 16+
11.30, 14.30, 17.50 Собы-
тия 16+
12.35, 15.05 Х/ф «Персональ-
ный ангел» 16+
14.50 Город новостей
16.55 «Актёрские драмы» 12+
18.05 «Петровка, 38» 16+
18.20 Х/ф «Ночной пере-
езд» 16+
20.05 Х/ф «Спасатель» 16+
22.00 В центре событий
23.00 «Хорошие песни» 12+
00.15 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» 16+
01.45 Х/ф «Северное сия-
ние» 16+
03.10 «Закон и порядок» 16+
03.40 «Брежнев против Косы-
гина» 12+
04.20 «Николай Ерёменко» 12+

05.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
09.00 «Документальный про-
ект» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+

13.00 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00, 03.20 «Невероятно ин-
тересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Агент Ева» 16+
21.45 Х/ф «24 часа на 
жизнь» 16+
23.35 Х/ф «Турист» 16+
01.25 Х/ф «Афера под прикры-
тием» 18+

06.00 Ералаш 0+
07.00 М/с «Лунтик»
08.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 16+
09.00 100 мест, где поесть 16+
10.05 Х/ф «Дорогой папа» 12+
11.55, 13.05 Уральские пель-
мени 16+
22.30 Х/ф «Она-мужчина» 16+
00.40 Х/ф «Подарок с харак-
тером» 16+
02.10 Даёшь молодёжь! 16+
04.00 «6 кадров» 16+

07.00, 11.00 «Однажды в Рос-
сии» 16+
09.00 «Конфетка» 16+
13.00 Т/с «Полярный» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Стэнд ап» 16+
00.00 Х/ф «Сплит» 18+
02.10 «Импровизация» 16+
03.40 «Comedy Баттл» 16+

05.10 «Открытый микро-
фон» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+
05.25 Т/с «Немедленное реа-
гирование» 16+
09.30, 13.30, 18.00 Т/с «Глу-
харь. Возвращение» 16+
20.00 Т/с «След» 16+
23.10 «Светская хроника» 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+

04.55, 13.20, 15.05, 18.40, 
04.40 Т/с «Высший пило-
таж» 16+
06.30 Х/ф «Красные дип-
курьеры» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти 16+
09.20 Х/ф «Посол Совет-
ского Союза» 16+
11.20 «Карим Хакимов» 16+
15.00 Военные новости 16+
22.00 «Здравствуйте, то-
варищи!» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
00.10 Х/ф «Миссия в Ка-
буле» 16+
02.35 «Хроника Победы» 16+
03.10 Х/ф «Ночное проис-
шествие» 16+

06.00, 09.15, 10.35, 11.45 

Утренние гадания 16+
06.15 Мультфильмы 0+
08.00 Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву 16+
09.30, 10.05, 10.40, 16.45, 
17.20, 17.55, 18.30, 19.00 
Т/с «Слепая» 12+
11.15, 11.50 Знаки судь-
бы 16+
12.20 Мистические исто-
рии 16+
13.30 Гадалка 16+
14.30 Вернувшиеся 16+
15.40 Врачи 16+
1 9 . 3 0  Х / ф  « В ы ж и в -
ший» 16+
22.45 Х/ф «Начало» 16+
01.30 Х/ф «Фар Край» 18+
03.00 Последний герой 16+

06.30, 04.55 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30, 04.05 «Понять. Про-
стить» 16+
12.35, 23.30 «Порча» 16+
13.05, 00.05 «Знахарка» 16+
13.40, 00.35 «Верну любимо-
го» 16+
14.15, 22.55 «Голоса ушедших 
душ» 16+
14.50 Х/ф «Когда ты 
мама» 16+
19.00 Х/ф «Судьба на лест-
ничной клетке» 16+
01.05 Х/ф «Мелодия люб-
ви» 16+
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четверг, 09 февраля

пятница, 10 февраля

суббота, 11 февраля
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08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня 16+
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 «НашПотребНад-
зор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Человек в праве» 16+
17.00 «Следствие вели...» 16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 «Маска» 12+
23.30 «Звезды сошлись» 16+
01.15 Т/с «Невский» 16+
02.35 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» 16+

06.30 М/ф «Сказка о золотом 
петушке»
07.15 Х/ф «Сто дней после 
детства» 16+
08.50 Тайны старого чердака
09.20, 01.40 Диалоги о жи-
вотных
10.00 Х/ф «Молодая гвар-
дия» 16+
11.20 Невский ковчег
11.50 «Игра в бисер»
12.30 М/ф «Сказка о царе 
Салтане»
13.25 «Геннадий Селюцкий «
14.20 Балет «Баядерка»
16.30 «Картина мира»
17.10 Первые в мире
17.25 «Пешком...»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости 16+
06.10 «Вячеслав Тихонов» 12+
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 «Мечталлион» 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Повара на колесах» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.05 Х/ф «Экипаж» 16+
16.50 «Михаил Задорнов» 16+
19.00 «Три аккорда» 16+
21.00 Время 16+
22.35 Т/с «Контейнер» 16+
23.30 Подкаст.Лаб 16+

06.15, 02.15 Х/ф «Любовь не 
по правилам» 16+
08.00 Воскресенье
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
12.00 Большие перемены
13.05 Т/с «Время доче-
рей» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 «Веймарская респу-
блика» 16+

04.50 Т/с «Стажёры» 16+
06.35 Центральное телевиде-
ние 16+

17.55 «Матвей Блантер и его 
песни»
18.35 Романтика романса
19.30 Новости 16+
20.10 Последний герой 16+
20.55 Х/ф «Мичман Па-
нин» 16+
22.30 «Великие имена»
23.25 Спектакль «Старый 
сеньор и...»
00.30 Х/ф «Анонимка» 16+
02.20 М/ф «Перевал»

05.50 Х/ф «Ночной па-
труль» 16+
07.25 Х/ф «Золотая пароч-
ка» 16+
09.05 «Здоровый смысл» 16+
09.35 Х/ф «Затерянные в 
лесах» 16+
11.30, 00.10 События 16+
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» 16+
13.45 «Москва резиновая» 16+
14.30, 05.30 Московская 
неделя
15.00 Юмористический кон-
церт 12+
16.05 Х/ф «Люблю, потому 
что люблю» 16+
18.00 Х/ф «Убийства по пят-
ницам» 16+
21.45, 00.25 Х/ф «Убийства 
по пятницам-2» 16+
01.10 Х/ф «Персональный 
ангел» 16+
04.05 «Ворошилов против 
Тухачевского» 12+
04.45 «Борис Андреев» 12+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30 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 «Турист» 16+
15.00 Х/ф «Аферистка» 16+
17.10 Х/ф «Агент Ева» 16+
19.00 Х/ф «Львица» 16+
21.00 Х/ф «Игра теней» 16+
23.00 Итоговая программа 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
09.30 Т/с «Слепая» 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
09.00 Х/ф «Подарок с харак-
тером» 16+
10.55 Х/ф «Она-мужчина» 16+
13.00 Х/ф «Лена и львёнок» 16+
14.55 Х/ф «Девочка Миа и 
белый лев» 16+
17.00 М/ф «Камуфляж и шпи-
онаж» 6+
19.00 М/ф «Вперёд» 6+
21.00 Х/ф «Малефисента. 
Владычица тьмы» 16+
23.20 Х/ф «Оленьи рога» 18+
01.20 Х/ф «Ритм-секция» 18+
03.05 Даёшь молодёжь! 16+
04.00 «6 кадров» 16+

07.00, 21.00 «Однажды в 

России» 16+
08.55 Т/с «СашаТаня» 16+
13.20 Х/ф «Конг. Остров 
черепа» 16+
15.40 Х/ф «Годзилла против 
Конга» 16+
17.55 Х/ф «Чудо-женщина. 
1984» 16+
23.00 «Это миниатюры» 16+
00.00 «Конфетка» 16+
01.50 «LAB. Лаборатория 
музыки» 16+
02.40 «Импровизация» 16+
04.15 «Comedy Баттл» 16+

05.00 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+
06.40, 01.15 Х/ф «Ветер север-
ный» 16+
08.30 Т/с «Возмездие» 16+
18.40 Т/с «След» 16+
02.45 Т/с «Дознаватель» 16+

05.40 Т/с «Высший пило-
таж» 16+
07.20 Х/ф «Берем все на 
себя» 16+
09.00 Новости 16+
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная прием-
ка» 12+
10.45 «Скрытые угро-
зы» 12+
11.30 «Код доступа» 16+
12.20 «Легенды армии» 12+
13.05 Спецрепортаж 16+
14.00 Т/с «Операция «Тай-
фун» Задания особой важ-
ности» 16+

18.00 Главное 16+
19.40 «Легенды советского 
сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «Красные дипку-
рьеры» 16+
01.35 Х/ф «Горожане» 16+
03.05 «Оружие Победы» 12+
03.15 Т/с «Из пламя и све-
та...» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с 
«Слепая» 12+
12.00 Х/ф «Широко ша-
гая» 16+
13.45 Т/с «Мажор» 16+
23.00 Х/ф «Чистильщик» 18+
00.45 Мистические исто-
рии 16+
04.45, 05.30 Городские леген-
ды 16+

0 6 . 3 0  « П р е д с к а з а -
ния-2023» 16+
07.15 Х/ф «Одноклассни-
цы» 16+
09.15 Х/ф «Не могу ска-
зать «Прощай» 16+
11.00 Х/ф «Тонкая линия 
жизни» 16+
15.00 Х/ф «Судьба на 
лестничной клетке» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.20 Х/ф «Ловушка вре-
мени» 16+
02.00 Х/ф «Пленница» 16+
05.00 «Настоящая Ванга» 16+
00.45 Рюкзак 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»
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воскресенье, 12 февраля

реклама, объявления 16+

Реклама в газете «МВ»
телефон: 6-32-14

официально  

СЛОМАЛАСЬ
СТИРАЛЬНАЯ 
МАШИНА?

СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТ

ТЕЛ. 8(928) 357-20-95

ПОМОГУ

НА ДОМУ
БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.

ГАРАНТИЯ 6  месяцев

Ре
кл
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а 

16
+

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

ОГРНИП 306264931100020                                       Реклама 16+

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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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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Поможем с
ГРУЗОПЕРЕВОЗКОЙ
различных грузов.

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

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

Реклама 16+

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

КУПЛЮ
книги, ковры, хрусталь, часы, мебель, фото-
аппараты, электроприборы, пластинки, посу-
ду и другое. Телефон: 8 (988) 115-63-24

Продолжение. Начало в газете № 3 (1112) от 18.01.2023 г., № 4 (1113) от 25.01.2023 г.
АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2022                                                                    г. Минеральные Воды                                                                          № 3175 
Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов (павильоны, киоски) на территории Ми-
нераловодского городского округа на 2023 год
Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, пос. Змейка  

1 ул. Пушкина, р-н дома 1 * 1 смешанная группа товаров торг. павильон с 01 января по 31 декабря

2 ул. Пушкина, д. 1/ ул. Лермонтова д.18 * 1 плодоовощная продукция торг. павильон с 01 января по 31 декабря

3 ул. Пушкина район дома 12*  1 реализация полиграф., печат. прод. киоск с 01 января по 31 декабря

4 ул. Пушкина район дома 5* 1 реализация прод. общест. питания киоск с 01 января по 31 декабря

5 ул. Пушкина район дома 5* 1 продовольственные товары торг. павильон с 01 января по 31 декабря.

6 ул. Пушкина район дома 5* 1 реализация прохлад. напитков, 
кваса из кег, безалк.напитков

киоск с 15 мая по 15 сентября

Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, пос. Новотерский

1 пересечение ул. Пионерская/ ул. Школь-
ная, район автобусной остановки*

1 смешанная группа товаров киоск с 01 января по 31 декабря

2 ул. Новотерская (район дома 7)* 1 плодоовощная продукция торговый павильон с 01 января по 31 декабря

3 ул. Новотерская (район дома 7)* 1 смешанная группа товаров торговый павильон с 01 января по 31 декабря

4 ул. Победы д.1* 1 смешанная группа товаров киоск с 01 января по 31 декабря

5 ул. Мира д. 4 * 1 смешанная группа товаров киоск с 01 января по 31 декабря

Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, с. Розовка

1. ул. Мира, д. 8* 1 смешанная группа товаров торг. павильон с 01 января по 31 декабря

2. ул. Мира, д. 8* 1 реализация полиграфической, печатной прод. киоск с 01 января по 31 декабря

3. ул. Апанасенко д. 62* 1 смешанная группа товаров киоск с 01 января по 31 декабря

Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, с. Марьины – Колодцы

1. ул. Ленина, торговая площадь* 5 смешанная группа товаров торг. павильон с 01 января по 31 декабря

2. ул. Ленина, торговая площадь* 1 реализация полиграф., печатной прод. киоск с 01 января по 31 декабря

3. ул. Ленина, район дома 90* 1 продовольственные товары торг. павильон с 01 января по 31 декабря

Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, с. Гражданское

 1 ул. Школьная, район дома 5* 1 реализация кондитерских товаров торг. павильон с 01 января по 31 декабря

2 ул. Школьная, район дома 6 «А»* 1 смешанная группа товаров торг. павильон с 01 января по 31 декабря

3 ул. Школьная, р-н д. 9* 1 смешанная группа товаров киоск с 01 января по 31 декабря

4 ул. Садовая, д. 6* 1 смешанная группа товаров торг. павильон с 01 января по 31 декабря

5 ул. Школьная, р-н д. 9* 1 реализация мясных полуфабрикатов киоск с 01 января по 31 декабря

6 ул. Школьная, д.1* 1 реализация промышленных товаров торг. павильон с 01 января по 31 декабря

7 ул. Школьная, д. 9* 1 продовольственные товары торг. павильон с 01 января по 31 декабря

8 ул. Школьная, д.12* 1 продовольственные товары торг. павильон с 01 января по 31 декабря

9 ул. Школьная, д. 9 «А»* 1 плодоовощная продукция киоск с 01 января по 31 декабря

10 ул. Школьная, 8* 1 реализация полиграф., печат. прод. киоск с 01 января по 31 декабря

11 ул. Школьная, 8* 1 продовольственные товары торг.павильон с 01 января по 31 декабря.

12 ул. Школьная д. 6* 1 реализация прод. обществ. питания киоск с 01 января по 31 декабря

13 ул. Кирпичная/ ул. Строителей* 1 плодоовощная продукция киоск с 01 января по 31 декабря

Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, п. Нижнебалковский

1. ул. Грибоедова д. 1* 1 продовольственные товары киоск с 01 января по 31 декабря

2. ул. Грибоедова район д. 1* 1 реализация продукции общественного питания киоск с 01 января по 31 декабря

Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, п. Фруктовый

1. ул. Королёва д. 1, район остановки* 1 продовольственные товары киоск с 01 января по 31 декабря

2. ул. Королёва д. 1, район остановки* 1 реализация продукции общественного питания киоск с 01 января по 31 декабря

Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, с. Канглы

1. ул. Речная, район дома 57* 1 продовольственные товары торг. павильон с 01 января по 31 декабря

2. ул. Мира, район дома 41* 1 продовольственные товары торг. павильон с 01 января по 31 декабря

3. пересечение ул. Школьная/ул. Мира* 1 реализация полиграфической, 
печатной продукции

киоск с 01 января по 31 декабря

4. пересеч. ул. Мира/ ул. Абдулджалилова* 1 реализация прод. общест. питания киоск с 01 января по 31 декабря

5. ул. Мира д. 34* 1 продовольственные товары торг. павильон с 01 января по 31 декабря.

6. ул. Мира д. 22* 1 смешанная группа товаров торг. павильон с 01 января по 31 декабря

7. ул. Мира, район дома 18* 1 смешанная группа товаров торг. павильон с 01 января по 31 декабря

8. ул. Мусы Джалиля, район дома 33* 1 смешанная группа товаров торг. павильон с 01 января по 31 декабря

Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, с. Ульяновка

1. ул. Ленина, 75* 1 продовольственные товары торг. павильон с 01 января по 31 декабря

 2. ул. Ленина, 42* 1 смешанная группа товаров торг. павильон с 01 января по 31 декабря

3. ул. Ленина, 75* 1 реализация полиграфической, печатной прод. киоск с 01 января по 31 декабря

ВНИМАНИЕ!
Главное управление Минюста России по Ставропольскому краю 

информирует некоммерческие организации, независимо от органи-
зационно-правовых форм, о предоставлении в период с 01.01.2023 
до 15.04.2023 ежегодной отчетности и сообщения о продолжении 
деятельности.

С порядком и формами представления ежегодной отчетности можно 
ознакомиться на официальном сайте Главного управления (https://
to26.minjust.gov.ru/ru/) в разделе «Деятельность»- «Некоммерче-
ские организации» - «Отчетность некоммерческих организаций». 
Дополнительную информацию можно получить в Главном управлении 
Министерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому 
краю по телефону: (8652) 25-76-91 (доб. 316, 318, 313, 317).
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Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, с. Левокумка

1. ул. Степная, район дома 3* 1 хлебобулочные изделия торг. павильон с 01 января по 31 декабря

2. ул. Мостовая / ул. Торговая* 1 реализация корма для животных торг. павильон с 01 января по 31 декабря

3. ул. Мостовая, район дома 14 «А»* 1 реализация цветов торг. павильон с 01 января по 31 декабря

4. ул. Мостовая/ пер. Северный * 1 реализация продукции обществ. питания киоск с 01 января по 31 декабря

5. ул. Мостовая, р-н д. 14 «А»* 1 реализация полиграф., печатной продукции киоск с 01 января по 31 декабря

6. ул. Мостовая р-н д.14 «А», с 
лев. стор.*

1 реализация прохладительных напитков, 
кваса из кег, безалкогольных напитков

киоск с 15 мая по 15 сентября

7. ул. Мостовая 55/2* 1 реализация прохладительных напитков, 
кваса из кег, безалкогольных напитков

киоск с 15 мая по 15 сентября

8. ул. Мостовая / ул. Торговая* 1 плодоовощная продукция киоск с 01 января по 31 декабря

Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, п. Бородыновка

1 ул. Ленина (район дома 106)* 1 плодоовощная продукция киоск с 01 января по 31 декабря

2 ул. Ленина (район дома 106)* 1 реализация прохладительных напитков, 
кваса из кег, безалкогольных напитков

киоск с 15 мая по 15 сентября

3 ул. Ленина (район дома 133)* 1 продовольственные товары торг. павильон с 01 января по 31 декабря

4 ул. Ленина  д. 34* 1 продовольственные товары торг. павильон с 01 января по 31 декабря.

5 ул. Переездная д. 10* 1 продовольственные товары торг. павильон с 01 января по 31 декабря.

6 ул. Ленина/ ул. Колхозная* 1 смешанная группа товаров киоск с 01 января по 31 декабря

7 ул. Ленина (район дома 131)* 1 реализация промышленных товаров торг. павильон с 01 января по 31 декабря

8 ул. Ленина (район дома 108)* 1 реализация продукции обществ. питания киоск с 01 января по 31 декабря

Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, с. Долина

1 ул. Гагарина (район Почты)* 1 смешанная группа товаров торг. павильон с 01 января по 31 декабря

Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, с. Побегайловка

1 пересеч. ул. Юбилейная 3/Молодежная* 1 смешанная группа товаров торг. павильон с 01 января по 31 декабря

2 ул. Юбилейная 36/ул. Клубная 8 «А»* 1 смешанная группа товаров торг. павильон с 01 января по 31 декабря

3 пересеч. ул. Юбилейная / ул. Молодежная* 1 реализация полиграф., печат.прод. киоск с 01 января по 31 декабря

4 пересеч. ул. Юбилейная / ул. Молодежная* 1 реализация прод. обществ. питания киоск с 01 января по 31 декабря

5 ул. Луговая д. 1* 1 смешанная группа товаров торг. павильон с 01 января по 31 декабря

6 пересечение ул. Клубная/ ул. Школьная* 1 смешанная группа товаров киоск с 01 января по 31 декабря

7 пересечение ул. Южная/ ул. Овражная* 1 смешанная группа товаров киоск с 01 января по 31 декабря

Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, х. Любительский

1 ул. Свободы, д. 30* 1 Смешанная группа товаров торговый павильон с 01 января по 31 декабря

Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, х. Красный Пахарь

1 ул. 9 мая, д. 5* 1 Смешанная группа товаров торг. павильон с 01 января по 31 декабря.

2 пересечение ул. 40 лет Победы/ ул. Мира* 1 плодоовощная продукция торг. павильон с 01 января по 31 декабря.

3 пересечение ул. 40 лет Победы/ ул. Мира* 1 реализация прод.  обществ. питания киоск с 01 января по 31 декабря

4 ул. Широкая, 1 (здание СОШ № 14)* 1 реализация полиграф., печат. прод. киоск с 01 января по 31 декабря

5 ул. Яблоневая р-н д. 7* 1 реализация мяс. полуфабрикатов киоск с 01 января по 31 декабря

6 ул. Мира р-н д. 14* 1 реализация прохлад. напитков, 
кваса из кег, безалк. напитков

киоск с 15 мая по 15 сентября

Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, с. Сунжа

1 пересечение ул. Клубная/ ул. Виноградная* 1 плодоовощная продукция киоск с 01 января по 31 декабря

2 пересечение ул. Клубная/ ул. Школьная* 1 смешанная группа товаров киоск с 01 января по 31 декабря

3 пересечение ул. Трактовая/ пер. Крайний* 1 плодоовощная продукция киоск с 01 января по 31 декабря

Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, с. Прикумское

1 пересечение ул. Ленина/ ул. Октябрьская* 1 плодоовощная продукция киоск с 01 января по 31 декабря

2 пересечение ул. Юбилейная/ ул. Октябрьская* 1 смешанная группа товаров киоск с 01 января по 31 декабря

3 ул. Ленина д. 73* 1 смешанная группа товаров киоск с 01 января по 31 декабря

Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, х. Перевальный

1 ул. Новая д. 20* 1 смешанная группа товаров киоск с 01 января по 31 декабря

2 ул. Мира д. 2* 1 смешанная группа товаров киоск с 01 января по 31 декабря

Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, с. Нагутское

1 пересечение ул. Пролетарская/ ул. Гагарина* 1 смешанная группа товаров киоск с 01 января по 31 декабря

2 пересечение ул. Пролетарская/ ул. Октябрьская* 1 смешанная группа товаров киоск с 01 января по 31 декабря

Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, с. Нижняя Александровка

1 пересечение ул. Шоссейная/ ул. Советская* 1 смешанная группа товаров киоск с 01 января по 31 декабря

Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, с. Орбельяновка

1 пересечение ул. Советская/ пер. Садовый* 1 плодоовощная продукция киоск с 01 января по 31 декабря

2 пересечение ул. Советская/ пер. Солнечный* 1 плодоовощная продукция киоск с 01 января по 31 декабря

3 пересечение ул. Советская/ ул. Речная* 1 плодоовощная продукция киоск с 01 января по 31 декабря

Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, х. Садовый

1 ул. 25 Партсъезда, район дома 85* 1 хлебобулочные изделия торг. павильон с 01 января по 31 декабря

* - места для размещения нестационарных торговых объектов (павильоны, 
киоски), используемых субъектами малого и среднего предпринимательства.

Примечание 1. 
1. Размещение нестационарных торговых объектов (павильоны, киоски) на территории Минераловодского городского округа осуществляется 
в соответствии с настоящей Схемой размещения нестационарных торговых объектов (павильоны, киоски) на территории Минераловодского 
городского округа (далее – Схема) и договором на размещение нестационарного торгового объекта, заключаемого ежегодно по результатам 
открытого аукциона в порядке, установленном муниципальным правовым актом администрации Минераловодского городского округа.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Комиссия по землепользованию и застройке Минераловодского городского округа информирует о начале общественных обсуж-
дений по проектам решений: 
- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 26:24:040459:6, расположенном по адресу: край Ставропольский, г. Минеральные Воды, ул. Кисловодская, 
дом 57а, ул. Горская, 76.
- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 26:24:010107:75, расположенном по адресу: край Ставропольский, р-н Минераловодский, с. Левокумка, 
ул. Подгорная, дом 23.
- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 26:24:020108:38, расположенном по адресу: Ставропольский край, р-н Минераловодский, п. Анджиевский, 
ул. Заводская, дом 4.
- о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 26:24:040116:4, расположенном по адресу: 
край Ставропольский, р-н Минераловодский,  г. Минеральные Воды, ул. Чапаева, дом 25.
Проекты и информационные материалы размещены на официальном сайте администрации Минераловодского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  http://min-vodi.ru.
Информационные материалы к проектам состоят из: ситуационных схем расположения земельных участков; прочих информа-
ционных материалов (при наличии).
С полной информацией о подготовке и проведении общественных обсуждений, а также с документацией можно ознакомиться в 
Управлении архитектуры и градостроительства администрации МГО по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, 
кабинет № 34, а также на официальном сайте администрации МГО в разделе «Архитектура и градостроительство».
Ознакомиться с представленными проектами можно на экспозиции, открытие которой назначено на 02.02.2023 в 10 часов 00 
минут по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, кабинет 34-35. Посещение экспозиции возможно с 02.02.2023 
по 09.02.2023, с 10 -00 до 13 -00.
Участники общественных обсуждений имеют право внести свои замечания и предложения в срок до 10.02.2023 в следующем 
порядке:
1) посредством официального сайта администрации Минераловодского городского округа в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» – http://min-vodi.ru;
2) в письменной форме в адрес комиссии по землепользованию и застройки Минераловодского городского округа: 357212, г. 
Минеральные Воды, улица 50 лет Октября, 87а, каб. 34;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях.
В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений внесенные им пред-
ложения и замечания не рассматриваются

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Кузнецовой Натальей Владимировной, адрес: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Но-
воселов, д. 11, кв. 40, номер квалификационного аттестата 07-10-9, тел. 8-928-336-27-89, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 26:24:040537:66, расположенного: край Ставропольский, р-н Минераловодский, г. Минеральные 
Воды, ул. Чернышевского, дом 52, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади. За-
казчиком работ является: Пономарева Валерия Сергеевна, почтовый адрес: Ставропольский край, Минераловодский район, 
г. Минеральные Воды, ул. Чернышевского, д. 52. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 02.03.2023г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана можно ознакомиться со дня опубликования данного 
извещения по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Новоселов, д. 10 в, офис 3. Вручить или направить 
требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности и (или) обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана, 
заинтересованные лица могут в любое время до 02.03.2023 г. по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. 
Новоселов, д. 10 в, офис 3. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: к.н. 26:24:040537:67, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды,, ул. Восточная, дом 35.  При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. Если заинтересованные лица не представили свои возражения в письменной форме 
с их обоснованием, местоположение соответствующих границ земельных участков считается согласованным такими лицами.

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Эмирян Артуром Вартановичем тел.8-928-369-92-59, адрес электронной почты AlexKMV68@mail.ru в 
отношении земельного участка с кадастровым  номером 26:24:040119:46, расположенного по адресу: край Ставропольский, 
Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ул. Стекольная, дом 6, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.  Заказчиком кадастровых работ является Осипян Виолетта Владимировна, 
почтовый адрес:  Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ул. Стекольная, д. 59  контактный 
телефон: 8-919-745-60-20 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, «03» марта 2023 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «01» февраля 2023 г. по «03» 
марта 2023 г. по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 26:24:040119:44, расположенный по адресу: 
Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ул. Стекольная, д. 4. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Кораблинова Светлана Евгеньевна Ставропольский край, г. Минеральные Воды, Ул. 50 лет Октября зд 87Д
Noosfera13@mail.ru 8 (87922) 6-10-17 регистрация в государственном реестре №18570 выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым N 26:24:040608:116 расположенного Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский 
городской округ, г. Минеральные Воды, гаражно-строительный кооператив «Стрела», гараж №264 26:24:040608 Заказчиком кадастровых 
работ является Пастырев Игорь Владимирович Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, пр. Карла Маркса, 
д. 55, кв.128 тел. 8-928-220-60-25 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: -с земельным участком с КН 26:24:040608:115, расположенного: Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ставропольский край, Минераловодский р-н, г Минеральные Воды, ГК 
«Стрела», № 263 -с земельным участком, расположенным в  26:24:040608 кадастровом квартале, расположенного возле гаража №245 
по адресу РФ, Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, гаражно-строительный кооператив «Стрела». 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской 
округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г «15» марта 2023 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет 
Октября, 87Г. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются «27» 
февраля 2023 г. по  «15» марта  2023 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются «27» февраля  2023 г. по  «15» марта  2023 г., по адресу: Ставропольский край, Минерало-
водский городской округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Кораблинова Светлана Евгеньевна Ставропольский край, г. Минеральные Воды, Ул. 50 лет Октября, 
зд 87Д Noosfera13@mail.ru 8 (87922) 6-10-17 регистрация в государственном реестре №18570 выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым N 26:24:040327:77 расположенного Ставропольский край, Мине-
раловодский район, г. Минеральные Воды, ГК «Спутник», № 305 26:24:040327 Заказчиком кадастровых работ является 
Омельченко Евдокия Серафимовна Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ул. Советская, дом 
70, кв. 6 тел. 8-906-498-05-28 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: -с земельным участком с КН 26:24:040327:78, расположенного: Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ставропольский край, Минераловодский р-н, г 
Минеральные Воды, ГК «Спутник», № 306;  -с земельным участком с КН 26:24:040327:76, расположенного: Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ставропольский 
край, Минераловодский р-н, г Минеральные Воды, ГК «Спутник», № 304; -с земельным участком с КН 26:24:040327:141, 
расположенного: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Ставропольский край, Минераловодский р-н, г Минеральные Воды, ГК «Спутник», № 341. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской 
округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г. «15» марта 2023 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской округ, г. Минераль-
ные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «27» февраля 2023 г. по «15» марта 2023 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «27» февраля 2023 г. по  «15» марта 
2023 г., по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Кузнецовой Натальей Владимировной, адрес: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. 
Новоселов, д. 11, кв. 40, номер квалификационного аттестата 07-10-9, тел. 8-928-336-27-89, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 26:23:140311:77, расположенного: край Ставропольский, р-н Минераловодский, п. Змейка, 
ул. Речная, д. 57, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади. Заказчиком работ 
является: Юрьев Александр Николаевич, почтовый адрес: Ставропольский край, Минераловодский район, п. Змейка, ул. 
Речная, д. 57. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 02.03.2023г. в 
10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана можно ознакомиться со дня опубликования данного извещения по адресу: Став-
ропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Новоселов, д. 10 в, офис 3. Вручить или направить требования о проведении 
согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности и (или) обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана, заинтересованные лица 
могут в любое время до 02.03.2023 г. по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Новоселов, д. 10 в, 
офис 3. Смежный земельный участок, с правообладателями, которых требуется согласовать местоположение границ: к.н. 
26:23:140311:77, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Минераловодский, п. Змейка, ул. Речная, д. 55.  При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. Если заинтересованные лица не представили свои возражения в письменной форме с их обоснованием, 
местоположение соответствующих границ земельных участков считается согласованным такими лицами.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Кузнецовой Натальей Владимировной, адрес: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. 
Новоселов, д. 11, кв. 40, номер квалификационного аттестата 07-10-9, тел. 8-928-336-27-89, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 26:24:040618:81, расположенного: Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Минераловодский, г. Минеральные 
Воды, ГК «Змейка», № 99, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади. Заказчиком 
работ является: Бондарь Александр Михайлович, почтовый адрес: 357210, Ставропольский край, Минераловодский р-н, г. 
Минеральные Воды, ул. Юбилейная, д. 8, кв. 93. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 03.03.2023 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана можно ознакомиться со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Новоселов, д. 10 в, офис 3. Вручить или 
направить требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности и 
(или) обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана, заинтересованные лица могут в любое время до 03.03.2023 г. по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, 
ул. Новоселов, д. 10 в, офис 3. Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: к.н. 26:24:040618:82, расположенного: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды, ГК 
«Змейка», № 98, к.н. 26:24:040618:122, расположенного: Местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Минераловодский, г. Минеральные 
Воды, ГК «Змейка», № 113. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Если заинтересованные лица не представили 
свои возражения в письменной форме с их обоснованием, местоположение соответствующих границ земельных участков 
считается согласованным такими лицами.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Кузнецовой Натальей Владимировной, адрес: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Новоселов, 
д. 11, кв. 40, номер квалификационного аттестата 07-10-9, тел. 8-928-336-27-89, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 26:23:120408:20, расположенного: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Минераловодский, с. Орбельяновка, ул. Базарная, дом 47, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади. Заказчиком работ является: Савгира Евгения 
Владимировна, почтовый адрес: 357224, Ставропольский край, Минераловодский р-н, с. Орбельяновка, ул. Набережная, д. 70. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 03.03.2023 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться со дня опубликования данного извещения по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные 
Воды, ул. Новоселов, д. 10 в, офис 3. Вручить или направить требования о проведении согласования местоположения границ с 
установлением таких границ на местности и (или) обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана, заинтересованные лица могут в любое время до 03.03.2023 г. по адресу: Ставропольский 
край, г. Минеральные Воды, ул. Новоселов, д. 10 в, офис 3. Земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: к.н. 26:23:120408:20, расположенного: Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Минераловодский, с. Орбельяновка, ул. 
Базарная, дом 47, к.н. 26:23:120411:67, расположенного: Ставропольский край, р-н Минераловодский, с. Орбельяновка, ул. Базар-
ная, 49,  При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок. Если заинтересованные лица не представили свои возражения в письменной 
форме с их обоснованием, местоположение соответствующих границ земельных участков считается согласованным такими лицами.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Кораблинова Светлана Евгеньевна Ставропольский край, г. Минеральные Воды, Ул. 50 лет Октября, зд. 87Д
Noosfera13@mail.ru 8 (87922) 6-10-17 регистрация в государственном реестре №18570 выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым N 26:24:040309:135 расположенного Ставропольский край, Минераловодский 
район, г. Минеральные Воды, ГК «Авиатор-2», № 185 26:24:040309 Заказчиком кадастровых работ является Дзюба Нина Сте-
пановна Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Чехова, д. 75, кв.157 тел. 8-905-441-06-08 Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: -с земельным участком с КН 26:24:040309:136, 
расположенного: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, гск Авиатор-2, д 186; -с земельным участком с КН 26:24:040309:122, 
расположенного: Ставропольский край, р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды, ГК «Авиатор 2», № 758; -с земельным 
участком расположенным в кадастровом квартале 26:24:040309, расположенного: РФ, Ставропольский край, Минераловодский 
район, г. Минеральные Воды, г. Минеральные Воды, ГК «Авиатор-2». Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г. 
«15» марта 2023 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Став-
ропольский край, Минераловодский городской округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «27» февраля  2023 г. по  «15» марта  
2023 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «27» февраля  2023 г. по  «15» марта 2023 г., по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской округ, 
г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Здесь испокон веку чтили и передавали потомкам историю 
села и его людей. И сегодня для хуторян минувшая эпоха не 
задвинута в тёмный угол. Тем ценнее связь времён и поколений.

В Перевальном прошлое прочно 
связано с настоящим и, рискнем 
предположить, с будущим. Для 
этого по крайне мере уже сегодня 
есть все предпосылки.
Возвращение к предкам

Кружок «Юный краевед» при 
перевальненском филиале ЦБС 
действует всего шесть лет,  соби-
рая ребят раз в месяц. У истоков 
его создания стояла нынешняя 
заведующая филиалом библио-
теки Вера Демьяненко. Бывший 
учитель начальных классов, пе-
рейдя сюда в 2009 года из хутор-
ской школы № 10,продолжила 
приобщать юных односелян к 
истории, культуре, памятникам 
малой Родины. 

Подобным занималась в свое 
время её предшественница, ныне 
пенсионерка, друг филиала ЦБС 
Надежда Улиско. Бывшая завби-
блиотекой и по сей день осталась 
для перевальненцев настоящим 
сельским просветителем. Она одна 
из самых уважаемых женщин на 
селе. Её знают все, и ей известна 
каждая семья, их заботы, радости, 
интересы. Чаяниями и усилиями 
Надежды Улиско при библиотеке 
появился свой музейный уголок 
«Живое дыхание старины». Его 
основу составили предметы про-
шлых эпох, которые отражают быт 
и культуру хутора Перевального. 

Прошло почти тридцать лет, а для 
селян, особенно юных, по-прежне-
му представляет интерес старин-
ный самовар, чугунки и крынки, 
прялка, фотоаппарат «Зенит», 
телевизор «Енисей», проигрывате-
ли, баян. Фонд в общей сложности 
составляют более 60 экспонатов, 
самый древний из которых медная 
кружка, изготовленная в 1895 году. 

Её бывший владелец - покойная 
местная жительница Н. Каплина. 
Как и все остальные экспонаты, 
в мини-музее кружка появилась 
сразу после того, как Надежда 
Улиско бросила среди читателей 
клич о сборе предметов старины 
для будущего уголка истории.

Вещей в музее, надо сказать, 
могло быть больше, если бы позво-
ляла площадь филиала библиотеки. 
Сейчас же читатели довольству-
ются тем, что вмещается в уголок 
старины. Отдельным источником 
изучения краеведческого компо-
нента на заседаниях кружка «Юный 
краевед» являются альбомы с 
богатым материалом по истории 
Перевального. У детей есть воз-
можность по четырём рукотворным 
сборникам изучать историю хутора, 
прикоснуться к газетным вырезкам 
о школьниках, работниках колхоза 
им. Ворошилова, узнать о ветеранах 
Великой Отечественной войны. 
Среди последних особняком стоит 
имя и подвиг перевальненца Игна-
та Петровича Горбаня. Уроженец 
соседнего села Нагутского умер в 
1957-ом и упокоен на хуторе Лы-
согорском в братской могиле. В его 
честь в Перевальном названа улица.

Помнят здесь и Героя Советского 
Союза Михаила Ефремовича Колба-
са, уроженца хутора Любительско-
го, погибшего в апреле 1945 года 
в Германии. В почёте у местных и 
другие ветераны, от которых оста-
лись лишь могилы да память. До-
стойными сынами предков теперь 
являются земляки, призванные из 
хутора по частичной мобилизации 
в зону проведения СВО.

Бесценный экспонат для круж-
ковцев, коих здесь 12 человек, 
одна из старейших жилых по-

строек в хуторе на улице Мира 
(Степная) — жилище первого пе-
реселенца Е.Ф. Зинченко. Саман-
ная хатка 1912 года постройки до 
определённой поры была жилой. 
Сейчас её двери закрыты на засов 
в ожидании нового хозяина. При-
мечательно, что связь с потомками 
Зинченко библиотека не утратила.

Дорогого стоит сотрудничество 
работников филиала и с колле-
гами из отдела «Краеведение» 
ЦГБ. Последние щедро делятся 
с «Юным краеведом» внуши-
тельным пластом информации 
о Ставрополье и родном округе, 
местных и краевых писателях, 
деятелях культуры, археологии. 
Так недавно юные краеведы из 
числа учащихся начальной шко-
лы хуторской СОШ № 10 узнали, 
как выглядел Минераловодский 
округ множество лет назад. На 
одном из заседаний кружка им 
показали презентацию «Район в 
древности», где речь шла о том, 
что много миллионов лет назад на 
месте нашего округа были густые 
вечнозелёные леса, в которых во-
дились стада носорогов, жирафов, 
огромных южных слонов. А около 
одного миллиона лет назад на 

территории Ставропольского края 
жили пещерные львы, медведи, 
гиены, гигантские олени, мамонты. 
На другом заседании школьники с 
интересом разглядывали старые 
фотографии из альбома «История 
хутора Перевальный», узнавали 
места и фамилии односелян. 

Юных краеведов Вера Демья-
ненко учит работать не только го-
ловой, но и руками. Для создания 
поделок из природного материала 
в ход идёт всё, чем богаты здеш-
ние места. Заодно дети наглядно 
изучают растения, произрастаю-
щие в окрестностях Перевального.

Прививают кружковцам и за-
боту о хуторе. В тёплое время 
года на эко-встречах ребята уби-
рают мусор на улицах. После их 
усилий хуторянам любо-дорого 
посмотреть на чистую территорию 
школы, детсада, детской площад-
ки и библиотеки. Без сомнений, 
не может не радовать, что за па-
триотическое воспитание нового 
поколения со всей любовью к 
малой родине, его людям, истории 
и культуре, всерьёз взялись люди 
увлеченные, инициативные и всем 
сердцем любящие родной хутор. 

Нона Гульбандова

Уголок стариныУголок старины
Связь с малой Родиной с детства формируютСвязь с малой Родиной с детства формируют
библиотекари у юных жителей хутора Перевальногобиблиотекари у юных жителей хутора Перевального

Алкоголь
подводит
Мировым судьей судебного 
участка №3 Минераловод-
ского района рассмотрено 
дело об  административном 
правонарушении в отношении 
гражданина Ж., который  про-
дал пиво до 10 часов утра, чем 
нарушил законодательство. 
Продавец оштрафован на 
двадцать тысяч рублей.

А вот гражданин С. в одном 
из торговых  павильонов го-
рода и вовсе продавал алко-
гольную продукцию, не имея 
государственной регистрации 
в качестве индивидуального 
предпринимателя или юридиче-
ского лица. Ему назначен штраф 
в размере тридцати тысяч ру-
блей с конфискацией 48 единиц 
алкогольной продукции.

По материалам
пресс-службы СУ №3

Ушедшие
в вечность
На территории муниципали-
тета прошла Неделя памяти 
жертв Холокоста.

Так, на окраине города у 
стекольного завода в поселке 
Анджиевском у Мемориала 
жертвам Холокоста состоялось 
памятное мероприятие. Здесь  
второе по численности место 
захоронения жертв Холокоста 
на территории России.

Минераловодские депута-
ты, актив местного отделения 
РО РВОИ СК и Научно-просве-
тительского центра Холокост 
(г. Москва) вместе со студен-
тами округа возложили цветы 
к захоронению. 

Лусинэ Акопян

Сила женской руки
Спортсменка из Минеральных Вод стала победительницей Чем-
пионата и Первенства СКФО по боксу. 

В станице Суворовской успешно выступила бронзовый призер про-
шлогодних Всероссийских соревнований «Олимпийские надежды» 
минераловодчанка Амина Молова. В весовой категории 60 кг воспитан-
ница Петроса Лазгяна представит округ и край на Первенстве России.

Прямиком к победе
Минераловодская спортсменка 
стала двукратным призёром 
чемпионата СКФО по легкой 
атлетике.

В составе команды Ставропольского 
края на соревнованиях выступила 
воспитанница ДЮСШ г. Минеральные 
Воды Ольга Топольскова (тренер Сер-
гей Таранцов). 

Девушка и в этот раз подтвердила 
реноме одной из сильнейших легко-
атлеток региона: она стала двукрат-
ным призёром Чемпионата СКФО, 
завоевав серебро. 

Сыграли вничью
В спортивном зале МРМК прошла товарищеская встреча по 
волейболу.

Играли команды колледжа и учащихся лицея № 104. Соревнования 
закончились со счётом 2:2.

Кто самый сильный
станет известно уже феврале с началом сдачи нормативов ГТО. 

Минераловодцев приглашают принять участие в данном мероприятии. 
Спортивные испытания будут проходить на базе школы № 14 в хуторе 
Красный Пахарь. Начало в 14:00.

Прохождение испытаний (тестов) будет осуществляться в течение всего 
года согласно утвержденному графи-
ку тестирования. В первом квартале 
2023 года сдача ГТО запланирована 
на 27 и 28 февраля, и далее 2, 3, 6, 
7, 9, 10, 13, 14, 15 и 16 марта.

Подробно с расписанием и видами 
нормативов можно ознакомиться, 
пройдя по ссылке http://www.
sportmv.ru/gto в разделе «Графики 
проведения ГТО». Регистрация про-
ходит на сайте www.gto.ru.

Равнение на Победу!
В ДДТ состоялся одноимённый слет патриотических отрядов.

В работе слета приняли участие команды из 21 школы округа, зна-
менная группа ЦДОД, команда «Лидер» и творческие коллективы ДДТ. 
Лучшие боевые листки, по мнению жюри, подготовили редколлегии 
школ № 1 с. Канглы, № 7 с. Марьины Колодцы, № 8 с. Левокумка, № 18 
пос. Загорского и городских школ №№ 7, 20, а также гимназии № 103.

Все победители и призеры получили грамоты и медали.

Марафон
культур
с казачьими песнями, ногай-
скими танцами, греческой 
кухней прошёл в городском 
Доме культуры.

ДК села Канглы представил 
зрителям яркие творческие но-
мера. В свою очередь сотрудники 
Дома культуры села Греческого 
угостили гостей блюдами кухни 
понтийских греков. Дом культуры 
посёлка Ленинского организовал 
выставку работ декоративно-при-
кладного искусства. 

Юные воспитанники Дома 
культуры посёлка Бородыновка 
исполнили песню «Валенки». А 
Дом культуры села Левокумка 
порадовал собравшихся казачьи-
ми песнями.

Возвращение
к истокам
Юным минераловодцам рас-
сказали о богатейшей рус-
ской культуре и показали 
различные мастер-классы. 

Один из таких уроков прошёл 
в городском Доме культуры: 
школьникам рассказали об ос-
новах русского народного танца, 
провели обучение самым основ-
ным элементам.

Активные
старшие
В Доме культуры посёлка Но-
вотерского прошёл спринт-кон-
курс «Активное долголетие» 
для местных жителей серебря-
ного возраста. 

Собравшиеся приняли участие 
в различных конкурсах, ма-
стер-классах, в том числе, и по 
игре на ложках.

Блокадный хлеб
Одноимённая акция прошла в селе Гражданском.

В честь 79-ой годовщины полного освобождения Ленинграда от не-
мецкой блокады сотрудники местного Дома культуры решили наглядно 
показать односельчанам тяжесть и ужас тех дней – жителям села разда-
вали символические 125 граммов черного хлеба.

бизнес 

Ничего личного…
Предпринимателей будут уведомлять о проверках через 
цифровую платформу

Малый и средний бизнес теперь сможет получать официальные 
онлайн-уведомления о проведении плановых и внеплановых прове-
рок, а также о профилактических визитах контролирующих органов. 
Все предупреждения о федеральных, региональных проверках, в том 
числе, в части соблюдения санитарных и противопожарных требова-
ний, трудового законодательства после согласия предпринимателя 
будут поступать в личный кабинет портала Госуслуг и на Цифровую 
платформу МСП.РФ. 

После получения уведомлений пользователи смогут перейти в де-
тальную карточку мероприятия. При этом в случае профилактических 
визитов можно будет отказаться от их проведения, нажав на соответ-
ствующую кнопку. 

Организаторы отмечают, что запрос на получение уведомлений 
от государственных органов был одним из самых массовых от пред-
принимателей при создании платформы. Бизнес теперь сможет 
заблаговременно получать необходимые уведомления и готовиться 
к визиту контролеров. Непосредственно во время проверки любой 
предприниматель в случае нарушения его прав может сообщить об 
этом через «Сервис 360».

Напомним, что мораторий на все проверки бизнеса в России продлен 
до конца 2023 года. При этом он не действует в отношении объектов 
с высокой и чрезвычайно высокой категорией риска. Под действие 
моратория не попадают проверки на основании индикаторов риска. 
Они проводятся только там, где есть риск нарушения законодательства. 

По информации пресс-службы Минэкономразвития СК

Школьники на заседании кружка «Юный краевед».Школьники на заседании кружка «Юный краевед».



ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
6. Книжный портной. 7. Промер 
времени. 12. «Крайность» с пал-
кой. 16. Женское платье с хорошей 
вентиляцией. 17. Тёща Тутанхамо-
на. 18. Заячье проворство на поч-
ве страха. 19. Место жительства 
отдельно взятого электората. 20. 
Женское учреждение, где мужчи-
ны появляются только в виде икон. 
21. Обязательная надпись на кон-
верте. 22. Часть тела, природная 
указка. 23. «Взрослый ребёнок». 
24. Теннис «в одну сторону». 25. 
Настенный предмет в театре. 26. 
Мирный разведчик. 28. Человек, 
выходящий из воды сухим. 29. 
Наполовину невидимая прямая. 
33. Стоит ему раз щёлкнуть - и 
девушка снята. 34. Товар-нелегал.
По вертикали:
1. «Жорин» цветок. 2. Помощница 
строить и жить. 3. Адрес богов в 
Греции. 4. «Живой металл». 5. 
Горы снежного человека. 8. Та-
релка с голосом Юрия Левитана. 
9. Больничный «фотограф». 10. 
Мобильная кровать. 11. Какой ра-
ботник может запросто раскрутить 
любого? 13. Машина с месивом 
внутри. 14. Один из тех, кто раз-
будил Герцена. 15. «Подслуши-
вающее устройство» из фильма 
«Айболит-66». 16. Стандарт, не 
дающий разгуляться фантазии. 
26. Локомотив, впереди которо-
го бежать не рекомендуется. 27. 
Инструмент для раскурочивания. 
30. Человек, приносящий радость 
своим приходом и уходом. 31. 
Коктейль из литейного цеха. 32. 
Буйство страстей.

ОВЕН. Возможно, вас 
пригласят в развлека-
тельную поездку или 

на вечеринку к друзьям, где 
вы весело проведете время. В 
этот период может состояться 
знакомство с новыми интерес-
ными людьми. 

ТЕЛЕЦ. Звезды советуют 
сосредоточиться на уре-
гулировании финансовых 

вопросов. Вам удастся продви-
нуться в карьере, значительно 
увеличить уровень своих дохо-
дов. Поскольку ваше матери-
альное положение улучшится, 
у вас появится возможность 
приобрести вещи, о которых вы 
давно мечтали. 

БЛИЗНЕЦЫ. Захочется 
узнать много нового и 
интересного, расши-

рить свой кругозор, получить 
новые впечатления. Самый 
лучший способ реализовать 
эту потребность — отправиться 
в путешествие. Если есть воз-
можность и средства, можно 
приобрести тур и отправиться 
покорять новые территории.

РАК. На этой неделе бу-
дут цениться такие каче-
ства, как уступчивость и 

сила воли. В понедельник у вас 
появится шанс продвинуться 
по карьерной лестнице. Но не 
думайте, что взятая высота — 
повод расслабиться.

ЛЕВ.  Отнеситесь с вни-
манием к новым знако-
мым и к их предложени-

ям. Среда — хороший день для 
того, чтобы узнать что-то новое 
или начать учиться. 

ДЕВА. Ваша кипучая 
энергия практически 
никогда не затихает, 

только не наломайте дров. 
В среду ваши планы могут 
измениться.

ВЕСЫ. Будьте предель-
но внимательны даже к 
самым незначительным 

изменениям на работе, так как 
разумная бдительность еще 
никому не вредила. Во вторник 
вы легко найдете общий язык с 
начальством и подчиненными.. 

СКОРПИОН.  Благопри-
ятные перемены в лич-
ной жизни. Контакты и 

встречи отнимут много времени, 
зато принесут доход в будущем. 
В середине недели особую 
важность для вас приобретет 
духовно-нравственный аспект.

СТРЕЛЕЦ. Ваша твер-
дость и решительность 
помогут в осуществлении 

ваших планов. Но рассчитывать 
придется только на собственные 
силы. Постарайтесь избегать 
всего тайного и закулисного, 
не позволяйте втягивать вас в 
какие-либо интриги и заговоры. 
Собственными переживаниями 
лучше делиться только с самыми 
близкими.

КОЗЕРОГ.  Стоит найти 
время для расширения 
своих профессиональ-

ных знаний. Каждый новый 
навык, приобретенный сейчас, 
может оказаться востребован-
ным буквально с минуты на 
минуту. Удачная неделя для 
делающих карьеру.

ВОДОЛЕЙ. Звезды го-
ворят, что вы можете 
увидеть мир по-новому 

и возродить некоторые старые 
идеи, слегка подкорректировав 
их. Семья и друзья, по всей 
видимости, вряд ли оценят по 
достоинству ваши достижения, 
но и не ждите похвалы.

РЫБЫ. Возможно повы-
шение по службе, кото-
рого вы так долго ждали. 

Желательно не проявлять пере-
полняющие вас чувства слишком 
бурно, держите дистанцию с кол-
легами и начальством. Постарай-
тесь не провоцировать сплетни, 
проявите дисциплинированность 
и собранность. В субботу вы по-
чувствуете прилив сил, словно 
откроется второе дыхание.

ОТДОХНИ 8
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реклама 16+, объявления к вашему столу гороскоп с 06.02 по 12.02

ха-ха!

Горох колотый – 250 г
Бекон копчёный – 200 г
Лук репчатый – 80 г
Масло сливочное – 40 г
Масло растительное – 40 мл
Паприка молотая – по вкусу
Соль, перец чёр. молот. – по вкусу
Вода – 900 мл
Для приготовления лучше 
использовать колотый горох, 
он быстрее варится. Горох 
переложить в кастрюлю, залить 
водой и довести до кипения. 
Варить под крышкой на 
маленьком огне 50-60 минут.  
Очищенный лук нарезать мелкими 
кубиками. В сковороде разогреть 
половину растительного масла, 
выложить лук и обжарить 3-4 
минуты. Добавить жареный лук в 
кастрюлю с отваренным горохом, 
всыпать соль и чёрный молотый 
перец по вкусу. Измельчить 
кашу при помощи погружного 
блендера в пюре. Добавить 
кусочек сливочного масла. 
Перемешать. Бекон нарезать 
небольшими кусочками. В 
сковороде разогреть оставшееся 
растительное масло и обжарить 
бекон в течение 3-4 минут, на 
небольшом огне. Гороховое пюре 
выложить в тарелку, посыпать 
обжаренным беконом, добавить 
немного паприки по вкусу. При 
подаче можно добавить в тарелку 
нарезанную зелень.

Гороховое пюре с 
копчёным беконом

Я решил, что всё, хватит рабо-
тать на дядю, надо кардиналь-
но менять свою жизнь. Теперь 
я работаю на тётю.

***
На ринге судья говорит боксерам:
- Или вы перестанете танцевать, или 
я пойду поставлю вам пластинку.

***
- Эта песня напоминает мне тебя.
- Да?! И почему же?
- Такая же, ни о чём...

***
Велик русский язык!
Вот вроде бы два синонима: труд 
и работа...
Однако же: «Труд — облагора-
живает».
А «От работы кони дохнут!»

Всегда полезно опоздать туда, 
где тебя поджидают.

***
На свадьбе украли невесту. Вер-
нули вместе с букетом...

***
- Я что-то нарушил?
- Безусловно… и сейчас вы рас-
скажете, что именно.

***
- Пакет?
- Спасибо, у меня свой.
- Ему одному одиноко.
- У меня их ДВА.
- Ну, где двое, там и третьему 
место найдется.

***
«Людей не выбирают,» - грустно 
шутят между собой собаки.

По распоряжению правитель-
ства, школьные сочинения на 
тему «Как я провёл лето» с пер-
вого сентября этого года будут 
проверяться сначала в налого-
вой инспекции, а затем в школе.

***
Прежде чем думать, подумайте 
как следует.

***
К сожалению, Серый Волк не знал, 
что у Красной Шапочки был ещё и 
чёрный пояс.

***
У ереванского радио спросили:
- Какие знаки зодиака самые 
глупые?
Ереванское радио ответило:
- Любые, если гороскопам верят!
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