
ЧЕТВЕРГ, 01 декабря
температура
день: +4...+5
ночь: +2...+3

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 04 декабря
температура
день: 0...+1
ночь: -1...-2

ПОНЕДЕЛЬНИК, 05 декабря
температура
день: 0...+1
ночь: 0...-1

ПЯТНИЦА, 02 декабря
температура
день: +2...+3
ночь: 0...+1

СУББОТА, 03 декабря
температура
день: +1...+2
ночь: -1...0

ВТОРНИК, 06 декабря
температура
день: +1...+2
ночь: -1...0

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

СРЕДА, 30 ноября
температура
день: +2...+3
ночь: 0...+1

атмосфер.
давление:
744...744

По данным www.gismeteo.ru на 30.08.2022г.

атмосфер.
давление:
744...743

атмосфер.
давление:
744...744

Неблагоприятные дни:
01, 03 декабря

атмосфер.
давление:
743...740

атмосфер.
давление:
744...743

атмосфер.
давление:
745...744

атмосфер.
давление:
745...744

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

погода  По данным www.gismeteo.ru на 29.11.2022г.

ко Дню матери  

на защите Родины 

В швейную мастерскую, открытую при пункте временного раз-
мещения вынужденных переселенцев, изо дня в день приходят 
замечательные женщины, отзывчивые матери, бабушки, жены. 
Каждая из них, без преувеличения, человек с большим сердцем.

Екатерина Каракаш, две Та-
тьяны — Кузнецова и Молчанова 
— это основной тыл цеха. Это 
они каждый свой свободный час 
посвящают общему делу, которое 
в конечном итоге работает на 
Победу. Вместе с другими горо-
жанами и беженцами Донбасса 
в меру сил, знаний и умений они 
изготавливают для фронта специ-
альные изделия. 

Обе Татьяны и Катя пришли 
сюда почти сразу, как только уз-
нали о цехе.

Трио наших героинь прижилось 
в мастерской. И хотя шить на 
профессиональном уровне умеет 
лишь Екатерина, невозможно 
обесценивать вклад обеих Татьян. 
Тёзки со знанием дела размечают 
и скалывают отрезанные и обра-
ботанные с обоих краев стропы 
на куске брезента. За специально 
размеченной столешницей они 
проводят по несколько часов в 
день. Бывает, утром приходят, 
вечером уходят. Такая служба на 
благо солдат им совсем не в тя-
гость. Просто молча делают то, что 
умеют. А ещё — молятся. Каждая 
в своём сердце. 

Екатерина — мама двух детей. 
Когда-то дипломированный бух-
галтер-экономист зарабатывала 
на жизнь швеей. Теперь же она 
счастлива тем, что навыки ока-
зались полезны более широкому 
кругу людей. В цеху на Кате пошив 
тактических носилок для раненых 

бойцов, флисовых балаклав, 
нарукавных аптечек, пятиточеч-
ников. Все свое личное время 
женщина посвящает работе в ма-
стерской. Ей до боли в сердце хо-
чется, чтобы час Победы наступил 
как можно раньше и все мужчины 
вернулись домой живыми… 

За спиной Екатерины находится 
большой разметочный стол, за 
которым трудятся Татьяны. Одна 
из них — Молчанова — 67-летняя 
минераловодчанка, дважды мама 
и трижды бабушка. Пенсионерка 
хотя и на «ты» со швейной ма-
шинкой, однако не чувствует в 
себе достаточной уверенности. 
Одно дело, говорит, на домашней 
строчить, другое — на производ-
ственной. Поэтому, вооружив-
шись иголками, как минимум 
три-четыре раза в неделю крепит 
отрезы стропы к брезенту. Поч-
ти всегда она приходит раньше 
девяти утра, чтобы открыть цех. 
За монотонной подготовительной 
работой часто вспоминает подвиг 
двух своих дедушек, участников 
Великой Отечественной войны. 
И хотя она их не застала в жи-
вых, со слов родных, знает, что 
будучи уже взрослыми мужами, 
отцами семейств, те отправились 
на фронт. Вернулись ранеными. 
Долго пожить им, к сожалению, 
не довелось. Без вести пропали 
на фронтах той войны и её дяди 
по материнской линии. 

Много дум передумала Татьяна 

Мамы для солдатМамы для солдат
Минераловодские женщины
по-матерински заботятся
о мобилизованных земляках

Молчанова и без слёз не может гово-
рить о явлениях, с которыми спустя 
80 лет вновь борется её Родина… 

Без слов понимает тёзку и 
Татьяна Кузнецова, у нее един-
ственная дочь и два внука. У 
пенсионерки, давней подписчицы 
нашей газеты, по-матерински 
болит душа за всех людей Дон-
басса, земляков, добровольцев 
и мобилизованных. Казалось бы, 
что может сделать эта хрупкая 
женщина? Многое. Например, 
вовлечь в общую миссию сестру 
Ольгу Червоную - та дома вяжет 
тёплые носки для бойцов. Сама же 
Татьяна Кузнецова тоже иногда 
вяжет для солдат, но куда чаще 
серебряный волонтёр занимается 
раскройкой брезента и стропы. 
Затем с помощью иголок собирает 
их в носилки. И так, говорит, будет 
ровно до тех пор, пока есть силы, 
пока не наступит Победа…

Наряду с этим женским леги-
оном свой вклад в общее дело 
вносят и другие жители города. 
Так, три соседки по многоэтажке, 

с которыми Татьяна Молчанова 
живёт бок о бок уже 40 лет, не 
отказали в помощи цеху и, отодви-
нув домашние хлопоты, дружно 
встали в ряды волонтёров. Одну 
из них зовут Тамарой. Женщина 
взялась за нарезание полос ткани 
для маскировочных сеток. Ми-
нераловодчанка признается, что 
если потребуется, готова и сани-
таркой стать. Для неё нет никакой 
разницы — ухаживать за больным 
ребёнком или за раненым солда-
том. Пока же Тамара старается изо 
всех сил над маскировочными се-
тями. К слову, две такие из белого 
постельного белья уже отправили 
бойцам. Ещё одна камуфляжной 
расцветки — в процессе создания. 

Миссию всех без исключения 
здешних женщин поистине трудно 
переоценить: там, на передовой, 
нужна поддержка тыла. Это не 
только спасает тело солдата, но и 
ещё греет душу, напоминая о том, 
что за спиной есть зажженный 
женской рукой очаг… 

Нона Гульбандова

Рука
помощи
В округе по-прежнему от-
правляют мобилизованным 
минераловодцам то, в чем 
они нуждаются. 

В этот раз очередная партия 
доставлена нашим ребятам, на-
ходящимся на передовой. Эта 
группа минераловодцев отпра-
вилась для выполнения боевых 
задач в качестве добровольцев. 
Родственники ребят также приня-
ли активнейшее участие в акции 
вместе с муниципалитетом.

Следующий груз поздно вече-
ром прибыл ещё одной группе 
мобилизованных минераловод-
цев. Девять наших земляков 
находились в расположении во-
инской части в городе Волжском 
и вскоре собирались отправиться 
на территорию проведения СВО. 
Им привезли тёплые костюмы, 
разгрузки, рюкзаки, рации, дру-
гие вещи - всё, что было в спи-
ске, предоставленном самими ре-
бятами. Кроме этого передали им 
ещё бензопилу и электрический 
генератор, которые, безусловно, 
будут нужны на передовой.

эхо праздника  

За заслуги!
Большим концертом и чествованием 
многодетных женщин в округе отметили 
День матери.

Во Дворце культуры округа творческие 
коллективы муниципалитета выступили перед 
сотнями минераловодских матерей. 

Как прозвучало со сцены, в округе сегод-
ня проживает 2070 многодетных семей, 55 
многодетных мам уже награждены медалью 
«Материнская слава». Среди последних — 
Ирина Юренко, Наталья Калмыкова и Ольга 
Гончарова, которые в минуты концерта наряду 
с другими женщинами, родившими и воспитав-
шими пять и более детей, принимали медаль 
«Материнская слава» из рук губернатора 
Ставрополья Владимира Владимирова.

Так, минераловодчанка Ирина Юренко, мама 
пятерых детей, награждена медалью «Материн-
ская слава» 3 степени. Ирина Александровна 

успевает не только воспитывать детей, но 
работать на производстве и создавать дома 
картины с объемной лепкой.

Наталья Калмыкова - мама шестерых детей 
- награждена медалью «Материнская слава» 3 
степени. Три сына и три дочери растут в любви, 
заботе и ласке, очень дружны между собой. Ве-
черами семья Калмыковых устраивает чаепи-
тия с обсуждением событий прошедшего дня. 

У Ольги Гончаровой одиннадцать детей. 
Она награждена медалью «Материнская сла-
ва» 1 степени. У Ольги Васильевны дипломы 
учителя математики и информатики, менед-
жера образования, увлекается литературой, 
музыкой, живописью. Любимые увлечения 
Гончаровых – прогулки по осеннему лесу, 
сбор грибов. В 2019 году семье вручена 
медаль «За любовь и верность», а в 2021 
году орден «Родительская слава».

 Всего с момента учреждения в крае меда-
лью «Материнская слава» награждены 1224 
многодетных женщины.

С надеждой 
на лучшее
На Ставрополье подготовили 
проект краевого закона о 
новой форме соцподдержки 
для жен мобилизованных. 

Им будет предоставляться еди-
новременная выплата в 20 тысяч 
рублей при рождении ребенка. 
Таким образом, сообщил глава 
региона Владимир Владимиров, 
для участников СВО за счет 
краевых средств фактически 
удвоят федеральную выплату за 
рождение ребенка, которая тоже 
составляет 20 тысяч рублей. За-
конопроект уже внесен в Думу 
края и должен быть рассмотрен 
на парламентском заседании.

На передовую
к землякам
отправился губернатор края 
Владимир Владимиров.

Глава Ставрополья во время 
поездки в Херсонскую область 
передал бойцам-ставропольцам 
тепловизоры, квадрокоптеры и 
амуницию. Губернатор пообщал-
ся с ребятами, доставил им ве-
сточки из дома, ознакомился с их 
бытовыми условиями, установил 
контакты с командирами, чтобы 
решать возникающие вопросы, а 
также вручил награды.

встречи

Нужна
поддержка
Минераловодцы пришли на 
очередной еженедельный 
приём к главе округа.

Тематика обращений была 
различной. В частности - обе-
спечение детей-инвалидов 
жилплощадью, мобилизация, 
признание дома аварийным. 
Приходили и с вопросами 
соцподдержки добровольцев, 
принимающих участие в СВО, 
переселения из ветхого жилья 
и технического состояния га-
зопровода.

Татьяна Кузнецова, Татьяна Молчанова и Екатерина Каракаш Татьяна Кузнецова, Татьяна Молчанова и Екатерина Каракаш 
обсуждают пробную модель балаклавыобсуждают пробную модель балаклавы
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занятость населения

соцзащита  ЗАГС  

сельское хозяйство  

здравоохранение 

Куда приводят мечты
Собственное дело открыли минераловодцы
при помощи государства
Как и многие из тех, кто уже заключил социальный контракт, они мечтали о соб-
ственном деле. Были среди них и те, чей среднедушевой доход оказался ниже 
прожиточного минимума. И тем, и другим соцконтракт сослужил добрую службу.

За господдержкой для улучшения матери-
ального положения, поиска работы, переоб-
учения, ведения ЛПХ, запуска собственного 
бизнеса могут обратиться малоимущие.

С человеком могут расторгнуть соцконтракт 
и потребовать вернуть деньги, если в течение 
года после заключения договора он закрыл 
свое дело, выехал в другую страну или регион 
на ПМЖ, предоставил недостоверные сведе-
ния и документы о доходах или имуществе, 
использовал деньги не по назначению, либо 
сначала купил оборудование, а потом и вовсе 
продал. Заключается договор на год — в тече-
ние этого времени работники органов соцза-
щиты могут приехать с проверкой. Надо будет 
показать, что бизнес действительно работает, 
а все, что куплено, используют по назначению. 
Кроме этого, каждый месяц необходимо отчи-
тываться о ежемесячных доходах. 
С пользой для ума

Такое детство решил подарить юным земля-
кам житель поселка Новотерского Александр 
Бельков. Государственные 250 тысяч рублей, 

плюс финансирование из собственного кар-
мана, позволили Александру при новотерском 
Доме культуры открыть свой семейный (раз-
вивающий) клуб. У здешних преподавателей 
появились рабочие механизмы для того, чтобы 
заниматься как досугом детей дошкольного и 
школьного возраста во внеурочное время, так 
и развивать их творческие и коммуникативные 
способности. Не забыли и о взрослых. Так, для 
мам, в частности, в Центре проходят различные 
творческие мастер-классы.

Семейный клуб, или «развивайка», как чаще 
всего называют его клиенты, охватывает три 
населенных пункта округа — непосредственно 
посёлок Новотерский, Змейку и Бородыновку. 
Сейчас здесь занимаются десятки детей. В их 
распоряжении занятия по английскому языку, 
шахматам, летняя школа, подготовка к шко-
ле, группа продлённого дня, кружок эко-арт, 
ИЗО - студия и шахматы. В мечтах Александра 
открыть аналогичные центры еще в ряде на-
селенных пунктов. Запрос от земляков есть, 
опыт — тоже. Как только появится возмож-
ность расшириться, Александр непременно 
воспользуется шансом. Уж кому-кому, а ему 
как молодому папе очевидна необходимость 
всестороннего развития детей. 
Ковровых дел мастер 

Будущий инженер-конструктор Данил Галушко 
в процессе декорирования отремонтированного 
жилья столкнулся с тем, что на бескрайнем рын-
ке товаров не смог найти подходящий под свои 
запросы ковёр. Ни один из многочисленных ва-
риантов ни размером, ни качеством исполнения, 
ни внешним видом не отвечал заданным параме-
трам минераловодца. Пообщавшись с друзьями, 
Данил понял, что не одинок в своём стремлении 
найти неизбитый вариант ковра подходящего 

размера. Тогда-то молодому человеку и пришла в 
голову идея самому стать ковровых дел мастером. 
Тем, более, в ближайшем радиусе не было студий, 
предлагающих индивидуальные ковры. 

Как водится, отправился бороздить просто-
ры интернета. Обнаружил, что для изготов-
ления современного напольного покрытия 
в технике тафтинг в домашних условиях не 
требуется сверхсложного оборудования, 
углублённых знаний и больших вложений. 
Ещё больше идея подкупила тем, что можно 
было заняться предпринимательской дея-
тельностью с опорой на государство. Три 
месяца назад Данил заключил соцконтракт и 
получил безвозмездный стартовый капитал 
размере 250 тысяч рублей. Для бизнеса ему 
требовалось не так много — деревянная рама, 
тафтинговый пистолет, акриловая пряжа, 
льняная ткань и машинка для стрижки ковров.

На изготовление одного ковра ручной работы 
у парня уходит в среднем два-три дня. Правда, 
этому предшествует кропотливый этап согласо-
вания с клиентом макета будущего изделия. По 
желанию заказчика Данил сам берётся за разра-
ботку дизайна ковра. История предприимчивого 
ремесленника  о том, что если внимательно смо-
треть по сторонам, вполне можно и прибыльный 
бизнес с нуля запустить… 

Нона Гульбандова

Социальный контракт
-  действительно рабочий механизм
Тема оказания государственной социальной помощи на 
основании социального контракта на сегодняшний день на-
ходится в центре внимания.

Договор заключается между 
Управлением труда и соцзащиты 
населения администрации МГО и 
малоимущей семьей, среднедуше-
вой доход которой ниже величины 
прожиточного минимума.

С 2021 года была существенно 
расширена сфера применения соци-
ального контракта и жители нашего 
округа активно пользуются такой 
возможностью. Так, с 2021 года 489 
минераловодских семей заключили 

социальный контракт, из них -  115 
вышли на него в поисках работы, 84 
- для ведение личного подсобного 
хозяйства,  161 на осуществление 
предпринимательской деятельности 
(самозанятости). Причем, активные 
граждане не только организовали 
свою трудовую занятость, но и 
создали дополнительные рабочие 
места для жителей округа. 

На средства социального кон-
тракта были оборудованы и успеш-

но заработали швейные мастер-
ские, салоны красоты, станции 
технического обслуживания ав-
томобилей, гончарная студия-ма-
стерская «Керамушки», студия 
подарков, сувениров и дизайна 
«Додельница», студия для созда-
ния ковров «Уютный дом», студия 
английского языка, мастерская по 
производству мангалов, печей, от-
крыт семейный клуб «Наши дети»,  
Центр психологической консульта-
ции, фитнесс-клубы и др. 

Также в рамках заключенных со-
циальных контрактов семьи смогли 
развить  свое личное подсобное 
хозяйство, приобрести птицу и до-
машних животных, различные кор-

ма. Есть примеры разведения пчел, 
выращивания фруктов, овощей. У 
семей появились на столе не только 
свежие экологически чистые про-
дукты, но и возможность получения 
постоянного долгосрочного дохода 
за счет реализации излишков.

За более подробной информацией 
обращаться по адресу: г. Мине-
ральные Воды, ул. Пушкина, 22. 
Приемные дни: понедельник, среда, 
четверг. Часы приема: с 9.00-18.00. 
Перерыв: с 13.00-14.00. Контактные 
телефоны: +7 (87922)5-83-23, +7 
(938) 308-27-49. 

Татьяна Романова, начальник
Управления труда

и соцзащиты населения 

Приедут и помогут
В целях недопущения возможной социальной напряженно-
сти и обеспечения занятости в органах службы занятости 
могут создаваться временные консультационные пункты 
для оперативного информирования и консультирования 
граждан и работодателей, имеющих риски высвобождения 
работников.

В их состав по предложению органов службы занятости 
могут быть включены представители отраслевых органов 
исполнительной власти.

Основными функциями консультационных пунктов являются:
а) информирование о законодательстве, порядке пре-

доставления государственных услуг в области содействия 
занятости населения, определении подходящей и неподхо-
дящей работы, порядке определения размеров пособия по 
безработице, условиях и сроках его выплаты, возможности 
выхода на досрочную пенсию и другим вопросам;

б) информирование о положениях трудового законода-
тельства РФ в части высвобождения работников (вопросы 
расторжения трудового договора по инициативе работо-
дателя, гарантии и компенсации работникам, связанные с 
расторжением трудового договора и другие вопросы);

г) информирование о мерах поддержки, реализуемых в 
субъекте РФ, для работодателей, у которых высвобождаются 
работники или имеются риски, а также для работодателей, 
принимающих работников;

При необходимости службой занятости может быть орга-
низован выезд консультационного пункта на территорию 
работодателя. Выездные пункты работают по согласован-
ному с работодателями графику. 

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

Андрей Бережной, директор
ГКУ «ЦЗН Минераловодского района»

О создании временных консультационных пунктов

эхо праздника

Красиво
поженились
В красивую дату – 22.11.2022 
– в отделе ЗАГС по Минерало-
водскому району зарегистри-
ровано 14 пар молодоженов. 

Многие влюбленные стремятся 
бракосочетаться в необычные 
дни. В 2023 году таковые бу-
дут в феврале – 02.02.2023 и 
22.02.2023. Ещё одна из красиво 
повторяющихся цифр придется 
на осень – 23.09.2023.

С новым
ФАПом!
В этом году в округе появятся 
три фельдшерско-акушер-
ских пункта и одна врачебная 
амбулатория.

Строительные работы ведутся 
в хуторах Славянский и Сухая 
Падина, в селе Орбельяновка и 
в поселке Анджиевском. 

О ходе работ глава округа 
Вячеслав Сергиенко доложил 
губернатору Владимиру Влади-
мирову на совещании по модер-
низации первичного звена здра-
воохранения в крае в режиме 
видео-конференц-связи. 

Как прозвучало, все три ФАПа 
введут в эксплуатацию в декабре 
этого года. А принимать пациен-
тов новые медучреждения будут 
уже с начала 2023 года.

Линия
защиты
Свыше 40 тысяч минерало-
водцев привились от гриппа. 

В округе подходит к завер-
шению прививочная кампания 
против гриппа. План по имму-
низации взрослого населения 
на сегодняшний день выполнен 
более чем на 97%.

Свои,
наливные
Аграрии Ставрополья за-
вершили уборку яблок. 

Садоводы края с площади 3,5 
тыс. га собрали 74,1 тыс. тонн 
яблок, что в полтора раза боль-
ше, чем в прошлом году.

Ежегодное увеличение вало-
вого сбора яблок требует ввода 
новых мощностей хранения.  
Всего порядка 60% собранного 
урожая яблок будут заложены 
на хранение для реализации 
в межсезонье, подчеркнули в 
минсельхозе региона.

даты

В кругу друзей
в Центральной библиотеке прошли юбилейные торжества.

Поздравить с 75-летием пришли учредители, партнёры, спонсоры, 
коллеги, любимые читатели. Были в числе приглашённых и давние со-
трудники ЦГБ, которые более двадцати лет отдали библиотечному делу.

Много добрых и тёплых слов адресовали юбиляру. К значимой дате здесь 
оформили выставку библиотечных достижений. В честь праздника про-
шёл концерт, в котором 
прозвучали как сольные 
номера, так и музыкаль-
ный подарок в исполне-
нии народного ансамбля 
«Желанка».

Коллектив библиотеки 
с радушием принял по-
здравления и подарки, 
в числе которых были не 
только книги, но и боль-
шой торт со свечами.

Самолёт
для сева
Чтобы не бросать земель-
ные участки, на которых 
невозможно проводить сев 
наземной техникой, в СХП 
«Надежда» провели сев ози-
мых с самолета.

За два часа таким спосо-
бом засевается порядка 90 га. 
Вместе с озимой пшеницей с 
самолета вносят и минеральные 
удобрения. Первые всходы по-
сле сева, который организовали 
несколько недель назад, уже 
зеленеют на этих землях.

Хозяева
Земли
В Ставрополе прошла сель-
скохозяйственная смена 
«Мы - хозяева Земли!».

Минераловодский округ пред-
ставляли учащиеся школы № 7 
с. Марьины Колодцы.

В течение семи дней дети 
знакомились с инновационными 
технологиями в агросекторе ре-
гиона, принимали участие в ис-
следованиях. Для них организо-
вали экскурсии и спортивно-раз-
влекательные мероприятия.

В Минераловодском округе отметили День матери. 
Во Дворце культуры округа гостей ждали выступления лучших 

местных исполнителей и коллективов. Прошли праздничные меро-
приятия и в поселениях. В сельских Домах культуры организовали 
выставки детского творчества, рисунков и мастер-классы по изго-
товлению поделок. В целом тематические мероприятия прошли во всех 
учреждениях культуры округа.

В стационарном отделении проживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов села Нагутского к празднику разработали эксклюзивные 
«блюда» с играми, конкурсами, танцами и, конечно же, поздравлениями. 

На базе Региональной общественной организации инвалидов и лиц 
с ограничеными возможностями поздравили матерей детей-инвалидов 
и воинов, проходящих службу по защите государства. Общественные 
организации помогли накрыть сладкий стол.

Пусть мама услышит

Церемония открытияЦеремония открытия
семейного клуба в пос. Новотерскомсемейного клуба в пос. Новотерском

Данил Галушко за созданием ковраДанил Галушко за созданием ковра



ТВ-ПРОГРАММА

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

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.30, 
16.00, 20.00, 21.05 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Тайны след-
ствия-22» 16+
22.25 Вечер 12+
01.00 Судьба человека 12+
03.00 Т/с «Личное дело» 16+

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

20.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Адмиралы 
района» 16+
00.20 «Англия - Россия. Ковар-
ство без любви» 16+
01.30 Т/с «Защита Красина» 16+
04.25 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
15.05, 19.30, 23.30 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.35, 18.35, 00.55 «Генрих 
VIII и его окружение»
08.35 Цвет времени
08.50 Х/ф «Переходим к люб-
ви» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ХX век
12.20, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 16+
13.10 «Забытое ремесло»
13.30 «Игра в бисер»
14.10 Монологи кинорежиссера
15.20 Эрмитаж
15.50 Нескучная классика
16.35 Телеконкурс «Щелкун-
чик»
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор
21.30 Белая студия
23.00 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время»
01.45 Вода. Голубое спокойствие
02.30 Роман в камне

06.00 Настроение
08.00, 16.55 «Право на безопас-

17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Адмиралы 
района» 16+
00.35 Х/ф «Приговоренный» 16+
02.05 Т/с «Защита Красина» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 
23.30 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.05 Невский ковчег
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15, 16.25 Цвет времени
08.35 Х/ф «Длинный день» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.30 ХX век
12.00 «Забытое ремесло»
12.20, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 16+
13.10 Эпизоды
13.50 Первые в мире
14.05 «Рубеж»
15.20 «Агора»
16.35 Телеконкурс «Щелкунчик»
18.35, 01.20 «Генрих VIII и его 
окружение»
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.35 «Биохакинг»
21.30 Нескучная классика
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
23.50 Кинескоп
02.15 «Звезда жизни и смерти»

06.00 Настроение
08.00 Жанна Прохоренко 12+
09.05 Х/ф «Кабинет путеше-
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ственника» 16+
10.55 Городское собрания 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Х/ф «Московские тай-
ны» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «Смерть в 
объективе. Мышеловка» 16+
16.55 Право на безопасность 12+
17.35, 00.30 «Петровка, 38» 16+
18.10, 20.00 Т/с «Анатомия 
убийства» 16+
22.40 Спецрепортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.45 Следствие ведет КГБ 12+
01.25 «Анне Вески» 16+
02.05 «Юрий Андропов» 12+
02.45 «Актёрские судьбы» 12+

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» 16+
06.00, 18.00, 02.10 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Король Артур» 16+
22.20 Водить по-русски 16+

23.30 Документальный про-
ект 16+
00.30 Х/ф «Координаты «Ци-
тадель» 18+

06.00 Ералаш 0+
07.00 Мультфильмы 6+
09.55 100 мест, где поесть 16+
11.00 Х/ф «Подарок с харак-
тером» 16+
12.45 Х/ф «Артек. Большое 
путешествие» 16+
14.45 Т/с «Гости из прошлого» 16+
20.00 Х/ф «Веном» 16+
22.00 Х/ф «Седьмой сын» 16+
00.00 «Кино в деталях» 18+
01.00 Т/с «Воронины» 16+
03.15 «6 кадров» 16+

07.00, 08.00, 06.15 «Однажды 
в России» 16+
09.00 «Звезды в Африке» 16+
11.00 «Физрук»
14.00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+
21.00 Т/с «Игра на выжива-
ние-2» 16+
22.00 «Влюбись, если смо-
жешь» 16+
23.30 «Женский стендап» 18+
00.30 «Импровизация» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» 16+
05.25, 06.10 Х/ф «Чужое» 16+

06.50 Х/ф «Трио» 16+
08.55 «Знание-сила» 0+
09.30 Т/с «Ментовские вой-
ны-6» 16+
19.50, 20.40, 21.30, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка» 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с 
«Детективы» 16+

06.05 «Оружие Победы» 12+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости 16+
09.20, 23.25 Х/ф «Фронт без 
флангов» 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.25, 15.05 Т/с «Команда 8» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.15 Спецрепортаж 16+
18.50 «Холодная война. Битва 
экономик» 16+
19.40 «Загадки века» 12+
22.55 «Между тем» 12+
01.10 Х/ф «В трудный час» 16+
02.50 Х/ф «Прекрасная Еле-
на» 16+
04.20 «Военные врачи» 16+

06.00, 09.15 Утренние гада-
ния 16+
06.15 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 12+
11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Вернувшиеся 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.40, 16.10 Гадалка 16+
16.05 Я хочу такой дизайн 12+
16.45 Секреты 16+
19.30 Т/с «Пробуждение» 16+
20.30, 21.30, 22.30 Т/с 
«Гримм» 16+
23.15 Х/ф «12 обезьян» 18+
01.45 Наследники и самозван-
цы 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Го-
родские легенды 16+

06.30 «6 кадров» 16+
06.45, 05.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.45, 04.30 Давай разведём-
ся! 16+
09.45, 02.50 Тест на отцов-
ство 16+
12.00, 01.05 Понять. Простить 16+
13.05, 23.00 «Порча» 16+
13.35, 00.05 «Знахарка» 16+
14.10, 00.35 Верну любимого 16+
14.45 Т/с «Чужая дочь» 16+
19.00, 20.35 Т/с «Отпуск в со-
сновом лесу» 16+
20.30 Шаг в карьеру 16+
02.00 Т/с «От ненависти до 
любви» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

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 «Тайны след-
ствия-22» 16+
22.25 Вечер 12+
01.00 Судьба человека 12+
03.00 Т/с «Личное дело» 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 «Тайны след-
ствия» 16+
23.25 Вечер 12+
02.00 Судьба человека 12+
04.00 Т/с «Личное дело» 16+

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

ность» 12+
08.30 «Доктор И...» 16+
09.05 Х/ф «Кабинет путеше-
ственника» 16+
10.55, 02.45 Актёрские судьбы 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Х/ф «Московские тай-
ны» 16+
13.40, 05.25 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «Смерть в объ-
ективе. Мышеловка» 16+
17.35, 00.30 «Петровка, 38» 16+
18.15 Т/с «Анатомия убийства» 16+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.10 «Лидия Иванова» 16+
00.45 «90-е. Голосуй или прои-
граешь!» 16+
01.25 Жизнь без любимого 12+
02.05 «Атака с неба» 12+

05.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
06.00, 18.00, 02.30 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 «СОВБЕЗ» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Коломбиана» 16+

22.00 Водить по-русски 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Тачка на миллион» 18+

06.00 Ералаш 0+
07.00 Мультфильмы 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Гости из прошлого» 16+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.20 Уральские пельмени 16+
11.40 Х/ф «Детсадовский поли-
цейский» 0+
14.00 Т/с «Классная Катя» 16+
20.00 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний» 16+
22.25 Х/ф «Новый Человек-па-
ук» 16+
01.05 Т/с «Воронины» 16+
03.15 «6 кадров» 16+

07.00, 08.00, 06.20 «Однажды 
в России» 16+
08.30 «Модные игры» 16+
09.00 «Физрук»
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+
21.00 Т/с «Игра на выжива-
ние-2» 16+
22.00 «Влюбись, если смо-
жешь» 16+
23.30 «Женский стендап» 18+
00.35 «Импровизация» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
«Известия» 16+
05.25 Х/ф «Искупление» 16+

06.50 Х/ф «Двое» 16+
08.30, 09.30, 10.05, 11.05, 12.00 
Т/с «Барсы» 16+
08.55 «Знание-сила» 0+
13.30 Т/с «Ментовские вой-
ны-6» 16+
19.55, 20.45, 21.35, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Великолепная пятёр-
ка» 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с 
«Детективы» 16+

04.55 Х/ф «Джокеръ» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-
вости 16+
09.20, 23.25 Х/ф «Фронт без 
флангов» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 18.15 Спецрепортаж 16+
14.00, 15.05 Т/с «Точка взрыва» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 «Холодная война. Битва 
экономик» 16+
19.40 «Улика из прошлого» 16+
22.55 «Между тем» 12+
01.10 Х/ф «Повесть о чекисте» 16+
02.40 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство» 16+
04.00 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!» 16+

06.00, 09.15 Утренние гадания 16+
06.15, 05.45 Мультфильмы 0+
08.15 Дом исполнения жела-
ний. Лучшая версия себя 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 12+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.40, 16.10 Гадалка 16+
16.45 Секреты 16+
19.30 Т/с «Пробуждение» 16+
20.30, 21.30, 22.30 Т/с 
«Гримм» 16+
23.15 Х/ф «Ветреная река» 18+
01.15 Х/ф «Скорость. Авто-
бус-657» 18+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
Городские легенды 16+

06.30, 05.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.45, 04.30 Давай разве-
дёмся! 16+
09.45, 02.50 Тест на отцов-
ство 16+
12.00, 01.05 Понять. Простить 16+
13.05, 23.00 «Порча» 16+
13.35, 00.05 «Знахарка» 16+
14.10, 00.35 Верну любимого 16+
14.45 Т/с «Чужая дочь» 16+
19.00, 20.35 Х/ф «Скажи только 
слово» 16+
20.30 Шаг в карьеру 16+
02.00 Т/с «От ненависти до 
любви» 16+
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22.10, 00.00 Т/с «Адмиралы 
района» 16+
00.20 «Англия - Россия. Ковар-
ство без любви» 16+
01.35 Т/с «Защита Красина» 16+
04.25 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 
23.30 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.35, 18.35, 00.50 « Генрих 
VIII и его окружение»
08.40, 12.10 Цвет времени
08.50 Х/ф «Переходим к люб-
ви» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ХX век
12.20, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 16+
13.10 Людмила Макарова. Надо 
жить, чтобы все пережить
13.35 Искусственный отбор
14.20 «Сезар Франк. Святой от 
музыки»
15.20 Библейский сюжет
15.50 Белая студия
16.35 Телеконкурс «Щелкунчик»
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
23.00 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время»
01.40 «Лебединый рай»
02.25 Роман в камне

06.00 Настроение
08.00, 16.55 «Право на безо-

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, 23.45, 03.05 Информа-
ционный канал 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Шифр» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.30, 
16.00, 20.00, 21.05 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Тайны след-
ствия-22» 16+
22.25 Вечер 12+
01.00 Судьба человека 12+
03.00 Т/с «Личное дело» 16+

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

пасность» 12+
08.30 «Доктор И...» 16+
08.55 Х/ф «Маменькин сы-
нок» 16+
10.55, 02.45 «Актёрские судь-
бы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Х/ф «Московские тай-
ны» 16+
13.40, 05.25 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Смерть в 
объективе. Аура убийства» 16+
17.35, 00.30 «Петровка, 
38» 16+
18.10 Х/ф «Полицейский ро-
ман» 16+
20.00 Наш город. Диалог с 
мэром. Прямой эфир
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 Прощание 16+
00.45 Проклятые сокровища 12+
01.25 «Знак качества» 16+
02.05 Подслушай и хватай 12+

05.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
06.00, 18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Пассажир» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Дракула» 18+
04.35 «Документальный про-
ект» 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
07.00 Мультфильмы 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Гости из прошлого» 16+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.35 Уральские пельмени 16+
11.50 Х/ф «Новый Человек-па-
ук» 12+
14.40 Т/с «Классная Катя» 16+
20.00 Х/ф «Перси Джексон и 
Море чудовищ» 6+
22.00 Х/ф «Новый Чело-
век-паук. Высокое напря-
жение» 16+
00.55 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь» 16+
03.20 «6 кадров» 16+

07.00, 08.00, 06.45 «Однажды 
в России» 16+
09.00 Т/с «Ольга» 16+
14.00 Т/с «Реальные паца-
ны» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+
21.00 Т/с «Игра на выжива-
ние-2» 16+
22.00 «Влюбись, если смо-
жешь» 16+
23.30 «Женский стендап» 18+
00.30 «Импровизация» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» 16+
05.30 Х/ф «Двое» 16+
06.55 Х/ф «Мой грех» 16+
08.55 «Знание-сила» 0+
09.30 Х/ф «Сильнее огня» 16+
13.30 Т/с «Один против 
всех» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 00.30, 
01.15, 01.55, 02.30 Т/с 
«След» 16+
22.15 Т/с «Великолепная 
пятёрка» 16+
03.05, 03.40, 04.05 Т/с «Детек-
тивы» 16+
04.35 Х/ф «Старое ружье» 16+

05.25 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-
вости 16+
09.20, 23.25 Х/ф «Фронт за ли-
нией фронта» 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20, 18.15 Спецрепор-
таж 16+
14.00, 15.05, 03.55 Т/с 
«Батя» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 «Холодная война. Битва 
экономик» 16+
19.40 «Секретные материа-
лы» 12+
22.55 «Между тем» 12+
01.10 Х/ф «Схватка» 16+
02.45 «Мария Закревская» 12+
03.40 «Сделано в СССР» 12+

06.00, 09.15 Утренние гада-
ния 16+
06.15, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 
17.55, 18.30, 19.00 Т/с «Сле-
пая» 12+
11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические исто-
рии 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.40, 16.10 Гадалка 16+
16.45 Секреты 16+
19.30 Т/с «Пробуждение» 16+
20.30, 21.30, 22.30 Т/с 
«Гримм» 16+
23.15 Х/ф «Призрак» 16+
01.45 Х/ф «Стукач» 18+
03.30, 04.15, 05.00 Городские 
легенды 16+

06.30, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.45, 04.30 Давай разве-
дёмся! 16+
09.50, 02.50 Тест на отцов-
ство 16+
12.05, 01.10 «Понять. Про-
стить» 16+
13.10, 23.00 «Порча» 16+
13.40, 00.05 «Знахарка» 16+
14.15, 00.35 «Верну люби-
мого» 16+
14.50 Т/с «Отпуск в сосно-
вом лесу» 16+
19.00, 20.35 Х/ф «Аквама-
рин» 16+
20.30 Шаг в карьеру 16+
02.00 Т/с «От ненависти до 
любви» 16+
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понедельник, 05 декабря

вторник, 06 декабря

среда, 07 декабря

Утерянный диплом серия 
СБ № 5791305, рег. № 848, 
выданный 04.07.2005г. Ми-
нераловодским филиалом 
Ростовского торгово-эко-
номического колледжа, на 
имя Агаризаевой Замиры 
Абумислимовны, считать 
недействительным.

Утерянный диплом СПО 
серия 26 БА №0007842, 
рег. № 1524, выданный 
01.07.2008г. ГОУ СПО «Ми-
нераловодским региональ-
ным многопрофильным кол-
леджем», на имя Фиштрига 
Максима Мирчевича, считать 
недействительным.



22.00 «Влюбись, если смо-
жешь» 16+
23.30 «Женский стендап» 18+
00.30 «Импровизация» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
«Известия» 16+
05.25 Х/ф «Старое ружье» 16+
08.30 «День ангела» 0+
08.55 «Знание-сила» 0+
09.30 Х/ф «Орден» 12+
13.30 Т/с «Один против 
всех» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 00.30, 
01.15, 01.55, 02.30 Т/с 
«След» 16+
22.15 Т/с «Великолепная пятёр-
ка» 16+
03.10 Т/с «Детективы» 16+
04.30 Т/с «Снайперы» 16+

05.20, 14.00, 15.05, 05.00 Т/с 
«Батя» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-
вости 16+
09.20, 23.25 Х/ф «Фронт за ли-
нией фронта» 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20, 18.15 Спецрепор-
таж 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 «Холодная война. Битва 
экономик» 16+
19.40 «Код доступа» 16+
22.55 «Между тем» 12+
01.15 Х/ф «Опасные тропы» 16+

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

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.30, 
16.00, 20.00, 21.05 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Тайны след-
ствия-22» 16+
22.25 Вечер 12+
01.00 Судьба человека 12+
03.00 Т/с «Личное дело» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+

06.00 Настроение
08.00, 16.55 «Право на безо-
пасность» 12+
08.30 «Доктор И...» 16+
09.05 Х/ф «Маменькин сынок» 16+
10.55, 00.45 «Актёрские судь-
бы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Х/ф «Московские тайны» 16+
13.40, 05.25 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «Смерть в 
объективе. Аура убийства» 16+
17.35, 00.30 «Петровка, 38» 16+
18.10 Х/ф «Обратная сторона 
души» 16+
22.35 «10 самых...» 16+
23.10 «Закулисные войны. 
Спорт» 12+
01.25 «90-е. Тур для дур» 16+
02.05 «Подлинная история всей 
королевской рати» 12+
02.45 «Большое кино» 12+

05.00, 04.30 «Документальный 
проект» 16+
06.00, 18.00, 02.05 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+

13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Неизвестная исто-
рия» 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Ограбление в ура-
ган» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Медальон» 18+

06.00 Ералаш 0+
07.00 Мультфильмы 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Гости из прошлого» 16+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.35 Уральские пельмени 16+
11.40 Х/ф «Новый Человек-па-
ук. Высокое напряжение» 16+
14.25 Т/с «Классная Катя» 16+
20.00 Х/ф «Каратэ-пацан» 16+
22.50 Х/ф «Последний ру-
беж» 16+
00.45 Х/ф «Гладиатор» 18+
03.45 «6 кадров» 16+

07.00, 08.00, 06.15 «Однажды 
в России» 16+
08.30 «Перезагрузка» 16+
09.00 Т/с «Ольга» 16+
14.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки-5» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+
21.00 Т/с «Игра на выжива-
ние-2» 16+

02.15 Х/ф «Взятки гладки» 16+
04.00 «Военные врачи» 16+
04.40 «Москва фронту» 16+

06.00, 09.15 Утренние гада-
ния 16+
06.15, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 12+
11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.40, 16.10 Гадалка 16+
14.25 Я хочу такой дизайн 12+
16.45 Секреты 16+
19.30 Т/с «Пробуждение» 16+
20.30, 21.30, 22.30 Т/с 
«Гримм» 16+
23.15 Х/ф «Контрабанда» 18+
01.30 Х/ф «Нерв» 18+
02.45 Т/с «Женская доля» 16+

06.30, 05.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.25, 04.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 02.50 Тест на отцовство 16+
11.40, 01.05 Понять. Простить 16+
12.45, 23.00 «Порча» 16+
13.15, 00.05 «Знахарка» 16+
13.50, 00.35 Верну любимого 16+
14.25 Х/ф «Скажи только сло-
во» 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00, 20.35 Х/ф «В одну реку 
дважды» 16+
20.30 Шаг в карьеру 16+
02.00 Т/с «От ненависти до 
любви» 16+
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17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
00.20 «Поздняков» 16+
00.35 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
01.30 Т/с «Защита Краси-
на» 16+
04.25 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 15.05, 18.45, 23.30 
Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.35 «Короля делает свита. 
Генрих VIII и его окруже-
ние» 16+
08.35 Цвет времени
08.45, 16.35 Х/ф «И это всё о 
нём» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ХX век
12.20, 22.15 Т/с «Тихий 
Дон» 16+
13.10 «Проповедники»
13.35 Абсолютный слух
14.15 «Лебединый рай»
15.20 Моя любовь-Россия!
15.45 «2 Верник 2»
17.50, 00.55 «Разгадка перепи-
ски Марии-Антуанетты»
19.00 Телеконкурс «Щелкун-
чик»
21.00 Открытая книга
21.30 «Энигма»
23.00 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время»
01.45 «Нерка. Рыба красная»
02.45 Первые в мире

КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

05.45 Т/с «Инспектор Купер» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» « 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Секрет на миллион» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 Центральное телеви-
дение
20.20 «Ты не поверишь!» 16+
21.25 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Симбирские морозы» 16+
23.30 Международная пило-
рама 16+
00.15 Квартирник у Маргу-
лиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «Защита Красина» 16+
04.00 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Приключения 
капитана Врунгеля»
07.55 Х/ф «Вот такая исто-
рия...» 16+
09.35 Обыкновенный концерт
10.00 Х/ф «Семейное сча-
стье» 16+
11.30 Эрмитаж
11.55 Черные дыры. Белые 
пятна
12.40 «Эффект бабочки»
13.05, 00.35 «Дикая природа 
Уругвая»
14.05 Рассказы из русской истории
15.10 Отсекая лишнее

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

06.00 «Доброе утро»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти 16+
10.15 «ПроУют» 0+
11.10 «Поехали!» 12+
12.15 «Бог войны. История 
русской артиллерии» 12+
13.45 «Все, что успел. Михаил 
Евдокимов» 12+
14.25, 03.35 Х/ф «Бег» 16+
18.20 «Ледниковый период» 0+
21.00 Время 16+
21.35 Сегодня 16+
23.40 Х/ф «Нотр-Дам» 16+
01.25 «Великие династии. 
Пушкины» 12+
02.20 «Моя родословная» 12+
03.00 «Россия от края до 
края» 12+

05.00 Суббота
08.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Вести 16+
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.35 Т/с «Склифосовский» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «Лекари душ» 16+
01.05 Х/ф «Вопреки всему» 16+
04.20 Х/ф «Когда цветёт си-
рень» 16+

05.00 «Спето в СССР» 12+

15.55, 01.30 Искатели
16.40 Х/ф «На войне как на 
войне» 16+
18.10 Репортажи из будущего
18.50 «Без антракта»
19.50 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» 16+
21.15 «Эстрада, которую 
нельзя забыть»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Три цвета. Белый» 16+

05.25 Х/ф «Высоко над стра-
хом» 16+
07.00 «Православная энци-
клопедия» 6+
07.25 Юмор концерт 12+
08.35 Х/ф «Правда» 16+
10.15, 11.45 Х/ф «Над Тис-
сой» 16+
11.30, 14.30, 23.20 События 16+
12.10 Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя» 16+
13.45, 14.45 Х/ф «Заговор 
небес» 16+
17.30 Х/ф «Смерть не танцу-
ет одна» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать 16+
23.30 «Политический мордо-
бой» 16+
00.10 «90-е. Компромат» 16+
00.50 Спецрепортаж 16+
01.20 «Хватит слухов!» 16+
01.45, 02.25 «Удар властью» 16+
03.10 «Дикие деньги» 16+
03.50 «10 самых...» 16+
04.15 «Петровка, 38» 16+
04.25 Х/ф «След тигра» 16+

05.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 «О вкусной и здоровой 
пище» 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
09.00 «Минтранс» 16+
10.00 Самая полезная про-
грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 «СОВБЕЗ» 16+
15.30 «Документальный про-
ект» 16+
17.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
18.00 Х/ф «Хороший, плохой, 
коп» 16+
20.00 Х/ф «Падение ангела» 16+
22.20 Х/ф «Падение Олим-
па» 16+
00.35 Х/ф «Падение Лондо-
на» 18+
02.20 Х/ф «Похищение» 18+
03.45 Тайны Чапман 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.25, 10.00 Уральские пель-
мени 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.05 Х/ф «Дамбо» 16+
12.25 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний» 16+
14.55 Х/ф «Перси Джексон и 
Море чудовищ» 16+
17.00 Х/ф «Веном» 16+
19.00 М/ф «История игру-
шек-4» 6+
21.00 Х/ф «Соник в кино» 16+
22.55 Х/ф «Дедушка нелёгкого 
поведения» 16+
00.45 Х/ф «Достать ножи» 18+
03.05 «6 кадров» 16+

07.00 Однажды в России 16+
09.00 «Модные игры» 16+
09.30 «Звездная кухня» 16+
14.00 «Вызов» 16+
14.50 «Новая битва экстра-
сенсов» 16+
21.00 «Новые танцы» 16+
23.00 «Женский стендап» 18+
00.05, 01.40 Битва экстрасен-
сов 16+
02.50, 03.40 «Импровиза-
ция» 16+
04.25 «Comedy Баттл» 16+
05.15 Открытый микрофон 16+

05.00 Т/с «Великолепная пятёр-
ка» 16+
06.10 Т/с «Акватория» 16+
09.00 «Светская хроника» 16+
10.10 Они потрясли мир 12+
10.55 Т/с «Провинциал» 16+
19.30 Т/с «След» 16+
22.05 Загадки подсознания 12+
00.00 «Известия. Главное» 16+
01.05 Т/с «Последний мент» 16+

05.40 Х/ф «Доживем до поне-
дельника» 16+
07.30 День образования ФГАУ 
«Патриот» 16+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти 16+
08.20, 04.25 Х/ф «Волшебная 
лампа Аладдина» 16+
10.00, 01.35 Х/ф «Неподдаю-
щиеся» 16+
11.45 «Легенды музыки» 6+
12.10 «Легенды телевиде-
ния» 12+

13.15 «Время героев» 16+
13.35 «Главный день» 16+
14.20 СССР. Знак качества 12+
15.10 «Не факт» 12+
15.35 «Война миров» 16+
16.25 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» 16+
18.30 Х/ф «Высота 89» 16+
21.00 «Легендарные мат-
чи» 12+
00.00 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» 16+
02.55 Х/ф «Право на вы-
стрел» 16+
04.15 «Сделано в СССР» 12+

06.00 Мультфильмы 0+
07.45 Т/с «Чернобыль-2. Зона 
отчуждения» 16+
15.30 Х/ф «Свора» 16+
17.15 Х/ф «Матрица време-
ни» 16+
19.30 Х/ф «Орудия смерти. 
Город костей» 16+
22.00 Наследники и само-
званцы 16+
23.30 Х/ф «Охота» 18+
01.15, Т/с «Доктор Хэр-
роу» 16+
05.30 Городские легенды 16+

06.30, 06.05 «6 кадров» 16+
06.50, 10.35 Х/ф «Чужая 
жизнь» 16+
10.30 Шаг в карьеру 16+
11.00, 02.15 Т/с «Три се-
стры» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.30 Х/ф «Три истории люб-
ви» 16+
05.15 «Нотариус» 16+
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08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25 «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим» 6+
09.25, 10.35 «Следствие 
вели...» 16+
11.00 Запчасти для человека 12+
12.00 «ДедСад» 0+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.45 «ДНК» 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «Практикант-3» 16+
00.00 «Своя правда» 16+
01.55 «Уроки русского» 12+
02.20 «Квартирный вопрос» 0+
03.10 Т/с «Защита Красина» 16+
04.40 Их нравы

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.35 «Разгадка тайной любовной 
переписки Марии-Антуанетты»
08.35, 16.15 Цвет времени
08.45, 16.35 Х/ф «И это всё о 
нём» 16+
10.15 Шедевры старого кино
11.55 Открытая книга
12.25, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 16+
13.10 Первые в мире
13.25 «Сохранить образы свя-
тости»
14.05 «Нерка. Рыба красная»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.50 «Была ли убийцей женщи-

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, 
02.10 Информационный ка-
нал 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 Голос возвращаются 0+
23.20 Х/ф «Аниматор» 16+
01.15 Т/с «Судьба на вы-
бор» 16+
05.00 «Россия от края до 
края» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.30, 16.00, 
20.00, 21.15 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.30 «Дуэты» 12+
23.45 «Улыбка на ночь» 16+
00.50 Х/ф «Любовь как несчаст-
ный случай» 16+
04.10 Т/с «Личное дело» 16+

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

на-император Китая?»
18.45 Царская ложа
19.45 Смехоностальгия
20.10 Телеконкурс «Синяя птица»
21.15 Линия жизни
23.20 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «Ничего личного»
01.45 Искатели

06.00 Настроение
08.05, 16.55 «Право на безопас-
ность» 12+
08.40, 11.50 Х/ф «Гражданка 
Катерина» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.35, 15.00 Х/ф «Женский при-
говор» 16+
14.50 Город новостей
17.35 «Петровка, 38» 16+
18.10 Х/ф «Высоко над стра-
хом» 16+
20.00 Х/ф «След тигра» 16+
22.00 В центре событий
23.00 «Хорошие песни» 12+
00.25 «Русский рок. Виктор 
Цой» 12+
01.05 Х/ф «Приступить к ликви-
дации» 16+
03.15 Х/ф «Фанфан-Тюль-
пан» 16+

05.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-

вости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.30 «Невероятно ин-
тересные истории» 16+
15.00 Засекреченные спи-
ски 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Похищение» 16+
21.45 Х/ф «Красотка на взво-
де» 16+
23.30 Х/ф «Саботаж» 18+
01.35 Х/ф «Пассажир» 16+
03.15 Х/ф «Фобос» 18+

06.00 Ералаш 0+
07.00 Мультфильмы 6+
08.00 Т/с «Гости из прошло-
го» 16+
09.00 Маска. Танцы 16+
10.55 Х/ф «Каратэ-пацан» 16+
13.45, 15.00 Уральские пель-
мени 16+
21.00 Х/ф «Дедушка нелёгкого 
поведения» 16+
23.00 Х/ф «Я иду искать» 18+
00.55 Х/ф «Последний ру-
беж» 16+
02.40 «6 кадров» 16+

07.00 Однажды в России 16+
08.30 «Звездная кухня» 16+
09.00 «Вызов» 16+
10.00 Т/с «Девушки с Мака-
ровым» 16+

18.00 «Концерты» 16+
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 Открытый микрофон 16+
00.00 Х/ф «Волк с Уо-
лл-стрит» 18+
03.05 «Импровизация» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+
05.25 Т/с «Снайперы» 16+
13.30 Т/с «Один против 
всех» 16+
19.45 Т/с «След» 16+
23.10 «Светская хроника» 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55 Т/с «Великолепная 
пятёрка» 16+

06.40 Т/с «Батя» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти 16+
09.20, 23.55 Х/ф «Фронт в 
тылу врага» 16+
13.20, 15.05 Т/с «Благослови-
те женщину» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.55 Легенды госбезопасно-
сти 16+
19.55 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» 16+
22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
02.45 Х/ф «Опасные тро-
пы» 16+
03.45 Х/ф «Близнецы» 16+
05.05 «Военные врачи» 16+

06.00, 09.15 Утренние гада-
ния 16+
06.15 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.50, 12.20, 
16.45, 17.20, 17.55, 18.30, 19.00 
Т/с «Слепая» 12+
10.35 Я хочу такой дизайн 12+
11.15 Новый день 12+
13.00, 13.30, 14.00 Гадал-
ка 16+
14.30, 15.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «Ледяной демон» 16+
21.30 Х/ф «Матрица времени» 
16+
23.30 Т/с «Дом дорам. Легенда 
синего моря» 16+
01.45 Т/с «Доктор Хэрроу» 16+

06.30, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.45, 04.30 Давай разведём-
ся! 16+
09.50, 02.50 Тест на отцов-
ство 16+
12.05, 01.10 «Понять. Про-
стить» 16+
13.10, 23.00 «Порча» 16+
13.40, 00.05 «Знахарка» 16+
14.15, 00.35 «Верну любимо-
го» 16+
14.50 Х/ф «Аквамарин» 16+
19.00, 20.35 Х/ф «Близко к 
сердцу» 16+
20.30 Шаг в карьеру 16+
02.00 Т/с «От ненависти до 
любви» 16+
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четверг, 08 декабря

пятница, 09 декабря

суббота, 10 декабря
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СЛОМАЛАСЬ
СТИРАЛЬНАЯ 
МАШИНА?

СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТ

ТЕЛ. 8(928) 357-20-95

ПОМОГУ

НА ДОМУ
БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.

ГАРАНТИЯ 6  месяцев

Ре
кл

ам
а 

16
+

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

ОГРНИП 306264931100020                                       Реклама 16+

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

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

о
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2
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Помогаем с квартир-Помогаем с квартир-
ным переездомным переездом

Помогаем с квартирным Помогаем с квартирным 
переездомпереездом

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

грузоперевозкигрузоперевозки
грузчикигрузчики
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0
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РЕМОНТ

1
6
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 Р

ек
ла

м
а

антенн, телевизоров, пылесосов 
и СВЧпечей. Сплитсистемы.

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

Магазин «Телесат»
РЕМОНТ И УСТАНОВКА АНТЕНН, 

ТЕЛЕВИЗОРОВ, ПЫЛЕСОСОВ 
И  СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ВЫЗОВ 

НА ДОМ БЕСПЛАТНО. ОБМЕН ТРИКОЛОР-ТВ

1
6

+ 
Р

ек
ла

м
а

ул. 50 лет Октября, 31 (угол 22 Партсъезда, 86)
Телефон: 5-30-62, 8 (928) 347-21-37
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0
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1
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22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 Судьба человека 12+

05.00 Т/с «Инспектор Купер» 16+
06.35 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.20 «Суперстар! Возвраще-
ние» 16+
23.15 «Звезды сошлись» 16+
00.50 «Основано на реальных 
событиях» 16+
03.25 Т/с «Защита Красина» 16+

06.30 М/ф «Приключения капи-
тана Врунгеля»
08.00 Х/ф «На войне как на 
войне» 16+
09.30 Тайны старого чердака
10.00 Передача знаний
10.50 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» 16+
12.15 Невский ковчег
12.45 «Игра в бисер»
13.25 «Элементы»
13.55 Легендарные исполни-
тели джаза

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 Х/ф «Бег» 16+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 «Мечталлион» 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 «Жизнь своих» 12+
11.10 «Повара на колесах» 12+
12.15 «Голос наших побед» 12+
13.20 Х/ф «Безымянная звезда» 
и «Покровские ворота» 16+
18.25 «Михаил Задорнов. От 
первого лица» 16+
19.10 «Поем на кухне всей стра-
ной» 12+
21.00 Время 16+
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 «Романовы» 12+
00.45 Камера. Мотор. Страна 16+
02.05 «Моя родословная» 12+
02.45 Наедине со всеми 16+
03.30 «Россия от края до 
края» 12+

06.15, 02.30 Х/ф «Арифмети-
ка подлости» 16+
08.00 Воскресенье
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00, 16.00, 20.00 Вести 16+
11.50 Х/ф «Лучшая подру-
га» 16+
17.00, 19.00 «Песни от всей 
души» 12+
18.00 Телеконкурс «Синяя 
Птица»

14.50 Х/ф «Вдовец» 16+
16.30 «Картина мира»
17.10 Первые в мире
17.25 «Пешком...»
17.55 «Предки наших предков»
18.35 Романтика романса
19.30 Новости 16+
20.10 «САС. Детство»
20.55 Х/ф «Семейное сча-
стье» 16+
22.25 Легендарные спектакли 
Большого
00.20 Х/ф «Кровь пелика-
на» 16+

06.00 Х/ф «Над Тиссой» 16+
07.20 Х/ф «Фанфан-Тюль-
пан» 16+
09.05 «Здоровый смысл» 16+
09.35 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 00.15 События 16+
11.45 Х/ф «Приступить к ликви-
дации» 16+
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 Юмор концерт 12+
16.15 Х/ф «Реальный 
папа» 16+
18.00 Х/ф «Тайна последней 
главы» 16+
21.40, 00.30 Х/ф «Улики из 
прошлого. Забытое завеща-
ние» 16+
01.15 Х/ф «Гражданка Катери-
на» 16+
04.15 Документальный 
фильм 12+
04.50 «Москва резиновая» 16+
05.20 «Петровка, 38» 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30 Новости 16+
09.00 «Самая народная програм-
ма» 16+
09.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
10.30 «Наука и техника» 16+
11.30 Неизвестная исто-
рия 16+
13.00 Х/ф «Медальон» 18+
14.30 Х/ф «Человек-паук. Воз-
вращение домой» 16+
17.00 Х/ф «Человек-паук. Вдали 
от дома» 16+
19.15 Х/ф «Призрачный па-
труль» 16+
21.00 Х/ф «Бесконечность» 16+
23.00 Итоговая программа 16+
23.55 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
04.20 «Территория заблужде-
ний» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
07.55, 10.00 Уральские 
пельмени 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.35, 12.25, 14.05 М/ф 
«Кунг-фу Панда» 6+
16.00 Х/ф «Мулан» 16+
18.10 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» 16+
20.35 Х/ф «Джуманджи. Но-
вый уровень» 16+
23.00 Маска. Танцы 16+
00.55 Т/с «Воронины» 16+
03.10 «6 кадров» 16+

07.00 Х/ф «Битлджус» 16+
08.40 М/ф «Том и Джер-
ри» 6+
10.30 «Перезагрузка» 16+
11.00 Т/с «Жуки» 16+
14.50 Х/ф «Двойной фор-
саж» 16+
16.55 Х/ф «Тройной фор-
саж» 16+
19.00 Звезды в Африке 16+
21.00 «Концерты» 16+
22.00, 04.20 «Импровиза-
ция» 16+
23.00 «Я тебе не верю» 16+
00.00 «Новые танцы» 16+
01.55, 03.05 Битва экстра-
сенсов 16+

05.00 Т/с «Аз воздам» 16+
08.05 Т/с «Условный мент-
3» 16+
18.50 Т/с «След» 16+
01.45 Т/с «Григорий Р» 16+

05.50 Х/ф «Случай в квадра-
те 36-80» 16+
07.00 Х/ф «Высота 89» 16+
09.00 Новости 16+
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+
11.30 «Код доступа» 16+
12.20 «Легенды армии» 12+
13.05 Спецрепортаж 16+
13.40, 03.20 Т/с «Смерть шпи-
онам. Скрытый враг» 16+
18.00 Главное 16+

19.45 «Легенды советского 
сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «Шел четвертый 
год войны...» 16+
01.20 Х/ф «Доживем до по-
недельника» 16+
03.00 «Москва фронту» 16+

06.00, 01.30 Дом исполнения 
желаний 16+
06.05 Дом исполнения же-
ланий 16+
06.30 Мультфильмы 0+
08.20 Новый день 12+
09.00 Гадалка 16+
13.15 Х/ф «Орудия смерти. 
Город костей» 16+
16.00 Х/ф «Побег из Шоу-
шенка» 16+
19.00 Х/ф «Погоня» 16+
21.00 Х/ф «Области тьмы» 16+
23.15 Х/ф «Неизвестный» 18+
01.35 Х/ф «Паранойя» 18+
03.15 Городские легенды 16+

06.30 Х/ф «Три истории 
любви» 16+
10.25, 10.35 Х/ф «В одну реку 
дважды» 16+
10.30 Шаг в карьеру 16+
14.40 Х/ф «Близко к серд-
цу» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.30 Х/ф «Чужая жизнь» 16+
02.15 Т/с «Три сестры» 16+
05.15 «Нотариус» 16+
06.05 «6 кадров» 16+
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воскресенье, 11 декабря

реклама, объявления 16+

Реклама в газете
«Минеральные Воды»

Телефон: 6-32-14

официально  

Поможем с
ГРУЗОПЕРЕВОЗКОЙ
различных грузов.

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

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

Реклама 16+

ОГРН 312617926800021       Реклама 16+

КФХ «Курочка Ряба»
Реализует кур-несушек.
Доставка бесплатная.

8(960)445-60-87

Утерянное удосто-
верение об обучении 
в автошколе «Автома-
гистраль» (серия СПВ-
337561 от 25.10.2018г).
на имя Зыковой Анастасии 
Вячеславовны, считать
недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кашириным Владимиром Алексеевичем, адрес: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, 
ул. 50 лет Октября, 87 а, адрес электронной почты v.kashirin@gupski.ru, тел.(88652)34-98-35, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 30225, в отношении земельного  участка с када-
стровым  номером 26:23:080621:57, расположенного по адресу: край Ставропольский, р-н Минераловодский, сдт. Нива 
уч. № 95, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Бочарова Татьяна Петровна, почтовый адрес: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, 
ул. М.Горького, 14, кв. 70, контактный телефон: 8-928-225-85-11. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, каб.10, «30» декабря 2022 г. в 10 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Минеральные Воды, ул. 
50 лет Октября, 87а, каб.10. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «30» ноября 2022 г. по «15» декабря 2022 г. обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «30» ноября 2022г. по 
«15» декабря 2022 г. по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, каб.10. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 26:23:080621:56, 
расположенный по адресу: край Ставропольский, р-н Минераловодский, сдт. Нива уч. № 94. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а  также документы, 
подтверждающие права  на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Кораблинова Светлана Евгеньевна Ставропольский край, г. Минеральные Воды, Ул. Карла Маркса, 
56 Noosfera13@mail.ru 8 (87922) 6-10-17регистрация в государственном реестре №18570 выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым N 26:24:040331:132 расположенного Ставропольский край, Минераловодский 
район, г. Минеральные Воды, ГК «Спутник», № 79 26:24:040331 Заказчиком кадастровых работ является Бобляк Александр  
Владимирович Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ул. 22 Партсъезда, д. 137, кв. 99 
тел. 8-928-357-12-14 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: -с земельным участком с КН 26:24:040331:131, расположенного: РФ, Ставропольский край, Минераловодский 
район, г. Минеральные Воды, ГК «Спутник», № 78; -с земельным участком с КН 26:24:040331:133, расположенного: РФ, 
Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ГК «Спутник», № 80; -с земельным участком в ка-
дастровом квартале 26:24:040331, расположенного: РФ, Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные 
Воды, ГК «Спутник». Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, 
Минераловодский городской округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г. «09» января 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 с «19» декабря 2022 г. по «09» января 2023 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с «19» декабря 2022 г. по  «09» января 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 СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
ОБРАЗУЕМОГО В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ

Собственником земельной доли  земельного участка с кадастровым номером 26:23:000000:903, расположенного: 
Ставропольский край, Минераловодский район, хутор Перевальный, 600 м по направлению на юго-восток , проводятся 
кадастровые работы по формированию  земельного участка  путем выдела в счет земельных долей из вышеуказанного 
земельного участка сельскохозяйственного назначения  в соответствии со ст. 13, 13.1, 14, 14.1 Федерального закона «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002г. N 101-ФЗ. Сведения о заказчике  кадастровых работ:  
Маринов Владимир Леонидович, адрес регистрации: Ставропольский край, Минераловодский район, хутор Перевальный, 
ул. Восточная, 30, тел. +7(988)106 51 18. Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером По-
дольным Юрием Николаевичем, Ставропольский край, Минераловодский район, г.Минеральные Воды, ул. Тихая, 16, кв.67, 
e-mail: ki-pyn@yandex.ru, тел +7(928)3689657. С проектом межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей, можно ознакомиться по адресу:  г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87 «В» со дня опубликования в течение 
30 дней. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков, после ознакомления с проектом межевания, заинтересованным лицам можно вручать или направлять 
по адресам: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87 «В»,  а также в Управление РОСРЕЕСТРА 
по Ставропольскому краю по адресу: г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 58  (со дня опубликования и в течение 30 дней).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений  по проекту решения предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид земельного участка с кадастровым номером 26:24:040706:103, имеющего местоположение: 
примерно  в 237 м по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Ставропольский 
край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ул. Советская, 104
24.11.2022 г.                                                                                                                                                  № 4/1
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения: рассмотрен проект решения предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид земельного участка с кадастровым номером 26:24:040706:103, имеющего 
местоположение: примерно  в 237 м по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Ставро-
польский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ул. Советская, 104. Сведения о количестве участников 
общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных обсуждениях: При проведении общественных 
обсуждений обращения не поступали. Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подго-
товлено заключение о результатах общественных обсуждений: Заключение о результатах общественных обсуждений 
подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от 24.11.2022 №4/1. Предложения и замечаний 
граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения, а также иных участников общественных обсуждений: В ходе проведе-
ния общественных обсуждений не было получено предложений и замечаний от граждан – участников общественных 
обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.  
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступили. Выводы и рекомендации по 
общественным обсуждениям по проекту: По результатам общественных обсуждений Комиссия решила:
1. Считать общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид земельного 
участка с кадастровым номером 26:24:040706:103, имеющего местоположение: примерно  в 237 м по направлению на 
юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные 
Воды, ул. Советская, 104, состоявшимися.
2. Рекомендовать главе Минераловодского городского округа предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
земельного участка с кадастровым номером 26:24:040706:103, имеющего местоположение: примерно  в 237 м по на-
правлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Ставропольский край, Минераловодский район, г. 
Минеральные Воды,  ул. Советская, 104 – среднеэтажная жилая застройка (код вида разрешенного использования – 2.5). 

Председатель комиссии, заместитель главы администрации МГО М. Ю. Гаранжа

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений  по проекту решения предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 26:23:130206:69, располо-
женного по адресу: край Ставропольский, р-н Минераловодский, с. Канглы, ул. Шоссейная, дом 26
24.11.2022 г.                                                                                                                                                 № 4/2
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения: рассмотрен проект решения предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид земельного участка с кадастровым номером 26:23:130206:69, расположенного по 
адресу: край Ставропольский, р-н Минераловодский, с. Канглы, ул. Шоссейная, дом 26. Сведения о количестве участников 
общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных обсуждениях: При проведении общественных об-
суждений обращения не поступали. Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено 
заключение о результатах общественных обсуждений: Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено 
на основании протокола общественных обсуждений от 24.11.2022 № 4/2. Предложения и замечаний граждан, являющих-
ся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, а также иных участников общественных обсуждений: В ходе проведения общественных об-
суждений не было получено предложений и замечаний от граждан – участников общественных обсуждений и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения. Предложения и замечания 
иных участников общественных обсуждений не поступили. Выводы и рекомендации по общественным обсуждениям по 
проекту: По результатам общественных обсуждений Комиссия решила: 1. Считать общественные обсуждения по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
26:23:130206:69, расположенного по адресу: край Ставропольский, р-н Минераловодский, с. Канглы, ул. Шоссейная, дом 
26, состоявшимися. 2. Рекомендовать главе Минераловодского городского округа предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 26:23:130206:69, расположенного по адре-
су: край Ставропольский, р-н Минераловодский, с. Канглы, ул. Шоссейная, дом 26 –  магазины (код вида разрешенного 
использования – 4.4), ведение садоводства (код вида разрешенного использования – 13.2).

Председатель комиссии,  заместитель главы администрации МГО М. Ю. Гаранжа

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Эмирян Артуром Вартановичем тел.8-928-369-92-59, адрес электронной почты AlexKMV68@
mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым  номером 26:23:130407:71, расположенного по адресу: край 
Ставропольский, Минераловодский район, с. Канглы ул.Овражная 14 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Османов Рамазан Эрежепович, 
почтовый адрес: Ставропольский край, Минераловодский район, с.Канглы ул.Овражная 14 контактный телефон: 8-928-
222-35-65 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. 
Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, «30» декабря 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «30» ноября 2022 
г. по «30»декабря 2022 г. по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 26:23:130407:69, рас-
положенный  по адресу : Ставропольский край, Минераловодский район,с.Канглы ул.Овражная 12, кадастровый номер 
26:23:130407:68, расположенный  по адресу : Ставропольский край, Минераловодский район,с.Канглы ул.Овражная 
10.При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а  также документы, подтверждающие права  на соответствующий земельный участок.

Продается новая кухня
(не собрана) дерево- бук, 
столешница - лён.
Недорого.
Тел.: 8(928)007-30-98,  
8(918)765-60-65.
Звонить с 12-00 до 18-00.

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

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кашириным Владимиром Алексеевичем, адрес: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. 
50 лет Октября, 87 а, адрес электронной почты  v.kashirin@gupski.ru, тел.(88652)34-98-35, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 30225, в отношении земельного  участка с кадастровым  
номером 26:24:040701:187, расположенного по адресу край Ставропольский, р-н Минераловодский, х. Красный Пахарь,, 
7 оч., 183, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Казакова Яна Александровна, почтовый адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Тухачевского, 30, корп. 2, кв. 261, контактный телефон: 8-928-350-94-10. Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, каб.10, «30» декабря 2022 г. 
в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Минеральные Воды, 
ул. 50 лет Октября, 87а, каб.10. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «30» ноября 2022 г.  по «15» декабря 2022 г. обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «30» ноября 2022 г. по 
«15»декабря 2022 г. по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, каб.10. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 26:24:040701:188, 
расположенный по адресу: край Ставропольский, р-н Минераловодский, х. Красный Пахарь,, 7 оч., 184, кадастровый 
номер 26:24:040701:200, расположенный по адресу: Ставропольский край, р-н Минераловодский, х. Красный Пахарь, 
ул. Российская, дом 88. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а  также документы, подтверждающие права  на соответствующий земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2022                                                          г. Минеральные Воды                                                                  № 2688                                                                                                                           
Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты на оплату найма жилого 
помещения отдельным категориям граждан, проживающим в жилых помещениях на территории Минера-
ловодского городского округа, в отношении которой введен режим повышенной готовности для органов 
управления и сил Минераловодского городского звена единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайной ситуации
В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 6.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Минераловодского городско-
го округа Ставропольского края  от 11.10.2022 № 2354 «О введении режима повышенной готовности для органов                      
управления и сил Минераловодского городского звена единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций», решением Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского 
края от  28.10.2022 № 223 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан», в целях 
предоставления ежемесячной денежной выплаты на оплату найма жилого помещения отдельным категориям граж-
дан, проживающим в жилых помещениях на территории Минераловодского городского округа,  в отношении которой 
введен режим повышенной готовности для органов управления и сил Минераловодского городского звена единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации, администрация Минераловодского 
городского округа постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты на оплату найма жилого помеще-
ния отдельным категориям граждан, проживающим в жилых помещениях на территории Минераловодского городского 
округа, в отношении которой введен режим повышенной готовности для органов управления и сил Минераловодского 
городского звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации.
2. Утвердить прилагаемое Положение о межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении 
ежемесячной денежной выплаты на оплату найма жилого помещения отдельным категориям граждан, проживающим 
в жилых помещениях на территории Минераловодского городского округа, в отношении которой введен режим повы-
шенной готовности для органов управления и сил Минераловодского городского звена единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации.
3. Утвердить прилагаемый состав межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении ежемесяч-
ной денежной выплаты на оплату найма жилого помещения отдельным категориям граждан, проживающим в жилых 
помещениях на территории Минераловодского городского округа, в отношении которой введен режим повышенной 
готовности для органов управления и сил Минераловодского городского звена единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Минерало-
водского городского округа Пикалову О. М.
5. Настоящее  постановление  вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 02.11.2022.

Глава Минераловодского городского округа В. С. Сергиенко
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Минераловодского городского округа от  23.11.2022 № 2688
ПОРЯДОК

предоставления ежемесячной денежной выплаты на оплату найма жилого помещения отдельным категориям граждан, 
проживающим в жилых помещениях на территории Минераловодского городского округа, в отношении которой введен 
режим повышенной готовности для органов управления и сил Минераловодского городского звена единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации
1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления из бюджета Минераловодского городского округа 
Ставропольского края  (далее - местный бюджет) дополнительных мер социальной поддержки собственникам жилых 
помещений и членам их семей, проживающим в жилых помещениях на территории Минераловодского городского 
округа, в отношении которой введен режим повышенной готовности для органов управления и сил Минераловодского 
городского звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации,  в виде 
ежемесячной денежной выплаты на оплату найма жилого помещения, используемого для их временного проживания, 
(далее соответственно - пострадавшие граждане,  ежемесячная денежная выплата).
2. Ежемесячная денежная выплата в размере 20 000,00 рублей (двадцать тысяч рублей) предоставляется пострадавшим 
гражданам и членам их семей,  при условии, что для пострадавшего гражданина и для всех членов его семьи жилое 
помещение является единственным на территории Минераловодского городского округа Ставропольского края.
3. В случае если жилое помещение принадлежит на праве общей собственности двум или нескольким лицам, право 
на получение ежемесячной денежной выплаты имеет один из собственников жилого помещения, заключивший в 
соответствии с действующим законодательством договор найма жилого помещения, используемого для временного 
проживания  его и членов  его семьи.
4. К членам семьи собственника жилого помещения в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от-
носятся проживающие совместно с данным собственником в принадлежащем ему жилом помещении его супруг (га), а 
также дети и родители данного собственника. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и в исключительных 
случаях иные граждане могут быть признаны членами семьи собственника, если они вселены собственником в качестве 
членов своей семьи.
5. Право обратиться за ежемесячной денежной выплатой реализуется гражданами со дня вступления в силу решения 
Совета депутатов Минераловодского городского округа от 28.10.2022 № 223 «О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан».
6. Реализация права на дополнительные меры социальной поддержки граждан в виде ежемесячной денежной выплаты 
осуществляется на основании заявления. 
7. Функцию по приему заявлений и документов, предоставлению ежемесячной денежной выплаты осуществляет Управ-
ление труда и социальной защиты населения администрации Минераловодского городского округа Ставропольского 
края (далее - Управление).
8. Граждане обращаются в Управление с заявлением о предоставлении ежемесячной денежной выплаты с указанием 
реквизитов лицевого счёта, открытого гражданином в российской кредитной организации (Приложение 1).
9. При подаче заявления  гражданин предоставляет в Управление оригиналы документов, указанных в пункте 10 насто-
ящего Порядка, кроме документов, указанных в подпунктах 10.3 и 10.7  получаемых по  межведомственным запросам. 
10. Для рассмотрения вопроса о предоставлении заявителю ежемесячной денежной выплаты необходимы следующие 
документы:
10.1 паспорт заявителя или иной документ, удостоверяющий личность, гражданство Российской Федерации, выданный 
уполномоченным государственным органом;
10.2 документы, подтверждающие родство и (или) свойство заявителя и  членов его семьи; 
10.3 выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, подтверждающая 
право на жилое помещение на территории Минераловодского городского округа, в отношении которой  введен режим 
повышенной готовности для органов управления и сил Минераловодского городского звена единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации;
10.4 договор найма жилого помещения, используемого для временного проживания заявителя и членов  его семьи, 
заключенный в соответствии с действующим законодательством;
10.5   согласие на обработку персональных данных заявителя и всех членов семьи (Приложение 4);
10.6 согласие от всех совершеннолетних членов семьи на перечисление ежемесячной денежной выплаты на банковский 
счет заявителя (Приложение 2);
10.7  протокол заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Минераловодского городского округа от 11.10.2022 №10.
Заявитель по собственной инициативе может представить иные документы, подтверждающие право на предоставление 
ежемесячной денежной выплаты.  
В случае обращения от имени заявителя иных лиц дополнительно представляются документы, удостоверяющие лич-
ность законного представителя и подтверждающие его полномочия в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.
11. С подлинников представленных документов снимаются копии и  заверяются сотрудниками Управления, а подлин-
ники возвращаются заявителю.
12. Заявителю выдается расписка в получении заявления и прилагаемых документов. 
В течение 3 рабочих дней с момента поступления в Управление  последнего ответа на межведомственные запросы  за-
явление и прилагаемые   к нему документы, указанные в пункте 10 настоящего Порядка, передаются  на рассмотрение 
межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении ежемесячной денежной выплаты на оплату 
найма жилого помещения отдельным категориям граждан, проживающим в жилых помещениях на территории Минера-
ловодского городского округа, в отношении которой введен режим повышенной готовности для органов управления и 
сил Минераловодского городского звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной 
ситуации (далее - комиссия), которая устанавливает право заявителя на предоставление ежемесячной денежной выплаты.
13. Заявление подлежит рассмотрению на заседании комиссии в течение 5 рабочих дней со дня поступления в комиссию. 
14. При возникновении обстоятельств, требующих дополнительной проверки представленных сведений, срок рассмо-
трения продлевается комиссией не более чем на 30 дней.
15. По результатам рассмотрения комиссия принимает решение о наличии (отсутствии) у заявителя права на получение 
ежемесячной денежной выплаты. В случае наличия права комиссия рекомендует назначить ежемесячную денежную 
выплату с момента подачи соответствующего заявления до 31 декабря 2022 года. В случае отсутствия права комиссия 
рекомендует отказать заявителю в назначении ежемесячной денежной выплаты.
16. Основаниями для отказа заявителю в назначении ежемесячной денежной выплаты являются:
- несоответствие заявителя условиям, указанным в пунктах 2, 3 настоящего Порядка;
- нарушение срока обращения за ежемесячной денежной выплатой, указанного в пункте 5 настоящего Порядка;
- наличие в документах неполных и (или)  недостоверных сведений;
- повторное обращение заявителя за предоставлением ежемесячной денежной выплаты, в том случае, если на момент 
обращения он уже является её получателем;
- обращение заявителя за предоставлением ежемесячной денежной выплаты, в том случае, если на момент обращения 
выплата уже  предоставлена одному из членов его семьи.
17. На основании рекомендательного решения комиссии Управлением в течение 3 рабочих дней готовится проект по-
становления администрации Минераловодского городского округа о предоставлении ежемесячной денежной выплаты 
или об отказе в предоставлении ежемесячной денежной выплаты, а также проект соглашения, заключаемого между 
Управлением и заявителем о предоставлении ежемесячной денежной выплаты на оплату найма жилого помещения, 
используемого для временного проживания граждан и членов их семей, проживающих в жилых помещениях на терри-
тории Минераловодского городского округа, в отношении которой введен режим повышенной готовности для органов 
управления и сил Минераловодского городского звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайной ситуации (далее - соглашение) (Приложение 3).
18. На основании правового акта администрации Минераловодского городского округа и подписанного обеими сто-
ронами соглашения Управление в пределах лимита бюджетных обязательств в  установленном порядке перечисляет 
ежемесячную денежную выплату на лицевой счет, открытый заявителем в российской кредитной организации, еже-
месячно не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления на лицевой счет Управления денежных средств, 
предусмотренных на данные цели.
19. Ежемесячная денежная выплата предоставляется пострадавшему гражданину с момента подачи соответствующего 

заявления до 31 декабря 2022 года.
20. Ежемесячная денежная выплата имеет целевой характер и может быть направлена пострадавшими гражданами ис-
ключительно на оплату найма жилого помещения, используемого для временного проживания граждан и членов их семей.
21. Ежемесячная денежная выплата за неполный месяц проживания производится пропорционально числу дней проживания.
22. В случае прекращения действия договора найма жилого помещения, используемого для временного проживания зая-
вителя и членов его семьи, ежемесячная денежная выплата предоставляется за фактический период действия договора.
23. В случае заключения заявителем в течение периода, указанного в пункте 19 настоящего Порядка, нескольких 
договоров найма жилого помещения, каждый из которых:
- был заключен после прекращения действия предшествующего договора найма жилого помещения, ежемесячная 
денежная выплата предоставляется по всем указанным договорам за общий период их действия, не превышающий 
срока, указанного в пункте 19  настоящего Порядка;
- действовал одновременно, ежемесячная денежная выплата предоставляется по одному договору за период его дей-
ствия, не превышающий срока, указанного в пункте 19 настоящего Порядка.
24. Финансирование ежемесячной денежной выплаты не является обязанностью Минераловодского городского округа 
Ставропольского края, осуществляется при наличии возможности и не является основанием для выделения дополни-
тельных средств из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
25. Для подтверждения факта целевого использования ежемесячной денежной выплаты  заявитель обязан ежемесячно 
представлять документы, подтверждающие осуществление оплаты временного проживания заявителя и членов его 
семьи, предусмотренной договором найма жилого помещения.
26. В случае несоблюдения заявителем условий соглашения денежные средства подлежат возврату в доход местного бюджета.
27. При выявлении случаев несоблюдения условий, установленных соглашением, Управление прекращает предостав-
ление ежемесячной денежной выплаты и уведомляет заявителя о выявленных нарушениях и необходимости возврата 
ежемесячной денежной выплаты в доход местного бюджета в течение 30 дней со дня получения данного уведомления.
28. При невозврате ежемесячной денежной выплаты в указанный срок Управление принимает меры по взысканию 
ежемесячной денежной выплаты, подлежащей возврату в доход местного бюджета, в судебном порядке.
29. Основаниями для расторжения соглашения и прекращения предоставления ежемесячной денежной выплаты являются:
- расторжение договора найма жилого помещения;
- нецелевое использование ежемесячной денежной выплаты;
- непредставление документов, подтверждающих осуществление оплаты временного проживания гражданина и членов 
его семьи, предусмотренной договором найма жилого помещения;
- приобретение в собственность гражданином или членами его семьи жилого помещения или доли жилого помещения;
- предоставление гражданину или членам его семьи жилого помещения по договору социального найма;
- вселение гражданина и членов его семьи в жилое помещение.
30.  Контроль целевого использования ежемесячной денежной выплаты и соблюдения условий,  установленных   при   
предоставлении   ежемесячной денежной выплаты, осуществляет Управление.

Приложение 1
к Порядку предоставления ежемесячной денежной выплаты на оплату найма жилого помещения отдельным катего-

риям   граждан, проживающим в жилых помещениях на территории Минераловодского городского округа, в отно-
шении которой  введен режим повышенной готовности для органов управления и сил Минераловодского городского 

звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации
В межведомственную комиссию по рассмотрению вопросов о предоставлении ежемесячной денежной выплаты на оплату 
найма жилого помещения отдельным категориям граждан, проживающим в жилых помещениях  на территории Минерало-
водского городского округа, в отношении которой введен режим повышенной готовности для органов управления и сил Ми-
нераловодского городского звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации
ЗАЯВЛЕНИЕ
Гр.________________(фамилия, имя, отчество заявителя)  Адрес регистрации:____________Адрес фактического 
проживания: Телефон_______Документ, удостоверяющий личность:__________
Серия  Дата выдачи  Номер  Дата рождения  Кем выдан 
Прошу предоставить ежемесячную денежную выплату на оплату найма жилого помещения, используемого для вре-
менного проживания меня и членов моей семьи, проживающих в жилых помещениях на территории Минераловодского 
городского округа, в отношении которой введен режим повышенной готовности для органов управления и сил Минера-
ловодского городского звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации
Состав семьи:

№ п/п Степень родства Фамилия, имя, отчество, дата рождения Наименование документа, удостоверяю-
щего личность

Ежемесячную денежную выплату прошу перечислять на лицевой счет 
№______________________________в _____________________________________
(наименование кредитной организации РФ, отделения, дополнительного офиса, номер)
Об ответственности за предоставление неполных или заведомо недостоверных документов и сведений проинформи-
рован (а).
К заявлению прилагаю следующие документы:

№ п/п Наименование документов Количество экземпляров
 «____»_____________2022 года     ______________   _____________________
                                                     (подпись заявителя)        фамилия, инициалы)
Заявление и документы гр._____________________________ (ФИО) приняты___________ и зарегистрированы № _____  
_______(подпись специалиста, принявшего документы) Расписка - уведомление в приеме документов 
Заявление и документы гр._____ (ФИО) приняты___________ и зарегистрированы № _____  _________________
(подпись специалиста, принявшего документы) 

Приложение 2
к Порядку предоставления ежемесячной денежной выплаты на оплату найма жилого помещения отдельным катего-
риям граждан, проживающим в жилых помещениях на территории Минераловодского городского округа, в отноше-

нии которой введен режим повышенной готовности для органов управления и сил Минераловодского городского 
звена единой государственной системы предупреждения  и ликвидации чрезвычайной ситуации

СОГЛАСИЕ
____________________________(место и дата выдачи прописью) Мы, граждане Российской Федерации
1.___________________________,(ФИО доверителя полностью) «____»__________ ______г. рождения, паспорт се-
рия_________ №_________, выдан_______________________________ «_____»_____________ ______г.,
проживающий (ая) по адресу:_________________ 2.________________________________________________________
________, (ФИО доверителя полностью) «____»__________ ______г. рождения, паспорт серия_________ №_________,
выдан_______________________________ «_____»_____________ ______г., проживающий (ая) по адресу:____
выражаем согласие на перечисление средств ежемесячной денежной выплаты на оплату найма иного жилого помещения, 
используемого для временного проживания нас, проживающих в жилых помещениях на территории Минераловодского 
городского округа, в отношении которой введен режим повышенной готовности для органов управления и сил Минера-
ловодского городского звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации, 
на банковский счет гражданина (ки) Российской Федерации
__________________,(ФИО полностью) «___»_______ ______г. рождения, № лицевого счета_____________________

Приложение 3
к Порядку предоставления ежемесячной денежной выплаты на оплату найма жилого помещения отдельным катего-

риям   граждан, проживающим в жилых помещениях на территории Минераловодского городского округа, в отно-
шении которой введен режим повышенной готовности для органов управления и сил Минераловодского городского 

звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации
СОГЛАШЕНИЕ

о предоставлении ежемесячной денежной выплаты на оплату найма жилого помещения, используемого для временного 
проживания граждан и членов их семей, проживающих в жилых помещениях на территории Минераловодского городского 
округа, в отношении которой введен режим повышенной готовности для органов управления и сил Минераловодского 
городского звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации
г. Минеральные Воды                                                                                                         «___» ____________ 2022 года
Настоящее соглашение заключено между Управлением труда и социальной защиты населения администрации Мине-
раловодского городского округа Ставропольского края в лице начальника Управления труда и социальной защиты 
населения администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края__________________________
_________, (Ф.И.О.) действующего на основании __________________________________, именуемое в дальнейшем 
«Управление», с одной стороны, и ________________________________________________________________, име-
нуемый в дальнейшем «Заявитель», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании 
постановления администрации Минераловодского городского округа от  «___» ___________ 20__ г. № _____ «Об 
утверждении  Порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты на оплату найма жилого помещения отдель-
ным категориям   граждан, проживающим в жилых помещениях на территории Минераловодского городского округа, в 
отношении которой введен режим повышенной готовности для органов управления и сил Минераловодского городского 
звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации (далее - Порядок).
1. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Заявителю дополнительных мер социальной поддерж-
ки отдельным категориям граждан, в виде предоставления ежемесячной денежной выплаты на оплату найма жилого 
помещения отдельным категориям   граждан, проживающим в жилых помещениях на территории Минераловодского 
городского округа, в отношении которой введен режим повышенной готовности для органов управления и сил Минера-
ловодского городского звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации 
(далее - ежемесячная денежная выплата) из бюджета Минераловодского городского округа Ставропольского края в 
рамках муниципальной программы ____________________________________, утвержденной постановлением админи-
страции Минераловодского городского округа от___________________№_______, в  пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на эти цели решением Совета депутатов Минераловодского городского округа от____________№_____ 
«О бюджете Минераловодского городского округа» на очередной финансовый год».
1.1. Предоставляемая ежемесячная денежная выплата определена в размере ___________ 
(_____________________) руб. ________ коп. (сумма прописью) на срок с «_____»________ 2022 года до 31 декабря 
2022 года. Основанием для выплаты является постановление администрации Минераловодского городского округа  от  
«___» ___________ 20__ г. № _____ «О предоставлении ежемесячной денежной выплаты на оплату найма жилого 
помещения, используемого для временного проживания граждан и членов их семей, проживающих в жилых помещениях 
на территории Минераловодского городского округа, в отношении которой введен режим повышенной готовности для 
органов управления и сил Минераловодского городского звена единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайной ситуации».
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Управление имеет право:
2.1.1. Осуществлять контроль факта проживания Заявителя в жилом помещении согласно договору найма жилого 
помещения;
2.1.2. Осуществлять контроль в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за целевым 
использованием бюджетных средств;
2.1.3. Проверять достоверность документов, предоставленных Заявителем;
2.1.4. Истребовать недостающие документы в рамках межведомственного (ведомственного) информационного взаи-
модействия;
2.1.5. Осуществлять контроль за соблюдением Сторонами условий настоящего Соглашения.
2.1.6. При несоблюдении условий, установленных при предоставлении ежемесячной денежной выплаты, вправе прекра-
тить перечисление денежных средств без права возобновления и принять меры по взысканию ежемесячной денежной 
выплаты, подлежащей возврату, в доход местного бюджета в судебном порядке.
2.2. Управление обязано:
2.2.1. Осуществлять перечисление ежемесячной денежной выплаты Заявителю в соответствии с пунктом 3.1 настоящего 
Соглашения.
2.3. Заявитель имеет право:
2.3.1. На получение ежемесячной денежной выплаты на оплату найма жилого помещения, используемого для временного 
проживания Заявителя и членов его семьи. 
2.4. Заявитель обязан:
2.4.1. Использовать ежемесячную денежную выплату на оплату найма жилого помещения, используемого для временного 
проживания Заявителя и членов его семьи по целевому назначению.
2.4.2. Ежемесячно осуществлять оплату временного проживания, предусмотренную договором найма жилого помещения.
2.4.3. Ежемесячно предоставлять в Управление документы, подтверждающие осуществление оплаты временного про-
живания заявителя и членов его семьи, предусмотренной договором найма жилого помещения.
2.4.4. Уведомить Управление о расторжении или изменении условий договора найма жилого помещения в течение 5 дней.
2.4.5. Уведомить Управление о приобретении в собственность Заявителем и (или) членами его семьи жилых помещений, 

Продолжение в следующих номерах
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добрые дела

знай наших

спортпамять

в кругу семьи

Цитадель любви
Минераловодские супруги Трофименко
отметили золотую свадьбу
Чуть больше недели назад в Отделе 
ЗАГС по Минераловодскому району во 
время краевой акции «Стоп, развод!» в 
торжественной обстановке чествовали 
Анатолия Станиславовича и его супругу 
Любовь Юрьевну

И вновь, как 50 лет назад, с букетом белых 
цветов в руках невеста стояла рядом с женихом. 
На короткий миг юбиляры перенеслись в ту пору, 
когда в их жизни всё только-только начиналось… 
Как это было…

… Минеральные Воды, 1972 год. В выходные 
дни в городском парке всегда было много на-
роду. Днем здесь проводили время семейные 
пары, родители с детьми, а по вечерам сюда 
спешила молодёжь со всей окрестности. Про-
пустить танцы в так называемой клетке нельзя 
было. На танцплощадке завязывались отноше-
ния, возникали дружба и ненависть, любовь и 
ревность. Вот и Любе с Толиком было суждено 
обрести друг друга именно на танцах. И любовь 
у них случилась с первого взгляда... 

22-летний водитель при «СМУ Главстрое» сра-
зу приметил в «клетке» милое лицо незнакомки 
с искрящимися карими глазами. Это была почти 
18-летняя Люба, студентка-заочница техникума 
советской торговли, работавшая продавцом в 
магазине промтоваров «Дружба». Толик вы-
звался проводить девушку. Она согласилась.

С каждой последующей встречей их чувства 
только крепли и уже не оставляли никаких 
поводов для сомнений. В день совершенно-
летия Любы Анатолий совсем по-будничному 
попросил у любимой руку и сердце. Вместо 
кольца преподнес наручные часы на кожаном 
ремешке. Люба ахнула при виде такого доро-
гого подарка. Цена была просто невообразимой 
— 18 рублей при авансе в 25-30 рублей. Спустя 
восемь месяцев после сватовства молодые 
решили зарегистрировать отношения. Надо 
сказать, что они готовы были пойти на этот 
шаг ещё раньше, да только неожиданно умер 

родственник жениха и паре пришлось повре-
менить с заявлением в ЗАГС. В итоге 18 ноября 
1972 года отношения Анатолия Трофименко и 
Любови Харбак были скреплены официально. 

Невеста в свой самый важный в жизни час обла-
чилась в длинную фату, белое сатиновое платье в 
пол, отделанное по верху гипюром с люрексом и 
рюшами. Деликатный блеск наряда, купленного 
в комиссионном магазине, укрошал высокий 
скромный воротник. Торжественный образ не-
весты дополнял букет белых хризантем. Забегая 
вперёд, скажем, что спустя 25 лет, на серебряную 
свадьбу родителей дочери Трофименко достанут 
из шкафа бережно хранимое многие десятилетия 

свадебное платье и булавками закрепят его на 
маме… Но пока на дворе ноябрь 1972 года и рядом 
с Любовью, весь сияя от счастья в белоснежной 
рубашке, чёрном костюме с модными брюками 
клёш, стоит радостный Анатолий.

Торжественная церемония росписи состоя-
лась в располагавшемся в те времена отделе 
ЗАГС по улице Пушкина. Любовь Юрьевна 
вспоминает, что помещение было настолько 
крошечным и тесным, что не могло вместить 
всех гостей. Поэтому в самой церемонии брако-

сочетания было по минимуму представителей 
с обеих сторон. Зато на самой свадьбе народу 
гуляло много. Собрали гостей во дворе дома 
жениха по улице Московской.  Погода в тот 
день была очень теплой.

В дань тогдашней повсеместной традиции на 
шерстяном ковре за спинами молодоженов сло-
жили из ваты сакральную надпись с именами 
новобрачных и пожеланиями счастья.

Развлекать многочисленных гостей пригласи-
ли вокально-инструментальный ансамбль «Алые 
маки» из Клуба авиаработников. Свадьбе повез-
ло гулять под звуки живой музыки — брат неве-
сты был членом этого творческого коллектива.

А на второй день к гулянью присоединились 
цыгане. Некоторые из них помогали семье 
жениха в строительстве дома — с помощью 
лошадей они вымешивали саманную смесь. 

Узнав, что грядёт свадьба, радостно поо-
бещали привести свой табор и устроить для 
всех незабываемое веселье. Слово сдержали 
— молодых ещё и на бричке покатали. Воспо-
минания о тех днях даже спустя полвека греют 
и смешат супругов Трофименко. Одного они 
понять никак не могут — когда и как успели 
улететь вдаль 50 лет жизни. Будто только вчера 
шумел на их свадьбе цыганский табор…

… В 1975 году молодая семья Трофименко 
получила двухкомнатную квартиру в одной из 
новостроек по улице Советской. После тесного 
съёмного жилья новое было просторным и 
светлым. Жилплощади хватало и родителям, 
и трёхлетней дочери Лене. Тут же, спустя 
два года, родилась и Анна. И сегодня супруги 
живут в той самой квартире, ставшей для всех 
цитаделью любви и согласия.

К родителям сюда постоянно приезжают 
уже повзрослевшие дети, четверо внуков и 
единственная пока что 8-месячная правнучка. 
Кстати, родилась малышка в символическую для 
золотых юбиляров дату — 19 марта — в день 
их знакомства.

Кто знает, не приди кто-то из четы Трофи-
менко в тот мартовский выходной на танцы, 
как сложилась бы их судьба. Смогли бы они, не 
зная друг друга, обрести супружеское долголе-
тие? К счастью для них самих, на этот и другие 
вопросы можно не давать ответы. В их цита-
дели нет места для условностей и сомнений.

Нона Гульбандова

Долгий путь к миру
НА 97-М ГОДУ ЖИЗНИ НЕ СТАЛО ВЕТЕРАНА ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ИВАНА ПЕТРОВИЧА ДАШКО

Иван Петрович родился в селе Арзгир 
Степновского района, а в тяжёлые тридца-
тые годы четырёх лет от роду остался 
сиротой. Воспитывался будущий минера-
ловодец в детском доме. С самого начала 
войны юному Ивану пришлось работать на 
комбайне, убирать пшеницу. До сентября 
он проработал в поле. А в конце сентября 
его с командой отправили под Ставрополь 
рыть окопы на подступах к городу.

Затем была эвакуация на Урал, налёты 
авиации, гибель многих людей. В Магнито-
горске часть людей оставили работать на 
заводе, а остальные отправились в город 
Катав-Ивановск. Здешний завод пришлось 
перепрофилировать на выпуск военной 
продукции. Наладили работу 14 цехов. Ивана 
Петровича обязали следить за освещением и 
теплоснабжением. Завод работал круглосуточно, спать приходилось тут же. 
Иван Петрович постоянно просился на фронт. И вот 10 апреля 1943 года 
его снова вызвали в военкомат и отправили в Куйбышев. Там организовы-
вались поезда по ремонту и восстановлению железных дорог. Приходилось 
работать на передовой по ночам, когда не было обстрелов. Под Харьковым 
Иван Дашко получил ранение, лечился в госпитале. А после, с 1943 года, 
приступил к работе комендантом поезда. Иван Дашко дошел до Бреста. 
Демобилизовался он в 1953 году. 

За хорошую работу минераловодцец был награжден нагрудным знаком 
«Отличный путеец». Отмечен медалью «За Победу над фашисткой Гер-
маний», орденом Отечественной войны II степени и другими наградами.

По возвращении на родину, устроился на предприятие слесарем, 
где проработал до самой пенсии. Часто ветеран встречался с молодё-
жью, чтобы рассказывать о своей жизни, о том, как он и его товарищи 
приближали долгожданную Победу. Для каждого минераловодца Иван 
Петрович останется примером для подражания в стойкости, мудрости и 
беззаветной любви к Родине.

Редакция газеты «МВ»

Порадовать взор
участников СВО, проходящих лечение и реабилитацию в воен-
ных госпиталях, решили юные минераловодские художники. 

Бойцам ребята передадут свои лучшие работы, выставленные в эти 
дни в фойе Детской художественной школы.

Живые души
На Первом канале вышла передача «Мы живы» с участием 
минераловодского бойца.

Помимо парня с позывным «Масон», участвующего в СВО, корреспонденты 
спецпроекта рассказывали и о других добровольцах. Съёмочная группа также 
передала солдатам письма и рисунки с пожеланиями от детей и школьников.

культура

Сила «Истока»
Учащийся Анджиевской школы достойно выступил на Первен-
стве и Чемпионате СКФО по кудо в Невинномысске.

На татами выступали спортсмены со всех регионов СКФО. Пятикласс-
ник из школы № 4 поселка Анджиевского Павел Землянухин из клуба 
КУДО «Исток» занял первое место среди мальчиков 10-11 лет.

«Трудности» скалолаза
Воспитанник местного Центра физкультуры и спорта завоевал 
бронзу в Открытом первенстве по скалолазанию.

Соревнования прошли с участием более чем 200 спортсменов в 
Краснодаре. Минераловодский округ представляли пять воспитанников 
Центра физкультуры и спорта.

Интересное дерби
На открытом первенстве Железноводска по футболу Минерало-
водский округ представлен сразу четырьмя коллективами: сбор-
ной командой «Локомотив», «Восходом», перевальненским 
«Колосом», а также командой из опытных минераловодских и 
кисловодских футболистов– «Дружба-КМВ».

В первом матче в напряженном дерби между «Локомотивом» и «Друж-
бой-КМВ» верх взяли более опытные игроки. «Восход» крупно уступил 
железноводскому «Истоку», а прошлогодний победитель первенства 
– перевальненский «Колос» разошёлся миром с местным «Феррумом».

– Команда тяжело перенесла поражение в первом матче, но трагедии 
не делаем, - рассказывает главный тренер «Локомотива» Эрик Григорян. 
- Опытный соперник заслуженно победил. В «Дружбе» собраны силь-
ные игроки хорошо известные минераловодским любителям футбола: 
Валерий Умнов, Рашид Нурлиев, Михаил Рябичкин и др. Что касается 
игры, то мы сыграли первый матч после трёхлетнего простоя. Отсутствие 
физической готовности и сказалось на результате.

Своя Лига чемпионов
по футболу прошла в Минераловодском округе. 

На базе ФОЦа в ежегодной Детсадовской лиге чемпионов участникам 
предстояло пройти ряд испытаний. 

На протяжении всего мероприятия команды сопровождали, раз-
влекали и мотивировали к победе бойцы юниорского педотряда и 
участники молодёжного общественного движения. В итоге золото игр 
взяла команда детсада комбинированного вида № 33 «Радуга». Помимо 
самих соревнований на встрече провели акцию, в рамках которой дети 
написали письма солдатам, находящимся на линии соприкосновения, 
нарисовали открытки для наших парней.

Полдюжины медалей
привезли домой минераловодцы с краевых соревнований.
 Первенство Ставропольского края по боксу среди девушек собрало 
более 400 лучших спортсменок из регионов Северного Кавказа.

Минераловодский округ на первенстве среди девушек 14-15 предста-
вили воспитанницы ДЮСШ. Девушки взяли золото. Краевые соревно-
вания на призы главы Невинномысска стали для минераловодцев ещё 
более успешными: наши боксеры завоевали восемь медалей, четыре 
из которых высшей пробы.

Осень
на полотне
В гостиной ЦГБ прошел осен-
ний вернисаж «Очарова-
тельная осень на картинах 
известных художников». 

Сотрудники Мультимедийного 
центра собрали ребят из школы 
№ 111, чтобы рассказать о твор-
честве великих русских художни-
ков. Просмотр картин знаменитых 
пейзажистов сопровождался чте-
нием стихов известных русских 
поэтов об осенней поре. 

Ребята посмотрели видеозари-
совки золотой осени под звуки му-
зыкальных произведений Алексея 
Рыбникова, Фредерика Шопена и 
ответили на вопросы викторины.

Статус
подтвержден
Ансамбль казачьей песни 
«Вольница» из села Граждан-
ского подтвердил в очередной 
раз звание народного самоде-
ятельного коллектива.

В его репертуаре значатся 
старинные казачьи песни: пля-
совые, протяжные, исторические, 
казачьи романсы, авторские, шу-
точные, игровые, календарные.

Высокое звание Народного 
самодеятельного коллектива 
ансамбль успешно подтверждает 
уже больше десяти лет.

В мире
старины
Двери казачьей Управы рас-
пахнули для ребят из школы 
№ 4 поселка Анджиевского. 

Для гостей директор ТОЛКС 
Олег Губенко провел экскурсию, 
которая познакомила ребят с 
историей города. Школьники уви-
дели возведённый на территории 
Управы аутентичный казачий 
курень, где собраны старинные 
предметы казачьего быта. Побы-
вали в церкви, где икона Ильи 
Муромца с его мощами. А на одной 
из стен в казацкой бурке красует-
ся последний император из рода 
Романовых Николай II. Удалось 
рассмотреть детям и другие ар-
тефакты, собранные под сводами 
музея казачьей старины. На про-
щание в дар школе преподнесли 
книги о казачьем быте.

Правовой
лабиринт
для девятиклассников школы 
№ 111 провели сотрудники 
Мультимедийного центра ЦГБ.  

Информационной поддержкой 
турнира знатоков права стала 
выставка с книгами о разных 
отраслях российского права: 
уголовного, административного, 
трудового, гражданского, семей-
ного, а также литература о пра-
вах детей в РФ и о нарушениях и 
защите этих прав.

На мероприятии школьники 
смогли познакомиться с такими 
понятиями, как администра-
тивное и уголовное право, и 
принять участие в конкурсной 
программе.

Мастер
вредных
советов
Литературная встреча в честь 
75-летнего юбилея Григория 
Остера собрала школьников 
пос. Новотерского. 

Библиотекари филиала расска-
зали ребятам-четвероклассникам 
об основных этапах жизненного 
и творческого пути автора знаме-
нитых «Вредных советов». Затем 
школьники участвовали в играх 
и викторинах, слушали стихи 
поэта, решали весёлые задачки. 
Завершилась встреча инсцени-
ровкой произведения Григория 
Остера и знакомством с книжной 
выставкой.

Супруги Трофименко отмечаютСупруги Трофименко отмечают
50-летие совместной жизни50-летие совместной жизни



ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
2. Человек, который за шуткой в кар-
ман не лезет. 8. «Сани гороховые». 10. 
Бутылочное приложение к «йо-хо-хо». 
11. Одесский Бродвей. 14. Звено между 
червяком и человеком. 17. «Если от вас 
отвернётся Фортуна, то вами может за-
интересоваться ...» (шутка). 18. Буквен-
ный букет. 19. Инертная часть рекламы. 
20. Место ночлега тучки золотой. 21. 
Плавающий генерал. 22. Мастер пудрить 
мозги. 23. Постельный «вампир». 24. То, 
что используется вместо слова, которое 
вы хотели написать, но не знаете, как 
оно пишется. 26. Товарищ, которому 
выражали «спасибо за наше счастливое 
детство». 27. «Чуткий» переключатель. 
30. «Подпевала» на инструменте. 32. 
Она меньше Волги и как река, и как 
автомобиль. 33. Горная макушка. 34. По-
чтовое отправление, не дотягивающее 
до того, чтобы назвать его посылкой.
По вертикали:
1. Люди с одного древа. 3. Ценовая 
приманка. 4. Претендент на лучший 
кусок общего пирога. 5. Разговор, в 
котором каждая сторона настаивает на 
своём. 6. Рикошет луча. 7. Это растение 
называют китайской коровой, а сами 
китайцы называют его мясом без костей. 
9. «Миксер» на стройке. 10. «Тарелка в 
небо» астронома. 12. «Сиюминутный» 
писатель. 13. Дом зеленоглазых авто. 
15. Он на джинна надеялся, а сам не пло-
шал. 16. Вода со вкусом. 17. Паслёно-
вый «фонарик». 24. Шорох в горле. 25. 
«Прочный материал», который может 
заключаться в голосе. 28. «Развитие» по 
наклонной. 29. Хвост телефонной труб-
ки. 30. «Глава спектакля». 31. Великий 
Шёлковый путь начинался в китайском 
городе Сиань, а где он заканчивался?

ОВЕН. Самое время ра-
зобраться хотя бы с 
частью накопившихся 

у вас проблем. В понедельник 
вам стоит поразмыслить о сво-
их перспективах и, опреде-
лившись, начинать спокойно 
действовать.

ТЕЛЕЦ. Может возник-
нуть благоприятная си-
туация для осуществле-

ния амбициозных планов на 
работе. Постарайтесь вести 
себя спокойно и уравновеше-
но, даже если покажется, что 
все пошло не так — это не 
более, чем видимость.

БЛИЗНЕЦЫ. Желательно 
проявлять больше фан-
тазии, чувства юмора и 

оптимизма. Старайтесь везде на-
ходить нестандартные решения, 
это поможет добиться успеха. 
Если у вас получится, то меньше 
говорите и больше слушайте.

РАК. Вас могут разди-
рать внутренние про-
тиворечия, что небла-

гоприятно отразится на вашей 
работоспособности. Возможно 
возникновение непредсказу-
емой ситуации, которая по-
требует быстрых решений, но 
лучше продумать несколько 
запасных вариантов.

ЛЕВ. Наступает время 
плодотворной, но мо-
нотонной работы, но 

именно в ней вы можете про-
явить себя как сильная лич-
ность. Чего не стоит делать 
на этой неделе, так это менять 
место работы.

ДЕВА. На этой неделе 
может состояться пе-
реход к новому, более 

благоприятному для вас жиз-
ненному циклу. Обострится 
интуиция, вам даже может 
присниться вещий сон. Одна-
ко вы с куда большим успехом 
будете решать чужие пробле-
мы, нежели свои собственные.

ВЕСЫ. Желательно спо-
койно и без суеты зани-
маться служебными и 

домашними делами. Эта неделя, 
вероятно, станет подходящим 
временем для решения многих 
проблем, отложенных в долгий 
ящик. Ваши таланты будут заме-
чены и оценены по достоинству.

СКОРПИОН. Начинается 
интересная, насыщен-
ная неделя. Вы сможете 

укрепить свой авторитет на 
работе. У вас появится шанс 
многое успеть сделать, добить-
ся успеха и получить прибыль. 
Вы почувствуете прилив сил.

СТРЕЛЕЦ. Вы, похоже, 
будете особенно меч-
тательны. Но вам бы не 

повредила осторожность, ведь 
мечты могут реализоваться, и 
что вы тогда будете делать? 
Сосредоточьтесь на главном, 
не тратьте время на пустую 
болтовню.

КОЗЕРОГ. Ваши силы и 
возможности не безгра-
ничны. Вам необходимо 

завершить начатое и подвести 
определенные итоги. Пом-
ните, свой мир во многом вы 
создаете сами. Так что ставьте 
себе достижимые цели.

ВОДОЛЕЙ. Понедель-
ник — удачный день 
для поездок, коман-

дировок и начала дальних 
путешествий. Идеи, которые 
вас будут посещать в течение 
всей недели, стоит сразу же 
опробовать на практике. 

РЫБЫ. Не перегру-
жайте себя сверхуроч-
ной работой, она все 

равно не убежит от вас. Вы 
сейчас можете оказаться перед 
выбором, по какой дороге вам 
пойти. Перемены давно назре-
ли. В среду на вас обрушится 
лавина разнообразных дел 
и забот. Если вы не будете с 
ними справляться, то попроси-
те помощи у друзей и коллег.
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на заметку к вашему столу гороскоп с 05.12 по 11.12

ха-ха!

Яйца – 6 шт.
Сыр – 50 г
Куриное филе – 200 г
Лук красный – 1 шт.
Болгарский перец – 1/2 шт.
Растительное масло – 2 ст.л.
Соль, перец – по вкусу
Сушеный базилик – по вкусу
Свежая зелень – по вкусу

Куриное филе нарезаем на 
небольшие кусочки. Красный лук 
режем тонкими полукольцами. 
Болгарский перец нарезаем 
тонкой соломкой. Сыр натираем 
на мелкой терке. В миске 
соединяем яйца и специи: соль, 
перец, базилик. Перемешиваем 
венчиком или вилкой до 
однородности.  Добавляем сыр и 
мелко рубленную свежую зелень, 
перемешиваем. На свороде, с 
небольшим количеством масла, 
на сильном огне обжариваем 
куриное филе до золотистости 
5 мин. Следом выкладываем 
нарезанные овощи и также 
обжариваем ещё 2-3 мин. 
Заливаем содержимое сковороды 
яичной смесью, немного 
перемешиваем, равномерно 
распределяя массу. Держим 
на огне 1-2 минуты и убираем 
в духовку, разогретую до 
2000С на 10 мин. до полной 
готовности яиц. Украшаем по 
вкусу дополнительной порцией 
тёртого сыра и зелени.

Фриттата
с куриным филе

О женском:
Может быть работа и не самое 
приятное занятие, но куда-то 
ведь надо утром пойти красивой!

***
Лучше, чем навигатор, знает 
как лучше ехать только лишь 
любая женщина на пассажир-
ском сиденье.

***
- Дорогая, что это ты приготовила?
- Это яйцо паштет.
- Может, пашот?
- Должно было быть пашот, но 
получился паштет.

***
Часто бывает так: мысли есть, а 
смысла нет.

Тёща мне сказала:
- Видеть тебя не могу!
И пошла к окулисту.

***
Приехали немцы в гости. Я им 
говорю: если захотите в туалет - 
валенки в углу. На утро валенки 
были полные.

***
Просидев полдня на унитазе, 
Петрович понял, что пикант-
ную кислинку позавчерашнему 
оливье давали не огурцы, не 
огурцы.

***
Сергей понял сразу, что у Ани се-
мья очень интеллигентная, когда 
узнал, что их кота зовут Шнырь.

На бутылке лосьона написано 
наносить его на места раздра-
жения, так что я вылила всю 
бутылку на свою коллегу.

***
Пошёл второй месяц. В доме 
страшная грязь - щенок не 
разрешает пользоваться пы-
лесосом.

***
Немногие знают, что на зна-
менитом полотне норвежского 
художника Эдварда Мунка под 
названием «Крик» изображен 
известный коллекционер живо-
писи сразу после того, как ему 
сообщили, что «Черный ква-
драт» Малевича – это шедевр.
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