
ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ноября
температура
день: -1...0
ночь: -5...-6

ПЯТНИЦА, 18 ноября
температура
день: +13...+14
ночь: +6...+7

СУББОТА, 19 ноября
температура
день: +7...+8
ночь: +5...+6

ВТОРНИК, 22 ноября
температура
день: -1...0
ночь: -5...-6

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ноября
температура
день: +4...+5
ночь: -1...-2

ВНИМАНИЕ!
Предлагаем оформить альтернативную подписку  на газету “МВ”
по  адресу: пр. К. Маркса, 60 и самим забирать очередной номер

прямо в редакции в любое удобное для вас время.
Телефон для справок: 6-32-14.

ГАЗЕТА МИНЕРАЛОВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 16+16+

№ 46 (1101), СРЕДА,
16 НОЯБРЯ 2022 ГОДА

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС - ПА503.
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

М
оды

инеральные 
В

служу России

СРЕДА, 16 ноября
температура
день: +7...+8
ночь: 0...+1

атмосфер.
давление:
732...725

ЧЕТВЕРГ, 17 ноября
температура
день: +13...+14
ночь: +3...+4

По данным www.gismeteo.ru на 30.08.2022г.

атмосфер.
давление:
738...731

атмосфер.
давление:
731...730

Неблагоприятные дни:
18, 19, 20 ноября

атмосфер.
давление:
734...731

атмосфер.
давление:
734...731

атмосфер.
давление:
738...734

атмосфер.
давление:
738...735

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

погода  По данным www.gismeteo.ru на 15.11.2022г.

здравоохранение    

Лидия Григорьевна Симонова всю жизнь прожила в Мариуполе.
Её старший сын погиб, а младший прикован к инвалидному 
креслу. Так и получилось, что к своим преклонным годам жен-
щина  осталась одна...

Сейчас, в Минводах, вспоминает 
обстрелы и взрывы в родном горо-
де. От ужасов войны, вместе с дру-
гими жителями города, женщина 
бежала в Россию. Оказалась в чис-
ле беженцев в пункте временного 
размещения в Минеральных Водах. 
Там же случайно поскользнулась и 
неудачно упала.

Долгожительницу госпитали-
зировали со сложным переломом 
бедренной кости. Диагноз для 
пациента ее возраста более чем 
серьезный. Ситуацию осложняли 
слабое сердце, высокое давление. 
Травматологи экстренно выполни-
ли сложнейшую операцию. 

Пожилая пациентка уже пере-
двигается самостоятельно. Прав-
да, еще опираясь на ходунки, но 
врачи дают оптимистичный про-
гноз – 91-летняя женщина сможет 
ходить! Правда, для этого необхо-
дим хороший уход и длительная 
реабилитация. Но она одинока и 
ухаживать за ней некому. 

- Мы решили перевести Лидию 
Григорьевну в отделение пал-
лиативной помощи, – говорит 
главврач МРБ Ирина Ершова. 
– Наши специалисты проделали 
колоссальную работу, операция 
прошла успешно, были обеспе-
чены эффективные послеопера-
ционный уход и реабилитация. 

Пока забрать бабушку Лиду 
некому, её обеспечат професси-
ональным медицинским уходом.  
Затем к решению вопроса о  ее 
дальнейшей судьбе подключатся 
муниципальные власти…  

Главный врач и сотрудники трав-
мотделения проводили пожилую 
пациентку с цветами и подарками, 
теплыми словами и пожеланиями. 
Растроганная Лидия Симонова от 
всей души поблагодарила медиков. 
И уже в отделении паллиативной 
помощи для взрослых Лидию Гри-
горьевну специалисты взяли под 
свое крыло… 

Иван Карасёв

Специалисты Минераловодской больницы
вернули здоровье 91-летней бабушке из Мариуполя

Для бабушки Лиды

Лично в руки
Мобилизованных минераловодцев 
снабдили экипировкой
Глава округа Вячеслав Сер-Глава округа Вячеслав Сер-
гиенко в Будённовск привёз гиенко в Будённовск привёз 
амуницию для земляковамуницию для земляков
и пообщался с мобилизо-и пообщался с мобилизо-
ванными.ванными.

Диалог минераловодцев с гла-
вой состоялся на плацу - у них 
только что окончилось утреннее 
построение. Обращаясь к землякам, 

Вячеслав Сергиенко подчеркнул, 
что поскольку сейчас они проходят 
боевое слаживание, то получают 
минимальный набор необходимой 

амуниции. Дополнитель-
ное снаряжение, заверил 
глава округа, будет вы-
даваться в зависимости 
от предстоящих задач. 

Список необходимого 
есть у властей Минераль-
ных Вод. Как заверил 
глава МГО, налажено 
взаимоотношение со 
всеми поставщиками. 
Но возить приходится 
из разных городов, что, 
конечно же, занимает 
время. Кроме того, в 
округе держат связь с 
подразделением в зоне 
специальной военной 
операции, знают, что 
именно там нужно.

На этот раз минерало-
водцам передали ком-
плект обмундирования, 
куда вошли рюкзак, раз-
грузка, костюм «Горка», 

тактические очки, наколенники, 
налокотники, рация, средства 
личной гигиены. Глава муниципа-
литета сообщил землякам номер 
своего телефона. Это поможет 
решать возникающие вопросы 
оперативнее. 

На этой неделе руководитель 
округа вновь приедет в часть, 
чтобы довезти дополнительные 
комплекты. Что касается колли-
маторных прицелов, тепловизоров 
и других устройств, со слов главы, 
эти вопросы отработали с коман-
дованием части, получили от ребят 
дополнительные списки по потреб-
ностям для подачи заявки в краевой 
благотворительный фонд и дальней-
шей закупки.

Прозвучали на встрече также 
вопросы единовременных выплат 
и помощи семьям мобилизованных. 
Как подчеркнул Вячеслав Сергиен-
ко, денежные средства получили 
уже 99% мобилизованных, по остав-
шимся ребятам вопрос решится в 
ближайшие дни.

Все проблемы земляков глава 
округа взял на карандаш. С семья-
ми мобилизованных также налажен 
контакт. Кому-то местная власть 
помогает починить кровлю, а ко-
му-то оформить проездной билет 
для ребёнка. Словом, округ своих 
не бросает… 

Иван Карасёв

Родители
в курсе
Глава округа Вячеслав Сер-
гиенко встретился с родите-
лями учащихся школы N 17 
села Сунжа.

Сегодня здесь обучается около 
150 детей. Основной вопрос и 
суть диалога - капремонт здания 
школы, который стартует в январе 
2023 года. Здесь отремонтируют 
фасад, кабинеты, кровлю, водо-
проводные и электрические сети. 

На время работ дети будут 
учиться в школах других населен-
ных пунктов, согласовываются 
вопросы их доставки в школу, ор-
ганизация движения и логистики. 

На встрече с главой округа 
родительская общественность 
смогла озвучить тему благоу-
стройства территории. 

пульс округа 

К общему
знаменателю
пришла территориальная 
трехсторонняя комиссия 

В округе утвердили проект 
Соглашения на 2023-2025 годы. 
Также на встрече в повестку дня 
вошли вопросы, касающиеся на-
логовой, бюджетной и долговой 
политики округа и прогноза соци-
ально-экономического развития 
на 2023 год и плановый период 
2024-2025 годов. 

На заседании затронули и реа-
лизацию отраслевого соглашения 
по АПК Ставропольского края на 
2021-2023 годы сельхозпредпри-
ятиями округа.

Бойцам-
в помощь
Глава округа Вячеслав Сер-
гиенко принял участие в за-
седании межведомственного 
штаба по вопросам мобили-
зации под председательством 
губернатора Ставрополья. 

Глава территории доложил о 
поездке в воинскую часть и на 
полигон в Будённовске, где на-
ходятся наши земляки. Ребятам 
довезли вещи по предоставлен-
ному списку. В округе работают 
над заявками других бойцов.

Одним из вопросов стало и 
предоставление краевых едино-
временных выплат в размере 50 
тыс. рублей. Как подчеркнули в 
Минтруда и соцзащиты, уже 99% 
мобилизованных из Ставрополья 
их получили.

Не исключены 
перемены
В Минводах состоялось сове-
щание по вопросам комплекс-
ного развития округа. 

В округе высказали ряд пред-
ложений для того, чтобы муни-
ципалитет развивался наряду с 
городами-курортами региона. 
Предложения касаются развития 
туристического кластера, транс-
портной и социнфраструктуры, 
развития системы водоснабже-
ния, создания новых инвестици-
онных площадок. 

Доработка и согласование 
мастер-плана продлится до де-
кабря этого года, а детализация 
проектных решений – до июня 
2023 года. 

Глава округа беседует с землякамиГлава округа беседует с земляками

Лидия Симонова в окружении минераловодских врачейЛидия Симонова в окружении минераловодских врачей
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инициативы сельское хозяйство 

В свете последних событий значимость 
инициативы вне всяких сомнений. Как 
говорится, на Бога надейся, а сам не 
плошай.

Этим летом депутаты законодательного 
собрания Санкт-Петербурга обратились к 
премьер-министру Михаилу Мишустину с 
просьбой вернуть в школы начальную военную 
подготовку (НВП). На днях Сергей Кравцов 
заявил, что в школах со следующего учебного 
года её введут. Как уточнили в пресс-службе 
Министерства образования РФ, занятия будут 
внеурочными. 

Часть родительской общественности одобряют 
предложение и считают, что подобные занятия 
пойдут на пользу физическому развитию детей, 
другие жалуются на высокую загруженность 
учеников. В то время как до начала следующего 
учебного года ещё уйма времени, минерало-
водцы уже сегодня нашли выход из ситуации. 
Правда, речь не о школьниках, а о взрослых …
Спасение «утопающих»

Президент федерации страйкбола Ставро-
польского края и по совместительству руково-
дитель военно-спортивного клуба «Уруз» Сер-
гей Есаулов с недавних пор на общественных 
началах стал инструктором НВП. Теперь к нему 
и таким же энтузиастам приходят мужчины, 
для кого освоение начальной военной подго-
товки с объявлением частичной мобилизации 
в стране стало задачей номер один. 

Сильный пол здесь представлен весьма 
широким возрастным диапазоном — от 18 до 
50-60 лет. Эти люди, которых здесь называ-
ют курсантами, представляют самые разные 
профессии. Перво-наперво условным бойцам 
предстоит повысить уровень физподготовки. 
Судите сами, солдат несёт на себе 30, а то и 
больше килограмм снаряжения. И в этой эки-
пировке он должен находиться круглые сутки. 
А потому выносливость — это способность 
№ 1 на поле боя. Со своей стороны команда 
инструкторов готова дать знания и навыки, но 
человек должен быть готов их усвоить и при-
менить. А потому случайных людей здесь нет. 
Вместо страйка — «учебка»

Организатор своего рода курса молодого 
бойца Сергей Есаулов в силу профессии хоть и 
отдалённо, но причастен к НВП. Минераловодец 
работает в МЧС и недавно, будучи в Дагестане 
в командировке, узнал от коллег об инициативе 
«Рокота» - общественной организации, по чьей 
инициативе по всей России открываются курсы 
НВП. Сергей понял — многое из того, что не-
обходимого для этого, в родных Минеральных 

Водах уже есть. Собрал единомышленников, 
подумали, дополнительно пригласили ещё 
четырех инструкторов. Сейчас под их началом 
несколько десятков курсантов. И с каждым днем 
мотивированных граждан, желающих иметь 
начальное представление о военной службе, 
становится все больше.
Дело за подходом

При подготовке бойцов тренеры делают 
акцент на те способности, которые помогут 
человеку не стать мишенью в условиях бо-
евых действий. Конечно же, таким практи-
ческим занятиям предшествует и короткий 
теоретический ликбез. Здесь работают над 
четырьмя блоками — тактическая медицина, 
инженерная подготовка, лекции по военному 
обмундированию и основы работы с оружием.

Задача инструкторов — научить бойцов вы-
живать в трудных условиях. По этой причине в 
каждом из направлений свои нюансы. Правда, 
иной раз люди приходят на тренировки будучи 
уверены в том, что война — это то, что они ви-
дели в каком-то боевике. На деле же это совер-
шенно разные вещи. Именно ту самую суровую 
действительность и показывают подопечным ин-
структоры. Их задача не научить сразу стрелять 
и брать штурмом города, а начинать с самого 
элементарного, как-то: оборудование позиций 
в обороне, разбор снаряжения бойца и т. д.

Минимальный срок подготовки пехотинца 
— два месяца. Занятия проводят ветераны 
боевых действий, медики, сотрудники МЧС, 
побывавшие в горячих точках. Во главе с 
Сергеем Есауловым они хотели бы, чтобы их 
инициативу, аналогичную сотням других по 
всей стране, поддержало государство. 

— По сути, мы сейчас выполняем функции 
ДОСААФа, много чего не хватает, помогают 
магазины снаряжения, волонтеры. Но ещё 
очень многое в дефиците. Надеемся, что и 
Минобороны обратит внимание на эту все-
российскую инициативу, — делится Сергей.
Личная история

Один из тех, кто тренируется здесь чуть боль-
ше месяца, — минераловодец Владимир Орлов. 
Мужчина — самозанятый. Ему 35 лет, отец двух 
несовершеннолетних детей. Так получилось, 
что из-за документов не служил в армии. И та-
ких, как Владимир, по тем или иным причинам 
не имеющих опыта, но жаждущих компенси-
ровать отсутствие военной подготовки, среди 
курсантов много. Как говорят «бойцы», лучше 
поздно, чем никогда.

О том, что в родном городе есть организация, 
которая бесплатно помогает всем желающим 

обучиться навыкам военной подготовки, Влади-
мир Орлов узнал из соцсетей и отправил запрос. 
Через какое-то время Сергей Есаулов пригласил 
его на занятия. 

Надо сказать, что оказание помощи россий-
ским бойцам на Донбассе для Владимира — это 
логичное продолжение истории, длящейся вот 
уже восемь лет. Именно тогда, в 2014 году, для 
минераловодца, по его же словам, открылся 
фронт. Тёща нашего земляка и поныне живёт в 
Донецкой области, а потому для Владимира все 
происходящее на протяжении последних лет 
ни что иное, как семейная драма. С тех пор как 
Донбасс превратился в горячую точку, мужчина 
помогал теперь уже самостоятельной республике 
всем, чем мог. А с началом СВО часть своего до-
хода ежемесячно отдавал военным и беженцам. 
Теперь вдобавок к материальной помощи, если 
потребуется, встанет уже на защиту интересов 
Родины. Именно поэтому каждое воскресенье в 
свой единственный выходной он оставляет семью 
и едет на тренировки НВП. Родные с пониманием 
относятся к этим полевым выходам, осознавая всю 
важность происходящего. 

В целом занятия минераловодцу по силам, хоть 
признается, что порой бывает не так легко. Но в 
конце концов сказывается хорошая физическая 
подготовка, которую на протяжении многих лет 
он поддерживает при помощи тренировок. Тем 
же, кто пребывает в не лучшей форме, конечно, 
в разы сложнее. Но, как говорится, спасение 
утопающих — дело рук самих … 

Нона Гульбандова 
знай наших 

Оценили по достоинству
Минераловодские школьницы отличились на конкурсе
В нынешнем году зарегистрирован рекорд: в проекте 
«Большая перемена» принимало участие 3,9 млн школьников.

Организаторы предложили 12 вызовов, в ко-
торых ребята, выбрав один, могли разработать 
и реализовать свои проекты.

Учащиеся 10 класса гимназии № 103  Мелания 
Глоба и Дарья Сапожникова прошли успешно 
все испытания  и вышли в финал. Наряду с ними 
удостоилась приглашения в финал и Полина 
Атаева, десятиклассница из той же гимназии. 
Девушка – победитель прошлогоднего конкурса 
«Большая перемена», региональный координа-
тор команды Перемены в Ставропольском крае.

Финал конкурса в этом году прошел с 23 по 28 
октября в МДЦ «Артек», где соревновались 1,5 
тысячи детей со всей России. И только 30 чело-
век, в число которых вошла Мелания, приняли 
участие в форсайт-сессии. Ребята разрабатыва-
ли проекты и обсуждали вопросы, связанные с 
российским движением детей и молодёжи. Они 
решали кейсы, разрабатывали предложенные 
темы проектов. 

Когда на церемонии награждения победите-
лей в списке победителей прозвучали имена 
Мелании и Дарьи, девочки включили видеосвязь 
с одноклассниками. Так все вместе радовались 
победе.

В ногу с Дарьей и Меланией шла и региональ-
ный координатор команды Ставропольского 
края Полина Атаева. Акции и флешмобы, онлайн 
квесты и викторины, активисты под её началом 
участвовали и в марафоне, посвященном старту 
нового сезона «Большой перемены» и фестивале 
ко Дню защиты детей в Москве. Полина вошла 
в ТОП-5 из 26 координаторов региональных 
команд по результатам работы за год. Её на-
градили дипломом, кубком и сертификатом для 
путешествия. 

Самые активные победители «Большой 

перемены» (в их числе Мелания Глоба) полу-
чили приглашение на Ямал от главы региона. 
Теперь их ждёт увлекательное путешествие на 
Ямбургское месторождение, а также знаком-
ство с традициями и укладом жизни коренных 
народов Севера.

Финал конкурса получился невероятным и 
грандиозным. Кстати, Мелания и Полина вошли 
в состав сводного хора «Артека», где вместе с 
Олегом Газмановым спели несколько песен.

Иван Карасёв

Продолжение
династии
Минераловодчанка победила 
в «Школе фермеров».

Алина Тотаркулова в этом году 
прошла специальную переподго-
товку в Школе и получила диплом 
фермера с отличием, а также 
сертификат победителя на приоб-
ретение молодняка джерсийской 
породы. В следующем году она 
планирует получить грантовую 
поддержку минсельхоза Ставро-
польского края по направлению 
«молочное скотоводство». 

Сейчас в её ЛПХ 26 голов круп-
ного рогатого скота. Она занима-
ется переработкой молока  для 
семьи, друзей, знакомых. Для 
Алины эта работа своего рода 
продолжение династии: дедушка 
и папа минераловодчанки так или 
иначе имели дело с живностью.

Мелочей не бывает
В Минераловодском округе энтузиасты организовали
для всех желающих курсы начальной военной подготовки

благоустройство 

Агрономия 
в теории
В городе состоятся выездные 
консультации специалистов 
Центра компетенций в сфере 
сельскохозяйственной коопе-
рации и поддержки фермер-
ских хозяйств. 

Старт в эту пятницу. Согласно 
программе, слушатели узнают 
подробнее о гранте «Агроту-
ризм», о внесении изменений в 
ФЗ «О сельскохозяйственной ко-
операции», о борьбе с опасными 
вредителями озимых культур, о 
работе в системе ФГИС «Зерно». 
Запланированы встречи с пред-
ставителем Россельхозбанка и 
специалистами Ставропольского 
СИКЦ. Регистрация участников с 
9:30 до 10:00.

Кардинальное
преображение

всем миром

Большие дела
За поддержку мобилизованных земляков 
местных предпринимателей отметили Бла-
годарственные письма главы округа. 

Церемония чествования прошла в адми-
нистрации на минувшей неделе. 

Как прозвучало на встрече, виновники торже-
ства по собственному желанию решили внести 
свою лепту помощи мобилизованным землякам. 
В числе прочих, помогли в вопросах их транспор-
тировки и комплектования.

встречи

Творческий
подход
Глава округа Вячеслав Сер-
гиенко с визитом посетил ис-
правительное учреждение 
- колонию N 3. 

Сегодня в колонии №3 выпол-
няют заказы по изготовлению 
металлоконструкций, пошиву 
одежды и корпоративной формы, 
ремонту автомобилей, производ-
ству малых архитектурных форм 
для благоустройства городских 
территорий. Трудятся, со слов ру-
ководителя округа, качественно, 
профессионально. 

Кстати, округ станет одним из 
первых муниципальных обра-
зований края, который наладит 
долгосрочное сотрудничество. 
Так уже договорились о дальней-
шей совместной работе в части 
благоустройства. Те малые архи-
тектурные формы, которые изго-
тавливают здесь, будут использо-
вать при реализации проектов в 
Минераловодском округе. 

субботники

Советская
в порядке
Большой субботник с участием 
свыше 60 сотрудников струк-
турных подразделений муни-
ципалитета, а также местного 
актива прошёл на обновляе-
мой пешеходной зоне. 

На более чем одном километре 
- от ТРЦ «Вершина» до мемориала 
«Огонь Вечной славы» - участни-
ки привели в порядок тротуары, 
пешеходные дорожки, газоны и 
клумбы на придомовых террито-
риях. Всех участников обеспечили 
необходимым инвентарем, в по-
мощь также было задействовано 
несколько единиц спецтехники. 

По итогам уборки вывезли не-
сколько тонн мусора и земли. Глава 
округа Вячеслава Сергиенко по-
благодарил за помощь и заверил, 
что уже в скором времени работы 
по благоустройству завершатся. 

Владимир Орлов во время тренировокВладимир Орлов во время тренировок

Глава округа Вячеслав Сергиенко в соц-
сетях представил землякам эскизы новой 
гимназии № 2. 

Как отметил глава муниципалитета, заверша-
ется разработка проектно-сметной документации 
для строительства нового здания. Сейчас ведётся 
работа по прохождению экспертизы проекта. 

Это будет полностью новое современное 
здание, а отдельностоящий спортивный зал 
ждёт капремонт. Вячеслав Сергиенко выра-
зил уверенность в том, что это будет одно из 
лучших общеобразовательных учреждений 
Ставрополья. Его особенностью будет и то, что 
для старшей и младшей школ будут отдельные 
входы, чтобы развести потоки учащихся.

Подготовил
Иван Карасёв



ТВ-ПРОГРАММА

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

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести 16+
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Баренцево море» 16+
22.20 «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+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Спецбат» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+
00.30 «Англия-Россия. Ковар-
ство без любви» 16+
01.30 Т/с «Профиль убий-
цы» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 
00.00 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.35, 16.30 Х/ф «Приключе-
ния Тома Сойера и Гекльберри 
Финна» 16+
08.50, 02.20 Цвет времени
09.05, 23.05 «Сокровища Мо-
сковского Кремля»
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.20 ХX век
12.20 Дороги старых ма-
стеров
12.30, 22.15 Т/с «Тихий 
Дон» 16+
13.20, 02.30 «Провинциальные 
музеи России»
13.50 Первые в мире
14.05 Линия жизни
15.20 Эрмитаж
15.50 Нескучная классика
17.40 С. Прокофьев. Симфо-
ния № 5
18.35, 01.25 «Дети Солнца»
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.50 Искусственный отбор
21.30 Белая студия

17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Спецбат» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+
00.35 Последний герой 16+
02.05 Т/с «Зверобой» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 
10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 
00.00 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.35 Х/ф «Друг Тыман-
чи» 16+
08.50 Невский ковчег
09.15 Черные дыры. Белые 
пятна
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.20 ХX век
12.00, 01.05 Роман в камне
12.30, 22.15 Т/с «Тихий 
Дон» 16+
13.20 «Исцеление храма»
14.05 Линия жизни
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри 
Финна» 16+
17.40 П. Чайковский. Симфо-
ния № 5
18.35, 01.35 «Дети Солнца»
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.50 «Усадьба Марфино»
21.30 Нескучная классика
23.05 «Сокровища Москов-
ского Кремля»
02.30 «Николай Вавилов»
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06.00 Настроение
08.20 «Большое кино» 12+
08.55, 18.10, 20.00 Т/с «Не-
красивая подружка» 16+
10.45, 00.30, 05.45 «Петров-
ка, 38» 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Х/ф «Чёрная вдова» 16+
13.40, 05.10 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с «Анатомия 
убийства» 16+
16.55 «Клуб первых жён» 16+
22.40 Спецрепортаж 16+
23.10 «Знак качества» 16+
00.45 «Власть без любви» 16+
01.25 «Актёрские судьбы» 12+

05.00, 04.35 Территория за-
блуждений 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 Военная тайна 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Програм-
ма 112 16+
13.00 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Я - Четвертый» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 «Документальный про-
ект» 16+
00.30 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.55 100 мест, где поесть 16+
10.00, 19.00, 19.20 Т/с «Гости 
из прошлого» 16+
19.40 Х/ф «Шан-Чи и легенда 
десяти колец» 16+
22.15 Х/ф «Призрак в доспе-
хах» 16+
00.20 «Кино в деталях» 18+
01.20 Х/ф «Серена» 16+

07.00, 08.00, 06.40 «Однажды 
в России» 16+
09.00 «Звезды в Африке» 16+
11.00 - 17.30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+
14.00 «Женский клуб» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» 16+
22.00 «Влюбись, если смо-
жешь» 16+
23.30 «Женский стендап» 16+
00.30 «Такое кино!» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 «Известия» 16+
05.25, 06.15, 06.55, 07.45, 
08.40, 09.30, 10.15, 11.10, 
12.05 Т/с «Легавый-2» 16+
08.55 «Знание-сила» 0+
13.30, 04.35 Х/ф «Шуга-
лей» 16+
15.40, 16.40, 18.00, 18.10, 
19.05 Т/с «Телохрани-
тель» 16+
19.55, 20.45, 21.35, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с 
«След» 16+
22.25, 23.15 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+
03.05, 03.35, 04.10 Т/с «Де-
тективы» 16+

05.05 Т/с «Мины в фарвате-
ре» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости 16+
09.20, 01.45 Т/с «Россия мо-
лодая» 16+
10.45, 18.15 Спецрепор-
таж 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20, 15.05 Т/с «Снайпер. 
Оружие возмездия» 16+
15.00 Военные новости 16+
17.10 Легенды разведки 16+
18.50 Битва оружейни-
ков 16+
19.40 «Загадки века» 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» 16+

02.55 «Морской дозор» 12+
03.45 «Москва фронту» 16+
04.05 Т/с «Новый год в ноя-
бре» 16+

06.00 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 Вернувшиеся 16+
13.30, Гадалка 16+
16.05 Я хочу такой ди-
зайн 12+
16.45 Секреты 16+
19.30, 20.30, 21.15 Т/с 
«Гримм» 16+
22.15 Т/с «Без правил» 16+
23.15 Х/ф «Вурдалаки» 18+
01.00 Х/ф «Человек-волк» 18+
02.30 Т/с «След» 16+

06.30, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.30, 04.20 Давай разведём-
ся! 16+
10.30, 02.40 Тест на отцов-
ство 16+
12.40, 01.00 «Понять. Про-
стить» 16+
13.40, 23.00 «Порча» 16+
14.10, 00.05 «Знахарка» 16+
14.45, 00.35 «Верну любимо-
го» 16+
15.15 Х/ф «Джинн» 16+
19.00 Х/ф «Между светом и 
тенью» 16+
01.50 Т/с «Восток-Запад» 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»

НТВ

ТV3

ТВ-ЦЕНТР

РЕН-ТВ

СТС

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ-5

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный ка-
нал 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Шифр» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести 16+
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20  Т /с  «Баренцево 
море» 16+
22.20 «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+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+

06.00 Настроение
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50, 18.10, 20.00 Т/с «Некра-
сивая подружка» 16+
10.40 «Шоу-бизнес. Короткая 
слава» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Х/ф «Чёрная вдова» 16+
13.40, 05.10 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с «Анатомия убий-
ства» 16+
16.55 «Звёздные отчимы» 16+
22.40 «Закон и порядок» 16+
23.10 «Тайная комната Марины 
Влади» 16+
00.30, 05.45 «Петровка, 38» 16+
00.45 «Приговор» 16+
01.25 Хроники московского 
быта

05.00, 04.40 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 18.00, 02.15 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 «СОВБЕЗ» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Программа 
112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 Засекреченные спи-

ски 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Поцелуй драко-
на» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Терминатор. Да 
придёт спаситель» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Гости из прошлого» 16+
08.55 Уральские пельме-
ни 16+
09.10 Т/с «Сеня-Федя» 16+
12.25 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Люди в чёрном. Ин-
тернэшнл» 16+
22.10 Х/ф «Люди в чёрном» 16+
00.05 Х/ф «Малыш на драй-
ве» 18+
02.15 Т/с «Воронины» 16+

07.00, 08.00, 06.15 «Однажды 
в России» 16+
08.30 «Модные игры» 16+
09.00 Т/с «Универ» 16+
12.00 - 17.30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+
14.00 «Женский клуб» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» 16+
22.00 «Влюбись, если смо-
жешь» 16+
23.30 «Женский стендап» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
«Известия» 16+
05.25 Х/ф «Шугалей» 16+
06.45, 07.35, 08.25, 09.30, 
10.05, 11.05, 12.05 Т/с «Ле-
гавый-2» 16+
08.55 «Знание-сила» 0+
13.30 Х/ф «Шугалей-2» 16+
16.05, 16.55, 18.00, 18.20, 19.15 
Х/ф «Орден» 12+
20.05, 20.45, 21.35, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с «След» 16+
22.25, 23.15 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с 
«Детективы» 16+

05.25 Т/с «Новый год в ноя-
бре» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости 16+
09.20, 01.50 Т/с «Россия мо-
лодая» 16+
10.45, 18.15 Спецрепортаж 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20, 15.05 Т/с «СМЕРШ. 
Умирать приказа не было» 16+
15.00 Военные новости 16+
17.30 «Москва фронту» 16+
18.50 Битва оружейников 16+
19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» 16+
02.55 Х/ф «Девушка с харак-
тером» 16+

04.25 «Звездный отряд» 12+

06.00, 06.45, 07.30, 02.30, 
03.15, 04.00, 04.45, 05.15 Т/с 
«Касл» 16+
08.30 Дом исполнения 
желаний. 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 исто-
рии 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40 
Гадалка 16+
16.10, 16.45 Секреты 16+
19.30, 20.30, 21.15 Т/с 
«Гримм» 16+
22.15 Т/с «Эпидемия» 16+
23.15 Х/ф «Меч дракона» 18+
01.15 «Западные звезды» 12+

06.30, 05.10 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.55, 04.20 Давай разведём-
ся! 16+
09.55, 02.40 Тест на отцов-
ство 16+
12.05, 01.00 «Понять. Про-
стить» 16+
13.05, 23.05 «Порча» 16+
13.35, 00.10 «Знахарка» 16+
14.10, 00.35 «Верну люби-
мого» 16+
14.45 Х/ф «Опекун» 16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф «Завтра я тебя раз-
люблю» 16+
01.50 Т/с «Восток-Запад» 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»

НТВ

ТV3
ТВ-ЦЕНТР

РЕН-ТВ

СТС

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ-5

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРДОМАШНИЙ

«Минеральные Воды»«Минеральные Воды» №46 (1101), 16 ноября 2022 г.

20.00 Т/с «Спецбат» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+
00.30 «Англия-Россия. Ковар-
ство без любви» 16+
01.30 Т/с «Профиль убий-
цы» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 
00.00 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.35, 16.35 Х/ф «Приключе-
ния Тома Сойера и Гекльберри 
Финна» 16+
08.45, 13.50, 02.15 Первые в 
мире
09.05, 23.05 «Сокровища Мо-
сковского Кремля»
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.20 ХX век
12.20 Дороги старых мастеров
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 16+
13.20, 02.30 «Провинциальные 
музеи России»
14.05 Линия жизни
15.20 Библейский сюжет
15.50 Белая студия
17.40 Г. Свиридов
18.25 Цвет времени
18.35, 01.25 «Дети Солнца»
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.50 Абсолютный слух
21.30 Власть факта

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

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

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести 16+
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21 .20  Т /с  «Баренцево 
море» 16+
22.20 «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+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+

08.50, 18.10, 20.00 Т/с «Некра-
сивая подружка» 16+
10.40 «Любимцы вождя» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Х/ф «Старая гвар-
дия» 16+
13.40, 05.10 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с «Анатомия 
убийства» 16+
16.55 «Звёздные алиментщи-
ки» 16+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 Прощание 16+
00.30, 05.45 «Петровка, 
38» 16+
00.45 «Актёрские судьбы» 12+
01.25 «Знак качества» 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 18.00, 02.05 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 Программа 
112 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00, 02.55 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Викинги против 
пришельцев» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «Дэнни-Цепной 
пёс» 18+
04.30 «Документальный про-
ект» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Гости из прошлого» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.10 Т/с «Сеня-Федя» 16+
12.25 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Люди в чёр-
ном-2» 16+
21.45 Х/ф «Люди в чёр-
ном-3» 16+
23.55 Х/ф «Добро пожаловать 
в семью» 16+
02.10 Т/с «Воронины» 16+

07.00, 08.00, 06.45 «Однажды 
в России» 16+
09.00 Т/с «Универ» 16+
12.00 - 17.30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+
14.00 «Женский клуб» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» 16+
22.00 «Влюбись, если смо-
жешь» 16+
23.30 «Женский стендап» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» 16+
05.25 Х/ф «Шугалей-2» 16+
07.35, 08.25, 09.30, 10.10, 

11.05, 12.05 Т/с «Лега-
вый-2» 16+
08.55 «Знание-сила» 0+
13.30, 04.35 Х/ф «Шуга-
лей-3» 16+
15.20, 16.20, 17.25, 18.00, 
18.55 Х/ф «Батальон» 16+
19.55, 20.45, 21.35, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с 
«След» 16+
22.25, 23.15 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+
03.05, 03.40, 04.10 Т/с «Детек-
тивы» 16+

05.05 Х/ф «Русская рулетка 
(Женский вариант)» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-
вости 16+
09.20, 01.45 Т/с «Россия моло-
дая» 16+
10.45, 18.15 Спецрепортаж 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20, 15.05, 03.55 Т/с «На всех 
широтах...» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 «Битва оружейников» 16+
19.40 «Секретные материа-
лы» 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» 16+
02.50 «Бой за берет» 12+
03.20 «Раздвигая льды» 12+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 
17.55, 18.30, 19.00 Т/с «Сле-

пая» 12+
11.15 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.30 Гадалка 16+
16.45 Секреты 16+
19.30, Т/с «Гримм» 16+
22.15 Т/с «Без правил» 16+
23.15 Х/ф «Амулет» 18+
01.15 Х/ф «Кровь. Последний 
вампир» 18+
02.30 Т/с «След» 16+

06.30, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00, 04.20 Давай разве-
дёмся! 16+
10.00, 02.40 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 01.00 «Понять. Про-
стить» 16+
13.15, 23.00 «Порча» 16+
13.45, 00.05 «Знахарка» 16+
14.20, 00.35 «Верну люби-
мого» 16+
14.50 Х/ф «Между светом и 
тенью» 16+
19.00 Х/ф «Между нами вы-
пал снег» 16+
01.50 Т/с «Восток-Запад» 16+
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понедельник, 21 ноября

вторник, 22 ноября

среда, 23 ноября



блевки» 16+
20.00  Т/с «Отпуск» 16+
21.00 «Прожарка» 18+
22.00 «Влюбись, если смо-
жешь» 16+
23.30 «Женский стендап» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
«Известия» 16+
05.25 Х/ф «Шугалей-3» 16+
06.30, 07.15, 08.10, 09.30, 10.10, 
11.10, 12.05 Т/с «Легавый-2» 16+
08.30 «День ангела» 0+
08.55 «Знание-сила» 0+
13.30 Х/ф «Львиная доля» 16+
15.40, 16.35, 18.00, 18.05, 19.05 
Т/с «Белая ночь» 16+
19.55, 20.45, 21.35, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с «След» 16+
22.25, 23.15 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

05.20, 13.20, 15.05, 04.35 Т/с «На 
всех широтах...» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-
вости 16+
09.20, 02.00 Т/с «Россия моло-
дая» 16+
10.45, 18.15 Спецрепортаж 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
15.00 Военные новости 16+
17.00 Легенды госбезопас-
ности 16+
18.50 «Битва оружейников» 16+

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

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти 16+
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Баренцево 
море» 16+
22.20 «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+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «Операторский ракурс»
21.30 «Энигма»

06.00 Настроение
08.10 «Доктор И...» 16+
08.50 Т/с «Некрасивая подруж-
ка» 16+
10.40, 23.10 «Актерские дра-
мы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Х/ф «Старая гвар-
дия» 16+
13.40, 05.10 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с «Анатомия 
убийства» 16+
16.55 «Охотницы на миллио-
неров» 16+
18.10 Х/ф «Тайна Спящей 
дамы» 16+
22.40 «10 самых...» 16+
00.30, 05.45 «Петровка, 
38» 16+
00.45 «Актёрские судьбы» 12+
01.25 «Секс-бомбы со ста-
жем» 16+

05.00 «Документальный про-
ект» 16+
06.00, 18.00, 01.55 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 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, 02.40 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Открытое море. 
Новые жертвы» 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Гости из прошлого» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.25 Т/с «Сеня-Федя» 16+
12.20 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Невероятный 
Халк» 16+
22.15 Х/ф «Халк» 16+
01.00 Х/ф «Роковое искуше-
ние» 18+
02.45 Т/с «Воронины» 16+

07.00, 08.00, 06.15 «Однажды 
в России» 16+
08.30 «Перезагрузка» 16+
09.00 Т/с «Универ» 16+
12.00 Т/с «СашаТаня» 16+
14.00 «Женский клуб» 16+
15.00  Т/с «Развод» 16+
18.00  Т/с «Полицейский с Ру-

19.40 «Код доступа» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» 16+
03.05 Х/ф «Близнецы» 16+

06.00 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 Гадалка 16+
14.25 Я хочу такой дизайн 12+
16.45 Секреты 16+
19.30, 20.30, 21.15 Т/с 
«Гримм» 16+
22.15 Т/с «Без правил» 16+
23.15 Х/ф «Пункт назначе-
ния» 18+
01.15 Т/с «Женская доля» 16+
03.15 Т/с «След» 16+

06.30, 05.05 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.40, 04.15 Давай разведём-
ся! 16+
09.40, 02.35 Тест на отцовство 16+
11.50, 00.55 «Понять. Про-
стить» 16+
12.50, 22.55 «Порча» 16+
13.20, 00.00 «Знахарка» 16+
13.55, 00.30 Верну люби-
мого 16+
14.30 Х/ф «Завтра я тебя раз-
люблю» 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Х/ф «Любовь зла» 16+
01.45 Т/с «Восток-Запад» 16+
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16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Спецбат» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+
00.30 «Поздняков» 16+
00.45 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
01.40 Т/с «Профиль убий-
цы» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 00.00 
Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.35 Х/ф «Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри 
Финна» 16+
08.45 «Забытое ремесло»
09.05, 23.05 «Сокровища Мо-
сковского Кремля»
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.20 ХX век
12.30, 22.15 Т/с «Тихий 
Дон» 16+
13.20, 02.30 «Провинциальные 
музеи России»
13.50 Абсолютный слух
14.30 «Его Голгофа. Николай 
Вавилов»
15.20 Моя любовь-Россия!
15.50 «2 Верник 2»
16.40 «Настоящее-прошедшее»
17.10 Д. Шостакович. Симфо-
ния № 7
18.35, 01.35 «Секреты Ко-
лизея»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга

КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

05.05 «Спето в СССР» 12+
05.50 Т/с «Инспектор Ку-
пер» 16+
07.30 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» « 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Секрет на миллион» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 Центральное телеви-
дение
20.20 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Симбирские морозы» 16+
22.35 «Ты не поверишь!» 16+
23.35 Международная пило-
рама 16+
00.15 Квартирник у Маргу-
лиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 «Таинственная Россия» 16+
03.20 Т/с «Профиль убийцы» 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильмы
08.05 Х/ф «К кому залетел 
певчий кенар»
09.40 Обыкновенный концерт
10.10 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь»
11.55 «Земля людей»
12.25 Эрмитаж
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 «Эффект бабочки»
14.05, 01.00 «Альбатрос и 
пингвин»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

06.00 «Доброе утро»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 18.00 Новости 16+
10.15 «ПроУют» 0+
11.10 «Поехали!» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.40 «Роковая любовь Саввы 
Морозова» 12+
16.55 Фигурное катание
18.20 «Ледниковый пери-
од» 0+
21.00 Время 16+
21.35 Сегодня 16+
23.15 Х/ф «Тень звезды» 16+
00.55 «Великие династии. 
Волконские» 12+
01.50 «Моя родословная» 12+
02.30 Наедине со всеми 16+
03.15 «Россия от края до 
края» 12+

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.35 «По секрету всему 
свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.35 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «Столичная штуч-
ка» 16+
00.50 Х/ф «Обучаю игре на 
гитаре» 16+
03.50 Х/ф «Не покидай меня, 
Любовь» 16+

15.00 «Рассказы из русской 
истории»
15.55 Отсекая лишнее
16.40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 16+
18.00, 01.55 Искатели
18.45 «Время милосердия»
19.35 Х/ф «И жизнь, и слезы, 
и любовь»
21.15 «Эстрада, которую 
нельзя забыть»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Угоняя лоша-
дей» 16+

06.00 Х/ф «Секрет неприступ-
ной красавицы» 16+
07.30 «Православная энцикло-
педия» 6+
08.00 Х/ф «Дела житей-
ские» 16+
11.30, 14.30, 23.20 События 16+
11.45 Х/ф «Высота» 16+
13.30, 14.45 Х/ф «Загадка Фи-
боначчи» 16+
15.40 Х/ф «Загадка Эйн-
штейна» 16+
17.30 Х/ф «Загадка Пифа-
гора» 16+
19.10 Х/ф «Загадка Цезаря» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать 16+
23.30 «Карл III. Король ожида-
ния» 16+
00.10 «90-е. Губернатор на вер-
блюде» 16+
00.50 Спецрепортаж 16+
01.20 «Хватит слухов!» 16+
01.45 «Звёздные али-
ментщики» 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 тай-
на 16+
14.30 «СОВБЕЗ» 16+
15.30 «Документальный про-
ект» 16+
17.00 Засекреченные спи-
ски 16+
18.00 Х/ф «Инопланетное 
вторжение. Битва за Лос-Ан-
джелес» 16+
20.10 Х/ф «Хищник» 16+
22.15 Х/ф «Хранители» 16+
01.20 Х/ф «Библиоте-
карь-2» 16+
02.45 Х/ф «Библиоте-
карь-3» 16+
04.10 Тайны Чапман 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.25 Уральские пельмени 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 100 мест, где поесть 16+
11.00 М/ф «Душа» 6+
13.00 Х/ф «Люди в чёр-
ном» 16+
14.55 Х/ф «Люди в чёр-
ном-2» 16+
16.40 Х/ф «Люди в чёр-
ном-3» 16+
18.40 Х/ф «Люди в чёрном. 
Интернэшнл» 16+
21.00 Х/ф «Плохие парни на-
всегда» 16+

23.35 Х/ф «Призрак в доспе-
хах» 16+
01.35 Х/ф «Ритм-секция» 18+

07.00,10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 17.00 
«Однажды в России» 16+
09.00 «Модные игры» 16+
09.30 «Звездная кухня» 16+
14.00 «Вызов» 16+
17.50, 19.30 «Новая битва 
экстрасенсов» 16+
21.00 «Новые танцы» 16+
23.00 Женский стендап 18+
00.05, 01.40 Битва экстрасен-
сов 16+

05.00, 05.20 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+
06.00 Т/с «Спецы» 16+
09.00 «Светская хрони-
ка» 16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.50 Т/с «Мама в законе» 16+
14.35  Х/ф «Практикант» 16+
18.45  Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
01.05 Т/с «Последний 
мент» 16+

05.05 Х/ф «В добрый час!» 16+
06.40, 02.55 Х/ф «Золотые 
рога» 16+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти 16+
08.15 «Морской бой» 6+
09.10 «Маршалы Стали-
на» 16+
10.00, 01.25 Х/ф «За витри-
ной универмага» 16+

11.45 «Легенды музыки» 6+
12.10 «Легенды науки» 12+
13.15 «Время героев» 16+
13.35 «Главный день» 16+
14.20 СССР. Знак каче-
ства 12+
15.10 «Не факт!» 12+
15.35 «Война миров» 16+
16.25, 18.30 Т/с «Снай-
пер-2» 12+
21.00 Гандбол
00.00 Х/ф «Право на вы-
стрел» 16+
04.10 «Город-герой Севасто-
поль» 12+
04.35 «Москва фронту» 16+
04.55 Х/ф «Небесный тихо-
ход» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
11.00 Х/ф «Дикий, дикий 
Запад» 16+
13.15 Х/ф «Пункт назначе-
ния» 18+
15.15 Х/ф «Пункт назначе-
ния-2» 18+
17.00 Наследники и само-
званцы 16+
18.30 - 01.30 Т/с «Черно-
быль. Зона отчуждения» 16+
02.15 Тайные знаки 16+

06.30 «6 кадров» 16+
07.00 Х/ф «Джинн» 16+
10.40, 01.45 Т/с «Вторая 
жизнь Евы» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.30 Х/ф «Перелётные пти-
цы» 16+
04.50 «Порочные свя-
зи» 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»
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09.25, 10.35 «Следствие 
вели...» 16+
11.00 «Мусор против челове-
ка» 12+
12.00 «ДедСад» 0+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.45 «ДНК» 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Спецбат» 16+
22.10 Т/с «Скорая помощь» 16+
00.00 «Своя правда» 16+
01.45 «Уроки русского» 12+
02.10 «Квартирный вопрос» 0+
03.00 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03.30 Т/с «Профиль убийцы» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.35 Х/ф «Дело за тобой!» 16+
09.05 «Сокровища Московско-
го Кремля»
10.15 Шедевры старого кино
12.05 Открытая книга
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 16+
13.20 «Забытое ремесло»
13.35 Власть факта
14.15 «Римский-Корсаков. 
Путь к невидимому граду»
15.05 Письма из провинции
15.30 «Энигма»
16.10 «Рассвет жемчужины 
Востока»
17.15 В. Гаврилин. Симфони-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.15 Ин-
формационный канал 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 Фантастика 12+
00.05 «Баста. Моя игра» 16+
01.20 Т/с «Судьба на выбор» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести 16+
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.30 «Дуэты» 12+
23.45 «Улыбка на ночь» 16+
00.50 Х/ф «Непредвиденные 
обстоятельства» 16+
04.10 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 Сегодня 16+
08.25 «Мои университеты» 6+

я-действо «Перезвоны»
18.45 Царская ложа
19.45 Конкурс «Синяя птица»
20.50 Роман в камне
21.20 Линия жизни
23.00 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «Первый снег» 16+
01.45 Искатели

06.00 Настроение
07.55, 09.40, 11.45, 13.30, 15.00, 
16.00 Т/с «Некрасивая подруж-
ка» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
14.50 Город новостей
18.10 Х/ф «Игрушка» 16+
20.00 Х/ф «Парижская тай-
на» 16+
22.00 В центре событий
23.00 «Хорошие песни» 12+
00.10 Х/ф «Мачеха» 16+
01.35 «Петровка, 38» 16+
01.50 Х/ф «Тайна Спящей 
дамы» 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  у с троен 
мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Программа 
112 16+
13.00 Загадки человече-

ства 16+
14.00, 03.35 «Невероятно ин-
тересные истории» 16+
15.00 Засекреченные спи-
ски 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Терминатор. Гене-
зис» 16+
22.20 Х/ф «Пассажиры» 16+
00.35 Х/ф «Скайлайн» 18+
02.00 Х/ф «Скайлайн-2» 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.00 Т/с «Гости из прошло-
го» 16+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.05 М/ф «Мегамозг» 0+
12.55, 13.05 Уральские пель-
мени 16+
21.00 Х/ф «2+1» 16+
23.20 Х/ф «Невероятный 
Халк» 16+
01.35 Т/с «Воронины» 16+

07.00, 08.00, 19.00, 20.00 
«Однажды в России» 16+
08.30 «Звездная кухня» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с «Универ» 16+
11.00 «Вызов» 16+
12.00 Т/с «СашаТаня» 16+
18.00 «Концерты» 16+
21.00,  22.00 Комеди 
Клаб 16+
23.00 Открытый микро-
фон 16+

00.00 Х/ф «Yesterday» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Изве-
стия» 16+
05.25  Т/с «Легавый-2» 16+
11.50  Х/ф «Гений» 16+
15.25, 16.25, 18.00, 18.55 Т/с «Аз 
воздам» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20 Т/с 
«След» 16+
23.10 «Светская хрони-
ка» 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-5» 16+

06.00 Т/с «На всех широ-
тах...» 16+
08.05 «Память» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти 16+
09.20, 02.05 Т/с «Россия мо-
лодая» 16+
10.55 «День российского ми-
ротворца» 16+
11.25 «Освобождение» 16+
12.00, 13.20, 15.05, 17.05, 
18.40 Т/с «Черные вол-
ки» 16+
15.00 Военные новости 16+
22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
23.55 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» 16+
03.05 Х/ф «Медовый ме-
сяц» 16+

04.40 «Хроника Победы» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.50, 
17.20, 17.55, 18.30, 19.00 Т/с 
«Слепая» 12+
10.35 Я хочу такой дизайн 12+
11.15 Новый день 12+
12.20 Мистические истории 16+
13.30, 14.00 Гадалка 16+
14.30, 15.40 Вернувшиеся 16+
16.45 Секреты 16+
19.30 Х/ф «Легенда о Коловра-
те» 16+
22.00 Х/ф «Приворот. Чёрное 
венчание» 16+
23.45 Т/с «Дом дорам. Легенда 
синего моря» 16+
02.00 Х/ф «Амулет» 18+
03.30 Т/с «След» 16+

06.30, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.40, 04.20 Давай разве-
дёмся! 16+
09.40, 02.40 Тест на отцовство 16+
11.50, 01.00 «Понять. Про-
стить» 16+
12.50, 23.00 «Порча» 16+
13.20, 00.05 «Знахарка» 16+
13.55, 00.35 Верну люби-
мого 16+
14.30 Х/ф «Между нами вы-
пал снег» 16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф «Грымза» 16+
01.50 Т/с «Восток-Запад» 16+
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четверг, 24 ноября

пятница, 25 ноября

суббота, 26 ноября
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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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Помогаем с квартир-Помогаем с квартир-
ным переездомным переездом

Помогаем с квартирным Помогаем с квартирным 
переездомпереездом

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

грузоперевозкигрузоперевозки
грузчикигрузчики
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РЕМОНТ

1
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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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ПРОДАЕТСЯ ДОМ
138 кв.м., земля 10,5 сот. 
в центре, возможно про-
живание на двух хозяев, 
2 въезда. Все удобства. 
Телефон, двор, гараж, 
хоз. блок 35 кв.м, огород.
Тел.: 8(926)26-27-806

ца»
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! Возвра-
щение» 16+
23.25 «Звезды сошлись» 16+
00.55 «Основано на реальных 
событиях» 16+
03.25 Т/с «Профиль убийцы» 16+

06.30 М/ф «Кот Леопольд»
07.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 16+
08.50 Тайны старого чердака
09.20 Диалоги о животных
10.00 Передача знаний
10.50 Х/ф «Во власти золота» 16+
12.25 «Замороженное время»
13.30 «Элементы»
14.00 Легендарные исполнители 
джаза
14.50 Х/ф «Господин Рипуа» 16+
16.30 «Картина мира»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

05.10, 06.10 Х/ф «Спортло-
то-82» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 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 «Видели видео?» 0+
14.30 Х/ф «Женщины» 16+
16.30 «Горячий лед»
17.50 «Романовы» 12+
18.50 «Как убили Джона Кен-
неди» 16+
21.00 Время 16+
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 «Безумные приключения 
Луи де Фюнеса» 12+
01.35 «Моя родословная» 12+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.05 «Россия от края до 
края» 12+

05.35, 02.30 Х/ф «Мама вы-
ходит замуж» 16+
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00, 16.00, 20.00 Вести 16+
11.50 Х/ф «Дом где серд-
це» 16+
17.00, 19.00 «Песни от всей 
души» 12+
18.00 Конкурс «Синяя Пти-

17.10 «Пешком...»
17.40 «Предки наших предков»
18.20 «Зачем России оперетта»
19.30 Новости 16+
20.10 «Щелкунчик». Обыкно-
венное чудо
20.40 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь» 16+
22.25 Шедевры музыкального 
театра
00.50 Х/ф «Атлантика» 16+

06.00 Х/ф «Высота» 16+
07.30 Х/ф «В последний раз 
прощаюсь» 16+
09.20 «Здоровый смысл» 16+
09.50, 15.00 Юмористический 
концерт 12+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 00.35 События 16+
11.45 Тайна песни 12+
12.15 Х/ф «Мачеха» 16+
13.55 «Москва резиновая» 16+
14.30, 05.30 Московская неделя
16.10 Х/ф «Белое платье» 16+
18.05 Х/ф «Ловушка време-
ни» 16+
22.00, 00.50 Х/ф «Роман без 
последней страницы» 16+
01.40 «Петровка, 38» 16+
01.50 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Тайна персидского обоза» 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 «Самая народная програм-
ма» 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Т/с «Лапси» 16+

23.00 «Итоговая програм-
ма» 16+
23.55 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
07.55, 10.00 Уральские пель-
мени 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.10 М/ф «Потерянное зве-
но» 6+
12.05 Х/ф «Золушка» 16+
14.15 М/ф «Холодное серд-
це-2» 6+
16.15 Х/ф «Шан-Чи и легенда 
десяти колец» 16+
18.55 М/ф «Семейка Ад-
дамс» 12+
20.40 Х/ф «Большой и добрый 
великан» 16+
23.00 Маска. Танцы 16+
00.55 Х/ф «2+1» 16+

07.00 М/ф «Мой маленький 
пони» 6+
08.55 Х/ф «Космический 
джем» 16+
10.30 «Перезагрузка» 16+
11.00 Т/с «Жуки» 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+

05.00 Т/с «Условный мент-

3» 16+
19.30 - 00.05 Т/с «След» 16+
00.50 Х/ф «Практикант» 16+

06.10 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» 16+
07.40 Х/ф «Черные береты» 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+
13.55 Т/с «Привет от Катю-
ши» 16+
18.00 Главное 16+
19.45, 20.30 «Битва оружейни-
ков» 16+
21.20 «Легенды советского 
сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «Большая семья» 16+
01.35 Х/ф «Приказано взять 
живым» 16+
03.20 Т/с «Из пламя и све-
та...» 16+

06.00, 00.10 Дом исполнения 
желаний 16+
06.05, 09.30 Дом исполнения 
желаний 16+
06.30 Мультфильмы 0+
08.45 Новый день 12+
10.30, 11.00, 11.30 Т/с «Сле-
пая» 12+
12.00 Т/с «Постучись в мою 
дверь» 16+
18.45 Х/ф «Матрица време-

ни» 16+
20.45 Х/ф «Пункт назначе-
ния-3» 18+
22.45 Х/ф «Пункт назначе-
ния-4» 18+
00.15 Х/ф «Убойные кани-
кулы» 18+
01.45 Тайные знаки 16+

06.30 «6 кадров» 16+
06.40 Х/ф «Опекун» 16+
10.15 Х/ф «Любовь зла» 16+
14.30 Х/ф «Грымза» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.25 Х/ф «Девичий лес» 16+
01.55 Т/с «Вторая жизнь 
Евы» 16+
05.05 «Порочные связи» 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»
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реклама, объявления 16+

официально 

Реклама в газете
«Минеральные Воды»

Телефон: 6-32-14

некролог  

8 ноября 2022 года ушла из жизни 
учитель начальных классов
Зекашева Татьяна Руслановна

Более 35 лет Татьяна Руслановна 
проработала учителем начальных 
классов в МБОУ СОШ  № 4 имени Ан-
дрея Скрябина п. Анджиевского. 

Учитель с большой буквы, она дала 
знания сотням благодарных учеников. 
Как опытный наставник передавала свой опыт молодым педагогам.

Татьяна Руслановна была добрым и отзывчивым человеком, требовательным 
как к себе, так и к окружающим. Она всегда переживала за честь школы, любила 
порядок, пользовалась огромным уважением коллег, учащихся и родителей.

Отличный учитель, человек активной жизненной позиции, оптимист по характеру, 
пример трудолюбия и жизнелюбия — такой она останется в памяти всех, кто её знал.

Педагогический коллектив МБОУ СОШ  № 4 имени Андрея Скрябина п. Анджиев-
ского выражает соболезнования родным и близким Татьяны Руслановны.

 Память о ней навсегда сохранится в наших сердцах.
Коллектив МБОУ СОШ  № 4

имени Андрея Скрябина пос. Анджиевского

Помним! Скорбим!
Когда уходят в мир иной учителя,Когда уходят в мир иной учителя,
Ученики душою сиротеют.Ученики душою сиротеют.
И сразу на глазах друзей стареютИ сразу на глазах друзей стареют
В час неизбежности, тоскуя и скорбяВ час неизбежности, тоскуя и скорбя

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Минина Елена Андреевна, 357201, Ставропольский край, г.Минеральные Воды, проезд 
Молодежный, д.6, helen.b.a@mail.ru, 8 918 883 90 13, №26-14-523 в отношении земельного участка с кадастровым 
№26:24:040524:51, расположенного край Ставропольский, р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды,, ул. Граждан-
ская, дом 11а выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 

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+

Утерянное свидетельство о профессии водителя, полученное
в автошколе «Автомагистраль» в 2021г., на имя Бычина Никиты 
Александровича, считать недействительным.

официально 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Кораблинова Светлана Евгеньевна Ставропольский край, г. Минеральные Воды, Ул. Карла Маркса, 
56 Noosfera13@mail.ru 8 (87922) 6-10-17 регистрация в государственном реестре №18570 выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым N 26:24:040448:54 расположенного Ставропольский край, Минераловодский 
район, г. Минеральные Воды, ул. Кисловодская, дом 40, ул. Леваневского, дом 34 26:24:040448 Заказчиком кадастровых 
работ является Фролова Людмила Михайловна Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ул. 
Леваневского\ Кисловодская дом 34/40 тел. 8-928-362-53-63 Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы:  -с земельным участком с КН 26:24:040448:50, расположенного: РФ, 
Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, г. Минеральные Воды, ул. Леваневского, дом 32 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, Минераловодский 
городской округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г. «19» декабря 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской 
округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «01» декабря 2022 г. по  «19» декабря  2022 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«01» декабря 2022 г. по  «19» декабря 2022 г., по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской округ, г. 
Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Коноплевой Анной Владимировной, адрес: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. 
Почтовая д. 24, кв. 96, номер квалификационного аттестата 07-16-259, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 36501, тел. 8-928-636-31-77, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 26:23:080619:93, местоположение которого: край Ставропольский, р-н Минераловодский, сдт. Нива уч. № 296, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади. Заказчиком работ является: Чумаков 

кадастровых работ является: Минадзе Анна Олеговна, Ставропольский край, Минераловодский р-н, г.Минеральные 
Воды, ул.Почтовая, д.15, кв.7, 89283494902 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г.Минеральные Воды, пр-т 22 Партсъезда 81, ООО «АПБ №1» «16» декабря 2022 г. в 
10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Минеральные 
Воды, пр-т 22 Партсъезда 81, ООО «АПБ №1» Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «16» ноября 2022 г. по «16» 
декабря 2022г. по адресу: г.Минеральные Воды, пр-т 22 Партсъезда 81, ООО «АПБ №1» Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 26:24:040524:62 г. Минеральные Воды, 
ул. Красного Октября 16 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок

Помним. Любим. Скорбим!
25 октября, после долгой болезни, на 71-м году ушла 
из жизни Журба Ольга Андреевна - мама, сестра, 
бабушка, воспитатель детского сада «Антошка» пос. 
Новотерского. 

Родилась она в большой дружной семье, в которой кроме 
нее было еще шесть сестёр и три брата. Трудолюбие и до-
брота были привиты с детства. В семь лет пошла в школу, 
где училась на «хорошо» и «отлично». 

С детства Ольга Андреевна тянулась к знаниям, много чита-
ла, любила рисовать, рукодельничать. И ещё; любила детей. 
Поэтому после окончания школы устроилась работать сначала 
учителем начальных классов, затем воспитателем детского 
сада. Одновременно с работой училась заочно.

В 1990 году Ольга Андреевна вместе с двумя сыновьями 
и старшей сестрой переехала в Минеральные Воды, в по-
селок Новотерский. Здесь она устроилась воспитателем в детский сад «Антошка» пос. 
Новотерского, где проработала до 2006 года. В 2006 году ушла на пенсию в связи с 
болезнью. Общий стаж работы с детьми - более 30 лет.

Главными человеческими качествами Ольга Андреевны были доброта, внимательность 
к людям. О ней всегда с теплотой отзывались её уже повзрослевшие воспитанники. Как 
человек творческий, Ольга Андреевна увлекалась шитьем модной одежды, хоровым пением, 
танцами, костюмированными представлениями. Любимыми занятиями были кондитерская 
выпечка и выращивание цветов. А еще дома ее ждали любимые кошки.

Ольга Андреевна была любящей, заботливой мамой, доброй жизнерадостной сестрой, мудрой 
наставницей для внучки и многих поколений воспитанников, и чутким коллегой на работе. 

Мамочка, искренне благодарят тебя твои дети за подаренную жизнь, любовь, теплоту, заботу 
и просят прощения за все огорчения. Вечная память и Царствие Небесное.

Коллектив детского сада «Антошка» выражает глубокое соболезнование родным и близ-
ким покойной. Искренняя благодарность от родных и близких за тепло, любовь, радостные 
моменты жизни.

Зима
в аэропорту
Почти на треть в этом году 
увеличился пассажиро-
поток воздушной гавани 
Минеральных Вод. 

Внутренних рейсов за 
январь-октябрь стало 
больше на 20 %, а меж-
дународных на 60 %. 

Кроме того, аэропорт 
перешёл на осенне-зимнее 
расписание. В холода ста-
нет больше рейсов в Еги-
пет: в Хургаду — дважды 
в неделю, а в Шарм-эль-
Шейх — пять раз в неделю. 

Дед Мороз и Снегурочка
креативно поздравят вас и ваших близких с Новым 2023 годом!

Разнообразная программа, индивидуальный подход,
проведение корпоративов. Принимаем заказы до 07.01.2023г.
ОГРНИП 318265100156023                                                        Реклама 16+



ОФИЦИАЛЬНО «Минеральные Воды»№46 (1101), 16 ноября 2022 г.6

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Коноплевой Анной Владимировной, адрес: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. 
Почтовая д. 24, кв. 96, номер квалификационного аттестата 07-16-259, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 36501, тел. 8-928-636-31-77, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 26:23:120304:10, местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Минераловодский, с. Успеновка,, ул. Карла Маркса, дом 43, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади. Заказчиком работ является: Акопян 
Асмик Саргисовна, адрес регистрации: Ставропольский край, Минераловодский район, с. Успеновка, ул. Карла Маркса, 
д. 43. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 16.12.2022 г. в 10 ч. 
00 мин по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Кисловодская, 30 Б (2 этаж). С проектом межевого 
плана можно ознакомиться со дня опубликования данного извещения по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные 
Воды, Кисловодская, 30 Б (2 этаж). Вручить или направить требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц с установлением таких границ на местности и (или) обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана, заинтересованные лица могут в любое время до 16.12.2022 
г. по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, Кисловодская, 30 Б (2 этаж). Земельный участок, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать местоположение границ: к.н. 26:23:120304:38, местоположение которого 
местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: край Ставропольский, р-н Минераловодский, с. Успеновка, ул. Карла Маркса, дом 47. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. Если заинтересованные лица не представили свои возражения в письменной форме с их 
обоснованием, местоположение соответствующих границ земельных участков считается согласованным такими лицами.

Андрей Евгеньевич, адрес регистрации: Ставропольский край, Минераловодский район, с. Левокумка, ул. Менделеева, 
д. 7 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 16.12.2022 г. в 10 ч. 00 
мин по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Кисловодская, 30 Б (2 этаж). С проектом межевого плана 
можно ознакомиться со дня опубликования данного извещения по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, 
Кисловодская, 30 Б (2 этаж). Вручить или направить требования о проведении согласования местоположения границ 
с установлением таких границ на местности и (или) обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана, заинтересованные лица могут в любое время до 16.12.2022 
г. по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, Кисловодская, 30 Б (2 этаж). Земельный участок, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ: к.н. 26:23:080619:94, местоположение которого: 
край Ставропольский, р-н Минераловодский, сдт. Нива уч. № 295 и к.н. 26:23:080619:75, местоположение которого: 
край Ставропольский, р-н Минераловодский, сдт. Нива уч. № 268. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 
Если заинтересованные лица не представили свои возражения в письменной форме с их обоснованием, местоположение 
соответствующих границ земельных участков считается согласованным такими лицами.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Эмирян Артуром Вартановичем  тел.8-928-369-92-59, адрес электронной почты  AlexKMV68@
mail.ru   в отношении земельного  участка с кадастровым  номером   26:23:140317:78 , расположенного по адресу :  
край Ставропольский , Минераловодский район, п. Змейка ул. Строителей д. № 25 выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Троц Владимир 
Васильевич, почтовый адрес: Сахалинская обл. Курильский район, п. Рейдово, ул. Зеленая д.6,кв.6  контактный теле-
фон: 8-914-086-14-34 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, «16» 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 Обоснован-
ные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «16» ноября 2022 
г. по «16» 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 26:23:140317:79, 
расположенный  по адресу : Ставропольский край, Минераловодский район, п.Змейка ул. Строителей 23.При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а  также 
документы, подтверждающие права  на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Эмирян Артуром Вартановичем тел.8-928-369-92-59, адрес электронной почты AlexKMV68@
mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:23:060403:15, расположенного по адресу: край 
Ставропольский, Минераловодский район, х. Лысогорский, ул. Мира 2 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Коневец Алексей Иванович, 
почтовый адрес: Ставропольский край, Минераловодский район, х. Лысогорский ул. Мира 2 контактный телефон: 
8-928-357-07-39 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, «16» 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 воз-
ражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «16» ноября 2022г. по «16» 
декабря 2022 г. по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 26:23:060404:14, расположенный  
по адресу : Ставропольский край, Минераловодский район, х. Лысогорский, ул. Мира 2а. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
ОБРАЗУЕМЫХ В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ

Собственниками земельных долей земельного участка с кадастровым номером 26:23:000000:909, расположен-
ного: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир 
СПК «Кавказ». Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Минераловодский, проводятся кадастро-
вые работы по формированию земельных участков путем выдела в счет земельных долей из вышеуказанного 
земельного участка сельскохозяйственного назначения  в соответствии со ст. 13, 13.1, 14, 14.1Федерального 
закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»от 24 июля 2002г. N 101-ФЗ. Сведения о 
заказчике кадастровых работ: ООО «Югпромовощ», ИНН: 2609024587, ОГРН: 1172651007737 адрес: Став-
ропольский край, Минераловодский район, с. Побегайловка, ул. Юбилейная, 7, телефон 8(8792) 27 00 21.
Проекты межевания земельных участков подготовлены кадастровым инженером Семендяевым Алексеем 
Васильевичем квалификационный аттестат № 26-16-643 кадастровый инженер является работником юри-
дического лица  ООО Инженерно-кадастровый центр «Регион-Гео», почтовый адрес Ставропольский край 
город Пятигорск улица Ермолова, 12 а, строение 2, индекс 357500, тел. (8 8793) 40-25-45, (8 928) 823 03 
03, e-mail: info@region-geo.ru. С проектами межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей, можно ознакомиться по адресу: 357350 Ставропольский край Предгорный район ст.Ессентукская ул.
Садовая 1(вход с ул.Гагарина), Ставропольский край город Пятигорск улица Ермолова, 12 а, строение 2, в 
рабочие дни с понедельника по пятницу с 09-00 до 17-00, перерыв с 13-00 по 14-00 со дня опубликования и 
в течении 30 дней. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых 
в счет земельных долей земельных участков, после ознакомления с проектами межевания, заинтересованным 
лицам можно вручать или направлять по адресам: Ставропольский край город Пятигорск улица Ермолова, 
12 а, строение 2, индекс 357500, а также в орган кадастрового учета по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 
480 в срок с 16 ноября 2022 по 16 декабря 2022 г.

свет духовный  

Время пробуждения
В свете последних событий всё чаще и чаще церковнослужители, журналисты 
и писатели, общественники, политологи и психологи в один голос говорят о не-
обходимости так называемой духовной мобилизации.

Что это такое, ещё в 2014 году объяснял советский писатель, публицист, политиче-
ский и общественный деятель Александр Проханов. Он тогда озвучил важную мысль 
— Россия должна провести духовную мобилизацию. Ибо, как выразился Прохоров, 
«мы слишком много валяли дурака, слишком много веселились, были развязаны, 
полюбили развлечения, перестали серьёзно вглядываться в жизнь».

По его мнению, мобилизация духовная предполагает от человека три чрезвычайные 
вещи - серьёзность, бдительность, внимательное отношение к ходу вещей. Люди, как 
считает писатель, должны сосредоточиться на явлениях своей внутренней, семейной, 
личной, духовной жизни. И такая мобилизация необходима и неизбежна. А при этой 
мобилизации, если она произойдёт, возможны другие рывки, другие победы…

О том же, но другими словами, говорят и священнослужители. С амвона произносят 
они проповеди о том, что народ российский дожил до судьбоносного времени. Пора 
людям обновить веру, обострить сознание и память, на многое посмотреть иначе, на 
что ещё вчера смотрели без всякого особого внимания и заботы. И вот тогда эта ду-
ховная мобилизация поможет и мобилизации всех сил нашего Отечества.

От того, как мы все сегодня будем себя вести по отношению друг к другу, что будем 
просить у Господа в своих молитвах, на что надеяться, будет во многом зависеть не 
только исход сражений, но и то, что произойдёт в результате всего этого.

Как раз в этой ключевой точке сходится и позиция церкви, и позиция светского 
общества. Один из тех, кто это олицетворяет, — журналист, гендиректор телеканала 
«СПАС», Борис Корчевников. Сложно не согласиться с ним в том, что с теми, кто ушёл 
воевать, всё намного понятнее — выше этого подвига нет, что человек «совершает 
деяние, равносильное жертве. Он себя приносит в жертву за других». А значит, он 
становится равным Христу.

А вот про нас с вами, про тех, кто по-прежнему перед телевизором или в гаджете, 
кто сегодня просыпается и ныряет в шумные привычные будни, отмечает Хеллоуин, 
лояльно относится к размыванию гендерных границ и традиционных ценностей, поощ-
ряет разврат и мракобесие... С тылом, считает Борис, всё сложнее. Он ещё во многом 
спит, ещё местами растерян, тыл ещё не понял: а ему-то как быть? Ответ между тем 
очевиден и прост: духовно мобилизоваться.

На деле это значит проснуться, ожить, включиться, начать жить здесь и сейчас — и 
не только с собой, а с ближним. И в добрые, и в трудные времена мы обязательно 
всегда кому-то нужны. И пока тучи сейчас разгоняет российский солдат, наше дело 
здесь — стать людьми. От того, сможем мы это или нет, зависит исход этой битвы.

Хочется верить, что сможем. Вон, по чуть-чуть тыл просыпается — люди России 
передают солдатам вещи, лекарства, штурмуют интернет-магазины в поисках дронов. 
Хоть письмом, хоть ниткой, кто, чем может - помогают. 

Пора понять, убеждён Борис Корчевников, что прошли те времена, когда колокола 
не по нам звонили. Уже не перевернуться на другой бок. В противном случае обяза-
тельно сработает жёсткий закон: если не проснёмся от звука колокола, то колоколом 
станоут звуки взрывов. Если не состоялась духовная мобилизация, то случатся другие 
мобилизации…

А начинать нужно с того, чтобы поменять сознание с потребительских акцентов на 
героические, с либерально-атеистических — на духовные. Это и есть та самая внутрен-
няя, душевная, психологическая мобилизация. Без неё ни мира не будет, ни Победы.

Абсолютно схожее мнение и у митрофорного протоиерея Андрея Ткачева. Мы закисли 
и развратились, убеждён батюшка Андрей. При этом Россия, считает он, велика и в 
глубине сильна и непредсказуема. С нами Бог, хоть многие этого в упор не понимают 
и не замечают. А Он все равно с нами... 

Подготовила Нона Гульбандова

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.11.2022                                                            г. Минеральные Воды                                                                №  2614
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 26:24:040110:81, имеющего местоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 54 м, 
по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира:  г Минеральные Воды, ул. Тихая, 16
В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Поло-
жением о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности на территории Минераловодского городского округа Ставропольского края, утвержденным 
решением Совета депутатов Минераловодского городского округа от 27.04.2018 № 548, Правилами землепользования 
и застройки Минераловодского городского округа Ставропольского края, утвержденными постановлением администра-
ции Минераловодского городского округа от 06.10.2021 № 2086, рассмотрев протокол общественных обсуждений от 
30.09.2022 № 3/8, заключение о результатах общественных обсуждений от 30.09.2022 № 3/8, администрация Мине-
раловодского городского округа постановляет:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 26:24:040110:81, имеющего местоположение: установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 54 м, по направлению 
на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира:  г Минеральные Воды, ул. Тихая, 16, в части минимальных 
отступов от границ земельного участка до допустимого размещения зданий, строений, сооружений: с северо-западной, 
юго-западной и юго-восточной сторон земельного участка – по границе земельного участка с нулевым отступом; в ча-
сти максимального коэффициента застройки, определяемого как отношение суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 80 %. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте админи-
страции Минераловодского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Минерало-
водского городского округа Гаранжу М. Ю. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Минераловодского городского округа В. С. Сергиенко

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Кузнецова Наталья Владимировна, в соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 
24.07.2002 N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», извещает участников долевой собствен-
ности земельного участка с кадастровым номером 26:23:000000:3881, из земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенного: Ставропольский край, р-н Минераловодский, МО Греческий сельсовет, о месте и порядке согласо-
вания проекта межевания земельного участка. Предметом согласования являются размер и местоположение границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка. Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков: Абсалемов Рамазан Саткереевич, почтовый адрес: Ставропольский край, Минераловодский р-н, с. Канглы, 
ул. Пролетарская, д. 8, тел. + 7 926 777 70 35. Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных 
участков: Кузнецова Наталья Владимировна; почтовый адрес: 357207, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. 
Новоселов, д. 11, кв. 40, контактный тел. +7 928 336 27 89, е-mail lesnova_83@mail.ru. Кадастровый номер исходного 
земельного участка 26:23:000000:3881, из земель сельскохозяйственного назначения, расположенного Ставропольский 
край, р-н Минераловодский, МО Греческий сельсовет. Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания 
земельных участков до его утверждения и представить обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка по адресу: 357207, Ставропольский край, г. 
Минеральные Воды, ул. Новоселов, д.10 в, офис 3, в течение тридцати дней со дня публикации настоящего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Минина Елена Андреевна, 357201, Ставропольский край, г.Минеральные Воды, проезд 
Молодежный, д.6, helen.b.a@mail.ru, 8 918 883 90 13, №26-14-523 в отношении земельного участка с кадастровым 
№26:24:040509:58, расположенного край Ставропольский, р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды, ул. Лу-
начарского, дом 40 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является:  Бахмат Вера Филипповна, Ставропольский край, Минераловодский р-н, г. 
Минеральные Воды, пр-кт Карла Маркса, д.9, 8-938-308-85-27 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Минеральные Воды, пр-т 22 Партсъезда 81, ООО «АПБ №1» С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Минеральные Воды, пр-т 22 Партсъезда 
81, ООО «АПБ №1» Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «16» ноября 2022 г. по «16» декабря  2022 г. по адресу: г. 

Минеральные Воды, пр-т 22 Партсъезда 81, ООО «АПБ №1» Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 26:24:040509:57 г. Минеральные Воды, ул. Луначарского, дом 38 При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок

туризм   

Все дороги  - в Минводы
Минераловодский округ стал точкой притяжения в рамках туристического 
сезона-2022 на Ставрополье. 

По данным сервисов МТС исследования и МТС Travel в Ставропольском крае, в этом году 
отдохнуло на 30 % туристов больше, чем в прошлом году. Одной из точек притяжения ту-
ристов в этом году стал наш округ. Авторы исследования, отмечают, что связано это может 
быть с тем, что путь многих отдыхающих в другие южные регионы в этом году лежал через 
транспортные объекты Минеральных Вод.

На крыльях...
Послезавтра из Минвод в Израиль запустят дополнительные авиарейсы. 

Самолёты будут курсировать по средам и пятницам.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Коноплевой Анной Владимировной, адрес: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. 
Почтовая д. 24, кв. 96, номер квалификационного аттестата 07-16-259, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 36501, тел. 8-928-636-31-77, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 26:24:040316:132, местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды, ГК 
«Авиатор 2», № 502, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади. Заказчиком 
работ является: Кузьменко Ирина Николаевна, адрес регистрации: Ставропольский край, город Минеральные Воды, 
улица Интернациональная, д. 24, кв.38. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 16.12.2022 г. в 10 ч. 00 мин по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Кисловодская, 30 Б 
(2 этаж). С проектом межевого плана можно ознакомиться со дня опубликования данного извещения по адресу: Став-
ропольский край, г. Минеральные Воды, Кисловодская, 30 Б (2 этаж). Вручить или направить требования о проведении 
согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности и (или) обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана, заинтересованные лица 
могут в любое время до 16.12.2022 г. по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, Кисловодская, 30 Б (2 этаж). 
Земельный участок, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: к.н. 26:24:040316:108, 
местоположение которого местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды, ГК «Авиатор 
2», № 521 и к.н. 26:24:040316:131, местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды, 
ГК «Авиатор 2», № 503. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Если заинтересованные лица не пред-
ставили свои возражения в письменной форме с их обоснованием, местоположение соответствующих границ земельных 
участков считается согласованным такими лицами.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Кораблинова Светлана Евгеньевна Ставропольский край, г. Минеральные Воды, Ул. Карла Маркса, 
56 Noosfera13@mail.ru 8 (87922) 6-10-17 регистрация в государственном реестре №18570 выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым N 26:24:040331:83 расположенного Ставропольский край, Минераловод-
ский район, г. Минеральные Воды, ГК «Спутник», № 28 26:24:040331 Заказчиком кадастровых работ является Асриян 
Самвел Завенович Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ул. Ставропольская, дом 136 
тел. 8-928-355-06-26 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: -с земельным участком с КН 26:24:040331:84, расположенного: РФ, Ставропольский край, Минераловодский 
район, г. Минеральные Воды, ГК «Спутник», № 29; -с земельным участком с КН 26:24:040331:82, расположенного: РФ, 
Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ГК «Спутник», № 27; -с земельным участком в 
кадастровом 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. «22» декабря 2022 г. в 10 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, Мине-
раловодский городской округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «05» декабря 2022 г. по «22» декабря 2022 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «05» декабря 2022 г. по  «22» декабря 2022 г., по адресу: Ставропольский край, Минераловодский 
городской округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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полиция сообщает  

культура 

актуально 

акции  300 звонков ежедневно принимают в Минераловодской ЕДДС
В Минераловодской Единой дежурно-диспетчерской службе знают 

все о происшествиях, ДТП, авариях на коммунальных сетях. Ежедневно 
в ЕДДС поступает около 300 звонков, во время непогоды количество 
обращений растет в разы.

Экстренный номер «112» - это общий номер, по которому можно 
вызвать скорую помощь, пожарных, полицию, газовые службы и анти-
террор, а также передать информацию об аварии в коммунальной сфере. 
Звонок на 112 – бесплатный. Вызов возможен при отсутствии SIM-карты 
телефона; со стационарного и с мобильного телефона; при отсутствии де-
нежных средств на вашем счету; при заблокированной SIM- карте.

Очень часто, говорят в Минераловодской ЕДДС, дети звонят без ведо-
ма родителей с телефона или планшета, в котором нет SIM-карты, чем 
занимают линию службы спасения - ребенок может звонить в течение 
нескольких часов. Тем временем для человека, которому действительно 
необходима экстренная помощь, линия будет занята. Сотрудники служ-
бы обращаются к родителям с просьбой исключить доступ малолетних 
детей к сотовым телефонам!

Как правило на «112» звонят люди с разным эмоциональным настроем. 
И не всегда он положительный. В критической ситуации людям неку-
да выплеснуть негатив, поэтому они обращают его на диспетчера. В 
отдельных случаях, когда оскорбления переходят границы, диспетчер 
заканчивает разговор. Но, разумеется, только тогда, когда уверен, что 
человеку помощь точно не требуется. 

В ЕДДС напоминают, что все телефонные разговоры записываются 
и могут являться подтверждающим фактом унижения или оскорбления 
сотрудников службы при обращении в правоохранительные органы. 
Заявители, которые обращаются в службу, должны помнить, что могут 
быть привлечены к административной ответственности  согласно ст. 5.61 
КоАП РФ, «оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого 
лица, выраженное в неприличной форме».

даты

Центральная городская библиотека и её 
филиал в селе Орбельяновка в эти дни 
отмечают 75-летие со дня основания.

Юбилейная дата для учреждений подобного 
рода — весьма значимое событие. По-прежнему 
являясь культурным островком, вне зависимости 
от места своего нахождения, библиотека и в го-
роде, и в селе являет собой образчик культуры, 
искусства и гениальной человеческой мысли. 
Общий дом

Первая запись в инвентарной книге библиоте-
ки села Орбельяновка была сделана всего спустя 
два года после Великой Отечественной войны, 
а именно 1 ноября. Уже к 1 января 1948-го года 
книжный фонд составлял 701 экземпляр. 

За год до начала 90-х библиотека вошла в 
состав районной ЦБС. Другое значимое событие, 
а именно переезд в здание по ул. Первомайской, 
произошло здесь спустя семь лет. Правда, поме-
щение не отапливалось, в нем было холодно и 
сыро. И тут нашли выход. Совместными усилиями 
православных верующих, строительной бригады 
села Прикумского, газовой компании в здании 
сделали капремонт, провели газ и отопление. 

Сегодня филиалом-юбиляром заведует 
Марина Дедова. Несмотря на свой солидный 
возраст, здешний очаг культуры интересен как 
самим жителям Орбельяновки, так и их сосе-
дям из села Успеновка. Услугами библиотеки 
пользуются 600 жителей обоих поселений. В 
их распоряжении ни много ни мало 10 тысяч 
экземпляров. Плюс им доступны регулярные 
книжные выставки и тематические встречи, 
причём, как для взрослых, так и для детей.

Часто для того, чтобы жизнь односельчан 
была радостнее, ярче, полнокровнее к здешнему 
библиотекарю присоединяется коллектив орбе-
льяновского детского сада «Колокольчик». Так 
сообща и творят, заодно обмениваваясь опытом. 
Больше, чем хранилище 

Если библиотека на селе по умолчанию продол-
жает оставаться единственным информационным 
и культурным центром, городская вынуждена 
конкурировать со множеством досуговых центров.

В ЦГБ им. Р. Котовской, которая в эти дни также 
отмечает 75-летие, по-прежнему в отделах стоят 
стеллажи, заставленные книгами, но поменялся 
сам формат работы. В разы сократилась дис-

танция между библиотекарем 
и читателем. Последний так во-
обще теперь являет собой куда 
более широкое понятие, нежели, 
скажем, каких-то двадцать лет 
назад. Он уже пользователь. 
Соответственно, к его услугам 
не только исключительно книги, 
но и цифровые возможности … 

Наверняка, тогда, в далёком 
1947 году первый коллектив 
ЦГБ и представить себе такое 
не мог. Как и орбельяновская, 
городская библиотека распах-
нула двери 1 ноября. Тогда уч-
реждение находилось в старой 
части города по улице Пушкина, 
42. Коллектив состоял всего из 
трех человек, не считая заведу-
ющей. Лишь в 1972 году городская библиотека 
перешла в новое помещение по проспекту 22 
партсъезда, 42. В штате было уже шесть чело-
век. Уже через четыре года библиотеки города 
объединились в Централизованную библиотеч-
ную систему. К этому времени в городе было 
уже пять филиалов, а первая городская стала 
центральной. Вырос и фонд - книги теперь стали 
получать централизованно и распределять их по 
филиалам. Расширился и штат ЦГБ, появились 
новые структурные подразделения: абонемент, 
читальный зал, передвижной фонд, отдел об-
работки и комплектования, методико-библио-
графический отдел.

При этом во все времена в библиотеке работа-
ли энергичные, внимательные люди — пропаган-
дисты знаний и культуры. Работники ЦГБ активно 
участвовали в жизни города, в зональных и кра-
евых конкурсах профессионального мастерства.

С 1982 года ЦБС возглавила Ирина Азарова. 
Через пять лет библиотека перешла в новое, 
специально для нее построенное здание по 
проспекту 22 партсъезда, 12. В ЦГБ улучши-
лось обслуживание читателей. В ее структуре 
появились справочно-информационный отдел 
и зал периодических изданий.

Сегодня ЦБС включает в саму ЦГБ, Детскую 
библиотеку и множество филиалов. Создано 
единое информационное пространство для 

жителей города и округа.  К их услугам новые 
информационные технологии: электронные 
каталоги, базы данных, Интернет, электронная 
почта, справочно-правовые системы. Плюс 
книги, периодические издания, диапозитивы, 
грампластинки, электронные носители инфор-
мации. Библиотека, как и встарь, принимает 
активнейшее участие в культурной жизни горо-
да. В ее фойе организуются выставки местных 
художников, проходят встречи с писателями и 
поэтами. Давние связи объединяют библиотеку 
с музыкальным училищем, художественной 
школой, парком культуры и отдыха, школами 
города, редакцией нашей газеты.

Ещё в 1998 году библиотека-юбиляр полу-
чила почетное звание «Предприятие года», 
она также - лауреат краевой премии имени А. 
Губина «За сохранение традиций и развитие ин-
новаций в библиотеках Ставропольского края».

В разные годы сотрудники ЦГБ становились 
победителями и призерами краевых и реги-
ональных конкурсов профессионального ма-
стерства. Каждый из них, без преувеличения, 
— талантлив, креативен, трудолюбив и готов 
к новым свершениям. Потому, им, как никому 
другому, нужно, чтобы звезды зажигали и ярко 
светили над очагом культуры. А солидный воз-
раст их общему детищу только к лицу…

Нона Гульбандова

Солидный возрастСолидный возраст
не помеха для новых идей в ЦБСне помеха для новых идей в ЦБС

Деньги
на ветер
Полиция Минеральных Вод 
устанавливает личность подо-
зреваемого в мошенничестве

В Отдел МВД России по МГО 
обратился 41-летний местный 
житель. В ходе разбирательства 
установлено, что потерпевшему 
позвонил якобы сотрудник одно-
го из финансовых учреждений и 
сообщил, что на имя мужчины пы-
таются незаконно оформить кре-
дит. Собеседник убедил мужчину 
перевести его сбережения якобы 
на резервные безопасные счета. 
Тот перечислил около 900 тысяч 
рублей.  Спустя время понял, что 
попался на уловку мошенников, 
и обратился с заявлением в по-
лицию.

Следственным отделом ОМВД 
России по МГО по данному фак-
ту возбуждено уголовное дело. 
Полиция Ставрополья призывает 
граждан к бдительности при 
общении с незнакомцами. Неза-
медлительно сообщайте в органы 
внутренних дел по телефонам 02 
или 102 (с мобильного телефона).

Пресс-служба
ГУ МВД России по СК

Последний
герой
Сотрудники Мультимедий-
ного центра ЦГБ провели 
одноимённую интеллектуаль-
но-познавательную игру для 
первокурсников МКЖТ.  

Команды-парусники соверши-
ли путешествие по просторам 
океана Знаний.

Все равны
Новотерские библиотекари по-
ведали старшеклассникам ин-
терната № 26 о толерантности. 

Школьники составляли прави-
ла толерантного общения, играли 
и дали характеристику толерант-
ной личности. 

Тёплые
слова герою
Все желающие могут напи-
сать письма-треугольники 
российским воинам и моби-
лизованным солдатам, уча-
ствующим в СВО, со словами 
поддержки и благодарности, 
нарисовать рисунки. 

Душевные и теплые слова на-
помнят защитникам Отечества, 
что их с нетерпением ждут дома. 
Письма-треугольники можно 
принести в ЦГБ и Детскую би-
блиотеку.

Вам здесь помогут
спорт 

Ай да каратисты!
В Тольятти завершились всероссийские соревнования «Кубок 
Дружбы», в которых приняло участие свыше 1300 участников 
из более чем 30 регионов России. 

Приехала сюда и сборная Минераловодского округа, четверо 
спортсменов которой стали в итоге призёрами соревнований.

Золото турнира
памяти Александра Васина разыграли минераловодские команды.

Открытый турнир МГО по футболу прошёл на стадионе «Локомотив». 
За пальму первенства боролись восемь команд детей 2010-2011 г. р. 

По итогам матчей группового этапа в полуфинал вышли сразу три 
минераловодские команды. В первой паре встретились канглинский 
«Эльбрус» и «Арсенал» из Минеральных Вод: победу с разницей в 
один мяч одержал «Эльбрус». Во второй паре волевую победу вырвал 
«Торпедо-КМВ» из поселка Анджиевского. В финале «торпедовцы» 
уверенно обыграли «Эльбрус», став победителями турнира. Бронза 
осталась за «Арсеналом». Судьи назвали также имена лучших футбо-
листов в индивидуальных номинациях.

Знают, как бить
Дюжину медалей привезли из Прохладного минераловодские 
боксеры. 

В КБР прошел традиционный турнир по боксу памяти Анатолия То-
киева. Команду Минераловодского округа представляли воспитанники 
ДЮСШ. 

В упорных поединках наши земляки взяли золото и серебро турнира.
знай наших

Память как предупреждение
Учащиеся округа стали лауреатами регионального этапа Меж-
дународного конкурса «Холокост: память и предупреждение». 

Участвовали в нем учащиеся и педработники образовательных орга-
низаций края. Минераловодцы стали обладателями дипломов лауреатов 
I и III степеней.

Всего на конкурс были представлены 48 работ от 51 участника из 18 
территорий края.

встречи 

О подвигах и славе 
Для минераловодских школьников провели Урок мужества. 

Встреча состоялась в Доме-музее писателя А.П. Бибика. Перед под-
ростками выступил ветеран боевых действий, майор запаса, руководи-
тель поискового отряда «Минеральные Воды» Армен Давыдов. Речь шла 
о вооружённых конфликтах, миротворческих и военных спецоперациях, 
в которых принимали участие российские военные. 

Армен Давыдов поделился с ребятами своими воспоминаниями об 
участии в боевых действиях на территории Чеченской республики, о 
причинах конфликта между Грузией, Абхазией и Южной Осетией, и о 
том, как он был решён российской стороной.

Юные
спасатели
Воспитанники минераловод-
ских детских садов присое-
динились к Всероссийской 
акции «Сдай макулатуру – 
спаси дерево!». 

Так, в частности, не остались в 
стороне ребята из детсада № 10 
и их родители. 

Цель акции – возрождение тра-
диционного сбора макулатуры, а 
заодно вторичная переработка 
сырья, экономия ресурсов.

память  

Живые помнят
В зале ЦГБ прошел вечер воспоминаний памяти Анатолия 
Никульшина, ветерана труда, участника боевых действий 
в Венгрии.

В этом году ему исполнилось бы 85 лет.
Напомним, Анатолий Никульшин с 2005 по 2015 годы руководил Советом 

ветеранов нашего города. Многие и по сей день помнят его как принци-
пиального и активного человека, который боролся за права ветеранов и 
старшего поколения, вёл активную патриотическую работу с молодёжью. 
Вместе с другими ветеранами участвовал в митингах, встречах в учебных 
заведениях города, детских садах, детдомах. Его любили за интересные 
рассказы и песни.

Сотрудники отдела «Краеведение» подготовили презентацию о 
жизни ветерана, друзья и родные Анатолия Степановича поделились 
воспоминаниями о нем, звучали его стихи, песни в его исполнении из 
семейного видеоархива. Вокальный ансамбль «Россиянка» под руковод-
ством Валентина Пронюшкина исполнил любимые песни Никульшина.

Разговоры
о важном
Каждый понедельник  работа  
СОШ № 7 села Марьины Колод-
цы начинается с линейки и под-
нятия российского триколора. 

Затем учащиеся расходятся 
по кабинетам на тематические 
классные часы. Один из них 
прошел на днях. Он был  посвя-
щен памяти минераловодского 
десантника Тимура Нуралиева. 
Минутой молчания ребята почти-
ли память всех воинов, отдавших 
свои жизни за Россию.



ОВЕН. Пришло время 
пересмотреть свои жиз-
ненные цели: отбросить 

те, которые стали недостижи-
мыми или неинтересными, и 
поставить перед собой новые. 
Перемены явно назрели, ско-
рее всего, вас будут раздра-
жать даже старые обои. 

ТЕЛЕЦ. Неделя будет 
довольно суматошной 
и напряженной. Весьма 

вероятна необходимость мно-
гочисленных перемещений в 
пространстве и коротких по-
ездок. Могут быть проблемы с 
транспортом.

БЛИЗНЕЦЫ. Скиньте с 
себя груз ненужных про-
блем и сомнений и поста-

райтесь поймать радость от об-
щения с природой и с близкими 
людьми. На этой неделе ваши 
мечты будут осуществляться, 
причём судьба сама сделает 
всё, что для этого нужно.

РАК. На этой неделе 
стоит обратить внима-
ние на свое окружение, 

на взаимоотношения с пар-
тнерами, друзьями, родствен-
никами. Скорее всего, вам не 
удастся уделять достаточно 
времени семье из-за занято-
сти на работе. Есть опасность 
переоценить свои силы.

ЛЕВ. Вам придется из-
рядно потрудиться, 
дела будут продвигать-

ся медленно. Зато верно, 
и ощущение этого придаст 
уверенность в собственных 
силах. В среду вам хорошо бы 
сделать работу над ошибками. 

ДЕВА. Вы можете почув-
ствовать, что жить стало 
легче. Многие проблемы 

отступят или растворятся, слов-
но дым. Звезды предсказывают 
вам расширение круга общения 
и новые знакомства. Только не 
стоит быть слишком откровен-
ными с теми, кого плохо знаете.

ВЕСЫ. Поберегите свои 
силы, предоставьте окру-
жающим возможность 

самим решить свои проблемы. 
Изменение планов у ваших 
партнеров повлечет для вас 
дополнительные хлопоты. При-
остановившиеся было проекты 
начнут постепенно развиваться.

СКОРПИОН. Вы будете 
способны решить самые 
сложные, практически 

непреодолимые задачи. Это 
время активных действий и мол-
ниеносной реакции. Не тратьте 
его попусту, собравшись, вы 
сможете горы свернуть.

СТРЕЛЕЦ. Неделю же-
лательно посвятить под-
ведению определенных 

итогов и до субботы не затевать 
ничего нового. Во вторник хо-
рошо поддаются исправлению 
ранее допущенные промахи и 
недочеты, определитесь с теми 
направлениями, которые до сих 
пор оставались неясными.

КОЗЕРОГ. Уделите боль-
ше времени работе, но 
выходные дни посвятите 

себе. Окружающие перестанут 
вызывать у вас зависть, напро-
тив, вы будете для них пред-
метом искреннего восхищения. 
Постарайтесь разобраться со 
своим внутренним миром.

ВОДОЛЕЙ. Некоторые 
важные организацион-
ные вопросы будут ре-

шаться с трудом, даже если вы 
приложите максимум усилий. 
Желательно сохранять в секре-
те свои планы и замыслы, чтобы 
их удачно воплотить в жизнь.

РЫБЫ. На этой неделе 
не следует торопиться 
и делать лишних дви-

жений. Суета лишь утомит, 
спокойствие же поможет во 
многом разобраться. Поберегите 
здоровье, но не расслабляйтесь 
совсем.Не удивляйтесь мыслям 
философского характера, эта 
неделя располагает к раздумьям 
и духовному росту.

ОТДОХНИ 8
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реклама 16+, объявления к вашему столу гороскоп с 21.11 по 27.11

ха-ха!

Для теста:
Мука - 2 стакана
Вода - 1/2 стакана
Масло растительное - 1/2 стакана
Соль - 1/2 ч.л.
Желток яичный - 1 шт.
Для начинки:
Капуста белокочанная - 650 г
Лук репчатый - 1 шт.
Морковь - 1 шт.
Соль, перец - по вкусу
Лук зеленый, масло растительное

Растворить соль в воде. В муке 
сделать углубление и влить туда 
воду с солью и растительное масло. 
Аккуратно перемешать вилкой. 
Выложить на стол и замесить 
однородное тесто. Завернуть тесто 
в пленку и отложить. Лук мелко 
нарезать. Нашинковать капусту. 
Натереть на терке морковь. На 
сковороде разогреть масло и 
обжарить лук. Добавить морковь 
и обжарить  пару минут. Выложить 
капусту, убавить нагрев и тушить до 
готовности. Добавить соль, перец, 
зеленый лук. Разделить тесто на 
15-16 частей. Скатать шарики. 
Включить духовку и разогреть 
её до 200°С. Каждый кусочек 
теста раскатать в тонкий овал, 
выложить начинку на край (1 ст.л.). 
Сформировать пирожки, сворачивая 
тесто с начинкой в конвертик 
(рулетик). Смазать сверху желтком. 
Отправить в духовку, выпекать 
вэрзэре примерно на 20 мин.

Вэрзэре
(пирожки

с капустой)

Капустники
с копчёной

колбасой и сыром
Капуста белокочанная - 300 г
Колбаса копчёная - 100 г
Сыр твёрдый - 100 г
Морковь - 70 г
Лук зеленый - 70 г
Кефир - 50 мл
Яйцо - 1 шт.
Мука - 250 г
Соль, перец - по вкусу
Вода - 2 ст.л.
Масло растительное - 2 ст.л.

Капусту натереть на мелкой 
терке. Морковь и сыр натереть 
на средней терке. Лук зеленый 
нарубить очень мелко. Выло-
жить сыр, морковь и лук в миску 
с капустой. Колбасу нарезать 
мелким кубиком и  добавить к 
остальным ингредиентам. Влить 
в миску кефир и добавить яйцо, 
соль и черный молотый перец. 
Оставить 2 ст.л. муки для пани-
ровки капустников, а остальную 
муку добавить в миску и хорошо 
перемешать. Из полученной 
массы сформировать капустные 
котлетки и обвалять их в муке. 
Обжарить капустники в расти-
тельном масле на сковороде, 
по 3-4 мин. с каждой стороны. 
Добавить в сковороду 1-2 ст.л. 
воды, накрыть сковороду крыш-
кой и протушить капустники 7-8 
мин. до полной готовности.

Когда уже службы доставки 
сделают платную опцию «За-
одно вынести мусор»?

***
Вся ваша репутация держится 
исключительно на молчании 
ваших лучших друзей.

***
У нас на работе повесили хэштег 
#УЛЫБНИСЬНОВОМУДНЮ. А 
кто такой этот «новомудень» и 
почему я должен ему улыбаться?

***
Купил коту когтеточку, чтобы 
в доме был хотя бы один пред-
мет, о который он ТОЧНО не 
будет точить когти.

***
Раки - это русалки для скорпионов.

Мой сосед ведёт себя так, слов-
но у меня нет перфоратора.

***
- Сколько стоит аренда этой 
шикарной квартиры?
- Девушка, это винный погреб.

***
- Дорогая, прямо не знаю, что 
тебе подарить на день рождения.
- Ну так мог бы у меня спро-
сить, чего я хочу!
- А чего ты хочешь?
- Сюрприз!

***
У нее были такие исключитель-
но выдающиеся губы уточкой, 
что хотелось покрошить булку 
и покормить.

Организации срочно требуются:
- оператор в цех - з/п от 40000 руб.,
- водитель на «Газель» кат. В - з/п от 25 000руб.,
- грузчик - з/п 25 000 руб.
- бухгалтер на выписку документов з/п 25 000 руб., 
график 5/2, с 9 до 17 часов

 Тел.: 8 (87922) 7-87-11
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АЛЬФА-ГРУПП
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОХРАНА В РЕГИОНЕ КМВ

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

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

ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
1. Самый крупный утопленник. 9. 
Линейка-кривляка. 10. Прямая, 
к которой напрасно стремится 
кривая. 11. «Задушевный» друг 
Дездемоны. 12. Месть труса за 
испытанный страх. 13. Яичный 
тайник. 17. Бдение над поплав-
ком. 19. Полигон для применения 
возможностей. 20. Кулинарный 
символ холостяцкой жизни. 21. 
Что с него упало, то пропало. 23. 
Безродный представитель Казани. 
27. Общение с тем светом. 28. Бо-
жий дар в зёрнах. 29. «Тугодум», 
увековеченный Огюстом Роденом. 
30. Какой профессионал может 
бомбить по ночам? 31. Адская 
посуда.
По вертикали:
2. Обогреватель для бутербродов. 
3. Медицинский «освежитель». 4. 
Игра, доказывающая, что ошибки 
накапливаются, а успехи исчеза-
ют. 5. Состояние, в которое нель-
зя вернуться, но можно впасть. 
6. Человек, до которого доходит, 
как до жирафа. 7. Сын, которому 
ну и досталось же от отца. 8. Ка-
кая организация периодически 
отключает воду в доме? 14. При-
вычная «профессия» сенбернара 
в горах. 15. Самая популярная 
азартная игра с государством в 
СССР. 16. Расстояние, которое 
нужно держать. 17. Звериная 
должность в высшем свете. 18. 
Дерево с кошмарной улицы. 22. 
Побег на генеалогическом древе. 
24. «Захват» морем суши. 25. 
«Недвижимость» двигателя. 26. 
Его бросают из-под бровей.


