
СУББОТА, 25 июня
температура
день:+27...+28
ночь: +15...+16

ЧЕТВЕРГ, 23 июня
температура
день: +22...+23
ночь: +15...+16

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 июня
температура
день: +27...+28
ночь: +17...+18

ПЯТНИЦА, 24 июня
температура
день: +27...+28
ночь: +13...+14

ВТОРНИК, 28 июня
температура
день: +28...+29
ночь: +18...+19

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 июня
температура
день: +24...+25
ночь: +17..+18

СРЕДА, 22 июня
температура
день: +26...+27
ночь: +17...+18

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: 6-32-15.
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атмосфер.
давление:
731...729

атмосфер.
давление:
726...723

атмосфер.
давление:
731...726

Неблагоприятные дни:
 23, 24, 25 июня

атмосфер.
давление:
731...730

атмосфер.
давление:
731...729

атмосфер.
давление:
731...729

атмосфер.
давление:
731...730

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

поисковая работа

Уже дома
Минераловодские ОМО-
Новцы в полном составе 
возвратились в пункт по-
стоянной дислокации. 

На протяжении последних 
месяцев они выполняли бое-
вые задачи в зоне проведения 
Россией специальной воен-
ной операции на территории 
Украины.Об этом в своём 
телеграм-канале написал ис-
полняющий полномочия главы 
Минераловодского городского 
округа Вячеслав Сергиенко.

На торжественной встрече 
присутствовали командование 
отряда, руководство админи-
страции округа, а также пред-
ставители ветеранских объе-
динений муниципалитета.

Со слов командования от-
ряда, задачи, поставленные 
перед бойцами  минераловод-
ского ОМОНа, были выполне-
ны в полном объеме, потерь 
среди личного состава нет.

Собств. инф.

Боец вернулся домой
Сегодня останки нашего земляка летчика-героя 
Василия Колбасы предадут земле в селе Нижней Александровке
В День памяти и скорби в селе Нижняя 
Александровка пройдет торжественная 
церемония захоронения останков лет-
чика Василия Прокофьевича Колбасы, 
погибшего в небе над огненной Курской 
дугой в июле 1943 года.

Василий Колбаса родился в 1921 году в 
колхозе имени И. В. Сталина Александров-
ского сельского совета Нагутского района. 
Младший лейтенант, старший стрелок 
176-го истребительно-авиационного полка 
283-й Краснознаменной истребительной 
авиационной дивизии. По материалам 
Музея Курской битвы поискового отряда 
«Курган», последний бой уроженец Став-
рополья принял 8 июля 1943 года.

В тот день в районе станции Поныри 
Курской области младший лейтенант Васи-
лий Колбаса обнаружил шесть вражеских 
бомбардировщиков Ju-88. Несмотря на пре-
восходство противника в силах, он решил 
вступить в бой. Увеличив скорость, Василий 
ринулся наперерез флагману и с широкого 
полукруга зашел в его заднюю полусферу. 
Сбив его огнем бортового оружия, летчик 
тут же отвернул влево и набрал высоту. 
Пропустив под собой «юнкерсы», он атако-
вал и сбил замыкающего. Немцы, сбросив 
бомбы, стали собираться вместе для огне-
вого взаимодействия. Один из них не успел 
встать в строй, тут же был атакован и сбит 
советским летчиком. После этого Колбаса 
снова пошел в атаку на бомбардировщики 
с задней полусферы, но был встречен плот-

ным огнем. Его истребитель загорелся, но 
Василий не свернул с курса. На горящем 
самолете он пронесся мимо ведомых и 
врезался в ведущего. Оба самолета упали 
на землю…

Останки героя и фрагменты его само-
лета ЯК-1Б были обнаружены спустя 78 
лет, в 2021 году, поисковиками отряда 
«Курган» города Курск в ходе поиско-
вой экспедиции в селе Первые Поныри 
Поныровского района Курской области, 
после чего в работу по поиску родствен-
ников Василия Прокофьевича вступили 
уже активисты регионального отделения 
ООД «Поисковое движение России» в 
Ставропольском крае. В результате были 
найдены внучатый племянник и внучатая 
племянница летчика Сергей и Ирина Бут, 
проживающие в Минераловодском город-
ском округе.

На семейном совете было принято 
решение о захоронении своего деда на 
мемориале в селе Нижняя Александровка. 
В мае текущего года в Курскую область 
отправилась делегация из Ставрополь-
ского края, которая доставила останки на 
малую родину.

Сегодня утром при участии родственни-
ков героя, его земляков останки Василия 
Прокофьевича Колбасы преданы земле 
на мемориале погибшим в годы Великой 
Отечественной войны в селе Нижняя 
Александровка.

Собств. Инф.

благоустройство  

Не только 
стадион
В городе вновь обсудили 
вопрос реконструкции ста-
диона «Локомотив». 

Как сообщил исполняющий пол-
номочия главы округа Вячеслав 
Сергиенко в своём телеграм-кана-
ле, есть различные идеи и мнения 
о возможных вариантах рекон-
струкции, но пока ни один из них 
не нашёл реального воплощения.

На минувшей неделе в со-
ставе комиссии руководитель 
округа посетил спортивный 
объект, обсудил возможные 
его перспективы реализации, 
обозначил конкретные задачи.

Во время посещения Вячес-
лав Сергиенко ознакомился и 
с работой ФОЦа РЖД. По итогу 
рабочей встречи решено вынести 
вопрос по передаче объекта в 
муниципальную собственность 
на уровень правительства Став-
ропольского края и РЖД.

Снова
в строй
Возобновились работы по 
асфальтированию улицы 
Дружбы.

Из-за безответственной по-
зиции подрядной организации 
работы не велись с февраля 
месяца, что вызвало многочис-
ленные жалобы и обращения 
местных жителей. Админи-
страция округа провела боль-
шую претензионную работу, 
подрядчика несколько раз за-
слушивали на комиссиях. Ис-
полняющий полномочия главы 
округа Вячеслав Сергиенко 
констатировал, что ход работ 
будет контролировать лично.

чествования

По следам Гиппократа
Минераловодских медработников поздравили
с профессиональным праздником

В актовом зале Станции скорой 
медицинской помощи собрались 
специалисты со всех медучреж-
дений округа. Слова благодар-
ности в адрес врачей медсестер, 
фельдшеров, санитаров и аку-
шеров прозвучали от исполня-
ющего полномочия главы МГО 
Вячеслава Сергиенко и главврача 
Минераловодской районной 
больницы Ирины Ершовой.

В этот день отдельных медра-
ботников наградили нагрудными 
знаками «Отличник здравоохра-
нения Ставропольского края», 
Благодарственными и почетными 
письмами Минздрава РФ. За безу-
пречный и добросовестный труд 40 
медиков отметили также Почетными 
грамотами главы Минераловодского 
городского округа.

Для виновников торжества 
организовали небольшую кон-
цертную программу. 

Сегодня в Минераловодской район-

ной больнице работает 1331 человек, 
из которых медпомощь населению 
округа оказывают около тысячи вра-
чей и медсестер. Здравоохранение 
в округе представлено сетью лечеб-
ных учреждений, куда входит сама 
райбольница, а также городская и 
детская поликлиники, поликлиника 
№ 2, стоматологическая поликлини-
ка, Станция скорой помощи, а также 
участковые больницы, десятки амбу-
латорий и ФАПов.

На фото: момент награжденияНа фото: момент награждения
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память

 вести края 

ПОЛИТИКА & ЭКОНОМИКА

В памяти народной
Почти в каждой семье передаются рассказы тех, кто пе-
режил это время. О том, как в Минеральные Воды пришла 
война, — в бесценных свидетельствах, воспоминаниях 
очевидцев, наших земляков.

… Город мирно спал, лишь гудки 
паровозов изредка нарушали ноч-
ную тишину. Вера Сурина тогда 
училась на первом курсе Пяти-
горского пединститута. 22 июня 
она готовилась к экзамену по во-
енному делу. Без десяти минут 12 
по радио сообщили: «Внимание. 
Сейчас будет передано прави-
тельственное сообщение». Через 
несколько секунд народный ко-
миссар иностранных дел Молотов 
заявил: «Без объявления войны 
Германия напала на Советский 
Союз. Началась Отечественная 
война. Наше дело правое, мы 
победим. Враг будет разбит...» 
Эти фразы вмиг стали крылатыми. 

А в это время из сейфа в воен-
комате извлекли пакет с надпи-
сью: «Вскрыть в случае войны». В 
нем был мобилизационный план. 
Призыву подлежали мужчины с 
1905 по 1918 год. У дверей воен-
комата уже толпились военнообя-
занные и добровольцы. Среди них 
был директор железнодорожной 
школы № 4 (ныне лицей № 104) 
Гавриил Тараненко с сыновьями 
Володей и Петром. Краевой во-
енный комиссар комбриг Христо-
форов сообщал в Москву, что 5 
тысяч 909 ставропольцев заявили 
о своем добровольном вступле-
нии в ряды Красной армии, из 
них по Минераловодскому району 
– 213. Гавриил Тараненко стал 
батальонным комиссаром, защи-
щал Одессу, потом Севастополь. 
Его сыну Володе оставался всего 
лишь год до окончания школы. 
Он попал в авиационную часть 
стрелком-радистом. А вот Петю 
не взяли: ему было всего 16 лет… 
Первые приготовления 

В то время, как на границе 
свистели пули и рвались бомбы, 
в Минводах женщины собирали 
рюкзаки отцам и сыновьям, от-
правляющимся на фронт. Сту-
денты и учащиеся готовились к 

сельхозработам. Их собирали в 
бригады и прикрепляли к совхо-
зам и колхозам для уборки уро-
жая 1941 года. Почти сразу же 
был объявлен дополнительный 
прием городской и колхозной 
молодежи края в ремесленные 
железнодорожные училища. 
Минераловодский горком ВКП 
(б) обязал принять в железно-
дорожное училище №1 шестьсот 
человек. Учебный год начался 
вместо первого сентября - пер-
вого августа. Учащихся кормили 
на фабрике - кухне железнодо-
рожного узла. Выделялись из 
числа рабочих паровозного депо 
мастера для училищ. 
Зарница Победы
«Скоро в бой», - сказал про себя 
минераловодец Витя Панков, 
доброволец финской войны 1939-
1940 года, отморозивший пальцы 
ног на той войне. Он только что 
вернулся в Москву из госпиталя в 
Свердловске, чтобы продолжить 
учебу в Институте философии, 
литературы и истории, а вот его 
одноклассник Толя Заерко со вто-
рого курса политеха был направ-
лен в Ленинградское авиационное 
училище. Страна тогда нуждалась 
в грамотных командирах.

Вася Скляров, несмотря на 
диплом железнодорожного ФЗО 
(училище фабрично-заводского 
обучения) втайне мечтал стать 
летчиком. Окончив курсы в Пяти-
горском аэроклубе, он устроился 
в аэропорт на должность механика 
самолетов У-2. Но в 1939 году 
парень был призван в армию в 
танковые войска. На Дальнем 
Востоке учился в бронетанковой 
школе четыре месяца вместо по-
ложенных девяти. Здесь принял 
присягу. Потом полк через всю 
страну перебросили в военном 
эшелоне в Белоруссию. 

В это время в Бессарабии в ка-
валерийском полку служил Вася 

Данченко. После семилетки, как 
и многие мальчишки из города 
Минеральные Воды, он поступил в 
ФЗО, потом работал в паровозном 
депо, а по вечерам в железнодо-
рожном клубе играл в духовом 
оркестре. Сначала его полк распо-
лагался под Львовом, в местечке 
Шпеец, бывшей немецкой коло-
нии. Затем часть перебросили на 
границу у реки Прут. Здесь время 
от времени слышался шум с сопре-
дельной стороны, заканчивались 
последние дни мирной жизни.

Первый залп фашистской артил-
лерии раздался в 3 часа 12 минут. 
Василий Данченко помнит о том, 
как на протяжении трех дней они 
не пускали немцев через реку. Пу-
леметчики метким огнем отбивали 
атаки. Потом фашисты все-таки 
прорвались, начался первый шты-
ковой бой. Двенадцать пленных 
немцев – таков был итог того боя.

 23 июня начальник герман-
ского генштаба в своем дневнике 
отметил упорное сопротивление 
русских частей, а капитан из не-
мецкой танковой дивизии написал 
в своем блокноте, что русские не 
хотят осознавать, что они – часть 
побежденной страны. 

Часть, в которой служил Васи-
лий Скляров, также в числе пер-
вых приняла удар на себя. Тан-

кисты были в летнем лагере, где 
готовились к военным учениям. 
Перед самым утром посыпались 
бомбы. «Хорошо, что я был дежур-
ным в ту ночь и с оружием», - рас-
сказывал Василий Михайлович. 
Командир никак не мог связаться 
со штабом: диверсанты ночью ис-
портили проводную связь. Собрав 
оставшихся в живых бойцов, он 
вывез их из учебного лагеря на 
уцелевших полуторках. 23 июня 
немцы вошли в Гродно, а спустя 
три дня оказались под Минском. С 
боями прорывался из окружения 
Василий Скляров. Солдатское сча-
стье улыбнулось ему: он смог вый-
ти из окружения до того момента, 
когда германская армия замкнула 
у Минска свои первые гигантские 
клещи. Красную звездочку на 
фуражке танкиста он пронес через 
всю войну, и теперь она занимает 
почетное место на стенде в музее 
лицея № 104.

…1418 мучительных дней и но-
чей позади. Вспомнить каждого, 
кто пал на полях сражений, ковал 
победу в тылу, умер от голода и 
лишений не хватит жизни на зем-
ле. Остаётся одно – во что бы то ни 
стало сберечь доставшуюся нам 
по наследству Великую Победу и 
передать потомкам.

Венера Идрисова

В этот день 81 год назад началасьВ этот день 81 год назад началась
Великая Отечественная войнаВеликая Отечественная война

Жилье
для сирот
На Ставрополье объявлен 
прием заявлений на предо-
ставление жилищных сер-
тификатов для детей-сирот. 

Изменения в соответству-
ющий закон подписал губер-
натор Ставропольского края 
Владимир Владимиров.

Как отметили в региональном 
Министерстве имущественных 
отношений, право на получение 
соцвыплаты будут иметь только те 
дети-сироты, которые не являются 
стороной судебного разбиратель-
ства об обеспечении жилым по-
мещением спецжилфонда по до-
говору спецнайма и в отношении 
которых не имеется вступившего 
в законную силу судебного акта, 
согласно которому указанные 
лица должны быть обеспечены 
жилым помещением. Кроме того, 
в регионе теперь действуют новые 
правила, по которым дети-сироты 
могут получить социальные вы-
платы на приобретение жилья в 
собственность с 23 лет, а не с 25, 
как раньше. Изменены также ус-
ловия получения выплат и список 
документов. В итоге система пре-
доставления жилья стала более 
гибкой и даёт больше возможно-
стей для выбора. Телефоны для 
справок: 8 (8652) 23-25-85 или 
8 (8652) 23-25-96.

к 77-летию Великой Победы

В полку со Сталиным
Правнук ветерана - о героическом прошлом семьи
Продолжает нашу тради-
ционную рубрику письмо 
жительницы города Татья-
ны Щербаковой. Женщина 
от имени внука Никиты, 
который учится сейчас в 
Таганрогском авиацион-
ном колледже, принесла в 
редакцию историю дорогих 
ветеранов.

- Мой прадед Сухарь Иван 
Тимофеевич родился 25 июня 
1915 года, прабабушка Жуко-
ва Ирина Ильинична - через 
год, 14 июня. Они поженились 
до войны и жили и работали 
в колхозе «Красный узел» 
посёлка Ленинского Минера-
ловодского района. 

Потом они переехали в село 
Нагуты поближе к родствен-
никам. Там был колхоз «Ок-
тябрь». Прадеду было 26 лет, 
когда он ушёл на фронт. Попал 
в авиацию. Он был механи-
ком, ремонтировал самолёты, 
заправлял бензином, укрывал 
их ветвями для маскировки.

А командовал авиацион-
ным полком младший сын 
Сталина — Василий. Когда 
немецкие танки перешли 
в контрнаступление, при-
шёл приказ эвакуировать 
самолёты в тыл. Василий 
помог моему прадедушке 
слить бензин с бочек, чтобы 
горючее не досталось фа-

шистам. Сын вождя взял на 
борт Ивана Тимофеевича и 
тем самым спас ему жизнь… 
Очень много у прадедушки 
боевых наград. Две медали 
«За боевые заслуги», одна 
«За победу над Германией», 
Орден Отечественной войны. 
А после войны он долго ра-
ботал в колхозе плотником 

и получил медаль «Ветеран 
труда». Тем, кто выжил в той 
четырёхлетней битве вручи-
ли и медаль «30 лет Победы 
в Великой Отечественной 
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войне». Прабабушка Ирина 
работала на птицефабри-
ке. У них с прадедом было 
четверо детей - сын и три 
дочери. Тяжело и трудно 
жилось им, как и многим 
другим: сами пекли хлеб, 
носили воду на коромысле 
для себя и скотины, в шко-
лу дети ходили пешком за 
пять километров в кирзовых 
сапогах. Не становилось 
легче и летом - трудились в 
колхозе, отгружали пшеницу 
от комбайна, пололи свеклу, 
копали картошку, ещё и 
дома ухаживали за хозяй-
ством. Моя бабушка Таня, 
одна из дочерей Ирины и 
Ивана, после школы перее-
хала в город Невинномысск и 
устроилась на завод «Азот» 
технологом по производ-
ству удобрения и уксусной 
кислоты. Работал здесь и 
её муж, мой дедушка Иван 
Никифорович Щербаков. Он 
отвечал за электробезопас-
ность всего завода. У них 
родились двое детей — мой 
папа Александр и тётя Света. 
Папа и сейчас работает ма-
стером в газовой компании, 
живёт в Минеральных Водах. 

Второй мой прадедушка по от-
цовской линии Никифор Щерба-
ков жил в Белгородской области, 
в селе Ездочное. Во время войны 

был пулеметчиком. Однажды 
во время боя возле их окопа 
разорвался снаряд. Прадеда 
контузило, оглушило и присы-
пало землёй. Все подумали, что 
погиб, но после боя он очнулся 
и вылез из-под завалов. Про-
лечившись в госпитале после 
ранения, он снова отправился 
воевать, не жалея своей жизни. 
Дошёл до Германии! У него мно-
го боевых наград за мужество 
и отвагу, Медаль «За победу 
над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 
гг». Но самая высокая награда, 
которую он получил — Орден 
Красной Звезды. 

Спасибо нашим прадедам 
и низкий им поклон за нашу 
мирную жизнь и счастливое 
детство… 

От редакции. По-преж-
нему предлагаем читателям 
«МВ» сохранить память и 
присоединиться к нашей 
акции. Желающие могут по-
ведать землякам, как  свои 
личные воспоминания, так 
и записать свидетельства 
родных и знакомых. Мате-
риалы можно прислать либо 
на адрес электронной почты 
mvgazeta@rambler.ru, либо 
отправить письмом в редак-
цию (пр-т К. Маркса, 60), 
либо передать в ближайший 
филиал библиотеки с помет-
кой: «Для газеты «Минераль-
ные Воды».

Подготовила
Нона Гульбандова 

О подвиге
не забыли
В округе обсудили вопрос 
установки обелиска в па-
мять о подвиге тех, кто за-
щищал Минеральные Воды 
в августе 1942 года.

Совещание под руководством 
исполняющего полномочия 
главы Минераловодского округа 
прошло на минувшей неделе. 

- Провели встречу в рамках 
обсуждения инициативы атамана 
Минераловодского городского 
казачьего общества Олега Гу-
бенко и его единомышленников 
об увековечении памяти бойцов 
17-го пограничного кавалерий-
ского полка, до последнего обо-
ронявших Минеральные Воды 
летом 1942 года, - сообщил в 
совем телеграм-канале Вячеслав 
Сергиенко. - Идею наших казаков 
всецело поддерживаю. Работы 
много, времени мало. Приложим 
все усилия, чтобы 9 августа тор-
жественно открыть стелу в память 
наших героических предков.

В телеграм-канале Терского 
общества любителей старины 
(ТОЛКС), минераловодский ата-
ман Олег Губенко напомнил о сра-
жении почти 80-летней давности:

— Летом 1942 года с севера 
на город Минеральные Воды 
двигалась 3-я танковая диви-
зия вермахта. Обороняться на 
рубеже реки Кума пришлось 
курсантам Новочеркасского 
кавалерийского училища и ка-
валеристам 17-го пограничного 
полка.9 августа 1942 года был 
бой, в ходе которого только кур-
санты уничтожили 9 танков и до 
800 человек пехоты противника. 
К сожалению, подвиг этот был 
забыт.Об обороне Минеральных 
Вод не говорилось почти ничего 
даже в советское время.

- В позапрошлом году устано-
вили обелиск там, где приняли 
бой курсанты Новочеркасского 
училища, - сообщает Губенко. 
- В этом году надеемся на то, 
что 9 августа, в день 80-летия 
сражения, откроем обелиск в 
память о кавалеристах-погра-
ничниках. В планах установить 
его по тому же подобию, что и 
обелиск курсантам Новочеркас-
ского училища. Монумент будет 
из такого же камня, только не-
много другой формы. 

Собст. инф.
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досуг детей

Лето в деревне
На каникулах сельские школьники
Минераловодского округа не теряют время даром
Цель у детворы основательная — вер-
нуться в школу хорошо отдохнувшими, 
полными сил и желания дальше грызть 
гранит науки.

Ребята из сел, как и их сверстники из горо-
да, по будням большую часть дня проводят 
в пришкольных лагерях. В этом году, по 
данным Управления образования округа, на 
период летней оздоровительной кампании 
запланирована работа 28 пришкольных оз-
доровительных лагерей (27-  на базе школ, 
1 – на базе Дома детского творчества). От-
дохнут в пришкольных лагерях больше трех 
с половиной тысяч человек.

В сельских поселениях на помощь детям 
приходят работники Домов культур и фили-
алов ЦБС. Они открывают юным односель-
чанам массу интересного и познавательного.

Есть и те, кто сами себе занимают досуг, 
как мальчишки из села Ульяновка. По 
словам худрука местного Дома культуры 
Софии Зекерьяевой, на спортплощадке 
перед ДК устраиваются целые турниры 
по футболу. Предстоящие матчи парни 
анонсируют в общем чате в мессенджере 
WhatsApp. Односельчане за своих спор-
тсменов, разумеется, приходят поболеть. 
На лоне природы
проводят время благодаря библиотекарю 
х. Старотарского Галине Михайловой дети 
из трех хуторов – Безивановка, Весёлый и 
Старотарский. Сюда, на коммуникационную 
площадку, стекается любознательный, не-
угомонный ручеек мальчишек и девчонок 
после окончания дня в лагере при марьино-
колодцевской школе № 7. Со слов библиоте-
каря, для 125 юных хуторян, пользователей 
услуг филиала ЦБС, в Старотарском доста-
точно неплохой книжный фонд. 

Каждый день в гости к Галине Михай-
ловой приходят 10-15 детей, и каждый 
здесь находит что-то для себя. Пока одни 
усаживаются за детские журналы, другие 
берут в руки книгу, третьи собираются за 
настольными играми. Проводят здесь для 
них, разумеется, и плановые мероприятия. 
С ещё большим удовольствием они отправ-
ляются вместе с любимым библиотекарем 
в походы по местным окрестностям. На 

лоне природы юные натуралисты изучают 
родную флору и фауну. И хотя уходят они в 
экологическую «экспедицию» максимум на 
пару часов, с собой, конечно, обязательно 
берут перекус. На природе, как известно, 
и хлеб вкуснее! Обратно в библиотеку 
юннаты приносят экземпляры интересных 
растений и изучают их. Такие экологиче-
ские вылазки, по мнению родителей, очень 
важны и нужны. Они помогают изучать 
экосистему, наблюдать за животными и 

учиться ориентироваться на местности. 
Действительно, в этом смысле сельской 
детворе везёт куда больше, нежели их 
сверстникам из каменных джунглей.
Походное детство

Заведующая Домом культуры хутора Су-
хая Падина Наталья Звягина уже десять лет 
прививает юному поколению односельчан 
в возрасте от 6 и до 15 лет свою давниш-
нюю страсть к походам, кострам и природе. 

Её, романтика до мозга костей, никак не 
покидает ностальгия по советским походам 
с печёной картошкой, гитарой и рюкзаками. 
Однажды она предложила коллегам из би-
блиотеки собрать детвору в такой поход. Те 
идею горячо поддержали. Маршрут поначалу 
выбрали не самый сложный. Со временем не 
раз менялся состав библиотекарей и участ-
ников походов. За эти годы как минимум уже 
три сотни ребят познали для себя радость и 
романтику турпоходов с жаренными на углях 
сосисками и печёной картошкой. 

В окрестностях малой родины ребята 
учатся вести себя на природе, не наносить 
ей ущерб. А сколько нового они теперь зна-
ют об окружающем мире! Сколько редких 
представителей из мира флоры и фауны 
повстречали на своём пути! 

По традиции в путь отправляются 1 июня 
— в День защиты детей. Несмотря на погоду, 
выдвигаются в девять утра и возвращаются 
ближе к вечеру, нисколько не уставшие и такие 
счастливые! Но что не менее важно — дети не 
забывают навести порядок, причём не только 
после себя убирают мусор, но и за теми, кто не 
особо щепетилен в вопросах экологии.

Помимо Дома культуры с его секциями, 
филиала библиотеки и турпоходов у сухо-
падинских детей есть ещё одна отрада — 
детская площадка перед хуторским клубом. 
Каждый год родители, дети и работники ДК 
приводят её в порядок. Материалы сами 
покупают, красят и чинят тоже сами. Как 
говорится, и глазу приятно, и детям будет 
о чем написать в традиционном сочинении 
«Как я провел лето»…

Нона Гульбандова

Спасибо
за помощь!
Выражаю искреннюю бла-
годарность предприятию АО 
«Кавминстекло» в лице  ге-
нерального директора Мич-
ник Натальи Андреевны, а 
также  управляющей компа-
нии ООО «СУМС» в лице ге-
нерального директора Петро-
сян Олега Александровича. 

С их помощью установлены 
ограждения на автобусной 
остановке в поселке Анджи-
евском, напротив СОШ № 4 
им. Андрея Скрябина, которые  
очень важны для безопасно-
сти наших юных и взрослых 
жителей.

Руслан Хаджаров, депутат,
пос. Анджиевский

актуально

Поможем
разобраться
Уважаемые минераловодцы! 
24 июня с 10:00 до 17:00 бу-
дет проведен Всероссийский 
единый день оказания бес-
платной юридической помощи 
населению Минераловодского 
городского округа. Органи-
зована работа горячей линии 
при администрации МГО по 
телефонам +7 (87922) 6-63-
14, +7 (87922) 6-46-16.

в кругу семьи 

Золото любви
Супруги Верчук отметили полвека супружеской жизни

Их историю любви обнаро-
довал отдел Минераловод-
ского ЗАГСа. 

… В феврале 1963 года 
12-летняя Нина переехала 
с семьёй на улицу, на кото-
рой жил тот, кто спустя годы 
станет её суженным. Их дома 
находились по соседству. 
Девочка с первого взгляда 
влюбилась в весёлого, энер-
гичного Витю с большими 
чёрными глазами и веснуш-
ками. Между подростками 
зародилась дружба. Однажды 
Виктор решил пошутить над 
тогда уже 17-летней подругой 
перед друзьями. К сожале-
нию, вышло так, что сильно 
обидел девушку и та ушла. А 
осенью его забрали в армию. 
Провожала парня уже другая. 
Тогда ещё было принято, 
чтобы кто-то ждал солдата из 
армии и писал ему письма… 

Нина же уехала учиться 
в Краснодар. Долго не ви-
делась она с Витей, пока 
однажды, спустя время, не 
приехала на выходные к сво-
им родителям. Когда ребята 
попали на день рождения, 
сидя рядом с Виктором, Нина 
подумала: «С этим челове-
ком я проживу всю жизнь!». 

Спустя полтора года у них 
родилась дочь. Первое вре-
мя заботу о ребенке взял на 
себя новоиспеченный отец: 
молодая мама продолжила 
учебу в институте в Красно-
даре. Виктор тогда работал 
в Минеральных Водах на 
авиаремзаводе. Так они и 
прожили первые два года, 
встречались лишь по выход-
ным да праздникам. 

После окончания вуза 
Нина устроилась на Мине-
раловодский хлебокомби-
нат, а Виктора, наоборот, 
перевели в Саратов. Супру-
ги поменялись местами — 
теперь Нина Ивановна была 

дома, а Виктор Анатольевич 
ездил в командировки. В 
марте 1978 года в семье 
Верчук вновь пополнение 
— появилась на свет ещё 
одна дочь. Сейчас у золо-
тых юбиляров есть внучка 
Анастасия и внук Артём. 

На пенсию Нина Иванов-
на вышла год назад, отдав 
труду 46 лет жизни. Виктор 
Анатольевич на заслуженный 
отдых ушёл ещё раньше, от-
работав 37 лет. На пенсии он 
занимается любимым делом 
— пасекой, помогает жене по 
саду. Супруги Верчук всегда 
с нетерпением ждут приез-
да дочерей и внуков. Рады 
навещать чету и близкие 
юбиляров.

В день 50-летия совместной 
жизни Виктора Анатольевича 
и Нину Ивановну чествовали 
в торжественной обстановке 
в Минераловодском отделе 
ЗАГС. Присутствовали на 
столь значимом событии, 
конечно, и члены семьи, для 
которых преданность чув-
ствам пары — образец для 
подражания. 

Собств. инф.

 здравоохранение 

партийная жизнь

Помощь - во всём
На территории ЛДНР и освобожденных территорий 
работают 17 гуманитарных центров «Единой России»

Гуманитарная помощь 
остается ключевым на-
п р а в л е н и е м  р а б о т ы 
«Единой России» в на-
родных республиках — 
по линии партии отправ-
лено более девяти ты-
сяч тонн гуманитарных 
грузов, свыше 300 тонн 
медикаментов. «Единая 
Россия» открыла уже 17 
гуманитарных центров в 
ЛДНР и освобожденных 
территориях, девять из 
них — в Мариуполе. 

Ежедневно через все цен-
тры помощи «Единой России» 
в Мариуполе проходит около 
девяти тысяч человек. Пер-
вого июня «Единая Россия» 
открыла свой первый гума-
нитарный центр и в Херсоне. 
Наиболее популярный вопрос, 
с которым сюда идут люди, 
– получение российского 
гражданства. Такой же центр 
начал работать и в Попасной. 

На территории ЛНР пар-
тия организует работу мо-
лодежных, студенческих, 
волонтерских отрядов. В 
регионах России, где раз-
вернуты пункты временного 
размещения, работает сво-
дная группа добровольцев. 
Всего в помощи беженцам 
задействованы около 3500 
волонтеров. Они помогают 
с логистикой, бытовыми 
вопросами, разгружают и 
распределяют гуманитарную 
помощь, организу-
ют детский досуг, 
оказывают право-
вую и психологи-
ческую поддержку. 
Эти действия вы-
зывают широкий 
отклик у граждан 
России и жителей 
о свобожденных 
территорий. 

- Изначально гу-

манитарные центры откры-
вались, чтобы люди могли 
поесть, принять душ или 
зарядить средства связи. 
Сейчас такие центры пере-
росли в многофункциональ-
ные — здесь можно получить 
не только продукты питания, 
необходимые санитарные 
принадлежности, но и юри-
дическую помощь, найти 
родственников, устроиться 
на работу, оперативно ре-
шать вопросы по линии пар-
тии, подключать специали-
стов. Людей сейчас начинают 
интересовать консультации 
по вопросам российского 
законодательства, большой 
запрос относительно орга-
низации своего быта, труда, 
обучения детей, — отметил 
Руслан Хаджаров, руководи-
тель депутатского объедине-
ния ВПП «Единая Россия» в 
Совете депутатов Минерало-
водского городского округа 
Ставропольского края.

 Еще одна задача — от-
крыть школы. Сегодня ра-
ботают девять школ, дети 
хотят учиться. Ключевой 
вопрос, который удалось 
решить — обеспечить их 
российскими учебниками. 
Благодаря «Единой России» 
удалось собрать необходи-
мое количество.

Подготовлено пресс-службой 
Минераловодского местного

отделения партии «Единая Россия»

Меддесант 
в Розовке
Бригада узких специали-
стов Минераловодской 
районной больницы вы-
ехала в село и на месте 
обследовала жителей. 

Розовцев с жалобами на 
здоровье принимали в местной 
амбулатории в рамках проекта 
«За здоровье». 

Для жителей села это хо-
рошая возможность посетить 
врачей, не выезжая за преде-
лы села. По итогам приема и 
консультаций врачей 23 жите-
ля селя взяты на диспансерный 
учет, 7 получили назначения, 
3 пациента пройдут плановое 
стационарное лечение. Также 
20 человек сделали прививку 
от коронавируса.

Пора 
на приём
В крае возобновились дис-
пансеризация и профи-
лактические медосмотры 
населения.

Диспансеризацию можно 
пройти один раз в три года в 
возрасте от 18 до 39 лет, а также 
ежегодно в возрасте 40+. 

Между тем, переболевшие ко-
ронавирусной инфекцией могут 
пройти углублённую диспансе-
ризацию, которая помогает сво-
евременно выявить осложнения 
после болезни. Если потребуется, 
пациенту назначат лечение или 
медицинскую реабилитацию.

Для прохождения диспансериза-
ции, профосмотра или углублённой 
диспансеризации необходимо об-
ращаться в поликлинику по месту 
прикрепления, либо записаться 
на портале «Госуслуги». Обсле-
дования проводятся бесплатно по 
полису ОМС. Список медучрежде-
ний, режим работы и телефон для 
предварительной записи можно 
посмотреть на сайте ТФОМС СК 
в рубрике «Здесь пройти профи-
лактику». 

Работающим гражданам для 
прохождения обследований пре-
доставляется один оплачиваемый 
нерабочий день, а работающим 
гражданам предпенсионного и 
пенсионного возраста обязаны 
предоставить два оплачиваемых 
выходных дня.

Фото из архива семьи ВерчукФото из архива семьи Верчук

Фото из архива Натальи ЗвягинойФото из архива Натальи Звягиной
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конкурсы

безопасность

Память в кадрах
На этот раз удача в краевом конкур-
се видеороликов в рамках краево-
го патриотического форума «Дети 
России» улыбнулась двум учащимся 
103-й гимназии Мелании Глобе и 
Марии Помниковой.  Девушки — об-
учающиеся объединения «Лидер», 
члены детской палаты Минераловод-
ской детско-юношеской обществен-
ной организации «Радуга».

Под началом своего руководителя, ди-
ректора ДДТ Ольги Петрич, они приняли 
участие в двух номинациях краевого кон-
курса и к удивлению всех стали первыми!

— С Меланией мы готовили видеоролик по 
теме «Я помню! Я горжусь!», а Мария Помни-
кова поведала о деятельности организации 
по патриотическому воспитанию сверстников 
и раскрыла тему «Без права на забвение!», 
— рассказала Ольга Изяславовна. 

По мнению руководителя, обе работы 
получились яркими, искренними, убеди-
тельными, качественно выполненными. 
Итог – заслуженная победа в обеих номи-
нациях, кубки и дипломы!

Надо сказать, что в этом году организато-
ры проекта патриотических видеороликов 
в лице краевого центра экологии, туризма 
и краеведения, намного усложнили усло-
вия конкурса. Помимо того, что видеоро-
лику следовало быть авторским, его содер-
жание, сюжет, действие сценических лиц 
и персонажей не должны противоречить 
российскому законодательству. Разумеет-
ся, судьи брали в расчёт и соответствие 
файла требованиям положения, качество 
исполнения работы и социальную значи-
мость содержания ролика.

Но что действительно оказалось слож-
ным не только для самих девочек, но и их 
руководителя, — длительность сюжета. По 
Положению, видеофайл должен был быть не 
больше одной минуты. После съёмок обеих 
короткометражек стало понятно, что их дли-
тельность превышена в три раза. Пришлось 
монтировать сюжет, не без жалости отсекая 
ценные фрагменты. Так, кадр за кадром и 
уложились в положенные 60 секунд.

За минуту Мела-
ния, облаченная в 
форму юнармейца, 
успела представить 
визитную карточку и 
перейти к сути своей 
конкурсной работы. В 
Доме детского твор-
чества теперь уже 
ученица 10 класса 
вместе с другими та-
кими же инициатив-
ными подростками 
стремится к сохра-
нению прошлого и 
памяти о нем. 

…Из небольшого го-
родка у подножия Змейки на фронт ушли 
20 тысяч человек. Увы, более половины из 
них погибли на поле боя, - звучит в ролике. 
Далее упоминается о страшной трагедии, 
которую на минераловодской земле угото-
вили немецко-фашистские захватчики для 
лиц еврейской национальности.

Будь у Мелании больше времени для рас-
сказа, она непременно бы поведала в сюжете 
о том, что выманить евреев в начале сентября 
1942 года гитлеровским палачам помогла хи-
трость. Вот одно из тогдашних «Воззваний (об-
ращений) к еврейскому населению»: «С целью 
заселения малонаселенных районов Украины 
все евреи, проживающие в г. Кисловодске и 
не имеющие постоянного места жительства, 
обязаны: 9 сентября 1942 года, в 5 часов утра 
явиться на товарную станцию г. Кисловодска. 
Каждому взять багаж, весом не более 20 кг, 
включая продовольственный минимум на два 
дня. Дальнейшее питание будет обеспечено на 
станциях германскими властями. Предлагается 
взять лишь самое необходимое (драгоценно-
сти, деньги, одежду, одеяла).  Каждая семья 
должна запечатать квартиру и к ключу при-
крепить записку, в которой указать фамилии, 
имена, профессии и адрес членов семьи. На 
товарной станции передать ключ с запиской 
германскому командованию. Кто посягнет на 
имущество евреев или попытается ворваться 
в их квартиры, будет расстрелян».

К сожалению, лишь немногие понима-
ли, что это всего лишь уловка, успевали 
спрятаться и дождаться освобождения. 
Но в большинстве своём люди послушно 
пошли на смерть...

Всех явившихся тогда на товарную стан-
цию позже уничтожили у противотанкового 
рва на окраине Минеральных Вод в районе 
стекольного завода.

После освобождения города в 1943 году, 
продолжила повествование Мелания Глоба, 
на месте казни тысяч невинных людей был 
установлен первый в Советском Союзе па-
мятник жертвам Холокоста. На том старом 
монументе значится цифра 7,5 тысяч. Од-
нако, как считают специалисты, эта цифра 
гораздо больше. С недавних пор, как из-
вестно, рядом со старым памятником высит-
ся новая Стена Памяти с именами убитых. 

Через секунду автор сменила локацию и, 
стоя уже на фоне Мемориала «Огонь Вечной 
славы» с гвоздиками в руках, озвучила ещё 
одну ключевую мысль видеоролика — дан-
ное культурное и историческое наследие 
необходимо сохранить и передать следую-
щим поколениям. По мнению девушки, все 
без исключения исторические памятники 
нуждаются в защите государства и каждого 
гражданина. Оберегая их мы сохраняем в 
веках саму историю народа. 

Нона Гульбандова 

Операция
«Штрихкод»
прошла на территории 
округа в рамках месяч-
ника антинаркотической 
направленности.

Активисты и волонтеры рабо-
тали над выявлением и уничто-
жением надписей, содержащих 
информацию о сайтах, помощью 
которых распространяются нар-
котические средства. 

Участники акции выявили и 
закрасили более полусотни ин-
тернет-адресов по ул. Советской 
и по ул. 50 лет Октября.

В шаге от школы
Минераловодцам рассказали, как в этом 
году записать ребёнка в первый класс
Не за горами новый учебный год. У порога Дома знаний, сгорая от не-
терпения сесть за парты, стоят вчерашние малыши.
 О том, когда и как записать будущего первоклашку в школу, выяснял 
наш корреспондент.

Как отметила в интервью нашему еже-
недельнику руководитель отдела общего и 
дополнительного образования Управления 
образования округа Светлана Абдулова, в 
этом году планируется принять 1500 детей. 
Запись в общеобразовательные учреждения 
округа уже началась. До 30 июня принимают 
документы будущих первоклашек, прожива-
ющих на закрепленной территории, а также 
имеющих право на внеочередной, первооче-
редной и преимущественный приём. 
Более детально ознакомиться с ню-
ансами можно, например, на сайте 
www.kodeks.ru.
Все способы хороши 

Для того чтобы максимально 
упростить процесс подачи доку-
ментов, с 1 апреля ввели несколь-
ко равноправных вариантов. Так, 
подать заявление родители (за-
конные представители) могут при 
личном обращении в школу и че-
рез портал «Госуслуги26». Также 
они вправе отправить заявление 
на электронную почту или через 
официальный сайт общеобразо-
вательного учреждения. Можно 
даже воспользоваться услугами 
почты и отослать заказную кор-
респонденцию на адрес школы 
с уведомлением о вручении. Как 
показывает жизнь, родители чаще 
всего предпочитают лично передать пакет 
документов в администрацию школы. Реже 
— через «Госуслуги26». 

После завершения первой приемной кам-
пании с 6 июля, но не позднее 5 сентября 
текущего года, семьи, не проживающие на 
закрепленной территории, при наличии ва-
кантных мест могут подать документы в ту 
школу, которая им нужна. Отправлять заяв-
ление в школу другого района раньше начала 

второго этапа бессмысленно, поскольку его 
не примут.
Пакет с документами 

В стремлении записать ребёнка в пер-
вый класс, важно уделить должное вни-
мание заявлению о приеме на обучение. 
В пакете документов должны быть копии 
паспорта родителя, свидетельства о ро-
ждении ребенка, документа об опеке или 
попечительстве, документа о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории. 
Также понадобится справка с места рабо-
ты родителей (для тех, у кого есть право 
первоочередного приёма) и копия заклю-
чения психолого-медико-педагогической 
комиссии (при наличии).
Быть или не быть? 

Принимаются в первые классы дети в воз-
расте от 6,5 до 8 лет. По заявлению родителей 

учредитель образовательной организации 
может разрешить прием ребенка в более ран-
нем или более позднем возрасте. Важно, по 
мнению, Светланы Абдуловой, ориентироваться 
не на багаж знаний и количество лет ребёнка, 
а на его психологическую и физиологическую 
готовность к школе. Нередко даже хорошо чи-
тающий ребенок может быть психологически 
и физически не готов к 40-минутному уроку, 
новому коллективу и самостоятельности.

По-хорошему, каждый родитель должен 
ответить себе честно на несколько вопросов. 
Хочет ли сам малыш в школу? На какой стадии 
его психологическая зрелость? Способен ли он 
выполнять инструкции? Умеет ли обслуживать 
себя сам? Не стесняется ли при необходимости 
обращаться за помощью? Кстати, для пап, мам, 
бабушек и дедушек сайт Госуслуг разработал 
обширную справочную методичку, которая 
поможет взрослым оценить готовность ребён-
ка к учёбе. Она доступна по ссылке https://

vk.com/wall-195855333_218771.
К сожалению, в свое время у мине-

раловодчанки Натальи С. не оказа-
лось под рукой такой шпаргалки-на-
вигатора, когда она решила отдать 
сына в школу в его неполные семь. 
Молодая женщина признается, что 
очень хорошо знала о физиологиче-
ской и психологической неготовности 
сына, но ею двигали личные мотивы: 
хотелось блеснуть перед окружаю-
щими, дескать, вот, как рано малыш 
повзрослел. Первые несколько лет 
учёбы дались ребёнку, членам его 
семьи и педагогу очень тяжело. 

Всех научат 
Еще одно распространённое 

убеждение среди нынешних ро-
дителей — будущий первоклашка 
должен уметь читать хотя бы по 
слогам, считать, писать и далее по 
списку. Самое лучшее, по мнению 

Светланы Абдуловой, — всесторонне его 
развивать. Педагоги приветствуют, если 
к началу школы ребёнок будет хорошо 
разбираться во временах года, цветовой 
палитре, быть развитым художественно, 
музыкально, спортивно, уметь, наконец, 
общаться с окружающими людьми. А вот 
столь вожделенной грамоте он обязательно 
научится, когда для этого наступит время. 

Нона Гульбандова

образование

Своими
силами
в посёлке Анджиевском 
борются с нарушителями. 

Как сообщается в теле-
грам-канале Дома культуры 
посёлка, с начала лета каждый 
вечер в местном парке прохо-
дит рейд народной дружины. 
При виде земляков с повязками 
на рукаве, редко кто решается 
распивать спиртное в непо-
ложенном месте или курить 
там, где играют дети. А если 
и встречаются нарушители, то 
на замечания дружинников ре-
агируют адекватно. С каждым, 
кто нарушает общественный 
порядок, проводятся профи-
лактические беседы.  

Так, на минувшей неделе на-
родные дружинники, депутат 
Руслан Хаджаров и активисты 
«Единой России» провели очеред-
ной рейд в парке. Они напомнили 
отдыхающим о правилах поведе-
ния в общественных местах.

К нам приехал
автоклуб!
В этот раз мобильный раз-
влекательный центр до-
брался до поселка Мир-
ного, хутора Садового и 
Старотарского. 

Юным местным жителям 
привезли весёлую игровую и 
концертную программу. 

Гости автоклуба присоедини-
лись к развлекательным конкур-
сам, играм, викторинам и флеш-
мобам. Взамен народ получил 
заряд положительных эмоций.

культура

Не попасться 
на крючок
Минераловодские полицей-
ские рассказали жителям 
округа о наиболее распростра-
ненных видах мошенничества. 

Сотрудники ППС Отдела 
МВД Росси по МГО вместе с 
представителями народных 
дружин и казачества на 
оживленных улицах города 
рассказали жителям о наибо-
лее распространенных видах 
мошенничества. Особое вни-
мание полицейские обратили 
на такой вид мошенничества, 
под условным названием 
«Ваш родственник попал 
в ДТП». Стражи порядка 
предупредили о том, что 
если поступил звонок с не-
знакомого номера, в котором 
сообщили о якобы попавшем 
в беду родственнике, нужно 
прервать разговор с неиз-
вестным, связаться с близ-
ким человеком и убедиться, 
что с ним все в порядке. 
Никогда и никому не следует 
отправлять и не передавать 
денежные средства, а само-
му позвонить в ОВ, больницу 
и проверить полученную по 
телефону информацию.

По окончании акции мине-
раловодцам раздали темати-
ческие брошюры. 

По материалам Отдела МВД 
России по МГО



ТВ-ПРОГРАММА

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.40, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Миссия «Аметист» 16+
22.40 «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, 17.00, 20.00 Ве-
сти 16+
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Анна Каренина» 16+
00.55 Т/с «Письма на стекле» 16+
02.45 Т/с «По горячим сле-
дам» 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, 23.40 Сегодня 16+
08.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+
09.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Степные волки» 16+
21.45 Т/с «Пересуд» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
02.40 Т/с «Дикий» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35 Валентина Серова
08.05, 01.35 Иностранное дело
08.45 Х/ф «Кортик» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ХХ век
12.25 «Князь Потёмкин. 
Свет и тени»
12.55 Academia
13.45, 22.10 Т/с «Без вины вино-
ватые» 16+
14.30 Пряничный домик
15.05, 01.00 Артур Эйзен и Ака-
демический оркестр
15.50 «Музыка космических 
ливней»
16.30 Спектакль «Горе от ума». 
Запись 2021 года
18.45 Цвет времени
19.00 Письма из провинции
19.45 Главная роль
20.05 «Режиссер Борис Ра-
венских»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор
21.25 Белая студия
23.00 Завтра не умрет никогда

шествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Степные волки» 16+
21.45 Т/с «Пересуд» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
02.45 Т/с «Дикий» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35 Сергей Столяров
08.05 Черные дыры. Белые 
пятна
08.45 Х/ф «Кортик» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ХХ век
12.15 Роман в камне
12.50, 02.15 «На волне 
моей памяти»
13.30 Х/ф «Родная кровь» 16+
15.05, 00.55 Концерт ор-
кестра русских народных 
инструментов
15.50 Спектакль «Царь 
Фёдор Иоаннович». Запись 
1981 года
19.15, 20.45 Цвет времени
19.45 Главная роль
20.05 «Режиссер Борис Ра-
венских»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Концерт лауреатов 
Международного конкурса 
имени С.В. Рахманинова
01.35 Иностранное дело
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

06.00 Настроение
08.25, 12.00, 15.10, 02.40 
«Детектив» 16+
10.20, 04.15 «Актёрские 
судьбы» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50, 00.30 «Петровка, 
38» 16+
13.45, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
16.55 «Прощание. Андрей 
Краско» 16+
18.10 Т/с «Наше счастливое 
завтра» 16+
22.35 Спецрепортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.40 «Удар властью. Муам-
мар Каддафи» 16+
01.25 «Жанна Прохоренко. 
30 лет одиночества» 16+
02.05 «Атаман Краснов и 
генерал Власов» 12+
04.45 Короли эпизода

05.00 «Территория заблужде-
ний « 16+
06.00 Документальный про-
ект 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»

13.00 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 Документальный про-
ект 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Помпеи» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х/ф «Плохие парни» 18+
02.35 Х/ф «Страсть» 18+

06.00 «Ералаш» 0+.
06.05 Мультфильмы 6+
07.55 М/ф «Лесная братва» 12+
09.25 Х/ф «Дежурный папа» 16+
11.15 Х/ф «Лига выдающихся 
чемпионов» 16+
13.25 Х/ф «День независимо-
сти» 16+
16.20 Х/ф «День независимо-
сти. Возрождение» 16+
18.45 Х/ф «Троя» 16+
22.00 Регби
22.55 Х/ф «Девятая» 16+
00.55 «Кино в деталях» 18+
01.55 Х/ф «Двойной копец» 16+
03.35 Т/с «Воронины» 16+
05.30 «6 кадров» 16+

07.00 М/ф «Приключения 
Пети и Волка» 12+
09.00 Т/с «Универ» 16+
13.00 Т/с «СашаТаня» 16+
18.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» 16+
20.00 Т/с «Детективное агент-
ство Мухича» 16+
21.00 Т/с «Милиционер с Ру-
блевки» 16+
22.00 Х/ф «Ботан и суперба-
ба» 16+
23.40 Х/ф «СуперБобровы» 16+
01.25 «Импровизация» 16+
03.00 «Comedy Баттл.» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» 16+
05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» 16+
06.00 Х/ф «Собака на сене» 16+
08.20 Х/ф «Пес Барбос и нео-
бычный кросс» 16+
08.35 Х/ф «Самогонщики» 16+
09.30, 13.30 Т/с «Такая поро-
да» 16+
13.45 Т/с «Посредник» 16+
18.00 Т/с «Морские дьяво-
лы-3» 16+
19.55, 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
03.20 Т/с «Детективы» 16+

05.05 Т/с «Благословите жен-
щину» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 
Новости 16+
09.35 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны» 16+
11.20, 18.50 «Открытый 
эфир» 16+
13.25, 14.05, 05.00 Т/с «Мор-
ской патруль» 16+

14.00 Военные новости 16+
18.15 Спецрепортаж 16+
21.50 «Загадки века» 12+
22.40 Х/ф «Неслужебное за-
дание» 16+
00.30 Х/ф «Действуй по об-
становке!..» 16+
01.35 Х/ф «Забудьте слово 
смерть» 16+
02.55 Х/ф «В добрый час!» 16+
04.30 «Перелом. Хроника 
Победы» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
19.10, 19.45 Т/с «Слепая» 12+
11.15, 18.35 «Старец» 16+
11.50 Мистические истории 16+
13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 
15.45, 16.20 Т/с «Гадалка» 12+
16.55 «Всё в твоих руках» 16+
20.15, 03.00 Т/с «Кости» 12+
23.30 Х/ф «Разрушитель» 18+
01.30 Х/ф «Солдат» 18+

06.30, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.55, 04.35 Давай разведёмся! 16+
09.55, 02.55 Тест на отцовство 16+
12.10, 00.15 Понять. Простить 16+
13.15 «Порча. Затворницы» 16+
13.45, 23.05 «Знахарка» 16+
14.20, 23.40 Верну любимого 16+
14.55 Х/ф «Вспоминая тебя» 16+
19.00 Х/ф «Долгая дорога к сча-
стью» 16+
22.35 «Порча» 16+
01.15 Т/с «Исчезнувшая» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 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 «Миссия «Аметист» 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, 17.00, 20.00 
Вести 16+
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Вечер с В. Соловьёв-
ым 12+
23.55 Т/с «Анна Каренина» 16+
00.55 Т/с «Письма на сте-
кле» 16+
02.45 Т/с «По горячим сле-
дам» 16+

04.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня 16+
08.25 «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим» 6+
09.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+

06.00 Настроение
08.20, 12.00, 15.00, 02.50 
«Детектив» 16+
10.20 «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50, 18.10, 00.30 «Петров-
ка, 38» 16+
13.45, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
16.55 «Прощание. Ольга 
Аросева» 16+
18.25 Т/с «Наше счастливое 
завтра» 16+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.05 «Владислав Листьев. 
Убийственный «Взгляд» 16+
00.45 «Удар властью. Чело-
век, похожий на…» 16+
01.25 «Прощание. Николай 
Крючков» 16+
02.10 «Любимая игрушка 
рейхсфюрера СС» 12+
04.25 «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» 12+

05.00, 04.40 «Территория 
заблуждений « 16+
06.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 «Военная тайна « 16+
09.55 «СОВБЕЗ» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Програм-

ма «112»
13.00 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.05 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Плохие парни 
навсегда» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Плохие парни 2» 18+

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 Мультфильмы 6+
09.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.30 Т/с «Кухня» 16+
15.15, 01.15 Х/ф «Индиана 
Джонс. В поисках утрачен-
ного ковчега» 16+
17.40 Х/ф «Индиана Джонс 
и храм судьбы» 16+
20.00 Х/ф «Я-легенда» 16+
22.00 Регби
23.10 Х/ф «Мальчишник-2. 
Из Вегаса в Бангкок» 18+
03.15 Т/с «Воронины» 16+
05.30 «6 кадров» 16+

07.00 М/ф «Приключения Пети 
и Волка» 12+
08.30 «Модные игры» 16+
09.00 Т/с «Универ» 16+
13.00 Т/с «СашаТаня» 16+
18.00 Т/с «Полицейский с Ру-

блевки» 16+
20.00 Т/с «Детективное агент-
ство Мухича» 16+
21.00 Т/с «Милиционер с Ру-
блевки» 16+
22.00 Х/ф «Полицейский с Рублев-
ки. Новогодний беспредел» 16+
23.55 Х/ф «СуперБобровы. На-
родные мстители» 16+
01.35 «Импровизация» 16+
03.10 «Comedy Баттл.» 16+
03.55 Открытый микрофон 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» 16+
05.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» 16+
06.30 Х/ф «Мой грех» 16+
08.25, 09.30, 13.30 Т/с «Ка-
заки» 16+
18.00 Т/с «Морские дьяво-
лы-3» 16+
20.00, 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
03.20 Т/с «Детективы» 16+

06.55, 13.25, 14.05, 05.00 
Т/с «Морской патруль» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 
Новости 16+
09.20 «Освобождение» 16+
09.45 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны» 16+
11.20, 18.50 «Открытый 
эфир» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 Спецрепортаж 16+
21.50 Без права на славу 16+
22.55 Х/ф «Взрыв на рас-

свете» 16+
00.35 Х/ф «Нежный возраст» 16+
01.55 Х/ф «Розыгрыш» 16+
03.30 Х/ф «Близнецы» 16+
04.50 «Сделано в СССР» 12+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
19.10, 19.45 Т/с «Слепая» 12+
11.15, 18.35 «Старец» 16+
11.50 Мистические истории 16+
13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 
15.15, 15.45, 16.20 Т/с «Га-
далка» 12+
16.55 Всё в твоих руках 16+
20.15, 21.00, 22.00, 22.45, 
03.00 Т/с «Кости» 12+
23.30 Х/ф «Правда или дей-
ствие» 18+
01.30 Х/ф «Вторжение» 18+

06.30, 05.30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
09.00, 04.35 «Давай разве-
дёмся!» 16+
10.00, 02.55 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.10, 00.15 «Понять. Про-
стить» 16+
13.15 «Порча. Проклятый 
автомобиль» 16+
13.45, 23.10 «Знахарка» 16+
14.20, 23.40 «Верну люби-
мого» 16+
14.55 Х/ф «Слепой поворот» 16+
19.00 Х/ф «Компаньонка» 16+
22.40 «Порча» 16+
01.15 Т/с «Исчезнувшая» 16+
05.25 «6 кадров» 16+
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14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Степные волки» 16+
21.45 Т/с «Пересуд» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
02.45 Т/с «Дикий» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35 Борис Чирков
08.05, 01.45 Иностранное дело
08.45 Х/ф «Кортик» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ХХ век
12.10, 00.45 Цвет времени
12.25 Князь Потёмкин. Свет и тени
12.55 Academia
13.45, 22.10 Т/с «Без вины 
виноватые» 16+
14.30 Пряничный домик
15.05, 01.00 Алибек Днишев 
и Академический оркестр
15.50 «Роману Козаку посвя-
щается...»
16.30 Спектакль «Женить-
ба». Запись 2002 года
19.00 Письма из провинции
19.45 Главная роль
20.05 «Режиссер Борис Ра-
венских»
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Драматургия одной 
судьбы»
23.00 Завтра не умрет никогда
02.30 Роман в камне

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 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 Миссия «Аметист» 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, 17.00, 20.00 
Вести 16+
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Анна Каренина» 16+
00.55 Т/с «Письма на сте-
кле» 16+
02.45 Т/с «По горячим сле-
дам» 12+

04.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня 16+
08.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+
09.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие

06.00 Настроение
08.25, 12.05, 15.05, 02.50 
«Детектив» 16+
10.20, 04.25 «Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50, 18.10, 00.30 «Петров-
ка, 38» 16+
13.45, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
16.55 «Прощание. Арчил 
Гомиашвили» 16+
18.25 Т/с «Наше счастливое 
завтра» 16+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 «90-е. Бандитский 
Екатеринбург» 16+
00.45 «Удар властью. Руцкой 
и Хасбулатов» 16+
01.25 «Знак качества» 16+
02.05 «Минск-43. Ночная 
ликвидация» 16+

05.00 «Территория за-
блуждений» 16+
06.00, 04.40 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Програм-
ма «112»
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества» 16+
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Львица» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Я иду искать» 18+

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 Мультфильмы 6+
09.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.05 Уральские пельмени 16+
10.10 Т/с «Кухня» 16+
15.00 Х/ф «Индиана Джонс 
и храм судьбы» 16+
17.25 Х/ф «Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход» 16+
19.55 Х/ф «Последний ру-
беж» 16+
22.00 Регби
23.00 Х/ф «Третий лишний» 18+
01.05 Х/ф «Сквозные ране-
ния» 16+
02.50 Т/с «Воронины» 16+
05.30 «6 кадров» 16+

07.00 М/ф «Приключения Пети 
и Волка» 12+
08.30 «Битва пикников» 16+
09.00 Т/с «Универ» 16+
13.00 Т/с «СашаТаня» 16+
18.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
20.00 Т/с «Детективное агент-
ство Мухича» 16+
21.00 Т/с «Милиционер с Ру-
блевки» 16+
22.00 Х/ф «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспре-
дел-2» 16+

23.50 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
01.30 «Импровизация» 16+
03.05 «Comedy Баттл.» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» 16+
05.45, 09.30, 13.30 Т/с «Ка-
заки» 16+
18.00 Т/с «Морские дьяво-
лы-3» 16+
19.55, 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
03.20 Т/с «Детективы» 16+

06.55, 13.25, 14.05, 05.00 
Т/с «Морской патруль» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 
Новости 16+
09.25 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» 16+
11.20, 18.50 «Открытый 
эфир» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 Спецрепортаж 16+
21.50 «Секретные матери-
алы» 12+
22.40 Х/ф «Контрабанда» 16+
00.20 Х/ф «Похищение «Са-
войи» 16+
01.50 Х/ф «Нежный воз-
раст» 16+
03.10 Х/ф «По данным уго-
ловного розыска...» 16+
04.25 «Перелом. Хроника 
Победы» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
19.10, 19.45 Т/с «Слепая» 12+

11.15, 18.35 «Старец» 16+
11.50 Мистические истории 16+
13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 
15.45, 16.20 Т/с «Гадалка» 12+
16.55 «Всё в твоих руках» 16+
20.15, 03.15 Т/с «Кости» 12+
23.30 Х/ф «Семь» 18+
01.45 Х/ф «Песочный чело-
век» 18+

06.30, 05.25 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
09.15, 04.25 «Давай разве-
дёмся!» 16+
10.15, 02.45 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.30, 00.05 «Понять. Про-
стить» 16+
13.35 «Порча. Обещание» 16+
14.05, 23.00 «Знахарка» 16+
14.40, 23.30 «Верну люби-
мого» 16+
15.15 Х/ф «Долгая дорога к 
счастью» 16+
19.00 Х/ф «Воспитание 
чувств» 16+
22.30 «Порча» 16+
01.05 Т/с «Исчезнувшая» 16+
05.15 «6 кадров» 16+
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блевки» 16+
20.00 Т/с «Детективное агентство 
Мухича» 16+
21.00 Т/с «Милиционер с Рублев-
ки» 16+
22.00 Х/ф «Честный развод» 16+
23.55 Х/ф «Гуляй, Вася! Свида-
ние на Бали» 16+
01.50 «Импровизация» 16+
03.30 «Comedy Баттл.» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» 16+
05.25, 09.30 Т/с «Визит к 
Минотавру» 16+
13.30 Т/с «Сержант милиции» 16+
18.00 Т/с «Морские дьяво-
лы-3» 16+
19.00 Т/с «Морские дьяво-
лы-4» 16+
19.55, 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
03.20 Т/с «Детективы» 16+

05.25 Т/с «Не забывай» 16+
06.50, 13.25, 14.05 Т/с 
«Морской патруль» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 
Новости 16+
09.20 «Освобождение» 16+
09.45 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» 16+
11.20, 18.50 Открытый эфир 16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 Спецрепортаж 16+
21.50 «Код доступа» 16+
22.40 Х/ф «Правда лейте-
нанта Климова» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 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 Миссия «Аметист» 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, 17.00, 20.00 
Вести 16+
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Анна Каренина» 16+
00.55 Т/с «Письма на стекле» 16+
02.45 Т/с «По горячим сле-
дам» 12+

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня 16+
08.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+
09.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Энигма»
23.00 Завтра не умрет никогда
02.30 Роман в камне

06.00 Настроение
08.20, 12.05, 15.05, 02.50 
«Детектив» 16+
10.20, 04.30 «Роковой курс. 
Триумф и гибель» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50, 00.30 «Петровка, 38» 16+
13.45, 05.20 «Мой герой. 
Владимир Молчанов» 12+
14.50 Город новостей
16.55 «Прощание. Муслим 
Магомаев» 16+
18.10 Т/с «Наше счастливое 
завтра» 16+
22.35 «10 самых... Расста-
лись некрасиво» 16+
23.05 «Актёрские драмы» 12+
00.45 «90-е. Ритуальный 
Клондайк» 16+
01.25 «Дикие деньги. Убить 
банкира» 16+
02.10 Мятеж генерала Гордова 12+

05.00, 06.00, 04.35 «Доку-
ментальный проект» 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Програм-

ма «112»
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Али, рули!» 18+

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.55 «ПроСТО кухня» 12+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.20 Т/с «Кухня» 16+
14.05 Х/ф «Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход» 16+
16.40 Х/ф «Индиана Джонс и коро-
левство хрустального черепа» 16+
19.10 Х/ф «Скала» 16+
22.00 Регби
23.05 Х/ф «Третий лиш-
ний-2» 18+
01.20 Х/ф «Последний ру-
беж» 16+
03.00 Т/с «Воронины» 16+
05.40 «6 кадров» 16+

07.00 М/ф «Приключения Пети и 
Волка» 12+
08.30 «Перезагрузка» 16+
09.00 Т/с «Универ» 16+
13.00 Т/с «СашаТаня» 16+
18.00 Т/с «Полицейский с Ру-

00.20 Х/ф «Инспектор уго-
ловного розыска» 16+
01.50 Х/ф «Будни уголов-
ного розыска» 16+
03.20 Х/ф «Господа Головлевы» 16+
04.50 «Великая Отечествен-
ная. Партизаны Украины» 12+
05.40 Сделано в СССР 12+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
19.10, 19.45 Т/с «Слепая» 12+
11.15, 18.35 «Старец» 16+
11.50 Мистические истории 16+
13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 
15.45, 16.20 Т/с «Гадалка» 12+
16.55 «Всё в твоих руках» 16+
20.15, 03.45 Т/с «Кости» 12+
23.30 Х/ф «Зодиак» 18+
02.15 Х/ф «Смотри по сторо-
нам» 18+

06.30, 05.30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
09.10, 04.30 Давай разве-
дёмся! 16+
10.10, 02.50 Тест на отцовство 16+
12.25, 00.10 «Понять. Про-
стить» 16+
13.30 «Порча. Волосы» 16+
14.00, 23.05 «Знахарка» 16+
14.35, 23.35 «Верну люби-
мого» 16+
15.10 Х/ф «Компаньонка» 16+
19.00 Х/ф «Тень прошлого» 16+
22.35 «Порча» 16+
01.10 Т/с «Исчезнувшая» 16+
05.20 «6 кадров» 16+
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ЗВЕЗДА

шествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Степные волки» 16+
21.45 Т/с «Пересуд» 16+
00.00 «ЧП. Расследование» 16+
00.35 «Поздняков» 16+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.35 Т/с «Пёс» 16+
02.40 Т/с «Дикий» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35 100 лет со дня рождения 
Владимира Дружникова
08.05, 01.45 Иностранное дело
08.45 Цвет времени
08.50 Х/ф «Бронзовая пти-
ца» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 Вокруг смеха
12.25 «Князь Потёмкин. Свет и 
тени»
12.55 Academia
13.45, 22.10 Т/с «Без вины вино-
ватые» 16+
14.30 Пряничный домик
15.05, 01.00 Ирина Архипова и 
Академический оркестр
15.50 Белая студия
16.30 Спектакль «Свадьба Кре-
чинского». Запись 2013 года
19.00 Письма из провинции
19.45 Главная роль
20.05 «Режиссер Борис Равен-
ских»

КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

годня 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+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 «Своя игра» 0+
15.00, 16.20 «Следствие 
вели...» 16+
19.35 Х/ф «Близнец» 16+
23.20 Международная пилора-
ма 16+
00.00 Х/ф «Непрощенный» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
02.50 Т/с «Дикий» 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильмы
08.25, 00.05 Х/ф «Портрет 
мадемуазель Таржи» 16+
09.35 Обыкновенный концерт
10.05 Х/ф «Блистающий 
мир» 16+
11.30 Черные дыры. Белые пятна
12.15 Музыкальные усадьбы
12.45, 01.15 «Дикая приро-
да Баварии»
13.40 Опера Ж. Бизе «Кар-
мен». Запись 1982 года
16.15 Больше, чем любовь
16.55 «Энциклопедия зага-
док», «Тайны живых камней»
17.25 Х/ф «Дядюшкин сон» 16+
18.50, 02.10 Искатели
19.40 Х/ф «Лоуренс Аравий-
ский» 16+
23.10 Чик Кориа на фести-
вале Джаз во Вьенне

06.20 Х/ф «Новый сосед» 16+

суббота, 02 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

06.00 «Доброе утро»
08.35 Умницы и умники. 
Финал 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости 16+
10.15 Жизнь с чистого листа 12+
11.00, 12.15 «Видели видео?» 0+
14.00, 15.15 Х/ф «Экипаж» 16+
17.10 Спецрепортаж 16+
18.20 «На самом деле» 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 Сегодня 16+
23.15 Х/ф «Стендапер по жиз-
ни» 16+
01.00 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+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.40 «Доктор Мясников» 12+
12.40 Т/с «Я больше не бо-
юсь» 16+
18.00 Вечернее шоу А.Мала-
хова 12+
21.00 Х/ф «Неродная» 16+
00.30 Т/с «Белая гвардия» 16+
03.55 Х/ф «Пять лет и один 
день» 12+

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
07.25 «Простые секреты» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

07.50 «Православная энци-
клопедия» 6+
08.15 Х/ф «Соната для гор-
ничной» 16+
10.00 «Самый вкусный 
день» 6+
10.35 «Екатерина Васильева. 
На что способна любовь» 12+
11.30, 14.30 События 16+
11.45 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» 16+
13.15, 14.45 «Детектив» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 «Приговор. Юрий Со-
колов» 16+
22.45 «90-е. Водка» 16+
23.25 «Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе» 16+
00.05 Хроники московского 
быта
00.50 Спецрепортаж 16+
01.15 «Хватит слухов!» 16+
01.40 «Прощание. Андрей 
Краско» 16+
02.20 «Прощание. Ольга 
Аросева» 16+
03.00 «Прощание. Арчил 
Гомиашвили» 16+
03.45 Х/ф «Замкнутый круг» 16+

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
07.05 С бодрым утром! 16+
08.00 «О вкусной и здоровой 
пище» 16+
09.00 «Минтранс» 16+
10.00 Самая полезная про-
грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+

14.30 «СОВБЕЗ» 16+
15.30 Документальный про-
ект 16+
17.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
18.00, 20.00 Х/ф «Сквозные 
ранения» 16+
20.30, 23.25 Х/ф «Беглец» 16+
23.35 Х/ф «Служители зако-
на» 18+
02.05 Х/ф «Куш собачий» 18+
03.25 Х/ф «Битва преподов» 18+
04.45 Тайны Чапман 16+

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.25, 10.00 Уральские пель-
мени 16+
09.00 «ПроСТО кухня» 16+
10.35 Х/ф «Лжец, лжец» 16+
12.15 Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский» 16+
14.05 Х/ф «Цыпочка» 16+
16.00 М/ф «Волшебный парк 
Джун» 6+
17.35 Х/ф «Кролик Питер» 6+
19.15 Х/ф «Кролик Питер-2» 6+
21.00 Х/ф «Земля будущего» 16+
23.25 Регби
03.15 Т/с «Воронины» 16+
05.35 «6 кадров» 16+

07.00, 10.00, 05.50 «Однаж-
ды в России» 16+
09.00 «Битва пикников» 16+
09.30 «Модные игры» 16+
15.00 Т/с «Ольга» 16+
21.00 «Музыкальная интуи-
ция» 16+
23.00 «ХБ»

00.00 Битва экстрасенсов 16+
02.40 «Импровизация» 16+
04.15 «Comedy Баттл.» 16+

05.00 Т/с «Такая работа» 16+
09.00 «Светская хроника» 16+
10.00 «Они потрясли мир. Олег 
и Марина Газмановы» 12+
10.50 Х/ф «Принцесса на бо-
бах» 16+
13.00 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
15.50 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+

06.30 Х/ф «Соленый пес» 16+
07.40, 08.15 Х/ф «Садко» (16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 16+
09.35 «Легенды кино» Рина Зе-
лёная 12+
10.15 «Главный день» Вольф 
Мессинг 16+
11.00 «Война миров» «Сталин 
против Гитлера» 16+
11.45 «Не факт!» 12+
12.15 СССР. Знак качества 12+
13.15 «Легенды музыки» 6+
13.40 «Круиз-контроль» 6+
14.15 «Оружие Победы» 12+

14.25 Х/ф «Даурия» 16+
18.25 Х/ф «Высота 89» 16+
20.20 Х/ф «Часовщик» 16+
22.00 Х/ф «Мафия бессмертна» 16+
23.35 Т/с «Вход в лабиринт» 16+
05.15 «Легендарные полководцы. 
Михаил Кутузов» 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00, 09.30, 10.05, 10.40 Т/с 
«Гадалка» 12+
11.15 Х/ф «Космический 
Джем» 16+
13.00 Х/ф «Трудная мишень» 16+
15.00 Х/ф «Бюро человече-
ства» 16+
17.00 Х/ф «Заражение» 16+
19.00 Х/ф «Обливион» 16+
21.30 Х/ф «Петля времени» 16+
00.00 Х/ф «Вспомнить все» 18+
01.45 Х/ф «Особь» 18+
03.30 Т/с «Иные» 16+

06.30 Х/ф «Чужая жизнь» 16+
10.25, 02.25 Т/с «Идеальный 
брак» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.45 Х/ф «Вспоминая тебя» 16+
05.45 «Лаборатория любви» 16+
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08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.35 «Мои университе-
ты. Будущее за настоящим» 6+
11.05 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.50 «Концерт памяти Ми-
хаила Круга. 60» 12+
23.50 Х/ф «Отпуск» 16+
01.25 «Квартирный вопрос» 0+
02.20 Их нравы
02.35 Т/с «Дикий» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35 Инна Макарова
08.05 Иностранное дело
08.50 Х/ф «Бронзовая птица» 16+
10.15 Х/ф «Каменный цветок. 
Уральский сказ» 16+
11.40 «Мой дом - моя слабость»
12.25 Князь Потёмкин. Свет и тени
12.55 Academia
13.45, 22.10 Т/с «Без вины вино-
ватые» 16+
14.30 Пряничный домик
15.05, 01.05 Евгений Нестеренко 

пятница, 01 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15 Инфор-
мационный канал 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 «Две звезды. Отцы и 
дети» 12+
23.25 «The Beatles в Индии» 16+
01.10 «Информационный 
канал» 16+
05.00 «Россия от края до 
края» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 16+
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Х/ф «Экипаж» 16+
23.50 «Немецкая Украина. От 
гетмана до гауляйтера» 16+
00.50 Т/с «Белая гвардия» 16+

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

и Академический оркестр
15.50 «Энигма»
16.30 Спектакль «Мёртвые 
души». Запись 2022 года
19.00 Письма из провинции
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.45 Искатели
21.00 Первые в мире
21.15 Линия жизни
23.20 Х/ф «В Кейптаунском 
порту.» 16+

06.00 Настроение
08.00, 11.50, 15.05, 02.15 
«Детектив» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
16.55 «Актёрские драмы. Роль 
через боль» 12+
18.10 Х/ф «Новый сосед» 16+
19.55, 03.45 Х/ф «Золотой 
транзит» 16+
22.00 В центре событий
23.00 Кабаре «Чёрный кот» 16+
00.30 Х/ф «Укол зонтиком» 16+
02.00 «Петровка, 38» 16+
05.25 «Георг Отс. Публика 
ждет...» 12+

05.00, 06.00, 09.00 «Доку-
ментальный проект» 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+

11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Програм-
ма «112»
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00, 04.30 «Невероятно 
интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00, 23.25 Х/ф «Зеленая 
миля» 16+
00.05 Х/ф «Стекло» 18+
02.25 Х/ф «Апокалипсис» 18+

06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.05 Мультфильмы 6+
09.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.00 Х/ф «Скала» 16+
12.45, 13.20 Уральские пель-
мени 16+
21.00 Х/ф «Цыпочка» 16+
22.55 Х/ф «Лжец, лжец» 16+
00.35 Х/ф «Холмс и Ватсон» 16+
02.10 Х/ф «Третий лишний» 18+
03.50 Т/с «Воронины» 16+

07.00 М/ф «Приключения Пети 
и Волка» 12+
09.00 Т/с «СашаТаня» 16+
15.50 Х/ф «Наша Russia. Яйца 
судьбы» 16+
17.30 Х/ф «Ботан и супербаба» 16+
19.00 Где логика? 16+

20.00, 06.10 Однажды в России 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 02.05 «Импровизация» 16+
23.00 «Прожарка» 18+
00.00 Х/ф «Yesterday» 16+
03.40 «Comedy Баттл.» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+
05.40, 09.30 Т/с «Казаки» 16+
09.45 Х/ф «Неуловимые 
мстители» 16+
11.20 Х/ф «Новые приклю-
чения неуловимых» 16+
13.30 Т/с «Аз воздам» 16+
18.00 Т/с «Морские дьяво-
лы-4» 16+
19.55 Т/с «След» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
00.45 «Они потрясли мир. 
Михаил Булгаков» 12+
01.35 Т/с «Свои-3» 16+
04.10 Т/с «Такая работа» 16+

06.00 «Оружие Победы» 12+
06.15, 09.20, 13.25, 14.05, 03.00 
Т/с «Морской патруль» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 16+
10.20 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.40 «Время героев» 16+
18.55 Т/с «Забытый» 16+
22.55 Т/с «Узник замка Иф» 16+
02.40 «Москва фронту» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 «Знаки судьбы» 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Сле-
пая» 12+
11.15 «Старец» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20, 16.55 Т/с 
«Гадалка» 12+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
19.30 Т/с «История девя-
тихвостого лиса» 16+
22.15 Х/ф «Особь» 18+
00.15 Х/ф «Особь 2» 18+
01.45 Т/с «Иные» 16+

06.30, 04.50 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
09.15 «Давай разведёмся!» 16+
10.15 «Тест на отцовство» 16+
12.30, 03.55 «Понять. Про-
стить» 16+
13.35 «Порча. Смертельный 
след» 16+
14.05, 03.05 «Знахарка» 16+
14.40, 03.30 Верну любимого 16+
15.15 Х/ф «Воспитание 
чувств» 16+
19.00 Х/ф «Хрустальная меч-
та» 16+
23.05 Х/ф «Люблю отца и 
сына» 16+
02.40 «Порча» 16+
04.45 «6 кадров» 16+
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ТV3

ОГРН 1072625000997

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



реклама, объявления 16+
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03.10 Х/ф «Букет» 16+

05.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
07.25 «Простые секреты» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Своя игра» 0+
15.00, 16.20 «Следствие 
вели.» 16+
19.40 «Основано на реальных 
событиях» 16+
22.30 «Маска» 12+
01.50 «Таинственная Россия» 16+
02.30 Т/с «Дикий» 16+

06.30 «Энциклопедия зага-
док». «Тайны живых камней»
07.00 Мультфильмы
07.50, 23.45 Х/ф «Сын» 16+
10.10 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «Дядюшкин сон» 16+
12.00 Больше, чем любовь
12.40 Письма из провинции
13.10, 02.05 Диалоги о животных
13.50 «Коллекция»
14.25 Х/ф «Удивительный 
мальчик» 16+
15.50 «Валентин Никулин. 
Каждый выбирает для себя»
16.30 Репортажи из будущего

воскресенье, 03 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

05.15, 06.10 Т/с «Тот, кто читает 
мысли» («Менталист») 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 16+
07.05 Играй, гармонь! 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 Здоровье 16+
09.15 Непутевые заметки 12+
10.15 «Голос из прошлого. Холод-
ная война Никиты Хрущева» 16+
11.20, 12.15 «Видели видео?» 0+
13.20, 15.15 «Воскресенский» 16+
18.25 «Джентльмены удачи» Все 
оттенки Серого» 12+
19.20 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» 12+
21.00 Время 16+
22.35 Х/ф «Бегство мистера 
Мак-Кинли» 16+
01.25 Наедине со всеми 16+
02.55 Россия от края до края 12+

05.35 Х/ф «Букет» 12+
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.40 «Доктор Мясников» 12+
12.40 Т/с «Я больше не боюсь» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 «Кресты» 12+

17.10 «Пешком.»
17.40 «Храм»
18.30 Романтика романса
19.30 Новости 16+
20.10 Х/ф «Блистающий мир» 16+
21.40 Большая опера 2016

06.40 «10 самых... Расстались 
некрасиво» 16+
07.10 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» 16+
08.30 Х/ф «Укол зонтиком» 16+
10.05 «Знак качества» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 23.35 События 16+
11.45, 16.45, 00.00 Детектив 16+
13.30 «Москва резиновая» 16+
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 Юмористический концерт 12+
23.50 «Петровка, 38» 16+
02.45 Х/ф «Соната для горнич-
ной» 16+
04.20 «Удар властью. Человек, 
похожий на…» 16+
05.00 «Закон и порядок» 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
08.00, 09.00 Х/ф «Угнать за 
60 секунд» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
10.45, 13.00 Х/ф «Хаос» 16+
13.25 Х/ф «Стелс» 16+
15.40, 17.00 Х/ф «Трон. На-
следие» 16+
18.35, 20.00 Х/ф «Фантасти-

ческая четверка» 16+
21.10 Х/ф «Фантастическая 
четверка. Вторжение сере-
бряного серфера» 16+
23.00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко» 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.20 «Территория за-
блуждений» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 Мультфильмы 6+
07.55, 10.00 Уральские 
пельмени 16+
09.00 «Рогов+» 6 с.
10.20 М/ф «Тролли» 6+
11.55 М/ф «Волшебный парк 
Джун» 6+
13.25 Х/ф «Кролик Питер» 6+
15.10 Х/ф «Кролик Питер-2» 6+
16.55 Х/ф «Земля будущего» 16+
19.20 Х/ф «Телепорт» 16+
21.00 Х/ф «Пассажиры» 16+
23.05 Х/ф «Я-легенда» 16+
01.00 Х/ф «Третий лиш-
ний-2» 18+
02.55 Х/ф «Холмс и Ватсон» 16+
04.15 Т/с «Воронины» 16+

07.00, 21.00, 22.00, 05.50 
«Однажды в России» 16+
09.00 «Перезагрузка» 16+
09.30 Т/с «СашаТаня» 16+
23.00 «Женский стендап» 16+
00.00 Битва экстрасенсов 16+

02.40 «Импровизация» 16+
04.15 «Comedy Баттл.» 16+

05.00 Т/с «Аз воздам» 16+
08.05, 23.00 Т/с «Бирюк» 16+
11.45 Т/с «Плата по счетчику» 16+
15.35 Т/с «Пропавший без 
вести» 16+
19.20 Т/с «Раскаленный пери-
метр» 16+
02.25 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» 16+
03.40 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» 16+

05.55 Х/ф «Жажда» 16+
07.10 Х/ф «Высота 89» 16+
09.00 Новости 16+
10.30 «Военная приемка» 12+
11.15 «Скрытые угрозы» 12+
12.05 «Код доступа» 16+
12.50 «Легенды армии» 12+
13.35 Спецрепортаж 16+
14.15 Т/с «Участок лейте-
нанта Качуры» 16+
18.00 Главное 16+
20.00 «Легенды советского 
сыска» 16+
22.55 Х/ф «Даурия» 16+
02.05 Х/ф «Мафия бессмертна» 16+
03.35 Х/ф «Соленый пес» 16+
04.45 «Перелом. Хроника 
Победы» 16+

06.00 Мультфильмы 0+

09.45 Т/с «История девя-
тихвостого лиса» 16+
12.45 Х/ф «Богатенький 
Ричи» 16+
14.45 Х/ф «Вспомнить все» 18+
17.00 Х/ф «Дитя Осириса» 16+
19.00 Х/ф «Звездные врата» 16+
21.30 Х/ф «Охотник за при-
шельцами» 16+
23.15 Х/ф «Обливион» 16+
01.15 Х/ф «Особь 2» 18+
02.45 Т/с «Иные» 16+

06.30 «6 кадров» 16+
07.00 Х/ф «Люблю отца и 
сына» 16+
10.55 Х/ф «Тень прошлого» 16+
14.45 Х/ф «Хрустальная 
мечта» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.45 Х/ф «Слепой поворот» 16+
02.20 Т/с «Идеальный брак» 16+
05.45 «Лаборатория люб-
ви» 16+
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ТV3

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
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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

О
ГР

Н
 3

0
8

2
6

4
9

2
9

1
0

0
0

2
0

 Р
ек

ла
м

а 
1

6
+

СЛОМАЛАСЬ
СТИРАЛЬНАЯ 
МАШИНА?

СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТ

ТЕЛ. 8(928) 357-20-95

ПОМОГУ

НА ДОМУ
БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.

ГАРАНТИЯ 6  месяцев

Ре
кл

ам
а 

16
+

ООО СХП «Надежда»
приглашает на работу 

трактористов, водителей и
разнорабочих

Тел.: 8 (928) 911-44-22.
ОГРН 1072625000997                        Реклама 16+
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+
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антенн, телевизоров, пылесосов 
и СВЧпечей. Сплитсистемы.

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

Магазин «Телесат»
РЕМОНТ И УСТАНОВКА АНТЕНН, 

ТЕЛЕВИЗОРОВ, ПЫЛЕСОСОВ 
И  СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ВЫЗОВ 

НА ДОМ БЕСПЛАТНО. ОБМЕН ТРИКОЛОР-ТВ

1
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ул. 50 лет Октября, 31 (угол 22 Партсъезда, 86)
Телефон: 5-30-62, 8 (928) 347-21-37
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Продается земельный участок 500 кв.м под 
строительство жилого дома. Имеется небольшой 
жилой дом во дворе, коммуникации: свет, газ, 
вода.  Тел.: 6-82-76

Вывозим 
металл 
Приедем 
с весами

8 (906) 413-40-72 
Глеб

ИЩУ РАБОТУ
штукатура, маляра,

шпаклёвщика.
Делаю откосы, короед,
утеплитель пенопласт. 

Тел.: 8(928) 348-96-97.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ 138 кв.м., земля 10,5 сот.
в центре, возможно проживание на двух хозяев, 
2 въезда. Все удобства. Телефон, двор, гараж, 
хоз. блок 35кв.м, огород. Тел.: 8(926)26-27-806. Реклама 16+

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
23  июня (четверг)  c 9.00 до 10.00

Общество инвалидов К.Маркса, 50
 Внутриушные, заушные, цифровые, бесшумные, 

безбатарейные,   с  настройкой  для разборчивости речи.
 Пр-во Россия,  Дания,  Канада,  Германия,  Швейцария. 

От 6000 до 19000 руб. 
Тел.: 8 987 869 51 74.  Выезд на дом бесплатно.    

При покупке аппарата пульсоксиметр в подарок!
Свид. № 312565830600043 выдано 01.11.2012. ОГРН 312565830600043

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Р
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Продается дом в с. Грушевском 
Александровского района, жил.пл. 
100 кв.м, хоз. постройки, гараж, по-
греб. Имеется газ, свет, вода. Сад и 
огород. Цена договорная. 
Тел.: 8 (915) 329-38-56,
8 (938) 653-79-51.

Уважаемые пациенты!
В Минводах по ул. 22 Партсъезда, 79  

для вас работает
лаборатория «БИОТЕСТ»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Реклама 16+ Лиц.№ ЛО-26-01-004410 от 29.04.2018 ОГРН1142651017190

Все виды анализов, капельницы,
в/в и в/м инъекции. 

Квалифицированный, грамотный 
и доброжелательный персонал.

Вы останетесь довольны!
Часы работы с 7:30 до 19:00,
суббота и воскресенье с 8:00 до 15:00.
По вопросам звоните: 8 (928) 348-55-77

ПРОДАЁТСЯ недостроенный 1,5-этажный 
дом, книжный шкаф, сервант, книжная полка. 
Телефон: 7-90-16,  8(928)336-86-48

официально
АДМИНИСТРАЦИЯ  МИНЕРАЛОВОДСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.06.2022                                     г.Минеральные Воды                                             №1366
О внесении изменений в Положение о ежегодном конкурсе «Предприниматель года», 
утвержденное постановлением администрации Минераловодского городского округа Став-
ропольского края  от 25.01.2016 № 37 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной 
политике», администрация  Минераловодского  городского  округа постановляет:
1. Внести в Положение о ежегодном конкурсе «Предприниматель года», утвержденное постановлением 
администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 25.01.2016 № 37  (с 
изменениями, внесенными постановлениями администрации Минераловодского городского округа 
Ставропольского края от 08.05.2019 № 977, от 07.04.2021 № 660), следующие изменения:
1.1. Абзац 2 пункта 3.4. раздела 3 «Участники и номинации Конкурса» изложить в следующей редакции:
««Лучший молодой предприниматель» (возраст до 35 лет)».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий полномочия главы Минераловодского городского округа,
первый заместитель главы администрации Минераловодского городского

округа В. С. Сергиенко
АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                         

14.06.2022                                      г. Минеральные Воды                                           № 1365
О внесении изменений в постановление администрации Минераловодского городского 
округа Ставропольского края от 15.06.2018 № 1478
В соответствии со статьей 46 Федерального  закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ставропольского края от 18.02.2022 
№ 77-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского края от 19.12.2012 № 
496-п «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Ставропольского 
края и экспертизе нормативных правовых актов Ставропольского края, затрагивающих вопросы осу-
ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», администрация Минераловодского 
городского округа, постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Минераловодского городского 
округа Ставропольского края от 15.06.2018 № 1478 «Об утверждении Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Минераловодского 
городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности и Порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Ми-
нераловодского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности»:
1.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Минераловодского городского округа и Порядка проведения экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов Минераловодского городского округа, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»;
1.2. В  подпункте 1.1 слово «инвестиционной» заменить словами «иной экономической»;
1.3. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Рекомендовать предприятиям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осущест-
вляющим деятельность на территории Минераловодского городского округа, участвовать в оценке 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
Минераловодского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и иной экономической деятельности, разрабатываемых отраслевыми (функциональными), территори-
альными органами администрации Минераловодского городского округа, бюджетными и казенными 
учреждениями Минераловодского городского округа  и в проведении экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов Минераловодского городского округа, затрагивающих вопросы осу-
ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.».
1.4. В Порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов Минераловодского городского округа:
1.4.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края, Главы Минераловодского 
городского округа Ставропольского края и администрации Минераловодского городского округа Ставро-
польского края (далее – проекты нормативных правовых актов Минераловодского городского округа):
а) устанавливающих новые, изменяющих или отменяющих ранее предусмотренные нормативными 
правовыми актами Совета депутатов Минераловодского городского округа, Главы Минераловодского 
городского округа и администрации Минераловодского городского округа обязательные требования, 
связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, оценка соблю-
дения которых осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к административной 
ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм оценок и 
экспертиз (далее - обязательные требования);
б) устанавливающих новые, изменяющих или отменяющих ранее предусмотренные нормативными 
правовыми актами Совета депутатов Минераловодского городского округа, Главы Минераловодского 
городского округа и администрации Минераловодского городского округа обязанности и запреты для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;
в) устанавливающих, изменяющих или отменяющих ответственность за нарушение нормативных 
правовых актов Совета депутатов Минераловодского городского округа, Главы Минераловодского 
городского округа и администрации Минераловодского городского округа, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности».
1.4.2. Абзац 2-4 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Проект акта, содержащий положения, вводящие ранее не предусмотренные нормативными правовыми 
актами Совета депутатов Минераловодского городского округа, Главы Минераловодского городского 
округа и администрации Минераловодского городского округа обязанности и запреты для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие их введению, положения, 
способствующие возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности и бюджета Минераловодского городского округа Ставропольского края, а 
также устанавливающие ответственность за нарушение нормативных правовых актов Совета депутатов 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
НА ТЕРРИТОРИИ СКЛАДА

требуются уборщицы ,уборщики, дворники. 
Соц. пакет, з/п от 20000т.р., график под-
бирается индивидуально. Есть дневные, 
ночные смены. Доставка сотрудников на 
служебном транспорте, проезд бесплатный. 
На территории есть недорогая столовая с 
хорошей кухней. На первоначальном этапе 
возможны ежедневные выплаты.

Тел. 8-915-830-35-36.

Продается гараж кирпичный 29 кв. м, во дворе дома №80
по ул. Советской г. Минеральные Воды. В собственности.
Цена договорная. Торг. Тел.: 8(903)414-67-99, 8(905)415-28-51.

ОГРН 1183702014330                         Реклама 16+

Отдам бесплатно 
2 месячных котят
в хорошие руки! 
Один котик черно-белый
и три кошечки
коричнево-полосатых.
Произведена
антигельминтовая
обработка.
Тел.: 8(928)265-02-50
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Минераловодского городского округа, Главы Минераловодского городского округа и администрации 
Минераловодского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
иной экономической деятельности, устанавливающие новые обязательные требования, имеет высокую 
степень регулирующего воздействия.
Проект акта, содержащий положения, изменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми 
актами Совета депутатов Минераловодского городского округа, Главы Минераловодского городского 
округа и администрации Минераловодского городского округа обязанности и запреты для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также изменяющие ранее установленную 
ответственность за нарушение нормативных правовых актов Совета депутатов Минераловодского 
городского округа, Главы Минераловодского городского округа и администрации Минераловодского 
городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной экономи-
ческой деятельности, изменяющие ранее установленные обязательные требования, имеет среднюю 
степень регулирующего воздействия.
Проект акта, содержащий положения, отменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми 
актами Совета депутатов Минераловодского городского округа, Главы Минераловодского городского 
округа и администрации Минераловодского городского округа обязанности и запреты для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также отменяющие ранее установленную 
ответственность за нарушение нормативных правовых актов Совета депутатов Минераловодского 
городского округа, Главы Минераловодского городского округа и администрации Минераловодского 
городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной экономи-
ческой деятельности, отменяющие ранее установленные обязательные требования, имеет низкую 
степень регулирующего воздействия.».
1.4.3. Пункты 9,17 и 18 признать утратившими силу.
1.4.4. В абзаце шестом цифры «6 – 19» заменить цифрами «6 - 16 и 19».
1.4.5. В абзаце седьмом цифры «11 – 19» заменить цифрами «11 - 16 и 19».
1.4.6. В пункте 11 абзац первый после слов «всех предложений» дополнить словами «о необхо-
димости и вариантах правового регулирования соответствующих общественных отношений (далее 
- предложения)».
1.4.7. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. О проведении публичных консультаций по проекту акта разработчик проекта акта в течение 
одного рабочего дня со дня размещения на официальном сайте документов, предусмотренных пун-
ктом 11 настоящего Порядка, направляет в органы исполнительной власти края, органы местного 
самоуправления, организации и Уполномоченному по защите прав предпринимателей извещение 
о проведении публичных консультаций по проекту акта по форме, утверждаемой уполномоченным 
органом (далее - извещение о проведении публичных консультаций), согласно приложению 10.».
1.4.8. В пункте 16 абзац второй дополнить словами «, а также информация об отсутствии замечаний 
и (или) предложений».
1.4.9. В пункте 19 слова «поступивших предложений и сводкой замечаний и предложений» заменить 
словами «поступивших предложений с приложением документов, подтверждающих направление изве-
щений о размещении уведомления, и сводкой замечаний и предложений с приложением документов, 
подтверждающих направление извещений о проведении публичных консультаций,».
1.4.10. Пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. В случае если уполномоченным органом сделан вывод о том, что разработчиком проекта акта 
не соблюдены установленные настоящим Порядком процедуры проведения оценки регулирующего 
воздействия и (или) выявлены положения, предусмотренные пунктом 4 настоящего Порядка, упол-
номоченный орган в сроки, установленные пунктом 20 настоящего Порядка, готовит заключение о 
несоблюдении процедуры проведения оценки регулирующего воздействия и (или) необходимости 
доработки проекта акта по форме, утверждаемой уполномоченным органом (далее - отрицательное 
заключение), согласно приложению 11, и направляет его вместе с документами, указанными в пункте 
19 настоящего Порядка, разработчику проекта акта.».
1.4.11. В пункте 22:
1) В первом предложении абзаца первого слова «в заключении, в течение пяти рабочих дней после 
дня поступления заключения к разработчику» заменить словами «в отрицательном заключении, в 
течение пяти рабочих дней после дня поступления отрицательного заключения к разработчику».
2) В абзаце втором слово «заключение» в соответствующем падеже заменить словами «отрицательное 
заключение» в соответствующем падеже.
1.4.12. Пункты 24 - 45 признать утратившими силу.
1.5. Пункт 5 Порядка проведения  экспертизы нормативных правовых актов Минераловодского го-
родского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
«Нормативные правовые акты могут быть включены в план проведения экспертизы нормативных право-
вых актов Минераловодского городского округа на соответствующий календарный год уполномоченный 
орган  самостоятельно при наличии сведений, указывающих, что положения нормативного правового 
акта могут создавать условия, необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, выявленных уполномоченным органом в связи с осуществлением 
в пределах своей компетенции нормативно-правового регулирования в сфере инвестиционной дея-
тельности, а также осуществлением полномочий в области развития и поддержки малого и среднего 
предпринимательства.».
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Минера-
ловодского городского округа в информа-ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опу-
бликования в газете «Минеральные Воды».

Исполняющий полномочия главы Минераловодского городского округа,
первый заместитель главы администрации Минераловодского городского

округа В. С. Сергиенко
 

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации
Минераловодского городского округа от 14.06.2022 № 1365

Приложение №10 к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов Минераловодского городского округа,

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности
Форма

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных консультаций

по проекту нормативного правового акта
Минераловодского городского округа

Настоящим ___________________________________________________________________                                                       
(наименование органа-разработчика)

извещает  о  проведении  публичных консультаций в отношении ________________________
_____________________________________________________________________________

(указывается наименование проекта акта)
Информация __________________________________________________________________

(об идее (концепции) правового регулирования)
размещена на официальном сайте ________________________________________________
 (наименование органа - разработчика, полный электронный адрес размещения
      проекта акта и материалов, необходимых для проведения публичных консультаций)
Проект акта затрагивает интересы: ________________________________________________
_____________________________________________________________________________
        (указывается группа (группы) лиц - потенциальных адресатов правового регулирования)
В отношении указанных лиц проектом акта устанавливаются, изменяются или отменяются   следующие   
обязательные   требования,  обязанности,  запреты, ограничения, ответственность: _____________
__________________________________________________________________
 (краткое описание устанавливаемых, изменяемых или отменяемых обязательных
     требований, обязанностей, запретов, ограничений, ответственности)
Просим в срок с ______________________ по _____________________ оценить проекта  акта, заполнив 
форму представления замечаний и предложений в связи с  проведением  публичных консультаций 
по проекту акта (далее - замечания и предложения) и направить на адрес: ____________________
_____________________________________________________________
Все поступившие в указанный срок замечания и предложения будут рассмотрены и отражены в сводке 
замечаний и предложений. Сводка замечаний и предложений будет размещена на сайте _________
_______________________________________________________________
                        (адрес официального сайта)
не позднее _____________________.
                            (число, месяц, год)
Контактная   информация   об  ответственных  исполнителях  в  органе  - разработчике:_________             

(Ф.И.О., должность телефон, адрес электронной почты)
Приложение: Проект акта, пояснительная записка к проекту акта, сводный отчет о результатах  прове-
дения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных  правовых  актов Минераловодского 
городского округа, разрабатываемых отраслевыми (функциональными), территориальными органами 
администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края, форма представления 
замечаний и предложений публичных консультаций. Иные материалы, которые,  по  мнению раз-
работчика, позволяют оценить необходимость введения предлагаемого правового регулирования.

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации
Минераловодского городского округа от 14.06.2022 № 1365

Приложение №11 к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных  нормативных правовых актов Минераловодского городского округа,

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности
«УТВЕРЖДАЮ: Руководитель управления экономического развития

администрации Минераловодского  городского округа
_____________________ «__» ____________ 20___ г.

Форма
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о несоблюдении процедуры проведения оценки
регулирующего воздействия и (или)

необходимости доработки проекта акта
Управление экономического развития администрации Минераловодского городского округа в со-
ответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов Минераловодского городского округа, разрабатываемых структурными 
подразделениями  и отраслевыми (функциональными) органами администрации Минераловодского 
городского округа (разработчики) (далее – Порядок проведения оценки регулирующего воздействия) 
рассмотрело проект____________________________________________
____________________________________________________ (далее - проект акта),
          (наименование проекта акта)
подготовленный и направленный для подготовки настоящего заключения ______________________
________________________________________________________________________

(наименование регулирующего органа)
__________________________________ (далее - разработчик), и сообщает следующее.
Проект акта направлен разработчиком для подготовки заключения об оценке регулирующего воздей-
ствия ___________________________________________________________________
                                                                                              (впервые/повторно)
_____________________________________________________________________________
            (информация о предшествующей подготовке заключений)
Разработчиком  проведены  публичные  консультации  проекта акта в сроки
с ___________________________________ по ______________________________________.
         (срок начала публичных                                 (срок окончания публичных
               консультаций)                                                консультаций)
    Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта размещена разработчиком на 
официальном сайте _________________________________________
_____________________________________________________________________________
                    (указать наименование разработчика)
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: _________________________
____________________________________________________________________
                        (полный электронный адрес)

АДМИНИСТРАЦИЯМИНЕРАЛОВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.06.2022                                     г. Минеральные Воды                                             № 1364 
Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных  ситуаций на си-
стемах теплоснабжения на территории Минераловодского городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 
103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду»,   в целях обеспечения 
надлежащего теплоснабжения потребителей, администрация Минераловодского городского округа 
постановляет:
1. Утвердить прилагаемый План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах 
теплоснабжения на территории Минераловодского городского округа.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Минера-
ловодского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Признать утратившим силу постановление администрации Минераловодского городского окру-
га Ставропольского края от 04.06.2021 № 1150 «Об утверждении Плана действий по ликвидации 
последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения на территории Минераловодского 
городского округа».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Минераловодского городского округа Ельцова А. А.
5. Настоящее постановление вступает  в силу со дня  его официального опубликования. 

Исполняющий полномочия главы Минераловодского городского округа,
первый заместитель главы администрации Минераловодского городского

округа В. С. Сергиенко

УТВЕРЖДЕН постановлением  администрации 
Минераловодского городского округа От 14.06.2022 № 1364

П Л А Н
действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения на 

территории Минераловодского городского округ
РАЗДЕЛ I

Краткая характеристика тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и оценка возможной обста-
новки при возникновении аварий
1.1. Климат и погодно-климатические явления, оказывающие влияние на эксплуатацию тепловых сетей.
а) Климат. Минераловодский городской округ  расположен в климатическом районе 3Б. Большая 
часть территории  располагается в степной зоне с континентальным климатом. Средняя месячная 
температура воздуха июля, самого теплого месяца в году, составляет +21,1 °С. Средняя температура 
января, самого холодного месяца года –4,2 °С. Абсолютная минимальная температура зимой –33°С. 
Абсолютная максимальная температура летом  + 40°С. 
Продолжительность теплого периода (период с положительной средней суточной температурой) в 
среднем составляет 250 дней. Годовое количество осадков 539  мм, из них на холодные месяцы (но-
ябрь-март) приходится в среднем 114 мм, на теплые (апрель-октябрь) – 425 мм. Средняя месячная 
относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 83 %, наиболее теплого месяца 66 %. 
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль – восточное, со средней скоростью 3,4 м/с, 
преобладающее направление ветра за июнь - август – западное. 
б) Неблагоприятные погодно-климатические явления, оказывающие влияние на эксплуатацию те-
плоснабжающие объекты и тепловые сети обуславливаются прохождением холодных циклонических 
фронтов в ноябре - феврале, понижением температуры наружного воздуха             ниже –25 оС в 
январе и феврале.
Общая  площадь  Минераловодского городского округа составляет 144300 га.,  численность населения  
135,751 тыс. человек.

Характеристика потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих 
объектов и протяженность тепловых сетей

№ 
п/п

Н а с е л е н н ы е 
пункты

Ч и с л о 
п о т р е -
бителей 
тепловой 
энергии  

(ед.)

Ч и с л о  т е -
плоснаб -жа-
ющих объек-
тов (котель-
ных и т.д.) 

(шт.)

Потребляемое горючее Протяженность 
тепловых сетей 
в двухтрубном 
измерении (км)

Газ/
мазут
(м3/т)

Уголь/ 
дрова
(т/м3)

1. Минераловод-
ский городской 

округ

411 53 31417163 ,34 / 
3238,8

55,8

Источники топлива
Потребности в топливе удовлетворяются за счет поставки природного газа. Основной поставщик 
топлива ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь». Топливо доставляется по магистральным 
трубопроводам.

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

№ 
п/п

Вид аварии Причина возник-
новения аварии

Масштаб аварии и последствия Уровень реа-
гирования

1. Остановка 
котельной

Прекращение по-
дачи электроэ-
нергии

Прекращение циркуляции воды в си-
стему отопления всех потребителей, 
понижение температуры в зданиях 
и домах, размораживание тепловых 
сетей и отопительных батарей

Местный

1.1. Остановка 
котельной

Прекращение по-
дачи топлива

Прекращение подачи горячей воды в 
систему отопления всех потребителей, 
понижение температуры в зданиях и 
домах.

Объектовый

2. Порыв те-
пловых се-
тей

Предельный из-
нос сетей, гидро-
динамические 
удары

Прекращение подачи горячей воды в 
систему отопления всех потребителей,  
понижение температуры в зданиях 
и домах, размораживание тепловых 
сетей и отопительных батарей

Объектовый

Выводы из обстановки
Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить:
- перебои в подаче электроэнергии;
- износ оборудования;
- неблагоприятные погодно-климатические явления;
- человеческий фактор.

РАЗДЕЛ II
Организация работ

2.1. Организация управления ликвидацией аварий на тепло-производящих объектах и тепловых 
сетях. Координацию работ по ликвидации аварии на  муниципальном уровне осуществляет ЕДДС 
Минераловодского городского округа, на объектовом уровне – руководитель организации, осущест-
вляющей эксплуатацию объекта. Размещение органов повседневного управления осуществляется  на 
стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами 
связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к 
использованию.
2.2. Силы и средства для ликвидации аварий на объектах теплоснабжения. В режиме повседневной 
деятельности на объектах теплоснабжения осуществляется дежурство  диспетчером, операторами  
котельных, аварийными расчетами. Для ликвидации аварий создаются и используются резервы 
финансовых и муниципальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий: - 
резервы финансовых и материальных ресурсов администрации Минераловодского городского округа; 
- резервы финансовых материальных ресурсов теплоснабжающих организаций.
2.3. Порядок действий по ликвидации аварий на объектах теплоснабжения
В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонт-
но-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем те-
плоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые 
объекты. Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих 
объектах (далее - ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, 
эксплуатирующей ТПО (ТС). Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сло-
жившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.
Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых орга-
низатором работ. К работам привлекаются аварийно - ремонтные бригады, специальная техника и 
оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.  
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АДМИНИСТРАЦИЯМИНЕРАЛОВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.06.2022                                       г. Минеральные Воды                                            № 1363  
Об утверждении Порядка мониторинга системы теплоснабжения  Минераловодского городского 
округа 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  при-
казом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному 
периоду», в целях обеспечения устойчивого теплоснабжения объектов Минераловодского городского округа, 
администрация Минераловодского городского округа постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок мониторинга системы теплоснабжения  Минераловодского город-
ского округа.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Минера-
ловодского городского округа в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Признать утратившим силу постановление администрации Минераловодского городского округа от 
04.06.2021 № 1149 «Об утверждении Порядка мониторинга системы теплоснабжения  Минераловод-
ского городского округа».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Минераловодского городского округа Ельцова А. А.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его фициального опубликования. 

Исполняющий полномочия главы Минераловодского городского округа,
первый заместитель главы администрации Минераловодского городского

округа В. С. Сергиенко

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации
Минераловодского городского округа от 14.06.2022 № 1363

ПОРЯДОК
мониторинга системы теплоснабжения

Минераловодского городского округа Ставропольского края  
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и устанавливает порядок 
проведения мониторинга состояния системы теплоснабжения Минераловодского городского округа. 
Целями создания и функционирования системы мониторинга теплоснабжения являются повышение 
надежности и безопасности систем теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно-вос-
становительных работ посредством реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, 
выявлению и ликвидации аварийных ситуаций. Порядок определяет взаимодействие органов местного 
самоуправления, теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии при создании и 
функционировании системы мониторинга системы теплоснабжения. Настоящий порядок обязателен 
для выполнения исполнителями и потребителями жилищно-коммунальных услуг. 
2. Основными задачами мониторинга состояния системы теплоснабжения является:
- сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, статистических данных 
об авариях и неисправностях, возникающих на системах теплоснабжения и проводимых на них ре-
монтных работ;
- оптимизация процесса составления планов проведения ремонтных работ на теплосетях;
- эффективное планирование выделения финансовых средств 
на содержание и проведение ремонтных работ на тепловых сетях.
3. Система мониторинга включает в себя:
- сбор данных;
- хранение, обработку и представление данных;
- анализ и выдачу информации для принятия решения.
3.1. Сбор данных.
Система сбора данных мониторинга за состоянием тепловых сетей объединяет в себе все существующие 
методы наблюдения за тепловыми сетями на территории муниципального образования.
В систему сбора данных вносятся данные по проведенным ремонтам и сведения, накапливаемые 
эксплуатационным персоналом.
Собирается следующая информация:
- база данных технологического оборудования прокладок тепловых сетей;
- расположение смежных коммуникаций в 5-ти метровой зоне вдоль прокладки теплосети, схема 
дренажных и канализационных сетей;
- исполнительная документация в электронном виде;
- данные о грунтах в зоне прокладки теплосети (грунтовые воды, суффозионные грунты).
Сбор данных организуется Управлением муниципального хозяйства администрации Минераловодского 
городского округа на бумажных и электронных носителях и аккумулируется для разработки схемы 
теплоснабжения Минераловодского городского округа.
3.2. Хранение, обработка и представления данных
Единая база данных обрабатывается Управлением муниципального хозяйства администрации Минераловодского 
городского округа и ресурсоснабжающими организациями и хранится на бумажном носителе.
3.3. Анализ и выдача информации для принятия решения.
Система анализа и выдачи информации в тепловых сетях направлена на решение задачи оптимизации планов 
ремонта на основе выбора из сетей, имеющих повреждения, самых ненадежных, исходя из заданного объема 
финансирования. Основным источником информации для статистической обработки данных являются результаты 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кашириным Владимиром Алексеевичем, адрес: Ставропольский край, г. Минераль-
ные Воды, ул. 50 лет Октября, 87 а, адрес электронной почты  v.kashirin@gupski.ru, тел.(88652)34-98-35, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 30225, в отношении 
земельного  участка с кадастровым  номером 26:24:010142:73, расположенного по адресу: край Ставропольский, 
р-н Минераловодский, с. Левокумка, СТ «Заречное», уч. № 17, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Бурляев Алексей 
Алексеевич, почтовый адрес: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Советская, 30 кв. 81, контактный 
телефон: 8-928-632-99-90. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. 
Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, каб.10, «23» Июля 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, каб.10. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с  
«22» июня 2022 г. по «08» июля 2022г. обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «22» июня 2022 г. по «08» июля 2022 г. по адре-
су: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, каб.10. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 26:24:010142:72, расположенный 
по адресу: Ставропольский край, р-н Минераловодский, с Левокумка, СТ «Заречное», уч. № 16, кадастровый 
номер 26:24:010142:104, расположенный по адресу: Ставропольский край, р-н Минераловодский, с Левокумка, 
СТ «Заречное», уч. № 52, кадастровый номер 26:24:010142:74, расположенный по адресу: Ставропольский край, 
р-н Минераловодский, с Левокумка, СТ «Заречное», уч. № 18. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а  также документы, подтверждающие 
права  на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пономаревой Ларисой Ефимовной (357228, РФ, Ставропольский край, Минера-
ловодский район, п.Загорский, ул.Звездная, 13; адрес электронной почты: ki-ple@yandex.ru; контактный 
телефон: 8(906)413-48-17; N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 4841) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 26:24:040617:82, расположенного по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, город 
Минеральные Воды, ГК «Змейка», гараж № 27. Заказчиком кадастровых работ является: Мошашвили Этери 
Абрамовна, Ставропольский край, город Минеральные Воды, улица Змейская, д.51, тел.: 8-928-376-53-20. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, 
Минераловодский район, город Минеральные Воды, ГК «Змейка», гараж № 27 «25» июля 2022 г. в 11 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский 
край, город Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87 в. Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с «22» июня 2022 г. по «25» июля 2022 г. 
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «22» июня 2022 г. по «25» июля 2022 г. по адресу: Ставропольский край, 
город Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87 в. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 26:24:040617:28, расположенный по адресу: 
Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ГК «Змейка», № 28. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восста-
новительных работ,  привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует заместителя 
главы администрации Минераловодского городского округа, через оперативного дежурного ЕДДС 
Минераловодского городского округа 112. О сложившейся обстановке оперативный дежурный ЕДДС 
Минераловодского городского округа организует оповещение население, по имеющейся системе опове-
щения. В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель 
работ докладывает оперативному дежурному ЕДДС Минераловодского городского округа, заместителю 
главы администрации Минераловодского городского округа по вопросам жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Минераловодского городского округа. При угрозе 
возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммуналь-
но-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также 
в условиях критически низких температур окружающего воздуха), работы координирует комиссия 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Минераловодского городского округа.
3.   Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений
а) на объектах водоснабжения

№ п/п Наименование технологиче-
ского нарушения

Время на устранение, час. 
мин.

1 Отключение ГХВС 2 часа

б) на объектах теплоснабжения

№ 
п/п

Наименование технологического 
нарушения

В р е м я  н а 
ус транение , 
час.мин.

Ожидаемая температура в жилых по-
мещениях при температуре наружного 
воздуха, С

0 -10 -20 б о л е е 
-20

1 Отключение отопления 2 часа 18 18 15 15

2 Отключение отопления 4 часа 18 15 15 15

3 Отключение отопления 6 часов 15 15 15 10

4 Отключение отопления 8 часов 15 15 10 10

в) на объектах электроснабжения

№ п/п Наименование технологического нарушения Время на устранение, час. мин.

1 Отключение электроснабжения 2 часа

4.  Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

№ 
п/п

Наименова-
ние органи-
зации ответ-
ственной за 
ликвидацию 
аварийной 
ситуации

Наимено-
вание при-
влекаемых 
организа-
ций

А д р е с , 
т е л е ф о н 
руководи-
теля, дис-
петчерской 
службы

В р е м я 
готовно-
сти сил и 
с ред с т в 
час. мин.

Состав сил и 
средств

Возможности сил и 
средств за 8 часов ра-
боты

п е р -
сонал 
чел.

т е х -
ника 
ед.

1 Управляю-
щие органи-
зации

Ресурсо -
снабжаю-
щие орга-
низации, 
население

руководи-
тель

1-2 часа 2 2 Устранение неисправ-
ности плавких предо-
хранителей в квар-
тирных электрощитах, 
замена участков неис-
правных электрических 
проводов во внутренних 
домовых сетях

2 Р е с у р с о -
с н а б ж а ю -
щие органи-
зации

Управляю-
щие орга-
низации, 
население

руководи-
тель

1 час 1-3 2 Устранение неисправ-
ности плавких пре-
дохранителей в элек-
трощитах котельной, 
замена участков неис-
правных электрических 
проводов во внутренних 
сетях

опрессовки в ремонтный период, которые применяется как основной метод диагностики и планирования ремонтов 
и перекладок тепловых сетей. Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характеристики 
объекта в целях выявления истинного состояние объекта, исключения ложной информации и принятия опти-
мального управленческого решения.
4. Функционирование системы мониторинга осуществляется 
на объектовом и муниципальном уровнях.
На объектовом уровне организационно-методическое руководство 
и координацию деятельности системы мониторинга осуществляют организации, эксплуатирующие 
теплосети.
На муниципальном уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности 
системы мониторинга осуществляют комиссии по контролю за ходом работ по подготовке объектов 
жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному периоду и по проверке го-
товности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии 
Минераловодского городского округа (далее - Комиссии), которые являются координационным органом.
5. Основными принципами мониторинга являются:
- законность получения информации о техническом состоянии тепловых сетей и объектов теплоснаб-
жения;
- непрерывность наблюдения за техническим состоянием тепловых сетей и объектов теплоснабжения;
- открытость доступа к результатам мониторинга;
- достоверность сведений, полученных в результате мониторинга.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пономаревой Ларисой Ефимовной (357228, РФ, Ставропольский край, Минера-
ловодский район, п.Загорский, ул.Звездная, 13; адрес электронной почты: ki-ple@yandex.ru; контактный 
телефон: 8(906)413-48-17; N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 4841) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 26:24:040311:50, расположенного по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, г. 
Минеральные Воды, ГК «Авиатор 2», № 333. Заказчиком кадастровых работ является: Мошашвили Этери 
Абрамовна, Ставропольский край, город Минеральные Воды, улица Змейская, д.51, тел.: 8-928-37653-20. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, 
Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ГК «Авиатор 2», № 333 «25» июля 2022 г. в 10 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский 
край, город Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87 в. Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с «22» июня 2022 г. по «25» июля 2022 г. 
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «22» июня 2022 г. по «25» июля 2022 г. по адресу: Ставропольский край, 
город Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87 в. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы:  26:24:040311:2, расположенный по адресу: Став-
ропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ГК «Авиатор 2», № 318; 26:24:040311:52, 
расположенный по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ГК 
«Авиатор 2», № 334. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером 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 выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N 26:24:040622:166 расположен-
ного Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ГК «Змейка», № 650 26:24:040622 
Заказчиком кадастровых работ является Корнев Владимир Алексеевич Ставропольский край, Минераловодский 
район, г. Минеральные Воды, 4 км, ул. Дружбы, д. 37, кв. 96-97 тел. 8-928-349-91-54 Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: -с земельным участком с КН 
26:24:040622:150, расположенного: РФ, Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ГК 
«Змейка», № 641; -с земельным участком с КН 26:24:040622:151, расположенного: РФ, Ставропольский край, Ми-
нераловодский район, г. Минеральные Воды, ГК «Змейка», № 642; -с земельным участком с КН 26:24:040622:165, 
расположенного: РФ, Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ГК «Змейка», № 649; 
-с земельным участком с КН 26:24:040622:167, расположенного: РФ, Ставропольский край, Минераловодский 
район, г. Минеральные Воды, ГК «Змейка», № 651. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет 
Октября, 87Г. «28» июля 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться 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 «11» июля  2022 г. по  «28» июля  2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «11» июля 2022 г. по  «28» 
июля 2022 г., по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 
лет Октября, 87Г. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером 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 26:24:040309:153 рас-
положенного Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ГК «Авиатор 2», № 204 
26:24:040309 Заказчиком кадастровых работ является Авдышев Альберт Аветисович Ставропольский край, 
Минераловодский район, с. Левокумка, ул. Виноградная, д. 19 тел. 8-928-345-43-03 Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: -с земельным участком с КН 
26:24:040309:141, расположенного: РФ, Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, 
ГК «Авиатор 2», № 191; -с земельным участком с КН 26:24:040309:143, расположенного: РФ, Ставропольский 
край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ГК «Авиатор 2», № 192; -с земельным участком с КН 
26:24:040309:152, расположенного: РФ, Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, 
ГК «Авиатор 2», № 203. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Ставропольский край, Минераловодский городской округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г. «01» 
августа 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 «11» июля 2022 г. по «01» августа  2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «11» июля 2022 г. по  «01» августа 
2022 г., по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет 
Октября, 87Г. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером 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 выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N 26:24:040326:148 расположенного 
Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ГК «Спутник», №418 26:24:040326 За-
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского 
края «О внесении изменений в Устав Минераловодского городского округа Ставропольского 
края, принятый решением Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставро-

польского края от 27 ноября 2015 г. № 86»
г. Минеральные Воды                         16.06.2022
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов Минераловодского городского округа 
Ставропольского края от 29 апреля 2022 г. № 174 «О проведении публичных слушаний на территории 
Минераловодского городского округа по проекту решения Совета депутатов Минераловодского го-
родского округа Ставропольского края «О внесении изменений в Устав Минераловодского городского 
округа Ставропольского края, принятый решением Совета депутатов Минераловодского городского 
округа Ставропольского края от 27 ноября 2015 г. № 86».
Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Совета депутатов Минераловодского го-
родского округа Ставропольского края «О внесении изменений в Устав Минераловодского городского 
округа Ставропольского края, принятый решением Совета депутатов Минераловодского городского 
округа Ставропольского края от 27 ноября 2015 г. №86».
Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов Минераловодского городского округа
Дата и время проведения: 16 июня 2022 года 11.00 часов
Место проведения: г. Минеральные Воды, пр. Карла Маркса, 54, III этаж.   
Количество участников: 13
По результатам обсуждения проекта решения комиссия по проведению публичных слу-
шаний решила: 
Рекомендовать Совету депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края принять 
проект решения Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края «О 
внесении изменений в Устав Минераловодского городского округа Ставропольского края, принятый 
решением Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края от 27 ноября 
2015 г. № 86» с учётом следующих изменений:
1.1.Часть 1 статьи 11:
1.1.1. Дополнить пунктами 30.1, 30.2 следующего содержания: 
«30.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых 
лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов Минераловодского городского округа, уста-
новлении и изменении их границ, а также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных 
регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов;
30.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях 
населенных пунктов Минераловодского городского округа.».
1.1.2. В пункте 42 слова «, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании 
искусственного земельного участка» исключить.
1.1.3. В пункте 44 слова «с федеральным законом» заменить словами «с Федеральным законом от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
1.2. В статье 35:
1.2.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 35. Гарантии осуществления полномочий депутатов Совета депутатов Минераловодского 
городского округа Ставропольского края, главы Минераловодского городского округа, председателя 
контрольно-счетного органа Минераловодского городского округа, заместителя председателя кон-
трольно-счетного органа Минераловодского городского округа»;
1.2.2. В первом и во втором абзацах части 2 после слов «глава Минераловодского городского округа» допол-
нить словами «председатель контрольно-счетного органа Минераловодского городского округа, заместитель  
председателя контрольно-счетного органа Минераловодского городского округа»;
1.2.3. В части 3:
а) в первом абзаце после слов «глава Минераловодского городского округа» дополнить словами 
«председатель контрольно-счетного органа Минераловодского городского округа, заместитель  пред-
седателя контрольно-счетного органа Минераловодского городского округа»;
б) во втором абзаце после слов «главы Минераловодского городского округа» дополнить словами 
«председателя контрольно-счетного органа Минераловодского городского округа, заместителя  пред-
седателя контрольно-счетного органа Минераловодского городского округа»;
1.2.4. В части 4:
а) в первом абзаце после слов «главе Минераловодского городского округа» дополнить словами 
«председателю контрольно-счетного органа Минераловодского городского округа, заместителю  
председателя контрольно-счетного органа Минераловодского городского округа»;
б) дополнить абзацем  следующего содержания:
«Председателю контрольно-счетного органа Минераловодского городского округа, заместителю 
председателя контрольно-счетного органа Минераловодского городского округа отпуск предостав-
ляется на основании правового акта председателя контрольно-счетного органа Минераловодского 
городского округа.»;
1.2.5. В первом и втором абзацах части 5 после слов «главе Минераловодского городского округа» дополнить 
словами «председателю контрольно-счетного органа Минераловодского городского округа, заместителю 
председателя контрольно-счетного органа Минераловодского городского округа»;
1.2.6. В первом абзаце части 6 после слов «главе Минераловодского городского округа» дополнить 
словами «председателю контрольно-счетного органа Минераловодского городского округа, замести-
телю председателя контрольно-счетного органа Минераловодского городского округа»;
1.2.7. В первом и втором абзацах части 7 после слов «главе Минераловодского городского округа» дополнить 
словами «председателю контрольно-счетного органа Минераловодского городского округа, заместителю 
председателя контрольно-счетного органа Минераловодского городского округа»;
1.2.8. В первом абзаце части 8 после слов «главы Минераловодского городского округа» дополнить 
словами «председателя контрольно-счетного органа Минераловодского городского округа, заместителя 
председателя контрольно-счетного органа Минераловодского городского округа».
1.3. В части 1 статьи 38: 
1.3.1. В пункте 6 после слова «топливом» дополнить словами «в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации». 
1.3.2. В пункте 7:
1) слова «организация и осуществление дорожной деятельности» заменить словами «дорожная де-
ятельность»;
2) слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами «на авто-
мобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве». 
1.3.3. В пункте 31 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования».  
1.3.4. В пункте 46:
1) слова «проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного 
земельного участка» исключить;
2) слова «в соответствии с федеральным законом» заменить словами с Федеральным законом от 
19.07.2011 № 246-ФЗ «Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, 
находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».
1.3.5. Дополнить пунктами 59-63 следующего содержания: 
59) осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблю-
дение правил благоустройства территории Минераловодского городского округа, в том числе требований к 
обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 
и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может 
выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных 
в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), организация 
благоустройства территории Минераловодского городского округа в соответствии с указанными правила-
ми, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах Минераловодского городского округа;
60) организация в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;
61) принятие решений и проведение на территории Минераловодского городского округа мероприятий по выяв-
лению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях 
данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости;
62) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых 
лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов Минераловодского городского округа, 
установлении и изменении их границ, а также осуществление разработки и утверждения лесохозяй-
ственных регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов;
63) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях 
населенных пунктов Минераловодского городского округа.».

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.06.2022                                      г. Минеральные Воды                                          №  1362
Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 
2022/2023 г.г. теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 
энергии, расположенных на территории Минераловодского городского округа
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  при-
казом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному 
периоду», администрация Минераловодского городского округа постановляет: 
1. Утвердить  прилагаемую программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 
2022/2023 г.г. теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, 
расположенных на территории Минераловодского городского округа. 
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Минера-

ловодского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Минераловодского городского округа Ельцова А. А. 
4. Признать утратившим силу распоряжение администрации Минераловодского городского округа от 
04.06.2021 № 222-р «Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному 
периоду 2021/2022 г.г. теплоснабжающих и теплосетевых организаций, поставляющих тепловую энергию 
на территории Минераловодского городского округа, и программы проведения проверки готовности к 
отопительному периоду 2021/2022 г.г. потребителей тепловой энергии, расположенных на территории 
Минераловодского городского округа».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы       адми-
нистрации Минераловодского городского округа Ельцова А. А.
6. Настоящее постановление вступает  в силу со дня  его официального опубликования. 

Исполняющий полномочия главы Минераловодского городского округа,
первый заместитель главы администрации Минераловодского городского

округа В. С. Сергиенко

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

Минераловодского городского округа от  14.06.2022  № 1362 
ПРОГРАММА

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022/2023 г.г. теплоснабжа-
ющих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на 
территории Минераловодского городского округа
1.Общие положения
1.1. Целью программы проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций 
и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду (далее - Программа) является оценка го-
товности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие 
установки которых подключены к системе теплоснабжения.
1.2. Проверка проводится комиссией на предмет соблюдения обязательных требований, установленных 
главами III - V правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Мини-
стерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки 
готовности к отопительному периоду» (далее  – Правила).
2.Теплоснабжающие организации, подлежащие проверке готовности к отопительному периоду 
2022/2023 гг.

№ 
п/п

Наименование объектов, подлежащих проверке Срок проведения 
проверки готов-
ности к отопи-
тельному периоду

1 2 3

1. Минераловодский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго»:
1. Котельная № 26-01 (г. Минеральные Воды,  пр. Карла Маркса,76а)
2. Котельная № 26-02 (г. Минеральные Воды,   ул. Почтовая, 9а)
3. Котельная № 26-03 (г. Минеральные Воды, Железноводская, 22а)
4. Котельная № 26-04 (г. Минеральные Воды, пер. Февральский, 21а)
5. Котельная № 26-05 (г. Минеральные Воды,  пр. 22 Партсъезда, 60)
6. Котельная № 26-06 (г. Минеральные Воды,    ул. 50 лет Октября, 47а)
7. Котельная № 26-07 (г. Минеральные Воды,    ул. Ставропольская, 41)
8. Котельная № 26-08 (г. Минеральные Воды,   пр. 22 Партсъезда, 149)
9. Котельная № 26-09 (г. Минеральные Воды,   ул. Ставропольская, 5а)
10. Котельная № 26-10 (г. Минеральные Воды,  ул. Кисловодская,  59)
11. Котельная № 26-11 (г. Минеральные Воды,  ул. Калинина, 2Г)
12. Котельная № 26-12 (Минераловодский район, п. Анджиевский,  ул. 
Набережная, 85а)
13. Котельная № 26-13 (г. Минеральные Воды,  ул. Калинина, 111)
14. Котельная № 26-15 (г. Минеральные Воды,  ул. Горская, 67а)
15. Котельная № 26-17 (г. Минеральные Воды, пер. Путейский, 6)
16. Котельная № 26-18 (г. Минеральные Воды, ул. Пушкина, 10б)
17. Котельная № 26-19 (г. Минеральные Воды, ул. Ленина, 22а)
18. Котельная № 26-21 (г. Минеральные Воды, пр. Карла Маркса, 51а)
19. Котельная № 26-22 (г. Минеральные Воды, ул. Л. Толстого, 43)
20. Котельная № 26-23 (г. Минеральные Воды, ул. Анджиевского, 35а)
21. Котельная № 26-24 (г. Минеральные Воды, ул. Тихая, 1/3)
22. Котельная № 26-26 (г. Минеральные Воды, очистные сооружения)
23. Котельная № 26-27 (Минераловодский район, с. Левокумка, пер. 
Огородний, 1)
24. Котельная  № 26-28   (Минераловодский рай-он, п. Анджиевский, ул. 
Школьная, 8в)
25. Котельная № 26-29 (г. Минеральные Воды, ул. Дружбы, 16)
26. Котельная № 26-30 (г. Минеральные Воды, ул. Бештаугорская, 32)
27. Котельная № 26-31 (г. Минеральные Воды, ул. Крайняя, 53)
28. Котельная № 26-33 (Минераловодский район, п. Первомайский, ул. 
Ротенко, 3а)
29. Котельная № 26-36 (Минераловодский район, с. Левокумка, ул. Мо-
стовая, 53б)
30. Котельная № 26 -37 (Минераловодский район, х. Красный Пахарь)
31. Котельная № 26 -38 (Минераловодский район, х. Перевальный, ул. 
Новая, 25)
32. Котельная № 26 -39 (Минераловодский район, х. Садовый, ул. Мира, 1а)
33. Котельная № 26 -40 (Минераловодский район, с. Марьины Колодцы, 
ул. Моло-дежная, 16)
34. Котельная № 26-41 (Минераловодский район, п. Новотерский, ул. 
Школьная, 15)
35. Котельная № 26-42(Минераловодский район, п. Новотерский, ул. 
Пионерская,  1г)
36. Котельная № 26 -43  (Минераловодский рай-он, с. Розовка, ул. Апа-
насенко, 47 а)
37. Котельная № 26-44 (Минераловодский район, с. Греческое, ул. Карла 
Маркса,61а)
38. Котельная № 26-46 (Минераловодский райн, с. Ульяновка, ул. Со-
борная, 2)
39. Котельная № 26-48 (Минераловодский район, с. Прикумское, ул. 
Ленина, 10а)
40. Котельная № 26-49 (Минераловодский район, с. Орбельяновка, ул. 
Базарная, 18)
41. Котельная № 26-50 (Минераловодский район, с. Побегайловка)
42. Котельная № 26-51 (Минераловодский район, с. Нагутское, ул. По-
чтовая, 1а)
43. Котельная № 26-52 (г. Минеральные Воды, пл. III Интернационала, 1а)
44. Котельная № 26-53 (Минераловодский район, с. Ульяновка, ул. Ле-
нина, 112)
45. Котельная № 26-54 (Минераловодский район, х. Красный Пахарь 
(школа № 14))
46. Котельная № 26-55 (Минераловодский район, с. Канглы, ул. Мира, 46)
47. Котельная № 26-56 (Минераловодский район, п. Новотерский, вой-
сковая часть № 6762)
48. Котельная № 26-57 (Минераловодский район, с. Нижняя Алексан-
дровка, ул. Клубная)
49. Котельная № 26-58 (Минераловодский район, с. Прикумское, ул. 
Ленина, 75)
50. Котельная № 26-59 (Минераловодский район, с. Прикумское, ул. 
Комсомольская, 6)

с 14.09.2022 г. по 
14.10.2022 г.

2. Минераловодский территориальный участок Северо–Кавказской дирекции 
по теп-ловодоснабжению СП ЦДВ-филиала ОАО «РЖД»:
1. котельная (г. Минеральные Воды, ул. Фрунзе, 2)
2. котельная (г. Минеральные Воды, ул. Кнышевского)

с 14.09.2022 г. по 
14.10.2022 г.

3.
 

ГБУЗ СК «Краевая Кумагорская больница»:
1. котельная № 25 (Минераловодский район, п. Кумагорск, ул. Лесная, 2Б)

с 14.09.2022 г. по 
14.10.2022 г.

3.Потребители тепловой энергии, подлежащие проверке готовности к отопительному периоду 
2022/2023 гг.

№ 
п/п

Наименование потребителей тепловой энергии, подлежащих 
проверке

Срок проведения проверки готов-
ности к отопительному периоду

1 2 3

1 г. Минеральные Воды, ул. Карла- Маркса ,73 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

2 г. Минеральные Воды, ул. Карла- Маркса, 64 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

3 г. Минеральные Воды, ул. Карла- Маркса, 66 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

4 г. Минеральные Воды, ул. Карла- Маркса, 68 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

5 г. Минеральные Воды, ул. Карла- Маркса, 70 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

6 г. Минеральные Воды, ул. Карла- Маркса, 74 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

7 г. Минеральные Воды, ул. Карла- Маркса, 75 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

8 г. Минеральные Воды, ул. Карла- Маркса, 76 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

казчиком кадастровых работ является Шевченко Владимир Васильевич Ставропольский край, Минераловодский 
район, г. Минеральные Воды, ул. Интернациональная, д. 24, кв.1тел. 8-905-448-64-74 Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: -с земельным участком 
с КН 26:24:040326:147, расположенного: РФ, Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные 
Воды, ГК «Спутник», № 419; -с земельным участком с КН 26:24:040326:83, расположенного: РФ, Ставрополь-
ский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ГК «Спутник», № 382; -с земельным участком с 
КН 26:24:040326:149, расположенного: РФ, Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные 
Воды, ГК «Спутник», № 417. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Ставропольский край, Минераловодский городской округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г. «01» 
августа 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 при-
нимаются с «11» июля  2022 г. по  «01» августа  2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «11» июля 2022 г. по «01» 
августа 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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9 г. Минеральные Воды, ул. Карла- Маркса, 78 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

10 г. Минеральные Воды, ул. Карла- Маркса, 80 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

11 г. Минеральные Воды, ул. Карла- Маркса, 82 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

12 г. Минеральные Воды, ул. Карла- Маркса, 84 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

13 г. Минеральные Воды, ул. Пролетарская, 14 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

14 г. Минеральные Воды, ул. Пролетарская, 17 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

15 г. Минеральные Воды, ул. Пролетарская, 19 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

16 г. Минеральные Воды, ул. Пушкина, 99 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

17 г. Минеральные Воды, ул. Пушкина, 103 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

18 г. Минеральные Воды, ул. Почтовая, 13 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

19 г. Минеральные Воды, ул. Почтовая, 17 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

20 г. Минеральные Воды, ул. Ставропольская, 15 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

21 г. Минеральные Воды, ул. Ставропольская, 17 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

22 г. Минеральные Воды, ул. Терешковой, 9 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

23 г. Минеральные Воды, ул. Терешковой, 12 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

24 г. Минеральные Воды, ул. Терешковой, 16 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

25 г. Минеральные Воды, ул. Терешковой, 18 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

26 г. Минеральные Воды, ул. Терешковой, 21 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

27 г. Минеральные Воды, ул. Терешковой, 25 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

28 г. Минеральные Воды, ул. Почтовая, 15 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

29 г. Минеральные Воды, ул. Ставропольская, 11 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

30 г. Минеральные Воды, ул. Горская, 8 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

31 г. Минеральные Воды, ул. Горская, 6 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

32 г. Минеральные Воды, ул. Карла-Маркса, 50 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

33 г. Минеральные Воды, ул. Карла-Маркса, 52 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

34 г. Минеральные Воды, ул. Карла-Маркса, 56 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

35 г. Минеральные Воды, ул. Карла-Маркса, 60 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

36 г. Минеральные Воды, ул. Карла-Маркса, 62 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

37 г. Минеральные Воды, ул. Почтовая, 2 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

38 г. Минеральные Воды, ул. Почтовая, 3 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

39 г. Минеральные Воды, ул. Почтовая,11 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

40 г. Минеральные Воды, ул. Почтовая, 24 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

41 г. Минеральные Воды, ул. Школьная,18 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

42 г. Минеральные Воды, ул. Почтовая, 9 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

43 г. Минеральные Воды, ул. Железноводская, 14 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

44 г. Минеральные Воды, ул. Железноводская, 30 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

45 г. Минеральные Воды, ул. Железноводская, 24 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

46 г. Минеральные Воды, ул. Железноводская, 2 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

47 г. Минеральные Воды, ул. Железноводская, 4 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

48 г. Минеральные Воды, ул. Железноводская, 6 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

49 г. Минеральные Воды, ул. Железноводская, 8 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

50 г. Минеральные Воды, ул. Железноводская, 12 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

51 г. Минеральные Воды, ул. Железноводская, 16 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

52 г. Минеральные Воды, ул. Железноводская, 18 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

53 г. Минеральные Воды, ул. Железноводская, 20 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

54 г. Минеральные Воды, ул. Железноводская, 22 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

55 г. Минеральные Воды, ул. Железноводская, 24а с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

56 г. Минеральные Воды, ул. Горская, 44 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

57 г. Минеральные Воды, ул. Горская, 59 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

58 г. Минеральные Воды, ул. Горская, 61 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

59 г. Минеральные Воды, ул. Гагарина, 45 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

60 г. Минеральные Воды, ул. Гагарина, 50 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

61 г. Минеральные Воды, ул. Красного Октября, 57 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

62 г. Минеральные Воды, ул. Карла-Маркса, 37 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

63 г. Минеральные Воды, ул. 22 Партсъезда, 66 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

64 г. Минеральные Воды, ул. 22 Партсъезда, 68 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

65 г. Минеральные Воды, ул. 22 Партсъезда, 70 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

66 г. Минеральные Воды, ул. 22 Партсъезда, 81 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

67 г. Минеральные Воды, ул. 22 Партсъезда, 30 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

68 г. Минеральные Воды, ул. 22 Партсъезда, 32 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

69 г. Минеральные Воды, ул. 22 Партсъезда, 34 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

70 г. Минеральные Воды, ул. 22 Партсъезда, 36 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

71 г. Минеральные Воды, ул. 22 Партсъезда, 38 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

72 г. Минеральные Воды, ул. 22 Партсъезда, 40 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

73 г. Минеральные Воды, ул. 22 Партсъезда, 42 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

74 г. Минеральные Воды, ул. 22 Партсъезда, 44 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

75 г. Минеральные Воды, ул. 22 Партсъезда, 51 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

76 г. Минеральные Воды, ул. 22 Партсъезда, 62 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

77 г. Минеральные Воды, ул. 22 Партсъезда, 64/ Гагарина 48 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

78 г. Минеральные Воды, ул. Гагарина, 43/7 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

79 г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября,67 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

80 г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 90а с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

81 г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября,24 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

82 г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 28 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

83 г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 30 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

84 г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 33 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

85 г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 35 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

86 г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября 39, с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

87 г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября,41 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

88 г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 43 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

89 г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 45 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

90 г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 67а с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

91 г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 49 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

92 г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 51 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

93 г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 53 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

94 г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 55 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

95 г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 57 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

96 г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 59 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

97 г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 61 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

98 г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 63 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

99 г. Минеральные Воды, ул. 22 Партсъезда, 86 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

100 г. Минеральные Воды, ул. 22 Партсъезда, 90 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

101 г. Минеральные Воды, ул. 22 Партсъезда, 96 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

102 г. Минеральные Воды, ул. Советская, 58 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

103 г. Минеральные Воды, ул. Советская, 82 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

104 г. Минеральные Воды, ул. Советская, 70 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

105 г. Минеральные Воды, ул. Советская, 68 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

106 г. Минеральные Воды, ул. Советская, 66 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

107 г. Минеральные Воды, ул. Советская, 80 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

108 г. Минеральные Воды, ул. Советская, 74 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

109 г. Минеральные Воды, ул. Советская, 30 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

110 г. Минеральные Воды, ул. Советская, 34 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

111 г. Минеральные Воды, ул. Советская, 38 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

112 г. Минеральные Воды, ул. Советская, 40 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

113 г. Минеральные Воды, ул. Советская, 44 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

114 г. Минеральные Воды, ул. Советская, 46 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

115 г. Минеральные Воды, ул. Советская, 50 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

116 г. Минеральные Воды, ул. Советская, 52 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

117 г. Минеральные Воды, ул. Советская, 54 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

118 г. Минеральные Воды, ул. Советская, 56 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

119 г. Минеральные Воды, ул. Ставропольская, 47 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

120 г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 47 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

121 г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 65 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

122 г. Минеральные Воды, ул. 22 Партсъезда, 92 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

123 г. Минеральные Воды, ул. 22 Партсъезда, 98 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

124 г. Минеральные Воды, ул. 22 Партсъезда, 100 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

125 г. Минеральные Воды, ул. Советская, 36 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

126 г. Минеральные Воды, ул. Советская, 48 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

127 г. Минеральные Воды, ул. Советская, 72 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

128 г. Минеральные Воды, ул. Советская, 42 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

129 г. Минеральные Воды, ул. 22 Партсъезда, 149 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

130 г. Минеральные Воды, ул. Кнышевского, 9 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

131 г. Минеральные Воды, ул. Кнышевского, 11 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

132 г. Минеральные Воды, ул. Пушкина, 64 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

133 г. Минеральные Воды, ул. Пушкина, 66 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

134 г. Минеральные Воды, ул. Ставропольская, 5 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

135 г. Минеральные Воды, ул. Терешковой, 6 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

136 г. Минеральные Воды, ул. Пушкина, 68 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

137 г. Минеральные Воды, ул. Крайняя,3 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

138 г. Минеральные Воды, ул. Чапаева, 21а с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

139 г. Минеральные Воды, ул. Чапаева, 21б с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

140 г. Минеральные Воды, ул. Чапаева, 21в с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

141 г. Минеральные Воды, ул. Терешковой, 4 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

142 г. Минераловодский район, пос. Анджиевский, ул. Заводская, 32 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

143 г. Минераловодский район, пос. Анджиевский, ул. Заводская, 34 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

144 г. Минераловодский район, пос. Анджиевский ул. Набережная, 100 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

145 г. Минераловодский район, пос. Анджиевский, ул. Набережная, 87 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

146 г. Минераловодский район, пос. Анджиевский, ул. Набережная, 89 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

147 г. Минераловодский район, пос. Анджиевский, ул. Набережная, 98а с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

148 г. Минераловодский район, пос. Анджиевский, ул. Трудовая, 33 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

149 г. Минераловодский район, пос. Анджиевский, ул. Трудовая, 35 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

150 г. Минеральные Воды, ул. Горская, 71 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

151 г. Минеральные Воды, ул. Горская, 63 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

152 г. Минеральные Воды, ул. Горская, 65 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

153 г. Минеральные Воды, ул. Горская, 67 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

154 г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 20 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

155 г. Минеральные Воды, ул. 22 Партсъезда, 74 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

156 г. Минеральные Воды, ул. 22 Партсъезда, 76 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

157 г. Минеральные Воды, ул. 22 Партсъезда, 78 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

158 г. Минеральные Воды, ул. 22 Партсъезда, 82 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

159 г. Минеральные Воды,  пер. Путейский, 6 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

160 г. Минеральные Воды, ул. Анджиевского,  1а с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

161 г. Минеральные Воды, ул. Интернациональная, 20 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

Продолжение в следующих номерах
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ОВЕН. Может усилиться 
напряжённость в семье 
и на работе. Особенно 

это относится к тем, кто живёт 
вместе с родителями в одной 
квартире. В этом случае на 
первый план выходит проблема 
взаимоотношений между поко-
лениями.

ТЕЛЕЦ. Звезды совету-
ют заниматься домаш-
ними делами. Вы вполне 

преуспеете в благоустройстве 
своего дома, сможете сделать 
быт более уютным и комфорт-
ным. Улучшается психологи-
ческий климат в семье. 

БЛИЗНЕЦЫ. Пережи-
вают период влюблен-
ности, на этой неделе 
могут обостриться отно-

шения с любимым человеком. 
Вам будет казаться, что чув-
ства объекта симпатии к вам 
остывают, что он уже не так 
сильно вас любит.

РАК. Это время обостре-
ния личных отношений. 
Возможно, вам придётся 

спорить о главенстве в вашем 
союзе. Постарайтесь принять 
партнёра таким, какой он есть, и 
тогда многие проблемы исчезнут 
сами собой.

ЛЕВ.  Скорее всего, за-
хотят больше времени 
проводить с друзьями. 

Возможно, круг вашего обще-
ния расширится. Если вы ча-
сто переписываетесь в соци-
альных сетях, на форумах или 
на сайтах знакомств, то эта 
неделя запомнится вам особой 
активностью. Не исключены 
проблемы со здоровьем.

ДЕВА. Если вы привыкли 
бурно проводить время в 
клубах и на дискотеках 
среди друзей, то сейчас 

об этом лучше на время забыть. 
В противном случае вы рискуете 
поссориться с кем-то из близких 
совершенно на ровном месте. 

ВЕСЫ. Не ставить перед 
собой каких-то гранди-
озных и трудновыполни-
мых задач. Старайтесь 

уходить от фанатизма при до-
стижении поставленных це-
лей, поскольку именно в этом 
кроется причина возможных 
неприятностей.

СКОРПИОН. Планиру-
ющим на этой неделе 
отправиться в поездку, 

неожиданно может что-то по-
мешать. Если же эти дни уже 
застали вас в пути, не удив-
ляйтесь, если ваш маршрут 
окажется совсем не таким, как 
вы его себе представляли. Мо-
жет быть много неожиданных 
встреч, интересных знакомств.

СТРЕЛЕЦ. Звезды со-
ветуют быть внима-
тельнее к тем людям, 

которых вы любите. В лич-
ной жизни сейчас главное 
- не делать ничего без учёта 
мнения любимого человека. 
Возможно, вам захочется сде-
лать сюрприз своей пассии: 
например, купить билеты на 
концерт или на иное развле-
кательное мероприятие.

КОЗЕРОГ. Состоящим 
в серьёзных отноше-
ниях, на этой неделе 

следует приложить максимум 
внимания и терпения, чтобы 
сохранить гармонию в союзе. 

ВОДОЛЕЙ. Вы вряд 
ли сможете наверня-
ка планировать свои 
встречи и контакты, 

скорее всего, они будут про-
исходить спонтанно.

РЫБЫ. На этой неде-
ле звезды советуют 
превратиться в при-
мерных семьянинов и 

домоседов. Скорее всего, вам 
будет нравиться убираться в 
квартире, заниматься реше-
нием хозяйственно-бытовых 
проблем, поддерживать от-
ношения с родственниками, 
приглашать гостей.

 гороскоп с 27.06 по 03.07реклама 16+, объявления ха-ха
Бдительный охранник обна-
ружил две ошибки в скан-
ворде.

***
Звоню в регистратуру мест-
ной поликлиники:
- Можно записаться к кар-
диологу?
А мне в ответ:
- По Вашей заявке звучит 
песня «Легко на сердце от 
песни весёлой»...

***
Закажи кресло с надписью 
«диета», сядь на него, рас-
слабься, ты теперь сидишь 
на диете.

***
Вовремя не убранные вещи 
становится предметом инте-
рьера.

***
У нас на работе молодой и 
дружный коллектив. Теперь 
нужно кого-нибудь нанять, 
чтобы работал.

***
Пакет с пакетами - это ру-
диментарное устремление 
русского человека создать 
матрёшку.

***
Я против зарплат в конвертах.
Я - за зарплаты в чемоданах.

***
Каждый раз, когда умный 
мальчик Петя решал оче-
редную задачку, он кричал: 
«Есть!». 
Бабушка приносила ему та-
релку пельменей.

***
Эх,если бы от стыда сгорали 
калории.

- Тебе в этом году в школу, 
сынок.
- Знаю, мама: и зачем я толь-
ко пошел в педагогический?

***
Почему навигатор предлага-
ет самую короткую дорогу, а 
не самую ровную?

***
Лето - когда утром поют птицы, 
а ночью комары...

***
Деньги — это единственная 
вещь на земле, к которой 
ни у кого никогда не бывает 
аллергии.

***
Я пью кофе, чтобы у меня 
была энергия полежать на 
диване с открытыми глазами.

***
Мой вес — как хвост ящери-
цы. Я его теряю-теряю, а он 
заново растёт.

***
Горячую воду отключили, а я  
решил перед сном помыться 
- разогрел воду в кастрюле, 
принял «душ» - потом за-
сыпаю и чую, что от меня 
пельменями пахнет.

***
Лучшая антистресс-игрушка 
— это зарплата.

***
Купил самоклеящиеся обои. 
Сижу. Жду.

***
Обломов был прав, лучше 
лежать и размышлять, чем 
сидеть и думать.

***
Берегите себя! Вы себе ещё 
пригодитесь!

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
25 июля 2022 года в 11:00 по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 
Московская д. 19/2 состоится общее собрание граждан РФ, прожи-
вающих на территории Минераловодского городского округа по во-
просу учреждения общественной организации Местной националь-
но-культурной автономии греков Минераловодского городского 
округа Ставропольского края. Тел. для справок: +7(962)017-32-64

анонс

Свеча памяти
Минераловодцев приглаша-
ют присоединиться к однои-
менной акции 

Каждый год 22 июня, в 
День памяти и скорби, прохо-
дит общенациональная акция 
«Свеча памяти» – по всей 
России зажигаются свечи в 
ночной тишине в память о 
всех, кто отдал жизнь во имя 
Великой Победы.

Минераловодцы могут при-

соединиться и зажечь вирту-
альную свечу на сайте день-
памяти.рф. На платформе 
также можно узнать о собы-
тиях Великой Отечественной 
войне из воспоминаний участ-
ников и очевидцев.  

Всем, кто хочет лично уча-
ствовать в акции, сообщаем, 
что она пройдет сегодня в 19-
30 на территории мемориала 
«Огонь Вечной Славы» в Ми-
неральных Водах.             16+


