
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 июля
температура
день: +23...+24
ночь: +15...+16

СУББОТА, 23 июля
температура
день:+27...+28
ночь: +16...+17

ЧЕТВЕРГ, 21 июля
температура
день: +25...+26
ночь: +18...+19

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 июля
температура
день: +24...+25
ночь: +14...+15

ПЯТНИЦА, 22 июля
температура
день: +26...+27
ночь: +17...+18

ВТОРНИК, 26 июля
температура
день: +29...+30
ночь: +15...+16

СРЕДА, 20 июля
температура
день: +23...+24
ночь: +16...+17

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

знай наших!

местные инициативы 

уверенность в собственных силах и знаниях. 
Помимо русского языка Ромазан сдавал экза-

мен по литературе и иностранному (английско-
му) языку. Он - абсолютный гуманитарий. Не 
удивительно, что выпускник силён во всем, что 
касается лингвистики: юноша неоднократно 
становился победителем и призером муни-
ципального этапа олимпиады по литературе, 
английскому языку. Он – призер отборочного 
этапа Межрегиональной лингвистической 
олимпиады, победитель муниципальных 
этапов Всероссийского конкурса сочинений 
и конкурса СМИ «Молодые ветра». Ромазан 
долгое время публиковался на страницах газе-
ты «Школьная планета», издаваемой в стенах 
канглинской СОШ № 1. И совсем не случайно 
его приметила редакция нашей газеты. Юноша 
активно сотрудничал с нами, набираясь опыта 
от старших коллег. Его перу принадлежат ряд 
статей, опубликованных в газете «Минераль-
ные Воды». Парень действительно обладает 
хорошим слогом, умением ухватить ключевую 
мысль и раскрыть её. Но не только светлый 
ум характеризует юношу, но и физическая 
подготовка. «Стобалльник» давно увлекается 
футболом, а ещё он – победитель по итогам 
личного первенства по армреслингу. 

Оба парня -Никита и Ромазан- в дополнение 
к аттестату о среднем общем образовании с 
отличием получили федеральную награду - 
золотые медали «За особые успехи в учении», 
а также золотые медали Ставропольского края 
«За особые успехи в обучении».

В управлении образования МГО пожелали 
ребятам и всем минераловодским выпускникам 
2022 года найти свое предназначение, выбрать 
правильную дорогу и свое дело. И что бы ни 
случилось, не сворачивать со своего пути. 

Нона Гульбандова

Там он стал призером спортивно-туристи-
ческих соревнований и вокального конкурса.

На прошедшем экзамене по химии самыми 
изнуряющими для нервной системы вчераш-
него школьника оказался час до самого ЕГЭ. 
С заданиями же Никита справился довольно 
легко и быстро: помог заранее накопленный 
багаж знаний. В решении отдельных вопросов 
немаловажную роль сыграло и умение мыслить 
логически. Оставшийся в запасе час выпускник 
потратил на самопроверку. Выходя из аудито-
рии, Никита был уверен, что написал тестиро-
вание на все сто баллов. И чутье не подвело! 
Русский на максимум

В этом году выпускнику школы № 1 села 
Канглы Ромазану Самодинову довелось стать 
единственным в округе, набравшим заветные 
100 баллов по русскому языку. Парень стал 
лучшим не только в среде сверстников, но и 
рекордсменом в собственной семье – в предыду-
щие годы его старшие братья набрали на ЕГЭ по 
русскому языку 98 и 96 баллов соответственно.

Добиться абсолютного результата Ромазану 
помогла любовь к чтению книг и написанию 
сочинений. Юноша уверен, что без литературы 
нет русского языка и наоборот. Чем больше 
читаешь, тем подкованнее становишься в грам-
матике, лексике, орфографии.

Как таковой специальной усиленной под-
готовки к ЕГЭ по русскому языку у Ромазана 
не было. Он просто все свободное время 
посвящал любимому делу – чтению и соответ-
ственно, языку носителя. Чуть больше усилий 
пришлось все же приложить за месяц-два до 
экзамена. Не сожалеет, что ради цели забро-
сил популярные ныне социальные сети. Как 
и Никите, юноше пришлось испытать сильное 
нервное напряжение перед началом самого 
ЕГЭ. Зато уже в ходе экзамена вернулась 

Стопроцентное попадание
У двух минераловодских школьников максимальный результат по ЕГЭ

Завершилась напряженнаяЗавершилась напряженная
экзаменационная пораэкзаменационная пора
для выпускников 11-х классов для выпускников 11-х классов 
школ округа. 515 выпускников школ округа. 515 выпускников 
сдавали ЕГЭ по 12 предметам.сдавали ЕГЭ по 12 предметам.

Как сообщили в Управлении образования, в 
целом результаты экзаменов порадовали.

По сравнению с предыдущим годом значитель-
но вырос средний балл по истории, литературе, 
английскому языку и обществознанию. 230 работ 
участников выполнены более, чем на 80 баллов. 
Два минераловодских выпускника получили выс-
ший результат за экзамен – 100 баллов.
Химия жизни 

Никита Мовсисян — теперь уже бывший уче-
ник гимназии № 103. За его плечами экзамены 
по русскому языку, математике (профильной), 
биологии и химии. И именно по последнему 
предмету он набрал рекордные 100 баллов.

Постигать тайны древней науки Никите кроме 
школы помогали разные ресурсы. Олимпиады, 
различные онлайн-курсы, пособия, семинары 
и др. оказались по итогу хорошим плюсом к 
школьной программе. 

Конечно, чтобы усвоить огромный поток 
информации, парню задолго до ЕГЭ пришлось 
расставить приоритеты – на первый план вышла 
подготовка к экзамену, отодвинув все остальное.

Никита давно увлекается научно-исследова-
тельской работой, постоянно участвовал в раз-
личных диктантах и конференциях, побеждал в 
муниципальных этапах олимпиад по русскому, 
английскому, биологии, химии, литературе, 
участвовал  в региональных состязаниях, го-
товил проекты для образовательного центра 
«Сириус». В сентябре прошлого года он попал 
вначале в полуфинал Всероссийского конкурса 
«Большая перемена», а пару месяцев спустя  - в  
Международный детский центр «Артек».

Труд под
охраной
В «МинводыЭКСПО» пройдет 
специализированная выстав-
ка-форум в сфере охраны 
труда для работодателей со 
всего СКФО.

Пленарные выступления, кон-
ференции, круглые столы и 
мастер-классы пройдут с 24 по 
26 августа. Планируется участие 
более сотни действующих на тер-
ритории СКФО производственных 
предприятий малого и среднего 
бизнеса. К участию также при-
глашаются руководители, специ-
алисты по охране труда, пред-
ставители профсоюзного актива 
организаций, осуществляющих 
свою деятельность на территории 
Минераловодского округа. 

Для этого необходимо пройти ре-
гистрацию по ссылке: http://www.
expokavkaz.ru/. Программа выстав-
ки-форума размещена в разделе 
«Деловая программа». Участие в 
мероприятии бесплатное.

субботники

Марафет для 
«Машука»
Под руководством губернато-
ра Ставропольского края гла-
ва округа Вячеслав Сергиенко 
принял участие в массовом 
субботнике на территории 
одноимённого всесезонного 
молодёжного лагеря. 

Большой коллектив регио-
нальных управленцев совмест-
но с губернатором вложили 
свою лепту в предстоящее 
открытие объекта. Уже совсем 
скоро в «Машук» будут приез-
жать сотни и тысячи молодых 
и целеустремлённых россиян, 
а Ставрополье, по словам Вя-
чеслава Сергиенко, получит 
новую «точку роста».

Амбиции
растут
Минераловодский городской 
округ — активный участник 
реализации Программы под-
держки местных инициатив 
на территории Ставрополья.

В муниципалитете в теку-
щем году будет реализовано 
девять проектов. Один из 
объектов уже близок к за-
вершению. В селе Левокумка 
построена детская площадка.  

Глава округа показал в сво-
ём телеграм-канале, как она 
выглядит на съёмках квадро-
коптера. Работы на детской 
площадке практически завер-
шены. Руководитель муници-
палитета выразил надежду на 
то, что благоустроенная зона 
придётся по душе детворе. 
Ждёт аналогичная площадка и 
юных жителей села Марьины 
Колодцы.

Кроме прочего, Вячеслав 
Сергиенко отметил, что на 
следующий год местные вла-
сти поставили перед собой 
ещё более амбициозные цели 
— реализацию 13-ти объек-
тов, одобренных местными 
жителями.

На фото: Никита МовсисянНа фото: Никита Мовсисян На фото: Ромазан СамодиновНа фото: Ромазан Самодинов
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Минераловодский отдел ЗАГС
ждет капитальный ремонт
Об этом стало известно на 
встрече начальника управ-
ления ЗАГС Ставропольского 
края Сергея Назаренко с 
главой округа Вячеславом 
Сергиенко.

Присоединились к ним и 
представители жилищно-ком-
мунальных структур города, 
управления капитального ре-
монта, проектной организации. 
Участники встречи обсудили 
вопросы предстоящего ремонта 
отдела ЗАГС и предоставления 
иного помещения для размеще-
ния отдела на период проведе-
ния в здании ремонтных работ.

Затронули и проблемы, свя-
занные с подключением зда-
ния к коммунальным сетям и 
возможность устранения име-
ющихся неполадок. Ещё один 
вопрос  — благоустройство 
территории, прилегающей к 
отделу ЗАГС.
Как это было…

Пока учреждение замерло в 
ожидании грядущих перемен, 
предлагаем обратиться к стра-
ницам его истории, неразрывно 
связанной с городом. К сожале-
нию, ни в секторе «Краеведе-
ние» ЦГБ, ни в отделе архива 
администрации округа, ни в 
самом ЗАГСе нам не удалось 
найти информацию о прошлом 
ведомства.

— Строили ЗАГС при моём дяде, 
тогдашнем главном архитекторе 
города Юрии Зезекало, - расска-
зывает краевед Михаил Лесовой. 
- Здание облицовано белым мра-
мором. Его окна украшали витра-
жи, а над оригинальной винтовой 
лестницей расположилась краси-
вая люстра. Светильники заказы-
вали в Тбилиси. Были светочи и 
на фасаде ЗАГСа — в виде двух 
обручальных колец. Строили 
здание нынешнего отдела записи 
актов гражданского состояния в 
середине 80-х.

По словам Михаила Лесового, 
ещё до недавнего времени в мест-
ном ЗАГСе хранились метрические 
книги (1895—1920 гг.) первой 
минводской церкви — Покров-
ской, что прежде стояла на месте 

нынешнего Храма Благовещения 
Пресвятой Богородицы. Церковь 
как организация до 1920 года 
вела официальную запись актов 
гражданского состояния (рожде-
ний, браков и смертей) в России в 
своих метрических книгах. С этого 
времени все делопроизводство 
было передано созданным отде-
лам ЗАГС. Теперь метрические 
книги Покровского храма хранятся 
в ГАСКе в Ставрополе. 

Кстати, пока мы искали инфор-
мацию для подготовки публи-
кации, в открытых источниках 
нашли объявление о продаже ме-
трической выписки, выданной из 
копировальной книги той самой 

Покровской церкви поселка Ми-
нераловодского Владикавказской 
епархии за 1898 год. Владелец 
оценил старинный документ в 
5000 рублей. Хотя его состоя-
ние нельзя назвать идеальным, 
заполнена выписка красивым 
каллиграфическим почерком. 

Минераловодский ЗАГС после 
войны и до начала 70-х годов 
располагался в угловом длин-
ном доме на углу улиц Пушкина 
и Пролетарской. Теперь там 
находится Общество греков 
«Энотис». Согласно истории, 
в 1971 году ещё работал ЗАГС 
на Пушкина, а уже в 1978 — 
на XXII Партсъезда. Так что, 
переезд состоялся между этими 
двумя датами. 

Потом струк-
туру перевели 
на XXII Парт-
съезда ,  где 
сейчас распо-
ложена Детская 
художественная 
школа. Кстати, 
именно здесь 
родители Миха-
ила — Лариса и 
Юрий Лесовые 
— зарегистрировали брак в 1980 
году. Они рассказывали, что фойе 
ЗАГСа украшали огромные веер-
ные пальмы.
Охота за коврами

Жительница города Нина 

Иванова очень хорошо помнит 
другие загсовские «достопри-
мечательности» в бытность 
его на XXII Партсъезда — 
огромный, с человеческий 
рост кактус в бочке и ковры. 
Колючее растение оказалось 
здесь неспроста. Мама Нины 
Дмитриевны, Польшина Вера 
Демьяновна, тогда заведова-
ла городским ЗАГСом и по-
сле рождения первого внука 
перевезла к себе на работу 
многочисленные комнатные 
цветы дочери. Был среди зелё-
ных «новосёлов» и тот самый 
кактус. Уют здесь призваны 
были создавать и ковры про-
изводства Минераловодской 
ткацкой фабрики. Их цена по 

тем временам была баснос-
ловной — 300 рублей за один 
экземпляр. Естественно, что на 
фоне всеобщего дефицита они 
словно магнит притягивали к 
себе нечистых на руку. В конце 
концов судьба у них оказалась 
весьма печальной. 

Так вышло, что Вера Поль-
шина, была в ЗАГСе одна в 
своем кобинете. В зале ре-
гистрации появился охотник 
за коврами, скатал добычу 
в рулон, закинул на плечи и 
был таков. На счастье, в этот 
момент навстречу шла кузина 
Веры Демьяновны. Она поин-
тересовалась, куда это ковры 
только что вынесли. Когда на-
чальница поняла, что изделия 
похитищены, обе бросились 
за вором. Мужчина со страху 
скинул с плеч дорогую, но тя-
жёлую ношу и был таков.

Во второй раз участь ковров 
оказалась окончательно ре-
шена. Нина Иванова хорошо 
помнит, что на дворе был 1977 
год. Ночью преступники бес-
церемонно разбили большие 
окна и вынесли добычу. О слу-
чившемся молодая женщина 
сразу сообщила в милицию, 
но ковры не нашли…

… Во второй половине 80-х 
ЗАГС вновь сменил адрес, рас-
пахнув на этот раз свои двери 
на проспекте Карла Маркса. В 
2020 году отдел ЗАГСа Мине-
раловодского округа отметил 
100-летие со дня образования. 
Архив, сформированный в 1909 
году, ведет начало с 1920 года 
и насчитывает 425 794 записей 
актов гражданского состояния.

Нона Гульбандова

На пороге переменмен

На фото: Вера  Польшина регистрируетНа фото: Вера  Польшина регистрирует
бракосочетание  25  мая  1978 г.бракосочетание  25  мая  1978 г.

На фото:  регистрация  брака  27  сентября  1971  года. На фото:  регистрация  брака  27  сентября  1971  года. 
Фото  из  архива  Галины  Чуприной. Фото  из  архива  Галины  Чуприной. 

Ушёл
на ремонт
Музей авиационной техники 
в Минеральных Водах за-
крылся на реконструкцию. 

Как сообщается в одном из 
местных телеграм-пабликов, 
ремонт в необычном музее под 
открытым небом продлится год. 
Завершение реконструкции 
запланировано на 15 июля 
2023 года.

Реанимация 
гимназии
Глава округа Вячеслав Серги-
енко объявил о начале работ по 
разработке проектно-сметной 
документации гимназии № 2. 

Как сообщил он в своем теле-
грам-канале, конце июня местные 
власти заключили контракт на его 
проектирование, провели несколь-
ко встреч с проектировщиком. Бо-
лее того, начались работы по про-
ведению геодезических изысканий.

Намеченный срок окончания 
проектирования, со слов Вячесла-
ва Сергиенко,— декабрь текущего 
года. Дальше, отметил глава му-
ниципалитета, планируют зару-
читься поддержкой губернатора 
Владимира Владимирова и искать 
финансирование для проведения 
работ на этом объекте. Вячеслав 
Сергиенко при этом выразил уве-
ренность в том, что руководство 
края инициативу поддержит.

соцзащита

Затраты компенсируют
Управление труда и социальной защиты населения админи-

страции МГО  доводит до сведения минераловодцев, что согласно 
законодательству установлены денежные компенсации много-
детным семьям, где в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 
2015 года родился третий или последующий ребенок. 

Законом № 59-кз предоставляется право на денежную компен-
сацию платы за присмотр и уход за третьим или последующим 
ребенком, посещающим образовательную организацию, в размере 
30 процентов среднего размера таковой на территории края. 

Компенсация родительской платы в 2022-2023 годах – выпла-
чивается ежегодно семьям, в которых третий или последующий 
ребенок родился в 2014 или 2015 году, за период посещения им 
образовательной организации в предыдущем году.

Дополнительную информацию можно получить в Управлении 
по адресу: г. Минеральные Воды, ул. Пушкина, 22, каб. № 13. 
Приемные дни: понедельник, среда, четверг с 9.00-18.00. Пере-
рыв: с 13.00-14.00. Контактные телефоны: +7(87922) 5-83-23, 
+7(938) 308-27-49.

Татьяна Романова, начальник Управления труда
и соцзащиты населения.

Пока есть возможность
минераловодцы могут заключить социальный контракт.

В общей сложности за 2021-й и первое полугодие текущего года соцконтрак-
том на развитие ЛПХ уже воспользовались 72 жителя Минераловодского округа.

Так, например, семья Елены Федоровцевой заключила контракт и по-
лучила денежные средства, на которые приобрели кур-несушек, а также 
корм для них. В планах семьи Федоровцевых на вырученные средства 
увеличить поголовье несушек.  

Напомним, что данное направление предусматривает возможность 
приобретения сельскохозяйственных животных, оборудования, сельхо-
зинвентаря и техники, а также развитие огородничества и пчеловодства. 
При этом гражданин должен будет зарегистрироваться в качестве пла-
тельщика на профессиональный налог (самозанятого).

Подробнее — в минераловодском Управлении труда и соцзащиты насе-
ления по адресу: ул. Пушкина, 22 в пн, ср, чт с 9:00 до 18:00 (с 13:00 до 
14:00 перерыв). Тел.: +7 (87922) 5-83-23, +7 (938) 308-27-49.

Минераловодские аграрии намолотили первые сто тысяч тонн зерна
Как сообщили в администрации муниципалитета, в округе сила-

ми сельхозпредприятий и крестьянско-фермерских хозяйств уже 
намолочено 107,9 тысячи тонн зерна урожая 2022 года.

Из них 66,8 тысячи тонн — озимая пшеница при урожайно-
сти 39 ц/га, 35,4 тысячи тонн — озимый ячмень, урожайность 
которого составила 52 ц/га, и еще 3,5 тысячи тонн – горох с 
урожайностью 17 ц/га. 

Под будущий урожай озимых было засеяно более пятидесяти 
тысяч гектаров земли. Лидерами по посевной площади являются 
СХП «Новый Октябрь», СХП «Авангард» и ТПКЗ № 169. 

Хорошие показатели зависят не только от благоприятной по-
годы, но и от специалистов, которые трудятся на земле. Один 
из таких — Андрей Сафонов, стаж работы которого в сельском 
хозяйстве 14 лет. С 2016 года он трудится трактористом-ма-
шинистом сельскохозяйственного производства на отделении 
растениеводства АО «Терский племенной конный завод № 169». 
В совершенстве знает агротехнику возделывания сельскохозяй-
ственных культур. С начала уборки Андрей тракторист-машинист 
показал самый лучший результат валового сбора. 

Стоит отметить, что для работников ООО СХП «Новый Октябрь» 
жатва этого года ознаменовалась новыми рекордами. Так, ком-
байнер Андрей Иванович Филипенко, стаж работы которого в 
сельском хозяйстве составляет 24 года, а в организации – 18 
лет, показал отличный результат уборки зерновых. Водитель 
Яковенко Юрий Ильич, трудовой стаж которого в сельском хо-
зяйстве составляет 
39 лет, добросовест-
но выполняет все 
работы по перевозке 
грузов как внутри 
хозяйства, так и за 
пределами. Личный 
результат перевезен-
ных им с поля озимых 
зерновых составил 
1202 тонны зерна. 

За урожаем — люди

дела семейные

сельское хозяйство

Молодым
родителям
Школа молодых родителей 
распахнула двери в минера-
ловодском роддоме.

Будущие мамы снова сядут за 
парты. Для них подготовили бес-
платные курсы для беременных на 
самые актуальные темы при под-
готовке к родам. Занятия проводят 
акушеры-гинекологи, неонатоло-
ги, педиатры, психологи. При этом 
используются демонстрационные 
материалы, наглядные пособия, 
технические средства и предметы 
ухода за ребенком.

акции

Чтение
– сила
На базе Молодежного центра 
округа открылся пункт сбора 
книг для детей Донбасса.

Минпросвещения РФ вместе с 
детско-юношеской организаци-
ей «РДШ» проводит Всероссий-
скую акцию «Дети – детям». Она 
предусматривает сбор детских 
книг на русском языке для ребят 
Донецкой и Луганской народных 
республик. Это может быть, как 
книга из домашней библиотеки 
в хорошем состоянии, так и 
новая, любого литературного 
жанра для детей дошкольного 
и школьного возрастов. До 20 
августа желающих присоеди-
ниться к акции ждут по будням 
с 9:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 
до 14:00) в Молодёжном центре.

безопасность 

«Пчёлки» 
на дороге
Сотрудники ГИБДД помогли 
ребятам из одноимённой груп-
пы детского сада  «Сказка» 
разобраться в том, как нужно 
вести себя на улице и проез-
жей части.

Инспекторы объяснили им 
ПДД, продемонстрировали осна-
щение патрульной машины ДПС. 
По словам воспитателей, ребята 
были в восторге от возможно-
сти посидеть за рулём, для них 
включили световые и звуковые 
сигналы спецмашины.

Собст. инф.
фото: https://www.stavagroland.ru/wp-content/фото: https://www.stavagroland.ru/wp-content/
uploads/2018/08/use-of-fertilizers-for-crop-uploads/2018/08/use-of-fertilizers-for-crop-
production-in-2018-02.jpgproduction-in-2018-02.jpg



ТВ-ПРОГРАММА

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.40, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Отчим» 16+
23.45 «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, 23.40 «Вечер « 12+
22.40 «Мариуполь» 16+
00.50 Т/с «София» 16+
01.50 Т/с «Королева банди-
тов» 16+
03.40 Т/с «Женщины на гра-
ни» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие

17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «Вокально-крими-
нальный ансамбль» 16+
21.45 Т/с «Под напряжени-
ем» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Алиби на двоих» 16+

006.30 «Пешком...»
07.00 «Другие Романовы»
07.30 «Истории в фарфоре»
08.00 Ингрид Бергман
08.30 Х/ф «Интермеццо» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости 16+
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20 «Энрико Карузо»
13.15 Х/ф «Плохой хороший 
человек» 16+
14.50 Цвет времени
15.05, 00.25 Ансамбли. Дуэт
16.35 «Климт и Шиле. Слиш-
ком много таланта»
17.20 Спектакль «Балалай-
кин и Ко», 1975 г.
19.45 Письма из провинции
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.35 «Николай Парфенов.»
21.15 Х/ф «Мы, нижеподпи-
савшиеся» 16+
22.25 «Черный квадрат. По-
иски Малевича»
23.30 «Неразрешимые проти-
воречия Марио Ланца»
01.55 «Весёлый жанр неве-
сёлого времени»
02.40 Первые в мире

14.00 Т/с «Береговая охра-
на» 16+
16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «Вокально-крими-
нальный ансамбль» 16+
21.45 Т/с «Под напряжени-
ем» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Дикий» 16+

06.30 «Пешком...»
07.00 «Другие Романовы»
07.30 «Истории в фарфоре»
08.00 Дэвид Уорк Гриффит
08.25 Х/ф «Сломанные побеги, 
или Китаец и девушки» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости 16+
10.15, 01.30 Красуйся, град 
Петров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20 Линия жизни
13.10 Х/ф «Не сошлись харак-
терами» 16+
14.30, 22.40 Роман в камне
15.05, 00.25 Ансамбли. Дуэт
16.00 «Черный квадрат. Поиски 
Малевича»
16.45 Спектакль «На всякого 
мудреца довольно простоты», 
1971 г.
19.45 Письма из провинции
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Библейский сюжет
21.00 Х/ф «Плохой хороший 
человек» 16+
23.30 «Энрико Карузо»

3
понедельник, 25 июля

вторник, 26 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

01.15 Голливуд Страны Советов
02.00 «Весёлый жанр невесёло-
го времени»
02.45 Первые в мире

06.00 Настроение
08.35, 00.30 «Петровка, 
38» 16+
08.45, 15.10, 18.15, 03.15 
Детектив 16+
10.35, 04.40 «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с «Практика» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой. 
Ирина Мирошниченко» 12+
14.50 Город новостей
17.00 «Всеволод Абдулов. 
Тень Высоцкого» 16+
22.40 «10 самых... Брошен-
ные жёны звёзд» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.45 «90-е. Сумасшедший 
бизнес» 16+
01.25 «Актёрские драмы. 
Заклятые друзья» 12+
02.10 «Как Горбачев пришел 
к власти» 12+
02.50 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

05.00, 04.45 «Территория 
заблуждений « 16+
06.00, 15.00 «Документаль-
ный 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+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Програм-
ма «112»
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00, 03.55 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Лысый нянька. 
Спецзадание» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Авария» 18+
02.15 Х/ф «Призрак дома на 
холме» 18+

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 Мультфильмы 6+
09.10 Х/ф «Чокнутый профес-
сор» 16+
11.05 Х/ф «Чокнутый профес-
сор-2» 16+
13.05 Т/с «Модный синдикат» 16+
17.00 Т/с «Сёстры» 16+
20.00 Х/ф «Великая стена» 16+
22.00 Х/ф «Братья Гримм» 16+
00.20 Х/ф «Прометей» 16+
02.35 Т/с «Воронины» 16+
05.45 «6 кадров» 16+

07.00 М/ф «Смешарики» 6+
09.00 Т/с «Универ» 16+
13.00 Т/с «СашаТаня» 16+
20.00 Т/с «Война семей» 16+
21.00 Т/с «Два холма» 16+

22.00 Х/ф «Хочу как ты» 16+
00.05 Х/ф «Марс атакует!» 16+
01.55 «Импровизация» 16+
03.30 «Comedy Баттл» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» 16+
05.25, 13.30, 18.00 Т/с «Па-
сечник» 16+
07.40, 09.30 Т/с «Чужой рай-
он-1» 16+
12.00 Т/с «Чужой район-2» 16+
19.40, 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
03.05 Т/с «Детективы» 16+

05.00 Т/с «Участок лейтенан-
та Качуры» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости 16+
09.25 Х/ф «Опасные гастро-
ли» 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.25 «Не факт!» 12+
14.00 Военные новости 16+
14.05 Т/с «Тульский-Тока-
рев» 16+
18.15 Спецрепортаж 16+
18.50 «Подводная война» 
«П-1» 16+
19.40 «Загадки века» 12+
22.55 Х/ф «Главный кон-
структор» 16+
01.20 Х/ф «Свидетельство о 
бедности» 16+
02.25 Х/ф «Вор» 16+
04.05 Х/ф «Близнецы» 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 12+
11.00 «Старец» 16+
11.30 Т/с «Уиджи» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.15, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 12+
13.35 Т/с «Женская доля» 16+
19.30, 20.00 Т/с «Предпослед-
няя инстанция» 16+
20.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+
22.00 Х/ф «Зеленый шер-
шень» 16+
00.30 Х/ф «Запрещенный 
прием» 18+
02.15, 03.00, 03.30 Т/с 
«След» 16+
04.15 «Сны» 16+

06.30 «6 кадров» 16+
06.45, 05.15 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08.45, 04.35 Давай разведём-
ся! 16+
09.45, 02.55 Тест на отцовство 16+
12.00, 00.30 Понять. Простить 16+
13.05 Порча. Ношеная одежда 16+
13.35, 23.30 «Знахарка» 16+
14.05, 00.00 Верну любимого 16+
14.40 Х/ф «Три истории люб-
ви» 16+
19.00 Т/с «Как долго я тебя 
ждала» 16+
22.55 «Порча» 16+
01.20 Т/с «От ненависти до 
любви» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.40, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Отчим» 16+
23.45 «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 « 12+
23.55 Т/с «София» 16+
01.05 Т/с «Королева банди-
тов» 16+
02.50 Т/с «Женщины на 
грани» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Морские дья-
волы» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16.50 «За гранью» 16+

06.00 Настроение
08.30, 18.10, 00.30 «Петров-
ка, 38» 16+
08.50, 15.10, 18.25, 03.15 
Детектив 16+
10.35, 04.45 «Актёрские дра-
мы. Смерть на сцене» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с «Практика» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой. 
Елена Ханга» 12+
14.50 Город новостей
17.00 «Людмила Марченко. 
Девочка для битья» 16+
22.40 «10 самых... Молодые 
дедушки» 16+
23.10 Хроники московского 
быта
00.45 «Приговор. Георгий 
Юматов» 16+
01.30 «Знак качества» 16+
02.10 «Ловушка для Андро-
пова» 12+
02.45 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+

05.00 «Территория за-
блуждений « 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+
10.00 «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, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Ученик чаро-
дея» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Викинги против 
пришельцев» 16+

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 Мультфильмы 6+
09.00 «Галилео» 12+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.40 Х/ф «Братья Гримм» 16+
13.00 Т/с «Модный синди-
кат» 16+
16.45 Т/с «Сёстры» 16+
20.00 Х/ф «Хэнкок» 16+
21.45 Х/ф «Дикий, дикий 
вест» 16+
23.55 Х/ф «Чужой. Завет» 18+
02.15 Х/ф «Джуниор» 16+
03.55 Т/с «Воронины» 16+

07.00 М/ф «Смешарики « 6+
08.30 «Модные игры» 16+
09.00 Т/с «Универ» 16+
13.00 Т/с «СашаТаня» 16+
20.00 Т/с «Война семей» 16+
21.00 Т/с «Два холма» 16+
22.00 Х/ф «Зависнуть в Палм-

спрингс» 18+
23.45 Х/ф «Космический 
Джем» 16+
01.20 «Импровизация» 16+
02.55 «Comedy Баттл» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» 16+
05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.10 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» 16+
07.40, 09.30 Т/с «Чужой рай-
он-2» 16+
13.30, 18.00 Т/с «Пасечник» 16+
19.40, 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
03.05 Т/с «Детективы» 16+

05.30, 14.05 Т/с «Тульский-То-
карев» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости 16+
09.20 Х/ф «Добровольцы» 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.25, 18.15 Спецрепортаж 16+
14.00 Военные новости 16+
18.50 «Подводная война» 
«С-4» 16+
19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 Х/ф «Из жизни началь-
ника уголовного розыска» 16+
00.35 Х/ф «Их знали только в 
лицо» 16+
02.05 Х/ф «Главный конструк-
тор» 16+
04.15 Х/ф «Опасные гастро-
ли» 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Сле-
пая» 12+
11.00 «Старец» 16+
11.30 Т/с «Уиджи» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 14.40, 
15.15, 15.45, 16.20, 16.55 Т/с 
«Гадалка» 12+
13.35, 14.10 Т/с «Женская 
доля» 16+
19.30, 20.00 Т/с «Предпо-
следняя инстанция» 16+
20.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших « 16+
22.00 Х/ф «Книга Илая» 16+
00.30 Х/ф «Ослепленный 
светом» 18+
02.15, 03.00, 03.45 Т/с 
«След» 16+
04.15 «Сны» 16+

06.30, 05.25 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08.50, 04.35 «Давай разве-
дёмся!» 16+
09.50, 02.55 Тест на отцовство 16+
12.05, 00.30 Понять. Простить 16+
13.10 «Порча. Игрушечная 
собачка» 16+
13.40, 23.30 «Знахарка» 16+
14.15, 00.00 Верну любимого 16+
14.50 Х/ф «Список желаний» 16+
19.00 Т/с «Как долго я тебя 
ждала» 16+
22.55 «Порча» 16+
01.20 Т/с «От ненависти до 
любви» 16+
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17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «Вокально-крими-
нальный ансамбль» 16+
21.45 Т/с «Под напряжени-
ем» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.50 Т/с «Алиби на двоих» 16+

06.30 «Пешком...»
07.00 «Другие Романовы»
07.30 «Истории в фарфоре»
08.00 Керк Дуглас
08.25 Х/ф «Большие дере-
вья» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости 16+
10.15, 01.30 Красуйся, град 
Петров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20 «Неразрешимые про-
тиворечия Марио Ланца»
13.15, 21.15 Х/ф «Мы, ниже-
подписавшиеся» 16+
14.30 Роман в камне
15.05, 00.25 Ансамбли. Трио
16.00 «Эффект Айвазов-
ского»
16.40 Дороги старых ма-
стеров
16.50 Спектакль «Сказки 
старого Арбата», 1973 г.
19.45 Письма из провинции
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.35 Острова
22.30 «Климт и Шиле. Слиш-
ком много таланта»
23.30 «Скучная жизнь Марио 
Дель Монако»
01.15 Голливуд Страны Со-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.40, 03.05 Информационный 
канал 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Отчим» 16+
23.45 «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 « 12+
23.55 Т/с «София» 16+
01.05 Т/с «Королева банди-
тов» 16+
02.50 Т/с «Женщины на 
грани» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Т/с «Береговая охра-
на» 16+
16.50 «За гранью» 16+

ветов
01.55 «Весёлый жанр неве-
сёлого времени»
02.40 Первые в мире

06.00 Настроение
08.30, 00.30 «Петровка, 
38» 16+
08.50, 15.10, 18.05, 03.15 
Детектив 16+
10.35, 04.45 «Актёрские 
драмы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с «Практика» 16+
13.40, 05.25 «Мой герой. 
Сергей Губанов» 12+
14.50 Город новостей
17.00 «Виктор Авилов» 16+
22.35 «10 самых...» 16+
23.10 «Прощание. Владимир 
Басов» 16+
00.45 Хроники московского 
быта
01.25 «Прощание. Валерий 
Ободзинский» 16+
02.10 «Смерть Ленина. На-
стоящее «Дело врачей» 12+
02.50 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+

05.00 «Территория за-
блуждений « 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, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Програм-
ма «112»
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Паранойя» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Интервью с вам-
пиром» 18+

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 Мультфильмы 6+
09.00 «Галилео» 12+л
10.00 Уральские пельмени 16+
10.55 Х/ф «Дикий, дикий 
вест» 16+
13.00 Т/с «Модный синди-
кат» 16+
16.55 Т/с «Сёстры» 16+
20.00 Х/ф «Новый чело-
век-паук» 16+
22.45 Х/ф «Новый чело-
век-паук. Высокое напря-
жение» 16+
01.25 Х/ф «Спасти рядового 
Райана» 16+
04.15 Т/с «Воронины» 16+
05.45 «6 кадров» 16+

07.00 М/ф «Смешарики « 6+
09.00 Т/с «Универ» 16+
13.00 Т/с «СашаТаня» 16+
20.00 Т/с «Война семей» 16+
21.00 Т/с «Два холма» 16+
22.00 Х/ф «Волк с Уо-

лл-стрит» 18+
01.25 Х/ф «Кровавый ал-
маз» 18+
03.35 «Импровизация» 16+
05.10 «Comedy Баттл» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» 16+
05.25, 13.30, 18.00 Т/с «Па-
сечник» 16+
08.35, 09.30 Т/с «Медвежья 
хватка» 16+
19.35, 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
03.05 Т/с «Детективы» 16+

05.40, 14.05 Т/с «Туль-
ский-Токарев» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости 16+
09.20, 00.20 Х/ф «Увольне-
ние на берег» 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.25, 18.15 Спецрепор-
таж 16+
14.00 Военные новости 16+
18.50 «Подводная война» 
«С-12» 16+
19.40 «Секретные матери-
алы» 12+
22.55 Х/ф «Мерседес» ухо-
дит от погони» 16+
01.45 Х/ф «Из жизни на-
чальника уголовного розы-
ска» 16+
03.15 Х/ф «Свидетельство о 
бедности» 16+
04.25 «Фундаментальная 
разведка. Леонид Квасни-

ков» 12+
05.10 «Перелом. Хроника 
Победы» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Сле-
пая» 12+
11.00 «Старец» 16+
11.30 Т/с «Уиджи» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 14.40, 15.15, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 12+
13.35 Т/с «Женская доля» 16+
19.30 Т/с «Предпоследняя 
инстанция» 16+
20.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+
22.00 Х/ф «Дом у озера» 16+
00.00 Х/ф «Просто миловать» 18+
02.30, 03.00, 03.45 Т/с 
«След» 16+
04.30 «Сны» 16+

06.30, 04.55 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.05, 02.55 Тест на отцовство 16+
12.20, 00.30 Понять. Простить 16+
13.25 Порча. Мёртвая земля 16+
13.55, 23.30 «Знахарка» 16+
14.30, 00.00 «Верну люби-
мого» 16+
15.05 Х/ф «Горизонты люб-
ви» 16+
19.00 Т/с «Как долго я тебя 
ждала» 16+
22.55 «Порча» 16+
01.20 Т/с «От ненависти до 
любви» 16+
04.35 «6 кадров» 16+
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21.00 Т/с «Два холма» 16+
22.00 Х/ф «Поколение Вояд-
жер» 16+
00.05 Х/ф «Зависнуть в Палм-
спрингс» 18+
01.40 «Импровизация» 16+
03.20 «Comedy Баттл» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» 16+
05.35, 13.30, 18.00 Т/с «Па-
сечник» 16+
09.30 Т/с «Не покидай меня» 16+
19.35, 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
03.05 Т/с «Детективы» 16+

05.35 Т/с «Тульский-Тока-
рев» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости 16+
09.20 Х/ф «Адмирал Уша-
ков» 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.25 «Оружие Победы» 12+
13.55, 14.05, 04.20 Т/с 
«Крещение Руси» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 Спецрепортаж 16+
18.50 «Подводная война» 
«Л-24» 16+
19.40 «Код доступа» 16+
22.55 Х/ф «Контрудар» 16+
00.25 Х/ф «Военно-полевой 
роман» 16+
01.55 Х/ф «Добровольцы» 16+
03.25 «Алексей Брусилов. 

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.40, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Отчим» 16+
23.45 «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 « 12+
23.55 Т/с «София» 16+
01.05 Т/с «Королева банди-
тов» 16+
02.50 Т/с «Женщины на гра-
ни» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Т/с «Береговая охра-

времени»
02.40 Первые в мире

06.00 Настроение
08.30, 00.30 «Петровка, 
38» 16+
08.50, 15.10, 18.10, 03.15 
Детектив 16+
10.35, 04.40 «Виктор Мережко. 
Здравствуй и прощай» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с «Практика» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
17.00 «Наталья Богунова. 
Тайное безумие» 16+
22.40 «10 самых... Богатые 
жёны» 16+
23.10 «Актёрские драмы» 12+
00.45 «Прощание. Сергей 
Доренко» 16+
01.30 Хроники московского 
быта
02.10 «Мария Спиридонова. 
Одна ночь и вся жизнь» 12+
02.50 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+

05.00, 06.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Програм-

ма «112»
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Неизвестная исто-
рия» 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Хеллбой. Герой 
из пекла» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Железный ры-
царь» 18+

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 Мультфильмы 6+
09.00 «Галилео» 12+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.35 Х/ф «Поймай меня, 
если сможешь» 16+
13.25 Т/с «Модный синди-
кат» 16+
16.45 Т/с «Сёстры» 16+
20.00 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
22.05 Х/ф «Перевозчик. На-
следие» 16+
00.00 Х/ф «Скалолаз» 16+
02.05 Х/ф «Горе-творец» 18+
03.45 Т/с «Воронины» 16+
05.40 «6 кадров» 16+

07.00 М/ф «Смешарики» 6+
08.30 «Перезагрузка» 16+
09.00 Т/с «Универ» 16+
13.00 Т/с «СашаТаня» 16+
20.00 Т/с «Война семей» 16+

Служить России» 12+
04.05 «Сделано в СССР» 12+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 12+
11.00 «Старец» 16+
11.30 Т/с «Уиджи» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 14.40, 15.15, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 12+
13.35 Т/с «Женская доля» 16+
19.30 Т/с «Предпоследняя 
инстанция» 16+.
20.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+
22.00 Т/с «Презумпция неви-
новности» 16+
00.15 Х/ф «Книга Илая» 16+
02.15, 02.45 Т/с «След» 16+
03.30 «Сны» 16+

06.30, 05.20 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08.35, 04.30 «Давай разве-
дёмся!» 16+
09.35, 02.50 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.50, 00.25 Понять. Простить 16+
12.55, 22.50 «Порча. Сам-
ка» 16+
13.25, 23.25 «Знахарка» 16+
14.00, 23.55 «Верну любимо-
го» 16+
14.35 Х/ф «Горничная» 16+
19.00 Т/с «Как долго я тебя 
ждала» 16+
01.15 Т/с «От ненависти до 
любви» 16+
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ЗВЕЗДА

на» 16+
16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «Вокально-крими-
нальный ансамбль» 16+
21.45 Т/с «Под напряжени-
ем» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.50 Т/с «Алиби на двоих» 16+

06.30 «Пешком...»
07.00 «Другие Романовы»
07.30 «Истории в фарфоре»
08.00 Бинг Кросби
08.25 Х/ф «Дорога на Бали» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости 16+
10.15, 01.30 Красуйся, град 
Петров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20 «Скучная жизнь Марио 
Дель Монако»
13.15 Х/ф «Мы, нижеподписав-
шиеся» 16+
14.30 Роман в камне
15.05, 00.25 Ансамбли. Квартет
15.55 Театральный архив
16.30 Спектакль «Идиот», 1979 г.
19.45 Письма из провинции
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Линия жизни
21.25 Х/ф «Здравствуй и про-
щай» 16+
23.00 Цвет времени
23.30 «Зураб Соткилава. Божьей 
милостью певец»
01.15 Голливуд Страны Советов
01.55 «Весёлый жанр невесёлого 

КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

14.00 «Своя игра» 0+
15.00, 16.20 «Следствие 
вели...» 16+
19.30 Т/с «Вокально-крими-
нальный ансамбль» 16+
22.15 «Маска» 12+
00.45 «Агентство скрытых ка-
мер» 16+
01.45 Т/с «Алиби на двоих» 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильмы
08.10 Х/ф «Счастливый рейс» 16+
09.25 «Обыкновенный кон-
церт»
09.50 «Передвижники. Архип 
Куинджи»
10.20 Х/ф «Квартет Гварне-
ри» 16+
12.45 Черные дыры. Белые 
пятна
13.30, 01.05 Диалоги о жи-
вотных
14.15 «Марис Лиепа»
14.55 Балет «Спартак», 1970 г.
17.15 «Энциклопедия зага-
док»
17.45 «Песня не прощается... 
1978 год»
19.05, 01.45 Искатели
19.50 Линия жизни
20.45 Х/ф «Сердце не ка-
мень» 16+
23.00 «Вертинский. Русский 
Пьеро»
23.55 Х/ф «К черному морю» 16+

05.55 Детектив 16+
07.30 «Православная энци-
клопедия» 6+

суббота, 30 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

06.00 «Доброе утро»
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости 16+
10.15 «Высоцкий. Где-то в 
чужой незнакомой ночи...» 16+
11.20, 12.15 «Видели видео?» 0+
14.05, 15.15 «Крещение Руси» 12+
18.20 «Я отпустила свое сча-
стье» 12+
19.20 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 Сегодня 16+
23.15 Х/ф «Не ждали» 16+
01.20 Наедине со всеми 16+
03.35 Россия от края до края 12+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время
08.35 По секрету всему свету
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «Чёрное море» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Рыжик» 16+
00.50 Х/ф «Старшая сестра» 16+
04.00 Х/ф «Ночная фиалка» 16+

04.50 Т/с «Дельта» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 16+
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Однажды...» 16+

07.55 «Олег Янковский. По-
следняя охота» 12+
08.30 Х/ф «Райское яблоч-
ко» 16+
10.10 «Москва резиновая» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 14.30 События 16+
11.45, 06.35 «Петровка, 
38» 16+
11.55 Х/ф «Медовый месяц» 16+
13.40, 14.45 Х/ф «Лекарство 
для бабушки» 16+
17.30 Х/ф «Письма из про-
шлого» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 «Прощание. Маршал 
Ахромеев» 16+
22.40 «90-е. Голые Золуш-
ки» 16+
23.25 «Дикие деньги. Отари 
Квантришвили» 16+
00.05 Хроники московского 
быта
00.45, 01.10, 01.40, 02.05 
«10 самых...» 16+
02.35 «Всеволод Абдулов. 
Тень Высоцкого» 16+
03.15 «Людмила Марченко. 
Девочка для битья» 16+

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

11.00, 13.00 «Военная тайна»  16+
14.30 «СОВБЕЗ» 16+
15.30, 17.00 Документальный 
проект 16+
18.00, 20.00 Х/ф «Лига выдаю-
щихся чемпионов» 16+
20.35 Х/ф «Дрожь земли» 16+
22.35, 23.25 Х/ф «Дрожь земли 
2» 16+
01.00 Х/ф «Дрожь земли 3» 18+
02.45 Х/ф «Дрожь земли 4» 18+
04.20 Тайны Чапман 16+

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.25, 10.35 Уральские пель-
мени 16+
09.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.00 «InТуристы» 16+
11.35 М/ф «Монстры против 
пришельцев» 12+
13.25 Х/ф «Новый чело-
век-паук» 16+
16.10 Х/ф «Новый человек-па-
ук. Высокое напряжение» 16+
19.00 Х/ф «Великая стена» 16+
21.00 Х/ф «Охотник на мон-
стров» 16+
23.00 Х/ф «Обитель зла. Апо-
калипсис» 18+
00.50 Х/ф «Обитель зла-3» 18+
02.30 Х/ф «Холмс и Ватсон» 16+
03.50 Т/с «Воронины» 16+
05.50 «6 кадров» 16+

07.00 М/ф «Смешарики» 6+
07.30 М/ф «Чудо-Юдо» 6+
09.00 «Перезагрузка» 16+

09.30 «Модные игры» 16+
10.00, 06.45 Однажды в России 16+
15.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 Музыкальная интуиция 16+
23.00 «ХБ»
00.00 Битва экстрасенсов 16+
02.40 «Импровизация»-»Дайд-
жест» 16+
03.25 «Импровизация» 16+
04.15 «Comedy Баттл» 16+

05.00 «Маша и Медведь» 0+
05.10 Т/с «Такая работа. Воз-
мездие» 16+
10.35 Х/ф «Морозко» 0+
12.15 Т/с «Королева при ис-
полнении» 16+
14.15, 15.05, 16.00 «Они по-
трясли мир» 12+
16.55 Т/с «След» 16+
01.30 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+

06.00 «Сделано в СССР» 12+
06.10, 02.05 Х/ф «Юнга Северно-
го флота» 16+
07.40, 08.15 Х/ф «Посейдон» 
спешит на помощь» 16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 16+
09.15 «Легенды кино» 12+
10.00 «Главный день. Фильм 
«Ирония судьбы» и Эльдар Ря-
занов» 16+
10.50 «Война миров. Мао против 
Хрущева» 16+
11.40 «Не факт!» 12+
12.10 СССР. Знак качества 12+
13.15 «Легенды музыки» 6+
13.45, 18.30 Т/с «На всех широ-

тах...» 16+
21.55 Х/ф «Слушать в отсеках» 16+
00.35 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы» 16+
03.35 Х/ф «Свинарка и пастух» 16+
05.00 «Легендарные флотовод-
цы. Павел Нахимов» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.15, 09.45, 10.15 Т/с «Сле-
пая» 12+
10.45 «Феномен Ванги» 16+
11.45 Ванга. Испытание 
даром 16+
13.00 Х/ф «Дом у озера» 16+
15.00 Х/ф «2.22» 16+
16.45 Х/ф «Пятое измерение» 16+
19.00 «Пророчество 2022-что 
дальше?» 16+
20.00 Х/ф «Проклятие Анна-
бель. Зарождение зла» 16+
22.15 Х/ф «Проклятие Анна-
бель» 16+
00.15 Х/ф «Реинкарнация» 18+
02.15 Х/ф «Просто мило-
вать» 18+
04.30 «Властители» 16+

06.30, 05.05 «6 кадров» 16+
08.05 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж» 16+
09.25 Х/ф «Родня» 16+
11.25 Т/с «Не отпускай» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.55 Х/ф «Горизонты любви» 16+
02.05 Т/с «Не отпускай» 16+
05.30 Преступления страсти 16+
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дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Т/с «Береговая охра-
на» 16+
16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «Вокально-крими-
нальный ансамбль» 16+
21.45 Х/ф «Приговоренный» 16+
23.20 «Чайф 35+» 6+
01.10 «Агентство скрытых 
камер» 16+
01.40 Т/с «Алиби на двоих» 16+

06.30 «Пешком...»
07.00 «Другие Романовы»
07.30 Роман в камне
08.00 Орсон Уэллс
08.25, 23.50 Х/ф «Давид и Го-
лиаф» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости 16+
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.15 «Забытое ремесло»
12.30 «Зураб Соткилава»
13.25 Х/ф «Здравствуй и про-
щай» 16+
15.05 Ансамбли. Квинтет
15.40 «Главные слова Бориса 
Эйфмана»
17.05 Спектакль «Проснись и 
пой!», 1974 г.
18.45 ХХХ Музыкальный фести-
валь «Звезды белых ночей»

пятница, 29 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15 Информаци-
онный канал 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 Юбилейный концерт Гри-
гория Лепса 12+
00.10 «Айвазовский. На гребне 
волны» 12+
01.05 Информационный канал 16+
04.55 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 «Легенда №17» 16+
23.50 Х/ф «Тренер» 16+
02.20 Х/ф «Дуэлянт» 16+

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

19.45 Смехоностальгия
20.15 «Молодинская битва»
21.00 Х/ф «Квартет Гварне-
ри» 16+
01.25 Голливуд Страны Советов
01.40 Искатели

06.00 Настроение
08.40, 11.50 Х/ф «Папа напро-
кат» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.45, 15.05, 18.10, 19.55 Де-
тектив 16+
14.50 Город новостей
17.00 «Актёрские судьбы» 12+
21.55 «Закулисные войны. 
Юмористы» 12+
22.35 Кабаре «Чёрный кот» 16+
00.05 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 16+
01.35 «Петровка, 38» 16+
01.50 Х/ф «Окна на бульвар» 16+
04.45 «Актёрские драмы. Роль 
как проклятье» 12+
05.25 «Олег Ефремов» 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, 04.00 «Невероятно 

интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Хеллбой» 16+
22.10, 23.25 Х/ф «Соломон 
Кейн» 16+
00.35 Х/ф «Железный ры-
царь 2» 18+
02.30 Х/ф «Дрожь земли 5. 
Кровное родство» 18

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 Мультфильмы 6+
09.00 «Галилео» 12+
10.00 Х/ф «Перевозчик. На-
следие» 16+
11.55 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
14.00, 14.40 Уральские 
пельмени 16+
21.00 Х/ф «Одноклассники» 16+
23.00 Х/ф «Одноклассни-
ки-2» 16+
01.00 Х/ф «Холмс и Ватсон» 16+
02.35 Т/с «Воронины» 16+
05.40 «6 кадров» 16+

07.00 М/ф «Смешарики» 6+
09.00 Т/с «СашаТаня» 16+
16.50 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
19.00 Где логика? 16+
20.00, 06.10 «Однажды в Рос-
сии» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+

22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Прожарка» 18+
00.00 Х/ф «Волк с Уолл-стрит» 18+
03.00 «Импровизация» 16+
04.35 «Comedy Баттл» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+
05.30, 13.30, 18.00 Т/с «Па-
сечник» 16+
07.00, 09.30 Т/с «Батальоны 
просят огня» 16+
19.40 Т/с «След» 16+
01.00 «Светская хроника» 16+

05.50 Т/с «Крещение Руси» 16+
07.25 Х/ф «Мерседес» уходит 
от погони» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти 16+
09.20 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы» 16+
11.25, 12.10 «Легенды ар-
мии» 12+
13.25, 14.05, 19.00 Т/с «От-
рыв» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.40 «Время героев» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
23.55 Х/ф «Черный океан» 16+
01.20 Х/ф «Их знали только в 
лицо» 16+
02.45 «Революция. Западня для 
России» 12+
05.30 «Перелом. Хроника По-
беды» 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 12+
11.00 «Старец» 16+
11.30 Т/с «Уиджи» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 12+
13.35 Т/с «Женская доля» 16+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
19.30 Т/с «Параллельные 
миры» 16+
22.00 Х/ф «Пятое измере-
ние» 16+
00.15 Х/ф «Она» 18+
02.15 Т/с «Презумпция неви-
новности» 16+
04.00 Дневник экстрасенса 16+

06.30, 04.50 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08.40, 03.00 Давай разве-
дёмся! 16+
09.40, 01.20 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.55, 00.30 «Понять. Про-
стить» 16+
13.00 Порча. Петля смерти 16+
13.30, 23.30 «Знахарка» 16+
14.05, 00.00 «Верну любимо-
го» 16+
14.40 Преступления страсти 16+
19.00 Т/с «Как долго я тебя 
ждала» 16+
23.00 «Порча» 16+
04.40 «6 кадров» 16+
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воскресенье, 31 июля

СЛОМАЛАСЬ
СТИРАЛЬНАЯ 
МАШИНА?

СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТ

ТЕЛ. 8(928) 357-20-95

ПОМОГУ

НА ДОМУ
БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.

ГАРАНТИЯ 6  месяцев

Ре
кл

ам
а 

16
+

р
ек

л
ам

а 
1
6
+

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

Реклама 16+

официально

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

ОГРНИП 306264931100020                                       Реклама 16+

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

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

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

Помогаем с квартирным Помогаем с квартирным 
переездомпереездом

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

грузоперевозкигрузоперевозки
грузчикигрузчики
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ООО СХП «Надежда»
приглашает на работу 

трактористов, водителей и
разнорабочих

Тел.: 8 (928) 911-44-22.
ОГРН 1072625000997                        Реклама 16+

РЕМОНТ

1
6

+
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м
а

антенн, телевизоров, пылесосов 
и СВЧпечей. Сплитсистемы.

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

Магазин «Телесат»
РЕМОНТ И УСТАНОВКА АНТЕНН, 

ТЕЛЕВИЗОРОВ, ПЫЛЕСОСОВ 
И  СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ВЫЗОВ 

НА ДОМ БЕСПЛАТНО. ОБМЕН ТРИКОЛОР-ТВ

1
6

+ 
Р

ек
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м
а

ул. 50 лет Октября, 31 (угол 22 Партсъезда, 86)
Телефон: 5-30-62, 8 (928) 347-21-37
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Продается гараж
кирпичный 29 кв. м, во дворе 
дома №80 по ул. Советской 
г. Минеральные Воды. В 
собственности.Цена дого-
ворная. Торг.  
Тел.: 8(903)414-67-99,

8(905)415-28-51.

04.50 Т/с «Дельта» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 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+
19.45 Т/с «Вокально-крими-
нальный ансамбль» 16+
22.25 «Маска» 12+
00.55 «Агентство скрытых 
камер» 16+
01.55 Т/с «Алиби на двоих» 16+

06.30 Энциклопедия загадок
07.00 Мультфильмы
07.50 Х/ф «Сердце не ка-
мень» 16+
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «К Черному 
морю» 16+
11.50 Острова
12.35, 01.00 Диалоги о жи-
вотных
13.15 «Коллекция»
13.45 Кино о кино
14.25 Х/ф «Веселые ребя-
та» 16+
15.55 «Поет Эдита Пьеха»
17.10 Репортажи из будущего
17.50 «Пешком...»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

05.10, 06.10 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» 16+
06.00, 10.00, 12.15, 15.00, 
18.00 Новости 16+
07.00, 10.10 «День Воен-
но-морского флота РФ»
11.00 Торжественный па-
рад ко Дню Военно-морского 
флота РФ
12.30 «Цари океанов. Путь в 
Арктику» 12+
13.35, 15.15, 18.20 «Андреев-
ский флаг» 16+
21.00 Время 16+
22.35 Х/ф «Торпедоносцы» 16+
00.20 Наедине со всеми 16+
02.35 Россия от края до края 12+

05.35 Х/ф «Ожерелье» 12+
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время
08.35 Утренняя почта
09.10 Сто к одному
10.00, 12.15, 17.00, 20.00 
Вести 16+
11.00 Торжественный парад ко 
Дню Военно-морского флота РФ
12.45 Т/с «Чёрное море» 16+
18.00 Песни от всей души 16+
22.00 Воскресный вечер 12+
01.00 «Адмирал Кузнецов. 
Флотоводец Победы» 16+
01.40 Х/ф «Прощание сла-
вянки» 16+
03.15 Х/ф «Ожерелье» 16+

18.20 «Русские в океане. Ад-
мирал Лазарев»
19.05 Романтика романса
20.00 Х/ф «Белорусский вок-
зал» 16+
21.40 Большая опера-2016
23.25 Х/ф «Дорога на 
Бали» 16+
01.40 Искатели

06.45 Х/ф «Медовый ме-
сяц» 16+
08.15 Х/ф «Максим Перепе-
лица» 16+
09.55 «Знак качества» 16+
10.50 «Святые и близкие. Федор 
Ушаков» 12+
11.30, 14.30, 23.35 События 16+
11.45 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 16+
13.30 «Москва резиновая» 16+
14.45 Юмористический кон-
церт 12+
16.30 Х/ф «Барби и медведь»
20.05, 23.50, 01.20 Детек-
тив 16+
03.00 Х/ф «Письма из прошло-
го» 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
06.00 М/ф «Огонек-Огниво» 6+
07.25, 09.00 Х/ф «Велико-
лепный» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
10.25 Х/ф «Авангард. Аркти-

ческие волки» 16+
13.00 Х/ф «Индиана Джонс. 
В поисках утраченного ков-
чега» 16+
15.20, 17.00 Х/ф «Индиана 
Джонс и храм судьбы» 16+
18.10, 19.55 Х/ф «Индиана 
Джонс и последний кресто-
вый поход» 16+
21.10 Х/ф «Индиана Джонс 
и королевство хрустального 
черепа» 16+
23.30 Х/ф «Особняк Красная 
роза» 18+
04.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

06.00 Мультфильмы 6+
08.05 М/ф «Монстры против 
пришельцев» 12+
09.55 Х/ф «Одноклассни-
ки» 16+
12.00 Х/ф «Одноклассни-
ки-2» 16+
14.00 Х/ф «Хэнкок» 16+
15.45 М/ф «Мадагаскар» 6+
17.25 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
19.15 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
21.00 «Охотники за приви-
дениями»
23.20 Х/ф «Охотник на мон-
стров» 16+
01.15 Х/ф «Скалолаз» 16+
03.10 Т/с «Воронины» 16+

07.00 М/ф «Смешарики» 6+

10.30 Т/с «СашаТаня» 16+
15.00 Т/с «Остров» 16+
19.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Битва экстрасенсов 16+
02.40 «Импровизация» 16+
04.15 «Comedy Баттл» 16+

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
08.30 Т/с «Чужой район-2» 16+
18.10 Т/с «След» 16+
02.50 Т/с «Пасечник» 16+

05.35, 06.15 «Военная при-
емка. След в истории» 12+
06.55 Х/ф «Адмирал Уша-
ков» 16+
09.00, 18.00 Новости 16+
09.25 «Служу России» 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 «Сделано в СССР» 12+
11.00 Торжественный парад 
ко Дню Военно-морского 
флота РФ
12.25, 13.20 «Легенды ар-
мии» 12+
14.10 Т/с «Викинг» 16+
18.15 «История российского 
флота»
00.45 Х/ф «Моонзунд» 16+
03.10 Х/ф «Посейдон» спе-
шит на помощь» 16+
04.10 «Легендарные флото-
водцы. Федор Ушаков» 16+
04.55 Т/с «Кадеты» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.15, 09.45 Т/с «Гадал-
ка» 12+
10.15 Х/ф «Челюсти 2» 16+
12.30 Х/ф «Проклятие Анна-
бель» 16+
14.30 Т/с «Чернобыль 2» 16+
22.00 Х/ф «Чернобыль. Зона 
отчуждения. Финал» 16+
00.15 Х/ф «Нерв» 18+
01.45 Х/ф «Реинкарна-
ция» 18+
03.45, 04.30, 05.15 Городские 
легенды

06.30, 05.20 «Преступления 
страсти» 16+
07.15 Х/ф «Безотцовщи-
на» 16+
09.10 Х/ф «Услышь сердце 
мое» 16+
11.00 Т/с «Уравнение люб-
ви» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.45 Х/ф «Горничная» 16+
02.20 Т/с «Не отпускай» 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»
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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

Продается земель-
ный участок 500 кв.м 
под строительство
жилого дома. Имеется
небольшой жилой дом 
во дворе, коммуника-
ции: свет, газ, вода. 
Тел.: 6-82-76

Реклама 16+

ИЩУ РАБОТУ. Все виды отделочных работ: 
гипсокартон, штукатурка, плитка, обои, малярные 
и бетонные работы. Тел.: 8 (906) 493-64-61

ОПОВЕЩЕНИЕ
о назначении публичных слушаний в Минераловодском городском округе

по инициативе Главы Минераловодского городского округа
Комиссия по землепользованию и застройке МГО информирует о назначении публичных слушаний, проводимых 
09.08.2022 в 10 часов 00 минут по адресу: г. Минеральные Воды, пр. Карла Маркса, 54 (здание администрации МГО), 
1 этаж, зал заседаний:
- по документации по планировке территории (проекту планировки территории и проекту межевания территории) для 
размещения линейного объекта – сетей электроснабжения для реализации проекта «Создание Агрокластера на территории 
Минераловодского городского округа Ставропольского края, в границах села Побегайловка. Сети электроснабжения»;
- по документации по планировке территории (проекту планировки территории и проекту межевания территории) для стро-
ительства линейного объекта – системы капельного орошения для реализации  проекта «Строительство системы капельного 
орошения в садах на площади 140,0 га в ООО «Югпромовощ» Минераловодского городского округа Ставропольского края».
Информационные материалы, размещенные на сайте: текстовая и графическая части документации по планировки территории. 
С полной информацией о подготовке и проведении публичных слушаний, а также с документацией можно ознакомиться в 
Управлении архитектуры и градостроительства администрации МГО по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, 
кабинет № 34, а также на официальном сайте администрации МГО в разделе «Архитектура и градостроительство». Заявку для 
выступления на публичных слушаниях, предложения и замечания к документации, подлежащей рассмотрению на публичных 
слушаниях, необходимо направлять на бумажном или электронном носителе в комиссию по землепользованию и застройке Ми-
нераловодского городского округа до 08.08.2022, по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87 а, кабинет 34 или на 
адрес электронной почты arhigradmv@yandex.ru. Также с документацией можно ознакомится на экспозиции, открытие которой 
назначено на 21.07.2022 в 10 часов 00 минут по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, кабинет 34-35. Посещение 
экспозиции возможно с 21.07.2022 по 05.08.2022  с 10 -00 до 13 -00.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кузнецовой Натальей Владимировной, адрес: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Луна-
чарского д. 51, номер квалификационного аттестата 07-10-9, тел. 8-928-336-27-89, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 26:24:040327:105, расположенного: Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, 
ГСК «Спутник», № 793 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади. Заказчиком работ 
является: Филимянов Федор Васильевич, почтовый адрес: 357202 Ставропольский край, Минераловодский р-н, г. Минеральные 
воды, ул. Пролетарская/Гагарина, д. 69а/77. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 19.08.2022 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана можно ознакомиться со дня опубликования данного извещения 
по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Новоселов, д. 10 в, офис 3. Вручить или направить требования о 
проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности и (или) обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана, заинтересованные лица могут 
в любое время до 19.08.2022 г. по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Новоселов, д. 10 в, офис 3. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: к.н. 26:24:040327:106, 
местоположение: Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ГСК «Спутник», № 794, № 795, к.н. 
26:24:040327:120, местоположение: Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ГСК «Спутник», № 
804. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. Если заинтересованные лица не представили свои возражения в письменной 
форме с их обоснованием, местоположение соответствующих границ земельных участков считается согласованным такими лицами.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кузнецовой Натальей Владимировной, адрес: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. 
Луначарского д. 51, номер квалификационного аттестата 07-10-9, тел. 8-928-336-27-89, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 26:24:040328:126, расположенного: Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные 
Воды, ГСК «Спутник», № 779 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади. Заказ-
чиком работ является: Филимянов Федор Васильевич, почтовый адрес: 357202 Ставропольский край, Минераловодский 
р-н, г. Минеральные воды, ул. Пролетарская/Гагарина, д. 69а/77. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 19.08.2022 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана можно ознакомиться со дня 
опубликования данного извещения по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Новоселов, д. 10 в, офис 
3. Вручить или направить требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ 
на местности и (или) обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана, заинтересованные лица могут в любое время до 19.08.2022 г. по адресу: Ставропольский край, г. 
Минеральные Воды, ул. Новоселов, д. 10 в, офис 3. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границ: к.н. 26:24:040328:125, местоположение: Ставропольский край, Минераловодский 
район, г. Минеральные Воды, ГСК «Спутник», № 780, к.н. 26:24:040328:127, местоположение: Ставропольский край, Мине-
раловодский район, г. Минеральные Воды, ГСК «Спутник», № 778, к.н. 26:24:040328:110, местоположение: Ставропольский 
край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ГСК «Спутник», № 766. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 
Если заинтересованные лица не представили свои возражения в письменной форме с их обоснованием, местоположение 
соответствующих границ земельных участков считается согласованным такими лицами.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Кузнецовой Натальей Владимировной, адрес: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. 
Луначарского д. 51, номер квалификационного аттестата 07-10-9, тел. 8-928-336-27-89, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 26:24:040328:127, расположенного: Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные 
Воды, ГСК «Спутник», № 778 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади. Заказ-
чиком работ является: Филимянов Федор Васильевич, почтовый адрес: 357202 Ставропольский край, Минераловодский 
р-н, г. Минеральные воды, ул. Пролетарская/Гагарина, д. 69а/77. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 19.08.2022 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана можно ознакомиться со дня 
опубликования данного извещения по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Новоселов, д. 10 в, офис 
3. Вручить или направить требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ 
на местности и (или) обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана, заинтересованные лица могут в любое время до 19.08.2022 г. по адресу: Ставропольский край, г. 
Минеральные Воды, ул. Новоселов, д. 10 в, офис 3. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: к.н. 26:24:040328:126, местоположение: Ставропольский край, Минераловодский 
район, г. Минеральные Воды, ГСК «Спутник», № 779 к.н. 26:24:040328:128, местоположение: Ставропольский край, Мине-
раловодский район, г. Минеральные Воды, ГСК «Спутник», № 777, к.н. 26:24:040328:110, местоположение: Ставропольский 
край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ГСК «Спутник», № 766. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 
Если заинтересованные лица не представили свои возражения в письменной форме с их обоснованием, местоположение 
соответствующих границ земельных участков считается согласованным такими лицами.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кузнецовой Натальей Владимировной, адрес: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. 
Луначарского д. 51, номер квалификационного аттестата 07-10-9, тел. 8-928-336-27-89, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 26:24:040328:128, расположенного: Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные 
Воды, ГСК «Спутник», № 777 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади. Заказ-
чиком работ является: Филимянов Федор Васильевич, почтовый адрес: 357202 Ставропольский край, Минераловодский 
р-н, г. Минеральные воды, ул. Пролетарская/Гагарина, д. 69а/77. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 19.08.2022 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана можно ознакомиться со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Новоселов, д. 10 в, офис 3. Вручить 
или направить требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности 
и (или) обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана, заинтересованные лица могут в любое время до 19.08.2022 г. по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, 
ул. Новоселов, д. 10 в, офис 3. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: к.н. 26:24:040328:56, местоположение: Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные 
Воды, ГСК «Спутник», № 776, к.н. 26:24:040328:127, местоположение: Ставропольский край, Минераловодский район, г. 
Минеральные Воды, ГСК «Спутник», № 778. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Если заинтересованные 
лица не представили свои возражения в письменной форме с их обоснованием, местоположение соответствующих границ 
земельных участков считается согласованным такими лицами.

ВСЕ ВИДЫ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТВСЕ ВИДЫ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ
Точечный ремонт приветствуетсяТочечный ремонт приветствуется

Навесы. Пластиковые окнаНавесы. Пластиковые окна
Строительство Строительство ДОМОВДОМОВ «под ключ» «под ключ»  

Тел.: 8(938)313-75-72Тел.: 8(938)313-75-72
ОГРНИП316265100150970                                                 Рекламма 16+

ИЩЕМ СОБАКУ ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ!
порода дворовая, крупная, окрас 
желто - серый, на правом боку 
выстрижено после операции.
Телефон: 8 (928) 377-37-03

ООО «Бештау-Темпельгоф»
с 01.08.2022г. по 13.08.2022г.
на зерноскладе с. Успеновка

будет производить выдачу зерна в счет арендной 
платы за землю. Обязательно при себе иметь 
паспорт, оригинал свидетельства на землю.
ОГРН 1022601456020 Реклама 16+

Утерянный аттестат
об основном общем образова-
нии №02624007986690,
выданный 19 июня 2021г. 
МКОУ СОШ №2 с. Греческое, 
на имя Хиониди Зои Исааковны 
считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Кузнецовой Натальей Владимировной, адрес: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. 
Луначарского д. 51, номер квалификационного аттестата 07-10-9, тел. 8-928-336-27-89, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 26:24:040327:106, расположенного: Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные 
Воды, ГСК «Спутник», № 794, № 795 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении в 2023 году государственной кадастровой оценки в отношении всех учетных в Едином 
государственном реестре недвижимости зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного 

строительства, машино-мест, расположенных на территории Ставропольского края
В силу прямого указания части 6 статьи 6 Федерального закона от 31.07.2020 № 269-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 2023 году во всех субъектах Российской Федерации 
должна быть проведена государственная кадастровая оценка зданий, помещений, сооружений, объектов незавер-
шенного строительства, машино-мест без учета ограничений по периодичности проведения государственной када-
стровой оценки. В соответствии с частью 1 статьи 6, статьей 11 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ 
«О государственной кадастровой оценке», частью 6 статьи 6 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 269-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 6 марта 2012 г. № 137 «Об утверждении положения о министерстве имущественных отношений 
Ставропольского края» на основании приказа министерства имущественных отношений Ставропольского края от 15 
июня 2022 № 536 «О проведении в 2023 году государственной кадастровой оценки зданий, помещений, сооружений, 
объектов незавершенного строительства, машино-мест, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости на 
территории Ставропольского края» в 2023 году на территории Ставропольского края будет проведена государствен-
ная кадастровая оценка зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест, 
учтенных в Едином государственном реестре недвижимости на территории Ставропольского края Государственная 
кадастровая оценка проводится государственным бюджетным учреждением Ставропольского края «Ставкрайиму-
щество» (далее – бюджетное учреждение). В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения 
кадастровой стоимости, правообладатели объектов недвижимости вправе предоставить бюджетному учреждению 
декларации о характеристиках соответствующих объектов недвижимости. Декларация о характеристиках объекта 
недвижимости подается в бюджетное учреждение или многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр) лично или с использованием информационно-теле-
коммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», включая портал государственных и 
муниципальных услуг, а также регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Прием декла-
раций о характеристиках объектов недвижимости от правообладателей объектов недвижимости и их представителей 
осуществляется бюджетным учреждением по адресу: 355012 Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 
192. Окно приема № 3, телефон: (8652) 34-98-15, факс 29-66-49, адрес электронной почты: info@qupski.ru, офици-
альный сайт: http://qupski.ru/, режим работы: понедельник-пятница с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14:00 час.  
Форма декларации о характеристиках объекта недвижимости, утверждена приказом Росреестра от 24.05.2021 № 
П/0216 «Об утверждении Порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе 
ее формы» (вступил в силу с 01.03.2022).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кашириным Владимиром Алексеевичем, адрес: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. 50 
лет Октября, 87 а, адрес электронной почты  v.kashirin@gupski.ru, тел.: 8(8652)34-98-35, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 30225, в отношении земельного  участка с кадастровым  номером 
26:24:040333:106, расположенного по адресу: край Ставропольский, р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды,, ГК «Чайка», 
№ 65, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Айбазова Алла Николаевна, почтовый адрес: Ставропольский край, Минераловодский район, с. Орбельяновка, 
ул. Базарная, 52, контактный телефон: 8(962)018-51-26. Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, каб.10, «19» августа 2022г.  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 «20» июля 
2022г. по «14» августа 2022г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с «20» июля 2022г.  по «14» августа 2022г. по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 
лет Октября, 87а, каб.10. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: кадастровый номер 26:24:040333:107, расположенный по адресу: Ставропольский край, Минераловодский р-н, г. 
Минеральные Воды, ГК «Чайка», № 64. 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 Кашириным Владимиром Алексеевичем, адрес: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. 50 
лет Октября, 87 а, адрес электронной почты  v.kashirin@gupski.ru, тел.(88652)34-98-35, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 30225, в отношении земельного  участка с кадастровым  номером 
26:24:010135:43, расположенного по адресу: край Ставропольский, р-н Минераловодский, с. Левокумка,, ул. Кривая, дом 
20, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Макиева Зарета Константиновна, почтовый адрес: край Ставропольский, р-н Минераловодский, с. Левокумка, 
ул. Кривая, дом 20, контактный телефон: 8(928)316-45-52. Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, каб.10, «19» августа 2022г.  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 «20» июля 
2022г.  по «14» августа 2022г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с «20» июля 2022г. по «14» августа 2022г. по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 
50 лет Октября, 87а, каб.10. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: кадастровый номер 26:24:010135:46, расположенный по адресу: Ставропольский край, Минераловодский 
р-н, с. Левокумка, ул. Кривая, дом 22. 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»).

Уважаемые жители Минераловодского городского округа!
В рамках региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Ставропольского края на 2014-2043 годы»»  начались работы по капитальному ремонту и замене лиф-
тового оборудования в многоквартирных домах, расположенных на территории Минераловодского городского округа. 

№ п/п Адрес МКД Количество лифтов, подлежащих замене

1 г. Минеральные Воды, проспект 22 Партсъезда, д. 137 5

2 г. Минеральные Воды, проспект 22 Партсъезда, д. 137 А 5

3 г. Минеральные Воды, проспект 22 Партсъезда, д. 139 2

4 г. Минеральные Воды, ул.Анджиевского, д. 140 7

5 г. Минеральные Воды, ул. Бештаугорская, д. 7 2

6 г. Минеральные Воды, ул. Новоселов, д. 6 2

7 г. Минеральные Воды, ул. Пушкина, д. 99 3
  
Договор на выполнение работ по замене лифтового оборудования заключен Некоммерческой организацией Ставро-
польского края «Фонд капитального ремонта» со специализированной организацией АО «Щербинский Лифтостро-
ительный Завод». В соответствии с условиями договора, сроки выполнения работ 09.06.2022 г. - 09.10.2022 г. По 
вопросам обращаться по тел. 8(87922)5-66-37.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Управление имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа в соответствии со ст. 39.18 
Земельного  кодекса РФ информирует о возможности предоставления в собственность земельного участка для целей ин-
дивидуального жилищного строительства с кадастровым номером 26:24:040703:43, площадью 816 кв.м, адрес (описание 
местоположения): Ставропольский край, Минераловодский городской округ, х. Красный Пахарь, улица Ясеневая, дом 13: 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: индивидуальное жилищное строительство. 
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного участка в течение тридцати дней со дня опубликования данного 
извещения, могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи 
данного участка. Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении, или в виде 
бумажного документа посредством почтового отправления. Непосредственно при личном обращении прием заявлений 
осуществляется ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет 
Октября, 87а, кабинет 22а. Посредством почтового отправления заявления принимаются по адресу: Ставропольский край, 
г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября 87а, получатель: Управление имущественных отношений администрации Мине-
раловодского городского округа. Дата окончания приема указанных заявлений – 19.08.2022 года.

162 г. Минеральные Воды, ул. Интернациональная, 24 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

163 г. Минеральные Воды, ул. К. Либкнехта, 7 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

164 г. Минеральные Воды, ул. К. Либкнехта, 12/ Интернациональная, д. 32 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

165 г. Минеральные Воды, ул. 22 Партсъезда, 5 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

166 г. Минеральные Воды, ул. Ленина, 4 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

167 г. Минеральные Воды, ул. Ленина, 6 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

168 г. Минеральные Воды, ул. Ленина, 6а с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

169 г. Минеральные Воды, ул. Ленина, 6б с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

170 г. Минеральные Воды, ул. Ленина, 6в с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

171 г. Минеральные Воды, ул. Ленина, 8 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

Продолжение, начало в №25 от 22.06.2022
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

172 г. Минеральные Воды, ул. Ленина, 10 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

173 г. Минеральные Воды, ул. Ленина, 12 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

174 г. Минеральные Воды, ул. Ленина, 37 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

175 г. Минеральные Воды, ул. Интернациональная, 2 кв.2 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

176 г. Минеральные Воды, ул. Октябрьская ,8 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

177 г. Минеральные Воды, ул. Бибика, 2 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

178 г. Минеральные Воды, ул. Горская, 3 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

179 г. Минеральные Воды, ул. Интернациональная, 43 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

180 г. Минеральные Воды, ул. Ленина, 28 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

181 г. Минеральные Воды, ул. Ленина,16 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

182 г. Минеральные Воды, ул. Ленина,20 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

183 г. Минеральные Воды, ул. Ленина,22 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

184 г. Минеральные Воды, ул. Ленина, 26 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

185 г. Минеральные Воды, ул. Пушкина,26 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

186 г. Минеральные Воды, ул. Пушкина, 31 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

187 г. Минеральные Воды, ул. Пушкина, 33 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

188 г. Минеральные Воды, ул. 22 Партсъезда, 8 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

189 г. Минеральные Воды, ул. 22 Партсъезда, 12 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

190 г. Минеральные Воды, ул. Локомотивная, 2а с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

191 г. Минеральные Воды, ул. Локомотивная, 30 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

192 г. Минеральные Воды, ул. Локомотивная, 59 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

193 г. Минеральные Воды, ул. Горького,14/ М ул. Горького, 14А с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

194 г. Минеральные Воды, ул. Горького, 4 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

195 г. Минеральные Воды, ул. Горская, 12 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

196 г. Минеральные Воды, ул. К. Маркса, 41 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

197 г. Минеральные Воды, ул. К. Маркса, 49 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

198 г. Минеральные Воды, ул. К. Маркса, 51 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

199 г. Минеральные Воды, ул. К. Маркса, 55 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

200 г. Минеральные Воды, ул. К. Маркса,69 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

201 г. Минеральные Воды, ул. К. Маркса, 71 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

202 г. Минеральные Воды, ул. Школьная, 21 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

203 г. Минеральные Воды, ул. Анджиевского, 13 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

204 г. Минеральные Воды, ул. Анджиевского, 27 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

205 г. Минеральные Воды, ул. Анджиевского, 29 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

206 г. Минеральные Воды, ул. Анджиевского, 31 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

207 г. Минеральные Воды, ул. Анджиевского, 37 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

208 г. Минеральные Воды, ул. Тихая, 1а с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

209 г. Минеральные Воды, ул. Тихая, 1б с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

210 г. Минеральные Воды, ул. Тихая, 16 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

211 г. Минеральные Воды, ул.Тихая, 1 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

212 г. Минеральные Воды, ул. Московская, 14 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

213 Минераловодский район, пос. Первомайский, ул. Московская, 18а с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

214 Минераловодский район, пос. Анджиевский, ул. Московская, 2б с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

215 Минераловодский район, пос. Анджиевский, ул. Московская, 2в с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

216 Минераловодский район, пос. Анджиевский, ул. Московская, 4 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

217 Минераловодский район, пос. Анджиевский, ул. Береговая, 1а с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

218 Минераловодский район, пос. Анджиевский, ул. Береговая, 1 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

219 Минераловодский район, пос. Анджиевский, ул. Береговая, 2а с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

220 Минераловодский район, пос. Анджиевский, ул. Береговая, 2б с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

221 Минераловодский район, пос. Анджиевский, ул. Змейская,1 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

222 Минераловодский район, пос. Анджиевский, ул. Брахина,11 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

223 Минераловодский район, пос. Анджиевский, ул. Красногвардейская, 17 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

224 Минераловодский район, пос. Анджиевский, ул. Красногвардейская, 19 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

225 Минераловодский район, пос. Анджиевский, ул. Красногвардейская, 21 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

226 Минераловодский район, пос. Анджиевский, ул. Красногвардейская, 30 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

227 Минераловодский район, пос. Анджиевский, ул. Московская, 1а с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

228 Минераловодский район, пос. Анджиевский, ул. Московская, 1 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

229 Минераловодский район, пос. Анджиевский, ул. Речная, 6 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

230 Минераловодский район, пос. Анджиевский, ул. Речная, 8 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

231 Минераловодский район, пос. Анджиевский, ул. Советская, 1 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

232 Минераловодский район, пос. Анджиевский, ул. Советская, 3 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

233 Минераловодский район, пос. Анджиевский, ул. Школьная, 15а с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

234 г. Минеральные Воды, ул. Кнышевского, 74 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

235 Минераловодский район, пос. Анджиевский, ул. Школьная, 15б с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

236 Минераловодский район, пос. Анджиевский, ул. Школьная, 15г с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

237 Минераловодский район, пос. Анджиевский, ул. Красногвардейская, 10Б с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

238 Минераловодский район, пос. Анджиевский, ул. Красногвардейская, 10А с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

239 Минераловодский район, пос. Анджиевский, ул. Советская, 7 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

240 Минераловодский район, пос. Анджиевский, ул. Советская, 9 с 11.08.22 г. по 13.09.22 г.

Продолжение в следующих номерах

Заказчиком работ является: Филимянов Федор Васильевич, почтовый адрес: 357202 Ставропольский край, Минераловодский 
р-н, г. Минеральные воды, ул. Пролетарская/Гагарина, д. 69а/77. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 19.08.2022 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана можно ознакомиться со дня 
опубликования данного извещения по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Новоселов, д. 10 в, офис 
3. Вручить или направить требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ 
на местности и (или) обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана, заинтересованные лица могут в любое время до 19.08.2022 г. по адресу: Ставропольский край, г. 
Минеральные Воды, ул. Новоселов, д. 10 в, офис 3. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: к.н. 26:24:040327:105, местоположение: Ставропольский край, Минераловодский 
район, г. Минеральные Воды, ГСК «Спутник», № 793, к.н. 26:24:040327:119, местоположение: Ставропольский край, Мине-
раловодский район, г. Минеральные Воды, ГСК «Спутник», № 805, к.н. 26:24:040327:107, местоположение: Ставропольский 
край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ГСК «Спутник», № 796, к.н. 26:24:040327:120, местоположение: 
Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ГСК «Спутник», № 804. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. Если заинтересованные лица не представили свои возражения в письменной форме с их обоснованием, 
местоположение соответствующих границ земельных участков считается согласованным такими лицами.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мининой Еленой Андреевной (357201, Ставропольский край, г.Минеральные Воды, 
проезд Молодежный, д.6, helen.b.a@mail.ru, 8(918)883-90-13,  № квалификационного аттестата: 26-14-523) 
в отношении земельного участка с кадастровым №26:24:010105:47, расположенного по адресу: Ставро-
польский край, Минераловодский р-н, г. Минеральные Воды, СТ»Авиаремонтник», уч.№139 выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Шевцова Ольга Анатольевна, Ставропольский край, Минераловодский р-н, г.Минеральные 
Воды, ул.Гагарина, д.108, / ул. Пролетарская, д. 62, 8(918)804-59-62. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Минеральные Воды, пр-т 22 Партсъезда 
81 ООО «АПБ №1» «19»  августа 2022г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г.Минеральные Воды, пр-т 22 Партсъезда 81 ООО «АПБ №1». Возражения 
по проекту межевого плана и требования о    проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «20» июля 2022г. по «19» августа 2022г. по адресу: г.Минеральные 
Воды, пр-т 22 Партсъезда 81 ООО «АПБ №1». Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 26:24:010105:93 р-н Минераловодский, г. Минеральные 
Воды, СТ «Авиаремонтник», уч.№140. При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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культурасудьбы людские

к 77-летию Великой Победы  

спорт   

Время собирать камни
Старейшему археологу на Северном Кавказе
Владимиру Кузнецову исполнится 95 лет
Почётный гражданин города Ми-
неральные Воды и Осетии-Алании 
отметит юбилей в ближайший поне-
дельник. А пока гости не перешагнули 
порог именинника, еще  раз вспомним 
о том, какой след удалось оставить 
ему в истории.

Владимир Александрович – старей-
ший на Северном Кавказе археолог, 
за его плечами десятки экспедиций, 
сотни изученных аланских памятников, 
тысячи найденных артефактов. 

Точные науки никогда его не инте-
ресовали, а вот история – с детства, 
причём, как история государств, так и 
собственной семьи. Пом-
нит, родители часто рас-
сказывали о своих пред-
ках. Например, прадед 
Антон Незлобинский был 
известным горным инже-
нером, его именем даже 
назван один из минераль-
ных источников в Желез-
новодске. 

Владимир Кузнецов ро-
дился 25 июля 1927 года 
в Пятигорске. В 1936-м 
его семья переехала в Ми-
неральные Воды. Здесь и 
учился Володя. Он ходил 
в школу № 3 им. Ленина, 
ныне гимназия № 103. 
Уже тогда мальчик пред-
почитал гуманитарные 
предметы, а среди них 
любимым была, конечно 
же, история. Ещё Кузне-
цов всегда любил читать: 
исследования, историче-
ские романы – его инте-
ресовало абсолютно всё.

Сразу после школы по-
ступить в вуз не удалось – началась 
Великая Отечественная война. В 1944 
году, когда Володе Кузнецову было 17 
лет от роду, его призвали на фронт. И 
хотя в боевых действиях с Германией 
принять участие не успел, поскольку в 
это время проходил подготовку в тылу, 
позже участвовал в боях с Японией в 
августе 1945 года. В 1947 году, после 
демобилизации, поступил в Пятигор-
ский пединститут на факультет исто-
рии. На втором курсе учёный поехал в 

учебную археологическую экспедицию 
в Нижний Архыз и с тех пор навсегда 
«заболел» археологией, не вылечился 
до сих пор. Уже тогда Владимир Алек-
сандрович понял, что будет изучать 
прошлое именно Северного Кавказа. 
Очень хотел попасть по распределению 
после окончания вуза в Архыз, но ва-
кансия была только в Нижней Ермолов-
ке в Карачаево-Черкесии. И это была 
удача: именно здесь он встретил свою 
будущую супругу Марию Васильевну. 
В 1955 году Владимир Кузнецов стал 
аспирантом института археологии Ака-
демии Наук СССР. До сих пор с теплом и 

благодарностью вспоминает своего на-
учного руководителя Евгения Крупнова, 
именно он организовал Московскую 
археологическую школу кавказоведе-
ния. После его смерти историк решил: 
лучшее, что может сделать в память 
об учителе – продолжить начатое им 
дело, тем более что оно стало и его 
собственным. 

Со временем стал одним из органи-
заторов «Крупновских чтений», кото-
рые собирают учёных-археологов до 

сих пор. При общем стаже более 30 
лет учёный два с лишним десятилетия 
сам участвовал в раскопках в Нижнем 
Архызе, а оставшееся время посвятил 
упорядочиванию собранного материа-
ла. В какой-то момент Владимиру Куз-
нецову стало тесно в собственных мо-
нографиях и он начал выпускать книгу 
за книгой. При том, что издал более 200 
трудов, знает, что ещё не всё сказал. 
А между тем, молодые коллеги нахо-
дят всё новые артефакты, памятники. 
Учитывая, какой пласт истории прошёл 
через руки Владимира Кузнецова, не 
удивительно, что он затрудняется на-
звать самую важную свою находку. То 
ли Змейский катакомбный могильник 
в Северной Осетии, то ли раскопки 
золотоордынского городища Верхний 

Джулат возле села Эль-
хотово, то ли руины ха-
зарской Хумаринской 
крепости VIII–IX вв., 
то ли десятки других 
памятников прошлого…

95-летний Владимир 
Александрович - ав-
тор 200 научных пу-
бликаций, в том числе 
18 монографий. Имя 
ученого-археолога, За-
служенного деятеля 
науки РСФСР и Север-
ной Осетии-Алании, 
хорошо известно в уче-
ных кругах археологов 
всего мира. Его заслуги 
отмечены правитель-
ственными наградами. 
В 2005 году его книга 
«Христианство на Се-
верном Кавказе до XV 
века» была удостоена 
золотой медали и ди-
плома Макариевского 
фонда России.

Как признаётся име-
нинник, если бы мог, то с удовольствием 
прожил бы такую же вторую жизнь. И 
даже третью. Он абсолютно уверен, что 
именно работа позволила сохранить 
здоровье, физическое и ментальное: до 
сих пор не знает, что такое повышенное 
давление. Врачи удивляются – показате-
ли, как у молодого. А ему просто некогда 
болеть: нужно сделать ещё столько по-
лезного и интересного на благо челове-
чества…

Нона Гульбандова

Свидетели ужаса...
Газета «МВ» опубликует все воспоминания детей войны
По-прежнему предлагаем читателям «МВ» поведать земля-
кам, как о своих личных воспоминаниях, так и записать для 
публикации свидетельства родных и знакомых. Материалы 
можно прислать либо на адрес электронной почты mvgazeta@
rambler.ru, либо отправить письмом в редакцию (пр-т К. 
Маркса, 60), либо передать в ближайший филиал библиотеки 
с пометкой: «Для газеты «Минеральные Воды».
Благая весть от почтальона

Продолжают рубрику воспоминания жителя города Вла-
димира Шлыкова,1937 года рождения, рассказавшего свою 
историю сотрудникам библиотеки-филиала № 2, в 1-м ми-
крорайоне:

— В 1940 году из поселка Мантурово Костромской обла-
сти мы переехали на родину отца в Краснодарский край на 
хутор Платова Архангельского района.

День, когда было объявлено о начале войны, в моей 
памяти не сохранился. А вот конец лета 1941 года запом-
нился мне состоянием всеобщей тревоги и проводами на 
войну. Из нашей семьи были мобилизованы на фронт мой 
папа и его два брата. Лично для меня это время помнилось 
полуголодным, с ожиданием вестей с фронта и серьезно-
стью взрослых. Запомнились длинные вереницы военной 
техники, тягачей, орудий, пеших солдат, движущихся по 
пыльным летним дорогам на восток. Помнится вкус якобы 
чая, приготовленного из кипятка с добавлением ложки-двух 
молока и немного соли. 

При бомбежках, а бомбили очень часто, так как рядом 
были две крупные железнодорожные станции — Кавказская 
и Тихорецкая, мы всей семьей уходили в укрытие, вырытое 
в саду. Иногда приходилось ночевать там же, поскольку 
авиаудары случались и ночью. Как-то во второй половине 
дня над хутором появился самолет с крестами на крыльях. 
Он пролетел над крышами и сбросил две бомбы в пятистах 
метрах от последнего дома в неглубокой балке. Мы, маль-
чишки, бегали смотреть на воронки от снарядов.

Немцев вживую я видел лишь однажды. Как-то вечером в 
конце зимы в наш дом на постой разместилось человек пять-

семь фашистов. Они принесли с собой курицу и попросили 
бабушку ее сварить. Сами же, поставив оружие в угол, стали 
играть в карты. Мы, дети, наблюдали за ними с русской печи, 
на которой спали. Среди ночи проснулись от того, что началась 
какая-то суматоха. Немцы быстро собрались и ушли. На улице 
слышались одиночные выстрелы и автоматные очереди, а к 
рассвету стрельба затихла. На рассвете в хутор вошли совет-
ские бойцы. У нашего дома стала полевая кухня, а во дворе и 
в саду разместились на отдых красноармейцы. Помнится вкус 
солдатского супа, которым угощали нас повара… 

Еще вспоминаю походы за кукурузой с моим 12-летним дядей. 
Царицу полей мы добывали, раскапывая мышиные норы. Если 
все складывалось удачно, такой поход давал 3-4 килограмма 
начинающего плесневеть кукурузного зерна. Дома этот урожай 
промывали, высушивали и затем мололи на ручной мельничке. 
Из крупы варилась каша, а мука шла на выпечку лепешек, 
пышек, хлеба. В такие дни дома был праздник.

Сильное впечатление произвела на нас услышанная 
впервые песня «Священная война». В нашем хуторе летом 
1943 года был размещен батальон выздоравливающих 
после лечения в госпитале бойцов. Они помогали убирать 
урожай. На работу и обратно ходили строем с песней. Вот 
тогда мы и услышали слова, которые запомнились сразу 
и вошли в душу и сердце. Мы свято верили, что фашисты 
будут побеждены.

Радостную весть об окончании войны узнали от почтальо-
на. Он появился в наших краях ближе к полудню, так как 
от райцентра было 15 километров. Телефона на хуторе не 
было, а радиоприемники конфисковали ещё до окончания 
войны. Помню всеобщее ликование, слезы радости. Лично 
я  радовался, что вернутся с войны отец и мои два дяди. И 
они действительно вернулись летом 1945 года.

Помнится и большое мое огорчение того лета: мы, школь-
ники, готовили для вернувшихся с фронта большой концерт, 
где я должен был читать стих. Но за два дня до выступления 
заболел и концерт прошел без моего участия…

Подготовила Венера Идрисова

На встречу
с прекрасным
приглашает жителей и го-
стей округа коллектив До-
ма-музея А. П. Бибика. 

Цикл встреч будет приурочен к 
145-летию со дня рождения Алек-
сея Бибика. Запланированы ме-
роприятия, посвященные жизни 
и творчеству ставропольских по-
этов и писателей, знавших лично 
Алексея Павловича, посещавших 
его дом с голубой мансардой и 
общавшихся с ним по переписке.

Среди них юбиляры этого года 
– Ян Бернард (85 лет со дня 
рождения), Владимир Скорик 
(100 лет со дня рождения), Илья 
Чумак (110 лет со дня рождения).

Первую литературную встре-
чу посвятили жизни и творче-
ству Яна Бернарда. 

Цикл встреч пройдет с июля по 
октябрь этого года в Доме-музее 
писателя А. П. Бибика по адресу: 
город Минеральные Воды, улица 
Пролетарская, д. 137. Справки 
по телефону: 8(87922) 6-12-31. 

«Надежда»
зажгла
Одноимённый хор дал 
концерт в рамках проекта 
«Долголетие». 

При поддержке Молодёжно-
го центра округа творческий 
коллектив подготовил около 
тех десятков номеров, которые 
исполнил под аккомпанемент 
аккордеона. Сообщают, что ме-
роприятие прошло в душевной 
и тёплой атмосфере.

Сказка из 
автоклуба
На этот раз мультимедийный 
Дом культуры на колёсах за-
ехал в гости к юным жителям 
х. Садового. 

Детей пригласили стать участ-
никами мультипликационной 
викторины по произведению 
А.С. Пушкина «Сказка о царе 
Салтане». Ребята с большим 
интересом задавали вопросы 
по сказке и выразили большое 
желание ее прочесть.

Лилась песня 
в парке…
В сквере «Надежда» пред-
ставили концертно-развлека-
тельную программу ансамбля 
народной и казачьей песни 
«Вольна Воля» Дома куль-
туры посёлка Первомайский.

Солисты ансамбля вместе со 
зрителями исполнили старые до-
брые песни. Примечательно, что 
на празднике русской песни же-
лающие смогли присоединиться 
к большой истории, посвященной 
нематериальному культурному 
наследию необъятной Родины.

В лиге
победителей
Минераловодский спортсмен 
пополнил состав футбольно-
го клуба Первой лиги. 

Трудовое соглашение с 19-лет-
ним футболистом Даниилом Ро-
диным рассчитано на три года, 
сообщается на официальном сайте 
ПФК «Кубань». Выступать спор-
тсмен будет под шестым номером.

Даниил Родин футболом за-
нимался с 7 лет в ДЮСШ № 1 
у тренера Александра Бабаяна. 
Выступал в составе минера-
ловодского «Локомотива» в 
первенстве Ставропольского 
края. В профессиональном 
футболе дебютировал за «Ма-
шук-КМВ». С июля 2022 года из 
пятигорского «Машука-КМВ» 
полузащитник перешел в ПФК 
«Кубань» (Краснодар), высту-
пающего в Первой лиге.

Фото из семейного архиваФото из семейного архива



ОВЕН. У вас усилится 
потребность в общении. 
В поле вашего зрения 

будет много людей, благода-
ря контактам с которыми вы 
окажетесь в курсе всех акту-
альных событий. Также есть 
вероятность новых знакомств. 

ТЕЛЕЦ. Проявятся 
ваши лучшие деловые 
качества. У вас будет 

достаточно сил и матери-
альных ресурсов, чтобы 
заняться решением хозяй-
ственно-бытовых проблем 
в доме.  

БЛИЗНЕЦЫ. Вы сможе-
те восстановить кон-
такты с теми людьми, с 
которыми раньше много 

общались. В поле вашего зре-
ния часто будут появляться 
бывшие знакомые. 

РАК. Звезды советуют 
вам больше времени 
проводить в уединении. 

Если обстоятельства позволя-
ют, лучше всего отправиться 
в какой-нибудь тихий отель, 
желательно у воды. Комфорт-
ная уединенная обстановка 
поможет вам восстановить ду-
шевные и физические силы.

ЛЕВ. Вам будет необхо-
димо оказаться в окру-
жении друзей, едино-
мышленников, тех, с 

кем у вас установились дру-
жеские отношения. Сейчас вы 
можете переживать период 
переоценки своих взглядов 
на те или иные жизненные 
приоритеты.

ДЕВА. Вас ждет уве-
ренное продвижение к 
своей цели. Для того, 
чтобы почувствовать 

удовлетворение от жизни, 
вам потребуется чётко пред-
ставлять себе, к чему нужно 
стремиться. Настало время 
для конкретных практических 
шагов в этом направлении.

ВЕСЫ. Звезды советуют 
вам чаще прислуши-
ваться к мнению дру-

гих людей. Личные мнения и 
инициативы пока лучше при-
держивать. Старайтесь быть 
внимательнее и терпимее к 
другим точкам зрения.

СКОРПИОН. Вам удаст-
ся избавиться от вред-
ных привычек. Главное 
- осознать тот вред, 

который они наносят. Если вы 
давно хотите бросить курить, 
постарайтесь со вторника 
отказаться от сигарет и про-
держаться до конца недели.

СТРЕЛЕЦ. Состоящие 
в браке, на этой неделе 
значительно улучшат 
свои супружеские отно-

шения. Вы почувствуете, как 
дорог вам партнёр, как много в 
нем положительных качеств. Не 
ждите каких-либо действий от 
вашей пассии, первыми сделайте 
что-то приятное для партнёра, 
проявите внимание и терпение.

КОЗЕРОГ. Появится 
уникальный шанс зна-
чительно улучшить своё 
состояние здоровья. Ваш 

организм сможет полностью вос-
становиться после перенесенных 
стрессов, травм, болезней.

В О Д О Л Е Й .  Вам не 
скрыться от любви. Осо-
бенно это почувствуют 
те, у кого недавно нача-

лись романтические отноше-
ния. Влюбленность вытеснит 
все другие чувства, вы будете 
думать только о любимом чело-
веке, не замечая никого вокруг.

РЫБЫ. Семья для вас 
приобретает особую 
значимость. Вам вряд 
ли захочется куда-то 

уходить, а уж тем более 
уезжать из дома. Сконцен-
трируйтесь на решении хо-
зяйственных вопросов. Все 
домашние дела будут полу-
чаться на удивление легко 
и быстро.
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Ты можешь подарить ей тыся-
чу бриллиантов, но вспомнит 
она лишь разогретую для неё 
шаурму в пять утра.

***
Я каждый день открываю 
для себя что-то новое: вчера 
портвейн, сегодня каберне.

***
- Слышали, на Западе запре-
тили Дон Кихота?
- Господи, а его-то за что?
- Боролся с ветряными мель-
ницами – основой зеленой 
энергетики.

***
У тех, кто хочет изменить мир, 
просто нет удобного дивана.

***
Каждое воскресенье мне 
портит ожидание понедель-
ника.

***
Соседи так долго делали ре-
монт, что у меня до сих пор 
фантомные дрели.

***
Если попал к официанту, 
которому когда-то не дал на 
чай, – ты попал.

***
Я три раза был женат. Чув-
ствую себя - как будто окон-
чил философский факультет 
в трёх разных вузах.

***
Смерти бояться - к врачам 
не ходить.

***
- Раньше, когда приходило 
письмо, просили танцевать.
- А сейчас?
- Просят проверить на вирус.

***
Прилетевшие в понедельник 
гуманоиды были после вчераш-
него совсем зеленые и явно не 
в своей тарелке.

***
Девушке-метеорологу при 
ссоре со своим парнем всё 
преимущественно ясно.

***
Как объяснить микровол-
новке, что я ем не тарелки?

***
Мужика нужно находить с 
другого района, чтобы у тебя 
всегда была горячая вода 
летом.

***
- Хоть уже скоро и полночь, 
но такое ощущение, что на 
меня смотрят десятки чьих-
то глазок...
- Солдат! Молча чистим кар-
тошку!

***
Дольше всех живут, как 
правило, глупые и весёлые. 
Первые не берут ничего 
лишнего в голову, вторые - 
ничего тяжёлого на сердце.

***
В тяжёлые с финансовой 
точки зрения времена слож-
нее всего не меньше есть, а 
объяснить коту, что и ему 
тоже придётся есть меньше.

***
Почему, когда не хватило 
хлеба, то говорят: «Сходи», 
а когда не хватило водки, 
то говорят: «Сбегай!» или 
«Слетай!»?

***
Мужчина-лайт за свою жизнь 
должен сделать 3 вещи: по-
садить огурец, построить 
гараж и вырастить чайный 
гриб.

реклама 16+, объявления

А Л Ь Ф А - Г Р У П П
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
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Реклама 16+

к вашему столу

Свекольник
Свекла (средняя) — 1 шт.
Картофель — 4 шт.
Огурец — 2-3 шт.
Яйцо куриное — 4 шт.
Балык  — 200-250 г
Кефир — 1,5 л
Вода минеральная — 1,5 л

Отварить картофель, све-
клу, яйца. Почистить овощи. 
Минералку и кефир охладить. 
Очень маленькими кубиками 
нарезать картофель. Яйца 
нарезать средними кубиками. 
Огурцы натереть на крупной 
тёрке соломкой. Балык на-
резать лапшой - тоненько и 
длинненько. Свеклу нарезать 
маленькими кубиками. В ка-
стрюлю с нарезкой выливаем 
кефир и хорошо промешиваем. 
Дадим постоять пару минуток. 
Затем разбавляем минералкой. 
Обычно пропорция 1х1. Солим. 
Всё хорошо перемешиваем. 
Сверху можно посыпать ру-
бленной зеленью.

Перец, фарширо-
ванный творогом
и сыром
Перец болгарский — 4 шт.
Творог — 200 г
Брынза (или фета) — 100 г
Сыр твердый — 150 г
Яйцо куриное — 2 шт.
Сметана — 2 ст.л.
Чеснок — 2 зуб.
Зелень укропа и петрушки — 
1 пуч.
Соль — по вкусу
Перец черный — по вкусу
Масло растительное — 1 ст.л.

Перцы разрезать на половин-
ки и удалить семечки. Черенки 
можно убрать, а можно оста-
вить. Выложить перцы в форму 
для запекания, смазать расти-
тельным маслом и поставить в 
духовку, разогретую до 180°С 
на 20-25 минут. Для начинки 
в глубокую миску выложить 
творог, брынзу, яйца, сметану. 
Добавить по вкусу соль и черный 
молотый перец, а также мелко 
нарезанную зелень и измель-
ченный чеснок. Сыр натереть 
на крупной терке. Все хорошо 
перемешать. Наполнить поло-
винки перцев начинкой, вернуть 
форму в духовку, и запекать еще 
20–25 минут при 180°С.

Мороженое
«Крем-брюле»

Сливки (33-35%) — 0,5 л
Молоко сгущенное вареное — 
4-6 ст.л.
Молоко — 150 мл
Желток яичный (сырой) — 2 шт.
Мука пшеничная  — 2 ст.л.
Ванилин

Желтки взбить отдельно, доба-
вить 1-3 ст. л. невзбитых сливок. 
Затем понемногу добавить муку и 
тщательно размешать. Добавить 
сгущённое молоко. Молоко вскипя-
тить и, не охлаждая, тонкой струй-
кой влить во взбитые желтки со 
сгущёнкой. Поставить на водяную 
баню и варить до загустения и ис-
чезновения пены. Охладить. Затем 
взбить сливки до пиков и соединить 
с кремом, осторожно перемешивая. 
Выкладываем мороженое в форму 
и замораживаем. Минут через 40-
50 мороженое нужно перемешать, 
потом ещё через 30-40 минут. Это 
нужно делать для того, чтобы мо-
роженое не закристаллизовалось.


