
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 07 августа
температура
день: +33...+34
ночь: +19...+20

СУББОТА, 06 августа
температура
день:+32...+33
ночь: +21...+22

ЧЕТВЕРГ, 04 августа
температура
день: +33...+34
ночь: +18...+19

ПОНЕДЕЛЬНИК, 08 августа
температура
день: +35...+36
ночь: +19...+20

ПЯТНИЦА, 05 августа
температура
день: +33...+34
ночь: +20...+21

ВТОРНИК, 09 августа
температура
день: +35...+36
ночь: +19...+20

СРЕДА, 03 августа
температура
день: +34...+35
ночь: +19...+20

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.

ГАЗЕТА МИНЕРАЛОВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 16+

№ 31 (1084), СРЕДА,
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ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС - ПА503.
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

М
оды

инеральные Минеральные инеральные Минеральные МВ

погода По данным www.gismeteo.ru на 02.08.2022г.

атмосфер.
давление:
732...730

атмосфер.
давление:
733...730

атмосфер.
давление:
734...731

Неблагоприятные дни:
06, 09 августа

атмосфер.
давление:
734...721

атмосфер.
давление:
732...728

атмосфер.
давление:
731...730

атмосфер.
давление:
733...731

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

хорошая новость

знай наших!

Ай да «Сокол»!
Одноимённый Центр военно-патриотического воспитания 
из села Прикумского получил президентский грант
Уже с 1 сентября этого года и вплоть до 
июля следующего Центр военно-патри-
отического воспитания «Сокол» должен 
воплотить в жизнь представленный на 
конкурс проект.

Составить его помог Ресурсный центр НКО 
«Кампус». Суть проекта заключается в том, что-
бы вовлечь не менее полусотни детей 10-16 лет 
из сел Прикумское, Дунаевка, Орбельяновка, 
Сунжа, Гражданское, Побегайловка и хутора 
Красный Пахарь в систему военно-патриоти-
ческой подготовки.

Как говорит руководитель военно-патрио-
тического центра Юрий Яковенко, ни в одном 
сельском поселении, со столь широкой зоной 
охвата, во всем регионе КМВ нет ничего подоб-
ного. Уникален в проекте и подход к работе с 
детьми. Это и ориентированная военная под-
готовка (огневая, горная, тактическая, меди-
цинская), и занятия в зале, и полевые горные 
выходы с отработкой навыков выживания в 
природных условиях. Полевые выходы, как 
и прежде, будут осуществляться на горы КМВ 
(Бештау, Змейка, Бык, Верблюд, Машук). 

Такие вылазки носят не столько туристи-
ческий, сколько воспитательный характер, 
формируют навыки самостоятельного бытово-
го обслуживания, чувство ответственности и 
взаимопомощи у детей. Немаловажен, считает 
наставник «соколят», и аспект возрождения 
пеших детских маршрутов. Так, если горы Беш-
тау и Машук являются часто посещаемыми, то 
Змейка, Бык и Верблюд отчего-то уже потеряли 
часть пеших маршрутов.

По замыслу руководителя ЦВПВ проект будут 
претворять в жизнь поэтапно. Во-первых, заду-
мана серия мастер-классов в вышеперечисленных 
школах, входящих в географию проекта. Во-вто-
рых, предусмотрена систематическая работа 
«Сокола», включая комплексы военной (огневой, 
горной, тактической, медицинской) подготовки 
в зале. Наконец, отработают комплекс полевых 
выходов в горы КМВ. Всё это, убеждён бывший 
учитель ОБЖ, а ныне руководитель Центра, имеет 
важное значение. По его мнению снизился воспи-
тательный потенциал российской сельской моло-
дежи, ее способности к сохранению национальных 
ценностей, формирования патриотизма в целом. 

О необходимости усиления гражданского вос-
питания подрастающего поколения красноречиво 
свидетельствует и норма жизни тех сельских 
ребят, за которыми изо дня в день ненароком 
наблюдает сам Яковенко. Семь лет назад, когда 
был создал кружок «Сокол» на базе Дома куль-
туры села Прикумского, одну из своих ключевых 
задач лидер патриотического движения видел в 
спасении детей от пагубного влияния улицы. Ещё 
ему хотелось оторвать юных селян от гаджетов, 
показать, какое может быть общение вне соцсе-
тей. На своём опыте педагог убедился в том, что 
в большинстве случаев и самим детям это было 
необходимо. Многие без сожалений и сомнений 
поменяли телефон на физические тренировки 
до седьмого пота. А как были рады их родители, 
ведь дети надежно пристроены, заняты таким 
серьёзным делом, как изучение военных дисци-
плин, заодно тренируют тело и дух. 

Один из тех, кто не боится узнать цену того 

самого берета оливкового цвета, право носить 
который здесь дано не всем и каждому, — Иван 
Петренко из села Побегайловка. Подросток пе-
решёл в девятый класс прикумской школы № 5. 
«Сокол» начал посещать с 12 лет. Физическая 
подготовка, явный лидерский дух и патриоти-
ческий настрой парня не могут не радовать как 
семью, так и самого Юрия Яковенко. С другой 
стороны, последнего, как отца трех детей и 
педагога, не может не удручать в целом сло-
жившаяся на селе действительность с тем самым 
необходимым патриотическим воспитанием. 

— Хотя со дня образования «Сокола» и прошло 
семь лет, почти ничего не поменялось в этой систе-
ме. Если в пределах каменных джунглей ситуация 
более-менее стабильна, то за пределами города 
эта деятельность зачастую не осуществляется, 
— объясняет Юрий Владимирович. — Как мы 
констатировали в проекте вся инфраструктура 
по патриотическому воспитанию сосредоточена 
непосредственно в городе, а в  сельских поселе-
ниях с этим существует ряд проблем. Банально, 
в школах нет педагога, ответственного за  патри-
отическое воспитание. Нет и материально-техни-
ческой базы для ведения подобной работы. По 
сути существующие патриотические объединения 
нацелены лишь на участие воспитанников в ме-
роприятиях, приуроченных к государственным 
праздникам. С чем у системы допобразования на 
селе почти нет проблем, так это с реализацией 
творческой направленности. 

Межпоселковый Центр военно-патриотиче-
ского воспитания «Сокол» как раз и существует 
для того, чтобы слабые стороны системы сделать 
сильнее. Тем более, что он априори создан как 

площадка системной работы с детьми. Здесь не 
просто их обучают, а создают дружный коллек-
тив, воспитывая в ребятах чувство ответствен-
ности и взаимовыручки. А не это ли главное во 
взрослой самостоятельной жизни?..

Нона Гульбандова
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Добро
получено
Город станет площадкой 
развития выставочно-яр-
марочной деятельности на 
территории страны.

Председатель Правительства 
РФ Михаил Мишустин утвердил 
«дорожную карту» развития 
выставочно-ярмарочной дея-
тельности до 2025 года.

С начала года в комплексе 
«Минводы ЭКСПО» уже прошло 
несколько крупных форумов, на 
очереди ряд больших выставоч-
ных мероприятий. Как заявил 
глава округа Вячеслав Сергиен-
ко, в муниципалитете станут раз-
вивать этот вид деятельности при 
поддержке губернатора края.

Мощный
рывок
Проект особой экономиче-
ской зоны Минераловодского 
округа значим для всего Юга 
России. 

Губернатору Ставрополья пред-
ставили результаты комплексного 
аудита площадок, на которых  
планируется создание новых 
экономических зон в Шпаковском 
и Минераловодском округах. Как 
прозвучало на совещании, реали-
зация этих проектов будет иметь 
высокую значимость не только для 
края, но и для всего юга страны.

Обе особые экономические 
зоны  должны быть созданы 
вблизи аэропортов и крупных 
автомобильных дорог и с учётом 
экологической составляющей. 
Здесь предполагается разместить 
логистические центры и склад-
ские комплексы, промышленные 
производства, объекты торговли, 
бизнес-центры.

Довести
до конца
Проектам-победителям кон-
курса малых городов и исто-
рических поселений допол-
нительно выделят более 3,6 
млрд. рублей. 

Соответствующее распоря-
жение подписал председатель 
Правительства РФ Михаил Ми-
шустин. Это решение позволит 
закончить 37 проектов-по-
бедителей 2020 года и 136 
проектов-лидеров 2021-го. 
Напомним, в прошлом году 
Минеральные Воды одержали 
победу в конкурсе с проектом 
пешеходной зоны по улице 
Советской.

Новый сад
В селе Гражданском заверше-
ны строительные работы в но-
вом дошкольном учреждении. 

Двухэтажное здание возвели 
на улице Школьной. Оно осна-
щено комфортабельной мебелью 
и современным оборудованием. 
Для детей установлены игровые 
и спортивные площадки, сделаны 
тротуары и клумбы.  Стоимость 
строительства превысила 177 
млн рублей. Открытие нового до-
школьного образовательного уч-
реждения станет долгожданным 
событием для местных жителей, 
так как малышей распределяли 
по соседним селам. 
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Бесплатно и доступно
Медицинская профилактика - минераловодцам
Все минераловодцы могут пройти диспансеризацию бес-
платно (по ОМС) за пару часов. Обследование проводится 
в поликлинике по адресу: ул. Горская, 76.

Наверное, каждый из нас что-то 
слышал о диспансеризации –  ино-
гда говорят в новостях, упоминают 
врачи в медучреждениях. Но при 
этом большинство почему-то пред-
ставляет себе огромные очереди 
в регистратуру, лабораторию и 
кабинеты врачей, беготню по кори-
дорам поликлиники среди вирусов 
и инфекций, трату времени, сил и 
здоровья.

   На самом деле, диспансериза-
ция (комплекс бесплатных медоб-
следований) сегодня – это шанс 
позаботиться о своем здоровье 
быстро, эффективно и не платя 
за это ни копейки. Надо заметить, 
далеко не каждое государство пре-
доставляет своим гражданам такую 
возможность. К сожалению,  мало 
кто регулярно, раз в год проходит 
весь комплекс обследований и 
диагностики. «Зачем, если ниче-
го не болит?» скажут многие. И 
действительно, люди вспоминают 
о здоровье, только когда заболе-
вание перетекает в острую или 
хроническую стадию. И хорошо, 
если это не онкология, где только 
своевременность диагностики и 

лечения может спасти жизнь. 
Ряд моментов, связанных в этой 

темой, пояснила заведующая от-
делением медицинской профилак-
тики ГБУЗ СК «Минераловодская 
РБ» Татьяна Лукина. 
- Кто может пройти диспан-
серизацию? 

- Каждый взрослый житель 
нашей страны может бесплатно 
пройти диспансеризацию. В Мин-
водах это сделать просто – нужно 
обратиться в поликлинику. Не 
нужно выстаивать длинные оче-
реди, достаточно прийти в каби-
нет медицинской профилактики 
№ 408 на 4 этаже. На прохож-
дение диспансеризации можно 
записаться на сайте «Госуслуги», 
можно позвонить в наш кол-центр 
по номеру 8-879-225-97-03. И 
прийти в любой день с 8-00 до 19-
00, в субботу до 13-00.   

 Татьяна Михайловна отметила, 
что к регулярному обследованию 
надо относиться со всей серьез-
ностью, потому что оно позволяет 
отследить появление опасных 
заболеваний на ранней стадии и 
вовремя начать лечение:

– Ресурс очень большой. Ран-
няя диагностика, раннее лече-
ние, стабилизация состояния. 
В дальнейшем – наблюдение, и 
человек здоровый продолжает 
жить. 
- Набор исследований зависит 
от возрастной категории?

– У молодых людей неболь-
шой набор исследований, на-
пример, в молодом возрасте 
– это измерение антропометрии 
и артериального давления, 
внутриглазного давления, ЭКГ, 
глюкоза, холестерин, флюоро-
графия, осмотр гинеколога у 
женщин. В последующем у нас 
нарастает объем исследований. 
Мы подключаем исследования, 
которые могут позволить выя-
вить онкологию.
- Все понимают, что следить за 
здоровьем важно, но работаю-
щему человеку сегодня трудно 
выделить хотя бы день, многих 
останавливает именно это.

- Хочу напомнить, что, по за-
кону, для прохождения диспан-
серизации предусмотрено пре-
доставление двух оплачиваемых 
выходных дней. Сейчас работода-
тели стали ответственно относится 
к здоровью своих работников. И 

многие пациенты активно пользу-
ются такой возможностью. 

- Помимо обычной диспансери-
зации, есть углубленная, которую 
необходимо пройти всем, перебо-
левшим COVID-19.  Она подразу-
мевает дополнительные исследо-
вания.  Например, расширяется 
биохимический анализ крови. Мы 
смотрим, есть ли поражение почек, 
печени, сердца и сосудов в целом. 
Дальше мы делаем уже не флюо-
рографию, а рентгенографию, если 
она не была сделана.

Пи выявлении патологии, мы 
проводим следующие исследо-
вания: УЗДГ вен нижних конеч-
ностей, УЗИ сердца и КТ органов 
грудной полости. И тем, кто тя-
жело болел, смотрим, насколько 
были поражены сосуды и какое 
сейчас состояние вязкости крови

Спустя неделю в этом же 
кабинете можно узнать резуль-
таты своих анализов. 

Если будут выявлены отклонения 
здоровья или факторы риска, мы 
направляем пациента на второй этап 
диспансеризации к узким специали-
стам или к терапевту для проведения 
дополнительных обследований. Не 
нужно самостоятельно записываться 
на приёмы. Мы всё сделаем сами, — 
добавила Татьяна Лукина.

Кстати, в села и хутора Минера-
ловодского округа регулярно выез-
жают мобильные бригады в рамках 
проекта «За здоровье», в состав 
которых входят разнопрофильные 
специалисты, что позволяет пройти 
диспансеризацию сельским жите-
лям, не покидая родного села. 

Беседовала Лидия ТКАЧЕВА
Фото автора

Веселились на Весёлой
А чтобы праздник удался, место встречи 
выбрали с прицелом – гостей в минувшее 
воскресенье ждали на улице Весёлой.

По архивным данным ей уже более 100 лет! 
А поскольку дом № 40 - одна из первых постро-
ек в селе, в котором когда-то располагалась 
конюшня, то и встретиться решили именно 
здесь. К часу икс на придомовую территорию, 
украшенную колоритным хозяйским колодцем 
и воздушными шарами, стал прибывать народ с 
соседних улиц. Под весёлые песни, посвящен-
ные землякам и селу, культработники наводи-
ли последние штрихи перед торжественным 
началом…
Взгляд в прошлое

Село Нижняя Александровка раскинулось 
в поистине живописном месте, у подножия 
северного склона балки Карамык. Летом оно 
утопает в зелени – как оазис в степных просто-
рах. От искусственных прудов, заводей тянет 
прохладой, слышатся крики многочисленных 
стай домашней и дикой птицы. 

Рождение села принято относить к периоду 
окончания Гражданской войны, когда здесь 
поднялась вторая волна переселенцев. Именно 
тогда по двум сторонам дороги, ведущей от 
станции Нагутской до села Александровского, 
возникло два хутора – Александровский-1 и 
Веселый. Они-то и положили начало нынеш-
нему селу, самому удалённому от Минвод. 

Недалеко от этих двух населенных пунктов 
располагалось около пары десятков мелких 
хуторов. В 1929 году был образован первый в 
Александровском сельском совете колхоз им. 
Сталина. Его базой и послужили земли хуторов 
Александровский и Веселый. 
Сыны земли 

В годы Великой Отечественной войны око-
ло 600 земляков из хуторов ушли на фронт, 
200 человек не вернулись домой. В честь 
погибших в Нижней Александровке сооружен 
мемориал Славы. Он находится на улице Ве-
сёлой. Здесь же – Братская могила. Совсем 
недавно в ней торжественно упокоили останки 

Героя войны, уроженца 
Нижней Александровки 
Колбасы Василия Про-
хоровича.

22-летний лётчик по-
гиб в небе над огненной 
Курской дугой в июле 
1943 года.Останки бой-
ца и фрагменты его 
самолета ЯК-1Б обна-
ружили курские поис-
ковики в прошлом году. 
По решению родствен-
ников останки летчи-
ка предали земле на 
нижнеалександровском 
мемориале…
Село – это люди

Сегодня Нижняя Александровка, к счастью, 
не ведает войны. Улица Весёлая приютила 
самых разных людей. Есть здесь семьи, про-
жившие вместе по многу лет, есть и старожилы. 
В ряду последних – Александра Боженко. Пен-
сионерка живет на этой улице в доме № 5 вот 
уже 53 года. Всю жизнь проработала дояркой 
в колхозе «Победа». Последние пять лет была 
уборщицей в механизаторской мастерской, 
оттуда и ушла на заслуженный отдых.

Ну, а самый маленький житель улицы – Бог-

дан Милайко. Молодой человек родился 17 
марта этого года на радость папе Алексею и 
маме Анастасии. Позвали на праздник родного 
села и семью Губенко, чей семейный стаж 45 
лет. Владимир Семенович четверть века про-
работал в родном колхозе чабаном. Пришлось 
ему в жизни быть и истопником на колхозной 
пекарне. Наталья Николаевна также трудилась 
в колхозе. Восемь лет была почтальоном, а 
последним местом работы была социальная 
служба. Сейчас супруги на заслуженном отды-
хе, вместе воспитывают внуков. 

На четыре года больше семейный стаж у 
супругов Гетман. Валентина Александровна – 
бывший продавец в продмаге, худрук в Доме 
культуры, наконец, завскладом в механиза-

торской мастерской колхоза. Её муж Иван 
Егорович работал и шофером, и был знатным 
слесарем, а на время уборочной страды одним 
из первых комбайнеров. 

Живет на улице Веселой ещё одна достойная, 
по мнению местных жителей, семья – Федорцевы. 
Односельчане отзываются об этом большом се-
мействе, как о дружных и гостеприимных соседях. 
Александр Викторович и Тамара Михайловна 
богаты на детей и внуков. В сентябре исполнится 
44 года их семейной жизни. В Нижнюю Алексан-
дровку они приехали в 1993 году. Александр 
Викторович сразу же устроился электриком в 
колхоз. Сначала работал в школе, а потом завхо-
зом в детдоме. За добросовестную работу здесь 
его наградили правительственной грамотой и 
присвоили звание «Ветеран труда». Довелось ему 
поработать и слесарем в газовой службе, где его 
отметили медалью. Его супруга Тамара Михай-
ловна пять лет жизни отдала сберкассе, а потом 
ещё 15 соцработе. Сейчас оба на пенсии, как и 
их соседи Гунькины. Василий Тихонович и Майя 
Андреевна прожили вместе 52 года. Глава семьи 
работал кузнецом в колхозе и был первоклассным 
мастером своего дела. А его вторая половинка 
совсем девчонкой пришла на МТФ и проработала 
телятницей, а затем дояркой 40 лет.

Пригласили на праздник улицы и многодет-
ную семью Киричек. Владимир Григорьевич 
и Татьяна Алексеевна в браке 32 года. У них 
пятеро сыновей. О многодетной матери соседи 
отзываются исключительно, как о скромной и 
трудолюбивой женщине. Ей довелось работать 
и в детском саду, и в колхозе. Механизатор 
Владимир Григорьевич продолжает работать 
на благо родного села в СХП «Новый Октябрь». 

… Много ещё людей собралось в тот вечер 
на улице Весёлой. Каждый из них заслуживает 
только добрых слов в свой адрес. С ними дру-
жат соседи, ценят родные, считается руковод-
ство. С такими даже беда не беда – ближнего 
выручат и духом упасть не дадут.

Нона Гульбандова

Теперь
солдаты
По всей стране завершилась 
весенняя призывная кампа-
ния. С 1 апреля по 15 июля 
ряды ВС РФ пополнили боль-
ше сотни минераловодских 
призывников.
Отправка в войска проводилась 
в соответствии с графиком, без 
срывов.

По данным местного военко-
мата, всего в рамках призывной 
кампании на соответствующие 
мероприятия вызывались более 
800 человек. Свыше 300 полу-
чили отсрочку от призыва по 
различным причинам, в том чис-
ле 40 — по состоянию здоровья. 

Вместе с тем, по данным ве-
домства, на территории округа 
продолжают уклоняться от при-
зыва четверо молодых людей. 
Материалы по ним уже переданы 
в Следственный комитет.

В комиссариате также напом-
нили, что с 2017 года гражданам 
предоставляется право выбора 
прохождения службы: два года 
по контракту либо один год по 
призыву. Призванные на срочную 
службу не привлекаются к воен-
ной спецоперации на Украине.

По всем вопросам обращаться 
в военкомат по адресу: ул. Га-
гарина, 87а, или по телефонам: 
(87922) 5-67-58, 5-83-17. 

Что посеешь
Более двух тонн озимого 
рапса собрали в округе. 

Под культуру было засеяно свы-
ше трех тыс. га. 

В СХП «Новый Октябрь» с 1457 
га сообрали уже 2260 тонн ози-
мого рапса при урожайности 15,5 
ц/га. Уборка проходит в полном 
объеме и без потерь, конечно же, 
благодаря специалистам. Напри-
мер, таким, как Сергей Кажанов – 
лучший комбайнер предприятия. 
В организации он трудится уже 18 
лет,  зарекомендовал себя трудо-
любивым и дисциплинированным 
работником. В совершенстве 
знает свое дело.

Его коллегу Алексея Слав-
ника в СХП считают лучшим 
водителем. Добросовестно вы-
полняет все работы. Знает и 
применяет эффективные спосо-
бы увеличения межремонтных 
пробегов автомобиля.

В Нижней Александровке отметили День улицы

На фото: Александра Боженко с внучками

На фото: самый маленький
житель села Богдан с мамой
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
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21.00 Время 16+ 16+
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06.30 Утро. Самое лучшее 16+
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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 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Засекреченные спи-

ски» 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Заложница-3» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Метро» 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Дылды» 16+
09.00 InТуристы 16+
09.35 Уральские пельмени 16+
09.45 Х/ф «Как украсть не-
боскрёб» 16+
11.55 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х/ф «Мумия» 16+
22.30 Х/ф «Мумия возвраща-
ется» 16+
01.00 Х/ф «Кейт и Лео» 16+
03.05 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+
05.05 «6 кадров» 16+

07.00 М/с «Простоквашино»
08.30 «Модные игры» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Ольга» 16+
18.00 Х/ф «Родные» 12+
20.00, 20.30 Т/с «Короче»-2» 16+
21.00 Т/с «Нереалити» 16+
22.00 Х/ф «Очень плохие дев-
чонки» 18+
00.00, 00.30 Т/с «Я не шучу» 18+

01.00, 01.50 Импровизация 16+
02.35 «Comedy Баттл» 16+
03.20, 04.10 «Открытый микро-
фон» 16+
05.00, 05.50, 06.35 «Однажды в 
России» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» 16+
05.25, 06.35 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища Агры» 16+
07.55, 08.50, 09.30, 10.15, 11.10, 
12.10 Т/с «Чужой район-2» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 
17.20, 18.00, 18.50 Т/с «Дозна-
ватель» 16+
19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с 
«Детективы» 16+

05.00, 13.25, 14.05 Т/с «Охот-
ники за бриллиантами» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости 16+
09.20, 00.15 Х/ф «Безотцов-
щина» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 Спецрепортаж 16+
18.50 Битва оружейников 16+
19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 Х/ф «Три процента ри-
ска» 16+
01.50 Х/ф «За облаками небо» 16+
03.30 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...» 16+

04.40 «Оружие Победы» 12+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.25, 
18.00, 18.30 Т/с «Слепая» 12+
11.00 «Старец» 16+
11.30 Т/с «Уиджи» 16+
12.00, 12.35, 13.05, 14.40, 
15.15, 15.45, 16.20, 16.55 
Гадалка 16+
13.35, 14.05 Т/с «Женская 
доля» 16+
19.00 Т/с «Второе зре-
ние» 16+
20.00, 21.00, 22.00 Т/с «За-
сланец из космоса» 16+
23.00 Х/ф «Заклятие» 18+
01.00 Х/ф «Не входи» 18+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с 
«Куклы колдуна» 16+
05.30 Городские легенды 16+

06.30, 05.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.55, 03.15 Давай разве-
дёмся! 16+
09.55, 01.35 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 00.40 «Понять. Про-
стить» 16+
13.15, 23.00 «Порча» 16+
13.45, 23.35 «Знахарка» 16+
14.20, 00.10 «Верну люби-
мого» 16+
14.55, 04.05 «Преступления 
страсти» 16+
19.00 Х/ф «Выбирая 
себя» 16+
04.55 «6 кадров» 16+
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ны» 16+
01.45 Т/с «Братаны» 16+

06.30 «Пешком...»
07.00 «Другие Романовы»
07.30 «Дом полярников»
08.35 Х/ф «Свинарка и па-
стух» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости 16+
10.15, 02.25 Красуйся, град 
Петров!
10.45 Academia
11.30 Абсолютный слух
12.15, 18.30, 01.30 «Забытое 
ремесло»
12.35 Х/ф «Деревенская 
девушка» 16+
14.15 Первые в мире
14.30 Пряничный домик
15.05 «Археология. История 
с лопатой»
15.35, 23.50 Т/с «След» 16+
18.45, 01.45 Пианисты XX 
века
19.45 Библейский сюжет
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.35 «Солдат из Ивановки»
21.15 Х/ф «Сваха» 16+
23.00 Жизнь замечательных 
идей

06.00 Настроение
08 .15 ,  04 .25  «Доктор 
И...»16+
08.50 Т/с «Последний кор-
дон» 16+
10.40 Владимир Конкин 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

ÊÓËÜÒÓÐÀ05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.40, 03.05 Информационный 
канал 16+
21.00 Время 16+ 16+
21.45 Т/с «Курорт цвета хаки» 16+
23.40 «Большая игра» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.30, 
17.00, 20.00, 21.05 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Вечер 12+
23.55 Т/с «Грозный» 16+
01.00 Т/с «Королева банди-
тов-2» 16+
03.00 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, 23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 23.50 Т/с «Пёс» 16+
16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «Ментовские вой-

00.00 События 16+
11.50 Т/с «Практика» 16+
13.40, 05.15 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.10, 02.50 Т/с «Оперетта 
капитана Крутова» 16+
17.00, 02.10 «Алексей Смир-
нов» 16+
18.10, 00.30 «Петровка, 
38» 16+
18.30 Т/с «Один день, одна 
ночь» 16+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 Прощание 16+
00.45 «Госизменники» 16+
01.30 «Знак качества» 16+

05.00 «Территория за-
блуждений « 16+
06.00, 04.20 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00, 03.35 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.45 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Паранойя» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Миссия невы-
полнима. Племя изгоев» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Дылды» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.20 Х/ф «Знакомство с 
Факерами» 16+
11.40 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х/ф «Мумия. Гробница 
Императора Драконов» 16+
22.05 Х/ф «Царь скорпио-
нов» 16+
00.00 Х/ф «Третий лишний» 18+
02.00 Х/ф «Третий лиш-
ний-2» 18+
03.45 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+

07.00 М/с «Простоквашино»
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Ольга» 16+
18.00 Х/ф «Честный развод» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Коро-
че»-2» 16+
21.00 Т/с «Нереалити» 16+
22.00 Х/ф «Однажды в Ве-
гасе» 18+
00.00, 00.30 Т/с «Я не 
шучу» 18+
01.00, 01.50 «Импровиза-
ция» 16+
02.35 «Comedy Баттл» 16+
03.20, 04.10 «Открытый ми-
крофон» 16+
05.00, 05.50, 06.35 «Однаж-

ды в России» 16+

005.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» 16+
05.40, 06.25, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.20, 17.15, 18.00, 
18.40 Т/с «Дознаватель» 16+
07.15, 08.15, 09.30, 09.50, 
10.55, 12.00 Т/с «Консуль-
тант. Лихие времена» 16+
19.40, 20.25, 21.10, 21.40, 
22.25, 00.30, 01.15, 01.50, 
02.25 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
03.05, 03.35, 04.10, 04.35 
Т/с «Детективы» 16+

04.50 Т/с «Охотники за 
бриллиантами» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости 16+
09.30 Х/ф «Без особого ри-
ска» 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.25, 14.05 Т/с «Ночные 
ласточки» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 Спецрепортаж 16+
18.50 Битва оружейни-
ков 16+
19.40 «Секретные матери-
алы» 12+
22.55 Х/ф «Чистое небо» 16+
00.55 Х/ф «Запасной игрок» 16+
02.15 Х/ф «Три процента 
риска» 16+
03.20 Х/ф «За облаками 
небо» 16+
05.00 Оружие Победы 12+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.25, 
18.00, 18.30 Т/с «Слепая» 12+
11.00 «Старец» 16+
11.30 Т/с «Уиджи» 16+
12.00, 12.35, 13.05, 14.40, 
15.15, 15.45, 16.20, 16.55 
Гадалка 16+
13.35, 14.05 Т/с «Женская 
доля» 16+
19.00 Т/с «Второе зре-
ние» 16+
20.00, 21.00, 22.00 Т/с «За-
сланец из космоса» 16+
23.00 Х/ф «Заклятие-2» 18+
01.30 Х/ф «Гретель и Ген-
зель» 18+
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 
«Колдуны мира» 16+

06.30, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.55, 03.25 Давай разве-
дёмся! 16+
09.55, 01.45 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 00.50 «Понять. Про-
стить» 16+
13.15, 23.10 «Порча» 16+
13.45, 23.45 «Знахарка» 16+
14.20, 00.20 «Верну люби-
мого» 16+
14.55 Х/ф «В одну реку 
дважды» 16+
19.00 Х/ф «Чужой ребё-
нок» 16+
04.15 «Преступления стра-
сти» 16+
05.05 «6 кадров» 16+
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среда, 10 августа



ИЩУ РАБОТУ
штукатура, маляра,

шпаклёвщика.
Делаю откосы, короед,
утеплитель пенопласт. 

Тел.: 8 (928) 348-96-97

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» 16+
05.40, 06.25 Т/с «Дознава-
тель» 16+
07.15, 08.20, 09.30, 09.55, 
10.55, 12.00 Т/с «Консуль-
тант. Лихие времена» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 
17.20, 18.00, 18.45 Т/с «Дозна-
ватель-2» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.25 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
03.05, 03.35, 04.10, 04.35 
Т/с «Детективы» 16+

05.10, 13.25, 14.05 Т/с «Ноч-
ные ласточки» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости 16+
09.30, 00.55 Х/ф «Хроника пики-
рующего бомбардировщика» 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 Спецрепортаж 16+
18.50 Украинский нацизм 16+
19.40 «Код доступа» 16+
22.55 Х/ф «И ты увидишь 
небо» 16+
00.15 Героизм по наследству 12+
02.10 Х/ф «Без особого ри-
ска» 16+
03.25 Х/ф «Прекрасная Елена» 16+
04.55 «Оружие Победы» 12+

06.00 Мультфильмы 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.40, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
21.00 Время 16+ 16+
21.45 Т/с «Курорт цвета хаки» 16+
23.40 «Большая игра» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 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» 12+

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 23.50 Т/с «Пёс» 16+

держимый децибел» 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
15.05, 02.50 Т/с «Оперетта ка-
питана Крутова» 16+
17.00, 02.10 «Олег Даль» 16+
18.15, 00.30 «Петровка, 38» 16+
18.30 Х/ф «От первого до по-
следнего слова» 16+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Актёрские драмы» 12+
00.45 «Дикие деньги» 16+
01.25 Хроники московского быта

05.00, 06.00, 04.35 «Доку-
ментальный проект» 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Неизвестная исто-
рия» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Малышка с ха-
рактером» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Миссия невыпол-

нима. Последствия» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Дылды» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.25 Х/ф «Кейт и Лео» 16+
11.45 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» 16+
22.15 Х/ф «Дора и Затерян-
ный город» 16+
00.20 Х/ф «Третий лиш-
ний-2» 18+
02.25 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+

07.00 М/с «Простоквашино»
08.30 «Перезагрузка» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Ольга» 16+
18.10 Х/ф «Яйцо Фаберже» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Короче»-2» 16+
21.00 Т/с «Нереалити» 16+
22.00 Х/ф «Очень плохая учил-
ка» 18+
23.45, 00.20 Т/с «Я не шучу» 18+
00.50, 01.40 Импровизация 16+
02.30 «Comedy Баттл» 16+
03.15, 04.00 Открытый микро-
фон 16+
04.50, 05.40, 06.30 «Однажды 
в России» 16+

09.30, 10.00, 10.30, 17.25, 
18.00, 18.30 Т/с «Слепая» 12+
11.00 «Старец» 16+
11.30 Т/с «Уиджи» 16+
12.00, 12.35, 13.05, 14.40, 15.15, 
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 16+
13.35, 14.05 Т/с «Женская 
доля» 16+
19.00 Т/с «Второе зрение» 16+
20.00 Т/с «Засланец из кос-
моса» 16+
21.00 Х/ф «Напряги извили-
ны» 16+
23.00 Х/ф «Проклятие мона-
хини» 18+
01.00 Х/ф «Лаборатория ужа-
сов» 18+
02.00 Х/ф «Видок. Охотник на 
призраков» 18+
03.45, 04.45 Сверхъесте-
ственный отбор 16+
05.30 Городские легенды 16+

06.30, 05.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05, 03.05 Давай разведёмся! 16+
10.05, 01.25 Тест на отцов-
ство 16+
12.20, 00.30 «Понять. Про-
стить» 16+
13.25, 22.50 «Порча» 16+
13.55, 23.25 «Знахарка» 16+
14.30, 00.00 Верну любимого 16+
15.05 Х/ф «Выбирая себя» 16+
19.00 Х/ф «Будь что бу-
дет» 16+
03.55 «Преступления стра-
сти» 16+
04.45 «6 кадров» 16+

ТВ-ПРОГРАММА4
четверг, 11 августа
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«Минеральные Воды»№31 (1084), 03 августа 2022 г.

ÇÂÅÇÄÀ

16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «Ментовские войны» 16+
01.50 Т/с «Братаны» 16+

06.30 «Пешком...»
07.00 «Другие Романовы»
07.30 Роман в камне
08.30 Х/ф «Семеро смелых» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости 16+
10.15, 02.25 Красуйся, град 
Петров!
10.45 Academia
11.30 Абсолютный слух
12.15 «Забытое ремесло»
12.35 Х/ф «Сваха» 16+
14.15 Первые в мире
14.30 Пряничный домик
15.05 «Археология. История 
с лопатой»
15.35, 23.50 Т/с «След» 16+
17.15 Диалоги вне времени
17.55 Цвет времени
18.05 «Путешествие из Дома 
на набережной»
18.45, 01.45 Пианисты XX века
19.45 Библейский сюжет
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Острова
21.15 Х/ф «Четверг» 16+
23.00 Жизнь замечательных идей

06.00 Настроение
08.20, 04.25 «Доктор И...»16+
08.55 Т/с «Последний кор-
дон» 16+
10.40 «Геннадий Ветров. Неу-

ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÍÒÂ

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ

10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» « 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 «Своя игра» 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.30 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
22.45 «Маска» Финал 12+
02.15 Т/с «Братаны» 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05, 02.25 Мультфильмы
08.00 Х/ф «Цирк» 16+
09.30 Обыкновенный концерт
10.00 «Передвижники»
10.25 Х/ф «Неповторимая вес-
на» 16+
11.55 Острова
12.35, 01.45 Диалоги о животных
13.20 «Дом ученых»
13.50 Балет «Баядерка»
15.55 «Геннадий Селюцкий»
16.55 Энциклопедия загадок
17.25 «Мировая литература в 
зеркале Голливуда»
18.15 Х/ф «Маяк на краю све-
та» 16+
20.25 Линия жизни
21.20 Х/ф «Алешкина любовь» 16+
22.45 Спектакль «Не покидай 
свою планету»
00.20 Х/ф «Свинарка и пастух» 16+

05.50 Х/ф «Когда позовёт 
смерть»16+
07.20 «Православная энци-
клопедия» 6+
07.45 «Нина Сазонова» 12+

суббота, 13 августа

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

ÊÓËÜÒÓÐÀ

06.00 «Доброе утро»
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 18.00 Новости 16+
10.15 «Поехали!» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 0+
13.55 Х/ф «Хроника пикирую-
щего бомбардировщика» 16+
15.25 «Алексей Маресьев. 
Рожденный летать» 12+
16.25 Х/ф «Освобождение. 
Битва за Берлин» 16+
18.20 «На самом деле» 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+ 16+
21.35 Сегодня 16+
23.15 Х/ф «Белые ночи почта-
льона Алексея Тряпицына» 16+
01.00 Наедине со всеми 16+
03.25 Россия от края до края 12+

05.00 Суббота
08.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «Королева красоты» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Наказание без 
преступления» 16+
01.15 Х/ф «Сломанные судь-
бы» 16+

04.35 Т/с «Дельта» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома

08.30 Х/ф «Олюшка» 16+
10.15 Москва резиновая 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
11.45 Х/ф «За витриной уни-
вермага» 16+
13.30 Юмористический концерт 12+
14.50 Х/ф «Убийства по пят-
ницам» 16+
18.30 Х/ф «Убийства по пят-
ницам-2» 16+
22.15 Траур высшего уровня 16+
23.05 Хроники московского быта
23.45 «Удар властью. Павел 
Грачев» 16+
00.25 «Дикие деньги» 16+
01.05, 01.30, 01.55, 02.25 
«Хватит слухов!» 16+
02.50 Актерские драмы 12+
03.30 Т/с «Неразрезанные 
страницы» 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+
14.20 «СОВБЕЗ» 16+
15.30 «Документальный 
проект» 16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.00, 20.00 Х/ф «Исход. 
Цари и боги» 16+

21.30, 23.25 Х/ф «Гладиатор» 16+
01.15 Х/ф «Игры разума» 16+
03.25 Тайны Чапман 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.25, 10.35 Уральские пельмени 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 InТуристы 16+
10.55 Х/ф «Путь домой» 16+
12.55 Х/ф «Лара Крофт. Колы-
бель жизни» 16+
15.05 Х/ф «Дора и Затерянный 
город» 16+
17.15 Х/ф «Бунт ушастых» 16+
19.15 Х/ф «Особняк с привиде-
ниями» 16+
21.00 Х/ф «Тайна дома с часа-
ми» 16+
23.05 Х/ф «Хэллоуин» 18+
01.10 Х/ф «Плохие парни» 18+
03.15 Т/с «Два отца и два сына» 16+

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 05.50, 06.40 
«Однажды в России» 16+
09.00 «Модные игры» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
14.00 Х/ф «Однажды в Вегасе» 18+
16.00 Х/ф «Очень плохая 
училка» 18+
18.00, 19.30 Звезды в Африке 16+
21.00 Музыкальная интуиция 16+
23.00, 23.30 «ХБ» 18+
00.00, 01.25 Битва экстра-
сенсов 16+
02.40, 03.25 Импровизация 16+
04.15 «Comedy Баттл» 16+

05.00 Открытый микрофон 16+

05.00, 05.40, 06.15, 06.55, 07.30, 
08.10 Т/с «Такая работа» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.55 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона. 
Король шантажа» 16+
12.15 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона. 
Смертельная схватка» 16+
13.35 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Охота 
на тигра» 16+
14.55, 15.45, 16.35, 17.20, 18.15, 
19.05, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.30, 03.20, 04.10 
Т/с «Прокурорская проверка» 16+

05.50 Х/ф «Мама вышла замуж» 16+
07.15, 08.15, 04.30 Х/ф «Вар-
вара-краса, длинная коса» 16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 16+
09.15 «Легенды кино» 12+
10.00 «Главный день» 16+
10.55 «Война миров» 16+
11.40 «Не факт!» 12+
12.10 СССР. Знак качества 12+
13.15 «Легенды музыки» 6+
13.45 «Освобождение» 16+
14.15 Х/ф «Фейерверк» 16+
16.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меня-
ет курс» 16+
18.30 Х/ф «Небо измеряется 
милями» 16+

22.45 Танковый биатлон-2022
01.45 Х/ф «Дерзость» 16+
03.25 «Амет-Хан Султан. Гроза 
«Мессеров» 12+
04.10 «Москва фронту» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.45, 10.15, 10.45, 11.15, 
11.45, 12.15 Гадалка 16+
12.45 Х/ф «Призрак» 16+
15.15 Х/ф «Белая мгла» 16+
17.15 Х/ф «Скорость. Авто-
бус 657» 18+
19.00 Х/ф «Падение Олимпа» 16+
21.00 Х/ф «Падение Лондона» 16+
23.00 Х/ф «Искусственный интел-
лект. Доступ неограничен» 18+
01.00 Х/ф «Напряги извилины» 18+
02.45, 03.30, 04.15, 05.15 
«13 знаков зодиака» 16+

06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.55 Т/с «Сватьи» 16+
08.55 Х/ф «Страшная краса-
вица» 16+
11.00, 00.50 Т/с «Парфюмерша» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.05 Х/ф «Дорога, ведущая к 
счастью» 16+
03.55 «Преступления страсти» 16+
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13.30 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «Пёс» 16+
16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.30 «Bel Suono» 10 лет 12+
01.35 Т/с «Братаны» 16+

06.30 «Пешком...»
07.00 «Другие Романовы»
07.30 «Купола под водой»
08.45 Х/ф «Машенька» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 16+
10.15, 02.25 Красуйся, град 
Петров!
10.45 Academia
11.30 «Юлий Файт. Трамвай в 
другой город»
12.20 «Забытое ремесло»
12.35 Х/ф «Четверг» 16+
14.15 Первые в мире
14.30 Пряничный домик
15.05 Роман в камне
15.35 Т/с «След» 16+
17.30 Цвет времени
17.45 Билет в Большой
18.25 Пианисты XX века
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели
21.05 Х/ф «Молодой Карузо» 16+
22.25 Линия жизни
23.40 Х/ф «Незаконченный 
ужин» 16+
01.50 Мультфильмы

06.00 Настроение

пятница, 12 августа

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

ÊÓËÜÒÓÐÀ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15 Информаци-
онный канал 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+ 16+
21.45 «Белые ночи Санкт-Петер-
бурга» 12+
00.00 «Эрик Булатов. Живу и 
вижу» 16+
01.00 Информационный канал 16+
05.00 Россия от края до края 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.30, 
17.00, 20.00, 21.05 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Х/ф «Пальма» 16+
23.25 Х/ф «Лёд» 16+
01.45 Х/ф «Незабудки» 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 
дьяволы» 16+

08.25, 18.10, 05.35 16+
08.45, 11.50 Х/ф «Сашкина 
удача» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.40, 15.05 Х/ф «Бабочки и 
птицы» 16+
14.50 Город новостей
17.00 «Актерские драмы» 12+
18.25 Х/ф «Когда позовёт смерть» 16+
20.15 Х/ф «Бобры» 16+
22.00 Закулисные войны. 
Цирк 12+
22.50 Кабаре «Чёрный кот» 16+
00.25 «Рудольф Нуреев» 12+
01.10 Х/ф «Спешите любить» 16+
02.40 Т/с «С небес на землю» 16+

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 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.50 «Невероятно 
интересные истории» 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» 16+
22.30, 23.25 Х/ф «Шерлок 
Холмс. Игра теней» 16+
01.15 Х/ф «Джона Хекс» 16+
02.35 Х/ф «Фобос» 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.00 Т/с «Дылды» 16+
09.00 Х/ф «Девочка Миа и 
белый лев» 16+
11.00, 13.05 Уральские 
пельмени 16+
21.00 Х/ф «Дедушка нелёг-
кого поведения» 16+
22.55 Х/ф «Душа компании» 16+
00.55 Х/ф «Знакомство с 
Факерами» 16+
03.00 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05.20 Мультфильмы 0+

07.00 М/с «Простоквашино»
07.35 М/ф «Два хвоста» 6+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «СашаТаня» 16+
19.00, 20.00, 06.00, 06.45 «Од-
нажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 01.40, 02.30 «Импрови-
зация» 16+
23.00 «Двое на миллион» 16+
00.00 Х/ф «40 дней и 40 ночей» 18+
03.15 «Comedy Баттл» 16+
04.00, 05.15 «Открытый микро-
фон» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 

«Известия» 16+
05.25 Х/ф «Приказ. Огонь не 
открывать» 16+
06.55 Х/ф «Приказ. Перейти 
границу» 16+
08.40, 09.30 Х/ф «Приказано 
взять живым» 16+
11.05 Х/ф «Зеленые цепочки» 16+
13.30, 14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 
18.00, 18.40 Т/с «Дознаватель-2» 16+
19.40, 20.30, 21.25, 22.15 
Т/с «След» 16+
23.10 «Светская хроника» 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 01.20, 01.50 Т/с «Страсть» 16+
02.15, 02.50, 03.35, 04.10 Т/с 
«Свои-3» 16+

05.05 Т/с «Ночные ласточки» 16+
08.40, 09.20 Т/с «Викинг-2» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 16+
13.25, 14.05 Х/ф «Небо измеря-
ется милями» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.40 «Время героев» 16+
19.00 «12 августа - День Воз-
душно-космических сил» 16+
19.30 «Освобождение» 16+
20.00 Х/ф «Ноль-седьмой» ме-
няет курс» 16+
22.00 Здравствуйте, товарищи! 16+
23.00 «Музыка+» 12+
00.00 Х/ф «Особо важное за-
дание» 16+
02.15 Х/ф «И ты увидишь небо» 16+
03.20 Х/ф «Вход через окно» 16+
05.20 «Влюбленные в небо» 12+

06.00 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, 12.35, 13.05, 13.35, 14.05, 
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Т/с «Параллельные миры» 16+
22.00 Х/ф «Честный вор» 16+
23.45 Х/ф «Призрак» 18+
02.00, 03.00 Т/с «Презумпция 
невиновности» 16+
03.45, 04.30, 05.15 Городские 
легенды 16+

06.30, 04.55 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.55, 03.15 Давай разведёмся! 16+
09.55, 01.35 Тест на отцовство 16+
12.10, 00.40 «Понять. Про-
стить» 16+
13.15, 23.00 «Порча» 16+
13.45, 23.35 «Знахарка» 16+
14.20, 00.10 Верну любимого 16+
14.55 Х/ф «Чужой ребёнок» 16+
19.00 Х/ф «Можешь мне верить» 16+
04.05 Преступления страсти 16+
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ÒV3

ПРОДАЕТСЯ земельный
участок 500 кв.м под

строительство жилого дома. 
Имеется небольшой жилой 
дом во дворе, коммуника-

ции: свет, газ, вода.
Тел.: 6-82-76



реклама, объявления 16+

ТВ-ПРОГРАММА 5«Минеральные Воды» №31 (1084), 03 августа 2022 г.

воскресенье, 14 августа

СЛОМАЛАСЬ
СТИРАЛЬНАЯ 
МАШИНА?

СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТ

ТЕЛ. 8(928) 357-20-95

ПОМОГУ

НА ДОМУ
БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.

ГАРАНТИЯ 6 месяцев

Ре
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16
+

Реклама 16+

официально

ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
È ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ

Âûåçä íà äîì
Òåëåôîíû: 8 (928) 636-64-06
                 8 (962) 027-51-20

ÎÃÐÍÈÏ 306264931100020                                       Ðåêëàìà 16+

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

 8 (928) 366-13-14
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Помогаем с квартир-
ным переездом

Помогаем с квартирным 
переездом

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

грузоперевозки
грузчики
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антенн, телевизоров, пылесосов 
и СВЧпечей. Сплитсистемы.

Òåë.:5-30-62,8(928) 347-21-37
ÎÃÐÍ 310264913800010

Магазин «Телесат»
ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÀÍÒÅÍÍ, 

ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ, ÏÛËÅÑÎÑÎÂ 
È  ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ. ÂÛÇÎÂ 

ÍÀ ÄÎÌ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ. ÎÁÌÅÍ ÒÐÈÊÎËÎÐ-ÒÂ
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ул. 50 лет Октября, 31 (угол 22 Партсъезда, 86)
Телефон: 5-30-62, 8 (928) 347-21-37
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04.55 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+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 «Своя игра» 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23.20 Х/ф «Моя революция» 16+
01.15 Таинственная Россия 16+
01.55 Т/с «Братаны» 16+

06.30 Энциклопедия загадок
07.05 Мультфильмы
07.50 Х/ф «Незаконченный 
ужин» 16+
10.00 Обыкновенный концерт
10.30 Х/ф «Алешкина любовь» 16+
11.55, 01.25 Диалоги о животных
12.35 Государственный ака-
демический русский народ-
ный хор имени Пятницкого
14.10 «Купола под водой»
14.55 «Цирк. Я хотела быть 
счастливой в СССР!»
15.35 Х/ф «Цирк» 16+
17.05 Репортажи из будущего
17.50 «Пешком...»
18.20 «Буба»
19.15 Романтика романса
20.10 Х/ф «Неповторимая 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

ÊÓËÜÒÓÐÀ

05.05, 06.10 Т/с «Отчаянные» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
03.15 Новости 16+
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Игорь Костолевский 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.00, 20.05 Спецрепортаж 16+
14.55, 18.20 Т/с «Брежнев» 16+
19.15 История с географией
21.00 Время 16+ 16+
22.35 Похищение бомбы 12+
00.20 Наедине со всеми 16+
02.55 Россия от края до края 12+

05.30, 02.20 Х/ф «Свадьбы не 
будет» 16+
07.15 Устами младенца
08.00 Воскресенье
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.35 Т/с «Королева красо-
ты» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 «Как убивали Югосла-
вию. Тень Дейтона» 12+

весна» 16+
21.40 Большая опера-2016
23.20 Х/ф «Жизнь с отцом» 16+
02.05 Искатели

06.40 Х/ф «За витриной универ-
мага» 16+
08.10 «Большое кино» 12+
08.40 Х/ф «Евдокия» 16+
10.40 «Знак качества» 16+
11.30, 14.30, 00.05 События 16+
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х/ф «Уснувший пасса-
жир» 16+
13.25 «Москва резиновая» 16+
14.45 Юмористический кон-
церт 12+
16.25 Х/ф «Спешите любить» 16+
18.15 Х/ф «Вернешься-погово-
рим» 16+
21.45, 00.20 Х/ф «Ложь во спа-
сение» 16+
01.10 Х/ф «Бобры» 16+
02.45 Т/с «Один день, одна 
ночь» 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.10, 09.00 Х/ф «Шерлок 
Холмс» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
10.20, 13.00 Х/ф «Шерлок 
Холмс. Игра теней» 16+
13.10 Пул
15.20, 17.00 Х/ф «Битва тита-
нов» 16+

18.00, 20.00 Х/ф «Гнев ти-
танов» 16+
20.10 Х/ф «Робин Гуд» 16+
23.00 Итоговая программа 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.20 Территория заблуждений 16+
06.00 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
07.55 Уральские пельмени 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 Х/ф «Царь скорпионов» 16+
11.45, 18.55 Х/ф «Мумия» 16+
14.10 Х/ф «Мумия возвраща-
ется» 16+
16.45 Х/ф «Мумия. Гробница 
Императора Драконов» 16+
21.00 Х/ф «Плохие парни 
навсегда» 18+
23.35 Х/ф «Плохие парни-2» 18+
02.20 Х/ф «Днюха!» 18+
03.50 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+
05.00 «6 кадров» 16+

07.00 М/с «Простоквашино»
09.00 М/ф «Снежная Королева» 6+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Саша-
Таня» 16+
14.20, 14.55, 15.10, 15.35, 15.50, 
16.15, 16.30, 16.55, 17.15, 17.35 
Т/с «В активном поиске» 16+
18.00, 19.30 Звезды в Африке 16+

21.00, 22.00, 05.50, 06.40 «Од-
нажды в России» 16+
23.00 «Женский стендап» 16+
00.00, 01.25 Битва экстрасен-
сов 16+
02.40, 03.25 Импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл 16+
05.00 Открытый микрофон 16+

05.00, 05.55, 06.55, 07.45 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 16+
08.40, 09.40, 10.40, 11.35, 12.35, 
13.30 Т/с «Чужой район-2» 16+
14.25, 15.25, 16.20, 17.15 Т/с 
«Чужой район-3» 16+
18.10, 19.00, 19.45, 20.35, 21.40, 22.30, 
23.15, 00.05, 00.40 Т/с «След» 16+
01.20, 02.05, 02.50, 03.35, 04.15 
Т/с «Дознаватель-2» 16+

06.00, 01.45 Х/ф «Ночной мото-
циклист» 16+
07.10 Х/ф «Фейерверк» 16+
09.00 Новости 16+
09.15 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+
11.35 «Код доступа» 16+
12.25 «Легенды армии» 12+
13.20 Спецрепортаж 16+
14.00, 03.45 Крещение Руси 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Легенды советского сы-
ска 16+
22.15, 03.35 Сделано в СССР 12+
22.45 Танковый биатлон-2022
02.50 «Алексей Брусилов» 12+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00 Т/с «Слепая» 12+
13.30 Х/ф «Падение Олимпа» 16+
15.45 Х/ф «Падение Лондона» 16+
17.45 Х/ф «Честный вор» 16+
19.30 Х/ф «Напролом» 16+
21.15 Х/ф «Судья Дредд» 16+
23.00 Х/ф «Скорость. Авто-
бус-657» 18+
00.45 Х/ф «Танго и Кэш» 16+
02.30 «13 знаков зодиака» 16+
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Город-
ские легенды

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
07.05 Т/с «Сватьи» 16+
09.05 Х/ф «Дорога, ведущая к 
счастью» 16+
11.05 Х/ф «Будь что будет» 16+
15.00 Х/ф «Можешь мне верить» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.05 Х/ф «Страшная красави-
ца» 16+
00.50 Т/с «Парфюмерша» 16+
03.50 Преступления страсти 16+
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ÒV3

Продается гараж
кирпичный 29 кв. м, во дворе 

дома №80 по ул. Советской
г. Минеральные Воды.

В собственности. 
Цена договорная. Торг.  

Тел.: 8(903)414-67-99,
8(905)415-28-51

В ОРГАНИЗАЦИЮ ТРЕБУЕТСЯ
МЕНЕДЖЕР-РУКОВОДИТЕЛЬ

График работы: полный рабочий день. 
Где предстоит работать: уборка аэропорта
г. Минеральные Воды.
Опыт работы: в клининговой компании.
Обязанности: 
- Выстроить правильно работу персонала.
- Полный контроль уборки внутренней и наружней 
территории.
Требования:
— Желание работать и зарабатывать.
— Опыт аналогичной работы.
Заработная плата 35000-50000 тыс.руб. 
Предоставление жил.площади на время работы.
Тел.: 8-918-865-74-73 , 8-988-869-72-40
ОГРН 1182375015393                                                       Реклама 16+

Реклама
в газете «МВ»

6-32-14

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

Отдам бесплатно
месячных котят
в хорошие руки! 

Произведена
антигельминтовая

обработка.
Тел.: 8(928)829-96-32

График работы: сменный 
Частота выплат: дважды в месяц 
Где предстоит работать: уборка
аэропорта Мин-Воды
Опыт работы: желательно
Обязанности:
Уборка закрепленной территории.
Требования:
— Желание работать и зарабатывать 
— Опыт аналогичной работы
(приветствуется)

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА

ОГРН 1182375015393                              Реклама 16+

АО «ТПКЗ № 169»
оповещает жителей населенных 

пунктов  Минераловодского 
городского округа, граничащих с 

землями АО «ТПКЗ № 169»,
о начале обработки

сельскохозяйственных культур 
(посевов подсолнечника)

препаратами Кораген (0,15 л/га), 
Цепеллин Эдванс (0,3 л/га),

Амплиго (0,3 л/га)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки МГО  
22.07.2022                                                г. Минеральные Воды                                                           № 2
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом МГО, Положением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
МГО СК, утвержденным решением Совета депутатом Минераловодского городского округа от 27.04.2018 № 548, в 
целях выявления мнения жителей МГО, состоялись публичные слушания по проекту  внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки МГО, утвержденные постановлением администрации МГО от  06.10.2021 № 2086.
Место и дата проведения публичных слушаний:
- на территории населенных пунктов МГО: с. Гражданское, с. Сунжа, п. Фруктовый, п. Нижнебалковский, п. Красное 
Поле, с.Прикумское, с. Орбельяновка, с. Успеновка, с. Дунаевка, с. Еруслановка, с. Долина, п.Мирный, х. Братства и 
Равенства, с. Побегайловка, х. Новая Жизнь, с. Канглы, п. Кумагорск, п. Анджиевский, п. Первомайский, п. Загорский, 
х. Славянский, с. Левокумка, х. Садовый, г. Минеральные Воды, п. Ленинский, п. Змейка, п. Бородыновка,  х. Красный 
Пахарь, х. Возрождения, п. Кумской, п. Новотерский, п. Привольный, х. им. Тельмана -  21.07.2022;
- на территории населенных пунктов МГО: с. Ульяновка, х. Николаевская Степь, х. Новогодний, х. Перевальный, х. 
Любительский, х. Лысогорский, с. Нагутское, с. Нижняя Александровка, х. Новомирский, х. Западный Карамык, с. 
Греческое, с. Розовка, х. Апанасенко, х. Свободный Труд, с. Марьины Колодцы, х. Безивановка, х. Утренняя Долина, х. 
Веселый, х. Старотарский, х. Сухая Падина - 22.07.2022.
Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слушаниях: Присут-
ствуют 12 членов Комиссии по землепользованию и застройке Минераловодского городского округа (далее – Комиссия) 
(Комиссия правомочна в принятии решений). Также в публичных слушаниях приняли участие жители Минераловодского 
городского округа – 141 человек. Всего в публичных слушаниях приняли участие 153 человека.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публич-
ных слушаний: Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протоколов публичных 
слушаний от 21.07.2022-22.07.2022.
Правовой акт о назначении публичных слушаний (дата, номер, заголовок): Публичные слушания назначены поста-
новлением главы МГО от 29.06.2022  № 38. Информационное сообщение о назначении публичных слушаний, а также 
проект решения внесения изменений в Правила землепользования и застройки  опубликованы в газете «Минеральные 
Воды» от 06.07.2022 выпуск № 27 (1079) и размещены на официальном сайте администрации МГО.
Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена): Экспозиция по рассматриваемому вопросу была 
открыта на 13.07.2022 в 10 часов 00 минут по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, к. 35. Посещение экс-
позиции возможно с 13.07.2022 по 20.07.2022. Также проект внесения изменений в ПЗЗ размещен в здании администрации 
МГО и территориальных отделах администрации МГО. Записи в книге учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушания, отсутствуют.
Предложения и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, а также иных участников публичных слушаний: В 
ходе проведения публичных слушаний не было получено предложений и замечаний от граждан – участников публичных 
слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушаний. Поступили 
предложения от членов Комиссии по конкретизации предельных параметров разрешенного строительства, устанавли-
ваемых в зоне  Ж-3. Данные предложения отображены в протоколе публичных слушаний. 
Выводы и рекомендации по публичным слушаний по проекту:
По итогам публичных слушаний Комиссией было принято решение:
1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки МГО, проведенные на 
территории населенных пунктов МГО, считать состоявшимися.
2. Направить главе Минераловодского городского округа протоколы публичных слушаний по обсуждению проекта 
внесения изменений в ПЗЗ и заключение по результатам публичных слушаний. 
3. Рекомендовать главе Минераловодского городского округа утвердить  проект внесения изменений в ПЗЗ, в ча-
сти градостроительного регламента для зоны Ж-3 (установить, что максимальный размер земельных участков под 
жилую застройку  не подлежит установлению). 
4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете «Минеральные Воды» и размесить его на 
официальном сайте администрации МГО.

Заместитель председателя комиссии, и. о. начальника управления
архитектуры  и градостроительства администрации МГО А. В. Крюкова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Эмирян Артуром Вартановичем тел.8-928-369-92-59, адрес электронной почты  AlexKMV68@
mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:24:040314:138, расположенного по адресу: 
РФ Ставропольский край, МГО, г.Минеральные Воды, кооператив «Авиатор-2» по эксплуатации индивидуальных 
гаражей-стоянок владельцев автомобилей и мотоциклов, гараж № 122 выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Лоташ Анжелика 
Петровна, почтовый адрес:  Ставропольский край, Минераловодский район, г.Минеральные Воды ул.Терешковой д.35  
контактный телефон: 8-909-755-55-45 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, «02» сентября 2022 г. в 10 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 
50 лет Октября, 87а. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «03» августа 2022г. по «02»сентября 2022г. по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 
87а Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
кадастровый номер 26:24:040314:139, расположенный  по адресу : Ставропольский край, Минераловодский рай-
он,г.Минеральные Воды ГК «Авиатор-2» № 123.кадастровый номер 26:24:040314:167, расположенный  по адресу 
: Ставропольский край, Минераловодский район, г.Минеральные Воды ГК «Авиатор-2» № 113.кадастровый номер 
26:24:040314:137, расположенный  по адресу : Ставропольский край, Минераловодский район, г.Минеральные Воды 
ГК «Авиатор-2» № 121 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а  также документы, подтверждающие права  на соответствующий земельный участок.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МИНЕРАЛОВОДСКИЕ ГОРОДСКИЕ КОММУНИКАЦИИ»

Проводит внеочередное общее Собрание.
Дата проведения: 06 сентября 2022 г.
Место проведения  внеочередного общего собрания: 357209, РФ, Ставрополь-
ский край, г. Минеральные Воды, ул. Анджиевского, д. 39
Время открытия общего собрания: 10.00
Повестка дня:
1. Увеличение уставного капитала Общества за счёт внесения дополнительного 
вклада одним участником Общества.
Ознакомление с материалами в рабочие дни с 09-00 до 17-00 по адресу:  357209 
РФ, Ставропольский край  г. Минеральные Воды  ул. Анджиевского, 39.

объявления

официально

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ
СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 26:23:000000:2293

В соответствии со ст. 13, 13.1, 14, 14.1 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», в связи с обращением генерального директора АО «Терский племенной конный 
завод № 169 Сигида М.С., администрация Минераловодского городского округа Ставропольского края извещает о про-
ведении общего собрания участников общей долевой собственности на земельный участок (категория земель  - земли 
сельскохозяйственного назначении) с кадастровым номером 26:23:000000:2293. Адрес: Ставропольский край, р-н 
Минераловодский, АО «Терский племенной конный завод №169». Общее собрание состоится 12 сентября  2022 года по 
адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской округ, п. Новотерский, ул. Школьная, 2, в 12 часов 00 минут 
по московскому времени. Начало регистрации участников: с 11 часов 00  минут  по московскому времени. ля регистрации 
при себе иметь документы, удостоверяющие личность, либо документы, подтверждающие полномочия представителя 
участника долевой собственности, а также документы, удостоверяющие право на земельную долю. Повестка собрания:
1) Выборы председателя и секретаря общего собрания, счетной комиссии для подсчета голосов;

ООО СХП «Надежда»
требуется бухгалтер
с опытом работы в

сельхозпредприятии.
Обращаться по телефону:
8 (928) 911-44-22

Реклам
а 16+

ОГРН 1072625000997  

ОГРН 1122651016278
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2) Об условиях установления частного сервитута в отношении земельного участка;
3) О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласовании 
местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и(или) 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного 
участка, соглашения об установлении сервитута, об осуществлении публичного сервитута в отношении данного земель-
ного участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд, в том 
числе об объеме и о сроках таких полномочий. Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение 
общего собрания, можно по адресу: 357222, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, п. Новотерский, 
ул. Школьная, 2, телефон: +7(922)7-13-16, с момента опубликования сообщения в газете до дня проведения собрания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки МГО  
22.07.2022                                                 г. Минеральные Воды                                                           № 2
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом МГО, Положением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
МГО СК, утвержденным решением Совета депутатом Минераловодского городского округа от 27.04.2018 № 548, в 
целях выявления мнения жителей МГО, состоялись публичные слушания по проекту  внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки МГО, утвержденные постановлением администрации МГО от  06.10.2021 № 2086.
Место и дата проведения публичных слушаний:
- на территории населенных пунктов МГО: с. Гражданское, с. Сунжа, п. Фруктовый, п. Нижнебалковский, п. Красное 
Поле, с.Прикумское, с. Орбельяновка, с. Успеновка, с. Дунаевка, с. Еруслановка, с. Долина, п.Мирный, х. Братства и 
Равенства, с. Побегайловка, х. Новая Жизнь, с. Канглы, п. Кумагорск, п. Анджиевский, п. Первомайский, п. Загорский, 
х. Славянский, с. Левокумка, х. Садовый, г. Минеральные Воды, п. Ленинский, п. Змейка, п. Бородыновка,  х. Красный 
Пахарь, х. Возрождения, п. Кумской, п. Новотерский, п. Привольный, х. им. Тельмана -  21.07.2022;
- на территории населенных пунктов МГО: с. Ульяновка, х. Николаевская Степь, х. Новогодний, х. Перевальный, х. 
Любительский, х. Лысогорский, с. Нагутское, с. Нижняя Александровка, х. Новомирский, х. Западный Карамык, с. 
Греческое, с. Розовка, х. Апанасенко, х. Свободный Труд, с. Марьины Колодцы, х. Безивановка, х. Утренняя Долина, 
х. Веселый, х. Старотарский, х. Сухая Падина - 22.07.2022.
Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слушаниях: 
Присутствуют 12 членов Комиссии по землепользованию и застройке Минераловодского городского округа (далее 
– Комиссия) (Комиссия правомочна в принятии решений). Также в публичных слушаниях приняли участие жители 
Минераловодского городского округа – 141 человек. Всего в публичных слушаниях приняли участие 153 человека.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публич-
ных слушаний: Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протоколов публичных 
слушаний от 21.07.2022-22.07.2022.
Правовой акт о назначении публичных слушаний (дата, номер, заголовок): Публичные слушания назначены поста-
новлением главы МГО от 29.06.2022  № 38. Информационное сообщение о назначении публичных слушаний, а также 
проект решения внесения изменений в Правила землепользования и застройки  опубликованы в газете «Минеральные 
Воды» от 06.07.2022 выпуск № 27 (1079) и размещены на официальном сайте администрации МГО.
Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена): Экспозиция по рассматриваемому вопросу 
была открыта на 13.07.2022 в 10 часов 00 минут по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, к. 35. 
Посещение экспозиции возможно с 13.07.2022 по 20.07.2022. Также проект внесения изменений в ПЗЗ размещен 
в здании администрации МГО и территориальных отделах администрации МГО. Записи в книге учета посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушания, отсутствуют.
Предложения и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, а также иных участников публичных слушаний: 
В ходе проведения публичных слушаний не было получено предложений и замечаний от граждан – участников пу-
бличных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушаний. 
Поступили предложения от членов Комиссии по конкретизации предельных параметров разрешенного строительства, 
устанавливаемых в зоне  Ж-3. Данные предложения отображены в протоколе публичных слушаний. 
Выводы и рекомендации по публичным слушаний по проекту:
По итогам публичных слушаний Комиссией было принято решение:
1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки МГО, проведенные 
на территории населенных пунктов МГО, считать состоявшимися.
2. Направить главе Минераловодского городского округа протоколы публичных слушаний по обсуждению проекта 
внесения изменений в ПЗЗ и заключение по результатам публичных слушаний. 
3. Рекомендовать главе Минераловодского городского округа утвердить  проект внесения изменений в ПЗЗ, в части 
градостроительного регламента для зоны Ж-3 (установить, что максимальный размер земельных участков под жилую 
застройку  не подлежит установлению). 
4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете «Минеральные Воды» и размесить его на 
официальном сайте администрации МГО.

Заместитель председателя комиссии, и. о. начальника управления архитектуры 
и градостроительства администрации МГО А. В. Крюкова

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.07.2022                                   г. Минеральные Воды                                        №  1724
Об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд, в связи с признанием жилого 
дома по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, поселок Первомайский, ул. Комсомольская, 
дом № 18, аварийным и подлежащим сносу
В соответствии со статьями 11, 56.2, 56.3, 56.6, 56.7 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 
136-ФЗ, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, статьями 125, 279-282 
Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994   № 51-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпрограммой 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»  муниципальной программы Минераловодского городского 
округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением администрации Минерало-
водского городского округа от 05.12.2019 № 2655, постановлением администрации Минераловодского городского 
округа Ставропольского края от 25.04.2016 № 924 «О признании многоквартирного жилого дома, расположенного 
по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, поселок Первомайский, ул. Комсомольская, дом   № 18 
аварийным и подлежащим сносу», администрация Минераловодского городского округа постановляет:
1. Изъять для муниципальных нужд Минераловодского городского округа Ставропольского края в связи с при-
знанием жилого дома по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, поселок Первомайский,     ул. 
Комсомольская, дом № 18, аварийным и подлежащим сносу:
1.1 Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 26:24:030104:66 площадью 369 кв.м., 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский район, поселок Первомайский, 
улица Комсомольская, 18, вид разрешенного использования - под многоквартирным жилым домом.
Земельный участок частично или полностью расположен в следующих зонах  с особыми условиями использования 
территории:
- часть с учетным номером 26:24:030104:66/1 площадью 27 кв.м. расположена в зоне с реестровым номером 
26.23.2.258 - Охранная зона подводящего газопровода среднего давления и распределительного газопровода низкого 
давления с ГРП № 23;
- весь земельный участок расположен в зоне с реестровым номером 26:23-6.1024 - Третья подзона приаэродромной 
территории аэродрома Минеральные Воды;
- весь земельный участок расположен в зоне с реестровым номером 26:23-6.1025 - Пятая подзона приаэродромной 
территории аэродрома Минеральные Воды;
- весь земельный участок расположен в зоне с реестровым номером 26:23-6.1026 - Шестая подзона приаэродромной 
территории аэродрома Минеральные Воды;
- весь земельный участок расположен в зоне с реестровым номером 26:23-6.1028 - Приаэродромная территория 
аэродрома Минеральные Воды.
1.2. Жилое помещение – квартиру № 1 площадью 53,1 кв.м. с кадастровым номером 26:24:030104:139, расположен-
ную в аварийном многоквартирном доме по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский 
район, поселок Первомайский, улица Комсомольская, дом 18, находящемся на земельном участке с кадастровым 
номером 26:24:030104:66. 
1.3. Жилое помещение – квартиру № 2 площадью 43 кв.м. с кадастровым номером 26:24:030104:138, расположен-
ную в аварийном многоквартирном доме по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский 
район, поселок Первомайский, улица Комсомольская, дом 18, находящемся на земельном участке с кадастровым 
номером 26:24:030104:66.
1.4. Жилое помещение – квартиру № 3 площадью 50,5 кв.м. с кадастровым номером 26:24:030104:127, расположен-
ную в аварийном многоквартирном доме по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский 
район, поселок Первомайский, улица Комсомольская, дом 18, находящемся на земельном участке с кадастровым 
номером 26:24:030104:66.
1.5. Жилое помещение – квартиру № 4 площадью 43,9 кв.м. с кадастровым номером 26:24:030104:133, расположен-
ную в аварийном многоквартирном доме по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский 
район, поселок Первомайский, улица Комсомольская, дом 18, находящемся на земельном участке с кадастровым 
номером 26:24:030104:66.
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости - Запрещение регистрации. Дата государственной реги-
страции: 31.05.2022, номер государственной регистрации: 26:24:030104:133-26/541/2022-3. Срок, на который 
установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости - не установлен. Лицо, в пользу которого 
установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости - Отдел судебных приставов по Минерало-
водскому району. Основание государственной регистрации - Постановление о запрете на совершение действий 
по регистрации (117458/22/26023-ИП), № 150907864/2623, выдан 30.05.2022, Отдел судебных приставов по 
Минераловодскому району.
1.6. Жилое помещение – квартиру № 5 площадью 44 кв.м. с кадастровым номером 26:24:030104:137, расположенную 
в аварийном многоквартирном доме по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский 
район, поселок Первомайский, улица Комсомольская, дом 18, находящемся на земельном участке с кадастровым 
номером 26:24:030104:66.
1.7. Жилое помещение – квартиру № 6 площадью 52,4 кв.м. с кадастровым номером 26:24:030104:136, расположен-
ную в аварийном многоквартирном доме по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский 
район, поселок Первомайский, улица Комсомольская, дом 18, находящемся на земельном участке с кадастровым 
номером 26:24:030104:66.
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости - Запрещение регистрации. Дата государственной реги-
страции: 02.06.2021, номер государственной регистрации: 26:24:030104:136-26/471/2021-7. Срок, на который 
установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости - не установлен. Лицо, в пользу которого 
установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости - Отдел судебных приставов по Минерало-
водскому району. Основание государственной регистрации - Постановление о запрете на совершение действий 
по регистрации (28085/20/26023-ИП), № 124975472/2623, выдан 29.05.2021, Отдел судебных приставов по Ми-
нераловодскому району.
1.8. Жилое помещение – квартиру № 7 площадью 44,3 кв.м. с кадастровым номером 26:24:030104:132, расположен-
ную в аварийном многоквартирном доме по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский 
район, поселок Первомайский, улица Комсомольская, дом 18, находящемся на земельном участке с кадастровым 
номером 26:24:030104:66.
1.9. Жилое помещение – квартиру № 8 площадью 55 кв.м. с кадастровым номером 26:24:030104:135, расположен-
ную в аварийном многоквартирном доме по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский 
район, поселок Первомайский, улица Комсомольская, дом 18, находящемся на земельном участке с кадастровым 
номером 26:24:030104:66.
2. Собственники жилых помещений, указанных в п. 1 настоящего постановления, несут риск отнесения на них затрат 
и убытков при определении размера возмещения за изымаемые объекты недвижимости, связанных с произведен-
ными с даты принятия настоящего постановления вложениями, значительно увеличивающими стоимость изымаемых 
объектов недвижимости. 
3. В течение десяти дней со дня подписания настоящего постановления:
3.1. Управлению имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа (Царикаев В. К.):
-  направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемых объектов недвижимости, указанных в 
п. 1 настоящего постановления, письмом с уведомлением о вручении по почтовым адресам, указанным в заявлениях 
об учете прав на недвижимость, либо в случае отсутствия указанных адресов по почтовым адресам, указанным в 
Едином государственном реестре недвижимости;

- направить копию настоящего постановления в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и госу-
дарственную регистрацию прав.
3.2. И. о. заместителя главы администрации Минераловодского городского округа, управляющему делами админи-
страции Минераловодского городского округа (Пикалова О. М.) опубликовать настоящее постановление:
-  на официальном сайте администрации Минераловодского городского округа в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»;
- в печатном средстве массовой информации Минераловодского городского округа.
3.4. Управлению по делам территорий администрации Минераловодского городского округа (Волокитина Е. Б.) обнаро-
довать указанное постановление на информационных стендах по месту нахождения изымаемого земельного участка. 
4. Управлению имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа (Царикаев В. К.):
4.1. осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия;
4.2. выступить заказчиком работ по оценке объектов недвижимости, указанных в п. 1 настоящего постановления, а 
также по оценке недвижимого имущества, предоставляемого взамен изымаемого недвижимого имущества;
4.3. подготовить и направить собственникам изымаемой недвижимости проекты соглашений об изъятии недвижимости 
в соответствии со ст. 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
4.4. принять меры по заключению в установленном законом порядке соглашения об изъятии объектов недвижимости, 
указанных в п. 1 настоящего постановления;
4.5. обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности Минераловодского городского 
округа Ставропольского края на изъятые объекты недвижимости;
4.6. в установленном законом порядке обеспечить предъявление от имени администрации Минераловодского город-
ского округа иска о принудительном изъятии объектов недвижимости, указанных в п. 1 настоящего постановления, 
в случае, если по истечении девяноста дней со дня получения правообладателем, в соответствии с п. 6 ст. 56.10 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, проекта соглашения об изъятии объектов недвижимости правообладателем 
не представлено подписанное соглашение об изъятии.
5. Срок действия настоящего постановления три года со дня его подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Минераловодского  городского округа В. С. Сергиенко

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Портовой Соней Машарибовной, тел. 8 918 797941; sportovaja@yandex.ru; прож.: Ставро-
польский край, г. Минеральные Воды, ул. Пушкина, д.33, кв.68, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность №14545 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 26:24:040201:40, расположенного: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка.  Ориентир СТ «Крым 1», уч. № 12. Заказчиком кадастровых работ является Демидов Александр 
Васильевич, адрес: Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Осипенко, д. 7, кв. 30, тел.: +7(919)7385189 Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский край, город 
Минеральные Воды, ул. Торговая, 3   «05»сентября 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Торговая, 3. Предметом согла-
сования является граница земельного участка смежная с земельным участком с КН 26:24:040201:42, расположенным по 
адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир СТ «Крым 1», уч. № 14.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «03»августа 
2022 г. по «19»августа 2022 г. по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Торговая, 3. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий на земельный участок. (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Коноплевой Анной Владимировной, адрес: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. 
Почтовая д. 24, кв. 96, номер квалификационного аттестата 07-16-259, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 36501, тел. 8-928-636-31-77, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 26:24:040609:80, местоположение которого: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ставропольский край, г Минеральные Воды, ГК Восточный 1, № 13, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади. Заказчиком работ является: Ред-
козуб Ольга Михайловна, адрес регистрации Ставропольский край, город Минеральные Воды, пер. Межквартальный, 
д. 8, кв.6. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 02.09.2022 г. в 
10 ч. 00 мин по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Почтовая д. 24, кв. 96. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться со дня опубликования данного извещения по адресу: Ставропольский край, г. Минераль-
ные Воды, ул. Почтовая д. 24, кв. 96. Вручить или направить требования о проведении согласования местоположения 
границ с установлением таких границ на местности и (или) обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана, заинтересованные лица могут в любое время до 
02.09.2022 г. по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Почтовая д. 24, кв. 96. Земельный участок, 
с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: к.н. 26:24:040609:79, местоположение 
которого: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край 
Ставропольский, р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды, ГК «Восточный 1», № 12. 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 обо-
снованием, местоположение соответствующих границ земельных участков считается согласованным такими лицами.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Подольным Юрием Николаевичем (357202, РФ, Ставропольский край, Минераловодский 
район, г.Минеральные Воды, ул.Тихая, д.16, кв. 67;  адрес электронной почты: ki-pyn@yandex.ru; контактный 
телефон: 8(928)368-96-57; N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность: 4840) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:24:040337:99, расположенного по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, город Мине-
ральные Воды, ГК «Чайка», № 12. Заказчиком кадастровых работ является: Борзыкина Татьяна Анатольевна, 
Московская область, город Люберцы, проспект Гагарина, д.27/6, кв.459, тел.: 8-928-936-67-78. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, Минераловодский 
район, город Минеральные Воды, ГК «Чайка», № 12 «05» сентября 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, город Минеральные 
Воды, ул. 50 лет Октября, 87 в. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «03» августа 2022 г. по «05» сентября 2022 г. Обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«03» августа 2022 г. по «05» сентября 2022 г. по адресу: Ставропольский край, город Минеральные Воды, ул. 
50 лет Октября, 87 в. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: 26:24:040337:100, расположенный по адресу: Ставропольский край, Минераловодский 
район, г. Минеральные Воды, ГК ‘Чайка’, № 13. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
ОБРАЗУЕМОГО В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ.

В соответствии со ст. 13, 13.1, 14, 14.1 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» от 24 июля 2002 г. N 101-ФЗ, проводятся кадастровые работы по формированию путем 
выдела в счет земельных долей из  земельного участка с кадастровым номером 26:23:000000:1050, 
расположенного: Ставропольский край, Минераловодский район, территория ГУП «ТПКЗ - № 169». 
Сведения о заказчике  кадастровых работ: Карпов Александр Александрович, адрес регистрации: 
Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Железноводская, д. 14, кв. 1, тел. +7(968) 6766667. 
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Висловым Борисом Эдуар-
довичем, Ставропольский край, Минераловодский район, село Успеновка, ул. Карла Маркса, 2, e-mail: 
ki-vb@yandex.ru., тел +7(909)7507851. С проектом межевания земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей, можно ознакомиться по адресу:  г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87 «В» со 
дня опубликования в течение 30 дней. Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков, после ознакомления с проектом 
межевания, заинтересованным лицам можно вручать или направлять по адресам: Ставропольский край, г. 
Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87 «В»,  а также в Управление РОСРЕЕСТРА по Ставропольскому 
краю по адресу: г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 58  (со дня опубликования и в течение 30 дней).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Кораблиновой Светланой Евгеньевной (Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Кар-
ла Маркса, 56, Noosfera13@mail.ru, 8 (87922) 6-10-17, регистрация в государственном реестре №18570) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:24:040330:71, расположенного по 
адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ГК «Спутник», № 139, кадастровый 
номер 26:24:040330. Заказчиком кадастровых работ является Пенкин Андрей Станиславович, Ставропольский 
край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, дом 41, кв.33, тел. 8-918-350-71-66. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: -с 
земельным участком с КН 26:24:040330:133, расположенного: РФ, Ставропольский край, Минераловодский район, 
г. Минеральные Воды, ГК «Спутник», № 140; -с земельным участком с КН 26:24:040330:96, расположенного: РФ, 
Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ГК «Спутник», № 105; -с земельным участ-
ками в кадастровом квартале 26:24:040330, расположенных возле гаража №139 в ГК «Спутник», Ставропольский 
край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет 
Октября, 87Г «12» сентября 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 
лет Октября, 87Г. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «26» августа 2022 г. по «12» сентября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «26» августа 2022 г. по «12» 
сентября 2022 г., по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской округ, г. Минеральные Воды, ул. 
50 лет Октября, 87Г. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Кораблиновой Светланой Евгеньевной (Ставропольский край, г. Минеральные Воды,
ул. Карла Маркса, 56, Noosfera13@mail.ru, 8 (87922) 2-63-86, регистрация в государственном реестре №18570)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:24:040611:109, 
расположенного по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ГК «Восточный», 
гараж № 121 номер кадастрового квартала 26:24:040611. Заказчиком кадастровых работ является Пушкин Сергей 
Михайлович, Ставропольский край, Минераловодский район, х. Красный Пахарь, ул. Малиновая, д. 1, кв. 27, тел.: 
8-928-354-43-99. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: - земельный участок с кадастровым номером 26:24:040611:110, расположенного: РФ, Ставропольский 
край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ГК «Восточный 1», № 122; - земельный участок с кадастровым 
номером 26:24:040611:116, расположенного: РФ, Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные 
Воды, ГК «Восточный 1», № 131; - с земельными участками расположенными в кадастровом квартале 26:24:040611,  
расположенных возле гаража №121 в по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, 
ГК «Восточный 1». Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, Минераловодский городской округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г «12» сентября 2022 г. в 10 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский 
край, Минераловодский городской округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «26» августа 2022 г. по «12» 
сентября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с «26» августа 2022 г. по «12» сентября 2022 г., по адресу: Ставропольский 
край, Минераловодский городской округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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помнят в Минеральных Водах
В эту субботу сотрудники Минераловодского 
железнодорожного узла традиционно от-
метят свой профессиональный праздник. В 
этот день обязательно вспомнят и события 
жаркого августа 1942 года, когда под градом 
бомб вражеской авиации спасали оборудо-
вание ремонтного депо.

В те августовские дни, после взятия Росто-
ва-на-Дону, немецкие войска ожесточённо 
рвались к грозненской нефти. Повисла угроза 
над городами Кавмингруппы, где в каждом 
были госпитали с ранеными. Эвакуация их уже 
началась по шоссейным дорогам, горным тро-
пам, часть проходила в санитарных поездах. 
Кстати, формировали последние на станции 
Минеральные Воды, и через Георгиевск они 
шли на юг, в глубь страны. 3 августа 1942 года 
был взят краевой центр - Ставрополь (бывший 
Ворошиловск), а уже на следующий день фаши-
сты совершили первый массированный налёт и 
бомбёжку Минераловодского железнодорожного 
узла и паровозного депо. Эта атака принесла и 
первые жертвы на путях станции. Осколком бом-
бы смертельно ранило помощника машиниста 
Евдокию Ермак. Она погибла на боевом посту. 
Проводница Полина Лоцманова под разрывом 
бомб принимала воинский эшелон. Как писал 
в своей книге «История локомотивного депо 
Минеральные Воды 1875-2007 гг.» Владимир 
Филимонов, 8 августа получили приказ из Управ-
ления дороги заканчивать эвакуацию имущества 
и выезжать в Дербент. В это время услышали гул 
бомбардировщиков и вой падающей бомбы, ко-
торая взорвалась у ворот цеха подъемки. Придя в 
себя после взрыва бомбы, мы вчетвером быстро 
водрузили домкраты на платформу и укрепили 
её. Мастер Д. Дедушкин вспоминал, что в эти 
часы в километре на правом берегу реки Кума 
перед мостом, на дороге, которая напрямую вела 
к паровозному депо и станции Минеральные 
Воды, окапывались курсанты Новочеркасского 
кавалерийского училища. С ними были командир 
полковник Калюжный и комиссар Лагута.

Битва представителей учи-
лища в районе Минеральных 
Вод обеспечила направление 
Георгиевск-Прохладная от бес-
препятственного движения про-
тивника по указанным дорогам. 
Одновременно давала выход 
всех железнодорожных эшело-
нов, находящихся на тот момент 
на станции Минеральные Воды 
и следовавших в направлении 
Георгиевск-Прохладная. В это 
же время упорная оборона кур-
сантов в Минеральных Водах 
принудила противника, заняв 
Пятигорск, прекратить свое про-
движение далее на юг. 

Памятник курсантам Новочеркасского кава-
лерийского училища открыт на берегу Кумы 
9 августа 2020 года, благодаря стараниям 
атамана Олега Губенко. История гласит, что 
последний поезд для рабочих депо и узла отпра-
вился из Минеральных Вод на Дербент одним 
из последних. 8 августа 1942 года поезд вышел 
на перегон по неверному пути. На станции 
Виноградная все было уже забито поездами. 
А на правильном пути от выходных стрелок ст. 
Виноградная до Георгиевска в затылок друг 
другу стояла вереница составов. Немцы с воз-
духа ясно видели, что лента стоящих вплотную 
поездов уже 9 августа станет их лёгкой добы-
чей. Выйдя на пути станции, деповчане стали 
очевидцами ужасной картины. Кругом царило 
разрушение, станция Георгиевск, как таковая 
попросту не существовала. Всё кругом было 
разбито, изуродовано, сожжено. На всей стан-
ции просматривался только один многократно 
искалеченный бомбами станционный путь №3, 
на котором с южной стороны воинские части 
восстанавливали стрелочные переводы. Невда-
леке от 3-го пути лежали сложенные тела тех, 
чей прах покоится сейчас в большой Братской 
могиле на Привокзальной площади станции 

Георгиевск. Деповские работники объединились 
с оставшимися в живых путейцами и военными. 
Работы было много, но она кипела с небывалым 
порывом. То, что сделали военнослужащие же-
лезнодорожных войск и путейцы, — поистине 
подвиг. Из изуродованных рельсов и шпал по 
засыпанным воронкам в кратчайшие сроки 
проложили новый путь. Среди этих героев было 
около пятидесяти минераловодских работников 
депо, чьи имена удалось установить. Работали 
все в связке невзирая на должности и звания. 
К вечеру того же дня единственный третий путь 
был восстановлен, в ночь с 8 на 9 августа три 
паровоза направились по дополнительному 
пути. Подъехав к стоящим без топлива и воды 
составам, подцепили их и двинулись на Моздок. 
Раненые были спасены…

Так закончилась одна из ярких страниц 
подвига рабочих минераловодского депо.

В 2016 году на Привокзальной площади 
станции Минеральные Воды региональное 
отделение Российского военно-исторического 
общества Ставропольского края установило па-
мятник советскому солдату. У него всегда соби-
раются железнодорожники, общественность…

Михаил Акопян

Тот жаркий август

На фото: Вокзал станции Минеральные Воды,
разрушенный немцами при отступлении

Налоговый вычет за фитнес, второй дальневосточный гек-
тар, выдача удостоверений лицам без гражданства — эти 
и другие нововведения ждут с августа жителей страны.

О большинстве перемен в 
законодательстве РФ сообщил 
портал duma.gov.ru. 
«Спортивный» вычет

будет предоставляться в раз-
мере фактически произведенных 
расходов, но не более 120 тыс. 
рублей в год в совокупности с 
другими соцвычетами. Налоговый 
вычет за занятия спортом можно 
будет получить не только на себя, 
но и на детей. Вычет будет при-
меняться к доходам, полученным 
налогоплательщиками начиная с 
1 января 2022 года.
В мире животных

Устранены противоречия в 
практике применения законов об 
охоте и животном мире. В част-
ности, прописан порядок уста-
новления ограничений охоты. 
Главы регионов будут опреде-
лять виды разрешенной охоты, 
сроки и иные ограничения после 
их согласования с Минприроды 
России. Запрет охоты устанав-
ливается, если есть фактическое 
непрерывное снижение числен-
ности вида в течение не менее 
трех лет, приведшее к общему 
сокращению более чем на 50 %. 
Также вводится положение о 
государственном кадастре жи-
вотного мира.
Для тех, кто за рулём 

С 22 августа произойдут изме-
нения при оформлении ОСАГО. 
Автовладельцы освобождаются 
от обязанности предоставлять 
в момент заключения договора 
ОСАГО документ о прохождении 
технического осмотра транспорт-
ного средства. 
Лицо без гражданства 

С 24 августа временные удосто-
верения личности будут на 10 лет 
выдавать лицам без гражданства, 

находящимся на территории РФ. 
После получения документа по 
истечении семи рабочих дней об-
ладатель документа должен встать 
на учет по месту пребывания.

В случае получения иностранно-
го гражданства или ВНЖ в другой 
стране документ будет аннулиро-
ван, а его обладатель должен будет 
покинуть РФ в течение 15 дней. 
Также временное удостоверение 
может быть аннулировано или 
не выдано из-за предоставления 
ложных документов и сведений.
Реклама со звуком

С 25 августа запрещается рас-
пространять звуковую рекламу с 
использованием звукотехническо-
го оборудования, монтируемого 
и располагаемого на стенах и 
крышах зданий. Это сделано для 
того, чтобы уберечь граждан от 
назойливой громкой рекламы.
Упростили жизнь 

Иностранные туристы смогут 
получить российскую визу на 
полгода. Для этого необходимо 
будет забронировать жилье в 
России из единого перечня клас-
сифицированных гостиниц либо 
предъявить приглашение от ту-
роператора, который числится в 
специальном реестре. 
Передай другому 

По данным vc.ru, налоговики 
смогут предоставлять сведения 
о налогоплательщике иному 
лицу. Если ИФНС предоставляет 
кому-то сведения о налогопла-
тельщике с его согласия, то это 
не будет считаться разглашением 
налоговой тайны. Соответствую-
щий закон с поправками в статью 
102 Налогового кодекса вступил в 
силу 1 августа 2022 года.

Физлица, не являющиеся 
налоговыми резидентами РФ, 

больше не будут платить подо-
ходный налог на доходы от го-
сударственных ценных бумаг, 
субъектов РФ и муниципальных 
ценных бумаг. Регионы теперь 
вправе установить пониженную 
ставку налога на прибыль от 
интеллектуальной собствен-
ности.
За самозанятостью —
на «Госуслуги»
Зарегистрироваться в качестве 
самозанятого через портал Го-
суслуг смогут граждане России, 
а также граждане стран — чле-
нов ЕАЭС, Украины, ДНР и ЛНР. 
Для этого достаточно подать 
на портале заявление в элек-
тронной форме и подписать его 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью. При-
лагать фотографию не нужно.

Если налоговики выяснят, что 
человек не вправе перейти на 
НПД, то отказ в регистрации 
разместят в личном кабинете 
физлица на портале Госуслуг. 
В настоящее время заявить 
о своем желании стать пла-
тельщиком НПД можно тремя 
способами: через мобильное 
приложение «Мой налог», 
веб-кабинет «Мой налог» или 
уполномоченный банк. 

Подготовила
Венера Идрисова

Певец моря
Работники побегайловского 
Дома культуры и местной би-
блиотеки провели мероприя-
тие, посвящённое 205-летию 
великого русского художни-
ка И. Айвазовского.

Худрук Л. Бурляева позна-
комила ребят с биографией и 
творчеством знаменитого жи-
вописца–мариниста. Для детей 
провели викторину-прогулку 
по водной глади. Нарисовать не 
только море, но и портрет ху-
дожника-баталиста и его семьи, 
могли в этот день все желающие.

Наталья Овчинникова

По каким законам будут жить россияне
с третьего месяца лета?

Обещания августа
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Поселок без 
амброзии
На Ставрополье по поруче-
нию губернатора активизи-
ровали борьбу с амброзией. 
Комплексная работа ведется 
и на территории округа.

В поселке Анджиевском вто-
рой год подряд по инициативе 
депутата Руслана Хаджарова 
проходит акция «Поселок без ам-
брозии». В поселке организован 
сбор информации от населения о 
местах произрастания амброзии, 
по заявкам  осуществляется мно-
горазовое выкашивание, чтобы 
растение не могло размножаться. 

Мероприятия по борьбе с ам-
брозией, как показала практика, 
должны проводиться своевре-
менно, до ее массового цветения. 
Только повсеместное уничтоже-
ние этого опасного сорняка сни-
зит число аллергических заболе-
ваний и восстановит плодородие 
сельскохозяйственных земель.

- Радует, что многие жители 
поселка не остались в стороне, 
а подключились к акции. В ней 
принимают участие собственники 
земельных участков, проживаю-
щие в частном секторе, предпри-
ниматели, управляющие компа-
нии МКД, - обратился к землякам 
Руслан Хаджаров. - Уважаемые 
жители, которые еще не с нами 
- присоединяйтесь! Контактный 
телефон: 8(988)958-00-35

Подготовил
Иван Карасев

Журналист 
и писатель
В Доме-музее А. Бибика про-
шла  литературная встреча
«Илья Чумак – журналист и 
писатель»  из цикла меропри-
ятий, посвящённых жизни и 
творчеству писателей и поэтов 
лично знавших Бибика.

Рассказ о жизненном и твор-
ческом пути Ильи Чумака со-
провождался слайдовой пре-
зентацией, в которой представ-
лены  редкие документы из ар-
хива музея, книги писателя из 
фонда городской библиотеки.

Илья Васильевич Чумаков 
(псевдоним — Чумак) в годы Ве-
ликой Отечественной воевал на 
фронте, служил офицером кон-
трразведки «СМЕРШ». Награж-
дён орденом Красной Звезды. 
После войны более двадцати лет 
проработал в газетах Ставропо-
лья, написал сотни корреспон-
денций, статей, очерков.

Илья Чумак - автор более 10 
книг. Его произведениям присуще 
художественное обобщение, де-
лающее реальные явления жизни 
рельефнее, красочнее, ярче. В 
1958 году он стал членом Союза 
писателей СССР, оставил заметный 
след в литературной жизни края, 
вошел в когорту лучших писателей 
Северного Кавказа.

На встрече прозвучали произве-
дения Ильи Васильевича. Рассказ 
«Мать», который в 1943 году 
стал победителем литературного 
конкурса газеты «Ставропольская 
правда», прочла минераловодская 
поэтесса Людмила Серкова. С 
волнением присутствующие по-
смотрели видеоролик, на котором 
актриса Елена Днепровская читает 
рассказ Ильи Чумака «Сестра».

Следующая встреча цикла бу-
дет посвящена поэту и прозаику 
В.И. Скорику. Она пройдёт 30 
августа в доме-музее Бибика. 
Просим тех, кто был знаком с 
Владимиром Ивановичем поде-
литься своими воспоминаниями.

Л. Степаненко

Песня
сближает
Минераловодские Дома 
культуры присоединились к 
общероссийской акции. 
Так, в ДК пос. Анджиевского 
прошел патриотический кон-
церт-акция «Своих не бросаем!» 
с участием местных коллективов. 
После концерта активная моло-
дежь посёлка провела уроки му-
жества со школьниками в лагере. 
В Евдокимовке для собравшихся 
звучали современные хиты и па-
триотические песни.

образование  

Сюрпризы
для детворы

Пришкольный лагерь в 
СОШ №7с. Марьины Колодцы 
посетила сотня учащихся.

Каждое утро второго потока 
начиналось  с контроля тем-
пературы, веселой зарядки и 
вкусного завтрака. Воспитатели 
проводили викторины, игры, 
конкурсы. Распахивала двери 
сельская библиотека, по чет-
вергам в клубе проходили игры. 
Заработав призы, дети доволь-
ные возвращались на террито-
рию лагеря. Самым запомина-
ющим был день, который дети 
провели вместе со сказочными 
героями, когда за каждым углом 
их ждали приятные  неожидан-
ности и сюрпризы…

  Н. Нерсесян



ОВЕН. Удачное реше-
ние важной проблемы в 
понедельник позволит 

вам испытать гордость за 
собственную персону и может 
принести улучшение матери-
ального благополучия.

ТЕЛЕЦ. Если вы не в от-
пуске, то основную часть 
времени поглотит работа. 

В понедельник желательно не 
думать о плохом и не нервни-
чать. Всё как-нибудь устроится.

БЛИЗНЕЦЫ. Весьма 
благоприятный период. 
Есть все шансы достичь 
душевной гармонии, 

нужно только верить в лучше. 
Ваш внезапный рывок вперед 
приведет вас к победе над 
обстоятельствами. В професси-
ональной и личной сфере все 
сложится именно так, как вы и 
мечтали.

РАК. Что бы вы ни дела-
ли — наслаждаетесь ли 
курортными достопри-

мечательностями, трудитесь ли 
в поте лица — занятие ваше 
будет плодотворно и принесет 
удовлетворение, моральное — 
непременно, возможно, что и 
материальное тоже. 

ЛЕВ. На этой неделе у 
вас появится возможность 
организовать важное ме-

роприятие, заключить выгодный 
договор. Благоприятными ока-
жутся общественные контакты 
во второй половине недели.

ДЕВА. Не затевайте ни-
чего нового, а просто 
приведите в порядок всё 

старое, избавьтесь от дурных 
мыслей о людях и жизни в 
целом. Постарайтесь не раз-
дражаться и не обижаться. Всё 
пройдет, просто наберитесь 
терпения.

ВЕСЫ. Эта неделя не 
располагает к четкому 
следованию заранее 

намеченным правилам. При-
слушайтесь к внутреннему 
голосу, под его руководством 
вы сможете действовать зна-
чительно гибче и эффектив-
нее, учитывая изменения 
обстоятельств. 

СКОРПИОН. На этой 
неделе у вас может по-
явиться потребность во 

впечатлениях художествен-
ного характера. Не следует 
давить в себе тягу к пре-
красному, к какому-то из ис-
кусств приобщиться следует 
обязательно.

СТРЕЛЕЦ. Если стоящая 
перед вами задача ка-
жется слишком трудной, 

поделите ее на мелкие части, и 
все получится. В понедельник 
можно отважиться на риско-
ванное предприятие, если оно 
сулит прибыль. В среду встреча 
с миром прекрасного может 
поспособствовать творческому 
всплеску и раскрытию новых 
способностей.

КОЗЕРОГ. На работе не 
исключены перемены и 
сложности. Зато отно-

шения с коллегами наладятся, 
это создает положительную ат-
мосферу. Внезапное знакомство 
в среду может стать началом 
плодотворного сотрудничества.

ВОДОЛЕЙ. Не имеет 
смысла сопротивляться 
обстоятельствам и пы-

таться что-либо кардинально 
изменить в жизни. Настал 
момент, когда лучше плыть по 
течению, так вы сэкономите 
силы и время. В среду и чет-
верг желательно думать, а не 
действовать.

РЫБЫ. Наступающая 
неделя потребует осто-
рожности в мыслях и 
действиях. Если, ко-

нечно, вы не хотите, чтобы 
ваши тайны обнажились для 
всеобщего обозрения, держи-
те язык за зубами. Одной из 
самых напряженных проблем 
недели могут оказаться отно-
шения в семье. 
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 гороскоп с 08.08 по 14.08ха-ха!
- Ты в детстве кем хотел 
быть, когда вырастешь?
- Взрослым.
- А сейчас?
- Ребенком.

***
Внук гостит у деда:
- Дед, ну, почему у тебя все 
игры начинаются одинаково: 
«В общем, так, я лежу на дива-
не, а ты...»?

***
Лицо, подходящее для высту-
пления по радио.

***
Примета: если ласточки лета-
ют низко, значит, это летучие 
мыши.

***
- У нас шина спустила.
- Бери насос и накачай.
- Но я известный телеведущий!
- Вот и поработай на камеру.

***
Жена пишет мужу из Пари-
жа: «У меня нет слов, что-
бы описать всё увиденное 
здесь, поэтому сразу пере-
хожу на цифры».

***
- Говорят, твоя новая маши-
на - настоящий танк?
- Да, это так.
- «Мерседес»?
- Нет, обычный танк.

***
Умный холодильник после 
18.00 не открывается.

***
Тот факт, что ремонт в квар-
тире не будет простым, я 
осознал в самом начале, ког-
да не смог открыть канистру 
с грунтовкой...

***
Если вы потерялись в лесу, 
не паникуйте. Посмотрите 
на мох. Зеленый цвет успо-
каивает.

***
Если он бурчит, значит го-
лодный, и неважно, желудок 
это или муж.

***
В отделе кадров банка:
- Почему вы решили рабо-
тать в нашем банке, а не в 
банке своего отца?
- Мой папа сказал, что я уже 
вырос и купил мне ваш банк.

***
- Доктор, у меня спина болит, 
когда я просыпаюсь по утрам.
- Просыпайтесь в обед.

***
Собака — лучший друг челове-
ка, хотя бы потому что я слабо 
представляю ситуацию, при 
которой собака после десяти 
лет дружбы удалила меня из 
друзей, потому что ей это при-
казала сделать новая подруга.

***
Не выкладываю фотки с му-
жем, потому что на всех фот-
ках у него такое лицо, будто 
я заставляю его с собой жить, 
а он отчаянно просит помощи 
на каждом кадре.

***
Муж: Приготовь мне чай. Когда 
ты делаешь чай, он почему-то 
всегда получается вкуснее.
Я: А знаешь в чем мой секрет?
Перед приготовлением чая 
всегда мою кружку.

***
Я:  Что же мне так долго па-
спорт не оформляют?
Правильный муж: На фото-
графию твою любуются.

***
- Сахар есть?
- Нет, завтра завезут.
- А гречка?
- Гречки много. Сколько вам?
- 206 зёрнышек, пожалуйста.

реклама 16+, объявления

к вашему столу

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

8(87922)7-19-79  8(928)379-79-76

Реклама 16+

Фалафель
из фасоли

Фасоль белая (сухая) — 250 г
Лук репчатый — 60 г
Петрушка свежая — 15 г
Чеснок — 10 г
Кунжут белый — 1/2 ч. ложки
Паприка молотая — 1/2 ч. ложки
Куркума молотая — 1/2 ч. ложки
Зира молотая — 1/2 ч. ложки
Разрыхлитель — 1/2 ч. ложки
Соль — 1/4 ч. ложки
Перец чёрный молотый — по вкусу
Масло растительное — 300 мл
Возьмите белую фасоль (желательно 
не очень крупную) и хорошо про-
мойте под проточной водой, залейте 
холодной водой и оставьте на 12 
часов. При этом пару раз смените 
воду.  За это время фасоль хорошо 
набухнет.  Затем фасоль необходимо 
тщательно промыть. Петрушку (толь-
ко листики) мелко нарежьте. Фасоль, 
лук, чеснок и зелень пропустите 
через мясорубку. Добавьте специи, 
перемешайте. Сформируйте ма-
ленькие шарики размером на укус. В 
сотейнике  разогрейте растительное 
масло и опустите туда порцию шари-
ков. Жарьте фалафель на огне чуть 
ниже среднего, время от времени 
перемешивая, до румяности со всех 
сторон. Выложите фалафель на бу-
мажное полотенце, чтобы впиталось 
лишнее масло.

Ленивые
шанежки

Для теста:
Кефир - 300 мл
Яйцо - 1 шт.
Соль - 0,5 ч.л.
Сахар - 1 ч.л.
Сода - на кончике ножа
Мука (сколько уйдет)
Для начинки:
Фарш мясной - 300-400 г
Лук - 1/2 шт.
Соль, перец черный
Масло растительное - для жарки
Замесить тесто. В кефир доба-
вить яйцо, размешать. Добавить 
соль, сахар и соду. Потихоньку 
всыпать муку и замесить эла-
стичное мягкое тесто. Дать тесту 
постоять полчасика. Раскатать в 
прямоугольник. На тесто выло-
жить начинку из фарша с измель-
ченным луком. Свернуть рулет и 
нарезать его на кусочки шириной 
пару сантиметров. Обжарить 
шанежки на растительном масле 
с обеих сторон. Выложить на 
бумажные полотенца.

Квас
из черного хлеба
Хлеб черный - 200 г
или сухари из черного хлеба - 100 г
Вода - 1,5-2 л
На 1 л жидкости:
Сахар - 50 г
Дрожжи сухие - 2 г
Подготовить хлеб, воду, сахар и 
дрожжи. Черный хлеб нарезать 
небольшими кусочками и подсу-
шить в духовке. Можно несколько 
ломтиков хорошо подрумянить (для 
более насыщенного цвета напитка). 
Вскипятить воду из расчета: на 100 
г сухарей - 1,5-2 л воды. Залить су-
хари кипятком, накрыть салфеткой 
и оставить на 4-6 часов для настаи-
вания - приобретения цвета и хлеб-
ного вкуса.Затем добавить сахар и 
дрожжи в такой пропорции: на 1 л 
жидкости - 50 г сахара и 2 г дрож-
жей. Накрыть салфеткой и оставить 
в теплом месте. Квас из черного хле-
ба должен созреть на вторые сутки. 
Готовый квас процедить.


