
ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 апреля
температура
день: +21...+22
ночь: +9...+10

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 апреля
температура
день: +20...+21
ночь: +7...+8

СРЕДА, 20 апреля
температура
день: +15...+16
ночь: +11...+12
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Предлагаем оформить альтернативную подписку  - всего за 170 рублей за полугодие

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.

акции

М
оды

инеральные 
В

29 апреля 2022 года
в 11 час. 00 мин. состо-
ится очередное заседание 
Совета депутатов Мине-
раловодского городского 
округа Ставропольского 
края.

объявления
ВТОРНИК, 26 апреля
температура
день: +22...+23
ночь: +12...+13

СУББОТА, 23 апреля
температура
день:+19...+20
ночь: +8...+9

ПЯТНИЦА, 22 апреля
температура
день: +17...+18
ночь: 0...+1

атмосфер.
давление:
739...736

ЧЕТВЕРГ, 21 апреля
температура
день: +10...+11
ночь: +5...+6

атмосфер.
давление:
734...728

атмосфер.
давление:
739...735

Неблагоприятные дни:
20, 22, 23 апреля

атмосфер.
давление:
735...733

атмосфер.
давление:
735...734

атмосфер.
давление:
737...734

атмосфер.
давление:
734...732

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

на контроле

Весточки с любовью
отправили защитникам Родины
минераловодские школьники

Кому-то удалось выразить мысль лако-
нично, а некоторым было сложно ограни-
читься одной страницей. В любом случае 
такая полевая почта, без сомнения, под-
нимет солдатам настроение и боевой дух! 
Чужие письма хотя и нельзя читать, но, 
пожалуй, сегодня из негласного правила 
можно сделать исключение. 

Предоставляем читателям «МВ» возмож-
ность пробежать глазами по таким наи-
вным, но столь душевным строчкам ребят из 
лицея № 3 и школы № 4 им. Героя России 
Андрея Скрябина поселка Анджиевского. 

Екатерина П.: «Здравствуйте, доблест-
ные бойцы российской армии! Мы всей 
семьёй следим за ситуацией на Украине. 
Надеемся, что спецоперация проходит 
успешно. Страшнее войны ничего нет. 
Мы благодарны вам за то, что делаете всё 
возможное, чтобы мирные люди жили спо-
койно. Каждый наш классный час посвящен 
вам и вашим подвигам. С одноклассниками 
обсуждаем то, как вы двигаетесь по тер-
ритории Донбасса, спасая жизни тех, кого 
обстреливают на протяжении долгих лет 
войска ВСУ. Вы сейчас находитесь в аду, и 
это несправедливо. Мы тоже понимаем, как 
вам тяжело. Вы солдаты — люди с большой 
буквы и настоящие герои!». 

А вот что написала девятиклассница Ма-
рия М.: «Я родилась и живу в мирное время. 
Никогда не слышала разрывов снарядов и 
воя сирен, извещающих о военной тревоге. 
Не видела разрушенных домов, не знаю, 
что такое нетопленное жилище и скудный 

военный паёк. Мне тяжело поверить, 
что человеческую жизнь оборвать также 
просто, как утренний сон. Человек рож-
дается для счастья, и на самом деле ведь 
никому не нужна война. Но тебе, солдат, 
пришлось в считанные дни уйти на фронт, 
когда это потребовалось. Я могу лишь 
догадываться, как страшно и тяжело тебе. 
Но ты с честью выносишь все испытания. 
Наверное, мысли об оставленном доме, о 

Учащиеся округа написали письма российским солдатам Учащиеся округа написали письма российским солдатам 

И лечить,
и строить
Исполняющий полномочия 
главы Минераловодского 
округа Вячеслав Сергиен-
ко посетил ряд объектов, 
требующих пристального 
внимания.

В Минераловодской больни-
це в сопровождении главвра-
ча Ирины Ершовой он ознако-
мился с работой медперсонала 
и ходом капремонта в здании 
городской поликлиники. 

Во время рабочей поездки 
обсудили реализацию меро-
приятий и проектов, в том чис-
ле курируемых губернатором 
края. Говорили о возможности 
открытия аптечных пунктов на 
территории сельских участковых 
больниц, а также будущее стро-
ительство участковой больницы 
в с. Дунаевка.

***
Как идёт ремонт моста в 
створе улиц Советская-О-
стровского, обсуждалось 
на выездном совещании. 

Как оказалось, наметилось 
небольшое отставание от со-
гласованного графика. Причины 
будут выяснять. Вячеслав Сер-
гиенко поручил подрядчикам 
скорректировать план производ-
ства работ, ускорить темпы стро-
ительства без ущерба качеству. 
Сотрудникам администрации в 
свою очередь поручено усилить 
контроль и активизировать пре-
тензионную работу. Как заявил 
в своём телеграм-канале Вяче-
слав Сергиенко, церемониться 
ни с кем не будут, ибо комфорт 
жителей стоит на первом месте. 
При необходимости примут са-
мые жёсткие меры.

Напомним, работы на мо-
сту стартовали в минувшем 
январе. По плану их должны 
завершить этой осенью. 

***
Свою позицию руководитель 
муниципалитета обозначил 
на рабочей встрече с предста-
вителями строительных орга-
низаций, выполняющих ра-
боты согласно заключённым 
муниципальным контрактам.

На повестку дня вынесли 
обсуждение благоустройства 
пешеходной зоны по ул. Со-
ветской, парка в пос. Анджиев-
ском, ремонт дорог, в том числе 
второго этапа капремонта доро-
ги «Подъезд к х. Безивановка 
от автодороги Минеральные 
Воды - Греческое», а также ка-
премонт путепровода в створе 
улиц Советская-Островского.

Собравшимся Вячеслав Серги-
енко напомнил, что все работы 
на объектах должны выполнять-
ся качественно и в обозначенные 
сроки. А ещё, что такие встречи 
будут проходить регулярно: во-
просы строительства он намерен 
контролировать лично. 

родной улице греют душу тебе и твоим од-
нополчанам. Сегодня я могу сделать только 
одно: помнить о тебе и быть благодарной. 
Низкий тебе поклон, солдат, а 9 Мая я 
принесу тебе цветы…»

Нашла добрые слова в своей детской 
душе и семиклассница Анита Б.: «…Раньше 
я знала о нацизме только из фильмов или 
рассказов бабушки, теперь узнаю об этом 
из телевизионных новостей в реальном 
времени. Пожелаю тебе в такое трудное 
время смелости, храбрости и крепких 
сил, чтобы ты вернулся назад целым и 
невредимым…». В конце письма девочка 
нарисовала скромный цветок гвоздики… 

В своем письме озвучила мысль сотен 
взрослых и детей Милана А.: «Ты — насто-
ящий герой вне зависимости от звания и 
возраста. Спасибо за то, что храбро несёшь 
службу. Знай, дома тебя ждут родные. И 
как бы ни была тяжела участь солдата, иди 
до последнего, сражайся, терпи!». 

На красивой бумаге с вензелями написали 
свои слова благодарности и поддержки сол-
датам дети из школы № 4 поселка Анджиев-
ского. Многие не назвали защитникам своих 
имён. Но, думается, солдатам важнее привет 
и трогательные детские строчки. 

Юрий К. обещал незнакомому защитнику 
Родины, что когда вырастет, обязательно 
станет таким же мужественным. Его свер-
стник Никита С. очень надеется, что его 
письмо хоть немного подбодрит солдата, 
поднимет боевой дух и тот непременно 
вернётся домой героем. Поделилась пере-
живаниями относительно того, что планы 
на поступление в университет в этом году 
могут быть разрушены из-за последних 
событий учащаяся 11 класса. Девушка 
призналась в письме, что, читая произве-
дения посвященные Великой Отечествен-
ной войне, старалась представить себя на 
поле битвы… 

…Письма детей отправились на фронт 
как есть, без учительских правок. И в 
этом, думается, есть своя прелесть. Они 
такие живые, как и надежда тех, кто 
старательно выводил букву за букву, 
сочиняя весточку солдату. 

Нона Гульбандова
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от первого лица голосуем!

К 77-летию Великой Победы 

знай наших!

происшествия 

На связи с народомНа связи с народом
Прямую линию провел губернатор краяПрямую линию провел губернатор края
На протяжении часа длилось онлайн-общение, Владимир ВладимировНа протяжении часа длилось онлайн-общение, Владимир Владимиров
реагировал на актуальные темы и проблемы.реагировал на актуальные темы и проблемы.

Людей по-прежнему волновали вопросы 
ЖКХ, благоустройство, отсутствие и каче-
ство имеющихся дорог, эпидобстановка. 
В свете последних политических собы-
тий перечень жалоб пополнили вопросы 
обеспечения медучреждений и аптечных 
сетей препаратами, ценообразования на 
продукты питания, развития экономики 
в условиях введенных Западом санкций. 
Ажиотаж, как и с сахаром, пройдет

Один из первых вопросов на прямой 
линии — обеспеченность медпрепаратами. 
Жители края пожаловались губернатору 
либо на отсутствие лекарств, либо на резко 
возросшую их стоимость.

Прозвучало, что в регионе внедрен прин-
цип размещения импортных лекарств. Ми-
нистерству здравоохранения Ставрополь-
ского края дано поручение информировать 
врачей о наличии аналогов в аптечной 
сети региона лекарств российского произ-
водства или производства дружественных 
стран. Глава региона отметил, что в крае 
создан резерв лекарственных препаратов в 
больницах, проблема — в обеспеченности 
аптечной сети.

«Планируем в течение месяца нормали-
зовать ситуацию. Призываю бизнес искать 
логистические пути и завозить лекарства 
через третьи страны», — сказал Владимир 
Владимиров. Он также сообщил, что за пер-
вые две недели после введения санкций в 
крае сделан трехсоткратный запас лекарств.

- Ажиотаж, как и с сахаром, пройдет, - 
заметил Владимир Владимиров.

Маски не снимаем
Владимир Владимиров в прямом эфире 

отреагировал на массу вопросов о ма-
сочном режиме, что поступила ранее на 
линию губернатора. Общий посыл от став-
ропольцев: может быть пора упразднить 
респираторный этикет, который уже мало 
кто соблюдает.

Глава региона отметил, что заболева-
емость позволяет сегодня строить опти-
мистичные прогнозы, вплоть до снятия 
последних санитарных мер. Но в крае 
смотрят на то, что происходит в мире, в 
частности в Китае, где говорят о двухсот-
кратном росте заболевания. По словам 
Владимира Владимирова, это заставляет 
его не принимать решение об окончатель-
ной отмене масочного режима и сохранять 
коечный фонд. Пройдёт две-три недели, 
предполагает глава, и пандемия придет к 
нам в Россию, а там дней через десять и в 

Ставропольский край.
— Не хотелось бы, чтобы цифра 

поднималась до тысячи человек, 
и мы опять искали кислород и ду-
мали, как защитить себя и своих 
родных, — добавил Владимиров.
Цены вышли из берегов

На особом контроле прави-
тельства Ставропольского края 
—  стоимость продуктов питания. 
Постоянно проводится мониторинг 
цен на основные продовольствен-
ные позиции по региону.

Есть господдержка за счет средств 
федерального бюджета, в планах — 
также из бюджета края. Прозвучало, что это 
уже позволило компенсировать затраты на 
производство хлеба. Есть и факты резкого 
роста цен, например, на капусту.

— Спекуляция — это когда люди поку-
пают по 49 рублей сахар, а через дорогу 
продают по 150. Будем различными ресур-
сами стабилизировать ситуацию, — отметил 
Владимир Владимиров.

В регионе еще в начале марта собрали 
всех производителей сахара и в ручном 
режиме регулировали завоз продукции 
туда, где её не хватает. Сейчас спрос ста-
билизировался, сахар есть, и его никто уже 
не разбирает.

Говоря о росте цен на некоторые кате-
гории товаров, губернатор отметил, что 
главной причиной повышения стоимости 
является необходимость адаптации произ-
водственно-логистических цепочек к новым 
внешнеэкономическим условиям. Вместе с 
тем, с его слов, инструменты для норма-
лизации ситуации имеются. В частности, 
всем краевым производителям продуктов 
разрешено торговать вне торговых сетей, 
чтобы убрать наценку, которая достигает 
40%. Как подчеркнул губернатор, в крае 
будут увеличивать количество точек сбыта, 
развивать акцию «Овощи к подъезду», яр-
марочную деятельность, принимать другие 
меры для регулирования цен и сохранения 
запасов продуктов. 

Бизнес поддержат
Одним из вопросов прямой линии с гу-

бернатором Владимиром Владимировым 
стала поддержка предпринимателей на 
Ставрополье. Как отметил глава края в 
этот сложный период государство продлило 
кредитные каникулы. Губернатор конста-
тировал, что бизнесу субсидируют произ-

водство хлеб, планируют то же самое и в 
отношении молока, дают предпринимате-
лям доступные кредиты. 

На сегодня предприниматели в крае уже 
получили микрозаймы по льготным став-
кам на сумму более 90 миллионов рублей, 
реструктурированы займы на сумму поряд-
ка 16 миллионов рублей. Бизнесу будут 
предоставляться гранты в размере до 500 
тысяч рублей. Региональным сельхоз- и то-
варопроизводителям выделят субсидии на 
возмещение части затрат на приобретение 
оборудования для создания и модерниза-
ции производства. На эти цели в бюджете 
края предусмотрено около 90 млн рублей.

Приняты также меры для поддерж-
ки работодателей в крае. Свыше 
500 миллионов рублей адресованы 
тем организациям, в которых есть 
вероятность простоя. Они смогут 
получить средства для сохранения 
своих коллективов и переобучение 
персонала.
Жизнь продолжается

Не обошел вниманием руководитель 
региона и вопросы работы общественного 
транспорта, состояния дорог, уличного ос-
вещения, обустройства детских площадок. 

Так, на благоустройство территорий 
в регионе в 2022 году потратят почти 
800 миллионов рублей. Средства на 
новые объекты пойдут из федераль-
ного и краевого бюджета на новые 
объекты. 

Ответил губернатор и на вопрос о фор-
мате проведения акции «Бессмертный 
полк». По словам Владимира Владимирова, 
эпидситуация сегодня позволяет говорить 
о том, что любимая миллионами акция 
пройдет в этом году в очном формате. 
Всего будут запланированы около двух 
тысяч памятных мероприятий и самое глав-
ное — парад на главной площади краевой 
столицы 9 мая.

Иван Карасев
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- На благоустройство территорий 
в крае в 2022 году потратят почти 
800 миллионов рублей.

- В крае создан резерв лекарствен-
ных препаратов в больницах. 

Знатоки
истории
М и н е р а л о в о д с к и е 
школьники победили в 
одноимённой зональной 
образовательной игре. 

Встреча прошла в музей-
но-историческом комплексе 
«Россия - моя история».

Подростки здесь отве-
чали на вопросы по исто-
рии Минеральных Вод и 
региона КМВ.

За главный приз боролись 
девять команд из школ Ми-
нераловодского округа.

По итогам шести раундов 
победителем стала команда 
«Патриоты» из СОШ №6. На 
втором месте -  команда «Пла-
мя Победы» СОШ №7, третье 
- у команды «Гамаюн» школы 
№14 х. Красный Пахарь.

Победители получили 
Кубок и подарки из рук 
исполняющего полномочия 
главы округа Вячеслава 
Сергиенко, который лично 
болел в тот день за ребят и 
верил в их победу.

Выбор
— за людьми

В округе запущено он-
лайн-голосование за объ-
екты благоустройства пред-
стоящего года. 

Минераловодцам нужно вы-
брать между двумя претенден-
тами — сквером по ул. Ябло-
невой в х. Красный Пахарь и 
зоной отдыха по ул. Новотер-
ской в одноименном поселке. 
Именно эти две общественные 
территории ранее набрали 
наибольшее число голосов во 
время сбора предложений от 
местного населения. 

Финал проходит на еди-
ной федеральной площадке 
https://26.gorodsreda.ru/. На-
родное голосование продлит-
ся до 30 мая этого года. Ре-
ализован проект-победитель 
будет уже в следующем году.

В режиме повышенной готовности
В селе Марьины Колодцы
выявлена вирусно-кишечная инфекция

Исполняющий полномо-
чия главы округа Вячеслав 
Сергиенко сразу же выехал 
на место происшествия.  
На совещаниях штаба в 
теротделе с участием всех 
структур под руководством 
исполняющего полномочия 
главы округа, заседаниях 
Комиссии по ЧС в зависи-
мости от развития ситуации 
принимаются соответствую-
щие решения.

Как сообщила главврач 
МРБ Ирина Ершова, у лю-
дей с жалобами на темпе-
ратуру, рвоту и проблемы 
с ЖКТ, взяты анализы, 
которые направлены на ла-
бораторные исследования. 
Несмотря на малое число 
госпитализаций, решено 
организовать достаточное 

количество койко-мест на 
случай резкого увеличения 
количества пациентов.

На сегодняшний день по-
даваемую в село воду допол-
нительно хлорируют. Жите-
лям Марьиных Колодцев и 
близлежащих населённых 
пунктов обеспечен подвоз 
питьевой воды. Людям пред-
писано временно использо-
вать для нужд исключитель-
но кипяченую воду.  

С 18-ти часов 17 апреля 
на территории муниципа-
литета действует режим 
повышенной готовности.  
По данным на утро вторни-
ка, как рассказал в своём 
телеграм-канале Вячеслав 
Сергиенко, к медикам об-
ратились 105 человек, из 
них 74 ребёнка. Госпита-

лизированы 11 человек, 
из которых один взрослый. 

Решение об ограниче-
нии работы дошкольных 
и общеобразовательных 
учреждений в Марьиных 
Колодцах и соседней Ро-
зовке связано с проверкой 
их санитарного состояния, 
в том числе пищеблоков, 
сетей водоснабжения, про-
дуктов питания и т.д.

По поручению губернатора 
в Марьины Колодцы при-
была специализированная 
бригада краевых врачей-ин-
фекционистов.

Вместе со специалистами 
«Ставрополькрайводокана-
ла» проводится комплекс-
ное обследование всей сети 
водоснабжение от хутора 
Перевального, где идёт водо-
забор, до точек потребления.

Проверку осуществляют и 
надзорные органы. На дан-
ный момент (утро вторника 
- прим.ред.) ожидаются 
результаты проб воды из 
сетей централизованного 
водоснабжения.

Подготовил Иван Карасёв

Накануне вечером и в первой половине дня 17 
апреля в участковую больницу обратились 11 че-
ловек с признаками вирусно-кишечной инфекции. 
В последующие дни и часы количество обратив-
шихся за помощью стало расти.  

Навстречу Победе
Жители округа чествовали участников традиционного 
краевого автопробега «Эх, путь-дорожка фронтовая».

Путь автоколонны пролег через некоторые минерало-
водские поселения - хутор Перевальный, село Канглы и 
непосредственно город. У мемориала «Огонь Вечной славы» 
по традиции развернули самую большую копию Знамени 
Победы площадью более 200 кв. м., возложили цветы к 
Вечному Огню и почтили память героев минутой молчания.

Почетных гостей приветствовал исполняющий полномо-
чия главы Минераловодского округа Вячеслав Сергиенко. 
Координатор краевого автопробега, депутат Думы Ставро-
польского края Виктор Лозовой передал в Минераловодский 
музей вымпел автопробега и бюст дважды Героя СССР, мар-
шала двух стран, кавалера ордена «Победы» Константина 
Рокоссовского.

Напомним, традиционно участники акции «Эх, путь-дорож-
ка фронтовая» посетят свыше сотни населённых пунктов, 
завершится автопробег в Ставрополе на площади Ленина.

Иван Карасёв
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заслужил!субботники 

Большая чистка
Неравнодушные минераловодцы не на словах,
а на деле проявляют любовь к своей малой родине
Первый в этом году большой весенний суббот-
ник прошел повсеместно в Минераловодском 
городском округе.

Фронт работ горожан и селян выдался просто колоссальным. 
Пока коллектив одной организации приводил в порядок вверен-
ный им участок, вторые, третьи и последующие «генералили» в 
другой части города или в сельских поселениях. 

Благодаря общим усилиям всех неравнодушных жителей в 
преддверии Светлой Пасхи стало по-весеннему свежо и чисто. 
Так, например, по центральным улицам Минвод – проспектам 
XXII Партсъезда и Карла Маркса – горожане, работники муни-
ципалитета и различных организаций округа побелили деревья, 
покрасили скамьи, ограждения, стойки знаков и уличных фонарей.

Ладилась в это же время работа в сквере «Дубрава» близ школы № 
20. Здесь инициативная группа и Минераловодское местное отделение 
партии «Единая Россия» организовали на субботник сотрудников и 
учащихся филиалов Ставропольского кооперативного техникума, 
партийцев, волонтеров округа, причем с музыкой и напитками. При-
соединились к экологическим десантникам и сами жители второго 
микрорайона. На общественной территории убрали опавшие листья 
и ветки, покрасили лавочки и урны, вскопали землю на клумбах с 
розами, а также навели долгожданный порядок на детской игровой 
площадке. Последняя, кстати, часто становится местом захламления, 
причём как стараниями взрослых, так и самой ребятни.

В день общегородского субботника орудовали инвентарем и 
в нескольких километрах от центра Минеральных Вод. В сёлах, 
хуторах и посёлках округа вовсю красили, белили, мыли, подме-
тали. А где –то вообще задействовали вышки и технику. Так, к 
примеру, члены краевого отделения компартии «КОММУНИСТЫ 
РОССИИ» привели в порядок монумент Вечной славы в селе Ма-
рьины Колодцы и мемориал в селе Канглы, а в городе очистили 
и покрасили памятник Ленину.  
Дел хватило всем! 

Примечательно, что некоторые минераловодцы вышли на улицы 
города ещё в пятницу. Благо, погода располагала к труду на све-
жем воздухе. Сезон субботников, засучив рукава, открыли пред-
ставители МКЖТ. На улице Ленина они побелили деревья, собрали 
мусор и сухую листву. Сотрудники филиала «Минводы-Кровля» 
ООО «Завод Технофлекс» избавили улицу Московскую от мусо-
ра, зелёные насаждения — от поросли. Не забыли, конечно, и о 
побелке деревьев. И такого экодесанта на прошлой неделе было 
немало. Конечно же, к нему присоединились и представители 
нашей газеты.

Важно, что в стремлении избавить общественные места от 
мусора, в округе не забыли и об акарицидной обработке. Так, 
в минувшую пятницу от клещей продезинфицировали детские 
площадки в посёлке Новотерском на одноимённой улице, селе 
Нагутском на улице Пролетарской. В субботу эти же мероприятия 
продолжили на двух детских площадках в селе Левокумка (улицы 
Степная и Мостовая), на стадионах в посёлках Анджиевском и 
Первомайском. Обезопасили от опасных насекомых и мемориал 
«Огонь Вечной славы». В воскресенье боролись с клещами уже в 
скверах «Дружба», «Дубрава», «Надежда», а также на проспектах 
Карла Маркса и XXII Партсъезда. 

В минувшие выходные привели в порядок и дворовые террито-
рии в школах округа.  Как отметили в управлении образования, 
активное участие в мероприятии приняли не только учащиеся и 
работники образовательных учреждений, но и семьи с детьми, 
а также неравнодушные жители, желающие присоединиться.            
В общей сложности участниками субботника стали более тысячи 
человек. Во дворах и на прилегающей территории был собран 
мусор, сухая листва, ветки, облагорожены газоны, приведены 
в порядок спортивные площадки.

Все перечисленное – это только капля того, что было сделано 
в минувшие выходные. Рядовые жители, депутаты, бизнесмены, 
ветераны, представители партий и общественных организаций – 
все те, что хочет жить в чистом ухоженном месте, плечом к плечу 
трудились на благо территории. Всех их поблагодарил исполня-
ющий полномочия главы округа Вячеслав Сергиенко, который 
также принял участие в субботнике. Он заверил, что акция будет 
продолжена и призвал к активности всех жителей округа.

Иван Карасев

Агропром
в новых
условиях

В работе конференции при-
няли участие представитель 
губернатора Ставрополья в 
муниципальном образовании 
Вячеслав Ростовцев, член ко-
митета Думы СК по аграрным 
и земельным вопросам, при-
родопользованию и экологии 
Валентин Аргашоков, замми-
нистра сельского хозяйства 
Ставропольского края Олег 
Юрченко.

Участниками мероприя-
тия под председательством 
исполняющего полномочия 
главы округа Вячеслава Сер-
гиенко  стали руководители и 
специалисты СХП, КФХ, руко-
водители теротделов, пред-
ставители россельхозцентра, 
агрохимцентра, госпожнад-
зора, россельхознадзора, 
ветслужбы, ФНС и банков.

Прозвучало, что валовой 
объем сельхозпродукции за от-
четный год составил 6,8 млрд. 
руб. Общая сумма прибыли по 
СХП составила 1,6 млрд. руб. 
По итогам минувшего года АПК 
округа получил субсидии в 
размере 355,4 млн руб. 

Наметили на конферен-
ции также основные задачи 
и рекомендации, которые 
позволят стабилизировать 
функционирование АПК в 
новых условиях.

К примеру, активизировать 
приобретение семенного ма-
териала сельхозкультур отече-
ственного производства, пере-
смотреть структуру посевных 
площадей и предусмотреть сев 
овощных культур, чтобы на-
сытить рынок продукцией соб-
ственного производства и т. д. 

В рамках встречи благо-
дарственными письмами, 
почетными грамотами ад-
министрации и Краевого 
центра молодежных проек-
тов наградили лучших ра-
ботников нескольких сель-
хозпредприятий округа. В 
их числе – АО ТПКЗ № 169, 
СХП «им. Карла Маркса», 
«ПО «Сады Ставрополья», 
СХП «Новый Октябрь» и 
«КМВ – Агро», «Совхоз 

В муниципалитете обсудили 
итоги работы АПК за прошлый 
год и задачи на текущий.

В почёте
у народа

Доктора исторических 
наук, археолога, ведущего 
специалиста по истории 
Алании, Почетного граж-
данина Минераловодского 
округа Владимира Кузне-
цова чествовали в Север-
ной Осетии-Алании.

Участник ВОв здесь удосто-
ился звания почетного граж-
данина РСО. Приветствовали 
ученого глава республики 
Сергей Меняйло, члены реги-
онального Парламента, пред-
ставители общественности. 

Напомним, что Владимир 
Кузнецов в течение долгих лет 
вел археологические раскоп-
ки по всему Северному Кавка-
зу. Результаты его исследова-
ний изложены в многочислен-
ных книгах и монографиях. 
В прошлом году в Северной 
Осетии прошла презентация 
научно-публицистической 
работы историка «Кто мы? 
Осетины – аланы Кавказа».

Награда минераловодцу 
вручена за большой личный 
вклад в изучение и сохра-
нение историко-культурного 
наследия осетинского народа.

сельское хозяйство

На фото: моменты субботникаНа фото: моменты субботника
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прокуратура

культура

За ними - будущее
В Кисловодске прошёл VI 
молодёжный образователь-
ный форум СКФО «Профсо-
юзная перспектива -2022».  
Он объединил молодых пе-
дагогов края со стажем ра-
боты до трёх лет, студентов  
и  внештатных корреспон-
дентов терорганизаций Об-
щероссийского Профсоюза 
образования.

Счастливчиками от Минера-
ловодского городского округа 
стали активисты Совета моло-
дых педагогов. Наша команда 
молодых педагогов округа, 
членов Профсоюза уже успе-
ла заявить о себе на кон-
курсах профессионального 
мастерства. Ирина Долгодрова 
и Зарема Аушева являются ди-
пломантами муниципального 
этапа всероссийского конкурса 
«Учитель года России – 2022», 
Анна Чикунова, победитель му-
ниципального этапа всероссий-
ского конкурса «Воспитатель 
года – 2022» и ей предстоит 
представить наш округ на крае-

Подходить
комплексно
Минераловодской межрайон-
ной прокуратурой проведена 
проверка, по результатам 
которой выявлен факт нару-
шения земельного законода-
тельства ИП.

Создание площадки нако-
пления твердых коммуналь-
ных отходов согласовано, 
указанное место накопле-
ния твердых коммунальных 
отходов отражено в схеме 
размещения мест твердых 
коммунальных отходов, опре-
деленных органом местного 
самоуправления.

 Вместе с тем, не принято 
полного комплекса мер, на-
правленных на недопущение 
разлета мусора по территории, 
предусмотренных требовани-
ями санитарно-эпидемиоло-
гического законодательства. 

По выявленным нарушениям 
закона в адрес ИП внесено 
представление, рассмотрение 
которого находится на контро-
ле в межрайонной прокуратуре. 

По материалам
межрайпрокуратуры

вом этапе. В роли организатора 
форума «Профперспектива 
- 2022» выступил Владимир 
Мясоедов, директор СОШ № 17 
с. Сунжа.

Подъём, джазовая зарядка, 
завтрак, культурный марафон, 
«образовалка», песни у костра, 
командообразующие тренинги 
и еще много интересного, акту-
ального, полезного. Программа 
насыщена, нужно всё успеть: 
повысить свою 
п р о ф е с с и о -
нальную ком-
петентность и 
завести новые 
знакомства в 
процессе под-
готовки отве-
тов на кейсы 
от спикеров.

О с н о в н о й 
и з ю м и н к о й 
форума в 2022 
году стала за-
щита проектов 
Советами мо-
лодых педаго-

гов муниципалитетов края. 
Все проекты были высоко оце-
нены и получили финансовую 
помощь от Ставропольской 
краевой организации профес-
сионального союза работников 
народного образования и науки 
РФ.  Молодые педагоги округа 
достойно выступили с проек-
том «Территория молодёжной 
инициативы» - площадкой для 
реализации профессионально-
го и творческого потенциала 
педагога.

 Татьяна Редкозубова

Сам себе
режиссер
Мировым судьей судебного 
участка № 3 г. Минераль-
ные Воды и Минераловод-
ского района рассмотрено 
дело об административ-
ном правонарушении в 
отношении гражданина М., 
который  самовольно  под-
ключился  к газопроводу.

 В своем объяснении М. 
пояснил, что оплату за ком-
мунальные услуги он не про-
изводил, в виду отсутствия 
денежных средств, поэтому в 
его домовладение была пре-
кращена подача газа. После 
этого, он самостоятельно под-
ключился к центральной газо-
распределительной системе.

После рассмотрения дела 
суд назначил гражданину 
наказание в виде администра-
тивного  штрафа в размере 
десять тысяч  рублей.

На острие
ножа…

Гражданин А. под пьяным 
угаром поссорился со своей  
сожительницей. В качестве 
аргумента в ход пошел нож. 
Несмотря на то, что рана на 
шее женщины не причинила 
особого вреда ее здоровью, 
горе-кавалеру теперь придет-
ся заплатить штраф в размере 
пяти тысяч  рублей, который 
назначил ему суд.

По материалам  
пресс-службы 

СУ № 3 мирового суда

бизнес

Лучшие в своём деле
В округе готовятся к конкурсу для бизнесменов. 

Об очередном старте «Предпринимателя года» сообщил на своей 
странице в соцсети «Вконтакте» исполняющий полномочия главы 
округа Вячеслав Сергиенко. 

Заявки принимаются до 12 мая. Участвовать могут объекты 
малого и среднего предпринимательства.

Запланированы несколько номинаций: «Лучший молодой 
предприниматель» (возраст до 30 лет), «За значительный вклад 
в развитие предпринимательства», «Семейный бизнес», «Успеш-
ный старт» (бизнесу до трех лет), «Стабильный успех» (бизнесу 
более пяти лет), «Эффективный бизнес в сфере производства», 
«Эффективный бизнес в сфере услуг».

Участие бесплатное. Заявки принимаются в Управлении эко-
номразвития МГО (ул. Почтовая, 24, каб. № 6) с пн по пт (с 9:00 
до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00), а также по электронной 
почте economyka@yandex.ru с пометкой «На конкурс «Предпри-
ниматель года». Подробнее – на сайте администрации округа и 
по телефону: 5-85-33.

Золото Меркурия
В краевой столице чествовали представителей пред-
приятий Минераловодского округа, ставших лауреатами 
регионального этапа конкурса. 

Участниками «Золотого Меркурия» стали рекордные 120 субъ-
ектов предпринимательской деятельности. От Минвод подали 
заявки ООО, в числе которых «Минводский комбикормовый 
завод», «Торговый дом «Аскания», «Плодообъединение «Сады 
Ставрополья», «Международная школа современного садо-
водства», «Краевой центр оценки, геодезии, проектирования 
и кадастра «Ноосфера», а также ИП Маринэ Прутян и Елена 
Трещева. 

По итогам бизнес-конкурса Минераловодский округ награжден 
дипломом участника в номинации «Лучший регион с наиболее 
благоприятными условиями для развития предпринимательства». 
Кроме того, «Минводский комбикормовый завод» и «Торговый 
дом «Аскания» признаны лидерами в своих номинациях. Первое 
ООО — лучшее малое предприятие в сфере производства сель-
хозпродукции, второе — в сфере промышленного производства.

безопасность

Атаковали
первыми
Отряд «Кибердружина» 
продолжает бороться в 
интернете с запрещенным 
контентом. 

На этот раз ребята выявили 
15 ресурсов. Активисты промо-
ниторили соцсети на наличие 
сайтов, пропагандирующих 
и распространяющих нар-
котические и психотропные 
вещества, и впервые искали 
материалы, склоняющие под-
ростков и молодежь к суициду.

растим патриотов

Из первых рук
получили информацию 
ребята из школ, вузов и 
ссузов округа. 

Встречи с подростками и 
молодыми людьми прошли 
по инициативе Минерало-
водского Совета ветеранов.
На «Уроках мужества» мо-
лодёжь могла задать волну-
ющие вопросы и получить 
на них ответы.

благие дела 

Большое
- с малого
Педагогическое и родитель-
ское сообщества округа со-
брали гуманитарную помощь 
эвакуированным жителям 
ДНР и ЛНР.

Минераловодцы передали 
беженцам Донбасса продук-
ты питания, питьевую воду, 
средства личной гигиены. На-
помним, что пункт приема гу-
манитарной помощи действует 
на базе ММО партии «Единая 
Россия» по адресу: пр-т К. 
Маркса, 57а/ улица Пятигор-
ская, 17 (административное 
здание парка, второй этаж). 
Справки по телефону: 6-68-18.

туризм

Сияние «Вольницы»
Одноимённый народный ансамбль казачьей песни 
из села Гражданского победителем вернулся домой. 

Коллектив под руководством Веры Ломовцевой не упустил 
шанса успешно выступить на Международном фестивале 
«Сияние-2022», прошедшем в Санкт-Петербурге.

Душевно спел
на конкурсе песню «Бессмертный полк» минерало-
водский вокалист. 

Участник кружка «Тоника» из села Перевального стал 
лауреатом первой степени на VIII Всероссийском конкурсе 
«Надежды России». 

Причудливые мотивы
Учащиеся фортепианных отделений двух школ округа 
состязались в мастерстве.

Традиционный конкурс исполнительского мастерства 
«Capriccio» позволил заявить о себе свыше 50 юным пиа-
нистам из ДШИ и музыкальной школы села Прикумского.

Встреча прошла концертном зале Школы искусств им. Ка-
балевского. Отличились в этот раз Олеся Руднева, Георгий 
Оганесян (ДШИ) и Тимофей Саркисов (ДМШ с. Прикумского).

Нарисуем — будем жить
Конкурс детского рисунка «МыZaМир» стартовал в округе. 

Он проходит по инициативе руководства муниципалитета 
и предусматривает работы по одной из трёх тем: «Крымская 
весна», «Мы за мир», «Своих не бросаем».  

К творческому состязанию допускаются  детсадовцы в 
возрасте 5+ и школьники с 1 по 11 классы. Кроме того, 
право участия есть у воспитанников ЦДОД, учащихся ху-
дожественных школ и отделений школ искусств в четырех 
возрастных категориях. Рисунки принимаются до 28 апреля 
включительно по адресу: ул. Бибика, 13, каб. № 5 (Управ-
ление образования). Итоги подведут четвертого мая, а на 
следующий день во Дворце культуры (бывший ДКЖД) состо-
ится торжественная церемония награждения победителей.

Мастера сочинять
Школьники округа отличились в региональном этапе 
Всероссийского конкурса сочинений. 

Они стали победителями и призерами проекта «Без срока 
давности». Предшествовало этому участие в муниципальном 
этапе. По итогам конкурса двое ребят из Минераловодского 
округа стали победителями и призерами. Это — Георгий Кир-
санов, занявший первое место, и Ирма Восканян — второе.

Экскурсия от атамана
Журналистов России познакомили с достопримечатель-
ностями города во время этнографической экспедиции. 

Делегация побывала на авторской обзорной экскурсии 
атамана Минераловодского городского казачьего обще-
ства, директора Фонда «Терское общество любителей 
казачьей старины» Вячеслава Губенко. Журналистам 
показали памятник генера-
лу Ермолову, Покровский 
храм, церковь Благовеще-
ния Пресвятой Богороди-
цы, барельеф императору 
Николаю II на железнодо-
рожном вокзале, памятник 
курсантам Новочеркасско-
го кавалерийского учили-
ща. Отдельно журналисты 
осмотрели Казачий куль-
турно-исторический центр. 
В этот день прошло и засе-
дание круглого стола.

спорт

Не упустить мяч
Студенты округа сыграли в настольный теннис. 

Соревнования прошли на базе ФОЦа. Ракетки в руки взяли ребята 
из местных вузов и ссузов. Всего в Спартакиаде участвовали семь ко-
манд. По итогам матчей среди девушек победителем стала Екатерина 
Клинг (БГТУ), а среди юношей – Владислав Тычинский из того же вуза.

Долгожданный заплыв
Спустя четверть века в округе прошли соревнования по 
плаванию. 

Местом встречи юношей и девушек стал бассейн ФОЦа. Первен-
ство прошло в 10 разделах в нескольких возрастных категориях: 
вольный стиль, на спине, брасс на дистанциях 50 и 100 метров, 
а также комплекс (200 метров).

Схватка на татами
с участием минераловодцев прошла в Орле. 

В древний город на берегу Оки наши земляки прибыли в соста-
ве юношеской команды Ставропольского края. Сюда съехались 
свыше 1300 спортсменов из почти 60 регионов.

По итогам соревнований лучший результат из числа ми-
нераловодских спортсменов показал Матвей Маслов. Ему 
присудили бронзу.

Страницу подготовил Иван Карасёв



ТВ-ПРОГРАММА

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.55, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
21.00 Время 16+
22.00 Т/с «Начальник раз-
ведки» 16+
23.00 «Большая игра» 16+
00.00 «Легенда номер 20» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 16+
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 16+
02.45 Т/с «Отец Матвей» 16+

05.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие

17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Полицейское 
братство» 16+
22.00, 23.30 Т/с «Пёс» 16+
03.15 Их нравы
03.30 Т/с «Страховщики» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 
23.45 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.05 Евгений Евстигнеев
07.35, 01.05 «Таинственные 
города Майя»
08.35, 16.35 Х/ф «Тайник у 
красных камней» 16+
09.45 «Забытое ремесло»
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.05 ХХ век
12.10 Цвет времени
12.20, 22.30 Х/ф «Мираж» 16+
13.30, 20.50 Линия жизни
14.30 «Павел Флоренский. 
Русский Леонардо»
15.20 Эрмитаж
15.50 Нескучная классика
17.40, 01.55 Солисты XXI 
века
18.35 Ступени Цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Библейский сюжет
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.45 Белая студия

06.00 Настроение
08.30 «Доктор И...» 16+
09.00 Т/с «Любопытная Вар-
вара-2» 16+

14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Полицейское 
братство» 16+
22.00, 23.30 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Страховщики» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.10, 
10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 
23.45 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.05 Владимир Басов
07.35 Невский ковчег
08.15 Х/ф «Республика 
Шкид» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.05 ХХ век
12.25 «Апостол радости» 
14.05, 20.50 Линия жизни
15.20 Х/ф «Поздняя лю-
бовь» 16+
17.45, 02.05 Солисты XXI века
18.35 Ступени Цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Библейский сюжет
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.45 Нескучная классика
22.30 Х/ф «Мираж» 16+
01.15 «Таинственные горо-
да Майя»
02.50 Цвет времени

06.00 Настроение
08.45 Любимое кино. «Брил-
лиантовая рука» 12+
09.10 Т/с «Любопытная Вар-
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вара-2» 16+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50, 00.30 Петровка, 38 16+
12.00, 03.10 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» 16+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.00 Обложка 16+
15.30, 18.10 Детектив 16+
17.05 «90-е. В завязке» 16+
22.35 Спецрепортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.45 «Удар властью. Алек-
сандр Лебедь» 16+
01.25 «Борис Грачевский. 
Любовный ералаш» 16+
02.05 «Март-53. Чекистские 
игры» 12+
02.45 «Осторожно, мошен-
ники! « 16+
04.40 «Вия Артмане. Гени-
альная притворщица» 12+

05.00 «Территория заблужде-
ний « 16+
06.00 «Документальный про-
ект» 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 «Военная тайна « 16+
12.00, 16.00, 19.00 Програм-
ма «112»
13.00 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 Документальный про-
ект 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.15 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Звездный де-
сант» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 «Неизвестная исто-
рия» 16+
00.30 Х/ф «Однажды... в Гол-
ливуде» 18+

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.40, 01.35 Х/ф «Кейт и 
Лео» 16+
11.05 Т/с «Сестры» 16+
20.00 Х/ф «Меч короля Арту-
ра» 16+
22.20 Х/ф «Профессионал» 16+
00.35 «Кино в деталях» 18+
03.20 Т/с «Воронины» 16+
05.20 «6 кадров» 16+
05.30 Мультфильмы 0+

07.00, 05.30 «Однажды в 
России» 16+
09.00 «Звезды в Африке» 16+
10.30 Золото Геленджика 16+
11.30 Т/с «СашаТаня» 16+
15.00 Т/с «Универ» 16+
18.00 Т/с «Идеальная се-
мья» 16+
20.00 Т/с «Семья» 16+
21.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+

23.00 Х/ф «Совместная по-
ездка» 18+
00.55 Х/ф «Вечерняя шко-
ла» 16+
02.45 «Такое кино!» 16+
03.10 «Импровизация» 16+
03.55 «Comedy Баттл» 16+
04.40 Открытый микрофон 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия»16+
05.25 Т/с «Операция «Дезер-
тир» 16+
09.30, 13.30 Т/с «Плата по 
счетчику» 16+
13.45 Т/с «Испанец» 16+
18.00 Т/с «Условный мент-3» 16+
19.40, 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
03.00 Т/с «Детективы» 16+

05.10 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Но-
вости 16+
09.25, 01.15 Х/ф «Штрафной 
удар» 16+
11.20, 19.00 Открытый эфир 16+
13.25, 14.05 «Крылья армии. 
История военно-транспортной 
авиации» 1 ч.
14.00 Военные новости 16+
14.20, 03.55 Т/с «Цепь» 16+
18.45 Спецрепортаж 16+
20.40 «Война миров» «Конница 
против танков» 16+
21.25 «Загадки века» 12+

22.30 «Между тем» 12+
22.55 «Скрытые угрозы» 12+
23.40 Х/ф «Единственная доро-
га» 16+
02.45 «Долгое эхо вьетнамской 
войны» 12+
03.40 «Сделано в СССР» 12+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 
18.00, 19.30, 20.00 Т/с «Слепая» 12+
11.30, 18.30, 19.00 «Старец» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 
14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 16.55 
Т/с «Гадалка» 12+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Сахара» 16+
01.15 Х/ф «Последние дни на 
Марсе» 18+
02.45 «Места Силы» 16+
03.30 «Места Силы» 16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

06.30, 04.50 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
09.00 «Давай разведёмся!» 16+
10.00, 03.05 Тест на отцовство 16+
12.15, 01.00 «Понять. Про-
стить» 16+
13.20 «Порча. Ходок» 16+
13.50, 02.15 «Знахарка» 16+
14.25, 02.40 Верну любимого 16+
15.00 Х/ф «Меня зовут Саша» 16+
19.00 Х/ф «Суррогатная 
мать» 16+
23.15 Т/с «Женский доктор 
3» 16+
01.50 «Порча» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.20, 00.00 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+
22.00 Т/с «Начальник раз-
ведки» 16+
23.00 «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 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 16+
02.45 Т/с «Отец Матвей» 16+

05.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+

10.40 «Вия Артмане. Гени-
альная притворщица» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50, 18.10, 00.30 Петров-
ка, 38 16+
12.05, 03.15 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» 16+
13.45, 05.25 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Обложка 16+
15.30, 18.25 Детектив 16+
17.05 «90-е. Королевы кра-
соты» 16+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 «Месть брошенных 
жён» 16+
00.45 «Удар властью. Улич-
ная демократия» 16+
01.25 «Прощание» 16+
02.05 «Дворцовый перево-
рот-1964» 12+
02.45 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
04.45 «Виктор Проскурин. 
Бей первым!» 12+

05.00, 04.35 «Территория 
заблуждений « 16+
06.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 «СОВБЕЗ» 16+
10.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Програм-
ма «112»

13.00 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Как украсть не-
боскреб» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Я-легенда» 18+

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.00, 18.30 Т/с «Сестры» 16+
09.00 Т/с «Гранд» 16+
14.35 Х/ф «Заколдованная 
Элла» 16+
16.25 М/ф «Рапунцель. За-
путанная история» 12+
20.00 Х/ф «Восхождение 
Юпитер» 16+
22.20 Х/ф «Инопланетное 
вторжение. Битва за Лос-Ан-
джелес» 16+
00.35 Х/ф «Хеллбой-2. Золо-
тая армия» 16+
02.30 Т/с «Воронины» 16+
05.20 «6 кадров» 16+
05.30 Мультфильмы 0+

07.00, 08.00, 05.45 «Однаж-
ды в России» 16+
07.30 Бузова на кухне 16+
09.00 Золото Геленджика 16+
11.00 Т/с «СашаТаня» 16+
15.00 Т/с «Универ» 16+
18.00 Т/с «Идеальная семья» 16+

20.00 Т/с «Семья» 16+
21.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 Х/ф «Миссия в Майа-
ми» 16+
01.10 Х/ф «Безбрачная не-
деля» 18+
02.35 «Импровизация» 16+
04.10 «Comedy Баттл» 16+
04.55 Открытый микрофон 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия»16+
05.50, 09.45, 13.30 Т/с «Чер-
ные кошки» 16+
18.00 Т/с «Условный мент-3» 16+
19.40, 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
03.05 Т/с «Детективы» 16+

05.20 Т/с «Цепь» 16+ 3, 4 с.
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости 16+
09.25, 00.55 Х/ф «Медовый 
месяц» 16+
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» 16+
13.25, 14.05 «Крылья армии. 
История военно-транспорт-
ной авиации» 2 ч.
14.00 Военные новости 16+
14.20, 03.55 Т/с «Цепь» 16+
18.45 Спецрепортаж 16+
20 .40  «Война  миров» 
«Кремлевские асы против 
Люфтваффе» 16+
21.25 Улика из прошлого 16+

22.30 «Между тем» 12+
22.55 «Легенды армии» 12+
23.40 Х/ф «Убийство свиде-
теля» 16+
02.30 Х/ф «Завтрак с видом 
на Эльбрус» 16+
03.45 «Сделано в СССР» 12+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
17.25, 18.00, 19.30, 20.00 
Т/с «Слепая» 12+
11.30, 18.30, 19.00 «Старец» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 
14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 12+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Гримм» 16+
23.00 Х/ф «И гаснет свет...» 18+
00.45 Х/ф «От колыбели 
до могилы» 18+
02.15 Х/ф «Внизу» 18+
03.45 «Места Силы» 16+

06.30, 05.05 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08.55, 04.15 Давай разведём-
ся! 16+
09.55, 02.35 Тест на отцовство 16+
12.10, 00.30 Понять. Простить 16+
13.15 «Порча. Медуза» 16+
13.45, 01.45 «Знахарка» 16+
14.20, 02.10 Верну любимого 16+
14.55 Х/ф «Долгий свет ма-
яка» 16+
19.00 Х/ф «Компаньонка» 16+
22.40 Т/с «Женский доктор 
3» 16+
01.20 «Порча» 16+
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17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Полицейское брат-
ство» 16+
22.00, 23.30 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Страховщики» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 
23.45 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.05 Анук Эме
07.35, 00.55 «Таинственные 
города Майя»
08.35, 16.35 Х/ф «Тайник у 
красных камней» 16+
09.45 «Забытое ремесло»
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.05 ХХ век
12.05 Первые в мире
12.20, 22.30 Х/ф «Мираж» 16+
13.30 Предки наших предков
14.15 Искусственный отбор
15.20 Пряничный домик
15.50 Белая студия
17.45, 01.55 Солисты XXI века
18.30 Ступени Цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Библейский сюжет
20.35 Абсолютный слух
21.20 «Самая счастливая 
Пасха в моей жизни»
23.35, 02.45 Цвет времени

06.00 Настроение
08.25 «Доктор И...» 16+
08.55 Т/с «Любопытная Вар-
вара-2» 16+
10.40, 04.45 «Андрей Миро-
нов. Клянусь, моя песня не 
спета» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.20, 00.00 «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+
22.00 Т/с «Начальник развед-
ки» 16+
23.00 «Большая игра» 16+

005.00, 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 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с В. Соловьёв-
ым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 16+
02.45 Т/с «Отец Матвей» 16+

05.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50, 00.30 Петровка, 38 16+
12.05, 03.15 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» 16+
13.45, 05.25 «Мой герой. 
Олег Чернов» 12+
14.50 Город новостей
15.00 «10 самых... Война со 
свекровью» 16+
15.30, 18.10 Детектив 16+
17.05 «90-е. Горько!» 16+
20.00 Наш город
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Прощание. Вторая 
волна» 16+
00.45 «90-е. Тачка» 16+
01.25 «Знак качества» 16+
02.05 «Несостоявшиеся ген-
секи» 12+
02.45 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+

05.00 «Территория за-
блуждений « 16+
06.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Програм-
ма «112»
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Схватка» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Белоснежка и 
охотник» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.00, 18.30 Т/с «Сестры» 16+
09.00 Т/с «Гранд» 16+
13.35 Х/ф «Инопланетное 
вторжение. Битва за Лос-Ан-
джелес» 16+
15.55 Х/ф «Восхождение 
Юпитер» 16+
20.00 Х/ф «Призрачный па-
труль» 16+
21.45 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд» 16+
00.00 Х/ф «Три Икса-2. Но-
вый уровень» 16+
01.50 Х/ф «Профессионал» 16+
03.35 Т/с «Воронины» 16+
05.30 Мультфильмы 0+

07.00, 05.30 «Однажды в 
России» 16+
08.30 «Битва пикников» 16+
09.00 Золото Геленджика 16+
11.00 Т/с «СашаТаня» 16+
15.00 Т/с «Универ» 16+
18.00 Т/с «Идеальная семья» 16+
20.00 Т/с «Семья» 16+
21.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 Х/ф «Счастливого дня 
смерти» 16+
00.50 Х/ф «Та еще парочка» 18+
02.40 «Импровизация» 16+

03.30 «Comedy Баттл» 16+
04.15 Открытый микрофон 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия»16+
05.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
07.30, 09.30 Х/ф «Трио» 16+
10.05, 13.30 Т/с «Снайпер 2» 16+
14.05, 04.35 Т/с «Снайпер. 
Оружие возмездия» 16+
18.00 Т/с «Условный мент-3» 16+
19.40, 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
03.00 Т/с «Детективы» 16+

05.20 Т/с «Цепь» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости 16+
09.15, 18.45 Спецрепортаж 16+
09.35 Х/ф «Петровка, 38» 16+
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» 16+
13.25 «Сделано в СССР» 12+
13.40, 14.05 «Крылья армии. 
История военно-транспорт-
ной авиации» 3 ч.
14.00 Военные новости 16+
14.30, 04.00 Т/с «Немец» 16+
20.40 «Война миров» «Битва 
военных фармакологов» 16+
21.25 Секретные материалы 12+
22.30 «Между тем» 12+
22.55 «Юнона и Авось» и 
Алексей Рыбников» 16+
23.40 Х/ф «Торпедоносцы» 16+
01.15 Х/ф «Шел четвертый 
год войны...» 16+
02.40 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
17.25, 18.00, 19.30, 20.00 
Т/с «Слепая» 12+
11.30, 18.30, 19.00 «Старец» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 
14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 12+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов» 18+
01.00 Х/ф «Гретель и Ген-
зель» 18+
02.15, 03.00 Т/с «Дежурный 
ангел» 16+
04.00, 04.45, 05.30 Тайные 
знаки 16+

06.30, 05.30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08.40, 04.15 «Давай разве-
дёмся!» 16+
09.40, 02.35 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.55, 00.30 «Понять. Про-
стить» 16+
13.00 Порча. Ночной кошмар 16+
13.30, 01.45 «Знахарка» 16+
14.05, 02.10 Верну любимого 16+
14.40 Х/ф «Суррогатная 
мать» 16+
19.00 Х/ф «Я заплачу зав-
тра» 16+
22.40 Т/с «Женский доктор 
3» 16+
01.20 «Порча» 16+
05.05 «Пять ужинов» 16+
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11.00 Т/с «СашаТаня» 16+
15.00 Т/с «Универ» 16+
20.00 Т/с «Семья» 16+
21.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 Х/ф «Счастливого но-
вого дня смерти» 18+
01.00 Х/ф «Хорошие маль-
чики» 18+
02.20 «Импровизация» 16+
03.05 «Comedy Баттл» 16+
03.55 Открытый микрофон 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия»16+
05.25 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» 16+
07.55, 09.30 Т/с «Наркомов-
ский обоз» 16+
08.35 День ангела0+
13.30, 04.05 Т/с «Батальон» 16+
18.00 Т/с «Условный мент-3» 16+
19.40, 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
03.05 Т/с «Детективы» 16+

05.25, 04.10, 14.30 Т/с «Немец» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости 16+
09.15, 18.45 Спецрепортаж 16+
09.35 Х/ф «Огарева, 6» 16+
11.20, 19.00 Открытый эфир 16+
13.25 «Сделано в СССР» 12+
13.40, 14.05 «Крылья армии. 
История военно-транспорт-
ной авиации» 4 ч.

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.20, 00.00 «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+
22.00 Т/с «Начальник раз-
ведки» 16+
23.00 «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 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 16+
02.45 Т/с «Отец Матвей» 16+

05.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи

01.00 «Секреты древних 
строителей»
02.30 «Дом искусств»

06.00 Настроение
08.25 «Доктор И...» 16+
08.55 Т/с «Любопытная Вар-
вара-2» 16+
10.40 «Ольга Аросева. Рас-
плата за успех» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50, 18.10, 00.30 Петров-
ка, 38 16+
12.05, 03.10 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» 16+
13.45, 05.25 «Мой герой. 
Николай Иванов» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «Хватит слухов!» 16+
15.30, 18.25 Детектив 16+
17.05 «90-е. В шумном зале 
ресторана» 16+
22.35 «10 самых... Артистки 
с характером» 16+
23.10 «Гипноз и эстрада» 12+
00.45 «90-е. Во всём виноват 
Чубайс!» 16+
01.25 «Тайны советской но-
менклатуры» 12+
02.05 «Галина Брежнева. 
Изгнание из рая» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 «Актёрские драмы» 12+

05.00, 06.00, 04.50 «Доку-
ментальный проект» 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Програм-
ма «112»
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Час истины» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Белоснежка и 
охотник 2» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.00, 18.30 Т/с «Сестры» 16+
09.00 Т/с «Гранд» 16+
13.35, 00.35 Х/ф «Шестой 
день» 16+
16.00 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд» 16+
20.00 Х/ф «Хэнкок» 16+
21.45 Х/ф «Миссия невыпол-
нима. Последствия» 16+
02.35 Т/с «Воронины» 16+
05.20 «6 кадров» 16+
05.30 Мультфильмы 0+

07.00, 05.30 «Однажды в 
России» 16+
08.30 «Перезагрузка» 16+
09.00 Золото Геленджика 16+

14.00 Военные новости 16+
20.40 «Война миров» 16+
21.25 «Код доступа» 16+
22.30 «Между тем» 12+
22.55 «Легенды кино» 12+
23.40 Х/ф «Петровка, 38» 16+
01.05 Х/ф «Торпедоносцы» 16+
02.40 Х/ф «Палата №6» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
17.25, 18.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«Слепая» 12+
11.30, 18.30, 19.00 «Старец» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 
14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 12+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Престиж» 16+
01.30 Х/ф «От колыбели до 
могилы» 18+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Тайные знаки 16+

06.30, 05.30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
09.15, 04.15 Давай разведёмся! 16+
10.15, 02.35 Тест на отцовство 16+
12.30, 00.30 Понять. Простить 16+
13.35 Порча. Прищепка 16+
14.05, 01.45 «Знахарка» 16+
14.40, 02.10 Верну любимого 16+
15.15 Х/ф «Компаньонка» 16+
19.00 Х/ф «Живая вода» 16+
22.40 Т/с «Женский доктор 3» 16+
01.20 «Порча» 16+
05.05 «Пять ужинов» 16+
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16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Полицейское 
братство» 16+
22.00, 01.05 Т/с «Пёс» 16+
23.30 «ЧП. Расследование» 16+
00.00 «Поздняков» 16+
00.10 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
02.50 «Таинственная Рос-
сия» 16+
03.30 Т/с «Страховщики» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.35, 
10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 
23.45 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.05 Олег Ефремов
07.35 Таинственные города Майя
08.40, 16.35 Х/ф «Тайник у 
красных камней» 16+
09.45 «Забытое ремесло»
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.05 ХХ век
12.05 Первые в мире
12.20 Х/ф «Мираж» 16+
13.30 Предки наших предков
14.15 Абсолютный слух
15.20 Моя любовь-Россия!
15.45 «2 Верник 2»
17.45, 01.50 Солисты XXI века
18.25, 21.35 Цвет времени
18.35 Ступени Цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Библейский сюжет
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «Родина рядом»
21.45 «Энигма»
22.30 На ветрах истории

КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

передачи» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня 16+
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда « 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Отрицатели болезней 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 Центральное телеви-
дение
20.15 «Маска» 12+
23.00 «Скажи им, кто я» 16+
00.40 Филипп Киркоров. 
Концерт 12+
02.45 Дачный ответ 0+
03.40 Т/с «Страховщики» 16+

06.30 Мультфильмы
07.20 Х/ф «Восточный дан-
тист» 16+
09.30 Неизвестные маршру-
ты России
10.15 Х/ф «Еще раз про 
любовь» 16+
11.45 Письма из провинции
12.15, 23.55 Страна птиц
12.55 «Музеи без границ»
13.25 «Рассказы из русской 
истории» 
14.35, 00.35 Х/ф «Кубанские 
казаки» 16+
16.25 «Те, с которыми я...»
16.55 «Хозяйки Удоры»
17.45 Х/ф «Тот самый Мюн-
хгаузен» 16+

суббота, 30 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

06.00 «Доброе утро»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 16+
10.15 Спецрепортаж 16+
10.55 «Юстас-Алексу» Тот 
самый Алекс» 16+
12.15, 15.15 «Статский со-
ветник» 16+
16.25 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
18.20, 21.35 «По законам 
военного времени. Побе-
да!» 16+
21.00 Время 16+
23.00 Х/ф «Гнездо» 18+
00.55 Наедине со всеми 16+
03.10 Россия от края до 
края 12+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время
08.35 По секрету всему свету
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 «Доктор Мясников» 
Медицинская программа 12+
12.35 Х/ф «Акушерка» 16+
18.00 Вечернее шоу А.Мала-
хова 12+
21.00 Х/ф «Жизнь прекрас-
на» 16+
01.40 Х/ф «Женщины» 16+

05.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
05.40 Х/ф «Месть без права 

20.00 Большой джаз
22.05 Х/ф «Давай потанцу-
ем» 16+

05.10, 13.55, 14.45, 17.35 Де-
тектив 16+
11.30, 14.30, 23.15 События 16+
11.45, 05.25 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Разные судьбы» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать 16+
23.25 «90-е. Комсомоль-
цы» 16+
00.10 «Дикие деньги. Вален-
тин Ковалёв» 16+
00.55 Спецрепортаж 16+
01.20 «90-е. В завязке» 16+
02.00 «90-е. Королевы кра-
соты» 16+
02.45 «90-е. Горько!» 16+
03.25 «90-е. В шумном зале 
ресторана» 16+
04.05 «Удар властью. Алек-
сандр Лебедь» 16+
04.45 «Удар властью. Улич-
ная демократия» 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 тай-
на  16+
14.25 «СОВБЕЗ» 16+

15.25, 17.00 Документальный 
проект 16+
18.00, 19.55 Х/ф «Законопо-
слушный гражданин» 16+
20.25 Х/ф «Наемник» 16+
22.35, 23.25 Х/ф «Выстрел в 
пустоту» 16+
01.20 Х/ф «Час истины» 16+
03.20 Тайны Чапман 16+

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.25, 10.00 Уральские 
пельмени 16+
09.00 ПроСТО кухня 16+
10.25 Х/ф «Миссия невыпол-
нима. Последствия» 16+
13.15 Х/ф «Охотник на мон-
стров» 16+
15.05 Х/ф «Аквамен» 16+
17.45 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» 6+
21.00 Х/ф «Ведьмина 
гора» 16+
22.55 Х/ф «Хэнкок» 16+
00.35 Х/ф «Закон ночи» 18+
02.40 Т/с «Воронины» 16+

07.00, 10.00, 05.35 «Однаж-
ды в России» 16+
09.00 «Бузова на кухне» 16+
09.30 «Битва пикников» 16+
11.00 Т/с «Семья» 16+
21.00 «Музыкальная интуи-
ция» 16+
23.00 «Холостяк-9» 18+
00.30 «Человек-невидим-
ка» 16+
02.25 «Импровизация» 16+
03.10 «Comedy Баттл» 16+

04.00 «Открытый микро-
фон» 16+

05.00 Т/с «Свои» 16+
06.20 Т/с «Свои-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 «Они потрясли мир. Вла-
димир Высоцкий « 12+
10.55 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» 16+
14.00 Х/ф «Женатый холо-
стяк» 16+
15.40 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Глав-
ное» 16+
00.55 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+

06.10 Х/ф «Иван да Марья» 16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 16+
08.15 Х/ф «Крепкий оре-
шек» 16+
09.40 «Война миров» «Битва за 
Прибалтику» 16+
10.25 «Улика из прошлого» 16+
11.05 «Загадки века» 12+
11.50 «Не факт!» 12+
12.20 СССР. Знак качества 12+
13.15 «Легенды музыки» 6+
13.40 «Круиз-контроль» 6+
14.15 «Морской бой» 6+
15.15 «Легенды кино» 12+
16.05 «Легенды армии» 12+
16.55, 18.25 Т/с «Государствен-
ная граница» 16+
18.15 «Задело!»
22.30 Вокальный конкурс «Но-
вая звезда-2022» 6+
23.50 «Десять фотогра-
фий» 12+

00.35 Х/ф «Гонка с пресле-
дованием» 16+
02.00 Х/ф «Убийство свиде-
теля» 16+
03.15 Х/ф «На семи ветрах» 16+
05.00 «Алексей Леонов. 
Прыжок в космос» 12+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00, 10.00 Мистические 
истории 16+
11.00 Х/ф «Воришки» 16+
12.45 Х/ф «Битлджус» 16+
14.30 Х/ф «Охота на мон-
стра» 16+
17.00 Х/ф «Страшилы» 16+
19.00 Х/ф «Бывшая с того 
света» 16+
21.00 Х/ф «(Не)идеальный 
мужчина» 16+
22.45 Х/ф «Миллион для 
чайников» 18+
00.45 Х/ф «Стой! Или моя 
мама будет стрелять» 16+
02.15 Х/ф «Престиж» 16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

06.30 «Предсказания. 2022» 16+
07.30 Х/ф «Дом, который» 16+
11.15, 01.55 Т/с «Любовь-не 
картошка» 16+
18.45 «Скажи, подруга» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.40 Х/ф «Клевер жела-
ний» 16+
04.50 «Проводница» 16+
05.40 «Пять ужинов» 16+
06.05 «Предсказания. 
2022» 16+
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08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.45 «ДНК» 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 «Страна талантов» 12+
23.15 «Своя правда» 16+
00.55 «Уроки русского» 12+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.15 Их нравы
02.45 Т/с «Страховщики» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.05 Даниель Дарье
07.35 «Петра. Секреты древ-
них строителей»
08.35, 16.35 Х/ф «Тайник у 
красных камней» 16+
09.45 «Забытое ремесло»
10.20 Фильм-спектакль 
«Полтава»
11.35 «Библиотека Петра. 
Слово и дело»
12.05 Международный день 
танца
13.25 «Купола под водой»
14.10 «Родина рядом»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.20 Первые в мире

пятница, 29 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15 Инфор-
мационный канал 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
22.00 Голос. Финал 0+
00.10 «Дэниел Дэй-Льюис. 
Наследник» 18+
01.10 Информационный ка-
нал 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 16+
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Вечер с В. Соловьё-
вым 12+
00.00 Х/ф «Когда зацветёт 
багульник» 16+
03.25 Т/с «Отец Матвей» 16+

05.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+

17.40, 01.30 Солисты XXI века
18.20 Роман в камне
18.45 Царская ложа
19.45 Смехоностальгия
20.10, 02.10 Искатели
20.55 Х/ф Еще раз про лю-
бовь 16+
22.30 На ветрах истории
00.05 Х/ф «Замыкание» 16+

06.00 Настроение
08.25 Москва резиновая 16+
08.55, 11.50, 12.40, 15.00, 
16.35, 18.05, 00.40 Детектив 16+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
14.50 Город новостей
22.00 В центре событий
00.00 Приют комедиантов 12+

05.00, 06.00, 09.00 «Доку-
ментальный проект» 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Програм-
ма «112»
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00, 04.25 «Невероятно 
интересные истории» 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «2012» 16+
23.15 Бойцовский клуб РЕН 
ТВ 16+
00.45 Х/ф «Схватка» 16+
02.50 Х/ф «Как украсть не-
боскреб» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.00 Т/с «Сестры» 16+
09.00 Х/ф Заколдованная 
Элла 16+
10.55 Х/ф «Три Икса-2. Но-
вый уровень» 16+
12.55, 13.35 Уральские 
пельмени 16+
21.00 Охотники за приви-
дениями
23.05 Х/ф «Призрачный па-
труль» 16+
00.55 Х/ф Тринадцатый воин 16+
02.35 Т/с «Воронины» 16+
05.15 «6 кадров» 16+
05.30 Мультфильмы 0+

07.00, 18.00, 05.40 «Однажды 
в России» 16+
14.20 Х/ф «Путешествие к цен-
тру земли» 16+
16.05 Х/ф «Путешествие-2» 16+
20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Импровизация» 18+
00.00 «Такое кино!» 16+

00.30 «Холостяк-9» 18+
01.40 «Импровизация» 16+
03.15 «Comedy Баттл» 16+
04.05 Открытый микро-
фон 16+

05.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25 Т/с «Батальон» 16+
08.00, 13.30 Т/с «Десантура. 
Никто, кроме нас» 16+
18.00 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.40 «Они потрясли мир. 
Бритни Спирс. Без права на 
любовь» 12+
01.25 Т/с «Свои» 16+

05.30 Т/с «Немец» 16+
07.05, 09.20 Х/ф «На семи 
ветрах» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости 16+
09.45, 23.55 Х/ф «Случай в 
квадрате 36-80» 16+
11.10, 13.25, 14.05, 15.10, 
18.40 Т/с «Слепой-2» 16+
14.00 Военные новости 16+
19.35 Х/ф «Огарева, 6» 16+
21.15 Здравствуйте, товари-
щи! 16+
22.30 Х/ф «22 минуты» 16+
01.05 Х/ф «Назначаешься 
внучкой» 16+
03.20 Х/ф «Свидание на 
Млечном пути» 16+

04.50 Х/ф «Близнецы» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.25, 
18.00 Т/с «Слепая» 12+
11.00 «Новый день» 12+
11.30, 18.30, 19.00 «Старец» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20, 16.55 Т/с 
«Гадалка» 12+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
19.30 Х/ф «Темный мир» 16+
21.30 Х/ф «Темный мир. Рав-
новесие» 16+
23.30 Х/ф «Мрачные небеса» 18+
01.15 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов» 18+
02.45 Х/ф «Гретель и Гензель» 18+
04.00, 04.45 «Дневник экс-
трасенса» 16+
05.30 Городские легенды 16+

06.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.15 Давай разведёмся! 16+
10.15, 05.40 Тест на отцовство 16+
12.30, 03.35 Понять. Простить 16+
13.35 «Порча. Ракушка» 16+
14.05, 04.50 «Знахарка» 16+
14.40, 05.15 Верну любимого 16+
15.15 Х/ф «Я заплачу завтра» 16+
19.00 Х/ф «Почти вся правда» 16+
22.40 Т/с «Женский доктор 3» 16+
00.30 Х/ф «Мама моей дочери» 16+
04.25 «Порча» 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»
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реклама, объявления 16+
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ТВ-ПРОГРАММА 7«Минеральные Воды»«Минеральные Воды» №16 (1067), 20 апреля 2022 г.

официально

18.00 Песни от всей души 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 Х/ф «Майский дождь» 16+

05.10 Х/ф «Мой дом - моя 
крепость» 16+
06.45 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.40 «Маска» Финал 12+
00.20 Х/ф «Битва» 6+
01.45 Их нравы
02.25 Т/с «Страховщики» 16+

06.30 Мультфильмы
07.35, 00.20 Х/ф «Весна» 16+
09.25 Обыкновенный концерт
09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Шла собака по 
роялю» 16+
11.45, 02.05 Диалоги о жи-
вотных
12.25 Невский ковчег
12.55 «Музеи без границ»
13.25 «Рассказы из русской 
истории»

воскресенье, 01 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 16+
06.10, 03.55 «Россия от края 
до края» 12+
06.45 Т/с «Хиромант. Линии 
судеб» 16+
08.25 «Часовой» 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 «Легенда номер 20» 12+
11.10 «АнтиФейк» 16+
12.15 Х/ф «Верные друзья» 0+
14.10, 15.15 «Крым. Небо 
Родины» 12+
16.05 «Оранжевые дети 
Третьего рейха» 16+
17.00, 18.20 «По законам во-
енного времени. Победа!» 16+
21.00 Время 16+
22.35 Х/ф «Призрак» 16+
00.50 «Это вам не лезгин-
ка...» 12+
01.40 Наедине со всеми 16+

04.50 Х/ф «Она сбила лёт-
чика» 16+
08.00, 03.05 Х/ф «Карна-
вальная ночь» 16+
09.30 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 16+
12.15 Измайловский парк 16+
15.15 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключе-
ния Шурика» 16+

14.35 Х/ф «Сверстницы» 16+
15.55 «Пешком...»
16.25 «Те, с которыми я...»
16.50 «Песня не прощает-
ся... 1975 год»
17.45 Х/ф «12 стульев» 16+
20.20 «Сказки венского 
леса»
21.55 Х/ф «Сисси» 16+
23.35 Искатели

05.55 Х/ф «Золушка» 16+
07.15 Х/ф «Разные судьбы» 16+
09.05 Х/ф «Большая любовь» 16+
10.50 Москва резиновая 16+
11.20 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам» 16+
13.45 «Назад в СССР. Дружба 
народов» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Граф Монте-Кри-
сто» 16+
18.20, 23.15, 02.15 Детектив 16+
21.45 Песни нашего двора 12+
23.00 События 16+
05.05 «Борис Мокроусов. Оди-
нокая бродит гармонь...» 12+

05.00 Тайны Чапман 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
09.00 Х/ф «День Д» 16+
10.30, 13.00, 17.00 Т/с 
«Спецназ» 16+
18.30, 20.00 Т/с «Грозовые 
ворота» 16+

23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Т/с «Бандитский Пе-
тербург. Барон» 16+
04.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 Мультфильмы 6+
07.55 Уральские пельмени 16+
08.20 Х/ф «Стюарт Литтл» 0+
09.55 Х/ф «Двое. Я и моя 
тень» 16+
11.55 «Охотники за приви-
дениями»
14.05 Х/ф «Ведьмина гора» 16+
16.00 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» 6+
17.35 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных-2» 6+
19.10 М/ф «Душа» 6+
21.00 Х/ф «Убийство в вос-
точном экспрессе» 16+
23.05 Х/ф «Меч короля Ар-
тура» 16+
01.30 Х/ф «Тринадцатый 
воин» 16+
03.05 Т/с «Воронины» 16+

07.00, 09.30, 05.40 «Однаж-
ды в России» 16+
09.00 «Перезагрузка» 16+
13.05 Х/ф «Холоп» 12+
15.20 Х/ф «Яйцо Фаберже» 16+
17.00 Х/ф «Честный раз-
вод» 16+
19.00 «Звезды в Африке» 16+

20.30 Х/ф «Афера» 18+
23.00 «Однажды в России» 16+
00.00 «Музыкальная интуи-
ция» 16+
01.45 «Импровизация» 16+
03.20 «Comedy Баттл» 16+
04.05 «Открытый микро-
фон» 16+

05.00 «Мое родное. Засто-
лье» 12+
05.40 Х/ф «Женатый холо-
стяк» 16+
07.05 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» 16+
16.25 Х/ф «Настоятель» 16+
18.10 Х/ф «Настоятель 2» 16+
20.00 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» 16+
21.50 Т/с «Последний бой» 16+
01.50 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» 16+

06.00 «Оружие Победы» 12+
06.10 Х/ф «Крепкий оре-
шек» 16+
07.30 Х/ф «22 минуты» 16+
09.00 Новости 16+
10.30 Военная приемка 12+
11.15 «Секретные материа-
лы» 12+
12.00 «Код доступа» 16+
12.40 «Легенды армии» 12+
13.25 «Главный день. 
«Фильм «Офицеры» 16+
14.05, 03.35 Т/с «Смерть шпи-

онам. Ударная волна» 16+
18.00 Главное 16+
20.00 СССР. Знак качества 12+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «Укрощение 
огня» 16+
02.35 «Освобождение» 16+

06.00, 08.30, 05.45 Мульт-
фильмы 0+
08.00 «Новый день» 12+
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, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с «Слепая» 12+
23.00 Х/ф «Охота на мон-
стра» 16+
01.15 Х/ф «Миллион для чай-
ников» 18+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
Тайные знаки 16+

06.30 «Предсказания. 2022» 16+
08.50 Х/ф «Евдокия» 16+
11.00 Х/ф «Живая вода» 16+
14.50 Х/ф «Почти вся правда» 16+
18.45 «Пять ужинов» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.40 Х/ф «Одна ложь на 
двоих» 16+
01.55 Т/с «Любовь - не кар-
тошка» 16+
04.50 «Проводница» 16+
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

ОГРНИП 306264931100020                                       Реклама 16+

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

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

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

Помогаемс квартир-Помогаемс квартир-
ным переездомным переездом

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

грузоперевозкигрузоперевозки
грузчикигрузчики
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СЛОМАЛАСЬ
СТИРАЛЬНАЯ 
МАШИНА?

СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТ

ТЕЛ. 8(928) 357-20-95

ПОМОГУ

НА ДОМУ
БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.

ГАРАНТИЯ 6  месяцев
Ре

кл
ам

а 
16

+

Вывозим 
металл 
Приедем 
с весами

8 (906) 413-40-72 
ГлебООО СХП «Надежда»

приглашает на работу 
трактористов, водителей и

разнорабочих
Тел.: 8 (928) 911-44-22.

ОГРН 1072625000997                        Реклама 16+

РЕМОНТ

1
6

+
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антенн, телевизоров, пылесосов 
и СВЧпечей. Сплитсистемы.

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

Магазин «Телесат»
РЕМОНТ И УСТАНОВКА АНТЕНН, 

ТЕЛЕВИЗОРОВ, ПЫЛЕСОСОВ 
И  СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ВЫЗОВ 

НА ДОМ БЕСПЛАТНО. ОБМЕН ТРИКОЛОР-ТВ

1
6

+
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м
а

ул. 50 лет Октября, 31 (угол 22 Партсъезда, 86)
Телефон: 5-30-62, 8 (928) 347-21-37
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0 Химчистка и сушкаХимчистка и сушка

на дому:на дому:

ОГРНИП 318265100156023    Реклама 16+

диваны, ковры, матрасы.диваны, ковры, матрасы.

Тел.: 8 (988) 628-19-99Тел.: 8 (988) 628-19-99

АО «КАВМИНСТЕКЛО» АО «КАВМИНСТЕКЛО» 
приглашает на работу приглашает на работу 

ВОДИТЕЛЕЙ ПОГРУЗЧИКОВ-КЛАДОВЩИКОВВОДИТЕЛЕЙ ПОГРУЗЧИКОВ-КЛАДОВЩИКОВ
  

Оформление согласно ТК РФ,
полный социальный пакет

  Требования к кандидату:
  - удостоверение машиниста самоходной машины
  - свидетельство водителя погрузчика
Обращаться по телефону: 8 (87922) 9-53-26
ОГРН 1022601452433                                                 Реклама16+

ИЩУ РАБОТУ
штукатура, маляра, шпаклёвщика.

Делаю откосы, короед, утеплитель пенопласт. 
Тел.: 8(928) 348-96-97.

ИЩУ РАБОТУ 
асфальтирование

дворов, дорог, улиц, площадок
любой сложности. Установка
бордюров. Бетонные работы.

Качество гарантируется.
Тел.:8(918)803-37-77.

Продается земельный участок 500 кв.м 
под строительство жилого дома.
Имеется небольшой жилой дом во дворе,
коммуникации:свет, газ, вода.
Тел.: 6-82-76ПРОДАЁТСЯ недостроенный

1,5-этажный дом, книжный шкаф,
сервант,книжная полка.
Телефон: 7-90-16, 8(928)336-86-48
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В КЛИНИНГОВУЮ КОМПАНИЮ
ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ

График работы посменный 2/2.
Льготное питание. Доставка из г. Минеральные 
Воды и обратно транспортом компании.
Спецодежда, инвентарь предоставляется.
Наличие медицинской книжки.
Тел. +7(928) 632-24-80, +7(962) 008-53-79, 

+7(968) 270-52-43.

О
ГРН

 1165543052212
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черновым Алексеем Васильевичем. Ставропольский край, Минера-
ловодский район, поселок Анджиевский, улица Речная, дом 8, кв. 21. Avchernov83@mail.ru, 
+7(928) 369 45 20, 26-12-368, реестровый номер 19685. Выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером: 26:24:040715:65, расположенного: 
Ставропольский край, Минераловодский район, х. Красный Пахарь, ул. 9 Мая, 25, кадастровый 
квартал №26:24:040715. Заказчиком кадастровых работ является Бабинец Анжелика Сарки-
совна, Ставропольский край, Минераловодский район, х. Красный Пахарь, ул. 9 Мая, 25; тел 
+7(938) 302-25-53. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, х. Красный Пахарь, 
ул. 9 Мая, 25. 20.05.2022 г. в 12:00. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, пр-т Карла Маркса, 68а.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с20.04.2022г. по 20.05.2022 г. по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Минеральные Воды, пр-т Карла Маркса, 68а. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

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 сель-
скохозяйственного 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 26:23:000000:913, расположенного: Ставропольский край, Ми-
нераловодский район, СПК 1 Мая.  Сведения о заказчике  кадастровых работ: Даниелян 
Виталий Артемович, адрес регистрации: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, 
пр. К. Маркса/ул. Школьная, д 51/19, кв. 22, тел. +7(919) 7567646. Проект межевания 
земельного участка подготовлен кадастровым инженером Висловым Борисом Эдуардови-
чем, 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» с 20.04.2022 г. по 20.05.2022 г. Обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в 
счет земельных долей земельных участков, после ознакомления с проектом межевания, 
заинтересованным лицам можно вручать или направлять по адресам: Ставропольский 
край, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87 «В»,  а также в Управление РОСРЕ-
ЕСТРА по Ставропольскому краю по адресу: г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 58  с 
20.04.2022 г. по 20.05.2022 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Карагудин Александр Николаевич Ставропольский край, г. Мине-
ральные Воды, Пр-кт Карла Маркса, 56 noosfera13@mail.ru 8 (87922) 2-63-86 регистрация в 
государственном реестре № 38185 выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым N 26:24:040204:56 расположенного Ставропольский край, р-н Минера-
ловодский, г. Минеральные Воды, СТ «Полиграфист», участок №66 Заказчиком кадастровых 
работ является Ткачева Лариса Викторовна Зарегистрированная по адресу: Ставропольский 
край, г. Железноводск, ул. Чапаева, дом 22, квартира 43 Тел. 89614591415 Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: с 
земельным участком с КН 26:24:040204:57, расположенным по адресу: край Ставропольский, 
р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды, СТ «Полиграфист», уч. 65 с земельным участком, 
с КН 26:24:040204:55, расположенным по адресу: край Ставропольский, р-н Минераловод-
ский, г. Минеральные Воды, СТ «Полиграфист», уч. 67. Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Минеральные Воды, пр-кт Карла Маркса, 56 «17» мая 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, г. Минеральные Воды, пр-кт Карла Маркса, 56 Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«03»  мая  2022 г. по «17»  мая 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «03» 
мая 2022 г. по «17»  мая  2022 г., по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Минеральные Воды, пр-кт Карла Маркса, 56 При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений  по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:24:040450:356, расположенного по адресу: Ставропольский 
край,  г. Минеральные Воды, ул. Ессентукская/ ул. Кисловодская
08.04.2022 г.                                                                                                           № 2/91
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения: рассмотрен проект 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 26:24:040450:356, расположенного по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Минеральные Воды, ул. Ессентукская/ ул. Кисловодская. Сведения о количестве 
участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных обсуждениях: 
При проведении общественных обсуждений обращения не поступали. Реквизиты протокола 
общественных обсуждений, на основании которого подготовлено заключение о результатах 
общественных обсуждений: Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено 
на основании протокола общественных обсуждений от 08.04.2022 № 2/91.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений  по проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 26:23:140722:53, расположенном по адре-
су: край Ставропольский, р-н Минераловодский, п. Ленинский, ул. Цветочная, дом 2 Б
08.04.2022 г.                                                                                                      № 2/100
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения: рассмотрен проект 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:23:140722:53, расположенном 
по адресу: край Ставропольский, р-н Минераловодский, п. Ленинский, ул. Цветочная, дом 2 Б.
Сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли участие в обще-
ственных обсуждениях:  При проведении общественных обсуждений обращения не поступали.
Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено заключе-
ние о результатах общественных обсуждений: Заключение о результатах общественных обсуж-
дений подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от 08.04.2022 № 2/100.
Предложения и замечаний граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения, а также иных участников общественных обсуждений: В ходе проведения общественных 
обсуждений не было получено предложений и замечаний от граждан – участников общественных 
обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся обще-
ственные обсуждения. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений 
не поступили. Выводы и рекомендации по общественным обсуждениям по проекту:
По результатам общественных обсуждений Комиссия решила:
1. Считать общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 26:23:140722:53, расположенном по адресу: край Ставропольский, р-н 
Минераловодский, п. Ленинский, ул. Цветочная, дом 2 Б, состоявшимися.
2. Рекомендовать главе Минераловодского городского округа предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 26:23:140722:53, расположенном по адресу: край Ставропольский, 
р-н Минераловодский, п. Ленинский, ул. Цветочная, дом 2 Б, в части минимальных отступов 
от границ земельного участка до допустимого размещения застройки земельного участка с 
северной стороны земельного участка (граница с земельным участком с кадастровым номером 
26:23:140722:52) – по границе земельного участка с нулевым отступом; с южной стороны 
земельного участка (граница с земельным участком с кадастровым номером 26:23:140722:34) 
– по границе земельного участка с нулевым отступом; с западной стороны земельного участка 
(хозяйственный проезд) – по границе земельного участка с нулевым отступом.

Заместитель председателя комиссии, начальник Управления архитектуры
и градостроительства администрации МГО В. Е. Силка

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений  по проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 26:23:140322:2, расположенном по адресу: 
край Ставропольский,  р-н Минераловодский, п. Новотерский, ул. Змейская, участок 21
08.04.2022 г.                                                                                                        № 2/96
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения: рассмотрен проект 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:23:140322:2, расположенном по 
адресу: край Ставропольский, -н Минераловодский, п. Новотерский, ул. Змейская, участок 21.
Сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли участие в об-
щественных обсуждениях: При проведении общественных обсуждений обращения не поступали.
Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено заключе-
ние о результатах общественных обсуждений: Заключение о результатах общественных обсуж-
дений подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от 08.04.2022 № 2/96.
Предложения и замечаний граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения, а также иных участников общественных обсуждений: В ходе проведения общественных 
обсуждений не было получено предложений и замечаний от граждан – участников общественных 
обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся обще-
ственные обсуждения. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений 
не поступили. Выводы и рекомендации по общественным обсуждениям по проекту:
По результатам общественных обсуждений Комиссия решила:
1. Считать общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 26:23:140322:2, расположенном по адресу: край Ставропольский, р-н 
Минераловодский, п. Новотерский, ул. Змейская, участок 21, состоявшимися.
2. Рекомендовать главе Минераловодского городского округа предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 26:23:140322:2, расположенном по адресу: край Ставропольский, р-н 
Минераловодский, п. Новотерский,, ул. Змейская, участок 21, в части минимальных отступов от 
границ земельного участка до допустимого размещения застройки земельного участка с северной 
и западной сторон земельного участка –  по границе земельного участка с нулевым отступом.

Заместитель председателя комиссии, начальник Управления архитектуры
и градостроительства администрации МГО В. Е. Силка

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений  по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 26:24:040231:64, расположенном по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской 
округ, город Минеральные Воды, улица Евдокимовская, дом 118
08.04.2022 г.                                                                                                        № 2/95
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения: рассмотрен проект 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:24:040231:64, расположенном 
по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, 
город Минеральные Воды, улица Евдокимовская, дом 118.
Сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли участие в 
общественных обсуждениях:
При проведении общественных обсуждений обращения не поступали.
Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено заключе-
ние о результатах общественных обсуждений: Заключение о результатах общественных обсуж-
дений подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от 08.04.2022 № 2/95.
Предложения и замечаний граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные об-
суждения, а также иных участников общественных обсуждений:
В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и замечаний от 
граждан – участников общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся общественные обсуждения.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступили.
Выводы и рекомендации по общественным обсуждениям по проекту:
По результатам общественных обсуждений Комиссия решила:
1. Считать общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 26:24:040231:64, расположенном по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, Минераловодский городской округ, город Минеральные Воды, улица 
Евдокимовская, дом 118, состоявшимися.
2. Рекомендовать главе Минераловодского городского округа предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 26:24:040231:64, расположенном по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, Минераловодский городской округ, город Минеральные Воды, улица 
Евдокимовская, дом 118, в части минимальных отступов от границ земельного участка до допу-
стимого размещения застройки земельного участка с южной стороны земельного участка – по 
границе земельного участка с нулевым отступом.

Заместитель председателя комиссии, начальник Управления архитектуры
и градостроительства администрации МГО В. Е. Силка

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений  по проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 26:24:040541:50, расположенном по адресу: 
край Ставропольский,  р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды, пер. Зеленый, дом 7
08.04.2022 г.                                                                                                        № 2/92
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения: рассмотрен проект 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:24:040541:50, расположенном по 
адресу: край Ставропольский,  р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды, пер. Зеленый, дом 7.
Сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли участие в 
общественных обсуждениях:
При проведении общественных обсуждений обращения не поступали.
Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено заключе-
ние о результатах общественных обсуждений: Заключение о результатах общественных обсуж-
дений подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от 08.04.2022 № 2/92.
Предложения и замечаний граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные об-
суждения, а также иных участников общественных обсуждений:
В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и замечаний от 
граждан – участников общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся общественные обсуждения.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступили.
Выводы и рекомендации по общественным обсуждениям по проекту:
По результатам общественных обсуждений Комиссия решила:
1. Считать общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 26:24:040541:50, расположенном по адресу: край Ставропольский, р-н 
Минераловодский, г. Минеральные Воды, пер. Зеленый, дом 7, состоявшимися.
2. Рекомендовать главе Минераловодского городского округа предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 26:24:040541:50, расположенном по адресу: край Ставропольский, р-н 
Минераловодский, г. Минеральные Воды, пер. Зеленый, дом 7, в части минимальных отступов 
от границ земельного участка до допустимого размещения застройки земельного участка с 
северо-западной стороны земельного участка – по границе земельного участка с нулевым 
отступом; в части максимального коэффициента застройки, определяемого как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка – 55 %.

Заместитель председателя комиссии, начальник Управления архитектуры
и градостроительства администрации МГО В. Е. Силка

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений  по проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 26:24:040701:167, расположенном по адресу: 
Ставропольский край,   р-н Минераловодский, х. Красный Пахарь, ул. Сосновая, дом 96
08.04.2022 г.                                                                                                        № 2/94        
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения: рассмотрен про-
ект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:24:040701:167, 
расположенном по адресу: Ставропольский край, р-н Минераловодский, х. Красный Пахарь, 
ул. Сосновая, дом 96.
Сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли участие в 
общественных обсуждениях:
При проведении общественных обсуждений обращения не поступали.
Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено заключе-
ние о результатах общественных обсуждений: Заключение о результатах общественных обсуж-
дений подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от 08.04.2022 № 2/94.
Предложения и замечаний граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные об-
суждения, а также иных участников общественных обсуждений:
В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и замечаний от 
граждан – участников общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся общественные обсуждения.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступили.
Выводы и рекомендации по общественным обсуждениям по проекту:
По результатам общественных обсуждений Комиссия решила:
1. Считать общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 26:24:040701:167, расположенном по адресу: Ставропольский край,                       
р-н Минераловодский, х. Красный Пахарь, ул. Сосновая, дом 96, состоявшимися.
2. Рекомендовать главе Минераловодского городского округа предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 26:24:040701:167, расположенном по адресу: Ставропольский край,                       
р-н Минераловодский, х. Красный Пахарь, ул. Сосновая, дом 96, в части минимальных отсту-
пов от границ земельного участка до допустимого размещения застройки земельного участка 
с южной  стороны земельного участка – по границе земельного участка с нулевым отступом.

Заместитель председателя комиссии, начальник Управления архитектуры
и градостроительства администрации МГО В. Е. Силка

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
12.04.2022                                     г. Минеральные Воды                                          № 115-р
О внесении изменений в распоряжение администрации Минераловодского городского 
округа Ставропольского края от 31.01.2018 № 20-р 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправлении в Рос-
сийской Федерации», постановлением администрации Минераловодского городского округа от 
06.10.2021 № 2086 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Минераловодского 
городского округа Ставропольского края»
1. Внести изменение в распоряжение администрации Минераловодского городского округа 
Ставропольского края от 31.01.2018 № 20-р «О создании комиссии по землепользованию и 
застройке Минераловодского городского округа» (с изменениями, внесенными распоряжениями 
администрации Минераловодского городского округа от 15.05.2018 № 184-р, от 17.07.2018 № 
277-р, от 16.10.2018 № 391-р, от 14.12.2018 № 489-р, от 15.01.2019 № 07-р, от 21.03.2019 № 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.04.2022                                    г. Минеральные Воды                                             № 791  
Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 
по Минераловодскому городскому округу на второй квартал 2022 года
В соответствии с п. 13 «Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья и их использования», утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.03.2022 № 215/пр «О показателях 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 
Российской Федерации на 2 квартал 2022 года», администрация Минераловодского городского 
округа постановляет:
1. Установить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья для расчета 
размера молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание 
объекта индивидуального жилищного строительства, а также использования таких выплат по 
Минераловодскому городскому округу на второй квартал 2022 года в размере 47415 рублей.
2.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя    главы    
администрации   Минераловодского городского   
округа Янакова Д. О.
3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования

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

округа В. С. Сергиенко

Предложения и замечаний граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения, а также иных участников общественных обсуждений: В ходе проведения общественных 
обсуждений не было получено предложений и замечаний от граждан – участников обществен-
ных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения. При рассмотрении проекта решения Комиссией были получены 
следующие замечания от членов Комиссии:
1. В представленных с заявлением документах выявлены противоречия сведениям, полученным 
из Росреестра в порядке межведомственного взаимодействия, в отношении объектов, распо-
ложенных на земельном участке.
2. В представленных документах отсутствует информация о технической возможности рекон-
струкции жилого дома на два отдельных самостоятельных здания.
3. Построенный объект недвижимости не соответствует требованиям градостроительного 
регламента, установленного Правилами землепользования и застройки Минераловодского 
городского округа. Частью 9 статьи  36 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
установлено, что реконструкция объектов капитального строительства может осуществляться 
только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или 
путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, 
реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков 
и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соот-
ветствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, установленными градостроительным регламентом.
Выводы и рекомендации по общественным обсуждениям по проекту:
По результатам общественных обсуждений Комиссия решила:
1. Считать общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
26:24:040450:356, расположенного по адресу: Ставропольский край,  г. Минеральные Воды, 
ул. Ессентукская/ ул. Кисловодская, состоявшимися.
2. Рекомендовать главе Минераловодского городского округа отказать в предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером  
26:24:040450:356, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. 
Ессентукская/ ул. Кисловодская. Испрашиваемый вид разрешенного использования – магазины. 

Заместитель председателя комиссии, начальник Управления архитектуры
и градостроительства администрации МГО В. Е. Силка
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88-р, от 23.09.2019 № 294-р, от 02.03.2022 № 48-р, от 31.03.2022 № 83-р), дополнив  раздел 
4 «Порядок работы комиссии» Положения о комиссии по землепользованию и застройке Мине-
раловодского городского округа пунктом 4.10 следующего содержания: «При возникновении 
прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, которая может привести 
к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания 
Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. Такое заявление может быть осу-
ществлено как в письменной форме (в данном случае оно приобщается к протоколу), так и 
устно (в данном случае в протоколе делается соответствующая отметка). В указанном случае 
соответствующий член Комиссии не принимает участия в рассмотрении вопроса, а его голос 
не учитывается при определении кворума по данному вопросу.
Если членом Комиссии в вышеуказанном случае является председатель Комиссии, он не при-
нимает участия в голосовании по данному вопросу, а решение Комиссии оформляется прото-
колом, который подписывается заместителем председателя Комиссии и секретарем Комиссии». 
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте администрации Минераловодского городского округа в сети «Интернет».
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

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

округа В. С. Сергиенко

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.04.2022                                     г. Минеральные Воды                                             № 725
О внесении изменений в Адресный перечень мест для проведения выставок продаж, 
ярмарок-выставок, ярмарок на территории Минераловодского городского округа на 
2022 год, утвержденную постановлением администрации Минераловодского город-
ского округа Ставропольского края от 16.09.2021 № 1920
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», приказом комитета Ставропольского края по 
пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию от 01.07.2010 г. 
№ 87-о/д «Об утверждении порядка разработки и утверждения Схемы размещения нестаци-
онарных торговых объектов органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края» (с изменениями, внесенными приказом комитета Ставропольского края 
по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию от 11.02.2021 
№ 30/01-07 о/д), Уставом Минераловодского городского округа, администрация Минераловод-
ского городского округа постановляет:
1. Внести в Адресный перечень мест для проведения выставок продаж, ярмарок-выставок, 
ярмарок на территории Минераловодского городского округа на 2022 год, утвержденную по-
становлением администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 
16.09.2021 № 1920 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Минераловодского городского округа на 2022 год, адресного перечня мест для 
проведения выставок продаж, ярмарок-выставок, ярмарок на территории Минераловодского 
городского округа на 2022 год», следующие изменения:
1.1. Адресный перечень мест для проведения выставок продаж, ярмарок-выставок, ярмарок 
на территории Минераловодского городского округа, г. Минеральные Воды после строки 6 
дополнить строками 7,8,9,10 следующего содержания:
Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, г. Мине-
ральные Воды

Адрес проведения выставки-продажи, ярмарки-вы-
ставки, ярмарки

К о л и -
ч е с т в о 
отведен-
ных мест

Период проведения

7 пр-т. 22 Партсъезда 9/1, район торгового центра «МАР» 1 С 13 апреля по 31 декабря

8 пр-т. К. Маркса 55 (напротив магазина «Пятёрочка») 1 С 13 апреля по 31 декабря

9 ул. Новоселов 10 В (напротив магазина «Пятёрочка») 1 С 13 апреля по 31 декабря

10 ул. Островского 89 (район магазина «Светофор») 1 С 13 апреля по 31 декабря

1.2. Адресный перечень мест для проведения выставок продаж, ярмарок-выставок, ярмарок 
на территории Минераловодского городского округа, с. Левокумка после строки 1 дополнить 
строкой 2 следующего содержания:
Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, с. Левокумка

2  ул. Мостовая 14 «А» (напротив магазина «Магнит») 1 С 13 апреля по 31 декабря

2.  Отделу торговли, бытового обслуживания и защиты прав потребителей   администрации   
Минераловодского   городского   округа (Юдин В. А.)  направить   вносимые изменения в Схему 
в адрес комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию в течение пяти рабочих дней с момента принятия настоящего 
постановления для размещения на официальном сайте комитета в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет». 
3.  Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации 
Минераловодского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в течение десяти календарных дней после утверждения.
4.   Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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

округа В. С. Сергиенко

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.04.2022                                     г. Минеральные Воды                                            №  726
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:24:040436:410, 
расположенном по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Минерало-
водский городской округ, город Минеральные Воды, улица Красного Октября
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории Минераловодского городского округа Ставропольского края, утвержденным решением 
Совета депутатов Минераловодского городского округа от 27.04.2018 № 548, Правилами 
землепользования и застройки Минераловодского городского округа Ставропольского края, 
утвержденными постановлением администрации Минераловодского городского округа от 
06.10.2021 № 2086, рассмотрев протокол общественных обсуждений от 04.02.2022 № 1/2, 
заключение о результатах общественных обсуждений от 04.02.2022 № 1/2, администрация 
Минераловодского городского округа постановляет:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 26:24:040436:410, расположенном 
по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, 
город Минеральные Воды, улица Красного Октября, в части минимальных отступов от границ 
земельного участка до допустимого размещения застройки земельного участка – по границе 
земельного участка с нулевым отступом; в части максимального коэффициента застройки, 
определяемого как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка – 100 %. 
2. Заявителю осуществлять строительство объекта в соответствии  с утвержденной докумен-
тацией по планировке территории, видом разрешенного использования земельного участка и 
требованиями технических регламентов.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте администрации Минераловодского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

округа В. С. Сергиенко

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.04.2022                                    г. Минеральные Воды                                             №  727
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:24:040301:31, рас-
положенном по адресу: край Ставропольский, г. Минеральные Воды, ул. Кнышевского
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на тер-

ритории Минераловодского городского округа Ставропольского края, утвержденным решени-
ем Совета депутатов Минераловодского городского округа от 27.04.2018 № 548, Правилами 
землепользования и застройки Минераловодского городского округа Ставропольского края, 
утвержденными постановлением администрации Минераловодского городского округа от 
06.10.2021 № 2086, рассмотрев протокол общественных обсуждений от 04.02.2022 № 1/13, 
заключение о результатах общественных обсуждений от 04.02.2022 № 1/13, администрация 
Минераловодского городского округа постановляет:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 26:24:040301:31, расположенном по 
адресу: край Ставропольский, г. Минеральные Воды, ул. Кнышевского, в части минимальных 
отступов от границ земельного участка до допустимого размещения застройки земельного 
участка – по границе земельного участка с нулевым отступом; в части предельного количества 
этажей – 8, в части предельной высоты зданий – 37,95 м.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте администрации Минераловодского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

округа В. С. Сергиенко

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.04.2022                                      г. Минеральные Воды                                             № 728
Об утверждении Порядка предоставления ежегодной денежной выплаты отдельным 
категориям граждан ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», Уставом  Минерало-
водского городского округа, решением Совета депутатов Минераловодского городского округа 
Ставропольского края от 25.03.2022 № 160 «О дополнительных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 го-
дов», администрация Минераловодского городского округа постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления ежегодной денежной выплаты отдельным 
категориям граждан ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации Минераловодского городского округа Шевченко А. Ф.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-го опубликования.

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

округа В. С. Сергиенко

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации                      

Минераловодского городского округа
от  11.04.2022  № 728

ПОРЯДОК
предоставления  ежегодной денежной выплаты отдельным категориям граждан ко 
Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
1.Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления из бюджета Минераловодско-
го городского округа Ставропольского края (далее - местный бюджет) дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан Российской Федерации, имеющим                          
регистрацию  по  месту жительства на территории Минераловодского городского округа ко 
Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в виде ежегодной денежной 
выплаты (далее - ежегодная  денежная выплата): 
1)  участникам Великой Отечественной войны; 
2) участникам Великой Отечественной войны последнего военного призыва; 
3) инвалидам Великой Отечественной войны; 
4) инвалидам с детства, вследствие ранения, связанного с боевыми действиями в период Ве-
ликой Отечественной войны; 
5) лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
6) бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей; 
7) вдовам погибших инвалидов и участников Великой Отечественной войны.
2. Ежегодная денежная выплата в размере 5 000 рублей (пять тысяч рублей) предоставляется 
ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (не позднее 9 мая)  гражда-
нам, указанным в п.1 настоя-щего Порядка, и производится через организацию, осуществля-
ющую до-ставку социальных выплат на территории Минераловодского город-ского округа, или 
перечисляется  на лицевые счета граждан, открытые в российских кредитных организациях. 
В случае неполучения ежегодной денежной выплаты получателем по уважительной причине 
(вы-езд за пределы Минераловодского городского округа,  стационарное ле-чение, санаторно 
- курортное лечение) срок предоставления ежегодной де-нежной выплаты продлевается   до 
30 августа текущего года.
3. Управление труда и социальной защиты населения администрации Минераловодского го-
родского округа (далее - Управление):
3.1. заключает договор с организацией, осуществляющей доставку социальных выплат;
3.2. формирует список получателей, имеющих право на получение ежегодной денежной вы-
платы;
3.3. формирует выплатные ведомости для осуществления ежегодной денежной выплаты граж-
данам, согласно утвержденным спискам.
4. Ежегодная денежная выплата гражданам, указанным в пункте 1 настоящего Порядка, осу-
ществляется на основании имеющихся в Управлении сведений, содержащих соответствующие 
данные, без истребования от граждан дополнительных документов.
5. Ежегодная денежная выплата ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов не  наследуется.
6. Средства для обеспечения ежегодной денежной выплаты (включая расходы на ее доставку 
гражданам) предусматриваются в бюджете Минераловодского городского округа Ставрополь-
ского края при наличии бюджетных ассигнований в бюджете Минераловодского городского 
окру-га Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый пери-од на исполнение  
соответствующих расходных обязательств.
7. Контроль за использованием денежных средств, предусмотренных в бюджете Минерало-
водского городского округа Ставропольского края на предоставление ежегодной денежной 
выплаты, осуществляются Управлением.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений  по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 26:24:040515:26, расположенном 
по адресу: край Ставропольский, р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды, ул. 
Невского, дом 56
08.04.2022 г.                                                                                                        № 2/99
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения: рассмотрен проект 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:24:040515:26, расположенном по 
адресу: край Ставропольский, р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды, ул. Невского, дом 56.
Сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли участие в 
общественных обсуждениях:
При проведении общественных обсуждений обращения не поступали.
Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено заключе-
ние о результатах общественных обсуждений: Заключение о результатах общественных обсуж-
дений подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от 08.04.2022 № 2/99.
Предложения и замечаний граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные об-
суждения, а также иных участников общественных обсуждений:
В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и замечаний от 
граждан – участников общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся общественные обсуждения.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступили.
Выводы и рекомендации по общественным обсуждениям по проекту:
По результатам общественных обсуждений Комиссия решила:
1. Считать общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 26:24:040515:26, расположенном по адресу: край Ставропольский,                         
р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды, ул. Невского, дом 56, состоявшимися.
2. Рекомендовать главе Минераловодского городского округа предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 26:24:040515:26, расположенном по адресу: край Ставропольский,                         
р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды, ул. Невского, дом 56, в части минимальных отсту-
пов от границ земельного участка до допустимого размещения застройки земельного участка с 
восточной стороны земельного участка (граница с земельным участком с кадастровым номером 
26:24:040515:27) – 1 м; с западной стороны земельного участка (граница с земельным участ-
ком с кадастровым номером 26:24:040515:25) – по границе земельного участка с нулевым 
отступом; в части максимального коэффициента застройки, определяемого как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка – 60 %.

Заместитель председателя комиссии, начальник Управления архитектуры
и градостроительства администрации МГО В. Е. Силка
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений  по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым но-
мером 26:24:040438:147, расположенном по адресу: Ставропольский 
край, г. Минеральные Воды, ул. Гагарина/переулок Побегайловский
08.04.2022 г.                                                                         № 2/98        
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения: 
рассмотрен проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке с кадастровым номером 26:24:040438:147, расположенном по адресу: 
Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Гагарина/переулок Побе-
гайловский. Сведения о количестве участников общественных обсуждений, 
которые приняли участие в общественных обсуждениях: При проведении 
общественных обсуждений обращения не поступали. Реквизиты протокола 
общественных обсуждений, на основании которого подготовлено заключение 
о результатах общественных обсуждений: Заключение о результатах обще-
ственных обсуждений подготовлено на основании протокола общественных 
обсуждений от 08.04.2022 № 2/98. Предложения и замечаний граждан, явля-
ющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, 
а также иных участников общественных обсуждений: В ходе проведения 
общественных обсуждений не было получено предложений и замечаний от 
граждан – участников общественных обсуждений и постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения. 
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений 
не поступили. Выводы и рекомендации по общественным обсуждениям по 
проекту: По результатам общественных обсуждений Комиссия решила:
1. Считать общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 26:24:040438:147, 
расположенном по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, 
ул. Гагарина/переулок Побегайловский, состоявшимися. 
2. Рекомендовать главе Минераловодского городского округа предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 26:24:040438:147, 
расположенном по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, 
ул. Гагарина/переулок Побегайловский, в части минимальных отступов 
от границ земельного участка до допустимого размещения застройки зе-
мельного участка с северо - восточной стороны земельного участка – по 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО

УЧАСТКА
Кадастровым инженером Без-
руковой Маей Машарибовной, 
тел. 8 928 8297829; fzvfz_82@
mail.ru; прож.: Ставропольский 
край, г. Минеральные Воды, ул. 
Пушкина, д.33, кв.164, номер 
регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность 
№33304 выполняются када-
стровые работы в отношении 
земельного участка с кадастро-
вым номером  26:24:010154:56, 
расположенного: установлено 
относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: край 
Ставропольский, р-н Минерало-
водский, с. Левокумка, ул. Мо-
лодежная, дом 36. Заказчиком 
кадастровых работ является 
Манаенков Виктор Владими-
рович, адрес: Ставропольский 
край, Минераловодский район, 
с. Ульяновка, ул. Советская, дом 
9 а, кв.1, тел.: +7(928)3387579 
Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования место-
положения границ состоится по 
адресу: Ставропольский край, 
город Минеральные Воды, ул. 
Торговая, 3 «20»мая 2022 г. в 
10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по 
адресу: Ставропольский край, г. 
Минеральные Воды, ул. Торго-
вая, 3. Предметом согласования 
является граница земельного 
участка смежная с земельным 
участком с КН 26:24:010154:57, 
расположенным по адресу: уста-
новлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориен-
тира: край Ставропольский, р-н 
Минераловодский, с. Левокумка,, 
ул. Молодежная, дом 34. Обосно-
ванные возражения относитель-
но местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведе-
нии согласования местоположе-
ния границ земельных участков 
на местности принимаются с 
«20»апреля 2022 г. по «06»мая 
2022 г. по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Минеральные Воды, 
ул. Торговая, 3. При проведении 
согласования местоположения 
границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, 
подтверждающие права на соот-
ветствующий на земельный уча-
сток. (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

культура

Не хлебом единым….
Минераловодские школьники повышают уровень
своей культурной грамотности
Духовное, эстетическое и художественное развитие 
детей происходит в рамках межведомственного про-
екта «Культурный норматив школьника».

Он предлагает ребенку аль-
тернативное видение мира, 
дает способ взглянуть на дей-
ствительность с иного эмо-
ционального и эстетического 
ракурса.

«Культурный норматив 
школьника» (КНШ) — рекомен-
дуемый список произведений 
по литературе, изобразитель-
ному искусству, архитектуре, 
народной культуре, музыке, 
театру и кинематографу. Про-
изведения из списка распреде-
лены по трем группам в зави-
симости от возраста ученика: 
1-4, 5-8 и 9-11 классы.

Отбор произведений осу-
ществлялся экспертами по 
нескольким критериям: куль-
турной и исторической зна-
чимости, отражению в произ-
ведении общечеловеческих, 
общенациональных, граждан-
ско-патриотических, эстетиче-
ских ценностей и т. д. 

При этом важно, что доку-
мент не является константой. 
Каждый регион и даже каждая 
школа может адаптировать его 
под себя. Есть возможность 
что-то внести, а что-то и вовсе 
исключить из списка. 
Почти по классике

В перечень рекомендуемых 
произведений изобразительно-
го искусства для 1-4 класса, по 
информации www.auf.ru, вклю-
чены как сюжеты, так и иллю-
страции к сказкам и мифам. 
Также школьников предлагают 
познакомить с произведениями 
древнерусской живописи — в 
частности, иконами Феофана 
Грека и Андрея Рублева. Среди 
рекомендованных музыкальных 
произведений — произведения 
Чайковского, Римского-Корса-
кова, Прокофьева и Хачатуря-
на, Баха, Мендельсона.

Школьников 5-8 классов 
познакомят с произведениями 
классицизма, барокко, роман-
тизма и реализма. Из музыкаль-
ных произведений в список 
вошли, в частности, рок-опера 
«Юнона и Авось» Рыбникова, 
симфонии Бетховена и ноктюр-
ны Шопена.

Учащиеся 9-11 классов долж-

ны будут изучить такие течения 
в искусстве, как модернизм и 
авангард. Школьникам также 
расскажут об импрессиони-
стах, сюрреалистах и кубистах 
на примере ряда художников. 
В список музыкальных про-
изведений для школьников, 
помимо классических, также 
попали песни Андрея Мака-
ревича и «Машины Времени», 
Виктора Цоя и группы «КИНО», 
«Наутилус-Помпилиуса», ряда 

иностранных групп и испол-
нителей.  Напомним, для ро-
дителей и педагогов, список 
того, что должны слушать дети 
носит лишь рекомендательный 
характер.

В норматив также вошли 
спектакли различных театров 
страны, а также советские и 
зарубежные фильмы. Школь-
ников организованно водят в 
кинозалы и театры, как совсем 
недавно повезли на спектакль 
в соседний Пятигорск второ-
классников из минераловод-
ской школы № 20, устраивают 
просмотры в классе во время 
культурных клубов. 
Культура на местах 

Ставропольский край ещё в 
2019 году был в числе пилот-
ных регионов, где внедряли 
КНШ. Как рассказала ведущий 
специалист отдела общего и 
дополнительного образования 
Управления образования МГО 
Светлана Чунченко, «Куль-
турный норматив школьни-
ка» по сей день реализуется 
практически во всех школах 

Минераловодского округа. 
Правда, последние два года из-
за санэпидситуации пришлось 
приостановить работу проекта. 
При этом в городских СОШ он 
работает гораздо масштабнее, 
нежели в сельских. Со слов 
специалиста, связано это с не-
сколькими факторами. Во-пер-
вых, коллективам городских 
общеобразовательных учреж-
дений куда быстрее и проще 
посетить те же кинозалы и 
театры, либо встретиться с де-
ятелями культуры и искусства, 
нежели группам из отдалённых 
уголков округа. Во-вторых, не 

все родители на 
селе могут обе-
спечить своему 
ребёнку культ-
походы. Зато у 
ребят из посе-
лений есть воз-
можность регу-
лярно совершать 
в и р т у а л ь н ы е 
экскурсии в зна-
менитые музеи 
и библиотеки. 
Здесь им прихо-
дят на помощь 
образовательные 

центры «Точка роста», которых 
с каждым годом на территории 
округа становится все больше 
и больше.

— С наступлением тёплой пого-
ды городские школы стали чаще 
вывозить детей на экскурсии по 
культурным местам региона. С 
особым энтузиазмом реализуют 
проект гимназия № 103, лицей 
№ 104, школы № 20, № 14 х. 
Красный Пахарь и № 4 посёлка 
Анджиевского, — рассказывает 
Светлана Викторовна.
Библиотека
— за делом 

Минераловодские филиалы 
ЦБС никак не могли остаться 
безучастными в деле реали-
зации проекта. Библиотекари 
округа постоянно встречаются 
с юными земляками то у себя 
в отделах и филиалах, то не-
посредственно в стенах школ. 

Как нам рассказала методист 
ЦБС и куратор проекта со сто-
роны библиотечной системы 
Елена Паленова, её коллеги 
работают в соответствии с ре-
комендациями Минкультуры. 

Нередко после ознакомления 
с тем или иным материалом, 
библиотекари проводят тема-
тические викторины и прочие 
испытания в игровой форме.

Так, в минувшем отчетном 
году сотрудники филиалов ЦБС 
провели порядка 135 меропри-
ятий, которые посетили свыше 
двух тысяч человек. При этом 
более полусотни публикаций 
разместили в интернете. Они 
собрали больше 22 тысяч про-
смотров. 

Громкие чтения, литературные 
гостиные, калейдоскопы и мозаи-
ки, игры-викторины для школьни-
ков — лишь немногое из повсед-
невного труда библиотекарей.

В начале текущего года, по 
словам Елены Паленовой, в би-
блиотеках-филиалах провели 
ряд мероприятий, которые по-
сетили более 300 детей округа. 
Так, в селе Левокумка учащих-
ся третьего класса школы № 5 
познакомили с биографией и 
творчеством писателя Констан-
тина Паустовского. 

У ребят лицея № 104 со-
трудники Детской библиотеки 
провели диско-лекцию по 
творчеству русского худож-
ника И. Шишкина. В числе 
прочего дети узнали истории 
создания таких полотен, как 
«Утро в лесу», «Корабельная 
роща» и «Рожь».

Интересно и познавательно 
было совсем недавно и уча-
щимся городской школы № 1, 
для которых  в Мультимедий-
ном центре ЦГБ распахнула 
свои врата страна детского 
фольклора с потешками, счи-
талочками и небылицами. 

На тематической выставке 
юных гостей заинтересовали 
книги в ярких обложках. 

А напоследок школьников 
вовлекли в развивающую игро-
вую программу. Ребята разга-
дывали головоломки на тему 
героев народных сказок, из 
перемешанных частей соби-
рали известные пословицы и 
поговорки. Словом, развивали 
в себе необходимые для пол-
ноценной жизни направления 
— интеллектуальное, духовное, 
социально-эмоциональное и, 
конечно же, культурное. 

Нона Гульбандова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чер-
новым Алексеем Васильевичем. 
Ставропольский край, Минера-
ловодский район, поселок Ан-
джиевский, улица Речная, дом 
8, кв. 21. Avchernov83@mail.
ru, +7(928) 369 45 20, 26-12-
368, реестровый номер 19685. 
Выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного 
участка с кадастровым номером: 
26:24:040541:60, расположен-
ного: Ставропольский край, г. 
Минеральные Воды, пер. Зеле-
ный, 17, кадастровый квартал 
№26:24:040541. Заказчиком 
кадастровых работ является 
Тихенко Елена Констатиновна, 
Тульская область, г. Тула, За-
реченский район, ул. Октябрь-
ская, д. 38, корп. 4, кв. 110; тел 
+7(953) 433-61-88. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 
Ставропольский край, г. Мине-
ральные Воды, пер. Зеленый, 17. 
«20» мая 2022 г. в 10:00. С про-
ектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться 
по адресу: Ставропольский край, 
г. Минеральные Воды, пр-т Карла 
Маркса, 68а. Обоснованные воз-
ражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согла-
сования местоположения границ 
земельных участков на местно-
сти принимаются с «20» апреля 
2022 г. по «20» мая 2022 г. по 
адресу: Ставропольский край, г. 
Минеральные Воды, пр-т Карла 
Маркса, 68а. При проведении 
согласования местоположения 
границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, 
подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

границе земельного участка с нулевым отступом; в части максимального 
коэффициента застройки, определяемого как отношение суммарной пло-
щади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка – 81 %.

Заместитель председателя комиссии, начальник Управления
архитектуры и градостроительства

администрации МГО В. Е. Силка

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Кашириным Владимиром Алексеевичем, адрес: 
Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87 а, 
адрес электронной почты  v.kashirin@gupski.ru, тел.(88652)34-98-35, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 30225, в отношении земельного  участка с кадастровым  
номером 26:24:040546:ЗУ1, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, город 
Минеральные Воды, гаражный кооператив «Индикатор», гараж № 165, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Халимендик 
Александр Алексеевич, почтовый адрес:  Ставропольский край, г. Мине-
ральные Воды, ул. Красная, 178, контактный телефон: 8-928-371-54-43. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, каб.10, «21» 
мая 2022 г.  в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г.Минеральные Воды, ул. 50 лет 
Октября, 87а, каб.10. Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с  «20 » апреля 
2022 г. по «06»мая 2022 г. обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с  «20 » апреля 2022г. по «06» мая 2022г. по адресу: г. 
Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, каб.10. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: кадастровый номер 26:24:040546:151, расположенный по 
адресу: край Ставропольский, р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды,, 
ГК»Индикатор», №164. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а  
также документы, подтверждающие права  на соответствующий земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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помоги себе сам

садоводам и огородникам к вашему столу

Гаспачо
с гренками
Помидоры - 400 г
Огурцы - 120 г
Перец болгарский - 150 г
Лук (белый или красный) - 40 г
Чеснок - 1 зубчик
Хлеб (без корочек) - 1 ломтик
Уксус вин. красный - 0,5 ст. л.
Лимон - 1 долька
Масло оливковое - 1 ст. ложка
Соль, сахар, перец - по вкусу
Базилик свежий для подачи
Для сухариков:
Хлеб белый - 3-4 ломтика
Масло оливковое - 2-3 ст. ложки
Помидоры промыть. Сде-
лать на них крестообразные 
надрезы. Залить помидоры 
кипятком и оставить на 3-4 
мин., после опустить в хо-
лодную воду и очистить от 
кожицы. Нарезать помидоры 
произвольными кусочками. 
Огурец промыть (по жела-
нию очистить от кожуры) и 
произвольно нарезать. Слад-
кий перец очистить от се-
мян, удалить перегородки. 
Мякоть перца произвольно 
нарезать. Нарезать очищен-
ный лук. Положить все под-
готовленные овощи в чашу 
блендера. Чеснок очистить и 
тоже отправить в чашу. Туда 
же выжать 1 ст. ложку сока 
лимона. Добавить винный 
уксус и сахар, всыпать соль 
и чёрный молотый перец. Из-
мельчить овощи в блендере. 
Затем добавить ломтик хлеба 
без корочек. Снова измель-
чить всё до однородности. 
Чтобы избавиться от семян и 
кожуры, протереть овощную 
массу через сито. В протёр-
тый томатный суп добавить 
оливковое масло. Снять про-
бу и отрегулировать вкус на 
соль и перец. Отправить суп 
в холодильник на 1 час. Для 
приготовления сухариков 
ломтики хлеба нарезать не-
большими кубиками. Разо-
греть сковороду с маслом и 
выложить туда кубики хлеба. 
Обжарить на небольшом огне 
до румяности, примерно 3-4 
мин. Подавать охлаждённый 
гаспачо с сухариками, укра-
сив веточкой базилика.

Капуста в цвете
Как вырастить хороший урожай

Цветная капуста нынче в 
моде – ее советуют диетоло-
ги. И во многих семьях она за-
няла на столе почетное место.

А вот в огородах пока мало 
кто ее выращивает – дачники, 
которые ее сажали, часто разо-
чаровываются. Головки совсем 
мелкие!

На самом деле можно полу-
чить хороший урожай, просто 
надо знать некоторые хитрости. 
Для выращивания цветной ка-
пусты необходимы плодород-
ные рыхлые почвы с нейтраль-
ной или слабокислой реакцией. 
Залог успеха – высокое содер-
жание органики, применение 
удобрений, содержащих бор, 
медь и молибден.

Место для посадки цветной 
капусты должно быть хорошо 
освещенным, защищенным от 
холодных ветров и сквозняков. 
Чем больше тени, тем меньше 
вырастет головка! Поэтому 
важно не только выбрать пра-
вильное место, но и при по-
садке соблюдать оптимальные 
расстояния между растениями.

Для успешного выращивания 
цветной капусты необходима 
температура не ниже 15 °С и не 
выше 25 °С. В холодную погоду 
капуста развивается медленно 
и формирует мелкие головки, в 
жару головки быстро становят-
ся рыхлыми.
Посадка

В южных регионах цветную 
капусту можно высевать сразу 
на грядки. В более северных 
лучше выращивать через рас-
саду. Причем семена можно 
высевать за сезон 3 раза:

- для получения раннего уро-
жая – в начале марта;

- для летнего потребления 
– в мае;

- для осеннего урожая – в 
конце июня. 

Высевая цветную капусту в 

разные сроки, можно добить-
ся получения качественных 
крупных головок, потому что 
при длинном световом дне они 
быстро растут и распадаются 
на побеги, а при коротком 
- головки всегда плотные и 
крупные. 

 Глубина посева семян – 1 см.
В открытый грунт рассаду 

высаживают с конца апреля 
– начала мая. Оптимальный 
возраст рассады – 30 – 35 дней.

Участок для посадки вы-
бирают ровный, с хоро-
шим освещением, богатой 
перегноем рыхлой ней-
тральной или слабокислой 
почвой. 

Схема посадки – 50х50 см, 
либо в 2 ряда на расстоянии 
30 – 40 см друг от друга и меж-
дурядьями 55 – 60 см.  

В посадочную лунку закла-
дывают горсть перегноя и 
горсть древесной золы, на-

ливают до 2 л теплой воды и 
дают впитаться. После посад-
ки почву еще раз поливают, 
при этом в воду полезно до-
бавить биологический фунги-
цид, например, Споросбакте-
рин или Фитоспорин, а затем 
уплотняют вокруг корней. У 
правильно посаженной капу-
сты грунт доходит до нижнего 
листочка. 

После высадки рассаду на 
пару дней притеняют. Если 
предстоят холодные ночи, 
укрывают нетканым полотном.

Для успеха важно соблюдать 
правило севооборота: нельзя 
сажать на участки, где послед-

ние 3 – 4 года росли любые 
культуры семейства капустных 
(редька, редис, другие виды 
капуст, горчица и т.д.).
Уход
в открытом грунте

Полив. В течение сезона 
цветную капусту надо регу-
лярно и обильно поливать. 
Важно помнить, что даже крат-
ковременное пересушивание 
почвы резко ухудшает качество 
урожая. Поэтому помимо регу-

лярных поливов рекомендуется 
замульчировать почву перег-
ноем или иной органической 
мульчей слоем в 6 – 7 см. А в 
жаркую погоду утром или бли-
же к вечеру следует проводить 
дождевание – до появления 
головок.
Подкормки

За сезон рекомендуется про-
вести 3 подкормки:

- через 1,5 – 2 недели после 
высаживания рассады – на-
стоем коровяка, в который 
полезно добавить по 1 г борной 
кислоты и молибденовокисло-
го аммония (на 10 л настоя), 
норма расхода – 0,5 л на одно 
растение;

- через 2 недели после пер-
вой – 1 ст. ложка комплексного 
минерального удобрения и 1 л 
настоя древесной золы на 10 л 
воды, норма расхода – 1 л на 
растение;

- как только появится зачаток 
головки – 4 чайные ложки мо-
нофосфата калия и 1/3 чайной 
ложки Гумата 7, норма расхода 
– 1 л на растение. 

Чтобы головка выросла круп-
ной, ее нужно притенять. Для 
этого надламывают 3 – 4 листа 
и связывают их шалашиком для 
защиты от прямых солнечных 
лучей.
Защита от болезней

От болезней цветную капусту 
можно защитить с помощью 
полезных бактерий – доста-
точно обработать почву и сами 
растения биофунгицидами, 
например, Фитоспорином.
Защита от вредителей

Цветная капуста подвер-
жена нападению крестоцвет-
ной блошки, капустной тли, 
гусениц бабочки-белянки и 
слизней. Чтобы отпугнуть вре-
дителей, растения следует 
опудрить табачно-зольной пы-
лью. А еще лучше накрыть их 
мелкой сеткой на весь период 
выращивания.

Источник: https://www.
kp.ru/family/sad-i-ogorod/kak-

vyrastit-tsvetnuyu-kapustu/

Кимчи
(по-корейски)
Пекинская капуста - 2 боль-
ших кочана
Соль крупного помола - 1 чашка
Вода - 2 литра
Смесь из жгучего перца и 
чеснока  - по вкусу.
 Пекинскую капусту очистить 
от верхних листьев. Разре-
зать на 4 части продольно. 
Сложить капусту в глубокую 
посуду, засыпать солью и за-
лить водой. Закрыть пищевой 
пленкой и дать настояться в 
течение 2 дней. Если ставите 
в теплое место, то хватит и 
одного дня. Когда капуста 
просолится, ее нужно хоро-
шо промыть под проточной 
водой.  Теперь займемся за-
правкой. Каждый лист капу-
сты нужно промазать смесью 
из жгучего перца с чесноком. 
На сутки оставляем капусту 
при комнатной температуре 
(должен выделиться сок). 
Потом ставим в холодильник 
дня на три.
Перед употреблением кимчи 
нарезать кусочками длиной 
2,5 см. Если вы пересолите 
кимчи, то в контейнер с кимчи 
нужно добавить мешочек с 
вареным рисом, на несколько 
часов, пока соль не впитается 
в рис. Главное, не передер-
жать, иначе вся соль впита-
ется в рис и кимчи быстро 
начнет скисать.

Три шага, чтобы выйти
из своих переживаний
Самое страшное — это паника. Она па-
рализует, заставляет делать бессмыс-
ленные движения, расходует силы, 
которых и без того нет.

Паника возникает от неопределённости. 
Сейчас неопределённость — наше второе 
имя: непонятно, что будет происходить 
дальше, и мы — в панике.

Так что, давайте по пунктам.
Первый пункт: если будущее нельзя 
представить, то не надо и представлять.

Думайте не о том, что будет, а о том, что 

вы можете сделать сейчас. Что сейчас бу-
дет осмысленным и продуктивным действи-
ем? Ответьте на этот вопрос и действуйте.

Не бойтесь признаваться себе в соб-
ственной растерянности и усталости, но 
повторяйте как «Отче наш»: мы сдюжим, 
мы прорвёмся, и не с таким справлялись, 
всё будет хорошо, пусть и не сразу!
Пункт второй: если у вас нервы на пре-
деле — тревога, гнев, вина и т.д. — найдите 

им достойное применение.
Стресс — это силы, которые нам даёт 

природа, чтобы мы смогли адаптировать-
ся к новым обстоятельствам. Но силы 
можно потратить на нервы, а можно на 
конструктивное действие.

Начали тревожиться, испытываете 
приступ злости — это чёткий сигнал, 
что в организме скопились лишние 
силы. Сразу думайте, на что вы их 
потратите: приготовите еду, закроете 
какой-то долг по работе, ответите на 
чью-то просьбу.
Пункт третий: вы не одни.

Вы не одни в своих горестях, сейчас 
всем плохо. Найдите, кому вы можете 
быть полезны — из близких, родных, дру-
зей. Кого можете поддержать? Кого може-
те ободрить? Кому можете быть полезны?

Будьте добрее с близкими, дайте им 
психологическую поддержку и сами 
о ней попросите. Не стесняйтесь го-
ворить, что вы в этом нуждаетесь. Не 
забывайте благодарить за то, что вас 
поддерживают.

Три этих пункта — это три шага, чтобы 
вернуться в жизнь. Выбраться из своих 
переживаний и начать жить. Пусть сейчас 
это и не что-то «вау!», но лучше это — 
простое, понятное и человечное, — чем 
паника, ужас и злость.

Жаль, что мы к этому кризису раз-
учились общаться. Сейчас бы это ох 
как нам помогло. Ну что делать… Так, 
значит — так. Будем учиться заново. 
Когда ужас разъединяет — нужно 
объединяться, чтобы ужас отступил.

Вы справитесь! Честно.
Андрей Курпатов

Источник: https://zen.yandex.ru/
andreykurpatov

Банановые
шкурки в быту
Полезны они и в повседневном ис-
пользовании.

Приводим столовые приборы в 
праздничный вид. Для этого доста-
точно натереть шкуркой ложки и вил-
ки, а потом отполировать тряпочкой.

Если у вас есть обувь из кожи, ба-
нановой кожуре цены нет. Протрите 
мягкой стороной ботинки и слегка 
отполируйте мягкой тряпочкой. 
Даже заношенная донельзя обувь, 
после такой процедуры получит 
вторую жизнь.

Теперь вы убедились, что вы-
брасывать столь ценный продукт в 
помойное ведро - непростительная 
роскошь. Очень часто бывает, что 
пищевые, как мы думаем, отходы, 
способны ухаживать за нашим лицом, 
телом, вещами и растениями. Нужно 
только научиться правильно их ис-
пользовать.

Источник: https://nyamkin.ru/advice/10-poleznyh-
laifhakov-po-primeneniyu-bananovoi-kozhury

Страницу подготовила
Наталья Пожидаева

ДОМАШНЯЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
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 реклама 16+, объявления 

ОВЕН. Это хорошее вре-
мя для покупки техники, 
осветительных приборов. 

Проявляйте заботу о близких 
людях. Это время требует от вас 
ответственности и практичности.
Старайтесь сдерживать себя, 
особенно в словах. Все, что вы 
планировали сделать в середине 
недели, лучше отложить на пят-
ницу или выходные дни.

ТЕЛЕЦ. Это очень опти-
мистичное время, когда с 
вами будет происходить 

много радостных событий. Если 
у вас есть дети, уделите им боль-
ше внимания. Сводите ребёнка 
в цирк, театр или в зоопарк, 
сделайте ему что-то приятное и 
запоминающееся.

БЛИЗНЕЦЫ. Чтение 
мантр или молитв будет 
сейчас более полезным 
для самосовершенство-

вания, чем в другие дни. Запла-
нировав на понедельник или 
вторник визит в сауну, вы пре-
красно отдохнете и значительно 
укрепите своё здоровье.

РАК. Прекрасное время 
для поиска новых впечат-
лений, развлечений в ком-
пании друзей и знакомых. 

Возможно, вы познакомитесь с 
новыми интересными людьми. 
В середине недели могут ухуд-
шиться супружеские и деловые 
партнёрские отношения.

ЛЕВ. Удачный период для 
практической реализации 
амбициозных задач. При-

чём это касается как карьеры, 
так и любого другого дела, кото-
рое вы поставите себе в качестве 
цели. Улучшаются отношения 
с родственниками, особенно с 
родителями.

ДЕВА. Вы почувствуете 
усиление тяги к знаниям, 
учебе. Если вы учитесь 
в вузе, то сможете с лег-

костью усвоить трудный мате-
риал, который ранее был вам 
непонятен.

ВЕСЫ. Постарайтесь не 
втягиваться в семейные 
разборки и просто пе-

реждать: через пару дней все 
утихнет само собой.

СКОРПИОН. Ваш любов-
ный союз станет крепче, 
если вы начнете вместе 

обсуждать общие проблемы. 
Очень важно уметь разговаривать 
друг с другом, искать и находить 
компромиссы, не зацикливаться 
только на своём мнении.

СТРЕЛЕЦ. Время, когда 
защитные силы вашего 
организма укрепляются 

и многие болезни отступают сами 
собой. Именно на этом благопри-
ятном моменте рекомендуется 
начинать оздоровительный цикл.

КОЗЕРОГ. Вы почув-
ствуете, что умеете смо-
треть на многие вещи 

нестандартно и откроете в себе 
новые грани педагогического 
таланта. Если у вас есть ребё-
нок, то его поведение будет вас 
радовать. В этот период можно 
посещать концерты, ходить в 
кино или на танцы.

ВОДОЛЕЙ. Дом станет 
для вас не только кре-
постью, но и уютным 
гнездышком. Возможно, 

у вас возникнет желание как-то 
увеличить своё жизненное про-
странство или сделать его более 
комфортным. Это хорошее время 
для проведения любых домашних 
работ всей семьей. 

РЫБЫ. Несмотря на ин-
тенсивное общение, вы 
всюду будете успевать, 
а многие дела решатся 

на удивление легко и быстро. 
Это те дни, когда особую важ-
ность приобретают ваши связи. 
Возможно, к вам обратятся с 
просьбой оказать содействие в 
решении какого-либо вопроса. 
Это хорошее время для примире-
ния с родственниками, соседями. 
Супружеские отношения также 
станут конструктивными.

 гороскоп с 25.04 по 01.05ха-ха

Так и думал, что это когда-то 
произойдёт. Этой ночью 
мне между снами показали 
рекламу.

***
Так приятно себе ни в чём 
не отказывать целый день 
после зарплаты.

***
- Доктор, мне нужен наркоз!
- Да не ори ты! Я уже почти 
всё сделал.

***
- Мы работаем не за деньги, 
а за идею!
- И какая идея?
- Заработать больше денег!

***
Скользкий тротуар напрочь 
убивает культуру речи.

***
Ты загнал меня этим вопро-
сом в гугл

***
А ваша жена тоже думает, 
что посудомойка доедает 
объедки с тарелок?

***
У желудя незавидная карье-
ра – либо свинья сожрет, 
либо дубом станешь...

***
Сегодня купила говорящие 
весы, решила взвеситься, а 
они говорят: «пожалуйста, 
взвешивайтесь по одному».

- Кум, твоя развалюха может 
ехать 60 км в час?
- Конечно, может.
- А 70?
- Не, не может. В часе нету 
столько километров!

***
Оптимист считает, что ста-
кан наполовину полон, пес-
симист - что наполовину 
пуст. А у стакана из-за этих 
умников - раздвоение лич-
ности.

***
В терминалах электронной 
очереди появилась кнопка 
«Мне только спросить».

***
Бесит, когда в доме утюг, 
пылесос и даже зубная щёт-
ка умные, а ты нет.

***
Хорошо почёсаная спина 
считается помытой.

***
Я купил банку кофе, бан-
ку пива, банку сгущёнки. 
Что я открою в первую 
очередь?
Ответ неправильный.
Входную дверь.

***
А что, если компьютер, ко-
торый постоянно спраши-
вает «вы не робот?» просто 
пытается найти свою маму..

Минераловодскому филиалу
ГБУ СК «Стававтодор» 

 срочно требуются дорожные рабочие.
Официальное трудоустройство, полный соц.

пакет, зарплата от 25 до 30 тыс. руб. 
Обращаться по тел.: 8(87922) 7-47-86 (отдел кадров)
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АЛЬФА-ГРУПП
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОХРАНА В РЕГИОНЕ КМВ

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

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

Администрация ОАО СХП «Авангард
уведомляет о начале обработок сельскохозяйственных культур 
средствами защиты растений в пределах землепользования Марьи-
но-Колодцевскоrо территориального отдела с 25 апреля 2022 г.


