
СРЕДА, 19 октября
температура
день: +19...+20
ночь: +9...+10

ВТОРНИК, 25 октября
температура
день: +19...+20
ночь: +9...+10

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 октября
температура
день: +13...+14
ночь: +5...+6

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 октября
температура
день: +16...+17
ночь: +7...+8

СУББОТА, 22 октября
температура
день: +12...+13
ночь: +5...+6

атмосфер.
давление:
740...734

ПЯТНИЦА, 21 октября
температура
день: +12...+13
ночь: +7...+8

ЧЕТВЕРГ, 20 октября
температура
день: +19...+20
ночь: +11...+12

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

прямо в редакции в любое удобное для вас время.
Телефон для справок: 6-32-14.
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ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС - ПА503.
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

М
оды

инеральные 
В

28 октября 2022 года 
в 11 часов состоится очередное 
заседание Совета депутатов 
Минераловодского городского 
округа Ставропольского края.

По данным www.gismeteo.ru на 30.08.2022г.

атмосфер.
давление:
741...733

атмосфер.
давление:
732...731

Неблагоприятные дни:
20, 21 октября

атмосфер.
давление:
738...734

атмосфер.
давление:
739...737

атмосфер.
давление:
745...741

атмосфер.
давление:
744...740

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

объявления 

погода  По данным www.gismeteo.ru на 18.10.2022г.

в коридорах власти

благоустройство 

Движемся
к финалу
Продолжаются работы по 
капитальному ремонту пу-
тепровода в районе улиц 
Советская–Островского.

Готовность объекта – порядка 
70%. Об этом сообщил глава 
округа Вячеслав Сергиенко. 

Рабочие укладывают асфальт, 
устанавливают бордюры, ведут ра-
боты по прокладке пешеходных зон. 

Реконструкция моста, напом-
ним, завершится уже в этом году.

облик округа

Ждём гостей
С 21 по 24 октября в округе 
пройдет финал Всероссий-
ского конкурса «Мастера 
гостеприимства». 

Участие в нем примут порядка 
150 финалистов направления 
«Развитие территорий». 

Помимо презентации проектов 
молодые специалисты туристиче-
ской отрасли смогут пообщаться 
с ведущими российскими экспер-
тами индустрии гостеприимства, 
уже реализовавшими интересные 
кейсы по всей России. 

Как отметил руководитель Ми-
нераловодского муниципалитета 
Вячеслав Сергиенко, в городе 
также есть большой туристи-
ческий потенциал, возможно 
какие-то из практик, представ-
ленных в финале, удастся при-
менить и на нашей территории.

свет духовный   

Весьма необычна и интересна 
история создания Собора Покрова. 
В удивительно короткие сроки — с 
1992 по 1997 год, всего за пять лет 
над городом Минеральные Воды 
засияли золотые купола собора 
Покрова Пресвятой Богородицы. 

25 декабря 1990 года был ос-
вящен участок, отведенный под 
строительство храма и поставлен 
крест в месте его основания. Спу-
стя некоторое время женщины, 
шедшие утром через посадку в 
храм, увидели под деревом ста-
ринную икону Тихвинской Божией 
Матери. Видимо, это было знаме-
нием и небесным благословением. 

Покровский собор сооружался 
по проекту архитектора Коэрбека 
Макхеева, православного осетина 
из Владикавказа. Он представ-
ляет собой комплекс, состоящий 
непосредственно из самого храма, 
административного здания, раз-
личных служебных помещений и 
келий для паломников. Прекрасен 
4-ярусный иконостас, выполненный 
совместными трудами художником 
и резчиком по дереву Михаилом 
Сидоренко. Расписан храм группой 
московских художников во главе с 

Ярославом и Дарьей Рылло.
14 октября 1997 года был совер-

шен чин освящения храма Покрова 
Пресвятой Богородицы. Присут-
ствовали руководители муници-
палитета, предприятий, внесших 
свой вклад в строительство, много 
детей и молодежи. Был совершен 
Крестный ход вокруг храма, торже-
ственно зазвучали песнопения, сте-
ны собора окропили святой водой.

Как и много лет назад, Собор 
Покрова Пресвятой Богороди-
цы - место паломничества мно-
гих верующих из разных стран. 
Они едут в него, чтобы помо-
литься нашему кавказскому 
святому, заступнику батюшке 
Феодосию. Настоятелем Храма 
является Алексей Панасенко. 

… В день 25-летнего юбилея 
в церкви состоялся Престоль-
ный праздник Главного Собора 
нашего Церковного округа. 
Прошли всенощное бдение, мо-
лебен с акафистом, Божествен-
ная Литургия и Праздничный 
Крестный ход. По окончании го-
стям и прихожанам Храма пред-
ложили праздничную трапезу. 

Иван Карасёв

Величественный дом Божий, созданный соборно, творческим трудом людей различных 
профессий: архитекторов, строителей, мастеров живописи и колокольного искусства, 
простыми прихожанами, для потомства останется не только храмом, но и памятником 
русской православной культуры на рубеже двух тысячелетий.

Между небом и землёй

Шанс на
возрождение
Стадион «Локомотив» посе-
тил депутат Госдумы РФ. 

В рамках своего рабочего визи-
та парламентарий Владимир Ива-
нов осмотрел городской стадион, 
который планируется капитально 
отремонтировать. Высокий гость 
пообщался с представителями 
администрации стадиона, тренер-
ско-педагогическим составом, а 
также с местными спортсмена-
ми-любителями, ежедневно зани-
мающимися здесь физкультурой.

Как рассказал позже в своих 
соцсетях глава округа Вячеслав 
Сергиенко, стадион обязатель-
но реконструируют. Руковод-
ство муниципалитета обсудило 
с Владимиром Ивановым вопрос 
выделения денежных средств 
на разработку проектно-сметной 
документации и дальнейшего 
восстановления главного спор-
тивного объекта округа. 

Напомним, ранее идею его ре-
конструкции поддержали губер-
натор края Владимир Владимиров 
и председатель региональной 
Думы Николай Великдань. До-
бавим, что городскому стадиону 
больше 60 лет. Долгое время он 
был домашней ареной для фут-
больного клуба «Локомотив», 
некогда участника Первенства 
России среди команд второй лиги.

на защите Родины   

С верой в Победу!
Минераловодцы отбывают
для прохождения боевого слаживания
в рамках объявленной частичной мобилизации

Так, в частности, минводские офице-
ры будут проходить обучение в 205-ой 
отдельной мотострелковой казачьей 
бригаде в Будённовске. Каждому бойцу 
вручили комплект необходимой аму-
ниции: спальный мешок, термоковрик, 
термобелье, рацию, наборы сухпайков и 

теплые шерстяные носки.
В конце прошлой недели группу моби-

лизованных из 72 человек проводили от 
минераловодского военкомата. Им также 
предстоит прохождение тактической под-
готовки и боевое слаживание на террито-
рии одной из воинских частей в рамках 

частичной мобили-
зации.

Чуть позже, в ми-
нувшее воскресенье, 
очередная команда 
наших земляков от-
правилась в одну из 
воинских частей. В 
администрации окру-
га подчеркнули, что 
стараются обеспе-
чивать всех мобили-
зованных необходи-
мыми вещами: пере-
дают тёплые вещи, 
нательное белье. 
Непосредственно в 
части довезут допол-

нительные комплекты обуви, личные ап-
течки, спальные мешки, газовые горелки 
и многое другое. 

По решению губернатора Владимира 
Владимирова из краевого бюджета выде-
ляются средства для обеспечения наших 
ребят обмундированием. 

Также в округе создается резерв необ-
ходимых вещей: зимние костюмы, обувь, 
мыло, дождевики, перчатки, флисовые 
шапки, саперные лопатки, термосы, рюк-
заки рейдовые и др.

На минувшей неделе глава Минерало-
водского округа Вячеслав Сергиенко по 
поручению губернатора региона побывал 
на военном полигоне под Новороссий-
ском. Здесь проходят боевое слаживание 
минераловодцы, призванные в рамках 
частичной мобилизации. 

Бойцам привезли необходимые вещи, 
как-то: разгрузочные жилеты, перчатки, 
зимнюю одежду, термобельё, утеплённые 
берцы, медицинские аптечки, продукты 
и другие вещи. Вячеслав Станиславович 
пообщался с каждым из ребят. Убедился 
в том, что настроение у них боевое. Бла-
гоприятны, по его словам, и условия на 
полигоне. Бойцы обеспечены хорошим 
питанием и всем необходимым. Как за-
верил глава муниципалитета, помогать 
будут и семьям мобилизованных граждан 
округа.

Иван Карасёв

Фото Андрея ГурьеваФото Андрея Гурьева

Покровскому собору исполняется 25 лет
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специалисты советуют

акции

здравоохранение 

благоустройство 

опасность

Понять
и принять
Администрация городской 
поликлиники просит пациен-
тов с пониманием отнестись к 
неудобствам при посещении 
медучреждения.

Здесь продолжается капре-
монт. Однако сегодня работы 
близки к финалу: - на первом 
и седьмом этажах поликлиники 
полным ходом идет перепла-
нировка холла, демонтаж стен, 
устанавливают входной ком-
плекс, а также готовят к покра-
ске стены и лестницу. 

Напомним, здесь уже обновле-
ны помещения второго, третьего, 
пятого и шестого этажей, в том 
числе бак-лаборатория, кабине-
ты приема врачей. Покрашены 
стены, уложены керамогранит-
ные плиты на пол, установлены 
алюминиевые дверные блоки, 
заменены системы водо-, тепло- 
и электроснабжения.

Полностью обновленную поли-
клинику минераловодцы смогут 
увидеть уже в следующем году.

Рентген
покажет

В Минераловодской район-
ной больнице появился новый 
рентгенографический комплекс. 
Цифровой аппарат «Dixion» с 
высоким качеством визуализа-
ции, надежностью и скоростью 
управления предназначен для 
диагностики всех органов и 
тканей человека, на всех этапах 
лечения пациента, с передачей 
информации в цифровом виде. 
Техника работает с минималь-
ным дозами лучевой нагрузки.

Минераловодская райболь-
ница получила аппарат по Про-
грамме модернизации первично-
го звена здравоохранения.

активисты 

Молоды душой
В составе краевой делегации участие во 
Всероссийском форуме серебряных до-
бровольцев приняла руководитель отряда 
волонтеров «Добродея» Минераловод-
ского КЦСОН Татьяна Митрофанова. 

Участники форума обменялись опытом, приня-
ли участие в образовательной и культурной про-
граммах, мастер-классах, в благотворительных 
акциях, приобрели новые знания и зарядились 
положительными эмоциями. 

Октябрь этого года  оказался очень богат на события  для волонтеров 
серебряного возраста. Так, в Пятигорском государственном университете 
прошел краевой слет участников добровольческого движения. В меропри-
ятии приняли участие более 120 волонтеров со всего края в возрасте 55 
и старше. Самые активные геронтоволонтерские отряды края отмечены 
грамотами и подарками. В их числе и минераловодский отряд серебряных 
волонтеров «Добродея».

есть такая профессия

С сумкой, полной сердец
Почтальоны округа отмечают профессиональный праздник

Это только в известном фильме почтальон 
звонит дважды. Минераловодским специали-
стам достаточно лишь одного звонка или стука 
в дверь, чтобы им тут же открыли. Приход 
гостьи с полной сумкой через плечо означает 
не только доставку корреспонденции и перио-
дических изданий, но и часто, если не всегда, 
простое человеческое общение. Людям, как 
правило, важнее сама беседа с почтальоном, 
нежели то, что с чем он пришёл.
Уйти нельзя, остаться 

Именно так поставила для себя запятую в 
этом двусмысленном выражении почтальон 
отделения № 2, что в районе Центрального 
рынка, Надежда Дашко.

В её «вотчине» сегодня целых 1300 домов-
ладений и квартир! Женщина обслуживает 
внушительный по масштабу участок. Причём, 
в него входит как частный сектор, так и мно-
гоэтажки. Путь Надежды проходит по улицам 
Гагарина, Пушкина, Интернациональной, 

Так уж повелось, что дважды в год — летом 
и осенью — подруги Печкина отмечают свой 
день. Но это совсем не повод для них не 
выходить на свои участки.

проспектам Карла Маркса, XXII Партсъезда и 
др. За 20 лет работы она, конечно же, вдоль и 
поперёк выучила маршрут, знает каждый зако-
улок, самый короткий путь к нужному адресу. 
Но не это, пожалуй, главное. Важнее то, что она 
знает каждого своего клиента, его жизненную 
историю, горести и радости. Тем же в советском 
кинофильме «Сумка, полная сердец» могла по 
праву похвастаться колхозный почтальон по 
имени Арина. Народ, особенно советской закал-
ки, помнит, как почтальон раньше мог запросто 
зайти на чашку чая или отведать домашней 
сдобы. Неудивительно, что люди старшего поко-
ления по привычке спешат угостить чем-нибудь 
вкусным и Надежду Дашко. Это ещё и способ 
по-своему отблагодарить. А она и без этого рада 
помогать. Никогда не откажет пожилым людям 
в просьбе доставить на дом посылку, какой бы 
тяжелой та ни была. И от оплаченного за счёт 
клиента такси Надежда отказывается: пенсию 
их бережёт. С определенных пор, к счастью, о 
своей спине думать начала — заботливый сын 
подарил ко Дню рождения удобный, эргономич-
ный рюкзак. 53-летняя женщина, уже трижды 
бабушка, это сразу оценила. 

Хотя жизнь всегда была нелегкая, жаловаться 
Надежда не привыкла и обещает не покидать 
свой участок. По крайней мере, до тех пор, пока 
пенсия не замаячит на горизонте. А до нее ещё 
целых семь лет… 
Здравствуйте и до свидания! 

Есть во втором отделении ещё один почта-
льон, который пользуется на своём участке 
большим уважением. Это — Светлана Кар-
пенко. 

После школы родители поставили дочь 
перед фактом, мол, ищи работу. Она и на-
шла. Первое попавшееся место службы стало 
постоянным. Света, что называется, тут же 
пришлась ко двору в коллективе почтового 
отделения. Да и люди на участке её сразу 
приняли. Чувствуют, человек на своём месте, 
любит работу. Ни многокилограммовая сумка 
с почтой, ни большой участок, ни капризы 
погоды, ни стаи бродячих собак, ни убитые 
тротуары её давно уже не пугают. С раннего 
утра и до тех пор, пока последнее письмо 
не найдёт своего адресата, вышагивает по 
улицам города почтальон Света.

Во многих организациях давно подметили 
ее расторопность. Только послышится голос: 
«Здравствуйте! Письмо! Распишитесь!», как 
со словами «До свидания!» почтальона и след 
простыл. А Свете просто некогда долго разго-
варивать, бежать нужно по стольким адресам! 
В дни, когда помогает супруг, работа идёт в 
разы быстрее. Но, правда, не нравится ему, 
что к ней иной раз в женихи кто-то набивается. 
Ну да с ними у почтальона разговор короткий. 
Саму Свету больше бездомные собаки беспо-
коят. Это, пожалуй, самое страшное для людей 
её профессии. 

— Наверное, нет ни одного почтальона, 
которого бы не покусали братья наши мень-
шие. Меня-то саму однажды так попробо-
вали на зуб, что помимо 40 уколов ещё и 
рану на ноге зашивали! Так что, к собакам 
отношусь с подозрением: кто знает, что у 
них в голове? С людьми всё гораздо проще. 
Если и возникает недопонимание, всегда 
можно спокойно всё выяснить, — выводит 
своего рода формулу идеального работника 
почты Светлана Карпенко. 

Нона Гульбандова

Если есть претензии
В Роскачестве рассказали, куда жаловаться 
на управляющую компанию 
Зачастую жильцы недовольны работой своей управляющей ком-
пании, но не знают, как заставить ее работать. 

Специалисты напомнили, что управляющая компания (УК) отвечает за 
функционирование всех коммуникаций в доме. Водопровод, электричество, 
вывоз мусора, сохранность всего общего имущества (и в том числе самого 
дома), работа лифтов - все это входит в ее обязанности.  Если УК не выпол-
няет свои обязанности, уточняет rg. ru, то прежде всего нужно запросить 
договор управления. В соответствии с Жилищным кодексом он должен 
заключаться с каждым жильцом дома, напоминают эксперты Роскачества. 

Стоит убедиться, что договор составлен по всем правилам и в соответствии 
с ним управляющая компания должна выполнять ряд работ (в частности, 
надлежаще содержать и ремонтировать общее имущество жильцов). Не 
лишним будет изучить нормативы содержания жилищного фонда, в которых 
указано, как и в какие сроки должны быть устранены неполадки. Далее 
нужно написать претензию на руководителя УК в двух экземплярах. На 
вашей копии должны проставить дату принятия, подпись ответственного 
сотрудника, входящий номер. Это - подтверждение того, что вашу претен-
зию приняли в работу», - советуют в Роскачестве.

Срок ответа на претензию в среднем составляет не более 10 рабочих 
дней. Если этого не произошло, нужно составить жалобу на управляющую 
компанию в жилищную инспекцию. Если доводы подтвердятся, управляю-
щую компанию могут заставить исполнить свои обязанности. 

Если решение вопроса затягивается, можно также обращаться в проку-
ратуру или суд. В суде жильцы смогут требовать компенсации (особенно 
в тех случаях, когда неисправность создавала опасную ситуацию для всех 
жильцов). Если неисправность устраняли долго, есть все основания требовать 
перерасчета ежемесячной платы за ту услугу, которую не получали. 

По материалам «РГ»

От сердца
к сердцу
Минераловодские школьни-
ки активно помогают моби-
лизованным в рамках одно-
имённой акции. 

Больше тонны гуманитарной 
помощи собрали ребята из гим-
назии № 103. Примечательно, что 
инициаторами акции стали сами 
школьники, первичное отделение 
РСМ гимназии и Совет старше-
классников.

Педагоги и родители эту инициа-
тиву поддержали.  Предметы быта, 
одежда, продукты с длительным 
сроком хранения, письма и рисун-
ки от детей со словами искренней 
поддержки и восхищения. И это 
только малая часть того, что уже 
передали школьники в военкомат.

В гимназии считают, что акция 
должна и будет продолжаться - 
так много оказалось желающих 
помочь бойцам.

Поддержать 
словом
В минувший понедельник 
во всех школах страны, а 
также госучреждениях про-
фессионального и высшего 
образования прошли «Уроки 
мужества». 

К участию в мероприятии при-
влекли военнослужащих и вете-
ранов Вооруженных сил России. В 
рамках «Урока мужества» состоя-
лась Всероссийская акция «Письмо 
солдату» с участием школьников, 
студентов колледжей, воспитанни-
ков довузовских образовательных 
организаций, юнармейцев и кур-
сантов центров «Авангард». 

Написанные учащимися письма 
будут вручены участникам СВО, а 
также мобилизованным военнос-
лужащим, проходящим подготовку 
и боевое слаживание. В рамках 
акции уже подготовлено более 243 
тысяч детских писем и рисунков.

Финиш не за горами
Общая готовность масштабного объекта реконструкции на ав-
тодороге Минеральные Воды–Кисловодск – 80 процентов. 

Доведение до четырёх полос движения 30-километрового участка 
федеральной дороги А-157 идет с опережением графика – на два года 
раньше сроков, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Кавказ.

Предварительно ввод в эксплуатацию маршрутного отрезка от аэ-
ропорта до съезда в Ессентуки намечен в конце 2022-го. На объекте 
задействовано 200 дорожных рабочих и 170 единиц спецтехники. Мосто-
строители реконструируют пять путепроводов из 12, предусмотренных 
проектом в составе развязок (на семи работы завершены). На развязках 
и путепроводах строят 16 км линий электроосвещения.

юбилеи 

Целый век на рельсах
Минераловодский колледж железнодорожного транспорта в 
конце минувшей рабочей недели отметил столетний юбилей. 

В 1922 году на базе паровозного депо была организована Школа 
фабрично-заводского ученичества для подготовки квалифицирован-
ных работников железнодорожного транспорта. В 1965 году училищу 
присвоили имя его выпускника, Героя СССР Валентина Нежнова. В раз-
ные годы здесь учились студенты из ГДР, Вьетнама, Ирана, Кампучии, 
Палестины, Монголии, Афганистана и др. 

Сегодня училище известно как Минераловодский колледж железно-
дорожного транспорта. Множество минераловодцев, профессионалов, 
героев труда вышли из стен учебного заведения-юбиляра. Подробнее 
– в следующих номерах «МВ».

Подготовил Иван Карасёв

Книга - лучший подарок
В Национальной научной библиотеке Владикавказа состоялась 
встреча с представителями Минераловодского казачьего общества. 

Атаман Олег Губенко со своим единомышленником, специалистом по 
истории Терского казачьего войска Феликсом Киреевым представили 
очередные тома «Терского сборника», рассказали о планах Терского 
общества любителей казачьей старины. 

В республиканскую библиотечную систему от казачьего общества 
поступил подарок - 79 книг. Со слов Олега Губенко, это уже стало 
доброй традицией. Отдел редкой книги Национальной библиотеки к 
мероприятию подготовил презентацию, состоящую из дореволюционных 
книг по истории терского казачества.

Иван Карасёв
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Будьте осторожны
В Минераловодском округе у бесхозной собаки 
подозревают бешенство

На официальном сайте муниципалитета Минераловодская 
районная ветстанция проинформировала о подозрении на бе-
шенство бесхозной собаки по ул. Трудовой пос. Анджиевский. 

Напомним, бешенство – острое вирусное заболевание животных и 
человека, и передается в основном посредством укуса больным жи-
вотным. Заболевание входит в пятерку наиболее опасных болезней, 
общих для человека и животных. 

По вопросам вакцинации, а также в случаях подозрения в заболева-
нии, или контакта животных и людей с представителями дикой фауны, 
ГБУ СК «Минераловодская районная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» просит  незамедлительно обращаться в ветеринарную службу 
по телефону 7-60-75 или в государственные ветеринарные учреждения 
в населённых пунктах округа.
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О народе и для народа
К обсуждению аудитории пред-

ложили пять рассказов из послед-
него прижизненного сборника 
прозаика «Сквозь годы и бури». 

Как прозвучало на встрече, 
Алексей Бибик, будучи участни-
ком и очевидцем многих событий 
конца ХIХ в. - первой половины ХХ 
в., рассказывал о них с позиции 
рабочего, коим и являлся, начав 
свою трудовую деятельность в че-
тырнадцать лет учеником токаря 
паровозно-ремонтных мастерских. 
Многие его произведения были 
посвящены жизни рабочих, их 
бесправному положению, борьбе 
за свои права, трудностям, воз-
никающим на пути утверждения 
собственных взглядов и обще-
ственных взаимоотношений.

Литературный путь Алексея 
Бибика начался в годы его Вят-
ской ссылки, как революционе-
ра и активного борца за права 
человека. Первый рассказ - «На 
пристани» был напечатан в 1901 
году в газете «Пермский край». 
Вот что сам  писатель об этом 
говорил: «Писать начал, так 
сказать, нечаянно, ибо до этого 
случая считал вторжение в мир 
творчества Толстого, Тургенева, 
Короленко, Чехова и Гоголя гру-
бым кощунством. Но однажды, 
отбывая первую ссылку в Вятской 
губернии, я увидел, как грузчик 
на пароходной пристани упал под 
непосильной для него тяжестью. 
И я написал об этом рассказ. 
Получилось, по правде сказать, 
слабо. Что и как мог написать мо-
лодой рабочий, едва окончивший 
церковноприходскую школу!

Как бы там ни было, но произ-
ведение было напечатано, и това-
рищи по ссылке встретили пробу 
пера одобрительно, настаивали, 
чтобы я писал дальше. Деваться 
было некуда, я написал — под один 

замах — три рассказа. Один из них 
был издан отдельной брошюрой в 
Харькове, а рукописи двух других 
дошли до А. М. Горького. Великий 
мастер встретил рассказы добро-
желательно и даже радостно: 
«Нашего полку прибыло!». Мне 
он прислал ободряющее письмо.

Рассказы были напечатаны в 
журналах и даже замечены. Один 
из критиков счел возможным 
отметить, что в них «чувствуется 
рука опытного мастера».

Это было, разумеется, пре-
увеличением, но вместе с тем 
утверждало наличие творческого 
потенциала, с которым можно 
было идти дальше».

Говорили в гостиной и о таких 
произведениях, которые были 
написаны в различные годы, в том 
числе и в Минеральных Водах, в 
любимом доме на улице Проле-
тарской, где сегодня действует 
экспозиция, рассказывающая о 
жизни и творчестве известного 
прозаика, члена Союза писателей 
СССР Алексея Павловича Бибика.

Не обошлось в этот день и без 
искусства. Участников встречи 
приветствовали студенты и препо-
даватели музыкального колледжа 
им. В. И. Сафонова.

Вниманию гостей Дома-музея 
предложили выставку о жизни и 
творчестве писателя «Люди. Годы. 
Жизнь». Лично знавшие Бибика, 
получили возможность поделиться 
своими воспоминаниями о нем, а 
творческие люди города смогли 
рассказать, какую роль сыграл 
писатель в становлении ТО «Со-
временник».

На территории Дома-музея 
высадили кусты самшита и воз-
ложили цветы к могиле писателя. 
Похоронен Алексей Павлович 
Бибик на городском кладбище.

Людмила Харьковская

Своя игра
На базе Молодежного центра 
«Машук» прошел XX откры-
тый слёт военно-патриотиче-
ских и военно-спортивных 
клубов, участников Постов-
ского движения Ставрополь-
ского края «Патриот-2022». 

Минераловодский округ на 
нем представлял ВПК «Сова» из 
Центра допобразования детей. 

Юноши и их руководитель 
В. Гавриленко в течение всего 
слета показывали свои знания, 
умения и навыки в различных 
областях, а также открыли для 
себя новую информацию и нау-
чились работать со спецснаря-
жением в различных условиях. 

По результатам слета минера-
ловодцы заняли второе место в 
конкурсе «Своя игра».

Собст.инф

В зареве успеха
Воспитанники детского дома №1 «Колосок» из села Нижняя Алек-
сандровка соревновались в V краевой военно-спортивной игре 
«Зарница». 

Участниками мероприятия стали воспитанники интернатных учреждений 
края в рамках проекта «Юнармия наставничество». 

В соревнованиях состязались 13 команд. Игра состояла из 11 этапов, 
на которых детям пришлось показать свою силу, ловкость, ум и умения.

Нижнеалександровцы стали лучшими в крае. На шести этапах они - по-
бедители, еще в трех - призеры. Ребят наградили дипломами, грамотами, 
ценными призами.

Короли ринга
В округе состоялся традиционный Открытый турнир по боксу в 
честь мастера спорта СССР Ю.А. Ферисова.  

Участвовали свыше 100 спортсменов из десяти команд Ставрополь-
ского края, Ростовской области, КБР и КЧР.

Минераловодцы завоевали 10 золотых и 11 серебряных медалей. 
Также двое  ребят удостоились отдельных наград в номинациях «Лучший 
боксёр» и «За лучшую технику».

Вот так отличились!
XII турнир по лёгкой атлетике, посвящённый памяти шести 
тренеров, завершился в округе.

В соревнованиях приняли участие свыше 200 спортсменов 
Ставрополья и КБР.

Они состязались в трех возрастных категориях: 2004, 2005-
2006 и 2011-2012 г. р.

Традиционно минераловодские легкоатлеты завоевали высшие 
награды соревнований.

Внештатная 
ситуация
произошла на минувшей 
неделе в здании местного от-
деления Пенсионного фонда. 

Как сообщил в соцсетях глава 
округа Вячеслав Сергиенко, 
мужчина 1956 года рождения 
ворвался в обеденное время в 
помещение, облил руководи-
теля клиентского отдела жид-
костью для розжига и поджёг. 
Как сообщается, ранее в мае он 
обращался в ПФ за разъяснени-
ями по вопросу начисления пен-
сии и получил исчерпывающую 
информацию.

К счастью, женщина получила 
незначительные повреждения и 
осталась жива. Она госпитализи-
рована. Жизни и здоровью ничто 
не угрожает.

Правоохранительные органы 
сразу установили личность напа-
давшего и задержали его. Специ-
алисты приступили к разбору 
причин столь неадекватного 
поведения. Будет дана правовая 
оценка происшествия.

форумы

Путь
к успеху
Минераловодские студенты 
участвовали в образова-
тельном форуме. 

Площадку организовало ре-
гиональное Министерство об-
разования. Открытие форума 
прошло в МКЖТ. В рамках 
встречи были предусмотрены 
концертная программа, ма-
стер-классы, лучшие видеоро-
лики, тематические экскурсии.

В Доме-музее писателя А. Бибика накануне 145-летия
прошли литературные чтения.

Сказки
Екатерины
В школе № 4 поселка Анджи-
евского прошла встреча с 
минераловодской поэтессой 
Екатериной Кан.

Зал приветствовал гостью бур-
ными аплодисментами. Литера-
турный час в форме поэтического 
батла организовали сотрудники 
Детской библиотеки. Участвовали 
в нем учащиеся старших классов. 
Ребята вдохновенно читали сти-
хи разной тематики, и поэтесса, 
уловив настроение, продолжала 
в том же направлении. Затронули 
такие вечные темы, как любовь, 
философия, природа, патрио-
тизм.  Не удержались от батла и 
учителя русского языка и литера-
туры. Во время встречи звучали 
строки Бродского, Ахматовой, 
Цветаевой, Пастернака и даже 
стихи собственного сочинения. 

Несколькими днями позже Ека-
терина Кан наведалась в гости 
к воспитанникам детского сада 
«Сказка». Ребята из логопедиче-
ской подготовительной группы с 
большим любопытством встретили 
гостю и с интересом послушали её 
детские произведения.

В зале Центральной городской библиотеки состоялась встреча, 
посвящённая пятилетнему юбилею армянской националь-
но-культурной автономии «Айк».

Заодно в рамках Года 
культурного наследия на-
родов России вниманию 
гостей члены Автономии 
представили выставку книг, 
музыкальных инструментов, 
предметов быта и народного 
творчества. 

В знак многолетней друж-
бы посетили мероприятие 
руководители ЦБС Ирина 
Азарова, Краеведческого 
музея Людмила Харьков-
ская, Почетный гражданин 
Минераловодского округа 
Мурат Асанов и другие. 
Свою значимую лепту в 
работу площадки внесли 
сотрудники отдела «Крае-
ведение» ЦГБ. Они проде-
монстрировали фильм об 
истории культуры и быта 
многострадального наро-
да с древнейших времен 
по сегодняшний день. Как 
прозвучало в зале, армян-
ская диаспора на Северном 
Кавказе, включая ставро-
польские земли, стала скла-
дываться в XVIII столетии. 
Первоначально это были 
выходцы из Закавказья и 
Ирана. Крупные колонии ар-
мян образовались в Кизляре, 
Моздоке, Ставрополе.

На территории нашего 
края в 1797 году по указу 
императора Павла I было 
основано моноэтническое 
армянское село Эдиссия, 
что в нынешнем Курском 
районе.

В 1799 году близ развалин 
древнего города Маджа-
ры поселились армянские 
выходцы из Карабаха. Так 
возник город Святой Крест 
(нынешний Буденновск). 
Поселяясь на благодатных 
землях Ставрополья, армя-
не занимались торговлей, 
земледелием, садоводством, 
виноградарством, и шел-
ководством, виноделием, 
кожевенным и ювелирным 
ремеслом.

Во времена СССР сыны 
армянского народа внесли 
значимый вклад в развитие 
культуры Ставрополья и 
Минеральных Вод. В исто-
рии города навсегда запе-
чатлены имена советского 
лётчика-штурмовика, дваж-
ды Героя Советского Сою-
за, гвардии подполковника 
Нельсона Степаняна. С  1938 
по 1941 годы он служил ин-
структором в минераловод-
ском аэропорту на курсах 
подготовки лётного состава.

В январе 1943 года в чис-
ле освободителей города 
от немецко-фашистских за-
хватчиков был и отважный 
разведчик Ваган Григорьян.

Свою лепту в развитие 
города и района внесли 
также Мамикон Мкртчян, 
начальник Минераловод-
ского отделения СКЖД; 
Роберт Хачатурянц, дирек-
тор местной музыкальной 
школы с 1985 по 2009 годы; 

Эдуард Григорянц, музы-
кант, хоровой дирижер, 
композитор, заведующий 
струнным отделением Ми-
нераловодского музыкаль-
ного училища; спортивная 
династия Бабаян и мно-
гие другие представители 
древнего народа.

Современной молодёжи, 
присутствовавшей на встре-
че, также дали возможность 
продемонстрировать свои 
умения и таланты. Так, ре-
бята-армяне из школ округа 
декламировали перед гостя-
ми стихи Евгения Евтушен-
ко, Расула Гамзатова, Аси 
Карапетян, посвящённые 
Армении. Звучала в зале 
и скрипка. Музыкальный 
номер в честь вчерашних 
и сегодняшних защитников 
Родины  исполнил Арамаис 
Сафарян.

Продолжилась встреча 
церемонией вручения Благо-
дарственных писем от имени 

На территории дружбыНа территории дружбы
Национально-культурные автономииНационально-культурные автономии
Минераловодского округа собирают друзейМинераловодского округа собирают друзей

культурной автономии. За 
многолетнее сотрудничество 
по этническим вопросам 
отметили почётных гостей. 
Отдельно Благодарственное 
письмо Думы Ставрополь-
ского края, Благодарность 
главы округа и Комитета 
Ставропольского края по 
делам национальностей и 
казачества передали акти-
вистам организации за ока-
зание гуманитарной помощи 
Донбассу, вклад в сохране-
ние, развитие и укрепление 
межнациональных, межкон-
фессиональных, межкуль-
турных отношений. 

В эпилоге мероприятия 
молодёжь написала коллек-
тивное письмо солдату Z, к 
которому подключились все 
без исключения. Финальным 
аккордом предюбилейной 
встречи стало приглашение 
к накрытому столу. 

Елена Гаркуша,
Михаил Акопян 

Каждый третий — отличник
С начала года более двухсот минераловодцев приняли участие 
в сдаче нормативов на знаки отличия комплекса «ГТО».

Всего в первом полугодии, а также в третьем квартале этого года зая-
вились на сдачу нормативов 256 человек. Из них до стадии выполнения 
упражнений добрались 223. Самыми младшими оказались четверо юных 
минераловодцев в возрасте 6-8 лет, а самым возрастным — 62-летний 
Александр Попов, тренер по боксу, отличник физкультуры и спорта.

Между тем, прием нормативов ГТО в округе продолжается. Желающие 
могут обратиться в Центр тестирования при ДЮСШ города Минеральные 
Воды по ул. Гагарина, 90.

Руки не для скуки
Спортсмены из округа завоевали восемь медалей краевого 
Первенства по рукопашному бою среди юношей и девушек.

Главный турнир региона собрал сотни сильнейших спортсменов со 
всего Ставрополья, в числе которых были и наши бойцы. В итоге мине-
раловодская команда вышла на второе общекомандное место. Домой 
ребята привезли награды различного достоинства. 

Момент церемонии награжденияМомент церемонии награждения
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СООБЩЕНИЕ О ПЛАНИРУЕМОМ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ (КВАРТИРЫ)

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ПРИЗНАННОМ АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ
В соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 56.5 Земельного кодекса Российской Федерации, в 
связи с признанием многоквартирного жилого дома по адресу: п. Кумской, ул. Кумская, д. 8, аварийным и подлежащим сносу 
(постановлением администрации Ленинского поселения Минераловодского района Ставропольского края от 24.03.2014 
№ 120) администрация Минераловодского городского округа сообщает о планируемом изъятии для муниципальных нужд 
Минераловодского городского округа:
- жилого помещения (квартира № 1, кадастровый номер 26:23:140104:86),
- жилого помещения (квартира № 2, кадастровый номер 26:23:140104:87),
в многоквартирном доме, по адресу: Ставропольский край, р-н Минераловодский, п. Кумской, ул. Кумская, д. 8 распо-
ложенном на земельном участке (границы которого не установлены в соответствии с требованиями земельного законо-
дательства), подлежащем изъятию для муниципальных нужд. Заинтересованные лица могут получить информацию о 
предполагаемом изъятии земельного участка и расположенных на нем объектов, ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка, а также подать заявления об учете их прав (обременений прав) на земельный участок и (или) объекты 
недвижимости с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав) в течение 60 дней со 
дня опубликования настоящего информационного сообщения в управление имущественных отношений администрации 
Минераловодского городского округа по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, каб. 23, ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 по московскому времени. В таких заявлениях 
обязательно указываются почтовый адрес заявителя, телефон. Сообщение о планируемом изъятии земельного участка, 
схема расположения земельного участка размещены на сайте администрации Минераловодского городского округа: 
http://min-vodi.ru/administratsiya-1/imuschestvo/pereselenie-grazhdan-iz-avarijnogo-zhilischnogo-fonda/, на информационном 
стенде в границах Ленинского территориального отдела по работе с населением по адресу: Ставропольский край, Мине-
раловодский городской округ, пос. Новотерский, ул. Молодёжная, д. 1. Уполномоченный орган местного самоуправления, 
осуществляющий выявление лиц, земельные участки которых подлежат изъятию – администрация Минераловодского 
городского округа в лице управление имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кашириным Алексеем Владимировичем тел.8-928-369-92-59, адрес электронной почты  
AlexKMV68@mail.ru в отношении земельного  участка с кадастровым  номером 26:24:040105:66, расположенного по 
адресу: край Ставропольский, р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды,, ул. Шоссейная, дом 11 выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Болоцкая Светлана Леонидовна, почтовый адрес: Ставропольский край, Минераловодский район, с. Ульяновка, ул. Эле-
ваторная, дом 8 кв. 2, контактный телефон: 8-965-655-52-75. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а,  «18» ноября 2022г. в 10 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Минеральные Воды, 
ул. 50 лет Октября, 87а Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с  «19» октября 2022г. по «18» ноября 2022 г. по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый 
номер 26:24:040105:67, расположенный  по адресу : край Ставропольский, р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды, 
ул. Шоссейная, дом 9. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а  также документы, подтверждающие права  на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Безруковой 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 кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 26:23:070801:19, расположенного: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Минераловодский, сдт. Взлет уч№ 120. Заказчиком кадастровых 
работ является Хрипунов Давид Андреевич, адрес: Ставропольский край, г. Кисловодск, п. Аликоновка, ул. Светлая, кв. 
13, тел.: +7(918)8813007 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Ставропольский край, город Минеральные Воды, ул. Торговая, 3 «21»ноября 2022 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные 
Воды, ул. Торговая, 3. Предметом согласования является граница земельного участка смежная с земельным участком 
с КН 26:23:070801:8, расположенным по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир СТ «Взлёт», участок № 107. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Минераловод-
ский. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«19»октября 2022 г. по «03»ноября 2022 г. по адресу: Ставропольский 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 соответствующий на земельный участок. (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кашириным Владимиром Алексеевичем, адрес: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, 
ул. 50 лет Октября, 87 а, адрес электронной почты: v.kashirin@gupski.ru, тел.(88652)34-98-35, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 30225, в отношении земельного  участка с 
кадастровым  номером 26:24:040330:113, расположенного по адресу: Ставропольский край, Минераловодский р-н, г. 
Минеральные Воды, ГК «Спутник», № 87, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Литвинов Евгений Иванович, почтовый адрес: Ставрополь-
ский край, г. Минеральные Воды, ул. Горская, 12, кв. 101, контактный телефон: 8(905)461-65-45. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, каб.10, «18» 
ноября 2022г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, каб.10. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «19» октября 2022г. по «03» ноября 2022г. Обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «19» 
октября 2022г. по «03» ноября 2022г. по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, каб.10. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 
26:24:040330:114, расположенный по адресу: край Ставропольский, р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды, 
ГК «Спутник», № 742, кадастровый номер 26:24:040330:112, расположенный по адресу: край Ставропольский, р-н 
Минераловодский, г. Минеральные Воды, ГК «Спутник», № 88, кадастровый номер 26:24:040330:115, расположенный 
по адресу: край Ставропольский, р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды, ГК «Спутник», № 741. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кашириным Владимиром Алексеевичем, адрес: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, 
ул. 50 лет Октября, 87 а, адрес электронной почты: v.kashirin@gupski.ru, тел.(88652)34-98-35, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 30225, в отношении земельного  участка с 
кадастровым  номером 26:24:040332:95, расположенного по адресу: край Ставропольский, р-н Минераловодский, г. 
Минеральные Воды, ГК «Спутник», № 403, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Литвинов Евгений Иванович, почтовый адрес: Ставро-
польский край, г. Минеральные Воды, ул. Горская, 12, кв. 101, контактный телефон: 8(905)461-65-45. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, 
каб.10, «18» ноября 2022г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г.Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, каб.10. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с  «19» октября 2022г. по «03» ноября 2022г. Обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «19» октября 2022г. по «03» ноября 2022г. по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, каб.10. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастро-
вый номер 26:24:040332:94, расположенный по адресу: край Ставропольский, р-н Минераловодский, г. Минеральные 
Воды, ГК «Спутник», № 404, кадастровый номер 26:24:040332:19, расположенный по адресу: край Ставропольский, р-н 
Минераловодский, г. Минеральные Воды, ГК «Спутник», гараж № 366. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 
г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кашириным Владимиром Алексеевичем, адрес: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, 
ул. 50 лет Октября, 87 а, адрес электронной почты: v.kashirin@gupski.ru, тел.(88652)34-98-35, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 30225, в отношении земельного  участка с 
кадастровым  номером 26:24:040332:94, расположенного по адресу: край Ставропольский, р-н Минераловодский, г. 
Минеральные Воды, ГК «Спутник», № 404, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Литвинов Евгений Иванович, почтовый адрес: Ставро-
польский край, г. Минеральные Воды, ул. Горская, 12, кв. 101, контактный телефон: 8(905)461-65-45. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, 
каб.10, «18» ноября 2022г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г.Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, каб.10. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с  «19» октября 2022г. по «03» ноября 2022г. Обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «19» октября 2022г. по «03» ноября 2022г. по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, каб.10. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастро-
вый номер 26:24:040332:93, расположенный по адресу: край Ставропольский, р-н Минераловодский, г. Минеральные 
Воды, ГК «Спутник», № 405, кадастровый номер 26:24:040327:123, расположенный по адресу: край Ставропольский, 
р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды,, ГК «Спутник», № 365, кадастровый номер 26:24:040332:95, располо-
женный по адресу: край Ставропольский, р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды, ГК «Спутник», № 403. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кашириным Владимиром Алексеевичем, адрес: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, 
ул. 50 лет Октября, 87 а, адрес электронной почты: v.kashirin@gupski.ru, тел.(88652)34-98-35, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 30225, в отношении земельного  участка с 
кадастровым  номером 26:24:040328:115, расположенного по адресу: край Ставропольский, р-н Минераловодский, г. 
Минеральные Воды, ГК «Спутник», № 771, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Литвинов Евгений Иванович, почтовый адрес: Ставро-
польский край, г. Минеральные Воды, ул. Горская, 12, кв. 101, контактный телефон: 8(905)461-65-45. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, 
каб.10, «18» ноября 2022г. в 10 часов 00 минут.  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г.Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, каб.10. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «19» октября 2022г. по «03» ноября 2022г. Обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «19» октября 2022г. по «03» ноября 2022г. по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, каб.10. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый 
номер 26:24:040328:116, расположенный по адресу: край Ставропольский, р-н Минераловодский, г. Минеральные 
Воды, ГК «Спутник», № 772, кадастровый номер 26:24:040328:114, расположенный по адресу: край Ставропольский, 
р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды,, ГК «Спутник», № 770, кадастровый номер 26:24:040327:102, распо-
ложенный по адресу: край Ставропольский, р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды, ГК «Спутник», № 789. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кашириным Владимиром Алексеевичем, адрес: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. 50 
лет Октября, 87 а, адрес электронной почты: v.kashirin@gupski.ru, тел.(88652)34-98-35, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 30225, в отношении земельного  участка с кадастровым  номером 
26:24:040328:116, расположенного по адресу: край Ставропольский, р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды, ГК «Спут-
ник», № 772, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Литвинов Евгений Иванович, почтовый адрес: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. 
Горская, 12, кв. 101, контактный телефон: 8(905)461-65-45. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, каб.10, «18» ноября 2022г. в 10 часов 00 минут.   С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 
87а, каб.10. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с  «19» октября 2022г. по «03» ноября 2022г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «19» октября 2022г. по «03» ноября 2022г. по адресу: г. 
Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, каб.10. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: кадастровый номер 26:24:040328:117, расположенный по адресу: край Ставропольский, 
р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды, ГК «Спутник», № 773, кадастровый номер 26:24:040328:115, расположенный 
по адресу: край Ставропольский, р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды,, ГК «Спутник», № 771, кадастровый номер 
26:24:040328:118, расположенный по адресу: край Ставропольский, р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды, ГК «Спут-
ник», № 788.  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»).

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.09.2022                                                           г. Минеральные Воды                                              №  365-р
О внесении изменений в состав комиссии по землепользованию и застройке Минераловодского го-
родского округа, утвержденный распоряжением администрации Минераловодского городского округа 
Ставропольского края от 31.01.2018 № 20-р
1. Внести в состав комиссии по землепользованию и застройке Минераловодского городского округа, утвержденный 
распоряжением администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 31.01.2018 № 20-р «О 
создании комиссии по землепользованию и застройке Минераловодского городского округа» (с изменениями, внесен-
ными 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 № 88-р, от 23.09.2019 № 
294-р, от 02.03.2022 № 48-р, от 31.03.2022 № 83-р, от 12.04.2022 № 115-р, от 31.05.2022 № 173-р, от 19.07.2022 № 
231-р, от 08.08.2022 № 269-р, от 16.09.2022 № 332-р) следующие изменения:   
1.1. Исключить из состава комиссии Царикаева В. К.  
1.2. Включить в состав комиссии следующих лиц:
Дмитриев Виталий Сергеевич  - руководитель управления имущественных отношений администрации Минераловодского 
городского округа.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте админи-
страции Минераловодского городского округа в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Минераловод-
ского городского округа Гаранжу М. Ю. 
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Минераловодского городского округа В. С. Сергиенко
советы психолога  

Жди меня и я вернусь
События в стране и мире, увы, не проходят бесследно для обычных, мирных 
людей. Прожить сложный этап в жизни — задача для каждого.

Информационный ресурс по нейропсихологии «Типичный нейропсихолог» в соцсети 
«ВК», опубликовал советы психолога Марины Белоконь, которая объяснила, что делать 
женщине, если близкого человека мобилизовали. Предпосылкой к составлению рабочей 
схемы из десяти пунктов стало обращение к вышеупомянутому психологу девушки, супруг 
которой получил повестку в военкомат. Как бывший военный, с боевым опытом, он про-
сто спокойно принял ситуацию. А она — нет. Женщина пришла к психологу в состоянии 
полной дезориентации.

Ниже приводим тот самый чек-лист. 
Первое. Если вам или вашему близкому пришла повестка, и с вашей стороны возникли 

сомнения и вопросы, адресуйте их на горячую линию по вопросам мобилизации — 122. 
Повестка может быть ошибочной, в ситуации разберутся …

Второе. Если уже все понятно, женщине очень важно мужчину благословить. Для этого 
потребуется собрать внутри себя силы, выйти из драмы и отпустить без истерики, потому 
что этот момент останется в памяти — и его, и вашей. 

Обязательно проговорить перед уходом: «Я благословляю тебя вернуться живым!», «Я 
благословляю тебя сохранить достоинство и мужество!», «Я благословляю тебя вернуться 
невредимым!». Эти же важные слова можно написать на бумажках и разложить по всем 
карманам. Обязательно проговорите: «Я жду тебя живым, и ты должен знать — у тебя нет 
других вариантов!». Скажите, что эта ваша ежедневная молитва будет всегда, и он это 
должен знать. Важно, что этот разговор мужчина будет носить с собой, и он будет греть, 
спасать его в тяжёлые минуты. 

Третье. Берегите своих детей, муж ушёл, теперь дома вы - главная. Нельзя исполь-
зовать их для утешения, важно утешить и успокоить. Детям говорите, что все будет 
хорошо, что папа придёт, и вы будете снова вместе! При этом поддержку женщина 
черпает у тех, кто сильней: у родителей, других взрослых, детей нужно сейчас под-
держать, а не запугать.

Четвертое. Не хороните мужа, пока он жив! Задача женщины, вопреки всему, не 
впускать внутрь себя никаких страшных картинок, а держать образ мира, и того дня, 
когда вы снова встретитесь. Да, это очень сложно! Большинство женщин хоронят мужей 
и сыновей, хотя у них ещё и повесток нет. Вспомните или перечитайте знаменитый 
стих Константина Симонова: «Жди меня, и я вернусь». Сейчас задача всех женщин, 
чьи близкие ушли или могут уйти, - ждать! Не паниковать, а верить всем сердцем, что 
обязательно вернётся. 

Пятое. Займитесь полезными делами. Научитесь готовить новые блюда к приезду род-
ного человека, свяжите ему шарф или сшейте себе платье. 

Шестое. Если накрывает, обратитесь за поддержкой к тем, кто может ее оказать, или 
психологу. Просить о помощи, можно и это не стыдно. Также полезно вести дневник, вы-
писывая все, что внутри, чтобы не держать в себе.

Седьмое. Если у вас приступы паники и ощущение, что вы умираете от этого присту-
па, есть вероятность, что это паническая атака. Хорошая новость — от этого не умирают. 
Если атака случилась, лучше обратиться к психотерапевту. Или хотя бы изучить вопрос 
самостоятельно.

Восьмое. Если вы верующая, молитесь. Молитва дает силы. При этом удерживайтесь 
от пожеланий зла стороне противника, не пускайте в себя ненависть и темноту, молитесь 
о мире. Так будет легче. 

Девятое. Исключите общение с теми, кто сейчас для вас токсичен. Держитесь на 
дистанции от того, кто накручивает, обвиняет, ищет виноватых. Не прекращайте жить, 
улыбаться и радоваться в те моменты, когда это возможно.

Десятое. Не забывайте: любая война заканчивается миром. И в этот раз будет так! 
Женская работа - в это верить.

Подготовила Венера Идрисова
суд да дело

Угроза убийством
Минераловодец Ж., будучи в состоянии алкогольного опьянения,  в ходе конфлик-
та на бытовой почве, поссорился со своей дочерью.  После чего  мужчина принёс 
из  сарая   канистру с бензином, облил дочь  и супругу,  угрожая их убийством. 

Правда, по ходатайству потерпевших мировой судья СУ №3 прекратил   уголовное дело  
в отношении него  в связи с примирением сторон.

Гостья -воровка
Мировым судьей судебного участка №3 г. Минеральные Воды и Минераловодского 
района рассмотрено  уголовное дело в отношении гражданки С., которая тайно 
похитила у своего знакомого планшет стоимостью 4950 рублей и сим-картой. С 
места совершения преступления скрылась.

По ходатайству потерпевшего мировой судья  прекратил   уголовное дело  в отношении 
нее в связи с примирением сторон. Женщина принесла извинения, каких-либо матери-
альных претензий потерпевший  больше не имеет.

По материалам пресс-службы СУ №3 
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный ка-
нал 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Триггер. Новые се-
рии» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести 16+
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Художник» 16+
22.20, 23.45 «Вечер « 12+
23.00 «Бесогон ТВ» 16+
01.40 Судьба человека 12+
03.40 Т/с «Морозова» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

шествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Балабол» 16+
00.20 «Основано на реальных 
событиях» 16+
01.45 Т/с «Мент в законе» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 
00.00 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.35 «Покахонтас и капитан 
Джон Смит»
08.35 Дороги старых мастеров
08.45, 22.10 Х/ф «Место встре-
чи изменить нельзя» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10 ХX век
12.05 Первые в мире
12.20 Спектакль «Женитьба»
14.30 Запечатленное время
15.20 Эрмитаж
15.50 Нескучная классика
16.35 Х/ф «Юркины рассветы» 16+
17.45, 01.45 Симфоническая 
музыка эпохи романтизма
18.30, 00.50 «Колизей-брилли-
ант в короне Рима»
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор
21.30 Белая студия
23.30 «Почерк эпохи» с Кирил-
лом Кяро
00.20 «Зияющие высоты» 
02.25 «Алгоритм Берга»

ствие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Тверская» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Балабол» 16+
02.20 Т/с «Мент в законе» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 
10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 00.00 
Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.35 Невский ковчег
08.00 Черные дыры. Белые пятна
08.50, 22.10 Х/ф «Место встре-
чи изменить нельзя» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10 ХX век
11.55 Спектакль «Поминальная 
молитва»
15.20 «Агора»
16.25 Возрождение дирижабля
17.10, 01.40 Симфоническая 
музыка эпохи романтизма
18.35, 00.45 «Покахонтас и 
капитан Джон Смит»
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «У меня нет времени го-
ворить неправду»
21.30 Нескучная классика
23.20 Цвет времени
23.30 «Почерк эпохи» с Кирил-
лом Кяро
00.20 «Зияющие высоты» 

06.00 Настроение 16+

5
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

08.25 «Большое кино» 12+
08.55 Т/с «Провинциальный 
детектив» 12+
10.45, 00.30 «Петровка, 38» 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Х/ф «Отравленная 
жизнь» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Золотая кровь. 
Чёрный Орлов» 16+
17.00 «90-е. Звезды из «Ящи-
ка» 16+
18.15 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты» 16+
22.40 Спецрепортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.45 Конечная остановка 12+
01.25 «Клуб первых жён» 16+
02.05 Шестидневная война 12+
02.45 «Истории спасения» 16+
04.40 Короли эпизода

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 18.00, 02.20 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Люди Икс. Тём-
ный Феникс» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 «Документальный про-
ект» 16+
00.30 Х/ф «Киллер» 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.40 100 мест, где поесть 16+
09.40 Х/ф «Талантливый мистер 
Рипли» 16+
12.25, 19.00, 19.30 Т/с «Тётя 
Марта» 16+
20.00 Х/ф «Лёд» 16+
22.20 Х/ф «Лёд-2» 16+
00.55 «Кино в деталях» 18+
01.45 Х/ф «Холмс и Ватсон» 16+
03.05 «6 кадров» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Интерны» 16+
09.00 «Звезды в Африке» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Универ» 16+
13.00, 22.00 «Влюбись, если 
сможешь» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
19.00, 20.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» 16+
23.35 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
02.15, 03.05 Импровизация 16+

03.50, 04.40 Comedy Баттл 16+
05.30 Открытый микрофон 16+
06.15 «Однажды в России» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
«Известия» 16+
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с «В 
июне 41-го» 16+
09.25, 10.25, 11.30, 12.25, 13.25, 
13.55, 14.55, 15.50, 16.45, 18.00, 
18.15, 19.10 Т/с «Купчино» 16+
20.05, 20.55, 21.40, 22.20, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.35 Т/с 
«Детективы» 16+

05.15 «Герой 115» 16+
06.30 «24 октября День под-
разделений специального на-
значения» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-
вости 16+
09.20, 23.25 Т/с «Государствен-
ная граница» 16+
10.45, 18.15 Спецрепортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.20, 15.05 Т/с «Краповый 
берет» 16+
15.00 Военные новости 16+
17.25 «Освобождение» 16+
18.50 Морские сражения 16+
19.40 «Загадки века» 12+
22.55 «Между тем» 12+
00.40 Х/ф «Следствием уста-
новлено» 16+

02.10 Х/ф «В добрый час!» 16+
03.45 «Оружие Победы» 12+
03.55 Т/с «Без правил» 16+

06.00, 06.45, 07.30, 08.15, 
03.30, 04.15, 04.45, 05.15 Т/с 
«Касл» 16+
09.00 Дом исполнения жела-
ний. Завтрак в постель 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 12+
11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Вернувшиеся 16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.40, 16.10 Гадалка 16+
16.45 Секреты 16+
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Гримм» 16+
22.15 Т/с «Эпидемия» 16+
23.30 Т/с «Дом дорам. Легенда 
синего моря» 16+
01.45 Х/ф «Петля времени» 18+

06.30, 05.35 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.30, 04.35 Давай разве-
дёмся! 16+
10.25, 02.55 Тест на отцов-
ство 16+
12.40, 01.10 Понять. Простить 16+
13.40, 23.00 «Порча» 16+
14.15, 00.05 «Знахарка» 16+
14.45, 00.40 Верну любимого 16+
15.20 Т/с «Любовь не картош-
ка» 16+
19.00 Х/ф Верь своему 
мужу 16+
02.00 Т/с «Восток-Запад» 16+
05.25 «6 кадров» 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал 16+
16.00 «Холодная война Никиты 
Хрущева» 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Триггер. Новые се-
рии» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести 16+
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 РУССКАЯ СЕРИЯ
22.20 «Вечер « 12+
01.00 Судьба человека 12+
03.00 Т/с «Морозова» 16+

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

06.00 Настроение
08.20 «Доктор И...» 16+
08.55 Т/с «Провинциальный 
детектив» 16+
10.40 «Чёрная метка для звез-
ды» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Х/ф «Отравленная 
жизнь» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.15 Х/ф «Золотая кровь. 
Градус смерти» 16+
17.00 «90-е. Ночная жизнь» 16+
18.15 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты-2» 16+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.10 «Эльдар Рязанов» 16+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 «90-е»Менты» 16+
01.25 Прощание 16+
02.05 Шестидневная война 12+
02.45 «Истории спасения» 16+
04.45 Короли эпизода

05.00 «Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 18.00, 02.30 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 «СОВБЕЗ» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Люди Икс. Апока-
липсис» 12+
22.35 Водить по-русски 16+
23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Кавалерия» 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Тётя Марта» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.10 Т/с «Воронины» 16+
09.40 Х/ф «Лёд» 16+
12.05 Х/ф «Лёд-2» 16+
14.45 Т/с «Сёстры» 16+
20.00 Х/ф «Пятая волна» 16+
22.15 Х/ф «Прибытие» 16+
00.35 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия» 18+
02.25 «6 кадров» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Интерны» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Универ» 16+
13.00, 22.00 «Влюбись, если смо-
жешь» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
19.00, 20.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Девушки с Ма-

каровым» 16+
23.35 Х/ф «Меч короля Ар-
тура» 16+
02.05 «Импровизация» 16+
02.50, 03.40 Comedy Баттл 16+
04.25, 05.10 «Открытый микро-
фон» 16+
06.00, 06.30 Однажды в России 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
«Известия» 16+
05.25, 06.15, 06.55, 07.50, 08.45, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 18.00, 
18.10, 19.10 Т/с «Купчино» 16+
20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 00.30, 
01.10, 01.50, 02.25 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
03.00, 03.35, 04.00, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

05.20 Т/с «Без правил» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости 16+
09.20, 23.25 Т/с «Государ-
ственная граница» 16+
10.45, 18.15 Спецрепортаж 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20, 15.05, 03.40 Т/с «Май-
ор Ветров» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 Морские сражения 16+
19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 «Между тем» 12+
00.35 Х/ф «Их знали только в 
лицо» 16+
02.05 Х/ф «Следствием уста-

новлено» 16+

06.00, 06.45, 07.30, 02.30, 
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с 
«Касл» 16+
08.30 Дом исполнения желаний. 
Лучшая версия себя 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 12+
11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 
16.10 Гадалка 16+
16.45 Секреты 16+
19.30, 20.30, 21.15 Т/с 
«Гримм» 16+
22.15 Т/с «Эпидемия» 16+
23.15 Х/ф «Смертельный 
квест» 18+
01.00 Х/ф «300 спартанцев. 
Расцвет империи» 18+

06.30, 05.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.20, 04.30 Давай разведём-
ся! 16+
10.20, 02.50 Тест на отцов-
ство 16+
12.30, 01.10 «Понять. Про-
стить» 16+
13.35, 23.05 «Порча» 16+
14.10, 00.10 «Знахарка» 16+
14.40, 00.40 «Верну люби-
мого» 16+
15.15 Т/с «Любовь не картош-
ка» 16+
19.00 Х/ф «Не отрекаются 
любя» 16+
02.00 Т/с «Восток-Запад» 16+
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16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Тверская» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Балабол» 16+
00.30 «Основано на реальных 
событиях» 16+
02.20 Т/с «Зверобой» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 
00.00 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.35 «Колизей-бриллиант в 
короне Рима»
08.40, 23.20, 02.45 Цвет вре-
мени
08.50, 22.10 Х/ф «Место встре-
чи изменить нельзя» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10 ХX век
12.20 Спектакль «Чайка»
14.30 Запечатленное время
15.20 Библейский сюжет
15.45 Белая студия
16.30 Х/ф «Юркины рассве-
ты» 16+
17.30, 01.40 Симфоническая 
музыка эпохи романтизма
18.40, 00.50 «Елизавета I. ко-
ролева-убийца?»
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
23.30 «Почерк эпохи» с Кирил-
лом Кяро
00.20 «Зияющие высоты»

06.00 Настроение

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20, 23.45, 03.05 Информа-
ционный канал 16+
16.00 «Карибский узел» 1 ч.
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Триггер. Новые 
серии» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести 16+
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Художник» 16+
22.20 «Вечер « 12+
01.00 Судьба человека 12+
03.00 Т/с «Морозова» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи

08.20 «Доктор И...» 16+
08.55 Т/с «Провинциальный 
детектив» 16+
10.40 «Личные маги совет-
ских вождей» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Х/ф «Мастер охоты на 
единорога» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «Золотая 
кровь. Чертолье» 16+
17.00 «90-е. Звёздное досто-
инство» 16+
18.10 Х/ф «Я знаю твои се-
креты. Хамелеон» 16+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 Прощание 16+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 «Дряхлая власть» 16+
01.25 «Знак качества» 16+
02.05 «Шестидневная вой-
на» 12+
02.45 «Истории спасения» 16+
04.45 Короли эпизода

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 18.00, 02.50 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Мотылек» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Спасатель» 18+
04.25 «Документальный про-
ект» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Тётя Марта» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Х/ф «Прибытие» 16+
12.20 Х/ф «Пятая волна» 16+
14.40 Т/с «Сёстры» 16+
20.00 Х/ф «Телепорт» 16+
21.50 Х/ф «Двадцать 
одно» 16+
00.20 Х/ф «Ярость» 18+
02.25 «6 кадров» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Интерны» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Универ» 16+
13.00, 22.00 «Влюбись, если 
сможешь» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «СашаТаня» 16+
19.00, 20.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» 16+
23.35 Х/ф «Ной» 16+
02.20, 03.05 «Импровиза-
ция» 16+

03.55, 04.40 «Comedy Бат-
тл» 16+
05.30 «Открытый микро-
фон» 16+
06.40 «Однажды в России» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» 16+
05.30, 06.25, 07.15 Т/с «Куп-
чино» 16+
08.10, 09.25 Х/ф «Америкэн 
бой» 16+
10.50, 11.55, 13.25, 14.25, 
15.35, 16.35, 18.00, 18.05, 
19.05 Т/с «Поселенцы» 16+
20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

05.10 Т/с «Майор Ветров» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости 16+
09.20, 23.25 Т/с «Государ-
ственная граница» 16+
10.45, 18.15 Спецрепортаж 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20, 15.05, 03.40 Т/с «Во-
енная разведка. Северный 
фронт» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 «Освобождение Евро-
пы 16+
19.40 «Секретные материа-
лы» 12+
22.55 «Между тем» 12+

00.40 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» 16+
02.00 Х/ф «Их знали только в 
лицо» 16+

06.00, 06.45, 07.30, 08.30, 
01.15, 01.45, 02.30, 03.15, 
04.00, 04.30, 05.15 Т/с 
«Касл» 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 
17.55, 18.30, 19.00 Т/с «Сле-
пая» 12+
11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические исто-
рии 16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.40, 16.10 Гадалка 16+
16.45 Секреты 16+
19.30, 20.30, 21.15 Т/с 
«Гримм» 16+
22.15 Т/с «Эпидемия» 16+
23.15 Х/ф «Не дыши» 18+

06.30, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05, 04.40 Давай разве-
дёмся! 16+
10.00, 03.00 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 01.20 «Понять. Про-
стить» 16+
13.15, 23.15 «Порча» 16+
13.45, 00.20 «Знахарка» 16+
14.20, 00.50 «Верну люби-
мого» 16+
14.55 Х/ф «Верь своему 
мужу» 16+
19.00 Х/ф «Нелюбимый 
мой» 16+
02.10 Т/с «Восток-Запад» 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»

НТВ

ТV3

ТВ-ЦЕНТР

РЕН-ТВ

СТС

ТНТ
ЗВЕЗДА

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

ТВ-5

понедельник, 24 октября

вторник, 25 октября

среда, 26 октября



16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «СашаТаня» 16+
19.00, 20.00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» 16+
23.35 Х/ф «Мушкетёры в 3D» 16+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.30, 04.20 Comedy Баттл 16+
05.10 Открытый микрофон 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
«Известия» 16+
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 
10.00, 11.05, 12.10, 13.25, 13.35, 
14.35, 15.35, 16.35, 18.00, 18.05, 
19.05 Т/с «Поселенцы» 16+
08.35 «День ангела» 0+
20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 
00.30, 01.15, 01.55, 02.30 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с 
«Детективы» 16+

05.15, 13.20, 15.05 Т/с «Военная 
разведка. Северный фронт» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 16+
09.20, 23.25 Т/с «Государствен-
ная граница» 16+
10.45, 18.15 Спецрепортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 Освобождение Европы 16+
19.40 «Код доступа» 16+
22.55 «Между тем» 12+
00.40 Х/ф «Каждый десятый» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20, 23.45, 03.05 Информа-
ционный канал 16+
16.00 «Карибский узел» 2 ч.
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Триггер. Новые се-
рии» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти 16+
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Художник» 16+
22.20 «Вечер « 12+
01.00 Судьба человека 12+
03.00 Т/с «Морозова» 16+

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

одного вымысла»
01.30 Симфоническая музыка 
эпохи романтизма

06.00 Настроение
08.20 «Доктор И...» 16+
08.55 Т/с «Провинциальный 
детектив» 16+
10.40 «Тайны пластической 
хирургии» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Х/ф «Мастер охоты на 
единорога» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.15 Х/ф «Золотая 
кровь. Чёртов кистень» 16+
17.00 90-е Поющие трусы 16+
18.10 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты. Римский палач» 16+
22.35 «10 самых...» 16+
23.10 «Актерские драмы» 12+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 «Горькие слезы совет-
ских комедий» 12+
01.25 «ломанные судьбы 12+
02.05 Шестидневная война 12+
02.45 «Истории спасения» 16+
04.45 Короли эпизода

05.00, 04.40 «Документальный 
проект» 16+
06.00, 18.00, 02.15 Самые шоки-
рующие гипотезы 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 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Одиночка» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Ночь страха» 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Тётя Марта» 16+
09.05 Уральские пельмени 16+
09.15 Т/с «Воронины» 16+
10.20 Х/ф «Двадцать одно» 16+
12.50 Х/ф «Телепорт» 16+
14.40 Т/с «Сёстры» 16+
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» 16+
22.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 16+
00.45 Х/ф «Спасти рядового 
Райана» 16+
03.25 «6 кадров» 16+

07.00, 07.30, 08.00 Т/с «Ин-
терны» 16+
08.30 «Перезагрузка» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Универ» 16+
13.00, 22.00 «Влюбись, если 
сможешь» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

01.50 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» 16+
03.10 «Западная Сахара. Несу-
ществующая страна» 12+
03.40 «Афганский дракон» 12+
04.05 «Москва фронту» 16+

06.00, 06.45, 07.30, 08.30, 03.00, 
03.45, 04.15, 05.00 Т/с «Касл» 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 12+
11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 
16.10 Гадалка 16+
16.45 Секреты 16+
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Гримм» 16+
22.15 Т/с «Эпидемия» 16+
23.15 Х/ф «Не дыши-2» 18+
01.15, 01.45, 02.00, 02.15, 02.45 
Т/с «Женская доля» 16+

06.30, 05.10 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.40, 04.15 Давай разведём-
ся! 16+
09.40, 02.35 Тест на отцовство 16+
11.45, 00.55 Понять. Простить 16+
12.50, 22.45 «Порча» 16+
13.25, 23.50 «Знахарка» 16+
13.55, 00.25 Верну любимого 16+
14.30 Х/ф «Не отрекаются 
любя» 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Х/ф «Семейные тай-
ны» 16+
01.45 Т/с «Восток-Запад» 16+
05.05 «6 кадров» 16+
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ЗВЕЗДА

шествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Тверская» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Балабол» 16+
00.40 «Поздняков» 16+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.00 Т/с «Зверобой» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 00.00 
Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.35 «Елизавета I. королева-у-
бийца?»
08.30 Дороги старых мастеров
08.40, 22.10 Х/ф «Место встре-
чи изменить нельзя» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10 ХX век
12.10, 21.15 Цвет времени
12.20 Спектакль «Ва-банк»
14.00, 02.25 Роман в камне
14.30 Запечатленное время
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «Алгоритм Берга»
16.20 Х/ф «Юркины рассве-
ты» 16+
17.25 Большие и маленькие
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки»
21.30 «Энигма»
23.30 «Почерк эпохи»
00.20 «Зияющие высоты»
00.50 «Катя и принц. История 

КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» « 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 Центральное телеви-
дение
20.20 «Шоу Аватар» 12+
23.20 «Ты не поверишь!» 16+
00.25 Международная пило-
рама 16+
01.10 Квартирник у Маргу-
лиса 16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.25 Т/с «Зверобой» 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильм
07.50 Х/ф «Шестнадцатая 
весна» 16+
09.15 Обыкновенный концерт
09.45 «Мы-грамотеи!»
10.25 Неизвестные маршруты 
России
11.05 Телеспектакль «Трак-
тирщица»
12.25 Эрмитаж
12.55 Черные дыры. Белые 
пятна
13.35, 01.25 «Земля, взгляд 
из космоса»
14.30 «Рассказы из русской 
истории»
15.30 У Чайковского в Клину. 
Романсы
16.50 Х/ф «Достояние респу-
блики» 16+
19.00 Энциклопедия загадок

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

06.00 «Доброе утро»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 18.00 Новости 16+
10.15 «ПроУют» 0+
11.10 «Поехали!» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.45 Т/с «А у нас во дворе...» 16+
16.55 Фигурное катание
18.20 «Снова вместе. Ледни-
ковый период» 0+
21.00 Время 16+
21.35 КВН 16+
23.55 Х/ф «Одиссея»
02.00 «Моя родословная» 12+
02.40 Наедине со всеми 16+
03.25 «Россия от края до 
края» 12+

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.35 По секрету всему свету
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.35 Т/с «Тайны следствия» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «Без вины винова-
тая» 16+
00.45 Х/ф «Слепой расчёт» 16+
04.00 Х/ф «По секрету всему 
свету» 16+

05.05 «Спето в СССР» 12+
05.50 Т/с «Инспектор Купер» 16+
07.30 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+

19.30 Больше, чем любовь
20.10 Спектакль «Кошка на 
раскаленной крыше»
23.10 Клуб «Шаболовка, 37»
00.20 Х/ф «Девушка спешит 
на свидание» 16+

06.05 Х/ф «Нож в сердце» 16+
07.35 «Православная энци-
клопедия» 6+
08.05 Х/ф «Возраст счастья» 16+
11.30, 14.30, 23.15 События 16+
11.45 Х/ф «Приезжая» 16+
13.35, 14.45 Х/ф «Срок дав-
ности» 16+
17.30 Х/ф «Слепой метод» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать 16+
23.25 «Бандеровское подпо-
лье» 12+
00.10 «Политические убий-
ства» 16+
00.50 Спецрепортаж 16+
01.15 «Хватит слухов!» 16+
01.45 90-е. Звезды из «Ящи-
ка» 16+
02.25 90-е. Ночная жизнь 16+
03.05 90-е. Звёздное досто-
инство 16+
03.50 90-е. Поющие трусы 16+
04.30 «Закон и порядок» 16+
04.55 Битва за наследство 12+
05.35 «10 самых...» 16+

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 «О вкусной и здоровой 
пище» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+

09.00 «Минтранс» 16+
10.00 Самая полезная програм-
ма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 «СОВБЕЗ» 16+
15.30 «Документальный про-
ект» 16+
17.00 Засекреченные списки 16+
17.50 Х/ф «Звездный рубеж» 16+
20.00 Х/ф «Чужой против Хищ-
ника» 16+
21.40, 23.25 Х/ф «Чужие против 
Хищника. Реквием» 16+
00.00 Х/ф «Звездный де-
сант-2» 18+
01.30 Х/ф «Звездный де-
сант-3» 18+
03.05 Тайны Чапман 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.25 Уральские пельмени 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 100 мест, где поесть 16+
11.05 Маска. Танцы 16+
13.10 Х/ф «Стражи Галакти-
ки» 16+
18.25 Х/ф «Вратарь Галакти-
ки» 16+
21.00 Х/ф «Удивительное путе-
шествие доктора Дулиттла» 16+
22.55 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» 16+
01.05 Х/ф «Спасти рядового 
Райана» 16+
03.40 «6 кадров» 16+

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 06.45 «Однажды в 
России» 16+

09.00 «Звездная кухня» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
14.00 «Вызов» 16+
17.50, 19.30 «Новая битва 
экстрасенсов» 16+
21.00 «Новые танцы» 16+
23.00 Женский стендап 18+
00.00 «Лучшие на ТНТ» 16+
01.05, 02.20 Битва экстрасен-
сов 16+
03.35, 04.25 Импровиза-
ция 16+
05.10 «Comedy Баттл» 16+
05.55 Открытый микрофон 16+

05.00, 05.35, 06.15, 06.55, 
07.30, 08.15 Т/с «Аквато-
рия» 16+
09.00 «Светская хроника» 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.45, 11.40, 12.35, 13.25 Х/ф 
«Кукольник» 16+
14.20, 15.20, 16.20, 17.15 Т/с 
«Убить дважды» 16+
18.10, 18.55, 19.30, 20.20, 21.05, 
21.50, 22.35, 23.15 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.50, 01.30, 02.10, 02.50, 03.25, 
04.00 Т/с «Последний мент» 16+

05.00 Х/ф «Медовый месяц» 16+
06.35, 03.25 Х/ф «Марья-искус-
ница» 16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 16+
08.15 «Морской бой» 6+
09.15 «Победоносцы» 16+
09.40, 23.30 Х/ф «Дело было в 
Пенькове» 16+
11.45 «Легенды музыки» 6+
12.10 Легенды телевидения 12+
13.15 «Время героев» 16+

13.35 «Главный день» 16+
14.20 СССР. Знак качества 12+
15.10 «Не факт!» 12+
15.35 «Война миров» 16+
16.25, 18.30 Х/ф «Сильные 
духом» 16+
21.00 «Легендарные матчи». 
ЧЕ 1988. Футбол. Полуфинал. 
СССР-Италия» 12+
01.10 Х/ф «Досье человека в 
«Мерседесе» 16+
04.45 Легендарные самолеты 16+
05.25 «Москва фронту» 16+

06.00, 06.45, 07.30, 02.30, 
03.15, 04.00, 04.30, 05.15 Т/с 
«Касл» 16+
08.00 Х/ф «Кто я?» 16+
10.15 Х/ф «Час пик» 16+
12.15 Х/ф «Час пик-2» 16+
14.00 Х/ф «Час пик-3» 16+
16.00 Х/ф «Бэтмен против 
Супермена. На заре справед-
ливости» 16+
19.00 Х/ф «Клаустрофобы» 16+
21.00 Х/ф «Клаустрофобы. 
Лига выживших» 16+
23.00 Х/ф «Глубина» 18+
01.00 Х/ф «Не дыши-2» 18+

06.30 Предсказания 2.2 16+
07.25 Х/ф «Нелюбовь» 16+
11.00 Х/ф «Осколки счастья» 16+
14.45 Х/ф «Осколки сча-
стья-2» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.25 Х/ф «Верю. Люблю. 
Надеюсь» 16+
01.40 Т/с «Колыбель над без-
дной» 16+
06.20 «6 кадров» 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»
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13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.45 «ДНК» 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Тверская» 16+
22.10 Т/с «Балабол» 16+
00.00 «Своя правда» 16+
01.45 «Уроки русского» 12+
02.10 «Квартирный вопрос» 0+
03.05 Т/с «Зверобой» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.35 «Катя и принц. История 
одного вымысла»
08.15, 11.35 Цвет времени
08.30, 22.00 Х/ф «Место встре-
чи изменить нельзя» 16+
10.20 Шедевры старого кино
11.50 Открытая книга
12.20 Спектакль «Юнона» и 
«Авось»
13.50 Власть факта
14.30 «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.20 Х/ф «Юркины рассветы» 16+
17.25 Симфоническая музыка 
эпохи романтизма
18.20 Царская ложа
19.00 Роман в камне
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели
21.05 Линия жизни
23.50 «2 Верник 2»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 03.20 Ин-
формационный канал 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 ф а н т а с т и к а 12+
00.05 Х/ф «Дневной Дозор» 16+
02.30 Т/с «Судьба на выбор» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести 16+
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 12+
00.10 «Улыбка на ночь» 16+
01.15 Х/ф «Мать и мачеха» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25 «Мои университеты» 6+
09.25, 10.35, 11.00 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+

00.40 Х/ф «Джузеппе Верди» 16+

06.00 Настроение
08.20 «Большое кино» 12+
08.55, 11.50, 12.50, 15.05 Т/с 
«Провинциальный детектив» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
14.50 Город новостей
17.00 «Актёрские драмы» 12+
18.15 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты. Гладиатор» 16+
22.00 В центре событий
23.00 «Хорошие песни» 12+
00.10 Х/ф «Собачье сердце» 16+
02.25 Х/ф «Что знает Мариан-
на?» 16+
03.55 «Петровка, 38» 16+
04.10 «Заговор послов» 12+
05.00 «Женщины способны на 
всё» 12+

05.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Ангел мести» 16+

21.30 Х/ф «Весёлые» канику-
лы» 16+
23.25 Х/ф «Тихое место» 18+
01.00 Х/ф «Одиночка» 18+
02.45 Х/ф «Экипаж» 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.00 Т/с «Тётя Марта» 16+
09.00 Х/ф «Собачья жизнь» 16+
11.00 Х/ф «Собачья жизнь-2» 16+
13.10, 19.30 Уральские пель-
мени 16+
21.00 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» 16+
23.10 Х/ф «Иллюзия обмана» 16+
01.20 Х/ф «Иллюзия обма-
на-2» 16+
03.15 «6 кадров» 16+

07.00, 07.30, 08.00 Т/с «Ин-
терны» 16+
08.30 «Звездная кухня» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«Универ» 16+
11.00 «Вызов» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
18.00 «Лучшие на ТНТ» 16+
19.00 «Я тебе не верю» 16+
20.00, 06.45 «Однажды в Рос-
сии» 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00, 05.10, 06.00 «Откры-
тый микрофон» 16+

00.00 Х/ф «Управление гне-
вом» 16+
01.55, 02.45 Импровизация 16+
03.30, 04.20 Comedy Баттл 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.05 Т/с 
«Поселенцы» 16+
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.50, 14.50, 15.45, 
16.45, 18.00, 18.10, 19.05 Т/с 
«Три капитана» 16+
20.05, 20.45, 21.35, 22.25 Т/с 
«Великолепная пятёрка-4» 16+
23.10 «Светская хроника» 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 01.30, 02.10, 02.50 Т/с 
«Свои-5» 16+
03.25, 04.05 Т/с «Такая рабо-
та» 16+

04.25 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» 16+
08.20, 09.20 Х/ф «Досье человека 
в «Мерседесе» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 16+
11.40, 13.20, 15.05 Т/с «Кре-
мень» 16+
15.00 Военные новости 16+
16.50, 18.40 Т/с «Кремень. Осво-
бождение» 16+
22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
23.55 Х/ф «Свет в конце тонне-
ля» 16+

01.30 Х/ф «Ключи от рая» 16+
03.05 Х/ф «Каждый десятый» 16+
04.15 «Вторая мировая война. 
Возвращая имена» 12+
04.40 «Оружие Победы» 12+

06.00, 06.45, 07.30, 08.30, 01.45, 
02.30, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Т/с «Касл» 16+
09.30, 10.05, 10.40, 11.50, 
17.20, 17.55, 18.30, 19.00 Т/с 
«Слепая» 12+
11.15 Новый день 12+
12.20 Мистические истории 16+
13.25, 14.00, 15.40, 16.10 Га-
далка 16+
14.30 Вернувшиеся 16+
16.45 Секреты 16+
19.30 Т/с «Дом дорам. Легенда 
синего моря» 16+
22.00 Х/ф «Переводчики» 18+
00.15 Х/ф «Не дыши» 18+

06.30, 05.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.50, 04.30 Давай разве-
дёмся! 16+
09.50, 02.50 Тест на отцов-
ство 16+
12.00, 01.10 Понять. Простить 16+
13.00, 23.05 «Порча» 16+
13.35, 00.10 «Знахарка» 16+
14.10, 00.40 Верну любимого 16+
14.40 Х/ф «Нелюбимый мой» 16+
19.00 Х/ф «Счастье меня 
найдёт» 16+
02.00 Т/с «Восток-Запад» 16+
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четверг, 27 октября

пятница, 28 октября

суббота, 29 октября
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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
+

Реклама 16+

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

ОГРНИП 306264931100020                                       Реклама 16+

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

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

о
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1
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6
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+

Помогаем с квартир-Помогаем с квартир-
ным переездомным переездом

Помогаем с квартирным Помогаем с квартирным 
переездомпереездом

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

грузоперевозкигрузоперевозки
грузчикигрузчики

О
ГР

Н
 3
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0

0
0

2
0

 Р
ек

ла
м

а 
1

6
+

РЕМОНТ

1
6

+
 Р

ек
ла

м
а

антенн, телевизоров, пылесосов 
и СВЧпечей. Сплитсистемы.

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

Магазин «Телесат»
РЕМОНТ И УСТАНОВКА АНТЕНН, 

ТЕЛЕВИЗОРОВ, ПЫЛЕСОСОВ 
И  СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ВЫЗОВ 

НА ДОМ БЕСПЛАТНО. ОБМЕН ТРИКОЛОР-ТВ

1
6

+ 
Р

ек
ла

м
а

ул. 50 лет Октября, 31 (угол 22 Партсъезда, 86)
Телефон: 5-30-62, 8 (928) 347-21-37
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22.40 «Воскресный вечер « 12+
01.30 Х/ф «Эхо греха» 16+

05.00 Т/с «Инспектор Купер» 16+
06.35 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 «Ты супер!» Финал 6+
23.25 «Звезды сошлись» 16+
01.00 «ТЭФИ-KIDS-2022» 0+
02.10 Т/с «Зверобой» 16+

06.30 «Энциклопедия загадок»
07.05 Мультфильмы
07.50 Х/ф «Достояние респу-
блики» 16+
10.05, 01.00 Диалоги о животных
10.45 Большие и маленькие
12.50 Невский ковчег
13.20 «Игра в бисер»
14.05 Спектакль «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.45 Передача знаний
18.35 Романтика романса

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

05.05, 06.10 Х/ф «Три дня вне 
закона» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 «Мечталлион» 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 «Жизнь своих» 12+
11.10 «Повара на колесах» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.30, 23.55 Х/ф «Холодное 
лето пятьдесят третьего...» 16+
16.25 Фигурное катание
17.45 «Поем на кухне всей 
страной» 12+
19.55 «Мир на грани. Уроки 
Карибского кризиса» 16+
21.00 Время 16+
22.35 Что? Где? Когда? 16+
01.40 «Моя родословная» 12+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.05 Россия от края до края 12+

05.40, 03.15 Х/ф «Заезжий мо-
лодец» 16+
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 «Большие перемены»
12.35 Т/с «Тайны следствия» 16+
18.00 «Песни от всей души» 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин

19.30 Новости 16+
20.10 «Тайники души»
20.50 Х/ф «Дети Дон Кихота» 16+
22.05 «Сквозь звёзды» Музыка 
Джона Уильямса
23.35 Х/ф «Шестнадцатая весна» 16+
01.40 Искатели

06.05 Х/ф «Собор Парижской 
Богоматери» 16+
08.00 Х/ф «Что знает Мари-
анна?» 16+
09.40 «Здоровый смысл» 16+
10.10 «Анатолий Папанов» 12+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 00.35 События 16+
11.45 Х/ф «Собачье сердце» 16+
14.30 Московская неделя
15.00 Юмор концерт 12+
16.10 Х/ф «Свадьба по обмену» 16+
17.55 Х/ф «Ошибка памяти» 16+
21.25 Х/ф «Объявлен мёрт-
вым» 16+
00.50 «Петровка, 38» 16+
01.00 Х/ф «Срок давности» 16+
04.00 Х/ф «Нож в сердце» 16+
05.30 «Большое кино» 12+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
09.00 «Самая народная про-
грамма» 16+
09.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
10.30 «Наука и техника» 16+
11.30 Неизвестная история 16+

13.00 Х/ф «Лысый нянька. 
Спецзадание» 16+
14.45 Х/ф «Ангел мести» 16+
17.00 Х/ф «Преступник» 16+
19.00 Х/ф «Одинокий волк» 16+
21.00 Х/ф «Наёмник» 16+
23.00 Итоговая программа 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.15 Территория заблуждений 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
07.55, 10.00 Уральские пель-
мени 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.10 М/ф «Два хвоста» 6+
11.45 М/ф «Лесная братва» 12+
13.20 М/ф «Смывайся!» 6+
15.00 Х/ф «Удивительное путе-
шествие доктора Дулиттла» 16+
17.00 Маска. Танцы 16+
19.05 М/ф «Семейка Аддамс» 12+
21.00, 23.15 «Охотники за 
привидениями»
01.10 Х/ф «Охотники за приви-
дениями-2» 16+
02.45 «6 кадров» 16+

07.00 М/ф «Снежная короле-
ва-3. Огонь и лед» 6+
08.40 М/ф «Финник» 6+
10.20, 10.55, 11.25, 11.50, 12.20, 
12.45 Т/с «СашаТаня» 16+
13.10 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обитают» 16+

15.50 Х/ф «Чудо-женщина. 
1984» 16+
19.00 «Звезды в Африке» 16+
21.00 «Концерты» 16+
22.00, 03.35, 04.20 «Импрови-
зация» 16+
23.00 «Новые танцы» 16+
01.00, 02.20 Битва экстрасен-
сов 16+
05.10 «Comedy Баттл» 16+
05.55 Открытый микрофон 16+
06.40 «Однажды в России» 16+

05.00 М/с «Маша и Медведь»
05.05, 05.55, 06.40, 07.25 Т/с 
«Убить дважды» 16+
08.10, 08.55, 09.45, 10.40, 11.35, 
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 
16.55, 17.45 Т/с «Наш спецназ» 12+
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 21.50, 
22.35, 23.25, 00.10, 00.55, 01.30, 
02.00, 02.35 Т/с «След» 16+
03.15 Х/ф «Америкэн бой» 16+

05.45 Х/ф «Сильные духом» 16+
09.00 Новости 16+
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 12+
10.40 «Скрытые угрозы» 12+
11.30 «Код доступа» 16+
12.15 «Легенды армии» 12+
13.05 Спецрепортаж 16+
13.40 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» 16+
18.00 Главное 16+
19.45 «Легенды советского сы-

ска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «Цена Освобождения» 12+
00.40 «Оружие Победы» 12+
00.55 Т/с «Счастье ты мое» 16+

06.00, 12.30, 09.30, 11.30 Дом 
исполнения желаний 16+
06.05, 06.45, 07.30, 05.00 Т/с 
«Касл» 16+
08.00 Новый день 12+
08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00 
Т/с «Слепая» 12+
12.35 Х/ф «Переводчики» 16+
14.45 Х/ф «Клаустрофобы» 16+
17.00 Х/ф «Клаустрофобы. Лига 
выживших» 16+
18.45 Х/ф «Ловушка времени» 16+
20.30 Х/ф «Нечто» 16+
22.40 Т/с «Исправительные 
работы» 16+
01.15, 02.00 Т/с «Не бойся» 16+
04.05 Х/ф «Лаборатория ужа-
сов» 18+

06.30 «Предсказания 2.2» 16+
07.15 Х/ф «Верю. Люблю. На-
деюсь» 16+
10.40 Х/ф «Семейные тайны» 16+
14.30 Х/ф «Счастье меня най-
дёт» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.25 Х/ф «Нелюбовь» 16+
01.45 Т/с «Колыбель над без-
дной» 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»
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воскресенье, 30 октября

реклама, объявления 16+

АО «ТЕРСКИЙ ПЛЕМЕННОЙ КОННЫЙ ЗАВОД № 169» 
требуются рабочие на сбор яблок в отделение 
садоводства в с. Канглы. Оплата ежедневно. 
Обращаться по телефону: 8-928-814-92-31
ОГРН 1072649001182                                                               Реклама 16+

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

ПРОДАЕТСЯ ДОМ 49,8 м2 на земельном участ-
ке 613 м2 со всеми удобствами по адресу:
г. Минеральные Воды, ул. Островского, 21.
Цена договорная. Тел.: 8(928)377-99-89

официально 

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА-КЛАДОВЩИКВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА-КЛАДОВЩИК
КОНТРОЛЕР СТЕКОЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВАКОНТРОЛЕР СТЕКОЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
МАШИНИСТ КОМПРЕССОРНОЙ УСТАНОВКИМАШИНИСТ КОМПРЕССОРНОЙ УСТАНОВКИ
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 5 РАЗРЯДАСЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 5 РАЗРЯДА
МАШИНИСТ ЭНЕРГОБЛОКА 6 РАЗРЯДАМАШИНИСТ ЭНЕРГОБЛОКА 6 РАЗРЯДА
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК КИПиА 6 РАЗРЯДАСЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК КИПиА 6 РАЗРЯДА

АО «КАВМИНСТЕКЛО»АО «КАВМИНСТЕКЛО»
  приглашает на работу на следующие вакантные позицииприглашает на работу на следующие вакантные позиции

Оформление согласно ТК РФ, полный социальный пакетОформление согласно ТК РФ, полный социальный пакет
Обращаться по телефону: 8 (87922) 9-53-26Обращаться по телефону: 8 (87922) 9-53-26

ОГРН 1022601452433                                                                           Реклама 16+ОГРН 1022601452433                                                                           Реклама 16+

Утерянное удостоверение
«Ветеран боевых действий»
серия РМ № 0049084, выдан-
ное 05.11.2004г. ГУ МВД Ставро-
польского края, на имя Щевердо-
вич Александра Валентиновича, 
считать недействительным.

Р е к л а м а  в  г а з е т е  « М В »
т е л е ф о н :  6 - 3 2 - 1 4

УВЕДОМЛЕНИЕ
членов Садового Некоммерческого Товарищества «Ивуш-
ка» х. Садовый Минераловодского городского округа о на-
мерении обратиться в суд с иском о признании недействи-
тельным решения общего собрания членов СНТ «Ивушка»

от 27 марта 2022 года
Уважаемые члены СНТ «Ивушка»!

Согласно части 6 статьи 181.4 Гражданского кодекса РФ, 
уведомляю вас о намерении обжаловать вышеозначенное 
решение общего собрания, признания его ничтожным по всей 
повестке собрания, в связи с тем, что собрание проведено с 
нарушением требований закона, принятое решение нарушает 
права и законные интересы членов товарищества , а также 
владельцев земельных участков, ведущих индивидуальное 
хозяйство.

В.В. Романов, собственник участков №25,31
по ул. Цветочная, СНТ «Ивушка»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Кораблинова Светлана Евгеньевна Ставропольский край, г. Минеральные Воды, Ул. Карла Маркса, 
56 Noosfera13@mail.ru 8 (87922) 2-63-86 регистрация в государственном реестре №18570 выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым N 26:24:040622:193 расположенного Ставропольский край, Минераловод-
ский р-н, г. Минеральные Воды, ГК «Змейка», № 680 26:24:040622 Заказчиком кадастровых работ является Бендерская 
Надежда Владимировна Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ул. Дружбы, д. 37, кв. 84 
тел. 8-906-440-45-75 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: -с земельным участком с КН 26:24:040622:192, расположенного: Ставропольский край, Минераловодский р-н, г. 
Минеральные Воды, ГК «Змейка», №679. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Ставропольский край, Минераловодский городской округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г. «24» ноября 2022 
г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, 
Минераловодский городской округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «07» ноября 2022 г. по «24» ноября 2022 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «07» ноября 2022 г. по «24» ноября 2022 г., по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской 
округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г. При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Минина Елена Андреевна, 357201, Ставропольский край, г.Минеральные Воды, проезд Молодежный, 
д.6, helen.b.a@mail.ru, 8 918 883 90 13, №26-14-523 в отношении земельного участка с кадастровым №26:23:020608:25, 
расположенного Ставропольский край, р-н Минераловодский, с Розовка, ул Новая, д. 4, кв 1 выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Петров Михаил Михай-
лович, Ставропольский край, Минераловодский р-н, с.Розовка, ул.Новая, д.4, кв.1, 89620103275 Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Минеральные Воды, пр-т 22 Партсъезда 81, ООО 
«АПБ №1» «18» ноября 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г.Минеральные Воды, пр-т 22 Партсъезда 81, ООО «АПБ №1» Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «19» октября 2022 
г. по «18» ноября 2022 г. по адресу: г.Минеральные Воды, пр-т 22 Партсъезда 81, ООО «АПБ №1» Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 26:23:020608:24 Ставропольский 
край, Минераловодский р-н, с.Розовка, ул.Новая, д.4, кв.3, 26:23:020608:23 Ставропольский край, Минераловодский р-н, 
с.Розовка, ул.Новая, д.4, кв.2 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Коноплевой Анной Владимировной, адрес: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. 
Почтовая д. 24, кв. 96, номер квалификационного аттестата 07-16-259, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 36501, тел. 8-928-636-31-77, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 26:23:020605:24, местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Минераловодский, с. Розовка, пер. Юбилейный, д. 5, кв. 1, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади. Заказчиком работ является: Масюков 
Николай Иванович, адрес регистрации: Ставропольский край, Минераловодский район, с. Розовка, пер. Юбилейный, д. 5, 
кв. 1. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 18.11.2022 г. в 10 ч. 00 
мин по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Почтовая д. 24, кв. 96. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться со дня опубликования данного извещения по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Почтовая 
д. 24, кв. 96. Вручить или направить требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких 
границ на местности и (или) обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана, заинтересованные лица могут в любое время до 18.11.2022 г. по адресу: Ставропольский край, 
г. Минеральные Воды, ул. Почтовая д. 24, кв. 96. Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: к.н. 26:23:020606:38, местоположение которого: Российская Федерация, Ставропольский край, 
Минераловодский городской округ, село Розовка, переулок Юбилейный, 3/2 и к.н. 26:23:020605:25, местоположение которого: 

Ставропольский край, Минераловодский район, х. Апанасенко, пер. Юбилейный, д. 5, кв. 2. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. Если заинтересованные лица не представили свои возражения в письменной форме с их обоснованием, 
местоположение соответствующих границ земельных участков считается согласованным такими лицами.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Коноплевой Анной Владимировной, адрес: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. 
Почтовая д. 24, кв. 96, номер квалификационного аттестата 07-16-259, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 36501, тел. 8-928-636-31-77, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 26:23:120405:30, местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Ставропольский край, Минераловодский район, с. Орбельяновка, ул. Набережная, 
д. 12, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади. Заказчиком работ является: 
Оленцов Александр Николаевич, адрес регистрации: Ставропольский край, Минераловодский район, с. Орбельяновка, ул. 
Набережная, д. 12. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 18.11.2022 
г. в 10 ч. 00 мин по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Почтовая д. 24, кв. 96. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться со дня опубликования данного извещения по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные 
Воды, ул. Почтовая д. 24, кв. 96. Вручить или направить требования о проведении согласования местоположения границ с 
установлением таких границ на местности и (или) обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана, заинтересованные лица могут в любое время до 18.11.2022 г. по 
адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Почтовая д. 24, кв. 96. Земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: к.н. 26:23:120405:29, местоположение которого: Ставропольский 
край, Минераловодский район, с. Орбельяновка, ул. Набережная, д. 14 и к.н. 26:23:120405:19, местоположение которого: 
Ставропольский край, Минераловодский район, с. Орбельяновка, ул. Набережная, д. 10. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. Если заинтересованные лица не представили свои возражения в письменной форме с их обоснованием, 
местоположение соответствующих границ земельных участков считается согласованным такими лицами.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Коноплевой Анной Владимировной, адрес: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Почто-
вая д. 24, кв. 96, номер квалификационного аттестата 07-16-259, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 36501, тел. 8-928-636-31-77, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:23:030549:6, местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Ставропольский край, Минераловодский район, с. Нагутское, ул. Красная, 45, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площади. Заказчиком работ является: Магомедов Тагир Мугуммаевич, адрес 
регистрации: Ставропольский край, Минераловодский район, с. Нагутское, ул. Красная, д. 45. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 18.11.2022 г. в 10 ч. 00 мин по адресу: Ставропольский край, 
г. Минеральные Воды, ул. Почтовая д. 24, кв. 96. С проектом межевого плана можно ознакомиться со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Почтовая д. 24, кв. 96. Вручить или напра-
вить требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности и (или) 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана, 
заинтересованные лица могут в любое время до 18.11.2022 г. по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. 
Почтовая д. 24, кв. 96. Земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: к.н. 
26:23:030549:5, местоположение которого: Ставропольский край, Минераловодский район, с. Нагутское, ул. Красная, 47. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. Если заинтересованные лица не представили свои возражения в письменной форме 
с их обоснованием, местоположение соответствующих границ земельных участков считается согласованным такими лицами.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Коноплевой Анной Владимировной, адрес: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. 
Почтовая д. 24, кв. 96, номер квалификационного аттестата 07-16-259, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 36501, тел. 8-928-636-31-77, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 26:24:040316:112, местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного в 
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границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды, ГК 
«Авиатор 2», № 517, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади. Заказчиком 
работ является: Львов Денис Владиславович, адрес регистрации: Ставропольский край, город Минеральные Воды, 
улица Чернышевского, д. 17. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится 18.11.2022 г. в 10 ч. 00 мин по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Почтовая д. 24, кв. 96. С 
проектом межевого плана можно ознакомиться со дня опубликования данного извещения по адресу: Ставропольский 
край, г. Минеральные Воды, ул. Почтовая д. 24, кв. 96. Вручить или направить требования о проведении согласования 
местоположения границ с установлением таких границ на местности и (или) обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана, заинтересованные лица могут в любое время 
до 18.11.2022 г. по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Почтовая д. 24, кв. 96. Земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: к.н. 26:24:040316:111, местоположение 
которого установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край 
Ставропольский, р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды, ГК «Авиатор 2», № 518 и к.н. 26:24:040316:113, местопо-
ложение которого установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
край Ставропольский, р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды, ГК «Авиатор 2», № 516. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. Если заинтересованные лица не представили свои возражения в письменной форме с их 
обоснованием, местоположение соответствующих границ земельных участков считается согласованным такими лицами.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Коноплевой Анной Владимировной, адрес: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Почто-
вая д. 24, кв. 96, номер квалификационного аттестата 07-16-259, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 36501, тел. 8-928-636-31-77, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:24:040305:125, местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды, ГК «Авиатор 1», № 62, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади. Заказчиком работ является: Шипилов Валерий 
Владимирович, адрес регистрации: Ставропольский край, город Минеральные Воды, ул. Чапаева, д. 1А, кв. 120. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 18.11.2022 г. в 10 ч. 00 мин по адресу: 
Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Почтовая д. 24, кв. 96. С проектом межевого плана можно ознакомиться со дня 
опубликования данного извещения по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Почтовая д. 24, кв. 96. Вручить 
или направить требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности 
и (или) обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана, заинтересованные лица могут в любое время до 18.11.2022 г. по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, 
ул. Почтовая д. 24, кв. 96. Земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: 
к.н. 26:24:040305:124, местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды, ГК «Авиатор 1», № 63. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. Если заинтересованные лица не представили свои возражения в письменной форме 
с их обоснованием, местоположение соответствующих границ земельных участков считается согласованным такими лицами.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Подольным Юрием Николаевичем (357202, РФ, Ставропольский край, Минераловодский район, 
г.Минеральные Воды, ул.Тихая, д.16, кв. 67;  адрес электронной почты: ki-pyn@yandex.ru; контактный телефон: 8(928)368-
96-57; N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 4840) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:24:040623:148, расположенного по адре-
су: Ставропольский край, Минераловодский р-н, г. Минеральные Воды, ГК ‘Змейка’, № 390. Заказчиком кадастровых работ 
является: Гетманский Сергей Иванович, Ставропольский край, Минераловодский район, город Минеральные Воды, улица 
Бештаугорская, д.7, кв.295, тел.: 8(928)368-58-84. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Ставропольский край, Минераловодский р-н, г. Минеральные Воды, ГК ‘Змейка’, № 390  «19» ноября 2022 г. в 10 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, город Мине-
ральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87 в. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются  с «19» октября 2022 г. по «19» ноября 2022 г. Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «19» октября 2022 г. по «19» ноября 
2022 г. по адресу: Ставропольский край, город Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87 в. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение  границы: 26:24:040623:142, расположенный по адресу: 
Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ГК ‘Змейка’, № 413; 26:24:040623:147, расположенный 
по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные  При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пономаревой Ларисой Ефимовной (357228, РФ, Ставропольский край, Минераловодский 
район, п. Загорский, ул. Звездная, 13;  адрес электронной почты: ki-ple@yandex.ru; контактный телефон: 8(906)413-
48-17; N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 4841) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:24:040621:143, расположенного по 
адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, город Минеральные Воды, ГК «Змейка», № 523.  Заказчиком 
кадастровых работ является: Бондарева Надежда Михайловна, тавропольский край, город Минеральные Воды, 4 км, улица 
Дружбы, д.37, тел.: 8(928)650-55-46. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Ставропольский край, Минераловодский район, город Минеральные Воды, ГК «Змейка», № 523  «21» ноября 2022 г. в 10 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, 
город Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87 в. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются  с «19» октября 2022 г. по «21» ноября 2022 г. Обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «19» 
октября 2022 г. по «21» ноября 2022 г. по адресу: Ставропольский край, город Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 
87 в. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение  границы: 
26:24:040621:144, расположенный по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, 
ГК ‘Змейка’, № 524, 26:24:040621:142, расположенный по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, г. 
Минеральные Воды, ГК ‘Змейка’, № 522. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кашириным Владимиром Алексеевичем, адрес: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. 50 
лет Октября, 87 а, адрес электронной почты  v.kashirin@gupski.ru, тел.(88652)34-98-35, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 30225, в отношении земельного  участка с кадастровым  номером 
26:24:040604:87, расположенного по адресу: край Ставропольский, р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Секирин Виктор Алексеевич, почтовый адрес: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Бештаугорская, 7 кв. 258, 
контактный телефон: 8-928-360-87-09. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. 
Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, каб.10, «18» ноября 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, каб.10. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «19» октября 2022 г. по 
«03»ноября 2022 г. обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «19» октября 2022 г. по «03» ноября 2022 г. по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет 
Октября, 87а, каб.10. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: кадастровый номер 26:24:040604:88, расположенный по адресу: край Ставропольский, р-н Минераловодский, г. 
Минеральные Воды. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий 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»).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по документации по планировке территории (проекту межевания терри-
тории) по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, г. Мине-
ральные Воды, ул. Пушкина,  дом 31, в районе земельного участка с кадастровым номером 26:24:040412:9
30.09.2022 г.                                                                                                                                                № 4/1
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: рассмотрена  документация по планировке тер-
ритории (проект межевания территории) по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский 
городской округ, г. Минеральные Воды, ул. Пушкина,  дом 31, в районе земельного участка с кадастровым номером 
26:24:040412:9. Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые приняли участие публичных слу-
шаниях: Присутствуют 13 членов Комиссии по землепользованию и застройке Минераловодского городского округа 
(далее – Комиссия) (Комиссия правомочна в принятии решений). Также в публичных слушаниях приняли участие жители 
Ставропольского края –  5 человек. Всего в публичных слушаниях приняли участие 18 человек. Реквизиты протокола 
публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний: Заключение 
о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слушаний от 30.09.2022 № 4/1.
Предложения и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, а также иных участников публичных слушаний: В 
ходе проведения публичных слушаний было получено замечание от членов Комиссии о необходимости обеспечения 
беспрепятственного доступа (прохода) пешеходов через формируемый земельный участок. От граждан и иных участников 
публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушаний, не 
было получено предложений и замечаний. От других участников публичных слушаний предложения также не поступали.
По результатам публичных слушаний Комиссией предложено утвердить документацию по планировке территории (проект 
межевания территории) по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, 
г. Минеральные Воды, ул. Пушкина,  дом 31, в районе земельного участка с кадастровым номером 26:24:040412:9, 
при условии обеспечения беспрепятственного доступа (прохода) пешеходов через формируемый земельный участок. 
Выводы и рекомендации по публичным слушаний по проекту:
По результатам публичных слушаний Комиссия решила:
1. Считать публичные слушания по документации по планировке территории (проекту межевания территории) по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, г. Минеральные Воды, ул. Пушкина,  
дом 31, в районе земельного участка с кадастровым номером 26:24:040412:9, состоявшимися.
2. Рекомендовать главе Минераловодского городского округа утвердить документацию по планировке территории (проект 
межевания территории) по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, 
г. Минеральные Воды, ул. Пушкина,  дом 31, в районе земельного участка с кадастровым номером 26:24:040412:9.
3. Обязать заявителя обеспечить беспрепятственный доступ (проход) пешеходов через формируемый земельный участок.

Председатель комиссии,  заместитель главы администрации МГО М. Ю. Гаранжа
И  З  В  Е  Щ  Е  Н  И  Е

от 10.10.2022 года
о проведении аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов: ёлочного 
базара по реализации хвойных пород (ель, сосна) на территории Минераловодского городского округа 11.11.2022
В соответствии с решением Совета депутатов Минераловодского городского округа от 18.05.2016 года № 216 «О раз-
мещении нестационарных торговых объектов на территории Минераловодского городского округа Ставропольского 
края» полный текст извещения размещен на официальном сайте Минераловодского городского округа www.min-vodi.ru 
1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона Организа-
тора аукциона: отдел торговли, бытового обслуживания и защиты прав потребителей администрации Минераловодского 
городского округа (г. Минеральные Воды, ул. Почтовая, 24, каб. № 2, e-mail: torgovlya.mgo@yandex.ru, контактные 
лица: Марущак Сергей Николаевич, Бондаренко Елена Николаевна, тел./факс: 8(87922) 6-57-26.
2. Предмет аукциона: право заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов на территории 
Минераловодского городского округа.
3. Место размещения аукционной документации: аукционная документация размещена на официальном сайте Мине-
раловодского городского округа www.min-vodi.ru
4. Место, дата, время приема заявок на участие в аукционе:
заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 10.10.2022 г. по 07.11.2022 г. с 09-00 до 18-00 час., обе-
денный перерыв с 13-00 до 14-00, по адресу: г. Минеральные Воды, ул. Почтовая, 24, каб. № 2.
5. Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе:
заявки на участие в аукционе рассматриваются 08.11.2022г. в 10-00 час. по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 
Почтовая, 24, каб. № 2.
6. Место, дата, время проведения аукциона: г. Минеральные Воды, пр-т К. Маркса, 54, 1 этаж, малый зал, 
11.11.2022 года в 10-00 час. 
Регистрация участников аукциона с 9-00 до 10-00.

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2022                                                       г. Минеральные Воды                                                 № 2280                 
Об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд, в связи с признанием 
жилого дома по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, поселок Анджиевский, улица 
Заводская, дом 10, аварийным и подлежащим сносу
В соответствии со статьями 11, 11.10, 56.2, 56.3, 56.6, 56.7 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-
ФЗ, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, статьями 125, 279-282 Гражданского 
кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпрограммой «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда»  муниципальной программы Минераловодского городского округа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства», утвержденной постановлением администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 
05.12.2019 № 2655, постановлением администрации поселка Анджиевский Минераловодского района Ставропольского 
края от 09.04.2015 № 108 «Об утверждении актов обследования и заключений о признании аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции многоквартирных домов, расположенных на территории поселка Анджиевский Минераловодского 
района», администрация Минераловодского городского округа постановляет:
1. Изъять для муниципальных нужд Минераловодского городского округа Ставропольского края в связи с признанием 
жилого дома по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, поселок Анджиевский, улица Заводская, дом 10, 
аварийным и подлежащим сносу:
1.1 Земельный участок с кадастровым номером 26:24:020108:65, подлежащий уточнению в соответствии со схемой рас-
положения земельного участка, площадью 1788 кв.м., местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, 
Минераловодский городской округ, поселок Анджиевский, улица Заводская, земельный участок 10, на котором расположен 
многоквартирный жилой дом.
1.2. Жилое помещение – квартиру № 1 площадью 37,4 кв.м. с кадастровым   номером   26:24:020108:196,   расположенную   
в   аварийном многоквартирном доме по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край,   Минераловодский  район,   
поселок  Анджиевский,  улица Заводская, дом 10, находящемся на земельном участке, границы которого подлежат уточнению.
1.3. Жилое помещение – квартиру № 3 площадью 42 кв.м. с кадастровым номером 26:24:020108:186, расположенную в 
аварийном многоквартирном доме по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край,   Минераловодский  район,   по-
селок  Анджиевский,  улица Заводская, дом 10, находящемся на земельном участке, границы которого подлежат уточнению.
1.4. Жилое помещение – квартиру № 4 площадью 33,3 кв.м. с кадастровым номером 26:24:040110:161, расположенную 
в аварийном многоквартирном доме по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край,   Минераловодский  район,   
поселок  Анджиевский,  улица Заводская, дом 10, находящемся на земельном участке, границы которого подлежат уточнению.
1.5. Жилое помещение – квартиру № 5 площадью 40 кв.м. с кадастровым номером 26:24:020108:264, расположенную в 
аварийном многоквартирном доме по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край,   Минераловодский  район,   по-
селок  Анджиевский,  улица Заводская, дом 10, находящемся на земельном участке, границы которого подлежат уточнению.
1.6. Жилое помещение – квартиру № 6 площадью 41,5 кв.м. с кадастровым номером 26:24:020108:265, расположенную 
в аварийном многоквартирном доме по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край,   Минераловодский  район,   
поселок  Анджиевский,  улица Заводская, дом 10, находящемся на земельном участке, границы которого подлежат уточнению.
2. Утвердить схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории по 
земельному участку с кадастровым номером 26:24:020108:65 площадью 1788 кв. м., местоположение которого: Рос-
сийская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, поселок Анджиевский, улица Заводская, 
земельный участок 10. 
3. Территориальная зона, в границах которой уточняется земельный участок – Ж-2 «Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка».
4. Категория земель, к которой принадлежит земельный участок, указанный в пунктах 2, 3 настоящего постановления – 
земли населенных пунктов.
5. Собственники жилых помещений, указанных в п. 1 настоящего постановления, несут риск отнесения на них затрат и убытков 
при определении размера возмещения за изымаемые объекты недвижимости, связанных с произведенными с даты принятия 
настоящего постановления вложениями, значительно увеличивающими стоимость изымаемых объектов недвижимости. 
6. В течение десяти дней со дня подписания настоящего постановления:
6.1. Управлению имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа (Дмитриев В. С.):
-  направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемых объектов недвижимости, указанных в п. 1 
настоящего постановления, письмом с уведомлением о вручении по почтовым адресам, указанным в заявлениях об учете 
прав на недвижимость, либо в случае отсутствия указанных адресов по почтовым адресам, указанным в Едином государ-
ственном реестре недвижимости;
-   направить копию настоящего постановления в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государ-
ственную регистрацию прав.
6.2. Заместителю главы администрации Минераловодского городского округа (Пикалова О. М.) опубликовать настоящее 
постановление:
-  на официальном сайте администрации Минераловодского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;
- в печатном средстве массовой информации Минераловодского городского округа.
6.3. Управлению по делам территорий администрации Минераловодского городского округа (Волокитина Е. Б.) обнародовать 
указанное постановление на информационных стендах по месту нахождения изымаемого земельного участка. 
7. Управлению имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа (Дмитриев В. С.):
7.1. Обратиться в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, от 
имени правообладателей изымаемой недвижимости без доверенности с заявлением о кадастровом учете земельного участка, 
подлежащего изъятию.
7.2. Выступить заказчиком работ по оценке объектов недвижимости, указанных в п. 1 настоящего постановления, а также 
по оценке недвижимого имущества, предоставляемого взамен изымаемого недвижимого имущества.
7.3. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия.
7.4. Подготовить и направить собственникам изымаемой недвижимости проекты соглашений об изъятии недвижимости в 
соответствии со ст. 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации.
7.5. Принять меры по заключению в установленном законом порядке соглашения об изъятии объектов недвижимости, 
указанных в п. 1 настоящего постановления.
7.6. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности Минераловодского городского округа 
Ставропольского края на изъятые объекты недвижимости.
7.7. В установленном законом порядке обеспечить предъявление от имени администрации Минераловодского городского 
округа иска о принудительном изъятии объектов недвижимости, указанных в п. 1 настоящего постановления, в случае, 
если по истечении девяноста дней со дня получения правообладателем, в соответствии с п. 6 ст. 56.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, проекта соглашения об изъятии объектов недвижимости правообладателем не представлено под-
писанное соглашение об изъятии.
8. Срок действия настоящего постановления три года со дня его подписания.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Минераловодского 
городского округа Царикаева В. К.
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий  полномочия  главы Минераловодского городского
округа, первый заместитель главы администрации

Минераловодского городского округа  О. А. Мельников

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2022                                                           г. Минеральные Воды                                                 № 2282                
Об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд, в связи с признанием жилого 
дома по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, поселок Новотерский, улица Восточная, 
дом 4, аварийным и подлежащим сносу
В соответствии со статьями 11, 11.10, 56.2, 56.3, 56.6, 56.7 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 
№ 136-ФЗ, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, статьями 125, 279-282 
Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпрограммой «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда»  муниципальной программы Минераловодского городского округа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением администрации Минераловодского городского 
округа Ставропольского края от 05.12.2019 № 2655, постановлением администрации Ленинского поселения Минера-
ловодского района Ставропольского края от 23.05.2014 № 223 «О признании многоквартирного жилого дома Ленин-
ского поселения Минераловодского района Ставропольского края аварийным и подлежащим сносу», администрация 
Минераловодского городского округа постановляет:
1. Изъять для муниципальных нужд Минераловодского городского округа Ставропольского края в связи с признанием жилого 
дома по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, поселок Новотерский, улица Восточная, дом 4, аварийным 
и подлежащим сносу:
1.1 Земельный участок с кадастровым номером 26:23:140306:ЗУ1, подлежащий образованию в соответствии со схемой рас-
положения земельного участка, площадью 1771 кв.м, на котором расположен многоквартирный жилой дом, местоположение: 
Ставропольский край, Минераловодский район, поселок Новотерский, улица Восточная, дом 4.
1.2. Жилое помещение – квартиру № 1 площадью 30,7 кв.м. с кадастровым номером 26:23:140306:274, расположенную 
в аварийном многоквартирном доме по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край,   Минераловодский  район,   
поселок  Новотерский,  улица Восточная, дом 4, находящемся на земельном участке, границы которого подлежат образованию.
1.3. Жилое помещение – квартиру № 2 площадью 32,3 кв.м. с кадастровым номером 26:23:140306:273, расположенную 
в аварийном многоквартирном доме по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край,   Минераловодский  район,   
поселок  Новотерский,  улица Восточная, дом 4, находящемся на земельном участке, границы которого подлежат образованию.
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости - Арест. Дата государственной регистрации: 10.08.2016, номер 
государственной регистрации: 26-26/021-26/021/032/2016-320/1. Срок, на который установлено ограничение прав и об-
ременение объекта недвижимости - Срок действия с 10.08.2016. Лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и 
обременение объекта недвижимости - Минераловодский районный отдел Управления Федеральной службы судебных приста-
вов по Ставропольскому краю. Основание государственной регистрации - Постановление о наложении ареста на имущество 
должника, № и/п 38786/16/26023, выдан 03.08.2016, Минераловодский районный отдел УФССП по СК.
1.4. Жилое помещение – квартиру № 4 площадью 44,6 кв.м. с кадастровым номером 26:23:140306:271, расположенную 
в аварийном многоквартирном доме по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край,   Минераловодский  район,   
поселок  Новотерский,  улица Восточная, дом 4, находящемся на земельном участке, границы которого подлежат образованию.
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости - Арест. Дата государственной регистрации: 01.04.2009, номер госу-
дарственной регистрации: 26-26-24/012/2009-356. Срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта 
недвижимости - Срок действия с 01.04.2009. Лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта 
недвижимости - Ленинский районный суд города Ставрополя. Основание государственной регистрации - Постановление о 
наложении ареста, выдан 27.03.2009, Судья.
1.5. Жилое помещение – квартиру № 5 площадью 77,1 кв.м. с кадастровым номером 26:23:030105:67, расположенную в 
аварийном многоквартирном доме по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край,   Минераловодский  район,   по-
селок  Новотерский,  улица Восточная, дом 4, находящемся на земельном участке, границы которого подлежат образованию.
1.6. Жилое помещение – квартиру № 6 площадью 64,6 кв.м. с кадастровым номером 26:23:140306:269, расположенную 
в аварийном многоквартирном доме по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край,   Минераловодский  район,   
поселок  Новотерский,  улица Восточная, дом 4, находящемся на земельном участке, границы которого подлежат образованию.
2. Изъятие жилого помещения – квартиры № 3 площадью 29,4 кв.м. с кадастровым номером 26:23:140306:272, располо-
женную в аварийном многоквартирном доме по адресу:  Российская  Федерация,  Ставропольский 
край, Минераловодский район,   поселок Новотерский, улица Восточная, дом 4, не осуществляется, так как указанная 
квартира находится в собственности Минераловодского городского округа.
3. Утвердить схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории по земельному 
участку с кадастровым номером 26:23:140306:ЗУ1 площадью 1771 кв. м., местоположение которого: Российская Федерация, 
Ставропольский край, Минераловодский городской округ, поселок Новотерский, улица Восточная, земельный участок 4. 
4. Территориальная зона, в границах которой образуется земельный участок – Ж-2 «Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка».
5. Категория земель, к которой принадлежит земельный участок, указанный в пунктах 3, 4 настоящего постановления – 
земли населенных пунктов.
6. Собственники жилых помещений, указанных в п. 1 настоящего постановления, несут риск отнесения на них затрат и убытков 
при определении размера возмещения за изымаемые объекты недвижимости, связанных с произведенными с даты принятия 
настоящего постановления вложениями, значительно увеличивающими стоимость изымаемых объектов недвижимости. 
7. В течение десяти дней со дня подписания настоящего постановления:
7.1. Управлению имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа (Дмитриев В. С.):
-  направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемых объектов недвижимости, указанных в п. 1 
настоящего постановления, письмом с уведомлением о вручении по почтовым адресам, указанным в заявлениях об учете 
прав на недвижимость, либо в случае отсутствия указанных адресов по почтовым адресам, указанным в Едином государ-
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ственном реестре недвижимости;
-   направить копию настоящего постановления в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государ-
ственную регистрацию прав.
7.2. Заместителю главы администрации Минераловодского городского округа (Пикалова О. М.) опубликовать настоящее 
постановление:
-  на официальном сайте администрации Минераловодского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;
- в печатном средстве массовой информации Минераловодского городского округа.
7.3. Управлению по делам территорий администрации Минераловодского городского округа (Волокитина Е. Б.) обнародовать 
указанное постановление на информационных стендах по месту нахождения изымаемого земельного участка. 
8. Управлению имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа (Дмитриев В. С.):
8.1. Обратиться в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, от 
имени правообладателей изымаемой недвижимости без доверенности с заявлением о кадастровом учете земельного участка, 
подлежащего изъятию.
8.2. Выступить заказчиком работ по оценке объектов недвижимости, указанных в п. 1 настоящего постановления, а также 
по оценке недвижимого имущества, предоставляемого взамен изымаемого недвижимого имущества.
8.3. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия.
8.4. Подготовить и направить собственникам изымаемой недвижимости проекты соглашений об изъятии недвижимости в 
соответствии со ст. 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации.
8.5. Принять меры по заключению в установленном законом порядке соглашения об изъятии объектов недвижимости, 
указанных в п. 1 настоящего постановления.
8.6. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности Минераловодского городского округа 
Ставропольского края на изъятые объекты недвижимости.
8.7. В установленном законом порядке обеспечить предъявление от имени администрации Минераловодского город-
ского округа иска о принудительном изъятии объектов недвижимости, указанных в п. 1 настоящего постановления, 
в случае, если по истечении девяноста дней со дня получения правообладателем, в соответствии с п. 6 ст. 56.10 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, проекта соглашения об изъятии объектов недвижимости правообладателем 
не представлено подписанное соглашение об изъятии.
9. Срок действия настоящего постановления три года со дня его подписания.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Минераловодского 
городского округа Царикаева В. К.
11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий  полномочия  главы Минераловодского городского
округа, первый заместитель главы администрации

Минераловодского городского округа  О. А. Мельников

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.10.2022                                                           г. Минеральные Воды                                                                 № 2328           
Об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд, в связи с признанием 
жилого дома по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, 
поселок Анджиевский, улица Анджиевского, дом 15, аварийным и подлежащим сносу
В соответствии со статьями 11, 11.10, 56.2, 56.3, 56.6, 56.7 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-
ФЗ, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, статьями 125, 279-282 Гражданского 
кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпрограммой «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда»  муниципальной программы Минераловодского городского округа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства», утвержденной постановлением администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 
05.12.2019 № 2655, постановлением администрации поселка Анджиевский Минераловодского района Ставропольского 
края от 09.04.2015 № 108 «Об утверждении актов обследования и заключений о признании аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции многоквартирных домов, расположенных на территории поселка Анджиевский Минераловодского 
района», администрация Минераловодского городского округа постановляет:
1. Изъять для муниципальных нужд Минераловодского городского округа Ставропольского края в связи с признанием жилого 
дома по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, поселок Анджиевский, 
улица Анджиевского, дом 15, аварийным и подлежащим сносу:
1.1 Земельный участок с кадастровым номером 26:24:020121:56, подлежащий уточнению в соответствии со схемой распо-
ложения земельного участка, площадью 2 509 кв.м., местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, Мине-
раловодский городской округ, поселок Анджиевский, улица Анджиевского, земельный участок 15, на котором расположен 
многоквартирный жилой дом.
1.2. Жилое помещение – квартиру № 1 площадью 29,7 кв.м. с кадастровым   номером   26:24:020121:433,   расположенную   
в   аварийном 
многоквартирном доме по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край,   Минераловодский  городской  округ,   поселок  
Анджиевский,  улица Анджиевского, дом 15, находящемся на земельном участке, границы которого подлежат уточнению.
1.3. Жилое помещение – квартиру № 2 площадью 35,1 кв.м. с кадастровым номером 26:24:020121:434, расположенную в 
аварийном многоквартирном доме по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской 
округ, поселок Анджиевский, улица Анджиевского, дом 15, находящемся на земельном участке, границы которого подлежат 
уточнению.
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости - Запрещение регистрации. Дата государственной регистрации: 
27.04.2021, номер государственной регистрации: 26:24:020121:434-26/109/2021-1. Срок, на который установлено ограни-
чение прав и обременение объекта недвижимости - не установлен. Лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и 
обременение объекта недвижимости - Отдел судебных приставов по Минераловодскому району. Основание государственной 
регистрации - Постановление о запрете на совершение действий по регистрации 44740/21/26023-ИП, № 123022478/2623, 
выдан 19.04.2021, Отдел судебных приставов по Минераловодскому району.
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости - Запрещение регистрации. Дата государственной регистрации: 
09.08.2022, номер государственной регистрации: 26:24:020121:434-26/471/2022-2. Срок, на который установлено ограни-
чение прав и обременение объекта недвижимости - не установлен. Лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и 
обременение объекта недвижимости - Отдел судебных приставов по Минераловодскому району. Основание государственной 
регистрации - Постановление о запрете на совершение действий по регистрации 110672/22/26023-ИП, № 159263599/2623, 
выдан 03.08.2022, Отдел судебных приставов по Минераловодскому району.
1.4. Жилое помещение – квартиру № 3 площадью 45,1 кв.м. с кадастровым номером 26:24:020121:435, расположенную в 
аварийном многоквартирном доме по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской 
округ, поселок Анджиевский, улица Анджиевского, дом 15, находящемся на земельном участке, границы которого подлежат 
уточнению.
1.5. Жилое помещение – квартиру № 4 площадью 47,7 кв.м. с кадастровым номером 26:24:020121:625, расположенную в 
аварийном многоквартирном доме по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской 
округ, поселок Анджиевский, улица Анджиевского, дом 15, находящемся на земельном участке, границы которого подлежат 
уточнению.
1.6. Жилое помещение – квартиру № 5 площадью 32,7 кв.м. с кадастровым номером 26:24:020121:437, расположенную в 
аварийном многоквартирном доме по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской 
округ, поселок Анджиевский, улица Анджиевского, дом 15, находящемся на земельном участке, границы которого подлежат 
уточнению.
1.7. Жилое помещение – квартиру № 6 площадью 32,6 кв.м. с кадастровым номером 26:24:020121:438, расположенную в 
аварийном многоквартирном доме по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской 
округ, поселок Анджиевский, улица Анджиевского, дом 15, находящемся на земельном участке, границы которого подлежат 
уточнению.
1.8. Жилое помещение – квартиру № 7 площадью 43,1 кв.м. с кадастровым номером 26:24:020121:632, расположенную в 
аварийном многоквартирном доме по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской 
округ, поселок Анджиевский, улица Анджиевского, дом 15, находящемся на земельном участке, границы которого подлежат 
уточнению.
1.9. Жилое помещение – квартиру № 8 площадью 35,3 кв.м. с кадастровым номером 26:24:000000:6428, расположенную 
в аварийном многоквартирном доме по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской 
округ, поселок Анджиевский, улица Анджиевского, дом 15, находящемся на земельном участке, границы которого подлежат 
уточнению.
1.10. Жилое помещение – квартиру № 9 площадью 31,5 кв.м. с кадастровым номером 26:24:020121:431, расположенную 
в аварийном многоквартирном доме по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской 
округ, поселок Анджиевский, улица Анджиевского, дом 15, находящемся на земельном участке, границы которого подлежат 
уточнению.
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости - Арест. Дата государственной регистрации: 11.12.2012, номер 
государственной регистрации: 26-26-21/036/2012-476. Срок, на который установлено ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости - срок действия с 11.12.2012. Лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости - Минераловодский районный отдел судебных приставов Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Ставропольскому краю, ИНН: 2634063910, ОГРН: 1042600340914. Основание государственной регистрации - 
Постановление о наложении ареста на имущество, № и\п 57280/12/23/26, выдан 06.12.2012.
1.11. Жилое помещение – квартиру № 10 площадью 48,9 кв.м. с кадастровым номером 26:24:020121:423, расположенную 
в аварийном многоквартирном доме по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской 
округ, поселок Анджиевский, улица Анджиевского, дом 15, находящемся на земельном участке, границы которого подлежат 
уточнению.
1.12. Жилое помещение – квартиру № 11 площадью 48,5 кв.м. с кадастровым номером 26:24:020121:422, расположенную 
в аварийном многоквартирном доме по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской 
округ, поселок Анджиевский, улица Анджиевского, дом 15, находящемся на земельном участке, границы которого подлежат 
уточнению.
1.13. Жилое помещение – квартиру № 13 площадью 47,9 кв.м. с кадастровым номером 26:24:020121:623, расположенную 
в аварийном многоквартирном доме по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской 
округ, поселок Анджиевский, улица Анджиевского, дом 15, находящемся на земельном участке, границы которого подлежат 
уточнению.
1.14. Жилое помещение – квартиру № 15 площадью 48,6 кв.м. с кадастровым номером 26:24:020121:250, расположенную 
в аварийном многоквартирном доме по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской 
округ, поселок Анджиевский, улица Анджиевского, дом 15, находящемся на земельном участке, границы которого подлежат 
уточнению.
1.15. Жилое помещение – квартиру № 16 площадью 61,9 кв.м. с кадастровым номером 26:24:020121:427, расположенную 
в аварийном многоквартирном доме по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской 
округ, поселок Анджиевский, улица Анджиевского, дом 15, находящемся на земельном участке, границы которого подлежат 
уточнению.
1.16. Жилое помещение – квартиру № 17 площадью 27,7 кв.м. с кадастровым номером 26:24:000000:6408, расположенную 
в аварийном многоквартирном доме по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской 
округ, поселок Анджиевский, улица Анджиевского, дом 15, находящемся на земельном участке, границы которого подлежат 
уточнению.
2. Изъятие жилого помещения – квартиры № 12 площадью 49,3 кв.м. с кадастровым номером 26:24:020121:432, жилого 
помещения – квартиры № 14 площадью 50,7 кв.м. с кадастровым номером 26:24:020121:424, расположенных в аварийном 
многоквартирном доме по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, поселок 
Анджиевский, улица Анджиевского, дом 15, не осуществляется, так 
как указанные квартиры находятся в собственности Минераловодского городского округа.
3. Утвердить схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории по зе-
мельному участку с кадастровым номером 26:24:020121:56 площадью 2 509 кв. м., местоположение которого: Российская 
Федерация, Ставропольский край, 
Минераловодский городской округ, поселок Анджиевский, улица Анджиевского, земельный участок 15. 
4. Территориальная зона, в границах которой уточняется земельный участок – Ж-2 «Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка».
5. Категория земель, к которой принадлежит земельный участок, указанный в пунктах 3, 4 настоящего постановления – 
земли населенных пунктов.
6. Собственники жилых помещений, указанных в п. 1 настоящего постановления, несут риск отнесения на них затрат и убытков 
при определении размера возмещения за изымаемые объекты недвижимости, связанных с произведенными с даты принятия 
настоящего постановления вложениями, значительно увеличивающими стоимость изымаемых объектов недвижимости. 
7. В течение десяти дней со дня подписания настоящего постановления:
7.1. Управлению имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа (Дмитриев В. С.):
-  направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемых объектов недвижимости, указанных в п. 1 
настоящего постановления, письмом с уведомлением о вручении по почтовым адресам, указанным в заявлениях об учете 
прав на недвижимость, либо в случае отсутствия указанных адресов по почтовым адресам, указанным в Едином государ-

ственном реестре недвижимости;
-   направить копию настоящего постановления в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государ-
ственную регистрацию прав.
7.2. Заместителю главы администрации Минераловодского городского округа (Пикалова О. М.) опубликовать настоящее 
постановление:
-  на официальном сайте администрации Минераловодского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;
- в печатном средстве массовой информации Минераловодского городского округа.
7.3. Управлению по делам территорий администрации Минераловодского городского округа (Волокитина Е. Б.) обнародовать 
указанное постановление на информационных стендах по месту нахождения изымаемого земельного участка. 
8. Управлению имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа (Дмитриев В. С.):
8.1. Обратиться в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, от 
имени правообладателей изымаемой недвижимости без доверенности с заявлением о кадастровом учете земельного участка, 
подлежащего изъятию.
8.2. Выступить заказчиком работ по оценке объектов недвижимости, указанных в п. 1 настоящего постановления, а также 
по оценке недвижимого имущества, предоставляемого взамен изымаемого недвижимого имущества.
8.3. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия.
8.4. Подготовить и направить собственникам изымаемой недвижимости проекты соглашений об изъятии недвижимости в 
соответствии со ст. 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации.
8.5. Принять меры по заключению в установленном законом порядке соглашения об изъятии объектов недвижимости, 
указанных в п. 1 настоящего постановления.
8.6. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности Минераловодского городского округа 
Ставропольского края на изъятые объекты недвижимости.
8.7. В установленном законом порядке обеспечить предъявление от имени администрации Минераловодского городского 
округа иска о принудительном изъятии объектов недвижимости, указанных в п. 1 настоящего постановления, в случае, 
если по истечении девяноста дней со дня получения правообладателем, в соответствии с п. 6 ст. 56.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, проекта соглашения об изъятии объектов недвижимости правообладателем не представлено под-
писанное соглашение об изъятии.
9. Срок действия настоящего постановления три года со дня его подписания.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Минераловодского 
городского округа Царикаева В. К.
11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий  полномочия  главы Минераловодского городского
округа, первый заместитель главы администрации

Минераловодского городского округа  О. А. Мельников

продолжение начало в № 40 (1095) от  05.10.2022 
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Минераловодского городского округа от 30.09.2022 № 2238     

Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 
дворовой территории в муниципальную программу Минераловодского городского округа «Формирование 
современной городской среды на 2018-2024 годы»
1. Настоящий Порядок, разработан в целях реализации муниципальной программы, определяет условия и критерии 
отбора дворовых территорий многоквартирных домов (далее - отбор дворовых территорий МКД) для включения дворовых 
территорий Минераловодского городского округа в муниципальную программу Минераловодского городского округа 
«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» (далее по тексту - перечень дворовых территорий). 
Перечень дворовых территорий многоквартирных домов формируется из числа дворовых территорий многоквартирных 
домов, претендующих на благоустройство дворовой территории.
2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке: 
1) организатор отбора дворовых территорий МКД – управление муниципального хозяйства администрации Минерало-
водского городского округа, который отвечает за организацию и проведение отбора дворовых территорий МКД (далее 
по тексту - Организатор отбора);
2) формирование современной городской среды – комплекс мероприятий, направленных на улучшение санитарного, 
экологического и эстетического состояния дворовой территории; 
3) заявка – заявка на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов для формирования адресного 
перечня для включения дворовых территорий Минераловодского городского округа по форме, указанной в приложении 
1 к настоящему Порядку;
4) участник отбора – физическое или юридическое лицо, уполномоченное общим собранием собственников помещений 
в многоквартирном доме на участие в отборе дворовых территорий МКД; 
5) акт обследования дворовых территорий многоквартирных домов – документ, составленный по форме, указанной в 
приложениие 2 к настоящему Порядку, на основании осмотра дворовых территорий, содержащий перечень имеющих-
ся дефектов и их объемов, подписанный представителями управляющей организации (товарищества собственников 
жилья, жилищного или иного специализированного потребительского кооператива), собственников помещений мно-
гоквартирного дома. 
3. Требования к дворовым территориям, в отношении которых могут представляться предложения заинтересованными 
лицами:
1) земельный(ые) участок(ки), в границах которого(ых) расположена дворовая территория, не принадлежит на праве 
общей долевой собственности собственникам помещений в многоквартирном доме и (или) собственникам зданий и 
сооружений, расположенных в границах дворовой территории;
2) техническое состояние дворовой территории не соответствует требованиям охраны здоровья (противопожарным, са-
нитарно-гигиеническим, конструктивным, технологическим, планировочным требованиям, предотвращающим получение 
заболеваний и травм) и не отвечает техническим требованиям для беспрепятственного передвижения маломобильных 
групп населения, установленным законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края;
3) проведение капитального ремонта многоквартирных домов в период с 2018 года по 2024 год в соответствии с поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 29 мая 2014 № 225-п «О региональной программе «Капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, на 2014 
– 2043 годы» не приведет к повреждению дворовой территории.
4. Предложения о включении дворовой территории в программу представляются представителем (представителями) 
собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в 
границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, уполномоченных протоколами общих собраний собствен-
ников помещений в каждом многоквартирном доме, а также письменным решением собственников каждого здания и 
сооружения, расположенных в границах дворовой территории на представление предложения о включении дворовой 
территории в программу (далее соответственно – предложение, заявитель).
5. Для участия в отборе дворовых территорий многоквартирных домов участники отбора должны выполнить следующие 
условия: 
1) собственниками помещений в многоквартирном доме осуществлен выбор способа управления многоквартирным домом; 
2) проведено обследование дворовой территории многоквартирного дома, составлен акт обследования дворовой 
территории;
3) фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее состояние элементов благоустройства дворовой 
территории;
4) общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме принято решение об участии в отборе дворовых 
территорий МКД для включения дворовых территорий Минераловодского городского округа, в том числе: 
- о лице, уполномоченном на подачу заявки; 
- об утверждении схемы благоустройства дворовой территории с привязкой к улично-дорожной сети Минераловодского 
городского округа и видов планируемых работ; 
- об определении уполномоченных лиц из числа собственников помещений для участия в обследовании дворовой 
территории, приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, в том 
числе подписании соответствующих актов приемки выполненных работ и актов приема-передачи объектов внешнего 
благоустройства; 
- об обязательном последующем содержании за счет средств собственников помещений в МКД и текущем ремонте 
объектов внешнего благоустройства, выполненных в рамках мероприятий, согласно предлагаемому обслуживающей 
организацией размеру платы за содержание жилого помещения. 
Указанное решение принимается большинством голосов от общего числа голосов, принимающих участие в данном 
собрании собственников помещений в многоквартирном доме и оформляется протоколом по форме, указанной в при-
ложении 3 к настоящему Порядку.
4. Организатор отбора готовит сообщение о проведении отбора дворовых территорий многоквартирных домов, которое 
подлежит официальному опубликованию в печатных средствах массовой информации и размещению на официальном 
сайте администрации Минераловодского городского округа: http://www.min-vodi.ru . 
5. Заявка на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов подается участником отбора Организатору 
отбора в письменной форме в срок, установленный в сообщении о проведении отбора дворовых территорий МКД. 
Заявка регистрируется специалистом, который делает отметку на заявке о получении такой заявки с указанием даты 
и времени ее получения.
Срок подачи заявок должен составлять не более 14 календарных дней с момента опубликования сообщения на сайте 
организатора отбора о проведении отбора. 
В случае внесения изменений в настоящий Порядок после официального опубликования срок подачи заявок должен 
быть увеличен не менее чем на 7 дней. 
Все листы заявки и прилагаемые документы на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов должны 
быть прошиты и пронумерованы. Заявка должна быть скреплена печатью участника отбора (для юридических лиц) и 
подписана участником отбора. 
6. К заявке прилагаются следующие документы: 
1) заверенные копии протоколов общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, оформленные 
в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации, с принятыми решениями: 
- о выборе способа управления многоквартирным домом; 
- об участии в отборе дворовых территорий многоквартирных домов на проведение работ по ремонту и благоустройству 
дворовых территорий с приложением листов голосования собственников помещений, принявших участие в общем 
собрании собственников помещений в многоквартирном доме и листом регистрации собственников помещений в мно-
гоквартирном доме;
2) акт обследования дворовых территорий многоквартирных домов; 
3) копии устава, свидетельства о государственной регистрации и о постановке на налоговый учет для участника отбора 
– юридического лица;
4)  фото- и (или) видеоматериалов дворовой территории на бумажном и (или) магнитном носителях;
5) схемы с границами дворовой территории с привязкой к улично-дорожной сети Минераловодского городского округа;
6) копия проектно-сметной документации, в том числе локального сметного расчета (при наличии);
7) копия сообщения о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
7. Участник отбора формирует пакет документов, указанный в п. 6 настоящего Порядка, и направляет его в адрес Орга-
низатора отбора в сроки, указанные в сообщении о проведении отбора дворовых территорий многоквартирных домов. В 
отношении одной дворовой территории многоквартирного дома может быть подана только одна заявка на участие в отборе. 
8. Каждая заявка на участие в отборе регистрируется Организатором отбора отдельно. 
Заявки, поступившие после установленного срока, не рассматриваются, регистрируются и возвращаются участнику 
отбора. 
9. Комиссия проводит отбор представленных заявок посредством оценки заявок на участие в отборе дворовых терри-
торий многоквартирных домов по балльной системе, исходя из содержания и значимости критериев отбора дворовых 
территорий многоквартирных домов для формирования адресного перечня дворовых территорий для включения в 
муниципальную программу Минераловодского городского округа «Формирование современной городской среды на 
2018-2024 годы» на проведение работ указанных в приложении 4 к настоящему Порядку, в срок не более 3 рабочих 
дней с момента окончания срока подачи заявок. 
Использование иных критериев оценки заявок не допускается. 
10. Комиссия рассматривает заявки на участие в отборе на соответствие требованиям, установленным настоящим 
Порядком, о чем составляется протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе (далее – Протокол оценки), 
в котором в обязательном порядке оцениваются заявки всех участников отбора, с указанием набранных ими баллов и 
порядковых номеров, присвоенных участникам отбора по количеству набранных баллов. Меньший порядковый номер 
присваивается участнику отбора, набравшему большее количество баллов. 
В случае, если участники отбора набирают одинаковое количество баллов, меньший порядковый номер присваивается 
участнику отбора, заявка на участие в отборе которого поступила ранее других. 
В результате оценки представленных заявок осуществляется формирование адресного перечня дворовых территорий 
многоквартирных домов из участников отбора в порядке очередности, в зависимости от присвоенного порядкового 
номера в порядке возрастания. 
11. Протокол оценки подписывается всеми членами Комиссии, присутствовавшими на заседании, и размещается на 
официальном сайте организатора конкурса и в средствах массовой информации в течение трех рабочих дней с момента 
его подписания. 
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12. Заявка на участие в отборе отклоняется комиссией в следующих случаях: 
1) представления пакета документов не в полном объеме; 
2) невыполнения участником отбора условий, установленных в пункте 3 настоящего Порядка; 
3) представления недостоверных сведений. 
13. Отбор признается несостоявшимся в случаях, если: 
1) отклонены все заявки на участие в отборе; 
2) не подано ни одной заявки на участие в отборе; 
3) подана только одна заявка на участие в отборе. 
14. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в отборе подана только одна заявка на участие в 
отборе, Комиссия признает отбор несостоявшимся и рассматривает указанную заявку. 
Если заявка соответствует требованиям и условиям настоящего Порядка, дворовая территория включается в перечень 
дворовых территорий. 
15. В случае признания отбора несостоявшимся, либо в случае, если в результате отбора объем средств, предоставленных 
на проведение комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов из бюджета Минерало-
водского городского округа и Ставропольского края останется частично нераспределенным среди участников отбора, 
организатор отбора самостоятельно определяет (дополняет) перечень дворовых территорий при наличии решения 
собственников помещений многоквартирного дома о проведении комплексного благоустройства дворовой территории. 
16. По окончании выполнения работ по ремонту и благоустройству дворовой территории многоквартирных домов упол-
номоченное собственниками помещений лицо подписывает акт приема-передачи объектов внешнего благоустройства 
для их последующего содержания в соответствии с приложением 5 к настоящему Порядку. 

Приложение 1
к Порядку и срокам представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворо-

вой территории в муни-ципальную программу Минераловод-ского городского округа «Форми-рование современной 
городской среды на 2018-2024 годы» 

ФОРМА Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского  городского округа
ул.Железноводская, д.24, каб.8, г. Минеральные Воды, Ставропольский край 357203

 ЗАЯВКА
на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов для включения в муниципальную программу Мине-
раловодского городского округа «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы».
Фамилия, имя, отчество заявителя(ей)__________________________.
Реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя(ей)__________________________________,
Адрес места жительства (места регистрации) заявителя(ей)___________________________________________________. 
Номер контактного телефона заявителя(ей)_____________________________________________________________. 
На основании  протокола(ов) общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме, 
решений собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой террито-
рии______________________________________________________.                                                                          
                 (указываются адреса многоквартирных домов, зданий, сооружений)
предлагаю(ем) включить в муниципальную программу Минераловодского городского округа «Формирование современной 
городской среды на 2018-2024 годы» дворовую территорию, расположенную по адресу: ________________________
______________________________________.                                                                     
Перечень работ по благоустройству дворовой территории,  сформированный исходя из минимального перечня работ 
по благоустройству:_________________________________________________.
Перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного перечня работ 
по благоустройству:_________________________________________________.
                                    (приводится в случае принятия решения)
Форма трудового участия и доля такого участия  заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству 
дворовой территории  ________________________________________________________________.
(указываются в случае принятия решения о выполнении работ по дополнительному перечню работ по благоустройству) 
Обязуемся включить в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудование, иные материальные объекты, 
установленные на дворовой территории в результате реализации муниципальной программы Минераловодского город-
ского округа «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», в целях осуществления последующего 
содержания указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
 К настоящей заявке прилагаются документы на ___ л.:
 - копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, оформленного в 
соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации, об участии в отборе дворовых территорий 
многоквартирных домов на проведение работ по благоустройству дворовых территорий приложением листов голосования 
собственников помещений, принявших участие в общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме 
и листом регистрации собственников помещений в многоквартирном доме на ____ листах; 
 - акт обследования дворовой территории многоквартирного дома на ____ листах;
 - справка от управляющей компании о финансовой дисциплине собственников помещений в многоквартирном 
доме  на ___ листах;
- фото- и (или) видеоматериалов дворовой территории на бумажном и (или) магнитном носителях на ___ листах ;
-  схемы с границами дворовой территории с привязкой к улично-дорожной сети Минераловодского городского округа 
на ___ листах;
- копия сообщения о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на ___ листах.
 _____________/_______________/
      (подпись)      (Ф.И.О.)
Дата «___» ________________ г.

Приложение 2
к Порядку и срокам представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворо-

вой территории в муни-ципальную программу Минераловод-ского городского округа «Форми-рование современной 
городской среды на 2018-2024 годы» 

АКТ
обследования дворовых территорий многоквартирных домов

«___»_______________202_ года                                                                               Минераловодский городской округ
Наименование участника отбора (Ф.И.О.):____________________________
Произвели обследование дворовой территории многоквартирного дома (указать год ввода в эксплуатацию), распо-
ложенного по адресу: Минераловодский городской округ, улица______, дома № _____(год ввода дома в эксплуата-
цию______ года).
Обследованием на месте установлены следующие дефекты:

Виды работ Единица изм. Объем Примечание

Дворовая территория Тип покрытия (переходный, асфаль-
тобетонное (бетонное), другое)

1 Повреждения покрытия про-
ездов

2 Наличие игрового оборудования

3 Наличие малых архитектурных 
форм

4 Наличие парковочных мест

5 Наличие озеленения

6 Наличие тротуаров
    
Представители собственников жилья: 
_______________     ________________
               (подпись)                              (Ф.И.О.) 
Представитель управляющей организации (ТСЖ, ЖСК, УК): 
_______________     ________________
               (подпись)                              (Ф.И.О.) 

Приложение 3
к Порядку и срокам представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дво-

ровой территории в муни-ципальную программу Минераловод-ского городского округа «Формирование современной 
городской среды на 2018-2024 годы»

ФОРМА
ПРОТОКОЛА №______ - 202_ (указывается год)
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: Минераловодский городской округ, 
ул.____________, дом №_____
Дата проведения «___»_____________ 202_ г. 
Время проведения_______ час.________ мин. - ________час. _________ мин. 
Общая площадь жилых и нежилых помещений _____________________кв.м. 
Присутствовали собственники помещений (представители собственников) согласно списку регистрации: 
жилых помещений __________м2, __________% голосов; 
нежилых помещений ___________м2, __________% голосов. 
Всего присутствовали собственники помещений, обладающие _____% общего числа голосов. 
Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме имеется/не имеется. 
Общее собрание проводится по инициативе ____________________________ 
               (Ф.И.О. собственника жилого помещения с указанием наименование помещения, площадь). 
Предложено из числа присутствующих собственников помещений избрать председателя, секретаря собрания и членов 
счетной комиссии в составе __________человек. 
Предложены кандидатуры: 
председателя собрания ______________________________________________
секретаря собрания _________________________________________________
членов счетной комиссии ____________________________________________
                                             ____________________________________________
                                             ____________________________________________
После обмена мнениями предложено провести голосование списком. 
Результаты голосования по вопросу порядка голосования списком: 
ЗА                                    ________м2 _______%
ПРОТИВ                         ________м2 _______%
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ         ________м2 _______% 
Решение принято / не принято. 
Результаты голосования по вопросу выборов председателя собрания, секретаря собрания и членов счетной комиссии: 
ЗА                                    ________м2 _______%
ПРОТИВ                         ________м2 _______%
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ         ________м2 _______% 
В результате голосования большинством голосов избраны: 
председатель собрания ______________________
секретарь собрания       ______________________
члены счетной комиссии ____________________

Повестка дня собрания:
1. О проведении благоустройства дворовой территории многоквартирного дома.
2. Об определении уполномоченного лица на подачу заявки для включения дворовых территорий многоквартирных 
домов Минераловодского городского округа в муниципальную программу Минераловодского городского округа «Фор-
мирование современной городской среды на 2018-2024 годы».
3. Об утверждении схемы благоустройства дворовой территории многоквартирных домов и видов планируемых работ. 
4. Об определении уполномоченных лиц из числа собственников помещений для участия в обследовании дворовой 
территории, приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, в том 
числе подписании соответствующих актов приемки выполненных работ и актов приема-передачи объектов внешнего 
благоустройства. 
5. О последующем содержании за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах и текущем ремонте 
объектов внешнего благоустройства, выполненных в рамках мероприятий, согласно предлагаемому обслуживающей 
организацией размеру платы за содержание жилого помещения. 

По первому вопросу повестки дня: 
О проведении благоустройства дворовой территории многоквартирного дома в рамках муниципальной программы Ми-
нераловодского городского округа «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы».
Выступающий представил присутствующим информацию: 
о техническом состоянии дворовой территории многоквартирного дома; 
о потребности в проведении благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, в том числе о необходимо-
сти ремонта асфальтобетонного покрытия, устройства парковочных мест, установке малых архитектурных форм и т.д. 
В прениях по первому вопросу повестки дня выступили:
(Ф.И.О. собственников / представителей собственников): 
_____________________________________________________________;
Вопрос поставлен на голосование: 
Результаты голосования: 
ЗА                                    ________м2 _______%
ПРОТИВ                         ________м2 _______%
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ         ________м2 _______% 
Решение по первому вопросу принято/не принято. 
Решение по первому вопросу: 
По результатам обсуждения принято/не принято решение о проведении благоустройства дворовой территории много-
квартирного дома. 
По второму вопросу повестки дня: 
По вопросу определения лиц, уполномоченных для подачи заявки на включение дворовой территории многоквартир-
ного дома Минераловодского городского округа в муниципальную программу Минераловодского городского округа 
«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» выступил 
_____________________________________________________________.
Который внес предложение по вопросу определения представителей собственников о включении дворовой территории 
многоквартирного дома Минераловодского городского округа в муниципальную программу Минераловодского городского 
округа «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», уполномоченного подать заявку на участие 
многоквартирного дома. Предложены кандидатуры: 
______________________________________________________.
В прениях по данному вопросу повестки дня выступили: 
(Ф.И.О. собственников / представителей собственников)
_____________________________________________________________;
Вопрос поставлен на голосование: 
Результаты голосования: 
ЗА                                    ________м2 _______%
ПРОТИВ                         ________м2 _______%
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ         ________м2 _______% 
Решение по второму вопросу принято/не принято. 
По результатам обсуждения избраны уполномоченные лица от собственников помещений многоквартирного дома: 
По третьему вопросу повестки дня: 
По вопросу утверждения схемы благоустройства дворовой территории многоквартирного дома и видов планируемых 
работ выступил _________________________________, который внес предложение по вопросу утверждения схемы 
благоустройства дворовой территории и видов планируемых работ. 

№ Наименование работ (услуг)

1 Ремонт дорожного покрытия внутридомовых проездов с прилегающими тротуарами, в т.ч. замена бордюрного камня   

2 Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек дворовой территории   

3 Установка малых архитектурных форм (скамьи, лавочки, урны и беседки)

4 Устройство спусков (пандусов) для маломобильных групп населения   

5 Организация парковочных мест   

6 Устройство площадок социально-бытового назначения (детские игровые, спортивные площадки, бельевые и т.д.)   

7 Озеленение   

8 Другие виды работ

В прениях по третьему вопросу повестки дня выступили: 
(Ф.И.О. собственников / представителей собственников): 
_____________________________________________________________;
Вопрос поставлен на голосование: 
Результаты голосования: 
ЗА                                    ________м2 _______%
ПРОТИВ                         ________м2 _______%
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ         ________м2 _______% 
Решение по третьему вопросу принято/не принято. 
По результатам обсуждения, принято/не принято решение утвердить схему благоустройства дворовой территории 
(приложение к протоколу) и виды планируемых работ. 
По четвертому вопросу повестки дня: 
По вопросу определения лиц, уполномоченных для участия в обследовании дворовой территории, приемке выполненных работ по 
благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, в том числе подписание соответствующих актов приемки выполненных 
работ и актов приема – передачи объектов внешнего благоустройства выступил который внес предложение по вопросу определения 
представителей собственников помещений, уполномоченных участвовать в обследовании дворовой территории, приемке выпол-
ненных работ по благоустройству дворовой территории, в том числе подписывать соответствующие акты приемки выполненных 
работ и акты приема – передачи объектов внешнего благоустройства, которые согласуются с органами местного самоуправления. 
Предложены кандидатуры: 
_____________________________________________________________.
В прениях по данному вопросу повестки дня выступили: 
(Ф.И.О. собственников / представителей собственников): 
_____________________________________________________________;
Вопрос поставлен на голосование: 
Результаты голосования: 
ЗА                                    ________м2 _______%
ПРОТИВ                         ________м2 _______%
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ         ________м2 _______% 
Решение по пятому вопросу принято/не принято. 
По результатам обсуждения избраны уполномоченные лица от собственников помещений многоквартирного дома:
_____________________________________________________________;
По пятому вопросу повестки дня: 
По вопросу последующего содержания за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах и текущем 
ремонте объектов внешнего благоустройства, выполненных в рамках мероприятий, согласно предлагаемому обслужива-
ющей организацией размеру платы за содержание жилого помещения с информацией выступил ____________________ 
и предложил утвердить предлагаемый обслуживающей размер платы за содержание жилого помещения
В прениях по шестому вопросу повестки дня выступили: 
(Ф.И.О. собственников / представителей собственников): 
_____________________________________________________________;
ЗА                                    ________м2 _______%
ПРОТИВ                         ________м2 _______%
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ         ________м2 _______% 
Решение по шестому вопросу принято/не принято. 
По результатам обсуждения, принято/не принято решение утвердить предлагаемый обслуживающей организацией 
размер платы за содержание жилого помещения. 
Председатель собрания _____________ (подпись) ___________(Ф.И.О.) 
Секретарь собрания __________ (подпись) ____________(Ф.И.О.) 
Приложения к протоколу общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме: 
- лист регистрации 
- лист голосования собственников по вопросам повестки дня собственников помещений в многоквартирном доме, 
принявших участие в общем собрании.

Приложение 4
к Порядку и срокам представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дво-

ровой территории в муни-ципальную программу Минераловод-ского городского округа «Формирование современной 
городской среды на 2018-2024 годы» 

Критерии
включения дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу Минераловодского городского 
округа «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы».
В целях определения участников для включения дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу 
Минераловодского городского округа «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» комиссия рассматри-
вает направленные организатору отбора документы на предмет их соответствия критериям, указанным в настоящем Порядке. 
Комиссия по включению дворовых территорий многоквартирного дома в муниципальную программу Минераловодского 
городского округа «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» осуществляет оценку дворовых 
территорий многоквартирных домов для формирования адресного перечня на проведение работ по ремонту и благоу-
стройству дворовых территорий Минераловодского городского округа по следующим критериям: 
1. Срок ввода многоквартирного дома в эксплуатацию; 
2. Наличие ранее проведенного капитального ремонта многоквартирного дома. 
Определяется по данным, представленным жилищными организациями, осуществляющими деятельность по управлению 
многоквартирным домом; 
3. Наличие ранее проведенного капитального ремонта дворовой территории многоквартирного дома. 
Определяется по данным, представленным жилищными организациями, осуществляющими деятельность по управлению 
многоквартирным домом; 
Включение дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальную программу Минераловодского городского 
округа «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» осуществляется на основе бальной оценки в 
соответствии с таблицей 1 и в соответствии с финансированием мероприятий капитального ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, расположенных на территории Минераловодского городского округа. 

Балльная оценка
критериев включения дворовых территорий многоквартирных домов Минераловодского городского округа в муниципаль-
ную программу Минераловодского городского округа «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

Таблица 1

№ 
п/п

Наименование критериев отбора Балл, присваиваемый в соответствии 
с критерием отбора

1. Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома:

а) от 41 и более лет 8

б) от 31 до 40 лет       6

в) от 21 до 30 лет 3

г) от 16 до 20 лет       1

д) от 10 до 15 лет       0
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2. Наличие ранее проведенного капитального ремонта многоквартирного дома:

а) капитальный ремонт произведен в течение от 1 до 3 лет 8

б) капитальный ремонт произведен в течение от 3 до 5 лет     6

в) капитальный ремонт произведен в течение от 5 до 8 лет       3

г) капитальный ремонт произведен более 8 лет    1

3. Техническое состояние дворовой территории многоквартирного дома не соответствует установленным требованиям:

а) детское игровое оборудование: 

- наличие 0

- отсутствие 6

б) малые архитектурные формы: 

- наличие       0

- отсутствие    6

в) тротуар:

- наличие               0

- отсутствие               6

4. Финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме (размер суммарной задолжен-
ности по плате за ремонт и содержание жилья, вносов на капитальный ремонт):

0 % задолженности от общей суммы начислений       6

от 1 до 5 %               3

от 6 до 10 %               1

свыше 10 %               0

5 Наличие проектно-сметной документации ремонта дворовой территории с учетом минимального и дополни-
тельного перечня видов работ 

Наличие проектно-сметной документации 10

Отсутствие проектно-сметной документации 0

Приложение 5
к Порядку и срокам представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дво-

ровой территории в муни-ципальную программу Минераловод-ского городского округа «Формирование современной 
городской среды на 2018-2024 годы» 

АКТ
приема-передачи объектов внешнего благоустройства для их

последующего содержания
«___»_______________202__г.                                                                                   Минераловодский городской округ
________________________________________________________________
(адрес объекта благоустройства дворовой территории)
Администрация Минераловодского городского округа Ставропольского края, в лице _____________ администрации Ми-
нераловодского городского округа Ставропольского края (далее - Заказчик) и представитель собственников помещений 
многоквартирного дома (МКД), расположенного по адресу: Минераловодский городской округ, ул. (пр.) _____, д. ___ 
(далее - МКД), ____________ Ф.И.О. доверенного лица), действующий на основании протокола общего собрания соб-
ственников помещений МКД от «__________201__г. № ___ (является неотъемлемой частью акта) (далее - Собственник), 
составили настоящий акт о том, что Заказчик передает выполненные в рамках муниципальной программы Минераловод-
ского городского округа «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», а Собственник принимает: 
1Объекты благоустройства дворовых территорий: ___________________________________________________________
______(указываются все объекты благоустройства, выполненные в рамках мероприятий) 
2. Объекты общего пользования, передаваемые в для дальнейшей эксплуатации: ______________________________
(указываются элементы малых архитектурных форм, детское игровое и спортивное оборудование, парковочные кар-
маны и т.д.)
Объекты, указанные в пунктах 1, 2 настоящего акта приема-передачи объектов благоустройства, подлежат содержанию 
и текущему ремонту в установленном законом порядке. 
Подписи сторон:

Заказчик                                                          Собственник
_________________________________ ________________________________
М.П.                                                                   М.П.

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Минераловодского городского округа  от 30.09.2022 № 2238 
Порядок и сроки 

представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении общественной территории 
в муниципальную программу Минераловодского городского округа «Формирование современной городской среды на 
2018-2024 годы»
1. Настоящий Порядок разработан в целях формирования современной комфортной городской инфраструктуры на 
территории Минераловодского городского округа путем благоустройства территорий общего пользования Минераловод-
ского городского округа и определяет порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 
организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования Минераловодского городского округа 
(далее – Порядок).
2. Под территорией общего пользования Минераловодского городского округа (далее - территория общего пользования) 
понимается территория соответствующего функционального назначения, которой беспрепятственно пользуется неограни-
ченный круг лиц, в том числе проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки, бульвары пешеходные зоны и т.д.
3. Адресный перечень территорий общего пользования, на которых планируется благоустройство в текущем году 
(далее – адресный перечень) формируется отдельно на каждый год из числа представленных заинтересованными 
лицами предложений, и отобранных с учетом результатов общественного обсуждения, проведенного в соответствии с 
Порядком проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы Минераловодского городского 
округа «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы».
4 Заинтересованными лицами на включение в адресный перечень выступают физические, юридические лица, органы 
местного самоуправления (далее – заявители).
5. Уведомление, предусматривающее срок приема предложений на включение в адресный перечень, адрес для на-
правления предложений и контактные данные подлежат размещению на официальном сайте на официальном сайте 
администрации Минераловодского городского округа: http://www.min-vodi.ru . 
6. Отбор заявителей на включение в адресный перечень осуществляется комиссией (далее – комиссия).
7. Комиссия осуществляет:
-прием и регистрацию предложений на включение в адресный перечень, исходя из даты предоставления таких предложений;
-рассмотрение предложений;
-принятие решений о включении территории общего пользования или об отказе в ее включении в адресный перечень 
по основаниям, установленным настоящим Порядком;
- оценку предложений;
- формирование адресного перечня территорий общего пользования. 
8. Поступившее предложение подлежит отклонению и заявителю дается письменный отказ и разъяснение о невоз-
можности его рассмотрения, в случае, если предложения направлены после окончания срока приема предложений.
9. По результатам оценки предложений комиссией утверждается Протокол оценки (ранжирования) заявок заинтересован-
ных лиц на включение в адресный перечень территорий общего пользования проекта подпрограммы (далее – Протокол).
10. Предложения на включение территорий общего пользования в адресный перечень для организации благоустройства, 
подаваемые заявителем, должны отвечать следующим критериям:
- наиболее посещаемая территория; 
- соответствие территории градостроительной документации в части ее функционального зонирования; 
- возможность реализации проекта благоустройства в полном объеме в текущем году. 
11. Заявитель в предложении для включения территории общего пользования в адресный перечень указывает: 
- местоположение, перечень работ, предлагаемых к выполнению на территории общего пользования; 
- информацию по размещению на территории общего пользования видов оборудования, иных материальных объектов 
и образцов элементов благоустройства; 
- информацию по стилевому решению, в том числе по типам озеленения территории общего пользования, освещения 
и осветительного оборудования; 
- информацию, материалы, содержащие визуальное изображение предлагаемого благоустройства (фото, видео, ри-
сунки и т.д.)
- проблемы, на решение которых направлены мероприятия по благоустройству территории общего пользования.
Предложения и прилагаемые к ним материалы (далее – заявка) направляются заявителем в комиссию для их регистра-
ции, рассмотрения и оценки для включения в адресный перечень.
12. Поступившие заявки регистрируются в порядке их поступления от заявителей в журнале регистрации с указанием 
порядкового регистрационного номера, даты и времени поступления предложения, фамилии, имени, отчества (для 
физических лиц), наименования (для юридических лиц), а также местоположения территории общего пользования, 
предлагаемой к благоустройству.
13. Комиссия для включения территории общего пользования в адресный перечень:
- руководствуется при рассмотрении Заявок условиями включения территории общего пользования в адресный перечень, 
установленными пунктом 2.1. настоящего Порядка;
- определяет количество территорий общего пользования, включаемых в подпрограмму на текущий год, исходя из 
планируемого объема средств из федерального бюджета, бюджета Ставропольского края и бюджета Минераловодского 
городского округа на текущий финансовый год с учетом времени подачи Заявки.
14. Оценка заявок для включения в адресный перечень территорий общего пользования осуществляется комиссией в 
соответствии с критериями, указанными в пункте 2.1. настоящего Порядка, а также с учетом результатов общественного 
обсуждения предложений по проекту подпрограммы и проводится в три этапа:
1) принятие решения о допуске к участию в ранжировании перечня территорий общего пользования, а также присвоение 
им порядкового номера участника;
2) изготовление проектно-сметной документации в отношении перечня территорий общего пользования, допущенных 
к участию в ранжировании;
3) ограничение числа территорий общего пользования в адресном перечне, количеством территорий общего пользования, 
для которых сумма запрашиваемых средств соответствует планируемому объему средств из федерального бюджета, 
бюджета Ставропольского края и бюджета Минераловодского городского округа.
15. Комиссия рассматривает все поступившие предложения от жителей и путем простого подсчета поступивших предложе-
ний определяет территорию общего пользования Минераловодского городского округа для включения в муниципальную 
программу Минераловодского городского округа «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы».
Использование иных критериев подсчета предложений не допускается. 
16. Протокол оценки всех поступивших предложений подписывается всеми членами Комиссии, присутствовавшими на 
заседании, и размещается на официальном сайте организатора конкурса и в средствах массовой информации в течение 
трех рабочих дней с момента его подписания. 
17. В случае, если по окончании срока подачи предложений территории общего пользования Минераловодского город-
ского округа Ставропольского края для включения в муниципальную программу подано только одно предложение на 
участие в отборе, Комиссия признает отбор несостоявшимся и рассматривает указанное предложение. 

СООБЩЕНИЕ О ПЛАНИРУЕМОМ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ (КВАРТИРЫ)
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ПРИЗНАННОМ АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ

В соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 56.5 Земельного кодекса Российской Федерации, 
в связи с признанием многоквартирного жилого дома по адресу: п. Мирный, ул. Лесная, д. 7, аварийным и подлежащим 
сносу (распоряжением администрации Прикумского сельсовета Минераловодского района Ставропольского края от 
28.12.2012 № 153) администрация Минераловодского городского округа сообщает о планируемом изъятии для муни-
ципальных нужд Минераловодского городского округа:
- жилого помещения (квартира № 1, кадастровый номер 26:23:120311:16),
- жилого помещения (квартира № 2, кадастровый номер 26:23:120311:23),
- жилого помещения (квартира № 3, кадастровый номер 26:23:120311:18),
- жилого помещения (квартира № 4, кадастровый номер 26:23:120311:12),
- жилого помещения (квартира № 5, кадастровый номер 26:23:120311:20),
- жилого помещения (квартира № 6, кадастровый номер 26:23:120311:21),
в многоквартирном доме, по адресу: Ставропольский край, Минераловодский р-н, п. Мирный, ул. Лесная, д. 7 располо-
женном на земельном участке (границы которого не установлены в соответствии с требованиями земельного законо-
дательства), подлежащем изъятию для муниципальных нужд. Заинтересованные лица могут получить информацию о 
предполагаемом изъятии земельного участка и расположенных на нем объектов, ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка, а также подать заявления об учете их прав (обременений прав) на земельный участок и (или) объекты 
недвижимости с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав) в течение 60 дней со 
дня опубликования настоящего информационного сообщения в управление имущественных отношений администрации 
Минераловодского городского округа по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, каб. 23, ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 по московскому времени. В таких заявлениях 
обязательно указываются почтовый адрес заявителя, телефон. Сообщение о планируемом изъятии земельного участка, 
схема расположения земельного участка размещены на сайте администрации Минераловодского городского округа: 
http://min-vodi.ru/administratsiya-1/imuschestvo/pereselenie-grazhdan-iz-avarijnogo-zhilischnogo-fonda/, на информацион-
ном стенде в границах Прикумского территориального отдела по работе с населением по адресу: Ставропольский край, 
Минераловодский городской округ, с. Прикумское, ул. Ленина, д. 56. Уполномоченный орган местного самоуправления, 
осуществляющий выявление лиц, земельные участки которых подлежат изъятию – администрация Минераловодского 
городского округа в лице управление имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа.
СООБЩЕНИЕ О ПЛАНИРУЕМОМ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ (КВАРТИРЫ)

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ПРИЗНАННОМ АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ
В соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 56.5 Земельного кодекса Российской Федерации, 
в связи с признанием многоквартирного жилого дома по адресу: п. Мирный, ул. Лесная, д. 5, аварийным и подлежащим 
сносу (распоряжением администрации Прикумского сельсовета Минераловодского района Ставропольского края от 
28.12.2012 № 152) администрация Минераловодского городского округа сообщает о планируемом изъятии для муни-
ципальных нужд Минераловодского городского округа:
- жилого помещения (квартира № 1, кадастровый номер 26:23:120310:18),
- жилого помещения (квартира № 2, кадастровый номер 26:23:120310:229),
в многоквартирном доме, по адресу: Ставропольский край, Минераловодский р-н, п. Мирный, ул. Лесная, д. 5 располо-
женном на земельном участке (границы которого не установлены в соответствии с требованиями земельного законо-
дательства), подлежащем изъятию для муниципальных нужд. Заинтересованные лица могут получить информацию о 
предполагаемом изъятии земельного участка и расположенных на нем объектов, ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка, а также подать заявления об учете их прав (обременений прав) на земельный участок и (или) объекты 
недвижимости с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав) в течение 60 дней со 
дня опубликования настоящего информационного сообщения в управление имущественных отношений администрации 
Минераловодского городского округа по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, каб. 23, ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 по московскому времени. В таких заявлениях 
обязательно указываются почтовый адрес заявителя, телефон. Сообщение о планируемом изъятии земельного участка, 
схема расположения земельного участка размещены на сайте администрации Минераловодского городского округа: 
http://min-vodi.ru/administratsiya-1/imuschestvo/pereselenie-grazhdan-iz-avarijnogo-zhilischnogo-fonda/, на информацион-
ном стенде в границах Прикумского территориального отдела по работе с населением по адресу: Ставропольский край, 
Минераловодский городской округ, с. Прикумское, ул. Ленина, д. 56. Уполномоченный орган местного самоуправления, 
осуществляющий выявление лиц, земельные участки которых подлежат изъятию – администрация Минераловодского 
городского округа в лице управление имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа.

СООБЩЕНИЕ О ПЛАНИРУЕМОМ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ (КВАРТИРЫ)
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ПРИЗНАННОМ АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ

В соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 56.5 Земельного кодекса Российской Федерации, в 
связи с признанием многоквартирного жилого дома по адресу: п. Кумской, ул. Кумская, д. 6, аварийным и подлежащим сносу 
(постановлением администрации Ленинского поселения Минераловодского района Ставропольского края от 24.03.2014 
№ 120) администрация Минераловодского городского округа сообщает о планируемом изъятии для муниципальных нужд 
Минераловодского городского округа:
- жилого помещения (квартира № 1, кадастровый номер 26:23:140104:83),
- жилого помещения (квартира № 2, кадастровый номер 26:23:140104:84),
- жилого помещения (квартира № 3, кадастровый номер 26:23:140104:85),
в многоквартирном доме, по адресу: Ставропольский край, р-н Минераловодский, п. Кумской, ул. Кумская, д. 6 распо-
ложенном на земельном участке (границы которого не установлены в соответствии с требованиями земельного законо-
дательства), подлежащем изъятию для муниципальных нужд. Заинтересованные лица могут получить информацию о 
предполагаемом изъятии земельного участка и расположенных на нем объектов, ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка, а также подать заявления об учете их прав (обременений прав) на земельный участок и (или) объекты 
недвижимости с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав) в течение 60 дней со 
дня опубликования настоящего информационного сообщения в управление имущественных отношений администрации 
Минераловодского городского округа по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, каб. 23, ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 по московскому времени. В таких заявлениях 
обязательно указываются почтовый адрес заявителя, телефон. Сообщение о планируемом изъятии земельного участка, 
схема расположения земельного участка размещены на сайте администрации Минераловодского городского округа: 
http://min-vodi.ru/administratsiya-1/imuschestvo/pereselenie-grazhdan-iz-avarijnogo-zhilischnogo-fonda/, на информационном 
стенде в границах Ленинского территориального отдела по работе с населением по адресу: Ставропольский край, Мине-
раловодский городской округ, пос. Новотерский, ул. Молодёжная, д. 1. Уполномоченный орган местного самоуправления, 
осуществляющий выявление лиц, земельные участки которых подлежат изъятию – администрация Минераловодского 
городского округа в лице управление имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа.

СООБЩЕНИЕ О ПЛАНИРУЕМОМ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ (КВАРТИРЫ)
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ПРИЗНАННОМ АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ

В соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 56.5 Земельного кодекса Российской Федерации, в 
связи с признанием многоквартирного жилого дома по адресу: город Минеральные Воды, проезд Путейский, дом 6, аварий-
ным и подлежащим сносу (постановлением администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 
25.04.2016 № 926) администрация Минераловодского городского округа сообщает о планируемом изъятии для муниципальных 
нужд Минераловодского городского округа:
- жилого помещения (квартира № 1, кадастровый номер 26:24:040139:158),
- жилого помещения (квартира № 2, кадастровый номер 26:24:040139:157),
- жилого помещения (квартира № 3, кадастровый номер 26:24:040139:156),
- жилого помещения (квартира № 4, кадастровый номер 26:24:040139:184),
- жилого помещения (квартира № 5, кадастровый номер 26:24:040139:154),
- жилого помещения (квартира № 6, кадастровый номер 26:24:040139:153),
- жилого помещения (квартира № 7, кадастровый номер 26:24:040139:152),
- жилого помещения (квартира № 8, кадастровый номер 26:24:040139:151),
- жилого помещения (квартира № 9, кадастровый номер 26:24:040139:150),
- жилого помещения (квартира № 10, кадастровый номер 26:24:040139:149),
- жилого помещения (квартира № 11, кадастровый номер 26:24:040139:148),
- жилого помещения (квартира № 12, кадастровый номер 26:24:040139:147),
- жилого помещения (квартира № 13, кадастровый номер 26:24:040139:146),
в многоквартирном доме, по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской округ, город Минеральные Воды, 
проезд Путейский, дом 6, расположенном на земельном участке (границы которого не установлены в соответствии с тре-
бованиями земельного законодательства), подлежащем изъятию для муниципальных нужд. Заинтересованные лица могут 
получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка и расположенных на нем объектов, ознакомиться со 
схемой расположения земельного участка, а также подать заявления об учете их прав (обременений прав) на земельный 
участок и (или) объекты недвижимости с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав) 
в течение 60 дней со дня опубликования настоящего информационного сообщения в управление имущественных отношений 
администрации Минераловодского городского округа по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, каб. 23, 
ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 по московскому времени. В таких заявле-
ниях обязательно указываются почтовый адрес заявителя, телефон. Сообщение о планируемом изъятии земельного участка, 
схема расположения земельного участка размещены на сайте администрации Минераловодского городского округа: http://
min-vodi.ru/administratsiya-1/imuschestvo/pereselenie-grazhdan-iz-avarijnogo-zhilischnogo-fonda/, на информационном стенде 
в муниципальном казённом учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг Минераловодского городского округа Ставропольского края»: Ставропольский край, Минераловодский городской 
округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, д. 87а. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий 
выявление лиц, земельные участки которых подлежат изъятию – администрация Минераловодского городского округа в 
лице управление имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа.

СООБЩЕНИЕ О ПЛАНИРУЕМОМ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ (КВАРТИРЫ)
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ПРИЗНАННОМ АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ

В соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 56.5 Земельного кодекса Российской Федерации, 
в связи с признанием многоквартирного жилого дома по адресу: город Минеральные Воды, проезд Путейский, дом 4, 
аварийным и подлежащим сносу (постановлением администрации Минераловодского городского округа Ставропольского 
края от 25.04.2016 № 922) администрация Минераловодского городского округа сообщает о планируемом изъятии для 
муниципальных нужд Минераловодского городского округа:
- жилого помещения (квартира № 1, кадастровый номер 26:24:040139:202),
- жилого помещения (квартира № 2, кадастровый номер 26:24:040139:199),
- жилого помещения (квартира № 3, кадастровый номер 26:24:050104:112),
- жилого помещения (квартира № 4, кадастровый номер 26:24:050104:111),
- жилого помещения (квартира № 5, кадастровый номер 26:24:050104:110),
- жилого помещения (квартира № 6, кадастровый номер 26:24:040139:204),
- жилого помещения (квартира № 7, кадастровый номер 26:24:040139:159),
- жилого помещения (квартира № 8, кадастровый номер 26:24:050104:107),
- жилого помещения (квартира № 9, кадастровый номер 26:24:040139:201),
- жилого помещения (квартира № 10, кадастровый номер 26:24:040139:206),
- жилого помещения (квартира № 11, кадастровый номер 26:24:050104:103),
- жилого помещения (квартира № 12, кадастровый номер 26:24:040139:200),
- жилого помещения (квартира № 13, кадастровый номер 26:24:040139:203),
- жилого помещения (квартира № 14, кадастровый номер 26:24:040139:187),
в многоквартирном доме, по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской округ, город Минеральные Воды, 
проезд Путейский, дом 4, расположенном на земельном участке (границы которого не установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства), подлежащем изъятию для муниципальных нужд. Заинтересованные лица 
могут получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка и расположенных на нем объектов, озна-
комиться со схемой расположения земельного участка, а также подать заявления об учете их прав (обременений прав) 
на земельный участок и (или) объекты недвижимости с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав) в течение 60 дней со дня опубликования настоящего информационного сообщения в управление 
имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 
50 лет Октября, 87а, каб. 23, ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 по 
московскому времени. В таких заявлениях обязательно указываются почтовый адрес заявителя, телефон. Сообщение о 
планируемом изъятии земельного участка, схема расположения земельного участка размещены на сайте администрации 
Минераловодского городского округа: http://min-vodi.ru/administratsiya-1/imuschestvo/pereselenie-grazhdan-iz-avarijnogo-
zhilischnogo-fonda/, на информационном стенде в муниципальном казённом учреждении «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Минераловодского городского округа Ставропольского 
края»: Ставропольский край, Минераловодский городской округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, д. 87а. 
Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельные участки которых под-
лежат изъятию – администрация Минераловодского городского округа в лице управление имущественных отношений 
администрации Минераловодского городского округа.



ОВЕН. Эта неделя может 
оказаться слишком слож-
ной и противоречивой, 

чтобы вы успели разобраться в 
ситуации. И не пытайтесь — все 
разъяснится само, только чуть 
позже, сейчас важнее сосредо-
точиться на частных проблемах 
и бытовых мелочах.  

ТЕЛЕЦ. Всё пройдет бо-
лее или менее хорошо, 
в зависимости от того, 

как вы будете реагировать на 
возникающие сложности. Поста-
райтесь не взваливать на свои 
плечи чужие проблемы. Но и 
свои решайте сами. 

БЛИЗНЕЦЫ. У вас по-
явится шанс научиться 
чему-то новому и, как 

выяснится позже, совершенно 
необходимому. Быстрота, ак-
тивность, нестандартные ре-
шения, мгновенная реакция на 
происходящее помогут превра-
тить вашу работу в настоящее 
удовольствие.  

РАК. Всё будет спориться 
у вас в руках. Это время 
подходит для встреч, 

поездок, налаживания контак-
тов и плодотворного общения. 
Постарайтесь усмирить свои 
амбиции и не подавлять своей 
эрудицией окружающих.

ЛЕВ. Прежде чем принять 
важное предложение, вам 
необходимо все проду-

мать и не обольщаться на кра-
сивую упаковку, важна все-таки 
суть. До среды желательно не 
предпринимать никаких резких 
действий. В четверг ваши планы 
могут быть разрушены.

ДЕВА. Успокойтесь и не 
суетитесь, плывите по 
течению. Скоро оно само 

вынесет вас туда, куда нужно. 
На работе вероятны проблемы, 
связанные с искажением инфор-
мации. Так что не забывайте, 
что, чем меньше знаешь, тем 
крепче спишь. 

ВЕСЫ. Вы на гребне вол-
ны и в центре внимания. 
Даже сплетни делают вам 

сногсшибательную рекламу. 
Вы общительны и обаятельны, 
вихрь новых встреч и знакомств 
захватит вас. В личной жизни не 
стоит излишне капризничать.

СКОРПИОН. У вас на-
блюдается подъем ак-
тивности, всё в рост, всё 

на пользу. Собирайте лавры и 
плоды своих трудов. Ваше на-
строение улучшится благодаря 
любимому человеку, чаще го-
ворите ему «да» и исполняйте 
его желания. 

СТРЕЛЕЦ.  У вас может 
появиться столько раз-
носторонних интересов, 

что дома вы станете редким 
гостем. Хорошая неделя для 
творческих начинаний, физи-
ческой активности и перемен в 
личной жизни. 

КОЗЕРОГ. Отбросьте 
все свои амбиции и по-
старайтесь вести себя 

скромно. Это позволит вам 
быстрее добиться результа-
та. Постарайтесь сделать те 
дела, которые важны для вас, 
в первую очередь, иначе вы 
можете увлечься решением 
чужих проблем. 

ВОДОЛЕЙ. На этой не-
деле расширятся ваши 
возможности, однако 

готовы ли вы брать на себя 
ответственность? В среду не 
перегружайте себя излишней 
работой, она от вас не убежит. 
Подумайте о своем духовном 
совершенствовании.

РЫБЫ. В понедельник 
не следует спешить с осу-
ществлением смелых пла-

нов, препятствий будет слишком 
много, лучше посвятить время 
завершению старых дел. Во 
вторник важно не опаздывать на 
работу. Среда отлично подойдет 
для новых знакомств и начала 
служебного романа. Сейчас луч-
ше действовать решительно.
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реклама 16+, объявления к вашему столу гороскоп с 24.10 по 30.10

Кекс с инжиром 
и овсяными 
хлопьямиБрокколи - 1 кочан

Ветчина - 150 гр.
Мука - 3 ст.л.
Сыр фета - 100 гр.
Яйцо куриное - 3 шт.
Йогурт натуральный - 100 гр.
Разрыхлитель теста - 1 ч.л.
Соль, смесь перцев - по вкусу
Сливочное масло - 1 ч.л.

Брокколи разбираем на 
соцветия. Бланшируем в 
кипящей подсоленной воде 5-6 
мин. и обдаем холодной водой, 
Затем нарезаем небольшими 
кусочками. Ветчину натираем 
на крупной терке, сыр фету 
нарезаем мелкими кубиками. 
Выкладываем к брокколи и 
перемешиваем. Для теста в 
отдельную миску разбиваем 
яйца, добавляем йогурт, 
соль и перец. Все хорошо 
взбиваем венчиком. В яично-
йогуртовую массу вводим муку 
и разрыхлитель, замешиваем 
негустое тесто. Начинку заливаем 
подготовленным тестом и хорошо 
перемешиваем. Заготовку 
для пирога перекладываем 
в  смазанную сливочным 
маслом форму для запекания, 
разравниваем. Убираем в 
прогретую до 180 0С духовку. 
Запекаем в течение 40-45 мин.

Цельнозерновая мука - 1 стакан
Овсяные хлопья - 1 стакан
Куриное яйцо - 3 шт.
Апельсины - 1 шт.
Сушеный инжир - 100 г
Темный изюм - 50 г
Растительное масло - 50 мл
Разрыхлитель - 1 ч.л.
Натуральный йогурт - 2 ст.л.
Сода - 0,5 ч.л.
Молотые имбирь, корица и 
мускатный орех, мёд - по вкусу

С апельсина снять цедру при 
помощи мелкой терки и выжать 
весь сок. Яйца взбить с сахаром 
или медом, добавить масло, 
апельсиновый сок, йогурт, цедру и 
специи. Всыпать овсяные хлопья, 
перемешать и оставить массу на 
1 час. Изюм и инжир промыть, 
залить кипятком и оставить на 15 
мин. Затем обсушить бумажными 
полотенцами и мелко нарезать. 
Когда овсянка размякнет, добавить 
в смесь нарезанные сухофрукты 
и муку. В самом конце всыпать 
разрыхлитель и соду, быстро 
перемешать. Долго вымешивать 
тесто с содой нельзя, иначе вся 
реакция пройдет до выпекания 
и пирог получится плоским и 
плотным. Вылить тесто в смазанную 
маслом форму. Выпекать при 180 
градусах 40–50 мин. Готовность 
проверять деревянной зубочисткой.

ха-ха!
- Иванов, в каком месяце 28 
дней?
– В любом, Мария Ивановна.

***
Жёны - они как вулканы: ре-
ально опасны те, которые долго 
молчат.

***
Сегодня в торговом центре 
увидел, что кто-то написал 
мою зарплату на ценнике для 
ботинок.

***
- Додик, и это твой подарок 
мне на день рождения? Вот этот 
нарисованный букет роз под 
балконом?
- Софочка, как же так? В тебе 
совершенно нет фантазии!
- Есть, Додик! Есть! Сейчас я 
рядом с этим букетом нарисую 
пельмени, котлеты и борщ!

Позвонили из банка, и сказали, 
что на моём счёте наблюдается 
тревожная активность.
Неужели кто-то денег прислал?

***
Жизнь - это танец на граблях. 
Танцуют все!

***
На приеме у врача:
- Доктор, у меня, начинаются 
проблемы с памятью.
- И в чем это выражается?
- Да вот, иногда забываю покор-
мить кактус и полить кота.

***
Пришлось мне побывать на ве-
ганской свадьбе.
Впервые на моей памяти отец 
невесты не наливал втихаря за 
углом, а раздавал тихонечко 
котлеты из контейнера.

***
- Как вы стали космонавтом?
- Куда-то ткнул на Госуслугах...

Пирог с брокколи 
и ветчиной
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Организации срочно требуются:
- оператор в цех - з/п от 40000 руб.,
- водитель на «Газель» кат. В - з/п от 25000руб.,
- грузчик - з/п 25000 руб.
 Тел.: 8 (87922) 7-87-11

ОГРН 1202600013770                                                                       Реклама 16+

ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
1. Если его знать, то можно жить 
вольготно в Сочи. 5. Юмор скеп-
тика. 7. Устное описание события. 
8. Задиристая придирчивость. 9. 
Смотрите фото. 14. Дегустация 
жизни. 17. Звуковая принадлеж-
ность полицейского. 18. Ветер, 
свернувшийся в трубочку. 19. Ска-
зочный специалист по нанесению 
щелчков в лоб. 20. «Европейка», 
косившая людей. 21. Друг при-
роды из школы. 22. Чабан и его 
команда. 23. Музыкант, с которым 
часто сравнивают кузнечика. 25. 
Держалка у эскимо. 26. Смотрите 
фото. 30. Болван на капище. 31. 
Кастрюлька для турпохода. 32. 
Ориентация актёра. 33. Ермак по 
должности.
По вертикали:
1. Коротышка, раскрутивший свой 
бизнес на Луне. 2. Выговор ма-
дам. 3. Щебень под склоном. 4. 
Автомобиль с крылатой стрелой на 
эмблеме. 5. Два волоска, но не на 
голове, а в супе. 6. Смотрите фото. 
10. Минерал, похожий на металл. 
11. Предмет, на который женщина 
может смотреть бесконечно. 12. 
Дырявая сумка. 13. Творческая 
чесотка. 14. Работает на повыше-
ние. 15. Плод кузнечных опытов 
каждого человека. 16. Ёмкость из 
песочницы. 23. Смотрите фото. 24. 
Друг Чиполлино, который прожи-
вал в лесу, где охранял домик кума 
Тыквы. 25. У дам на устах. 27. Учё-
ный, открывший причину падения 
яблок. 28. «Выправка» породисто-
го скакуна. 29. Рыба, отражающая 
сущность империализма.


