
ПЯТНИЦА, 13 мая
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М
оды

инеральные 
В

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 мая
температура
день: +23...+24
ночь: +14...+15

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 мая
температура
день: +23...+24
ночь: +14...+15

СРЕДА, 18 мая
температура
день: +14...+15
ночь: +9...+10

погода По данным www.gismeteo.ru на 11.05.2022г.

ВТОРНИК, 17 мая
температура
день: +17...+18
ночь: +12...+13

СУББОТА, 14 мая
температура
день:+22...23
ночь: +10...+11

атмосфер.
давление:
740...738

атмосфер.
давление:
736...734

атмосфер.
давление:
740...738

Неблагоприятные дни:
 12, 16, 18 мая

атмосфер.
давление:
733...727

атмосфер.
давление:
734...731

атмосфер.
давление:
739...736

атмосфер.
давление:
735...734

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

Чисто там,
где убрали
Мемориальные комплексы 
и памятники на территории 
округа привели в порядок 
к 77-ой годовщине Вели-
кой Победы. 

Об этом сообщили в Управ-
лении по делам территорий ад-
министрации муниципалитета.

В каждом поселении прошли 
субботники с участием мест-
ных жителей, школьников, 
работников теротделов, пред-
приятий, Домов культуры, фи-
лиалов ЦБС и МКУ «Городское 
хозяйство». 

Активисты собрали мусор, 
сухие ветки и листву, помыли 
памятники, мемориальные 
плиты и ограждения на терри-
тории порядка 30 мемориалов 
и воинских захоронений.

До самого
Чёрного
моря…
Строительство трассы, ве-
дущей от КМВ к Черному 
морю,  вошло в стратегию 
развития СКФО, принятую 
правительством России.

Развитию туризма на Ставро-
полье поможет  строительство 
дороги от Кавказских Мине-
ральных Вод до Черноморско-
го побережья. Как сообщил 
в соцсетях губернатор края 
Владимир Владимиров, объект 
входит в стратегию развития 
СКФО до 2030 года, который 
приняли в правительстве РФ. 

- Стратегия предполагает, 
что одним из основных тури-
стических направлений станут 
КМВ, которые активно разви-
ваются, в том числе благодаря 
федеральной поддержке и 
средствам курортного сбора. 
Главным проектом является 
автодорога от наших курортов 
к черноморским туристическим 
центрам. Её строительство от-
кроет принципиально новую 
страницу для туристической 
отрасли всего Юга России, — 
отметил он, подчеркнув, что 
стратегия будет учитывать 
экономическую санкционную  
ситуацию в стране.

Глава региона выделил сель-
ское хозяйство как один из 
основных рычагов развития 
экономики Ставрополья. Раз-
витие отрасли, в частности жи-
вотноводства, садоводства и 
др., планируют обеспечить за 
счёт готовых бизнес-моделей 
с помощью мер господдержки.

Фото: pixabay.com/dendoktoorФото: pixabay.com/dendoktoor

Помним! Гордимся!..
В Минеральных Водах масштабно отметили День Победы

Марш Победы, возобновлённое после пандемии шествие «Бессмертного полка», 
митинг у Мемориала и возложение цветов у «Огня Вечной славы» —
самые масштабные, но далеко не единственные из праздничных мероприятий.
В округе не осталось ни одного уголка - будь то село, хутор или город –
где бы не отметили этот великий день.

Ко всеобщей радости, погода 
после нескольких дождливых 
дней порадовала минераловод-
цев по-настоящему весенним 
долгожданным солнцем.

В День Победы праздничные 
мероприятия в городе стартова-
ли с 10:00 утра с торжествен-
ным «Маршем Победы».

Традиционно принимал парад 
военком Виталий Султанов. 
Поздравил собравшихся ис-
полняющий полномочия главы 
Минераловодского городского 
округа Вячеслав Сергиенко.

После знаменной группы со 
штандартами фронтов перед 
ветеранами, собравшимися на 
проспекте 22 Партсъезда жите-
лями и гостями округа прошли 
более десятка парадных коро-
бок: студенты МКЖТ, ветера-
ны-пограничники, юнармейцы, 
курсанты военного учебного 
центра при БГТУ имени В. Г. 
Шухова, офицеры 298-ого от-
дельного трубопроводного бата-
льона, сотрудники таможенной, 
фельдъегерской служб, СПСЧ, 
полиции и ветераны боевых 
действий.  «Марш Победы» про-
должила колонна современной 
специализированной техники.

Память тех, кто пал в боях 
за Родину, почтили минутой 
молчания, прозвучал троекрат-
ный залп. Участники акции 
«Бессмертный полк» начали 
свое шествие. От проспекта 22 
Партсъезда по улице 50 лет Ок-
тября людская река двинулась 
к Мемориалу.  В «Бессмертном 
полку», по данным муниципа-
литета, приняли участие более 
десяти тысяч местных жите-
лей. В целом по округу число 
участников превысило 20 тысяч 
человек. В этом году наряду с 
горожанами пройти с портрета-
ми своих родных фронтовиков 
могли и селяне из Побегайлов-
ки, Ульяновки и Розовки. 

Тем временем, дождавшись 
участников «Бессмертного пол-
ка» у Мемориала, дали старт 
началу праздничной церемонии. 
Сотни жителей и гостей города 
пришли, чтобы почтить память 
погибших в боях за Отчизну 
героев страны. Митинг с тор-
жественными речами, трога-
тельными воспоминаниями  и 
театрализованной постановкой 
завершился минутой молчания и 
возложением цветов к Вечному 
огню.…

Праздник плавно перешел в го-
родской парк. Сюда устремились 
семьи с детьми, которым были 

доступны развлечения на любой 
вкус.  Взор гостей радовала вы-
ставка работ учащихся Детской 
художественной школы, а слух 
- концертная программа, которая 
продолжалась до позднего ве-
чера. Днем соблазнительными 
ароматами к себе манила и 
полевая кухня. Желающие 
могли подкрепиться солдатской 

гречневой кашей. 
Многие в этот день  посетили 

музей авиационной техники. 
Под открытым небом распо-
ложились исторические арте-
факты. Местный гид Владимир 
Гущин с удовольствием провел 
посетителей в салон и даже 
кабину пилота Ту-154М. Дети 

и взрослые многое узнали не 
только о данном воздушном 
судне, но и других не менее ин-
тересных с точки зрения отече-
ственной истории экспонатах. 

Финальным аккордом этого 
насыщенного дня в городе стал 
праздничный салют.

Продолжение темы на стр. 2
Нона Гульбандова
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выплаты

происшествия

«Минеральные Воды»«Минеральные Воды»

эхо праздника 
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Слава без конца и края
В канун праздника на территории муниципалитета 
прошло более 130 тематических мероприятий.

По традиции самые мас-
штабные из них состоялись в 
городе. 

Первой ласточкой в пред-
дверии праздника стала акция 
«Георгиевская ленточка». 
Желающим также предложи-
ли рассказать о своем родном 
герое в соцсети «ВКонтакте». 
Споёмте, друзья! 

А при желании минерало-
водцы могли и спеть в рамках 
интернет-эстафеты «Голос 
Победы». Прошла в округе и 
полюбившаяся многим Все-
российская акция «Окна По-
беды». Кроме того, посмотреть 
бесплатно на большом экране 
в предпраздничные дни воен-
ное кино могли все ценители 
патриотических фильмов. Их 
показали во Дворце культу-
ры округа и городском Доме 
культуры (бывший ДК авиара-
ботников).
Праздник
в каждом уголке

В округе не осталось, пожа-
луй, ни одного поселения, ни 
одного учреждения культуры и 
образования, где бы не отме-
тили День Победы. 

В поселке Анджиевском про-
шла Вахта памяти. Школьники 
несли портреты своих дедов, 
ветеранов войны и тех, кто 
не вернулся с полей сраже-
ний, а возглавляла колонну 
знаменная группа. В завер-
шение встречи торжественно 
возложили цветы к памятнику 
и минутой молчания почтили 
погибших советских людей. 
Парад у дома
ветерана

Для тех, кто в силу здоровья 
не смог лично участвовать в 
торжественных мероприятиях, 
прошли Парады у дома. Празд-
ник пришёл к окнам участни-
ков Великой Отечественной 
войны, жителей поселка Ан-
джиевского Н. Кучеренко, М. 
Ситникова, И. Ворожба и П. 
Симшаг. Несмотря на дождь, 
на улице Набережной собра-
лись члены партии «Единая 
Россия», детский вокальный 
ансамбль местного Дома куль-
туры и зрители. 

Местные депутаты накануне 
9 Мая поздравили ветера-
нов ВОв и тружеников тыла. 
Исполняющий полномочия 
главы округа Вячеслав Серги-
енко навестил в преддверии 
праздника Владимира Кузне-
цова. Фронтовика, ветерана 
войны, почётного гражданина 
Минераловодского округа и 
РСО-Алания, выдающегося 
учёного позже в своём теле-
грам-канале руководитель 
муниципалитета назвал чело-
веком-легендой.
На колёсах к Победе

Традиционный, седьмой по 
счету, велопробег по городам 
КМВ с заездом в Минеральные 
Воды состоялся с участием со-
трудников «Россети ФСК ЕЭС». 
А непосредственно 9 Мая свою 
лепту в празднование Дня По-
беды внесли члены мотоклуба 
«Ночные волки» и «Братство 
ВольныхЪ RC». Традиционно 
в конце пути – возложение 
цветов к Мемориалу «Вечный 
Огонь славы». 
По «Маршруту
памяти»

прошли в преддверии Дня 
Победы минераловодцы. По 
традиции участники акции по-
сетили памятные места округа. 

Стартовал путь по местам бое-
вой славы с братской могилы 
защитников Отечества в город-
ском парке. 

В течение дня активисты 
побывали на мемориальных 
комплексах в восьми поселе-
ниях округа. В каждом из них 
гостей встречали жители, в 
том числе школьники. Ребя-
там рассказывали о героизме 
советских солдат и о том, как 
важно хранить память о муже-
стве нашего народа, передавая 
из поколения в поколение.
Наша Победа

Одноименная ежегодная ак-
ция прошла в преддверии 
главного праздника страны у 
стен ЦГБ и Детской библио-
теки. Помимо выставки о па-
мятниках и захоронениях на 
территории округа, стендах, 
посвящённых местному поиско-
вому движению, библиотекари 
представили документы, фото, 
личные вещи участников Вели-
кой Отечественной войны. Не 
обошлось, конечно же, без па-
триотической книжной выстав-
ки-панорамы, мастер-класса 
«Журавли Победы», портрет-
ной галереи маршалов Победы 
и экспозиции «10 Сталинских 
ударов».

Тематические мероприятия 
прошли во всех филиалах ЦБС 
округа. Так, например, в Лево-
кумке библиотекари совмест-
но с местной жительницей, 
офицером в отставке Ольгой 
Аванесян подготовили для 
односельчан литературно-му-
зыкальную композицию. Здесь 
же развернули выставки для 
детей, молодёжи и взрослых.
Стена Памяти
под названием «Народная 
Победа» расположилась на 
территории Мемориала в пред-
дверии большого народного 
праздника. Десятки баннеров 
с тысячами фотографий участ-
ников Великой Отечественной 
войны, взятых из семейных ар-
хивов минераловодцев, вновь 
стали доступны для самого ши-
рокого круга людей - жителей 
и гостей города. Экспозиция 
продлится до 15 мая.
Единым хором

В ДШИ им. Д. Б. Кабалев-
ского прошел праздничный 
концерт в честь 9 Мая. 

Творческие номера предста-
вили сотни лучших учащихся 
школы. 

Самым ярким и заключитель-
ным аккордом праздничного 
концерта стала песня «Побе-
да» в исполнении сводного 
хора. 
Клумба Победы
одноименную акцию органи-
зовали во дворе участника 
Великой Отечественной войны 
Ивана Майбороды. Волонтеры 
местного отделения «Единой 
России» помогли хозяину дома 
в озеленении территории, 
высадили на участке петунии, 
бегонии и амаранты.
Время молодых 

2022 год не стал исклю-
чением для молодёжно-
го Вечера Памяти в честь 
77-летия Победы. 8 мая 
на площади у Мемориала 
«Огонь Вечной славы» орга-
низовали грандиозную теа-
трализованную постановку. 
Прошла траурная панихида 
по всем, кого унесла война 
длиной в 1418 дней.  Завер-
шился Вечер Памяти возло-

жением цветов к Вечному 
огню и зажжением свечей. 
Также за день до 9 Мая по 
традиции  прошла акция 
«Свеча памяти». Сотни лам-
пад зажгли у мемориалов 
и памятников в поселках 

Анджиевский и Новотер-
ский, в селах Гражданское, 
Побегайловка, Прикумское, 
Нагутское, Нижняя Алексан-
дровка и Марьины Колодцы.

Подготовил
Иван Карасев

Во всех уголках округа с размахом
отметили 77-годовщину Великой Победы

Газопровод
восстановлен
ЧП оставило без голу-
бого топлива несколько 
тысяч жителей Минера-
ловодского и Предгорно-
го округов. 

Напомним, серьёзная ава-
рия на газопроводе произо-
шла вечером в пятницу, 6 
мая, в Предгорном округе, 
близ местного спиртзавода.

Параллельно с разгерме-
тизацией газопровода-от-
вода произошел подъем 
уровня воды в реке Кучук, 
выше по течению. В резуль-
тате движущиеся в потоке 
деревья повредили воздуш-
ный переход газопровода в 
месте его выхода из земли. 
Поврежденный участок был 
оперативно локализован, 
пострадавших нет.

Одной из вероятных при-
чин повреждения газо-
провода могло быть не-
законное создание дамбы 
на реке Кучук, которое 
зафиксировано на видео, 
опубликованное в теле-
грам-канале исполняющего 
полномочия главы Мине-
раловодского городского 
округа Вячеслава Сергиен-
ко. К установлению причин 
и лиц, причастных к этому 
событию, подключились 
правоохранительные ор-
ганы.

В результате аварии оста-
лось без газа несколь-
ко населенных пунктов в 
двух округах – Предгорном 
(7600 абонентов) и Мине-
раловодском (4257 абонен-
тов). В зоне отключения – 
жилые дома и социальные 
объекты.

За ходом ситуации следил 
губернатор Ставропольско-
го края. 

Оперативные службы пред-
приятия «ГазпромТрансгаз-
Ставрополь» приступили к 
восстановительным работам 
уже ночью. Ремонт газопро-
вода вели без остановки. 

Под отключение попали 
тысячи минераловодцев из 
с. Побегайловка, х. Новая 
Жизнь, с. Канглы – 1051 
абонент; в с. Прикумское, 
с. Дунаевка, с. Орбелья-
новка, с. Еруслановка, с. 
Успеновка, п. Мирный, с. 
Долина – 1920 абонент; в с. 
Гражданское, с. Сунжа, х. 
Нижнебалковский, х. Фрук-
товый – 1286 абонент. Так-
же под отключение попали 
социальные объекты (пять 
школ, шесть детсадов, три 
участковых больницы, два 
ФАПа) в вышеназванных 
населённых пунктах. 

На данный момент га-
зоснабжение всех потре-
бителей восстановлено в 
полном объёме. 

Собст. инф. 

В честь
праздника
Минераловодские вете-
раны получили выплату 
ко Дню Победы. 

Единовременная выплата 
в размере 10 000 рублей, 
приуроченная к праздно-
ванию очередной годов-
щины Победы перечислена 
в апреле вместе с пенсией 
инвалидам и участникам 
событий 1941–1945 годов. 
Данная выплата предусмо-
трена Указом Президента 
РФ. Как сообщили в ПФР, 
в крае ее получателями 
стали 387 ветеранов, 19 из 
которых – минераловодцы.
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растим патриотов 

сельское хозяйство

конкурсы

фотофактпоисковая работа
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Вернуть из небытия
В Курской области обнаружили останки минераловодского
летчика-героя Великой Отечественной войны - Василия Колбаса
Накануне Дня Победы в Курскую 
область отправился автомобиль, на 
котором в Минераловодский округ 
были доставлены останки погибшего 
пилота. 

В День памяти святого великомученика 
Георгия Победоносца (6 мая) их пере-
дали делегации Ставропольского края. 

Родственников погибшего героя — вну-
чатого племянника Сергея Бута из хутора 
Перевального — нашли с помощью ре-
гионального отделения ООД «Поисковое 
движение России» в Ставропольском крае.

Как рассказал нам его активист Андрей 
Бекичев, с сентября прошлого года он 
вплотную работал с супругой Сергея, Ири-
ной, воспоминаниями и имеющейся у семьи 
документацией. Помимо этого поисковики 
перелопатили не один десяток архивных 
справок, чтобы буквально по крупицам вос-
становить довоенную и фронтовую жизнь 
Василия Колбаса, установить его родных и 
возможных родственников. 

По словам Андрея Бекичева, ещё в 1962 
году жители села Первые Поныри Курской 
области, где разбился самолёт Василия 
Колбаса, вели поиски по верховому слою 
грунта. Тогда нашли фрагменты пара-
шюта и планшетку с документами. Имя 
Василия Прокофьевича Колбаса внесли 
в паспорт захоронения, выбили на плите.

В видеосюжете «Память священна», 
посвящённом битве на Курской дуге и в 

частности доблестному летчику из Нагут-
ского района, один из экспертов, коман-
дир поискового отряда «Курган» Алексей 
Сотников рассказал, что более всего об-
наруженному парашюту тогда радовались 
местные женщины. Они поделили кусок 
шёлка и из него сшили себе кофточки. 

Другой эксперт, командир поискового 
отряда «Курский фронт» Игорь Иванов 
в сюжете утверждает, что родственники 
Василия Колбаса были найдены ещё в 
1962 году, когда местным жителям уда-
лось поднять документы. Через органы 
военкомата всю историю проверили. 
Родные якобы приезжали в Поныри и 
останки Василия Прокофьевича были 
перезахоронены на территории местного 
сельсовета. Говорят, одна из жительниц 
Понырей длительное время вела пе-
реписку с его родными, поддерживала 
отношения. С тех пор прошло много лет. 
А герой тем временем терпеливо ждал 
возвращения из небытия… 

В сентябре 2021 года курские поиско-

вики обнаружили фраг-
менты деревянного кор-
пуса ЯК-1, части метал-
лических конструкций 
и дюралевой обшивки, 
а также множество об-
ломков разрушенного 
при падении двигателя 
водяного охлаждения, 
поршень, масляный ра-
диатор, магнето и бро-
неспинку. Кроме того, 
чернозем сохранил поч-
ти полный боекомплект 
самолета. Это 60 сна-
рядов от авиационной 
пушки и 150 патронов от 
пулемета УБС. Нашлись 
и личные вещи пилота — 
авиационная перчатка, кожаный сапог, часть 
офицерского ремня.

Бойцы поискового отряда по крупицам 
воссоздали хронологию подвига Василия 
Колбаса. Выяснилось, что 8 июля 1943 года 
в районе станции Поныри летчик обнару-
жил шесть немецких бомбардировщиков 
Ju-88 и, не сомневаясь, решил вступить в 
воздушный бой.

Увеличив скорость, Василий ринулся напе-
ререз флагману и с широкого полукруга за-
шел в его заднюю полусферу. Сбив его огнем 
бортового оружия, летчик тут же отвернул 
влево и набрал высоту. Пропустив под собой 
«юнкерсы», он атаковал и сбил замыкающего. 

Немцы, сбросив бомбы, стали собираться 
вместе для огневого взаимодействия. Один 
из них не успел встать в строй, тут же был 
атакован и сбит советским летчиком. По-
сле этого Колбаса снова пошел в атаку на 
бомбардировщики с задней полусферы, но, 
увы, был встречен плотным огнем. Его ис-
требитель загорелся, но Василий не свернул 
с курса, решил идти на таран и на горящем 
самолете врезался в самолет противника … 

Один против шести вражеских самолетов, 
четыре из которых он сбил!

Герою было всего 22… Ни семьи, ни детей.
Вернувшийся домой

Василий Прокофьевич Колбаса родился в 
1921 году на хуторе Александровском Нагут-
ского района. В РККА с декабря 1939 года.

Супруги Сергей и Ирина Бут из хутора 
Перевального на семейном совете решили 
предать земле останки своего бравого сол-
дата в месте его рождения — в селе Нижняя 
Александровка. Упокоится Василий Проко-
фьевич Колбаса на мемориале здешнего 
братского захоронения. 

Как нам рассказала Ирина Бут, семья 
мужа знала про отца и мать Василия Кол-
баса — Прокофия Романовича и Наталью 
Ивановну, выходцев из Нагутского района, 
и о том, что их сын в годы Великой Оте-
чественной отправился на фронт. Правда, 
подробности никому не были известны. 

Еще от бабушки мужа Устиньи Бут, в 
девичестве Колбаса, 1914 года рождения, 
родственники узнали, что у Прокофия было 
ещё два брата — Антон и Агей. Устинья — 
одна из пяти дочерей последнего.

О том, что близ села Первые Поныри 
Курской области найден самолет ЯК-1Б 

с останками младшего лейтенанта 176-го 
истребительного авиационного Берлинского 
Краснознаменного полка Василия Колбасы 
Ирина с мужем узнали в прошлом году от 
Андрея Бекичева. От неожиданности она 
поначалу растерялась, а потом с энтузи-
азмом подключилась к поисковой работе, 
предоставив имеющиеся документы на имя 
Устиньи Агеевны Бут (Колбаса). 

В деле установлении родственных связей 
оказалась важна абсолютно любая мелочь. По 
этой причине поисковики рассчитывают найти 
и других близких лётчика Василия Колбаса. 

Ирина Бут сожалеет, что ни она, ни супруг 
Сергей, не смогли поехать лично за останками 
своего героя. Со слезами на глазах внучатая 
племянница отважного пилота говорит о его 
вкладе в общую Победу. Успокаивает себя тем, 
что у Василия, наконец, появится могила, на 
которую можно будет приносить цветы.

Справедливости ради нужно сказать, что 
не только семья Бут гордится бессмертным 
подвигом солдата, но и земляки - нижнеалек-
сандровцы. Как нам рассказала замдиректора 
по ВР школы № 4 Елена Евдокименко, ещё 
в советские годы о мужестве безусого парня 
знали все местные. 

В то же время представители Курской обла-
сти вышли на учеников-следопытов из школы 
№ 4, в которой учился Василий Колбаса. Де-
тям сообщили, что интересующий их солдат, 
младший лейтенант окончил 1-ю Качинскую 
Краснознаменную военную авиационную 
школу летчиков имени А.Ф. Мясникова в 1942 
году и стал пилотом 176-го истребительного 
авиаполка, 16-й Воздушной армии. В письме 
от 12 августа 1981 года констатировали, что 
погиб и захоронен Василий Прокофьевич Кол-
баса на братском кладбище в селе Поныри. 

В школьном музее до определённых пор 
хранилась земля с места гибели летчика-ис-
требителя, кусочек принадлежавшего ему 
парашюта, личные вещи. Был здесь оформ-
лен и стенд. К сожалению, эти артефакты 
утеряны, но, как заверили в школе, память 
о герое непременно восстановят. 

Кстати, из Курской области привезли на 
Ставрополье останки не только минера-
ловодца Василия Колбасы, но и ещё двух 
других воинов, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. Они упокоятся в Но-
воалександровском и Степновском округах.

Нона Гульбандова

История
одной
фотографии
Минераловодские поли-
цейские продолжают рас-
сказывать о  фотографиях, 
сделанных в годы Великой 
Отечественной войны.

На фото сотрудники мине-
раловодской милиции. На его 
оборотной стороне карандашом 
написано «декабрь, 1941 год».

Сам отдел был сформирован 
в 1922 году из числа солдат и 
командиров регулярной Крас-
ной Армии, которые охраняли 
общественный порядок на 
территории Минеральных 
Вод.

С началом Великой Отече-
ственной войны деятельность 
сотрудников внутренних дел 
определялась с учетом осо-
бенностей военного времени. 
В первые дни войны на фронт 
ушло более четверти личного 
состава отдела.

На фотографии запечат-
лены участковые, оперупол-
номоченные ОБХСС и УГРО, 
сотрудники адресного бюро и 
паспортного стола. В каждом 
подразделении было не более 
2-3 человек помимо началь-
ника. Однако ряды сотрудни-
ков с каждым месяцем редели 
- они отправлялись на фронт.

По инф. пресс-службы
ГУ МВД России по СК

Глазами
детей
Во Дворце культуры округа 
подвели итоги конкурса дет-
ского рисунка «МыZаМир».

Свое видение темы в двух-
стах работах представили на 
суд жюри как начинающие 
художники, так и уже мастера 
своего дела. 

Исполняющий полномо-
чия главы округа Вячеслав 
Сергиенко принял участие в 
награждении призеров и побе-
дителей. Отметил, что каждая 
работа выполнена с душой, и 
даже в рисунках, где возмож-
но не хватило технического 
исполнения, идея и духов-
ность просто зашкаливают. 

В полях
кипит работа
Минераловодские аграрии 
одними из первых в крае 
завершили сев ранних яро-
вых культур на общей пло-
щади более 8,5 тысяч га.

По информации Управления 
сельского хозяйства округа, 
посеяно 1,6 тыс. га овса, 3,5 
тыс. га гороха, 723 га горчи-
цы и 2,7 тыс. га льна. Кроме 
этого, близятся к завершению 
работы по севу подсолнечни-
ка и кукурузы. 

О чем читали в книгах
Минераловодские школьники отправились в город-герой 
Волгоград на туристическом ретро-поезде. 

Благодаря уникальной поездке дети побывали в местах боевой 
славы накануне празднования Дня Победы, прикоснулись к ге-
роической истории своей страны, собственными глазами увидели 
то, о чем только читали в книгах.

Маршрут начался с прогулки по центральной части города, с Ну-
левого километра. Ребята прошлись по площади Павших Борцов, 
Аллее Героев, посетили Вечный огонь и Пост № 1, где подростки 
стоят в почётном карауле, посетили Краеведческий музей, Храм 
князя Александра Невского, прогулялись по центральной набе-
режной им. 62-й Армии. Также они посетили памятник–ансамбль 
«Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане – самый 
масштабный комплекс в мире, посвященный Великой Отечествен-
ной войне. Здесь находится несколько братских и индивидуальных 
могил, где покоятся более 35 000 бойцов.

Дети слушали экскурсовода, затаив дыхание. Михаил Колосов, 
ученик 7 класса городской школы № 1 рассказал об участии сво-
его прадеда Ивана Исакова во зятии высоты 102. Как известно, 
за неё во время Сталинградской битвы шли ожесточённые бои 

советских войск с фашистскими оккупантами. Высота 102,0 имела 
важнейшее стратегическое, значение.

Группа юных минераловодцев посетила и музей-панораму «Ста-
линградская битва» и выставку военной техники.

Иван Карасёв



отдых детей

приучаем к труду

спорт 

знай наших! 

ЖИЗНЬ «Минеральные Воды»«Минеральные Воды»№19 (1070), 12 мая 2022 г.4 

Дуэт победителей
Минераловодские педагоги - призёры
краевого этапа проекта «Сердце отдаю детям»
Почти ушел в историю ещё один конкурс, который пока-
зал возросший уровень профессиональной грамотности и 
креативности наших педагогов. На следующей неделе в 
Ставрополе наградят победителей. В числе лучших и две 
наши землячки — специалисты из города Минеральные 
Воды и села Розовка.

В номинации «Педагог до-
полнительного образования 
по социально-гуманитарной 
направленности» бронзу вру-

чили учителю начальных клас-
сов, педагогу допобразования 
лицея № 3 Виктории Свири-
довой. Аналогичная награда 
присуждена учителю истории и 
обществознания, педагогу до-
побразования школы № 9 села 
Розовка Екатерине Ординой.

Вместе с ними в финал кон-
курса прошли ещё три десятка 
участников из муниципальных 
и городских округов Став-
рополья. Завершающий этап 
проекта предусматривал два 
конкурсных испытания: тести-
рование по актуальным вопро-
сам и проведение открытого 
мастер-класса на тему новых 
форм организации дополни-
тельного обучения детей. 
Просто, если любишь

С недавних пор работу со 
школьниками считает своим 
призванием бывший менеджер 
по государственному и муници-
пальному управлению, а ныне 
дипломированный учитель из 
розовской девятой школы Ека-
терина Ордина.

Изначально она пришла сюда 
как педагог-организатор до-
полнительного образования. 
В Центре «Точка роста» вела 
большое количество кружков, 
благо, с современными циф-

ровыми технологиями была 
достаточно хорошо знако-
ма. Под её началом сельская 
детвора начала осваивать и 

виртуальную реаль-
ность, и геоинформа-
ционные технологии, 
и scratch-программи-
рование, предназна-
ченное для создания 
мультфильмов, ре-
кламных роликов и 
т.д. С горящими взо-
рами розовские маль-
чишки и девчонки 
приобщались к без-
брежному океану вир-
туальных технологий. 
В какой-то момент 
Екатерина призна-
лась себе, что педа-
гогика полностью ов-
ладела её временем, 
сознанием и душой. 
Не могли не заметить 
это го коллеги. Выбо-
ра, кроме как полу-
чать соответствующее 
высшее образование, 
уже не оставалось. 

Остановилась на таких смеж-
ных дисциплинах, как история 
и обществознание. Эти науки 
Екатерина Ордина в свое время 
проштудировала в вузе, когда 
получала первую специаль-
ность. 1 сентября 2021 года 
стало для молодого учителя 
вдвойне ответственным и вол-
нительным — настала пора 
вести уроки вне «Точки роста» 
плюс ей доверили классное 
руководство в пятом классе.

Екатерина Ордина знала, как 
перестроить юных базаровых 
на новую модель общения и 
снизить интенсивность проте-
ста и нигилизма. 

— Секрета на самом деле ни-
какого нет. Считаю, что учитель 
должен быть другом для уче-
ника. Ни в коем случае нельзя 
демонстративно его ругать и 
отчитывать перед всем клас-
сом. Такая модель воспитания 
чревата многими последствия-
ми. Во-первых, ребёнок в этот 
момент испытывает сильный 
стресс, моральное давление на 
личность, унижение. Во-вто-
рых, класс обязательно так 
или иначе скопирует поведение 
учителя и станет относиться к 
сверстнику как к недостойному 
субъекту. 

Именно поэтому педагог ре-
шает конфликты с детьми ис-
ключительно тет-а-тет.

Гораздо сложнее ей оказа-
лось договориться со своим 
внутренним страхом дебют-
ного выступления на публике 
в рамках конкурса. Но и тут 
нашлось логичное решение 
— учитель просто взяла и 
сделала то, что лучше всего 
умеет и знает. И снова любовь, 
на этот раз уже к ремеслу, не 
подвела: мастерство и знание 
геоинформационных техноло-
гий педагога из Розовки члены 
жюри по достоинству оценили 
на высоком уровне.
Знатоки ПДД

Учитель начальных классов 
и по совместительству педагог 
допобразования лицея № 3 
Виктория Свиридова и её дети 
знают, пожалуй, всё, и даже 
больше о правилах дорожного 
движения. На базе учреждения, 
как известно, долгие годы су-
ществуют отряды ЮИД и класс 
«Юная смена ГИБДД» для уча-
щихся начальной школы. 

Фрагмент урока, как раз по-
свящённого ПДД, лёг в основу 
мастер-класса прошедшего 
конкурса. Виктория Свиридо-
ва продемонстри-
ровала членам 
жюри современ-
ные IT-техноло-
гии в изучении 
правил дорожно-
го движения. Уже 
ни для кого не 
секрет, что ребу-
сами, загадками 
и прочими «фиш-
ками» минувше-
го века внимание 
нынешних детей 
не  завоевать . 
Вот и приходится 
учителям идти в 
ногу со временем 
и разбираться в 
новых веяниях, 
изгаляться и вы-
думывать нечто 
такое, что будет 
не только инте-
ресно, но и полезно для совре-
менных детей.

Кстати, Виктория Свиридова 
останавливаться на достигну-
том не собирается и готовится 
в ближайшее время с ещё 
большим энтузиазмом совер-
шенствоваться в сфере ПДД. 

— Символично, что на базе 
именно нашего лицея, сто-
явшего у истоков создания 
классов ЮИД, с 1 июня этого 
года запланировано открытие 

специализированного Центра 
по профилактике детского до-
рожно-транспортного травма-
тизма. Будем вести занятия для 
всех минераловодских школь-
ников, городских и сельских, — 
поделилась хорошей новостью 
Виктория Владимировна.

А руководить Центром дове-
рено именно нашей героине, 
чьи подопечные и их родители 
в составе агитбригад уже не раз 
блистали своими знаниями ПДД 
на краевых соревнованиях. 
Ученики Виктории Свиридо-
вой — постоянные участники 
различных акций, проводимых 
сотрудниками Госавтоинспек-
ции. И, конечно, они — самые 
внимательные пешеходы. А, 
учитывая оживленный участок 
дороги на улице Московской, 
где расположен лицей, этот 
навык просто жизненно им 
необходим. Ребята умеют пра-
вильно пользоваться «зеброй», 
светофором и знают как «Отче 
наш» алгоритм безопасного 
движения на автомобиле. Дети, 
в отличие от многих взрослых, 
давно уже усвоили самое глав-
ное правило — абсолютно все 
пассажиры в машине должны 
быть пристегнуты. Это тот 

случай, считают ЮИДовцы, 
когда не может быть никаких 
исключений.

Их учитель убеждена, что 
обучать ПДД — прерогатива ро-
дителей, а уже потом школы. И 
начинать, по мнению Виктории 
Свиридовой, можно с самого ма-
лого возраста. Дорожная азбука 
должна быть доступна дошколь-
никам также, как и право на 
безопасное детство без травм. 

Нона Гульбандова

В память о тренере
на минераловодском стадионе «Локомотив» состоялся 
традиционный турнир по футболу среди школ округа. 

Встречу посвятили памяти тренера Карена Бабаяна, который 
долгое время возглавлял Минераловодское ДСО железнодо-
рожников «Локомотив», а затем и Ставропольскую РОО РФСО 
«Локомотив». В память о тренере в Минеральных Водах вот уже 
пять лет проходит турнир 
по футболу среди сборных 
команд школ округа.

По итогам борьбы по-
бедителем соревнований 
стали представители лицея 
№ 104. Вторыми —  футбо-
листы из прикумской шко-
лы № 5. Замкнули тройку 
призёров игроки команды 
школы № 1 с. Канглы. На-
звали в этот день и имена 
лучших футболистов.

Победителей и призёров 
наградили кубками, медаля-
ми, дипломами и грамотами.

                Иван Карасёв

Медали для «Медведя»
Три награды привезли минераловодцы с региональ-
ного этапа Лиги военно-патриотических клубов. 

Команда ВСК «Медведь» при МТШ ДОСААФ России смогла 
завоевать три медали, две из которых высшей пробы. Ребята 
соревновались в шести дисциплинах и выступили отлично.

пришла к успеху команда Мине-
раловодского округа на Первен-
стве края по сётокан. 

Наши земляки стали третьими.  Уча-
стие в соревнованиях по боевому еди-
ноборстве приняли более 200 бойцов 
региона, в их числе и команда минера-
ловодцев. Округ успешно представили 
спортсмены клуба «Йо ко до».

К труду и обороне
Минераловодцам вручили одиннадцать золотых знаков ГТО. 

Торжественная церемония прошла в здании администра-
ции. Среди отмеченных десять школьников и учитель СОШ 
№ 11 поселка Новотерского Ирина Горенюк.

Без колебанийБез колебаний

От первого 
лица
Местных дошкольников 
познакомили с рабочими 
профессиями на предпри-
ятиях. 

С инициативой выступил 
исполняющий полномочия 
главы МГО Вячеслав Серги-
енко. По его мнению, важно 
рассказывать детям о рабочих 
профессиях, о людях труда в 
формате экскурсий прямо на 
базе организаций и предпри-
ятий муниципалитета.

Эту инициативу поддержал 
гендиректор ПАТП, депутат 
Руслан Хаджаров. Он провёл 
на базе своего предприятия 
экскурсию для воспитанников 
и работников детсада № 95 
«Ласточка». Взрослым и юным 
гостям рассказали об истории 
ПАТП, основных видах дея-
тельности, заслуженных ра-
ботниках транспортной сферы 
предприятия. 

Поведали посетителям и о 
важности соблюдения ПДД на 
дорогах. Также сотрудники 
автопредприятия показали 
малышам и их наставникам, 
как строится работа транс-
портной организации. 

Лето
с пользой
В администрации обсудили 
подготовку к летней оздо-
ровительной кампании. 

По данным начальника 
Управления образования 
Людмилы Безруких, в этом 
году запланирована работа 28 
пришкольных оздоровитель-
ных лагерей (27 на базе школ, 
один – на базе ДДТ).

Планируется охватить отды-
хом 3575 человек. Этим летом 
откроется инклюзивная смена 
в лагере «Оранжевое лето» в 
школе № 14.  

Юные минераловодцы смо-
гут также отправиться в заго-
родные оздоровительные ла-
геря и центры края с доплатой 
из муниципального бюджета. 
В этом году на округ выделено 
300 путевок. Норматив стои-
мости последней составляет 9 
280 рублей 27 копеек. 

Подробнее о летнем отдыхе 
детей – в следующих номерах 
газеты.

Бегом -
к медалям 
Минераловодские легко-
атлеты привезли домой 
богатый урожай побед.

На чемпионате Ставрополь-
ского края и первом этапе XI 
летней Спартакиады учащих-
ся России минераловодский 
округ представляли спортсме-
ны городской ДЮСШ. 

На чемпионате реноме од-
ной из сильнейших в регионе 
легкоатлеток подтвердила 
Ольга Топольскова (тре-
нер-преподаватель Сергей 
Таранцов). В этот раз ей не 
было равных на дистанциях 
100 м и 400 м с барьерами.

Несколько медалей разных 
проб получила  минераловод-
ская команда и на Спартакиа-
де учащихся края.

На фото: Екатерина ОрдинаНа фото: Екатерина Ордина

На фото: Виктория СвиридоваНа фото: Виктория Свиридова



ТВ-ПРОГРАММА

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.20, 23.40 «АнтиФейк» 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.20, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Ваша честь» 16+
22.40 «Большая игра» 16+

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

04.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня 16+
08.25, 10.30 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Вспышка» 16+
23.25 Т/с «Пёс» 16+
02.55 «Агентство скрытых 
камер» 16+
03.25 Т/с «Шаман» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 
23.50 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.05 Инна Гулая
07.35, 01.05 «Города, заво-
евавшие мир»
08.35 Цвет времени
08.50, 16.35 Х/ф «Профес-
сия-следователь» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 17.40, 00.10 ХХ век
12.10 «Забытое ремесло»
12.25, 22.25 Т/с «Де Голль. 
Великое и сокровенное» 16+
13.20 «Игра в бисер»
14.00 Первые в мире
14.15 Больше, чем любовь
15.20 «Передвижники. Вик-
тор Васнецов»
15.50 Нескучная классика
18.35 Ступени Цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Искусственный отбор
21.40 Белая студия
23.20 Рассекреченная история
02.00 «Солисты Москвы»

06.00 Настроение
08.20 «Доктор И...» 16+

17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Вспышка» 16+
23.25 Т/с «Пёс» 16+
02.50 Их нравы
03.15 Т/с «Шаман» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 
10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 
23.50 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.05 Невский ковчег
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Роман в камне
08.50, 16.25 Х/ф «Профес-
сия-следователь» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.10 ХХ век
12.25 «Дуга Струве без гра-
ниц и политики»
13.05 Линия жизни
14.00 Первые в мире
14.20, 21.00, 02.15 Больше, 
чем любовь
15.20 Агора
17.35 «Солисты Москвы»
18.35 Ступени Цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Нескучная классика
22.25 Т/с «Де Голль. Вели-
кое и сокровенное» 16+
23.20 «Рассекреченная история»
01.25 «Города, завоевав-
шие мир»

06.00 Настроение
08.30 Любимое кино. «Три 

5
понедельник, 16 мая

вторник, 17 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

плюс два» 12+
09.05, 12.00, 15.10, 18.30, 
03.10 Детектив 16+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50, 18.15, 00.25 Петров-
ка, 38 16+
13.40, 05.15 «Мой герой. 
Максим Лагашкин» 12+
14.50 Город новостей
17.00 «Валентина Легкоступо-
ва. На чужом несчастье» 16+
22.40 Спецрепортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.40 «Приговор. Шабтай 
Калманович» 16+
01.25 «Прощание. Валенти-
на Малявина» 16+
02.05 «Подлинная история 
всей королевской рати» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 «Леонид Быков. По-
следний дубль» 12+

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

15.00 Документальный про-
ект 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Саботаж» 18+
02.25 Х/ф «Собачья жара» 18+

06.00 «Ералаш» 0+.
06.05 Мультфильмы 6+
08.20 Уральские пельмени 16+
09.20 Х/ф «Джуниор» 16+
11.35 Х/ф «Росомаха. Бес-
смертный» 16+
14.05 Х/ф «Люди в черном» 16+
16.00 Х/ф «Люди в черном-2» 16+
17.45 Х/ф «Люди в черном-3» 16+
19.45 Х/ф «Люди в черном. 
Интернэшнл» 16+
22.00 Т/с «Трудные подростки» 16+
22.45 Х/ф «Люди Икс. Начало. 
Росомаха» 16+
00.50 «Кино в деталях» 18+
01.40 Х/ф «Смертельное ору-
жие» 18+
03.20 Т/с «Воронины» 16+
05.40 «6 кадров» 16+

07.00, 10.30, 06.10 «Однажды 
в России» 16+
08.30 «Бузова на кухне» 16+
09.00 «Звезды в Африке» 16+
12.00 Т/с «СашаТаня» 16+
21.00 Т/с «Эпидемия» 16+

22.10 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+
23.10 Х/ф «Секс по дружбе» 18+
01.15 Х/ф «Мисс конгениаль-
ность» 16+
03.00 Золото Геленджика 16+
04.35 «Comedy Баттл» 16+
05.20 Открытый микрофон 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» 16+
05.45, 09.30 Т/с «Сильнее 
огня» 16+
09.45, 13.30 Т/с «Бирюк» 16+
18.00 Т/с «Условный мент-3» 16+
19.35, 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
03.10 Т/с «Детективы» 16+

05.05 «Война в Корее» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 16+
09.30 «Освобождение» 16+
10.00 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» 16+
11.20, 19.00 Открытый эфир 16+
13.20 «Сделано в СССР» 12+
13.35, 14.05 «Артиллерия Второй 
мировой войны» 16+
14.00 Военные новости 16+
14.25, 03.45 Т/с «СОБР» 16+
18.45 Спецрепортаж 16+
22.00 «Между тем» 12+
22.25 «Загадки века» 12+
23.15 Х/ф «Под каменным 
небом» 16+
00.40 Х/ф «По данным уголовно-

го розыска...» 16+
01.55 Х/ф «Где 042?» 16+
03.10 «Из всех орудий» 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 «Знаки судьбы» 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
17.25, 18.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«Слепая» 12+
11.30, 18.30, 19.00 «Старец» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 
14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20 Т/с «Гадалка» 12+
16.55 Всё в твоих руках 16+.
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Ко-
сти» 12+
23.00 Х/ф «Джон Уик 3» 18+
01.15 Х/ф «Страх» 18+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
Городские легенды 16+

06.30, 05.25 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
09.05, 04.35 Давай разведём-
ся! 16+
10.05 «Тест на отцовство» 16+
12.20, 02.30 Понять. Простить 16+
13.25 «Порча. Родовое про-
клятие» 16+
13.55, 03.45 «Знахарка» 16+
14.30, 04.10 Верну любимого 16+
15.05 Х/ф «Наседка» 16+
19.00 Х/ф «Никогда не бывает 
поздно» 16+
22.40 Т/с «Женский доктор 3» 16+
00.35 Х/ф «Анжелика-маркиза 
ангелов» 16+
03.20 «Порча» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.25, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Ваша честь» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

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

04.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня 16+
08.25, 10.30 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+

08.50, 12.05, 15.10, 18.30, 
20.10, 03.10 Детектив 16+
10.40, 04.40 «Борис Щер-
баков. Вечный жених» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50, 18.15, 00.25 Петров-
ка, 38 16+
13.45, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
17.00 «Александр Кайданов-
ский. Жажда крови» 16+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 «Охотницы на милли-
онеров» 16+
00.40 «Прощание. Владис-
лав Листьев» 16+
01.25 «Виктория Фёдорова. 
Ген несчастья» 16+
02.05 «Разбитый горшок 
президента Картера» 12+
02.45 «Осторожно, мошен-
ники! « 16+

05.00, 04.25 «Территория 
заблуждений « 16+
06.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 «СОВБЕЗ» 16+
10.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Програм-
ма «112»
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Пул
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Земное ядро. 
Бросок в преисподнюю» 18+

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 Мультфильмы 6+
09.00 «Сториз» 16+
14.20 Х/ф «Детсадовский 
полицейский» 16+
16.40 Уральские пельмени 16+
19.45 Х/ф «Планета обе-
зьян» 16+
22.00 Т/с «Трудные подрост-
ки» 16+
23.00 Х/ф «Логан. Росома-
ха» 18+
01.30 Х/ф «Смертельное 
оружие-2» 18+
03.15 Т/с «Воронины» 16+
05.35 «6 кадров» 16+

07.00, 09.00, 05.50 «Однаж-
ды в России» 16+
08.30 «Бузова на кухне» 16+
12.00 Т/с «Универ» 16+
15.00, 20.00 Т/с «СашаТа-
ня» 16+
18.00 Т/с «Универ. 10 лет 
спустя» 16+
21.00 Т/с «Эпидемия» 16+
22.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+
23.00 Х/ф «Трое в одном 
отеле» 18+

00.50 Х/ф «Мисс конгени-
альность-2» 16+
02.40 Золото Геленджика 16+
04.10 «Comedy Баттл» 16+
05.00 Открытый микрофон 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» 16+
05.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-2» 16+
06.45, 09.30 Т/с «Снай-
пер. Герой сопротивле-
ния» 16+
10.25 Х/ф «Шугалей» 16+
12.30, 13.30 Х/ф «Шуга-
лей 2» 16+
15.30 Х/ф «Шугалей 3» 16+
18.00 Т/с «Условный 
мент-3» 16+
19.35, 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
03.05 Т/с «Детективы» 16+

05.20, 14.25, 03.50 Т/с «СОБР» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 16+
09.30 «Освобождение» 16+
10.00, 23.15 Т/с «Приклю-
чения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 16+
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» 16+
13.20, 18.45 Спецрепортаж 16+
13.40, 14.05 «Артиллерия 
Второй мировой войны» 16+
14.00 Военные новости 16+
22.00 «Между тем» 12+
22.25 Улика из прошлого 16+
00.25 Х/ф «Большая семья» 16+

02.05 Х/ф «Под каменным 
небом» 16+
03.30 «Москва фронту» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 «Знаки судьбы» 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 
18.00, 19.30, 20.00 Т/с «Слепая» 12+
11.30, 18.30, 19.00 «Старец» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 
14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20 Т/с «Гадалка» 12+
16.55 «Всё в твоих руках» 1 
сезон. 2 с.
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 12+
23.00 Х/ф «Пороховой кок-
тейль» 18+
01.00 Х/ф «Трудная ми-
шень» 18+
02.30 «Вокруг Света. Места 
Силы 3» 16+.

06.30, 05.15 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08.45, 04.15 Давай разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
12.00, 02.10 «Понять. Про-
стить» 16+
13.05 «Порча. Мальчик» 16+
13.35, 03.25 «Знахарка» 16+
14.10, 03.50 Верну любимого 16+
14.45 Х/ф «Верни мою 
жизнь» 16+
19.00 Х/ф «Наша доктор» 16+
22.30 Т/с «Женский доктор 3» 16+
00.20 Х/ф «Великолепная 
Анжелика» 16+
03.00 «Порча» 16+
05.05 «Пять ужинов» 16+
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20.00 Т/с «Вспышка» 16+
23.25 Т/с «Пёс» 16+
02.50 Их нравы
03.15 Т/с «Шаман» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 
23.50 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.05 Георгий Данелия
07.35, 01.10 «Города, заво-
евавшие мир»
08.35 Цвет времени
08.45, 16.35 Х/ф «Профес-
сия-следователь» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.10 ХХ век
12.10 «Забытое ремесло»
12.25, 22.25 Т/с «Де Голль. 
Великое и сокровенное» 16+
13.20 Искусственный отбор
14.05 Линия жизни
15.20 Библейский сюжет
15.50 Белая студия
17.45, 02.05 «Солисты Мо-
сквы»
18.35 Ступени Цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Абсолютный слух
21.40 Власть факта
23.20 «Рассекреченная исто-
рия»

06.00 Настроение
08.25 «Доктор И...» 16+
08.55, 12.05, 15.10, 18.30, 
03.10 Детектив 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.20, 23.45 «АнтиФейк» 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.25, 03.05 Информационный 
канал 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Ваша честь» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

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

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня 16+
08.25, 10.30 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+

10.40, 04.40 «Инна Ульянова. 
В любви я Эйнштейн» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50, 18.15, 00.25 Петров-
ка, 38 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
17.00 «Юрий Богатырев. Чу-
жой среди своих» 16+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Прощание. Алек-
сандр Градский» 16+
00.40 Хроники московского 
быта
01.25 «Прощание. Сталин и 
Прокофьев» 12+
02.05 «Атака с неба» 12+
02.45 «Осторожно, мошен-
ники! Обман «под ключ» 16+

05.00 «Территория за-
блуждений « 16+
06.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Програм-
ма «112»
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «13-й воин» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Железная хват-
ка» 18+

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 Мультфильмы 6+
09.00 «Сториз» 16+
14.00 Х/ф «Планета обе-
зьян» 16+
16.25 Уральские пельме-
ни 16+
19.30 Х/ф «Планета обезьян. 
Революция» 16+
22.00 Т/с «Трудные подрост-
ки» 16+
23.00 Х/ф «Девушка с тату-
ировкой дракона» 18+
01.50 Х/ф «Смертельное 
оружие-3» 18+
03.40 Т/с «Воронины» 16+
05.35 «6 кадров» 16+

07.00, 09.00, 06.15 «Од-
нажды в России» 16+
08.30 Битва пикников 16+
12.00 Т/с «Универ» 16+
15.00, 20.00 Т/с «СашаТа-
ня» 16+
18.00 Т/с «Универ. 10 лет 
спустя» 16+
21.00 Т/с «Эпидемия» 16+
22.05 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+
23.10 Х/ф «Девушка без 
комплексов» 18+
01.30 Х/ф «Призраки быв-
ших подружек» 16+
03.05 «Золото Геленджи-
ка» 16+
04.40 «Comedy Баттл» 16+

05.30 «Открытый микро-
фон» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» 16+
05.25, 09.30, 13.30 Т/с 
«Морской патруль 1» 16+
14.20 Т/с «Морской патруль 
2» 16+
18.00 Т/с «Условный мент-
3» 16+
19.35, 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
03.05 Т/с «Детективы» 16+

05.20, 14.25, 03.40 Т/с 
«СОБР» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти 16+
09.30, 13.20, 18.45 Спецре-
портаж 16+
09.45 «Оружие Победы» 12+
10.00, 23.15 Т/с «Приклю-
чения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 16+
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» 16+
13.40, 14.05 «Артил-
лерия Второй мировой 
войны» 16+
14.00 Военные новости 16+
22.00 «Между тем» 12+
22.25 Секретные материа-
лы 12+
00.25 Х/ф «Правда лейте-
нанта Климова» 16+
01.50 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» 16+
03.10 «Хроника Победы» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 «Знаки судьбы» 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
17.25, 18.00, 19.30, 20.00 
Т/с «Слепая» 12+
11.30, 18.30, 19.00 «Ста-
рец» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 
14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20 Т/с «Гадалка» 12+
16.55 Всё в твоих руках 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Ко-
сти» 12+
23.00 Х/ф «Песочный чело-
век» 18+
00.45 Х/ф «В тихом ому-
те» 18+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 «Нечисть» 16+

06.30, 05.25 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
09.00, 04.30 «Давай разве-
дёмся!» 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.25 «Понять. Про-
стить» 16+
13.20 «Порча. Ярость» 16+
13.50, 03.40 «Знахарка» 16+
14.25, 04.05 «Верну люби-
мого» 16+
15.00 Х/ф «Никогда не бы-
вает поздно» 16+
19.00 Х/ф «Два сердца» 16+
22.55 Т/с «Женский доктор 
3» 16+
00.45 Х/ф «Анжелика и ко-
роль» 16+
03.15 «Порча» 16+
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18.00 Т/с «Универ. 10 лет 
спустя» 16+
21.00 Т/с «Эпидемия» 16+
22.05 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+
23.05 Х/ф «Очень плохие 
девчонки» 18+
01.05 Х/ф «40 дней и 40 
ночей» 18+
02.30 Золото Геленджика 16+
04.05 «Comedy Баттл» 16+
04.50 Открытый микрофон 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» 16+
05.30, 09.30, 13.30 Т/с 
«Морской патруль 2» 16+
08.30 День ангела
18.00 Т/с «Условный мент-3» 16+
19.35, 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
03.05 Т/с «Детективы» 16+

05.10, 14.25, 03.40 Т/с 
«СОБР» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 16+
09.30, 13.20, 18.45 Спецре-
портаж 16+
09.45 Оружие Победы 12+
10.00, 23.15 Т/с «Приклю-
чения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 16+
11.20, 19.00 Открытый эфир 16+
13.40, 14.05 «Артиллерия 
Второй мировой войны» 16+
14.00 Военные новости 16+
22.00 «Между тем» 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.20, 23.45 «АнтиФейк» 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.25, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Ваша честь» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

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

04.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня 16+
08.25, 10.30 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи

23.20 «Рассекреченная исто-
рия»
01.20 «Тайна гробницы Чин-
гисхана»
02.15 «Майя Булгакова»

06.00 Настроение
08.25 «Доктор И...» 16+
09.00, 12.05, 15.10, 18.25, 
03.15 Детектив 16+
10.40, 04.40 «Валентина Те-
личкина. Начать с нуля» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50, 18.10, 00.25 Петров-
ка, 38 16+
13.45, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
17.00 «Нина Дорошина. Лю-
бить предателя» 16+
22.40 «10 самых... Брилли-
антовые королевы» 16+
23.10 «Назад в СССР. Сов-
детство» 12+
00.40 «90-е. Професси-
я-киллер» 16+
01.25 «Прощание. Юрий 
Щекочихин» 16+
02.05 «Как утонул комман-
дер Крэбб» 12+
02.45 «Осторожно, мошенники! 
Ловцы богатых невест» 16+

05.00, 06.00, 04.40 «Доку-
ментальный проект» 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+

09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Програм-
ма «112»
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Золото дураков» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Одинокий рейн-
джер» 18+

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 Мультфильмы 6+
09.05 «Сториз» 16+
14.05 Х/ф «Планета обезьян. 
Революция» 16+
16.45 Уральские пельмени 16+
19.45 Х/ф «Пятая волна» 16+
22.00 Т/с «Трудные подрост-
ки» 16+
23.05 Х/ф «Девушка, кото-
рая застряла в паутине» 18+
01.15 Х/ф «Двойной про-
счет» 18+
02.55 Т/с «Воронины» 16+
05.40 «6 кадров» 16+

07.00, 09.00, 05.40 «Однаж-
ды в России» 16+
08.30 «Перезагрузка» 16+
12.00 Т/с «Универ» 16+
15.00, 20.00 Т/с «СашаТаня» 16+

22.25 «Код доступа» 16+
00.20 Х/ф «Неподсуден» 16+
01.45 Х/ф «Звезда» 16+
03.15 «Москва фронту» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 «Знаки судьбы» 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 
18.00, 19.30, 20.00 Т/с «Слепая» 12+
11.30, 18.30, 19.00 «Старец» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 
14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20 Т/с «Гадалка» 12+
16.55 «Всё в твоих руках» 1 
сезон. 4 с.
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 12+
23.00 Х/ф «Поклонник» 18+
00.45 Х/ф «Ночь в осаде» 18+
02.15 Т/с «Часы любви» 16+

06.30, 05.15 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
09.15, 04.25 «Давай разве-
дёмся!» 16+
10.15 Тест на отцовство»16+
12.30, 02.20 Понять. Про-
стить 16+
13.35 Порча. Выжженная 
земля 16+
14.05, 03.35 «Знахарка» 16+
14.40, 04.00 Верну любимого 16+
15.15 Х/ф «Наша доктор» 16+
19.00 Х/ф «Все равно тебя 
дождусь» 16+
23.10 Т/с «Женский доктор 3» 16+
00.55 Х/ф «Неукротимая 
Анжелика» 16+
03.10 «Порча» 16+

ТВ-ПРОГРАММА6
четверг, 19 мая
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«Минеральные Воды»«Минеральные Воды»№19 (1070), 12 мая 2022 г.

ЗВЕЗДА

16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Вспышка» 16+
23.25 ЧП. Расследование 16+
23.55 «Поздняков» 16+
00.10 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
01.00 Т/с «Пёс» 16+
02.40 Таинственная Россия 16+
03.25 Т/с «Шаман» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 
23.50 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.05 Татьяна Самойлова
07.35 «Города, завоевавшие 
мир»
08.35 «Забытое ремесло»
08.55, 16.35 Х/ф «Профес-
сия-следователь» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.10 ХХ век
12.25, 22.25 Т/с «Де Голль. 
Великое и сокровенное» 16+
13.20 Абсолютный слух
14.00 Первые в мире
14.15 90 лет со дня рожде-
ния Майи Булгаковой
15.20 Пряничный домик
15.45 «2 Верник 2»
17.40 «Солисты Москвы»
18.35 Ступени Цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Кино о кино
21.40 «Энигма»

КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда « 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «Однажды...» 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 «Тайные рецепты нео-
фициальной медицины» 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Международная пило-
рама 16+
23.35 Квартирник у Маргулиса
01.05 Х/ф «Дикари» 16+
02.40 Дачный ответ 0+
03.35 Т/с «Шаман» 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильмы
07.55 Х/ф «Расписание на 
завтра» 16+
09.25 Обыкновенный концерт
09.50 Х/ф «Начало» 16+
11.20 Больше, чем любовь
12.00, 00.35 «Королевство 
кенгуру на острове Роттнест»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Рассказы из русской истории
14.50 Концерт
16.20 «Рубец» 16+
16.50 Кино о кино
17.35 Х/ф «Ищите женщину» 16+
20.00 Большой джаз
22.00 Агора
23.00 Х/ф «Прекрасный но-
ябрь» 16+

суббота, 21 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

06.00 «Доброе утро»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 16+
10.15 «Любовь Полищук. 
Последнее танго» 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.45, 15.15 «Дорогой мой 
человек» 0+
15.55 Елизавета Федоровна 12+
18.20 Пусть говорят 16+
19.55 «На самом деле» 16+
21.00 Время 16+
21.35 Сегодня 16+
23.15 Х/ф «Мадам Парфюмер» 16+
01.10 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+
12.15 «Доктор Мясников» 12+
13.20 Т/с «Только о любви» 16+
18.00 Вечернее шоу А.Мала-
хова 12+
21.00 Х/ф «Тот мужчина, та 
женщина» 16+
00.40 Х/ф «Маруся» 16+
04.00 Х/ф «Там, где есть 
счастье для меня» 16+

05.00 «Хорошо там, где мы 
есть!» 0+
05.25 «ЧП. Расследование» 16+
05.50 Х/ф «Кровные братья» 16+

01.25 Искатели
02.10 Первые в мире

05.45, 11.55, 17.30, 19.15 
Детектив 16+
07.20 Православная энци-
клопедия 6+
07.45 «Фактор жизни» 12+
08.10 Х/ф «В последний раз 
прощаюсь» 16+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Юмористический концерт 12+
11.30, 14.30, 23.15 События 16+
11.45, 06.10 Петровка, 38 16+
13.40, 14.45 Х/ф «Домохозяин» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать 16+
23.25 «90-е. Губернатор на 
верблюде» 16+
00.05 Приговор. Чудовища в 
юбках 16+
00.45 Спецрепортаж 16+
01.15 «Хватит слухов!» 16+
01.40 «Валентина Легкоступо-
ва. На чужом несчастье» 16+
02.20 «Александр Кайданов-
ский. Жажда крови» 16+
03.00 «Юрий Богатырев. Чу-
жой среди своих» 16+
03.40 «Нина Дорошина. Лю-
бить предателя» 16+
04.20 «Трагедии звёзд голу-
бого экрана» 12+
05.00 «Юлиан Семёнов. 
Жизнь как детектив» 12+
05.40 «Закон и порядок» 16+

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.00 О вкусной и здоровой пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 «Минтранс» 16+
10.00 Самая полезная про-
грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна  16+
14.30 «СОВБЕЗ» 16+
15.30 Документальный проект 16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.00, 20.00 Х/ф «Дэдпул» 16+
20.30 Х/ф «Дэдпул-2» 16+
23.25 Х/ф «Чужой. Завет» 18+
01.35 Х/ф «Медвежатник» 18+
03.35 Тайны Чапман 16+

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.25, 10.00 Уральские пель-
мени 16+
09.00 «ПроСТО кухня» 16+
11.05 Х/ф «Люди в черном» 16+
13.00 Х/ф «Люди в черном-2» 16+
14.40 Х/ф «Люди в черном-3» 16+
16.40 Х/ф «Люди в черном. 
Интернэшнл» 16+
18.55 М/ф «Ральф против 
интернета» 6+
21.00 Х/ф «Первый мститель. 
Другая война» 16+
23.40 Х/ф «Робин Гуд» 16+
02.00 Х/ф «Двойной просчет» 16+
03.40 Т/с «Воронины» 16+
05.40 «6 кадров» 16+

07.00, 05.50 «Однажды в 
России» 16+
09.00 «Битва пикников» 16+
09.30 Х/ф «Маруся фореVA!» 16+
11.10 Х/ф «Семейный бюджет» 16+

13.10 Т/с «СашаТаня» 16+
16.40 Т/с «Эпидемия» 16+
21.00 Музыкальная интуиция 16+
23.00 «Холостяк-9» 18+
00.25 Х/ф «Матрица» 16+
02.40 «Импровизация» 16+
03.30 «Comedy Баттл» 16+
04.15 Открытый микрофон 16+

05.00 Т/с «Такая работа» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 «Они потрясли мир» 12+
10.50 Х/ф «Ссора в Лукашах» 16+
12.30 Х/ф «Первое свидание» 16+
14.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+

06.00 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы» 16+
07.20, 08.15 Х/ф «Добро пожа-
ловать, или Посторонним вход 
воспрещен» 16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 16+
09.00 «21 мая День Тихоокеан-
ского флота» 16+
09.40 Легенды телевидения 12+
10.25 «Спутник V и Александр 
Гинцбург» 16+
11.05 «Война миров» «Битва за 
гиперзвук» 16+
11.50 «Не факт!» 12+
12.20 СССР. Знак качества 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40 «Круиз-контроль» 6+
14.10 «Морской бой» 6+
15.15 «Сделано в СССР» 12+
15.30 «Девять героев» 12+
16.55 «Легенды кино» Леонид 

Броневой 12+
17.40, 18.30 Х/ф «Покровские 
ворота» 16+
18.15 «Задело!»
20.55 Х/ф «Калачи» 16+
22.30 Вокальный конкурс «Но-
вая звезда-2022» 6+
23.50 Десять фотографий 12+
00.30 Т/с «И снова Анискин» 16+
03.50 Х/ф «Палата №6» 16+
05.15 «Из всех орудий» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.15 Х/ф «Агент 007. Завтра 
не умерт никогда» 16+
12.30 Х/ф «Агент 007. И цело-
го мира мало» 16+
15.00 Х/ф «Смерть ей к лицу» 16+
17.00 Х/ф «Бывшая с того света» 16+
19.00 Х/ф «Астерикс на олим-
пийских играх» 16+
21.15 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс в Британии» 16+
23.30 Х/ф «Цунами» 18+
01.00 Х/ф «Уличный боец. 
Легенда о Чан Ли» 18+
02.30 Х/ф «Ночь в осаде» 18+
04.00, 04.30, 05.15 Городские 
легенды 16+

06.30 Предсказания. 2022 16+
07.55 Х/ф «У причала» 16+
11.40 Т/с «Самый лучший муж» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.40 Х/ф «Возвращение к 
себе» 16+
02.00 Т/с «Гордость и преду-
беждение» 16+
04.40 «Чудотворица» 16+
06.20 «6 кадров» 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»

НТВ
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19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.30 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.45 «ДНК» 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 12+
23.00 «Своя правда» 16+
00.40 «Уроки русского» 12+
01.05 Х/ф «Антикиллер ДК» 16+
02.40 Квартирный вопрос 0+
03.30 Т/с «Шаман» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости 16+
06.35 «Пешком...»
07.05 Олег Даль
07.35 «Тайна гробницы Чин-
гисхана»
08.35 «Агатовый каприз Импе-
ратрицы»
09.05, 16.35 Х/ф «Професси-
я-следователь» 16+
10.20 Х/ф «Шуми городок» 16+
11.30 «Петр Алейников. Непра-
вильный герой»
12.10 «Либретто» Л. Минкус 
«Баядерка» 
12.25 Т/с «Де Голль. Великое и 
сокровенное» 16+
13.20 Власть факта
14.00 Первые в мире
14.15 Больше, чем любовь

пятница, 20 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15 Инфор-
мационный канал 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 Две звезды. Отцы и 
дети 12+
23.40 Х/ф «Арахисовый сокол» 16+
01.15 «Информационный 
канал» 16+
05.05 Россия от края до края 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 16+
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Качели» 16+
03.15 Х/ф «Обратный путь» 16+

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.20 «Забытое ремесло»
17.30 Цвет времени
17.45 «Солисты Москвы»
18.45 Билет в Большой
19.45 Искатели
20.35 Линия жизни
21.30 Х/ф «Крылья» 16+
22.55 «2 Верник 2»
00.00 Х/ф «Сны» 16+

06.00 Настроение
08.30 Москва резиновая 16+
09.15, 11.50, 18.25, 20.10, 
00.35, 02.10 Детектив 16+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
13.00, 15.05 Х/ф «Вина» 16+
14.50 Город новостей
17.00 «Гипноз и эстрада» 12+
18.10 Петровка, 38 16+
22.00 В центре событий
23.00 Приют комедиантов 12+
05.10 «10 самых... Бриллиан-
товые королевы» 16+

05.00, 06.00, 09.00 «Доку-
ментальный проект» 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Програм-
ма «112»
13.00 «Загадки человече-

ства» 16+
14.00, 04.15 «Невероятно 
интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж» 16+
22.25, 23.25 Х/ф «Тихооке-
анский рубеж 2» 16+
00.55 Х/ф «Знаки» 16+
02.40 Х/ф «13-й воин» 16+

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 Мультфильмы 6+
09.00 Х/ф «Александр» 16+
12.25 Х/ф «Пятая волна» 16+
14.45 Уральские пельмени 16+
21.00 Х/ф «Первый мсти-
тель» 16+
23.15 Т/с «Пропавшая» 18+
01.25 Х/ф «Проклятие пла-
чущей» 18+
02.50 Т/с «Воронины» 16+
05.35 «6 кадров» 16+

07.00, 18.00, 20.00, 05.50 
«Однажды в России» 16+
12.00 Т/с «Универ» 16+
15.00 Т/с «СашаТаня» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 03.25 Comedy Баттл 16+
23.00 «Импровизация. Ко-

манды» 18+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.30 «Холостяк-9» 18+
01.50 Золото Геленджика 16+
04.10 Открытый микрофон 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+
05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» 16+
06.10, 09.30, 13.30 Т/с «За-
става» 16+
18.00 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир 12+
01.25 Т/с «Свои-4» 16+
03.55 Т/с «Свои» 16+

05.15 Т/с «СОБР» 16+
06.40 Х/ф «Кадкина всякий 
знает» 16+
08.20, 09.20 Х/ф «Было. 
Есть. Будет.» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 16+
11.00, 01.15, 02.20 Т/с «При-
ключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 16+
12.15, 13.25, 14.05, 16.40, 
18.40 Т/с «Комиссарша» 16+
14.00 Военные новости 16+
21.15 Здравствуйте, товарищи! 16+
22.15 Легендарные матчи 12+
03.30 Х/ф «Неподсуден» 16+
04.55 «Набирая высоту. Истории 
про больших мечтателей» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 «Знаки судьбы» 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.30, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 12+
11.00 «Новый день» 12+
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 
15.15, 15.45, 16.20 Т/с «Гадалка» 12+
16.55 Всё в твоих руках 16+
19.30 Т/с «История девя-
тихвостого лиса» 16+
21.45 Х/ф «Бывшая с того 
света» 16+
23.30 Х/ф «Другие» 18+
01.15 Х/ф «Мушкетеры» 16+
03.00 Х/ф «В тихом омуте» 18+
04.30, 05.15 «Дневник экс-
трасенса» 16+

06.30, 05.10 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08.50, 04.20 Давай разведёмся! 16+
09.50 «Тест на отцовство» 16+
12.05, 02.15 Понять. Простить 16+
13.10 Порча. Красными нитями 16+
13.40, 03.30 «Знахарка» 16+
14.15, 03.55 Верну любимого 16+
14.50 Х/ф «Два сердца» 16+
19.00 Х/ф «Алмазная корона» 16+
22.45 Т/с «Женский доктор 3» 16+
00.40 Х/ф «Анжелика и Сул-
тан» 16+
03.05 «Порча» 16+
06.00 «Предсказания. 2022» 
16+. Начало
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реклама, объявления 16+
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официально

05.10 Х/ф «Аферистка» 16+
06.45 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.15 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.30 «Ты супер! 60+» 6+
23.00 «Звезды сошлись» 16+
00.20 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
02.55 Их нравы
03.20 Т/с «Шаман» 16+

06.30 Мультфильм
07.10 Х/ф «Ищите женщину» 16+
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «Прощание сла-
вянки» 16+
11.40, 01.50 Диалоги о животных
12.25 Невский ковчег
12.50 «Игра в бисер»
13.35 Рассказы из русской истории
14.50 Х/ф «Прекрасный но-
ябрь» 16+
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»

воскресенье, 22 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

05.45, 06.10 Т/с «Тот, кто читает 
мысли» («Менталист») 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 16+
08.25 «Часовой» 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 «Ванга. Пророче-
ства» 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
14.10 «Рихард Зорге. Подвиг 
разведчика» 16+
15.15, 18.20 «Зорге» 16+
21.00 Время 16+
22.35 Что? Где? Когда? Лет-
няя серия игр 16+
23.45 «Харджиев. Последний 
русский футурист» 16+
01.20 Наедине со всеми 16+
03.35 Россия от края до 
края 12+

05.35, 03.10 Х/ф «Девушка в 
приличную семью» 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+
12.15 «Доктор Мясников» 12+
13.20 Т/с «Только о любви» 16+
18.00 «Песни от всей души» 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 Х/ф «Тихий омут» 16+

17.40 «Фарид Бикчантаев. В 
поисках свободы»
18.35 Романтика романса
19.30 Новости 16+
20.10 Х/ф «Начало» 16+
21.40 Балет Лео Делиба 
«Коппелия»
23.40 Х/ф «Маяк на краю 
света» 16+

06.25, 16.45, 20.15, 00.10, 
01.40 Детектив 16+
07.55 Х/ф «Забудь меня, 
мама!» 16+
09.40 «Здоровый смысл» 16+
10.10 «Знак качества» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 23.55 События 16+
11.45 Детектив 6+
13.35 Москва резиновая 16+
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 Юмористический кон-
церт 12+
03.10 Х/ф «В последний раз 
прощаюсь» 16+
04.50 «Актерские судьбы. 
Великие скандалисты» 12+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.55, 08.55 Х/ф «Золото 
дураков» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
10.35 Х/ф «Похищение» 16+
12.55 Х/ф «Быстрее пули» 16+
14.50, 16.55 Х/ф «Дэдпул» 16+

17.10 Х/ф «Дэдпул-2» 16+
20.00 Х/ф «Ford против 
Ferrsri» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 «Территория за-
блуждений « 16+

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.00 Уральские пельмени 16+
09.25 Х/ф «Джуниор» 16+
11.40 Х/ф «Детсадовский 
полицейский» 16+
13.55 М/ф «Ральф против 
интернета» 6+
16.00 Х/ф «Первый мсти-
тель» 16+
18.20 Х/ф «Первый мсти-
тель. Другая война» 16+
21.00 Х/ф «Первый мсти-
тель. Противостояние» 16+
23.55 Х/ф «Александр» 16+
02.45 Т/с «Воронины» 16+
05.35 «6 кадров» 16+

07.00, 09.30, 20.30, 06.10 
«Однажды в России» 16+
08.30 «Бузова на кухне» 16+
09.00 «Перезагрузка» 16+
16.00 Х/ф «Жара» 16+
17.50 Х/ф «Бабки» 16+
19.00 Звезды в Африке 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 «Музыкальная интуи-

ция» 16+
01.50 «Импровизация» 16+
03.25 «Comedy Баттл» 16+
04.10 Открытый микрофон 16+

05.00, 04.15 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2» 16+
08.05 Т/с «Условный мент-
3» 16+
13.15 Т/с «Всё сначала» 16+
17.10 Т/с «Убить дважды» 16+
20.55 Т/с «Кома» 16+
00.30 Х/ф «Шугалей» 16+
02.15 Х/ф «Шугалей 2» 16+

06.00 «Сделано в СССР» 12+
06.10, 02.25 Х/ф «Дожить до 
рассвета» 16+
07.30 Х/ф «Калачи» 16+
09.00 Новости 16+
10.30 «Военная приемка» 12+
11.15 «Скрытые угрозы» 12+
12.00 «Код доступа» 16+
12.50 «Секретные материа-
лы» 12+
13.30 «Легенды армии» 12+
14.15 Спецрепортаж 16+
14.50, 04.05 Т/с «На рубеже. 
Ответный удар» 16+
18.00 Главное 16+
20.00 «Легенды советского 
сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «Сошедшие с не-
бес» 16+
01.05 Х/ф «Кадкина всякий 

знает» 16+
03.40 «Хроника Победы» 16+

06.00, 09.15, 05.45 Мульт-
фильмы 0+
08.45 «Новый день» 12+
10.15 Т/с «История девя-
тихвостого лиса» 16+
13.00 Х/ф «Цунами» 18+
15.00 Х/ф «Астерикс на олим-
пийских играх» 16+
16.45 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс в Британии» 16+
19.00 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней» 16+
21.30 Х/ф «Мой парень из 
зоопарка» 16+
23.15 Х/ф «Смерть ей к лицу» 16+
01.00 Х/ф «Другие» 18+
02.45 Х/ф «Уличный боец. 
Легенда о Чан Ли» 18+
04.15, 05.00 Городские легенды 16+

06.30 «6 кадров» 16+
06.50 Х/ф «Соломенная ка-
рамель» 16+
10.30 Х/ф «Все равно тебя 
дождусь» 16+
14.50 Х/ф «Алмазная корона» 16+
18.45 «Пять ужинов» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.35 Х/ф «Пробуждение 
любви» 16+
01.55 Т/с «Гордость и преду-
беждение» 16+
04.25 «Чудотворица» 16+
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

ОГРНИП 306264931100020                                       Реклама 16+

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

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

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

Помогаем с квартирным Помогаем с квартирным 
переездомпереездом

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

грузоперевозкигрузоперевозки
грузчикигрузчики
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СЛОМАЛАСЬ
СТИРАЛЬНАЯ 
МАШИНА?

СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТ

ТЕЛ. 8(928) 357-20-95

ПОМОГУ

НА ДОМУ
БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.

ГАРАНТИЯ 6  месяцев

Ре
кл

ам
а 

16
+

ООО СХП «Надежда»
приглашает на работу 

трактористов, водителей и
разнорабочих

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

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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ИЩУ РАБОТУ 
асфальтирование

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

Качество гарантируется.
Тел.:8(918)803-37-77
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НА СКЛАД ТРЕБУЕТСЯНА СКЛАД ТРЕБУЕТСЯ
СБОРЩИК-КОМПЛЕКТОВЩИКСБОРЩИК-КОМПЛЕКТОВЩИК

ОГРН 1157847001465                                                   Реклама 16+

График работы 5/2, с 8.00 до 17.00. 
Официальное трудоустройство.

Приветствуется наличие удостоверения
на право управления электрокарой.

З/п от 25 тыс. руб.
Тел.: 8 (928) 338-05-90

«АО «ТПКЗ № 169» 
оповещает жителей населенных пунктов  
Минераловодского городского округа, 
граничащих с землями АО «ТПКЗ № 169», 
о начале обработки сельскохозяйственных 
культур (посевов ячменя, пшеницы и горо-
ха) фунгицидами и гербицидами».

ОГРН 1072649001182                                              Реклама 16+

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

ОГРН 1072625000997

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

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МИНЕРАЛОВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

29 апреля 2022 г.                      г. Минеральные Воды                                       № 177
Об утверждении Положения об управлении образования администрации Минерало-
водского городского округа 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 
января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Ставропольского края 
от 2 марта 2005 г. № 12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», Уставом Ми-
нераловодского городского округа Ставропольского края, Совет депутатов Минераловодского 
городского округа Ставропольского края

РЕШИЛ:
1.Утвердить прилагаемое Положение об управлении образования администрации Минерало-
водского городского округа.
2.Начальнику управления образования администрации Минераловодского городского округа 
в установленный законом срок подать заявление в регистрирующий орган о государственной 
регистрации положения об управлении образования администрации Минераловодского город-
ского округа.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Совета депутатов Ми-
нераловодского городского округа Ставропольского края  по социальной политике.
4.Признать утратившими силу:
1) решение Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края от 
18 декабря 2015 г. № 103 «Об утверждении Положения об управлении образования админи-
страции Минераловодского городского округа»;
2)решение Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края  от 
28 апреля 2017 г. № 399 «О внесении изменений в  Положение об управлении образования 
администрации Минераловодского городского округа, утвержденное решением Совета депутатов 
Минераловодского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2015 года № 103»;

3)решение Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края от 
29 июня 2017 г. № 429 «О внесении изменений в  Положение об управлении образования ад-
министрации Минераловодского городского округа, утвержденное решением Совета депутатов 
Минераловодского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2015 года № 103».
5.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации Минераловодского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Совета депутатов                                         Исполняющий полномочия главы
Минераловодского городского округа                        Минераловодского городского округа 
Ставропольского края А. А. Зубач               Ставропольского края В. С. Сергиенко

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов

Минераловодского городского округа
Ставропольского края

от 29 апреля 2022 г.  № 177
Положение

об управлении образования администрации 
Минераловодского городского округа 

1. Общие положения
1.1.Управление образования администрации Минераловодского городского округа (далее по 
тексту - Управление) является отраслевым (функциональным) органом администрации Мине-
раловодского городского округа и осуществляет свои полномочия на территории Минерало-
водского городского округа. 
1.2.Управление создано в целях осуществления государственной политики в сфере дошкольного, 
начального, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования 
в Минераловодском городском округе.
1.3.В своей деятельности Управление  руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, издаваемыми в соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, 
Уставом Минераловодского городского округа Ставропольского края, иными муниципальными 
правовыми актами Минераловодского городского округа, а также настоящим Положением.

Счастливые  моменты - доступно!
Поможем с фото - и видеосъемкой.

Индивидуальный подход.
тел: 8 (928) 344-20-67,

8 (928) 265-02-50

Вывозим 
металл 
Приедем 
с весами

8 (906) 413-40-72 
Глеб

Химчистка и сушкаХимчистка и сушка
на дому:на дому:

ОГРНИП 318265100156023    Реклама 16+

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

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

штукатура, маляра, шпаклёвщика.
Делаю откосы, короед, утеплитель 

пенопласт. 
Тел.: 8(928) 348-96-97.

Коллектив ОО «Инвалиды Чернобыля»
искренне и сердечно поздравляет с 65-летием председателя
Иноятова Владимира Тимуровича, который с честью выполнил свой 
воинский долг при ликвидации последствий Чернобыльской техноген-
ной катастрофы, находясь в самом пекле Четвертого блока атомного 
реактора с 19.05.1987 года по 12.10.1987 года. Желаем крепкого 
здоровья, бодрости духа, благоденствия и долголетия.

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

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

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

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

Продается
диван - малютка, 
1,5 спальная кро-
вать в хорошем 
состоянии.
Телефон:
8(918)80-50-129
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1.4.Управление выполняет отдельные государственные полномочия в области образования:
- по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные учреждения Минераловодского 
городского округа, согласно Закону Ставропольского края от 10 июля 2007 г. № 35-кз «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по 
выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования 
в образовательных организациях»;
- по обеспечению с согласия родителей (законных представителей) обучения по адаптирован-
ным образовательным программам на дому детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья 
не имеют возможности получать воспитание и обучение в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, согласно Закону Ставропольского края от 08.07.2010 № 57-кз  
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края 
по обучению детей-инвалидов на дому»;
- по предоставлению ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилых поме-
щений, отопления и освещения педагогическим работникам в соответствии с законом Ставро-
польского края, устанавливающим размер, условия и порядок возмещения расходов, связанных 
с предоставлением мер социальной поддержки педагогическим работникам, согласно Закону 
Ставропольского края от 28.02.2011 № 14-кз «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государствен-
ными полномочиями Ставропольского края по предоставлению мер социальной поддержки по 
оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городского типа)».
1.4. Учредителем и собственником имущества Управления является Минераловодский городской 
округ. От имени собственника и учредителя функции и полномочия собственника и учредителя 
осуществляет администрация Минераловодского городского округа.
1.5. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с министерством образо-
вания Ставропольского края, администрацией Минераловодского городского округа, научными 
и общественными объединениями и другими учреждениями и организациями.
1.6. Распоряжения и приказы Управления, принятые в пределах его компетенции, являются 
обязательными для муниципальных учреждений, находящихся в ведении Управления.
 1.7. Управление является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении обо-
собленное имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 
личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, имеет 
самостоятельный баланс и смету, лицевые счета, печать со своим наименованием, штампы и 
бланки с полным наименованием Управления и другие документы.
1.8. Организационно-правовая форма Управления – учреждение. Тип Управления – казенное.
1.9. Положение об Управлении утверждается решением Совета депутатов Минераловодского 
городского округа Ставропольского края, штатное расписание Управления утверждается  по-
становлением администрации Минераловодского городского округа.
1.10. Сотрудники Управления, являющиеся муниципальными служащими, наделяются необхо-
димыми правами, обязанностями, имеют гарантии социальной защиты и несут ответственность 
в соответствии с законодательством. 
1.11. Управление   организует и руководит работой муниципальных казенных и муниципальных 
бюджетных:
- дошкольных образовательных учреждений;
- общеобразовательных учреждений;
- учреждений дополнительного образования;
- муниципального казенного учреждения «Центр финансово-хозяйственного обеспечения си-
стемы образования Минераловодского городского округа»;
- муниципального бюджетного учреждения «Информационно-методический центр Минерало-
водского городского округа»;
является по отношению к ним главным распорядителем средств бюджета, администратором 
доходов и наделяется функциями и полномочиями учредителя.
1.12. Юридический адрес Управления 
357203, Российская Федерация, Ставропольский край,
г. Минеральные Воды, ул. Бибика, 13.
1.13. Фактический адрес Управления 
357203, Российская Федерация, Ставропольский край,
 г. Минеральные Воды, ул. Бибика, 13.
1.14. Полное наименование Управления: Управление образования администрации Минерало-
водского городского округа.
1.15. Сокращенное наименование Управления: управление образования администрации МГО.
Сокращенное наименование применяется наравне с полным наименованием.
1.16. Управление отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении де-
нежными средствами. При недостаточности денежных средств субсидиарную ответственность 
по обязательствам Управления несет собственник имущества.
2. Цели и задачи деятельности Управления
2.1. Целями деятельности Управления являются:
2.1.1. Управление системой образования на территории Минераловодского городского округа 
в рамках полномочий органов местного самоуправления
2.1.2. Обеспечение необходимых условий для реализации конституционных  прав граждан 
России на получение образования, охрану здоровья 
и социальную защиту воспитанников и обучающихся  с учетом социального заказа Минерало-
водского городского округа.
2.1.3. Разработка основных направлений развития системы образования Минераловодского 
городского округа.
2.2. Основными задачами Управления являются: 
2.2.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных учреждениях (за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответ-
ствии с федеральными государственными образовательными стандартами).
2.2.2. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных учреждениях;
2.2.3. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей 
в муниципальных образовательных учреждениях;
2.2.4. Организация деятельности по обеспечению содержания зданий и сооружений муници-
пальных образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий;
2.2.5. Осуществление учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам до-
школьного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепляет 
муниципальные образовательные учреждения за конкретными территориями Минераловодского 
городского округа;
2.2.6. Организация отдыха детей в каникулярное время;
2.2.7. Организация трудоустройства детей в каникулярное время;
2.2.8. Создание условий для реализации дошкольного, начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, а также дополнительного образования  на территории Мине-
раловодского городского округа.
2.2.9. Совершенствование механизма функционирования системы образования в Минерало-
водском городском округе.
2.2.10. Выработка стратегии развития сферы образования на территории Минераловодского 
городского округа, осуществление перспективного планирования  образовательной отрасли.
2.2.11. Координация  деятельности образовательных учреждений по воспитанию у обучающих-
ся, воспитанников чувств патриотизма, гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к Родине, семье и окружающей природе.
2.2.12. Обеспечение гражданам, проживающим на территории Минераловодского городского 
округа, возможности выбора образовательного учреждения.
2.2.13. Поддержка различных форм получения образования и форм обучения.
2.2.14. Организация системы работы с детьми, подростками с отклонениями в поведении, 
находящимися в трудной жизненной ситуации, с ограниченными возможностями здоровья.
2.2.15. Поддержка национальных, этнических, культурных традиций.
2.2.16. Реализация кадровой политики в сфере образования.
2.2.17. Развитие и координация межрегиональных и международных связей в рамках компе-
тенции Управления, в том числе на межведомственной основе.
2.2.18. Обеспечение целевого и эффективного использования выделенных бюджетных средств.
3. Функции Управления
Управление в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие функции:
3.1. Осуществляет в пределах своей компетенции общее руководство и координацию  деятель-
ности подведомственных учреждений Минераловодского городского округа.
3.2. Участвует в разработке муниципальных программ по предмету своей деятельности, направ-
ляет средства, выделенные из бюджета Минераловодского городского округа, на их реализацию; 
участвует в пределах своей компетенции в разработке программ социально-экономического 
развития Минераловодского городского округа.
3.3. Обеспечивает реализацию подведомственными образовательными учреждениями муници-
пальных и краевых целевых программ в сфере образования.
3.4. Организует мониторинг муниципальной системы образования, готовит информационно-а-
налитические материалы о состоянии и развитии системы образования Минераловодского 
городского округа.
3.5. Осуществляет комплексный анализ и прогнозирование тенденций развития образования 
в Минераловодском городском округе.
3.6. Обеспечивает разработку перспективных направлений развития материально-технической 
базы учреждений образования, содействуют их оснащению компьютерной техникой, оборудо-
ванием, пособиями и методическими материалами.

3.7. Планирует развитие и (или) изменение сети муниципальных образовательных учреждений 
и муниципальных услуг, оказываемых подведомственными муниципальными учреждениями.
3.8. Разрабатывает комплексные программы охраны и укрепления здоровья подрастающего 
поколения, обеспечения безопасности функционирования образовательных учреждений, раз-
вития образования на территории Минераловодского городского округа.
3.9. Осуществляет в установленном порядке сбор, обработку, анализ и представление государ-
ственной статистической отчетности в области образования по подведомственным учреждениям.
3.10. Осуществляет функции и полномочия учредителя муниципальных образовательных 
учреждений Минераловодского городского округа, в порядке, определяемом администрацией 
Минераловодского городского округа.
3.11. Утверждает уставы подведомственных муниципальных учреждений Минераловодского 
городского округа.
3.12. Обеспечивает сопровождение процедур лицензирования и аккредитации подведомствен-
ных Управлению образовательных учреждений.
3.13. В пределах своей компетенции издает локальные правовые акты, обязательные к испол-
нению подведомственными учреждениями, дает разъяснения по их применению.
3.14. Разрабатывает проекты нормативных правовых актов Минераловодского городского 
округа в пределах своей компетенции.
3.15. Дает заключения по проектам нормативных правовых актов Совета депутатов Минерало-
водского городского округа Ставропольского края, администрации Минераловодского городского 
округа по вопросам, относящимся к компетенции Управления.
3.16. Формирует и организует работу комиссии по оценке последствий реорганизации или 
ликвидации муниципальных образовательных учреждений и дает заключение о возмож-
ности (невозможности) реорганизации или ликвидации муниципального образовательного 
учреждения; обеспечивает участие общественности в обсуждении необходимости создания, 
реорганизации или ликвидации образовательного учреждения, гласности принятия решения, 
осуществление вышеперечисленных процедур в соответствии с законодательством и контроль 
соблюдения прав обучающихся (воспитанников) и работников реорганизуемых, ликвидируемых 
образовательных учреждений.
3.17. Формирует заказ образовательных услуг на основе анализа 
предложений населения и учащейся молодежи.
3.18. Осуществляет муниципальные услуги по:
- приему заявлений, постановке на учет и зачисление детей в образовательные организации, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады);
- организации отдыха детей в каникулярное время;
- записи на обучение по дополнительной общеобразовательной программе.
3.19. Проводит работы по предоставлению муниципальных услуг в электронном виде, пред-
усмотренных законодательством.
3.20. Контролирует предоставление подведомственными Управлению муниципальными учреж-
дениями на территории Минераловодского городского округа муниципальных услуг.
3.21. Дает согласие (разрешение) на основании заявления родителей (законных предста-
вителей) на прием в муниципальное общеобразовательное учреждение детей, не достигших 
возраста шести лет шести месяцев или в более позднем возрасте (8 лет).
3.22. Организует методическую, диагностическую и консультативную помощь семьям, воспи-
тывающим детей дошкольного возраста на дому.
3.23. Контролирует исполнение федеральных государственных образовательных стандартов в системе 
образования, в том числе в части формируемых общеобразовательными учреждениями, в пределах име-
ющихся полномочий.
3.24. Участвует в проведении государственной (итоговой) аттестации, завершающей освоение 
обучающимися основных образовательных программ основного общего и среднего общего 
образования в формах, установленных законодательством Российской Федерации.
3.25. В пределах своей компетенции осуществляет мероприятия по профилактике беспризорно-
сти, безнадзорности, социальных патологий в детской и подростковой среде и правонарушений 
несовершеннолетних, защите их прав.
3.26. Дает согласие на оставление до получения основного общего образования общеобразо-
вательного учреждения обучающимся, достигшим возраста пятнадцати лет:
- совместно с отделом опеки, попечительства и по делам несовершеннолетних администрации 
Минераловодского городского округа, родителями (законными представителями) несовершен-
нолетнего, оставившего общеобразовательное учреждение до получения основного общего 
образования, не позднее чем в месячный срок принимает меры по продолжению освоения не-
совершеннолетним образовательной программы основного общего образования в иной форме 
обучения и с его согласия по трудоустройству;
- совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося, 
отчисленного из учреждения, осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем 
в месячный срок принимает меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучаю-
щимся общего образования.
3.27. Обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершен-
нолетних обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в другие орга-
низации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности (в случае прекращения деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования соответствующей лицензии, 
лишения ее государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или 
истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной 
программе, а также в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования.
3.28. Создает и организует работу психолого-медико-педагогической комиссии, которая прово-
дит комплексное психолого-медико-педагогическое обследование детей в целях своевременного 
выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в 
поведении детей, подготавливает по результатам обследования детей рекомендации по оказа-
нию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, 
а также подтверждает, уточняет или изменяет ранее данные рекомендации.
3.29. Оказывает содействие семье по преодолению негативных отклонений и коррекции раз-
вития личности ребенка, консультирование родителей (законных представителей) по вопросам 
воспитания детей.
3.30. Организует в пределах своих полномочий информационное обеспечение деятельности 
подведомственных муниципальных учреждений и Управления.
3.31. Координирует деятельность подведомственных муниципальных учреждений с целью 
создания и развития единого информационного пространства по обеспечению открытости, 
общедоступности и полноты информации о ведущейся ими деятельности для потребителей 
муниципальных услуг, в том числе посредством размещения их в информационно-телекомму-
никационных сетях в соответствии с требованиями законодательства.
3.32. Организует и проводит олимпиады и иные интеллектуальные и (или) творческие кон-
курсы, физкультурные и спортивные мероприятия, направленные на выявление и развитие у 
обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физи-
ческой культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 
творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду научных 
знаний, творческих и спортивных достижений.
3.33. Проводит мероприятия с обучающимися (олимпиады, конкурсы, фестивали и пр.), орга-
низует участие победителей в краевых и российских мероприятиях.
3.34. Представляет работников подведомственных учреждений и сотрудников Управления к 
государственным наградам, присвоению почетных званий, к награждению отраслевыми награ-
дами министерства образования и науки Российской Федерации, наградами Ставропольского 
края, поощрениями Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского 
края, администрации Минераловодского городского округа.
3.35. Поощряет обучающихся, воспитанников и педагогических работников образовательных 
учреждений.
3.36. Обеспечивает руководство методической работой, инновационной деятельностью, со-
вершенствование и повышение эффективности деятельности осуществляющих её структур, 
определяет основные направления экспериментальной работы в образовательных учреждениях 
Минераловодского городского округа.
3.37. Организует работу экспертной группы аттестационной комиссии для аттестации руково-
дящих работников муниципальных образовательных учреждений Минераловодского городского 
округа на подтверждение и установление соответствия занимаемой должности.
3.38. Организует работу по формированию, ведению, подготовке и использованию резерва 
управленческих кадров в образовательных учреждениях Минераловодского городского округа.
3.39. Организует мероприятия по повышению профессионального уровня педагогических и 
управленческих кадров, совершенствованию форм и методов их работы.
3.40. Организует проведение научно-практических конференций, совещаний, выставок и 
конкурсов в системе образования округа.
3.41. Осуществляет текущее и перспективное финансовое планирование и контроль за использо-
ванием выделенных бюджетных ассигнований учреждениями, подведомственными Управлению.
3.42. Участвует в формировании проекта бюджета Минераловодского городского округа в части 
расходов на образование.
3.43. Осуществляет в установленном порядке финансирование подведомственных муници-
пальных учреждений. Осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 
этих учреждений.
3.44. Разрабатывает показатели (критерии), отражающие эффективность деятельности руко-
водителей подведомственных учреждений, для установления руководителям надбавок стиму-
лирующего характера; разрабатывает показатели и условия премирования для руководителей 
подведомственных учреждений.
3.45. Обеспечивает контроль за соблюдением получателями субвенций, межбюджетных суб-
сидий и иных субсидий, условий, установленных при их предоставлении.
3.46. Координирует деятельность подведомственных муниципальных учреждений по эффек-
тивному использованию энергоресурсов.
3.47. Оказывает подведомственным муниципальным учреждениям консультативную, органи-
зационную, инструктивно-методическую помощь, обобщает материалы ревизий и проверок, 
принимает меры по ликвидации недостатков и улучшению бюджетной и финансовой дисциплины.
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3.48.Совместно с подведомственными учреждениями осуществляет планирование и расчет 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание 
имущества.
3.49.Является получателем бюджетных средств, составляет и исполняет бюджетную смету, 
принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) 
бюджетных ассигнований бюджетные обязательства, обеспечивает результативность, целевой 
характер использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований.
3.50.Утверждает муниципальные задания, заключает с подведомственными муниципальными 
учреждениями соглашения о предоставлении субсидий на выполнение муниципальных заданий, 
осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий.
3.51.Утверждает Порядок определения объема и условия предоставления иных субсидий.
3.52.Осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами 
(муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения.
3.53.Вносит предложения о закреплении за подведомственными муниципальными образователь-
ными организациями недвижимого имущества и об изъятии данного имущества, осуществляет 
контроль за сохранностью и эффективным использованием закрепленного за муниципальными 
организациями имущества.
3.54.Осуществляет экспертную оценку последствий заключения договоров аренды имущества, 
закрепленного за образовательными организациями на праве оперативного управления, для 
обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей.
3.55.Организует работу по подготовке подведомственных муниципальных образовательных 
организаций к новому учебному году.
3.56.Определяет и осуществляет комплекс мер, направленных на организацию охраны труда 
в подведомственных муниципальных учреждениях и Управлении.
3.57.Осуществляет учет и анализ несчастных случаев, произошедших с работниками муни-
ципальных образовательных учреждений, несовершеннолетними в период осуществления 
образовательного процесса.
3.58.Координирует деятельность образовательных учреждений по вопросам антитеррористи-
ческой защищенности и безопасности.
3.59.Курирует мероприятия в образовательных учреждениях по профилактике экстремизма.
3.60.Организует бесплатную перевозку обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, между населенными 
пунктами в составе Минераловодского городского округа.
3.61.Организует проведение мероприятий в области образования и воспитания, физкультуры 
и спорта среди детей и школьников в образовательных учреждениях.
3.62.Взаимодействует с Управлением общественной безопасности администрации Минера-
ловодского городского округа, военным комиссариатом, отделом МВД по Минераловодском 
городскому округу и другими организациями Минераловодского городского округа в области 
военно-патриотического воспитания и обеспечения безопасности жизнедеятельности обуча-
ющихся, воспитанников.
3.63.Осуществляет иные функции, в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», законодательством 
Ставропольского края, нормативными правовыми актами Совета депутатов Минераловодского 
городского округа Ставропольского края, администрации Минераловодского городского округа. 
3.64. Организует выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов (тер-
риторий), находящихся в собственности Минераловодского городского округа, и функциониро-
вания в установленной сфере деятельности органа управления или находящихся в его ведении.
3.65. Организует и проводит в Минераловодском городском округе информационно-пропаган-
дистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, 
а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем 
распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъясни-
тельной работы и иных мероприятий.
3.66. Участвует в пределах своей компетенции в проведении мероприятий, способствующих 
устранению факторов возникновения и распространения идеологии терроризма.
3.67. Осуществляет иные полномочия по участию в профилактике терроризма, а также в ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.
3.68. Ведет учет детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и 
проживающих на территории Минераловодского 
городского округа Ставропольского края, и форм получения образования, определенных ро-
дителями (законными представителями) детей.
3.69. Принимает участие в мероприятиях по созданию, реорганизации и ликвидации муниципаль-
ных образовательных учреждений в соответствии с порядком, утвержденным постановлением 
администрации Минераловодского городского округа.
4. Права управления
Управление имеет право:
4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от государственных и муниципальных 
органов, предприятий, учреждений и организаций муниципальной и иных форм собственности 
информацию, необходимую для решения вопросов, входящих в компетенцию Управления.
4.2. Представлять интересы Минераловодского городского округа и свои интересы в пределах 
своей компетенции во всех федеральных, краевых, городских и иных организациях, в том числе 
в арбитражных судах, судах общей юрисдикции и правоохранительных органах.
4.3. Направлять в следственные органы материалы об установленных фактах нарушений за-
конов и правовых актов всех уровней по вопросам, отнесенным к компетенции Управления, 
для принятия мер.
4.4. Принимать решения по вопросам развития и содержания учреждений образования в пре-
делах своей компетенции.
4.5. Издавать в пределах своей компетенции приказы. Разрабатывать и утверждать  нормативные 
правовые акты, нормативно-технические, методические и отчетные документы, обязательные для ис-
полнения сотрудниками Управления, руководителями и работниками подведомственных учреждений.
4.6. Приостанавливать в установленном порядке деятельность образовательных учреждений, 
осуществляемую с нарушением требований федерального, краевого  законодательства и (или) 
их уставов в пределах имеющихся полномочий.
4.7. Организовывать проведение в установленном порядке опытно-экспериментальной работы 
по организации учебно-воспитательного процесса и научно-исследовательской деятельности 
в сфере образования.
4.8. Представлять в установленном порядке работников образования к государственным на-
градам и присвоению Почетных  званий и применять виды поощрения к работникам образо-
вательных учреждений.
4.9. Создавать в установленном порядке научные, технические и другие советы и комиссии, 
временные научные (иные) коллективы, экспериментальные и рабочие группы для решения 
проблем развития образования и научной деятельности.
4.10. Заключать муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг, приобрете-
ние товаров для муниципальных нужд, все виды договоров с юридическими лицами, не про-
тиворечащие законодательству Российской Федерации, а также целям и задачам Управления.
4.11. Готовить предложения по установлению платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы до-
школьного образования в образовательных учреждениях, и ее размер, а также снизить ее или 
не взимать ее с отдельных категорий родителей (законных представителей) в определяемых 
Управлением случаях и порядке.
4.12. Осуществлять другие права, необходимые для реализации возложенных на Управление 
задач и функций.
5. Обязанности
Управление обязано:
5.1. Осуществлять контроль за сохранностью имущества Управления.
5.2. Рассматривать письма, обращения, предложения руководителей подведомственных уч-
реждений и организаций, заявления, обращения, жалобы граждан.
5.3. Осуществлять в установленном порядке сбор, обработку, анализ и представление госу-
дарственной статистической отчетности, обеспечивать её достоверность.
5.4. Представлять в установленные сроки сводную ежемесячную, квартальную и годовую от-
четность Управления, подведомственных учреждений.
5.6. Вести приём граждан.
5.7. Отчитываться по результатам своей деятельности перед администрацией Минераловод-
ского городского округа.
5.8. Проводить мероприятия по противодействию коррупции в Управлении и муниципальных 
образовательных учреждениях Минераловодского городского округа. 
5.9. Управление не имеет права заниматься коммерческой деятельностью и получать доходы 
от прибыли, учреждаемых им юридических лиц.
6. Организация деятельности управления
6.1. Управление возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от 
должности главой Минераловодского городского округа.
6.2. Начальник Управления:
- руководит деятельностью Управления, несет персональную ответственность перед Советом 
депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края и администрацией Ми-
нераловодского городского округа за выполнение возложенных задач;
- действует без доверенности от имени Управления, представляет без доверенности его интересы 
во всех учреждениях и организациях; выдает доверенности подчиненным работникам Управления;
- издает приказы и распоряжения по вопросам и в пределах своей компетенции, обязательные 
для исполнения всеми работниками Управления и подведомственных учреждений;
- вносит предложения по структуре штатного расписания Управления;
- назначает и освобождает от должности в соответствии с трудовым законодательством Рос-
сийской Федерации работников Управления;
- распоряжается в соответствии с законодательством имуществом и средствами, закрепленными 
за Управлением;
- назначает и освобождает от должности руководителей муниципальных учреждений, в от-
ношении которых осуществляет функции и полномочия учредителя, после предварительного 
письменного согласования с главой Минераловодского городского округа; заключает, изменяет 

и расторгает (прекращает) трудовые договоры с руководителями муниципальных учреждений, 
в отношении которых осуществляет функции и полномочия учредителя, в соответствии с тру-
довым законодательством Российской Федерации; 
- осуществляет контроль за действиями работников Управления и руководителей подведом-
ственных учреждений, утверждает их должностные инструкции;
- применяет к работникам Управления и руководителям подведомственных учреждений меры 
поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания в соответствии с законодательством;
- обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины;
- осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных ассигнований в рамках 
утвержденной бюджетной сметы;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Ставропольского края, решениями Совета депутатов Минераловодского городского округа 
Ставропольского края, постановлениями и распоряжениями администрации Минераловодского 
городского округа и настоящим положением;
- несет персональную ответственность за выполнением возложенных на Управление задач и 
осуществление им своих функций, за несвоевременное и некачественное выполнение функций 
Управления, низкий уровень трудовой дисциплины и техники безопасности, а также неисполь-
зование предоставляемых прав.
6.3. Начальник отчитывается о деятельности Управления в порядке и сроки, которые опреде-
ляются главой Минераловодского городского округа.
6.4. Начальник несет ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнением 
должностных обязанностей в соответствии с законодательством.
6.5. В период отсутствия начальника его обязанности исполняет лицо, назначенное распоря-
жением администрации Минераловодского городского округа, которое несет персональную 
ответственность за надлежащее исполнение возложенных на Управление задач и функций.
7. Имущество Управления
7.1. Имущество Управления состоит из основных и оборотных средств, а также иных ценностей, 
оборудования и материалов, стоимость и перечень которых отражается на самостоятельном 
балансе. 
7.2. Имущество Управления находится в муниципальной собственности Минераловодского 
городского округа и принадлежит Управлению на праве оперативного управления.
7.3. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого собственником (учреди-
телем) принято решение о закреплении за Управлением, возникает у Управления с момента подпи-
сания постановления главой Минераловодского городского округа и передачи имущества по акту.
7.4. Право оперативного управления имуществом прекращается по основаниям и в порядке, 
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами и иными 
правовыми актами, а также в случаях правомерного изъятия имущества у Управления по ре-
шению собственника (учредителя). 
 7.5. Источником формирования имущества и финансовых ресурсов Управления являются бюд-
жетные и иные средства, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 
7.6. Финансирование деятельности Управления и проводимых им мероприятий осуществляет-
ся за счет средств бюджета Минераловодского городского округа и других, не запрещенных 
законодательством источников. 
7.7. Полномочия по ведению бухгалтерского учета и отчетности переданы муниципальному 
казенному учреждению «Централизованная бухгалтерия Минераловодского городского округа» 
и ведется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Реорганизация и ликвидация Управления
8.1. Управление реорганизуется и ликвидируется в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, законодательством Ставропольского края, решениями Совета депута-
тов Минераловодского городского округа Ставропольского края и Уставом Минераловодского 
городского округа Ставропольского края. 
8.2. После ликвидации, имущество, приобретенное Управлением, остается в собственности 
Минераловодского городского округа.
8.3. После ликвидации Управления вся документация сдается в архив.
9. Заключительные положения
9.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются решением Совета депутатов 
Минераловодского городского округа Ставропольского края и регистрируются в установленном 
порядке.

***
Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «СевКавАгро» Сунгуров Р.Ц. 
(ИНН 056211198401, СНИЛС 078-319-279 99,.почтовый адрес:367013, г. Махачкала, а/я 
68) в отношении имущества ООО «СевКавАгро» (ИНН/ОГРН 2630044297/1102649000190, 
357201, Ставропольский край, Минераловодский р-н, г.Минеральные воды, ул.Московская, 
д.29, корп.А) действующая на основании Решения Арбитражного суда Ставропольского 
края от 16.01.2019года по делу №А63-6367/2018,сообщает о проведении на электрон-
ной площадке «МЭТС» (https://www.m-ets.ru/) открытых по составу участников торгов 
в форме аукциона с открытой формой представления предложений о цене по продаже 
следующего имущества ООО «СевКавАгро»: Реализуемое имущество:ЛОТ№1: Право 
пользования (на основании договора аренды) на земельный участок, с кадастровым но-
мером 26:17:000000:169, площадью 76 021 550 кв.м. Адрес: край Ставропольский, р-н 
Андроповский, с. Казинка, ул. Николенко, 47  - начальная цена лота 37 000 000,00 рублей.
(НДС не облагается).Договор аренды земельного участка от 10.09.2009г. Договор аренды 
заключен сроком на 15 (пятнадцать) лет.Прием заявок на участие в торгах осуществляется 
по адресу: https://www.m-ets.ru/, посредством системы электронного документооборота в 
режиме ежедневной круглосуточной работы. Начало приема заявок на участие в торгах: 
16.05.2022 г. с 09-00 ч. Окончание приема заявок: 20.06.2022 г. в 18-00 ч. Заявка на 
участие в торгах оформляется на русском языке в форме электронного документа, подпи-
санного электронной подписью заявителя, и должна содержать сведения, предусмотренные 
ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002 г. и Приказом 
Минэкономразвития РФ №495 от 23.07.2015 г.: наименование, организационно-правовую 
форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юр. лица); фамилию, имя, отче-
ство, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физ. лица); номер 
телефона, e-mail заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о харак-
тере этой заинтересованности; сведения об участии в капитале заявителя конкурсного 
управляющего, а также ААУ «СЦЭАУ». К заявке на участие в торгах прилагаются докумен-
ты (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью заявителя), 
предусмотренные ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002 
г.Для участия в торгах заявитель вносит задаток в размере 10 (Десять) % от НЦП лота в 
срок не позднее 18:00, 20.06.2022г., на счёт должника: Банк СТАВРОПОЛЬСКИЙ РФ АО 
«РОССЕЛЬХОЗБАНК»,БИК: 040702701,Корсчет: 30101810200000000701,получатель:ООО 
«СЕВКАВАГРО» р/с 40702810906130000290. Назначение платежа: задаток по торгам, с 
уточнением лота.Сумма внесенного победителем торгов задатка засчитывается в счет 
стоимости приобретенного имущества. Торги состоятся 22.06.2022г. в 11-00 ч. на элек-
тронной площадке по адресу: https://www.m-ets.ru/. Предложения о цене представляют-
ся участниками торгов открыто в ходе проведения торгов в соответствии с Регламентом 
электронной площадки. Величина повышения начальной цены продажи лота («шаг аук-
циона») установлена в размере 5 (пять) % от НЦП лота. Результаты торгов подводятся 
22.06.2022г. в 17-00 ч. и размещаются на электронной площадке. Победителем торгов 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену за лот. Договор купли-про-
дажи заключается между продавцом и победителем торгов в течение пяти дней после по-
лучения победителем торгов предложения конкурсного управляющего заключить договор 
купли-продажи. Указанное предложение направляется победителю торгов с приложением 
протокола о результатах торгов и проекта договора купли-продажи в течение пяти дней 
с даты подведения результатов торгов. Оплата имущества осуществляется победителем 
аукциона в течение 30 дней с момента подписания договора купли-продажи по реквизитам 
указанным в договоре. Ознакомление с информацией о торгах на сайте в сети Интернет 
по адресу: https://www.m-ets.ru/.Сведения об организаторе торгов: 367013, г.Махачкала, 
а/я 68 тел. 8(926) 426-31-94, r.sungurov1@yandex.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Кораблинова Светлана Евгеньевна Ставропольский край, г. Минераль-
ные Воды, Ул. Карла Маркса, 56 Noosfera13@mail.ru 8 (87922) 6-10-17 регистрация в государ-
ственном реестре №18570 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым N 26:24:04025:108 расположенного Ставропольский край, Минераловодский 
район, г. Минеральные Воды, ГК «Спутник», №475 26:24:040325 Заказчиком кадастровых работ 
является Охатрин Василий Юрьевич Ставропольский край, Минераловодский район, п. Бороды-
новка, ул. Карла Маркса, д. 132 тел. 8-928-379-39-55 Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать местоположение границы: -с земельным участком 
с КН 26:24:040325:109, расположенного: РФ, Ставропольский край, Минераловодский район, 
г. Минеральные Воды, ГК «Спутник», № 476; -с земельным участком с КН 26:24:040325:148, 
расположенного: РФ, Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, 
ГК «Спутник», № 513; Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской округ, г. Минеральные Воды, 
ул. 50 лет Октября, 87Г. «27» июня 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 со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «10» июня  
2022 г. по  «27» июня  2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «10» июня 2022 г. 
по  «27» июня 2022 г., по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской округ, г. 
Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Кораблинова Светлана Евгеньевна Ставропольский край, г. Минеральные 
Воды, Ул. Карла Маркса, 56 Noosfera13@mail.ru 8 (87922) 6-10-17 регистрация в государственном 
реестре №18570 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
N 26:24:040326:106 26:24:040326 Заказчиком кадастровых работ является Омельченко Сергей 
Николаевич Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октя-
бря, д. 33, кв. 23 тел. 8-968-261-78-44 Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: -с земельным участком с КН 26:24:040326:56, 
расположенного: РФ, Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ГК 
«Спутник», № 831; -с земельным участком с КН 26:24:040326:107, расположенного: РФ, Ставро-
польский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ГК «Спутник», № 818; -с земельным 
участком с КН 6:24:040326:105, расположенного: РФ, Ставропольский край, Минераловодский 
район, г. Минеральные Воды, ГК «Спутник», № 816. Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской округ, 
г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г. «27» июня 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проек-
том 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 «10» июня 2022 г. по «27» июня 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «10» июня 
2022 г. по «27» июня 2022 г., по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской округ, 
г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Кораблинова Светлана Евгеньевна Ставропольский край, г. Минеральные 
Воды, Ул. Карла Маркса, 56 Noosfera13@mail.ru 8 (87922) 6-10-17 регистрация в государственном 
реестре №18570 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
N 26:24:040326:117 расположенного Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные 
Воды,, ГК «Спутник», № 839 26:24:040326 Заказчиком кадастровых работ является Толстов Вадим 
Львович Ставропольский край, г. Минеральные Воды, Ул. Анджиевского, д. 140, кв. 4 тел. 8-905-131-39-
00 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: -с земельным участком с КН 26:24:040326:116, расположенного: РФ, Ставропольский край, 
Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ГК «Спутник», № 840; -с земельным участком с КН 
26:24:040326:113, расположенного: РФ, Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минераль-
ные Воды, ГК «Спутник», № 825; -с земельным участком с КН 26:24:040326:118, расположенного: 
РФ, Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ГК «Спутник», № 838. Со-
брание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, 
Минераловодский городской округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г. «27» июня 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 «10» июня  2022 г. по  «27» июня  2022 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «10» 
июня 2022 г. по  «27» июня 2022 г., по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской 
округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Как побороть негативные мысли
Когда мы смотрим на людей со стороны, трудно узнать что движет целеустремлённым 
энергичным человеком, идущим по жизни легко, с улыбкой на лице. Какие мысли 
направляют его вперёд. Иногда выясняется, что к успеху человек пришёл от точки 
собственного горя, потери, трагедии. И на протяжении всего пути мысли у него были 
не столь радужные, в отличие от результатов.

В психологии есть законы. Один из них гласит: «Подобное притягивается к подобному».
Когда человека посещает одна негативная мысль, за ней следует целый клубок других.
Например, вы пришли в магазин и вам на кассе пробили товар в полную цену, а на витрине 

он обозначен как товар со скидкой. О чём ярко вещает ценник. Вы гневаетесь, выражаете 
кассиру своё недовольство. Кассир вызывает администратора. Вы ждёте. У вас был трудный 
рабочий день. К вам приходит мысль: «Как я устал, мне надо домой, там домашние дела, 
дети». Затем новая мысль: «Вечно в этом магазине проблемы, хотел ведь идти в другой». 
Затем приходит администратор и говорит, что скидка закончилась, просто они не успели 
поменять ценник. Вы злитесь ещё пуще. Тут приходит следующая негативная мысль: «Меня 
обманывают. Жулики. Они специально не сменили ценник». Вы выходите из магазина, а 
там идёт дождь. У вас целые пакеты продуктов питания, до дома пять минут, но вот вы уже 
бурчите: «Опять этот дождь, когда же будет нормальная погода?»

Итак, что мы имеем?
Вам нравится такой вечер? Нет. Поэтому имеет смысл побороть одну самую первую нега-

тивную мысль, чтобы не допускать прихода остальных.
Как это сделать?
Задайте себе два главных вопроса:
1. Зачем мне дана эта ситуация?
2. Какие в ней плюсы есть для меня?
Зачем вам дана такая ситуация в магазине?
Чтобы вы смогли:
• стать ещё терпеливее и научиться принимать жизнь целиком с её человеческим факто-

ром, не выходя из себя.
• пробежав по дождём, придти домой, и наконец-то первым делом принять душ, а не бро-

саться с порога, делать домашние дела, как вы это практиковали всегда.
В качестве вывода - два простых вопроса:
• зачем мне дана эта ситуация?
• что я могу вынести из неё для себя хорошего?

Ксения Гак https://zen.yandex.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.05.2022                                      г. Минеральные Воды                                             № 930
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:24:040515:26, 
расположенном по адресу: край Ставропольский, р-н Минераловодский, г. Минераль-
ные Воды, ул. Невского, дом 56
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории Минераловодского городского округа Ставропольского края, утвержденным решением 
Совета депутатов Минераловодского городского округа от 27.04.2018 № 548, Правилами 
землепользования и застройки Минераловодского городского округа Ставропольского края, 
утвержденными постановлением администрации Минераловодского городского округа от 
06.10.2021 № 2086, рассмотрев протокол общественных обсуждений от 08.04.2022 № 2/99, 
заключение о результатах общественных обсуждений от 08.04.2022 № 2/99, администрация 
Минераловодского городского округа постановляет:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 26:24:040515:26, расположенном по 
адресу: край Ставропольский, р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды, ул. Невского, дом 
56, в части минимальных отступов от границ земельного участка до допустимого размещения 
застройки земельного участка с восточной стороны земельного участка (граница с земельным 
участком с кадастровым номером 26:24:040515:27) – 1 м; с западной стороны земельного 
участка (граница с земельным участком с кадастровым номером 26:24:040515:25) – по грани-
це земельного участка с нулевым отступом; в части максимального коэффициента застройки, 
определяемого как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка – 60 %. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте администрации Минераловодского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

округа В. С. Сергиенко

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.05.2022                                       г. Минеральные Воды                                               № 931

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:24:040438:147, 
расположенном по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Гагарина/
переулок Побегайловский
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории Минераловодского городского округа Ставропольского края, утвержденным решением 
Совета депутатов Минераловодского городского округа от 27.04.2018 № 548, Правилами 
землепользования и застройки Минераловодского городского округа Ставропольского края, 
утвержденными постановлением администрации Минераловодского городского округа от 
06.10.2021 № 2086, рассмотрев протокол общественных обсуждений от 08.04.2022 № 2/98, 
заключение о результатах общественных обсуждений от 08.04.2022 № 2/98, администрация 
Минераловодского городского округа постановляет:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 26:24:040438:147, расположенном по 
адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Гагарина/переулок Побегайловский, 
в части минимальных отступов от границ земельного участка до допустимого размещения 
застройки земельного участка с северо - восточной стороны земельного участка – по границе 
земельного участка с нулевым отступом; в части максимального коэффициента застройки, 
определяемого как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка – 81 %. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте администрации Минераловодского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

округа В. С. Сергиенко

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.05.2022                                       г. Минеральные Воды                                            №  932
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид земельного 
участка с кадастровым номером 26:24:040450:356, расположенного по адресу: Став-
ропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Ессентукская/ ул. Кисловодская
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Минераловодского городского 
округа Ставропольского края, утвержденным решением Совета депутатов Минераловодского городского 
округа от 27.04.2018 № 548, Правилами землепользования и застройки Минераловодского городского 
округа Ставропольского края, утвержденными постановлением администрации Минераловодского го-
родского округа от 06.10.2021 № 2086, рассмотрев протокол общественных обсуждений от 08.04.2022 
№ 2/91, заключение о результатах общественных обсуждений от 08.04.2022 № 2/91, администрация 
Минераловодского городского округа постановляет:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид земельного участка с 
кадастровым номером 26:24:040450:356, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. 
Минеральные Воды, ул. Ессентукская/ ул. Кисловодская– «магазины», в связи со следующими 
полученными замечаниями:
-в  представленных с заявлением документах выявлены противоречия сведениям, полученным 
из Росреестра в порядке межведомственного взаимодействия, в отношении объектов, распо-
ложенных на земельном участке.
- в представленных документах отсутствует информация о технической возможности рекон-
струкции жилого дома на два отдельных самостоятельных здания.
- построенный объект недвижимости не соответствует требованиям градостроительного регламента, 
установленного Правилами землепользования и застройки Минераловодского городского округа. Ча-
стью 9 статьи  36 Градостроительного кодекса Российской Федерации установлено, что реконструкция 
объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в 
соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным 
параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования 
указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем 
приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте ад-
министрации Минераловодского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

округа В. С. Сергиенко
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Кораблинова Светлана Евгеньевна Ставропольский край, г. Минеральные Воды, 
Ул. Карла Маркса, 56 Noosfera13@mail.ru 8 (87922) 6-10-17 регистрация в государственном реестре №18570 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N 26:24:040330:130 
расположенного Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ГК «Спутник», № 
143 26:24:040330 Заказчиком кадастровых работ является Андрейченко Ольга Муратовна Ставропольский 
край, Минераловодский район, п. Кумагорск, д. 1, кв.3 тел. 8-918-788-81-58 Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: -с земельным участком с КН 
26:24:040330:129, расположенного: РФ, Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, 
ГК «Спутник», № 144; -с земельным участком с КН 26:24:040330:99, расположенного: РФ, Ставропольский 
край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ГК «Спутник», № 102; -с земельным участком с КН 
26:24:040330:131, расположенного: РФ, Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные 
Воды, ГК «Спутник», № 142. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Ставропольский край, Минераловодский городской округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г. «20» 
июня 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 
87Г. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «01» июня  2022 г. по  «20» июня  2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «01» июня 2022 г. по 
«20» июня 2022 г., по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской округ, г. Минеральные Воды, 
ул. 50 лет Октября, 87Г. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2022                                        г. Минеральные Воды                                             №   966
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:24:040701:167, 
расположенном по адресу: Ставропольский край,   р-н Минераловодский, х. Красный 
Пахарь, ул. Сосновая, дом 96
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Минераловодского городского 
округа Ставропольского края, утвержденным решением Совета депутатов Минераловодского городского 
округа от 27.04.2018 № 548, Правилами землепользования и застройки Минераловодского городского 
округа Ставропольского края, утвержденными постановлением администрации Минераловодского го-
родского округа от 06.10.2021 № 2086, рассмотрев протокол общественных обсуждений от 08.04.2022 
№ 2/94, заключение о результатах общественных обсуждений от 08.04.2022 № 2/94, администрация 
Минераловодского городского округа постановляет:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 26:24:040701:167, расположенном по адресу: Ставропольский 
край,  р-н Минераловодский, х. Красный Пахарь, ул. Сосновая, дом 96, в части минимальных отступов от 
границ земельного участка до допустимого размещения застройки земельного участка с южной  стороны 
земельного участка – по границе земельного участка с нулевым отступом. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте 
администрации Минераловодского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

округа В. С. Сергиенко
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к вашему столупомоги себе сам

сад и огород

Зарядка вместо кофе...
Что делать, если совсем нет сил на работу
Нам хочется всегда быть активными 
и бодрыми, но, к сожалению, это не 
всегда получается. Трудности и стресс, 
недосыпы и переутомления – все это 
приводит к снижению работоспособ-
ности. И как итог: сил нет не то что 
на рабочие задачи и на достижение 
новых целей – порой не получается 
просто встать с кровати.

В таком случае часто в ход идут горы 
шоколада и литры кофе, но это 
точно не прибавит здоровья и не 
улучшит самочувствие. А вот что 
лучше делать, чтобы повысить 
работоспособность – расскажем 
дальше.
Заставить мозг работать

Дело в том, что мозг нужно 
тренировать также, как и мышцы 
– чем сильнее он нагружается, 
тем лучше он будет работать. 
Для этой цели можно выполнять 
специальные упражнения, раз-
гадывать кроссворды, решать 
математические задачи, изучать 
иностранные языки. Также по-
лезно считать без калькулятора, 
запоминать список продуктов и 
номера телефонов и даже учить 
стихи.
Правильно питаться

Часто усталость и переутомление провоци-
руются нехваткой витаминов, большую часть 
которых организм получает с пищей. Поэтому 
здесь следует соблюдать общие правила, 
которые так или иначе знакомы многим:

- для перекусов по возможности стоит 
использовать снеки со сложными (медлен-
ными) углеводами, а не сладости с просты-
ми углеводами. Для этой цели подойдут 
продукты, богатые клетчаткой и крахмалом 
– свежие фрукты и сухофрукты (не путать с 
цукатами!), орехи, ягоды, цельнозерновое 
печенье или мюсли. Эти продукты усваива-
ются медленнее, так что энергии хватит на 
несколько часов – в отличие от обычного 
сахара, который, к тому же, приводит к 
лишнему весу. А если все же без шокола-
да нет жизни, то лучше выбирать темные 
или горькие сорта, но все равно не злоу-
потреблять им. Именно темный шоколад 
богат антиоксидантами, флавоноидами, 
магнием, защищающих нервные клетки и 
повышающих концентрацию и внимание;

- важно ограничить жареную и жирную 
еду – на ее переваривание организм тра-
тит много сил, перераспределяя кровь от 
мозга к желудку. Как раз по этой причине 
после плотного обеда часто клонит в сон 
– ни о какой продуктивной работе здесь 
не может быть и речи;

- пить больше простой воды или зеле-
ного чая и заменить ими газировку или 
пакетированные сладкие соки – вода 

спасает от обезвоживания, которое тоже 
может вызывать переутомление;

- также можно добавить в рацион по-
лезные для мозга продукты – например, 
авокадо, чернику, брокколи, листовую 
зелень, грецкие орехи, кокосовое масло, 
куркуму, яйца, жирную рыбу.
Сменить деятельность

Если делать что-то одно в течение дол-
гого времени – например, непрерывно 
сидеть за ноутбуком по 10 часов – то 
есть риск перенапрячь нервную систему. 
Мозг работает гораздо лучше, если он 
периодически переключается с одного 
дела на другое.

При этом важно помнить, что новое 
занятие должно кардинально отличать-
ся от предыдущего. Например, если 
офисный работник заменит программы 
для документов на ленту соцсетей, его 
самочувствие вряд ли улучшится. Гораздо 
эффективнее будет прогуляться по улице 
или прибраться на столе. Такие перерывы 

нужно делать не реже одного раза в час – 
тогда мозгу будет намного легче работать.
Наладить сон

Это одно из главных условий для восста-
новления жизненных сил (и работоспособ-
ности в том числе). Принято считать, что 
человеку требуется не меньше 6-8 часов сна, 
но лучше все-таки ориентироваться на свои 
ощущения – некоторые могут чувствовать 
себя хорошо даже после 5 часов сна.

Единственное, очень важно за-
сыпать в темноте – это связано с 
выработкой гормона мелатонина, 
который отвечает за крепкий и 
продолжительный сон. Не будет 
мелатонина – не будет хорошего 
самочувствия. Поэтому нужно 
убрать из спальни все «светя-
щиеся» вещи – монитор, часы, 
ночники, – а еще можно повесить 
плотные шторы и закрывать гла-
за специальной маской для сна.
Заняться физическими 
нагрузками

Это может быть как тренировка 
в спортзале, плавание или поезд-
ка на велосипеде, так и обычная 
10-минутная зарядка дома. Нет 
времени на занятия спортом? 
Тогда нужно хотя быть увеличить 
количество ежедневной актив-

ности. Например, можно дойти до магазина 
или работы пешком, подняться по лестнице, 
выгулять собаку – не лишним будет даже 
просто периодически вставать из-за стола, 
разминаться и ходить по коридору.

Все это поможет размять мышцы, улучшить 
работу сердечно-сосудистой, дыхательной и 
нервной систем – и как следствие, повысить 
работоспособность.
Обратиться к врачу

Снижение работоспособности и активности 
может быть проявлением банальной устало-
сти или недосыпа, а может являться симпто-
мом недиагностированного или недолечен-
ного заболевания, в том числе серьезного.

Так что если усталость не проходит даже 
после полноценного отдыха или смены ритма 
жизни, это верный признак того, что нужно 
обратиться к специалисту и не заниматься 
самолечением. Он проведет необходимую 
диагностику, точно выявит причину усталости 
и в случае необходимости назначит лечение.

Источник https://zen.yandex.ru/

Вырастим лесные грибы
Заниматься выращиванием 
грибов у себя на участке - одно 
удовольствие. Можно посеять 
шампиньоны, терновики (эн-
толома) и другие виды. 

В первую очередь необходи-
мо добыть грибные споры. Если 
рядом находится лес, или ваши 
соседи уже выращивают грибы, 
покупать мицелий нет необ-
ходимости. Его можно добыть 
самостоятельно, и сделать это 
довольно просто.

Берем перезревший гриб, 
лучше несколько, крупных и 
крепких. Отрезаем шляпку и 
пропускаем ее через мясорубку. 
Затем «грибной фарш» помеща-
ем в бутылку, наполненную во-
дой и французскими дрожжами.

Эта жидкость необходима для 
того, чтобы создать агрессивную 
стимулирующую среду для про-
буждения и размножения грибных 
спор. Если положить молотые 
шляпки просто в воду, результата 
не будет.

На литр воды достаточно две 

чайные ложки дрожжей. А коли-
чество жидкости должно быть та-
ким, чтобы полностью покрывать 
перемолотые грибы.

В таком виде оставляем шляпки 
на месяц, этого времени будет до-
статочно для пробуждения спор. В 
итоге внизу осядет вся мякоть. Ее 
обязательно убираем, а жидкость 
с готовыми для посева спорами 
сливаем в отдельную емкость.

Учитывайте, что полученная 
жидкость для посева содержит 

миллиард спор грибов. 
Поэтому, поливать почву 
таким концентратом нельзя 
ни в коем случае.

Для посева берем стакан 
жидкости с мицелием и вы-
ливаем в двухсотлитровую 
бочку с водой. Аккуратно 
перемешиваем перед при-
менением. Набираем полу-
ченный раствор в лейку и 
обильно проливаем землю 
возле деревьев, или специ-

ально подготовленную грибницу.
Выбирая место для выращива-

ния, важно учитывать условия раз-
вития и потребности грибов. Лучше 
всего организовать грибницу, 
сделав ее максимально природной. 

Вырастить грибы у себя на 
участке легко, особенно если 
рядом лес.. В любом случае, мож-
но подготовить грибницу из мха, 
прелых листьев, но уже с учетом 
конкретного вида грибов.

А вот вырастить вешенки – 
совсем другая история…

Источник: vsadu.ru

Я так думаю…
Пять советов психолога, как 
перестать зависеть от чужо-
го мнения

Зависимость людей от чужого 
мнения в большей или меньшей 
степени присуща каждому чело-
веку. И то, что мы хотим нравится 
окружающим, также вполне нор-
мально. Но где же грань между 
здоровой привычкой нравиться и 
зависимостью от мнения других?

Человек в погоне за одобрением 
начинает терять себя как личность, 
а мнение других людей является 
критерием собственного счастья. 
В попытке угодить всем, нежела-
нии вступать в конфликты, боязни 
высказать свое мнение, зависимый 
от других человек склонен каждый 
свой шаг и поступок делать только 
после предварительной поддерж-
ки или одобрения. Тем самым, в 
поисках чужого одобрения люди 
проводят всю жизнь, находясь в 
ожиданиях и желаниях других.

Советы психологов для устране-
ния зависимости от мнения других:

-Научитесь говорить твердое 
«нет» другим. Делайте это с 
уверенностью в голосе. Если 
поначалу будет тяжело, начните 
с малого, например, если вам 
предлагают встречу на опреде-
ленное время, попробуйте пере-
нести ее на несколько часов, тем 
самым подведя человека к тому, 
чтобы он подстроился под вас.

-Для формирования собствен-
ного мнения попросите друзей 
или знакомых высказать свое 
резюме по поводу всем извест-

ного фильма или книги. В про-
цессе обсуждения научите себя 
не менять ваше мнение о героях 
или сюжете, не подстраивайтесь 
под чужой взгляд на вещи и не 
отказывайтесь от своих мыслей.

-Чтобы научиться самому строить 
и контролировать свою жизнь, со-
ставьте цели, например, на предсто-
ящий год, распишите план действий 
по их достижению. Так вы научитесь 
отвечать за собственные поступки и 
достигать нужных целей.

-Осознайте, что идеальных 
людей не существует, и всем 
попросту угодить невозможно. 
Нужно постепенно научиться 
подавлять в себе попытки са-
моосуждения. Для этого оцени-
вайте свои эмоции без позитива 
и негатива, на первый план 
выдвигая осознанность.

-Научитесь чувствовать ком-
форт наедине с собой. Найдите 
самое комфортное место и наибо-
лее интересное для вас занятие.

-Определите свои самые важ-
ные желания. Помогите себе от-
делить их от чужих взглядов. Для 
обретения внутренней уверенно-
сти установите личные границы и 
предел, за который другим людям 
переступать нельзя.

Тем самым вы научитесь жить 
своей жизнью, выстраивать ее так, 
как хотите именно вы, а не идти 
вперед, оглядываясь по сторонам в 
попытках найти одобрение и снис-
ходительный кивок в вашу сторону.

Андрей Николаев
https://zen.yandex.ru/

Ленивые
расстегаи
с мясом
Слоеное тесто - 500 г
Фарш свиной - 500 г
Яйца - 3 штуки
Соль - по вкусу
Перец - по вкусу
Фарш обжарить на сково-
роде, добавить соль и пе-
рец. Яйца отварить, осту-
дить, порезать. Смешать 
фарш и яйца. Тесто раска-
тать, порезать на квадраты 
(15 штук). В центр ложкой 
выложить начинку, соеди-
нить края теста так, чтобы 
центр оставался откры-
тым, как бы расстегнутым. 
Выпекать расстегаи с мя-
сом на противне в духовке 
20 минут при температуре 
200 градусов.
Приятного аппетита!

Пиде
с сыром
и яйцом
Яйца - 2 шт. в тесто + яйца 
для начинки
Сметана - 2 ст.л.
Масло растительное - 3 
ст.л.
Вода теплая - 250 мл
Дрожжи - 11 г
Мука - 500 г + для раскатки 
теста
Сахар - 3 ч. л.
Соль - щепотка
Сыр - 100 г
Помидоры - 2 шт.
Томатный соус - 2 ст.л.
Два яйца смешать с рас-
тительным маслом и сме-
таной. 
Добавить в смесь теплую 
воду. Перемешать. Доба-
вить сухие дрожжи. Туда 
же добавить 3 ч.ложки 
сахара и щепотку соли. 
Просеять в смесь 500 грам-
мов муки. Вымесить тесто. 
Смазать растительным мас-
лом посуду и выложить 
туда тесто. Поставить в 
теплое место тесто на 30-
40 минут. Разделить тесто 
на 10-12 частей. 
Раскатать каждую часть. 
Сформировать тесто в фор-
ме лодочки-пиде. Натереть 
на терке сыр. Нарезать 
помидоры. Смазать тесто 
томатным соусом. Свер-
ху присыпать натертым 
сыром. Выбить по одному 
яйцу в каждый пиде. Вы-
ложить сверху нарезанные 
помидоры. Выпекать 20-30 
минут при температуре 200 
градусов.
Приятного аппетита!
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 реклама 16+, объявления 

ОВЕН. Вы будете излиш-
не склонны к критике, 
выступать стоит немно-
гословно и по делу. Так-

же будет возможность снизить 
напряженный темп работы 
— это позволит вспомнить о 
доме, о себе любимом и прочих 
приятных вещах. В праздники 
стоит отправиться в небольшое 
путешествие.

ТЕЛЕЦ. Вы сможете до-
биться многого, если 
не станете лениться. 
Возможны неожиданные 

встречи и знакомства в середи-
не недели. Будьте общитель-
ны, вы должны быть на виду. 
Не доверяйте слухам, иначе 
собственноручно разрушите 
отношения с родственниками.

БЛИЗНЕЦЫ. Вас посе-
тят новые идеи, можете 
ожидать вдохновения и 
успеха. Вопрос, который 

мучил вас, решится весьма удач-
но. Ждите хороших новостей 
и денежных поступлений. В 
выходные постарайтесь уделить 
достаточно внимания близким 
людям. Будут удачными поездки 
и командировки.

РАК. На этой неделе вам 
взбредет в голову, что дей-
ствовать лучше по плану, 

но для этого придется многое 
упорядочить в самых разных 
жизненных сферах. Не стоит пы-
таться решить чужие проблемы, 
лишь бы забыть о своих.

ЛЕВ. Настало время под-
ведения итогов и завер-
шения некоторых долго-

срочных дел. С новыми проекта-
ми желательно подождать. Есть 
вероятность разрыва деловых 
отношений из-за категоричности 
слов и действий партнера. Поста-
райтесь решить все разногласия 
по возможности мирным путем.

ДЕВА. Неделя в целом 
обещает быть благопри-
ятной. Хотя вам, похоже, 

придется некоторое время по-
быть на вторых ролях, зато это 
принесет пользу.

ВЕСЫ. Вам будет пред-
ложено несколько шансов 
на выбор, и отвертеться 

от перемен вам вряд ли удастся. 
В середине недели желательно 
вести себя поскромнее, воздер-
жаться от ехидных комментари-
ев по отношению к окружающим 
и не слишком громко заявлять 
о себе. 

СКОРПИОН. Слова, ко-
торые могут повлиять на 
вашу судьбу, будут про-

изнесены на этой неделе и ваша 
жизнь изменится к лучшему. Пе-
ред вами откроются новые пути.

СТРЕЛЕЦ. Ваше внима-
ние должно быть сконцен-
трировано на повседнев-

ных делах и мелких житейских 
проблемах. Сотрудничество с 
деловыми партнерами окажется 
взаимовыгодным и плодотвор-
ным, если корыстные личные 
интересы не будут самоцелью.
КОЗЕРОГ. Вы можете легко под-

даться искушению пере-
йти границы дозволенно-
го. Звезды напоминают: 

адреналин можно получить и 
другим образом, не позволяйте 
себе рискованных выходок.
ВОДОЛЕЙ. Не плывите против 

течения, оставайтесь 
временно на вторых ро-
лях и именно эта такти-

ка приведет вас к наилучшему 
результату.

РЫБЫ. Позаботьтесь 
о будущем, чем больше 
усилий вы приложите и 
чем больше предусмо-

трительности проявите, тем 
легче вам будет справиться 
с трудностями потом. В по-
недельник и вторник лучше 
уклониться от откровенных 
разговоров. На пути реали-
зации вашего творческого 
проекта грозят возникнуть пре-
пятствие в виде недовольства 
окружающих.

 гороскоп с 16.05 по 22.05ха-ха

Забывать не критично, глав-
ное помнить, о чём забыл.

***
Деньги любят тишину. Но 
деньги делают так много 
шума, что тишина их не 
любит.

***
Сегодня позвонили с незна-
комого номера и суровым го-
лосом сообщили, что закры-
вают мой банковский счёт.
Я с надеждой: Ипотечный?

***
Очень дешёвый пластический 
хирург в конце операции всег-
да говорит: «Ну пока так...».

***
- Ого, да ты похудел! Расска-
жи, как? Я тоже хочу.
- Надо меньше есть!
- А, нееее, я думал, секрет 
какой...

***
Семейный диалог:
– Сестрёнка, ты не хочешь 
полы помыть?
– А зачем их мыть? Они всег-
да чистые!
– Правильно, чистые – пото-
му что я их всегда мою!

***
Объявление «Услуги дието-
лога. Имеются талии всех 
размеров».

***
- Ещё рюмочку и пойду вы-
зывать огонь на себя.
- Куда пойдёшь?
- Домой, к жене ...

***
На даче такая зарядка - с утра 
нагнулся, вечером разогнулся.

Человек как батарейка: есть 
плюсы, есть минусы. Может 
сесть.

***
Кем я считаю себя по отно-
шению к кошке: хозяин.
Кем кошка считает меня: 
оператор двери

***
- Вовочка, какое твое лю-
бимое литературное произ-
ведение?
- «Вий».
- Наверно, ужастики нра-
вятся?
- Нет. Фраза «поднимите 
мне веки», отражающая мое 
состояние утром!

***
Финансовая грамотность - 
это когда понимаешь, что 
если абонемент в фитнес на 
месяц стоит 1000 рублей, 
а на год - 5000 рублей, то 
выгоднее будет не брать его 
вообще.

***
Читал на ночь статьи про воен-
ных роботов. Приснилось, что 
из военкомата пришла повест-
ка моему роботу-пылесосу.

***
- А как я вас узнаю на пер-
вом свидании?
- Я буду в фате и с вещами!

***
- Что бы ты сказала, если бы 
я предложил тебе поужинать 
у меня в семь вечера?
- Я согласна! Буду у тебя 
ровно в семь.
- Будь в пять - ужин сам себя 
не сделает!

Минераловодскому филиалу
ГБУ СК «Стававтодор» 

 срочно требуются дорожные рабочие.
Официальное трудоустройство, полный соц.

пакет, зарплата от 25 до 30 тыс. руб. 
Обращаться по тел.: 8(87922) 7-47-86 (отдел кадров)
ОГРН1192651021441

АЛЬФА-ГРУПП
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОХРАНА В РЕГИОНЕ КМВ

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

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


