
СРЕДА, 12 октября
температура
день: +16...+17
ночь: +8...+9

ВТОРНИК, 18 октября
температура
день: +15...+16
ночь: +9...+10

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 октября
температура
день: +9...+10
ночь: +8...+9

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 октября
температура
день: +11...+12
ночь: +8...+9

СУББОТА, 15 октября
температура
день: +8...+9
ночь: +8...+9

атмосфер.
давление:
739...738

ПЯТНИЦА, 14 октября
температура
день: +11...+12
ночь: +9...+10

ЧЕТВЕРГ, 13 октября
температура
день: +16...+17
ночь: +9...+10

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

прямо в редакции в любое удобное для вас время.
Телефон для справок: 6-32-14.
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оды
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По данным www.gismeteo.ru на 30.08.2022г.

атмосфер.
давление:
740...738

атмосфер.
давление:
740...738

Неблагоприятные дни:
15 октября

атмосфер.
давление:
743...740

атмосфер.
давление:
744...742

атмосфер.
давление:
738...737

атмосфер.
давление:
742...737

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

защита  

к Международному дню сельских женщин 

погода  По данным www.gismeteo.ru на 11.10.2022г.

Он заглянет в дом уже в эту субботу. И непременно в семейном 
кругу прозвучат слова, которые как рукой снимут с плеч
сельских женщин всю усталость и тревогу за все, что так 
дорого сердцу.

Пожалуй, никто из русских по-
этов и писателей, кроме Николая 
Некрасова, так не восхищался и 
не вдохновлялся образом русской 
сельской женщины. Простой кре-
стьянке великий лирик посвятил 
значимую часть своих произве-
дений. Он всем сердцем сочув-
ствовал тяжелой доле женщин на 
селе и ярко и душевно изображал 
в своих творениях.   
Есть женщины
в русских селеньях… 

Ирина Пугачева из хутора 
Садового вполне могла бы быть 
героиней повести Некрасова, 
будь он нашим современником. 
Тем более, читая стихи поэта, 
она видит в них себя. 

Молодой женщине всего 35 
лет, она многодетная мама. 
Вместе с супругом Александром 
растит двоих мальчиков и двух 
девочек. Старшему из детей 15, 
младшей Марье всего полгода.

Ирина родилась и выросла в 
хуторе Садовом. В юности, пока 
сверстники с нетерпением ждали 
шанса уехать в большие города, 
девушка все больше врастала 
в родную землю корнями. Ни 

учёба в вузе, ни замужество, ни 
рождение первенца не изменили 
ее принципов. При этом тяжёлая 
крестьянская доля, которой в 
свое время всем сердцем со-
чувствовал поэт, не тяготила 
душу Ирины. Наоборот, она ис-
кренне не понимает, как может 
утруждать и раздражать то, к 
чему привык с колыбели. 

Сегодня у хуторянки не только 
большое семейство, но и дом. А 
ещё у неё огород и хозяйство. По 
нынешним меркам поголовье не 
такое уж и маленькое. Корова, 
два телёнка, поросята и куры. 
Это ради них она встаёт с первы-
ми петухами, чтобы почистить, 
напоить, накормить, подоить и 
вывести на пастбище. 

После этого всё внимание и 
заботу женщина переключает 
на домочадцев. Накормив за-
втраком, провожает на работу, в 
школу, в детсад. Стирка, готовка, 
уборка - то ли к счастью, то ли к 
сожалению, но со времен Некра-
сова почти ничего изменилось 
в жизни женщин всей планеты. 
Хотя нет, они всё-таки стали куда 
свободнее в своих стремлениях и 

возможностях. К примеру, Ирина 
Пугачева несколько лет назад не 
побоялась убрать в дальний ящик 
диплом экономиста и переучиться 
на швею. На этом поиски себя не 
окончились. Сельчанка заклю-
чила соцконтракт, и с помощью 
государства приобрела корову. 
Личное подсобное хозяйство по-
зволило, во-первых, обеспечить 
семью свежей молочной продук-
цией, а, во-вторых, хоть изредка, 
но сбывать излишки. В какой-то 
момент Ирина загорелась идеей 
обзавестись собственной сыро-
варней. Несмотря на имеющиеся 
знания и опыт в этом деле, она 
окончила несколько специали-
зированных курсов. Теперь ху-
торянка может варить и мягкие 
сыры, и твёрдые, и с лавандой, и 
с благородной плесенью. Дело за 
малым – приобрести специальное 
оборудование. 

Несмотря на, казалось бы, 
обязывающий к домоседству 
статус многодетной матери, 
Ирина – человек очень лёгкий 
на подъём. Там, где другая 
увидит проблему, она найдёт 
возможность. Запросто, скажем, 
положит малышку в коляску и 
отправится в поле сама пасти 
корову. Точь-в-точь как та тер-
пеливая некрасовская мать, что, 

Доблесть
солдата
За боевой подвиг минера-
ловодцу присвоено звание 
Героя России. 

В бою с превосходящими сила-
ми противника командир группы 
спецназа Росгвардии майор Алек-
сей  Мищенко удостоен медали 
«Золотая звезда». Награду вручил 
директор Федеральной службы 
войск национальной гвардии РФ 
генерал армии Виктор Золотов.

Как сообщается, боец умело 
руководил подразделением в 
результате чего было уничтоже-
но более 50 националистов, три 
минометных расчёта, две КШМ и 
узел связи ВСУ.

Замужем за селомЗамужем за селом
Минераловодские сельчанки отмечают свой праздникМинераловодские сельчанки отмечают свой праздник

бросив страду, стала в отупении 
и изнеможении перед кричащим 
у соседней полосы ребенком.

Несмотря на полное нежелание 
жить в каменных джунглях, наша 
героиня частенько выбирается из 
родного хутора в город - то по жи-
тейским делам, то детям показать 
местные достопримечательности. 
Не забывает и о себе, любимой. 
Насколько лет назад она, тогда 
ещё мама троих детей, решила 
продемонстрировать домашним, 
что ещё полна энергии и сил. Ири-
на с десятками таких же бывалых 
мам Минеральных Вод приняла 
участие в танцевальном флешмо-
бе. В честь Дня матери женщины в 
назначенный час пришли к стенам 
Минераловодского роддома, что-
бы исполнить хореографический 
номер для молодых мамочек. 
Танец, надо сказать, оценили не 
только роженицы, но и местный 
медперсонал, а также многочис-
ленные прохожие, заснявшие его 
на телефоны. В тот же день Ирина 
поняла, что при желании и горы 
может сдвинуть! А все, что для 
этого может потребоваться, у неё 
уже есть. При ней все достоинства, 
которые, как считал Некрасов, 
присущи настоящей сельской 
жительнице. Это и ловкость к ра-
боте, и терпение, и выносливость, 
и стать, и красота, и готовность 
веселиться, и скромность, и еще 
много другого, что без лишних 
слов характеризует теперь уже 
женщину-сельчанку 21 века.

Нона Гульбандова

акции

Песни
в поддержку
На  площади перед городским 
парком прошёл концерт-ми-
тинг в поддержку бойцов СВО 
и рядовых россиян.

Второе
счастье
В Минераловодском роддоме 
в этом году родились 22 пары 
двойняшек.

Цифра для медучреждения 
символическая, потому как двад-
цать два, помноженное на два, в 
итоге дает 44 ребенка из акции 
«Второе счастье в подарок».

Всего же, по данным учреж-
дения, в родильном доме в этом 
году родились уже 2004 ре-
бенка. Это на двести малышей 
больше, чем за аналогичный 
период 2021 года.

знай наших!

Концертной программой жи-
тели Минеральных Вод поддер-
жали, тех, кому сейчас тяжело, 
кто проводил своих родных и 
близких для выполнения постав-
ленных страной задач. 

К зрителям в этот день обрати-
лась Анастасия Масюкова, мать 
троих маленьких детей. Её муж 
сейчас сражается за Россию. В 
своей речи женщина попросила об 
одном - написать солдатам пись-
ма. Простые, но такие искренние 
слова минераловодчанки, растро-
гали многих присутствующих на 
мероприятии женщин. Письма 
на фронт люди писали прямо на 
площади, под моросящим дождём, 
рядом со сценой, на которой в это 
время шёл концерт. 

Кстати, акция «Письмо солда-
ту» продолжается. Каждый может 
принести во Дворец культуры 
МГО своё послание российским 
ребятам, которые защищают тыл 
и так нуждаются в словах под-
держки. Им крайне важно знать, 
что народ ими гордится и живыми 
ждёт возвращения домой.

На фото: семья Ирины Пугачевой с удовольствием ухаживает за живностьюНа фото: семья Ирины Пугачевой с удовольствием ухаживает за живностью
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сельское хозяйство  

наша безопасность  

закон и порядок 

благоустройство   

здравоохранение 

Для здоровья
- в сёла
Каждую субботу бригада 
специалистов Минераловод-
ской райбольницы соверша-
ет выезды в села округа. 

Цель – дать возможность 
людям, которые не смогли 
приехать на диспансеризацию 
в город, сделать это на месте. 
К слову, медики выезжают со 
всем необходимым оборудова-
нием в сопровождении пере-
движного флюорографа.

Специалисты МРБ побывали 
на этот раз в хуторе Красный 
Пахарь. Диспансеризацию здесь 
смогли пройти 33 человека, углу-
бленную - 20.

вести края    

туризм 

Плечом к плечу
встречают 90-летие Управления
ГО и ЧС минераловодские спасатели
Это их вызывают те, на чьем пути воз-
никает опасность. И совершенно не 
важно, что именно заставляет людей 
набирать заветные три цифры Единой 
дежурно-диспетчерской службы — 
112. Будь то прокравшаяся в дом змея, 
заблокировавшаяся дверь в кварти-
ру, ДТП, возгорание или физическое 
насилие в семье — спасатели всегда 
окажутся там, где страшно.

Сегодня гражданскую оборону Минера-
ловодского городского округа представляет 
Центр по ЧС во главе с его начальником Алек-
сеем Вологиным. Ведомство включает в себя 
условно три подразделения. Во-первых, это 
административный аппарат, который занима-
ется непосредственно ГО и ЧС, и ещё целым 
набором мер защиты. Во-вторых, это спаса-
тельный отряд. Здешний штат из 32 человек 
охватывает территорию всего муниципалитета. 
Из этих богатерей двадцать один  входят в ос-
новную структуру Центра, который базируется 
в городе Минеральные Воды, оставшиеся — в 
отделении в селе Нагутском. 

Необходимость в дополнительном филиале 
спасательного отряда возникла давно— про-
тяжённость участка федеральной автодоро-
ги, вдоль которого расположены поселения 
округа, слишком большая. Плюс основная 
часть фиксируемых происшествий происходит 
именно на ней. 

В зону обслуживания нагутских сотрудников, 
коих здесь одиннацать, помимо федеральной 
трассы, входит вся западная часть округа в 
сторону Невинномысска. Там расположились 
такие хутора, как Перевальный, Лысогорский, 
села Нижняя Александровка, Нагутское, по-
сёлок Нижнебалковский. Жителям вышепе-
речисленных населенных пунктов спасатели 
регулярно и что самое важное — оперативно 
оказывают помощь. 

К ним, как и к городским спасателям, предъ-
является ряд ключевых требований. Основопо-
лагающее — возрастной ценз. Здесь работают 
мужчины от 20 до 40 лет. Они должны обла-
дать недюжинной силой и спокойствием, быть 
психически и ментально стабильными, иметь 
способность к эмпатии.

А вот что второстепенно, так это то, какое 
именно образование у потенциального канди-
дата в спасатели. В любом случае перед тру-
доустройством каждого непременно направят 
на профподготовку с аттестацией в учебных 
центрах. Экзамен на профпригодность дей-

ствующие спасатели проходят раз в три года. 
По результатам испытаний кадры подтвержда-
ют или повышают свою компетенцию. Иными 
словами, при наличии определенных критериев 
в спасатели запросто может податься, скажем, 
бывший бухгалтер. Ничего невозможного нет, 
если есть желание помогать и быть нужным 
обществу, говорит Алексей Вологин. 

Другое дело, что в рядах спасательного 
отряда текучка. К счастью, она небольшая, и 
связана, во-первых, со сменой места житель-
ства того или иного спасателя, во-вторых, с 

зарплатой. И если поначалу сумма будущего 
начисления не пугает «новобранца», то со 
временем у некоторых наступает крушение ро-
мантических иллюзий. И тут, конечно, в рядах 
остаются самые стойкие, сильные и смелые. 
Разумеется, работа на пределе, сопряженная 
с опасностью, таит в себе и другой подводный 
камень — риск профессионального выгорания. 
По этой причине спасатели регулярно про-
ходят обязательные психологические тесты 
и разгрузку. Тут действует простое правило 
кислородной маски, о котором коллектив не 

вправе забывать, если хочется кому-то помочь.
Спасти ближнего

Замначальника АСО городского отделения 
Центра по ЧС Роман Гаджиев из своих три-
дцати семи последние семь лет работает в 
спасательном отряде. Роман в прошлом — эко-
номист, трудился менеджером по продажам. 
Навыки альпинистской подготовки позволили 
ему примкнуть к спасательной братии. Умение 
преодолевать любое сложное восхождение 
наверх и сегодня является личным козырем 
Романа. Не раз мужчина спускал травмирован-
ных «покорителей» горных вершин на землю. 
Минераловодец помнит, как с напарниками 
бросились на поиски двух пропавших молодых 
людей, которые задумали взобраться на Змейку. 
Мало того, что парень был серьёзно травмиро-
ван падением с большой высоты, сбитая с толку 
сопровождавшая его девушка вовсе дала спаса-
телям ошибочные ориентиры местонахождения. 
Глядя перед собой на федеральную трассу в 
сторону Пятигорска, она утверждала, что видит 
взлётную полосу. Смекалка и опыт подсказали 
спасателям, что времени на разговоры нет и бо-
лее достоверные данные они скорее получат с 
помощью GPS-модуля на смартфонах горе-аль-
пинистов. И, действительно, система выдала 
совершенно противоположные координаты их 
местонахождения.

На тяжёлую спасательную операцию тогда 
ушло шесть часов! Учитывая сложность меро-
приятия, к минераловодским специалистам в 
очередной раз примкнули их коллеги из ино-
земцевского поисково-спасательного отряда 
МЧС. Парня со множеством травм благополучно 
передали медикам. К счастью, он остался жив. 

Другой случай, который также запомнился 
Роману Гаджиеву, произошёл в окрестностях 
Терконзавода. На 112 поступил сигнал о том, 
что водитель легковушки не справился с 
управлением, в итоге чего машина съехала в 
кювет после столкновения с фонарным стол-
бом. На месте оказалось, что в опрокинутом 
набок авто находятся пять пассажиров, в том 
числе, и дети. Двери заблокировались, они не 
могли выбраться самостоятельно из ловушки. 
К счастью, и тут спасатели помогли потерпев-
шим. Машину так же поставили на колеса с 
помощью лебёдки.

За годы работы в Центре по ЧС Роман Гад-
жиев может почти безошибочно предугадать, 
какие происшествия будут чаще всего иметь 
место в зависимости от времени года. С на-
ступлением лета, как правило, учащаются ЧП 
в горах. В межсезонье увеличивается процент 
ДТП. Резкая смена погодных условий тянет за 
собой ЧС природного характера. Одно у спа-
сателей во все времена остаётся неизменным 
— помочь ближнему. В этом и заключается весь 
смысл их суровых рабочих будней. 

Нона Гульбандова

инициативы

Запечатать историю
На обелиске в память о сражении 17-го кавалерийского погра-
ничного полка с немецко-фашистскими захватчиками откроется 
вечная выставка. 

Напомним, памятник открыли августе в этого года. Это произо-
шло по инициативе Минераловодского казачьего общества. По сей 
день продолжаются работы на обелиске: теперь там планируется 
«вечная» выставка в постаменте памятника. 

Найденные на территории округа патроны, боеприпасы, обломки 
оружия, гильзы, гранаты, штык-ножи и другие артефакты разложат в 
постаменте и зальют эпок-
сидной смолой. Таким обра-
зом, предметы военных лет 
будут вечно и круглогодично 
находиться на экспозиции. 
При этом они будут защище-
ны от вандализма и кражи.

Подготовил
Иван Карасёв

В целях
безопасности
В округе продолжат отлов 
бродячих животных. 

Как сообщил глава муници-
палитета Вячеслав Сергиенко, 
заключен новый контракт по от-
лову бродячих собак. Отловлено 
свыше десяти псов.

Всех барбосов направят в 
приют временного содержания, 
где их накормят, стерилизуют, 
вакцинируют.

Вячеслав Сергиенко заверил,  
что эта деятельность продолжит-
ся и в следующем году, чтобы 
обезопасить местных жителей и 
гостей округа.

Что посеешь, то и пожнешь
Порядка двух десятков минераловодцев привлекли к админи-
стративной ответственности за нарушение порядка. 

Вниманию административной комиссии представили 17 протоколов. 
Шесть из них касались складирования мусора в неотведенном для этого 
месте, что влечет за собой штраф в размере от 500 до 2000 рублей. 
Кроме того, нарушители в обязательном порядке должны очистить 
территорию от мусора.

Еще в шести случаях граждан привлекли к ответственности за нару-
шение закона о тишине. Речь о тех, кто слушал громко музыку в своих 
автомобилях после 22:00. Им выписан штраф в 3000 рублей. В случае 
повторного нарушения сумма увеличится ещё на две тысячи. 

Ряд случаев также касался нарушения Правил благоустройства: 
граждане расклеивали объявления и наружную рекламу на фонарных 
столбах и фасадах зданий. За это деяние следует предупреждение или 
штраф в размере от 1000 до 2000 рублей.

Подготовил Иван Карасёв 

Время царицы полей
На полях округа убирают кукурузу. 

 Комбайны сельхозпредприятий и КФХ активно скашивают царицу 
полей. Сейчас из засеянных  6,9 тыс. га, кукурузы убрано 15 %.

В этом году погодные условия весьма сложные. Тем не менее, мине-
раловодские аграрии добились неплохих результатов в урожайности 
этой культуры. 

Из Минвод
в Бугульму
и Ульяновск с прошлой неде-
ли открыты рейсы. 

Сообщается, что выполнять 
их будут два раза в неделю: 
по понедельникам и четвергам. 
Время в полёте составит 2 часа 
55 минут. Цена на билет невысо-
кая, что сыграет на руку жителям 
всех трех регионов.

Себе
и другим
На Ставрополье в разгаре 
уборка овощей.

Более трети в структуре став-
ропольского овощного урожая 
занимает лук. Это одна из культур, 
хорошо растущих как на западе, 
так и на востоке региона. Его сеют 
и собирают сразу в 23 округах.

Как рассказал губернатор 
края Владимир Владимиров, 
по объемам производства лука 
Ставрополье - в пятерке регио-
нов-лидеров.

Местные аграрии уже со-
брали более 32 тысяч тонн. 
Урожайность отличная. После 
уборки важная задача - сохра-
нить урожай.

Лук перевозится к местам хра-
нения, сортируется по фракциям, 
фасуется в мешки или контей-
неры. Часть произведенной 
продукции реализуется сразу, 
остальное - откладывается для 
реализации в межсезонье. 

облик округа

Свет!
Камера!
На территории выставочного 
комплекса «МинводыЭКСПО» 
возводят конструкции для съё-
мок шоу «Русский ниндзя». 

Передача выходит на телеканале 
«СТС». О новой полосе препятствий 
рассказал глава Минераловодского 
городского округа Вячеслав Сер-
гиенко на своей странице в соц-
сетях. Там же он выразил радость 
от того, что продюсеры выбрали 
именно город Минеральные Воды 
в качестве съёмочной площадки. 
Глава муниципалитета пообещал 
сообщить о старте съёмок.

есть такая профессия

В их руках - наши дети
В День учителя в округе чествовали лучших педагогов. 

Торжественное мероприятие состоялось во Дворце культуры. Вместе 
с учителями заодно чествовали и работников дошкольного образова-
ния. В зале собрались десятки педагогов и воспитателей. В их адрес 
прозвучали слова благодарности и поздравления. 

Под праздничную концертную программу наградили 45 лучших руково-
дителей и работников образовательных учреждений округа и управления 
образования. Им вручили цветы и благодарственные письма Минросве-
щения РФ, депутата ГД РФ Ольги Казаковой, Думы Ставропольского края, 
Почетные грамоты и Благодарственные письма Минобразования края, 
Почетные грамоты главы МГО.

«Сатурну» виднее
Минераловодские аграрии присоединяются к одноимённой 
сельхозсистеме. 

ФГИС «Сатурн» предназначена для мониторинга всех процессов 
оборота пестицидов и агрохимикатов.

Система поможет противодействовать нелегальной торговле пестици-
дами и агрохимикатами и выявлять нарушения регламентов применения 
химикатов при выращивании растений.

В течение июля минераловодские СХП, КФХ прошли обучающие 
вебинары по работе в системе.

Регистрация и работа во ФГИС сегодня является обязательной. 
Уже 17 СХП и 35 КФХ округа зарегистрировались и приобрели через 

«Сатурн» агрохимикаты под осенний сев озимых зерновых, средства 
защиты растений под урожай 2023 года.

Подготовил Иван Карасёв

На фото: трудовые будниНа фото: трудовые будни
Романа ГаджиеваРомана Гаджиева
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Ничто не случайно
Ветерану Великой Отечественной войны
Михаилу Трибунских сегодня исполняется 95 лет.
Этого могло бы и не произойти, если бы тогда, в годы 
Великой Отечественной войны, сопровождающий грузовик 
с трупами советских солдат не заметил, что один из бойцов 
едва-едва дышит...

Сержанта Михаила Трибун-
ских в бессознательном состоя-
нии сняли с прицепа и отправи-
ли в госпиталь. Там он пришёл 
в себя, чтобы вскоре снова 
вернуться на передовую. 

… Боевой путь ветерана, ныне 
жителя хутора Садового, на-
чался в селе Байгоровка, Орен-
бургской области. Родители 
— простые труженики колхоза 
— воспитывали троих детей. Са-
мым старшим был Миша. Когда 
фашисты напали на Советский 
Союз, ему шёл 14-й год. В ян-
варе 42-го отца Ивана Сергее-
вича забрали на фронт. Миша с 
матерью, сестрой и братом вы-
живали, как могли, преодолевая 
испытания и лишения. Повсе-
местный голод, жуткий холод, 
отчаяние лишь усугубляли и без 
того сложное положение семьи 
Трибунских. 

Когда освободили территории 
Саратовской и Волгоградской 
областей, Миша перегонял в 
тамошние степи колхозный скот. 
Босиком, с булкой хлеба под 
мышкой  он с таким же юнцом, 
дальним родственником по имени 
Данилка, прошёл со стадом сотни 
километров дорог. За благополуч-
но выполненное задание в райко-
ме партии Саратовской области  
их поблагодарили, накормили и 
выдали хлеба на обратную до-

рогу. Домой в Байгоровку Миша 
и Данилка возвращались уже на 
поезде, в открытых вагонах. А до 
этого 40 км прошли пешком по 
пыльной дороге. 

Жить в деревне становилось 
все труднее, и матери Михаила 
ничего не оставалось, как спа-
сать детей, не дать им умереть 
от голода. Женщина увезла 
отпрысков в соседний колхоз 
имени Чапаева, который мест-
ные жители посёлка называли 
Швейцарией. Здесь худо-бедно 
можно было прокормиться. 
Местным за день работы давали 
килограмм овса. На этом злаке 
и выжило семейство Трибун-
ских: то лепешки из нее пекли, 
то кашу варили. Михаил рабо-
тал здесь кузнецом, по ходу 
набивая руку.

В октябре 1942 года пришла 
повестка из Курманаевского 
военкомата. Михаилу не было 
и шестнадцати. Более 3500 
таких вот безусых фронтовиков 
младше 16 лет служило  в рядах 
Красной армии во время Вели-
кой Отечественной войны. «Сы-
новья полка», хотя были среди 
них и дочери, часто оказывались 
настоящими солдатами, предан-
ными делу и Родине. Михаила в 
числе новобранцев товарняками 
повезли сначала в Ташкент, 
потом уже на Дальний Восток. 

Во время войны с Японией, 
Михаил Трибунских чуть было 
не погиб. По обрывочным вос-
поминаниям ветерана, он с 
товарищами попал в окружение 
японцев. Многие его однопол-
чане погибли. Сам же Михаил 
оказался в воде, без сознания. 
Его, обмороженного, вместе с 
трупами солдат погрузили в ку-
зов машины. Сопровождающий 
случайно заметил, что грудь 
одного из ребят то поднима-
ется, то опускается. Доложил 
командованию. В итоге сер-
жанта 28-й ЗЕНАД РГК (резерв 
главного командования) в 
срочном порядке отправили в 
госпиталь. Поправив здоровье, 
тот вернулся обратно в часть.

Победный май Михаил Три-
бунских встретил вновь на го-
спитальной койке. На этот раз 
боец поступил с крупозной 
пневмонией. Больного навеща-
ли однополчане, в палате стоял 
шум и гам: радовались, что враг, 
наконец, побит!

В родную Байгоровку Михаил 
вернулся в 1951 году. Застал 
мать в живых. А кругом голод и 
полная разруха: отцовская гли-
нобитная изба почти вся «села», 
приходилось ползком лезть в 
нее. Самого же главу семейства 
Ивана Сергеевича придавило 
стеной: со сломанным позво-
ночником лежал в больнице. 
Помыкавшись то в одном колхо-
зе, то в другом, Михаил решил 
поступить в мелиоративный тех-

никум. Мать, мягко говоря, без 
энтузиазма приняла планы сына 
уехать в город. Но он и слушать 
не стал. На четвертом курсе 
женился на студентке из того 
же техникума по имени Мария. 
После выпуска вместе с ней ко-
лесил по просторам Советского 
Союза, пока судьба не занесла 
их, наконец, в хутор Садовый. 
Здесь они живут уже больше 
четырех десятилетий. За более 
чем 65 лет совместной жизни 
Михаил Иванович и Мария Васи-
льевна Трибунских родили троих 
детей, дождались двух внуков и 
четырёх правнуков. Их успеха-
ми гордится пожилая пара. Те, 
в свою очередь, признательны 
любимым и дорогим старикам 
за сохранённый очаг, а лично 
деду — за Победу!

Нона Гульбандова

прокуратура

В первую 
очередь
Порядок предоставления 
услуг детям-инвалидам и 
лицам, их сопровождающим

Законодательно введена обя-
занность обслуживать вне оче-
реди детей-инвалидов и тех, кто 
их сопровождает. Ее должны 
соблюдать предприятия торговли 
и общепита, службы быта, связи 
и ЖКХ, учреждения здравоохра-
нения, образования, культуры, 
юридические компании. Также 
дети-инвалиды и их сопрово-
ждающие имеют право в перво-
очередном порядке проходить на 
прием к руководителям и другими 
должностными лицам предприя-
тий, учреждений и организаций. 
Ранее данным правом обладали 
только инвалиды I и II групп.

Для детей-инвалидов и детей, 
один из родителей которых явля-
ется инвалидом, предусмотрено 
обеспечение местами в дошколь-
ных образовательных организа-
циях, лечебно-профилактических 
и оздоровительных учреждениях 
в первоочередном порядке.

Все
серьезно
Или что грозит за неуплату 
алиментов 

С января 2022 года в силу 
вступил закон, согласно которому 
частичная неуплата алиментов 
тоже становится наказуемой: до 
150 часов обязательных работ, 
арест на 15 суток или штраф в 
размере до 20 тыс. рублей. Если 
долг превышает 10 тыс. рублей, 
неплательщику грозит запрет на 
выезд за границу и лишение во-
дительских прав. А для злостных 
нарушителей может наступить и 
уголовная ответственность вплоть 
до лишения свободы на срок до 
одного года.

По материалам
Минераловодской

межрайонной прокуратуры
происшествия

Под крышей
дома своего
В хуторе Перевальном в 
результате пожара погиб 
54-летний местный житель. 

Трагедия случилась в про-
шлую среду. Об этом сообщили 
в СУ СКР по региону. 

По данным следователей, муж-
чина уснул, оставив включенной 
газовую плиту.

искусство 

Мотивы осени
Воспитанники и педагоги Детской школы 
искусств им. Д.Б. Кабалевского и Дома 
Детского творчества – в числе лучших на 
X Международном конкурсе дарований 
«Машукская осень - 2022».

Вокальное отделение представили на конкурсе 
в  Пятигорске трое обучающихся школы искусств 
в номинации «Эстрадный вокал». Вокальное 
объединение «Радуга» представили сразу пять 
человек. Высокие оценки получили и работы 
декоративно - прикладного творчества.

допобразование  

Плюс в копилку
Танцевальный коллектив «Ассорти» из 
Дома культуры поселка Анджиевского 
привез домой очередные награды. 

На этот раз поселковцы отправились в Сочи, 
где состоялся V Международный фестиваль - 
конкурс детского и юношеского творчества 
«Берег Побед. Бархатный сезон».

Здесь ансамбль эстрадного танца «Ассор-
ти» стал призером проекта «Я смогу».

Новый хореографический танец «Плясовая» 
стал лауреатом II степени. Кроме того, ребятам 
вручили специальный диплом за «Лучший 
костюм» этого танца. Награда была передана 
Елене Лысенко, которая не первый год шьёт 
бесподобные костюмы народному ансамблю.

Пешком
по Водам
Воспитанники ВПК «Альта-
ир» приняли участие в экс-
курсии по Пятигорску. 

Ребята прошлись по тем ме-
стам города, где во времена 
Гражданской войны разворачи-
вались кровавые и трагические 
события красного и белого 
террора. А в специальных на-
ушниках, выданных организа-
торами экскурсии, в это время 
шёл увлекательный рассказ о 
событиях того периода.

спорт 

Сила в руке
Минераловодец стал побе-
дителем Всероссийских со-
ревнований по рукопашному 
бою «Кубок Дружбы». 

В турнире приняли участие 
более 700 сильнейших спортсме-
нов из 26 регионов страны.

Минераловодцы показали 
достойные и зрелищные по-
единки. В своей возрастной 
и весовой категории первую 
ступень пьедестала занял Ро-
ман Рзянин. Он был награжден 
кубком и грамотой.

к 77-летию Великой Победы    

Свидетели ужаса...
Газета «МВ» опубликует все воспоминания детей войны 
По-прежнему предлагаем читателям 
«МВ» сохранить память и присоеди-
ниться к нашей акции. Желающие 
могут поведать землякам, как о своих 
личных воспоминаниях, так и записать 
свидетельства родных и знакомых. 

Материалы можно прислать либо на 
адрес электронной почты mvgazeta@
rambler.ru, либо отправить письмом в ре-
дакцию (пр-т К. Маркса, 60), либо передать 
в ближайший филиал библиотеки с помет-
кой: «Для газеты «Минеральные Воды».

Продолжают рубрику воспоминания ныне 
покойной жительницы села Ульяновка 
Анны Барановой. Женщина успела пере-
дать родным то, что помнила всю свою 
жизнь. Семья позже адресовала воспо-
минания заведующей филиалом сельской 
библиотеки Ирине Бондарь.
Аннушка, немцы
и «Катюша»

Старожилы села Ульяновка очень хо-
рошо помнят акушерку Аннушку. Немало 
малышей приняли её руки. И в грязь, и в 
мороз, и в жару спешила она на помощь. 
Анны Барановой не стало всего два года 
назад в Кисловодске…. 

… 12 августа 1942 года рано утром две-
надцатилетняя Аня с матерью на подводе 
отправились в  Минеральные Воды про-
вожать отца и мужа на фронт. Не знали, 
что расставались навсегда. В 1943 году 
он пропадёт без вести где-то на Украине. 

А тогда, в августовский день 42-го, Аня 
с матерью, уже возвращалась из военко-
мата по трассе Баку-Ростов, когда увидела 
много солдат на мотоциклах и машинах. 
Они держали путь в сторону города 
Минеральные Воды. Солдаты по форме 
отличались от советских. Но маленькой 
девочке и безграмотной сорокалетней 
женщине и в голову не пришло, что это 
наступает немец. Так и шли они навстречу 
оккупантам… 

Добрались до дома, по обыкновению 
покормили скотину. Вечером уставшие и 
осиротевшие без главы дома легли спать. 
Утром проснулись от странного шума во 
дворе. Слышалась чужая, непонятная 
речь. Выскочив за дверь своей хатенки, 
дети увидели большие военные машины и 
чужих людей в форме. У них был утренний 
туалет. Стало понятно, кто разговаривал… 

С криком «Мама, это немцы!» - дети вбе-
жали в хату. 

В Ульяновке оккупанты и их прислуж-
ники устроили расправу над партийны-
ми, и комсомольскими активистами. Они 
вывезли несчастных под гору Кинжал и 
расстреляли там. 

Как-то два румына с автоматами зашли 
к Аннушке домой и потребовали продук-
ты - молоко, яйца, сало. Все, что было в 
хате, бабушка отдала. Но этого солдатам 
показалось мало. Один из них ввёл курок 
и поставил автомат на пожилую женщину. 
Он приказал отдать молоко. Бедная ста-
рушка ответила, мол, корова не доится 
и молока нет в доме. Но солдат стоял на 
своём, кричал и вдруг выстрелил. Пуля 
не коснулась бабушку только потому, что 
солдата оттолкнула сноха - жена старшего 
сына. Об этом инциденте соседи рассказа-
ли сельскому старосте. Тот привёл румын-
ских солдат извиняться перед старушкой.

Несмотря на оккупацию, жители села 
продолжали трудиться на полях. Подрост-
ки сушили зерно на току, а осенью уби-
рали урожай кукурузы. Ребята помладше 
были в колхозе возницами. На лошадях 
они подвозили воду и еду работающим в 
поле, помогали на сенокосе. А вечером с 
ребятами постарше уходили в ночное де-
журство, охранять тех немногих лошадей, 
что остались в колхозе для полевых работ. 

Пролетела осень сорок второго года. 
Зимой, в январе 43-го, немцев погнали 
с минераловодской земли советские сол-
даты. На одной из окраин села ещё при 
отступлении красноармейцев были выры-
ты окопы, а после наступательных боёв в 
них было очень много убитых солдат - и 
советских, и немецких. Взрослые и под-
ростки вытаскивали из окопов погибших 
и предавали их тела земле. 

А чтобы подготовить поле к весеннему 
севу, селяне собирали осколки авиабомб, 
которых в земле было много.

В память Анны Барановой врезалась 
такая картина: неподалёку от дома стоит 
военная машина со знаменитой «Катю-
шей». Один из советских освободителей 
показал тогда местной детворе и всем 
любопытствующим, как именно устроена 
знаменитая ракетная установка.

Нона Гульбандова

культура 

Звезды не гаснут
О жизни и творчестве Виктора Цоя гово-
рили в Доме детского творчества.

Музыкально-литературную гостиную приу-
рочили к 60-летию со дня рождения музыканта. 

Прозвучали не только самые популярные 
песни Цоя, но и малоизвестные. Собравшим-
ся поведали биографию кумира миллионов, 
о мире его увлечений. Цой - не только автор 
песен, музыкант, но еще и художник, резчик 
по дереву. В заключение вечера ребята вме-
сте исполнили знаменитую песню «Звезда по 
имени Солнце».

Своими глазами
Минераловодские школьники в составе 
делегации Ставропольского края посе-
тили Москву. 

В столицу отправились воспитанники ЦДОД, 
представляющие школу № 4 с. Нижняя Алек-
сандровка и лицей № 104.  

Прогулка по Кремлевским соборам и двор-
цам познакомила школьников с важнейшими 
событиями в России, связанными с династией 
Романовых, правившей более 300 лет. 

Собст.инф.

На фото Михаил ТрибунскихНа фото Михаил Трибунских
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АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.10.2022                                                г. Минеральные Воды                                                       № 2276
О подготовке проекта Генерального плана Минераловодского городского округа Ставропольского 
края в новой редакции
В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Минерало-
водского городского округа, Постановлением администрации Минераловодского городского округа от 07.11.2017 № 2960 
«Об утверждении Порядка подготовки и утверждении документов территориального планирования Минераловодского 
городского округа», администрация Минераловодского городского округа постановляет:
1. Комиссии по землепользованию и застройке Минераловодского городского округа, состав которой утвержден распо-
ряжением администрации Минераловодского городского округа от 31.01.2018 № 20-р:
1.1. обеспечить прием и рассмотрение предложений заинтересованных лиц по проекту Генерального плана Минерало-
водского городского округа Ставропольского края в новой редакции;
1.2. по итогам рассмотрения поступивших предложений заинтересованных лиц подготовить предложения по проекту 
Генерального плана Минераловодского городского округа Ставропольского края в новой редакции.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Минераловодского городского округа (Якуба С. В.) 
обеспечить официальное опубликование информационного сообщения о подготовке проекта Генерального плана 
Минераловодского городского округа Ставропольского края в новой редакции и размещение указанного сообщения на 
официальном сайте Минераловодского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению 
на официальном сайте администрации Минераловодского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Минерало-
водского городского округа Гаранжу М. Ю.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий полномочия главы Минераловодского городского округа, 
первый заместитель главы администрации

Минераловодского городского округа О. А. Мельников
АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.09.2022                                     г. Минеральные Воды                                          № 2179
Об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд, в связи с признанием 
жилого дома по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, поселок Кумской, улица Кумская, 
дом 2, аварийным и подлежащим сносу
В соответствии со статьями 11, 11.10, 56.2, 56.3, 56.6, 56.7 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-
ФЗ, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, статьями 125, 279-282 Гражданского 
кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпрограммой «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда»  муниципальной программы Минераловодского городского округа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства», утвержденной постановлением администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 
05.12.2019 № 2655, постановлением администрации Ленинского поселения Минераловодского района Ставропольского края 
от 24.03.2014 № 120 «О признании многоквартирных жилых домов Ленинского поселения Минераловодского района Став-
ропольского края аварийными и подлежащими сносу», администрация Минераловодского городского округа постановляет:
1. Изъять для муниципальных нужд Минераловодского городского округа Ставропольского края в связи с признанием 
жилого дома по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, поселок Кумской, улица Кумская, дом 2, аварий-
ным и подлежащим сносу: 1.1 Земельный участок с кадастровым номером 26:23:140104:ЗУ1, подлежащий образованию в 
соответствии со схемой расположения земельного участка, площадью 429 кв.м., на котором расположен многоквартирный 
жилой дом, местоположение: Ставропольский край, Минераловодский район, поселок Кумской, улица Кумская, дом 2. 1.2. 
Жилое помещение – квартиру № 1 площадью 65 кв.м. с кадастровым номером 26:24:030103:237, расположенную в ава-
рийном многоквартирном доме по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский  район, поселок 
Кумской, улица Кумская, дом 2, находящемся на земельном участке, границы которого подлежат образованию. Ограничение 
прав и обременение объекта недвижимости - Запрещение регистрации. Дата государственной регистрации: 18.03.2021, 
номер государственной регистрации: 26:24:030103:237-26/471/2021-5. Срок, на который установлено ограничение прав и 
обременение объекта недвижимости - не установлен. Лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости - Отдел судебных приставов по Минераловодскому району. Основание государственной регистра-
ции - Постановление о запрете на совершение действий по регистрации (89919/20/26023-ИП), № 121275837/2623, выдан 
15.03.2021, Отдел судебных приставов по Минераловодскому району. 1.3. Жилое помещение – квартиру № 2 площадью 39,9 
кв.м. с кадастровым номером 26:24:030103:238, расположенную в аварийном многоквартирном доме по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край,   Минераловодский  район,   поселок  Кумской,  улица Кумская, дом 2, находящемся на 
земельном участке, границы которого подлежат образованию. 2. Утвердить схему расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории по земельному участку с кадастровым номером 26:23:140104:ЗУ1 
площадью 429 кв. м., местоположение которого: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской 
округ, поселок Кумской, улица Кумская, земельный участок 2.  3. Территориальная зона, в границах которой образуется 
земельный участок – Ж-1 «Малоэтажная индивидуальная жилая застройка». 4. Категория земель, к которой принадлежит 
земельный участок, указанный в пунктах 2, 3 настоящего постановления – земли населенных пунктов. 5. Собственники жилых 
помещений, указанных в п. 1 настоящего постановления, несут риск отнесения на них затрат и убытков при определении 
размера возмещения за изымаемые объекты недвижимости, связанных с произведенными с даты принятия настоящего 
постановления вложениями, значительно увеличивающими стоимость изымаемых объектов недвижимости. 
6. В течение десяти дней со дня подписания настоящего постановления:  6.1. Управлению имущественных отношений 
администрации Минераловодского городского округа (Дмитриев В. С.): -  направить копию настоящего постановления пра-
вообладателям изымаемых объектов недвижимости, указанных в п. 1 настоящего постановления, письмом с уведомлением о 
вручении по почтовым адресам, указанным в заявлениях об учете прав на недвижимость, либо в случае отсутствия указанных 
адресов по почтовым адресам, указанным в Едином государственном реестре недвижимости; - направить копию настоящего 
постановления в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав.
6.2. Заместителю главы администрации Минераловодского городского округа (Пикалова О. М.) опубликовать настоящее 
постановление: -  на официальном сайте администрации Минераловодского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»; - в печатном средстве массовой информации Минераловодского городского округа.
6.3. Управлению по делам территорий администрации Минераловодского городского округа (Волокитина Е. Б.) обнародовать 
указанное постановление на информационных стендах по месту нахождения изымаемого земельного участка. 
7. Управлению имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа (Дмитриев В. С.):
7.1. Обратиться в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, от 
имени правообладателей изымаемой недвижимости без доверенности с заявлением о кадастровом учете земельного участка, 
подлежащего изъятию.
7.2. Выступить заказчиком работ по оценке объектов недвижимости, указанных в п. 1 настоящего постановления, а также 
по оценке недвижимого имущества, предоставляемого взамен изымаемого недвижимого имущества.
7.3. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия.
7.4. Подготовить и направить собственникам изымаемой недвижимости проекты соглашений об изъятии недвижимости в 
соответствии со ст. 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации.
7.5. Принять меры по заключению в установленном законом порядке соглашения об изъятии объектов недвижимости, 
указанных в п. 1 настоящего постановления.
7.6. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности Минераловодского городского округа 
Ставропольского края на изъятые объекты недвижимости.
7.7. В установленном законом порядке обеспечить предъявление от имени администрации Минераловодского городского 
округа иска о принудительном изъятии объектов недвижимости, указанных в п. 1 настоящего постановления, в случае, 
если по истечении девяноста дней со дня получения правообладателем, в соответствии с п. 6 ст. 56.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, проекта соглашения об изъятии объектов 
недвижимости правообладателем не представлено подписанное соглашение об изъятии.
8. Срок действия настоящего постановления три года со дня его подписания.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Минераловодского 
городского округа Царикаева В. К.
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Минераловодского городского округа В. С. Сергиенко

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.09.2022                                                             г. Минеральные Воды                                                   № 2181 
Об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд, в связи с признанием 
жилого дома по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, поселок Кумской, улица Кумская, 
дом 4, аварийным и подлежащим сносу
В соответствии со статьями 11, 11.10, 56.2, 56.3, 56.6, 56.7 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 
№ 136-ФЗ, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, статьями 125, 279-282 
Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпрограммой «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда»  муниципальной программы Минераловодского городского округа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением администрации Минераловодского городского 
округа Ставропольского края от 05.12.2019 № 2655, постановлением администрации Ленинского поселения Минера-
ловодского района Ставропольского края от 24.03.2014 № 120 «О признании многоквартирных жилых домов Ленин-
ского поселения Минераловодского района Ставропольского края аварийными и подлежащими сносу», администрация 
Минераловодского городского округа постановляет:
1. Изъять для муниципальных нужд Минераловодского городского округа Ставропольского края в связи с признанием 
жилого дома по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, поселок Кумской, улица Кумская, дом 4, ава-
рийным и подлежащим сносу:
1.1 Земельный участок с кадастровым номером 26:23:140104:ЗУ1, подлежащий образованию в соответствии со схемой 
расположения земельного участка, площадью 412 кв.м, на котором расположен многоквартирный жилой дом, местопо-
ложение: Ставропольский край, Минераловодский район, поселок Кумской, улица Кумская, дом 4.
1.2. Жилое помещение – квартиру № 1 площадью 58,9 кв.м. с кадастровым номером 26:23:140104:81, расположенную в 
аварийном многоквартирном доме по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край,   Минераловодский  район,   
поселок  Кумской,  улица Кумская, дом 4, находящемся на земельном участке, границы которого подлежат образованию.
1.3. Жилое помещение – квартиру № 2 площадью 27,5 кв.м. с кадастровым номером 26:23:140104:80, расположенную в 
аварийном многоквартирном доме по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край,   Минераловодский  район,   
поселок  Кумской,  улица Кумская, дом 4, находящемся на земельном участке, границы которого подлежат образованию.
1.4. Жилое помещение – квартиру № 3 площадью 42 кв.м. с кадастровым номером 26:23:140104:82, расположенную в 
аварийном многоквартирном доме по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край,   Минераловодский  район,   
поселок  Кумской,  улица Кумская, дом 4, находящемся на земельном участке, границы которого подлежат образованию.
2. Утвердить схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 
по земельному участку с кадастровым номером 26:23:140104:ЗУ1 площадью 412 кв. м., местоположение которого: 
Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, поселок Кумской, улица Кумская, 
земельный участок 4. 
3. Территориальная зона, в границах которой образуется земельный участок – Ж-1 «Малоэтажная индивидуальная 
жилая застройка».
4. Категория земель, к которой принадлежит земельный участок, указанный в пунктах 2, 3 настоящего постановления 
– земли населенных пунктов.
5. Собственники жилых помещений, указанных в п. 1 настоящего постановления, несут риск отнесения на них затрат и 
убытков при определении размера возмещения за изымаемые объекты недвижимости, связанных с произведенными с 
даты принятия настоящего постановления вложениями, значительно увеличивающими стоимость изымаемых объектов 
недвижимости. 
6. В течение десяти дней со дня подписания настоящего постановления:
6.1. Управлению имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа (Дмитриев В. С.):
-  направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемых объектов недвижимости, указанных в п. 
1 настоящего постановления, письмом с уведомлением о вручении по почтовым адресам, указанным в заявлениях об 
учете прав на недвижимость, либо в случае отсутствия указанных адресов по почтовым адресам, указанным в Едином 
государственном реестре недвижимости; -   направить копию настоящего постановления в орган, осуществляющий 
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав.
6.2. Заместителю главы администрации Минераловодского городского округа (Пикалова О. М.) опубликовать настоящее 

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

Глава Минераловодского городского округа В. С. Сергиенко

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.09.2022                                                       г. Минеральные Воды                                                  № 2180
Об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд, в связи с признанием 
жилого дома по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, 
город Минеральные Воды, проезд Путейский, дом 3, аварийным и подлежащим сносу
В соответствии со статьями 11, 56.2, 56.3, 56.6, 56.7 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, статьей 
32 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, статьями 125, 279-282 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», подпрограммой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 
муниципальной программы Минераловодского городского округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной 
постановлением администрации Минераловодского городского округа от 05.12.2019 № 2655, постановлением администрации 
Минераловодского городского округа Ставропольского края от 25.04.2016 № 925 «О признании многоквартирного жилого 
дома, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Минеральные Воды, переулок Путейский, дом № 3 аварийным 
и подлежащим сносу», администрация Минераловодского городского округа постановляет:
1. Изъять для муниципальных нужд Минераловодского городского округа Ставропольского края в связи с признанием жилого 
дома по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, город Минеральные Воды, 
проезд Путейский, дом 3, аварийным и подлежащим сносу:
1.1 Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 26:24:040139:60 площадью 626 кв.м., местопо-
ложение: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, город Минеральные Воды, проезд 
Путейский, земельный участок 3, вид разрешенного использования - под многоквартирным домом.
Земельный участок частично или полностью расположен в следующих зонах  с особыми условиями использования территории:
- весь земельный участок расположен в зоне с реестровым номером 26:23-6.1024 - Третья подзона приаэродромной террито-
рии аэродрома Минеральные Воды; - весь земельный участок расположен в зоне с реестровым номером 26:23-6.1025 - Пятая 
подзона приаэродромной территории аэродрома Минеральные Воды; - весь земельный участок расположен в зоне с реестро-
вым номером 26:23-6.1026 - Шестая подзона приаэродромной территории аэродрома Минеральные Воды; - весь земельный 
участок расположен в зоне с реестровым номером 26:23-6.1027 - Седьмая подзона приаэродромной территории аэродрома 
Минеральные Воды; - весь земельный участок расположен в зоне с реестровым номером 26:23-6.1028 - Приаэродромная 
территория аэродрома Минеральные Воды.
1.2. Жилое помещение – квартиру № 1 площадью 24 кв.м. с кадастровым номером 26:24:040139:171, расположенную в аварий-
ном многоквартирном доме по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, город 
Минеральные Воды, проезд Путейский, дом 3, находящемся на земельном участке с кадастровым номером 26:24:040139:60. 
1.3. Жилое помещение – квартиру № 2 площадью 32,5 кв.м. с кадастровым номером 26:24:040139:172, расположенную в 
аварийном многоквартирном доме по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, 
город Минеральные Воды, проезд Путейский, дом 3, находящемся на земельном участке с кадастровым номером 26:24:040139:60.
1.4. Жилое помещение – квартиру № 3 площадью 29,9 кв.м. с кадастровым номером 26:24:040139:173, расположенную в 
аварийном многоквартирном доме по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, 
город Минеральные Воды, проезд Путейский, дом 3, находящемся на земельном участке с кадастровым номером 26:24:040139:60.
1.5. Жилое помещение – квартиру № 4 площадью 23,7 кв.м. с кадастровым номером 26:24:040139:174, расположенную в 
аварийном многоквартирном доме по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской 
округ, город Минеральные Воды, проезд Путейский, дом 3, находящемся на земельном участке с кадастровым номером 
26:24:040139:60. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости - Запрещение регистрации. Дата государствен-
ной регистрации: 14.07.2022, номер государственной регистрации: 26:24:040139:174-26/474/2022-13. Срок, на который 
установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости - не установлен. Лицо, в пользу которого установлено 
ограничение прав и обременение объекта недвижимости - Отдел судебных приставов по Минераловодскому району. Основание 
государственной регистрации - Постановление о запрете на совершение действий по регистрации 195873/21/26023-ИП, № 
156683850/2623, выдан 10.07.2022, Отдел судебных приставов по Минераловодскому району. Ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости - Запрещение регистрации. Дата государственной регистрации: 12.07.2022, номер государственной 
регистрации: 26:24:040139:174-26/099/2022-12. Срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта 
недвижимости - не установлен. Лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости 
- Отдел судебных приставов по Минераловодскому району. Основание государственной регистрации - Выписка № 6235031771 
из постановления № 147644577/2623(ИП № 195873/21/26023-ИП от 2021-12-02, возбужденный на основании ИД: № 2-1608-
22-276/2021 от 2021-09-13, выдавший орган: Судебный участок № 7 города Минеральные Воды и Минераловодского района 
Ставропольского края), № 147644577/2623, выдан 15.04.2022, Отдел судебных приставов по Минераловодскому району. 
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости - Запрещение регистрации. Дата государственной регистрации: 
22.02.2022, номер государственной регистрации: 26:24:040139:174-26/477/2022-11. Срок, на который установлено ограни-
чение прав и обременение объекта недвижимости - не установлен. Лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и 
обременение объекта недвижимости - Отдел судебных приставов по Минераловодскому району. Основание государственной 
регистрации - Постановление о запрете на совершение действий по регистрации 76759/21/26023-ИП, № 143212132/2623, 
выдан 19.02.2022, Отдел судебных приставов по Минераловодскому району. Ограничение прав и обременение объекта не-
движимости - Запрещение регистрации. Дата государственной регистрации: 03.06.2021, номер государственной регистрации: 
26:24:040139:174-26/471/2021-5. Срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости 
- не установлен. Лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости - Отдел 
судебных приставов по Минераловодскому району. Основание государственной регистрации - Постановление о запрете на 
совершение действий по регистрации 64253/19/26023-ИП, № 124884317/2623, выдан 28.05.2021, Отдел судебных приставов 
по Минераловодскому району. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости - Запрещение регистрации. Дата 
государственной регистрации: 06.05.2021, номер государственной регистрации: 26:24:040139:174-26/109/2021-2. Срок, на 
который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости - не установлен. Лицо, в пользу которого уста-
новлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости - Отдел судебных приставов по Минераловодскому району. 
Основание государственной регистрации - Постановление о запрете на совершение действий по регистрации 64253/19/26023-
ИП, № 123490160/2623, выдан 30.04.2021, Отдел судебных приставов по Минераловодскому району. Ограничение прав и 
обременение объекта недвижимости - Доверительное управление. Дата государственной регистрации: 02.04.2001, номер 
государственной регистрации: 26-01/24-17/2001-450. Срок, на который установлено ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости - Срок действия с 29.07.2002 по 29.07.2002. Лицо, в пользу которого установлено ограничение 
прав и обременение объекта недвижимости - Амбарцумян Ашот Гургенович, 28.08.1958, с.Чардахлы Шамхорского района 
Азербайджанской ССР, РОССИЯ, СНИЛС 144-386-139 68 паспорт гражданина Российской Федерации серия 07 04 №482967, 
выдан 15.03.2005, Отдел Внутренних Дел г. Гергиевска и Гергиевского района Ставропольского края, код подразделения: 
262-006 Ставропольский край, город Минеральные Воды, улица Комсомольская/улица Калинина, дом №37/94. Основание 
государственной регистрации - Договор пожизненного содержания, № 3-408, выдан 23.03.2001.
1.6. Жилое помещение – квартиру № 5 площадью 35,9 кв.м. с кадастровым номером 26:24:040139:175, расположенную в 
аварийном многоквартирном доме по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской 
округ, город Минеральные Воды, проезд Путейский, дом 3, находящемся на земельном участке с кадастровым номером 
26:24:040139:60.
1.7. Жилое помещение – квартиру № 6 площадью 30,5 кв.м. с кадастровым номером 26:24:040139:176, расположенную в 
аварийном многоквартирном доме по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской 
округ, город Минеральные Воды, проезд Путейский, дом 3, находящемся на земельном участке с кадастровым номером 
26:24:040139:60.
1.8. Жилое помещение – квартиру № 7 площадью 29,5 кв.м. с кадастровым номером 26:24:040139:177, расположенную в 
аварийном многоквартирном доме по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской 
округ, город Минеральные Воды, проезд Путейский, дом 3, находящемся на земельном участке с кадастровым номером 
26:24:040139:60.
1.9. Жилое помещение – квартиру № 8 площадью 33,3 кв.м. с кадастровым номером 26:24:040139:178, расположенную в 
аварийном многоквартирном доме по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской 
округ, город Минеральные Воды, проезд Путейский, дом 3, находящемся на земельном участке с кадастровым номером 
26:24:040139:60.
2. Собственники жилых помещений, указанных в п. 1 настоящего постановления, несут риск отнесения на них затрат и убытков 
при определении размера возмещения за изымаемые объекты недвижимости, связанных с произведенными с даты принятия 
настоящего постановления вложениями, значительно увеличивающими стоимость изымаемых объектов недвижимости. 
3. В течение десяти дней со дня подписания настоящего постановления:
3.1. Управлению имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа (Дмитриев В. С.):
-  направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемых объектов недвижимости, указанных в п. 1 на-
стоящего постановления, письмом с уведомлением о вручении по почтовым адресам, указанным в заявлениях об учете прав 
на недвижимость, либо в случае отсутствия указанных адресов по почтовым адресам, указанным в Едином государственном 
реестре недвижимости; -  направить копию настоящего постановления в орган, осуществляющий государственный кадастровый 
учет и государственную регистрацию прав. 
3.2. Заместителю главы администрации Минераловодского городского округа (Пикалова О. М.) опубликовать настоящее 
постановление: -  на официальном сайте администрации Минераловодского городского округа в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»; - в печатном средстве массовой информации Минераловодского городского округа.
3.3. Управлению по делам территорий администрации Минераловодского городского округа (Волокитина Е. Б.) обнародовать 
указанное постановление на информационных стендах по месту нахождения изымаемого земельного участка. 
4. Управлению имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа (Дмитриев В. С.):
4.1. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия.
4.2. Выступить заказчиком работ по оценке объектов недвижимости, указанных в п. 1 настоящего постановления, а также по 
оценке недвижимого имущества, предоставляемого взамен изымаемого недвижимого имущества.
4.3. Подготовить и направить собственникам изымаемой недвижимости проекты соглашений об изъятии недвижимости в 
соответствии со ст. 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации.
4.4. Принять меры по заключению в установленном законом порядке соглашения об изъятии объектов недвижимости, ука-
занных в п. 1 настоящего постановления.
4.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности Минераловодского городского округа 
Ставропольского края на изъятые объекты недвижимости.
4.6. В установленном законом порядке обеспечить предъявление от имени администрации Минераловодского городского 
округа иска о принудительном изъятии объектов недвижимости, указанных в п. 1 настоящего постановления, в случае, если 
по истечении девяноста дней со дня получения правообладателем, в соответствии с п. 6 ст. 56.10 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, проекта соглашения об изъятии объектов недвижимости правообладателем не представлено подписанное 
соглашение об изъятии.
5. Срок действия настоящего постановления три года со дня его подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Минераловодского 
городского округа Царикаева В. К.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Минераловодского городского округа В. С. Сергиенко



ТВ-ПРОГРАММА

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40, 
03.05 Информационный канал 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Триггер. Новые се-
рии» 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, 16.00, 20.00 
Вести 16+
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Художник» 16+
22.20 «Вечер « 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» 16+

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

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 
10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 
00.00 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.35, 01.10 «Короли Европы 
в последней битве за Англию»
08.45 Х/ф «Кража» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.20 ХX век
12.00 Первые в мире
12.20, 22.20 Т/с «Спрут-3» 16+
13.20 «Игра в бисер»
14.05 Жизнь и смерть Чай-
ковского
15.20 Эрмитаж
15.50 Нескучная классика
16.35 Х/ф «Вся королевская 
рать» 16+
17.45 Роман в камне
18.10, 02.10 Солисты XXI века
19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Искусственный отбор
21.40 Белая студия
23.20 Запечатленное время
23.45 Цвет времени

06.00 Настроение

14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Балабол» 16+
01.50 Т/с «Мент в законе» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 
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
08.15, 02.30 Роман в камне
08.45, 23.40 Цвет времени
08.55, 16.30 Х/ф «Тайник у 
красных камней» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.40 ХX век
12.10 «Рядом с медведями»
13.10 Линия жизни
14.00 Дороги старых мастеров
14.15 Что ты сделал для Родины?
15.20 «Агора»
17.35, 01.35 Дмитрию Хворо-
стовскому посвящается... 
18.25 «Императрицы Древнего 
Рима» 16+
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 «Российская государ-
ственная библиотека до и после 
Ленинки»
21.15 Нескучная классика
22.00 Т/с «Спрут-4» 16+
00.10 «Магистр игры»

06.00 Настроение 16+
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08.20 «Большое кино» 12+
08.55 Х/ф «Забытый ангел» 16+
10.50, 18.10, 00.30 «Петровка, 
38» 16+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Х/ф «Алмазы Цирцеи» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Чистосердеч-
ное призвание» 16+
16.55 «Марк Рудинштейн. Ко-
роль компромата» 16+
18.25 Х/ф «Провинциальный 
детектив» 16+
22.35 Спецрепортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.45 «Карибский узел» 12+
01.25 «90-е. Хиты дискотек и 
пьянок» 16+
02.05 Ясновидящий Хануссен 12+
02.45 «Истории спасения» 16+
04.40 Короли эпизода

05.00, 04.40 «Территория 
заблуждений « 16+
06.00, 18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Люди Икс. Пер-
вый класс» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.25 «Документальный про-
ект» 16+
00.30 Х/ф «Между нами 
горы» 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.35 100 мест, где поесть 16+
09.35 Х/ф «Король Артур» 12+
12.00 Х/ф «Вторжение» 12+
14.35, 19.00, 19.30 Т/с «Тётя 
Марта» 16+
20.00 Х/ф «Варкрафт» 16+
22.20 Х/ф «Назад в будущее» 16+
00.35 «Кино в деталях» 18+
01.25 Х/ф «Чёрный рыцарь» 16+
02.55 «6 кадров» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Интерны» 16+
09.00, 15.00, 16.00, 22.00 «Влю-
бись, если сможешь» 16+
10.00 «Звезды в Африке» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Ольга» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Нина» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Неличная 
жизнь» 16+
23.00 Х/ф «Трое в одном от-
еле» 18+
00.40, 01.40, 02.25 «Импрови-

зация» 16+
03.15, 04.00 «Comedy Бат-
тл» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
«Известия» 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.05 Т/с 
«Гетеры майора Соколова» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с 
«Пропавший без вести» 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 
19.00 Т/с «Пропавший без вести. 
Второе дыхание» 16+
20.00, 20.45, 21.35, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.55, 02.30 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
03.05, 03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

05.15 «Дружба особого назна-
чения» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-
вости 16+
09.15, 23.25 Т/с «Государствен-
ная граница» 16+
10.45, 18.15 Спецрепортаж 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20, 15.05, 03.25 Т/с «Под 
прикрытием» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» 16+
19.40 «Загадки века» 12+
22.55 «Между тем» 12+
00.45 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане» 16+
02.05 «Нюрнберг» 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Дом исполнения жела-
ний. Завтрак в постель 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 
17.55, 18.30, 19.00 Т/с «Сле-
пая» 12+
11.15 Знаки судьбы 16+
12.20 Вернувшиеся 16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.40, 16.10 Гадалка 16+
16.45 Секреты 16+
19.30, 20.30 Т/с «Гримм» 16+
21.15, 22.15 Т/с «Обмани 
меня» 16+
23.15 Т/с «Дом дорам. Легенда 
синего моря» 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.15, 05.00 Т/с «Касл» 16+

06.30 «6 кадров» 16+
06.55, 05.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.55, 02.50 Давай разведём-
ся! 16+
09.55, 01.10 Тест на отцов-
ство 16+
12.05, 00.15 Понять. Про-
стить 16+
13.10, 22.05 «Порча» 16+
13.40, 23.10 «Знахарка» 16+
14.15, 23.45 Верну люби-
мого 16+
14.45 Т/с «Перепутанные» 16+
19.00 Т/с «Цыганка» 16+
03.40 Не отрекаются любя 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 «АнтиФейк» 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный ка-
нал 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Триггер. Новые се-
рии» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести 16+
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Художник» 16+
22.20 «Вечер « 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» 16+

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

08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Танцы на песке» 16+
10.40 «Их разлучит только 
смерть» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Х/ф «Трюфельный пёс 
королевы Джованны» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «След» 16+
16.55 Звёзды против воров 16+
18.15 Х/ф «Репейник» 16+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.10 «90-е. Хиты дискотек и 
пьянок» 16+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 «Женщины Сталина» 16+
01.25 «Барбара Брыльска. Злой 
ангел» 16+
02.05 «Самые влиятельные жен-
щины мира» 12+
02.45 Осторожно, мошен-
ники! 16+
04.40 Короли эпизода

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

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

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Тётя Марта» 16+
09.05 Т/с «Воронины» 16+
10.40 Форт Боярд 16+
12.30 Х/ф «Назад в будущее» 16+
15.00 Т/с «Семейка» 16+
20.00 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм» 16+
22.00 Х/ф «Назад в буду-
щее-2» 16+
00.00 Х/ф «Чёрный рыцарь» 16+
01.40 «6 кадров» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Интерны» 16+
09.00, 15.00, 16.00, 22.00 «Влю-
бись, если сможешь» 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с 
«Универ» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Ольга» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Нина» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Неличная 
жизнь» 16+
23.00 Х/ф «Война невест» 18+

00.45, 01.40, 02.30 «Импровиза-
ция» 16+
03.15, 04.05 «Comedy Баттл» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
«Известия» 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.45 Т/с 
«Пропавший без вести» 16+
08.35, 09.25 Х/ф «Репортаж 
судьбы» 16+
10.55 Х/ф «Черный пес» 12+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 
19.00 Т/с «Пропавший без вести. 
Второе дыхание» 16+
19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 
00.30, 01.10, 01.50, 02.25 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
03.00, 03.25, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» 16+

05.10, 13.20, 15.05, 03.25 Т/с 
«Под прикрытием» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости 16+
09.15, 23.25 Т/с «Государ-
ственная граница» 16+
10.45, 18.15 Спецрепортаж 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» 16+
19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 «Между тем» 12+
00.45 Х/ф «Без срока давно-
сти» 16+
02.20 «Нюрнберг» 16+

03.00 «Хроника Победы» 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
08.30 Дом исполнения желаний. 
Лучшая версия себя 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 12+
11.15 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические исто-
рии 16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 
16.10 Гадалка 16+
16.45 Секреты 16+
19.30, 20.30 Т/с «Гримм» 16+
21.15, 22.15 Т/с «Обмани 
меня» 16+
23.15 Х/ф «Всегда говори 
«Да» 18+
01.15 Х/ф «300 спартан-
цев» 18+
03.00, 03.45, 04.15, 05.00 Т/с 
«Касл» 16+

06.30, 05.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.55, 02.50 Давай разве-
дёмся! 16+
09.55, 01.10 Тест на отцов-
ство 16+
12.05, 00.15 «Понять. Про-
стить» 16+
13.10, 22.05 «Порча» 16+
13.40, 23.10 «Знахарка» 16+
14.15, 23.45 «Верну люби-
мого» 16+
14.45 Т/с «Перепутанные» 16+
19.00 Т/с «Цыганка» 16+
03.40 Не отрекаются любя 16+
05.20 «6 кадров» 16+
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17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Балабол» 16+
00.20 «Основано на реальных 
событиях» 16+
01.45 Т/с «Мент в законе» 16+

10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 
23.50 Новости 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.10 ХX век
12.15 «Забытое ремесло»
12.30 Искусственный отбор
13.10, 22.00 Т/с «Спрут-4» 16+
15.20 Библейский сюжет
15.50 Белая студия
16.30 Х/ф «Тайник у красных 
камней» 16+
17.35, 02.10 Дмитрию Хворо-
стовскому посвящается...
18.25, 01.10 «Императрицы 
Древнего Рима»
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Абсолютный слух
21.15 Власть факта
23.30 Первые в мире

06.00 Настроение
08.15 «Доктор И...» 16+
08.55 Х/ф «Репейник» 16+
10.40 «Горькие слёзы совет-
ских комедий» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Х/ф «Сфинксы север-
ных ворот» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.00, 03.15 Х/ф «Чистосер-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

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

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести 16+
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Художник» 16+
22.20 «Вечер « 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» 16+

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

дечное призвание» 16+
16.55 «Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан» 16+
18.10, 00.30 «Петровка, 38» 16+
18.25 Х/ф «Провинциальный 
детектив» 16+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 Прощание 16+
00.45 «Роковые роли. Напро-
рочить беду» 12+
01.25 «Знак качества» 16+
02.05 «Хрущев и КГБ» 12+
02.45 Истории спасения 16+
04.40 Короли эпизода

05.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
06.00, 18.00, 02.05 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Планета обезьян» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Однажды в Мекси-
ке. Десперадо-2» 18+
04.30 «Документальный про-
ект» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультфильмы 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Тётя Марта» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.35 Форт Боярд 16+
12.20 Х/ф «Назад в буду-
щее-2» 16+
14.40 Т/с «Семейка» 16+
20.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия» 16+
22.15 Х/ф «Назад в буду-
щее-3» 16+
00.35 Х/ф «Талантливый ми-
стер Рипли» 16+
02.45 «6 кадров» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Интерны» 16+
09.00, 15.00, 16.00, 22.00 
«Влюбись, если сможешь» 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с 
«Универ» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Ольга» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Нина» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Неличная 
жизнь» 16+
23.00 Х/ф «Жених на дво-
их» 18+
00.55, 01.45 Импровизация 16+
02.35 ,  04 .10  «Comedy 
Баттл» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» 16+
05.25 Х/ф «Репортаж судь-
бы» 16+
07.05 Х/ф «Черный пес» 12+

09.25, 10.20, 11.15, 12.10, 
04.25 Х/ф «Тайсон» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.15, 18.00, 18.35 Т/с «Каза-
ки» 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.25, 00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
03.05, 03.30, 03.55 Т/с «Детек-
тивы» 16+

05.10, 13.20, 15.05, 03.00 Т/с 
«Под прикрытием» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости 16+
09.15, 23.25 Т/с «Государ-
ственная граница» 16+
10.45, 18.15 Спецрепортаж 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечествен-
ной» 16+
19.40 «Секретные материа-
лы» 12+
22.55 «Между тем» 12+
00.45 Х/ф «Право на вы-
стрел» 16+
02.10 «Нюрнберг» 16+
02.50 «Сделано в СССР» 12+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 
17.55, 18.30, 19.00 Т/с «Сле-
пая» 12+
11.15 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 16+

13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.40, 16.10 Гадалка 16+
16.45 Секреты 16+
19.30, 20.30 Т/с «Гримм» 16+
21.15, 22.15 Т/с «Обмани 
меня» 16+
23.15 Х/ф «Ганнибал» 18+
01.45, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Т/с «Касл» 16+

06.30, 05.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05, 02.50 Давай разве-
дёмся! 16+
10.05, 01.10 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 00.15 «Понять. Про-
стить» 16+
13.20, 22.10 «Порча» 16+
13.50, 23.15 «Знахарка» 16+
14.25, 23.45 «Верну люби-
мого» 16+
14.55, 03.40 Х/ф «Семейная 
тайна» 16+
19.00 Т/с «Цыганка» 16+
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04.45, 05.35 «Открытый микро-
фон» 16+
06.20 «Однажды в России» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
«Известия» 16+
05.25, 05.30, 06.20, 07.00 Х/ф 
«Тайсон» 16+
07.55, 09.25, 09.50, 10.45, 11.55 
Т/с «Без права на выбор» 16+
08.35 «День ангела» 0+
13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 17.10, 
18.00, 18.35 Т/с «Казаки» 16+
19.25, 20.15, 20.50, 21.40, 
22.25, 00.30, 01.15, 01.50, 02.30 
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с 
«Детективы» 16+

05.30 Т/с «Под прикрытием» 16+
06.30 «20 октября День воен-
ного связиста» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-
вости 16+
09.15, 23.25 Т/с «Государствен-
ная граница» 16+
10.45, 18.15 Спецрепортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.20, 15.05 Т/с «И была вой-
на» 16+
15.00 Военные новости 16+
16.25 История войск связи 16+
18.50 «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» 16+
19.40 «Код доступа» 16+
22.55 «Между тем» 12+

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

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Художник» 16+
22.20 «Вечер « 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» 16+

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

11.50 Х/ф «Сфинксы северных 
ворот» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «Чистосердеч-
ное призвание» 16+
16.55 «Михай Волонтир. Цы-
ганское несчастье» 16+
18.10, 00.30 «Петровка, 38» 16+
18.25 Х/ф «Провинциальный 
детектив» 16+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 «Актёрские драмы» 16+
00.45 «Вторая семья. жизнь на 
разрыв» 12+
01.25 «Андропов против Полит-
бюро» 12+
02.05 «Жена умирающего пре-
зидента» 12+
02.50 «Истории спасения» 16+
04.45 Короли эпизода

05.00 Документальный проект 16+
06.00, 18.00, 02.35 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Все деньги мира» 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Тётя Марта» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.30 Форт Боярд 16+
12.05 Х/ф «Назад в буду-
щее-3» 16+
14.35 Т/с «Семейка» 16+
20.00 Х/ф «Ужастики» 16+
21.55 Х/ф «Ужастики-2» 16+
23.40 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм» 16+
01.25 Х/ф «Горько!» 16+
03.00 «6 кадров» 16+

07.00, 07.30, 08.00 Т/с «Ин-
терны» 16+
08.30 «Перезагрузка» 16+
09.00, 15.00, 16.00, 22.00 «Влю-
бись, если сможешь» 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с 
«Универ» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Ольга» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Нина» 16+
21.00, 21.20, 21.40 Т/с «Нелич-
ная жизнь» 16+
23.00 Х/ф «Окей, Лекси!» 18+
00.40, 01.35, 02.25 «Импрови-
зация» 16+
03.10, 04.00 Comedy Баттл 16+

00.45 Х/ф «Морской харак-
тер» 16+
02.25 «Нюрнберг» 16+
03.05 Х/ф «Право на выстрел» 16+
04.25 Х/ф «Луч на повороте» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 12+
11.15 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 
16.10 Гадалка 16+
16.45 Секреты 16+
19.30, 20.30 Т/с «Гримм» 16+
21.15, 22.15 Т/с «Обмани 
меня» 16+
23.15 Х/ф «Ядовитая акула» 18+
01.00, 01.45, 02.00, 02.30, 02.45 
Т/с «Женская доля» 16+
03.15, 04.00, 04.30, 05.15 Т/с 
«Касл» 16+

06.30, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.50, 02.50 Давай разведём-
ся! 16+
09.45, 01.10 Тест на отцовство 16+
11.55, 00.15 Понять. Простить 16+
13.00, 22.05 «Порча» 16+
13.30, 23.10 «Знахарка» 16+
14.00, 23.45 «Верну люби-
мого» 16+
14.35 Х/ф «В отражении тебя» 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Т/с «Цыганка» 16+
03.40 Х/ф «Семейная тай-
на» 16+
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ЗВЕЗДА

14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Балабол» 16+
00.15 «Поздняков» 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.20 Их нравы
01.45 Т/с «Мент в законе» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 
10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 23.50 
Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.35, 01.15 «Императрицы 
Древнего Рима»
08.45, 12.20 Цвет времени
08.55, 16.15 Х/ф «Тайник у 
красных камней» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.10 ХX век
12.30 Абсолютный слух
13.10, 22.00 Т/с «Спрут-4» 16+
14.45 «Забытое ремесло»
15.20 Пряничный домик
15.50 «Огюст Монферран»
17.20 Большие и маленькие
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30, 02.15 «Андрей Туполев»
21.15 «Энигма»

06.00 Настроение
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Репейник» 16+
10.40 Сломанные судьбы 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+

КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

05.15 «Спето в СССР» 12+
06.00 Т/с «Инспектор Купер» 16+
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 Секрет на миллион 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение
20.20 «Шоу Аватар» 12+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+
00.00 Международная пило-
рама 16+
00.35 Квартирник у Маргу-
лиса 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.45 Таинственная Россия 16+
03.35 Т/с «Мент в законе» 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильмы
07.55 Х/ф «Печники» 16+
09.15 «Мы-грамотеи!»
09.55 Неизвестные маршруты 
России
10.35 Х/ф «Родня» 16+
12.10 «Земля людей»
12.40 Черные дыры. Белые 
пятна
13.20 «Великие мифы. Одис-
сея»
13.50 «Земля, взгляд из кос-
моса»
14.45 «Рассказы из русской 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

06.00 «Доброе утро»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 18.00 Новости 16+
10.15 «ПроУют» 0+
11.10 «Поехали!» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.40 Т/с «А у нас во дво-
ре...» 16+
16.55 Фигурное катание
18.20 «Снова вместе. Ледни-
ковый период» 0+
21.00 Время 16+
21.35 Сегодня 16+
23.00 Лига Бокса. Суперсе-
рия. Россия-Куба
00.45 «Великие династии. 
Трубецкие» 12+
01.50 «Моя родословная» 12+
03.10 Наедине со всеми 16+
03.55 «Россия от края до 
края» 12+

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.35 «По секрету всему 
свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.35 Т/с «Входя в дом, огля-
нись» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «Весна пере-
мен» 16+
00.35 Х/ф «Русалка» 16+
03.50 Х/ф «Мой белый и пу-
шистый» 16+

истории»
15.35 «Раздумья на Родине»
16.10 Х/ф «Приключения 
Буратино» 16+
18.25 Линия жизни
19.20 Энциклопедия загадок
19.50 Х/ф «Безымянная 
звезда» 16+
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.10 Х/ф «В тихом омуте» 16+
02.10 Искатели

06.00 Х/ф «Колдовское озе-
ро» 16+
07.35 «Православная энци-
клопедия» 6+
08.00 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода...» 16+
09.45 Х/ф «Дуэль королев» 16+
11.30, 14.30, 23.15 Собы-
тия 16+
11.45 Х/ф «Молодая жена» 16+
13.30, 14.50 Х/ф «Материн-
ское сердце» 16+
17.30 Х/ф «Звоните в поли-
цию!» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать 16+
23.25 «Дряхлая власть» 16+
00.10 «90-е»Менты» 16+
00.50 Спецрепортаж 16+
01.15 «Хватит слухов!» 16+
01.45 «Михаил Круг» 16+
02.25 Марк Рудинштейн 16+
03.05 Борис Хмельниц-
кий»16+
03.50 «Михай Волонтир» 16+

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 «О вкусной и здоровой 
пище» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 «Минтранс» 16+
10.00 Самая полезная програм-
ма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.20 «СОВБЕЗ» 16+
15.25 «Документальный про-
ект» 16+
17.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
18.00, 20.00 Х/ф «Люди Икс. 
Начало. Росомаха» 16+
20.30 Х/ф «Росомаха. Бессмерт-
ный» 16+
23.25 Х/ф «Хранители» 18+
02.15 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» 16+
03.50 Тайны Чапман 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.25, 13.05 Уральские пель-
мени 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 100 мест, где поесть 16+
11.05 Маска. Танцы 16+
14.35 Х/ф «Человек-мура-
вей» 16+
16.55 Х/ф «Человек-муравей 
и Оса» 16+
19.05 М/ф «История игру-
шек-4» 6+
21.00 Х/ф «Главный ге-
рой» 16+
23.05 Х/ф «Kingsman. Секрет-
ная служба» 18+
01.30 Х/ф «Холмс и Ватсон» 16+
02.45 «6 кадров» 16+

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 06.00, 06.40 «Однажды 
в России» 16+
09.00 «Звездная кухня» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
14.00 «Вызов» 16+
17.55, 19.30 «Новая битва 
экстрасенсов» 16+
21.00 «Новые танцы» 16+
23.00 Женский стендап 18+
00.00, 01.35 Битва экстрасен-
сов 16+
02.50, 03.35 «Импровиза-
ция» 16+
04.25 «Comedy Баттл» 16+
05.10 Открытый микрофон 16+

05.00, 05.25, 06.00, 06.35, 
07.10, 07.40, 08.15 Т/с «Такая 
работа» 16+
09.00 «Светская хроника» 16+
10.05 Они потрясли мир 16+
10.45, 11.45, 12.40, 13.30 Т/с 
«Холостяк» 16+
14.25, 15.25, 16.20, 17.10 Т/с 
«Испанец» 16+
18.05, 18.50, 19.30, 20.15, 21.05, 
21.45, 22.30, 23.15 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 
03.45, 04.20 Т/с «Последний 
мент» 16+

06.20 Х/ф «Иван да Марья» 16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 16+
08.15 «Морской бой» 6+
09.15 «День финансово-эконо-
мической службы ВС РФ» 16+

09.45, 00.00 Х/ф «Максим 
Перепелица» 16+
11.45 «Легенды музыки» 6+
12.10 «Легенды кино» 12+
13.15 «Главный день» 16+
14.00 СССР. Знак качества 12+
14.45 «Не факт!» 12+
15.15 «Война миров» 16+
16.00 «Москва фронту» 16+
16.25, 18.30 Т/с «Краповый 
берет» 16+
21.00 «Легендарные матчи» 12+
01.30 Х/ф «Тень у пирса» 16+
03.00 Х/ф «Большая семья» 16+
04.40 «Сделано в СССР» 12+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30 Х/ф «Бэтмен. Начало» 16+
12.30 Х/ф «Тёмный рыцарь» 16+
15.45 Х/ф «Тёмный рыцарь. 
Возрождение легенды» 16+
19.00 Х/ф «Бэтмен против 
Супермена. На заре справед-
ливости» 16+
22.00 Х/ф «Петля времени» 16+
00.30 Х/ф «300 спартанцев. 
Расцвет империи» 18+
02.15 Х/ф «Пассажир» 18+
03.45, 04.30, 05.00 Т/с 
«Касл» 16+

06.30, 06.15 Т/с «Сватьи» 16+
10.00 Х/ф «Ищу тебя» 16+
11.50 Т/с «Любовь - не кар-
тошка» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.30 Х/ф «Хроники изме-
ны» 16+
00.30 Т/с «Цыганка» 16+
05.25 «За любовью. В мона-
стырь» 16+
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13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.45 «ДНК» 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
22.00 Т/с «Балабол» 16+
00.00 «Своя правда» 16+
01.35 «Уроки русского» 12+
02.00 «Квартирный вопрос» 0+
02.55 Таинственная Россия 16+
03.40 Т/с «Мент в законе» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости 16+
06.35 «Пешком...»
07.35 «Императрицы Древнего 
Рима»
08.45, 12.25 Цвет времени
08.55 Х/ф «Тайник у красных 
камней» 16+
10.15 Шедевры старого кино
12.40 Открытая книга
13.10 Т/с «Спрут-4» 16+
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.20 Х/ф «Печники» 16+
17.40 Дмитрию Хворостовскому 
посвящается...
18.45 Билет в Большой
19.45 Линия жизни
20.40 Искатели
21.25 Х/ф «Родня» 16+
23.00 «2 Верник 2»
00.10 Х/ф «Великолепный ро-
гоносец» 16+
02.25 Мультфильмы

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 03.10 Ин-
формационный канал 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 Фантастика 12+
00.05 Х/ф «Ночной Дозор» 16+
02.20 Т/с «Судьба на выбор» 16+

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

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

06.00 Настроение
08.20, 18.05, 05.05 «Петровка, 
38» 16+
08.35, 11.45 Х/ф «Танго для 
одной» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.40, 15.00 Х/ф «Дьявол кро-
ется в мелочах» 16+
14.50 Город новостей
16.55, 05.20 «Актёрские дра-
мы» 12+
18.20 Х/ф «Колдовское озе-
ро» 16+
20.10 Х/ф «Дуэль королев» 16+
22.00 В центре событий
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 Х/ф «Сказка о женской 
дружбе» 16+
02.10 Х/ф «Бархатный се-
зон» 16+

05.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.25 «Невероятно ин-
тересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Изгой» 16+
23.25 Х/ф «Район? 9» 18+
01.25 Х/ф «V» значит Вендет-
та» 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.00 Т/с «Тётя Марта» 16+
09.00 Суперлига 16+
10.40 Х/ф «Ужастики» 16+
12.40 Х/ф «Ужастики-2» 16+
14.30, 14.45, 19.30 Уральские 
пельмени 16+
21.00 Х/ф «Kingsman. Секрет-
ная служба» 16+
23.30 Х/ф «Варкрафт» 16+
01.35 Х/ф «Горько!-2» 16+
03.05 «6 кадров» 16+

07.00, 07.30, 08.00 Т/с «Ин-
терны» 16+
08.30 «Звездная кухня» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«Универ» 16+
11.00 «Вызов» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
18.00 «Лучшие на ТНТ» 16+
19.00 «Я тебе не верю» 16+
20.00, 06.35 «Однажды в 
России» 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00, 05.00, 05.50 «Откры-
тый микрофон» 16+

00.00 Х/ф «Большой папа» 16+
01.45, 02.35 «Импровиза-
ция» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
«Без права на выбор» 16+
09.25, 10.25, 11.30, 12.25, 
13.25 Т/с «В июне 41-го» 16+
14.00, 14.55, 15.45, 16.45, 
18.00, 18.10, 19.05 Т/с «Ка-
заки» 16+
20.05, 20.45, 21.35, 22.25 Т/с 
«След» 16+
23.10 «Светская хроника» 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 01.30, 02.10, 02.50 Т/с 
«Свои-5» 16+
03.25, 04.05, 04.45 Т/с «Такая 
работа» 16+

06.05, 02.20 Х/ф «Блондинка за 
углом» 16+
08.10, 09.20 Х/ф «Тень у пир-
са» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 16+
10.30, 13.20 Т/с «Колье Шарлот-
ты» 16+
15.00 Военные новости 16+
15.15, 19.00 Т/с «Разведчи-
ки» 16+
18.40 «Время героев» 16+
22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
23.55 Х/ф «Двойной капкан» 16+

03.40 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» 16+
05.00 «Нюрнберг» 16+
05.40 «Фронтовые истории люби-
мых актеров» 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 12+
11.15 Новый день 12+
11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.25, 14.00, 15.40, 16.10 Га-
далка 16+
14.30 Вернувшиеся 16+
16.45 Секреты 16+
19.30 Т/с «Дом дорам. Легенда 
синего моря» 16+
22.00 Х/ф «Охота» 16+
00.00 Х/ф «Пассажир» 18+
01.45 Х/ф «Ядовитая акула» 18+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
«Касл» 16+

06.30, 04.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.00, 03.45 Давай разведём-
ся! 16+
10.00, 02.05 Тест на отцовство 16+
12.10, 01.15 Понять. Простить 16+
13.15, 23.10 «Порча» 16+
13.45, 00.15 «Знахарка» 16+
14.20, 00.45 Верну любимого 16+
14.50 Х/ф «Лабиринт иллю-
зий» 16+
19.00 Х/ф «Идеалистка» 16+
04.35 «6 кадров» 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»
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ТV3

четверг, 20 октября

пятница, 21 октября

суббота, 22 октября
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СЛОМАЛАСЬ
СТИРАЛЬНАЯ 
МАШИНА?

СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТ

ТЕЛ. 8(928) 357-20-95

ПОМОГУ

НА ДОМУ
БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.

ГАРАНТИЯ 6  месяцев

Ре
кл

ам
а 

16
+

Реклама 16+

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

ОГРНИП 306264931100020                                       Реклама 16+

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

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

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

Помогаем с квартирным Помогаем с квартирным 
переездомпереездом

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

грузоперевозкигрузоперевозки
грузчикигрузчики

О
ГР

Н
 3

0
8

2
6

4
9

2
9

1
0

0
0

2
0

 Р
ек

ла
м

а 
1

6
+

РЕМОНТ

1
6

+
 Р
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м
а

антенн, телевизоров, пылесосов 
и СВЧпечей. Сплитсистемы.

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

Магазин «Телесат»
РЕМОНТ И УСТАНОВКА АНТЕНН, 

ТЕЛЕВИЗОРОВ, ПЫЛЕСОСОВ 
И  СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ВЫЗОВ 

НА ДОМ БЕСПЛАТНО. ОБМЕН ТРИКОЛОР-ТВ

1
6

+ 
Р

ек
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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0

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 35 кв.м, огород. Тел.: 8(926)26-27-806

22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер « 12+
01.30 Х/ф «Роковое наслед-
ство» 16+

05.05 Т/с «Инспектор Купер» 16+
06.40 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.20 «Ты супер!» 6+
23.00 «Звезды сошлись» 16+
00.25 «Основано на реальных 
событиях» 16+
03.20 Т/с «Мент в законе» 16+

06.30 М/ф «В яранге горит огонь»
06.55 Х/ф «Приключения Бу-
ратино» 16+
09.15 Обыкновенный концерт
09.45, 01.15 Диалоги о животных
10.25 Большие и маленькие
12.35 Невский ковчег
13.05 «Игра в бисер»
13.45 «Элементы»
14.15 Х/ф «Великолепный ро-
гоносец» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

05.30, 06.10 Х/ф «Вопреки 
всему» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 «Мечталлион» 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Повара на колесах» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.35 Т/с «Убойная сила» 16+
16.35 Фигурное катание
17.55 «Романовы» 12+
18.55 «Поем на кухне всей 
страной» 12+
21.00 Время 16+
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Х/ф «Девятый калибр» 18+
01.35 «Моя родословная» 12+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.00 Россия от края до края 12+

05.35, 03.15 Х/ф «Весомое чув-
ство» 16+
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 «Большие перемены»
12.35 Т/с «Входя в дом, огля-
нись» 16+
18.00 «Песни от всей души» 12+

16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...»
17.45 Передача знаний
18.35 Романтика романса
19.30 Новости 16+
20.10 Х/ф «Ключ без права 
передачи» 16+
21.45 Дж. Верди. «Травиата»
00.00 Х/ф «Трактирщица» 16+
01.55 Искатели

06.30 Х/ф «Пираты XX века» 16+
07.50 Х/ф «Тётя Таня» 16+
09.30 «Здоровый смысл» 16+
10.05 «Гипноз и эстрада» 12+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 00.10 События 16+
11.45 Х/ф «Ночное происше-
ствие» 16+
13.40 «Дмитрий Хворостовский. 
Сибирский характер» 12+
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 Юмор, концерт 12+
16.05 Х/ф «Портрет второй 
жены» 16+
18.15 Х/ф «Синдром жертвы» 16+
21.50, 00.25 Х/ф «Немая» 16+
01.10 «Петровка, 38» 16+
01.20 «Актёрские драмы» 12+
02.00 Х/ф «Бизнес-план сча-
стья» 16+
04.55 «Москва резиновая» 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+

09.00 «Самая народная про-
грамма» 16+
09.25 «Знаете ли вы, что?» 16+
10.25 «Наука и техника» 16+
11.30 Неизвестная история 16+
13.00 Х/ф «Инопланетное вторже-
ние. Битва за Лос-Анджелес» 16+
15.10, 17.00 Х/ф «Люди Икс. 
Начало. Росомаха» 16+
18.00 Х/ф «Росомаха. Бес-
смертный» 16+
20.15 Х/ф «Логан» 16+
23.00 Итоговая программа 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.10 Территория заблужде-
ний  16+
05.45 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
07.55, 10.00 Уральские пель-
мени 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.40 М/ф «Белка и Стрелка. 
Карибская тайна» 6+
12.15 Х/ф «Тор-2. Царство 
тьмы» 16+
14.30 Х/ф «Тор. Рагнарёк» 16+
17.00 Маска. Танцы 16+
18.55 Х/ф «Человек-мура-
вей» 16+
21.00 Х/ф «Человек-муравей 
и Оса» 16+
23.20 Х/ф «Три икса. Мировое 
господство» 16+
01.10 «6 кадров» 16+

07.00 Мультфильмы 6+
13.30 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
16.10 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
19.00 «Звезды в Африке» 16+
21.00, 22.00, 06.40 «Однажды в 
России» 16+
23.00 «Новые танцы» 16+
01.00, 02.20 Битва экстрасенсов 16+
03.35, 04.20 Импровизация 16+

05.00 М/с «Маша и Медведь»
05.05, 05.55, 06.35, 07.15 Т/с 
«Испанец» 16+
08.00, 08.40, 09.35, 10.25, 11.15, 
12.05, 12.55, 13.45, 14.40, 15.30 
Т/с «Наш спецназ» 16+
16.25, 17.05, 17.55, 18.40, 19.30, 
20.15, 21.00, 21.45, 22.35, 23.25, 
00.05, 00.50, 01.25 Т/с «След» 16+
02.00, 02.50, 03.30, 04.15 Т/с 
«Холостяк» 16+

04.50 Х/ф «Двойной капкан» 16+
07.05 Х/ф «Морской характер» 16+
09.00 Новости 16+
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+
11.30 «Код доступа» 16+
12.15 «Легенды армии» 12+
13.05 Спецрепортаж 16+
13.45 Т/с «Кремень» 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Легенды советского 

сыска 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Т/с «Колье Шарлотты» 16+
03.10 Х/ф «Иван да Марья» 16+
04.35 «Россия и Китай» 6+
05.05 «Оружие Победы» 12+

06.00, 12.30, 01.15 Дом испол-
нения желаний 16+
06.05 Мультфильмы 0+
08.00 Новый день 12+
08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00 
Т/с «Слепая» 12+
09.30 Дом исполнения желаний. 
Завтрак в постель 16+
11.30 Дом исполнения желаний. 
Лучшая версия себя 16+
12.35 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
14.45 Х/ф «Мачо и ботан-2» 16+
17.00 Х/ф «Час пик» 16+
19.00 Х/ф «Час пик-2» 16+
21.00 Х/ф «Час пик-3» 16+
22.45 Х/ф «Кто я?» 16+
01.20 Х/ф «Охота» 18+
02.45, 03.30, 04.00, 04.45, 05.30 
Т/с «Касл» 16+

06.30 Т/с «Сватьи» 16+
09.00 Х/ф «Хроники измены» 16+
10.55 Х/ф «Второй брак» 16+
14.30 Х/ф «Идеалистка» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.25 Х/ф «Ищу тебя» 16+
00.15 Т/с «Цыганка» 16+
05.10 За любовью. В монастырь 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

РЕН-ТВ

СТС

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ-5

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

ТV3

Отдам бесплатно 
двухмесячных

котят
в хорошие руки! 

Произведена
антигельминтовая

обработка.
Тел.: 8(928)265-02-50

воскресенье, 23 октября

реклама, объявления 16+

ПРОДАЁТСЯ ДОМ
47 кв.м, 3 комнаты,
все удобства.
Возможен обмен
на 3-х комнатную
квартиру.
Тел.: 8(906)475-07-64 

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

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

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

официально 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
20  октября (четверг)  c 9.00 до 10.00

Общество инвалидов, проспект Карла Маркса, 50
 Внутриушные, заушные, цифровые, бесшумные, 

безбатарейные. С настройкой  для разборчивости речи.
 Производство Россия, Германия, Дания, Канада. 

От 8000 до 19000 руб. 
Тел.: 8 (987) 869-51-74.  Выезд на дом.    

Свид. № 312565830600043 выдано 01.11.2012. 

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Реклама 16+ОГРН 312565830600043

Р е к л а м а
в  г а з е т е  « М В »

т е л . :  6 - 3 2 - 1 4

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

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

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

ОГРН 1022601452433                                                                           Реклама 16+ОГРН 1022601452433                                                                           Реклама 16+

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о подготовке предложений по проекту Генерального плана Минераловодского городского округа Став-
ропольского края
Администрация Минераловодского городского округа информирует о подготовке предложений по проекту Генерального 
плана Минераловодского городского округа Ставропольского края. Предложения и замечания направляются заинтере-
сованными лицами в письменной форме в комиссию по землепользованию и застройке Минераловодского городского 
округа (далее Комиссия). Порядок направления в Комиссию предложений и замечаний заинтересованными лицами:
1) предложения могут быть предоставлены лично или направлены по почте с пометкой «В комиссию по землепользо-
ванию и застройке Минераловодского городского округа» по адресу: 357212, Ставропольский край, г. Минеральные 
Воды, ул. 50 лет Октября, 87а», а также по электронной почте arhigradmv@yandex.ru;
2) предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны или написаны разборчивым почерком) 
за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, адреса места регистрации и 
даты подготовки предложений. Неразборчиво написанные, неподписанные предложения, а также предложения, не 
относящиеся к компетенции Комиссии, не рассматриваются;
3) предложения могут содержать любые материалы как на бумажных, так и магнитных носителях. Направленные 
материалы возврату не подлежат.
Комиссия не дает ответов на поступившие предложения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений  по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
26:23:130219:54, по адресу: Ставропольский край, р-н Минераловодский, с. Канглы, ул. Победы, 6а 
30.09.2022 г.                                                                                                                                                № 3/9     
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения: рассмотрен проект решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 26:23:130219:54, по адресу: Ставропольский край, р-н Минераловодский, с. Канглы, ул. Победы, 6а.
Сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных обсуждениях: 
При проведении общественных обсуждений обращения не поступали.
Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено заключение о результатах об-
щественных обсуждений: Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола 
общественных обсуждений от 30.09.2022 № 3/9.
Предложения и замечаний граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, а также иных участников общественных 
обсуждений: В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и замечаний от граждан – 
участников общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся обще-
ственные обсуждения.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступили.
Выводы и рекомендации по общественным обсуждениям по проекту:
По результатам общественных обсуждений Комиссия решила:
1. Считать общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:23:130219:54, по адресу: 
Ставропольский край, р-н Минераловодский, с. Канглы, ул. Победы, 6а, состоявшимися.
2. Рекомендовать главе Минераловодского городского округа предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:23:130219:54, по адресу: Став-
ропольский край, р-н Минераловодский, с. Канглы, ул. Победы, 6а, в части минимальных отступов от границ земельного 
участка до допустимого размещения зданий, строений, сооружений: с  северной и восточной сторон земельного участка -1 м. 

Председатель комиссии, заместитель главы администрации МГО М. Ю. Гаранжа
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах общественных обсуждений  по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
26:23:140314:208, по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской 
округ, поселок Змейка, улица Пушкина, 2 а
30.09.2022 г.                                                                                                                                                № 3/5      
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения: рассмотрен проект решения о предостав-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений  по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
26:24:040227:22, по адресу: РФ, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, город Мине-
ральные Воды, улица Западная, 23
30.09.2022 г.                                                                                                                                                  № 3/6        
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения: рассмотрен проект решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 26:24:040227:22, по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, 
город Минеральные Воды, улица Западная, 23.
Сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных обсуждениях:
При проведении общественных обсуждений обращения не поступали.
Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено заключение о результатах 
общественных обсуждений: Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании прото-
кола общественных обсуждений от 30.09.2022 № 3/6. Предложения и замечаний граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения, а также иных участников общественных обсуждений: В ходе проведения общественных обсуждений не 
было получено предложений и замечаний от граждан – участников общественных обсуждений и постоянно прожива-
ющих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступили.
Выводы и рекомендации по общественным обсуждениям по проекту:
По результатам общественных обсуждений Комиссия решила:
1. Считать общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:24:040227:22, по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, город Минеральные Воды, улица 
Западная, 23, состоявшимися.
2. Рекомендовать главе Минераловодского городского округа предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:24:040227:22, по адресу: 

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 26:23:140314:208, по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский 
городской округ, поселок Змейка, улица Пушкина, 2 а.
ведения о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных обсуждениях:
При проведении общественных обсуждений обращения не поступали.
Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено заключение о результатах 
общественных обсуждений: Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании прото-
кола общественных обсуждений от 30.09.2022 № 3/5. Предложения и замечаний граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения, а также иных участников общественных обсуждений: В ходе проведения общественных обсуждений не 
было получено предложений и замечаний от граждан – участников общественных обсуждений и постоянно прожива-
ющих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступили.
Выводы и рекомендации по общественным обсуждениям по проекту:
По результатам общественных обсуждений Комиссия решила:
1. Считать общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:23:140314:208, по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, поселок Змейка, улица Пушкина, 2 
а, состоявшимися.
2. Рекомендовать главе Минераловодского городского округа предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:23:140314:208, по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, поселок Змейка, улица Пушкина, 2 а, 
в части минимальных отступов от границ земельного участка до допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний: с северо-западной, юго-западной и юго- восточной сторон – по границе земельного участка с нулевым отступом. 

Председатель комиссии, заместитель главы администрации МГО М. Ю. Гаранжа

Утерян диплом
и приложение к дипло-
му о высшем образовании 
ИВС 0404745, выданные 
25.06.2003 года (рег. номер 
288) ПГТУ на имя Шереме-
товой Татьяны Павловны, 
считать недействительным.



ОФИЦИАЛЬНО «Минеральные Воды»№41 (1096), 12 октября 2022 г.8
Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, город Минеральные Воды, улица 
Западная, 23, в части минимальных отступов от границ земельного участка до допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений: с западной стороны земельного участка – 2 метра, с северной стороны земельного участка – 0,8 м. 

Председатель комиссии, заместитель главы администрации МГО М. Ю. Гаранжа
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах общественных обсуждений по проекту решения предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид земельного участка с кадастровым номером 26:24:040459:6, расположенного по адресу: 
г. Минеральные Воды, ул. Кисловодская, дом 57а,  ул. Горская, 76
30.09.2022 г.                                                                                                                                                № 3/1
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения: рассмотрен проект решения предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид земельного участка с кадастровым номером 26:24:040459:6, расположенного 
по адресу:, г. Минеральные Воды, ул. Кисловодская, дом 57а, ул. Горская, 76.
Сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных обсуждениях:
При проведении общественных обсуждений обращения не поступали.
Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено заключение о результатах 
общественных обсуждений: Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании прото-
кола общественных обсуждений от 30.09.2022 № 3/1. Предложения и замечаний граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения, а также иных участников общественных обсуждений: В ходе проведения общественных обсуждений не 
было получено предложений и замечаний от граждан – участников общественных обсуждений и постоянно прожива-
ющих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступили.
Выводы и рекомендации по общественным обсуждениям по проекту:
По результатам общественных обсуждений Комиссия решила:
1. Считать общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид земельного 
участка с кадастровым номером 26:24:040459:6, расположенного по адресу:, г. Минеральные Воды, ул. Кисловодская, 
дом 57а, ул. Горская, 76, состоявшимися.
2. Рекомендовать главе Минераловодского городского округа предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
земельного участка с кадастровым номером 26:24:040459:6, расположенного по адресу:, г. Минеральные Воды, ул. 
Кисловодская, дом 57а, ул. Горская, 76 – деловое управление (код вида разрешенного использования – 4.1), магазины 
(код вида разрешенного использования – 4.4).

Председатель комиссии, заместитель главы администрации МГО М. Ю. Гаранжа.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах общественных обсуждений  по проекту решения предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид земельного участка с кадастровым номером 26:24:040439:57, расположенного по 
адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Гагарина, 87/2, и находящегося на нем объекта 
капитального строительства 
30.09.2022 г.                                                                                                                                                № 3/3     
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения: рассмотрен проект решения предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид земельного участка с кадастровым номером 26:24:040439:57, располо-
женного по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Гагарина, 87/2, и находящегося на нем объекта 
капитального строительства. 
Сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных обсуждениях:
При проведении общественных обсуждений обращения не поступали.
Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено заключение о результатах 
общественных обсуждений: Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании прото-
кола общественных обсуждений от 30.09.2022 № 3/3. Предложения и замечаний граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения, а также иных участников общественных обсуждений: В ходе проведения общественных обсуждений не 
было получено предложений и замечаний от граждан – участников общественных обсуждений и постоянно прожива-
ющих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступили.
Выводы и рекомендации по общественным обсуждениям по проекту:
По результатам общественных обсуждений Комиссия решила:
1. Считать общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид земельного 
участка с кадастровым номером 26:24:040439:57, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные 
Воды, ул. Гагарина, 87/2, и находящегося на нем объекта капитального строительства, состоявшимися.
2. Рекомендовать главе Минераловодского городского округа предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
земельного участка с кадастровым номером 26:24:040439:57, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. 
Минеральные Воды, ул. Гагарина, 87/2, и находящегося на нем объекта капитального строительства – объекты придо-
рожного сервиса (код вида разрешенного использования – 4.9.1).

Председатель комиссии, заместитель главы администрации МГО М. Ю. Гаранжа

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений  по проекту решения предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид земельного участка с кадастровым номером 26:24:040815:205, расположенного по 
адресу: г. Минеральные Воды, ул. Советская, д. 51а
30.09.2022 г.                                                                                                                                                № 3/2
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения: рассмотрен проект решения предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид земельного участка с кадастровым номером 26:24:040815:205, расположен-
ного по адресу: г. Минеральные Воды, ул. Советская, д. 51а.
Сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных обсуждениях:
При проведении общественных обсуждений обращения не поступали.
Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено заключение о результатах 
общественных обсуждений: Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании прото-
кола общественных обсуждений от 30.09.2022 № 3/2. Предложения и замечаний граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения, а также иных участников общественных обсуждений: 
В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступили.
Выводы и рекомендации по общественным обсуждениям по проекту:
По результатам общественных обсуждений Комиссия решила:
1. Считать общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид земельного 
участка с кадастровым номером 26:24:040815:205, расположенного по адресу: г. Минеральные Воды, ул. Советская, 
д. 51а, состоявшимися.
2. Рекомендовать главе Минераловодского городского округа предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
земельного участка с кадастровым номером 26:24:040815:205, расположенного по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 
Советская, д. 51а и находящихся на нем объектов капитального строительства – объекты придорожного сервиса (код 
вида разрешенного использования – 4.9.1).

Председатель комиссии, заместитель главы администрации МГО М. Ю. Гаранжа

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Кузнецова Наталья Владимировна, в соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 
N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», извещает участников долевой собственности земель-
ного участка с кадастровым номером 26:23:000000:913, из земель сельскохозяйственного назначения, расположенного: 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир СПК им. «1 Мая», 
о месте и порядке согласования проекта межевания земельного участка. Предметом согласования являются размер и 
местоположение границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка. Заказчик работ по подготовке проекта 
межевания земельных участков: Акционерное общество «Терский племенной конный завод № 169», почтовый адрес: 
Ставропольский край, Минераловодский район, п. Новотерский, ул. Школьная, 2, тел. + 7 928 344 16 20. Кадастровый 
инженер, подготовивший проект межевания земельных участков: Кузнецова Наталья Владимировна; почтовый адрес: 
357207, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Новоселов, д. 11, кв. 40, контактный тел. +7 928 336 27 89, 
е-mail lesnova_83@mail.ru. Кадастровый номер исходного земельного участка 26:23:000000:917, из земель сельско-
хозяйственного назначения, расположенного: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир СПК им. «1 Мая». Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания 
земельных участков до его утверждения и представить обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка по адресу: 357207, Ставропольский край, г. 
Минеральные Воды, ул. Новоселов, д. 10 в, офис 3, в течение тридцати дней со дня публикации настоящего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Кузнецова Наталья Владимировна, в соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 
24.07.2002 N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», извещает участников долевой 
собственности земельного участка с кадастровым номером 26:23:000000:479, из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенного: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир СПК «Первомайский». Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н 
Минераловодский, о месте и порядке согласования проекта межевания земельного участка. Предметом согла-
сования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков: Акционерное общество «Терский 
племенной конный завод № 169», почтовый адрес: Ставропольский край, Минераловодский район, п. Ново-
терский, ул. Школьная, 2, тел. + 7 928 344 16 20.Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания 
земельных участков: Кузнецова Наталья Владимировна; почтовый адрес: 357207, Ставропольский край, г. 
Минеральные Воды, ул. Новоселов, д. 11, кв. 40, контактный тел. +7 928 336 27 89, е-mail lesnova_83@mail.ru . 
Кадастровый номер исходного земельного участка 26:23:000000:479, из земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенного: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Ориентир СПК «Первомайский». Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н 

Минераловодский. Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельных участков 
до его утверждения и представить обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельных долей земельного участка по адресу: 357207, Ставропольский край, г. 
Минеральные Воды, ул. Новоселов, д. 10 в, офис 3, в течение тридцати дней со дня публикации настоящего 
извещения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
26:24:040110:81, имеющего местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 54 м, по направлению на юго-запад 
от ориентира. Почтовый адрес ориентира: г Минеральные Воды, ул. Тихая, 16
30.09.2022 г.                                                                                                                                                № 3/8        
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения: рассмотрен проект решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 26:24:040110:81, имеющего местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 54 м, по направлению на юго-запад от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира:  г Минеральные Воды, ул. Тихая, 16.
Сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных обсуждениях:
При проведении общественных обсуждений обращения не поступали.
Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено заключение о результатах об-
щественных обсуждений: Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола 
общественных обсуждений от 30.09.2022 № 3/8.
Предложения и замечаний граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, а также иных участников общественных 
обсуждений:
В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступили.
Выводы и рекомендации по общественным обсуждениям по проекту:
По результатам общественных обсуждений Комиссия решила:
1. Считать общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:24:040110:81, имеющего 
местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. 
Участок находится примерно в 54 м, по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира:  г Мине-
ральные Воды, ул. Тихая, 16, состоявшимися.
2. Рекомендовать главе Минераловодского городского округа предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:24:040110:81, имеющего 
местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. 
Участок находится примерно в 54 м, по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира:  г Мине-
ральные Воды, ул. Тихая, 16, в части минимальных отступов от границ земельного участка до допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений: с северо-западной, юго-западной и юго-восточной сторон 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 – 80 %. 

Председатель комиссии, заместитель главы администрации МГО М. Ю. Гаранжа

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кашириным Владимиром Алексеевичем, адрес: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, 
ул. 50 лет Октября, 87 а, адрес электронной почты  v.kashirin@gupski.ru, тел.(88652)34-98-35, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 30225, в отношении земельного  участка с 
кадастровым  номером 26:24:040309:117, расположенного по адресу: Ставропольский край, р-н Минераловодский, 
г. Минеральные Воды, ГК «Авиатор 2», № 579, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Бородай Елена Валерьевна, почтовый адрес: 
Ставропольский край, Георгиевский р-н, ст-цп Александрийская, ул. Калинина, 167, контактный телефон: 8-938-333-
09-96.    Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 
50 лет Октября, 87а, каб.10, «11» ноября 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г.Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, каб.10. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «12»октября 2022 г. по «27» 
октября 2022 г. обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с «12» октября 2022 г. по «27» лктября 2022 г. по адресу: г. Минеральные Воды, 
ул. 50 лет Октября, 87а, каб.10. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: кадастровый номер 26:24:040309:116, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, Минераловодский городской округ, город Минеральные Воды, гаражный кооператив «Авиатор 
- 2», по эксплуатации индивидуальных гаражей, стоянок владельцев автомобилей и мотоциклов, № 578, кадастровый 
номер 26:24:040309:101, расположенный по адресу: Ставропольский край, г Минеральные Воды, ГК «Авиатор 2», № 
583. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а  также документы, подтверждающие права  на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 26:24:040508:78, по адресу: край Ставропольский, г. Минеральные Воды, ул. Невского, дом 2, 
ул. Линейная, дом 15
30.09.2022 г.                                                                                                                                                № 3/7        
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения: рассмотрен проект решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 26:24:040508:78, по адресу: край Ставропольский, г. Минеральные Воды, ул. Невского, дом 2, 
ул. Линейная, дом 15.
Сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных обсуждениях:
При проведении общественных обсуждений обращения не поступали.
Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено заключение о результатах об-
щественных обсуждений: Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола 
общественных обсуждений от 30.09.2022 № 3/7.
Предложения и замечаний граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, а также иных участников общественных 
обсуждений:
В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступили.
Выводы и рекомендации по общественным обсуждениям по проекту:
По результатам общественных обсуждений Комиссия решила:
1. Считать общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:24:040508:78, по адресу: 
край Ставропольский, г. Минеральные Воды, ул. Невского, дом 2, ул. Линейная, дом 15, состоявшимися.
2. Рекомендовать главе Минераловодского городского округа предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:24:040508:78, по адресу: 
край Ставропольский, г. Минеральные Воды, ул. Невского, дом 2, ул. Линейная, дом 15, в части минимальных отступов 
от границ земельного участка до допустимого размещения зданий, строений, сооружений: с южной стороны земельного 
участка – 0,14 метра, с восточной стороны земельного участка – 0,43 м, с западной стороны земельного участка – по 
границе земельного участка с нулевым отступом; в части максимального коэффициента застройки, определяемого 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка – 60 %. 

Председатель комиссии, заместитель главы администрации МГО М. Ю. Гаранжа

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кашириным Владимиром Алексеевичем, адрес: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, 
ул. 50 лет Октября, 87 а, адрес электронной почты  v.kashirin@gupski.ru, тел.(88652)34-98-35, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 30225, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 26:24:040622:246, расположенного по адресу: край Ставропольский, р-н Минераловодский, г. 
Минеральные Воды,, ГК «Змейка», № 741, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Голубенко Анатолий Иванович, почтовый адрес: Ставро-
польский край, Минераловодский р-н, п. Змейка, ул. Молодежная, 39, контактный телефон: 8-928-262-86-98. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, 
каб.10, «11» ноября 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г.Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, каб.10. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «12» октября 2022 г. по «27» октября 2022 г. обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«12» октября 2022 г. по «27» октября 2022 г. по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, каб.10. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать  местоположение границ: кадастровый номер 
26:24:040622:245, расположенный по адресу: край Ставропольский, р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды,, 
ГК «Змейка», № 740. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кашириным Владимиром Алексеевичем, адрес: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, 
ул. 50 лет Октября, 87 а, адрес электронной почты  v.kashirin@gupski.ru, тел.(88652)34-98-35, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 30225, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 26:24:40313:158, расположенного по адресу: Ставропольский край, р-н Минераловодский, г. 
Минеральные Воды, ГК «Авиатор 2», № 177, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Медведев Михаил Борисович, почтовый адрес: Ставро-
польский край, г. Минеральные Воды, ул. Пролетарская, 59, контактный телефон: 8-918-874-51-02. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, каб.10, 
«11» ноября 2022г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, каб.10. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «12» октября 2022 г. по «27» октября 2022 г. обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «12» 
октября 2022 г.  по «27» октября 2022 г. по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, каб.10. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 
26:24:40313:159, расположенный по адресу: край Ставропольский, р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды, ГК 
«Авиатор 2», № 176. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а  также документы, подтверждающие права  на соответствующий земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кашириным Владимиром Алексеевичем, адрес: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, 
ул. 50 лет Октября, 87 а, адрес электронной почты  v.kashirin@gupski.ru, тел.(88652)34-98-35, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 30225, в отношении земельного  участка с 
кадастровым  номером 26:24:040316:113, расположенного по адресу: Ставропольский край, р-н Минераловодский, 
г. Минеральные Воды, ГК «Авиатор 2», № 516, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Марченко Сергей Фёдорович, почтовый адрес: 
Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Пролетарская, 13, контактный телефон: 8-928-347-25-51. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений  по проекту решения предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид земельного участка с кадастровым номером 26:24:040801:371, расположенного по 
адресу:, город Минеральные Воды, улица Торговая
30.09.2022 г.                                                                                                                                                № 3/4
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения: рассмотрен проект решения предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид земельного участка с кадастровым номером 26:24:040801:371, расположен-
ного по адресу:, город Минеральные Воды, улица Торговая.
Сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных обсуждениях:
При проведении общественных обсуждений обращения не поступали.
Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено заключение о результатах об-
щественных обсуждений: Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола 
общественных обсуждений от 30.09.2022 № 3/4.
Предложения и замечаний граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно прожи-
вающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, а также иных участников 
общественных обсуждений:
В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и замечаний от граждан – участ-
ников общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступили.
Выводы и рекомендации по общественным обсуждениям по проекту:
По результатам общественных обсуждений Комиссия решила:
1. Считать общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид земель-
ного участка с кадастровым номером 26:24:040801:371, расположенного по адресу:, город Минеральные Воды, улица 
Торговая, состоявшимися.
2. Рекомендовать главе Минераловодского городского округа предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
земельного участка с кадастровым номером 26:24:040801:371, расположенного по адресу:, город Минеральные Воды, 
улица Торговая – объекты придорожного сервиса (код вида разрешенного использования – 4.9.1).

Председатель комиссии, заместитель главы администрации МГО М. Ю. Гаранжа
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87а, каб.10, «11» ноября 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г.Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, каб.10. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «12» октября 2022 г. по «27» октября 2022 
г. обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «12» октября 2022 г. по «27» октября 2022 г. по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октя-
бря, 87а, каб.10. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: кадастровый номер 26:24:040316:114, расположенный по адресу: Ставропольский край, г Минеральные 
Воды, ГК Авиатор-2, № 515, кадастровый номер 26:24:040316:112, расположенный по адресу: край Ставропольский, 
р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды, ГК «Авиатор 2», № 517. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права  
на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 
г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Эмирян Артуром Вартановичем тел.8-928-369-92-59, адрес электронной почты AlexKMV68@
mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:23:130215:36, расположенного по адресу: край 
Ставропольский, Минераловодский район, с.Канглы ул. Баталова 45 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Сарамурзова Марият Азаматовна, 
почтовый адрес: Ставропольский край, инераловодский район, с. Канглы ул. Баталова 54 контактный телефон: 8-928-
368-41-15 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. 
Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, «11» ноября 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а Обоснованные воз-
ражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «12» октября 2022 г. по «11» 
ноября 2022 г. по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 26:23:130215:54, расположенный  по 
адресу : Ставропольский край, Минераловодский район, с.Канглы ул.Баталова 47, кадастровый номер 26:23:130215:65, 
расположенный  по адресу : Ставропольский край, Минераловодский район, с.Канглы ул. Баталова 43.При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а  также 
документы, подтверждающие права  на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Управление имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа из-
вещает о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка. Право 
на заключение договора аренды земельного участка приобретает тот, кто предложит наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – Управление имущественных отношений администрации 
Минераловодского городского округа юридический адрес: 357212, Ставропольский край, г. Минеральные 
Воды, ул.50 лет Октября 87 А, телефон/факс: (87922) 6-18-54 (далее – организатор). 
Основание проведения аукциона: постановление администрации Минераловодского городского округа Став-
ропольского края от 30.09.2022 № 2209, ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.2209
Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене. 
Критерий определения победителя аукциона - наибольший размер ежегодной арендной платы за выставля-
емый земельный участок.
Осмотр земельного участка производится по заявлению любого заинтересованного лица, в том числе возможен 
самостоятельный осмотр претендентом земельного участка.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе по лотам – 12.10.2022.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  09.11.2022 г. 17 час. 00 мин. 
Дата, время и место проведения аукциона – 15.11.2022 года в 10 ч. 00 мин по адресу: Ставропольский край, 
город Минеральные Воды, улица 50 лет Октября, 87а, кабинет 23. При этом, время проведения аукциона по 
Лоту 1 - в 10 ч. 00 мин., время проведения аукциона в отношении последующих лотов - по мере проведения 
аукциона по предыдущему лоту в порядке возрастания номеров лотов.
Прием заявок осуществляется ежедневно (кроме субботы и воскресенья, праздничных дней) с 9 час. 00 мин. 
до 17 час. 00 мин по московскому времени по адресу: Ставропольский край, город Минеральные Воды, улица 
50 лет Октября, 87 А, кабинет 22а.
Лицо, желающее принять участие в аукционе, подает заявку по установленной организатором торгов форме. 
Форму заявки можно узнать в Управлении имущественных отношений администрации Минераловодского 
городского округа по адресу: Ставропольский край, город Минеральные Воды, улица 50 лет Октября, 87 А, 
кабинет 22а, либо на сайте www.сайта «ГИСТорги» в приложении к извещению о проведении данного аукциона.
Предмет аукциона - право заключения договора аренды земельного участка.  Информация по двум лотам 
приводится ниже отдельно по каждому лоту. 
Лот 1 - земельный участок с кадастровым номером 26:23:000000:5038. Адрес (описание местоположения): 
Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, поселок Новотерский.  
Площадь земельного участка 2192 кв.м. Разрешенное использование земельного участка – малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка. Категория земель – земли населенных пунктов. 
- начальную цену предмета аукциона в размере ежегодной арендной платы в размере 74950,95 рублей;
- «шаг аукциона» в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 2248,53 
рублей;
- для участия в аукционе установить задаток в размере 74950,95 рублей; 
- срок аренды – 4 года 10 месяцев. 
Право государственной собственности на земельные участки не разграничено. Согласно сведений Публичной 
кадастровой  карты Росреестра Охранная зона ВЛ-0,4кВ Ф-4 от ТП-23/161Ограничение:Пункты 8.9 Правил 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земель-
ных участков, расположенных в границах таких зон, утверждённых постановлением Правительства РФ от 24 
февраля 2009 г. № 160 (в редакции от 17 мая 2016 г.)&#x0d; В охранных зонах запрещается осуществлять 
любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства. в том 
числе привести к их повреждению или уничтожению. и (или) повлечь причинение вреда жизни. здоровью 
граждан и имуществу физических или юридических лиц. а также повлечь нанесение экологического ущерба и 
возникновение пожаров. в том числе:&#x0d; а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электро-
передачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;&#x0d; 
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями 
нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, 
а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам 
электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;&#x0d; в) 
находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, 
открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подклю-
чения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполне-
нием разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и 
распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах 
кабельных линий электропередачи;&#x0d; г) размещать свалки;&#x0d; д) производить работы ударными 
механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных 
веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропереда-
чи).&#x0d; В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 
1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 8 настоящих Правил, запрещается:&#x0d; а) скла-
дировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных. материалов;&#x0d; б) размещать 
детские и спортивные площадки, Стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи 
и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением 
людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных 
линий электропередачи); (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 
г. N 736)&#x0d; в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, 
спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);&#x0d; 
г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и 
тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);&#x0d; д) осуществлять проход 
судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропере-
дачи).Охранная зона «ВЛ-10 кВ Ф-161 ПС «Железноводская» с входящими КЛ-10 кВ ф-161 0.45км, КЛ-10 кВ 
ф-161 от опоры №9/14 до ПС «ДРСУ» ЗТП 10/0,4 кВ 100 кВа №16 ф-161 оборудование, ЗТП 10 кВ 400 кВа 
№27 ф-161 оборудование тр-р»
Ограничение:а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, 
а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;&#x0d; б) размещать любые объекты и 
предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических доку-
ментов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые 
работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, 
без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;&#x0d; в) находиться в пределах ого-
роженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки 
распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических 
сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в 
установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных 
устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий 
электропередачи;&#x0d; г) размещать свалки;&#x0d; д) производить работы ударными механизмами, сбра-
сывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-сма-
зочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).&#x0d; е) складировать 
или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;&#x0d; ж) размещать детские 
и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и сто-
янки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением 
людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных 
линий электропередачи);&#x0d; з) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе 
воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электро-
передачи);&#x0d; и) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, 
волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);&#x0d; к) осущест-
влять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи).&#x0d; В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых орга-
низаций юридическим и физическим лицам запрещаются:&#x0d; а) строительство, капитальный ремонт, 
реконструкция или снос зданий и сооружений;&#x0d; б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том 
числе связанные с временным затоплением земель;&#x0d; в) посадка и вырубка деревьев и кустарни-
ков;&#x0d; г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, дру-
гих водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда 
(в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);&#x0d; д) проход судов, у которых рас-
стояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса про-
водов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого рассто-
яния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;&#x0d; е) проезд машин и 
механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в ох-
ранных зонах воздушных линий электропередачи);&#x0d; ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра 
(на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах 
подземных кабельных линий электропередачи);&#x0d; з) полив сельскохозяйственных культур в случае, 
если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропере-
дачи);&#x0d; и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и 
оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые 
сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропе-
редачи).Шестая подзона приаэродромной территории аэродрома Минеральные ВодыОграничение:В соответ-
ствии с пунктом 2 Правил выделения на приаэродромной территории подзон, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 2 декабря 2017 г. №1460, пунктом 4 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Феде-
рации в шестой подзоне приаэродромной территории аэродрома Минеральные Воды – запрещается размещать 
объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц. Запрещается: - строительство зверо-
водческих ферм, скотобоен и других объектов, способствующих массовому скоплению птиц, опасных для 
полетов ВС; - подсобных хозяйств (свинарников, коровников, птицеферм, звероферм, рыбных хозяйств), 
способствующих массовому скоплению птиц; - свалок пищевых отходов или перенос их в сторону с таким 
расчетом, чтобы летящие к свалкам с мест скопления птицы пересекали ВПП и подходы к ней; - полигонов 
ТБО, скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, объектов сортировки 

мусора; - вспашка и перепахивание сельскохозяйственных полей с зерновыми культурами, окружающих 
аэродром, только в дневное время; - выпас скота вблизи аэродрома во избежание привлечения большого 
количества мелких птиц.риаэродромная территория аэродрома инеральные ВодыОграничение: В соответствии 
с пунктом 2 Правил выделения на приаэродромной территории подзон, утвержденных Постановлением Пра-
вительства РФ от 2 декабря 2017 г. №1460, пунктом 4 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации 
на приаэродромной территории аэродрома Минеральные Воды выделяются подзоны, в которых устанавли-
ваются следующие ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности: 1) 
первая подзона приаэродромной территории аэродрома Минеральные Воды - запрещается размещать объ-
екты, не предназначенные для организации и обслуживания воздушного движения и воздушных перевозок, 
обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов; 2) вторая подзона приаэродромной 
территории аэродрома Минеральные Воды - запрещается размещать объекты, не предназначенные для об-
служивания пассажиров и обработки багажа, грузов и почты, обслуживания воздушных судов, хранения 
авиационного топлива и заправки воздушных судов, обеспечения энергоснабжения, а также объекты, не 
относящиеся к инфраструктуре аэропорта; 3) третья подзона приаэродромной территории аэродрома Мине-
ральные Воды - запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при 
установлении соответствующей приаэродромной территории; 4) четвертая подзона территории аэродрома 
Минеральные Воды -запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств 
и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организа-
ции воздушного движения и расположенных вне первой подзоны; 5) пятая подзона территории аэродрома 
Минеральные Воды -запрещается размещать опасные производственные объекты, функционирование кото-
рых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов; 6) шестая подзона территории аэродрома 
Минеральные Воды -запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению 
птиц; 7) седьмая подзона территории аэродрома Минеральные Воды - ввиду превышения уровня шумового, 
электромагнитного воздействий, концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе запрещается 
размещать объекты, виды которых в зависимости от их функционального назначения определяются уполно-
моченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при уста-
новлении соответствующей приаэродромной территории с учетом требований законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, если иное не установлено федераль-
ными законами. (В соответствии с пунктом 5 части 7 статьи 4 Федерального закона от 01.07.2017 №135-ФЗ, 
ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и 
осуществления экономической и иной деятельности, установленные в седьмой подзоне приаэродромной 
территории при установлении приаэродромных территорий в порядке, предусмотренном Воздушным кодексом 
Российской Федерации, не применяются в отношении земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов недвижимости, права на которые возникли у граждан или юридических лиц до дня вступления в 
силу Федерального закона от 01.07.2017 №135-ФЗ.).
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 
строительства. Согласно Правил землепользования и застройки Минераловодского городского округа Став-
ропольского края, утвержденных постановлением администрации  Минераловодского городского округа от  
06.10.2021 № 2086,  указанный земельный участок расположен в зоне Ж-1 «Малоэтажная индивидуальная 
застройка». 
Также для зоны установлены следующие предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства и ограничения:

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Название Параметр Примечание

Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных 
участков

Для индивидуального жилищного строительства от 500 кв. м до 3000 кв. м.

Для ведения личного подсобного хозяйства от 1000 кв. м до 3600 кв.м

Блокированная жилая застройка от 100 кв. м. до 600 кв. м

Для ведения огородничества от 300 кв. м до 3000 кв. м.

Для ведения садоводства от 300 кв. м до 3000 кв.м

Под строительство гаражей для индивидуального автотранспорта 
на территории гаражно-строительных кооперативов

от 10 кв. м до 50 кв. м.

Под строительство гаражей для индивидуального автотранспорта 
на территории гаражно-строительных кооперативов - угловые 
гаражи

от 10 кв. м до 75 кв. м.

Установка металлических гаражей без фундамента до 24 кв. м

Магазины от 50 до 500 кв. м

Установка киосков, торговых павильонов, летних кафе от 15 кв. м до 50 кв. м

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади зе-
мельного участка

40 %

Максимальный процент застройки для блокированной жилой 
застройки

60 %

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

1 м Допускается стро-
ительство хозяй-
ственных построек 
и жилых домов на 
границе с сосед-
ним участком, при 
условии получения 
согласования вла-
дельца иди арен-
датора соседнего 
земельного участка

до жилых домов 3 м

до других построек (бани, гаражи и др.) 1 м

от стволов высокорослых деревьев до границ соседнего земель-
ного участка

2 м

от хозяйственных построек до окон жилого дома, расположенного 
на соседнем земельном участке

6 м

от построек для скота и птиц на расстоянии от окон жилых по-
мещений соседнего дома

15 м

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений

3 этажа

Предельная высота подсобных, вспомогательных зданий от 
уровня земли:

до верха плоской кровли 3,5 м

конька скатной кровли 6 м

Минимальная ширина вновь отводимых земельных участков вдоль 
фронта улицы (проезда)

15 метров

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1. Участки малоэтажной жилой застройки, коттеджной, коттеджно-блокированной застройки должны иметь ограж-
дение. С уличной стороны ограждение участка может быть произвольной конструкции, высотой не более 2,5 метра. 
Конструкция и внешний вид ограждения должны соответствовать решениям фасадов и применяемым отделочным 
материалам домовладения, расположенного на ограждаемом участке. 

По границе с соседним домовладением ограждение должно быть высотой не более 1.8 метров и выполняться из свето-аэро-
прозрачного материала. Высота ограждения по границе с соседним домовладением может быть увеличена, а конструкция 
ограждения может быть заменена на глухую, при условии соблюдения норм инсоляции и освещенности жилых помещений и 
согласования конструкции и высоты ограждения с владельцами соседних домовладений. Во встроенных или пристроенных к 
дому помещениях общественного назначения не допускается размещать специальные магазины строительных материалов, 
магазины с наличием в них взрывоопасных веществ и материалов, а также предприятия бытового обслуживания, в которых 
применяются легковоспламеняющиеся жидкости (за исключением парикмахерских, мастерских по ремонту часов, обуви и т.д.).

Не допускается размещать вспомогательные строения со стороны улиц, за исключением гаражей.

Не допускается ремонт автомобилей, другой техники, складирование строительных материалов, хозяйственного 
инвентаря, оборудования на землях общего пользования.

При уклоне ската крыши в сторону соседнего участка необходимо обеспечить водоотведение дождевых и талых 
вод на территорию собственного участка.

Расстояние между строениями измеряется до наружных поверхностей стен строений.

Не допускается строительство и реконструкция жилых домов на земельных участках, на которых расположены 
жилые помещения, признанные непригодными для дальнейшего проживания в результате чрезвычайных ситуаций 
(наводнений, паводков и др.) и выведенные из состава жилого фонда.

При строительстве на земельных участках, находящихся в зонах подтопления и затопления, необходимо предусмот-
реть усиление фундаментов в том числе создание дренажных систем и гидроизоляцию фундаментов

С учетом того, что максимальный коэффициент застройки, в соответствии с ПЗЗ, составляет 40 %, максимальная 
площадь объекта капитального строительства для одноэтажного здания составит 876,8 кв. м, для двухэтаж-
ного - 1753 кв. м, для трехэтажного – 2630 кв. м. По вопросу приаэродромной территории сообщаем, что в 
связи с отменой приказа Росавиации от 03.09.2018 г. № 726-П «Об установлении приаэродромной территории 
аэродрома гражданской авиации Минеральные Воды», на период до установления 1-6 подзон приаэродромной 
территории, в соответствии с ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установле-
нии и использования территории и санитарно-защитной зоны», строительство и реконструкция объектов 
капитального строительства, размещение радиотехнических и иных в границах полос воздушных подходов, 
санитарно-защитных зон аэродромов должно осуществляться при условии согласования размещения этих 
объектов.Согласно части 3 статьи 4 Федерального закона 135-ФЗ, для аэродрома гражданской авиации до 
установления с первой по шестую подзон приаэродромной территории в порядке, предусмотренном Воздушным 
кодексом Российской Федерации, архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция 
объектов капитального строительства, размещение радиотехнических и иных объектов, которые могут угро-
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жать безопасности полетов воздушных судов, создавать помехи в работе радиотехнического оборудования, 
установленного на аэродроме, объектов радиолокации и радионавигации, предназначенных для обеспечения 
полетов воздушных судов, должны осуществляться при условии согласования размещения этих объектов с 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных 
услуг и управлению государственным имуществом в сфере воздушного транспорта (гражданской авиации).
Кроме того, согласно частям 9-10 статьи 4 Федерального закона № 135-ФЗ, до установления седьмой подзоны 
приаэродромной территории использование земельных участков в целях, предусмотренных ограничениями, 
определенными в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федера-
ции, в границах приаэродромных территорий или в границах полос воздушных подходов, осуществляется 
при наличии санитарно-эпидемиологического заключения федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. Таким образом до 
получения разрешения на строительство, размещение объекта в соответствии с проектной документацией 
подлежит согласованию с Росавиацией при наличии санитарно-эпидемиологического заключенияНа основа-
нии поручения Правительства Российской Федерации от 29.01.2018 № ДК-П9-427 согласование размещения 
объектов для аэродрома Минеральные Воды должно проводиться для объектов в радиусе 30 км от контрольной 
точки аэродрома. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: - Согласно письма ГУП СК «Ставрополькрайво-
доканал» - Южный сообщает об отсутствии возможности подключения объектов капитального строительства 
к сетям водоснабжения на земельном участке с кадастровым номером 26:23:000000:5038 по адресу: Ставро-
польский край, Минераловодскии городской округ, п.Новотерский, ул.Новотерский и разрешенным исполь-
зованием «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка».Обращаю Ваше внимание, что при отсутствии 
технической возможности подключения на момент обращения заявителя с заявлением о подключении и при 
отсутствии в инвестиционной программе исполнителя мероприятии, обеспечивающих техническую возмож-
ность подключения, заявителем может быть внесена плата за подключение, установленной в индивидуаль-
ном порядке с учетом необходимости реализаций мероприятий, обеспечивающих техническую возможность 
подключения подключаемого объекта (за исключением отсутствия технической возможности подключения 
при несоблюдении условий, указанных в подпункте «г» пункта 44 «Правил подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения», утвержденные Постановлением Правительства РФ от ЗОЛ 
1.2221 №2130. Администрация Минераловодского городского округа может подготовить техническое задание 
на корректировку инвестиционной программы ГУЛ СК «Ставрополькрайводоканал», предусмотрев мероприятия 
обеспечивающие возможность подключения объекта и направить в Министерство ЖКХ Ставропольского края 
на утверждение. Порядок разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных рограмм 
организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение с использованием централи-
зованных систем, требования к составу .инвестиционных программ, порядок рассмотрения разногласий при 
утверждении инвестиционных программ и порядок осуществления контроля за’ их выполнением определены 
«Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, 
осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение», утвержденных 
Постановлением РФ- от 29 июля 2013 г. № 641.
- Согласно письма АО «Минераловодская газовая компания» техническая возможность подключения к сетям 
газоснабжения  в районе планируемого расположения объектов капитального строительства имеется при 
условии соблюдения действующих нормативных документов в части, касающейся соблюдения требований 
к зданиям, подлежащим газификации. Предельная свободная мощность существующих сетей, максималь-
ная нагрузка будут определены после предоставления застройщиком информации о планируемых объемах 
потребления газа. Точки подключения объектов к газораспределительным сетям будут определены после 
предоставления планируемой величины необходимой подключаемой нагрузки. Технические условия на 
подключение (технологическое присоединение) будут выданы АО «Минераловодская газовая компания» в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.10.2021 № 1547. Величина платы за технологическое 
присоединение к системе газоснабжения и срок действия технических условий определяются в зависимости от 
категории объекта. - Согласно письма Минераловодского филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» - для объектов 
с разрешенным использованием- под малоэтажную многоквартирную застройку – сезонная котельная №26-
42 (Минераловодский район, п. Новотерский, ул. Пионерская, 1 Г) , осуществление только тепло-снабжение 
потребителей. Ресурс свободной тепловой мощности котельной №26-42 составляет 3,28 Гкал/час. Возмож-
ность присоединения данного объекта к отельной №26-42 будет определена Минераловодским филиалом 
ГУП СК «Крайтеплоэнерго» после предоставления величины планируемой тепловой нагрузки и года ввода 
в эксплуатацию.
Лот 2 - земельный участок с кадастровым номером 26:23:140306:652. Адрес (описание местоположения): 
Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, поселок Новотерский.  
Площадь земельного участка 2181 кв.м. Разрешенное использование земельного участка – обсслуживание 
автотранспорта. Категория земель – земли населенных пунктов.
- начальную цену предмета аукциона в размере ежегодной арендной платы в размере 153586,65 рублей;
- «шаг аукциона» в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 4607,60 
рублей;
- для участия в аукционе установить задаток в размере 153586,65 рублей; 
- срок аренды – 4 года 10 месяцев. 
 Право государственной собственности на земельные участки не разграничено. Согласно Публичной кадастро-
вой  карты Росреестра Шестая подзона приаэродромной территории аэродрома Минеральные Воды Орани-
чение: В соответствии с пунктом 2 Правил выделения на приаэродромной территории подзон, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 2 декабря 2017 г. №1460, пунктом 4 статьи 47 Воздушного кодекса 
Российской Федерации в шестой подзоне приаэродромной территории аэродрома Минеральные Воды – за-
прещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц. Запрещается: 
- строительство звероводческих ферм, скотобоен и других объектов, способствующих массовому скоплению 
птиц, опасных для полетов ВС; - подсобных хозяйств (свинарников, коровников, птицеферм, звероферм, 
рыбных хозяйств), способствующих массовому скоплению птиц; - свалок пищевых отходов или перенос их 
в сторону с таким расчетом, чтобы летящие к свалкам с мест скопления птицы пересекали ВПП и подходы к 
ней; - полигонов ТБО, скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, объек-
тов сортировки мусора; - вспашка и перепахивание сельскохозяйственных полей с зерновыми культурами, 
окружающих аэродром, только в дневное время; - выпас скота вблизи аэродрома во избежание привлечения 
большого количества мелких птиц. риаэродромная территория аэродрома Минеральные Воды
Ограничение:В соответствии с пунктом 2 Правил выделения на приаэродромной территории подзон, утверж-
денных Постановлением Правительства РФ от 2 декабря 2017 г. №1460, пунктом 4 статьи 47 Воздушного 
кодекса Российской Федерации на приаэродромной территории аэродрома Минеральные Воды выделяются 
подзоны, в которых устанавливаются следующие ограничения использования объектов недвижимости и 
осуществления деятельности: 1) первая подзона приаэродромной территории аэродрома Минеральные Воды 
- запрещается размещать объекты, не предназначенные для организации и обслуживания воздушного дви-
жения и воздушных перевозок, обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов; 2) вторая 
подзона приаэродромной территории аэродрома Минеральные Воды - запрещается размещать объекты, не 
предназначенные для обслуживания пассажиров и обработки багажа, грузов и почты, обслуживания воздуш-
ных судов, хранения авиационного топлива и заправки воздушных судов, обеспечения энергоснабжения, а 
также объекты, не относящиеся к инфраструктуре аэропорта; 3) третья подзона приаэродромной территории 
аэродрома Минеральные Воды - запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, 
установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнитель-
ной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории; 4) четвертая подзона террито-
рии аэродрома Минеральные Воды -запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных 
объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначен-
ных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны; 5) пятая подзона терри-
тории аэродрома Минеральные Воды -запрещается размещать опасные производственные объекты, функци-
онирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов; 6) шестая подзона терри-
тории аэродрома Минеральные Воды -запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и 
массовому скоплению птиц; 7) седьмая подзона территории аэродрома Минеральные Воды - ввиду превыше-
ния уровня шумового, электромагнитного воздействий, концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе запрещается размещать объекты, виды которых в зависимости от их функционального назначения 
определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнитель-
ной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории с учетом требований законода-
тельства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, если иное не 
установлено федеральными законами. (В соответствии с пунктом 5 части 7 статьи 4 Федерального закона от 
01.07.2017 №135-ФЗ, ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности, установленные в седьмой подзо-
не приаэродромной территории при установлении приаэродромных территорий в порядке, предусмотренном 
Воздушным кодексом Российской Федерации, не применяются в отношении земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов недвижимости, права на которые возникли у граждан или юридических лиц 
до дня вступления в силу Федерального закона от 01.07.2017 №135-ФЗ.).Охранная зона «ВЛ-10 кВ Ф-161 
ПС «Железноводская» с входящими КЛ-10 кВ ф-161 0.45км, КЛ-10 кВ ф-161 от опоры №9/14 до ПС «ДРСУ» 
ЗТП 10/0,4 кВ 100 кВа №16 ф-161 оборудование, ЗТП 10 кВ 400 кВа №27 ф-161 оборудование тр-р»Ограни-
чение:а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а 
также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;&#x0d; б) размещать любые объекты и 
предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических доку-
ментов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые 
работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, 
без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;&#x0d; в) находиться в пределах ого-
роженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки 
распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических 
сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в 
установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных 
устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий элек-
тропередачи;&#x0d; г) размещать свалки;&#x0d; д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать 
тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных 
материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).&#x0d; е) складировать или раз-
мещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;&#x0d; ж) размещать детские и спортив-
ные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов 
машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых вы-
полнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропереда-
чи);&#x0d; з) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные 
модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);&#x0d; и) бросать якоря 
с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных 
зонах подводных кабельных линий электропередачи);&#x0d; к) осуществлять проход судов с поднятыми стре-
лами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).&#x0d; В пределах 
охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам 
запрещаются:&#x0d; а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;&#x0d; 
б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;&#x0d; 
в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;&#x0d; г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-раз-
грузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство 
водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);&#x0d; д) 
проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до 
нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минималь-
но допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;&#x0d; е) 
проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 
метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);&#x0d; ж) земляные работы на глубине более 0,3 
метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах 
подземных кабельных линий электропередачи);&#x0d; з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если 
высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);&#x0d; 
и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой 
более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные ра-
боты, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).Охранная зона газо-
распределительной сети с распределительными газопроводами среднего и низкого давления с ГРП №1Ограни-
чение:На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения 
их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), 
указанные в п.14 Постановления Правительства РФ №878 от 20.11.2000 г. «Об утверждении Правил охраны 
газораспределительных сетей»:&#x0d; а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назна-

чения;&#x0d; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с располо-
женными на них азораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласова-
нию с эксплуатационными организациями;&#x0d; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропуск-
ные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений-
;&#x0d; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные 
пункты и другие устройства газораспределительных сетей;&#x0d; д) устраивать свалки и склады, разливать 
растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;&#x0d; е) огораживать и перегораживать 
охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным 
сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;&#x0d; ж) разводить 
огонь и размещать источники огня;&#x0d; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственны-
ми и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;&#x0d; и) открывать калитки и 
двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать 
или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;&#x0d; к) набрасывать, 
приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных 
сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;&#x0d; л) самовольно подключаться к газораспредели-
тельным сетям.Охранная зона ВЛ-0,4кВ Ф-4 от ТП-3/161Ограничение:
Пункты 8.9 Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждённых постановлением 
Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 (в редакции от 17 мая 2016 г.)&#x0d; В охранных зонах 
запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электро-
сетевого хозяйства. в том числе привести к их повреждению или уничтожению. и (или) повлечь причинение 
вреда жизни. здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц. а также повлечь нанесение 
экологического ущерба и возникновение пожаров. в том числе:&#x0d; а) набрасывать на провода и опоры 
воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных ли-
ний электропередачи;&#x0d; б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных 
в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к 
объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые 
могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого 
доступа проходов и подъездов;&#x0d; в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях 
распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и 
подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не 
распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), 
разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных 
линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;&#x0d; г) размещать 
свалки;&#x0d; д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, 
производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зо-
нах подземных кабельных линий электропередачи).&#x0d; В охранных зонах, установленных для объектов 
электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 
8 настоящих Правил, запрещается:&#x0d; а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе 
горюче-смазочных. материалов;&#x0d; б) размещать детские и спортивные площадки, Стадионы, рынки, 
торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, про-
водить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных 
в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); (В редакции Поста-
новления Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 г. N 736)&#x0d; в) использовать (запускать) 
любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов 
(в охранных зонах воздушных линий электропередачи);&#x0d; г) бросать якоря с судов и осуществлять их 
проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабель-
ных линий электропередачи);&#x0d; д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других 
механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства. 
Согласно Правил землепользования и застройки Минераловодского городского округа Ставропольского края, утвержденных 
постановлением администрации  Минераловодского городского округа от  06.10.2021 № 2086,  указанный земельный участок 
расположен в зоне Ж-2 «Малоэтажная многоквартирная жилая  застройка». Для данной зоны  вид разрешенного использования 
«Обслуживание автотранспорта» включен в перечень основных. Также для зоны установлены следующие предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и ограничения: Виды разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства:Основные виды разрешенного использования

2.1.1. Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома, (дом, пригодный 
для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение 
объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, 
если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме 
не составляет более 15% общей площади помещений дома

2.3 Блокированная жилая 
застройка

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, 
имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (коли-
чеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов 
не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной 
семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или 
соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход 
на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха

3.1 Коммунальное обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физиче-
ских и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализацион-
ных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и ава-
рийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема фи-
зических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

3.2 Социальное обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома 
престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, 
пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной 
юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых 
осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и 
назначения социальных или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства для размещения отделений 
почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для размещения обще-
ственных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, 
клубов по интересам

3.3 Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказа-
ния населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.5 Образование и просве-
щение

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
воспитания, образования и просвещения (детские ясли, детские сады, шко-
лы, лицеи, гимназии, профессиональные технические училища, колледжи, 
художественные, музыкальные школы и училища, образовательные кружки, 
общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и 
повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляю-
щие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению). Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2*

3.6 Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разме-
щения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов куль-
туры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зо-
опарков, океанариумов

3.8 Общественное управ-
ление

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для раз-
мещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разме-
щения органов управления политических партий, профессиональных и отрасле-
вых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по 
отраслевому или политическому признаку, размещение объектов капитального 
строительства для дипломатических представительства иностранных государств 
и консульских учреждений в Российской Федерации

4.7 Гостиничное обслужи-
вание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извле-
чения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения 
для временного проживания в них

4.9 Обслуживание автотран-
спорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояноч-
ными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не 
указанных в коде 2.7.1

8.3 Обеспечение внутренне-
го правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подго-
товки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 
служб, в которых существует военизированная служба; размещение объек-
тов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производственных зданий

12.0 Земельные участки (тер-
ритории) общего поль-
зования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пеше-
ходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, 
набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

Условно-разрешенные виды разрешенного использования

2.1 Для индивидуального 
жилищного строитель-
ства

Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой не выше трех надземных этажей);
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных 
или сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений

2.2 Для ведения личного 
подсобного хозяйства

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, 
пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех надземных этажей);
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных



2.7 Обслуживание застрой-
ки жилой

Размещение объектов капитального строительства, размещение которых пред-
усмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 
3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9*, если их размещение связано 
с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного 
неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны

2.7.1 Объекты гаражного на-
значения

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе под-
земных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с 
возможностью размещения автомобильных моек

3.7 Религиозное исполь-
зование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, мона-
стыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в 
связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления 
благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, 
скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)

4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.6 Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

5.1 Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физ-
культурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля 
для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные 
стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для 
водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей

13.1 Ведение огородничества Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, 
бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение 
некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, 
предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и вы-
ращенной сельскохозяйственной продукции

13.2 Ведение садоводства Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур   картофеля; 
размещение садового дома,  предназначенного для отдыха и не подлежащего 
разделу на квартиры; размещение хозяйственных строений и сооружений

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению 
к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые 
совместно с ними

площадки детские, спортивные, бытовые, автостоянки, парковки для автомобилей, расположенные в границах 
земельного участка объекта;

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Название Параметр Примечание

Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков Параметр

Жилая застройка от 600 кв. м до 3000 кв. м.

Блокированная жилая застройка от 100 кв. м до 600 кв. м.

Под строительство гаражей для индивидуального автотранспорта от 10 кв. м до 36 кв. м

Бытовое обслуживание, общественное питание, магазины от 50 до 500 кв. м

Установка киосков, торговых павильонов, летних кафе от 15 кв. м до 50 кв. м

Под строительство гаражей для индивидуального автотранспорта на 
территории гаражно-строительных кооперативов:

от 10 кв. м до 50 кв. м.

Установка киосков, торговых павильонов, летних кафе от 15 кв. м до 50 кв. м

Установка металлических гаражей без фундамента до 24 кв. м

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка

50 %

Максимальный процент застройки для блокированной жилой застройки 60 %

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений

1 м

до жилых домов 3 м

до других построек 1 м

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, стро-
ений, сооружений

3 этажа

Предельная высота подсобных, вспомогательных зданий от уровня 
земли:

до верха плоской кровли 3,5 м

конька скатной кровли 6 м

Минимальная ширина вновь отводимых земельных участков вдоль 
фронта улицы (проезда)

15 метров

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

2. В цокольном, первом и втором этажах многоквартирных жилых зданий, общежитий квартирного типа, а также 
жилых помещений, входящих в состав помещений зданий другого функционального назначения допускается раз-
мещение встроенных и встроенно-пристроенных помещений общественного назначения, за исключением объектов, 
оказываю-щих вредное воздействие на человека

3. В подвальном, цокольном, первом и втором этажах многоквартирного жилого здания допускается размещение встроен-
ных и встроенно-пристроенных помещений общественного назначения, за исключением объектов, оказывающих вредное 
воздействие на человека не допускается размещать: специализированные магазины москательно-химических и других 
товаров, эксплуатация которых может вести к загрязнению территории и воздуха жилой застройки; помещения, в том 
числе магазины с хранением в них сжиженных газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, взрывчатых веществ, 
способных взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, товаров в аэрозольной 
упаковке, пиротехнических изделий; магазины по продаже синтетических ковровых изделий, автозапчастей, шин и автомо-
бильных масел;специализированные рыбные магазины; склады любого назначения, в том числе оптовой (или мелкооптовой) 
торговли, кроме складских помещений, входящих в состав общественных учреждений, имеющих эвакуационные выходы, 
изолированные от эвакуационных путей жилой части здания (правило не распространяется на встроенные автостоянки);
- все предприятия, а также магазины с режимом функционирования после 23 ч; предприятия бытового обслуживания, в 
которых применяются легковоспламеняющиеся вещества (кроме парикмахерских и мастерских по ремонту часов общей 
площадью до 300 м, бани;
- предприятия питания и досуга с числом мест более 50, общей площадью более 250 м, все предприятия, функционирующие 
с музыкальным сопровождением, в том числе дискотеки, танцевальные студии, театры, а также казино;
- прачечные и химчистки (кроме приемных пунктов и прачечных самообслуживания производительностью до 75 кг в сме-
ну); автоматические телефонные станции общей площадью более 100 м; общественные туалеты, учреждения и магазины 
ритуальных услуг; встроенные и пристроенные трансформаторные подстанции;
- производственные помещения (кроме помещений категорий В и Д для труда инвалидов и людей старшего возраста, в их 
числе: пунктов выдачи работы на дом, мастерских для сборочных и декоративных работ); зуботехнические лаборатории, 
клинико-диагностические и бактериологические лаборатории; диспансеры всех типов; дневные стационары диспансеров 
и стационары частных клиник: травмопункты, подстанции скорой и неотложной медицинской помощи; дерматовенеро-
логические, психиатрические, инфекционные и фтизиатрические кабинеты врачебного приема; отделения (кабинеты) 
магнитно-резонансной томографии;
- рентгеновские кабинеты, а также помещения с лечебной или диагностической аппаратурой и установками, являющимися 
источниками ионизирующего излучения, превышающего допустимый уровень, установленный санитарно-эпидемиологиче-
скими правилами, ветеринарные клиники и кабинеты.

В цокольном и подвальном этажах жилых зданий не допускается размещать помещения для хранения, переработки 
и использования в различных установках и устройствах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и сжиженных 
газов, взрывчатых веществ; помещения для пребывания детей; кинотеатры, конференц-залы и другие зальные 
помещения с числом мест более 50, сауны, а также лечебно-профилактические учреждения.

Не допускается ремонт автомобилей, другой техники, складирование строительных материалов, хозяйственного 
инвентаря, оборудования на землях общего пользования.

При уклоне ската крыши в сторону соседнего участка необходимо обеспечить водоотведение дождевых и талых 
вод на территорию собственного участка.

Расстояние между строениями измеряется до наружных поверхностей стен строений.

Не допускается строительство и реконструкция жилых домов на земельных участках, на которых расположены 
жилые помещения, признанные непригодными для дальнейшего проживания в результате чрезвычайных ситуаций 
(наводнений, паводков и др.) и выведенные из состава жилого фонда.

При строительстве на земельных участках, находящихся в зонах подтопления и затопления, необходимо предусмот-
реть усиление фундаментов в том числе создание дренажных систем и гидроизоляцию фундаментов

С учетом того, что максимальный коэффициент застройки, в соответствии с ПЗЗ, составляет 50 %, максимальная 
площадь объекта капитального строительства для одноэтажного здания составит 1090,5 кв. м.По вопросу приаэро-
дромной территории сообщаем, что в связи с отменой приказа Росавиации от 03.09.2018 г. № 726-П «Об установлении 
приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Минеральные Воды», на период до установления 
1-6 подзон приаэродромной территории, в соответствии с ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 01.07.2017 № 135-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
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порядка установлении и использования территории и санитарно-защитной зоны», строительство и реконструкция 
объектов капитального строительства, размещение радиотехнических и иных в границах полос воздушных подходов, 
санитарно-защитных зон аэродромов должно осуществляться при условии согласования размещения этих объектов.
Согласно части 3 статьи 4 Федерального закона 135-ФЗ, для аэродрома гражданской авиации до установления с 
первой по шестую подзон приаэродромной территории в порядке, предусмотренном Воздушным кодексом Российской 
Федерации, архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция объектов капитального 
строительства, размещение радиотехнических и иных объектов, которые могут угрожать безопасности полетов 
воздушных судов, создавать помехи в работе радиотехнического оборудования, установленного на аэродроме, 
объектов радиолокации и радионавигации, предназначенных для обеспечения полетов воздушных судов, должны 
осуществляться при условии согласования размещения этих объектов с федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом 
в сфере воздушного транспорта (гражданской авиации).Кроме того, согласно частям 9-10 статьи 4 Федерального 
закона № 135-ФЗ, до установления седьмой подзоны приаэродромной территории использование земельных 
участков в целях, предусмотренных ограничениями, определенными в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 ста-
тьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации, в границах приаэродромных территорий или в границах полос 
воздушных подходов, осуществляется при наличии санитарно-эпидемиологического заключения федерального 
органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор.Таким образом до получения разрешения на строительство, размещение объекта в соответствии с проектной 
документацией подлежит согласованию с Росавиацией при наличии санитарно-эпидемиологического заключения На 
основании поручения Правительства Российской Федерации от 29.01.2018 № ДК-П9-427 согласование размещения 
объектов для аэродрома Минеральные Воды должно проводиться для объектов в радиусе 30 км от контрольной 
точки аэродрома.Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: - Согласно письма ГУП СК «Ставрополькрайводока-
нал» - Южный сообщает об отсутствии возможности подключения объектов капитального строительства к сетям 
водоснабжения на земельном участке с кадастровым номером 26:23:140306:652 по адресу: Ставропольский край, 
Минераловодскии городской округ, п.Новотерский, ул.Новотерский и разрешенным использованием «Обслуживание 
автотранспорта».Обращаю Ваше внимание, что при отсутствии технической возможности подключения на момент 
обращения заявителя с заявлением о подключении и при отсутствии в инвестиционной программе исполнителя 
мероприятии, обеспечивающих техническую возможность подключения, заявителем может быть внесена плата 
за подключение, установленной в индивидуальном порядке с учетом необходимости реализаций мероприятий, 
обеспечивающих техническую возможность подключения подключаемого объекта (за исключением отсутствия 
технической возможности подключения при несоблюдении условий, указанных в подпункте «г» пункта 44 «Правил 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным систе-
мам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения», утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от ЗОЛ 1.2221 №2130. Администрация Минераловодского городского округа может подгото-
вить техническое задание на корректировку инвестиционной программы ГУЛ СК «Ставрополькрайводоканал», 
предусмотрев мероприятия обеспечивающие возможность подключения объекта и направить в Министерство ЖКХ 
Ставропольского края на утверждение. Порядок разработки, согласования, утверждения и корректировки инвести-
ционных программ организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение с использованием 
централизованных систем, требования к составу .инвестиционных программ, порядок рассмотрения разногласий 
при утверждении инвестиционных программ и порядок осуществления контроля за’ их выполнением определены 
«Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, 
осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение», утвержденных Поста-
новлением РФ- от 29 июля 2013 г. № 641.- Согласно письма АО «Минераловодская газовая компания» техническая 
возможность подключения к сетям газоснабжения в районе планируемого расположения объектов капитального 
строительства имеется при условии соблюдения действующих нормативных документов в части, касающейся 
соблюдения требований к зданиям, подлежащим газификации. Предельная свободная мощность существующих 
сетей, максимальная нагрузка будут определены после предоставления застройщиком информации о планируемых 
объемах потребления газа. Точки подключения объектов к газораспределительным сетям будут определены после 
предоставления планируемой величины необходимой подключаемой нагрузки. Технические условия на подклю-
чение (технологическое присоединение) будут выданы АО «Минераловодская газовая компания» в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 15.10.2021 № 1547. Величина платы за технологическое присоединение 
к системе газоснабжения и срок действия технических условий определяются в зависимости от категории объек-
та. - Согласно письма Минераловодского филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» - ввиду удаленности стационарного 
источника теплоснабжения Минераловодский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» для объекта, расположенного по 
адресу: Ставропольский край, п. Новотерский, ул. Новотерская, с разрешенным использованием под обслуживание 
автотранспорта, предусмотреть собственный источник теплоснабжения.
Условия участия в аукционе:
Претендент должен в установленном порядке: 
- подать заявку организатору по установленной форме (с указанием реквизитов счета для возврата задатка) с 
приложением всех документов, состав которых установлен настоящим извещением о проведении торгов;
- внести задаток на счет организатора в указанном в настоящем извещении порядке.
Порядок внесения задатка:
Задаток на аукцион вносится Арендатором путем перечисления на счет - получатель: ИНН 2630046625 / КПП 
263001001, Финансовое управление администрации Минераловодского городского округа СК (Управление 
имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа) л/с 05213D00610. Кор. счет 
40102810345370000013 Отделение Ставрополь БАНКА России// УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь. 
Казначейский счет 03232643077210002100 БИК 010702101    ОКТМО 07721000. Задаток считается внесенным с 
момента его зачисления на специальный счет организатора. Документом, подтверждающим внесение задатка на 
счет организатора, является выписка со счета организатора. Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Порядок возврата задатка:
В случае отзыва заявителем принятой организатором аукциона заявки до дня окончания срока приема заявок, 
организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления в письменной форме уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона. 
В случае если заявитель не допущен к участию в аукционе, организатор аукциона обязуется вернуть внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.   
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязуется 
возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в счет арендной 
платы за него. Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договоры аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день 
ее поступления.
Заявки подаются Организатору торгов, начиная с даты начала приема заявок по дату окончания приема заявок, 
указанных в настоящем извещении.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению:
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом РФ и другими фе-
деральными законами не имеет права быть участником аукциона;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юриди-
ческим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
Порядок проведения аукциона:  
- перед началом аукциона их участники (представители участников) должны представить документы, подтвержда-
ющие их личность, пройти регистрацию и получить пронумерованные карточки участника аукциона;
- аукцион ведет член комиссии по проведению торгов;
- аукцион начинается с оглашения наименования земельного участка, предлагаемого в аренду, основных его ха-
рактеристик, начальной цены и «шага аукциона»;
- каждая последующая цена назначается путем увеличения предыдущей цены на «шаг аукциона». После объявления 
каждой цены называется номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывается на 
этого участника. Затем объявляется следующая цена в соответствии с «шагом аукциона»;
- при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор по названой цене, эта цена повторяется три 
раза. Если после троекратного объявления цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион 
завершается. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого был назван последним;
- по завершении аукциона объявляется о завершении торгов, называется сумма, сложившаяся в ходе торгов и 
номер карточки победителя аукциона;
- стоимость, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол о результатах аукциона, составляемый 
в двух экземплярах;
- в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни 
один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы 
более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся;
- победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок.
Заключительные положения:
Форма заявки, проект договора аренды земельного участка размещены на сайте www. www. сайта ГИС Торги, в 
приложении к настоящему извещению. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кашириным Владимиром Алексеевичем, адрес: Ставропольский край, г. Минеральные 
Воды, ул. 50 лет Октября, 87 а, адрес электронной почты  v.kashirin@gupski.ru, тел.(88652)34-98-35, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 30225, в отношении земель-
ного  участка с кадастровым  номером 26:24:040621:102, расположенного по адресу: край Ставропольский, р-н 
Минераловодский, г. Минеральные Воды,, ГК «Змейка», № 480, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Логанова Нина Николаевна, 
почтовый адрес: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Анджиевского, 140, кв. 50, контактный телефон: 
8-928-353-80-85. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Минераль-
ные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, каб.10, «11» ноября 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, каб.10. Требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «12» 
октября 2022 г. по «27» октября 2022 г. обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «12» октября 2022 г. по «27» октября 2022 г. по 
адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, каб.10. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 26:24:040621:103, расположенный по 
адресу: край Ставропольский, р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды,, ГК «Змейка», № 481. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права  на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Городской парк
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
Только 16 октября с 9.00-17.00

МЁД Башкирии, Кавказа от 250 руб.
Алтайские бальзамы

Конфеты по ГОСТУ из Казахстана
шоколадных фабрик Боян Сулу, Рахат.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Реклама 16+

ОВЕН. События будут 
развиваться в благопри-
ятную для вас сторону, 

неожиданно могут возникнуть 
новые перспективы для вашей 
карьеры. В среду постарайтесь 
быть внимательнее к мелочам и 
не отказывать в помощи друзьям.  

ТЕЛЕЦ. Вам будет уда-
ваться работа по состав-
лению планов и отчетов. 

Детали будут вырисовываться 
как никогда четко, графики 
будут стройны и отточены до 
мелочей. Недурно также при-
ниматься за эту работу в тесном 
сотрудничестве с коллективом 
единомышленниками. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вы почув-
ствуете, что жизнь нала-
живается, задуманное вам 

удается. Вы найдете выход даже 
из запутанной ситуации, так что 
коллеги, партнеры по бизнесу и 
начальство скажут вам спасибо. В 
личной жизни вас ждет романтика 
и исполнение мечты.  

РАК. У вас появятся воз-
можности для карьерного 
роста. Однако вам грозит 

большая информационная на-
грузка. Так что осторожнее с 
новыми соблазнительными про-
ектами, они могут вас отвлечь 
от пути истинного.  

ЛЕВ. Умение анализиро-
вать и наводить порядок 
в мыслях будут просто 

необходимы для успеха. Жела-
тельно внимательно следить за 
действиями своих подчиненных 
и деловых партнеров, они могут 
наделать массу ошибок, разгре-
бать которые придется вам.

ДЕВА. Ваш девиз — боль-
ше слушайте и меньше 
говорите. Вам придется 

призвать на помощь свою ин-
туицию и мудрость. Вам необ-
ходима гибкость в постоянно 
меняющихся ситуациях, учитесь 
управлять эмоциями. 

ВЕСЫ. Эта неделя прой-
дет в спокойном темпе, 
если конечно, вы по соб-

ственной инициативе не будете 
создавать себе лишние про-
блемы. Постарайтесь реально 
рассчитывать свои силы и не 
взваливать на себя лишнюю 
работу.

СКОРПИОН. Подумайте 
о расширении области 
применения своих та-

лантов. Вам предложат по-
вышение или новую работу, 
более высокооплачиваемую. 

СТРЕЛЕЦ.  Если вы собе-
ретесь, то будете способ-
ны совершить скачок в 

карьере. В начале недели веро-
ятны ответственные перегово-
ры и обретение новых деловых 
партнеров. Однако стоит наде-
яться на себя, вы всего можете 
добиться собственными усили-
ями. Не давайте обещаний, при 
нынешнем темпе работы. 

КОЗЕРОГ. Сейчас не 
время идти на конфликт, 
лучше приспосабливать-

ся к сложным обстоятельствам. 
Короткие поездки во вторник 
будут удачны и познакомят с 
массой интересных людей. Воз-
можны заманчивые предложения 
интимного характера. Выходные 
лучше провести дома. 

ВОДОЛЕЙ.  Сейчас са-
мое время заниматься 
повседневными делами, 

не замахиваясь на что-то но-
вое или глобальное. В четверг 
вас может одолеть внезапный 
приступ беспокойства, вам 
захочется во все вмешиваться, 
постарайтесь не мешать другим 
людям работать и отдыхать.

Р Ы Б Ы.  Наступает 
весьма напряженная 
и суматошная неделя. 

Вас могут ожидать карди-
нальные перемены в личной 
жизни. Во вторник грозят 
осложниться отношения с кол-
легами по работе и партнера-
ми по бизнесу. Постарайтесь 
быть терпимее, не идите на 
открытый конфликт. 

ОТДОХНИ 12
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реклама 16+, объявления к вашему столу гороскоп с 17.10 по 23.10

Творожная 
запеканка
с хурмой

Тыква свежая - 1500 г
Грибы вёшенки - 150 г
Куриное филе - 200 г
Лук репчатый - 1 шт.
Сливки 10% - 60 мл
Масло растительное - 60 мл
Орехи грецкие - 50 г
Арахис - 30 г
Перец чёр. молотый, соль - по вкусу
Приправа к мясу - 5 г
Зелень  - по вкусу

Лук и вёшенки порезать мелкими 
кубиками,обжарить на масле до 
золотистого цвета. Затем добавить 
нарезанное кубиками куриное 
филе  и жарить еще около 7 мин. 
Зелень мелко нашинковать и 
добавить в общую массу. Туда же 
добавляем соль, перец чёрный 
молотый и специи для мяса, хорошо 
перемешиваем. Орешки порезать 
мелкими кубиками и добавляем 
в общую массу, заливаем всё 
сливками, перемешиваем и тушим 
под закрытой крышкой 5-10 
мин. Готовую массу остудить до 
комнатной температуры. Тыкву 
моем и срезаем с нее верх, очищаем 
от семян. Тыкву ставим в форму 
для запекания, наливаем в форму 
немного воды (высотой в 1-2 см). 
Начиняем тыкву готовой остывшей 
массой и накрываем тыквенной 
крышкой. Запекаем в разогретой до 
180-200°С духовке 30-45 мин.

Хурма - 2 шт.
Творог - 500 г
Яйца - 4 шт.
Масло сливочное - 100 г
Сметана 15-20% - 120 г 
Сахар - 150-300 г (по вкусу)
Крупа манная - 5 ст. л.
Крахмал картофельный - 3 ст. л.
Сахар ванильный - 10 г
Цедра лимонная - 1 ст. л.
Соль - 2 г

Хурму измельчаем до состояния 
пюре. Смешиваем пюре с 
крахмалом, лимонной цедрой и 
примерно 3 ст.л. сахара (зависит 
от сладости хурмы). К творогу 
добавляем сметану, мягкое 
сливочное масло, ванильный сахар, 
соль, сахар-песок (примерно 50 г). 
Перетираем погружным блендером 
до однородности. Всыпаем манную 
крупу, перемешиваем. Отдельно 
взбиваем яйца и оставшийся сахар 
до легкой пены. Соединяем яичную 
смесь с творожной, тщательно 
перемешиваем и переливаем 
в застеленную промасленным 
пергаментом форму. Сверху в 
произвольном порядке, но более-
менее равномерно, раскладываем 
по ложке пюре из хурмы. Шпажкой 
делаем разводы и отправляем 
творожную запеканку с хурмой в 
разогретую духовку до 170-180 С 
на 50-60 мин.

ха-ха!
Гаишник остановил автомо-
биль:
- Превышаете разрешённую 
скорость. Вы что, не видели 
знак 60?
- Блин! А я подумал, это знак GО!.

***
- На дороге большие машины 
всегда правы.
- У вас, наверное, “Мерседес”?
- Нет, КАМАЗ.

***
- Доктор, вы перечислили мне 
20 полезных продуктов для по-
худания. Я ем их ВСЕ, КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ, но не худею. Может, мне 
дозировку увеличить?

- Слышал, Яша увольняется завтра?
- Что? Ты хочешь сказать, что он 
тут работал, а не просто приходил 
в отдел потрындеть каждый день?

***
- Любимая, когда я вижу тебя, 
у меня вырастают крылья.
- Осторожно, здесь - девятый этаж.

***
Почувствовала себя такой кру-
той, когда написала в списке 
дел «купить землю». Для цветов, 
конечно, но звучит хорошо.

***
- Как намекнуть гостю, что ему 
пора бы уже идти домой?
- Подайте чашечку чая с ложеч-
кой для обуви.

Тыква с курицей, 
вёшенками
и орехами
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ВОПРОСЫ:
По горизонтали:

1. Дом, в котором несутся. 9. Пенное 
предприятие. 10. Оральное общение. 11. 
Погружение глубже, чем в себя. 12. О 
какой организации напоминает кинотеатр 
«Ленком»? 14. Прибежище для половины 
души. 22. Защитная «рубашка» колбасы. 23. 
Писатель-воображала. 25. Кукла, символи-
зирующая политическую зависимость. 26. 
Какой трос отдаёт матрос? 27. Съёмочный 
салон. 28. Борец с компьютерной заразой. 
36. Дважды пятиклассник. 37. «Чем глубже 
..., тем проникновеннее взгляды» (шутка). 
38. Спортсмен-солист. 39. «Резина» для 
острых ощущений.
По вертикали:

1. Купированный плащ. 2. Ода себе. 3. 
Внутренний мир ватрушки. 4. Атомный 
«близнец» с отклонением. 5. Решето для 
чаинок. 6. Всего две ноты и предлог постро-
ить я на даче смог (шарада). 7. Что нужно 
сделать в ресторане, чтобы вас хорошо по-
кормили? 8. По словам старика Хоттабыча, 
эта страна находится на самом краю земного 
шара. 13. Прокол киносюжета. 15. Курага 
при жизни. 16. «Вертушка» вокруг Солнца. 
17. Многодетная профессия. 18. Обёртка 
театрального сюрприза. 19. Спортивные 
визиты в гости к Посейдону. 20. Легендар-
ный киногерой, он же герой анекдотов. 21. 
Наука о том, каким должно быть прошлое. 
24. Средство для надувательства, знакомое 
каждому велосипедисту. 27. «Раскрутка ба-
лерины». 29. Подходящее имя для хоббита. 
30. Клерк страховой конторы, «вербующий» 
новых клиентов. 31. Мелочь от кассира. 
32. «Маг» с ретортой. 33. Четыре буквы, 
унаследованные Пьехой от Пиаф. 34. «Ай-
яй-яй!», выраженное во взгляде. 35. Зелё-
ная королева новогоднего праздника. 36. 
Небольшой нагоняй.


