
знай наших!

поздравления

ГАЗЕТА МИНЕРАЛОВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 16+16+

№ 18 (1069), ЧЕТВЕРГ,
05 МАЯ 2022 ГОДА

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС - ПА503.
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

М
оды

инеральные 
В

Вячеслав
Сергиенко,

исполняющий 
полномочия 

главы
Минерало-

водского
городского 

округа

***

С Днём Великой Победы!
сохраним память!

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ, ВЕТЕРАНЫ,
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!

УВАЖАЕМЫЕ
МИНЕРАЛОВОДЦЫ!

От имени Совета депу-
татов Минераловодского 
городского округа Ставро-
польского края  примите 
поздравление с Днем Побе-
ды! 9 Мая — это значимый 
и волнующий для каждо-
го жителя нашей страны 
праздник, праздник, люби-
мый с детства, который мы 
отмечаем как дань памяти 
и глубокого уважения слав-
ным защитникам Отече-
ства, всем, кто героически 
и на фронте, и в тылу при-
ближал долгожданный день 
Великой Победы. 

Желаю всем здоровья, 
мирного неба над головой, 
долголетия, светлых дней, 
тепла, внимания и заботы 
близких и родных. Молодежи 
желаю помнить о подвигах 
былого и делать все, чтобы 
тень войны никогда больше 
не накрыла наше небо.
Александр Зубач, председатель  

Совета депутатов
Минераловодского

городского округа СК

ПОНЕДЕЛЬНИК, 09 мая
температура
день: +16...+17
ночь: +6...+7

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 08 мая
температура
день: +8...+9
ночь: +5...+6

СРЕДА, 11 мая
температура
день: +10...+11
ночь: +7...+8

погода По данным www.gismeteo.ru на 04.04.2022г.

ВТОРНИК, 10 мая
температура
день: +17...+18
ночь: +10...+11

СУББОТА, 07 мая
температура
день:+5...+6
ночь: +4...+5

ПЯТНИЦА, 06 мая
температура
день: +9...+10
ночь: +4...+5

атмосфер.
давление:
741...736

ЧЕТВЕРГ, 05 мая
температура
день: +11...+12
ночь: +9...+10

атмосфер.
давление:
739...735

атмосфер.
давление:
736...731

Неблагоприятные дни:
05, 08, 10 мая

атмосфер.
давление:
737...735

атмосфер.
давление:
735...733

атмосфер.
давление:
740...739

атмосфер.
давление:
738...737

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

В преддверии 77- летия Великой Победы редакция 
нашей газеты запустила новую рубрику, посвящён-
ную воспоминаниям детей войны. Мы предложили 
читателям «МВ» присоединиться к нашей акции и со-
хранить память о наших земляках. Желающие могли 
поделиться как о своими личными воспоминаниями, 
так и записать свидетельства родных и знакомых.

Писем и обращений от жите-
лей нашего округа оказалось 
настолько много, что все они до 
этой великой даты даже не по-
местились на страницы нашего 
издания, чему мы безмерно 
рады. Так что принято решение 
продолжить эту работу до того 
момента, пока все желающие 
не откликнутся. 

Спасибо большое работникам 
Центральной библиотечной си-
стемы, которые с радостью по-
могают нам в сборе материала.

Напоминаем, информацию 
можно прислать либо на 
адрес электронной почты 
mvgazeta@rambler.ru, либо 
отправить письмом в редак-

цию (пр-т К. Маркса, 60), 
либо передать в ближайший 
филиал библиотеки с помет-
кой: «Для газеты «Минераль-
ные Воды».

К большому сожалению, вре-
мя не остановить. Ветеранов, 
живых свидетелей фашистских 
зверств, почти не осталось. И 
с каждым новым днем их ста-
новится все меньше. Вслед за 
фронтовиками уходят и дети 
войны. Но пока они ещё здесь, 
среди нас, важно успеть за-
печатлеть как можно больше 
свидетельств жестоких лет 
Великой Отечественной войны.

Редакция газеты
«Минеральные Воды»
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Династия не подвела
Преподаватель русского языка из села Прикумского 
стала призером конкурса «Учитель года-2022»
По итогам конкурса Татьяна Топольскова, чей родовой педагоги-
ческий стаж сотавляет целый век, заняла третье место, более чем 
достойно представив Минераловодский округ на краевом этапе Все-
российского конкурса «Учитель года России- 2022».

Диплом и денежный сертификат вручил губернатор Ставропольского края 
Владимир Владимиров. Кроме того, педагог награждена еще одним серти-
фикатом от Думы СК.

Как отметили в Управлении образования администрации МГО, такого со-
бытия на протяжении десятилетия не было на минераловодской земле.

Традиции продолжаются…
Учитель русского языка и литературы школы № 5 села Прикумского Татьяна 

Топольскова впервые попробовала в этом году свои силы на муниципальном 
уровне и сразу же добилась победы. О ней тогда писала наша газета. 

Напомним, Татьяна – из учительской династии. В общей сложности педа-
гогический стаж ее семьи составляет без малого целый век! Из них почти 
три десятка – личный вклад самой Татьяны Юрьевны.

У минераловодчанки за плечами три высших образования. В долж-
ности учителя русского языка и литературы она работает уже вось-
мой год. Сегодня педагог обучает детей 5–9 классов. Себя называет 
достаточно строгим учителем. Дети знают, что Татьяна Юрьевна 
может понять и принять многое. Единственное, с чем она никогда не 
смирится – ложь. Педагогу помимо абсолютной искренности важно 
видеть огонь в глазах детей. И всякий раз на помощь ей приходит 
умение преподнести материал на доступном и понятном для нынеш-
него поколения языке. Все это оценили не только на муниципальном, 
но и на краевом уровне.

Исполняющий обязанности главы Минераловодского округа Вя-
чеслав Сергиенко вместе с начальником управления образования 
Людмилой Безруких лично поздравили Татьяну Юрьевну с наградой в 
стенах ставшего ей родным образовательного учреждения (на фото).

Иван Карасев

На фото: Татьяна ТопольсковаНа фото: Татьяна Топольскова

УВАЖАЕМЫЕ
МИНЕРАЛОВОДЦЫ, 

ДОРОГИЕ
НАШИ ВЕТЕРАНЫ,

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА,
ДЕТИ ВОЙНЫ!

От всей души поздрав-
ляю вас с праздником 
Великой Победы!

Это дата значима для 
каждого из нас. Это празд-
ник, в котором отражена 
одна из важнейших стра-
ниц истории нашей страны: 
боль утрат, живущая в ка-
ждой семье, граничащая с 
гордостью за нашу Родину 
и наш самоотверженный 
многонациональный, но 
единый народ.

День Великой Победы мы 
отмечаем как дань памя-
ти и глубокого уважения 
славным защитникам Оте-
чества, пред чьим подвигом 
мы преклоняемся.

Дорогие наши ветераны, 
мы чтим и помним Ваш 
Подвиг во имя спасения 
Родины. Благодарим за не-
оценимый вклад в победу 
над фашизмом тружеников 
тыла. И сегодня мы обра-
щаемся со словами искрен-
ней благодарности к живым 
свидетелям истории, к тем, 
кто ковал Победу на фрон-
те и в тылу.

От всей души желаю Вам 
здоровья и благополучия! 
Низкий всем Вам поклон.

С праздником, с Днем 
Победы!

Свидетели тех лет!
Газета «МВ» опубликуетГазета «МВ» опубликует
все воспоминания детей войнывсе воспоминания детей войны
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память

История одного памятника
На памятнике членам группы десанта «Месть»
скорректировали надпись
В новой надписи появилось уточнение что обелиск 
установлен на месте высадки группы десанта «Месть» 
в декабре 1942 года.

Много тайн хранит в себе 
Змейка. 14 декабря 1942 
года в район горы была 
выброшена с самолета де-
сантная группа «Месть». 
Цель - наладить разведы-
вательно-диверсионную ра-
боту на Минераловодском 
железнодорожном узле и 
городах КМВ. В эту группу 
под командованием лейте-
нанта Петра Бублика входи-
ли военнослужащие особого 
полка Орджоникидзевской 
дивизии войск НКВД. Это ра-
дист Иван Лабутин, сержант 
Николай Богушев, младший 
сержант Яков Галушко и пять 
работников паровозного 
депо: слесарь Иван Асанов, 
машинист Александр Галько, 
экономист депо Александр 
Третьяков, работники ре-

монтного цеха братья Черт-
ковы Иван и Виктор.  

К сожалению, не удалось 
нашей боевой группе выпол-
нить задание. Среди местных 
нашёлся предатель, который 
сообщил фашистам о выса-
дившемся десанте. Гитлеров-
цы быстро прибыли на место. 
В перестрелке с карателями 
был убит Третьяков, осталь-
ных схватили...

  Их держали несколько 
дней в гестапо города Ми-
неральные Воды, зверски 
пытали и издевались. Затем 
переправили в Пятигор-
скую тюрьму. В новогод-
нюю ночь с 1942 на 1943 
год они были расстреляны 
в лесу у подножия Машука. 
Лейтенанту Бублику только 
исполнилось 23 года. Его 

ровесниками были Богушев 
и Галушко. Николай — наш 
земляк, родился и вырос в 
Кисловодске. Самым стар-
шим по возрасту в группе 
был 42-летний Александр 
Третьяков, тоже наш зем-
ляк: родился недалеко от 
Ставрополя. Ветераны Ми-
нераловодского паровозного 
депо, конечно, помнят его 
-  20 лет проработал здесь 
экономистом.

 На западном склоне горы 
Змейки, на месте высадки 
десанта, и установлен обе-
лиск, который  напоминает 
о тех далёких и страшных 
событиях. До этого здесь 
лежала простая плита с фа-
милиями погибших. 

Весной 1985 года, перед 
40-летием Победы город-
ская пионерская организа-
ция и методический центр 
Дома пионеров, где  в то 
время  работала  Л. Мерен-
кова, объявили акцию по 
установлению мраморного 
обелиска группе «Месть» на 
склоне  г. Змейка. Первыми 
поддержали эту инициативу 
городские пионерские шта-
бы «Данко» и «Тимур». Они 
не раз ходили к скромной 
пирамидке у подножия горы, 
чтобы привести все вокруг 
в порядок, возложить цве-
ты. Принять участие в этом 
деле вызвались все советы 
дружин школ,  зарабатывая 
деньги на этот памятник в 
типографии «Кавказская 
здравница» в течение 2 
месяцев в цехе упаковки 
открыток. Трудились они с 
удовольствием. Очень тепло 
приняли пионеров рабочие 

издательства. Учили их, по-
могали, советовали. 

Вместе с ребятами работа-
ли и старшие пионервожа-
тые. Ещё  был организован 
сбор макулатуры, выручен-
ные деньги также пошли на 
сооружение обелиска. На 
заработанные 250 рублей, 
был заказан памятник на 
предприятии Карьероуправ-
ление, рабочие в дар городу 
почти бесплатно сделали 
полированный обелиск, а 
комсомольцы завода ГА из-
готовили таблицу на ме-
талле с именами погибших. 
Бетон под памятник выделил 
бетонный завод.  

Утром 8 мая 1985 года 
обелиск был установлен 
в присутствии всех сове-
тов дружин школ города, 
родственников погибших и 
рабочих «Карьероуправле-
ния». Ленточку перереза-
ли родственники братьев 
Чертковых. Правда, никого 
из представителей властей 
на открытии не было, хотя 
Дом пионеров приглашения 
разослал всем. В гранитном 
камне соединились символы 
войны и победы: взрывы 
снарядов, огонь - охватив-
ший нашу страну и празд-
ничный салют. 

Сохранение памятников, 
посвящённых героям Вели-
кой Отечественной войны, 
как и их установка, по-преж-
нему остаётся делом народ-
ным. А отношение людей, 
государства к таким соору-
жениям показывает их ду-
ховный уровень и культуру.      

По материалам
Ларисы Алейниковой 

Свой вклад
В селе Гражданском привели в порядок территорию памятника 
землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны.

Субботник прошел на территории Мемориала-обелиска павшим 
за Родину односельчанам в Гражданском. Его участниками стали 
коллектив местного Дома культуры, а также занимающиеся в 
творческих кружках жители села.

Напомним, что мероприятия в рамках Всероссийского дня заботы о 
памятниках истории и культуры проводятся с целью популяризации 
бережного отношения к историческому наследию.

Для безопасности
В Минераловодском округе обустраивают пешеходные 
переходы возле  образовательных учреждений согласно 
государственным стандартам.

В селе Канглы на пешеход-
ном переходе вблизи шко-
лы и детского сада согласно 
нормативным требованиям, 
появились пешеходные ограж-
дения и односекционный жел-
тый светофор. Кроме этого до 
июня планируется также вы-
полнить замену существующих 
здесь искусственных дорож-
ных неровностей. Мероприятия 
направлены на обеспечение 
максимальной безопасности 
пешеходов при их пересечении 
проезжей части.

Перевалили экватор
В парке поселка Анджиевского устанавливают спортивную 
и детскую игровую площадки.

В поселке Анджиевском продолжается благоустройство территории 
парка, расположенного по улице Исакова. Подрядчики завершают 
укладку тротуарной плитки на спортивной и детской площадках. Уже 
установлены спортивные снаряды, а сама площадка подготовлена под 
нанесение резинового покрытия. В активной фазе - установка детского 
городка. Кроме этого на территории всего парка проводится работа по 
монтажу малых архитектурных форм.

Напомним, что благоустройство парка в Анджиевском проходит в 
рамках реализации краевой программы «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства в Ставропольском крае». Завершить работы на 
объекте планируется до 31 августа 2022 года.

Продолжается ремонт автомобильных дорог Минераловодского 
городского округа

Из краевого бюджета получены субсидии на выполнение работ, 
уже заключен муниципальный контракт.

В городе Минеральные Воды отремонтируют три участка: улицу 
Свободы (от проспекта 22 Партсъезда до улицы Анджиевского), а 
также улицы Бештаугорскую и Тбилисскую (первую очередь).

На улице Бештаугорской запланировано устройство ливнеотводящей 
системы, установка бордюрного камня, замена покрытия и обустройство 
парковочных мест. На улице Свободы заменят покрытие, в перечне 
работ также установка бордюров и парковок.

Сады памяти
В Анджиевском в память о погибших земляках высадили липы.

На двух территориях посёлка Анджиевского — у памятника «Скор-
бящая мать» и у местного Дома культуры — учащиеся школы №4, 
воспитанники ДК и активисты Минераловодского местного отделе-
ния партии «Единая Россия» высадили 20 молодых лип в рамках 
международной акции «Сад Памяти».

Ученики во главе с директором средней общеобразовательной 
школы № 4 Натальей Зимовейской каждый посаженный в землю 
саженец посвятили воинам-героям Великой Отечественной войны, 
проживавшим в разные 
годы на территории по-
сёлка Анджиевский.

У местного Дома 
культуры воспитан-
ники совместно с ди-
ректором ДК Еленой 
Борисовой также вы-
садили липы в знак 
уважения к ветеранам 
Великой Отечествен-
ной войны.

В числе неизменных 
участников меропри-
ятий  - представите-
ли минераловодского 
местного отделения ВП 
«Единая Россия» Руслан 
Хаджаров, Ринат Неза-
меев и другие партий-
ные активисты.

Иван Карасёв

ОБЩЕСТВО

Улицы преобразятся

образование

№18 (1069), 05 мая 2022 г.2 

Испытания
не страшны
Готовность к проведению 
выпускных экзаменов в 
школах обсудили на засе-
дании Координационного 
совета по подготовке к 
экзаменам в рамках го-
сударственной итоговой 
аттестации под председа-
тельством исполняющего 
полномочия главы Мине-
раловодского округа Вяче-
слава Сергиенко.

Как отметил Вячеслав Ста-
ниславович, выпускные экза-
мены являются первым серьез-
ным испытанием для учащихся 
9 и 11 классов, и поэтому 
задача присутствующих — при-
ложить все усили, чтобы дать 
возможность выпускникам по-
казать максимум знаний.

Начальник управления 
образования администрации 
Людмила Безруких проин-
формировала собравших-
ся о том, что с 19 мая по 
9 июля на семи пунктах 
приема экзаменов пройдет 
государственная итоговая 
аттестация для учащихся 
9-х классов, с 26 мая по 2 
июля — на четырех пунктах 
для учащихся 11-х классов.

Во всех школах, где будут 
располагаться пункты прове-
дения экзамена, необходимо 
предусмотреть бесперебойное 
энергоснабжение, а также 
обеспечение интернет-свя-
зью. Кроме того, предусмо-
трен подвоз школьников к ним 
транспортом общеобразова-
тельных учреждений.

Замначальника отдела МВД 
России по МГО Александр Пол-
торакин доложил о готовности 
полицейских к дежурству в 
дни экзаменов, а и.о. зам-
начальника подразделения 
минераловодской СПСЧ Роман 
Конев – о готовности вверен-
ной ему службы. На всех пун-
ктах сдачи экзаменов также 
будет дежурить медицинский 
персонал.

Вячеслав Сергиенко об-
ратился к представителям 
ресурсоснабжающих орга-
низаций, которые проводят 
техническое сопровождение 
экзаменов, с настоятельной 
просьбой в заранее провести 
все необходимые профилак-
тические работы.

Иван Карасёв

ДОРОГИЕ
МИНЕРАЛОВОДЦЫ!
Близится главный празд-

ник для жителей нашей 
страны - День Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

9 мая - самая яркая и тор-
жественная дата в истории 
России. Это день, символи-
зирующий отвагу, доблесть, 
целеустремленность и веру 
нашего народа, совершив-
шего подвиг и отстоявшего 
независимость Родины ценой 
огромных жертв. 

В своих сердцах мы всегда 
будем хранить память о побе-
дителях, которые в страшные 
годы войны, не думая о славе 
и наградах, разбили фаши-
стских захватчиков, отстояв 
наше право на свободу!

Низкий поклон ветеранам 
за мужество и стойкость! Же-
лаю всем мирной, счастливой 
жизни и плодотворного труда!

Артур
Насонов,

депутат Думы 
Ставрополь-

ского края



Самые масштабные 
из них состоятся в 
городе Минеральные 
Воды.

4 и 5 мая на двух 
площадках пройдет 
Фестиваль патрио-
тических фильмов 
«Кино «Победы». 
В Городском Доме 
культуры (г. Мине-
ральные Воды, ул. Железноводская, 26) киноленты будут транс-
лировать 4 мая в 10:00 и 5 мая в 14:00. Во Дворце культуры 
Минераловодского городского округа (пр. Карла Маркса, д.64) 
сеансы запланированы на 16:00.

8 мая на площади у Мемориала «Огонь Вечной Славы» со-
стоится Молодежный вечер памяти, в ходе которого пройдет 
театрализованная программа и в память о погибших в Великой 
Отечественной войне зажгут свечи. Начало в 19:30.

В День Победы праздничные мероприятия начнутся в 9:45. 
По проспекту XXII Партсъезда до улицы Гагарина торжествен-
но пройдут парадные расчёты, за ними проследует колонна 
военной техники.

В 10:30 стартует акция «Бессмертный полк». А в 11:30 у 
«Огня Вечной Славы» пройдёт памятное мероприятие «Я го-
лоса погибших на войне, как голоса идущих рядом, слышу…» 
и возложение цветов.

В 18:00 минераловодцев приглашают на большой празд-
ничный концерт «Ваш подвиг жив, неповторим и вечен!», 
который состоится на площади Городского парка.

Кроме того, праздничные программы, концерты и различные 
патриотические акции пройдут во всех поселениях Минерало-
водского городского округа.

По информации пресс-службы администрации МГО

в коридорах власти

готовимся к празднику

к 77-летию Великой Победы
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Жизнь в осажденном городе
Воспоминания детей войны
Продолжают нашу традиционую ру-
брику воспоминания Надежды Арясо-
вой, председателя ТО «Современник»

— Мы жили на самой окраине города в 
маленьком саманном домике, крытом камы-
шом, когда 8 августа 1942 года Минераль-
ные Воды были оккупированы немецкими 
захватчиками. Метрах в ста от нашей ули-
цы Буачидзе находился Пеховский пруд, 
из которого вытекала небольшая речка 
Джемуха, несущая свои воды в Куму.

При подходе немецких войск к городу 
многие жители успели эвакуироваться, 
оставив свои дома, прихватив с собой лишь 
самое необходимое.

Наша мама Фекла Семеновна с четырьмя 
малолетними детьми приняла решение: 
будь что будет, но из своего дома мы нику-
да не двинемся. Да и идти им было некуда.

Фашисты по-хозяйски вели себя в горо-
де: занимали опустевшие жилища и рас-
селялись в них. А вот в дома с маленькими 
детьми не селились. Но однажды от силь-
ного пинка дверь распахнулась настежь. 
На пороге стояли немецкие солдаты. Мы, 
четверо детишек мал мала меньше, метну-
лись к маме, уткнувшись в подол. Рыжий 
фельдфебель жестом показал, что они 
собираются стать на постой. Мама кивну-
ла на ветхий топчан в углу. Мы с матерью 
разместились на другом деревянном ложе. 
Уснуть, конечно, не удалось: всю ночь не 
смыкали глаз, лежали, затаив дыхание. 
Под утро ветхий топчан не выдержал веса 
двоих тяжелых тел и развалился. Крайне 
недовольные немцы ушли, но забрали все 
съестное, что было в доме, и даже по-
следний круг макухи (жмыха) прихватили 
с собой.

Через дом от нас фашисты устроили 
склад боеприпасов. Весь двор был застав-
лен ящиками, коробками, в жилом некогда 
помещении в несколько рядов до самой 
крыши громоздились ящики со снаряда-
ми. Мы пребывали в постоянном страхе. 
В городе часто слышны были выстрелы, 
гремели взрывы. Земля содрогалась от 
разрыва бомб. До сих пор стоит в ушах гул 
немецких самолетов. По вечерам мама не 
зажигала керосиновую лампу, чтобы не 
привлекать внимание немцев.

А однажды бомба упала прямо в Пе-
ховский пруд, разорвалась, и все дома 
нашей улицы залило водой и грязью. 
Стекла из окон вылетели, а чугунные 
осколки оказались в комнатах. Жуткое 
было зрелище. Добрые люди помогли 
маме навести порядок в доме. Окна за-
колотили ветхими досками.

Как-то к нам во двор зашел немец. Мы 
кинулись к матери. Немец погладил нас по 
голове по словами:

- Гитлер капут!
Видимо, враги понимали, что скоро им 

придется бежать. Потом фашист добавил, 
что у него тоже есть дети. Двое.

Чувствуя скорое наступление Красной 
армии, фашисты стали спешно вывозить 
боеприпасы со склада по соседству. Три 
ночи подряд тяжело груженные машины 
вывозили снаряды. А мы в это время со-

всем не спали: не столько от рёва машин, 
сколько от страха. Переживали, а вдруг 
немцы не успеют вывезти все и взорвут 
оставшиеся снаряды.

В то время в городе были разрушены 
многие дома, в руинах находились фа-
брики, школы. Особенно досталось же-
лезной дороге, предприятиям сельского 
хозяйства. Зверства фашистов в городе 
продолжались пять месяцев.

Ранним утром 11 января 1943 года пер-
вые танки Красной армии прорвались на 
окраину города с восточной стороны в 
районе речки Джемухи. Машины двига-
лись по улицам Колонтаевской, Невской 
к железнодорожному вокзалу, где были 
сосредоточены основные силы противника. 
Один танк подорвался на мине у самого 
берега Джемухи. Взрыв был настолько 
мощным, что содрогнулись близлежащие 
дома на улице Буачидзе, а из окон выле-
тели стекла.

Вслед за танками шли солдаты артилле-
рийских подразделений. В городе завяза-
лись уличные бои. Особенно ожесточенно 
бились в районе железнодорожного вок-
зала. Бои шли всю ночь. К утру 11 января 
1943 года город Минеральные Воды был 
полностью освобожден от немецко-фаши-
стских захватчиков. Когда в городе утихли 

бои, люди облегченно вздохнули. На сле-
дующий день трое мальчишек с восточной 
окраины города отправились к речке, 
чтобы посмотреть, что за взрыв прогремел 
совсем рядом. Они увидели страшную кар-
тину: искореженный взрывом танк лежал 
поперек речки Джемуха. Ребята обошли 
вокруг танка и увидели тела танкистов. 
Один лежал на броне, и его ноги свисали 
прямо в воду, а двое других были зажаты 
в искореженном танке. Ребята побежали 
в сторону города за подмогой. Из дома 

они прихватили лопаты, лом, 
и вместе с другими мальчиш-
ками стали рыть могилу, чтобы 
похоронить красноармейцев. 
С большим трудом им удалось 
высвободить тела танкистов из 
железных тисков.

Зима была снежная, мороз-
ная. Ребята там же, на берегу 
речушки, очистили площадку 
от снега и стали копать могилу. 
Но лопаты со звоном отскаки-
вали от насквозь промерзшей 
земли. Глубоко выкопать могилу 
у них не получалось (силенок 
не хватало). Помучившись, они 
уложили тела танкистов и, как 

могли, засыпали место захоронения комь-
ями мерзлой земли. Постояли молча. Вдруг 
самый маленький из них, Ваня, тоненько, 
по-детски заголосил. Дома у него лежала 
похоронка на отца. Она пришла ещё до ок-
купации. Слёзы текли по лицу мальчишки. 
Он пытался вытирать их своими грязными 
ручонками. Глядя на него, прослезились 
и остальные. У каждого было своё горе: 
у Пети старший брат пропал без вести, 
остальные ничего не знали о судьбе своих 
родных, пока были в оккупации.

По весне, когда земля оттаяла, ребята 
вновь пришли к могильному холмику, на-
бросали на него побольше земли.

Хоронили танкистов Петя Мирончен-
ко, Володя Коваленко, Ваня Латышев, 
Петя Криворотов, Вася Бойко, Коля 
Гулый, Жора Матюхин. И было тогда 
этим ребятам 12-14 лет. Все они ушли 
из жизни...

А тот танк потом три десятилетия служил 
мостиком через Джемуху. Жители с нашей 
окраины и мы, подрастающая детвора, ча-
сто приходили к захоронению, приносили 
полевые цветы, ухаживали, как могли, за 
могилой. Родители завещали нам беречь 
эту братскую могилу, ведь танкисты отдали 
жизни за спасение наших жителей… 

Подготовила Нона Гульбандова
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Герои – с нами
Колонны «Бессмертного полка» будут форми-
роваться в четырех населенных пунктах округа

Как сообщили в админи-
страции МГО, Девятого мая в 
городе и селах традиционно 
пройдут по улицам колонны 
«Бессмертного полка». В 2022 
году всероссийская акция за-
тронет четыре населенных 
пункта муниципалитета.

Колонны «Бессмертного пол-
ка» будут формироваться в Ми-
неральных Водах (проспект 22 
Партсъезда, 37/ ул. Свободы, 
34, район магазина «Микки»), 
селе Побегайловка (улица 
Клубная, 5, район местного 
Дома культуры), селе Розовка 
(улица Апанасенко, 47, район 
школы №9) и селе Ульяновка 
(улица Ленина, 75, район шко-
лы №8).

В городе Минеральные Воды 
колонна начнет движение после 
торжественного марша в 10 ча-
сов по проспекту 22 Партсъезда, 
улицам 50 лет Октября до мемо-
риала «Огонь Вечной Славы».

Традиционно участники ше-
ствия будут нести в рядах «Бес-
смертного полка» портреты 
героев — ветеранов Великой 
Отечественной войны. Ново-
введение этого года — возмож-
ность пронести также портреты 

участников специальной воен-
ной операции на территории 
Украины, иных горячих точек.

В Минеральных Водах по-
мочь жителям могут фотосалон 
«Фотосеть» (ул. К. Либкнехта, 
10), фотосалон «Ракурс» (ул. 
К. Либкнехта, 12), фотолабо-
ратория «ФОТОКЛАБ КМВ» (пр. 
Карла Маркса, 84а) и типография 
«Мастер Графикс» (ул. Железно-
водская, 24, корп. 5). Рекомен-
дуемый размер фото —20x30 см.

Вопросы, касающиеся про-
ведения шествия «Бессмерт-
ный полк», можно задать 
координаторам по телефонам: 
+7 (87922) 6-80-65 (Отдел 
по делам молодежи админи-
страции МГО) и +7 (87922) 
5-73-61 (МБУ «Молодежный 
центр МГО»), а также в терри-
ториальных отделах по работе 
с населением.

Подготовил Иван Карасёв

голосуем!

Решаем сами
Свыше пяти тысяч минера-
ловодцев проголосовали за 
объекты благоустройства на 
2023 год.

Продолжается рейтинговое 
голосование по отбору объектов 
для благоустройства на 2023 год. 

В числе претендентов две 
минераловодские территории: 
зона отдыха в пос. Новотерском 
и сквер в х. Красный Пахарь.

Напомним, что проголосовать 
за один из объектов можно на 
сайте 26.gorodsreda.ru. Для этого 
нужно на главной странице сайта 
найти значок «Госуслуги. Реша-
ем вместе» и нажать «Принять 
участие», после этого заполнить 
форму входа (необходимо иметь 
аккаунт на портале Госуслуги). 
Из всего списка муниципальных 
образований выбрать «Минера-
ловодский» и поставить «лайк» 
одному из двух наших объектов 
благоустройства.

И марши, и концерты
В Минераловодском округе пройдёт более 130 меро-
приятий, приуроченных к празднованию Дня Победы.

Глобальные
проекты
и текущие
дела
Работу администрации 
Минераловодского го-
родского округа в 2021 
году признали удовлет-
ворительной.

В Совете депутатов МГО за-
слушали отчет исполняющего 
полномочия главы округа Вя-
чеслава Сергиенко о деятельно-
сти администрации за 2021 год.

- Эти итоги являются ре-
зультатом совместной работы 
администрации, депутатского 
корпуса, трудовых коллекти-
вов предприятий, учреждений 
и организаций, представите-
лей малого и среднего биз-
неса, всех жителей нашего 
округа, — отметил Вячеслав 
Станиславович.

Вся деятельность админи-
страции в 2021 году была 
нацелена на решение про-
блем экономического и со-
циального характера. По ее 
результатам основные макро-
экономические показатели 
продолжили демонстрировать 
положительную динамику.

Особое внимание уделено 
развитию социальной сферы, 
улучшению материально-тех-
нической базы бюджетных уч-
реждений, благоустройству на-
селенных пунктов. Продолжена 
работа по участию в федераль-
ных и региональных программах 
развития отраслей экономики, 
привлечению средств всех уров-
ней бюджетов.

Вячеслав Сергиенко отме-
тил, что задачи, которые стоят 
перед округом в наступившем 
году - как глобальные про-
екты, так и текущие - будут 
решаться последовательно, 
в тесной связи с жителями, 
с максимальным уровнем от-
крытости и информирования:

- Данный отчет дает нам 
возможность провести ана-
лиз проделанной работы,  
критически посмотреть на 
нерешенные вопросы, опре-
делить пути дальнейшего 
развития территории. Мы 
будем продолжать вопло-
щать в жизнь новые проек-
ты, исполнять программы, 
повышать инвестиционную 
привлекательность муници-
палитета, делать его ком-
фортным для людей.

По итогам рассмотрения 
единогласным решением де-
путаты признали работу ад-
министрации округа в 2021 
году удовлетворительной.

По инф. пресс-службы
администрации МГО



спорт

как это было

Подвиг медработников
Четвертого августа 1942 года  фашистская 
авиация подвергла массированной бом-
бардировке крупные железнодорожные 
узлы на Северо-Кавказской магистрали 
– города Невинномысск и Минводы.

Немецкое командование ставило це-
лью разрушить вокзалы, инфраструк-
туру станций, железнодорожные пути, 
чтобы помешать эвакуации на восток 
материальных ценностей, военных, 
промышленных и сельскохозяйствен-
ных грузов, остановить продвижение в 
тыл эшелонов с отступающими частями 
Красной Армии и санитарных поездов с 
ранеными бойцами.

4 августа 1942 года перрон станции Мине-
ральные Воды полностью заполнили военнос-
лужащие и местные жители, ожидавшие при-
бытия электропоезда. На путях среди несколь-
ких составов находился военно-санитарный 
поезд № 86, уже полностью подготовленный 
к приему раненых. Внезапно налетели десятки 
немецких бомбардировщиков – сам  вокзал, 
соседние здания, станционные сооружения, 
вагоны и цистерны эшелонов получили силь-
ные повреждения, загорелись. Очень многие 
были убиты, еще больше оказалось раненных 
осколками и обгоревших. 

В вагонах 86-го возникли свыше 25 
очагов возгорания, из личного состава 
погибли шесть человек, пострадали - 14. 
Начальник поезда, военврач второго 
ранга Геннадий Гусев во время бомбежки 
находился у своего состава. Для предот-
вращения растерянности и паники среди 
личного состава он начал отдавать чет-

кие, конкретные приказы, направленные 
на спасение  пострадавших и сохранение 
имущества.

 Большая часть медперсонала поезда 
была мобилизована на оказание первой 
помощи раненым, лежащим на перроне, 
в вагонах и под ними, которых оказа-
лось более сотни. Их перевязывали и 
доставляли в ближайшие уцелевшие 
помещения. 

Одновременно пожарная дружина ВСП 
и санитары приступили к ликвидации 
очагов возгорания в самом поезде. Его 
военный комиссар – старший политрук 
Кириченко, находясь среди личного 
состава, направлял пожарных в наи-
более опасные места, сам действовал 
огнетушителям и когда их запас иссяк, 
подносил воду ведрами.  

Старшина ВСП № 86 Михаил Пестриков 
во время бомбежки был ранен тяжело 
осколком. Ему тут же сделали перевязку 
и предложили эвакуироваться в медпункт, 
но он отказался и, превозмогая боль, 
участвовал в тушении пожаров, помогал 
выносить раненых с перрона и железно-
дорожных путей. Когда открылось силь-
ное кровотечение, Михаилу Яковлевичу 
сделали вторую перевязку.  Он  оставил 
свой пост лишь по категорическому при-
казанию командования поезда…

Через некоторое время немецкие само-
леты совершили второй налет. Загорелся 
станционный навес, под которым нахо-
дилось имущество санитарного поезда. 
Гусев и Кириченко подогнали к нему 

маневровый паровоз и тушили пожар с 
помощью насоса и шлангов. 

Медсестра Клавдия  Шуйкина (ком-
сомолка, в первый же день войны) 
сразу же после бомбежки начала ока-
зывать первую медицинскую помощь, 
организовывала вынос пострадавших к 
медпункту. А когда военные медики со 
своей работой справились, заступила 
на дежурство в городской больнице для 
ухода за тяжелоранеными из личного 
состава санитарного поезда.

Санинструктор Петр Нейверт после того, как 
вражеские самолеты улетели, выбрался из 
поврежденного и загоревшегося вагона и тоже 
стал перевязывать раненых, выносить их из пы-
лающих помещений и доставлять в медпункт…

Только к исходу 7 августа 1942-го, когда из 
предприятий и учреждений города практиче-
ски завершилась эвакуация материальных 
ценностей, руководство станции «Минераль-
ные Воды» выделило исправный паровоз, но 
без машинистов, для вывода ВСП № 86 со 
станции. Начальник поезда Г. Гусев назначил 
машинистов из своего коллектива. Спустя не-
сколько дней санитарный состав без аварий и 
потерь прибыл в тыловой Дербент на ремонт.

10 августа 1942 года в Минводы вошли 
гитлеровские механизированные части.

Начальник эвакопункта № 34, бригадный 
врач Потыльчанский и военком, старший 
батальонный комиссар Федорчук, 2 октября 
1942-го представили отличившихся ме-
дработников к боевым правительственным 
наградам. Гусев и Пестриков были награж-
дены орденами Красной Звезды, а Шуйкина 
и Нейверт – медалями «За отвагу».

Владимир Пузиков, г. Благодарный 

калейдоскоп

Голос планеты
Ансамбль «Звуки радуги» из поселка Анджиевского стал 
лауреатом одноимённого международного конкурса во-
кального искусства.

Конкурс, который прошел в Пятигорске, был организован 
Международным культурным центром «Будущее - детям» при 
информационной поддержке Министерства культуры РФ и Мини-
стерства образования РФ. Юные артисты ДК пос. Анджиевского 
под руководством Ангелины Мельниковой стали лауреатами пер-
вой степени в номинации «Эстрадный вокал».

Берегите Россию
Во Дворце культуры Минераловодского округа выступила 
Фронтовая концертная бригада

Народный ансамбль «Оберег» из Георгиевского округа исполнил 
песни кубанских, донских и терских казаков. Это был не просто 
концерт, а скорее зрелищный спектакль с многоголосием казачьих 
напевов, зажигательных танцев и колоритных мелодий.

В первых рядах
Ребята из ДШИ им. Д. Б. Кабалевского в зональном этапе 
получили «ГРАН-ПРИ» и стали Лауреатами. 

Подведены итоги зонального этапа краевого конкурса юных 
художников «Времена года», учащихся ДХШ и художественных 
отделений ДШИ Ставропольского края. На выставку были пред-
ставлены 412 работ из 19 учебных заведений КМВ. В арсенале 
минераловодцев - десять призовых мест. 

***
Учащиеся минераловодской Детской художественной шко-
лы снова победили в конкурсах.

Общероссийский центр «Перспектива» провел два творческих 
конкурса. В них приняли активное участие ребята из Детской 
художественной школы города Минеральные Воды. 

Дипломы 1 и 2 степени и победитель в одной из номинаций – 
таков итог участия в мероприятии. 

В другом престижном конкурсе юные минераловодские 
художники представили 32 работы в разных номинациях и 
возрастных категориях. Воспитанники школы привезли не-
сколько дипломов различных степеней.

За наших!
Минераловодцы присоединились к патриотическому автопро-
бегу. Наш округ представляли порядка двух десятков человек.

Автопробег организовала Федерация независимых профсо-
юзов России. Он проводится в поддержку человека труда, 
российской армии и Президента страны.

Любимые песни
В Минеральных Водах прошел концерт в поддержку Пре-
зидента и российских военнослужащих.

На сцене Дворца культуры округа в исполнении воен-
ного оркестра штаба Северо-Кавказского округа войск 
Национальной гвардии Российской Федерации прозвучали 
популярные композиции. Это всем известные и любимые 
песни - «Синий платочек», «Смуглянка», «Ах, эти тучи в 
голубом», «Кукушка» и многие другие, которые звучат в 
кинолентах о войне. 

В зале любимые песни с удовольствием послушали  люди 
разных поколений  - родители с детьми, бабушки, дедушки, 
молодёжь.

Успешный
результат
Спортсмен из Минеральных 
Вод стал победителем все-
российских соревнований 
по кудо.

В Москве прошли Всероссий-
ские соревнования по кудо на 
призы Ассоциации офицеров 
подразделений специального 
назначения. Участие в них 
приняла сборная команда 
Ставропольского края, состо-
ящая из шестнадцати лучших 
спортсменов региона.

Всего, как рассказали в 
Комитете по физической куль-
туре и спорту администрации 
округа, на турнире собралось 
346 спортсменов из 32 регио-
нов страны. Ставропольская 
команда показала успешный 
результат: 12 ее спортсменов 
стали призерами турнира, по-
зволив региону занять второе 
общекомандное место.

Существенный вклад в такой 
результат внёс минераловод-
ский спортсмен Александр 
Вингерт (тренер Николай Вин-
герт), который завоевал пер-
вое место в возрастной кате-
гории 16-17 лет, где выиграл 
с большим преимуществом 
пять боёв.
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Все бегут…
На базе школы №14 хутора 
Красный Пахарь прошло 
Открытое первенство по 
легкой атлетике на призы 
Ставропольской регио-
нальной организации Со-
вета Общества «Динамо» 
в регионе КМВ.

 В соревнованиях приняли 
участие легкоатлеты Минера-
ловодского городского округа, 
городов Пятигорск, Ессентуки, 
Прохладный (Кабардино-Бал-
кария) и села Кочубеевское.

Участники первенства были 
разделены на две возрастные 
группы: «девушки и юноши до 
18 лет» и «девочки и мальчики 
14 лет и моложе».

Соревнования среди юношей 
и девушек до 18 лет проходи-
ли с лично-командным заче-
том. В этой возрастной группе 
воспитанники ДЮСШ города 
Минеральные Воды (тренеры 
Таранцовы) стали третьими.

Ракетки
победы

Теннисисты из спортив-
ных клубов округа на базе 
ФОЦа разыграли награды 
турнира по настольному 
теннису среди юношей и 
девушек, посвящённому 
Дню Победы.

Соревнования прошли в 
упорной борьбе, в которой 
участники, а их собралось 
свыше 30 человек, смогли по-
казать свое мастерство. Итог 
– новые чемпионы в округе.

образование

Снова – в школу!
Школы  и детские сады сел Марьины Колодцы и Розовки 
вновь откроют двери для своих воспитанников, сообщил 
в Телеграм-канале исполняющий обязанности главы Ми-
нераловодского округа Вячеслав Сергиенко.

Основанием для оптимизма стало разрешение на восстановление 
питьевого водоснабжения на территории Марьино-Колодцевского 
и Розовского территориальных отделов, вынесенное на основании 
положительного заключения Роспотребнадзора.

- Сейчас специалистами администрации совместно с сотрудни-
ками специализированной организации заканчиваются работы 
по полной дезинфекции наших учреждений, начинается завоз 
продуктов. Совсем скоро учебный и образовательный процессы 
будут возобновлены, - отметил Вячеслав Сергиенко.

Возможности 
– не ограничены
В Ставрополе подвели итоги регионального чемпионата 
по профессиональному мастерству среди инвалидов и 
людей с ограниченными возможностями здоровья. Среди 
призеров – две учащиеся школы-интерната №26 посёлка 
Новотерский.

В соревнованиях по компетенции «Швея» третье место заняла 
Венета Буклова. В компетенции «Бисероплетение» второе место 
у Элен Шушанян. Поздравляем с отличным результатом, желаем 
новых побед и достижений!

Сердце - детям
Два минераловодских педагога стали призёрами краевого 
этапа конкурса «Сердце отдаю детям».

В крае подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства работников сферы дополнительного об-
разования. В числе лучших - педагоги из Минеральных Вод и Розовки. 
Как рассказали в управлении образования администрации округа, на 
отборочный (заочный) этап краевого этапа конкурса было представ-
лено 53 профессиональных портфолио участников, в финал прошли 
30 участников из муниципальных и городских округов Ставрополья.
Финал состоялся в апреле и включал два конкурсных задания - те-
стирование  и мастер-класс.  В номинации «Педагог дополнительного 
образования по социально-гуманитарной направленности» третье 
место заняла учитель начальных классов, педагог дополнительного 
образования МБОУ лицея № 3 Виктория Свиридова. В номинации 
«Профессиональный дебют в дополнительном образовании» также 
третьей  стала педагог дополнительного образования МКОУ СОШ 
№9 села Розовка Екатерина Ордина. Победителей наградят 18 мая в 
краевом Центре развития творчества детей и юношества. Подробнее 
читайте в следующих номерах нашей газеты.

Сильные и смелые
Определились победитель и призеры финала военно-спор-
тивной игры «Зарница-2022» среди учащихся Минерало-
водского округа.

В конкурсе по строевой подго-
товке ребята из школы №11 по-
сёлка Новотерский закрепили своё 
лидерство, завоёванное этапами 
ранее, став первыми, что позволи-
ло им набрать нужные баллы для 
окончательной победы. На втором 
и третьем месте -  команды школы 
№20 и гимназии №103. 



ТВ-ПРОГРАММА

05.00, 09.50 Новости 16+
05.10, 11.00, 23.50 «День 
Победы»
10.00 Парад, посвященный 
Дню Победы
18.55 Минута молчания
19.00, 22.10 Х/ф «Диверсант. 
Идеальный штурм» 16+
21.00 Время 16+
01.50 Х/ф «На войне как на 
войне» 16+
03.15 Х/ф «Перед рассве-
том» 16+
04.35 Х/ф «Отряд особого 
назначения» 16+

04.00 Х/ф «Ни шагу на-
зад!» 16+
08.00, 11.00 «День победы»
10.00 Парад, посвященный 
Дню Победы
12.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
12.30 Концерт, посвящённый 
Дню Победы
14.30 Бессмертный полк
16.20, 19.00 Х/ф «Через при-
цел» 16+
18.55 Минута молчания
21.05 Местное время
21.20 Х/ф «Девятаев» 16+
23.15 «Т-34» 16+
02.35 «Сталинград» 16+

04.10 «Великая Отечествен-
ная» 0+
05.40, 08.15 Х/ф «Послед-

06.00, 08.15 Х/ф «Один в 
поле воин» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
09.30, 10.20 Х/ф «Топор» 16+
11.35 Х/ф «Топор. 1943» 16+
13.30 Х/ф «Топор. 1944» 16+
15.00, 16.15 Х/ф «Мамкина 
звездочка» 16+
19.35 Т/с «Алекс Лютый. 
Дело Шульца» 16+
23.10 Х/ф «У ангела анги-
на» 16+
00.40 Х/ф «Собибор» 16+
03.20 Т/с «Обратный от-
счет» 16+

06.30 Мультфильмы
07.50 Х/ф «Приехали на 
конкурс повара» 16+
09.05 Обыкновенный концерт
09.35 Х/ф «Чайковский» 16+
12.05, 01.55 Страна птиц
12.45 «Добровидение-2021»
14.15 Х/ф «Портрет с дож-
дем» 16+
15.50 Концерт Красноярско-
го ансамбля танца Сибири
17.30 «Пешком...»
18.00 Последние свидетели
18.55 Романтика романса
19.50 Кино о кино
20.30 Х/ф «Дело?306» 16+
21.50 П.И. Чайковский. 
«Спящая красавица» 
00.30 Х/ф «Жуковский» 16+

07.20 Х/ф «Березовая роща-
2» 16+

ний день войны» 16+
08.00, 11.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
10.00 Парад, посвященный 
Дню Победы
11.30 Х/ф «Дед Морозов» 16+
15.00, 16.30 Х/ф «Топор» 16+
17.00 Х/ф «Топор. 1943» 16+
18.55 Минута молчания
19.35 Х/ф «В августе 44-го...» 16+
21.25 Х/ф «Топор. 1944» 16+
23.00 Х/ф «Алеша» 16+
02.15 Х/ф «Апперкот для 
Гитлера» 16+

06.00 Х/ф «Неизвестный 
солдат» 16+
09.30 Х/ф «На всю оставшу-
юся жизнь...» 16+
13.55 Х/ф «Застава Ильи-
ча» 16+
17.05 Х/ф «Был месяц май» 16+
18.55 Минута молчания
19.00 Х/ф «Послесловие» 16+
20.40 Романтика романса
22.25 Х/ф «Тишина» 16+
01.45 «Цвет жизни. Начало»
02.30 «Пешком...»

06.10 «Война после Побе-
ды» 12+
06.45 «Любовь войне наз-
ло» 12+
07.30 «Алексей Фатьянов. 
Лучше петь, чем плакать» 12+
08.10 Х/ф «Звезда» 16+
09.45, 14.50, 21.58 События 16+
10.00 Военный парад, по-

5
понедельник, 09 мая

вторник, 10 мая
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священный Великой Победе
11.00 Х/ф «А зори здесь 
тихие» 16+
14.20 Тайна песни. «День 
Победы» 12+
15.00 Бессмертный полк
16.20 Х/ф «Добровольцы» 16+
17.55 «Актерские драмы» 12+
18.35, 19.00 Х/ф «На без-
ымянной высоте» 16+
18.55 Минута молчания
22.15 Песни нашего двора 12+
23.20 Х/ф Жди меня 16+
02.55 «Борис Мокроусов.» 12+
03.40 «Война в кадре и за 
кадром» 12+
04.20 Х/ф Березовая роща 16+

05.00 Документальный про-
ект 16+
06.40 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+
08.00, 09.00 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» 0+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.30, 11.00 М/ф «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» 12+
10.00 Парад, посвященный 
Дню Победы
11.45, 13.00 М/ф «Илья Муро-
мец и Соловей-Разбойник» 6+
13.30 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
14.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+
15.50, 17.00 М/ф «Три бога-
тыря. Ход конем» 6+
17.30 М/ф «Три богатыря и 

Морской царь» 6+
18.40, 19.00, 20.00 М/ф «Три бо-
гатыря и принцесса Египта» 6+
18.55 Минута молчания
20.20 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» 6+
21.40, 22.05 М/ф «Конь Юлий 
и большие скачки» 6+
22.00 «Праздничный салют»
23.30 Т/с «Черные бушлаты» 16+
02.45 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

06.00 «Ералаш» 0+.
06.05 Мультфильмы 6+
08.30 М/ф «Кощей. Начало» 6+
10.00 Х/ф «Легенда о ко-
ловрате» 16+
11.50 Парад Победы 1945 года
12.10 Х/ф «Африка» 16+
13.05 Х/ф «Туман» 16+
15.50 Х/ф «Туман-2» 16+
18.20, 19.00, 01.45 Х/ф «Ря-
довой Чээрин» 16+
18.55 Минута молчания
20.00, 03.15 Х/ф «Брестская 
крепость» 16+
22.10 Х/ф «Притяжение» 16+
00.10 «Бондарчук. Battle» 16+

07.00, 05.50 «Однажды в 
России» 16+
12.00 Х/ф «Герой» 16+
14.00 Х/ф «Пять невест» 16+
15.40, 19.00 Т/с «Перевал 
Дятлова» 16+
18.55 Минута молчания 0+
22.20 Т/с «Мир! Дружба! 

Жвачка!» 16+
23.50 Т/с «Закон каменных 
джунглей» 16+
01.20 «Импровизация» 16+
03.00 «Comedy Баттл» 16+
03.45, 05.00 Открытый ми-
крофон 16+

05.00 Х/ф «Высота 89» 16+
06.40 Х/ф «Сталинград» 16+
09.40 Т/с «Битва за Москву» 16+
15.05 Т/с «Снайпер. Офицер 
Смерш» 16+
17.55, 19.15 Т/с «Танкист» 16+
18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма» 
Минута молчания0+
19.00 «Известия» 16+
21.00 Х/ф «Танки» 16+
22.30 Х/ф «Ржев» 16+
00.20 Т/с «Крепкая броня» 16+

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00 Новости 16+
05.10, 06.10, 07.10, 08.10 Х/ф 
«Живые и мертвые» 16+
08.45 «История военных пара-
дов на Красной площади. 1945 
год» 16+
10.00 Военный парад, посвящен-
ный Великой Победе
12.15 Спецрепортаж 16+
13.30, 14.10, 15.10 «Вечная От-
ечественная» 12+
16.15 «Они сражались Zа Роди-
ну» 16+
17.05 «Великая Отечественная в 

хронике ТАСС» 12+
18.55 Минута молчания
19.30 Концерт, посвященный 
Победе
22.10 Х/ф «Без права на ошиб-
ку» 16+
23.40 Т/с «Батальоны просят 
огня» 16+
04.10 Х/ф «Пядь земли» 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 09.50, 10.15, 10.40, 11.05, 
11.30, 12.00, 12.25, 12.50, 13.15, 
13.40, 14.05, 14.30, 15.00, 15.25, 
15.50, 16.15, 16.40, 17.05, 17.30, 
18.00, 18.25, 18.50, 19.15, 19.40, 
20.05, 20.30, 20.55, 21.20, 21.45, 
22.10, 22.35 Т/с «Слепая» 12+
18.55 Минута молчания 0+
23.00 Х/ф «Мой домашний 
динозавр» 16+
00.45 Х/ф «Приключения 
Шарбоя и Лавы» 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 Городские легенды

06.30 Свидание с войной 16+.
09.50 Х/ф «Возвращение в 
Эдем» 16+
14.20 Х/ф «Полынь трава 
окаянная» 16+
15.55 Х/ф «Из Сибири с лю-
бовью» 16+
18.50 Минута молчания
19.00 Х/ф «Подкидыш» 16+
21.55 Х/ф «Бриджит Джонс-3» 18+
23.50 Х/ф «Чужая дочь» 16+
03.10 «Свидание с войной» 16+
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 16+
06.10, 03.25 «Россия от края 
до края» 12+
06.30 Х/ф «Время собирать 
камни» 16+
08.10 Х/ф «Летят журавли» 16+
10.15 «Вольф Мессинг» 16+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.35 Наркотики Третьего 
рейха 16+
14.30, 15.15 «Водитель для 
Веры» 16+
16.55, 18.20 Т/с «По ту сто-
рону волков» 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Молчание» 16+
22.40 «Большая игра» 16+
23.40 «АнтиФейк» 16+
00.20 «Булат Окуджава» 12+
01.10 Наедине со всеми 16+

04.50 Х/ф «Солдатик» 16+
06.25, 09.30 Х/ф «Через 
прицел» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+
12.05 Х/ф «Девятаев» 16+
15.15, 18.15 Х/ф «Ни к селу, 
ни к городу…» 16+
21.05 Местное время
21.20 Х/ф «Ни к селу, ни к 
городу…- 2» 16+
01.00 Х/ф «Злоумышленни-
ца» 16+

05.15 Великая Отечественная 0+

10.30 «Станислав Ростоц-
кий» 12+
11.10 Х/ф «Я счастливая» 16+
12.50 Х/ф «Государственный 
преступник» 16+
14.30, 22.00 События 16+
14.45 Юмористический кон-
церт 12+
15.35 Х/ф «Доктор Иванов. 
Своя земля» 16+
18.50 Х/ф «Доктор Иванов. 
Жизнь после смерти» 16+
22.20 «Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда не 
страшно» 12+
23.10 «Прощание. Валенти-
на Малявина» 16+
23.50 Х/ф «Перелетные пти-
цы» 16+
02.45 Детектив 16+
05.40 «Большое кино. Афо-
ня» 12+

05.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Х/ф «Красный при-
зрак» 16+
10.40, 13.00, 17.00, 20.00 
Т/с «СМЕРШ» 16+
23.30 Специальный выпуск 
«Военной тайны» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 Мультфильмы 6+
07.30 Х/ф «Притяжение» 
16+
09.55 Х/ф «Назад в буду-

щее» 16+
12.15 Х/ф «Назад в буду-
щее-2» 16+
14.20 Х/ф «Назад в буду-
щее-3» 16+
16.35 Х/ф «Терминатор. 
Темные судьбы» 16+
19.00 Х/ф «Геошторм» 16+
21.00 Х/ф «Бладшот» 16+
23.00 Т/с «Чики» 18+
00.55 Х/ф «Смертельное 
оружие» 18+
02.35 Х/ф «Васаби» 16+
04.00 Т/с «Воронины» 16+
05.30 Мультфильмы 0+

07.00, 08.00, 05.40 «Однаж-
ды в России» 16+
07.30 «Бузова на кух-
не» 16+
12.00 Т/с «Патриот» 16+
22.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» 16+
00.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей» 16+
0 1 . 4 0  « И м п р о в и з а -
ция» 16+
03.15 «Comedy Баттл» 16+
04.00 Открытый микро-
фон 16+

05.00 Т/с «Крепкая бро-
ня» 16+
05.20 Живая история. «А 
зори здесь тихие...» 16+
06.10 Х/ф «Небесный тихо-
ход» 16+
07.25 Т/с «Освобожде-
ние» 16+

16.20 Х/ф «Они сражались 
за Родину» 16+
19.25 Х/ф «Солдатик» 16+
21.00 Х/ф «28 панфилов-
цев» 16+
23.05 Х/ф «Гранит» 18+
01 .00  Х /ф  «Сталин-
град» 16+

05.25 «Оружие Победы» 12+
05.45 Х/ф «Улица полна не-
ожиданностей» 16+
06.55, 08.15 Х/ф «Карна-
вал» 16+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти 16+
10.00, 13.15, 18.15 Т/с «Цы-
ганки» 16+
21.15 Х/ф «Три дня в Одес-
се» 16+
23.20 Х/ф «Живые и мерт-
вые» 16+
02.40 «Зафронтовые развед-
чики» 16+
03.15 «Москва фронту» 16+
03.35 Т/с «Вердикт» 16+

06.00, 05.45 Мультфиль-
мы 0+
09.30 Х/ф «Мистер Черч» 16+
11.30 Х/ф «Робо» 16+
13.00 Х/ф «Черная мол-
ния» 16+
15.00 Т/с «Мастер и Марга-
рита» 16+
00.45  Х/ф «Звериная 
ярость» 16+
02.15 «Вокруг Света. Места 
Силы» 16+

06.30 Х/ф «Золушка» 16+
10.45 Х/ф «Золушка с рай-
ского острова» 16+
12.35 Х/ф «Дневник Брид-
жит Джонс» 16+
14.30 Х/ф «Бриджит Джонс. 
Грани разумного» 16+
1 6 . 4 0  Х / ф  « Б р и д ж и т 
Джонс-3» 18+
19.00 Х/ф «Корзина для 
счастья» 16+
22.40 Х/ф «Полынь трава 
окаянная» 16+
00.30 Х/ф «Чужая дочь» 16+
03.45 «Проводница» 16+
06.15 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
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17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Алекс Лютый. 
Дело Шульца» 16+
00.00 «Основано на реаль-
ных событиях...» 16+
02.40 Т/с «Обратный отсчет» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 
23.30 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.05 Николай Крючков
07.35, 00.40 «От а до я»
08.35 Цвет времени
08.50, 16.35 Х/ф «Гонки по 
вертикали» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ХХ век
12.00 Х/ф «Послесловие» 16+
13.35 Острова
14.20 Репортажи из буду-
щего
15.20 Библейский сюжет
15.50 Белая студия
17.40, 01.35 Александр 
Скрябин. Избранные произ-
ведения
18.35 Ступени Цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Свидетели времени
21.05 Абсолютный слух
21.50 Власть факта
22.35 Т/с «Де Голль. Вели-
кое и сокровенное» 16+
02.25 Роман в камне

06.05 Х/ф «Мама напрокат» 16+
07.30 Х/ф «Белые росы» 16+
09.15, 15.10, 03.05 Детек-
тив 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

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

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

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+

10.55, 11.50 Х/ф «Доктор 
Иванов. Жизнь после смер-
ти» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
14.55 Город новостей
17.00 «Прощание. Иннокен-
тий Смоктуновский» 16+
18.20 Петровка, 38 16+
18.35 Х/ф «Доктор Иванов. 
Чужая правда» 16+
22.30 «Хватит слухов!» 16+
23.00 «Виктория Фёдорова. 
Ген несчастья» 16+
23.45 Х/ф «Государственный 
преступник» 16+
01.15 «Актёрские драмы» 12+
02.00 «Прага-42. Убийство 
Гейдриха» 12+
02.40 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+

05.00 «Территория за-
блуждений « 16+
06.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 «Военная тайна « 16+
12.00, 16.00, 19.00 Програм-
ма «112»
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Земное ядро. 
Бросок в преисподнюю» 16+
22.25 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Город воров» 18+

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 Мультфильмы 6+
09.15 Т/с «Готовы на все» 16+
16.25 Х/ф «Васаби» 16+
18.20 Уральские пельмени 16+
21.00 Х/ф «Бесконеч-
ность» 16+
23.00 Т/с «Чики» 18+
01.05 Х/ф «Смертельное 
оружие-2» 18+
02.50 Т/с «Воронины» 16+
05.30 «6 кадров» 16+

07.00, 09.00, 05.40 «Од-
нажды в России» 16+
08.30 Битва пикников 16+
12.00 Т/с «Полярный» 16+
22.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» 16+
00.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей» 16+
01.40 «Импровизация» 16+
03.15 «Comedy Баттл» 16+
04.00 «Открытый микро-
фон» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» 16+
05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» 16+
06.05 Х/ф «Они сражались 
за Родину» 16+
09.30 Х/ф «Высота 89» 16+
11.30, 13.30 Х/ф «28 панфи-

ловцев» 16+
14.05 Т/с «Танкист» 16+
18.00 Т/с «Условный мент-
3» 16+
19.35, 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
03.10 Т/с «Детективы» 16+

05.10 Т/с «Вердикт» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
16+
09.30, 00.35 Х/ф «Два капи-
тана» 16+
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» 16+
13.35 «Сделано в СССР» 12+
13.45, 14.05 «Битва оружей-
ников» 16+
14.00 Военные новости 16+
14.30, 03.50 Т/с «Бомба» 
16+
18.45 Спецрепортаж 16+
22.00 «Между тем» 12+
22.25 «Секретные материа-
лы» 12+
23.15 Х/ф «Ждите связного» 
16+
02.10 Х/ф «Вторжение» 16+
03.40 «Оружие Победы» 12+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
17.25, 18.00, 19.30, 20.00 
Т/с «Слепая» 12+
11.30, 18.30, 19.00 «Старец» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 
14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 12+
20.30 Т/с «Гримм» 16+

00.00 Х/ф «Идеальный по-
бег» 18+
01.30 Х/ф «Приключения 
Шарбоя и Лавы» 16+
03.00 Х/ф «Звериная 
ярость» 16+
04.30, 05.15 «Нечисть»

06.30, 05.10 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
09.15, 04.20 «Давай разве-
дёмся!» 16+
10.15, 02.40 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.30, 00.30 «Понять. Про-
стить» 16+
13.35 «Порча. Непорочная 
измена» 16+
14.05, 01.50 «Знахарка» 16+
14.40, 02.15 «Верну люби-
мого» 16+
15.15 Х/ф «Подкидыш» 16+
19.00 Х/ф «Никогда не сда-
вайся» 16+
22.45 Х/ф «Золушка с рай-
ского острова» 16+
01.25 «Порча» 16+
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ТВ-5

среда, 11 мая



05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» 16+
05.30 Х/ф «Небесный тихо-
ход» 16+
06.55 Х/ф «Солдатик» 16+
08.35 День ангела0+
09.30, 13.30 Т/с «Сильнее 
огня» 16+
13.55 Т/с «Снайпер. Офицер 
Смерш» 16+
18.00 Т/с «Условный мент-
3» 16+
19.35, 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
03.05 Т/с «Детективы» 16+

05.20, 14.35, 03.35 Т/с 
«Бомба» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти 16+
09.20, 18.45 Спецрепор-
таж 16+
09.35, 00.50 Х/ф «Выйти 
замуж за капитана» 16+
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» 16+
13.35 «Сделано в СССР» 12+
13.45, 14.05 «Битва ору-
жейников» 16+
14.00 Военные новости 16+
22.00 «Между тем» 12+
22.25 «Код доступа» 16+
23.15 Х/ф «Голубая стре-
ла» 16+
02.15 Х/ф «Здесь твой 
фронт» 16+

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

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

05.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

06.00 Х/ф «.А зори здесь 
тихие» 16+
09.15, 15.10, 02.55, 04.25 
Детектив 16+
10.55, 11.50 Х/ф «Доктор 
Иванов. Чужая правда» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
14.55 Город новостей
17.00 «Прощание. Владимир 
Сошальский» 16+
18.20 Петровка, 38 16+
18.35 Х/ф «Доктор Иванов. 
Мать и сын» 16+
22.30 «10 самых... Война с 
режиссёром» 16+
23.00 «Актёрские драмы» 12+
23.45 ХХ век
01.05 «Прощание. Вторая 
волна» 16+
01.50 Подслушай и хватай 12+
02.30 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+

05.00, 06.05 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Програм-
ма «112»
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» 16+
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» 16+
15.00 «Неизвестная исто-
рия» 16+
17.00, 03.15 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Побег из Шоу-
шенка» 16+
00.30 Х/ф «Полет феник-
са» 16+

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 Мультфильмы 6+
09.15 Т/с «Готовы на все» 16+
14.55 Х/ф «Бесконеч-
ность» 16+
16.55 Уральские пельмени 16+
19.45 Х/ф «Интерстел-
лар» 16+
23.00 Т/с «Чики» 18+
01.15 Х/ф «Смертельное 
оружие-3» 18+
03.05 Т/с «Воронины» 16+
05.45 «6 кадров» 16+

07.00, 09.00, 05.40 «Однаж-
ды в России» 16+
08.30 «Перезагрузка» 16+
12.00 Т/с «Полярный» 16+
22.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» 16+
00.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей» 16+
01.40 «Импровизация» 16+
03.15 «Comedy Баттл» 16+
04.00 «Открытый микро-
фон» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
17.25, 18.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«Слепая» 12+
11.30, 18.30, 19.00 «Ста-
рец» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 
14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с «Гадал-
ка» 12+
20.30 Т/с «Гримм 6» 16+
00.00 Х/ф «Кобра» 18+
01.15 Х/ф «Смертный при-
говор» 18+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Городские легенды

06.30, 05.45 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
09.00, 04.55 «Давай разве-
дёмся!» 16+
10.00, 03.15 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.15, 01.10 «Понять. Про-
стить» 16+
13.20 «Порча. Воображае-
мый друг» 16+
13.50, 02.25 «Знахарка» 16+
14.25, 02.50 «Верну люби-
мого» 16+
15.00 Х/ф «Корзина для 
счастья» 16+
19.00 Х/ф «Жена с того све-
та» 16+
23.00 Х/ф «Трое в лабирин-
те» 16+
02.00 «Порча» 16+

ТВ-ПРОГРАММА6
четверг, 12 мая
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«Минеральные Воды»«Минеральные Воды»№18 (1069), 05 мая 2022 г.

ЗВЕЗДА

шествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Алекс Лютый. 
Дело Шульца» 16+
00.00 «Основано на реаль-
ных событиях...» 16+
02.40 Т/с «Обратный от-
счет» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 
23.30 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.05 Валентина Караваева
07.35, 00.45 «От а до я»
08.35 Первые в мире
08.50, 16.30 Х/ф «Гонки по 
вертикали» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ХХ век
12.10, 02.30 Роман в камне
12.40, 22.35 Т/с «Де Голль. 
Великое и сокровенное» 16+
13.35 Абсолютный слух
14.15 Репортажи из буду-
щего
15.20 Моя любовь-Россия!
15.45 «2 Верник 2»
17.40, 01.35 Александр 
Скрябин. Избранные произ-
ведения
18.35 Ступени Цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Свидетели времени
21.05 Кино о кино
21.50 «Энигма»
23.20 Цвет времени

КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда « 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Новые документы об НЛО 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пило-
рама 16+
23.50 Квартирник у Маргулиса
01.05 Дачный ответ 0+
01.55 Т/с «Обратный отсчет» 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильмы
07.35 Х/ф «Простая исто-
рия» 16+
09.00 Обыкновенный концерт
09.30 Неизвестные маршруты 
России
10.10 Х/ф «Последний дюйм» 16+
11.40 Черные дыры. Белые 
пятна
12.20, 00.45 Страна птиц
13.00 «Музеи без границ» 
13.30 Рассказы из русской 
истории
14.20 Х/ф «Живет такой па-
рень» 16+
16.00 «Необъятный Рязанов»
17.45 Х/ф «Вокзал для двоих» 16+
20.00 Большой джаз
22.00 Агора
23.05 Х/ф «Путешествие» 16+
01.25 Искатели
02.10 Первые в мире

суббота, 14 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

06.00 «Доброе утро»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 16+
10.15 «Вера Алентова» 12+
11.25, 12.15 Видели видео? 0+
13.50, 15.15 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
16.40 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
18.20 Х/ф «Без памяти» 16+
21.00 Время 16+
21.35 «Без памяти» 12+
23.00 Х/ф «Как быть хоро-
шей женой» 16+
00.55 Наедине со всеми 16+
03.10 Россия от края до края 12+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время
08.35 По секрету всему свету
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
12.15 «Доктор Мясников» 12+
13.20 Т/с «Точка кипения» 16+
18.00 Вечернее шоу А.Мала-
хова 12+
21.00 Х/ф «Виктория» 16+
00.40 Х/ф «После многих 
бед» 16+
03.45 Х/ф «Не в парнях сча-
стье» 16+

05.15 «Хорошо там, где мы 
есть!» 0+
05.30 Х/ф «Взрывная волна» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+

05.45 Х/ф «Карусель» 16+
07.25 Православная энци-
клопедия 6+
07.50 «Фактор жизни» 12+
08.15 Х/ф «Сердце женщины» 16+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Юмористический концерт 12+
11.30, 14.30, 23.15 События 16+
11.50 Большое кино. «Судь-
ба резидента» 12+
12.15, 14.05, 14.50 Детектив 16+
17.40 Х/ф «Вина» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать 16+
23.25 «Приговор. Шабтай 
Калманович» 16+
00.10 «90-е. Професси-
я-киллер» 16+
00.50 «Прощание. Сталин и 
Прокофьев» 12+
01.30 «Прощание. Юрий 
Щекочихин» 16+
02.15 «Прощание. Иннокен-
тий Смоктуновский» 16+
02.55 «Прощание. Владимир 
Сошальский» 16+
03.35 «Актёрские драмы» 12+
04.15 «Юрий Стоянов. Позд-
но не бывает» 12+
05.15 Х/ф «Реальный папа» 16+

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 «Минтранс» 16+
10.00 Самая полезная про-

грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна  16+
14.30 «СОВБЕЗ» 16+
15.30 Документальный проект 16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.00, 20.00 Х/ф «День, когда 
Земля остановилась» 16+
20.30 Х/ф «День независимо-
сти» 16+
22.45, 23.30 Х/ф «Звездный 
рубеж» 16+
00.50 Х/ф «Между мирами» 18+
02.20 Х/ф «Саботаж» 18+
04.00 Тайны Чапман 16+

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.25, 10.00 Уральские пель-
мени 16+
09.00 «ПроСТО кухня» 16+
11.25 Х/ф «Война невест» 18+
13.05 Х/ф «Стажёр» 16+
15.25 М/ф «Как приручить 
дракона» 12+
17.15 М/ф «Как приручить 
дракона-2» 0+
19.05 М/ф «Как приручить 
дракона-3» 6+
21.00 Х/ф «Джек - покори-
тель великанов» 16+
23.05 Х/ф «Бладшот» 16+
01.05 Х/ф «Проклятие Анна-
бель-3» 18+
02.40 Т/с «Воронины» 16+
05.25 «6 кадров» 16+

07.00, 10.00, 05.50 «Однажды 
в России» 16+
09.00 «Бузова на кухне» 16+
09.30 «Битва пикников» 16+

13.30 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки-5» 16+
17.30 Х/ф «Полицейский с Рублев-
ки. Новогодний беспредел» 16+
19.20 Х/ф «Полицейский с Рублев-
ки. Новогодний беспредел-2» 16+
21.00 Музыкальная интуиция 16+
23.00 «Холостяк-9» 18+
00.20 Х/ф «Адвокат дьявола» 18+
02.35 «Импровизация» 16+
03.25 «Comedy Баттл» 16+
04.10 Открытый микрофон 16+

05.00 Т/с «Такая работа» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 «Они потрясли мир» 12+
10.50 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» 16+
12.15 Х/ф «Соломенная 
шляпка» 16+
14.55 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+

04.55 Х/ф «Сицилианская за-
щита» 16+
06.25, 04.05 Х/ф «Казачья за-
става» 16+
07.45, 08.15 Х/ф «Старик Хот-
табыч» 16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 16+
09.40 «Легенды науки» Нико-
лай Вавилов 12+
10.15 «Сказ про Федота-стрель-
ца, удалого молодца» и Леонид 
Филатов 16+
11.05 «Война миров» 16+
11.50 «Не факт!» 12+
12.15 СССР. Знак качества 12+

13.15 «Легенды музыки» 6+
13.40 «Круиз-контроль» 6+
14.10 «Морской бой» 6+
15.10, 18.25 Т/с «Большая пе-
ремена» 16+
18.15 «Задело!»
20.30 Х/ф «28 панфиловцев» 16+
22.30 Конкурс «Новая звез-
да-2022» 6+
23.50 «Десять фотографий» 12+
00.30 Х/ф «Деревенский детек-
тив» 16+
01.55 Х/ф «Анискин и Фанто-
мас» 16+
05.20 «Оружие Победы» 12+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
08.45 Х/ф «Мистер Черч» 16+
10.45 Х/ф «Кобра» 18+
12.30 Завтра не умрет никогда
14.45 Х/ф «Дикий» 16+
16.45 Х/ф «Падение ангела» 16+
19.00 Х/ф «Джон Уик» 16+
21.00 Х/ф «Джон Уик 2» 16+
23.00 Х/ф «Эверли» 18+
00.45 Х/ф «Логово монстра» 18+
02.30 Х/ф «Смертный приго-
вор» 18+
04.00, 04.45 Городские ле-
генды 16+

06.30, 05.50 «Предсказа-
ния. 2022» 16+
06.55 Х/ф «Крылья» 16+
10.40, 02.15 Т/с «Перепу-
танные» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.45 Х/ф «Наседка» 16+
05.35 «Пять ужинов» 16+
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08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.45 «ДНК» 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 «Страна талантов» 12+
23.05 «Своя правда» 16+
00.45 «Уроки русского» 12+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.05 Т/с «Обратный отсчет» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости 16+
06.35 «Пешком...»
07.05 Юрий Озеров
07.35 Возрождение дирижабля
08.20 Роман в камне
08.50, 16.30 Х/ф «Гонки по 
вертикали» 16+
10.20 Спектакль «Мнимый 
больной». Запись 2006 г.
12.40 Т/с «Де Голль. Великое и 
сокровенное» 16+
13.25, 16.15 Цвет времени
13.35 Власть факта
14.15 Репортажи из будущего
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.40, 01.45 Александр Скря-
бин. Избранные произведения
18.45 Царская ложа

пятница, 13 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15 Инфор-
мационный канал 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Молчание» 16+
22.45 Х/ф «Один вдох» 12+
00.30 «Информационный 
канал» 16+
04.30 «Россия от края до 
края» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 16+
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Вечер с В. Соловьёв-
ым 12+
00.00 Х/ф «Привет от аиста» 16+
03.20 Х/ф «Родной человек» 16+

05.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

19.45 Искатели
20.30 Линия жизни
21.25 Х/ф «Простая исто-
рия» 16+
22.55 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «С пяти до семи» 16+

05.50 Х/ф «Я счастливая» 16+
07.20 Х/ф «Добровольцы» 16+
09.05 Х/ф «Карусель» 16+
10.55, 11.50 Х/ф «Доктор 
Иванов. Мать и сын» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
14.55 Город новостей
15.15 Х/ф «Реальный папа» 16+
17.00 «Актёрские драмы» 12+
18.15, 05.30 Петровка, 38 16+
18.35 Х/ф «Таежный детек-
тив» 16+
20.20 Х/ф «Таежный детектив. 
Тайна черного болота» 16+
22.00 В центре событий
23.00 «Приют комедиантов» 12+
00.35 «Москва резиновая» 16+
01.20 Детектив 16+
03.00 Х/ф «Любовь на сене» 16+
04.40 «Владимир Пресняков. 
Я не ангел, я не бес» 12+

05.00, 06.00, 09.00 «Доку-
ментальный проект» 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 Програм-
ма «112»
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.45 «Невероятно 
интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Волна» 16+
22.00, 23.30 Х/ф «Разлом» 16+
00.30 Х/ф «Во власти стихии» 16+
02.15 Х/ф «Смерти вопреки» 18+

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.35 Х/ф «Интерстеллар» 16+
12.00, 13.25 Уральские 
пельмени 16+
20.40 Х/ф «Стажёр» 16+
23.00 Т/с «Чики» 18+
01.25 Х/ф «Война невест» 18+
02.50 Т/с «Воронины» 16+
05.30 «6 кадров» 16+

07.00, 11.00, 05.20, 20.00 
«Однажды в России» 16+
09.30 «Звезды в Африке» 16+
12.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 02.55 «Comedy Бат-
тл» 16+
23.00 «Импровизация» 18+

00.00 «Холостяк-9» 18+
01.15 «Импровизация» 16+
03.40 Открытый микрофон 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+
05.30 Т/с «Старое ружье» 16+
09.30 Т/с «Снайпер. Герой 
сопротивления» 16+
12.45, 13.30 Х/ф «Ржев» 16+
15.35 Х/ф «Танки» 16+
18.00 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 «Они потрясли мир» 12+
01.25 Т/с «Свои-4» 16+
02.40 Т/с «Свои» 16+

05.05 Т/с «Бомба» 16+
06.35 «Надя Богданова» 12+
07.25, 23.40 Х/ф «Семь ча-
сов до гибели» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 16+
09.20 «13 мая День Черно-
морского флота» 16+
10.05 Х/ф «Инспектор ГАИ» 16+
11.35, 13.25 Х/ф «Рысь» 16+
13.45, 14.05, 18.40 Т/с «Бе-
рега»16+
14.00 Военные новости 16+
21.15 «Здравствуйте, това-
рищи!» 16+
22.15 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» 16+
00.50 Х/ф «Ждите связного» 16+
02.05 Х/ф «Голубая стрела» 16+

03.35 Крым. Камни и пепел 12+
04.15 Зафронтовые развед-
чики 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.30, 
17.25, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Слепая» 12+
11.00 «Новый день» 12+
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 
14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 12+
19.30 Х/ф «Падение ангела» 16+
21.45 Х/ф «Дикий» 16+
23.30 Х/ф «Логово монстра» 18+
01.15 Х/ф «Ядовитая акула» 18+
02.45 Х/ф «Идеальный побег» 18+
04.15, 05.00 «Дневник экс-
трасенса» 16+

06.30, 04.25 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55, 02.45 Тест на отцовство 16+
12.10, 00.35 Понять. Простить 16+
13.15 «Порча. Кровница» 16+
13.45, 01.55 «Знахарка» 16+
14.20, 02.20 Верну любимого 16+
14.55 Х/ф «Никогда не сда-
вайся» 16+
19.00 Х/ф «Дочки» 16+
22.40 Х/ф «Четыре кризиса 
любви» 16+
01.30 «Порча» 16+
06.05 Предсказания. 2022 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»
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реклама, объявления 16+

Реклама 
МВ

6-32-14

ТВ-ПРОГРАММА 7«Минеральные Воды»«Минеральные Воды» №18 (1069), 05 мая 2022 г.

официально

10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.30 «Ты супер! 60+» 6+
23.00 «Звезды сошлись» 16+
00.20 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
03.10 Х/ф «Взрывная вол-
на» 16+

06.30 Мультфильмы
07.05 Х/ф «Вокзал для двоих» 16+
09.20 «Мы-грамотеи!»
10.00 Х/ф «Ливень» 16+
11.15 Невский ковчег
11.40, 01.35 Диалоги о жи-
вотных
12.20 «Игра в бисер»
13.00 «Музеи без границ»
13.30 Рассказы из русской истории
14.20 Первые в мире
14.35 Х/ф «Путешествие» 16+
16.30 «Картина мира»
17.10 Цвет времени
17.25 «Пешком...»
17.55 «Дуга Струве без гра-
ниц и политики»
18.35 Романтика романса
19.30 Новости 16+
20.10 Х/ф «Последний 

воскресенье, 08 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 16+
06.10, 03.15 «Россия от края до 
края» 12+
06.35 Х/ф Перекресток 16+
08.25 «Часовой» 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 «Полет Маргариты» 16+
11.10, 12.15, 15.15, 18.20 
«Мосгаз» 16+
21.00 Время 16+
22.35 Х/ф «Трое» 16+
01.00 Наедине со всеми 16+

05.20, 03.15 Х/ф «Во имя 
любви» 16+
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
12.15 «Доктор Мясников» 12+
13.20 Т/с «Точка кипения» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер  12+
01.30 Х/ф «Красотка» 16+

05.10 Х/ф «Деньги» 16+
06.35 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+

дюйм» 16+
21.35 Кинескоп
22.40 Концерт звёзд балета
23.55 Х/ф «Живет такой 
парень» 16+

06.40 Х/ф «Таежный детек-
тив» 16+
08.10 Х/ф «Таежный детектив. 
Тайна черного болота» 16+
09.40 «Здоровый смысл» 16+
10.10 «Знак качества» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 14.30, 23.00 События 16+
11.45 Большое кино. «Со-
бачье сердце» 12+
12.10 ХХ век
13.40 «Москва резиновая» 16+
14.45 Х/ф «Любовь на сене» 16+
16.30, 19.45, 01.00 Детек-
тив 16+
23.15 Х/ф «Механик» 16+
00.50 Петровка, 38 16+
03.55 Х/ф «Сердце женщи-
ны» 16+
05.30 «10 самых...» 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
08.00, 09.00 Пул
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
10.30 Х/ф «Волна» 16+
13.00 Х/ф «Разлом» 16+
15.00, 17.00 Х/ф «День неза-
висимости. Возрождение» 16+
17.50, 20.00 Х/ф «Тихооке-

анский рубеж» 16+
20.50 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж 2» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 Мультфильмы 6+
07.55 Уральские пельмени 16+
09.00 Х/ф «Джек-покори-
тель великанов» 16+
11.05 М/ф «Как приручить 
дракона» 12+
12.55 М/ф «Как приручить 
дракона-2» 0+
14.40 М/ф «Как приручить 
дракона-3» 6+
16.35 Х/ф «Люди Икс. Нача-
ло. Росомаха» 16+
18.40 Х/ф «Россомаха. Бес-
смертный» 16+
21.00 Х/ф «Логан. Росома-
ха» 16+
23.35 Х/ф «Геошторм» 16+
01.30 Х/ф «Проклятие пла-
чущей» 18+
02.50 Т/с «Воронины» 16+
05.35 «6 кадров» 16+

07.00, 05.40 «Однажды в 
России» 16+
09.00 «Перезагрузка» 16+
09.30 Т/с «СашаТаня» 16+

15.30 Х/ф «Маруся фо-
реVA!» 16+
17.00 Х/ф «Семейный бюд-
жет» 16+
19.00 «Звезды в Африке» 16+
20.30 Х/ф «Жара» 16+
22.20 «Женский стендап» 16+
00.00 Музыкальная интуиция 16+
01.40 «Импровизация» 16+
03.15 «Comedy Баттл» 16+
04.05 Открытый микрофон 16+

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.35, 04.15 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2» 16+
09.05 Т/с «Условный мент-3» 16+
16.00 Т/с «Бирюк» 16+
19.25 Т/с «Двойной блюз» 16+
22.50 Х/ф «Свои» 16+
00.55 Х/ф «Любимая женщи-
на механика Гаврилова» 16+
02.10 Х/ф «Соломенная 
шляпка» 16+

05.40 Х/ф «Два Федора» 16+
07.10 Х/ф «28 панфиловцев» 16+
09.00 Новости 16+
10.30 «Военная приемка» 12+
11.15 «Скрытые угрозы» 12+
12.00 «Код доступа» 16+
12.45 Секретные материалы 12+
13.30 «Легенды армии» 12+
14.10 «Война в Корее» 16+
18.00 Главное 16+
20.00 «Легенды советского 

сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» 16+
01.15 Х/ф «Инспектор ГАИ» 16+
02.30 «Крымская легенда» 12+
03.25 «Война в Корее» 1, 2 с.

06.00, 08.45, 05.45 Мульт-
фильмы 0+
08.15 «Новый день» 12+
09.30, 01.45 Х/ф «Заклина-
тельница акул» 16+
11.45 Х/ф «Ядовитая акула» 18+
13.30 Х/ф «Трудная мишень» 16+
15.15 Х/ф «Джон Уик» 16+
17.15 Х/ф «Джон Уик 2» 16+
19.30 Х/ф «Джон Уик 3» 16+
22.00 Х/ф «Пороховой кок-
тейль» 16+
00.15 Х/ф «Страх» 18+
03.30, 04.15, 05.00 Городские 
легенды 16+

06.30 «Предсказания. 2022» 16+
06.40 Х/ф «Трое в лабиринте» 16+
08.50 Х/ф «Четыре кризиса люб-
ви» 16+
10.45 Х/ф «Жена с того света» 16+
14.55 Х/ф «Дочки» 16+
18.45 «Пять ужинов» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.45 Х/ф «Верни мою жизнь» 16+
02.30 Т/с «Перепутанные» 16+
05.50 «Чудотворица» 16+
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

ОГРНИП 306264931100020                                       Реклама 16+

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

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

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

Помогаем с квартирным Помогаем с квартирным 
переездомпереездом

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

грузоперевозкигрузоперевозки
грузчикигрузчики
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СЛОМАЛАСЬ
СТИРАЛЬНАЯ 
МАШИНА?

СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТ

ТЕЛ. 8(928) 357-20-95

ПОМОГУ

НА ДОМУ
БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.

ГАРАНТИЯ 6  месяцев

Ре
кл

ам
а 

16
+

Вывозим 
металл 
Приедем 
с весами

8 (906) 413-40-72 
Глеб

ООО СХП «Надежда»
приглашает на работу 

трактористов, водителей и
разнорабочих

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

РЕМОНТ

1
6

+
 Р

ек
ла

м
а

антенн, телевизоров, пылесосов 
и СВЧпечей. Сплитсистемы.

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

Магазин «Телесат»
РЕМОНТ И УСТАНОВКА АНТЕНН, 

ТЕЛЕВИЗОРОВ, ПЫЛЕСОСОВ 
И  СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ВЫЗОВ 

НА ДОМ БЕСПЛАТНО. ОБМЕН ТРИКОЛОР-ТВ

1
6

+ 
Р

ек
ла

м
а

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

ОГРНИП 318265100156023    Реклама 16+

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

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

ИЩУ РАБОТУ
штукатура, маляра, шпаклёвщика.

Делаю откосы, короед, утеплитель 
пенопласт. 

Тел.: 8(928) 348-96-97.

ИЩУ РАБОТУ 
асфальтирование

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

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

р
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1
6
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ИП КФХ Азьмухаматов Э.Ф. и ИП КФХ Мальков С.Ю. 
предупреждают о проведении химических обра-
боток средствами защиты растений земельных 
участков, расположенных в границах землеполь-
зования Перевальненского сельсовета в период 
с 1 мая 2022 года по 1 июля 2022 года.
ОГРН 304264933000570

НА СКЛАД ТРЕБУЕТСЯНА СКЛАД ТРЕБУЕТСЯ
СБОРЩИК-КОМПЛЕКТОВЩИКСБОРЩИК-КОМПЛЕКТОВЩИК

ОГРН 1157847001465                                                   Реклама 16+

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

Приветствуется наличие удостоверения
на право управления электрокарой.

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

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

ОГРН 1072649001182                                              Реклама 16+

Администрация ООО «СХП им. К. Маркса»
уведомляет жителей

Минераловодского городского округа
о проведении обработки полей пестицидами 2 и 3 

класса опасности наземным способом 
с 01.05.2022 г. по 30.09.2022 г.

Просим владельцев пасек обращаться в админи-
страцию хозяйства по вопросу размещения пасек 

на территории ООО «СХП им. К. Маркса
ОГРН 1042601020307                                                       Реклама 16+

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кашириным Владимиром Алексеевичем, адрес: Ставропольский край, г. 
Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87 а, адрес электронной почты  v.kashirin@gupski.ru, тел.
(88652)34-98-35, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 30225, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:24:040619:132, 
расположенного по адресу: край Ставропольский, р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды,, ГК 
«Змейка», № 207, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Святослав Тамара Васильевна, почтовый адрес: 
Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Почтовая, 24, контактный телефон: 8(928)348-78-23. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Минеральные 
Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, каб.10, «06» июня 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 «05» мая 2022 г. по «20» мая 2022 г. обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с «05» мая 2022 г. по «20» мая 2022 г. по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, 
каб.10. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: кадастровый номер 26:24:040619:131, расположенный по адресу: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир ГК «Змейка», № 206. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а  также документы, подтверждающие права  на соответствующий земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Карагудин Александр Николаевич Ставропольский край, г. Минеральные Воды, 
Ул. Карла Маркса, 56 Noosfera13@mail.ru 8 (87922) 2-63-86 регистрация в государственном реестре № 
38185 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 26:24:040622:198 расположенного Ставропольский край, Минераловодский городской округ, г. Ми-
неральные Воды, ГК «Змейка», № 686 26:24:040622 Заказчиком кадастровых работ является Беляев 
Анатолий Александрович Ставропольский край, г. Минеральные Воды, пер. Южный, дом 13 тел. 8(928)-814-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Карагудин Александр Николаевич Ставропольский край, г. Минеральные 
Воды, Ул. Карла Маркса, 56 Noosfera13@mail.ru 8 (87922) 2-63-86 регистрация в государственном 
реестре № 38185 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 26:24:040305:109 расположенного Ставропольский край, Минераловодский городской округ, г. 
Минеральные Воды, ГК « Авиатор 1», № 158 26:24:040305 Заказчиком кадастровых работ является 
Гудков Олег Юрьевич Ставропольский край, Минераловодский городской округ, г. Минеральные 
Воды, ул. Школьная, д.21, кв.39. тел. 8(928)-351-67-15 Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границы: - с земельным участком с КН 
26:24:040305:108, расположенного: РФ, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ГК «Авиатор 
1»; - с земельным участком с КН 26:24:040305:110, расположенного: РФ, Ставропольский край, г. 
Минеральные Воды, ГК «Авиатор 1», №159. Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Карла Маркса, 56 «13» 
июня 2022г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

98-87 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: -с земельным участком с КН 26:24:040622:197, расположенного: РФ, Ставропольский край, г. 
Минеральные Воды, ГК «Змейка», № 685; -с земельным участком с КН 26:24:040622:199, расположен-
ного: РФ, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ГК «Змейка», № 687; -с земельным участком с КН 
26:24:040622:201, расположенного: РФ, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ГК «Змейка», № 
689. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, Минераловодский городской округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г. «13» июня 2022г. 
в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ставропольский край, Минераловодский городской округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 
87Г. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «23» мая 2022 г. по  «13» июня 2022 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «23» мая   
2022 г. по  «13» июня 2022 г., по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской округ, г. 
Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Дни донора
В мае минераловодцы могут принять участие в до-
норской акции 6 и 27 мая 2022 года.

Забор крови будут производить с 8:30 до 12:00 по 
адресу: г. Минеральные Воды, ул. Железноводская, 26 
(Городской Дом культуры).

Донором может стать гражданин России в возрасте от 
18 лет, иметь вес более 50 килограмм и быть здоровым. 
Также донорам необходимо помнить, что за двое суток до 
процедуры нельзя употреблять спиртные напитки, за два 
часа до сдачи не разрешается курить, в течение трех дней 
перед сдачей крови нельзя пить лекарства с анальгином 
и аспирин. При себе необходимо иметь паспорт.

Продается земельный 
участок 500 кв.м под 
строительство жилого 
дома. Имеется неболь-
шой жилой дом во дворе, 
коммуникации:свет, газ, 
вода. Тел.: 6-82-76
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Сообщение о планируемом изъятии земельного участка и жилого помещения
(квартиры) в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу

В соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 56.5 Земельного кодекса 
Российской Федерации, в связи с признанием многоквартирного жилого дома по адресу: пос. Перво-
майский, ул. Комсомольская, 18, аварийным и подлежащим сносу (постановлением администрации 
Минераловодского городского округа Ставропольского края от 25.04.2016 № 924) администрация 
Минераловодского городского округа сообщает о планируемом изъятии для муниципальных нужд 
Минераловодского городского округа:
- жилого помещения (квартира № 1, кадастровый номер 26:24:030104:139),
- жилого помещения (квартира № 2, кадастровый номер 26:24:030104:138),
- жилого помещения (квартира № 3, кадастровый номер 26:24:030104:127),
- жилого помещения (квартира № 4, кадастровый номер 26:24:030104:133),
- жилого помещения (квартира № 5, кадастровый номер 26:24:030104:137),
- жилого помещения (квартира № 6, кадастровый номер 26:24:030104:136),
- жилого помещения (квартира № 7, кадастровый номер 26:24:030104:132),
- жилого помещения (квартира № 8, кадастровый номер 26:24:030104:135),
в многоквартирном доме, по адресу: Ставропольский край, р-н Минераловодский, п. Первомайский, 
ул. Комсомольская, 18, расположенном на земельном участке с кадастровым номером 26:24:030104:66, 
местоположение которого: Ставропольский край, р-н Минераловодский, п. Первомайский, ул. Комсо-
мольская, 18, подлежащем изъятию для муниципальных нужд. Часть земельного участка с учетным 
номером 26:24:030104:66/1 площадью 27 кв.м. расположена в зоне с реестровым номером 26.23.2.258 
- Охранная зона подводящего газопровода среднего давления и распределительного газопровода 
низкого давления с ГРП № 23. Заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом 
изъятии земельного участка и расположенных на нем объектов, ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка, а также подать заявления об учете их прав (обременений прав) на земельный 
участок и (или) объекты недвижимости с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав) в течение 60 дней со дня опубликования настоящего информационного сообщения в 
управление имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа по адресу: 
г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, каб. 23, в рабочие часы: понедельник-пятница с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 17.30, суббота, воскресенье - выходные дни. В таких заявлениях обязательно 
указываются почтовый адрес заявителя, телефон. Сообщение о планируемом изъятии земельного 
участка размещено на сайте администрации Минераловодского городского округа: http://min-vodi.ru/
administratsiya-1/imuschestvo/pereselenie-grazhdan-iz-avarijnogo-zhilischnogo-fonda/, на информацион-
ном стенде в границах Первомайского территориального отдела по работе с населением по адресу: 
Ставропольский край, Минераловодский городской округ, пос. Первомайский, ул. Комсомольская, д. 16. 
Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельные участки 
которых подлежат изъятию – администрация Минераловодского городского округа в лице управление 
имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа.

РЕШЕНИЕ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРЕДПРИЯТИЕ СПЕЦРАБОТ»
г. Минеральные Воды                                                                                       «22» апреля 2022 г.
Число голосов, которыми обладают лица, зарегистрированные  для участия в общем собрании акци-
онеров по состоянию на момент открытия собрания в 09-00 20.04.2022 г. составляет 91,6 %. Кворум 
для проведения очередного собрания по предложенной повестке дня имеется.
Вопросы и решения по повестке дня общего собрания
1.  Утверждение годового отчета директора
Решили: Признать отчет общества удовлетворительным.
Голосовали: за «91,6» голосов против «0» голосов
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
Решили: Принять к сведению.
Голосовали: за «91,6» голосов против «0» голосов 
3. О дивидендах по результатам 2021 года
Решили: дивиденды не выплачивать  в связи с  отсутствием достаточной прибыли.
Голосовали: за «91,6» голосов против «0» голосов
4. Продление полномочий директора Общества
Решили: продлить полномочия директора Общества
Голосовали: за «91,6» голосов против «0» голосов
5. Избрание ревизора общества
Решили: избрать Сафаряна Б. Г. ревизором Общества.
Голосовали: за «91,6» голосов против «0» голосов

РЕШЕНИЕ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МИНЕРАЛОВОДСКИЕ ГОРОДСКИЕ КОММУНИКАЦИИ»

г. Минеральные Воды                                                                              «19» апреля 2022 г.
Число голосов, которыми обладают лица, зарегистрированные  для участия в общем собрании акцио-
неров по состоянию на момент открытия собрания в 09-00 19.04.2022 г. составляет 98,245 %. Кворум 
для проведения очередного собрания по предложенной повестке дня имеется.
Вопросы и решения по повестке дня общего собрания
1. Утверждение годового отчета директора
Решили: Признать отчет общества удовлетворительным.
Голосовали: за «98,245» голосов против «0» голосов
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
Решили: Принять к сведению.
Голосовали: за «98,245» голосов против «0» голосов 
3. О дивидендах по результатам 2021 года
Решили: дивиденды не выплачивать в связи с  отсутствием прибыли.
Голосовали: за «98,245» голосов против «0» голосов
4. Продление полномочий директора Общества
Решили: продлить полномочия директора Общества
Голосовали: за «98,245» голосов против «0» голосов
5. Избрание  ревизора общества
Решили: избрать Сафаряна А. Б. ревизором Общества.
Голосовали: за «98,245» голосов против «0» голосов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Кораблинова Светлана Евгеньевна Ставропольский край, г. Минеральные 
Воды, Ул. Карла Маркса, 56 Noosfera13@mail.ru 8(87922) 6-10-17 регистрация в государственном 
реестре №18570 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
N 26:23:120510:84 расположенного Ставропольский край, Минераловодский район, с. Прикумское, 
ул. Заводская, дом 11 26:23:120510 Заказчиком кадастровых работ является Нюппа Сергей Иванович 
Ставропольский край, Минераловодский район, х. Красный Пахарь, ул. Сосновая, 62 тел. 8-928-244-
35-57 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: -с земельным участком с КН 26:23:120510:82, расположенного: РФ, Ставропольский 
край, Минераловодский район, с. Прикумское, ул. Заводская, дом 9; -с земельным участком с КН 
26:23:120510:83, расположенного: РФ, Ставропольский край, Минераловодский район, с. Прикумское, 
ул. Заводская, дом 9. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Карла Маркса, 56 «08» июня 2022 г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, 
г. Минеральные Воды, ул. Карла Маркса, 56 Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «23» мая 2022 г. по «08» июня 2022 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «23» мая 2022 г. по «08» июня 2022 г., по адресу: Ставропольский 
край, г. Минеральные Воды, ул. Карла Маркса, 56 При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Кораблинова Светлана Евгеньевна Ставропольский край, г. Мине-
ральные Воды, Ул. Карла Маркса, 56 Noosfera13@mail.ru 8 (87922) 6-10-17 регистрация в 
государственном реестре №18570 выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым N 26:24:040325:105 расположенного и Ставропольский край, Мине-
раловодский район, г. Минеральные Воды, ГК «Спутник», № 471 26:24:040325 Заказчиком 
кадастровых работ является Слукин Петр Александрович Ставропольский край, Минераловодский 
район, г. Минеральные Воды, ул. Горького, д. 4, кв. 36 тел. 8-928-354-38-85 Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: -с земель-
ным участком с КН 26:24:040325:106, расположенного: РФ, Ставропольский край, Минераловодский 
район, г. Минеральные Воды, ГК «Спутник», № 472; -с земельным участком с КН 26:24:040325:104, 
расположенного: РФ, Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ГК «Спут-
ник», № 470; -с земельным участком с КН 26:24:040325:147, расположенного: РФ, Ставропольский 
край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ГК «Спутник», № 512. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, Минераловодский 
городской округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г. «13» июня 2022 г. в 10 часов 00 ми-
нут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский 
край, Минераловодский городской округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «23» мая  2022 г. по  «13» июня  2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «23» мая 2022 
г. по  «13» июня 2022 г., по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской округ, г. 
Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Кораблинова Светлана Евгеньевна Ставропольский край, г. Минеральные Воды, 
Ул. Карла Маркса, 56 Noosfera13@mail.ru 8 (87922) 6-10-17 регистрация в государственном реестре №18570 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N 26:24:040309:96 рас-
положенного Ставропольский край, Минераловодский район, р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды, 
ГК «Авиатор 2», № 671 26:24:040309 Заказчиком кадастровых работ является Ткаченко Николай Петрович 
Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ул. Железноводская, д.30, кв.15 тел. 
8-928-262-05-22  Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: -с земельным участком с КН 26:24:040309:97,  расположенного: РФ, Ставропольский 
край, р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды, ГК «Авиатор 2», № 670; -с земельным участком с КН 
26:24:040309:95, расположенного: РФ, Ставропольский край, г Минеральные Воды, ГК Авиатор-2, № 672. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, 
Минераловодский городской округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г. «20» июня 2022 г. в 10 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставро-
польский край, Минераловодский городской округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г. Требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «30» мая  2022 г. по  «20» июня  2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «30» мая 2022 г. по  «20» июня 
2022 г., по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской округ, г. Минеральные Воды, ул. 
50 лет Октября, 87Г. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Кораблинова Светлана Евгеньевна Ставропольский край, г. Минераль-
ные Воды, Ул. Карла Маркса, 56 Noosfera13@mail.ru 8 (87922) 6-10-17 регистрация в государ-
ственном реестре №18570 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым N 26:24:040326:76 расположенного Ставропольский край, Минераловодский 
район, г. Минеральные Воды, ГК «Спутник», № 374 26:24:040326 Заказчиком кадастровых 
работ является Хохлов Николай Федорович Ставропольский край, Минераловодский район, г. 
Минеральные Воды, ул. Чапаева, д. 1, к. А, кв. 79 кв. 87 тел. 8-928-963-96-83 Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
-с земельным участком с КН 26:24:040326:75, расположенного: РФ, Ставропольский край, 
Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ГК «Спутник», № 373; -с земельным участком 
с КН 26:24:040326:156, расположенного: РФ, Ставропольский край, Минераловодский район, г. 
Минеральные Воды, ГК «Спутник», № 410. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской округ, г. Ми-
неральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г. «20» июня 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, 
Минераловодский городской округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с «30» мая  2022 г. по  «20» июня  2022 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«30» мая 2022 г. по  «20» июня 2022 г., по адресу: Ставропольский край, Минераловодский 
городской округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г. При проведении  согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Кораблинова Светлана Евгеньевна Ставропольский край, г. Минеральные 
Воды, Ул. Карла Маркса, 56 Noosfera13@mail.ru 8 (87922) 6-10-17 регистрация в государственном 
реестре №18570 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
N 26:24:040330:148 расположенного Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные 
Воды, ГК «Спутник», № 123 26:24:040330 Заказчиком кадастровых работ является Ивановский Сергей 
Станиславович Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Чапаева, д. 22, кв. 43 тел. 8-928-344-17-80 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: -с земельным участком с КН 26:24:040330:147, расположенного: РФ, Ставропольский край, 
Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ГК «Спутник», № 124; -с земельным участком с КН 
26:24:040330:80, расположенного: РФ, Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минераль-
ные Воды, ГК «Спутник», № 121; -с земельным участком с КН 26:24:040330:79, расположенного: РФ, 
Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ГК «Спутник», № 122. Собра-
ние по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, 
Минераловодский городской округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г. «20» июня 2022 г. 
в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ставропольский край, Минераловодский городской округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 
87Г. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «30» мая  2022 г. по «20» июня  2022 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «30» мая 
2022 г. по «20» июня 2022 г., по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской округ, г. 
Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
Управление имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа в соот-
ветствии со ст. 39.18 Земельного  кодекса РФ информирует о возможности предоставления в аренду 
земельного участка для целей индивидуального жилищного строительства с кадастровым номером 
26:23:080811:43, площадью 1032 кв.м, адрес (описание местоположения): Ставропольский край, 
Минераловодский городской округ, п. Загорский, улица Первомайская, дом 15: категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: индивидуальное строительство. Граждане, 
заинтересованные в предоставлении указанного участка в течение тридцати дней со дня опублико-
вания данного извещения могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды данного участка. Заявления подаются в виде бумажного документа 
непосредственно при личном обращении, или в виде бумажного документа посредством почтового 
отправления. Непосредственно при личном обращении прием заявлений осуществляется ежедневно 
(кроме субботы и воскресенья) с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 
87а, кабинет 22а. Посредством почтового отправления заявления принимаются по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября 87а, получатель: Управление имущественных 
отношений администрации Минераловодского городского округа. Дата окончания приема указанных 
заявлений – 04.06.2022 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Управление имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа в соот-
ветствии со ст. 39.18 Земельного  кодекса РФ информирует о возможности предоставления в аренду 
земельного участка для целей индивидуального жилищного строительства, площадью 976 кв.м, адрес 
(описание местоположения): Ставропольский край, Минераловодский городской округ, п. Змейка, 
улица Полевая, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ин-
дивидуального жилищного строительства (код вида разрешенного использования земельного участка 
– 2.1). Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного участка в течение тридцати дней 
со дня опубликования данного извещения могут подавать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды данного участка. Заявления подаются в виде бумажного 
документа непосредственно при личном обращении, или в виде бумажного документа посредством 
почтового отправления. Непосредственно при личном обращении прием заявлений осуществляется 
ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет 
Октября, 87а, кабинет 22а. Посредством почтового отправления заявления принимаются по адресу: 
Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября 87а, получатель: Управление иму-
щественных отношений администрации Минераловодского городского округа. Дата окончания приема 
указанных заявлений – 04.06.2022 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Извещение, опубликованное в газете «Минеральные Воды» № 13(1064) от 30.03.2022 года на странице 
№ 7 следующего содержания: «Управление имущественных отношений администрации Минераловод-
ского городского округа в соответствии со ст. 39.18 Земельного  кодекса РФ информирует о возможности 
предоставления в аренду земельного участка для целей индивидуальное жилищное строительство, 
площадью 1032 кв.м, адрес (описание местоположения): Ставропольский край, Минераловодский 
городской округ, п. Загорский, улица Первомайская, дом 15: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование для индивидуального жилищного строительства. Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении указанного участка в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения 
могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды данного участка. Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при личном 
обращении, или в виде бумажного документа посредством почтового отправления. Непосредственно 
при личном обращении прием заявлений осуществляется ежедневно (кроме субботы и воскресенья) 
с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, кабинет 22а. Посредством 
почтового отправления заявления принимаются по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные 
Воды, ул. 50 лет Октября 87а, получатель: Управление имущественных отношений администрации 
Минераловодского городского округа. Дата окончания приема указанных заявлений – 30.04.2022 
года.» считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Извещение, опубликованное в газете «Минеральные Воды» № 13(1064) от 30.03.2022 года на 
странице № 7 следующего содержания: «Управление имущественных отношений администра-
ции Минераловодского городского округа в соответствии со ст. 39.18 Земельного  кодекса РФ 
информирует о возможности предоставления в аренду земельного участка для целей индиви-
дуальное жилищное строительство, площадью 1032 кв.м, адрес (описание местоположения): 
Ставропольский край, Минераловодский городской округ, п. Загорский, улица Полевая,: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование для индивидуального жилищного строитель-
ства.Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного участка в течение тридцати 
дней со дня опубликования данного извещения могут подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды данного участка. Заявления подаются 
в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении, или в виде бумажного 

по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Карла Маркса, 56 Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «23» 
мая 2022 г. по «13» июня 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «23» мая 2022 г. по «23» 
июня 2022 г., по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Карла Маркса, 56 При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).



ОФИЦИАЛЬНО 9№18 (1069), 05 мая 2022 г.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МИНЕРАЛОВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

29 апреля 2022 г.                              г. Минеральные Воды                                       № 170
О проведении публичных слушаний на территории Минераловодского городского округа по 
проекту решения Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского 
края «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Минераловодского городского округа 
Ставропольского края за 2021 год»
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Минераловодского городского округа Ставропольского края, 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Минераловодском городском округе 
Ставропольского края, утвержденным решением Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставрополь-
ского края от 7 октября 2016 г. № 322, Совет депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края

РЕШИЛ:
1. Провести на территории Минераловодского городского округа, по инициативе Совета депутатов 
Минераловодского городского округа Ставропольского края, публичные слушания по проекту реше-
ния Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета Минераловодского городского округа Ставропольского края за 2021 
год» 20 мая 2022 года в 11.00 часов по адресу: г. Минеральные Воды, пр. Карла Маркса, 54, III этаж.
2. Сформировать комиссию по проведению публичных слушаний на территории Минераловодского 
городского округа по проекту решения Совета депутатов Минераловодского городского округа Став-
ропольского края «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Минераловодского городского 
округа Ставропольского края за 2021 год» в составе согласно приложению.
3. Замечания и предложения по проекту решения Совета депутатов Минераловодского городского округа 
Ставропольского края «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Минераловодского городского 
округа Ставропольского края за 2021 год» направлять в Совет депутатов Минераловодского городского 
округа Ставропольского края по адресу: г. Минеральные Воды, пр. Карла Маркса, 54, кабинет 27 или в элек-
тронном виде на официальный сайт администрации Минераловодского городского округа Ставропольского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в срок до 18.00 часов 19 мая 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Совета депутатов Минерало-
водского городского округа Ставропольского края по экономике, финансам и бюджету.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит разме-
щению на официальном сайте администрации Минераловодского городского округа Ставропольского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Совета депутатов                                           Исполняющий полномочия главы
Минераловодского городского                                       Минераловодского городского округа
округа Ставропольского края                                                                  Ставропольского края  
А.А. Зубач                                                                                                                 В.С. Сергиенко

Приложение
к решению Совета депутатов Минераловодского городского

округа Ставропольского края
от 29 апреля 2022 г. № 170

СОСТАВ
комиссии по проведению публичных слушаний на территории Минераловодского город-
ского округа по проекту решения Совета депутатов Минераловодского городского округа 
Ставропольского края «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Минераловодского 
городского округа  Ставропольского края за 2021 год»

Саенко Сергей
Валентинович

депутат Совета депутатов Минераловодского городского округа Став-
ропольского края; председатель комитета Совета депутатов Минера-

ловодского городского округа Ставропольского края по экономике, 
финансам и бюджету, председатель комиссии

члены комиссии:

1. Горбачев Дмитрий Евгеньевич руководитель правового управления администрации 
Минераловодского городского округа (по согласованию);

2. Свердлюченко Алексей Валерьевич депутат Совета депутатов Минераловодского городского 
округа Ставропольского края;

3. Батчаев Рамазан Магомедович депутат Совета депутатов Минераловодского городского 
округа Ставропольского края;

4. Воробьев Сергей Борисович депутат Совета депутатов Минераловодского городского 
округа Ставропольского края;

5. Пастырев Дмитрий Игоревич депутат Совета депутатов Минераловодского городского 
округа Ставропольского края;

6. Дуденкова Ирина Алексеевна исполняющий обязанности заместителя главы администра-
ции - начальника финансового управления администрации 
Минераловодского городского округа (по согласованию);

7. Фисенко Виктор Михайлович председатель контрольно-счетного органа Минераловод-
ского городского округа (по согласованию);

8. Хаджаров Руслан Мустафирович депутат Совета депутатов Минераловодского городского 
округа Ставропольского края;

9. Шабанов Дмитрий Викторович депутат Совета депутатов Минераловодского городского 
округа Ставропольского края.

Председатель Совета депутатов 
Минераловодского городского 

округа Ставропольского края А.А. Зубач

документа посредством почтового отправления. Непосредственно при личном обращении прием 
заявлений осуществляется ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9.00 до 18.00 по адресу: г. 
Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, кабинет 22а. Посредством почтового отправления заяв-
ления принимаются по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября 87а, 
получатель: Управление имущественных отношений администрации Минераловодского городского 
округа. Дата окончания приема указанных заявлений – 30.04.2022 года.» считать недействительным.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МИНЕРАЛОВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

29 апреля 2022 г.                     г. Минеральные Воды                                     № 168
О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Минераловодском городском 
округе Ставропольского края, утвержденное решением Совета депутатов Минераловодского 
городского округа Ставропольского края от 9 сентября 2016 г. № 286 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Ставропольского края от 19.11.2007 № 59-кз «О бюджетном процессе в Ставропольском 
крае», Уставом Минераловодского городского округа Ставропольского края,  Совет депутатов Мине-
раловодского городского округа Ставропольского края

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Минераловодском городском округе Ставропольского 
края, утвержденное решением Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставрополь-
ского края от 9 сентября 2016 г. № 286, следующие изменения:
1.1. В абзаце 2 части 1 статьи 12 слова «и муниципальных унитарных предприятий, или» заменить 
словами «либо на праве оперативного управления или хозяйственного ведения у муниципальных 
унитарных предприятий, а также»;
1.2. Статью 12 дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. В случае если подготовка обоснования инвестиций для объекта капитального строительства 
муниципальной собственности Минераловодского городского округа в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации является обязательной, решение о подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций в указанный объект капитального строительства муниципальной собственности Минера-
ловодского городского округа принимается, в том числе на основании подготовленного в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке обоснования инвестиций и результатов его 
технологического и ценового аудита, а также утвержденного задания на проектирование.
Порядок принятия решений об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования 
инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита за счет средств местного бюдже-
та и порядок осуществления указанных бюджетных инвестиций устанавливаются администрацией 
Минераловодского городского округа.
Решения об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и про-
ведение его технологического и ценового аудита за счет средств местного бюджета принимаются 
администрацией Минераловодского городского округа.»;
1.3. Дополнить статьей 12.1 следующего содержания:
«Статья 12.1. Предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства муниципальной собственности Минераловодского городского округа и (или) 
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Минераловодского 
городского округа
1. В местном бюджете могут предусматриваться субсидии бюджетным и автономным учреждениям Мине-
раловодского городского округа, муниципальным унитарным предприятиям Минераловодского городского 
округа на осуществление указанными учреждениями и предприятиями капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности Минераловодского городского округа и (или) 
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Минераловодского 
городского округа (далее — капитальные вложения в объекты муниципальной собственности Минерало-
водского городского округа) с последующим увеличением стоимости основных средств, находящихся на 
праве оперативного управления у этих учреждений либо на праве оперативного управления или хозяй-
ственного ведения у этих предприятий, а также уставного фонда указанных предприятий, основанных 
на праве хозяйственного ведения, в соответствии с решениями, указанными в части 2 настоящей статьи.
2. Принятие решений о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление за счет предусмотрен-
ных настоящей статьей субсидий из местного бюджета капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности Минераловодского городского округа и предоставление указанных субсидий осуществляются 
в порядке, устанавливаемом администрацией Минераловодского городского округа.
3. В случае если подготовка обоснования инвестиций для объекта капитального строительства муни-
ципальной собственности Минераловодского городского округа в соответствии с законодательством 
Российской Федерации является обязательной, решение, предусмотренное частью 2 настоящей статьи, 
принимается в том числе на основании подготовленного в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке обоснования инвестиций и результатов его технологического и ценового 
аудита, а также утвержденного задания на проектирование.
Порядок принятия решений о предоставлении субсидий на подготовку обоснования инвестиций и 
проведение его технологического и ценового аудита из местного бюджета и порядок предоставления 
указанных субсидий, включая требования к соглашениям о предоставлении субсидий, срокам и ус-
ловиям их предоставления, устанавливаются администрацией Минераловодского городского округа.
Решения о предоставлении субсидий на подготовку обоснования инвестиций и проведение его техно-
логического и ценового аудита из местного бюджета принимаются администрацией Минераловодского 
городского округа.
4. Предоставление субсидии, предусмотренной частью 1 настоящей статьи, осуществляется в соот-
ветствии с соглашением о предоставлении субсидии, заключаемым между получателем бюджетных 
средств, предоставляющим субсидию, и бюджетным или автономным учреждением Минераловодского 
городского округа, муниципальным унитарным предприятием Минераловодского городского округа 
(далее — соглашение о предоставлении субсидии) на срок действия утвержденных лимитов бюджет-
ных обязательств с учетом положений части 5 настоящей статьи.
5. Решениями администрации Минераловодского городского округа, принимаемыми в порядке, 
устанавливаемом администрацией Минераловодского городского округа, получателям бюджетных 
средств может быть предоставлено право заключать соглашения о предоставлении субсидий на срок 
реализации соответствующих решений, превышающий срок действия утвержденных получателю 
бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий.
6. Соглашения о предоставлении субсидий в отношении объектов, срок строительства (реконструкции, 
в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) или приобретения которых 
превышает срок действия лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на предоставление суб-
сидий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, заключаются на срок реализации решений, ука-
занных в части 2 настоящей статьи, с учетом положений, установленных частью 5 настоящей статьи.
7. Не допускается при исполнении местного бюджета предоставление субсидий, предусмотренных 
частью 1 настоящей статьи, в отношении объектов капитального строительства или объектов недви-
жимого имущества муниципальной собственности Минераловодского городского округа, в отношении 
которых принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муници-
пальной собственности Минераловодского городского округа, за исключением случая, указанного в 
части 8 настоящей статьи.
8. При исполнении местного бюджета допускается предоставление субсидий на осуществление ка-
питальных вложений в объекты муниципальной собственности Минераловодского городского округа, 
указанные в части 7 настоящей статьи, в случае изменения в установленном порядке типа казенного 
учреждения Минераловодского городского округа, являющегося муниципальным заказчиком при 
осуществлении бюджетных инвестиций, предусмотренных статьей 79 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, на бюджетное или автономное учреждение Минераловодского городского округа 
или изменения его организационно-правовой формы на муниципальное унитарное предприятие 
Минераловодского городского округа после внесения соответствующих изменений в решение о под-
готовке и реализации бюджетных инвестиций в указанные объекты с внесением соответствующих 
изменений в ранее заключенные казенным учреждением Минераловодского городского округа муни-
ципальные контракты в части замены стороны договора — казенного учреждения Минераловодского 
городского округа на бюджетное или автономное учреждение Минераловодского городского округа, 
муниципальное унитарное предприятие Минераловодского городского округа и вида договора — му-
ниципального контракта на гражданско-правовой договор бюджетного или автономного учреждения 
Минераловодского городского округа, муниципального унитарного предприятия Минераловодского 
городского округа.»;
1.4. Дополнить статьей 12.2 следующего содержания:
«Статья 12.2. Особенности осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности Минераловодского городского округа
1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности 
Минераловодского городского округа и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества 
в муниципальную собственность Минераловодского городского округа, предоставление субсидий 
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности Минераловодского городского округа и (или) на приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность Минераловодского городского округа осуществляются за 
счет средств местного бюджета в соответствии с муниципальной адресной инвестиционной программой 
Минераловодского городского округа, порядок формирования и реализации которой устанавливается 
администрацией Минераловодского городского округа с соблюдением требований, определенных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами, законами Ставропольского 
края и муниципальными нормативными правовыми актами Минераловодского городского округа.
2. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности Минераловодского городского округа и (или) на приобретение 
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Минераловодского городского 
округа, предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства муниципальной собственности Минераловодского городского округа и (или) на 
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Минераловодского 
городского округа, за исключением бюджетных ассигнований, указанных в части 3 настоящей ста-
тьи, отражаются в решении Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского 
края о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в составе ведомственной 
структуры расходов суммарно по соответствующей целевой статье расходов.
3. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности Минераловодского городского округа и (или) на при-
обретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Минераловодского 
городского округа, предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности Минераловодского городского округа и 
(или) на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Минера-
ловодского городского округа, софинансирование которых осуществляется за счет межбюджетных 
субсидий, подлежат утверждению решением Совета депутатов Минераловодского городского округа 
Ставропольского края о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период раз-
дельно по каждому объекту.

4. Бюджетные ассигнования, указанные в частях 2 и 3 настоящей статьи, отражаются в бюджетных 
росписях главных распорядителей средств местного бюджета раздельно по каждому объекту муници-
пальной собственности Минераловодского городского округа в соответствии с порядком составления 
и ведения сводной бюджетной росписи местного бюджета, утверждаемым финансовым управлением 
администрации Минераловодского городского округа.»;
1.5. Часть 2 статьи 16 дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1) муниципальная адресная инвестиционная программа Минераловодского городского округа;».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Совета депутатов Минера-
ловодского городского округа Ставропольского края по экономике, финансам и бюджету.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит разме-
щению на официальном сайте администрации Минераловодского городского округа Ставропольского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Совета депутатов                                        Исполняющий полномочия главы
Минераловодского городского округа                       Минераловодского городского округа 
Ставропольского края А. А. Зубач               Ставропольского края В. С. Сергиенко

СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Минераловодского 
городского округа Ставропольского края «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Минераловодского городского округа Ставропольского края за 2021 год»
Совет депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края сообщает о проведении 
на территории Минераловодского городского округа публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета Минераловодского городского округа Ставропольского края за 2021 год» 20 мая 
2022 года в 11.00 часов по адресу: г. Минеральные Воды, пр. Карла Маркса, 54, III этаж.
С проектом решения Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Минераловодского городского округа Ставропольского 
края за 2021 год» можно ознакомиться в местах расположения информационных стендов для официаль-
ного обнародования нормативных правовых актов органов местного самоуправления Минераловодского 
городского округа или на официальном сайте администрации Минераловодского городского округа в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Власть», рубрике «Совет депутатов», 
подрубрике «Общественные обсуждения проектов НПА Совета».
В публичных слушаниях могут участвовать жители Минераловодского городского округа, обладающие избира-
тельным правом и проживающие на территории Минераловодского городского округа, а также заинтересованные 
и иные лица в случаях, предусмотренных законодательством (далее - участники публичных слушаний).
Участники публичных слушаний вправе участвовать в проведении публичных слушаний в целях обсуж-
дения проекта решения Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Минераловодского городского округа Ставропольского 
края за 2021 год» посредством личного участия в публичных слушаниях, а также подачи замечаний и 
предложений в Совет депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края в письменной 
форме по адресу: г. Минеральные Воды, пр. Карла Маркса, 54, кабинет 27 или в электронном виде на 
официальный сайт администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в срок до 18.00 часов 19 мая 2022 года.
Замечания и предложения, поступающие от граждан, должны быть ими собственноручно подписаны 
с указанием фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), почтового адреса.
Гражданам, желающим принять участие в публичных слушаниях, необходимо иметь при себе паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность.
Замечания и предложения, поступающие от юридических лиц, должны быть подписаны руководителем 
и скреплены печатью юридического лица.

Председатель Совета депутатов 
Минераловодского городского 

округа Ставропольского края А.А. Зубач

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МИНЕРАЛОВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

29 апреля 2022 г.                           г. Минеральные Воды                                                      № 171
О внесении изменений в решение Совета депутатов Минераловодского городского округа 
Ставропольского края от 25.12.2015 № 131 «Об утверждении Порядка проведения оцен-
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нию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Минераловодского городского округа Ставропольского края. 
Председатель Совета депутатов                                           Исполняющий полномочия главы
Минераловодского городского округа                          Минераловодского городского округа 
Ставропольского края А. А. Зубач                                Ставропольского края В. С. Сергиенко

Приложение к решению Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского 
края от 29 апреля 2022 г. № 174

СОСТАВ
комиссии по проведению публичных слушаний на территории Минераловодского городского округа 
по проекту решения Совета депутатов Минераловодского городского округа  Ставропольского края 
«О внесении изменений в Устав Минераловодского городского округа Ставропольского края, приня-
тый решением Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края от 27 
ноября 2015 г. № 86»

Свердлюченко Алексей Валерьевич            - депутат Совета депутатов Минераловодского городского округа 
Ставропольского края; председатель комитета Совета депутатов 
Минераловодского городского округа Ставропольского края по 
законности и местному самоуправлению, председатель комиссии;

члены комиссии:

1.Батчаев Рамазан Магомедович - депутат Совета депутатов Минераловодского городского  
круга Ставропольского края;

2. Воробьев Сергей Борисович  - депутат Совета депутатов Минераловодского городского 
округа Ставропольского края;

3.Горбачев Дмитрий Евгеньевич     - руководитель правового управления администрации Мине-
раловодского городского округа (по согласованию);

4. Пастырев Дмитрий Игоревич - депутат Совета депутатов Минераловодского городского 
округа Ставропольского края;

5. Хаджаров Руслан Мустафирович   - депутат Совета депутатов Минераловодского городского 
округа Ставропольского края;

6.Шабанов Дмитрий Викторович - депутат Совета депутатов Минераловодского городского 
округа Ставропольского края.

Председатель Совета депутатов
Минераловодского городского округа

Ставропольского края А. А. Зубач

СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Минераловод-
ского городского округа Ставропольского края «О внесении изменений в Устав Минерало-
водского городского округа Ставропольского края, принятый решением Совета депутатов 
Минераловодского городского округа Ставропольского края от 27 ноября 2015 г. № 86»
Совет депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края сообщает о проведении 
на территории Минераловодского городского округа публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края «О внесении изменений в Устав 
Минераловодского городского округа Ставропольского края, принятый решением Совета депутатов 
Минераловодского городского округа Ставропольского края от 27 ноября 2015 г. № 86» 16 июня 2022 
года в 11 часов по адресу: г. Минеральные Воды, пр. Карла Маркса, 54, 3 этаж.
С проектом решения Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края 
«О внесении изменений в Устав Минераловодского городского округа Ставропольского края, при-
нятый решением Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края от 
27 ноября 2015 г. № 86» можно ознакомиться в газете «Минеральные Воды» или на официальном 
сайте администрации Минераловодского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
В публичных слушаниях могут участвовать жители Минераловодского городского округа, обладающие 
избирательным правом и проживающие на территории Минераловодского городского округа, а также 
заинтересованные и иные лица в случаях, предусмотренных законодательством (далее - участники 
публичных слушаний).
Участники публичных слушаний вправе участвовать в проведении публичных слушаниях в целях об-
суждения проекта решения Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского 
края «О внесении изменений в Устав Минераловодского городского округа Ставропольского края, 
принятый решением Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края от 
27 ноября 2015 г. № 86» посредством подачи замечаний и предложений в письменной форме в Совет 
депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края по адресу: г. Минеральные 
Воды, пр. Карла Маркса, 54, кабинет 27 или в электронном виде на официальный сайт администрации 
Минераловодского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 
срок до 18 часов 6 июня 2022 года, а также личного участия в публичных слушаниях.
Замечания и предложения, поступающие от граждан, должны быть ими собственноручно подписаны 
с указанием фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), почтового адреса.
Гражданам, желающим принять участие в публичных слушаниях необходимо иметь при себе паспорт 

ки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления Минераловодского городского округа, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности и Порядка 
проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления Минераловодского городского округа, затрагивающих вопросы осущест-
вления предпринимательской и инвестиционной деятельности» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 06.05.2014 № 
34-кз «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов Ставропольского края, проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края и порядке проведения экспертизы нормативных 
правовых актов Ставропольского края, нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края», Совет депутатов Минераловодского городского 
округа Ставропольского края

РЕШИЛ:
1.  Внести в решение Совета депутатов Минераловодского  городского округа  Ставропольского края  от 
25.12.2015 № 131 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Минераловодского 
городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности и Порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления Минераловодского городского округа, затрагивающих вопросы осущест-
вления предпринимательской и инвестиционной деятельности» следующие изменения:  
1.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления Минераловодского городского округа и Порядка 
проведения экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления Минера-
ловодского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности»;
1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных пра-
вовых актов органов местного самоуправления Минераловодского городского округа и Порядок про-
ведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
Минераловодского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности.».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Совета депутатов Минера-
ловодского городского округа Ставропольского края по законности и местному самоуправлению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Минераловодского городского округа.
Председатель Совета депутатов                                 Исполняющий полномочия главы
Минераловодского городского округа                  Минераловодского городского округа 
Ставропольского края А. А. Зубач             Ставропольского края   В. С. Сергиенко

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МИНЕРАЛОВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

29 апреля 2022 г.                                г. Минеральные Воды                                                       № 173
О проекте решения Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского 
края «О внесении изменений в Устав Минераловодского городского округа Ставрополь-
ского края, принятый решением Совета депутатов Минераловодского городского округа 
Ставропольского края от 27 ноября 2015 г. № 86»
Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 
131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», 
Совет депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края

РЕШИЛ:
1. Принять к рассмотрению и вынести на обсуждение граждан в форме публичных слушаний проект 
решения Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края «О внесении 
изменений в Устав Минераловодского городского округа Ставропольского края, принятый решением Со-
вета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края от 27 ноября 2015 г. № 86».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  комитет Совета депутатов Мине-
раловодского городского округа Ставропольского края по законности и местному самоуправлению. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Минераловодского городского округа.
Председатель Совета депутатов                                           Исполняющий полномочия главы
Минераловодского городского округа                          Минераловодского городского округа 
Ставропольского края А. А. Зубач                                Ставропольского края В. С. Сергиенко

ПРОЕКТ
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МИНЕРАЛОВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
    апреля 2022 г.                            г. Минеральные Воды                            №
О внесении изменений в Устав Минераловодского городского округа Ставропольского края, 
принятый решением Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставрополь-
ского края  от 27 ноября 2015 г. № 86
В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О 
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Совет депутатов 
Минераловодского городского округа Ставропольского края

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Минераловодского городского округа Ставропольского края, принятый решением Совета 
депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края от 27 ноября 2015 г. № 86 следующие 
изменения:
1.1.Часть 9 статьи 34 дополнить пунктами 6-8 следующего содержания:
«6) принимает решение о реализации проекта муниципально-частного партнерства, если публичным пар-
тнером является Минераловодский городской округ либо планируется проведение совместного конкурса с 
участием Минераловодского городского округа;  
7) определяет орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление полномочий, предусмо-
тренных частью 2 статьи 18 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном пар-
тнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;
8) направляет проект муниципально-частного партнерства в орган исполнительной власти Ставропольского 
края, определенный Правительством Ставропольского края для проведения оценки эффективности проекта 
и определения его сравнительного преимущества в соответствии с частями 2-5 статьи 9 Федерального закона 
от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.».  
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Совета депутатов Минераловодского 
городского округа Ставропольского края по законности и местному самоуправлению.
3. Направить настоящее решение в Главное Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Ставропольскому краю для государственной регистрации в соответствии с действующим законодательством.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Минеральные Воды» после его 
государственной регистрации и вступает в силу после его официального опубликования в газете «Мине-
ральные Воды».
Председатель Совета депутатов                                            Исполняющий полномочия главы
Минераловодского городского округа                           Минераловодского городского округа 
Ставропольского края А. А. Зубач                                Ставропольского края В. С. Сергиенко

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МИНЕРАЛОВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

29 апреля 2022 г.     г. Минеральные Воды                           № 174
О проведении публичных слушаний на территории Минераловодского городского округа по 
проекту решения Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского 
края «О внесении изменений в Устав Минераловодского городского округа Ставрополь-
ского края, принятый решением Совета депутатов Минераловодского городского округа 
Ставропольского края от 27 ноября 2015 г. № 86»
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 2 марта 2005 г. 
№ 12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае»,  Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в Минераловодском городском округе Ставропольского края, утверж-
дённым решением Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края от 7 
октября 2016 г. № 322, Совет депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края

РЕШИЛ:
1. Провести на территории Минераловодского городского округа, по инициативе Совета депутатов 
Минераловодского городского округа Ставропольского края, публичные слушания по проекту ре-
шения Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края «О внесении 
изменений в Устав Минераловодского городского округа Ставропольского края, принятый решением 
Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края от 27 ноября 2015 г. 
№ 86» 16 июня 2022 года в 11 часов по адресу: г. Минеральные Воды, пр. Карла Маркса, 54, 3 этаж.
2. Сформировать состав комиссии по проведению публичных слушаний на территории Минерало-
водского городского округа по проекту решения Совета депутатов Минераловодского городского 
округа Ставропольского края «О внесении изменений в Устав Минераловодского городского округа 
Ставропольского края, принятый решением Совета депутатов Минераловодского городского округа 
Ставропольского края от 27 ноября 2015 г. № 86» согласно приложению.
3. Замечания и предложения по проекту решения Совета депутатов Минераловодского городского округа 
Ставропольского края «О внесении изменений в Устав Минераловодского городского округа Ставропольского 
края, принятый решением Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края от 27 
ноября 2015 г. № 86» направлять в Совет депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского 
края по адресу: г. Минеральные Воды, пр. Карла Маркса, 54, кабинет 27, в срок до 18 часов 6 июня 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  комитет Совета депутатов Минерало-
водского городского округа Ставропольского края по законности и местному самоуправлению.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размеще-

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МИНЕРАЛОВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

(в редакции решения от 10.09.2021 №96)
09 октября 2015 года                          г. Минеральные Воды                                                      №13
Об утверждении Порядка учета предложений по проекту Устава Минераловодского город-
ского округа Ставропольского края или по проекту решения Совета депутатов Минерало-
водского городского округа Ставропольского края о внесении изменений и дополнений в 
Устав Минераловодского городского округа Ставропольского края, а также порядка участия 
граждан в их обсуждении 
На основании Конституции Российской Федерации, ст. ст. 28, 44 Федерального Закона от 06 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Совет депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту Устава Минераловодского городского округа 
Ставропольского края или по проекту решения Совета депутатов Минераловодского городского округа 
Ставропольского края о внесении изменений и дополнений в Устав Минераловодского городского 
округа Ставропольского края, а также порядка участия граждан в их обсуждении.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов Ми-
нераловодского городского округа Зубач А.А.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Минеральные Воды».
Глава Минераловодского городского округа Ставропольского края С.Ю. Перцев

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов

Минераловодского городского округа 
от  09  октября 2015 года №13

Порядок
учета предложений по проекту Устава Минераловодского городского округа Ставрополь-
ского края или по проекту решения Совета депутатов Минераловодского городского округа 
Ставропольского края о внесении изменений и дополнений в Устав Минераловодского го-
родского округа Ставропольского края, а также порядка участия граждан в их обсуждении 
1. Порядок учета предложений по проекту Устава Минераловодского городского округа Став-
ропольского края или по проекту решения Совета депутатов Минераловодского городского 
округа Ставропольского края о внесении изменений и дополнений в Устав Минераловодского 
городского округа Ставропольского края, а также порядка участия граждан в их обсуждении  
(далее – Порядок) разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Фе-
деральным Законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 02 
марта 2005 года №12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае» и обеспечи-
вает реализацию населением Минераловодского городского округа конституционных прав 
на местное самоуправление.
2. Участвовать в обсуждении проекта Устава Минераловодского городского округа Ставропольского 
края или по проекту решения Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского 
края о внесении изменений и дополнений в Устав Минераловодского городского округа Ставропольского 
края (далее – Проект), направлять свои предложения  могут граждане, постоянно или преимуще-
ственно проживающие на территории Минераловодского городского округа и достигшие 18-летнего 
возраста, представители организаций, действующих на территории Минераловодского городского 
округа, общественные объединения, государственные органы и органы местного самоуправления 
Минераловодского городского округа.
3.  Не имеют права участвовать в обсуждении Проекта, направлять свои предложения граждане, 
признанные судом недееспособными.
4. Обсуждение Проекта может осуществляться на собраниях граждан по месту жительства, на заседа-
ниях выборных органов местных отделений политических партий и других общественных организаций, 
на публичных слушаниях, сходах граждан.
5. Предложения в Проект должны соответствовать Конституции Российской Федерации, федеральным 
законам, законам Ставропольского края.
6. Предложения граждан и коллективов для учета и систематизации направляются в Совет депу-
татов Минераловодского городского округа Ставропольского края в письменном виде с указанием 
фамилии, имени, отчества и адреса гражданина или названия коллектива или в электронном виде 
на официальный сайт администрации Минераловодского городского округа в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 дней со дня опубликования Проекта. После их 
регистрации предложения направляются в комитет Совета депутатов Минераловодского городского 
округа, ответственный за проведение публичных слушаний по Проекту, для рассмотрения на публич-
ных слушаниях.  (в редакции решения от 10.09.2021 №96)
7. Предложения о внесении изменений и дополнений в Проект, внесенные с нарушением порядков и 
сроков, предусмотренных настоящим Порядком, рассмотрению не подлежат.
8. Для обсуждения Проекта проводятся публичные слушания на территории Минераловодского 
городского округа в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в 
Минераловодском городском округе.
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к вашему столухозяйкам на заметку

Пирожное
эклер
Мука - 1 стакан (150 г)
Вода - 1 стакан (250 г)
Масло сливочное - 100 г
Яйца - 4-5 шт. (в зависимости 
от размера)
Соль - 1 щепотка
Налить в кастрюлю воды, доба-
вить туда масло и соль. Нагреть 
до кипения, перемешать, рас-
топить масло. Затем всыпать 
муку, тщательно размешивая, 
чтобы не образовались комки. 
Прогревать в течение 3 минут 
и снять с огня. После этого за-
варное тесто немного остудить, 
примерно до температуры 70 
градусов. По одному добав-
лять яйца, каждый раз хорошо 
вымешивая тесто до однород-
ности. Готовое заварное тесто 
должно быть в меру густым и 
тягучим. Разогреть духовку. Те-
сто поместить в кондитерский 
мешок с насадкой (или в кону-
сообразный пакет, свернутый 
из плотной бумаги, с отверсти-
ем на конце). Выложить тесто 
на противень в виде небольших 
пирожных удлиненной формы. 
Выпекать эклеры в разогретой 
до 180-200 градусов духовке 
примерно 30-35 минут. Духовку 
при выпечке не открывать. За-
варное пирожное должно быть 
сухим, легким, золотистого 
цвета, с пустой серединкой. На-
полнить эклеры можно кремом 
(заварным, масляным и т.п.) 
или взбитыми сливками с са-
харом, или фруктовым джемом. 
Сверху пирожные можно полить 
шоколадной глазурью, покрыть 
сахарной помадкой или просто 
посыпать сахарной пудрой.

Уха
из сёмги
Набор для ухи (голова семги, 
плавники и хвост) - 600 г
Филе семги - 400 г
Лук репчатый - 2 шт. по 100 г
Морковь - 2 шт. по 100 г
Картофель - 300 г
Соль - 1 ст. л.
Перец черный горошком - 10 шт.
Перец черный молотый - 1/2 ч. л.
Зелень укропа - 3 г
Зелень петрушки - 3 г
Лавровый лист - 2 шт.
Водка - 50 мл
Вода - 2,3 л
Рыбу из набора для ухи про-
мыть под холодной водой, вы-
резать жабры и убрать рыбную 
чешую, отправить в кастрюлю, 
налить 2,3 литра воды и поста-
вить на огонь.
Как только при нагревании 
появится пена, её обязательно 
нужно всю удалить. Добавить 
в бульон 1 целую луковицу и 
морковь, разрезанную на че-
тыре части. Закрыть крышкой 
и варить на медленном огне 
1 час. Достать из бульона 
рыбу и овощи. Рыбу очистить 
от костей, а овощи больше 
не понадобятся. Картофель 
нарезать кубиками среднего 
размера. Морковь разрезать на 
4 части и мелко нарезать. Лук 
нарезать маленькими кубика-
ми. Измельчить зелень. Бульон 
процедить через мелкое сито. 
В процеженный бульон отпра-
вить нарезанный лук, морковь, 
картофель. Добавить лавро-
вый лист, перец горошком 
и соль. Закрыть крышкой и 
варить на медленном огне 15 
минут. В бульон положить очи-
щенную от костей рыбу и филе 
семги, нарезанное небольши-
ми кусочками, добавить чер-
ный молотый перец и водку. 
Закрыть крышку и варить 3 
минуты. Добавить укроп с пе-
трушкой и выключить огонь. 
Дать ухе настояться 15 минут. 
Уха готова.

официально

Редкие, но полезные
каши на вашем столе дадут вам необходимую
для пищеварения клетчатку и микроэлементы
К сожалению, большинство людей ис-
пользует ограниченный набор круп. Тра-
диционны на столах россиян рис, гречка 
и геркулес, реже появляются пшено и 
манка. Другие же крупы заслуживают 
большего внимания, чем оказывают им 
современные гурманы. 
Амарант 

Амарант попал к нам из Южной Америки. 
Выведено немало его сортов, обладающих 
красивыми листьями и цветами. Многие дачники 
выращивают его как декоративное растение, не 
зная о том, что его семена – ценный пищевой 
продукт: из зерен амаранта варят каши на воде 
(подсоленные или подслащенные) и делают 
муку. В семенах присутствуют незаменимые 
аминокислоты, а также соединения фосфора, 
кальция, калия, магния и железа. Продукт со-
ветуют включать в диету больных, страдающих 
нарушениями работы нервной системы и кост-
но-суставными патологиями. Полезен амарант и 
для беременных женщин. Он содержит сквален, 
который замедляет процессы старения. 
Арновка 

Ее производят из зерен яровой пшеницы. 
Крупа богата минералами, витаминами и нена-
сыщенными жирами. Ее регулярное употребле-
ние помогает активизировать защитные силы 
организма, замедлить его старение, улучшить 
работу сердечно-сосудистой системы и мозга. 
Булгур 

Булгур тоже получают из зерен пшеницы, 
но в данном случае исходное сырье перед 
дроблением пропаривают и высушивают. В 
результате крупа приобретает тот специфи-
ческий вкус, за который ее так любят жители 
Средиземноморского побережья, Индии и 
стран Ближнего Востока. Наиболее полезен 
булгур, изготовленный из нешлифованных 
зерен, у которых сохранена внешняя обо-
лочка. Такая крупа имеет коричневый цвет. 
В ее составе много жирных кислот, клетчатки, 
сахаридов и зольных веществ. Цельнозерно-
вой булгур считается источником витаминов 
группы B, витаминов A, K, E и таких важных 
микроэлементов, как селен, марганец, цинк, 
медь, железо и фосфор. Регулярное употре-
бление булгура улучшает цвет лица и состоя-
ние волос, способствует укреплению нервной 
системы и нормализации обмена веществ. 
Камут (дикая пшеница) 

Камут пришел к нам в буквальном смысле из 
глубины веков. Растение начали возделывать 
в 40-х годах XX века, взяв за основу зерна 
древней пшеницы, найденные археологами 
в египетских захоронениях. Оказалось, что 
семена на удивление хорошо сохранились, и 
злак удалось возродить. Внешне зерна камута 
напоминают современную пшеницу, но почти 
втрое превосходят ее размерами. Они содержат 
большое количество аминокислот, липидов 
и минеральных солей, богаты витамином E, 

магнием и цинком. Каши из камута имеют 
приятный ореховый привкус. 
Киноа 

Это растение возделывают на склонах Анд 
со времен древних инков. Его семена содер-
жат белки, по аминокислотному составу похо-
жие на молочные. По содержанию фосфора, 
кальция и железа киноа почти не уступает 
рыбе. Вот почему злак рекомендуют включать 
в рацион людей, придерживающихся принци-
пов строгого вегетарианства. 
Кукурузная крупа 

Блюда из молотой кукурузы недаром неверо-
ятно популярны у народов Средиземноморья и 
Кавказа. Кукурузная крупа и мука сохраняют 
все полезные свойства при термической обра-
ботке, практически не вызывают аллергических 
реакций, помогают выводить из организма 
токсичные вещества и радионуклиды, способ-

ствуют нормализации уровня холестерина в 
крови, содержат большинство необходимых 
для организма витаминов и микроэлементов. 
Кус-кус 

В древности кус-кус делали из проса, но сей-
час его изготавливают из пшеницы твердых со-
ртов. Эта крупа особенно популярна в странах 
Востока, где она используется для приготов-
ления множества блюд. Кус-кус чрезвычайно 
богат соединениями меди. В результате его 
употребления замедляются процессы старения, 
улучшается состояние волос, активизируется 
работа кроветворных органов, нормализуется 
процесс пищеварения, исчезают проблемы с 
суставами. Витамин B5, содержащийся в крупе, 
помогает справляться с переутомлением и на-
рушениями сна. Кус-кус считается диетическим 
продуктом, способствующим снижению веса. 
Полба 

Это еще одна родственница современной 
пшеницы, которую использовали веками. Пи-
щевые качества полбы высоко ценили древ-
ние римляне. На Руси молочная каша из этих 
зерен была одной из самых популярных. В 
ней больше питательных веществ, витаминов 
и микроэлементов, чем в обычной пшенице. 
Включение полбы в повседневный рацион 
помогает укрепить иммунитет, нормализовать 

концентрацию сахара в крови, поддержать 
здоровье нервной, сердечно-сосудистой, репро-
дуктивной, пищеварительной систем, улучшить 
работу желез внутренней секреции. 
Тефф (карликовое просо) 

Злак возделывается в странах Африки 
уже несколько тысячелетий. Растение очень 
выносливо и засухоустойчиво. Его зерна бо-
гаты железом и полезными аминокислотами. 
Тефф – источник высококачественного белка, 
витамина B1, цинка, магния, калия, фосфора 
и кальция. Крупа не содержит глютена, что 
важно для людей, страдающих целиакией 
(непереносимостью растительной клетчатки). 
Толокно 

Толокно представляет собой муку, приго-
товленную из предварительно пропаренных 
и высушенных зерен ячменя или овса. До 
начала XX века продукт был чрезвычайно 
популярен в России. Его производили в боль-
ших количествах и даже отправляли на экс-
порт, но потом незаслуженно забыли. Кроме 
полноценного набора питательных веществ, 
толокно содержит лецитин, благотворно 
влияющий на нервную систему, и биофлаво-

ноиды, оказывающие регенерирующий и 
противоопухолевый эффект. При регуляр-
ном включении этого продукта в рацион 
нормализуется состав крови, исчезают 
усталость, симптомы нервного истощения 
и нарушения сна. 
Фрике (фарик, фрика) 

Фрике – это крупа, получающаяся в резуль-
тате, пожалуй, самого экзотического процесса 
обработки зерен пшеницы. Их собирают в 
стадии молочной спелости, а затем подвергают 
копчению. Крупа состоит из цельных зерен зе-
леного цвета, но существуют и измельченные 
разновидности. В странах Востока она произ-
водится и используется в кулинарии примерно 
с XIII века. Фрике имеет низкий гликемический 

индекс, поэтому крупу рекомендуют включать 
в рацион пациентов, страдающих от сахарного 
диабета и склонных к лишнему весу. Продукт 
обладает свойствами пребиотика, что особенно 
ценно для людей с дисфункцией кишечника. 
Каши из цельных зерен фрике требуют длитель-
ной варки. По вкусу они похожи на нежное мясо, 
обладают привлекательным ароматом, прекрасно 
сочетаются с овощами. 

Чумиза (головчатое просо) 
В нашу страну чумиза попала в начале XX 

века, после Русско-японской войны, но в 
странах Восточной Азии этот злак возделыва-
ли издавна. Крупа богата клетчаткой, кароти-
ном, витаминами B1 и B2, фосфором, серой, 
магнием и кремнием. Употребление блюд 
из чумизы помогает бороться с усталостью 
и депрессиями, улучшать память и зрение, 
сохранять здоровье кожи и волос. Считается, 
что вещества, содержащиеся в ней, способ-
ствуют выведению токсинов из организма и 
участвуют в процессах регенерации клеток. 
Из зерен чумизы готовят кашу, заливая их 
горячей водой на несколько минут. В Гру-
зии делают хлеб и кашу из так называемого 
«гоми» – смеси чумизной и кукурузной муки. 

Источник: https://www.neboleem.net

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МИНЕРАЛОВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

29 апреля 2022 г.               г. Минеральные Воды                                           № 176
О внесении изменения в решение Совета депутатов Минераловодского 
городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2015 г. № 105  
«О дополнительных мерах социальной поддержки для отдельных ка-
тегорий граждан (школьников), обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях Минераловодского городского округа»  
В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 4 статьи 37, частью 7 статьи 79 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 8 
статьи 15 Закона Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 72-кз «Об образовании» 
в целях сохранения и укрепления здоровья и профилактики заболеваний детей, 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях Минераловодского городского 
округа,  Совет депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края

РЕШИЛ:
1. В  решение Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставрополь-
ского края от 18 декабря 2015 г. № 105 «О дополнительных мерах социальной 
поддержки для отдельных категорий граждан  (школьников), обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях Минераловодского городского округа» 
внести изменение, дополнив пунктом 12 следующего содержания :
«12. Установить с 1 мая 2022 г. дополнительные меры социальной поддержки 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, посещающими муни-
ципальные общеобразовательные учреждения Минераловодского городского 
округа по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, в виде двухразового бесплатного горячего питания, предусма-
тривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка в порядке, 
устанавливаемом администрацией Минераловодского городского округа.».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Совета депутатов 
Минераловодского городского округа Ставропольского края по социальной политике.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 
подлежит размещению на официальном сайте администрации Минераловодского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Совета депутатов        Исполняющий полномочия главы
Минераловодского городского    Минераловодского городского 
округа Ставропольского края             округа  Ставропольского края 
А. А. Зубач                                                              В. С. Сергиенко

НУЖНО УСПЕТЬ!
ГАРАЖНАЯ АМНИСТИЯ

Федеральный закон от 5 апреля 2021 года № 79-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»

ЕСЛИ ВАШ ГАРАЖ - является капитальным, - построен до 
29.12.2004, - не признан самовольной постройкой Вы имеете право 
получить БЕСПЛАТНО в собственность ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под 
гаражом, зарегистрировать право собственности на землю и гараж.
ЕСЛИ ВАШ ГАРАЖ уже находится в Вашей собственности Вы 
вправе получить БЕСПЛАТНО в собственность ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА-
СТОК под ним, даже если в настоящее время Вы его арендуете у 
государства. Если же в силу закона возможно только предостав-
ление в аренду, то ставка арендной платы не может быть выше 
размера земельного налога за такой же участок

ВАЖНО!
Наличие в Едином государственном реестре недвижимости сведений 
о регистрации права – не только ГАРАНТИЯ ПРИЗНАНИЯ И ЗА-
ЩИТЫ государством Ваших прав, но и позволяет быстро, безопасно, 
законно распорядиться своим имуществом. 
Использование объектов недвижимости без оформления правоуста-
навливающих документов вступает в противоречие с действующим 
законодательством и может повлечь за собой в соответствии с КоАП 
РФ привлечение к административной ответственности

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Минераловодского городского округа
тел. для консультаций 6-16-85
РОСРЕЕСТР территориальный отдел
в г. Минеральные Воды 6-84-27
Перечни ранее учтенных объектов недвижимости, право 
собственности на которые не зарегистрированы, размеще-
ны на сайте администрации Минераловодского городского 
округа www.min-vody.ru

или иной документ, удостоверяющий личность.
Замечания и предложения, поступающие от юридических лиц, должны быть 
подписаны руководителем и скреплены печатью юридического лица.

Председатель Совета депутатов 
Минераловодского городского округа 

Ставропольского края А. А. Зубач
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 реклама 16+, объявления 

ОВЕН. Похоже придется 
отстаивать свой автори-
тет и, может быть, даже 

подтверждать компетентность 
в вопросах работы. В среду 
будут удачными поездки и ко-
мандировки. Не отвлекайтесь, 
делайте свое дело и предо-
ставьте другим заниматься 
своими вопросами. Сейчас 
необходимо работать на бли-
жайшее будущее и на свою 
репутацию.

ТЕЛЕЦ. Предстоит много 
успешных дел, обще-
ния и развлечений. Вас 

взбодрят интересные новости, 
перспективные знакомства и 
важные разговоры. У вас будет 
возможность бросить все силы 
на работу и показать, какой 
вы ценный и незаменимый 
сотрудник. 

БЛИЗНЕЦЫ. Обстоя-
тельства складываются в 
вашу пользу. Повышается 
вероятность интересных 

встреч и знакомств, а прежние 
отношения с некоторыми людь-
ми вы сможете увидеть в новом, 
благоприятном свете. Вы пой-
мете, что ваша заветная мечта 
начинает сбываться.

РАК. Желательно не раз-
брасывать энергию впу-
стую, поэтому вам необ-

ходимо четко представить план 
действий. 

ЛЕВ. Постарайтесь не 
быть пессимистом. Иници-
атива на этой неделе нака-

зуема быть не должна, даже если 
ваши идеи не будут приняты, 
ваше рвение будет одобрено. Всё 
встанет на свои места само, но 
не так быстро, как вы ожидаете.

ДЕВА. Наступает время 
плодотворной, но моно-
тонной работы, а именно в 

ней вы можете проявить себя как 
сильная личность. Чего не стоит 
делать на этой неделе, так это 
менять место работы. Во вторник 
терпение и труд непременно 
дадут результат, хотя и отнимут 
массу сил.

ВЕСЫ. На работе ваши 
дела будут продвигать-
ся весьма успешно. Мо-

гут активизироваться связи с 
зарубежными или иногород-
ними партнерами. 

СКОРПИОН. Вы без тру-
да докажете свой высокий 
профессионализм и полу-

чите весьма выгодное предложе-
ние о работе. Хорошая неделя для 
людей творческих профессий. 
Ваша общительность сыграет 
важную роль.

СТРЕЛЕЦ. Неделя обе-
щает быть яркой и на-
сыщенной различными 

впечатлениями и событиями, 
встречами и знакомствами. Благо-
приятное время для поиска новой 
работы и новых друзей.

КОЗЕРОГ. В первой по-
ловине недели не стоит 
переоценивать собствен-

ные силы, это тот случай, когда 
лучше не сделать вовсе ничего, 
чем затормозить посередине.

ВОДОЛЕЙ. На этой не-
деле на вас, похоже, 
обрушится шквал пред-
ложений. Придется по-

трудиться, чтобы соблюсти 
собственные интересы и ни-
кого не обидеть. Необходимо 
сосредоточиться и многое 
успеть, не время отлынивать 
от работы и избегать ответ-
ственности. Четверг принесет 
хорошие новости.

РЫБЫ. Благоприятное 
время для смены рабо-
ты, знакомства с новым 
начальством и колле-

гами. Вопрос, который давно 
вас мучил, разрешится почти 
без усилий. В пятницу особый 
успех вас ждет в интеллекту-
альной сфере. Впрочем, вашу 
светлую голову будут посещать 
самые разнообразные идеи. И 
из-за этого вам вряд ли удастся 
долго усидеть на одном месте.

 гороскоп с 09.05 по 15.05ха-ха

Наступили времена, когда 
в школах на уроках инфор-
матики учителя совершенно 
бесплатно учатся у старше-
классников.

***
– А вот если бы у тебя все 
было: деньги, известность, 
дома, машины, внимание 
красивых женщин, чего бы 
ты больше всего боялся?
- Проснуться

***
- Каждую замужнюю жен-
щину дома ждут маленький 
Чёкупила и большой Чёпо-
жрать.
- Со временем Чёкупила вы-
растает в Дайденег!

***
- Какой твой любимый урок 
школе, Вовочка?
- Математика!
- О, ты наверное очень ум-
ный мальчик!
- Да нет.. просто с него меня 
чаще всего выгоняют!

***
Утро бывает трёх типов: 
рано, очень рано и слишком 
рано.

***
- Бабушка, ты не видела 
мои пипидастры для чирли-
динга?
- Погляди в средней шуф-
лядке.
- А что такое шуфлядка?
- А что такое чирлидинг?

***
- Молодой человек...
- Вы что, не видите? Я девушка!
- А что, девушка теперь не 
человек, что ли?

Аптека. Провизорша: - Де-
вушка, простите, не моё 
дело, конечно. Но зачем вы 
покупаете постоянно тесты, 
ведь и так видно, что у вас 
8-9 месяцев беременности.
- Это бизнес.
- Бизнес?
- Если парень у однокурс-
ницы сбегает - пару тысяч, 
если зовёт замуж - пять...

***
Если любовь слепа, то как 
она может быть с первого 
взгляда?

***
В некоторых семьях муж и 
жена, когда ругаются, начи-
нают бодаться.

***
Поймав себя на мысли, отпу-
сти - не мучь ни себя, ни её.

***
Хороший муж в танчики не 
играет!

***
Съехав от родителей, я уз-
нал, что у меня нет аллергии 
на шоколад.

***
Необъяснимой эту жизнь 
делает плохое знание фи-
зики...

***
В зоомагазине:
- Здравствуйте, сколько вот 
этот котёнок будет стоить?
- Бесплатно отдаём. А стоить 
будет... Скажите, какой у 
вас ремонт?

***
Сначала все будет хорошо, 
потом ты все испортишь. 
Прости за спойлер.

Минераловодскому филиалу
ГБУ СК «Стававтодор» 

 срочно требуются дорожные рабочие.
Официальное трудоустройство, полный соц.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ОБРАЗУЕМОГО В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬ-

НЫХ ДОЛЕЙ.
В соответствии со ст. 13, 13.1, 14, 14.1 Федерального закона 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 
24 июля 2002 г. N 101-ФЗ, проводятся кадастровые работы по 
формированию путем выдела в счет земельных долей из  зе-
мельного участка с кадастровым номером 26:23:000000:1054, 
расположенного: Ставропольский край, Минераловодский 
район, территория СПК «Розовский». Сведения о заказчике  
кадастровых работ: Бочарова Наталья Сергеевна, адрес ре-
гистрации: Ставропольский край, Минераловодский район, х. 
Красный Пахарь, ул. 9 Мая, д. 73 б кв. 1, тел. +7(988) 7059409. 
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым 
инженером Висловым Борисом Эдуардовичем, Ставропольский 
край, Минераловодский район, село Успеновка, ул. Карла Марк-
са, 2, e-mail: ki-vb@yandex.ru., тел +7(909)7507851. С проектом 
межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей, можно ознакомиться по адресу:  г. Минеральные Воды, 
ул. 50 лет Октября, 87 «В» с «05» мая  2022 г. по «06» июня 
2022 г. Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков, после ознакомления с проектом межева-
ния, заинтересованным лицам можно вручать или направлять 
по адресам: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. 
50 лет Октября, 87 «В»,  а также в Управление РОСРЕЕСТРА по 
Ставропольскому краю по адресу: г. Ставрополь, ул. Комсомоль-
ская, 58  «05» мая 2022 г. по «06» июня 2022 г.

Проезд ограничат
В Минеральных Водах 6 мая ограничат движение ав-
тотранспорта на центральной улице города

6 мая с 15 до 18 часов будет ограничено движение автомобиль-
ного транспорта по проспекту 22 Партсъезда (участок от улицы 
Ленина до улицы Свободы). Причина - проведение генеральной 
репетиции Марша Победы, который пройдёт в День Победы.

Объезд участков дороги при ограничении движения транс-
портных средств будет осуществляться по улицам Тбилисская, 
Советская, Анджиевского, Ставропольская.

Заранее планируйте поездки с учетом ограничений движения.


