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М
оды

инеральные 
В

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27марта
температура
день: +9...+11
ночь: +2...+3

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 марта
температура
день: +10...+11
ночь: +3...+4

ВТОРНИК, 29 марта
температура
день: +12...+14
ночь: +4...+5

СРЕДА, 23 марта
температура
день: +4...+6
ночь: 0...-3

СУББОТА, 26 марта
температура
день:+7...+8
ночь: 0...+1

ПЯТНИЦА, 25 марта
температура
день: +2...+3
ночь: 0...+1

атмосфер.
давление:
737...734

ЧЕТВЕРГ, 24 марта 
температура
день: +1...+2
ночь: -1...-2

атмосфер.
давление:
746...740

атмосфер.
давление:
738...734

Неблагоприятные дни:
 31 марта

атмосфер.
давление:
743...739

атмосфер.
давление:
740...732

атмосфер.
давление:
740...737

атмосфер.
давление:
740...737

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

власть

  заседания

Орлята России
Минераловодские школьники победили
в одноименном Всероссийском проекте

Проект «Орлята России» — акция, за-
пущенная российским движением школь-
ников, — стартовал ещё в начале октября 
прошлого года. Как рассказала зам. ди-
ректора гимназии № 103 Елена Русскина, 
проект направлен на развитие социальной 
активности учащихся начальных классов. 
Программа несложная, доступна и инте-
ресна даже самым маленьким участникам. 
Здесь важна коллективная творческая де-
ятельность учащихся младшей и старшей 
школы, родителей и педагогов.

Со слов советника директора по вос-
питанию, учителя информатики Инны 
Епифанцевой, уникальность и ценность 

проекта в том, что он предполагал 
большую социальную активность на 
протяжении всего учебного года. У де-
тей каждый месяц менялись задания, 
или как их называют в проекте, — 
треки. Ребята после основных уроков 
дополнительно занимались опреде-
лёнными темами, причём весьма раз-
ноплановыми. Но так или иначе каж-
дый трек программы включал в себя 
серию внеурочных тематических заня-
тий классного руководителя со своим 
классом и старшеклассников-настав-
ников. Последние проводили творче-
ские, игровые, дискуссионные, спор-

тивные и другие развивающие занятия 
для  младших товарищей. 

В этом учебном году шанс поймать 
удачу за хвост выпал учащимся четвер-
того «Б». Вместе со своим классным ру-
ководителем Ираидой Тысячной ребята 
смогли проявить интеллектуальные и 
физические возможности, а заодно по-
чувствовать собственную значимость во 
всех мероприятиях.

Уже четыре года дети радуют любимого 
педагога своими достижениями в учёбе. 

— Они все инициативные, ответ-
ственные, амбициозные в хорошем 
смысле. Каждый по сути уже лидер. 
Ещё с первого класса дети демон-
стрировали целенаправленность, не 
упускали ни одного шанса участвовать 
во всевозможных олимпиадах и допол-
нительных конкурсах, в том числе меж-
дународных, — рассказывает Ираида 
Дмитриевна.

Не сидят без дела даже на «дистанцион-
ке». И как результат — победа за победой.

Сама Ираида Тысячная за почти 
40-летнюю педагогическую деятель-
ность не перестала быть творческим и 
увлеченным человеком. Ту же орлён-
ковскую систему со всеми её нюанса-
ми она знает изнутри: по молодости 
педагогу посчастливилось поработать 
вожатой в знаменитом детском центре. 
Как отмечает Ираида Тысячная, даже 
спустя десятилетия здесь почти ничего 
не изменилось. И об этом, в том числе, 
рассказывала ученикам. Те заряжа-
лись энергетикой, впитывали личные 
впечатления учителя. А когда выпала 
реальная возможность в качестве по-
бедителей посетить «Орлёнок», ко-
нечно же, постарались её не упустить.

— Дети успешно прошли пять треков, 
в каждом из которых по 6-8 заданий.

В первой декаде марта среди команд 
проводился онлайн-конкурс в формате 
интерактивной игры, модератором ко-
торого были специалисты «Орлёнка». 
Наши ребята выполняли индивиду-
альные и групповые задания: писали 
стихотворение на тему «Семья, друж-
ба, мир, любовь», называли главные 
качества лидера, вспоминали десять 
названий крупных российских городов, 
— продолжает Елена Юрьевна. — Кроме 
того, дети рисовали достопримечатель-
ности города и рассказывали о них, 
отвечали на вопросы интеллектуальной 
викторины. Со всеми заданиями «орля-
та» справились великолепно! 

С её слов, модераторы, наблю-
давшие за происходящим в режиме 
реального времени, не могли не от-
метить эрудицию четвероклассников, 
их сплоченность и организованность. 
Самим гимназистам участие в проекте 
помогло лучше узнать друг друга, 
объединиться, стать сплочённым 
коллективом.

Итак, 19 учеников Ираиды Тысячной 
уже в мае отправятся во ВДЦ «Орлё-
нок». Сопровождать детей будет Инна 
Епифанцева. Наряду с гимназистами 
участниками профильной смены станут 
40 команд со всей России.

Нона Гульбандова

В совершенно новой, интересной и масштабной программе приняли участие 
десять минераловодских школ. Гимназия № 103, которая по итогу стала 
единственной победительницей из всего муниципалитета и вошла в трой-
ку школ Ставрополья, отправит на заслуженную смену во Всероссийский 
детский центр «Орлёнок» своих юных лидеров.

Как сообщается на офи-
циальном сайте муниципа-
литета, на внеочередном 
заседании Совета депута-
тов МГО принято решение 
о возложении исполнения 
полномочий главы Мине-
раловодского городского 
округа на первого замести-
теля главы администрации 
Вячеслава Сергиенко.

Депутатский корпус про-
голосовал единогласно. 

Напомним, что с 12 янва-
ря по 18 марта полномочия 
главы округа исполнял 
первый заместитель главы 
администрации Минерало-
водского городского округа 
Дмитрий Городний.

Наша справка: Вячеслав 
Станиславович Сергиен-
ко родился 23 июня 1973 
года. Имеет два высших 
образования: юридическое 
и экономическое. Управ-
ленческий опыт — более 20 
лет. В администрации Ми-
нераловодского городского 
округа работает с января 
2022 года.

Исполнять
полномочия 
главы
Минераловодского 
городского округа 
будет Вячеслав 
Сергиенко

Здоровая
юность
В администрации округа 
обсуждали, как оградить 
молодое поколение от 
пагубного влияния нар-
котических веществ. 

На заседании межведом-
ственной антинаркотиче-
ской комиссии о проводимой 
в этом направлении работе  
рассказали главный специ-
алист управления образова-
ния МГО Ирина Ковалева и 
замдиректора по УВР МКЖТ 
Светлана Теплинская.

Грамоты за участие в 
оперативно-профилакти-
ческом мероприятии «Мак-
2021» вручили представи-
телям Побегайловского и 
Прикумского теротделов.
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безопасность

Место в новых реалиях
Краевой бизнес вынужден подстраиваться
под санкционное давление на страну
 О том, как это будет происходить, на 
минувшей неделе говорили ставро-
польские бизнесмены, члены крае-
вого правительства и думы. Встреча 
прошла в выставочном центре «Мин-
водыЭкспо».

 Одну из самых острых тем обозначил 
глава региона.

— Сегодня первая цепочка, которая 
порвалась ввиду незаконных санк-
ций, — логистическая. Тяжелейшая 
проблема связана с разрывом поста-
вок. Мы это чувствуем практически 
каждый день, - подчеркнул Владимир 
Владимиров. 

Как сообщает stavropolye.tv, вместо 
покинувших региональный бизнес 
иностранных компаний нишу готовы 
занять свои, российские. Например, 
выстраивать новые логистические 
цепочки берется ведущий от-
ечественный контейнерный 
оператор перевозок «Тран-
сконтейнер». 

 Обсудили на встрече и тот 
факт, что индикатор партнер-
ства смещается на Восток. 
Безусловным компаньоном на-
звали Китай. Надежду возла-
гают и на взаимодействие со 
странами Ближнего Востока, 
Северной Африки, Израилем. 
Прозвучало, что следующую 
встречу, посвященную новым 
способам работы в условиях 
санкций, глава региона Вла-
димир Владимиров планирует 
провести с представителями 
банковской системы.
К противостоянию
готовы 

Российский бизнес готов встретить 
санкции Запада. Сами иностранные 
политики уже назвали их беспре-
цедентными. Только за неполную 
неделю ввели больше пяти с поло-
виной тысяч ограничений. На каких 
сферах они отразились? Начать 
следует, пожалуй, с автомобилей и 
их комплектующих. О приостановке 
экспорта и производства в России 
заявили «БМВ», «Мерседес», «Ауди», 
«Порше», «Форд», «Хонда» и дру-
гие популярные бренды. Не готовы 
терять российских покупателей ки-
тайские, японские, южнокорейские, 
французские производители. При 
этом «Ниссан» не стал тормозить 
своё производство и заявил, что, 
возможно, остановит выпуск авто в 
Санкт-Петербурге только в том слу-
чае, если будут перебои с поставками 
комплектующих. Российский «Авто-
ВАЗ» 28 февраля перестал выпускать 
продукцию, но уже 1 марта работал 
в две смены, все «Лады» собирались 
и отпускались на российский рынок. 

Известные европейские бренды 
одежды тоже заявили, что приоста-

навливают экспорт на территорию 
России. Куда ни посмотри, по стране 
повсеместно закрыты бутики с за-
морскими предметами гардероба. В 
витринах лишь одиноко стоящие ма-
некены. На табличке надпись о вре-
менном закрытии. Сколько продлится 
эта пауза, неизвестно. Кстати, часть 
производителей на время простоя 
заявили, что сотрудники без денег 
не останутся. Консультанты, кассиры 
и продавцы будут обеспечены так 
называемой финансовой подушкой 
безопасности. Работодатели обяза-
лись в течение двух-трех месяцев 
выплачивать зарплату.

- Есть определенная процедура, 
которая прописана в Трудовом кодек-
се: прежде чем предприятие примет 
решение о ликвидации, простое или 

сокращении работников, они должны 
предоставить информацию в Центр 
занятости за 2−3 месяца. В течение 
этого времени проводятся консуль-
тации, встречи с коллективами, при-
нимается решение о направлении на 
обучение этих сотрудников или адап-
тацию их на рынке труда, подбора им 
вакансии,-  рассказала в интервью 
краевым СМИ директор Центра заня-
тости населения Ставрополя Виктория 
Полюбина.

В региональном, как и минерало-
водском Центрах занятости множество 
вакансий. По-прежнему в крае нужны 
врачи, учителя, водители и инженеры 
на различные производства.

В том, что отечественные бизнесме-
ны адаптируются, переориентируются 
на других поставщиков и, в конце 
концов, всё будет налажено, убежде-
на профессор кафедры финансов и 
кредита СКФУ Анна Савцова.
Новые пути

уже начал искать российский бизнес 
доставки продукции. Это отразится на 
стоимости товара, однако никакого де-
фицита не будет. Напротив, наш рынок 

уже намерены осваивать новые бренды. 
Что касается продовольствия, здесь 

России вообще нечего бояться. У нас 
есть все продукты питания, наша 
продовольственная безопасность не 
пострадает. 
Банковская сфера 
также пострадала от санкций. Фон-
довые рынки уже какое-то время не 
возобновляют торги. Часть приложе-
ний по бесконтактной оплате товаров 
и услуг перестали работать. Однако 
паниковать ни в коем случае не надо, 
считает Анна Савцова. Все платёжные 
системы продолжают работать в Рос-
сии. Платежи будут осуществляться 
через систему азиатской платформы. 
Альтернатива, по её словам, это ки-
тайская «Юнион пэй». Она работает 
в 180 странах. И сегодня российские 
банки начинают переключаться на эту 
платёжную систему. 
Где таблетки взять? 

Что касается лекарств, то, по дан-
ным Минздрава РФ, запаса жизнен-
но необходимых препаратов в Рос-
сии хватит минимум на год при ны-
нешних темпах потребления. Хотя 
некоторые минераловодцы, прини-
мающие тот же L-тироксин (гормон 
T4) на прошлой неделе заметили, 
что в аптеках его нет. Препарат для 
поддержания работы щитовидной 
железы люди скупали чуть ли не 
оптом. В итоге — на полках аптек 
и фармскладах образовался искус-
ственный дефицит. В наличии, прав-
да, не везде, — российский аналог. 
При этом финансисты зафиксировали 
удорожание части таблеток — от 1,5 
до 24 %. Это вызвано тем, что часть 
упаковок приходит из-за рубежа. По-
этому выросший курс доллара оказал 
влияние на стоимость продукции.

На минувшей санкционной неделе 
также иностранные производители 
инсулина объявили, что не намерены 
останавливать поставки в Россию. 
Контракты со многими производите-
лями будут действовать от одного до 
трёх лет.
Натуральная замена

Российские производители пла-
нируют наращивать мощности про-
изводства. Пауза, которую дали 
западные санкции, отечественные 
бизнесмены намерены использовать 
в полную силу.

На Ставрополье сейчас смотрят, 
как на регион, который накормит 
страну качественными и вкусны-
ми продуктами. В первую очередь 
местные изготовители, в том числе 
и  минераловодские, заменят зна-
менитые заморские газированные 
напитки продукцией с натуральным 
составом. Готовы в нашем округе к 
импортозамещению  и предприятия 
по производству коллагена  и еще 
ко многому другому…

Словом, выход есть всегда. Даже 
тогда, когда кажется, что это не так.

Подготовил Иван Карасёв

И себе, и людям…
Одной из мер социальной 
поддержки граждан, при-
званной помочь преодолеть 
трудную жизненную ситу-
ацию, является оказание 
государственной помощи 
малоимущим на основании 
социального контракта.

 Он позволяет не только под-
держивать текущее финансовое 
положение, но и сформировать 
внутри семьи дополнительный 
источник дохода. 

Одним из направлений со-
циального контракта является 
«Ведение личного подсобного 
хозяйства». В 2021 году в Ми-
нераловодском округе 46 мало-
имущих семей воспользовались 
государственной социальной 
помощью в этой сфере. 

Социальный контракт по дан-
ному направлению заключается 
с одной семьей (одиноко прожи-

вающим гражданином) на срок 
не более 12 месяцев. 

В период его действия семья 
(гражданин) реализует произ-
веденную сельскохозяйственную 
продукцию, при этом обязатель-
ным условием является регистра-
ция самозанятости. 

Гражданам, выбравшим данное 
направление социального кон-
тракта, необходимо:

- определиться с направлением 
вида деятельности по ведению 
личного подсобного хозяйства. 
Можно приобрести корову, коз, 
кроликов, кур, другую птицу и 
домашних животных, различные 
корма. Можно заняться огоро-
дом, оборудовать теплицу, вы-
ращивать зелень, овощи, цветы, 
ягоды, грибы, развести пчел, ку-
пить инкубатор и выводить птицу 
в домашних условиях;

- приобрести в период дей-

ствия социального контракта не-
обходимые для ведения личного 
подсобного хозяйства товары; 

- встать на учет в налоговом 
органе в качестве налогопла-
тельщика налога на профессио-
нальный доход;

-осуществлять реализацию 
сельскохозяйственной продук-
ции, произведенной при ведении 
личного подсобного хозяйства.

Орган соцзащиты при этом 
осуществляет выплату государ-
ственной социальной помощи в 
размере 100 000 руб.

Более подробную консуль-
тацию по данным вопросам вы 
можете получить в Управлении 
труда и социальной защиты насе-
ления по адресу: г. Минеральные 
Воды, ул. Пушкина, д. 22, тел.: 
8(87922)58323, 8(938)3082749, 
с понедельника по пятницу, с 
9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00.

Татьяна Романова,
начальник управления тру-
да и соцзащиты населения 

Фото: www.kirov-portal.ruФото: www.kirov-portal.ru

Инструктаж
на месте
Минераловодские школь-
ники стали слушателями 
открытого урока, приуро-
ченного ко Дню граждан-
ской обороны России.

Тренировки по защите детей 
и персонала от ЧС прошли в 
лицее № 3, школе № 8 села Ле-
вокумка, МКЖТ и МРМК. Кроме 
того, открытые показательные 
занятия с привлечением ава-
рийно-спасательного отряда 
МГО по приемам и способам 
спасения людей состоялись в 
школе № 15 хутора Садового.

Спасатели рассказали детям 
и молодым людям о безопас-
ности на проезжей части, ПДД 
и правилах оказания первой 
медпомощи пострадавшему 
в случае ЧС. Также юной 
публике продемонстрирова-
ли аварийно-спасательное 
оборудование и поведали о 
правилах его использования.

Будни
спасателей
В Минераловодском Цен-
тре по ЧС подвели итоги 
четырёхдневной работы. 

С прошлого понедель-
ника и до пятницы в ве-
домство поступило десять 
вызовов различного ха-
рактера. Из них три обра-
щения касались помощи 
населению (в основном 
экстренное вскрытие две-
рей). Ещё три реагирова-
ния заключались в оказа-
нии помощи сотрудникам 
Скорой помощи (транс-
портировка пострадав-
ших). Оставшиеся вызовы 
носили потенциальную 
угрозу взрыва (забытые 
или брошенные людьми 
сумки, пакеты на останов-
ке, подъездах и т. д.).

Путь к обновлению
В активную фазу пере-
шёл капремонт путепро-
вода в районе 3 км.

Проведена большая подгото-
вительная работа, специали-
сты приступили к демонтажу 
части мостового сооружения.

Подрядная организация ра-
ботает пока с левой частью 
путепровода. К этому моменту 
срезано асфальтобетонное 
покрытие проезжей части 
автомобильной дороги толщи-
ной до 20 см, демонтировано 
перильное и металлическое 
барьерные ограждения, тро-
туарные блоки, 42 плиты про-
летного строения, проведены 
необходимые мероприятия 
по очистке и обеспыливанию 
поверхностей опор и ригелей 
на опорах.

Напомним, работы ремонту 
путепровода через железно-

благоустройство

Миновать
беду
В округе готовятся к воз-
можным паводкам и по-
жарам.

В администрации состоялось 
плановое заседание комис-
сии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности муни-
ципалитета.

На повестку дня вынесли 
вопросы, касающиеся плани-
руемых в текущем году про-
тивопаводковых, противопо-
жарных мероприятий, а также 
проведения учета животных и 
их биркования.

дорожные пути в створе улиц 
Островского и Советская в 
городе стартовали в начале 
текущего года. Завершение за-
планировано на конец ноября 
2022 года.
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культура 

мир увлечений

Строку диктует чувство
В округе отметили Всемирный день поэзии
Ценителей лирики и ма-
стеров рифмовать строки в 
Минеральных Водах всегда 
было предостаточно. Пока 
одни спешат публиковать 
свои детища в том или ином 
альманахе, авторских сбор-
никах, другие пишут ис-
ключительно в стол. Но тех 
и других объединяет одно 
— жажда выразить то, чем 
жива душа.

Муза у каждого лирика, как 
известно, своя. А потому и 
строки после встреч с нею 
совершенно разные. Но, как 
говорится, на каждый товар 
найдётся свой купец.
Осознанное
преображение

Вот уж, действительно, жизнь 
на пенсии только начинается. 
Лишь уйдя на заслуженный 

отдых, жительница посел-
ка Ленинского Зоя Лепихина 
предстала перед собой и зна-
комыми в совершенно новом 
амплуа — вначале прозаика, а 
потом поэта. 

Как-то в юности с Зоей Ле-
пихиной произошёл случай, 
воспоминания о котором никак 
не давали ей покоя. Не раз она 
пыталась излить их на бумагу 
— всё без толку. Между делом 
поделилась переживаниями с 
тогда ещё живым местным пи-
сателем Сергеем Дубцовым. Тот 
в свою очередь посоветовал 
попробовать  прозу. Зоя Сул-
тановна к мудрому совету при-
слушалась. На одном дыхании 
написала рассказ и принесла 
наставнику. Когда тот вернул 
работу, к искреннему удив-
лению автора, в ней не было 
ни единой правки. Зато через 
всю страницу шло: «Ты долж-
на писать прозу. Это твоё!». 
Дебютный рассказ назывался 

«Таежные сюрпризы».
Однажды начинающий автор 

посетовала Сергею Петровичу, 
на то, что не хватает ей зна-
ний в писательском труде. Тот 
предложил присоединиться к 
занятиям, на которые собирал 
молодых поэтов. Это было в 
2009 году. Тогда же она стала 
членом творческого объедине-
ния «Современник».

Спустя пять лет вышла в свет 
первая книга минераловодчан-
ки — сборник стихов и расска-
зов. На протяжении многих лет 
писательница и в стихах, и в 
прозе верна себе, обращаясь к 
одним и тем же темам, — приро-
де, родине, землякам-ветера-
нам, поэтам-классикам, семье. 
Удивительно, но к популярной 
теме любви Зоя Лепихина почти 
равнодушна. Объясняет тем, 

что любви 
более чем 
предоста-
точно в её 
р е а л ь н о й 
ж и з н и . 
Зато крас-
ной нитью в 
творчестве 
Зои Лепи-
хиной про-
ходит тема 
благодар-
ности фрон-
товикам. 

—  С е -
годня ча-
сто пишу о 
войне. Эта 
тема косну-
лась меня 
случайно. 
К 70-летию 

Победы Совет ветеранов Ми-
неральных Вод издавал книгу 
памяти «На алтарь Великой 
Победы». Меня пригласили по-
мочь. Для разработки получила 
раздел про биографии вете-
ранов. С кем-то из них позна-
комилась лично, о некоторых 
рассказывали родственники. 
Я посетила в округе почти все 
памятники и места захоронений 
военного времени, — делится 
Зоя Султановна.

Именно совместная работа 
над книгой и знакомство с 
ветеранами подтолкнули её 
к созданию собственной под 
названием «Земной поклон». 

Вообще тема войны никогда 
не подводила Зою Лепихину. 
Так, в 2017 году она участво-
вала во Всероссийском ли-
тературном конкурсе «Герои 
Великой Победы». На суд жюри 
автор вынесла рассказ «Честь 
семьи» из «Земного покло-

на» об отце нашего земляка, 
писателя Леонида Климовича 
— Михаиле Михайловиче. Кон-
курсная работа стала по итогу 
финалистом. И по сей день 
автор не может расстаться с 
этой темой, но теперь работает 
над серией рассказов о детях 
войны, об их судьбах. 

От стишков к гимнам
Бывшего директора школы 

№ 18 поселка Загорского в 
округе знают многие. 
Во-первых, потому, 
что педагогический 
стаж почти 20 лет, 
Во-вторых, директор-
ский опыт чуть ли не 
четыре десятилетия. 
Наконец, за него го-
ворят стихи.

Виктору Соломенце-
ву - 82 года. Первый 
шаг в поэзию сделал в 
11-12 лет. Дело было в 
Красноярском крае, на 
малой родине пенсио-
нера, в сибирской де-
ревне Шипиловка. Де-
бют случился как раз к 
районному смотру ху-
дожественной самоде-
ятельности. Посвятил 
сочинение недавней 
победе советского на-
рода над фашизмом и 
упомянул об использо-
вании в СССР «мирного» атома. 
К удивлению самого автора, 
стих получил весьма высокую 
оценку комиссии.

Потом было много строк, по-
свящённых либералам, взгляды 
коих Виктор Соломенцев не 
разделяет, природе, школе 
и ученикам, семье, внукам, 
любви, женщинам. Часто пишет 
на злобу дня, реагирует риф-
мой на важные политические 
процессы. Уделяет внимание и 
прошлому — древним городам 
и историческим личностям по-
священы отдельные стихи.

Хотя Виктор Соломенцев 
относится к творчеству, как к 
хобби, его лирические произ-
ведения не раз звучали со сцен 
на городских праздниках. Он 
многократно получал награды 
на творческих конкурсах. При 
всем этом Виктору Соломенце-
ву финансовые возможности 
позволили выпустить всего 
одну книгу со стихами. В тот 
сборник вошли порядка ста 
произведений. Зато домашним 
и друзьям доступен богатый 
фонд — внушительная папка 
со множеством рукописных 
строк. Массовому же слуша-
телю удастся прикоснуться к 
творчеству лирика в основном 

даты

Крымская весна
В округе праздничными 
мероприятиями отметили 
очередную годовщину 
присоединения Крыма к 
России. 

Ровно восемь лет более 
96,5 процента крымчан вы-
сказались за воссоединение 
полуострова с Российской 
Федерацией. Очередную го-
довщину Крымской весны 
в каждом уголке страны 
отметили многочисленными 
выставками, музыкальными 
конкурсами, праздничными 
концертами, спортивными 
турнирами и автопробегами. 

В Минеральных Водах в 
честь судьбоносного события 
прошли концертные програм-
мы. В городе развернули 
несколько площадок. Ми-
тинг-концерт под названием 

«Сила в единстве» ждал 
гостей перед Дворцом куль-
туры округа. Выступая перед 
собравшимися замглавы МГО 
Олег Мельников выразил 
поддержку Президенту РФ 
и российским военнослу-
жащим, которые проводят 

специальную военную опера-
цию по защите жителей ДНР 

и ЛНР, денаци-
фикации и де-
милитаризации 
Украины.

П р о д о л ж и -
лось праздно-
вание в скве-
ре «Надежда». 
Здесь разверну-
лась празднич-
ная площадка 
«Россия. Крым. 
Донбасс». За-
вершился кон-
ц е р т  о б щ е й 
фотографией 

на фоне большого бело-си-
не-красного флага.

К землякам со своих ак-
каунтов в соцсетях обра-
тился и губернатор края 
Владимир Владимиров. 

— Сегодня Ставрополье с 

Республикой Крым и горо-
дом-героем Севастополем 
объединяет сотрудничество 
по многим направлениям. 
Наше взаимодействие в эко-
номике, гуманитарной сфере 
расширяется с каждым годом 
и приносит новые результа-
ты. Воссоединение с Крымом 
стало решающим шагом в 
деле защиты говорящих 
на русском языке жителей 
полуострова после государ-
ственного переворота на 
Украине. А сегодня Россия 
защищает от притеснений 
мирных граждан республик 
Донбасса.

Мы своих не бросаем! 
И нынешняя дата напо-
минает о том, что вместе 
мы непобедимы, — напи-
сал в своей публикации 
Владимир Владимиров. 

Собст. инф.

Наши
народные
Хореографическому 
коллективу «Грация» 
в столице края вручили 
свидетельство к званию 
«Народного коллектива 
самодеятельного худо-
жественного творче-
ства».

Только за прошедший год 
«Грация» под руководством 
Юлии Козюсовой участвовала 
в десятках крупных меропри-
ятий, с которых привозила 
победы. Коллектив стал ла-
уреатом различных степеней 
на различных фестивалях, 
конкурсах регионального и 
российского масштабов. 

Ещё одним «народным» 
коллективом пополнился 
Минераловодский округ. 

На этот раз удостоенным вы-
сокого звания «Народный кол-
лектив самодеятельного народ-
ного творчества» стал ансамбль 
эстрадного танца «Ассорти» (рук. 
Людмила Измайлова).  В прошлом 
году артисты успешно предста-
вили округ на более чем десятке  
краевых, всероссийских и даже 
международных фестивалей.

Поздравляем руководителей и 
их юных подопечных с большим 
успехом!

В Детской художественной 
школе чествовали победи-
телей конкурса творческих 
работ, посвященного Дню 
защитника Отечества.

В гости к ребятам приеха-
ли исполняющий полномо-
чия главы администрации 
Вячеслав Сергиенко, ру-
ководитель фракции ВПП 
«Единая Россия» в Совете 
депутатов округа Руслан 
Хаджаров, руководитель 
Союза десантников и вете-
ранов боевых действий Сер-
гей Таранцов и начальник 
отделения ПППиУМР воен-
комата Алексей Тарасенко. 

Победители презенто-
вали гостям свои работы. 
Дипломами отметили лау-
реатов и их наставников.

Идею увековечить в ри-
сунках подвиг героев во-
енной спецоперации на 
территории Украины пред-
ложил Вячеслав Сергиенко. 
Он подчеркнул, что итоги 
планируется подвести ко 
Дню Победы - 9 Мая и 
пригласил ребят вне зави-
симости, от уровня художе-
ственного мастерства, при-
нять в конкурсе участие.

конкурсы

Показали,
что умеют

фото из архива Зои Лепихинойфото из архива Зои Лепихиной

в текстах гимнов, посвящён-
ных Померанскому полку в 
Венгрии, школам № 18, № 
4 им. Героя России Андрея 
Скрябина и отдельно посёлку 
Анджиевского. Кстати, именно 
на гимн последнему местный 
вокальный коллектив «Вдох-
новение» снял клип. Есть 
мнение, что слова Виктора 
Соломенцева легли в основу 
знаменитой песни Олега Ми-
тяева «Изгиб гитары жёлтой». 
А для создания видеоролика 
съёмочная группа использова-

ла локации западной окраины 
«бастиона Минвод», коим в 
представлении автора явля-
ется посёлок Анджиевского. В 
кадр попали здешний стадион, 
Стекольный завод, Дом культу-
ры, детский сад, амбулатория, 
памятник «Скорбящая Мать» 
и, конечно, народ — главное 
достояние местности.

Писать о людях и земляках 
Виктора Соломенцева застав-
ляла в первую очередь любовь 
к Минеральным Водам. Всем 
сердцем уважает он многоли-
кое население округа. При этом 
поэт всегда был открыт новым 
странам и городам, но где бы ни 
оказался Виктор Соломенцев, 
всегда наготове был блокнот и 
ручка. А рядом главный критик 
— супруга Наталья Юрьевна.

Но не стихом единым жив 
Виктор Соломенцев. В свое 
время он испытывал большую 
страсть к артистической дея-
тельности: занимался сначала 
в школе, а затем и в техникуме 
-  драматургией и хореографи-
ей. Цель при этом всегда была 
одна — найти вдохновение и 
суметь запечатлеть неповто-
римый момент, когда строку 
диктует чувство.

Нона Гульбандова
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безопасностьспорт 

дополнительное образование

Токсичный интернет
Взрослые озадачены безопасностью
детей в виртуальном пространстве

На этой неделе в Невинномысске 
произошла трагедия. По данным 
следствия, от рук сверстника погиб 
двенадцатилетний подросток. В то  
- же время, как показывает жизнь, 
опасность таит не только реальная 
действительность. Страшные, порой 
фатальные события в судьбу под-
ростка зачастую вносит виртуаль-
ное пространство. 

«Цифровая этика детства» была пред-
ставлена в Москве ещё осенью прошлого 
года. За ней стоит альянс крупнейших 
российских компаний, поддержку кото-
рому оказывает Президент России. Под 
их эгидой к началу учебного 2021-2022 
года создан важнейший документ по за-
щите детей в цифровой среде. Сегодня 
хартия дошла до Ставрополья. К ней уже 
присоединились 13 организаций региона. 
Сторонниками «Цифровой этики детства» 
могут стать все желающие организации и 
объединения граждан.

Важнейшим этапом реализации доку-
мента станет привлечение к работе са-
мих детей и родителей. Этот шаг будет 
реализован при поддержке Министерства 
образования.
Ребёнок — в приоритете 

В основе хартии — пять ключевых прин-
ципов. Это — уважение ребенка как лич-
ности, совместная ответственность в Сети, 
защита персональных данных детей, со-
хранение конфиденциальности и ценност-
ных ориентиров в онлайн-пространстве, 
инклюзивный подход. Как подчеркнула 
уполномоченный по правам ребенка на 
Ставрополье Светлана Адаменко, дети 
являются особым субъектом права с из-
начально гарантированным им доступом 
к получению информации. При этом к 
последней предъявляют два важных тре-
бования — безопасность и соответствие 
возрасту. Поскольку хартия предполагает 
в первую очередь привлечение самих 
детей к обучению цифровой этике, юные 
пользователи интернета будут задейство-
ваны в создании позитивного контента. 
Ключевой принцип работы, который ста-
вится во главу угла, — не запрещать, а 
разъяснять, просвещать и доверять. Как 
выразилась Светлана Адаменко, просто 
невозможно создать некий мыльный пу-
зырь и поместить в него ребёнка, укрыв от 
всех угроз и ловушек в киберпространстве. 
Действительность такова, что рано или 
поздно он с этим встретится. А вот научить 
детей распознавать, что хорошо, а что 
плохо, где нужно, а где нельзя получать в 
интернете информацию, — задача учителей 
и родителей.
Не стать мишенью 

Как справедливо считают папы и мамы, 
главные угрозы в Сети для неокрепших 
умов — порнографические и эротические 
контенты, сайты с суицидальной тема-
тикой, пропаганда оружия, наркотиков, 

жестокости и насилия. Именно от выше-
перечисленного, как правило, разумные 
родители стремятся защитить свое несо-
вершеннолетнее чадо. Как отметила Свет-
лана Адаменко, сегодняшнее российское 
законодательство позволяет ограничивать 
работу сайтов, а то и вовсе их немедленно 
блокировать. Табу распространяется и на 
те ресурсы, где орудуют мошенники, вы-
могающие персональные данные. Однако 
борьба с этим злом напоминает больше 
битву с Гидрой: на месте отрубленной 
головы появляется новая. Пока что это 
сражение, кажется, будет идти постоянно.

Помочь маленькому человеку избежать 
появления ссылок на ненужные сайты 
призваны ограничительные программы 
для компьютера, смартфона или планшета. 
Особенно актуальны стали такие блокиру-
ющие приложения в период вынужденного 
дистанционного обучения, когда дети 
зачастую оставлены без контроля со сто-
роны взрослых и вольны беспрепятственно 
«гулять» по цифровым просторам. 

Вовремя заметить изменение в поведе-
нии ребёнка могут и должны опять-таки 
как педагоги, так и родители. Подавлен-
ное настроение, нежелание посещать 
школу, аккаунт в соцсетях, либо нао-
борот, постоянное пребывание в Сети, 

нарушенный сон и аппетит и есть те 
самые тревожные звоночки. 

Как нам рассказали в Отделе МВД 
России по МГО, в округе не зафиксиро-
вано случаев обращения к сотрудникам 
полиции в связи с кибератаками или 
буллингом детей.
Найти и обезвредить

неприемлемые контенты в русскоязыч-
ном цифровом пространстве призвана 
«Кибердружина». Отряд как таковой под 
началом Богдана Шевченко начал свою 
работу в 2020 году. По словам куратора 

«Кибердружины» Леси Масякиной, пред-
посылкой к созданию отряда послужила 
профилактическая акция «Стоп нарко-
тик», запущенная ещё в 2013 году. Тогда 
на базе одного из местных компьютерных 
клубов волонтёры Молодежного центра 
заблокировали 88 сайтов. Спустя годы та 
же деятельность ведётся уже совершен-
нолетними студентами вузов в рамках 
акции «Кибербезопасность». За время её 
существования ликвидирована не одна 
и не две сотни ресурсов.

Сегодня дюжина молодых людей, 
преимущественно «айтишников» и 
программистов, занимается профилак-
тикой распространения и пропаганды 
в Сети наркотических средств, по-
иском материалов террористической 
и экстремистской направленности. 
В своей работе ребята используют 
специальные теги из базы краевой 
антитеррористической комиссии. К 
сожалению, в их распоряжении пока 
отсутствуют коды, предназначенные 
для поиска ресурсов с неприемлемым 
контентом. Нет у них доступа и к пло-
щадкам с пропагандой суицидальной 
тематики. Как объяснила куратор от-
ряда, чаще всего призывы к самоубий-
ству встречаются в социальных сетях 
через личные сообщения. Словом, эти 
сведения недоступны для посторонних 
глаз. Известно, что излюбленными 
местами вербовщиков служат такие 
популярные среди молодёжи плат-
формы, как Instagram, ВКонтакте и 
Telegram.

Кибердружинникам нелегко об-
наружить не только суицидальные 
контенты, но и наркотические. Слож-
ность в том, что здесь для вербовки 
часто используют так называемые 
сайты-однодневки. Чуть ли не на 
следующий же день после блокировки 
ресурса появляется другой.

Из последних потенциально опасных 
провокаций в Сети, над чем работали 
активисты «Кибердружины», — об-
наружение и ликвидация контентов 
с призывами выходить на митинг в 
связи со специальной военной опера-
цией на Украине. Часто, со слов Леси, 
подобные призывы звучат в закрытых 
Телеграм-каналах, куда, к сожалению, 
минераловодские активисты просто не 
вхожи. Но если удаётся обнаружить 
открытый аккаунт, то его непременно 
блокируют.

В целом активисты «Кибердружи-
ны» довольны результатами работы. 
Учитывая тот факт, что стараются 

выходить на охоту в цифровое поле 
стабильно раз в месяц, в 2021 году им 
удалось ликвидировать порядка ста 
запрещенных сайтов. Примечатель-
но, что с начала этого года — почти 
столько же. А вот нашли они в разы 
больше. Но из-за того, что контенты за-
регистрированы за пределами России, 
блокировать их пока что невозможно. 
Как бы то ни было, ребята по-прежнему 
стремятся обезопасить интернет-про-
странство от запрещенных материалов.

Нона Гульбандова

Не бей мамку…
В ходе словесного конфликта, возникшего с супругой, 
гражданин П. попытался ударить ее по голове кружкой. 
Находившийся рядом тринадцатилетний сын заслонил сво-
им телом мать, и удар пришелся прямо в голову мальчика. 

При рассмотрении дела об административном правонару-
шении, гражданин П. в содеянном раскаялся, просил строго 
не наказывать, перед сыном извинился, пообещав купить ему 
велосипед.

Мировой судья судебного участка №7, признал граж-
данина П. виновным и подверг его наказанию в виде 
обязательных работ.

По материалам пресс-службы мирового суда СУ№ 7

Музыка - в сердцах
Традиционная литератур-
но-музыкальная гостиная 
прошла в Доме детского 
творчества. 

В этот раз беседу посвя-
тили бардовской, или как 
еще ее называют авторской, 
самодеятельной песне. 

В рамках прошедшей гости-
ной говорили о трех наиболее 
ярких бардах, очень не похо-
жих друг на друга, стоящих 

у самого истока зарождения 
этого жанра. Булат Окуджава – 
профессионал в поэзии, Юрий 
Визбор – журналист, обаятель-

ный, энергичный че-
ловек и Владимир 
Высоцкий – артист, 
который приобрел 
поистине всенарод-
ную любовь своими 
песнями.

Участникам встре-
чи пытались пока-
зать, что в какой-то 
момент поэзия под 
аккомпанемент ста-
ла противовесом 
развлекательной 

эстрадной песни, бездухов-
ному искусству, имитации 
чувств. Бардовская песня 
всегда писалась думающими 
людьми для думающих людей. 
И в этом, ее отличие от совре-
менной эстрады. 

Нона Гульбандова 

В железных тисках
Местный житель задержан за кражу металлических кон-
струкций.

Следствие установило, что мужчина, пользуясь отсутствием соб-
ственников садовых и придворовых участков, похищал с их террито-
рии металлические изделия и вывозил на арендованном транспорте в 
пункты приема металлолома, а полученными деньгами распоряжался 
по своему усмотрению. В общей сложности обвиняемый похитил около 
трех тонн металла. Часть краденого изъята и возвращена законным 
владельцам.

Общий материальный ущерб составил почти 285 тысяч рублей.
«Железный» человек заключен под стражу.

По материалам ГУ МВД России по СК 

Дружеский
забег
с участием воспитанников 
клуб «Юный спасатель» 
состоялся в Пятигорске.

Встреча прошла в поддержку 
российских спортсменов, в том 
числе паралимпийцев, которых 
лишили мечты представлять 
страну на международных играх. 

Клуб «Юный спасатель» не 
смог пройти мимо. В забеге «За 
спорт» участвовали опытные 
минераловодские бегуны, что-
бы восстановиться после зимы, 
проверить или же улучшить 
свой результат.

Наряду с детьми бежали и 
мамы. На старт встали и новички. 
Каждый хотел проверить себя.

Несмотря на сложность трас-
сы и на погодные условия, 
ребята достойно справились с 
испытанием. 

На старт,
студенты!
На минувшей неделе на 
базе стадиона «Локомо-
тив» первыми состяза-
ниями стартовала Спар-
такиада среди студентов 
округа.

В борьбу за награды всту-
пили команды по мини-фут-
болу, представляющие шесть 
вузов и ссузов. 

По итогам состязаний по-
бедителем стала команда 
БГТУ. Вторыми стали фут-
болисты МРМК, третьими — 
спортсмены филиала СКТ.

Особенный
турнир
В округе завершилось 
Открытое первенство по 
мини-футболу среди юно-
шей.

Заключительные матчи 
прошли на стадионе «Ло-
комотив». Участие в играх 
приняли юноши 2006-2007 
годов рождения. В турнире, 
посвященном Дню воссое-
динения Крыма с Россией, 
состязались восемь команд 
из ближайших округов.

Среди сильнейших оказа-
лась команда «Эльбрус» из 
села Канглы. По результатам 
финальных матчей именно 
она стала бронзовым при-
зером. 

Победителей и призеров 
первенств наградили кубками 
и дипломами, футболистов 
— медалями и грамотами. От-
дельно отметили лучших и в 
индивидуальных номинациях.

буква закона
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ТВ-ПРОГРАММА

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.55, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
21.00 Время 16+
22.00 Т/с «Янычар» 16+
22.55, 23.55 «Большая 
игра» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное 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. Соловьё-
вым 12+
01.00 Т/с «София» 16+
02.00 Т/с «Земский док-
тор» 16+
03.30 Т/с «Семейный де-
тектив» 16+

04.50 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи

03.40 Т/с «Береговая охра-
на» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 
23.50 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.05 Владислав Стржельчик
07.40, 01.25 «Тайны небес 
Иоганна Кеплера»
08.35 Первые в мире
08.50, 16.35 Х/ф «Юркины 
рассветы» 16+
09.50, 14.05 Цвет времени
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.10 ХХ век
12.30, 22.25 Т/с «Берез-
ка» 16+
13.25 «Игра в бисер»
14.15 Больше, чем любовь
15.20 Эрмитаж
15.50 Нескучная классика
17.45 Марафон «Звёзды 
XXI века»
18.40 Ступени Цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Искусственный отбор
21.45 Белая студия
23.20 «Фотосферы»
02.15 «Цитаты из жизни»

06.00 Настроение
08.45 «Доктор И...» 16+
09.10 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах» 16+
11.05, 00.30 Петровка, 
38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 16+
13.40, 05.10 «Мой ге-

16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Анонимный де-
тектив» 16+
23.45 Т/с «Пёс» 16+
03.35 Т/с «Береговая охра-
на» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 
10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 
23.50 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.05 Невский ковчег
07.35 «Мария Пахоменко. 
Объяснение в любви»
08.20, 02.30 Роман в камне
08.50 Х/ф «Юркины рассве-
ты» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.25 Линия жизни
13.25, 01.45 «Тагефон, или 
Смерть «великого немого»
14.05 «Забытое ремесло»
14.20 «Мстислав Ростропович»
15.20 Агора
16.25 Острова
17.05 Первые в мире
17.20 Марафон «Звёзды XXI века»
18.40 Ступени Цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Дягилев и Стравин-
ский. Поединок гениев»
21.45 Нескучная классика
22.25 Т/с «Березка» 16+
23.20 «Фотосферы»

5
понедельник, 28 марта

вторник, 29 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

00.10 «Юлий Файт. Трамвай 
в другой город»
01.00 «Тайны небес Иоган-
на Кеплера»

06.00 Настроение
09.05 Детектив 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 16+
13.40, 05.15 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.05, 02.55 Т/с «Анна-де-
тективъ-2» 16+
16.55 «Прощание. Вилли 
Токарев» 16+
18.20 Т/с Сельский детектив 16+
22.35 Спецрепортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.50 Хроники московско-
го быта
01.30 «Прощание. Игорь 
Кириллов» 16+
02.10 «Жена умирающего 
президента» 12+
04.20 «Олег и Лев Борисовы. 
В тени родного брата» 12+

05.00, 04.35 «Территория 
заблуждений « 16+
05.55 «Документальный 
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 Загадки человече-
ства 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 Документальный про-
ект 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Бог грома» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Нечего терять» 18+
02.15 Х/ф «Лохматый 
папа» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 Мультфильмы 12+
07.00 Х/ф «Бетховен» 16+
08.40 Х/ф «Бетховен-2» 16+
10.25 Х/ф «Зубная фея» 16+
12.25 Т/с «Модный синди-
кат» 16+
20.00 Х/ф «Бамблби» 16+
22.20 Х/ф «Трансформе-
ры» 16+
01.10 «Кино в деталях» 18+
02.10 Х/ф «Маленькие жен-
щины» 16+
04.15 «6 кадров» 16+
05.15 Мультфильмы 0+

07.00, 06.10 «Однажды в 
России» 16+
08.00 «Звезды в Африке» 16+
09.30 Т/с «Универ» 16+
14.00 Т/с «СашаТаня» 16+

18.00 Т/с «Гусар» 16+
20.00 Т/с «Исправление и 
наказание» 16+
21.00 Т/с «Год культуры» 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Х/ф «Марафон жела-
ний» 16+
00.55 Х/ф «Любовницы» 18+
02.30 «Такое кино!» 16+
02.55 «Импровизация» 16+
03.40 «Comedy Баттл» 16+
04.30 «Открытый микро-
фон» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» 16+
05.25 Т/с «Глухарь» 16+
07.10 Х/ф «Возвращение» 16+
09.30, 13.30 Т/с «Мститель» 16+
13.45 Т/с «Аз воздам» 16+
18.00 Т/с  Условный мент-2 16+
19.45, 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-4» 16+
03.20 Т/с «Детективы» 16+

05.05 Т/с «Земляк» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости 16+
09.15 Х/ф «Разные судь-
бы» 16+
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
13.25, 14.05, 03.30 Т/с 
«Кулинар» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.30 Спецрепортаж 16+
18.50 «Война миров» 
«Атомные секреты совет-
ских разведчиков» 16+

19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «Закон & поря-
док. Отдел оперативных 
расследований-3» 16+
01.30 Х/ф «Случай в тайге» 16+
03.00 «Калашников» 12+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Слепая» 12+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 12+
19.30 Т/с «Вампиры сред-
ней полосы» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Дыши во мгле» 18+
01.00 Х/ф «Беовульф» 16+
02.45, 03.30, 04.00, 04.45, 
05.30 Т/с «Напарницы» 16+

06.30 Х/ф С волками жить... 16+
06.40, 06.25 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08.45 «Давай разведёмся!» 16+
09.45 «Тест на отцовство» 16+
12.00 «Понять. Простить» 16+
13.05 «Порча. Двойник» 16+
13.35 «Знахарка» 16+
14.10 «Верну любимого» 16+
14.45 Х/ф Письмо Надежды 16+
19.00 Х/ф «Можешь мне 
верить» 16+
23.05 Т/с «Дыши со мной» 16+
02.05 «Чудеса» 16+
03.00 «Проводница» 16+
06.15 «Пять ужинов» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.55, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
21.00 Время 16+
22.00 Т/с «Янычар» 16+
22.55, 23.55 «Большая 
игра» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное 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. Соловьё-
вым 12+
01.00 Т/с «София» 16+
02.00 Т/с «Земский док-
тор» 16+
03.30 Т/с «Семейный де-
тектив» 16+

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Анонимный де-
тектив» 16+
23.45 Т/с «Пёс» 16+

рой» 12+
14.55 Город новостей
15.05, 02.50 Т/с «Анна-де-
тективъ-2» 16+
16.55 «Прощание. Алексей 
Петренко» 16+
18.20 Т/с «Сельский детек-
тив» 16+
22.35 «Закон и поря-
док» 16+
23.05 «Молодые вдовы» 16+
00.50 Хроники московско-
го быта
01.30 «Игорь Тальков. Игра 
в пророка» 16+
02.10 «Кто убил Бенито Мус-
солини?» 12+
04.20 Юмористическая про-
грамма 16+

05.00, 04.40 «Территория 
заблуждений « 16+
06.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+
11 .00  «Как  у с троен 
мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Про-
грамма «112»
13.00 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.15 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Капитан Мар-
вел» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.25 «Знаете ли вы, 
что?» 16+

00.30 Х/ф «Полуночный 
экспресс» 18+

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 Мультфильмы 12+
08.00, 18.30 Т/с «Модный 
синдикат» 16+
09.00, 03.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
10 .25  «Не  дро гни !» 
16+. Комедийно-игро-
вое шоу
12.20 Т/с «Гости из про-
шлого» 16+
15.35 Х/ф «Трансформе-
ры» 16+
20.00 Х/ф «Трансформе-
ры. Месть падших» 16+
23.05 Х/ф «Я, робот» 16+
01.15 Х/ф «Три икса-2. 
Новый уровень» 16+
04.10 «6 кадров» 16+
05.15 Мультфильмы 0+

07.00, 06.10 «Однажды в 
России» 16+
08.30 «Бузова на кух-
не» 16+
09.00 Т/с «Универ» 16+
14.00 Т/с «СашаТаня» 16+
18.00 Т/с «Гусар» 16+
20.00 Т/с «Исправление и 
наказание» 16+
21.00 Т/с «Год культу-
ры» 16+
22.00, 02.45 «Импровиза-
ция» 16+
2 3 . 0 0  Х / ф  « Г у л я й , 
Вася!» 16+
01.00 Х/ф «Гуляй, Вася! 
Свидание на Бали» 16+
03.40  «Comedy Бат-
тл» 16+
05.20 «Открытый ми-
крофон» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» 16+
05.25 Т/с «Наркомовский 
обоз» 16+
09.30, 13.30 Т/с «Глухарь» 16+
18.00 Т/с «Условный 
мент-2» 16+
19.45, 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-4» 16+
03.20 Т/с «Детективы» 16+

05.10, 13.25, 14.05, 03.30 
Т/с «Кулинар» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости 16+
09.15, 18.30 Спецрепор-
таж 16+
09.35 Х/ф «Опекун» 16+
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.50 «Война миров» «Ста-
лин против Гитлера» 16+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошло-
го» 16+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «Закон & поря-
док. Отдел оперативных 
расследований-3» 16+
01.30 Х/ф «Она вас лю-
бит» 16+
02.50 «Афганский дра-
кон» 12+
03.20 «Оружие Победы» 12+

06.00, 05.45 Мультфиль-
мы 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Слепая» 12+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14 .10 ,  14 .40 ,  15 .15 , 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с 
«Гадалка» 12+
19.30 Т/с «Вампиры сред-
ней полосы» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Джунгли» 18+
01.30 Х/ф «В тихом омуте» 18+
03.00, 03.45, 04.15, 05.00 
Т/с «Напарницы» 16+

06.30, 06.20 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09.00 «Давай разведём-
ся!» 16+
10.00 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.15 «Понять .  Про-
стить» 16+
13.20 «Порча. Новый жи-
лец» 16+
13.50 «Знахарка» 16+
14.25 «Верну любимо-
го» 16+
15.00 Х/ф «Наступит рас-
свет» 16+
19.00 Х/ф «Двое над про-
пастью» 16+
23.15 Т/с  «Дыши со 
мной» 16+
02.15 «Проводница» 16+
06.15 «Пять ужинов» 16+
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«Минеральные Воды»«Минеральные Воды» №12 (1063), 23 марта 2022 г.

официально

Извещение о проведении общего собрания участников общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 26:23:000000:1142

В соответствии со ст. 13, 13.1, 14, 14.1 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения», в связи с обращением генерального директора 
АО СХП «Кавказ» Бараненкова В.Ф., администрация Минераловодского городского округа Ставро-
польского края извещает о проведении общего собрания участников общей долевой собственности 
на земельный участок (категория земель - земли сельскохозяйственного назначении) с кадастровым 
номером 26:23:000000:1142. Адрес: Ставропольский край, р-н Минераловодский, ЗАО СХП «Кавказ». 
Общее собрание состоится 04 мая  2022 года по адресу: Ставропольский край, Минераловодский 
городской округ, с. Побегайловка, ул. Юбилейная, д.7, в актовом зале, в 10 часов 00 минут по москов-
скому времени. Начало регистрации участников: с 9 часов 30  минут  по московскому времени. Для 
регистрации при себе иметь документы, удостоверяющие личность, либо документы, подтверждающие 
полномочия представителя участника долевой собственности, а также документы, удостоверяющие 
право на земельную долю. 
Повестка собрания: 
1) Выборы председателя и секретаря общего собрания, счетной комиссии для подсчета голосов;
2) Об определении правомочности общего собрания;
3) Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
4) О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действовать 
при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о прове-
дении государственного кадастрового учета и(или) государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых 
из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка, со-
глашения об установлении сервитута, об осуществлении публичного сервитута в отношении данного 
земельного участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных или 
муниципальных нужд, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.
5) Разное.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно 
по адресу: 357222, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, с. Побегайловка, ул. 
Юбилейная, д.7, телефон:8(968)2639649, с момента опубликования сообщения в газете до дня про-
ведения собрания.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о назначении публичных слушаний в Минераловодском городском округе по инициативе 

Главы Минераловодского городского округа
Комиссия по землепользованию и застройке МГО информирует о назначении публичных слушаний, 
проводимых 05.04.2022 в 10 часов 00 минут по адресу: г. Минеральные Воды, пр. Карла Маркса, 54 
(здание администрации МГО), 1 этаж, зал заседаний:
- по документации по планировке территории (проекту межевания территории) под многоквартирным 
жилым домом, расположенным по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловод-
ский городской округ, город Минеральные Воды, село Левокумка, улица Мостовая 53А;по документации 
по планировке территории (проекту планировки территории и проекту межевания территории) для 
размещения линейного объекта «Капитальный ремонт ГТС водоема АО Кавминстекло». Информацион-
ные материалы, размещенные на сайте: текстовая и графическая части документации по планировки 
территории. С полной информацией о подготовке и проведении публичных слушаний, а также с доку-
ментацией можно ознакомиться в Управлении архитектуры и градостроительства администрации МГО 
по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, кабинет № 34, а также на официальном 
сайте администрации МГО в разделе «Архитектура и градостроительство».Заявку для выступления 
на публичных слушаниях, предложения и замечания к документации, подлежащей рассмотрению на 
публичных слушаниях, необходимо направлять на бумажном или электронном носителе в комиссию 
по землепользованию и застройке Минераловодского городского округа до 04.04.2022, по адресу: г. 
Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87 а, кабинет 34 или на адрес электронной почты arhigradmv@
yandex.ru. Также с документацией можно ознакомится на экспозиции, открытие которой назначено на 
24.03.2022 в 10 часов 00 минут по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, кабинет 
34-35. Посещение экспозиции возможно с 24.03.2022 по 01.04.2022  с 10 -00 до 13 -00

ПОМОГУТ ЮРИСТЫ
ГБУСО «Минераловодский центр обслуживания населения» сообщает, что 25 марта 
будет проводится День бесплатной юридической помощи в форме консультирования 
по вопросам  социальной поддержки, предоставления адресной социальной  помощи, 
назначения и выплаты детских пособий, предоставления субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг и т.д.  Консультирование будет проходить с 
09-00 до 12.00, 14.00 до 16.00 по адресу: г. Минеральные Воды, ул.Фрунзе, 
52. Консультацию можно получить по телефону 8(87922)7-67-36.



05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» 16+
05.25, 09.30, 13.30 Т/с 
«Глухарь» 16+
08.35 День ангела 0+
18.00 Т/с «Условный 
мент-2» 16+
19.45, 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-4» 16+
03.25 Т/с «Детективы» 16+

05.10, 13.25, 14.05, 03.35 
Т/с «Кулинар» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости 16+
09.20, 18.30 Спецрепор-
таж 16+
09.40 Х/ф «Вождь Белое 
Перо» 16+
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
14.00 Военные ново-
сти 16+
18.50 «Война миров» 
«Вернер  фон  Браун 
против Сергея Короле-
ва» 16+
19.40 «Легенды науки» 
Андрей Туполев 12+
20.25 «Код доступа» 16+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «Закон & поря-
док. Отдел оперативных 
расследований-3» 16+
01.30 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» 16+
02.50 «Из всех ору-
дий» 16+

06.00, 05.45 Мультфиль-
мы 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.55, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
21.00 Время 16+
22.00 Т/с «Янычар» 16+
22.55, 23.55 «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. Соловьё-
вым 12+
01.00 Т/с «София» 16+
02.00 Т/с «Земский док-
тор» 16+
03.30 Т/с «Семейный де-
тектив» 16+

04.55 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Анонимный детек-
тив» 16+
23.45 «ЧП. Расследова-

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 16+
13.40, 05.15 «Мой герой. Але-
на Бабенко» 12+
14.55 Город новостей
15.05, 02.55 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2» 16+
16.55 «Прощание. Майкл 
Джексон» 16+
18.20 Детектив 16+
22.35 «10 самых... Звёздные 
фиаско» 16+
23.05 «Ералаш» Всё серьез-
но!» 12+
00.50 «Прощание. Эдуард Ли-
монов» 16+
01.30 «Список Брежне-
ва» 12+
02.15 «Мао и Сталин» 12+
04.20 Юмористическая про-
грамма 16+

05.00, 05.55, 04.40 «Докумен-
тальный 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 Про-
грамма «112»
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Неизвестная исто-
рия» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «От заката до 
рассвета» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «Монстры» 18+

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 Мультфильмы 12+
08.00, 18.30 Т/с «Модный 
синдикат» 16+
09.00, 03.05 Т/с «Ворони-
ны» 16+
10.35 Уральские пель-
мени 16+
10.45 «Не дрогни!» 16+
12.40 Т/с «Гости из про-
шлого» 16+
15.20 Х/ф «Трансфор-
меры-3. Темная сторона 
луны» 16+
20.00 Х/ф «Трансфор-
меры. Последний ры-
царь» 16+
23.05 Х/ф «Бамблби» 16+
01.25 Х/ф «Сквозные ра-
нения» 18+
04.15 «6 кадров» 16+
05.15 Мультфильмы 0+

07.00, 05.15 «Однажды в 
России» 16+
08.25 «Перезагрузка» 16+
09.00 Т/с «Универ» 16+
14.00 Т/с «СашаТаня» 16+
17.00 Т/с «Гусар» 16+
20.00 Т/с «Исправление и 
наказание» 16+
21.00 Т/с «Год культу-
ры» 16+
22.00 «Двое на милли-
он» 16+
23.00 Х/ф «На острие» 16+
01.10 Х/ф «Золотое коль-
цо» 16+
0 2 . 4 5  « И м п р о в и з а -
ция» 16+
03.35  «Comedy Бат-
тл» 16+
04.25 «Открытый микро-
фон» 16+

17.25, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Слепая» 12+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 12+
19.30 Т/с «Вампиры сред-
ней полосы» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Логово мон-
стра» 18+
01.30 Х/ф «Заложница 2» 18+
02.45 Х/ф «В тихом омуте» 18+
04.15, 05.00 Т/с «Башня» 16+

06.30, 05.45 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08.45 «Давай разведёмся!» 16+
09.45 «Тест на отцовство» 16+
12.00 «Понять. Простить» 16+
13.05 «Порча. Разыскивается 
девочка» 16+
13.35 «Знахарка» 16+
14.10 «Верну любимого» 16+
14.45 Х/ф «Двое над пропа-
стью» 16+
19.00 Х/ф «Летний снег» 16+
23.35 Т/с  «Дыши со 
мной» 16+
02.35 «Проводница» 16+

ТВ-ПРОГРАММА6

реклама, объявления 16+
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20.00 Т/с «Анонимный 
детектив» 16+
23.45 Т/с «Пёс» 16+
02.55 Их нравы
03.25 Т/с «Береговая 
охрана» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 
23.50 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.05 Людмила Гурченко
07.35 «Тайны небес Ио-
ганна Кеплера»
08.35, 12.10, 02.40 Пер-
вые в мире
08.50, 16.35 Х/ф «Юрки-
ны рассветы» 16+
09.50 Дороги старых мастеров
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.10 ХХ век
12.30, 22.25 Т/с «Березка» 16+
13.25 Искусственный отбор
14.05 «Забытое ремесло»
14.20 «Цитаты из жизни»
15.20 Библейский сюжет
15.50 Белая студия
17.35 Марафон «Звёзды 
XXI века»
18.35 Ступени Цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Абсолютный слух
21.45 Власть факта
23.20 «Фотосферы»
01.05 «Почему исчезли 
неандертальцы?»
02.00 Больше, чем любовь
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Настроение
08.45 «Доктор И...» 16+
09.15 Т/с «При загадочных 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

05.00 Доброе утро
09.00,  12.00,  15.00, 
18.00, 03.00 Новости 16+
09.25,  12.15,  15.15, 
18.20, 00.55, 03.05 Ин-
формационный канал 16+
21.00 Время 16+
22.00 Т/с «Янычар» 16+
22.55, 23.55 «Большая 
игра» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное 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. Соловьё-
вым 12+
01.00 Т/с «София» 16+
02.00 Т/с «Земский док-
тор» 16+
03.30 Т/с «Семейный де-
тектив» 16+

04.55 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
06 .30  «У тро .  Самое 
лучшее» 16+
08.00,  10.00,  13.00, 
16 .00 ,  19 .00 ,  23 .15 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Особое 
задание» 16+
13.20  Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+

обстоятельствах» 16+
11.05, 00.30 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 16+
13.40, 05.15 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.05, 02.50 Т/с «Анна-де-
тективъ-2» 16+
16.55 «Прощание. Фаина 
Раневская» 16+
18.20 Т/с «Сельский детек-
тив» 16+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 «90-е. Ночная 
жизнь» 16+
00.50 «Обжалованию не 
подлежит. Гармонист» 12+
01.30 «Знак качества» 16+
02.10 «Ясновидящий Ха-
нуссен. Стрелочник судь-
бы» 12+
04.20 Юмористическая 
программа 16+

05.00 «Территория за-
блуждений « 16+
05.55, 04.30 «Докумен-
тальный проект» 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+
11 .00  «Как  у с троен 
мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Про-
грамма «112»
13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00, 02.55 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.05 Самые шо-

кирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Фокус» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «В лабиринте 
гризли» 18+

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 Мультфильмы 12+
08.00, 18.30 Т/с «Модный 
синдикат» 16+
09.00, 03.55 Т/с «Ворони-
ны» 16+
10.25 «Не дрогни!» 16+. Ко-
медийно-игровое шоу
12.15 Т/с «Гости из прошло-
го» 16+
15.20 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» 16+
20.00 Х/ф «Трансфор-
меры-3. Темная сторона 
луны» 16+
23.05 Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления» 16+
02.20 Х/ф «Пятьдесят оттен-
ков свободы» 18+
05.05 «6 кадров» 16+
05.15 Мультфильмы 0+

07.00, 05.40 «Однажды в 
России» 16+
09.00 Т/с «Универ» 16+
14.00 Т/с «СашаТаня» 16+
18.00 Т/с «Гусар» 16+
20.00 Т/с «Исправление и 
наказание» 16+
21.00 Т/с «Год культуры» 16+
22.00 «Однажды в Рос-
сии» 16+
23.00 Х/ф «Любит не лю-
бит» 16+
00.40 Х/ф «30 свида-
ний» 16+
02.20 «Импровизация» 16+
03.10 «Comedy Баттл» 16+
04.00 «Открытый ми-

крофон» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» 16+
05.25, 09.30, 13.30 Т/с 
«Глухарь» 16+
18.00 Т/с «Условный 
мент-2» 16+
19.45, 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-4» 16+
03.20 Т/с «Детективы» 16+

05.10, 13.25, 14.05, 03.30 
Т/с «Кулинар» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости 16+
09.25, 01.30 Х/ф «Шофер 
поневоле» 16+
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.30 Спецрепортаж 16+
18.50 «Война миров» «Со-
ветские офицеры против 
японских самураев» 16+
19.40 «Главный день. «Рас-
пад СССР» 16+
20.25 «Секретные матери-
алы» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных рассле-
дований-3» 16+
03.00 «Вторая мировая во-
йна. Город-герой Севасто-
поль» 12+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Слепая» 12+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 

14.10,  14.40,  15.15, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с 
«Гадалка» 12+
19.30 Т/с «Вампиры средней 
полосы» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Заложница 2» 18+
01.00 Х/ф «Уличный боец. 
Легенда о Чан Ли» 18+
02.30, 03.15 Т/с «Напар-
ницы» 16+
04.00, 04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Городские леген-
ды 16+

06.30, 06.15 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08.55 «Давай разведём-
ся!» 16+
09.55 «Тест на отцовство» 16+
12.10 «Понять. Простить» 16+
13.15 «Порча. Синдром 
Бога» 16+
13.45 «Знахарка» 16+
14.20 «Верну любимого» 16+
14.55 Х/ф «Можешь мне ве-
рить» 16+
19.00 Х/ф «Карта памяти» 16+
23.15 Т/с  «Дыши со 
мной» 16+
02.15 «Проводница» 16+
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ТВ-5

среда, 30 марта

ние» 16+
00.20 «Поздняков» 16+
00.35 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
01.30 Т/с «Пёс» 16+
03.20 Т/с «Береговая ох-
рана» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 
23.50 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.05 Анатолий Кторов
07.35 «Почему исчезли неан-
дертальцы?»
08.35 Первые в мире
08.50, 16.40 Х/ф «Юркины 
рассветы» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.10 ХХ век
12.15 «Забытое ремесло»
12.30, 22.25 Т/с «Березка» 16+
13.25 Абсолютный слух
14.05, 20.30, 02.40 Цвет вре-
мени
14.20, 02.00 Острова
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
17.45 Марафон «Звёзды XXI 
века»
18.35 Ступени Цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 «Вихри века»
21.45 «Энигма»
23.20 «Фотосферы»
01.05 «Воительница из Бирки»

06.00 Настроение
08.45 «Доктор И...» 16+
09.10 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах» 16+
11.05, 00.30 Петровка, 
38 16+

КУЛЬТУРА

Продается
земельный уча-
сток 500 кв.м  в 
г. Минеральные 
Воды под строи-
тельство жилого 
дома. Имеются 
коммуникации:
свет, газ, вода.
Тел.: 6-82-76 НАТЯЖНЫЕ 

потолки “Имидж”
от 350 руб. 

Все включено
 8 (903) 441-75-75, 
8 (928) 366-13-14.
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Помогаем с квартир-Помогаем с квартир-
ным переездомным переездом

Помогаем с квартир-Помогаем с квартир-
ным переездомным переездом

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

грузоперевозкигрузоперевозки
грузчикигрузчики
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СЛОМАЛАСЬ
СТИРАЛЬНАЯ 
МАШИНА?

СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТ

ТЕЛ. 8(928) 357-20-95

ПОМОГУ

НА ДОМУ
БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.

ГАРАНТИЯ 6  месяцев
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Вывозим 
металл 
Приедем 
с весами

8 (906) 413-40-72 
Глеб
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ИЩУ РАБОТУ
электрика, можно разовую.
Небольшие сантехнические

работы, работы по электросварке
Тел.: 8(928)264-19-73;

8(918)746-10-98

ООО СХП «Надежда»
приглашает на работу трактори-

стов, водителей и
разнорабочих

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

«АО «ТПКЗ № 169»
предлагаем к реализации населению 
солому овсяную (цена 1000 рублей за 
1 рулон) и зерноотходы подсолнечника 
(цена 5 рублей за 1 кг). 

Звонить по номеру:
8-938-316-47-77

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

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

Потеряли связку ключей в районе 
проспекта 22 Партсъезда.
Просьба вернуть за вознаграждение.
Тел.: 8 (928) 651-11-85.

Продается дача в районе с. Левокумка  
СНТ «Вишенка». Цена договорная.
Звонить с 9-00 до 17-00.
Тел.: 8 (918) 747-36-94.



08.20 Готовим с А.Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 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, 16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 Центральное телеви-
дение
20.15 Ты не поверишь! 16+
21.15 «Секрет на миллион» 
Нонна Гришаева 16+
23.10 Международная пило-
рама 16+
00.00 Квартирник у Мар-
гулиса
01.05 Дачный ответ 0+
02.00 Т/с «Береговая охра-
на» 16+
04.20 «Береговая охрана. 
Послесловие» 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильмы
08.20 Х/ф «Анонимка» 16+
09.30 Обыкновенный кон-
церт
10.00 Неизвестные маршру-
ты России
10.40 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» 16+
12.05 Эрмитаж
12.35, 01.25 «Брачные 
игры»
13.25 «Владимир Котляков. 
Время открытий»
14.10 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век»
15.55 Его назвали Гением»
16.35 Х/ф «Тайна золотой 
горы» 16+

20.00 Жди меня 12+
21.00 «Страна талан-
тов» 12+
23.20 «Своя правда» 16+
01.00 «Уроки русского» 12+
01.25 Квартирный во-
прос 0+
02.20 Т/с «Береговая охра-
на» 16+

06.30,  07.00,  07.30, 
08.30,  10.00,  15.00, 
19.30, 23.45 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.05 Рина Зеленая
07.35 «Воительница из Бирки»
08.35 Х/ф «Мичурин» 16+
10.20 Х/ф «Аршин мал 
алан» 16+
12.00 Открытая книга
12.30 Т/с «Березка» 16+
13.25 Власть факта
14.10 «Александра Кол-
лонтай. Вихри века»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.20 Х/ф «Юркины рас-
светы» 16+
17.25 «Библиотека Ру-
домино»
18.20 Царская ложа
19.00 Смехоностальгия
19.45, 02.00 Искатели
20.30 Линия жизни
21.25 Х/ф «Влюблен 
по собственному жела-
нию» 16+
22.50 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «Отвержен-
ные» 16+

06.00 Настроение
08.00, 18.20, 20.10, 00.45 

пятница, 01 апреля

суббота, 02 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 16+
09.25, 12.15, 15.15, 18.20 
Информационный канал 16+
21.00 Время 16+
22.00 Голос 0+
23.35 Х/ф «Одиссея» 16+
01.50 «Информационный 
канал» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 16+
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Вечер с В. Соловьё-
вым 12+
00.00 Х/ф «Серьёзные от-
ношения» 16+
03.10 Х/ф «Александра» 16+

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+
09.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
11.00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.45 «ДНК» 16+

Детектив 16+
11.30, 14.30, 17.50 Собы-
тия 16+
11.50, 02.35 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» 16+
13.45 «Мой герой. Марк 
Розовский» 12+
14.55 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-де-
теквивъ-2» 16+
16.55 «Шоу-бизнес. Корот-
кая слава» 12+
22.00 В центре событий
23.05 «Приют комедиан-
тов» 12+
02.15 Петровка, 38 16+

05.00, 06.00, 09.00 «Доку-
ментальный проект» 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11 .00  «Как  у с троен 
мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Про-
грамма «112»
13.00 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00, 03.35 «Неверо-
ятно интересные исто-
рии» 16+
15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Дракула» 16+
21.45 Х/ф «Темная баш-
ня» 16+
23.35 Х/ф «Машина вре-
мени» 16+
01.25 Х/ф «Игры разу-
ма» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+

06.10 Мультфильмы 12+
08.00 Т/с «Модный синди-
кат» 16+
09.00, 02.45 Т/с «Ворони-
ны» 16+
12.00, 13.10 Уральские 
пельмени 16+
21.00 Х/ф «Дедушка 
н е л е г к о г о  п о в е д е -
ния» 16+
23.00 Х/ф «Дедушка лег-
кого поведения» 18+
01.00 Х/ф «Днюха!» 18+
05.00 «6 кадров» 16+
05.15 Мультфильмы 0+

07.00, 18.00, 06.05 «Од-
нажды в России» 16+
09.00 Т/с «Универ» 16+
14 .00  Т / с  «СашаТа-
ня»  16+
20.00 «Однажды в Рос-
сии» 16+
2 1 . 0 0  « К о м е д и 
К л а б »  1 6 +
22.00, 03.35 «Comedy 
Баттл» 16+
23.00 «Импровизация. 
Команды» 18+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.30 «Холостяк» 16+
0 1 . 5 5  « И м п р о в и з а -
ция» 16+
04.25 «Открытый микро-
фон» 16+

05.00,  09.00,  13.00, 
17.30 «Известия» 16+
05.45, 09.30, 13.30 Т/с 
«Глухарь» 16+
18.00 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хрони-
ка 16+
00.45 «Они потрясли 

мир» 12+ 
01.35 Т/с «Великолеп-
ная пятерка» 16+

05 .15 ,  13 .25 ,  14 .05 
Т/с «Кулинар» 16+
07.10, 09.20 Х/ф «Игра 
без правил» 16+
09.00,  13.00,  18.00, 
21.15 Новости 16+
0 9 . 5 5  Х / ф  « Б е -
р е г »  1 6 +
14.00 Военные ново-
сти 16+
18.40, 21.25 Т/с «За-
бытый» 16+
23.10 «Десять фото-
графий» 12+
0 0 . 0 5  Х / ф  « Т е г е -
ран-43» 16+
02.45 Х/ф «Классные 
игры» 16+
04.35 «Инженер Шу-
хов .  Универсальный 
гений» 6+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30,  10.10,  10.40, 
11.15,  17.25,  18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «Сле-
пая» 12+
11.50 «Новый день» 12+
12.25,  13.00,  13.35, 
14.10,  14.40,  15.15, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с 
«Гадалка» 12+
19.30  Х/ф «Великая 
стена» 16+
21.30 Х/ф «Во имя ко-
роля» 16+
00.00 Х/ф «Сэм. Песоч-
ный эльф» 16+
01.45 Х/ф «Уличный 

боец. Легенда о Чан 
Ли» 18+
03 .15 ,  04 .00 ,  04 .45 
«Дневник экстрасен-
са» 16+
05.30 Городские леген-
ды 16+

06.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведём-
ся!» 16+
09.40 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.55 «Понять.  Про-
стить» 16+
13.00 «Порча. Невыпла-
канные слёзы» 16+
13.30 «Знахарка» 16+
14.05 «Верну любимо-
го» 16+
14.40 Х/ф «Карта памя-
ти» 16+
1 9 . 0 0  Х / ф  « В т о р а я 
жена» 16+
23.20 «Про здоровье» 16+
23.40 Х/ф «Дом, кото-
рый» 16+
03.15 «Проводница» 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»
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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 «АнтиФейк» 16+
11.05, 12.15, 15.15 Т/с «О 
чем она молчит» 16+
15.40 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
17.00 Человек и закон 16+
18.20, 22.00 «Шифр» 16+
21.00 Время 16+
23.25 Х/ф «Солярис» 16+
02.25 Наедине со всеми 16+
03.55 «Россия от края до 
края» 12+

05.00 «Утро России. Суб-
бота»
08.00, 21.05 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, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 16+
11.50, 14.50 Т/с «Невеста 
комдива» 16+
18.00 Вечернее шоу А.Ма-
лахова 12+
21.20 Х/ф «Чужая се-
стра» 16+
01.25 Х/ф «Противостоя-
ние» 16+

05.05 «ЧП. Расследова05.20 
«ЧП. Расследование» 16+
05.40 Х/ф «Я считаю. Раз, два, 
три, четыре, пять...» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+

17.50 Кино о кино
18.30 «Дягилев и Стравин-
ский. Поединок гениев»
19.15 Х/ф «Первая любовь» 16+
21.10 Спектакль-дискуссия 
«Один»
22.00 Агора
23.00 «Тулуз-Лотрек. Напе-
регонки со временем»
23.55 Х/ф «Сын» 16+

05.45 Х/ф «Страшная краса-
вица» 16+
07.20 Православная энцикло-
педия 6+
07.45 «Фактор жизни» 12+
08.15, 11.45, 13.25, 14.45, 
17.25 Детектив 16+
10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.35 «Москва резиновая» 16+
11.30, 14.30, 23.35 Собы-
тия 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать 16+
23.50 «Обжалованию не под-
лежит. Лютый» 12+
00.30 «Прощание. Лаврентий 
Берия» 16+
01.10 Спецрепортаж 16+
01.40 «Хватит слухов!» 16+
02.05 «Прощание. Вилли То-
карев» 16+
02.45 «Прощание. Алексей 
Петренко» 16+
03.25 «Прощание. Фаина Ра-
невская» 16+
04.10 «Прощание. Майкл 
Джексон» 16+
04.50 «Список Брежне-
ва» 12+
05.30 «Слушай, Ленинград, я 
тебе спою...» 12+

05.00 «Невероятно интерес-

ные истории» 16+
06.40 Х/ф «День сурка» 16+
08.30 «О вкусной и здоро-
вой пище» 16+
09.00 «Минтранс» 16+
10.00 Самая полезная про-
грамма 16+
11.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
12.00 «Наука и техника» 16+
13.05 «Военная тайна « 16+
14.05 «СОВБЕЗ» 16+
15.05, 16.10 Документаль-
ный проект 16+
17.10 Х/ф «Мстители. Война 
бесконечности» 16+
20.05 Х/ф «Мстители. Фи-
нал» 16+
23.35 Х/ф «Лара Крофт» 16+
01.45 Х/ф «Формы воды» 18+
03.45 Тайны Чапман 16+

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 Мультфильмы 12+
08.25, 10.00 Уральские 
пельмени 16+
09.00 «ПроСТО кухня» 16+
10.25 Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления» 16+
13.55 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь» 16+
17.00 М/ф «Камуфляж и 
шпионаж» 6+
19.00 М/ф «Холодное 
сердце» 0+
21.00 М/ф «Холодное 
сердце-2» 6+
22.55 Х/ф «Посейдон» 16+
00.50 Х/ф «Пятьдесят от-
тенков свободы» 18+
02.40 Х/ф «Днюха!» 18+
04.10 «6 кадров» 16+

07.00, 06.10 «Однажды в 
России» 16+

10.00 «Бузова на кухне» 16+
10.30 Т/с «Исправление и 
наказание» 16+
16.15 Х/ф «Хоббит. Неждан-
ное путешествие» 16+
19.30 «Музыкальная интуи-
ция» 16+
21.30 «Холостяк» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 Х/ф «Банды Нью-Йор-
ка» 16+
02.50 «Импровизация» 16+
03.45 «Comedy Баттл» 16+
04.35 «Открытый микрофон» 16+

05.00 Т/с «Великолепная пя-
терка» 16+
06.05 Т/с «Великолепная пя-
терка-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 «Они потрясли мир» 12+
10.50 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса» 16+
12.30 Х/ф «Максим Перепе-
лица»16+
14.25 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+

05.25  Х/ф «Золотая 
баба» 16+
06.55, 08.15 Х/ф «Финист 
Ясный Сокол» 16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 16+
08.40 «Морской бой» 6+
09.45 «Круиз-контроль» 6+
10.15 «Легенды музыки» 6+
10.45 «Улика из прошлого» 16+
11.40 «Война миров» «Битва 
военных фармакологов» 16+
12.30 «Не факт!» 12+
13.15 СССР. Знак качества 12+

14.00 Премия Министерства 
обороны РФ 0+
15.35 Х/ф «Кодовое назва-
ние «Южный гром» 16+
18.30 Т/с «.и была война» 16+
18.15 «Задело!»
21.15 Баскетбол
00.15 Х/ф «Сицилианская 
защита» 16+
01.55 Х/ф «Берег» 16+
04.15 Х/ф «Свинарка и па-
стух» 16+
05.40 «Оружие Победы» 12+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00 Т/с «Слепая» 12+
10.30, 23.30 Х/ф «Сердце 
дракона» 16+
12.45 Х/ф «Сердце дракона. 
Начало» 16+
14.30 Х/ф «Во имя короля» 16+
17.00 Х/ф «Геракл. Начало 
легенды» 16+
19.00 Х/ф «Меч дракона» 16+
21.15 Х/ф «Сердце из ста-
ли» 16+
01.30 Х/ф «Логово монстра» 18+
03.15, 04.00, 04.45 Мистиче-
ские истории 16+
05.30 Городские легенды

06.30 Предсказания: 2022 16+
07.25 Х/ф «Горная бо-
лезнь» 16+
11.00 Т/с «Кладовая жиз-
ни» 16+
18.45, 23.35 «Скажи, под-
руга» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
23.50 Х/ф «Долгая дорога к 
счастью» 16+
03.20 Т/с «Кладовая жизни» 16+
06.20 Х/ф «Опекун» 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»
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ТВ-ПРОГРАММА 7

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

«Минеральные Воды»«Минеральные Воды» №12 (1063), 23 марта 2022 г.

реклама, объявления 16+

ТV3

официально

ПРОДАЁТСЯ ГАРАЖ КИРПИЧНЫЙ: 29 кв.м, во 
дворе дома  № 80 по ул. Советской. В собственности. 
Цена договорная. Торг.
Тел.: 8(903) 414-67-99, 8(905) 415-28-51.

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

О
ГР

Н
 3

1
0

2
6

4
9

1
3

8
0

0
0

1
0Требуется помощник для 

работы на приусадебном 
участке:

Полив, прополка, уборка.
Оплата 600 руб. в день.

Возможно проживание.
Тел: 8(928)825-55-88 

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

Продается диван - кровать малютка, 
цена: 8000 руб., торг уместен.

Тел.: 8(918)761-19-22

И  З  В  Е  Щ  Е  Н  И  Е
от 15.03.2022 года

о проведении аукциона на право заключения договоров на размещение нестацио-
нарных торговых объектов (реализация бахчевых культур, кваса из кег, безалко-
гольных напитков, ягод, плодовоовощной продукции, смешанной группы товаров, 
продовольственных товаров, посадочного материала, промышленных товаров) на 
территории Минераловодского городского округа 22.04.2022
В соответствии с решением Совета депутатов Минераловодского городского округа от 
18.05.2016 года № 216 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории 
Минераловодского городского округа Ставропольского края» полный текст извещения разме-
щен на официальном сайте Минераловодского городского округа www.min-vodi.ru 
1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер 
контактного телефона Организатора аукциона: отдел торговли, бытового обслуживания и 
защиты прав потребителей администрации Минераловодского городского округа (г. Мине-
ральные Воды, ул. Почтовая, 24, каб. № 2, e-mail: gmv.torgovlya@yandex.ru, контактные лица: 
Марущак Сергей Николаевич, Бондаренко Елена Николаевна, тел./факс: 8(87922) 6-57-26.
2. Предмет аукциона: право заключения договора на размещение нестационарных торговых 
объектов на территории Минераловодского городского округа.
3. Место размещения аукционной документации: аукционная документация размещена на 
официальном сайте Минераловодского городского округа www.min-vodi.ru
4. Место, дата, время приема заявок на участие в аукционе:
заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 15.03.2022 г. по 18.04.2022 г. с 
09-00 до 18-00 час., обеденный перерыв с 13-00 до 14-00, по адресу: г. Минеральные Воды, 
ул. Почтовая, 24, каб. № 2.
5. Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе:
заявки на участие в аукционе рассматриваются 19.04.2022г. в 10-00 час. по адресу: г. Мине-
ральные Воды, ул. Почтовая, 24, каб. № 2.
6. Место, дата, время проведения аукциона: г. Минеральные Воды, пр-т К. Маркса, 54, 1 этаж, 
малый зал, 22.04.2022 года в 10-00 час. 
Регистрация участников аукциона с 9-00 до 10-00.



В ООО СХП «Надежда» 
требуются трактористы,  

водители, сторожа и разнорабочие. 
Телефон: 8(928)911-44-22

ТВ-ПРОГРАММА «Минеральные Воды»№12 (1063), 23 марта 2022 г. 

06.40 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 У нас выигрыва-
ют! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели
20.40 «Маска» 12+
23.25 «Звезды сошлись» 16+
01.00 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
03.30 Х/ф «Я считаю. 
Раз, два, три, четыре, 
пять...» 16+

06.30 Мультфильмы
07.40 Х/ф «Тайна золотой 
горы» 16+
08.50 Обыкновенный концерт
09.20 «Мы - грамотеи!»
10.05 Х/ф «Сын» 16+
11.30 Письма из провинции
12.00 Цвет времени
12.15, 02.05 Диалоги о животных
12.55 Невский ковчег
13.25 «Игра в бисер»
14.10 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век»
15.15 Спектакль «Шекспир. 
Шостакович. Гамлет»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.40 Линия жизни
18.35 Романтика романса

воскресенье, 03 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

05.35, 06.10 Т/с «Хиромант» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 16+
08.25 «Часовой» 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Чемпионат России по 
лыжным гонкам
12.15, 15.15, 18.20 «Мосгаз» 
Новое дело майора Черка-
сова 16+
21.00 Время 16+
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Х/ф «Зеркало» 16+
01.45 Наедине со всеми 16+
03.15 «Россия от края до 
края» 12+

05.20, 03.15 Х/ф «Жи-
ла-была Любовь» 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, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 16+
11.50, 14.50 Т/с «Невеста 
комдива» 16+
18.00 «Песни от всей души» 
Вечернее шоу Андрея Мала-
хова 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
01.30 Х/ф «Течёт река Вол-
га» 16+

05.00 Х/ф «Погоня за ше-
девром» 16+

19.30 Новости 16+
20.10, 00.55 Х/ф «Аноним-
ка» 16+
23.20 Шедевры мирового 
музыкального театра

06.25, 16.50, 20.30, 00.30 16+
09.40 «Здоровый смысл» 16+
10.05 «Знак качества» 12+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 00.05 События 16+
11.45 Х/ф «Дети понедельни-
ка» 16+
13.35 «Союзмультфильм» 12+
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 Юмористический кон-
церт 12+
00.20 Петровка, 38 16+
03.30, 04.10 Хроники москов-
ского быта
04.50 «Виктор Павлов. Голуби-
ная душа» 12+

05.00 Тайны Чапман 16+
06.25 Х/ф «Викинги про-
тив пришельцев» 16+
08.30 Х/ф «Король Артур» 16+
11.00 Х/ф «Дракула» 16+
12.50 Х/ф «Темная башня» 16+
14.40 Х/ф «Мстители. Война 
бесконечности» 16+
17.30 Х/ф «Мстители. Фи-
нал» 16+
21.00 Х/ф «Веном» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 «Военная тай-
на» 16+

01.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.25 «Территория за-
блуждений « 16+

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 Мультфильмы 12+
09.15 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки» 0+
11.05 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки-2» 0+
12.55 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки-3» 0+
14.40 М/ф «Холодное серд-
це» 0+
16.40 М/ф «Холодное серд-
це-2» 6+
18.35 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» 16+
21.00 Х/ф «Джуманджи. Но-
вый уровень» 16+
23.25 Х/ф «Джуманджи» 0+
01.25 Х/ф «Дедушка легкого 
поведения» 18+
03.10 «6 кадров» 16+

07.00, 06.10 «Однажды в 
России» 16+
09.00 «Перезагрузка» 16+
09.30 Т/с «СашаТаня» 16+
12.30 Х/ф «Хоббит. Неж-
данное путешествие» 16+
15.50 Х/ф «Хоббит. Пу-
стошь смауга» 16+
19.00 «Звезды в Африке» 16+
20.30 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Стэнд ап» 18+
00.00 «Музыкальная ин-
туиция» 16+
01.50 «Импровизация» 16+

03.40 «Comedy Баттл» 16+
04.35 «Открытый микро-
фон» 16+

05.00 «Маша и Медведь» 0+
05.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
08.50 Т/с «Условный мент-
2» 16+
12.25 Т/с «Условный мент-
3» 16+
16.05 Т/с «Наводчица» 16+
19.45 Т/с «Телохранитель» 16+
23.35 Х/ф «Искупление» 16+
01.20 Х/ф «Максим Перепе-
лица» 16+
02.55 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса» 16+
04.15 Т/с «Глухарь» 16+

06.05 «Оружие Победы» 12+
06.20 Х/ф «Кодовое назва-
ние «Южный гром» 16+
09.00 Новости 16+
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+
11.30 «Секретные матери-
алы» 12+
12.20 «Код доступа» 16+
13.15 Спецрепортаж 16+
13.35 Т/с «Забытый» 16+
18.00 Главное 16+
19.20 «Легенды советско-
го сыска» 16+
22.45 «Сделано в СССР» 12+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «Аллегро с огнем» 16+
01.30 Х/ф «Игра без правил» 

16+
03.00 «Звездный отряд» 12+
03.35 Т/с «Кулинар» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.15 «Новый день» 12+
08.45, 01.00 Х/ф «Приклю-
чения Шаркбоя и Лавы» 16+
10.45 Х/ф «Сын маски» 16+
12.30 Х/ф «Сердце из стали» 16+
14.45 Х/ф «Меч дракона» 16+
17.00 Х/ф «Великая стена» 16+
19.00 Х/ф «Центурион» 16+
21.00 Х/ф «300 спартанцев» 16+
23.15 Х/ф «Сердце драко-
на. Начало» 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 
Тайные знаки 16+
05.30 Городские легенды 16+

06.30 Х/ф «Опекун» 16+
10.00 Х/ф «Летний снег» 16+
14.30 Х/ф «Вторая жена» 16+
18.45 «Пять ужинов» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
23.45 «Про здоровье» 16+
00.05 Х/ф «Время уходить, 
время возвращаться» 16+
03.35 Т/с «Кладовая жизни» 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»
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официально

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
По проекту решения Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского 
края «О внесении изменений в Правила благоустройства территории Минераловодского 
городского округа, утверждённые решением Совета депутатов Минераловодского город-
ского округа Ставропольского края от 02 августа 2017 года № 441». 
10.03.2022                                                                                                                                 № 1
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
На публичные слушания вносится проект решения Совета депутатов Минераловодского городского 
округа Ставропольского края «О внесении изменений в Правила благоустройства территории Ми-
нераловодского городского округа, утверждённые решением Совета депутатов Минераловодского 
городского округа Ставропольского края от 02 августа 2017 года № 441», согласно которому пред-
лагается внести следующие изменения: 1.1. Название главы 14 изложить в следующей редакции: 
«14. Ответственность за соблюдение норм и правил благоустройства» 
1.2. Раздел 14.4 исключить. Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые приняли 
участие в публичных слушаниях:  12 человек. Реквизиты протокола публичных слушаний, на осно-
вании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний: Протокол публичных 
слушаний № 1 от  10.03.2022. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публич-
ных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания, а также иных участников публичных слушаний: не поступали. Выводы и рекомендации по 
проведению публичных слушаний по проекту: По результатам публичных слушаний Комиссия решила:
1. Считать публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Минераловодского город-
ского округа Ставропольского края «О внесении изменений в Правила благоустройства территории 
Минераловодского городского округа, утверждённые решением Совета депутатов Минераловодского 
городского округа Ставропольского края от 02 августа 2017 года № 441» состоявшимися.
2.  Рекомендовать главе Минераловодского городского округа Ставропольского края направить проект 
решения «О внесении изменений в Правила благоустройства территории Минераловодского городского 
округа, утверждённые решением Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставрополь-
ского края от 02 августа 2017 года № 441» в Совет депутатов Минераловодского городского округа 
Ставропольского края для рассмотрения и утверждения в предложенной редакции. 

Председатель комиссии, заместитель главы администрации
Минераловодского городского округа  Д. О. Янаков

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2022                                          г. Минеральные Воды                                                   № 431
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид земельного участка с када-
стровым номером 26:24:040466:2845, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, Минераловодский городской округ, город Минеральные Воды, улица 
50 лет Октября, 33а
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Минераловодского 
городского округа Ставропольского края, утвержденным решением Совета депутатов Минераловодского 
городского округа от 27.04.2018 № 548, Правилами землепользования и застройки Минераловодского 
городского округа Ставропольского края, утвержденными постановлением администрации Минерало-
водского городского округа от 06.10.2021 № 2086, рассмотрев протокол общественных обсуждений 
от 04.02.2022 № 1/14, заключение о результатах общественных обсуждений от 04.02.2022 № 1/14, 
администрация Минераловодского городского округа постановляет:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид земельного участка с кадастровым номером 
26:24:040466:2845, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Мине-
раловодский городской округ, город Минеральные Воды, улица 50 лет Октября, 33а – общественное 
питание (код вида разрешенного использования – 4.6).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 
сайте администрации Минераловодского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

округа Д. В. Городний

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.03.2022                                          г. Минеральные Воды                                                  № 435
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:24:040436:417, расположен-
ном по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской 
округ, город Минеральные Воды, улица Красного Октября 
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Минераловодского 
городского округа Ставропольского края, утвержденным решением Совета депутатов Минераловодского 
городского округа от 27.04.2018 № 548, Правилами землепользования и застройки Минераловодского 
городского округа Ставропольского края, утвержденными постановлением администрации Минерало-
водского городского округа от 06.10.2021 № 2086, рассмотрев протокол общественных обсуждений 
от 04.02.2022 № 1/8, заключение о результатах общественных обсуждений от 04.02.2022 № 1/8, 
администрация Минераловодского городского округа постановляет:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 26:24:040436:417, расположенном по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, город Минеральные Воды, 
улица Красного Октября, в части минимальных отступов от границ земельного участка до допустимого 
размещения застройки земельного участка – по границе земельного участка с нулевым отступом; в 
части максимального коэффициента застройки, определяемого как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 100 %, при 
условии соответствия  строящегося объекта утвержденной документации по планировке территории 
и виду разрешенного использования земельного участка.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 
сайте администрации Минераловодского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

округа Д. В. Городний

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.03.2022                                           г. Минеральные Воды                                                №  447
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:24:040436:418, расположен-
ном по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской 
округ, город Минеральные Воды, улица Красного Октября
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Минераловодского 
городского округа Ставропольского края, утвержденным решением Совета депутатов Минераловодского 
городского округа от 27.04.2018 № 548, Правилами землепользования и застройки Минераловодского 
городского округа Ставропольского края, утвержденными постановлением администрации Минерало-
водского городского округа от 06.10.2021 № 2086, рассмотрев протокол общественных обсуждений 
от 04.02.2022 № 1/9, заключение о результатах общественных обсуждений от 04.02.2022 № 1/9, 
администрация Минераловодского городского округа постановляет:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 26:24:040436:418, расположенном по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, город Минеральные Воды, 
улица Красного Октября, в части минимальных отступов от границ земельного участка до допустимого 
размещения застройки земельного участка – по границе земельного участка с нулевым отступом; в 
части максимального коэффициента застройки, определяемого как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 100 %. 
2. Заявителю осуществлять строительство объекта в соответствии  с утвержденной документацией 
по планировке территории, видом разрешенного использования земельного участка и требованиями 
технических регламентов.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 
сайте администрации Минераловодского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

округа Д. В. Городний

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.03.2022                                          г. Минеральные Воды                                                 №  448
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:24:040436:413, расположен-
ном по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской 
округ, город Минеральные Воды, улица Красного Октября
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Минераловодского 
городского округа Ставропольского края, утвержденным решением Совета депутатов Минераловодского 
городского округа от 27.04.2018 № 548, Правилами землепользования и застройки Минераловодского 
городского округа Ставропольского края, утвержденными постановлением администрации Минерало-
водского городского округа от 06.10.2021 № 2086, рассмотрев протокол общественных обсуждений 
от 04.02.2022 № 1/4, заключение о результатах общественных обсуждений от 04.02.2022 № 1/4, 
администрация Минераловодского городского округа постановляет:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 26:24:040436:413, расположенном по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, город Минеральные Воды, 
улица Красного Октября, в части минимальных отступов от границ земельного участка до допустимого 
размещения застройки земельного участка – по границе земельного участка с нулевым отступом; в 
части максимального коэффициента застройки, определяемого как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 100 %. 
2. Заявителю осуществлять строительство объекта в соответствии  с утвержденной документацией 
по планировке территории, видом разрешенного использования земельного участка и требованиями 
технических регламентов.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 
сайте администрации Минераловодского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

округа Д. В. Городний

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.03.2022                                          г. Минеральные Воды                                                  № 449 
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:24:040436:416, расположен-
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АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.03.2022                                           г. Минеральные Воды                                                 № 450
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:24:040436:415, расположен-
ном по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской 
округ, город Минеральные Воды, улица Красного Октября
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Минераловодского 
городского округа Ставропольского края, утвержденным решением Совета депутатов Минераловод-
ского городского округа от 27.04.2018 № 548, Правилами землепользования и застройки Минерало-
водского городского округа Ставропольского края, утвержденными постановлением администрации 
Минераловодского городского округа от 06.10.2021 № 2086, рассмотрев протокол общественных 
обсуждений от 04.02.2022 № 1/6, заключение о результатах общественных обсуждений от 04.02.2022 
№ 1/6, администрация Минераловодского городского округа постановляет:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 26:24:040436:415, расположенном по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, город Минеральные Воды, 
улица Красного Октября, в части минимальных отступов от границ земельного участка до допустимого 
размещения застройки земельного участка – по границе земельного участка с нулевым отступом; в 
части максимального коэффициента застройки, определяемого как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 100 %. 
2. Заявителю осуществлять строительство объекта в соответствии  с утвержденной документацией 
по планировке территории, видом разрешенного использования земельного участка и требованиями 
технических регламентов.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 
сайте администрации Минераловодского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

округа Д. В. Городний

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МИНЕРАЛОВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

17 марта 2022 г.                                     г. Минеральные Воды                                        № 159
О возложении исполнения полномочий главы Минераловодского городского округа Став-
ропольского края
В соответствии с частью 7 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 13 статьи 34 Устава 
Минераловодского городского округа Ставропольского края, Регламентом Совета депутатов Минера-
ловодского городского округа Ставропольского края, Совет депутатов Минераловодского городского 
округа Ставропольского края
РЕШИЛ:
1. Возложить исполнение полномочий главы Минераловодского городского округа Ставропольского 
края с 18 марта 2022 года на первого заместителя главы администрации Минераловодского городского 
округа Ставропольского края Сергиенко Вячеслава Станиславовича до вступления в должность вновь 
избранного главы Минераловодского городского округа Ставропольского края. 
2. Решение Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края от 12 января 
2022 г. № 144 «О возложении исполнения полномочий главы Минераловодского городского округа 
Ставропольского края» признать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Совета депутатов Минера-
ловодского городского округа Ставропольского края по законности и местному самоуправлению.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию 
в газете «Минеральные Воды» и размещению на официальном сайте администрации Минераловодского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Совета депутатов Минераловодского городского округа
Ставропольского края А. А. Зубач

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.03.2022                                         г. Минеральные Воды                                                    № 491
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:24:040126:376, расположен-
ном по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Щорса, 1/ ул. Фрунзе, 24 а
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Минераловодского 
городского округа Ставропольского края, утвержденным решением Совета депутатов Минераловодского 
городского округа от 27.04.2018 № 548, Правилами землепользования и застройки Минераловодского 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.03.2022                                         г. Минеральные Воды                                                   № 496
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:24:040436:411, расположен-
ном по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской 
округ, город Минеральные Воды, улица Красного Октября
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Минераловодского 
городского округа Ставропольского края, утвержденным решением Совета депутатов Минераловодского 
городского округа от 27.04.2018 № 548, Правилами землепользования и застройки Минераловодского 
городского округа Ставропольского края, утвержденными постановлением администрации Минерало-
водского городского округа от 06.10.2021 № 2086, рассмотрев протокол общественных обсуждений 
от 04.02.2022 № 1/2, заключение о результатах общественных обсуждений от 04.02.2022 № 1/2, 
администрация Минераловодского городского округа постановляет:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 26:24:040436:411, расположенном по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, город Минеральные Воды, 
улица Красного Октября, в части минимальных отступов от границ земельного участка до допустимого 
размещения застройки земельного участка – по границе земельного участка с нулевым отступом; в 
части максимального коэффициента застройки, определяемого как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 100 %. 
2. Заявителю осуществлять строительство объекта в соответствии  с утвержденной документацией 
по планировке территории, видом разрешенного использования земельного участка и требованиями 
технических регламентов.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 
сайте администрации Минераловодского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

округа Д. В. Городний

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.03.2022                                          г. Минеральные Воды                                                  № 490
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:24:040436:409, расположен-
ном по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской 
округ, город Минеральные Воды, улица Красного Октября
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Минераловодского 
городского округа Ставропольского края, утвержденным решением Совета депутатов Минераловодского 
городского округа от 27.04.2018 № 548, Правилами землепользования и застройки Минераловодского 
городского округа Ставропольского края, утвержденными постановлением администрации Минерало-
водского городского округа от 06.10.2021 № 2086, рассмотрев протокол общественных обсуждений 
от 04.02.2022 № 1/1, заключение о результатах общественных обсуждений от 04.02.2022 № 1/1, 
администрация Минераловодского городского округа постановляет:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 26:24:040436:409, расположенном по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, город Минеральные Воды, 
улица Красного Октября, в части минимальных отступов от границ земельного участка до допустимого 
размещения застройки земельного участка – по границе земельного участка с нулевым отступом; в 
части максимального коэффициента застройки, определяемого как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 100 %. 
2. Заявителю осуществлять строительство объекта в соответствии  с утвержденной документацией 
по планировке территории, видом разрешенного использования земельного участка и требованиями 
технических регламентов.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 
сайте администрации Минераловодского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

округа Д. В. Городний

городского округа Ставропольского края, утвержденными постановлением администрации Минерало-
водского городского округа от 06.10.2021 № 2086, рассмотрев протокол общественных обсуждений 
от 04.02.2022 № 1/11, заключение о результатах общественных обсуждений от 04.02.2022 № 1/11, 
администрация Минераловодского городского округа постановляет:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 26:24:040126:376, расположенном по адресу: Ставро-
польский край, г. Минеральные Воды, ул. Щорса, 1/ ул. Фрунзе, 24 а, в части минимальных отступов 
от границ земельного участка до допустимого размещения застройки земельного участка с восточной 
стороны земельного участка– по границе земельного участка с нулевым отступом.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 
сайте администрации Минераловодского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

округа Д. В. Городний

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Кузнецова Наталья Владимировна, в соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального 
закона от 24.07.2002 N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», извещает 
участников долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 26:23:000000:913, 
из земель сельскохозяйственного назначения, расположенного на территории СПК им. «1 Мая», Ми-
нераловодского района, Ставропольского края, о месте и порядке согласования проекта межевания 
земельного участка. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяе-
мого в счет земельной доли земельного участка. Заказчик работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков: Ефремова Светлана Александровна, почтовый адрес: Ставропольский край, 
Минераловодский р-н, п. Загорский, ул. Победы, д. 30, тел. + 7 961 490 06 70. Кадастровый инженер, 
подготовивший проект межевания земельных участков: Кузнецова Наталья Владимировна; почтовый 
адрес: 357203, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Луначарского, д. 51, контактный 
тел. +7 928 336 27 89, е-mail lesnova_83@mail.ru. Кадастровый номер исходного земельного участка 
26:23:000000:913, из земель сельскохозяйственного назначения, расположенного на территории СПК 
им. «1 Мая»,   Минераловодского района, Ставропольского края.  Заинтересованные лица могут озна-
комиться с проектом межевания земельных участков до его утверждения и представить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка по адресу: 357207, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Новоселов, 
д.10 в, офис 3, в течение тридцати дней со дня публикации настоящего извещения.

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.03.2022                                          г. Минеральные Воды                                                  № 516
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:24:040436:412, расположен-
ном по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской 
округ, город Минеральные Воды, улица Красного Октября
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Минераловодского 
городского округа Ставропольского края, утвержденным решением Совета депутатов Минераловодского 
городского округа от 27.04.2018 № 548, Правилами землепользования и застройки Минераловодского 
городского округа Ставропольского края, утвержденными постановлением администрации Минерало-
водского городского округа от 06.10.2021 № 2086, рассмотрев протокол общественных обсуждений 
от 04.02.2022 № 1/5, заключение о результатах общественных обсуждений от 04.02.2022 № 1/5, 
администрация Минераловодского городского округа постановляет:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 26:24:040436:412, расположенном по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, город Минеральные Воды, 
улица Красного Октября, в части минимальных отступов от границ земельного участка до допустимого 
размещения застройки земельного участка – по границе земельного участка с нулевым отступом; в 
части максимального коэффициента застройки, определяемого как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 100 %. 
2. Заявителю осуществлять строительство объекта в соответствии  с утвержденной документацией 
по планировке территории, видом разрешенного использования земельного участка и требованиями 
технических регламентов.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 
сайте администрации Минераловодского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

округа Д. В. Городний

ном по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской 
округ, город Минеральные Воды, улица Красного Октября
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Минераловодского 
городского округа Ставропольского края, утвержденным решением Совета депутатов Минераловодского 
городского округа от 27.04.2018 № 548, Правилами землепользования и застройки Минераловодского 
городского округа Ставропольского края, утвержденными постановлением администрации Минерало-
водского городского округа от 06.10.2021 № 2086, рассмотрев протокол общественных обсуждений 
от 04.02.2022 № 1/7, заключение о результатах общественных обсуждений от 04.02.2022 № 1/7, 
администрация Минераловодского городского округа постановляет:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 26:24:040436:416, расположенном по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, город Минеральные Воды, 
улица Красного Октября, в части минимальных отступов от границ земельного участка до допустимого 
размещения застройки земельного участка – по границе земельного участка с нулевым отступом; в 
части максимального коэффициента застройки, определяемого как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 100 %. 
2. Заявителю осуществлять строительство объекта в соответствии  с утвержденной документацией 
по планировке территории, видом разрешенного использования земельного участка и требованиями 
технических регламентов.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 
сайте администрации Минераловодского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

округа  Д. В. Городний

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.03.2022                                          г. Минеральные Воды                                                  № 510
Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий из бюджета 
Минераловодского городского округа Ставропольского края общественным объединениям 
ветеранов, инвалидов и иным социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию 
социально значимых программ и мероприятий
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального зако-
на от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                                
в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации  от 18 сентября 
2020 г. №1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидии, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации 
и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом Минерало-
водского городского округа, администрация Минераловодского городского округа 
постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и предоставления субсидий из бюджета 
Минераловодского городского округа Ставропольского края общественным объединениям ветера-
нов, инвалидов и иным социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию социально значимых программ                          
и мероприятий.
2. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсной комиссии по определению объема и предоставле-
нию субсидий из бюджета Минераловодского городского округа Ставропольского края общественным 
объединениям ветеранов, инвалидов и иным социально ориентированным некоммерческим организа-
циям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию социально 
значимых программ и мероприятий.
3. Признать утратившими силу следующие постановления администрации Минераловодского городского 
округа: от 11.04.2016 №780 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Минераловодского 
городского округа Ставропольского края субсидий общественным объединениям ветеранов, инвали-
дов и иным социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально 
значимых программ и мероприятий»;
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от 31.05.2016 № 1177 «О внесении изменений в Порядок предоставления из бюджета Минераловод-
ского городского округа Ставропольского края субсидий общественным объединениям ветеранов, 
инвалидов и иным социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию 
социально значимых программ и мероприятий, утверждённый постановлением администрации Ми-
нераловодского городского округа Ставропольского края от 11.04.2016 г. № 780».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Минераловодского городского округа Шевченко А. Ф.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

округа Д. В. Городний    
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Минераловодского городского округа 

от 17.03.2022  № 510
ПОРЯДОК

 определения объема и предоставления субсидий из бюджета Минераловодского город-
ского округа Ставропольского края общественным объединениям ветеранов, инвалидов 
и иным социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся го-
сударственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию социально значимых 
программ и мероприятий
1. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок определяет условия, цели и устанавливает порядок определения объема и 
предоставления субсидий из бюджета Минераловодского городского округа Ставропольского края об-
щественным объединениям ветеранов, инвалидов и иным социально ориентированным некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию 
социально значимых программ и мероприятий (далее соответственно - субсидии, СОНКО, Порядок) 
в соответствии с Федеральным Законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
решением Совета депутатов Минераловодского городского округа «О бюджете Минераловодского 
городского округа Ставропольского края» на соответствующий финансовый год и в целях реализации 
муниципальной программы Минераловодского городского округа «Социальная политика»  (далее - 
муниципальная программа).   
1.2. Главным распорядителем и получателем бюджетных средств Минераловодского городского 
округа Ставропольского края, предоставляющим субсидии СОНКО является Управление труда и со-
циальной защиты населения администрации Минераловодского городского округа Ставропольского 
края (далее - Управление).
1.3. Субсидии предоставляются в рамках реализации подпрограммы «Социальная поддержка обще-
ственных организаций ветеранов, инвалидов и иных социально ориентированных некоммерческих 
организаций Минераловодского городского округа» муниципальной программы, 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных местным бюджетом на очередной финан-
совый год на исполнение соответствующих расходных обязательств. Субсидии предоставляются в 
соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета на соответствующий финансовый 
год и плановый период в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главному 
распорядителю бюджетных средств Минераловодского городского округа Ставропольского края на 
мероприятия в области социальной поддержки СОНКО, на реализацию социально значимых программ 
и мероприятий, указанных в пункте 1.6.  настоящего Порядка.
1.4. Субсидии предоставляются по итогам конкурсного отбора программ СОНКО на право получения в 
текущем финансовом году субсидий из местного бюджета  (далее - конкурсный отбор), проведенного 
в соответствии с настоящим Порядком.
1.5. Субсидии из местного бюджета предоставляются СОНКО на безвозмездной основе, носят целевой 
характер и не могут быть использованы на иные цели.
Субсидии предоставляются при наличии согласия получателей субсидий на осуществление глав-
ным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами 
государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения получателями 
субсидий условий, целей и порядка их предоставления и запрет приобретения за счёт полученных 
средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке высококачественного импортного 
оборудования, сырья, и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предо-
ставления указанных средств иных операций, определённых нормативными правовыми актами, муни-
ципальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в соответствии 
с пунктом 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
1.6. Субсидии из местного бюджета предоставляются СОНКО на реализацию социально значимых 
программ и следующих мероприятий:
- осуществление деятельности, направленной на социальную поддержку членов общественных ор-
ганизаций и их интеграцию в обществе;
-обеспечение функционирования органа управления общественных организаций (за  исключением  
заработной  платы штатных  сотрудников);
-содержание помещений, приобретение оборудования, материалов и другие расходы, связанные с 
уставной деятельностью;
-проведение организационных мероприятий и транспортные расходы общественных организаций, 
связанные с реализацией социально значимых проектов и мероприятий;
-информационно-методическое обеспечение деятельности общественных организаций;
-выполнение мероприятий, проводимых общественными организациями совместно с органами местного 
самоуправления в целях достижения уставных целей и задач социальной направленности.
1.7. Субсидии предоставляются на основании заключенных между получателем бюджетных средств 
Минераловодского городского округа Ставропольского  края  и  СОНКО соглашений о предоставлении 
субсидий по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Порядку, в которых предусматриваются 
направления расходования субсидий и условия перечисления средств. 
1.8. Объявление о проведении конкурсного отбора размещается на официальном сайте администрации 
Минераловодского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
должно содержать:
1. Извлечение из настоящего Порядка, касающееся условий, предъявляемых к участникам конкурсного 
отбора, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка.
2. Перечень  документов, представляемых СОНКО для участия в конкурсном отборе, указанных в 
пункте 2.2. настоящего Порядка.
3. Срок приема заявок для участия в конкурсном отборе.
4. Время и  место приема заявок на участие в конкурсном отборе, почтовый адрес, адрес электронной 
почты для направления заявок на участие в конкурсе.
5. Номер телефона для получения консультаций по вопросам подготовки заявок на участие в кон-
курсном отборе.
1.9. Срок приема заявок на участие в конкурсе 30 календарных дней со дня размещения объявления 
о проведении конкурсного отбора.
2. Условия проведения отбора получателей субсидий
2.1. Участниками конкурсного отбора являются СОНКО, зарегистрированные в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации, и осуществляющие на территории Минераловодского 
городского округа в соответствии со своими учредительными документами виды деятельности, пред-
усмотренные п.1 ст. 31.1 Федерального закона от 12 января 1996  г.  № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» при соблюдении СОНКО на 1-е число месяца, предшествующему месяцу, в котором 
проводится конкурс, следующих условий:
- у участника конкурсного отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате на-
логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 
- у участника конкурсного отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в 
бюджеты всех уровней, государственные внебюджетные фонды;
- участники конкурсного отбора - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 
- участники конкурсного отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а так-
же российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководи-
теле, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, или главном бухгалтере участника конкурсного отбора, являющегося 
юридическим лицом, 
- участники конкурсного отбора не должны получать средства из бюджета Минераловодского город-
ского округа на основании иных муниципальных правовых актов на цели, установленные данным 
Порядком;
- участниками конкурсного отбора не могут быть политические партии и движения, профессиональные 
союзы и религиозные организации;
- участниками конкурсного отбора не могут быть некоммерческие организации, среди учредителей 
которых имеется политическая партия.
2.2. Для участия в конкурсном отборе СОНКО в срок, установленный пункте.1.9 настоящего Порядка, 
представляют в Управление:
2.2.1. письменную заявку по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку;
2.2.2. программу проведения социально значимых мероприятий;
2.2.3. смету расходов на реализацию программы проведения социально значимых мероприятий.
В смету не могут быть включены следующие расходы:
расходы, не связанные с реализацией программы проведения социально значимых мероприятий;
расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности и оказанием помощи 
коммерческим организациям;
расходы на фундаментальные научные исследования;
расходы на приобретение недвижимого имущества (включая земельные участки), капитальное стро-
ительство новых зданий;
расходы на приобретение автомототранспортных средств;
расходы на приобретение алкогольной и табачной продукции, а также товаров, которые являются 
предметами роскоши;
расходы, предусматривающие финансирование деятельности политических партий, кампаний и акций, 
подготовку и проведение митингов, демонстраций, пикетирований;
расходы на приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соот-
ветствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотех-
нологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;

расходы на погашение задолженности по денежным обязательствам;
расходы на уплату штрафов, пеней;
расходы на оплату труда с начислениями.
2.2.4.  следующие документы:
1) учредительные документы (устав или положение) со всеми зарегистрированными изменениями к ним;
2) выписку банка о наличии расчетного счета;
3) документы, подтверждающие статус руководителя некоммерческой организации (документы об 
избрании/назначении на должность); 
4) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;  
5) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц на 1 число месяца, в котором 
СОНКО представляет документы;
6) справку инспекции Федеральной налоговой службы об отсутствии задолженности по расчетам с 
бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами;
7) если документы содержат персональные данные,  согласия субъектов этих данных на обработку.
Документы, указанные в подпунктах 1-3 настоящего пункта предоставляются в подлинниках. В слу-
чае отсутствия оригиналов документы, указанные в подпунктах 1-3 настоящего пункта, заверяются 
в установленном законодательством порядке.
Заявка на получение субсидии и программа социально значимых мероприятий подписываются руко-
водителем общественной организации. В заявке указывается общая сумма запрашиваемой субсидии. 
 Для участия в конкурсном отборе СОНКО вправе не  прилагать к заявке на участие в конкурсном 
отборе документы, указанные в подпунктах 4-6 настоящего пункта Порядка.
В случае непредставления  общественной организацией документов, указанных в подпунктах 4-6 
настоящего пункта Порядка Управление в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов, 
указанных в подпунктах 1-3 настоящего пункта Порядка, в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия запрашивает в ФНС России  следующие сведения о СОНКО:
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;  
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц на 1 число месяца, в котором СОНКО 
представляет документы;
- сведения об отсутствии задолженности по расчетам с бюджетами всех уровней и государственными 
внебюджетными фондами.
СОНКО  вправе представить сведения, указанные в подпунктах 4-6 настоящего пункта Порядка са-
мостоятельно.
При предоставлении СОНКО документов, указанные в подпунктах 4-6 настоящего пункта Порядка, 
Управление межведомственные запросы не направляет.
2.3. Документы, указанные в пункте 2.2. настоящего Порядка предоставляются СОНКО  непосред-
ственно в Управление или направляется по почте в одном экземпляре на бумажном носителе, а также 
могут быть представлены в форме электронных документов в порядке, установленном постановле-
нием  Правительства Российской Федерации   от 07 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и 
представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и 
(или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».
2.4. При предоставлении СОНКО  заявки и документов на участие в конкурсном отборе непосредственно  
в Управление  она регистрируется в день ее поступления в журнале регистрации заявок на участие в 
конкурсном отборе, СОНКО выдается расписка в получении заявки на участие в конкурсном отборе с 
указанием перечня принятых документов, даты ее приема и присвоенного ей регистрационного номера.
При поступлении в Управление заявки на участие в конкурсном отборе, направленной по почте или 
в форме электронного документа, она регистрируется в день поступления в журнале учета заявок на 
участие в конкурсном отборе, а расписка в получении такой заявки не составляется и не выдается.
2.5. СОНКО вправе представить только одну заявку.
2.6. СОНКО, претендующие на получение субсидии, несут ответственность за достоверность  предо-
ставляемых сведений и документов в соответствии с действующим законодательством.
2.7. Заявка на участие в конкурсном отборе может быть отозвана до окончания срока приема заявок 
путем направления в Управление соответствующего обращения СОНКО.
2.8.  Уполномоченный специалист Управления:
 осуществляет консультирование по оформлению заявок и условиям конкурсного отбора; 
регистрирует заявки и документы, указанные в пункте 2.2.;
передает сформированные пакеты документов на рассмотрение конкурсной комиссии по определению 
объема и предоставлению субсидий из бюджета Минераловодского городского округа Ставрополь-
ского края общественным объединениям ветеранов, инвалидов и иным социально ориентированным 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
на реализацию социально значимых программ и мероприятий (далее – комиссия).
2.9. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе и предоставлении субсидии социально 
ориентированной некоммерческой организации являются:
- нарушение сроков подачи документов, указанных в пункте 2.2. настоящего Порядка;
-наличие в документах неполных и (или) искаженных (недостоверных) сведений;
-предоставление неполного пакета документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка;
-несоответствие заявленных расходов целям предоставления субсидий, указанным в пункте 1.6.  
настоящего Порядка;
-несоответствие условиям, предъявляемым к участникам конкурсного отбора, указанным в пункте 
2.1. настоящего Порядка;
- мероприятия, для осуществления которых запрашивается субсидия, не соответствуют уставу СОНКО;    
-отсутствие в местном бюджете бюджетных ассигнований, предусмотренных на очередной финансовый 
год на исполнение соответствующих расходных обязательств.
Не может являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсном отборе наличие в заявке 
на участие опечаток, орфографических и арифметических ошибок, за исключением случаев, когда 
такие ошибки оказывают существенное влияние на содержание представленной заявки на участие 
в конкурсном отборе.
3. Условия и порядок предоставления субсидии
3.1. Члены комиссии коллегиально рассматривают и оценивают каждую заявку, программу социально 
значимых мероприятий и прилагаемую к ней смету расходов, предоставленные на конкурс, и  прини-
мают решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии в соответствии 
с Методикой определения объема субсидий, предоставляемых СОНКО на реализацию социально зна-
чимых программ и мероприятий, согласно Приложению № 2                             к настоящему Порядку.
3.2. На основании решения комиссии о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении 
субсидии Управлением готовится проект распоряжения администрации  Минераловодского городского 
округа о выделении     субсидий    СОНКО  и  проекты соглашений. 
3.3. Копии распоряжения администрации Минераловодского городского округа о выделении субсидий 
СОНКО и копии соглашений о предоставлении субсидии направляются в финансовое управление 
администрации Минераловодского городского округа и в отдел бухгалтерского учета и отчетности 
Управления.
3.4. Отдел бухгалтерского учета и отчетности Управления на основании распоряжения администрации 
Минераловодского городского округа и соглашения о предоставлении субсидии, в пределах лимита 
бюджетных обязательств, в установленном порядке перечисляет субсидии на расчетный счет СОНКО, 
открытый в кредитной организации Минераловодского городского округа.
3.5. Субсидии перечисляются единовременно либо по частям по мере поступления в Управление бюд-
жетных средств на выплату субсидий на поддержку СОНКО  из бюджета Минераловодского городского 
округа Ставропольского края. 
3.6. Неиспользованный на 01 января очередного финансового года главным распорядителем бюджетных 
средств Минераловодского городского округа Ставропольского края остаток субсидии подлежит возвра-
ту в местный бюджет в соответствии с требованиями, установленными бюджетным законодательством.
При наличии потребности в неиспользованном в текущем финансовом году остатке субсидии, ука-
занный остаток, в соответствии с решением  Совета депутатов Минераловодского городского округа, 
может быть использован в очередном финансовом году на те же цели в порядке, установленном 
бюджетным законодательством.
В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход местного бюджета, указан-
ные средства подлежат взысканию в доход местного бюджета в установленном порядке.
3.7. Перераспределение между СОНКО невостребованных субсидий осуществляется в случае рас-
торжения соглашения.
Перераспределение невостребованных субсидий осуществляется между СОНКО, представившими 
конкурсные заявки, соответствующие требованиям и условиям конкурса. 
Перераспределение невостребованных субсидий осуществляется в соответствии с пунктом 1.4. на-
стоящего Порядка.
3.8. Решение о предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий в течение трех 
рабочих дней со дня его принятия размещается на сайте администрации Минераловодского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Основные требования к оформлению соглашения о предоставлении субсидии
4.1. Основные требования к оформлению соглашения о предоставлении субсидии.
Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать:
- сведения о размере субсидии, предоставляемой организации;
- информацию о целевом назначении субсидии;
-обязательство получателя субсидии по целевому использованию субсидии, включая перечень под-
тверждающих документов и сроки их предоставления;
-согласие получателей субсидий на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджет-
ных средств, предоставившим субсидии, и органами государственного (муниципального) финансового 
контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления 
и запрет приобретения за счёт полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке высококачественного импортного оборудования, сырья, и комплектующих изделий, а также 
связанных с достижением целей предоставления указанных средств иных операций, определённых 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок 
предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муни-
ципальными) учреждениями;
- порядок осуществления контроля исполнения условий соглашения, а также основания и порядок 
приостановления и прекращения предоставления субсидии;
- порядок возврата субсидии, в том числе использованной не по целевому назначению;
- ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
- иные условия, регулирующие порядок предоставления субсидии.
4.2. Изменения условий соглашения о предоставлении субсидии оформляется как дополнительное 
соглашение к соглашению о предоставлении субсидии.
5. Требования к отчетности
5.1. СОНКО представляют отчеты о целевом расходовании средств субсидии, предоставленной из 
местного бюджета на реализацию социально значимых программ и мероприятий, главному распоря-
дителю бюджетных средств Минераловодского городского округа Ставропольского края в срок до 30 
числа последнего месяца текущего квартала по форме согласно Приложению № 4 и Приложению № 
5 к настоящему Порядку.
5.2. К отчету прилагаются подлинники и копии документов по произведенным расходам, подтвержда-
ющих целевое использование субсидии (договоры аренды нежилых помещений, договоры о поставке 
товаров, выполненных работах, оказанных услугах, товарные накладные, акты оказанных услуг, 
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выполненных работ, счета-фактуры, платежные поручения или расходные кассовые ордера).
5.3. Приложения к отчету должны содержать опись, быть сшиты, пронумерованы, заверены подписью 
уполномоченного лица и скреплены печатью СОНКО.
5.4. Управление в течение 10 рабочих дней со дня поступления отчета осуществляет  проверку отчета 
на предмет его соответствия форме и требованиям, утвержденным данным Порядком.
5.5. В случае если отчет не соответствует утвержденной форме и требованиям, указанным  в п.5.1, 
п.5.2. настоящего Порядка, СОНКО направляется уведомление о несоответствии отчета форме, и 
требованиям, указанным в настоящем Порядке (далее - уведомление).
 5.6. СОНКО устраняют выявленные недостатки в срок, не превышающий 5 календарных дней со дня 
получения уведомления. В случае неустранения СОНКО в установленный срок выявленных недостат-
ков, отчет считается не представленным.
6. Контроль целевого использования субсидий, порядок возврата субсидий
6.1. Контроль целевого использования субсидий и соблюдения условий,  установленных   при   пре-
доставлении   субсидий,   осуществляет Управление и финансовое управление администрации Мине-
раловодского городского округа. 
6.2. Главный распорядитель бюджетных средств Минераловодского городского округа Ставрополь-
ского края в случае установления, по результатам контрольных мероприятий, фактов несоблюдения 
условий, установленных при предоставлении субсидий, нецелевого использования субсидий и (или) 
непредставления отчетности в сроки, указанные в пункте 5.1 настоящего Порядка, вправе прекратить 
предоставление субсидий и принять меры по их возврату. 
6.3. При выявлении случаев несоблюдения условий, установленных при предоставлении субсидий, 
нецелевого использования субсидий и (или) непредоставления отчетности в сроки, указанные в пункте 
5.1 настоящего Порядка, главный распорядитель бюджетных средств Минераловодского городского 
округа Ставропольского края направляет социально ориентированной некоммерческой организации 
акт о выявленных нарушениях с указанием сроков их устранения.
6.4. В случае неустранения нарушений в сроки, указанные в акте, главный распорядитель бюджетных 
средств Минераловодского городского округа Ставропольского края в течение трех рабочих дней 
направляет СОНКО  уведомление о возврате субсидии.
6.5. В случае несоблюдения условий, установленных при предоставлении субсидии, нецелевого 
использования и (или) непредставления отчетности в сроки, указанные в пункте 5.1 настоящего 
Порядка, субсидия подлежит возврату СОНКО в доход местного бюджета в течение 30 дней со дня 
получения уведомления о возврате субсидии. 
При нарушении срока возврата субсидии СОНКО не допускается к участию в конкурсе в следующем 
финансовом году.
6.6. При невозврате субсидии в указанный срок главный распорядитель бюджетных средств Мине-
раловодского городского округа Ставропольского края принимает меры по взысканию субсидии, 
подлежащей возврату, в доход местного бюджета в судебном порядке.
6.7. Неиспользованный на 01 января очередного финансового года СОНКО остаток субсидии подлежит 
возврату в доход местного бюджета в срок не позднее 01 февраля очередного финансового года.
6.8. СОНКО несут предусмотренную действующим законодательством ответственность за нецелевое 
использование субсидии, предоставленной в соответствии с настоящим Порядком.

Приложение № 1
к Порядку определения объема и предоставления субсидий из бюджета Минераловодского город-

ского округа Ставропольского края общественным объединениям ветеранов, инвалидов и иным 
социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на реализацию социально значимых программ и мероприятий
Председателю конкурсной комиссии по определению объема и предоставлению субсидий из 

бюджета Минераловодского городского округа Ставропольского края общественным объедине-
ниям ветеранов, инвалидов и иным социально ориентированным некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию социально 

значимых программ и мероприятий.
___________________________
(Ф.И.О. председателя комиссии)

Дата подачи «__» _________20 __
Типовая форма заявки

на участие в конкурсе на получение финансовой поддержки в форме 
субсидии из бюджета Минераловодского городского округа Ставропольского края

Сокращенное наименование некоммерческой 
организации

Организационно-правовая форма

Вышестоящая организация (если таковая имеет-
ся), ее наименование и местонахождение

Дата регистрации 

Дата внесения записи о создании в Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц

Основной государственный регистрационный номер 

Юридический адрес

Фактический адрес

Телефон организации

Сайт в сети «Интернет»

Адрес электронной почты

Описание кадрового потенциала организации

Численность членов организации

Наименование должности руководителя

Фамилия, имя, отчество руководителя 

Телефон руководителя

Перечень первичных организаций, расположен-
ных на территории Минераловодского городского 
округа, входящих в состав организации 

Потребность денежных средств на  20__  год в  сумме:

Подавая Заявку на участие в конкурсном отборе на получение субсидии, организация берёт на себя 
обязательства в случае получения субсидии выполнить представленные мероприятия социально 
значимой Программы
___________________________________________________________________________
                                                        (название программы)
Настоящей Заявкой организация выражает готовность в случае, если она будет отобрана для полу-
чения субсидии, не позднее одного месяца со дня принятия такого решения заключить соглашение 
с Управлением труда и социальной защиты администрации Минераловодского городского округа, 
оговаривающее условия предоставления и расходования субсидии.
Настоящей Заявкой сообщаем, что в отношении организации не проводятся процедуры ликвидации, 
реорганизации, банкротства, приостановления ее деятельности в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации, а также у организации отсутствует задолженность по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ.
Банковские реквизиты Организации:

Наименование банка

Номер расчётного счёта

Номер корреспондентского счёта

БИК

ИНН

КПП

Код по ОКПО

Код(ы) по ОКВЭД

К настоящей Заявке на ______ листах прилагаются согласно описи документы, являющиеся неотъ-
емлемой частью Заявки.
Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе Заявки на участие 
в конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления 
субсидий из бюджета Минераловодского городского округа Ставропольского края, подтверждаю.
                                                         _____________         ________________
Руководитель организации М.П.          (подпись)                  (Ф.И.О.)
Заявка и документы на участие в конкурсе на получение финансовой поддержки в форме  субсидии 
из бюджета Минераловодского городского округа Ставропольского края  согласно описи приня-
ты_____________ и зарегистрированы № _______  ______________________________
                                                                               (подпись специалиста, принявшего документы) 
____________________________________________________________________________________

(линия отреза)
Расписка в получении заявки 
Заявка и документы на участие в конкурсе на получение финансовой поддержки в форме  субсидии 
из бюджета Минераловодского городского округа Ставропольского края  согласно описи приня-
ты_________________ и зарегистрированы № _______  ______________________________
                                                                                           (подпись специалиста, принявшего документы) 

Приложение № 2
к  Порядку определения объема и предоставления субсидий из бюджета Минераловодского город-

ского округа Ставропольского края общественным объединениям ветеранов, инвалидов и иным 
социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на реализацию социально значимых программ и мероприятий

МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ  РАЗМЕРА СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОГРАММ И МЕРОПРИЯТИЙ

1.  Члены конкурсной комиссии (далее - Комиссия) коллегиально рассматривают и  оценивают каждую 
заявку, программу социально значимых мероприятий и прилагаемую к ней смету расходов, предо-
ставленные на конкурс социально ориентированными некоммерческими организациями, выставляя 
баллы по следующим критериям:

№
п/п

Наименование критерия    Шкала оценки критерия (варианты 
оценки в баллах)   

Оценка 
в  бал-

лах

1. 2 3 4        

1. Соответствие мероприятий про-
граммы приоритетным направле-
ниям предоставления субсидий,  
определённым  п.1.6. Порядка

все не соответствуют – 0 баллов; соответ-
ствуют 1-2  из 5 приоритетных направ-
лений – 2 балла; соответствуют 3-4 из 5 
приоритетных направлений  – 4 балла; все 
соответствуют – 5 баллов

2. Соответствие мероприятий про-
граммы её целям и задачам

все не соответствуют – 0 баллов; до 50% 
мероприятий соответствуют – 2 балла; от 
51% до 99 % мероприятий соответствуют  – 4 
балла; все  соответствуют – 5 баллов

3. Наличие у организации опыта по 
осуществлению  социально значи-
мой деятельности (срок осущест-
вления уставной деятельности)

менее 1 года – 0 баллов: от 1 до 5 лет – 2 
балла; свыше 5 лет – 4 балла

4. Планируемое количество членов 
организации, охваченных  меро-
приятиями программы (менее 30 
человек – субсидия не предостав-
ляется)

от 30  до 100 человек – 5 баллов; от 101 до 
500 человек – 10 баллов; от 501 до 1000 че-
ловек –  20 баллов; от 1001 до 2000 человек 
– 30 баллов; более 2000 человек – 40 баллов

5. Планируемое в рамках программы 
количество социально значимых 
мероприятий

менее 10 мероприятий – 2 балла; от 11 до 
25  мероприятий – 5 баллов; свыше 25 ме-
роприятий – 10 баллов

6. Наличие у организации материаль-
но-технической базы,                  не-
обходимой  для реализации про-
граммы

база отсутствует - 0 баллов; база имеется 
лишь частично - 2 балла; база имеется - 5 
баллов

7. Обоснованность планируемого рас-
ходования средств на реализацию 
программы

расходы  не обоснованы – 0 баллов; расходы 
обоснованы частично – 5 баллов; расходы 
обоснованы, но есть некоторые замечания – 
10 баллов; расходы полностью обоснованы 
– 20 баллов

8. Наличие собственного финансиро-
вания и (или) привлечение допол-
нительных источников финансиро-
вания реализации программы

собственное и(или) доп. финансирование 
отсутствует - 0 баллов; от 10% до 20% от 
потребности на реализацию программы - 2 
балла; от 21% до 50% от потребности на 
реализацию программы - 4 балла; свыше 
50% от потребности на реализацию про-
граммы - 5 баллов

9. Наличие количественных   пока-
зателей измерения эффективности  
реализации программы

отсутствие количественных  показателей – 0 
баллов; наличие отдельных количественных 
показателей – 2 балла; наличие  количе-
ственных показателей  по всем мероприя-
тиям программы – 6 баллов

ИТОГО по программе:

Максимальное количество баллов, которое Комиссия может выставить одной программе – 100 баллов.
2.  На основании баллов, выставленных Комиссией по критериям № 1-9 каждой предоставленной на 
конкурс программе, формируется рейтинг участвующих в конкурсе организаций. Первой в рейтинге 
ставится организация, программа которой набрала наибольшее количество баллов.
В случае равенства баллов вперед ставится организация, имеющая больший балл по критерию № 4.
3. Для расчёта размера субсидии, предоставляемой каждой из социально ориентированных неком-
мерческих организаций, необходимо, прежде всего, рассчитать стоимость 1 балла по формуле: 
C1балл = Обс / ∑баллов, где
C1балл – стоимость 1 балла в рублях;
Обс – объём бюджетных средств, выделенных в текущем году на субсидии социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям;
∑баллов – сумма баллов, выставленных Комиссией всем представленным на конкурс программам.
4. Размер субсидии, предоставляемой социально ориентированной некоммерческой организации 
согласно рейтингу, рассчитывается по формуле:
Рn =  Кn * C1балл, где
Рn – размер субсидии, предоставляемой организации согласно рейтингу, в рублях;
n – номер организации согласно рейтингу;
Кn – количество баллов, выставленных Комиссией за программу согласно рейтингу;
C1балл – стоимость 1 балла в рублях.
1. На реализацию программ, набравших менее 10 баллов и (или) направленных на менее, чем на 30 
потенциальных участников, субсидии не предоставляются.

Продолжение в следующем номере газеты 
АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2022                                            г. Минеральные Воды                                                  № 524
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:24:040443:84, располо-
женном по адресу: Ставропольский край, р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды, 
проспект  22 Партсъезда, 68
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Минераловодского 
городского округа Ставропольского края, утвержденным решением Совета депутатов Минераловод-
ского городского округа от 27.04.2018 № 548, Правилами землепользования и застройки Минерало-
водского городского округа Ставропольского края, утвержденными постановлением администрации 
Минераловодского городского округа от 06.10.2021 № 2086, рассмотрев протокол общественных 
обсуждений от 04.02.2022 № 1/10, заключение о результатах общественных обсуждений от 04.02.2022 
№ 1/10, администрация Минераловодского городского округа постановляет:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 26:24:040443:84, расположенном по адресу: Ставро-
польский край, р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды, пр-кт 22 Партсъезда, 68, в части мини-
мальных отступов от границ земельного участка до допустимого размещения застройки земельного 
участка – по границе земельного участка с нулевым отступом; в части максимального коэффициента 
застройки, определяемого как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка –                100 %.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 
сайте администрации Минераловодского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

округа Д. В. Городний

защита Родины

Остаться после срочной
Министерство обороны РФ проводит набор граждан на службу 
по контракту в войсковые части Южного военного округа.

Приглашаются лица, прошедшие военную службу. Срок контракта — 
от 3 месяцев, денежное довольствие предоставляется в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ. Желающие могут обратиться в 
минераловодский военкомат.
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 реклама 16+, объявления 

ОВЕН. На этой неделе 
Овны, скорее всего, бу-
дут настроены на борьбу. 

Возможно, придётся вступить в 
конфликт, чтобы отстоять своё 
право принимать решения. В 
этот период не исключены тре-
ния на работе с начальством или 
напряжённость в отношениях с 
родителями.

ТЕЛЕЦ. Эта неделя под-
ходит для дружеского и 
романтического общения. 

Вы заметно похорошеете, с вами 
будет приятно поддерживать 
отношения, представители про-
тивоположного пола станут чаще 
обращать на вас внимание. В 
этот период можно менять стиль 
одежды, прическу.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой 
неделе могут возникнуть 
стрессовые ситуации, 
когда придётся вносить 

изменения в свои планы и 
быстро реагировать на сложив-
шиеся обстоятельства.

РАК. На этой неделе мо-
гут осложниться отноше-
ния в партнёрстве (как на 
работе, так и в личной 

жизни). Возможно, вы почув-
ствуете, что окружающий мир 
становится более неуступчивым, 
а обстоятельства никак не хотят 
складываться в вашу пользу.

ЛЕВ. На этой неделе 
ожидаются успехи в ка-
рьере, а также в дости-

жении любых поставленных 
целей. Для этого старайтесь 
действовать мягче. 

ДЕВА. На этой неделе 
появится уникальная 
возможность возобно-
вить прежние отноше-

ния со своей пассией. Если вы 
по каким-то причинам расста-
лись, но хотели бы вернуть 
этого человека, попробуйте 
найти повод для встречи, а 
ещё лучше - для совместной 
поездки.

ВЕСЫ. На этой неделе 
наступит прекрасное вре-
мя для лечебно-профи-
лактических процедур, 

направленных на укрепление 
здоровья. Это хорошее время 
для прохождения медицинско-
го обследования, плановых 
операций.

СКОРПИОН. На этой 
неделе ждёт романтиче-
ский период. Вы можете 
повстречать человека, с 

которым у вас завяжутся новые 
романтические отношения, либо 
восстановить прежнюю любов-
ную связь. Сейчас вы будете 
обладать особым тактом и смо-
жете тонко подойти к личным 
отношениям.

СТРЕЛЕЦ. На этой не-
деле может превра-
титься в домоседа. 

Лучше всего вы будете чув-
ствовать себя дома, в кругу 
семьи, близких вам людей.

КОЗЕРОГ. На этой не-
деле звезды советуют 
Козерогам устроить себе 

и близким людям праздник. 
Например, можно организовать 
поездку за город или устроить 
пикник в парке. В целом лю-
бые короткие поездки на этой 
неделе, скорее всего, будут 
связаны с чем-то приятным и 
увлекательным.

ВОДОЛЕЙ. На этой неде-
ле, скорее всего, будут с 
удовольствием заниматься 
благоустройством своего 

дома. Для вас недостаточно бу-
дет сделать своё жилье удобным 
для проживания. Вам захочется, 
чтобы интерьер был красивым и 
отвечал вашему вкусу.

РЫБЫ. Это благопри-
ятный период для того, 
чтобы восстановить от-
ношения с соседями, 

друзьями или родственниками, 
с которыми ранее вы были 
в ссоре. Установится редкая 
гармония между вами и окру-
жающими людьми.

 гороскоп с 28.03 по 03.04ха-ха

Окулист — пациенту:
— Закрывайте левый глаз... 
какая первая буква в нижней 
строчке?
— «Б».
— Посмотрите внимательнее.
— «Б».
— Открывайте левый глаз... так 
какая буква?
— Я же вам уже два раза сказал 
— «Б»!
Окулист подходит к доске и долго   
смотрит:
— Надо же, и правда «Б»!

***
Судя по снегу, тихо укрывающе-
му мои 6 соток, в Гидрометцен-
тре били не в тот бубен.

***
Замечено, что некоторые мужчи-
ны думают, что их помощь жене 
в уборке заключается в поднятии 
ног, когда она пылесосит.

***
Утро... Я в постели... Никто не 
мешает спать, ходят тихо, на 
цыпочках... С кухни вкусно 
пахнет...
Сон? Нет, я приехал домой! К 
родителям!

***
Новый русский беседует с 
сыном-школьником.
- Что сегодня в школе-то было? 
Чистописание?
- Не, бать, чисто умножение.

Майор говорит солдату:
– Товарищ солдат! Чем вы за-
нимаетесь?
– Выполняю ваше приказание, 
товарищ майор!
– Я вам ничего не приказывал!
– А я ничего и не делаю!

***
– Доктор, у моего мужа совершен-
но расшатаны нервы. На жаре он 
сильно раздражается, а на холоде 
он вообще выходит из себя! Куда 
бы вы посоветовали нам поехать? 
На море или в горы?
– Вам на море, ему в горы. Или 
наоборот.

***
В купе едет одинокий пассажир. 
Он сел в поезд совсем недавно, 
и еще не успев согреться с лю-
того мороза, задремал. И тут в 
купе входит грабитель, в руке 
пистолет:
– Деньги живо!
– У меня нет ни гроша...
– Так что же ты тогда трясешься?
– Я думал, ты – контролер...

***
В том, что приходишь, куда не 
звали, есть огромный плюс: 
если надумаешь уйти, то никто 
не станет надоедливо упраши-
вать остаться.

***
- Дорогая, иди поспи, я себе 
сам по мозгам поезжу!

 30 Марта                          ДК ЖД ул. К. Маркса 64
с 9 до 17 ч.                фирма «Уральский огород» проводит

  День  СадоводаДень  Садовода     
Плодовые деревья и кустарники (яблоня, груша, 
слива, алыча, абрикос, персик, нектарин, шарафуга, вишня-дерево, 
войлочная вишня, черешня, ДЮК, хурма,  красная рябина, калина, 
кизил, облепиха, ирга, черноплодная рябина, смородина, кры-
жовник, йошта, жимолость, малина, ремонтантная малина, малина 
штамбовая (дерево), ежевика, ежемалина, голубика, виноград, ак-
тинидия, лимонник, боярышник, годжи, фундук, грецкий орех, мин-
даль, инжир, шелковица, колоновидные  плодовые деревья  и др.).
Рассада садовой земляники и клубники.
Красивоцветущие декоративные кустарники 
(рододендрон, азалия, гортензия, будлея, жасмин садовый, лапчатка, 
спирея, барбарис, вейгела, дейция, декоративная калина, дерен, розы, 
глициния, магнолия и др.).   
Многолетние цветы и луковичные  (клематисы, 
пионы, древовидные пионы, астильба, флоксы, хоста, астры, лилейники, 
лилии, ирисы,  георгины, фрезия, анемоны, ранункулюсы, гладиолусы 
и мн. др. ). 
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