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поздравления

ДОРОГИЕ
ЖЕНЩИНЫ!

От всей души поздравляю
вас с самым теплым и
нежным праздником - Днем
матери!
В этот день мы с особой
теплотой, искренностью и
глубокой благодарностью
чествуем наших матерей,
бабушек, жен – женщин,
кто воспитал и продолжает
воспитывать своих детей.
Мама. Именно она, заботливая и мудрая, является
для нас большой опорой и
поддержкой. Именно ее любовь – такая беспредельная
и незаменимая - делает нас
сильнее и увереннее, помогая с оптимизмом смотреть
в будущее и добиваться
поставленных целей.
В этот замечательный
день хочется ещеё раз поблагодарить всех мам за их
нелегкий труд в воспитании
достойных граждан своего
Отечества, пожелать крепкого здоровья, счастья и
достатка.
Пусть дети оправдывают
ваши надежды, радуют своими достижениями и успехами, дарят вам внимание
и заботу!
С праздником!
Сергей Перцев,
глава Минераловодского
городского округа

ВНИМАНИЕ!
Предлагаем оформить альтернативную подписку - всего за 160 рублей
за полугодие на газету “МВ” по адресу:
пр. К. Маркса, 60 и самим забирать очередной номер прямо в редакции
в любое удобное для вас время. Телефон для справок: 6-32-15.

сельское хозяйство

Хлеб - всему голова

Минераловодские аграрии подвели итоги года

объявления
Уважаемые жители
и гости Минераловодского городского
округа!

Приглашаем вас на торжественное мероприятие, посвященное Дню матери, которое состоится: 21 ноября
2019 года в 14.00 часов по
адресу: город Минеральные
Воды, пр. Карла Маркса,
д.64, Дворец культуры железнодорожников.

хорошая новость!

Водная
артерия
прошла по трем населенным пунктам округа.

Бесперебойным водоснабжением обеспечено 10 тысяч жителей с. Левокумка,
пос. Загорский и пос. Первомайский (левый берег).
Здесь произведена замена
аварийного участка подводящего водовода протяженностью почти 5 км, что
позволит улучшить качество
подаваемой воды.
По данным Министерства
ЖКХ края, сейчас завершается промывка системы
и пуско-наладочные работы,
после чего воду по отремонтированным сетям запустят
в штатном режиме.

День работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
официально отмечается в середине
октября, но в этот день, как правило,
итоги не подводят: «цыплят считают»
намного позже - когда лист с деревьев
упадет и вот-вот полетят над притихшими полями белые мухи. На сердце
у сельхозпроизводителя относительно
спокойно оттого, что выращенный
большими трудами урожай убран в
закрома, проведен сев озимых, и есть
небольшая передышка...
Хотя сказать, что у крестьян наступило
праздное безделье, нельзя. Завозятся
минеральные удобрения, ведутся работы
по защите посевов озимых от мышевидных грызунов, ведется проверка семян
яровых на качество и всхожесть. После
интенсивной нагрузки на технику во время полевых работ неизбежны ремонт и
профилактические мероприятия.
На полях Минераловодского городского
округа завершен сев озимых зерновых
культур. По данным сельхозуправления
администрации в хозяйствах всех категорий засеяно 46,8 тысяч гектаров.
Недавние снег и дожди благотворно скажутся на всхожести семян, заделанных в
сухую землю. Теперь надежда на зимние
осадки, способные напитать влагой почву.

Урожай нынешнего года скорректирован погодными аномалиями в худшую
сторону. Земля минераловодская, в последние годы щедрая на урожай, в 2018
и в 2019 годах устроила нашим аграриям
экзамен на выживание: бесснежные зимы,
отсутствие полноценных дождей весной,
засухи летом и проливные дожди во время
уборки урожая озимых. Всеё это отрицательно повлияло на конечный результат.
Сельхозпредприятия и крестьянско-фермерские хозяйства собрали 184,6 тысячи
тонн зернобобовых (2018 г. - 217).
Поблагодарить за нелегкий труд всех,
кто связал свою жизнь с сельским
хозяйством, а также поздравить их с
праздником пришло руководство муниципалитета и общественные активисты...
Глава Минераловодского городского
округа Сергей Перцев поздравил минераловодских земледельцев с окончанием
сезона, подчеркнул важность крестьянского труда для каждого жителя не
только округа, но и страны:
– Люди могут спорить по поводу того,
чья профессия престижнее, - сказал он.
– Но ещеё с древних времён земледельцев
называли кормильцами, ведь нет важнее
дела, чем выращивать хлеб, необходимый
каждому человеку и каждый день...
Ежегодно подводятся итоги соревнова-

ний минераловодских аграриев, в которых участвуют руководители, агрономы,
инженеры, фермеры, механизаторы, комбайнеры, водители, рабочие... Их список
обширен, и он постоянно, с каждым
годом, пополняется новыми именами.
По результатам соревнования среди
коллективов сельскохозяйственных организаций и специалистов, работающих
по трудовым договорам в сельскохозяйственных организациях и крестьянских
(фермерских) хозяйствах агропромышленного комплекса Минераловодского
городского округа в 2019 году, награждены Почетными грамотами сельскохозяйственные предприятия и распределены места следующим образом:
- 1 место - ОАО СХП Авангард, (директор А. Сентябрев);
- 2 место - АО Терский племенной
конный завод №169, (ген. директор
М. Сигида);
- 3 место - ООО «СХП «Новый октябрь», (ген. директор С. Салов);
- звание «Лучшее КФХ в отрасли
животноводства»
- ИП глава КФХ
К. Казарян;
- «Лучшее КФХ в отрасли растениеводства» - председатель союза КФХ
МГО В. Конев.
Продолжение на стр.3

погода
ЧЕТВЕРГ, 21 ноября
температура
день: 0...+1
ночь: -1...-3

атмосфер.
давление:
731...728

СУББОТА, 23 ноября
температура
атмосфер.
день: +21...+23
давление:
ночь: +21...+23
731...728

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ноября
температура
атмосфер.
день: +21...+23
давление:
ночь: +21...+23
731...728

ПЯТНИЦА, 22 ноября
температура
атмосфер.
день: 0...-1
давление:
ночь: -1...-3
731...728

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ноября
атмосфер.
температура
давление:
день: +21...+23
731...728
ночь: +21...+23

ВТОРНИК, 26 ноября
атмосфер.
температура
давление:
день: +21...+23
731...728
ночь: +21...+23

СРЕДА, 27 ноября
температура
день: +21...+23
ночь: +21...+23

атмосфер.
давление:
731...728

Неблагоприятные дни:
22,23 ноября
По данным Гидрометцентра
Ставропольского края на 19.11.2019 г.

2

№47 (909), 20 ноября 2019г.

трибуна депутата

С днем
матери!
Руслан
Хаджаров,
депутат,
пос. Анджиевский

Доброй традицией в стране стало отмечать этот
день. 24 ноября каждый,
кто любит и ценит самого
близкого и родного человека, просто обязан уделить
внимание своей маме.
Хочется выразить благодарность тем женщинам
поселка, которые в годы
войны вынесли непосильную ношу труда, воспитали
достойных детей, показали
пример молодому поколению
своим трудолюбием и неугасаемой жизненной энергией.
Вечная благодарность этим
женщинам - матерям, они
выстояли, не сломались под
ударами судьбы, вырастили
своих детей. Это и
есть
главное счастье.
Особые слова благодарности - многодетным, приемным семьям и тем, кто
взяли детей под опеку. Быть
многодетной матерью, это
особый дар. Любовь и счастье
в большой дружной
семье с лихвой перекрывают
все сложности и проблемы.
Спасибо за милосердие,
заботу, терпение и ответственность женщинам- мамам, которые, невзирая на
трудности, отдают все тепло
своей души, любовь, ласку
и заботу детям, оставшимся
без попечения родителей.
Люди – всегда дети своих матерей, каждый из нас
чей-то сын или чья-то дочь.
Без солнца не растут деревья, без любви нет счастья,
без жизни нет любви, без
матери нет «ни поэта, ни
героя». Любите своих матерей, никогда не стыдитесь
их, не обижайтесь на них,
берегите их!
Спасибо вам, родные наши!
Пусть любимые дети почаще говорят теплые слова.
Пусть на их лицах светится
улыбка и радостные искорки
сверкают в глазах, когда вы
вместе, а в ваших семьях
всегда живут любовь, понимание и взаимное уважение.
С праздником!

наш кошелек

Прибавка
к пенсии

С 1 ноября этого года изменился размер доплаты к пенсиям у летчиков и шахтеров.
Как рассказали в администрации МГО, получателями
дополнительного материального обеспечения к пенсии
являются 174 летчика и два
работника угольной промышленности.
Величина прибавки индивидуальна и зависит от
продолжительности специального стажа (выслуги лет)
и заработка. Размер доплаты
меняется в зависимости
от того, сколько страховых
взносов перечислили предприятия, использующие труд
данных категорий лиц, в ПФ
за предыдущий квартал.
Средний размер дополнительного материального
обеспечения в нашем округе
после изменения с 1 ноября
2019 года составляет у летчиков – 22 613,06 рублей, а у
шахтеров – 3 829,46 рублей.

«Минеральные Воды»

ОБЩЕСТВО
благоустройство

Безопасность и качество
Более 600 км региональных
и местных дорог отремонтируют
на Ставрополье по итогам года
Губернатор Владимир Владимиров
провел рабочую встречу с министром
дорожного хозяйства и транспорта
края Евгением Штепой. Среди главных
тем – реализация на Ставрополье нацпроекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги».
Как сообщает пресс-служба главы
края руководитель министерства доложил
губернатору, что краевой дорожный фонд
на 2019 год достиг рекордного показателя – 11,8 миллиарда рублей. Из этих
средств по поручению губернатора более
половины направлено на повышение качества дорог местного значения во всех
муниципалитетах края.
Всего по итогам года будет отремонтировано 240 километров местных дорог.
Улучшается и состояние трасс регионального значения.
Всего в 2019 году будет отремонтировано 250 километров таких дорог,
еще 17,5 километра – реконструировано,
14,3 километра – капитально отремонтировано.
Евгений Штепа доложил, что практически все запланированные на 2019 год
дорожные работы уже завершены.
В рамках нацпроекта из федерального
бюджета Ставрополье получило 1,5 миллиарда рублей. На эти средства в нормативное состояние в этом году приведено
111 километров дорог. На сегодняшний
день завершается проведение торгов и
заключение контрактов на 2020-ый год.
В текущем году более 2,3 миллиарда
рублей направлены на строительство и
реконструкцию крупных дорожных объектов. В их числе – проспект «Российский»
в Ставрополе, путепровод в Невинномысске, реконструкция подземного пешеходного перехода в Пятигорске, начато
строительство автомоста в Андроповском
районе, которое планируется завершить
в следующем году.
Стартовал отбор дорожных объектов

для капитального ремонта и реконструкции
на новый период. Кроме того, ведутся предпроектная проработка
строительства обхода
Пятигорска и развязки
на улицах Ленина-Кулакова в Ставрополе.
Владимир Владимиров
поручил краевому министру держать на особом
контроле выполнение
мероприятий по снижению аварийности и повышению безопасности
дорожного движения.
В 2020 году на наиболее аварийных
участках продолжат установку тросовых
ограждений, исключающих возможность
выезда на встречную полосу. Запланирована и установка специальных «шумовых полос», которые помогут водителям
сохранять бдительность за рулем, реализация других профилактических мер.
По словам губернатора, инженерно-технические мероприятия должны
дополняться информационными и учебными. В обязательном порядке следует
разработать обучающий блок для школ.
Нельзя допускать, чтобы на дорогах гибли
или травмировались дети. Необходимо
использовать все возможности, чтобы
их защитить, отметил он.
Темой встречи стало и развитие
транспортного сообщения. Губернатор
подчеркнул, что для сохранения на текущем уровне расценок на пригородные
железнодорожные перевозки в проекте
краевого бюджета на 2020 год предусмотрено 170 миллионов рублей.

А что у нас?..

Что касается Минераловодского городского округа, то, по словам заместителя Александра Мура, за счет средств
дорожного фонда края в этом году уже

выполнен ремонт на шести улицах МГО
протяженностью чуть больше восьми км.
Кроме того, проведена реконструкция первой очереди автомобильной
дороги «Кавказ» - хутор Лысогорский»
протяженностью больше 3,5 км. Выполнены работы и по изготовлению
проектно-сметной документации объекта
«Реконструкция второй очереди автомобильной дороги «Кавказ» - хутор Лысогорский» протяженностью почти 5,5 км.
Были приведены в порядок за счет
средств местного бюджета тротуары и
семь автомобильных дорог общего пользования в границах МГО протяженностью
больше трех километров. Отдельной
строкой значится ямочный ремонт дорог,
их грейдирование, устройство искусственных дорожных неровностей.
За счет средств дорожного фонда
Ставропольского края планируется ремонт дорог на четырех минераловодских
улицах, общей протяженностью больше
двух километров. Речь идет об ул. Заводской, пр. Карла Маркса (город Минеральные Воды), а также - ул. Линейной
(пос. Первомайский) и ул. Школьной
(с. Левокумка).
Подготовила Венера Идрисова

призыв-2019

Стать в строй!
Осенний призыв в Минераловодском округе
перевалил за экватор
В стране идет осенний призыв, который продлится до 31 декабря. Через
призывную комиссию минераловодского
военкомата за это время пройдут более
700 парней возрастом от 18 до 27
лет, из которых к месту прохождения службы отправятся около 200.
- Осенний призыв прошел свой
экватор, все идет по плану, - говорит военный комиссар городов
Минеральные Воды, Железноводск
и Минераловодского района Виталий Султанов. – Ход призыва
практически ничем не отличается от
предыдущих, но стало заметно, что
призывники стали более здоровыми,
а значит более подготовленными к
военной службе. Сказывается «мода»
на здоровье, которое наконец-то начинает охватывать нашу молодежь.
Подтверждают это и обязательные
тесты на наркозависимость. Обмануть их у наркомана нет никакой
возможности: тест однозначно покажет положительный результат, если человек принимал запрещенные вещества
менее чем три месяца назад.
Значительных нововведений в нынешнем призыве нет. Сроки службы не
изменились. С прошлого года молодых
учителей, которые до получения диплома
учебного заведения не успели отдать
долг Родине, отправляют в солдатскую
казарму или матросский кубрик только
раз в год - весной, с 1 мая по 15 июля.
Поэтому, педагогические работники этой
осенью не призываются.
В законодательство внесены некоторые изменения, и с сентября этого года
граждане, имеющие право на освобождение или отсрочку от призыва на
военную службу, могут от них отказаться,

написав соответствующее заявление,
которое будет приобщено к протоколу
заседания призывной комиссии.
Срочная служба стала более привлекательной. Теперь нет казарм на 50

человек, а есть жилые помещения на 4
– 8 человек с телевизором и душевыми
кабинками. Поэтому отпала армейская
«традиция» раз в неделю ходить в баню
строем. И каждый солдат может вечером или после тренировки принять душ.
Солдатские столовые изменились до
неузнаваемости: готовят еду военнослужащим не сами солдаты, находящиеся
в наряде, а гражданские повара.
Примечательно, что, несмотря на большую привлекательность армейской службы, масштабы общего по стране набора
неуклонно уменьшаются. Эту тенденцию
объясняют профессионализацией военного строя: там постоянно растет число
контрактников. В то же время количество
солдат-срочников со средним професси-

ональным образованием в Вооруженных
силах России уже перевалило за 53
процента. И поскольку это ребята «не
с улицы», то способствуют созданию
хорошего психологического климата
в войсках и подразделениях. Сыграло
свою положительную роль и то, что по
призыву идут в армию и юнармейцы,
которые имеют начальную подготовку
к служению Отечеству и его защите.
Они имеют навыки в изучении основ
военно-технического дела, приобщены
к занятиям военно-прикладными видами
спорта, что помогает и в военно-профессиональной ориентации.
- Сегодня призывники идут в армию с желанием, - говорит Виталий
Александрович. – Но высок процент
тех, кто практически не знает о том,
каковы основные задачи того или иного
рода войск. Это выглядит совершенно
удивительно, если учесть, что сегодня
в Интернете можно узнать практически
все, и за определенными знаниями
совсем не обязательно идти в библиотеку. Остается высокий процент тех,
кто желает служить в воздушно-десантных войсках. Но комиссия ведёт
работу по предварительному определению психологического предназначения
призывника для того или иного рода
войск. И окончательное распределение
по воинским частям проводится уже на
сборном пункте с учетом установленных
формируемым воинским командованием
требований морально-деловых качеств
призывников, их нервно-психической
устойчивости. Обычно эти направления
совпадают с предварительным предназначением, обозначенным нашей призывной комиссией.
Значительно сократилось число тех,
кто намеренно уклоняется от призыва.
Недавно минераловодский военкомат
отправил в Следственный комитет дела
на двух «уклонистов». Напомним им, что
уклонение от прохождения военной службы — преступление, которое предусмотрено ст. 328 Уголовного кодекса РФ.
Иван Карасев

«Минеральные Воды»
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акции

сельское хозяйство

Хлеб - всему голова

Багровый
шелк
Победы

Минераловодские аграрии
подвели итоги года
Продолжение. Начало на стр. 1
За вклад в развитие сельского хозяйства округа Благодарственными письмами главы Минераловодского городского
округа награждены:
- директор ООО «СХП КМВ Агро»
П. Ткачев;
- директор ООО СХП «Надежда»
Н. Лысенко;
- Глава КФХ индивидуальный предприниматель В. Клименко.
По итогам соревнования Благодарственными письмами главы Минераловодского городского округа награжден

перепись - 2020

Уточнили
адреса
В Минераловодском
округе регистраторы завершили свою работу

В рамках подготовки к
проведению Всероссийской
переписи населения, которая
пройдет с 1 по 31 октября
2020 года,
в округе завершена работа
регистраторов по уточнению
адресов домов и картографического материала.
В сентябре 50 регистраторов проверили более 30
тысяч адресов, сверили наличие домов, строений, жилых и нежилых помещений с
имеющимися списками и картографическим материалом.
По итогам актуализации в
автоматизированную систему
ВПН-2020 для формирования цифровой карты региона
внесен 251 новый адрес и
исключено 2064 дома.
Всего по состоянию на
8 октября 2019 года в округе
зафиксирован 29131 адрес.
В дальнейшем данные станут основой для формирования организационных
планов проведения переписи,
предусматривающих деление
территории края на счетные и переписные участки,
и определения необходимого
количества переписного персонала.
Помимо актуализации
адресных списков и карт,
регистраторы отмечали в
документах отсутствие на
домах номерных знаков и
аншлагов с названиями улиц.
Выявленные недостатки в
адресном хозяйстве переданы в администрацию округа,
над их устранением также
будут работать управляющие
компании, ответственные за
обслуживание жилого фонда.
.
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ряд тружеников. Среди них:
- «Лучший животновод»
Аслан Татаев (ОАО СХП
«Авангард»);
- «Лучший рыбовод» Григорий Зосимов (СПК «Волна»);
- «Лучший механизатор»,
занявший второе место в
краевых соревнованиях механизаторов Валерий Волегов (ООО «СХП
«Новый Октябрь»);
- «Лучший агроном»: ООО СХП Сергей
Воронцов («им. Карла Маркса»);
- «Лучший инженер – механик»
Александр Синявский (ООО «СХП»
Новый Октябрь»);
- «Лучший комбайнер» Игорь
Мещеряков (ОАО СХП «Авангард»);
- «Лучший водитель» Анатолий
Грицай (ООО СХП «КМВ Агро»);
- «Лучший заведующий ремонтной
мастерской технического обслуживания» (ОАО СХП «Авангард») Владимир Сидоренко.
Специалистов, работающие по
трудовым договорам в сельскохозорганизациях также наградили
Благодарственными письмами главы
МГО. Среди них:
- животновод Евгения Попова;

- механизаторы Вячеслав Воробьев,
Александр Пасько, Альнир Садыков;
- агрономы Герасименко Иван, Михаил
Шевченко, Евгений Безручкин;
- инженеры – механики Андрей Лещенко, Дмитрий Лукашов, Николай
Есаулов;
- комбайнеры Сергей Кожанов, Игорь
Михайлов;
- водители Андрей Берченко, Геннадий
Криворот, Виталий Шульский;
- заведующий ремонтной мастерской
техобслуживания Александр Иваненко.
Ни один праздник не обходится без
хорошего настроения, и, конечно же,
без задушевной песни. Свое творчество
аграриям в этот день дарили самодеятельные артисты и творческие коллективы всего Минераловодского городского
округа.
Иван Карасев

культура

Праздник балета
Обещают в преддверии Нового
года постановщики детского
спектакля «Спящая красавица»
Не успели минераловодцы
«переварить» эмоции, вызванные осенними красочными проектами, как для них
приготовили конкурс самодеятельного творчества «Твой
шанс», который пройдет в
23-24 числах ноября в
ДКЖД. Но самая главная
«бомба», без преувеличения, ждет их ближе
к новогодним праздникам. Приоткрывая завесу
тайны, подчеркнем, что
подобный проект будет
впервые проходить на
КМВ. Нигде ранее балет
с участием детей от 4 до
20 лет замечен не был.
Забегая вперед, скажем,
что постановка будет
интересна всем без исключения – и детворе, и
взрослым. Поскольку тема
борьбы добра и зла не
имеет срока годности, она
вечна. Именно эта проблема
поднимается в известном балете Чайковского на либретто
Мариуса Петипа по одноименной знаменитой сказке
Шарля Пьеро. Воспроизведенная с помощью средств
классической хореографии,
она уводит в мир волшебства,
где бок о бок сосуществуют
добрые феи и злые чары. В
финале, как положено, зло
повержено, любовь и добро
торжествуют. Такая новогодняя сказка...
Конечно, уровень пока не
сравнить с мастерством лидеров балетного цеха, признаются сами организаторы
мероприятия, но не стоит
забывать, что воплощение
столь масштабного проекта,
тем более силами детской
студии, – само по себе уже
событие для региона КМВ.

Успеть за 60 минут

Надо сказать, что «Спящая
красавица» – признанный
шедевр позднего Мариуса
Петипа, великого русского
балетмейстера. Премьера
состоялась в Петербурге в
далеком 1890 году во время святочных праздников, 3
января. Зрители увидели невероятно красивый и глубоко

продуманный спектакль.
Правда, у одноименной
минераловодской есть свой
собственный постановщик
– руководитель студии стилизованного танца «Арабеск»
ДКЖД Анна Комаровская, в

прошлом артистка балета.
Минераловодская версия,
премьера которой назначена
на 25 декабря и продлится до
30 числа во Дворце железнодорожников, самая что ни на
есть семейная: красочная, с
ансамблями, адаптированными для небольшой сцены и в
меру сокращенная. Поэтому в
те 60 минут, что она укладывается – в самый раз.

Роли исполняют

Под началом Анны Комаровской, сказка становится
сказкой всерьез. Про большие
чувства, про сокровенные
мечты и смелые поступки в
жизни, многие, как водится,
начинают думать в канун Нового года. Об этом и не только зрителю поведают местные
школьники и студенты, причастные к «Спящей Красавице». Исполнители главных ролей – минераловодцы Полина
Ремизова, Дарья Соломатина,
Анна Камышева и Владимир
Балясников.
Полине досталась партия
феи Сирени – главной крестнице принцессы. Начинающая
артистка из школы № 19
села Побегайловка призналась, что роль сложна в исполнении, но поскольку она

шла к этому долгих 12 лет,
уверена, что ответственный
подход к партии позволит ей
не ударить в грязь лицом перед зрителем. Отмечает, что
этот спектакль – вершина ее
танцевальной жизни и весьма
значимое событие.
А вот Дарья в образе феи
Мудрости на сцене планирует
показать зрителю свою безграничную грацию и чуткость.
Как и для ее напарницы, участие в балете – важная веха
в жизни, к которой девушка
стремилась последние 10 лет.
Даша из гимназии № 103. Как
и Полина, учится
в десятом классе,
и тоже является
лауреатом многочленных международных конкурсов.
А та, вокруг
которой весь
переполох, очарованная злой
колдуньей принцесса Аврора –
семиклассница
Анна
из лицея
№104, успевшая
в столь нежном
возрасте продемонстрировать свой талант в Казани,
Бресте, Санкт-Петербурге.
Именно ее невесомой тенью
совершенно очарован принц
Дезире в лице третьекурсника
Владимира. Из всей труппы
у него самый короткий, но
многообещающий творческий
путь. Природная красота и
харизма далеко его поведут,
уверена хореограф Анна Комаровская. Согласна с ней и
режиссер постановки Анжелика Лагушина.
- Ребята, можно сказать,
работали в полевых условиях: репетировали на покрытии, который абсолютно не
предназначен для выполнения
сложного па. А значит, балет
на непригодной для него сцене, – это сложно технически.
Но с задачей, тем не менее,
справились все, – говорит
Светлана Александровна. – А
все потому, что каждому члену
труппы хотелось прекрасного
не только для себя лично, но
и для каждого без исключения
зрителя. Ведь в душе мы все
еще дети, искренне верящие
в сказку и чудо, тем более
под Новый год.
Нона Гульбандова

В стенах гимназии №103
группа школьников встретила членов движения
«Знамя Победы».
В музее учреждения собрались ученики из разных
классов. Здесь были победители олимпиад и юнармейцы.
Они собрались на урок, чтоб
принять эстафету движения.
Перед началом мероприятия минутой молчания
почтили память погибших
на фронтах Великой Отечественной войны. В этот день
для ребят подготовили интересную программу с элементами истории, литературы,
театра, изобразительного
искусства.
Прежде чем приступить
к прологу, юную аудиторию
познакомили с биографией
героев Советского Союза,
которые некогда жили в Минеральных Водах, либо похоронены здесь.
Ребятам раздали листы
с информацией о Якове
Бочарове, Игнате Горбане и Андрее Ротенко. Их
именами названы улицы в
поселке Первомайском, селе
Марьины Колодцы и городе
Запорожье.
Именно этим трем героям предложили адресовать
письмо в качестве домашнего задания. Организаторы
акции обещают: лучшее
письмо гимназистов будет
установлено на стене дома,
в котором некогда жил их
земляк...
Между тем, лектор движения «Знамя Победы»,
историк Сергей Парфенов
устроил перед аудиторией
буквально театр одного актера. Он увлеченно декламировал отрывки из произведений литературы.
Под театральную постановку гимназисты приступили к раскрашиванию тематических кружек. Готовое
изделие они могли забрать
себе на память.
Не у всех, конечно, получилось аккуратно справиться
с краской и кисточкой. К
примеру, шестиклассник
Вадим Панин вымазал весь
рукав белой рубашки алым
цветом. И, хотя рисунок на
кружке получился далеко
не идеальным, от этого она
стала более душевной, настоящей. И Вадим сможет
вспоминать об этом необычном уроке каждый раз,
отпивая из нее.
До него свои кружки уже
успели раскрасить сотни
ставропольских школьников.
Под занавес урока его
участники единогласно решили передать право встретить
«Знамя победы» своим сверстникам в селе Красногвардейское. А значит, тех, кто в
скором времени приобщится
к событиям 1941-1945 годов, станет гораздо больше.
Нона Гульбандова
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встречи

Силой
права
В рамках декады право-

вых знаний на базе школы
№ 15 х. Садового прошла
традиционная встреча сотрудников полиции и учащихся.
На этот раз лекция была
о том, как предотвратить
асоциальное поведение у
подростков. Ребятам провели правовой ликбез, что
определило дальнейший ход
мероприятия.
Им привели наглядные
примеры, как действовать,
если, к примеру, ребенок или
взрослый попал в трудную
жизненную ситуацию. По
словам замдиректора по ВР
Марины Дука, тема вызвала
много вопросов у аудитории,
особенно у родителей. Ответы на свои многочисленные
вопросы они получили. Ключевой момент в любой ситуации – поступать по праву, а
не действовать силой.

спартакиада

Быстрее! Выше! Сильнее!
Помериться силами и выяснить, кому
быть победителем спартакиады
съехались минераловодцы со всего округа
Местом встречи юбилейных, XX
сельских игр стали городской
стадион «Локомотив» и школа
№ 111. По традиции состязания
проходили по 10 видам спорта,
что позволило каждому участнику
раскрыть свой спортивный потенциал и продемонстрировать молодецкую ловкость и силу.

Золото осени

В Центральной городской
библиотеке мастер-класс
для любителей живописи
провели руководитель студии Ирина Корягина и художница Светлана Игнатова.
Встреча со специалистами
началась со стихов. Прозвучали произведения русских
поэтов, которые показали
собравшимся красоту и очарование осени. Репродукции
знаменитых картин с осенними пейзажами тоже оказалась весьма кстати. Дети
с интересом слушали рассказ
об истории создания этих
шедевров, а затем, вдохновившись, приступили к работе.
Им предложили поэтапно
изобразить на холстах золотую осень. Созданные юными
художниками работы они забрали с собой.

конкукрсы

В Челябинск
– за победой!

Наши сантехмэны упорно
год за годом принимают
участие во Всероссийском
конкурсе.
Вот и этот раз в гимназии
№ 103 специалисты провели для ребят 7-х и 8-х классов урок профессионального
мастерства.
Они рассказали ребятам,
как можно работать с обычными пластиковыми трубами,
для чего нужна профессия
сантехника и показали, как
перекрыть кран в случае аварии. Поведали и о том, как
работает системы холодного
и горячего водоснабжения, а
также отопления жилых домов.
Проведение урока профмастерства – обязательный
элемент домашнего задания
команд профессионалов, подавших заявки на участие в
отборочном этапе ежегодного VIII всероссийского чемпионата «Лучший сантехник.
Кубок России 2019-2020»
в Челябинске.
Город Минеральные Воды
в этом конкурсе представят
слесари-сантехники Виктор
Ильин и Денис Безверхий
из «ЖЭК № 1» города Минеральные Воды. Наши мастера не впервые принимают
участие в престижном конкурсе, показывая в Челябинске неплохие результаты.
Так что и в этом году у
наших сантехмэнов есть все
шансы выйти в победители. И,
по всей видимости, они сами
чувствуют в себе эту силу.
Иван Карасев

«Минеральные Воды»

ЖИЗНЬ

фото автора

В нынешней спартакиаде приняли
участие 14 команд, представляющих
практически весь округ. Участников было
свыше 240 человек, в большинстве
своем молодые люди, из которых 67 –
представительницы слабого пола.
Как помнят читатели «МВ», по традиции игры в разные годы проходили в
Греческом, Анджиевском, Прикумском
и Ленинском теротделах. Ныне честь
принять эстафету выпала самому городу.
Субботнее утро выдалось непогожим:
холодный ноябрьский ветер, никакой
надежды на тепло. Но, тем не менее,
осенняя непогода не погасила запал
минераловодских атлетов быть «Выше!
Быстрее! Сильнее!». Построившись на
бровке футбольного поля, они ждали начала официального старта. Рапорт главного судьи Валентины Гиндлер возвестил
о готовности команд. С напутственным
словом к атлетам обратился первый заместитель главы округа Вадим Малых. Он
объявил юбилейные игры открытыми и
пожелал командам, и каждому участнику
личных успехов.
И вот дан старт. Команды, возглавля-

емые представителями своих территорий,
двинулись к оговоренным секторам. В
этот раз волейболистам, скажем, предстояло сыграть матч в стенах школы
№111, а теннисисты провели сет на
базе ФОЦ.
Многие из команд – профи, можно
сказать. Большинство из них в прошлом
не раз и не два становились чемпионами
игр. Так, например, «конек» сборной из
Марьиных Колодцев – победителя прошлых игр – армреслинг, перетягивание
каната, волейбол, стритбол, гиревом
спорт, эстафета, стрельба, шахматы и
мини-футбол. Анджиевский теротдел,
занявший второе место в прошлых играх,
также многократный чемпион по разным
видам спорта. У Левокумской сборной,
ставшей третьей в XIX спартакиаде,
также есть повод гордиться успехами в
волейболе, гиревому спорту, стриболу и
т.д., каждому в округе было чем блеснуть и «ослепить» соперника, за плечами
многих из них - признанное мастерство
и умение.
Между тем, «Гимн спортсменов» в
исполнении вокалистки Дома культуры
пос. Первомайского Лилии Загребельной
призван разогреть участников соревнований и настроить их на победу.
После музыкальной паузы на футбольном поле развернулись нешуточные
баталии. От сумасшедшей скорости дух
перехватывало у легкоатлетов, на баскетбольном поле демонстрировались чудеса
изворотливости и ловкости. «Богатыри»
мерились силами в подъеме гири. В это
же время у волейбольной сетки в школе
№111 шла жаркая борьба за мяч.
Как было сказано выше, борьба шла
на десяти «фронтах». Это – волейбол (мужской и женский), баскетбол
(мужской и женский), легкая атлетика (эстафета), настольный теннис,
перетягивание каната, футбол, гиревой спорт и, наконец, соревнования
спортивных семей.
Результат, равно как и путь к
призовым местам, был достойный.
Высокий уровень подготовки большинства команд по достоинству
оценили как соперники, так и болельщики в тандеме с жюри.

фотофакт

Необычное соседство

Многочисленная семья пернатых хищников нашла новое
место жительства в Минеральных Водах.
Из окна своей квартиры на четвертом этаже многоэтажки
по улице Ленина, 10 любуется этими грациозными птицами
уже который год минераловодец и по совместительству охотник-любитель Юрий Баранов.
- Поначалу ветки деревьев облюбовала пара филинов. Затем их стало четыре. Сейчас у нас живет дюжина взрослых
птиц, в которой недавно появился один лупоглазый малыш,
- объясняет Юрий.
По его наблюдениям, хоть филин и слывет грозным разбойником, поскольку действует тихо, в основном по ночам, он
весьма благороден. Отдельно надо отметить его семейственность – не меняет птица своего спутника ни при каких условиях. Такая лебединая верность. Филинов иначе еще называют
ушастыми совами. Их повадки и образ жизни даже сегодня
не до конца изучены зоологами и орнитологами.
Для гнездования, по предположению мужчины, филины
облюбовали укромный чердак здания бывшего РИЖТа, ныне
РГУПСа. А вот свой дневной дозор частенько ведут с веток
черешни и берез, что растут аккурат под окнами Юрия. И это
самое удивительное – ведь птица эта считается сумеречной,
даже ее полет бесшумен, что крайне важно для ночной охоты. Минераловодские же, видимо уже привыкли городскому
шуму и не боятся появляться на виду в светлое время суток.
Пропитанием для них, как говорят жильцы пятиэтажки, служат
в основном мыши, сами никак не подкармливают необычных
питомцев. Они лишь издали любуются необычным соседством
и издаваемым семейством монотонным уханьем.
Нона Гульбандова

По всем видам спорта были определены свои победители, а в общекомандном
зачете по сумме выступлений – свои. По
итогам Сельских игр абсолютным победителем стал Побегайловский теротдел.
Второе место завоевали представители Анджиевского, третьими в упорной
борьбе стали спортсмены Левокумского
теротдела.
Команды-победительницы по традиции
были награждены Кубками, медалями,
дипломами, а сами участники игр – медалями и грамотами.
Справедливо подмечено, что подобные
мероприятия становятся своего рода
лакмусовой бумажкой, отражающей
работу теротделов в спортивной сфере.
По счастью, молодежь все активнее
приобщается к сельским играм. А значит, можно надеяться, что на территории
округа пройдет еще не одна юбилейная
сельская спартакиада.
Нона Гульбандова

в общественных организациях

Равнодушие
противопоказано
В Центральном доме культуры в прошел праздник – День
юбиляра - для людей с ограниченными возможностями здоровья. Это добрая традиция местной организации общества
инвалидов. В 2019 году таковых здесь оказалось 137 человек.
Самой пожилой юбилярше Елене Сорокиной - 90 лет.
Инвалиды – люди скромные, стеснительные, поэтому в Центральный дом культуры пришли далеко не все приглашенные –
всего 44 человека. И они оказались активными, творческими и
талантливыми, которые подняли всем собравшимся настроение
и прибавили оптимизма. Особое впечатление на всех произвел
Владимир Диденко, которому в этом году исполнилось 85 лет.
Он читал стихи и рассказывал со сцены о своей супруге, с
которой много лет назад он создал семью, а теперь теплое
общение с ней продлевает ему жизнь...
В адрес юбиляров звучали поздравительные стихотворения,
пожелания здоровья, добра и благополучия, любимые песни,
разыгрывались шуточные сценки, шли и конкурсы, и танцы.
Добавило хорошего настроения и выступление хора «Родные
напевы» (рук. Т. Столоверова).
Пожилые люди в свою очередь выразили сердечную признательность местной организации ВОИ за предоставленную
возможность вырваться из рутины будничных дней, забыть
о недомоганиях и одиночестве, пообщаться с ровесниками.
В завершение мероприятия всем юбилярам были вручены
подарки, а затем все собрались для общей фотографии.
- Часто в жизни нам не хватает простого человеческого
общения, возможности встретиться, поговорить, поделиться
впечатлениями, спросить совета, - отметила председатель
местного отделения общества Галина Беляева. – И в то
же время как приятно отмечать в кругу друзей праздники,
встречаться со старыми знакомыми. И особенно это важно
для пожилых людей, людей с ограниченными возможностями
здоровья. Вот мы и стараемся сделать им приятное. Тем более, что инвалиды – полноправные члены общества, нуждающиеся в двойной заботе, защите и поддержке. Зачастую они
во многом сильнее, талантливее, целеустремленнее и добрее
обычных людей, потому что каждый их день полон испытаний,
борьбы с недугами и проблемами...
Павел Ерикин

«Минеральные Воды»
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понедельник, 25 ноября

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 11.25, 14.00, 14.25,
17.00, 20.00, 20.45 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 12+
23.15 Вечер 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 16+
03.50 Т/с «По горячим следам» 12+

НТВ
05.10, 04.20 Т/с «Второй убойный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00,
00.05 Сегодня 16+
13.25 ЧП
14.00 Место встречи

любую погоду» 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 «Естественный отбор»
18.10 Т/с «Анатомия убийства» 12+
22.30 Спецрепортаж 16+
КУЛЬТУРА
23.05, 03.20 Знак качества 16+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 00.35 Петровка, 38 16+
15.10, 19.30, 23.40 Новости 16+ 00.55 Д/ф «Мужчины Елены
Прокловой»
06.35 Д/с «Пешком»
01.45 Д/ф «Дворцовый перево07.05, 20.05 Правила жизни
рот-1964»
07.35 Д/с «Передвижники»
08.00 «Легенды мирового кино» 02.30 Д/ф «Рыцари советского
08.30, 22.25 Т/с «Отвержен- кино»
ные» 16+
РЕН-ТВ
09.30 Д/с «Другие Романовы»
05.00 «Территория заблужде10.15 Наблюдатель
ний» 16+
11.10, 01.15 «ХХ век»
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта 06.00 «Документальный про13.05, 02.25 Д/ф Роман в камне ект» 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
13.35 Линия жизни
14.30 Д/с «Энциклопедия за- 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
гадок»
09.00 Засекреченные списки
15.25 «Агора»
16.30 Х/ф «Дни и годы Нико- 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
лая Батыгина» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Программа
17.45 «Мастер-класс»
18.30 Д/с «Красивая планета» «112»
13.00 Загадки человечества 16+
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, ма- 14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
лыши!
15.00 Документальный проект
20.45 Д/с «Цивилизации»
16+
21.45 Нескучная классика
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
23.25 «Цвет времени»
18.00 Самые шокирующие
00.00 «Открытая книга»
гипотезы 16+
ТВ-ЦЕНТР
20.00 Х/ф «Овердрайв» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
06.00 Настроение
23.30 Неизвестная история 16+
08.05, 04.05 «Ералаш» 6+
08.10 Х/ф «Матч состоится в 00.30 Х/ф «Три дня на убий16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Гений» 16+
21.00 Т/с «Остров обреченных» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы
12+
01.35 Т/с «Бесстыдники» 18+
03.15 Д/с Таинственная Россия
04.00 Их нравы

18.00, 21.20 Новости 16+
07.05, 11.05, 15.45, 18.05, 23.20
Все на Матч!
СТС
09.00 Футбол. Чемпионат
Франции 0+
06.00 Ералаш 0+
11.35 Футбол. Чемпионат Ис06.15 Мультфильмы
07.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+ пании 0+
08.40 Уральские пельмени 16+ 13.40 Футбол. ЧИ 0+
09.00, 01.10 Х/ф «Роман с 16.15 Профессиональный бокс
18.30 Баскетбол
камнем» 16+
11.05, 03.00 Х/ф «Жемчужина 21.30 «На гол старше» 12+
22.00 Тотальный футбол
Нила» 16+
13.20 Х/ф «Кристофер Ро- 23.00 Спецрепортаж 16+
00.00 «Дерби мозгов» 16+
бин» 6+
15.25 Х/ф «Великая стена» 00.40, 04.20 Смешанные единоборства
12+
17.20 Т/с «Ивановы-Ивано- 02.15 Х/ф «Боец» 18+
вы» 16+
ЗВЕЗДА
20.00 Х/ф «Последний охот06.00 Сегодня 16+
ник на ведьм» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но22.05 Х/ф «Эрагон» 12+
вости 16+
00.05 «Кино в деталях» 18+
04.40 Т/с «Большая игра» 16+ 08.25, 18.30 Спецрепортаж 16+
08.45 Д/с «Советские группы
ТНТ
войск»
09.35, 10.05 Х/ф «Дружба осо07.00 ТНТ. Gold 16+
бого назначения» 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузо- 10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.20, 14.05 Т/с МУР 16+
вой 16+
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.30 «Танцы» 16+
18.50 Д/с «История русского
15.35 Т/с «Универ» 16+
танка»
17.00 Т/с «Интерны» 16+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
19.00 Т/с Полярный16+
20.00, 20.30 Т/с СашаТаня 16+ 20.25 «Загадки века» 12+
23.05 «Между тем» 12+
21.00 Где логика? 16+
23.40 Т/с «Радости земные» 12+
22.00 Однажды в России 16+
01.05 Х/ф «Суровое испыта- 04.35 Х/ф «Дело для настоящих
мужчин» 12+
ние» 12+
03.20 Х/ф «Плохие девчонки»
ТV3
16+
04.50, 05.40 «Открытый микро- 06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
фон» 16+
Т/с «Слепая» 12+
МАТЧ-ТВ
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с
«Гадалка» 12+
06.00 Д/с «Вся правда про...»
06.30 Д/с «Утомлённые славой» 12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 12+
ство» 16+
02.30 Х/ф «После заката» 16+

15.00 Мистические истории
17.00 Д/с «Старец»
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Люцифер» 16+
21.15, 22.10 Т/с «Обмани меня»
12+
23.00 Х/ф «Во имя короля» 12+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45
Т/с «Добрая ведьма» 12+
05.30 Тайные знаки

ДОМАШНИЙ
ТВ-ЦЕНТР
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.15 «6 кадров» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.35, 05.00 «Тест на отцовство» 16+
10.35, 03.20 Д/с «Реальная
мистика»
12.40, 01.55 Д/с «Понять. Простить»
14.30, 01.25 Д/с «Порча»
15.00, 19.00 Т/с «Женский доктор-4» 16+
23.05 «Моя вторая жизнь» 16+
23.20 Т/с «Улыбка пересмешника» 16+
05.50 «Домашняя кухня» 16+

ТАКСИ
“КАПРИЗ”

Тел.: 8(928) 301-4444
8(962) 023-4444
8(919) 747-4444
7-47-94

16+ Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.55 Модный приговор
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.10, 03.05 Время
покажет
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается
дважды» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

Тариф по городу 60 руб
в районы города 110р.
ОГРН 311265134600672

реклама, объявления 16+

вторник, 26 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+
09.55 Модный приговор
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05
Время покажет
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.30, 01.00 На самом деле
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается дважды» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
23.55 «Право на справедливость» 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 11.25, 14.00,
14.25, 17.00, 20.00, 20.45
Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 12+
23.15 Вечер 12+
02.00 Т/с Личное дело 16+
03.50 Т/с «По горячим следам» 12+

НТВ
05.10, 04.25 Т/с «Второй
убойный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее. 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

тонов»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 16+
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
16.55 «Естественный отбор»
18.10 Т/с «Анатомия убийства» 12+
22.30, 02.35 «Осторожно,
мошенники!» 16+
23.05, 03.05 Д/ф «Звёзды
КУЛЬТУРА
лёгкого поведения»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 00.35 Петровка, 38 16+
15.00, 15.10, 19.30, 23.40 00.55 «Прощание. Юрий ЛюНовости 16+
бимов» 16+
06.35 Д/с «Пешком»
01.45 Д/ф «Брежнев. Охотни07.05, 20.05 Правила жизни чья дипломатия»
07.35, 13.55, 20.45 Д/с «Ци- 03.55 «Ералаш» 6+
вилизации»
РЕН-ТВ
08.35, 12.05 «Цвет времени»
08.45, 22.25 Т/с «Отвержен- 0 5 . 0 0 « Т е р р и т о р и я з а ные» 16+
блуждений» 16+
10.15 Наблюдатель
06.00, 15.00 «Документаль11.10, 01.40 «ХХ век»
ный проект» 16+
12.25, 18.40, 00.55 «Тем вре- 07.00 С бодрым утром! 16+
менем. Смыслы» «
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
13.15 Д/ф «Яхонтов»
23.00 Новости 16+
15.20 Эрмитаж
09.00 Засекреченные списки
15.50 Белая студия
16+
16.30 Х/ф «Дни и годы Ни- 11.00 «Как устроен мир»
колая Батыгина» 16+
16+
17.45 «Мастер-класс»
12.00, 16.00, 19.00 Програм19.45 «Главная роль»
ма «112»
20.30 Спокойной ночи, ма- 13.00, 23.30 «Загадки челолыши!
вечества» 16+
21.45, 00.00, 02.30 Док.филь- 14.00 «Невероятно интересмы
ные истории» 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман
ТВ-ЦЕНТР
16+
06.00 Настроение
18.00, 02.30 Самые шокиру08.05 «Доктор И...» 16+
ющие гипотезы 16+
08.40 Х/ф «В добрый час!» 20.00 Х/ф «Дежавю» 16+
0+
22.20 Водить по-русски 16+
10.35 Д/ф «Леонид Хари- 00.30 Х/ф «Два ствола» 18+
00.00, 00.05 Сегодня 16+
13.25 ЧП
14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Гений» 16+
21.00 Т/с «Остров обреченных» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.10 «Крутая история» 12+
01.15 Т/с «Бесстыдники»
18+
02.50 Место встречи 16+

СТС
06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 Мультфильмы
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.00, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09.05 Уральские пельмени 16+
09.45 Х/ф «Эрагон» 12+
11.55 Х/ф «Последний
охотник на ведьм» 16+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Х/ф «Тарзан. Легенда» 16+
22.10 Х/ф «Женщина-кошка» 12+
00.20 Х/ф «Идальго» 12+
02.45 М/ф «Монстры на
острове 3D» 0+
04.05 Т/с «Молодёжка» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00,
00.05 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30 «План Б» 16+
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
«Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Интерны» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Полярный»
16+
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня»
16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Студия Союз 16+
01.05 Х/ф «Один прекрасный день» 12+
03.00 Х/ф «Маленькая мисс
Счастье» 16+
04.35, 05.25 «Открытый микрофон» 16+
06.15, 06.40 ТНТ. Лучшее 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/с «Вся правда КУРОЧКИ-НЕСУШКИ
про...»
привиты,
06.30 Д/с «Утомлёнв
полном
оперении.
ные славой»
Доставка бесплатная
07.00, 11.35, 13.25,
16.15, 19.25 Новости
Тел.:8 (960)466-58-13
16+
ОГРН ИП 317619600044912
Реклама 16+
07.05, 13.30, 19.30,
03.55 Х/ф «Шел четвертый
00.55 Все на Матч!
год войны...» 12+
08.45 Футбол. Российская 05.15 Д/с «Военные врачи»
Премьер-лига 0+
ТV3
10.35 Тотальный футбол 12+
11.40 Профессиональный 06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
бокс
09.20, 10.30, 17.35 Т/с «Сле13.55 Футбол. Юношеская пая» 12+
лига УЕФА
11.00,16.00 Т/с «Гадалка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври
15.55 Спецрепортаж 16+
16.20 Континентальный вечер мне 12+
15.00 Мистические истории
16.50 Хоккей. КХЛ
20.15, 22.50, 02.30 Футбол. 17.00 Д/с «Старец»
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛюЛига чемпионов
цифер» 16+
01.20 Пляжный футбол
21.15, 22.10 Т/с «Обмани
04.30 Д/ф «Шаг на татами»
меня» 12+
05.30 «Команда мечты» 12+ 23.00 Х/ф Черная смерть 16+
ЗВЕЗДА
01.15 Человек-невидимка 12+
06.00 Сегодня 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 16+
08.20, 18.30 Спецрепортаж 16+
08.40 Д/с «Советские группы
войск»
09.25, 10.05, 13.20, 14.05
Т/с «Полицейский участок»
16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.50 Д/с «История русского
танка»
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с Радости земные 12+

ДОМАШНИЙ
ТВ-ЦЕНТР
06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.40 «Удачная покупка» 16+
06.50, 07.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
07.25, 23.05 «Моя вторая
жизнь» 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45«Тест на отцовство» 16+
10.45, 03.25 Д/с «Реальная
мистика»
12.40, 02.00 Д/с «Понять.
Простить»
14.30, 01.30 Д/с «Порча»
15.00, 19.00 Т/с «Женский
доктор-4» 16+
23.20 Т/с «Улыбка пересмешника» 16+
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«Минеральные Воды»

ТВ-ПРОГРАММА

среда, 27 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+
09.55 Модный приговор
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.45, 03.05 Время
покажет
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Х/ф «Тренер» 12+
18.30, 00.35 На самом деле
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается дважды» 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 11.25, 14.00,
14.25, 17.00, 20.00, 20.45
Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 12+
23.15 Вечер 12+
02.00 Т/с «Личное дело»
16+
03.50 Т/с «По горячим следам» 12+

НТВ
05.10 Т/с «Второй убойный»
16+
06.00 Утро. Самое лучшее. 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

08.05, 03.55 «Ералаш» 6+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Ночное происшествие» 0+
10.35 Д/ф «Галина Польских»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 16+
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
16.55 «Естественный отбор»
18.10, 20.05 Т/с «Анатомия
убийства» 12+
КУЛЬТУРА
22.30, 02.35 Линия защиты
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 16+
15.00, 15.10, 19.30, 23.40 23.05, 03.05 «Прощание.
Новости 16+
Олег Попов» 16+
06.35 Д/с «Пешком»
00.35 Петровка, 38 16+
07.05, 20.05 Правила жизни 00.55, 01.45 Док.фильмы
07.35, 14.00, 20.45 Д/с «ЦиРЕН-ТВ
вилизации»
08.35 «Легенды мирового 0 5 . 0 0 « Т е р р и т о р и я з а кино»
блуждений» 16+
09.00, 22.25 Т/с «Испытание 06.00 «Документальный проневиновностью» 16+
ект» 16+
10.15 Наблюдатель
07.00 С бодрым утром! 16+
11.10, 01.30 «ХХ век»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
11.55, 13.15 Док.фильмы
23.00 Новости 16+
12.25, 18.40, 00.45 «Что де- 09.00, 15.00 Засекреченные
лать?»
списки 16+
15.20 «Библейский сюжет»
11.00 «Как устроен мир» 16+
15.50 Нескучная классика
12.00, 16.00, 19.00 Програм16.30 Х/ф «Дни и годы Ни- ма «112»
колая Батыгина» 16+
13.00, 23.30 «Загадки чело17.45 «Мастер-класс»
вечества» 16+
19.45 «Главная роль»
14.00 «Невероятно интерес20.30 Спокойной ночи, ма- ные истории» 16+
лыши!
17.00, 03.10 Тайны Чапман
21.45 «Абсолютный слух»
16+
23.25 Д/с «Первые в мире»
18.00, 02.20 Самые шокиру00.00, 02.15 Док.фильмы
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Судья Дредд»
ТВ-ЦЕНТР
ТВ Центр
16+
21.50 Смотреть всем! 16+
06.00 Настроение
00.30 Х/ф «Дюнкерк» 16+
00.00, 00.05 Сегодня 16+
13.25 ЧП
14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Гений» 16+
21.00 Т/с «Остров обреченных» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.10 Однажды. 16+
01.05 Т/с «Бесстыдники»
18+
02.50 Место встречи 16+
04.25 Т/с «Участковый» 16+

реклама, объявления 16+

СТС
06.00, 04.45 Ералаш 0+
06.15 Мультфильмы
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.00, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09.05 Уральские пельмени
16+
09.35 Х/ф «Женщина-кошка» 12+
11.40 Х/ф «Тарзан. Легенда» 16+
13.55 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Х/ф «Книга джунглей»
12+
22.00 Х/ф «Повелитель
стихий» 0+
00.05 Х/ф «Чемпион» 0+
02.25 Х/ф «Необычайные
приключения Адель» 12+
04.00 Т/с «Молодёжка» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00,
00.05 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «Конная
полиция» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
«Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Интерны» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Полярный»
16+
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня»
16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
01.05 Х/ф «Большой белый
обман» 12+
02.50 Х/ф «Пустоголовые»
16+

04.15, 05.10 «Открытый ми- 23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «Дружба особого
крофон» 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Лучшее 16+ назначения» 16+
01.45 Х/ф Еще не вечер 12+
МАТЧ-ТВ
03.20 Х/ф «Посейдон» спе06.00 Д/с «Вся правда про...» шит на помощь» 0+
06.30 Д/с «Утомлённые сла- 04.20 Х/ф «Дом, в котором
я живу» 16+
вой»
07.00, 08.50, 10.55, 13.30,
ТV3
15.55, 19.15 Новости 16+
07.05, 11.00, 13.35, 16.00, 06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35,
19.40, 00.55 Все на Матч!
08.55, 11.30 Футбол. Лига 18.10 Т/с «Слепая» 12+
11.00, 16.00 Т/с Гадалка 12+
чемпионов 0+
13.55 Футбол. Юношеская 12.00, 13.00, 14.00 Не ври
лига УЕФА
мне 12+
16.55 Волейбол
15.00 Мистические истории
18.55 Специальный обзор 17.00 Д/с «Старец»
12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Лю19.20 Спецрепортаж 16+
цифер» 16+
20.15, 22.50, 03.30 Футбол. 21.15, 22.10 Т/с «Обмани
Лига чемпионов
меня» 12+
01.40 Х/ф Путь дракона 16+ 23.00 «Табу» 16+
05.30 Обзор Лиги чемпионов 00.00, 01.00, 02.00, 02.45 Т/с
12+
«Нейродетектив» 16+
03.30, 04.30, 05.15 Д/с «КлаЗВЕЗДА
ды России»
06.00 Сегодня 16+
ДОМАШНИЙ
ТВ-ЦЕНТР
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости 16+
06.30 «Удачная покупка» 16+
08.20, 18.30 Спецрепортаж 06.40, 07.25, 05.40 «По делам
16+
несовершеннолетних» 16+
08.40 Д/с «Советские группы 07.10, 22.55 «Моя вторая
войск»
жизнь» 16+
09.25, 10.05, 13.20 Т/с «По- 08.25 Давай разведёмся! 16+
лицейский участок» 16+
09.30, 04.50 «Тест на отцов10.00, 14.00 Военные но- ство» 16+
вости
10.30, 03.10 Д/с «Реальная
14.25 Д/ф «История морской мистика»
пехоты России»
12.40, 01.45 Д/с «Понять.
16.20, 21.25 «Открытый Простить»
эфир» 12+
14.30, 01.15 Д/с «Порча»
18.50 Д/с «История русского 15.00 Т/с «Женский доктанка»
тор-4» 16+
19.40 «Последний день» 12+ 19.00 Х/ф «Артистка» 16+
20.25 Д/с «Секретные мате- 23.10 Т/с «Улыбка пересриалы»
мешника» 16+

четверг, 28 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+
09.55 Модный приговор
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.45, 03.05
Время покажет
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.30, 00.35 На самом деле
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается дважды» 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+

13.25 ЧП
14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Гений» 16+
21.00 Т/с «Остров обреченных» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
00.55 Т/с «Бесстыдники»
18+
02.50 Место встречи 16+

ТВ-ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 Х/ф «Карнавал» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 16+
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
17.00 «Естественный отбор»
18.15 Т/с «Анатомия убийКУЛЬТУРА
ства» 12+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 22.30, 02.35 «10 самых...» 16+
15.00, 15.10, 19.30, 23.40 23.05 Д/ф «Чарующий акцент»
Новости 16+
00.35 Петровка, 38 16+
06.35 Д/с «Пешком»
КАНАЛ «РОССИЯ»
00.55 Д/ф «Женщины Ста07.05,
20.05
Правила
жизни
05.00, 09.25 Утро России
лина»
07.35,
14.00,
20.45
Д/с
«Ци09.00, 11.00, 11.25, 14.00,
01.45 Д/ф «Маршал Жуков»
вилизации»
14.25, 17.00, 20.00, 20.45
03.05 Д/ф «Левши»
08.30
«Легенды
мирового
Вести 16+
03.55 «Ералаш» 6+
кино»
09.55 О самом главном 12+
РЕН-ТВ
09.00,
22.25
Т/с
«Испытание
11.45 Судьба человека 12+
невиновностью» 16+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
05.00
Военная тайна 16+
10.15 Наблюдатель
14.45 Кто против? 12+
06.00, 09.00 «Документаль11.10,
01.25
«ХХ
век»
17.25 Андрей Малахов. Пряный проект» 16+
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в 07.00 С бодрым утром! 16+
мой эфир 16+
бисер»
21.00 Т/с «Тайны след08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
13.10 Д/ф «Александр Году- 23.00 Новости 16+
ствия-18» 12+
нов.
Побег
в
никуда»
23.15 Вечер 12+
11.00 «Как устроен мир» 16+
02.00 Т/с «Личное дело» 15.20 «Моя любовь-Россия!» 12.00, 16.00, 19.00 Програм15.50 «2 Верник 2»
16+
ма «112»
03.50 Т/с «По горячим сле- 16.30 Х/ф «Дни и годы Ни- 13.00, 23.30 «Загадки челоколая Батыгина» 16+
дам» 12+
вечества» 16+
17.45 «Мастер-класс»
14.00 «Невероятно интересНТВ
19.45 «Главная роль»
ные истории» 16+
05.10, 04.25 Т/с «Участко- 20.30 Спокойной ночи, ма- 15.00 «Неизвестная история»
лыши!
вый» 16+
16+
06.00 Утро. Самое лучшее. 6+ 21.45 «Энигма»
17.00, 03.20 Тайны Чапман
08.05 Мальцева 12+
23.25 «Цвет времени»
16+
09.00, 10.20 Т/с «Морские 00.00 «Черные дыры. Белые 18.00, 02.30 Самые шокирудьяволы. Смерч» 16+
ющие гипотезы 16+
пятна»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.40 Д/с «Красивая пла- 20.00 Х/ф «Трудная ми00.00, 00.05 Сегодня 16+
шень» 16+
нета»

04.45, 05.35 «Открытый ми- врач» 0+
21.50 Смотреть всем! 16+
03.20 Х/ф «Еще не вечер»
00.30 Х/ф «Багровый при- крофон» 16+
12+
06.30 ТНТ. Лучшее 16+
лив» 16+
04.50 Х/ф «Посейдон» спеСТС
МАТЧ-ТВ
шит на помощь» 0+
06.00 Д/с «Вся правда про...»
06.00, 05.00 Ералаш 0+
ТV3
06.30 Д/с «Утомлённые сла06.15 Мультфильмы
06.00 Мультфильмы 0+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+ вой»
08.00, 18.30 Т/с «Ивано- 07.00, 08.30, 10.35, 13.05, 09.20, 09.55, 10.30, 17.35,
18.10 Т/с «Слепая» 12+
15.10, 18.05 Новости 16+
вы-Ивановы» 16+
09.05 Уральские пельмени 07.05, 10.40, 15.15, 17.35, 11.00, 16.00 Т/с «Гадалка» 12+
00.55 Все на Матч!
12.00, 13.00, 14.00 Не ври
16+
09.45 Х/ф «Книга джунглей» 08.35, 11.05, 13.10 Футбол. мне 12+
Лига чемпионов 0+
15.00 Мистические истории
12+
11.55 Х/ф «Повелитель 15.40 Смешанные едино- 17.00 Д/с «Старец»
борства
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Люстихий» 0+
цифер» 16+
13.55 Т/с «Воронины» 16+ 17.15 Спецрепортаж 16+
20.00 Х/ф «Кролик Питер» 6+ 18.10, 20.45, 22.50 Футбол. 21.15, 22.10 Т/с «Обмани
меня» 12+
21.50 Х/ф «Царь скорпио- Лига Европы
01.55 Баскетбол
23.00 «Интервью» 16+
нов» 12+
00.00 Х/ф «Крик» 18+
23.40, 01.40 Х/ф «Отец не- 03.55 Пляжный футбол
05.00 «Команда мечты» 12+ 02.15, 03.00, 04.00 Т/с «Час
весты» 0+
05.30 Обзор Лиги Европы 12+ «Ноль» 16+
03.25 Т/с «Молодёжка» 16+
04.30, 05.30 Тайные знаки

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00,
00.05 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.25, 14.00, 14.30 Т/с «Конная полиция» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
«Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Интерны» 16+
19.00 Т/с «Полярный» 16+
20.00 Т/с «СашаТаня» 16+
21.00 Студия Союз 16+
22.00 Импровизация 16+
01.05 Х/ф «Офисное пространство» 16+
02.45 THT-Club 16+
02.50 Х/ф «Виноваты звезды» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости 16+
08.20, 18.30 Спецрепортаж
16+
08.40 Д/с «Советские группы
войск»
09.25, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с
«Полицейский участок» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый
эфир» 12+
18.50 Д/с «История русского
танка»
19.40 «Легенды телевидения» 12+
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «Аллегро с огнем» 12+
01.30 Х/ф «Сельский

ДОМАШНИЙ
ТВ-ЦЕНТР
06.30 «6 кадров» 16+
06.35 «Удачная покупка» 16+
06.45, 07.25, 05.40 «По делам
несовершеннолетних» 16+
07.10, 22.55 «Моя вторая
жизнь» 16+
08.05 «Давай разведёмся!»
16+
09.10, 04.50 «Тест на отцовство» 16+
10.10, 03.15 Д/с «Реальная
мистика»
12.10, 01.50 Д/с «Понять.
Простить»
14.00, 01.20 Д/с «Порча»
14.30 Х/ф «Личное пространство» 16+
19.00 Х/ф «Когда папа Дед
Мороз» 16+
23.10 Т/с «Улыбка пересмешника» 16+

«Минеральные Воды»
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пятница, 29 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
09.55 Модный приговор
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.30 Человек и закон
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 «Голос» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д/ф «Гарик Сукачев»
01.40 Х/ф «Исчезающая
точка» 18+
03.35 Про любовь 16+
04.20 Наедине со всеми 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 11.25, 14.00,
14.25, 17.00, 20.00, 20.45
Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 12+
01.30 Х/ф «Бариста» 16+

НТВ
05.10 Т/с «Участковый» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее. 6+
08.05 Доктор Свет 16+
09.00, 10.20 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
13.25 ЧП
14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели. 16+

Женщина на грани»
09.00, 11.50 Т/с «Смерть на
языке цветов» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
16+
13.00 «Он и Она» 16+
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Чарующий акцент»
16.00, 18.15 Т/с «Адвокат
Ардашев» 12+
20.05 Х/ф «Когда позовёт
КУЛЬТУРА
смерть» 12+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 22.00 В центре событий
15.00, 19.30, 23.30 Новости 23.10 Х/ф «Забытое пре16+
ступление» 12+
06.35 Д/с «Пешком»
01.10 Д/ф «Актерские дра07.05 Правила жизни
мы»
07.35, 14.00 Д/с «Цивили- 02.00 Д/ф «Побег. Сквозь
зации»
08.30 «Легенды мирового железный занавес»
02.50 В центре событий 16+
кино»
09.00, 22.25 Т/с «Испытание 04.00 Петровка, 38 16+
04.20 Х/ф «Поезд вне расневиновностью» 16+
10.20 Шедевры старого кино писания» 12+
11.55 Острова
РЕН-ТВ
12.40 «Открытая книга»
05.00
Военная тайна 16+
13.10 «Цвет времени»
13.20 «Черные дыры. Белые 06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект» 16+
пятна»
15.10 Письма из провинции 07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
15.45 «Энигма»
16.30 Х/ф «Дни и годы Ни- Новости 16+
колая Батыгина» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
17.45 «Мастер-класс»
12.00, 16.00, 19.00 Програм18.30, 22.10 Д/с «Красивая ма «112»
планета»
13.00 «Загадки человече18.45 Царская ложа
ства» 16+
19.45 «Синяя птица»
14.00 «Невероятно интерес21.25 Искатели
ные истории» 16+
23.50 «2 Верник 2»
17.00, 04.10 Тайны Чапман
00.40 «Культ кино»
16+
18.00 Самые шокирующие
ТВ-ЦЕНТР
гипотезы 16+
06.00 Настроение
20.00 Документальный про08.00 «Ералаш» 6+
ект 16+
08.05 Д/ф «Елена Яковлева. 20.30 Х/ф «Разлом Сан-Ан17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «Гений» 16+
21.00 Т/с «Остров обреченных» 16+
23.10 ЧП. Расследование 16+
23.40 Х/ф «Возвращение»
16+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.40 Место встречи 16+
04.15 Д/с «Таинственная
Россия»

дреас» 16+
22.40 «Главный бой года» 16+
00.45 Х/ф «Мрачные тени»
16+
02.45 Х/ф «Из Парижа с
любовью» 16+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15 Мультфильмы
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09.35, 18.30 Уральские пельмени 16+
20.00 «Русские не смеются»
16+
21.00 Х/ф «Маска» 16+
23.00 Х/ф «Мы-Миллеры»
18+
01.05 Х/ф «Пока ты спал»
12+
03.00 М/ф «Дикие предки» 6+
04.15 Т/с «Молодёжка» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.05,
00.05 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«Конная полиция» 16+
16.00, 16.30 Т/с «Универ»
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон
16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 Х/ф «Потомки» 16+

00.00 Х/ф «Если враг не
сдается...» 12+
01.40 Х/ф «Дожить до рассвета» 18+
03.00 Х/ф «Аллегро с огМАТЧ-ТВ
нем» 12+
06.00 Д/с «Вся правда про...» 04.25 Д/с «Военные врачи»
06.30 Д/с Где рождаются
ТV3
чемпионы? 12+
07.00, 08.35, 10.40, 13.15, 06.00 Мультфильмы 0+
16.20, 18.45, 22.20 Новости 09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
16+
18.00, 18.30 Т/с «Слепая»
07.05, 10.45, 18.50, 22.25 Все 12+
11.00, 16.00, 16.30 Т/с «Гана Матч!
08.40, 11.15, 14.20 Футбол. далка» 12+
11.30 «Новый день» 12+
Лига Европы 0+
13.20, 16.55 Спецрепортаж 12.00, 15.00 «Вернувшиеся»
16+
16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
13.40, 03.55 Теннис
17.00 Д/с «Старец»
16.25 «Гран-при» 12+
19.00 «Охлобыстины» 16+
17.15 Все на футбол! 12+
20.00 Х/ф «Зеленая миля»
18.15 «Исчезнувшие» 12+
16+
19.30, 22.55 Баскетбол
00.55 Прыжки на батуте и 23.45 Х/ф «Из машины» 16+
02.00 Х/ф «Проклятие деакробатической дорожке
01.55 Футбол. Чемпионат ревни Мидвич» 16+
03.45 Х/ф «Крик» 16+
Нидерландов 0+
04.35 Д/ф «Дух в движении» 05.30 «Места Силы» 12+
03.35 Х/ф «Я-начало» 16+
05.15 «Открытый микрофон» 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Лучшее 16+

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ
ТВ-ЦЕНТР

06.05 Спецрепортаж 16+
06.20, 08.20 Х/ф «Риск без
контракта» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости 16+
08.35, 10.05, 13.20 Д/с «18121815. Заграничный поход»
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Х/ф «Командир
счастливой «Щуки» 12+
16.10, 17.05 Д/с «Ограниченный суверенитет»
18.40, 21.25 Т/с «В лесах
под Ковелем» 0+
23.10 Десять фотографий. 6+

06.30 «6 кадров» 16+
06.35 «Удачная покупка» 16+
06.45, 07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
07.15 «Моя вторая жизнь»
16+
08.30 «Давай разведёмся!»
16+
09.35 «Тест на отцовство»
16+
10.35, 02.50 Т/с «Так не бывает» 16+
19.00 Х/ф «Меня зовут
Саша» 16+
23.15 Х/ф «Сангам» 16+
06.05 «Домашняя кухня» 16+

04.40 «Открытый микрофон»
16+
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Лучшее 16+

22.25 Х/ф «Медовый месяц» 18+
00.15 Д/с «1812-1815. Заграничный поход»
04.20 Х/ф «Риск без контракта» 12+

реклама, объявления 16+

суббота, 30 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Д/ф «Александр Годунов»
11.15 Д/с Теория заговора
16+
12.20 Идеальный ремонт. 6+
13.25 Д/ф «Галина Польских»
14.30 Х/ф «Суета сует» 12+
16.10 Д/ф «Фрунзик Мкртчян»
17.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.50 Сегодня 16+
21.00 Время
21.20 Что? Где? Когда? 16+
22.30 Х/ф «Планета обезьян. Война» 16+
01.00 Х/ф «Как выйти замуж за миллионера» 12+
02.55 На самом деле 16+
03.45 Про любовь 16+
04.30 Наедине со всеми 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 Суббота
08.15 По секрету всему свету
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 11.20, 20.00 Вести 16+
11.40 Юмористическая программа 16+
13.50 Х/ф «Качели» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Без колебаний»
16+
01.10 Х/ф «Его любовь» 16+

05.25 Х/ф «Доживем до
понедельника» 0+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 Едим дома
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 «Секрет на миллион»
16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.40 Международная пилорама 18+
00.35 Квартирник у Маргулиса 16+
02.00 Фоменко фейк 16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.20 Х/ф «Звезда» 16+
04.50 Их нравы

КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.05 Х/ф «Просто Саша»
16+
09.15, 15.15 «Телескоп»
09.45 Д/с «Передвижники»
10.15 Д/ф «Ход к зрительному залу»
10.55 Х/ф «Поздняя любовь» 16+
13.25, 13.50, 14.45 Док.
фильмы
15.45 Мультфильм
НТВ
16.05 Линия жизни
05.00 ЧП. Расследование 17.05, 00.40 Х/ф «Полторы
комнаты...» 16+
16+

19.10 «Большая опера-2019»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Сердце мое»
18+
23.40 «Клуб 37»

ТВ-ЦЕНТР
05.55 Марш-бросок 12+
06.25 АБВГДейка 0+
06.55 Х/ф «Семь нянек» 6+
08.30 Православная энциклопедия. 6+
08.55 Х/ф «Сердце женщины» 12+
11.05, 11.45 Х/ф «Молодая
жена» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
16+
13.15, 14.45, 17.15 Т/с «Анатомия убийства» 12+
21.00, 03.00 Постскриптум
16+
22.15, 04.15 Право знать 16+
00.00 «Прощание. Маршал
Ахромеев» 16+
00.50 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы»
01.35 Советские мафии
02.25 Спецрепортаж 16+
05.40 Петровка, 38 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.10 «Территория
заблуждений» 16+
07.45 М/ф «Садко» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Засекреченные списки 16+
17.20 Пул
19.20 Х/ф «Джуманджи.
Зов джунглей» 16+
21.40 Х/ф «Крокодил Данди» 16+

23.40 Х/ф «Крокодил Данди-2» 16+
01.40 Х/ф «Тень» 16+
03.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+

СТС
06.00, 04.25 Ералаш 0+
06.50 Мультфильмы
08.30, 10.30 Уральские пельмени 16+
09.30 «ПроСТО кухня» 12+
12.25 «Русские не смеются»
16+
13.25 Форт Боярд. Возвращение 16+
18.45 Х/ф «Парк Юрского
периода-3» 16+
20.35 Х/ф «Мир Юрского
периода» 16+
23.00 Х/ф «Затерянный
мир» 12+
00.55 Х/ф «Мы-Миллеры»
18+
02.50 Т/с «Молодёжка» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold
16+
08.00, 01.10 ТНТ Music 16+
09.00, 10.00, 23.05, 00.05
Дом-2 16+
11.00, 12.00 Comedy Woman
16+
13.00, 13.15, 13.30, 13.45,
14.00, 14.15, 14.30, 14.45
М/с «Мультерны»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00 Т/с «Фитнес» 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с
«СашаТаня» 16+
19.30 Битва экстрасенсов
16+
21.00 «Танцы» 16+
01.40 Х/ф «Морпех» 16+
03.15 Х/ф «Морпех-2» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...»
06.30 Х/ф «Путь дракона»
16+
08.20 Смешанные единоборства
09.40 Все на футбол! 12+
10.40, 13.45, 18.30, 21.55
Новости 16+
10.50 «Гран-при» 12+
11.20, 11.55, 02.00 Гандбол
13.50 Тает лёд 12+
14.10, 18.35, 22.00 Все на
Матч!
14.45, 17.00 Биатлон
15.55 Формула-1
19.05 «На гол старше» 12+
19.35, 21.00 Все на футбол!
20.00 Футбол. ЧЕ-2020
21.25 Спецрепортаж 16+
22.25 «Дерби мозгов» 16+
23.00 Профессиональный
бокс
03.45 Пляжный футбол

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «Сельский врач»
0+
07.25 «Рыбий жЫр» 6+
08.00 «Морской бой» 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
16+
09.15 «Легенды музыки» 6+
09.45 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 КВН 0+
12.30 Д/с «Сделано в СССР»
13.15 «СССР. Знак качества»
12+
14.05, 18.25 «Естественный
отбор»
18.10 Задело!

ТВ-3ТV3
06.00 Мультфильмы 0+
10.30 «Мама Russia» 16+
11.30, 12.15 Т/с «Обмани
меня» 12+
13.15 Х/ф «Проклятие деревни Мидвич» 16+
15.15 Х/ф «Зеленая миля»
16+
19.00 Х/ф «Шакал» 16+
21.30 Х/ф «Меркурий в
опасности» 16+
23.45 Х/ф «12 обезьян» 16+
02.15 Х/ф «Из машины»
16+
04.15, 04.45, 05.15, 05.30
«Охотники за привидениями»

ДОМАШНИЙ
ТВ-ЦЕНТР
Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.20 «6 кадров» 16+
07.35 Х/ф «Невеста с заправки» 16+
09.35 Х/ф «Кактус и Елена»
16+
11.35 Х/ф «Украденная
свадьба» 16+
15.15 Х/ф «Обучаю игре на
гитаре» 16+
19.00 Х/ф «Девушка средних лет» 16+
22.55 Х/ф «Если бы...» 16+
01.45 Т/с «Так не бывает»
16+
05.05 Д/с «Замуж за рубеж»
05.55 «Домашняя кухня» 16+
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ТВ-ПРОГРАММА

воскресенье, 1 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 Д/ф «Вячеслав
Невинный»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Д/ф «Гарик Сукачев»
15.00 Д/с «Романовы»
17.00 Ледовое шоу 6+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 Концерт Г. Сукачева
16+
01.50 На самом деле 16+
02.55 Про любовь 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»
04.30 Сам себе режиссёр
05.15, 01.50 Х/ф «Невеста
моего жениха» 12+
07.20 Семейные каникулы
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Воскресенье
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Х/ф «Маруся» 12+
18.20 «Синяя Птица»
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер 12+
00.50 «Дежурный по стране»
03.40 Т/с «Гражданин начальник» 16+

НТВ
05.05 Д/с «Таинственная

Россия»
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Россия рулит! 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 «Основано на реальных
событиях» 16+
02.10 Квартирник у Маргулиса 16+
03.55 Их нравы
04.20 Т/с «Участковый» 16+

20.10 Х/ф «Просто Саша»
16+
21.20 Линия жизни
22.15 Х/ф «Часы» 16+

ТВ-ЦЕНТР

05.55 Д/ф «Любовь в советском кино»
06.45 Х/ф «Первое свидание» 12+
08.35 Х/ф «Когда позовёт
смерть» 12+
10.25, 05.50 «Ералаш» 6+
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» 12+
11.30, 00.05 События 16+
11.45 Х/ф «Двойной капкан» 12+
14.30, 05.15 Московская
неделя
15.00 Д/ф «90-е. Кремлёвские жёны»
15.55 «Прощание. Владимир
Этуш» 16+
КУЛЬТУРА
16.40 Д/ф «Мужчины Л. Зы06.30 Д/с «Эффект бабочки» киной»
17.35 Х/ф «Бархатный се07.05 Мультфильм
07.40 Х/ф «Адмирал Нахи- зон» 12+
21.05, 00.20 Х/ф «Дело сумов» 16+
09.10 Обыкновенный кон- дьи Карелиной» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
церт
01.35 Х/ф «Ведьма» 12+
09.35 «Мы-грамотеи!»
10.15, 00.45 Х/ф «Рассме- 03.25 Х/ф «Человек, который смеётся» 16+
шите клоуна» 16+
12.30 Письма из провинции
РЕН-ТВ
13.00, 00.05 Диалоги о жи05.00, 04.30 «Территория
вотных
13.40 Д/с «Другие Романо- заблуждений» 16+
08.40 Х/ф «Трудная мивы»
шень» 16+
14.10 Док.фильм
14.55 Х/ф «Человек в «бью- 10.30 Х/ф «На расстоянии
удара» 16+
ике» 16+
12.30 Х/ф «Крокодил Дан16.30 «Картина мира»
ди» 16+
17.10 Д/с «Пешком»
14.30 Х/ф «Крокодил Дан17.35 «Ближний круг»
ди-2» 16+
18.35 Романтика романса
16.40 Х/ф «Геракл» 16+
19.30 Новости 16+

реклама, объявления 16+

ПРОДАЁТСЯ 3-Х КОМН. квартира в с. Побегайловка, 1/1эт., 76 кв.м, индив. отоп.,
центральная канализация, земельный участок 362 кв.м, гараж, летняя кухня, подсобные
помещения. Цена 2 млн.руб. Торг. Тел.: 8(938) 308-16-72, 8 (911) 009-51-29.
СДАЁТСЯ В АРЕНДУ МЕСТО ПАРИКМАХЕРА по ул. Кисловодской. Все условия для
работы. Оплата 5 тыс. в месяц. Тел.: 8(963) 387-55-45.
СДАМ 2-Х КОМН. КВАРТИР у с мебелью по ул. Пролетарской. Оплата 7 тыс.+коммун.
Тел.:8(962)743-76-27.
СДАЁТСЯ КВАРТИРА по ул. Анджиевского оплата 7 тыс. руб +коммунальные (ежемесячно). Гараж. Тел.: 8(963) 387-55-45.
ПРОДАЕТСЯ ДАЧА 4 сотки, 5км Днт “Железнодорожник”, в ухож. сост., плодовые деревья, вода для полива, коммуник. рядом (вода, свет), колодец. Тел.: 8(928) 369-40-78.

18.30 Х/ф «Джуманджи.
Зов джунглей» 16+
20.50 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+

СТС
06.00, 04.00 Ералаш 0+
06.50 Мультфильмы
08.30, 10.30 Уральские пельмени 16+
09.30 «Рогов в городе» 16+
11.30 Х/ф «Парк Юрского
периода» 16+
14.05 Х/ф «Затерянный
мир. Парк Юрского периода-2» 16+
16.45 Х/ф «Парк Юрского
периода-3» 16+
18.30 Х/ф «Мир Юрского
периода» 16+
21.00 Х/ф «Мир Юрского
периода-2» 16+
23.30 Х/ф «10000 лет до
н.э.» 16+
01.35 Х/ф «Ночные стражи»
12+
03.10 Т/с «Молодёжка» 16+

01.40 ТНТ Music 16+
02.10 Х/ф «Что скрывает
ложь» 16+
04.15 Х/ф «Три балбеса»
16+
05.40 «Открытый микрофон»
16+
06.30 ТНТ. Лучшее 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...»
06.30 Тает лёд 12+
06.50, 07.50, 14.10, 18.15,
19.00 Биатлон
09.20, 11.30, 19.30, 22.25
Новости 16+
09.30 Футбол. Чемпионат
Италии 0+
11.35 Футбол. Чемпионат
Германии 0+
13.35, 19.35, 22.30, 00.55 Все
на Матч!
16.00, 03.30 Формула-1
20.25 Спецрепортаж 16+
20.55 После футбола
21.55 «Исчезнувшие» 12+
22.55 Футбол. Чемпионат
Испании
01.25 Пляжный футбол
02.30 Шорт-трек

20.10 Д/с «Незримый бой»
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «Рыбий жЫр» 6+
00.20 Х/ф «Признать виновным» 12+
01.55 Т/с «В лесах под Ковелем» 0+
05.10 Д/с «Военные врачи»

ТV3
06.00 Мультфильмы 0+
11.15, 12.15 Т/с «Обмани
меня» 12+
13.15 «Охлобыстины» 16+
14.15 Х/ф «Меркурий в опасности» 16+
16.30 Х/ф «Шакал» 16+
19.00 Х/ф «Не пойман-не
вор» 16+
21.30 Х/ф «Контрабанда» 16+
23.45 Х/ф «Прикончи их всех»
16+
01.45 «Мама Russia» 16+
02.45, 03.15, 03.45, 04.15,
04.45, 05.15, 05.30 «Охотники
за привидениями»

ДОМАШНИЙ
ТВ-ЦЕНТР
Домашний

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.15 «6 кадров» 16+
07.20 Х/ф «Моя мама-СнегуТНТ ТНТ
05.50 Х/ф «Дожить до рас- рочка» 16+
света» 18+
09.05 «Пять ужинов» 16+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 07.25 Х/ф «Мерседес» ухо- 09.20 Х/ф «Песочный дождь»
ТНТ. Gold 16+
дит от погони» 12+
16+
09.00, 10.00, 23.05, 00.05 09.00 Новости 16+
11.15, 12.00 Х/ф «Тёмные
Дом-2 16+
09.25 «Служу России» 12+
воды» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
09.55 «Военная приёмка» 6+ 11.55 «Полезно и вкусно» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 10.45 «Код доступа» 12+
14.55 Х/ф «Меня зовут Саша»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 11.30 «Скрытые угрозы» 12+ 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 12.20 Х/ф «Вам-задание» 19.00 Х/ф «Письма из про18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 16+
шлого» 16+
20.00 Т/с «Ольга» 16+
14.00 Т/с «МУР» 16+
23.00 Х/ф «Слоны-мои дру20.30 «План Б» 16+
18.00 Главное
зья» 12+
22.05 «Stand Up» 16+
19.25 Д/с «Легенды совет- 0 2. 35 Х /ф « Укра д енная
01.10 «Такое кино!» 16+
ского сыска»
свадьба» 16+

ЗВЕЗДА

«АО «Терский племенной конный завод №169»
информирует, что выдача подсолнечного масла за аренду земельных паев будет производиться на току пос.Загорскийс 11ноября по 20
декабря 2019 года. Ежедневно с 9-00 до 16-00, Выходной: суббота,
воскресенье. При себе обязательно иметь паспорт собственника (оригинал) и свидетельство на землю.»

СДАЁТСЯ ЖИЛЬЁ в х. Садовом оплата 5 тыс. руб +коммунальные. Остановка
рядом, отдельно от хозяев, удобства частичные. Мебель, быт. техника, душевая
Тел.: 8(963) 387-55-45.

«Минеральные Воды»

ОФИЦИАЛЬНО

ОПОВЕЩЕНИЕ о назначении публичных слушаний в Минераловодском городском
округе по инициативе Главы Минераловодского городского округа
Комиссия по землепользованию и застройке Минераловодского городского округа информирует о назначении публичных слушаний, проводимых 28.11.2019 в 10 часов 00
минут по адресу: г. Минеральные Воды, пр. Карла Маркса, 54 (здание администрации
Минераловодского городского округа), 3 этаж, зал заседаний, по следующим вопросам:
1) по вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельных участках:
- с кадастровым номером 26:24:040449:31, по адресу: РФ, Ставропольский край, г.
Минеральные Воды, ул. Леваневского, 35;
- с кадастровым номером 26:24:040111:92, по адресу: РФ, Ставропольский край, МГО,
г. Минеральные Воды, ул. Суворовская, 17;
- с кадастровым номером 26:24:040465:1208, по адресу: 114 м на восток от жилого
дома № 61 по ул. 50 лет Октября, Ставропольский край, г. Минеральные Воды;
- с кадастровым номером 26:23:140322:507, по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, п. Змейка, ул. Ключевая, 33;
- с кадастровым номером 26:24:040544:595, расположенном по адресу: РФ, Ставропольский край, МГО, г. Минеральные Воды, пр. 22 Партсъезда;
- с кадастровым номером 26:24:040548:176, по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, в 108 м на северо-запад от жилого дома № 149 по пр. 22 Партсъезда;
- с кадастровым номером 26:24:040706:465, по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, х. Красный Пахарь, ул. 9 Мая;
- с кадастровым номером 26:24:040421:1223 по адресу: РФ, Ставропольский край, МГО,
г. Минеральные Воды, проспект 22 Партсъезда;
- с кадастровым номером 26:24:040218:35, о адресу: РФ, Ставропольский край, МГО, г.
Минеральные Воды, ул. Набережная, 52;
- с кадастровым номером 26:24:040403:20, по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Кнышевского, 7/ул. Терешковой, 1;
- с кадастровым номером 26:24:040730:202, по адресу: РФ, МГО, х. Красный Пахарь,
ул. Пролетарская, 13 А;
- с кадастровым номером 26:24:030101:587, по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, пос. Первомайский, в 42 м на юго-восток от жилого дома № 11 по
ул. Московская;
2) по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельных участков:
- с кадастровым номером 26:24:040521:62, по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Красного Октября, 54 / проспект 22 Партсъезда, 55, испрашиваемый
вид разрешенного использования - магазины;
- с кадастровым номером 26:24:010133:194, расположенного по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, с. Левокумка, ул. Дубикова, 40, испрашиваемый вид
разрешенного использования – магазины, склады;
- с кадастровым номером 23:100209:ЗУ1, расположенного по адресу: Ставропольский
край, МГО, п. Нижнебалковский, ул. Грибоедова, испрашиваемый вид разрешенного использования – ведение огородничества;
- с кадастровым номером 26:23:000000:ЗУ1, расположенного по адресу: Ставропольский край, МГО, х. Утренняя Долина, испрашиваемый вид разрешенного использования
– ведение огородничества;
- с кадастровым номером 26:24:040539:239, расположенного по адресу: РФ, Ставропольский край, МГО, г. Минеральные Воды, ул. Кисловодская, испрашиваемый вид
разрешенного использования – магазины, склады;
3) по документации по планировке территории:
-по проекту планировки территории по адресу: РФ, Ставропольский край, МГО, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, район жилого дома № 51;
- по проекту внесения изменений в проект планировки проспекта 22 Партсъезда в границах улицы Кисловодская и строящегося спортивного комплекса города Минеральные
Воды, утвержденный постановлением администрации города Минеральные Воды Минераловодского района Ставропольского края от 22.01.2010 № 97;
- по документации по планировке территории в границах многоквартирных жилых домов в
п. Загорский Минераловодского городского округа Ставропольского края (номера домов
№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16).
Информационные материалы, размещенные на сайте: к вопросам о предоставлении
условно разрешенного вида использования - схема расположения земельного участка
на кадастровом плане территории и ситуационный план; к вопросам о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметрах разрешенного строительства:
ситуационный план и расчет, выполненный специализированной организацией; к документации по планировке территории: текстовая и графическая части документации по
планировки территории.
С полной информацией о подготовке и проведении публичных слушаний, с документацией,
подлежащей рассмотрению на публичных слушаниях, можно ознакомиться в Управлении архитектуры и градостроительства администрации Минераловодского городского
округа по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, кабинет № 34, а также
на официальном сайте администрации Минераловодского городского округа 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 26.11.2019, по адресу: г. Минеральные Воды, ул.
50 лет Октября, 87 а, кабинет 34 или на адрес электронной почты arhigradmv@yandex.ru.
Также с проектами и информационными материалами можно ознакомится на экспозиции,
открытие которой назначено на 21.11.2019 в 10 часов 00 минут по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, кабинет 35. Посещение экспозиции возможно с
21.11.2019 по 26.11.2019, с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут».
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В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности на территории Минераловодского городского округа
Ставропольского края, утвержденным решением Совета депутатом Минераловодского
городского округа от 27.04.2018 № 548, Правилами землепользования и застройки
Минераловодского городского округа Ставропольского края, утвержденными решением
Совета депутатов Минераловодского городского округа от 20.12.2017 № 500, рассмотрев
протокол публичных слушаний от 20.09.2019 № 7/5, заключение о результатах публичных
слушаний от 20.09.2019 № 7/5, администрация Минераловодского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:23:130617:7, расположенном по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, село Побегайловка,
улица Виноградная, 13, в части минимальных отступов от границ земельного участка до
допустимого размещения застройки с южной стороны земельного участка – до 1,3 м.
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 возложить на первого заместителя
главы администрации Минераловодского городского округа Городнего Д. В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Минераловодского городского округа С. Ю. Перцев
АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.11.2019
г. Минеральные Воды
№2510
О разработке документации по планировки территории (проекта планировки
территории и проекта межевания территории) в районе многоквартирного жилого
дома № 37 по улице Дружбы в городе Минеральные Воды Ставропольского края
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев
заявление Эдикова Арслана Аскеровича о разработке документации по планировке территории, администрация Минераловодского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Эдикову Арслану Аскеровичу разработать документацию по планировки
территории (проект планировки территории и проект межевания территории) в районе многоквартирного жилого дома № 37 по улице Дружбы в городе Минеральные Воды
Ставропольского края, за счет собственных средств.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации Минераловодского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение
трех дней со дня его подписания.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации Минераловодского городского округа Городнего Д. В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Минераловодского городского округа С. Ю. Перцев

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.11.2019
г. Минеральные Воды
№ 2504
О начале приема предложений от населения города Минеральные Воды Минераловодского городского округа по мероприятиям, которые целесообразно реализовать
на общественной территории – «Кавминводский велотерренкур» (участок в границах
Минераловодского городского округа Ставропольского края) в рамках участия во
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды
В целях содействия решению вопросов местного значения, вовлечения населения в процессы местного самоуправления, создания благоприятных условий проживания граждан,
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 237 « Об
утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных
образований- победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды», Уставом Минераловодского городского округа, протоколом
заседания общественной комиссии по проведению комиссионной оценки поступивших
предложений, осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы
«Формирование современной городской среды Минераловодского городского округа» от
14.11.2019 № 16, администрация Минераловодского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить «Кавминводский велотерренкур» (участок в границах Минераловодского
городского округа Ставропольского края) общественной территорией, на которой будет
реализовываться проект комфортной городской среды.
2. Общественной комиссии по проведению комиссионной оценки поступивших предложений, осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование
современной городской среды Минераловодского городского округа», утвержденной
постановлением администрации Минераловодского городского округа от 22.03.2018
№ 637, состав которой утвержден постановлением администрации Минераловодского
городского округа от 22.07.2019 № 1541, организовать прием предложений от населеАДМИНИСТ МИНЕРАЛОВОДСКОГО
ния по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на общественной территории
АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО
- «Кавминводский велотерренкур» (участок в границах Минераловодского городского
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
округа Ставропольского края) в срок с 28.11.2019 по 12.12.2019 года.
РАСПОРЯЖЕНИЕ
3. Утвердить прилагаемый Перечень пунктов сбора предложений от населения Минера13.11.2019
г. Минеральные Воды		
№ 388-р ловодского городского округа по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на
О внесении изменений в состав комиссии при администрации Минераловодского общественной территории - «Кавминводский велотерренкур» (участок в границах Минерагородского округа по организации общественных обсуждений о намечаемой хо- ловодского городского округа Ставропольского края) в рамках участия во Всероссийском
зяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.
утверждённый распоряжением администрации Минераловодского городского 4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администраокруга Ставропольского края от 31.08.2016 № 340-р
ции Минераловодского городского округа в сети «Интернет» и опубликованию в газете
1. Внести в состав комиссии при администрации Минераловодского городского округа по «Минеральные Воды».
организации общественных обсуждений о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
которая подлежит экологической экспертизе, утверждённый распоряжением админи- администрации Минераловодского городского округа Янакова Д. О.
страции Минераловодского городского округа Ставропольского края от 31.08.2016 № 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
340-р (с изменениями, внесенными распоряжениями администрации Минераловодского
Глава Минераловодского городского округа С. Ю. Перцев
городского округа от 19.12.2016 № 487-р, от 27.04.2016 № 167-р, от 30.05.2017 № СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ МИНЕРАЛОВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИНЯТЫ
209-р, от 27.12.2017 № 490-р, от 15.05.2018 № 183-р, от 27.07.2018 № 288-р, от РЕШЕНИЯ: - от 08.11.2019 № 713 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
18.09.2018 № 346-р, от 29.10.2018 № 398-р, от 14.12.2018 №и 488-р, от 15.01.2019 Минераловодского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2015 года №
№ 06-р, от 26.03.2019 № 95-р), следующие изменения:
63 «О земельном налоге на территории Минераловодского городского округа»;
1.1. Исключить из состава комиссии Кашкину О. Н.
- от 08.11.2019 № 714 «О внесении изменений в Положение о порядке формирования,
1.2. Включить в состав комиссии следующих лиц:
ведения и опубликования перечня муниципального имущества, находящегося в собственБезиркянов Рустам Николаевич - заместитель начальника управления сельского хозяй- ности Минераловодского городского округа Ставропольского края, предназначенного для
ства администрации Минераловодского городского округа.
передачи в пользование и (или) во владение субъектам малого и среднего предпринима2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
главы администрации Минераловодского городского округа Городнего Д. В.
среднего предпринимательства, утвержденное решением Совета депутатов Минерало3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и размещению водского городского округа Ставропольского края от 22.09.2017 № 460»;
на официальном сайте администрации Минераловодского городского округа в сети - от 08.11.2019 № 716 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Минера«Интернет».
ловодского городского округа Ставропольского края от 14 декабря 2018 года № 616
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
«О бюджете Минераловодского городского округа Ставропольского края на 2019 год и
Глава Минераловодского городского округа С. Ю. Перцев плановый период 2020 и 2021 годов».
Документы размещены на официальном сайте Минераловодского городского округа
АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО
www.min-vodi.ru и опубликованы во внеочередном выпуске
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
газеты «Минеральные Воды» № 46 С (908) от 13.11.2019. Все желающие могут ознаПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2019
г. Минеральные Воды
№ 2495 комиться с ними, либо получить бесплатно:
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 1) в здании администрации Минераловодского городского округа по адресу: пр-т К. Маркса, 54;
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 2) в редакции газеты по адресу: пр-т К. Маркса, 60;
26:23:130617:7, расположенном по адресу: Ставропольский край, Минерало- 3) в территориальных отделах по работе с населением (бывших сельсоветах) и во всех
филиалах библиотек ЦБС Минераловодского городского округа.
водский район, село Побегайловка, улица Виноградная, 13
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.11.2019
г. Минеральные Воды
№2506
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
26:24:040463:370, расположенном по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, город Минеральные Воды,
улица 50 лет Октября, 89а
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Минераловодского городского округа Ставропольского
края, утвержденным решением Совета депутатом Минераловодского городского округа от
27.04.2018 № 548, Правилами землепользования и застройки Минераловодского городского округа Ставропольского края, утвержденными решением Совета депутатов Минераловодского городского округа от 20.12.2017 № 500, рассмотрев протокол публичных слушаний от 20.09.2019 № 7/3, заключение о результатах публичных слушаний от 20.09.2019
№ 7/3, администрация Минераловодского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:24:040463:370, расположенном по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский
городской округ, город Минеральные Воды, улица 50 лет Октября, 89а, в части минимальных отступов от границ земельного участка до допустимого размещения застройки
– по границе земельного участка с нулевым отступом; в части максимального процента
застройки в границах земельного участка, определяемого как отношение суммарной
площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного
участка – до 62%.
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 возложить на первого заместителя
главы администрации Минераловодского городского округа Городнего Д. В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Минераловодского городского округа С. Ю. Перцев
АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.11.2019
г. Минеральные Воды
№2507
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
26:24:040421:7, расположенном по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Минеральные Воды, улица Горская, дом 25
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности на территории Минераловодского городского округа
Ставропольского края, утвержденным решением Совета депутатом Минераловодского
городского округа от 27.04.2018 № 548, Правилами землепользования и застройки
Минераловодского городского округа Ставропольского края, утвержденными решением
Совета депутатов Минераловодского городского округа от 20.12.2017 № 500, рассмотрев
протокол публичных слушаний от 20.09.2019 № 7/8, заключение о результатах публичных
слушаний от 20.09.2019 № 7/8, администрация Минераловодского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:24:040421:7, расположенном по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Минеральные Воды, улица Горская, дом 25, в части минимальных отступов от границ земельного
участка до допустимого размещения застройки с западной стороны земельного участка
(ул. Горская)– до 0 м; в части максимального процента застройки в границах земельного
участка, определяемого как отношение суммарной площади земельного участка, которая
может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 46 %.
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 возложить на первого заместителя
главы администрации Минераловодского городского округа Городнего Д. В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Минераловодского городского округа С. Ю. Перцев
АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.11.2019
г. Минеральные Воды
№2508
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 26:24:010114:52, расположенного по
адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, село Левокумка, улица
Молодая, дом 23а
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской 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 депутатом Минераловодского городского округа от
27.04.2018 № 548, Правилами землепользования и застройки Минераловодского городского округа Ставропольского края, утвержденными решением Совета депутатов Минераловодского городского округа от 20.12.2017 № 500, рассмотрев протокол публичных слушаний от 20.09.2019 № 7/11, заключение о результатах публичных слушаний от 20.09.2019
№ 7/11, администрация Минераловодского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 26:24:010114:52, расположенного по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, село Левокумка, улица Молодая, дом 23а, – «ведение садоводства» (код вида разрешенного использования земельного участка – 13.2).
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 возложить на первого заместителя
главы администрации Минераловодского городского округа Городнего Д. В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Минераловодского городского округа С. Ю. Перцев

«Минеральные Воды»

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:24:040434:14, расположенном по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Минеральные
Воды, улица Терешковой, дом 69а, в части максимального процента застройки в границах земельного участка, определяемого как отношение суммарной площади земельного
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 49%.
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 возложить на первого заместителя
главы администрации Минераловодского городского округа Городнего Д. В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Минераловодского городского округа С. Ю. Перцев
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ДО 2035 ГОДА
Администрация Минераловодского городского округа сообщает о проведении на территории Минераловодского городского округа публичных слушаний по проекту Стратегии
социально-экономического развития Минераловодского городского округа Ставропольского края до 2035 года 28 ноября 2019 года в 14.00 часов по адресу: г. Минеральные
Воды, пр. Карла Маркса, 54, III этаж (большой зал администрации Минераловодского
городского округа).
Полный текст проекта решения Совета депутатов Минераловодского городского округа
«О Стратегии социально-экономического развития Минераловодского городского округа
Ставропольского края до 2035 года» размещен на сайте администрации Минераловодского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в
разделе «Проекты документов стратегического планирования». С текстом проекта решения
и информационными материалами может ознакомиться любой желающий, в любое время,
без внесения какой либо платы путем скачивания проекта решения по ссылке: http://
min-vodi.ru/obschestvennoe-obsuzhdenie-proektov-dokumentov-strategicheskogoplanirovaniya/, а также в рабочее время в управлении экономического развития администрации Минераловодского городского округа по адресу: город Минеральные Воды, ул.
Почтовая, д. 24, кабинет №5.
В публичных слушаниях могут участвовать жители Минераловодского городского округа,
обладающие избирательным правом и проживающие на территории Минераловодского городского округа, а также юридические лица, общественные и иные организации,
осуществляющие деятельность на территории Минераловодского городского округа
(участники публичных слушаний).
Участники публичных слушаний вправе участвовать в публичных слушаниях в целях обсуждения проекта Стратегии социально-экономического развития Минераловодского
городского округа Ставропольского края до 2035 года посредством подачи в письменной
форме замечаний и предложений в комиссию по проведению публичных слушаний, а также
личного участия в публичных слушаниях.
Поступившие замечания и предложения будут внесены в протокол публичных слушаний и
учтены при доработке проекта решения Совета депутатов Минераловодского городского
округа «О стратегии социально-экономического развития Минераловодского городского
округа Ставропольского края до 2035 года» по результатам публичных слушаний.
Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания проекту Стратегии
социально-экономического развития Минераловодского городского округа Ставропольского края до 2035 года могут быть представлены в письменной форме в комиссию по
проведению публичных слушаний в срок до 27 ноября 2019 года по адресу: город Минеральные Воды, ул. Почтовая, д. 24, управление экономического развития администрации
Минераловодского городского округа, кабинет 5, с 09-00 до 18-00 часов.
Замечания и предложения, поступающие от граждан, должны быть ими собственноручно
подписаны с указанием фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, серии, номера и
даты выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, места жительства.
Замечания и предложения, поступающие от юридических лиц, должны быть подписаны их
руководителями и скреплены печатью юридического лица.
Гражданам, явившимся на публичные слушания 28 ноября 2019 года в 14-00 часов по
адресу: г. Минеральные Воды, пр. Карла Маркса, 54, III этаж (большой зал администрации
Минераловодского городского округа), необходимо иметь при себе паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность.
И З В Е Щ Е Н И Е
от 20.11.2019 года
о проведении аукциона на право заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов на территории Минераловодского городского округа
20 декабря 2019 года
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
размещен 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.
Минеральные 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 (автолавок, лотков, торговых палаток) 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 20.11.2019 г. по 16.12.2019 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 17.12.2019г. в 10-00 час. по адресу: г.
Минеральные Воды, ул. Почтовая, 24, каб. № 2.
6. Место, дата, время проведения аукциона: г. Минеральные Воды, пр-т К. Маркса, 54, 1 этаж,
малый зал, 20.12.2019 года в 10-00 час. Регистрация участников аукциона с 9-00 до 10-00.
На территории Минераловодского городского округа будут проведены публичные
слушания 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 городского округа Ставропольского края от 02
августа 2017 года № 441» 10 декабря 2019 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: г.
Минеральные Воды, пр. Карла Маркса, д. 54, 3 этаж.
Ознакомиться с экспозицией проекта решения Совета депутатов Минераловодского
городского 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» можно в Управлении муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа по адресу: г. Минеральные Воды, ул. Железноводская,
д. 24, каб. 7, с 26 ноября 2019 г. по 10 декабря 2019 г. и на официальном сайте администрации Минераловодского городского округа в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» http://www.min-vodi.ru/ в разделе «Формирование современной городской среды». Вопросы, возникшие в ходе ознакомления с проектом решения, а также
замечания и предложения по проекту решения можно направить в Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа по адресу: г.
Минеральные Воды, ул. Железноводская, д. 24, каб. 7, тел. +7(87922) 5-84-14 в срок
до 18.00 часов 6 декабря 2019 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.11.2019
г. Минеральные Воды
№ 2509
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
26:24:040434:14, расположенном по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Минеральные Воды, улица Терешковой, дом 69а
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 органиЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО
зации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам
документации по планировке территории (проекту планировки территории и
градостроительной деятельности на территории Минераловодского городского округа
проекту межевания территории) для линейного объекта: «Газопровод среднеСтавропольского края, утвержденным решением Совета депутатом Минераловодского
го давления по ул. Калинина, х. Утренняя Долина, Минераловодский район»
городского округа от 27.04.2018 № 548, Правилами землепользования и застройки
Минераловодского городского округа Ставропольского края, утвержденными решением Инв. № 23178 Адрес: хутор Утренняя Долина, Минераловодский район, Ставропольский край (реконструкция газопровода на участке от АГРС Марьины
Совета депутатов Минераловодского городского округа от 20.12.2017 № 500, рассмотрев
колодцы до с. Марьины Колодцы. Код стройки 23178)»
протокол публичных слушаний от 31.07.2019 № 6/7, заключение о результатах публичных
№ 7/12
слушаний от 31.07.2019 № 6/7, администрация Минераловодского городского округа 20.09.2019 г.
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: рассмотрена
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

«Минеральные Воды»

ОФИЦИАЛЬНО

документация по планировке территории (проект планировки территории и проект
межевания территории) для линейного объекта: «Газопровод среднего давления
по ул. Калинина, х. Утренняя Долина, Минераловодский район» Инв. № 23178
Адрес: хутор Утренняя Долина, Минераловодский район, Ставропольский край
(реконструкция газопровода на участке от АГРС Марьины колодцы до с. Марьины
Колодцы. Код стройки 23178)».
Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые приняли участие публичных слушаниях: Присутствуют 12 членов Комиссии по землепользованию и застройке Минераловодского городского округа (далее – Комиссия) (Комиссия правомочна в принятии
решений). Также в публичных слушаниях приняли участие жители Минераловодского городского округа – 12 человек. Всего в публичных слушаниях приняли участие 24 человека.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний: Заключение о результатах публичных слушаний
подготовлено на основании протокола публичных слушаний от 20.09.2019 № 7/12.
Предложения и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания,
а также иных участников публичных слушаний: В ходе проведения публичных слушаний по
рассматриваемому вопросу замечания не поступали.
Выводы и рекомендации по публичным слушаний по проекту:
По результатам публичных слушаний Комиссия решила:
1. Считать публичные слушания по документации по планировке территории (проекту
планировки территории и проекту межевания территории) для линейного объекта: «Газопровод среднего давления по ул. Калинина, х. Утренняя Долина, Минераловодский район»
Инв. № 23178 Адрес: хутор Утренняя Долина, Минераловодский район, Ставропольский
край (реконструкция газопровода на участке от АГРС Марьины колодцы до с. Марьины
Колодцы. Код стройки 23178)», состоявшимися.
2. Рекомендовать главе Минераловодского городского округа утвердить документацию
по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для линейного объекта: «Газопровод среднего давления по ул. Калинина, х. Утренняя
Долина, Минераловодский район» Инв. № 23178 Адрес: хутор Утренняя Долина, Минераловодский район, Ставропольский край (реконструкция газопровода на участке от АГРС
Марьины колодцы до с. Марьины Колодцы. Код стройки 23178)».
Заместитель председателя комиссии,
начальник Управления архитектуры
и градостроительства администрации МГО В. Е. Силка

Продолжение. Начало в номере 42
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации
Минераловодского городского округа от 08.10.2019 № 2176
ПОРЯДОК предоставления грантов за счет средств бюджета Минераловодского
городского округа Ставропольского края субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории минераловодского
городского округа
БИЗНЕС-ПЛАН
(технико-экономическое обоснование проекта)
__________________________________________________________________
(наименование проекта)
Структура бизнес-плана:
1) резюме (общее описание проекта);
2) описание продукции/работ/услуг проекта;
3) план маркетинга, включая анализ рисков по проекту;
4) производственный план проекта;
5) календарный план проекта;
6) финансовый план проекта;
7) оценка эффективности проекта.
1. Резюме (общее описание проекта). Должно включать:
наименование инициатора проекта, вид экономической деятельности;
наименование, суть и цель реализации проекта;
направление деятельности по проекту, вид продукции/услуги проекта;
общую стоимость проекта (с указанием структуры финансирования проекта и суммы
собственных средств); на какие цели и в каком объеме планируется направить финансовые средства, полученные из бюджета округа;количество создаваемых рабочих мест
(единиц) и размер среднемесячной заработной платы;требуемую инфраструктуру проекта,
организационно-технические мероприятия, необходимые для реализации проекта;
сроки и этапы реализации проекта; планируемый срок окупаемости проекта (месяцы).
Прогноз показателей проекта осуществляется на 24 месяца.
Социальная направленность проекта и его значимость для социально-экономического
развития Минераловодского городского округа.
Основные результаты реализации проекта (например, организация выпуска нового вида
продукции (работ, услуг), увеличение оборота в натуральном и денежном выражении, организация дополнительных рабочих мест, снижение издержек на единицу продукции и т.п.).
2. Описание продукции/работ/услуг проекта.
Перечень и краткое описание продукции (работ и услуг), предлагаемой проектом. Их отличительные особенности и конкурентоспособность.
3. План маркетинга, включая анализ рисков по проекту.
Перечень потенциальных потребителей продукции, работ и услуг, порядок осуществления
и географические пределы сбыта (край, город, район и т.д.), конкурентные преимущества
и недостатки продукции (работ и услуг) в рамках проекта, уровень спроса (в том числе
прогнозируемый), планируемый способ стимулирования сбыта товаров, работ и услуг.
Ближайшие конкуренты субъекта малого и среднего предпринимательства, реализующего
проект. Возможные риски при реализации проекта, механизмы их снижения.
4. Производственный план проекта.
Продолжение в следующем номере
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ для включения дворовой территории
многоквартирного дома в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды Минераловодского городского округа» на 2020 год
Администрация Минераловодского городского округа объявляет о начале приема
предложений для включения дворовой территории многоквартирного дома в адресный
перечень муниципальной программы «Формирование современной городской среды
Минераловодского городского округа» на 2020 год. Уполномоченным на приём и регистрацию предложений для проведения отбора дворовых территорий многоквартирных
домов является Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа. Предложения принимаются с 20.11.2019 по 03.12.2019 по
адресу: г. Минеральные Воды, ул. Железноводская, д. 24, кабинет 8, тел.: 5-84-30.
Время приема предложений: в рабочие дни с 09.00 – 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Рассмотрение предложений состоится на заседании комиссии по контролю и координации за ходом реализации на территории Минераловодского городского округа
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
Форма подачи предложения, условия участия, перечень документов и порядок их оформления отражены в постановлении администрации Минераловодского городского округа от
15.06.2017 № 1483 (вся информация размещена на официальном сайте администрации
Минераловодского городского округа в сети «Интернет» в разделе Городская среда).
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Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 237 « Об
утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных
образований- победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды», Уставом Минераловодского городского округа, протоколом
заседания общественной комиссии по проведению комиссионной оценки поступивших
предложений, осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы
«Формирование современной городской среды Минераловодского городского округа» от
14.11.2019 № 16, администрация Минераловодского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить «Кавминводский велотерренкур» (участок в границах Минераловодского
городского округа Ставропольского края) общественной территорией, на которой будет
реализовываться проект комфортной городской среды.
2. Общественной комиссии по проведению комиссионной оценки поступивших предложений, осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование
современной городской среды Минераловодского городского округа», утвержденной
постановлением администрации Минераловодского городского округа от 22.03.2018
№ 637, состав которой утвержден постановлением администрации Минераловодского
городского округа от 22.07.2019 № 1541, организовать прием предложений от населения по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на общественной территории
- «Кавминводский велотерренкур» (участок в границах Минераловодского городского
округа Ставропольского края) в срок с 28.11.2019 по 12.12.2019 года.
3. Утвердить прилагаемый Перечень пунктов сбора предложений от населения Минераловодского городского округа по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на
общественной территории - «Кавминводский велотерренкур» (участок в границах Минераловодского городского округа Ставропольского края) в рамках участия во Всероссийском
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.
4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Минераловодского городского округа в сети «Интернет» и опубликованию в газете
«Минеральные Воды».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Минераловодского городского округа Янакова Д. О.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Минераловодского городского округа С. Ю. Перцев
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации
Минераловодского городского округа от 15.11.2019 г. № 2504
ПЕРЕЧЕНЬ пунктов сбора предложений от населения пунктов сбора предложений
от населения Минераловодского городского округа по мероприятиям, которые
целесообразно реализовать на общественной территории - «Кавминводский велотерренкур» (участок в границах Минераловодского городского округа Ставропольского края) в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов
создания комфортной городской среды.

№
Наименование пункта сбора предложений
п/п
1. МКУ «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг
Минераловодского муниципального района
Ставропольского края»
2. Управление муниципального хозяйства администрации
Минераловодского городского округа
3. Администрация Минераловодского городского округа

Место расположения
пункта сбора предложений
город Минеральные Воды,
улица 50 лет Октября, 87А
город Минеральные Воды,
улица Железноводская, 24
город Минеральные Воды,
проспект К.Маркса, 54

ПРОТОКОЛ
заседания общественной муниципальной комиссии по проведению комиссионной
оценки поступивших предложений, осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды Минераловодского городского округа»
14.11.2019 г.
г. Минеральные Воды
№ 16
Председатель заседания Янаков Д. О. - заместитель главы администрации Минераловодского
городского округа. Присутствовали: 15 человек. Члены общественной комиссии: 10 человек.
Повестка дня: 1. О подведении итогов приема предложений от населения в целях определения
общественной территории города Минеральные Воды Минераловодского городского округа,
на которой будет реализовываться проект создания комфортной городской среды.
1. СЛУШАЛИ: Янакова Д.О. - заместителя главы администрации Минераловодского
городского округа, председателя общественной комиссии, о подведении итогов приема
предложений от населения в целях определения общественной территории города Минеральные Воды Минераловодского городского округа, на которой будет реализовываться
проект создания комфортной городской среды.
Председатель общественной комиссии, доложил, что жителями города Минеральные Воды
Минераловодского городского округа внесено 23 517 предложений по общественным территориям, на которых целесообразно реализовать проект создания комфортной городской
среды. В списке предложений к благоустройству территорий значится 5 общественных
территорий. Наибольшее количество предложений для реализации проекта комфортной
городской среды (21 012) внесено в пользу - «Кавминводский велотерренкур» (участок
в границах Минераловодского городского округа Ставропольского края).
1. РЕШИЛИ: 1.1. Установить, что наибольшее количество предложений поступило по
следующим общественным территориям:
- «Кавминводский велотерренкур» - 21 012; - Сквер «Надежда» - 1230;
- Спортивные сооружения г.Минеральные Воды (п.Евдокимовкий) – 731.
Список общественных территорий, на которых целесообразно реализовывать проект
создания комфортной городской среды, сформированный на основании предложений
населения города Минеральные Воды Минераловодского городского округа, прилагается.
1.2. Определить «Кавминводский велотерренкур» (участок в границах Минераловодского
городского округа Ставропольского края) как общественную территорию, набравшую наибольшее количество предложений населения – 21 012 для реализации проект создания
комфортной городской среды.
1.3. Направить главе Минераловодского городского округа С. Ю. Перцеву копию настоящего протокола для принятия решения о начале приема предложений от предложений
города Минеральные Воды Минераловодского городского округа по мероприятиям,
которые целесообразно реализовать на общественной территории – «Кавминводский
велотерренкур» в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания
комфортной городской среды.
1.4. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте администрации
Минераловодского городского округа в сети «Интернет» и опубликованию в газете «Минеральные Воды».

Приложение 1 к протоколу заседания общественной
муниципальной комиссии по реализации муниципальной
программы Минераловодского городского округа
«Формирование современной городской среды» от 14.11.2019 г. № 16
СПИСОК общественных территорий, на которых целесообразно реализовывать
АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО
проект создания комфортной городской среды, сформированный на основании
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
предложений населения города Минеральные Воды Минераловодского городПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.11.2019
г. Минеральные Воды
№ 2504 ского округа
О начале приема предложений от населения города Минеральные Воды Ми№ Наименование предложенных общественных
Количество предложений по
нераловодского городского округа по мероприятиям, которые целесообразно п/п
территорий
данным территориям
реализовать на общественной территории – «Кавминводский велотерренкур»
1 «Кавминводский велотерренкур»
21 012
(участок в границах Минераловодского городского округа Ставропольского
края) в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания
2 Сквер «Надежда»
1230
комфортной городской среды
Спортивные
сооружения
3
731
В целях содействия решению вопросов местного значения, вовлечения населения в прог.Минеральные
Воды
(п.Евдокимовкий)
цессы местного самоуправления, создания благоприятных условий проживания граждан,
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци4 Спортивные сооружения п.Анджиевский
544
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Минераловодского городского округа
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил
23 517
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов ИТОГО:

«Минеральные Воды»

ОТДОХНИ

ОГРНИП 311643820200031 РЕКЛАМА 16+

объявления, реклама 16+
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Портовой Соней Машарибовной, тел. 8 918
7979441; sportovaja@yandex.ru; прож.: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Пушкина, д.33, кв.68, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №14545 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
N 26:23:070304:37, расположенного: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: край Ставропольский, р-н Минераловодский, с. Ульяновка, ул.
Советская, дом 70. Заказчиком кадастровых работ является: Новрадов Николай Георгиевич, действующий по доверенности 26АА3323650 зарегистрировано в реестре № 26/108-н/26-2019-2-1135 от Мещерякова Сергея
Ивановича, адрес: Ставропольский край, Предгорный район, п. Санамер, ул.
Микояна,48, тел.: 8(905)4153173. Собрание заинтересованных лиц, по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский
край, город Минеральные Воды, ул. Торговая, 3 «23»декабря 2019 г. в 10
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Торговая,
3. Предметом согласования является граница смежного земельного участка,
с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: кадастровый номер 26:23:070304:5, адрес: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
край Ставропольский, р-н Минераловодский, с. Ульяновка, ул. Советская, дом
72. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
«20»ноября 2019 г. по «6» декабря 2019 г. по адресу: Ставропольский край,
г. Минеральные Воды, ул. Торговая, 3. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий
на земельный участок. (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ОВЕН, сейчас на вашем жизненном пути
встретятся загадочные события. Не доверяйте
сплетням и шокирующим новостям. От ревнивых коллег
лучше держаться подальше.
ТЕЛЕЦ, избегайте рискованных дел и людей, которых вы не
любите. Вы можете мечтать
наяву или услышать слова,
которых на самом деле
никто вслух не произносил.
БЛИЗНЕЦЫ, у вас
не будет поводов для
нареканий, если вы
только немного позаботитесь о своем здоровье и
хорошем настроении. Под
этим предлогом выберетесь по магазинам и приобретите модный свитер.
РАК, вы никому не
позволите встревать
в ваши дела. Теперь
вы будете немного более
склонными к перестраховке
и недоверчивыми. Интуиция
вас не подведет. Держитесь
подальше от конфликтов.
ЛЕВ, вы будете поглощены составлением профессиональных
планов. У вас есть шанс
раскрыть интригу или выследить, сколько зарабатывают ваши конкуренты. Выводы окажутся интересными.
Удача вам сопутствует,
ДЕВА, вы проявите
себя общительным и
веселым человеком,
а планеты будут вам благоприятствовать. На работе не
будьте слишком упрямыми,
пусть лучше другие падут
жертвой своих амбиций.
ВЕСЫ, ваше внимание сосредоточится
на домашних делах.
Вы поможете родственникам, уладите какие-то
официальные вопросы, поделите задачи и заставите
партнера навести дома
порядок.
СКОРПИОН, вы найдете себе тысячу дел,
которые нужно уладить, склоните других к
реализации ваших идей.
Появится шанс на прибыльный бизнес или интересное
предложение новой работы.
СТРЕЛЕЦ, вы будете
всеми управлять, на
каждый вопрос у вас
найдется не только ответ, но
и «проповедь». От вашего
критического взгляда мало
кто и что ускользнет.
КОЗЕРОГ, лучшее
средство противостоять осенним печалям — это новое хобби или
новая любовь. Вы охотно
займетесь необычными для
себя делами. Ваша любознательность не будет знать
границ.
ВОДОЛЕЙ, впереди у
вас дни, полные суеты, но и успехов тоже.
Вам будет легче обычного
приобрести новых друзей
и завоевать признание. Вы
окажетесь в центре внимания и достигнете успеха.
РЫБЫ, не обещайте
близкому человеку,
что решите все его
проблемы и прибежите на
каждый зов. Ваша ситуация
может резко измениться, вы
окажетесь очень заняты. Позаботьтесь о своем здоровье.
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