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ТВ - ПРОГРАММАВЛАСТИ ЗАЩИТЯТ 
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ЧЕТВЕРГ

24
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ПЯТНИЦА

 21
+10/+4°С

 С детских лет он увлёкся ею, окончил 
физический факультет университета. 
Но жизнь развела с любимым делом, 
приходится зарабатывать в лёгкой про-
мышленности, а хобби осталось. Он с 
большой увлечённостью рассказывает 
о звёздах, планетах, созвездия, чёрных 
дырах и галактиках.                                     

     В дни самоизоляции вместе с сыном 
Игорем изготовили они мини-телескоп - 
подзорную трубу с хорошим увеличени-
ем, и наблюдают за небесным телами.                            

  - Луна показывает глубокие кратеры, 

Сириус весело светит своими 
яркими переливами, все также, 
как и много лет назад по небес-
ному склону путешествуют Боль-
шая и Малая Медведица, высве-
чивается подпоясанный Орион, и 
многоугольник Возничего - жизнь 
в Солнечной системе кипит, изменя-
ясь, но не прекращая вечный путь,- с 
доброй улыбкой говорит Сергей.                                                   
   Продолжение в последующих 
номерах газеты «Искра».

С этой инициативой выступил секретарь Ставрополь-
ского регионального отделения «Единой России», губер-
натор Владимир Владимиров. В частности, в Предгорном 
муниципальном районе активисты «Единой России» пе-
редали медицинские маски 19 фронтовикам.  
  Каждому ветерану передали по 100 масок, а также па-
мятки о профилактике коронавируса. 

АНТИВИРУСВРЕМЯ - 
С ПОЛЬЗОЙ
 Необычное увлечение, которое встретишь нечасто, у Сергея 

Гаранжи (на фото) - астрономия.

Ольга КИРИЧЕНКО.  Фото прислали герои статьи. 

АКТУАЛЬНО

МАСКИ ДЛЯ ФРОНТОВИКОВ
В преддверии 75-летия Победы всех ветеранов 

Великой Отечественной войны Ставрополья обе-
спечили медицинскими масками в рамках акции 
«Никто не забыт, ничто не забыто». 

Иван УСТИМЕНКО, 
 Секретарь Предгорного местного отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»            

Однако в семьях раз-
ные технические воз-
можности, отметила 
Любовь Алексеевна. По-
этому с 20 апреля на ре-
гиональных телеканалах 

«СвоёТВ», «Кавказ – 24», 
«АТВ» начнут показы-
вать 15-минутные еже-
дневные уроки для тех, 
кто не может восполь-
зоваться онлайн-ресур-

ОБРАЗОВАНИЕ НАЧИНАЕТСЯ ТЕЛЕОБУЧЕНИЕ
С 13 апреля все школы Предгорного района 

перешли на дистанционное обучение. Как сооб-
щила начальник управления образования АПМР 
Любовь Адаменко, на «дистанционке» сейчас 
находятся 9593 предгорненских школьника из 
11513 обучающихся в районе

сами. На базе краевого 
института развития об-
разования, повышения 
квалификации и пере-
подготовки работников 
образования проходят 
съемки телеуроков для 
обучающихся 4-11 клас-
сов. Среди предметов - 
русский язык, математи-
ка, иностранный язык, 
история, обществозна-
ние, химия, биология, 

окружающий мир. Так-
же  С 20 апреля выпуск-
ники 11 классов получат 
уникальную возмож-
ность учиться перед 
экраном ТВ и увидеть 
уроки-консультации по 
подготовке к ЕГЭ на ка-
нале «Кавказ – 24». Это 
существенно поможет 
живущим в отдалённых 
поселениях.

Осип ЧЕРКАСОВ.

Маски вручены ветеранам.

На дорогах, ве-
дущих в стани-
цу Ессентукская, 
сотрудники Го-
савтоинспекции 
проводят не-
прерывную про-
ф и л а к т и ч е с к у ю 
работу с участни-
ками дорожного движения по соблюдению правил са-
моизоляции. С каждым водителем проводится адрес-
ная работа.

ВЪЕЗД ПОД КОНТРОЛЕМ

В Ставропольском крае ужесточаются меры 
передвижения между муниципальными образо-
ваниями, в том числе въезд в Предгорный район.

Пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по СК

Сотрудники полиции 
проводят профилактическую работу.

у почтальонов «Почты России»;
на сайте ПАПР podpiska.pochta.ru

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «ИСКРА» -
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

Оформить подписку вы можете:

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
СТАРТОВАЛА ПОДПИСКА 
НА II ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА:
на 6 месяцев - 542 рубля 22 копейки
на 3 месяца - 184 рубля 74 копейки
на 1 месяц - 90 рублей 37 копеек

Сад расположился воз-
ле мемориала «Вечный 
огонь». В акции также при-
нял участие протоиерей 
Сергий, настоятель храма 
Успения Божией Матери.

Акция «Сад Памяти» 
стартовала от Севастопо-
ля и до Владивостока, и 
продолжится до Берлина 
и Нормандии. Она заду-
мана как живой памятник 
к 75-летию Победы – все-
го планируется высадить 
27 миллионов деревьев 
в память о 27 миллионах 

ЗАЦВЕТУТ САДЫ ПО ВСЕЙ ЗЕМЛЕ
В станице Ессентукская 

заложили «Сад Памя-
ти». Сотрудники ад-
министрации МО Ес-
сентукский сельсовет 
приняли участие во 
Всероссийской акции, 
посвящённой 75-ле-
тию Победы.

погибших в годы Великой 
Отечественной войны.

В условиях режима обе-
спечения санитарно-
эпидемиологического 
благополучия населения 
в станице продолжает-
ся благоустройство. Уже 
устанавливают бордюры 
на перекрёстке улиц Эток-
ская и Ляпидевского. Глава Пресс-служба администрации МО Ессентукский сельсовет

время дождей грязь как на 
саму дорогу, так и во дво-
ры жителей. В ближайшие 
месяцы будут проведены 
работы по благоустрой-
ству и других улиц муни-
ципалитета. Подрядчик 
уверил, что работы будут 
завершены в срок. 

МО Сергей Жуков отметил, 
что на этом перекрёстке 
автомобилисты зачастую 
пытаются «срезать угол» и 
объехать светофор, что яв-
ляется серьезным наруше-
нием ПДД. Также бордюры 
будут отводить ливневые 
воды, которые несут во 

Участники акции «Сад памяти»

Остальные проходят амбулаторное лечение. Об этом 
сообщили редакции в администрации Предгорного му-
ниципального района.

«Празднование Пасхи в минувшее воскресенье также 
прошло без происшествий, соблюдается режим обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения», - пояснили в пресс-службе администрации.

Накануне большого православного праздника руко-
водство района и священнослужители призвали людей 
воздержаться от посещения храмов, кладбищ, продол-
жить соблюдение мер самоизоляции. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРАЗДНИКИ ПРОШЛИ 

БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ
В Предгорном районе по данным на 20 апреля 

число заболевших новой коронавирусной инфек-
цией осталось прежним – шесть человек, двое вы-
здоровели, находятся на самоизоляции дома. 

Соб. инф.
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В ПЯТИГОРСК ЧЕРЕЗ КПП
Министерством дорожного хозяйства и транспорта 

СК ведётся работа по ограничению въезда и выезда из 
Пятигорска всех видов транспорта. 

Функционируют 8 контрольно-пропускных пункта, через 
которые осуществляется въезд и выезд населения. На грани-

це с Предгорным районом они находятся  по ул. Черкесское 
шоссе со стороны с. Винсады, на пересечении улиц Новая – 

Островского, направление на х. Садовый и  на ул. Маршала 
Жукова  на выезде к Юце.

Пресс-служба миндортранса СК.

ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ
Работниками ЦСОН организована деятельность 

по привлечению благотворительной помощи для 
социально незащищенных слоёв населения.

Одним из первых на обращение об оказании по-
мощи откликнулся Благотворительный фонд Бориса 

Айтова, который перечислил 50 тысяч рублей. На эти 
средства сформированы 100 продуктовых и гигиениче-

ских наборов для нуждающихся граждан, которые еже-
дневно обращаются в Центр за помощью.

Пресс-служба районного Центра
 соцобслуживания населения 

ОФИЦИАЛЬНО

Хороших показателей ставропольское село добива-
ется в области мелиорации земель сельхозназначения. 
На поддержку развития мелиорации в этом году в бюд-
жете края предусмотрено более 1 млрд рублей, что на 
30% выше уровня прошлого года. На сегодняшний день в 
стадии фактической реализации находится 21 проект на 
общей площади 9,2 тыс. га. На подходе ещё 7 проектов на 
площади 1,4 тыс. га. На днях в Ипатово под началом перво-
го заместителя председателя Правительства края Николая 
Великданя прошло рабочее совещание по вопросу строи-
тельства первого этапа мелиоративных систем на площади 
1700 га в ООО «Ставропольская Говядина».

Стоит сказать, что бюджет отрасли на текущий год ут-
верждён в объёме 6,07 млрд рублей. В частности, го-
споддержка растениеводства составляет 1,05 млрд ру-
блей, животноводства - 742 млн, грантовая поддержка 
- 367 млн, поддержка кредитования - 1,3 млрд.

В рамках госпрограммы комплексного развития сель-
ских территорий в конце мая Минсельхоз России начи-
нает конкурсный отбор региональных проектов. От края 
на сегодняшний день подано 14 заявок.

ОТ ДОБРОГО СЕМЕНИ И ДОБРЫЕ ВСХОДЫ
СТАВРОПОЛЬСКОЕ СЕЛО ВХОДИТ В ГОРЯЧУЮ ПОРУ БОЛЬШИХ ЗАБОТ

Посевная кампания на Ставрополье перевали-
ла экватор. По последним данным во всех кате-
гориях хозяйств посеяно 623 тыс. га, или более 
67% к плану, в том числе яровых зерновых (без 
кукурузы) 252 тыс., или 100% к плану. Кукуруза 
на зерно посеяна на площади 105,7 тыс. га, или 
553,5% к плану, подсолнечник – на площади 163 
тыс. га, или 52,6% к плану.

ВРАЧИ ДЕЛАЮТ ВСЁ ВОЗМОЖНОЕ
Численность заболевших коронавирусом в крае пере-

валила порог 200 человек. Восемь пациентов находятся 
в тяжёлом состоянии. Четверо человек – носителей ко-
ронавируса – скончались. Минздрав связывает этот рост 
с безответственностью тех жителей края, которые не 
соблюдают режим самоизоляции. Самый эффективный 
способ сдержать распространение болезни – оставаться 
дома! 

Коронавирус зафиксирован уже в 25 территориях края. 
Самое печальное в этой статистике то, что болеют дети. 
По данным на 20 апреля, в крае больны 26 детей. Основ-
ная причина их заражения – контакт с родителями. По 
большей части болеют дети в возрасте старше десяти 
лет, но есть и совсем маленькие.

Представители краевого минздрава не прекращают 
работу по выявлению лиц, контактировавших с теми, 
кто является носителями заболевания. Врачи делают все 
возможное для лечения больных. Готовят к открытию 
800 инфекционных коек, хотя имеющегося количества 
достаточно для того, чтобы принять больных.

Власти региона постоянно отслеживают и анализируют 
ситуацию по коронавирусу. Губернатор и Правительство 
края принимают новые меры защиты людей, с учётом 
сложившейся ситуации. Введён карантин в Пятигорске, 
пересмотрены подходы к организации работы по спец-
пропускам.

Активную работу по организации помощи наиболее 
нуждающимся категориям граждан продолжают органы 
соцзащиты населения и волонтёры. 

ЗАБОТА О НУЖДАЮЩИХСЯ
Во всех территориях края органы соцзащиты населения 

определили категории граждан, нуждающихся в получе-

ПОМОЩЬ ИДЁТ В ГОРОДА И РАЙОНЫ
ВЛАСТИ РЕГИОНА ПРЕДПРИНИМАЮТ НОВЫЕ МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ ЛЮДЕЙ

Губернатор края Владимир Владимиров еже-
дневно обращается к жителям края, призывая 
людей оставаться дома и соблюдать режим само-
изоляции. Статистика по заболеваниям показы-
вает, что коронавирус пока не сдаётся, поэтому 
власти региона предпринимают новые меры по 
защите людей. Губернатор и Правительство края 
используют все возможные инструменты, чтобы 
помочь ставропольцам в это непростое время.

нии продуктовых наборов. Помощь уже отправляется в 
города и районы края. Продуктовые наборы комплекту-
ются с помощью Фонда социальной поддержки населе-
ния Ставропольского края, который открыл расчётный 
счёт по сбору средств в помощь ставропольцам, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации.

Продуктовые наборы выдаются людям в возрасте стар-
ше 65 лет, получающим пенсию не выше прожиточного 
минимума. По решению губернатора в крае также заку-
плены дополнительные продуктовые наборы для много-
детных семей, семей с детьми-инвалидами, матерей, 
воспитывающих ребенка самостоятельно, состоящих на 
учете в органах соцзащиты, а также для тех категорий 
граждан, которые признаны муниципальными органами 
власти наиболее нуждающимися.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО КОРОНАВИРУСУ
Продолжает работать 

и краевой Call-центр по 
работе с обращениями 
граждан по профилак-
тике распространения 
новой коронавирусной 
инфекции - 8-800-1000-
768. Его работа орга-
низована на площадке 
МФЦ. В работе горячей 
линии задействованы 
все МФЦ края, а также все профильные министерства 
и ведомства. Всего с 31 марта по 20 апреля сотрудники 
МФЦ, работающие в Call-центре, приняли более 30 тысяч 
обращений граждан.

После введения карантина в Пятигорске численность 
звонков на горячую линию увеличилась. Только 19 апре-
ля более 25% всех поступивших звонков – это вопросы 
от жителей Кавказских Минеральных Вод по организа-
ции перемещения на территории курортного региона и, 
в частности, города Пятигорска.

Анализ звонков говорит о том, что в минувшие вы-
ходные выросла доля граждан, которые поддерживают 
противоэпидемические меры, предпринимаемые Губер-
натором и Правительством края. Вводимые в регионе 
меры поддерживают 98,8% позвонивших.

СЕРВИС НА ДОМУ
СТАВРОПОЛЬСКАЯ «ШКОЛА ГРАМОТНОГО 
ПОТРЕБИТЕЛЯ» РАССКАЗЫВАЕТ, КАК РЕШАТЬ 
ВОПРОСЫ ЖКХ ДИСТАНЦИОННО

Учитывая эпидемиологическую ситуацию и меры, 
принимаемые Правительством РФ и органами испол-
нительной власти края по противодействию распро-
странению коронавирусной инфекции, особую акту-
альность приобретают современные информационные 
технологии дистанционного взаимодействия, в том 
числе в сфере ЖКХ. Поэтому апрельское занятие став-
ропольской «Школы грамотного потребителя» из при-
вычного очного формата в городах и районах пройдёт в 
дистанционном режиме. Проект организован и поддер-
живается министерством ЖКХ Ставропольского края.

Речь пойдет о полезных электронных сервисах, с по-
мощью которых можно, не выходя из дома, передать по-
казания приборов учёта, оплатить услуги, вызвать спе-
циалиста или получить консультацию. С лекционным и 
мультимедийным материалом можно ознакомиться на 
сайте министерства ЖКХ края www.mingkhsk.ru в раз-
деле «Школа грамотного потребителя» / «Курс лекций».

В уроке «Электронные сервисы для потребителей жи-
лищно-коммунальных услуг» собрана информация о 
доступных способах дистанционного взаимодействия 
с организациями и предприятиями сферы ЖКХ. Сюда 
вошли банковские сервисы онлайн-оплаты, мобильные 
приложения для смартфонов, «личные кабинеты» на 
сайтах ресурсоснабжающих организаций и расчётно-
кассовых центров, общение посредством популярных 
мессенджеров и другое. Для усвоения материала при-
ведён алгоритм онлайн общения абонентов с одним из 
поставщиков электроэнергии в крае.

Дополнительным бонусом в лекцию включена ин-
формация о работе на портале «Светлая страна».  С его 
помощью можно сообщить об отключении электро-
энергии, колебаниях напряжения, о дефектах электро-
оборудования и т.д. Обращения автоматически направ-
ляется исполнителю в зависимости от территориальной 
принадлежности.

Материалы доступны для всех желающих.

Проводятся мероприятия по защите посевов от вре-
дителей болезней и сорняков. За минувшую неделю 
химическая прополка проведена на площади более 
1287 тыс. га, или 74% к плану.

На 36 тыс. га при обследовании выявили зимующую 
саранчу. Для борьбы с вредителями в этом году из кра-
евого бюджета выделено 28 млн рублей. Уже стартова-
ли конкурсные процедуры по закупке химпрепаратов 
в борьбе с вредителем. На днях планируется провести 
селекторное совещание с Калмыкией и Дагестаном, 
чтобы скоординировать усилия в этой работе.

ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Кипит работа у виноградарей и садоводов. Виногра-
дари края приступили к культивации на площади 1250 
га, продолжается весенняя обрезка виноградников на 
площади 2415 га (86% от плана), завершена подвязка 
на площади 173 га. В КФХ Кермек Грачевского района на 
сегодняшний день проведена весенняя закладка вино-
градников на площади 4 га.

В садоводческих организациях обрезка плодовых 

САДЫ И ВИНОГРАДНИКИ 

культур завершена на площади более 4330 га. Первыми 
с работой справились в организациях с преобладани-
ем суперинтенсивных садов: ООО «Интеринвест», ООО 
СХП «Рассвет» Георгиевского городского округа, ООО 
«Нива-С» Труновского района, ООО «Сады Бештау» Ми-
нераловодского городского округа и ООО «Край Сер-
вис» Изобильненского городского округа.

Продолжается закладка многолетних насаждений. Все-
го заложено более 283 га, том числе 169 га садов (ЗАО 
АП «Прасковейское» Буденновского района, ООО «Край 
Сервис» Изобильненского района, ООО «Ставропольская 
Фруктовая Долина», ООО НПО АП «Красочное» Ипатовско-
го района и ООО «СМТ» Кочубеевского района) и более 114 
га плодопитомников (ООО ПО «Сады Ставрополья» Мине-
раловодского ГО и СПК «Восход» Кировского района). 

Вместе с тем свои коррективы в будущий урожай Став-
рополья вносит погода. Заморозки повлияли на со-
стояние озимых, яровых и сахарной свеклы. Немалую 
обеспокоенность вызывает состояние многолетних 
насаждений - неблагоприятно заморозки сказались на 
косточковых, семечковых культурах и винограде. Высо-
кая степень повреждения отмечается в Буденновском и 
Левокумском районах. Мониторинг ситуации продол-
жается. Окончательные данные по снижению урожая 
многолетних насаждений поступят в середине мая.

Не сбавляют темпы аграрии, занятые в овощеводстве 
закрытого грунта. Также в краевом минсельхозе отмеча-
ют, что запасы овощей на складах не дают жителям ни 
малейшего повода для беспокойства. Регион обеспечен 
картофелем, луком, морковью, свеклой, капустой.

ОВОЩАМИ ОБЕСПЕЧЕНЫ

Продолжается горячая пора у животноводов - с се-
редины февраля в десятках сельхозорганизаций про-
ходит окотная кампания, которая продлиться до конца 
апреля. В целом планируется получить около 1 млн яг-
нят. Ставрополье, напомним, входит в тройку лидеров 
по численности поголовья овец и коз - 8,3% от россий-
ского показателя. А по численности племенного пого-
ловья овец мы лидируем в стране. Край производит 9% 
российской баранины и 13% шерсти. 

Губернатор Владимир Владимиров поставил задачу по 
кратному увеличению промышленных объемов барани-
ны и в целом по развитию овцеводства, для чего руко-
водством края предпринимается целый ряд мер господ-
держки.

ЛИДЕРЫ В ОВЦЕВОДСТВЕ

МЕЛИОРАЦИЯ И ГОСПОДДЕРЖКА

По материалам управления по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края. 



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Михаил Кононов. Против 
всех» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.35 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» 12+
17.40, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» 16+
0.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА 
ЗЕМЛЕ» 18+
1.45 «Мужское / Женское» 16+
3.15 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.25 «Пятеро на одного»
10.15 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Смеяться разрешается»
13.50 Х/ф «ОШИБКА МОЛОДОСТИ» 
18+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ РАС-
СВЕТ» 12+
1.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТ-
НЫЙ СЛУЧАЙ» 12+

4.30 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.00, 2.25 Мультфильмы
8.00 Х/ф «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ» 16+
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.05 Х/ф «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...» 12+
11.35 Пятое измерение
12.05 Д/ф «На пути к доверию. Рус-
ские в Японии»
13.00, 1.00 Д/ф «Соловьиный рай»
13.40 Д/с «Архи-важно»
14.10 Государственный академи-
ческий ансамбль народного танца 
имени Игоря Моисеева
16.00 Д/ф «Мы совпали со 
временем...»
16.25 Д/ф «О, спорт! Чем станешь ты?»
17.10 Михаил Кононов. Острова
17.50 Х/ф «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИ-
СА» 12+
19.25 Д/ф «Сказки венского леса»
21.00 Х/ф «ВСЕ УТРА МИРА» 16+
22.55 Д/ф «Хокусай. Одержимый 
живописью»
23.55 Омар Соса и Жак Шварц-
Барт. «Креольский дух»
1.40 «Загадка Медного всадника»
 

НТВ
5.40 «ЧП. Расследование» 16+
6.05 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
12+

7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
8.45 «Доктор Свет» 16+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
20.50 «Секрет на миллион» Марат 
Башаров 16+
22.45 «Международная пилорама» 
16+
23.30 «Своя правда» 16+
1.20 «Дачный ответ» 0+
2.15 Их нравы 0+
2.35 Х/ф «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» - «Виллербан» 0+
8.10, 16.15, 22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
8.30 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» 
18+
10.15 «Манчестер Юнайтед» - «Ба-
вария» / «Ливерпуль» - «Милан» 
Избранное 0+
10.45 «Идеальная команда» 12+
11.45 «Эмоции Евро» 12+
12.15, 15.10, 20.55 Новости

12.20 Все на футбол! 12+
13.20, 1.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Сезон 2018 г. 
/19. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Динамо» (Москва) 0+
15.15 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» 12+
16.55 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. «Городея» - БАТЭ (Бори-
сов). Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Бе-
лоруссии. «Динамо» (Брест) - 
«Шахтер» (Солигорск). Прямая 
трансляция
21.00 «Открытый показ» 12+
21.30 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational» 
Обзор 0+
22.25 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Финал. Франция - Хорва-
тия. Трансляция из Москвы 0+
3.10 «Острава. Live. Лучшее» 12+
3.40 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Финал. Россия - Канада. Транс-
ляция из Чехии 0+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
6.45 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
7.10 М/с «Спирит. Дух свободы» 
6+
7.35 М/с «Три кота» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+

8.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
11.35 М/с «Забавные истории» 6+
11.45 М/ф «Лего фильм. Бэтмен» 
6+
13.55 М/ф «Лего ниндзяго фильм» 
6+
15.55 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
18.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 16+
23.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА» 
18+
1.35 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 16+
3.45 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» 16+
5.25 М/ф «Девочка и слон» 0+
5.45 М/ф «Бравый инспектор Ма-
мочкин» 0+

ТВ-3
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Рисуем сказки» 0+
9.45, 19.00 «Последний герой. 
Зрители против звезд» 16+
11.00 Х/ф «ВРАТА» 18+
12.45 Х/ф «СВОРА» 18+
14.30 Х/ф «2.22» 16+
16.30 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
20.15 Х/ф «ПРОВОДНИК» 16+
22.00 Х/ф «РАССВЕТ» 16+
0.00 Х/ф «БАБУЛЯ» 18+
1.30, 2.15, 3.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА. СХВАТКА» 16+
3.45 - 5.45 «Охотники за привиде-
ниями» 16+

ТНТ
7.00, 1.05 «ТНТ MUSIC» 16+
7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
11.00 «Народный ремонт» 16+
12.00 - 20.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
22.05 «Женский Стендап» 16+
23.05, 0.05 «Дом-2» 16+
1.30, 2.25, 3.15 «STAND UP» 16+
4.05, 4.55, 5.45 «Открытый микро-
фон» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

REN-TV
5.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
7.50 М/ф «Два хвоста» 6+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки. 
Империя оружия: о чем молчат 
бароны?» 16+
17.20 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» 16+
19.40 Х/ф «МУМИЯ» 16+
22.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ» 16+
0.30 Х/ф «ХАЛК» 16+
2.50 Х/ф «ПЕГАС ПРОТИВ ХИМЕ-
РЫ» 16+
4.15 «Тайны Чапман» 16+
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16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55, 3.50 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
14.00 «Добрый день»
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «Вечерний Unplugged» 16+
1.15 Х/ф «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ» 
12+
4.35 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.40, 17.15 «60 Минут» 12+
14.50, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
16+

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Дом культуры и смеха» 16+
22.45 «100ЯНОВ» Шоу Юрия Стоя-
нова 12+
23.45 Т/с «СВАТЫ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции. Посе-
лок Усть-Камчатск
7.00 Легенды мирового кино. Ана-
толий Кторов
7.25, 8.55, 14.10, 16.10, 17.35, 19.30, 
20.55 Большие маленьким
7.35, 19.40 «Другие Романовы»
8.00 Д/ф «Можем ли мы создать ис-
кусственный интеллект?»
9.00, 0.45 «Ираклий Андроников. 
Первый раз на эстраде»
10.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 16+
11.10 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» 0+
12.40 Николай Короновский. «Зем-
ля: вчера, сегодня, завтра»
13.30 «Энигма. Люка Дебарг»
14.15 Спектакль «Варшавская 
мелодия»
16.20 «Библейский сюжет»
16.45 П.И.Чайковский. Симфония 
N6 «Патетическая»
17.40 «Полиглот»
18.25 Д/ф «12 стульев. Держите 
гроссмейстера!»
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ди молодежных команд. Россия 
- Германия. Трансляция из Чехии 0+

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
6.45 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+
7.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
8.00 «Миша портит все» 16+
9.00 «Русские не смеются» 16+
10.00 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 16+
12.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
23.35 «Дело было вечером» 16+
0.25 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» 16+
2.05 «Шоу выходного дня» 16+
3.40 «6 кадров» 16+
4.00 М/ф «Чиполлино» 0+
4.35 М/ф «Вовка в тридевятом цар-
стве» 0+
4.55 М/ф «Горный мастер» 0+
5.15 М/ф «Ровно в три пятнадцать...» 0+
5.35 М/ф «Горшочек каши» 0+

ТВ-3
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 - 10.30, 17.30, 18.00, 19.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка. Проводы» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00, 12.30 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Американка» 
16+
18.30 «Комаровский против коро-
навируса» 12+
19.30 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+
21.45 Х/ф «2.22» 16+
23.45 Х/ф «СВОРА» 18+

1.30 - 5.15 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» 16+

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 «Дом-
2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 
16+
13.30 Т/с «БЫВШИЕ» 16+
14.30 «Шоу «Студия «Союз» 16+
15.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
17.30 - 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 21.00 «Комеди Клаб» - «Ка-
рантин Style» 16+
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 
16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.25, 2.15, 3.10 «STAND UP» 16+
4.00, 4.50, 5.45 «Открытый микро-
фон» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

REN-TV
5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
16+
9.00, 13.00 «Совбез» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
14.00, 3.30 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Коронавирус головного 
мозга» 16+
21.00 «Битва подводных истре-
бителей: кто одержит победу в 
мировой войне?» 16+
22.00 Х/ф «СНЕГОВИК» 18+
0.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ДНЯ 
СМЕРТИ» 18+
2.10 Х/ф «КРУТОЙ ЧУВАК» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Ангел-хранитель» 16+
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Путешествие «Жизнь дру-
гих» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 Кино в цвете. «Небесный ти-
хоход» 0+
15.35 «Теория заговора» 16+
16.40 «Голос» Большой концерт 
12+
19.25 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время»
22.00 «Док-ток» «COVID-19. Битва 
при Ухане» 16+
0.00 «Вечерний Unplugged» 16+
0.50 «Наедине со всеми» 16+
2.15 «Мужское / Женское» 16+
3.45 «Модный приговор» 6+

РОССИЯ 1
6.15 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» 
12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Тест» 12+
12.20 Шоу Елены Степаненко 12+

13.25 Т/с «ГАЛИНА» 12+
17.30 «ТАНЦЫ СО ЗВЕЗДАМИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
1.30 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» 16+
3.20 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» 
12+

КУЛЬТУРА
6.30 Мультфильмы
7.35 Х/ф «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИ-
СА» 12+
9.15 «Обыкновенный концерт»
9.40 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «ВСЕ УТРА МИРА» 16+
12.15 Письма из провинции. 
Алексеевка (Белгородская 
область)
12.45 Диалоги о животных. Зоо-
парки Чехии
13.25 «Другие Романовы»
13.50 Д/с «Коллекция»
14.20 Х/ф «ЭТО МОЛОДОЕ СЕРД-
ЦЕ» 12+
16.15 Д/ф «Чистая победа. Битва 
за Берлин»
17.05 Д/ф «Дотянуться до небес»
17.45 Линия жизни. Алексей Айги
18.40 «Романтика романса»
19.25 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО» 
0+
21.00 Д/ф «Почему мы креативны?»
22.15 П.И.Чайковский. Балет 
«Спящая красавица»
1.00 Х/ф «ЭТО МОЛОДОЕ СЕРД-
ЦЕ» 12+

НТВ
5.30 Х/ф «АТОМНЫЕ ЛЮДИ-2» 16+
6.20 «Центральное телевидение» 
16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Маска» Грандиозный финал 
12+
23.00 «Звезды сошлись» 16+
0.35 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
3.05 Их нравы 0+
3.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

МАТЧ ТВ
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» - «Альба» 0+
7.55, 13.20, 22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
8.15 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 12+
10.30 Скачки. «Кубок Королевы 
Елизаветы II» Прямая трансляция 
из Гонконга
12.45, 15.50, 20.55 Новости
12.50 Д/ф «Капризов. Все будет хо-
рошо!» 12+
14.00, 0.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Сезон 2018 г. /19. «Ро-

стов» - «Локомотив» (Москва) 0+
15.55 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. «Торпедо-БелАЗ» (Жо-
дино) - «Рух» (Брест). Прямая 
трансляция
17.55 Футбол. Чемпионат Белорус-
сии. «Ислочь» (Минский район) - 
«Витебск» Прямая трансляция
19.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
21.00 «Открытый показ» 12+
21.30 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational» Об-
зор 0+
22.30 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
2.20 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Федор Емельяненко 
против Фабио Мальдонадо. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга 16+
4.20 «Команда Федора» 12+
4.50 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Мужчины. 
Трансляция из Кореи 0+

СТС
6.00 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
6.45 М/с «Приключения кота в са-
погах» 6+
7.10 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.35 М/с «Три кота» 0+
8.00 М/с «Царевны» 0+
8.20, 13.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.00 «Рогов в городе» 16+
10.05 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-
РОМ» 0+
12.00 «Детки-предки» Семейная 
викторина 12+

13.10 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 16+
15.20 Х/ф «СМОКИНГ» 16+
17.20 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
19.05 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
21.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 18+
23.20 «Стендап андеграунд» 18+
0.20 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
2.00 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» 16+
3.40 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
4.30 «6 кадров» 16+
4.55 М/ф «Дядя Степа - милицио-
нер» 0+
5.10 М/ф «Друзья-товарищи» 0+
5.30 М/ф «Волшебное кольцо» 0+
5.50 «Ералаш» 6+

ТВ-3
6.00, 8.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
10.00 «Новый день» 12+
10.30 «Комаровский против ко-
ронавируса» 12+
11.00 Х/ф «РАССВЕТ» 16+
13.00 Х/ф «ПРОВОДНИК» 16+
14.45 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗ-
ДОЧКА» 16+
16.45 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+
19.00 Х/ф «ДРАКУЛА» 18+
20.45 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
23.15 «Последний герой. Зрители 
против звезд» 16+
0.30 Х/ф «ЯРОСТЬ: КЭРРИ 2» 18+
2.15 Х/ф «БАБУЛЯ» 18+
3.45 - 5.30 «Охотники за привиде-
ниями» 16+

ТНТ
7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 «Народный ремонт» 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00, 13.00 «Однажды в России» 16+
13.45 Т/с «ЖЕНИХ» 16+
15.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 
НАCLICKАЙ УДАЧУ» 12+
17.30 Т/с «ГОД СВИНЬИ» 16+
19.00, 19.45 «Солдатки» Реалити-
сериал 16+
20.30 «Холостяк. 7 сезон» 16+
22.00, 1.50, 2.45, 3.35 «STAND UP» 16+
23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 «ТНТ MUSIC» 16+
4.30, 5.20 «Открытый микрофон» 
16+
6.10 «ТНТ. Best» 16+

REN-TV
5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.45 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 
16+
9.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» 16+
12.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 16+
13.50 Х/ф «МУМИЯ» 16+
16.15 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ» 16+
18.45 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
21.00 Х/ф «МУМИЯ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.00 «Военная тайна» 16+
3.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
4.30 «Территория заблуждений» 
16+

ТЕЛЕВОСКРЕСЕНЬЕ 26 апреля

19.05 «Смехоностальгия»
20.10, 1.55 «Сокровища русского 
самурая»
21.00 «2 Верник 2»
21.55 Х/ф «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...» 12+
23.25 Х/ф «САМАЯ ОПАСНАЯ ИГРА» 
12+
2.40 Мультфильмы

НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.25, 2.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
23.05 «ЧП. Расследование» 16+
23.35 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» Группа «Кипелов» 16+
1.00 Ты не поверишь! 16+
1.55 Квартирный вопрос 0+
4.55 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

МАТЧ ТВ
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА - «Црвена Звезда» (Сер-
бия) 0+
7.45, 12.55, 16.05, 23.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
8.15 Д/ф «С мячом в Британию» 12+
10.00, 20.30 «Идеальная команда» 
12+
11.00, 1.30 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. Сезон 2017 г. /18. ЦСКА - «Дина-
мо» (Москва) 0+
12.50, 16.00, 19.55 Новости
13.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Федор Емельяненко 
против Фабио Мальдонадо. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга 16+
15.30 «Команда Федора» 12+
16.35 «Самый умный» 12+
16.55 Все на футбол!
17.55 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. «Смолевичи» - «Динамо-
Минск» Прямая трансляция
20.00 «Манчестер Юнайтед» - «Ба-
вария» / «Ливерпуль»- «Милан» Из-
бранное 0+
21.30 «Утомленные славой» 12+
22.00 Киберфутбол. Кубок «Матч 
ТВ» Прямая трансляция
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus 
Carlsen Invitational» Обзор 0+
0.20 Профессиональный бокс. Эн-
тони Джошуа против Энди Руиса. 
Трансляция из Саудовской Аравии 
16+
3.20 «Острава. Live. Лучшее» 12+
3.50 Хоккей. Чемпионат мира сре-
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

   Приложение к постановлению
                                   Главы муниципального образования

  Ессентукский сельсовет Предгорного района
                           Ставропольского края                     

                                       от 16.04.2020 г.     №17
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕССЕНТУКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ПРЕДГОРНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
_________2020 г.    ст. Ессентукская               № _____
Об изменении вида разрешенного использования земельно-

го участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, 
Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Высокая, 15/1 с када-
стровым номером 26:29:000000:12026.

Рассмотрев заявление Кюльбякова Леонида Георгиеви-
ча, зарегистрированного по адресу: Ставропольский край, 
Предгорный район, ст. Ессентукская, туп. Набережный, 4 об 
изменении вида разрешенного использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, 
Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Высокая, 15/1 с ка-
дастровым номером 26:29:000000:12026,  в соответствии с Фе-
деральным законом Российской Федерации «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, требованиям статьи 
39 Градостроительного кодекса РФ, Приказом Минэкономраз-
вития России от 01.09.2014 г. № 540 (ред. от 09.08.2018 г.) «Об 
утверждении классификатора видов разрешенного использо-
вания земельных участков», Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования Ессентукский сельсо-
вет Предгорного района Ставропольского края, администрация 
Ессентукского сельсовета Предгорного района Ставропольско-
го края  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить наименование вида разрешенного использования 

земельного участка с кадастровым номером 26:29:000000:12026 
площадью 26227 кв. м, расположенного по адресу: Ставро-
польский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Высо-
кая, 15/1, с вида «многоквартирные дома не выше 3-х этажей» 
на вид использования «Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка» (код 2.1.1);

2. Определить
- опубликовать настоящее постановление и заключение по 

общественным обсуждениям в средствах массовой информации;
- средством размещения на интернет ресурсе для опублико-

вания настоящего постановления – официальный сайт муни-
ципального образования Ессентукский сельсовет Предгорного 
района Ставропольского края portalkmv.ru;

- лицом, ответственным за опубликование настоящего поста-
новления     руководителя службы градостроительной деятель-
ности и земельных отношений администрации Ессентукского 
сельсовета Предгорного района Ставропольского края Б.Г. 
Лобжанидзе.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Ессентукского 
сельсовета Иванову О.И.

4. Данное постановление вступает в силу с момента его под-
писания.

Глава муниципального образования Ессентукский сельсовет
Предгорного района Ставропольского края С.А. ЖУКОВ.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Общественные обсуждения назначены: 
Постановлением Главы муниципального образования Ессен-

тукский сельсовет Предгорного района Ставропольского края  
№17  от 16.04.2020 г.

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях: 

Проект постановления администрации Ессентукского сельсо-
вета Предгорного района СК «Об изменении вида разрешенного 
использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. 
Высокая, 15/1 с кадастровым номером 26:29:000000:12026» 
размещен в сети интернет на портале администрации муни-
ципального образования Ессентукский сельсовет Предгорного 
района Ставропольского края) -  portalkmv.ru

Перечень информационных материалов к проекту:
Постановление Главы муниципального образования Ессен-

тукский сельсовет Предгорного района Ставропольского края  
№17   от 16.04.2020 г.

Выписка из Правил землепользования и застройки муници-
пального образования Ессентукский сельсовет Предгорного 
района Ставропольского края.

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений по 
проекту:

Место проведения экспозиции: ст. Ессентукская, здание адми-
нистрации Ессентукского сельсовета ул. Гагарина, 101, 2й этаж.

Сроки проведения экспозиции и время: 21.04.2020 г. по 
28.04.2020 г. до 12-00. 

Время посещения экспозиции: рабочие дни с 9-00 до 12-00 и 
с 14-00 до 17-00.

Место проведения собрания: ст. Ессентукская, здание админи-
страции Ессентукского сельсовета ул. Гагарина, 101. Кабинет 10.

Порядок, срок и форма внесения участниками публичных слу-
шаний предложений и замечаний, касающихся проекта:

Участниками общественных обсуждений могут быть:
граждане зарегистрированные в пределах муниципального 

образования Ессентукский сельсовет, проживающие в терри-
ториальной зоне, в границах который расположен земельный 
участок, правообладатели находящихся в границах этой террито-
риальной зоны земельных участков, граждане, постоянно прожи-
вающие в границах земельных участков, прилегающих к земель-
ному участку, а так же правообладатели земельных участков, 
подверженных риску негативного воздействия на окружающую 
среду в результате реализации рассматриваемого проекта.

Срок подачи предложений и замечаний по проекту: 
с 21.04.2020 г. по 28.04.2020 г. до 12-00. 
Форма внесения участниками общественных обсуждений 

предложений и замечаний:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слу-

шаний;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспо-

зиции проекта
Заместитель Главы администрации Ессентукского сельсовета

Предгорного района Ставропольского края О.И. ИВАНОВА.

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЕССЕНТУКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ПРЕДГОРНОГО РАЙОНА
 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

  Приложение к постановлению
                              Главы муниципального образования

  Ессентукский сельсовет 
Предгорного района

                               Ставропольского края                     
                                                     от 16.04.2020 г.      №16 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕССЕНТУКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ПРЕДГОРНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

_________2020 г.      ст. Ессентукская      № _____

Об изменении вида разрешенного использования земельно-
го участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, 
Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Бригадная, 44 с када-
стровым номером 26:29:110259:286.

Рассмотрев заявление Кононова Александра Александро-
вича, зарегистрированного по адресу: Ставропольский край, 
Предгорный район, ст. Боргустанская, ул. Гагарина, 30 об 
изменении вида разрешенного использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, 
Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Бригадная, 44 с ка-
дастровым номером 26:29:110259:286,  в соответствии с Феде-
ральным законом Российской Федерации «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, требованиям статьи 39 Градостро-
ительного кодекса РФ, Приказом Минэкономразвития России от 
01.09.2014 г. № 540 (ред. от 09.08.2018 г.) «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков», Правилами землепользования и застройки муници-
пального образования Ессентукский сельсовет Предгорного рай-
она Ставропольского края, администрация Ессентукского сельсо-
вета Предгорного района Ставропольского края  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить наименование вида разрешенного использования 

земельного участка с кадастровым номером 26:29:110259:286 
площадью 900 кв. м, расположенного по адресу: Ставрополь-
ский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Бригадная, 
44, с вида «многоквартирные жилые дома не выше 3-х этажей» 
на вид использования «Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка» (код 2.1.1);

2. Определить
- опубликовать настоящее постановление и заключение по 

общественным обсуждениям в средствах массовой информации;
- средством размещения на интернет ресурсе для опублико-

вания настоящего постановления – официальный сайт муни-
ципального образования Ессентукский сельсовет Предгорного 
района Ставропольского края portalkmv.ru;

- лицом, ответственным за опубликование настоящего поста-
новления     руководителя службы градостроительной деятель-
ности и земельных отношений администрации Ессентукского 
сельсовета Предгорного района Ставропольского края Б.Г. 
Лобжанидзе.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Ессентукского 
сельсовета Иванову О.И.

4. Данное постановление вступает в силу с момента его под-
писания.

Глава муниципального образования Ессентукский сельсовет
Предгорного района Ставропольского края  С.А. ЖУКОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Общественные обсуждения назначены: 
Постановлением Главы муниципального образования Ессен-

тукский сельсовет Предгорного района Ставропольского края  
№16 от 16.04. 2020 г.

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях: 

Проект постановления администрации Ессентукского сельсо-
вета Предгорного района СК «Об изменении вида разрешенного 
использования земельного участка, расположенного по адре-
су: Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, 
ул. Бригадная, 44 с кадастровым номером 26:29:110259:286» 
размещен в сети интернет на портале администрации муни-
ципального образования Ессентукский сельсовет Предгорного 
района Ставропольского края) -  portalkmv.ru

Перечень информационных материалов к проекту:
Постановление Главы муниципального образования Ессен-

тукский сельсовет Предгорного района Ставропольского края  
№16   от 16.04.2020 г.

Выписка из Правил землепользования и застройки муници-
пального образования Ессентукский сельсовет Предгорного 
района Ставропольского края.

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений по 
проекту:

Место проведения экспозиции: ст. Ессентукская, здание адми-
нистрации Ессентукского сельсовета ул. Гагарина, 101, 2й этаж.

Сроки проведения экспозиции и время: 21.04.2020 г. по 
28.04.2020 г. до 12-00. 

Время посещения экспозиции: рабочие дни с 9-00 до 12-00 и 
с 14-00 до 17-00.

Место проведения собрания: ст. Ессентукская, здание админи-
страции Ессентукского сельсовета ул. Гагарина, 101. Кабинет 10.

Порядок, срок и форма внесения участниками публичных слу-
шаний предложений и замечаний, касающихся проекта:

Участниками общественных обсуждений могут быть:
граждане зарегистрированные в пределах муниципального 

образования Ессентукский сельсовет, проживающие в терри-
ториальной зоне, в границах который расположен земельный 
участок, правообладатели находящихся в границах этой тер-
риториальной зоны земельных участков, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участков, прилегающих 
к земельному участку, а так же правообладатели земельных 
участков, подверженных риску негативного воздействия на 
окружающую среду в результате реализации рассматриваемо-
го проекта.

Срок подачи предложений и замечаний по проекту: 
с 21.04.2020 г. по 28.04.2020 г. до 12-00. 
Форма внесения участниками общественных обсуждений 

предложений и замечаний:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слу-

шаний;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспо-

зиции проекта
Заместитель Главы администрации Ессентукского сельсовета
Предгорного района Ставропольского края  О.И. ИВАНОВА.

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЕССЕНТУКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ПРЕДГОРНОГО РАЙОНА
 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04. 2020 г.      ст. Ессентукская          № 16

 О назначении общественных обсуждений по проекту по-
становления администрации Ессентукского сельсовета 
Предгорного района Ставропольского края «Об изменении 
вида разрешенного использования земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Ставропольский край, Предгорный рай-
он, ст. Ессентукская, ул. Бригадная, 44 с кадастровым номером 
26:29:110259:286».

 Рассмотрев заявление Кононова Александра Александро-
вича, зарегистрированного по адресу: Ставропольский край, 
Предгорный район, ст. Боргустанская, ул. Гагарина, 30 об 
изменении вида разрешенного использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, 
Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Бригадная, 44 с ка-
дастровым номером 26:29:110259:286, в соответствии с Фе-
деральным законом Российской Федерации «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, требованиям статьи 
39 Градостроительного кодекса РФ, Приказом Минэкономраз-
вития России от 01.09.2014 г. № 540 (ред. от 09.08.2018 г.) «Об 
утверждении классификатора видов разрешенного использо-
вания земельных участков», Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования Ессентукский сельсо-
вет Предгорного района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту постанов-

ления Администрации Ессентукского сельсовета Предгорного 
района Ставропольского края, «Об изменении вида разрешенно-
го использования земельного участка, расположенного по адре-
су: Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, 
ул. Бригадная, 44 с кадастровым номером 26:29:110259:286»

2. Определить:
- Предложения и замечания по рассматриваемому вопросу 

принимаются в письменном виде в адрес комиссии по земле-
пользованию и застройке муниципального образования Ессен-
тукский сельсовет, а также посредством записи в книге (жур-
нале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях в период с 21 
апреля 2020 года по 28 апреля 2020 года включительно;

- опубликовать настоящее постановление, проект постанов-
ления, оповещение о проведении общественных обсуждений в 
средствах массовой информации;

- средством размещения на интернет ресурсе для опубли-
кования настоящего постановления, проекта постановления, 
оповещения о проведении общественных обсуждений – офици-
альный сайт муниципального образования Ессентукский сель-
совет Предгорного района Ставропольского края portalkmv.ru;

- лицом, ответственным за опубликование настоящего поста-
новления, проекта постановления и оповещения о проведении 
общественных обсуждений – руководителя службы градостро-
ительной деятельности и земельных отношений администра-
ции Ессентукского сельсовета Предгорного района Ставро-
польского края Б.Г. Лобжанидзе.

 3. Данное постановление вступает в силу с момента его под-
писания.

Глава муниципального образования Ессентукский сельсовет
Предгорного района Ставропольского края  С.А. ЖУКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2020 г.    ст. Ессентукская    № 17

 
О назначении общественных обсуждений по проекту по-

становления администрации Ессентукского сельсовета 
Предгорного района Ставропольского края «Об изменении 
вида разрешенного использования земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Ставропольский край, Предгорный рай-
он, ст. Ессентукская, ул. Высокая, 15/1 с кадастровым номером 
26:29:000000:12026».

 Рассмотрев заявление Кюльбякова Леонида Георгиеви-
ча, зарегистрированного по адресу: Ставропольский край, 
Предгорный район, ст. Ессентукская, туп. Набережный, 4 об 
изменении вида разрешенного использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, 
Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Высокая, 15/1 с ка-
дастровым номером 26:29:000000:12026, в соответствии с Фе-
деральным законом Российской Федерации «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, требованиям статьи 
39 Градостроительного кодекса РФ, Приказом Минэкономраз-
вития России от 01.09.2014 г. № 540 (ред. от 09.08.2018 г.) «Об 
утверждении классификатора видов разрешенного использо-
вания земельных участков», Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования Ессентукский сельсо-
вет Предгорного района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту по-

становления Администрации Ессентукского сельсовета 
Предгорного района Ставропольского края, «Об изменении 
вида разрешенного использования земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Ставропольский край, Предгорный рай-
он, ст. Ессентукская, ул. Высокая, 15/1 с кадастровым номером 
26:29:000000:12026»

2. Определить:
- Предложения и замечания по рассматриваемому вопросу 

принимаются в письменном виде в адрес комиссии по земле-
пользованию и застройке муниципального образования Ессен-
тукский сельсовет, а также посредством записи в книге (жур-
нале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях в период с 21 
апреля 2020 года по 28 апреля 2020 года включительно;

- опубликовать настоящее постановление, проект постанов-
ления, оповещение о проведении общественных обсуждений в 
средствах массовой информации;

- средством размещения на интернет ресурсе для опубли-
кования настоящего постановления, проекта постановления, 
оповещения о проведении общественных обсуждений – офици-
альный сайт муниципального образования Ессентукский сель-
совет Предгорного района Ставропольского края portalkmv.ru;

- лицом, ответственным за опубликование настоящего поста-
новления, проекта постановления и оповещения о проведении 
общественных обсуждений – руководителя службы градостро-
ительной деятельности и земельных отношений администра-
ции Ессентукского сельсовета Предгорного района Ставро-
польского края Б.Г. Лобжанидзе.

 3. Данное постановление вступает в силу с момента его под-
писания.

Глава муниципального образования Ессентукский сельсовет
Предгорного района Ставропольского края С.А. ЖУКОВ.№104 (1)
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