
июля

пятница

17
+32/+20°С

июля

суббота

18
+33/+20°С

июля

воскресенье

19
+35/+21°С

июля

понедельник

 16
+30/+18°С

в настоящее время, когда ситуация с новой коро-
навирусной инфекцией вновь ухудшается, ребята на 
информационно-агитационных точках в рамках акции 
«прививка от Covid-19» оповещают всех жителей о не-
обходимости вакцинации. во время акции волонтёры 
раздавали памятки о том, что следует делать прививки, 
ведь это – лучшее средство профилактики от страшной 
болезни.

молодёжь

За вакцинацию!

Волонтёры окружного Молодёжного центра всег-
да работают по самым актуальным направлениям. 

Соб.инф. Фото пресс-службы АПМО.

Волонтёры окружного центра во время проведения акции «Прививка
 от Covid-19» оповестили земляков о необходимости вакцинации.
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другие качества его ха-
рактера – обязательность, 
внимательность к людям, 
душевность, скрупулёз-
ность и большая ответ-
ственность за всё, чем он 
занимается – дают воз-
можность говорить о нём 
как отличном работнике 
и современном надёжном 
руководителе.

с молодых лет сергей ре-
шил посвятить свою жизнь 
сельской ниве, стать тру-
жеником в сельхозпро-
изводстве. выучившись, 
в 1983 году он пришёл в 
совхоз «предгорный», где 
с должности машиниста-
экскаваторщика прошёл 
путь до председателя. 

вспоминая былое, сер-
гей валентинович расска-
зывает:

- сложные тогда были 
годы, девяностые… Шло 
разделение сельхозпред-
приятий, их реорганиза-
ция. вот и наш совхоз раз-
делился на два хозяйства. 
Мы стали решать, как же 
назвать наш кооператив, 
тогда ещё тоо, останови-
лись на «выборе». ведь 
предстояло именно сде-
лать свой выбор на буду-

щее предприятия и всех 
его работников. думаю, не 
ошиблись!

без сельского хозяйства 
сергей валентинович себя 
не представляет, потому 
и в те сложные годы, и в 
последующие, в которых 
также немало проблем, он 
идёт одной прямой доро-
гой, стараясь, чтобы «вы-
бор» не просто «держался 
на плаву», а был успешным. 
и команду себе подобрал 
такую, которая умеет рабо-
тать по-настоящему. имен-
но это позволяет преодо-
леть сложности, сохранять 
финансовую независимость 
и статус коллективного хо-
зяйства, быть лидерами по 
намолотам в краевых мас-
штабах.

сегодня в спк «выбор» 
4022 гектара пашни, на ко-
торых труженики предпри-
ятия выращивают озимую 
пшеницу и ячмень, под-
солнечник, кукурузу и кор-
мовые культуры. ежегодно 
валовое производство зер-
новых составляет в среднем 
11522 тонны, а средняя уро-
жайность - не ниже 52 цент-
неров с гектара.

За отличный труд – от-
личное вознаграждение. 
так считает председатель 

объектами микропере-
писи станут сельскохозяй-
ственные организации,  
крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, индивиду-
альные предприниматели,  
граждане, ведущие лич-
ные подсобные хозяйства, 
а также имеющие земель-
ные участки для садовод-
ства и огордничества.

цель проведения стати-
стического наблюдения 
предусматривает  выявле-
ние новых тенденций и раз-
вития в сельском хозяйстве 
россии. для того, чтобы по-
лучить полные сведения 
сельского хозяйства в усло-
виях импортозамещения, 
необходимо проводить по-
добные мероприятия.

опросные листы содер-
жат вопросы о размерах 
посевных площадей по 
группам культур, площадей, 
занятых плодовыми много-
летними насаждениями, а 
также численности поголо-
вья сельскохозяйственных 
животных. переписные ли-
сты обезличены, а инфор-
мация, содержащаяся в них 
- конфиденциальна.

особенностью сельско-
хозяйственной микропе-
реписи 2021 года станет 
применение современных 
технологий при сборе све-
дений от респондентов. 
впервые при опросе всех 
категорий сельскохозяй-
ственных производителей 
(кроме сельхозорганиза-
ций) будут использоваться 
планшетные компьютеры. 
Это позволит существенно 
повысить качество инфор-
мации и ускорить процесс 
сбора и обработки данных.

уважаемые сельхозтова-
ропроизводители, испол-
ните свой гражданский 
долг и примите участие 
в сельскохозяйственной 
микропереписи 2021 года!

юбиляр

Сергея Баранникова (на снимке) в Предгорье 
знают и уважают многие. И это вполне заслуженно, 
он – человек от земли, селянин, знает цену настоя-
щему труду. 

«выбора», а потому по 
итогам жатвы каждый год 
хлеборобы получают от 
предприятия автомобили, 
другие ценные призы. ещё 
одно направление работы 
предприятия – социальное. 
Здесь забота не только о ра-
ботниках и их семьях, а по-
мощь и поддержка детского 
сада и школы посёлка пяти-
горский.

к юбилейному дню, ко-
торый всегда выпадает на 
время жатвы зерновых ко-
лосовых культур, сергей 
валентинович подошёл со-
лидно – вместе с женой раи-
сой андреевной они воспи-
тали дочь и сына, а теперь 
в семье четверо внуков. 
Многолетний, успешный 
труд увенчан краевыми и 
федеральными наградами 
– почётной грамотой Мин-
сельхоза россии, медалями 
«За доблестный труд» III и 
II степени, званием «почёт-
ный работник апк россии» 
и госнаградой - почётным 
званием «Заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства 
рФ».

…страдная пора сейчас 
в разгаре, и в очередной 
раз председатель «выбо-
ра» сергей баранников, 
отправляя в поле убороч-
ный комплекс, говорит 
своё коронное:

- на обмолот!..
Ольга КИРИЧЕНКО. 

Фото Осипа ЧЕРКАСОВА.

апк

Микроперепись 
в сельском 
хозяйстве
В соответствии с поста-

новлением Правитель-
ства РФ «Об организации 
сельскохозяйственной 
микропереписи 2021 
года» в период с 1 по 
30 августа 2021 года на 
всей территории нашей 
страны будет проведена 
сельскохозяйственная 
микроперепись.

Управление сельского
 хозяйства АПМО.

состязания преподавателей и концертмейстеров дет-
ских школ искусств проходили в краевом центре. всего 
собрались около пятидесяти участников из ставрополя, 
ипатово, станицы ессентукская.

артём исполнил музыкальную композицию латиноа-
мериканского музыканта и композитора армандо Ман-
санеро «Это мгновение», причём сразу на двух музы-
кальных инструментах – кларнете и саксофоне, его труд 
понравился членам высокопрофессионального жюри 
конкурса.

артём ашотович арутюнов – молодой преподаватель 
дШи ст. ессентукская, в своей работе он ставит цель раз-
вития традиций отечественной школы игры на духовых 
инструментах, обучая учеников благородному искусству 
музыки, с удовольствием передавая им свои умения.

победитель иЗ ессентукской
Наш земляк Артём Арутюнов (на снимке справа) 

стал победителем регионального конкурса испол-
нительского мастерства «Маэстро». 

Участники конкурса «Маэстро» из Детской школы 
искусств станицы Ессентукская

конкурс Ольга КИРИЧЕНКО, фото пресс-службы АПМО.

на первом участке уже завершены работы по устройству 
выравнивающего слоя и слоя покрытия проезжей части из 
асфальтобетонной смеси. ведётся подготовка и укрепление 
обочин песчано-гравийной смесью. 

на втором работы начались недавно. Завершена укладка 
выравнивающего слоя покрытия и начинается укладка верх-
него слоя дорожной одежды из асфальтобетонной смеси.

полностью ремонт планируется завершить к концу года.

благоустройство Соб. инф. идёт ремонт дороги 
В этом году, как сообщает миндор СК,  на двух 

участках региональной дороги Ессентуки-
Бекешевская-Суворовская отремонтируют 3 км 
дорожного полотна. На работы в рамках госпро-
граммы края «Развитие транспортной системы» 
выделено более 28 млн рублей.

главный выбор 

общая площадь уборки составила 6800 гектаров. ва-
ловой сбор зерновых - 33 тысячи тонн при средней уро-
жайности 48 центнеров с гектара. ячмень собран с пло-
щади 5500 га, вал 26,6 тыс. т, урожайность 48 ц/га. уборка 
пшеницы пока еще в начале, обработано 1900 га, полу-
чено 9500 т при урожайности 50 ц/га.

параллельно проходит заготовка кормов для сельхоз-
животных. Запасы сенажа составляют 15,7 тыс. т, сена 4 
тыс. т, соломы также 4 тысячи тонн.

жатва-2021

урожай собирают, 
корМа Заготавливают

На полях Предгорного округа вовсю идёт уборка 
зерновых. По состоянию на 15 июля убрано 15% по-
севных площадей, сообщил замначальника управле-
ния сельского хозяйства АПМО Василий Антюшин.

Осип ЧЕРКАСОВ.
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Управление по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края (по материалам пресс-службы губернатора Ставропольского края, ОИВ Ставропольского края)

к завершению близится жатва в курском (91,2%), 
нефтекумском (84,4%), арзгирском (77,1%) округах. 

в целом аграрии ставрополья убрали 46% от об-
щей площади посевов в крае. собрано 3,57 млн тонн 
зерна при средней урожайности 34 ц/га. наиболь-
шие показатели по урожайности достигнуты в кочу-
беевском (61,4 ц/га), новоалександровском (59,1 ц/
га), изобильненском (55,2 ц/га) округах.

Между тем в регионе идёт сбор овощей и фруктов. в 
садах ставрополья стартовала уборка ранних яблок. 

первой темой стала ситу-
ация с коронавирусом на 
ставрополье. как отметил 
глава ведомства, заболе-
ваемость COVID-19 в крае 
сегодня несколько ниже, 
чем в среднем по россии. 
вместе с тем темпы рас-
пространения болезни 
ускорились за последнее 
время. 

по поручению губерна-
тора министерство ведёт 
расширение специализи-
рованного коечного фон-
да для помощи ковидным 
больным. сегодня он рас-
считан на 2250 мест. уже к 
концу следующей недели 
это количество будет уве-
личено ещё на 500 коек.

высоким остаётся объ-
ём тестирования для вы-
явления новых случаев 
заболевания. Это позво-
ляет своевременно, в 
амбулаторных условиях, 
оказывать медпомощь за-
болевшим, не доводить до 
госпитализации. как отме-
тил министр, в крае сфор-
мирован полуторамесяч-
ный запас медикаментов 
для ведения такой работы. 
достаточны запасы мед-

официально

в крае сформирован 
                   зАПАС МЕДИКАМЕНтОВ

Губернатор Владимир 
Владимиров провёл ра-
бочую встречу с мини-
стром здравоохранения 
региона Владимиром 
Колесниковым.

препаратов, средств инди-
видуальной защиты и для 
стационаров.

– уже сейчас вы должны 
обеспечить постоянное 
пополнение этих резер-
вов. если новая волна ко-
ронавируса окажется за-
тяжной, на ставрополье 
в полном объёме должно 

быть всё необходимое для 
оказания помощи людям, 
– поставил задачу влади-
мир владимиров.

обсуждён ход вакцина-
ции против коронавиру-
са. для организации при-
вивочной кампании на 
ставрополье открыто 115 
стационарных пунктов, 

работают 134 мобильные 
бригады. владимир колес-
ников подчеркнул, что в 
территориях края, где ди-
намика вакцинации выше, 
уже сейчас сокращается 
количество новых случаев 
заболевания.

– в красногвардейском, 
кочубеевском округах це-

левой показатель по вак-
цинации выполнен при-
мерно на 75%. и мы уже 
видим, что в этих террито-
риях практически нет но-
вых фактов заболевания, в 
основном – завозные слу-
чаи, – сказал министр. 

владимир владимиров 
при этом подчеркнул, что 

вакцинация на ставропо-
лье остаётся добровольной. 

обсуждены также во-
просы, связанные с даль-
нейшим развитием от-
расли здравоохранения 
в крае. Министр доложил 
о ходе работ на объектах 
– участниках нацпроек-
та «Здравоохранение». в 
частности, продолжает-
ся строительство новых 
корпусов детской крае-
вой больницы, краевого 
онкоцентра, завершается 
капремонт инфекционной 
больницы в будённовске.

Губернатор поставил 
ряд задач, связанных с 
дальнейшим расширени-
ем сети учреждений здра-
воохранения. владимир 
владимиров отметил, что 
поводом для этих пору-
чений стали обращения к 
власти жителей края.

– Много вопросов из по-
сёлка Горячеводский, что 
в пятигорске – там нужна 
поликлиника. прорабо-
тайте с муниципалите-
том вопрос о земельном 
участке, предусмотрите 
проектирование. также в 
пятигорске надо расши-
рять детскую больницу. 
нужны новые медучреж-
дения в 204-м квартале 
ставрополя. начните 
работать с этими проек-
тами. сеть учреждений 
здравоохранения должна 
расти вместе с нашими 
городами, – поставил за-
дачу глава края.

в его рамках на ставрополье будет реализован ряд пере-
довых научных проектов в сфере использования биологи-
ческих средств защиты растений, кормовых пробиотиков 
и биоконсервантов для развития органического расте-
ниеводства. 

направлением сотрудничества станет также улучшение 
племенных качеств крупного рогатого скота молочных 
пород. партнёрами выступят сколковский институт науки 
и технологий (сколтех), компания «Мираторг Генетика» и 
ставропольский государственный аграрный университет. 

также соглашением предусмотрено участие региональ-
ных вузов и научных центров в разработке программ раз-
вития аграрного образования.

Губернатор владимир владимиров подчеркнул важ-
ность партнёрства с компанией «иннопрактика» с учётом 
производственного потенциала ставрополья и регио-
нального опыта научно-исследовательской и внедренче-
ской работы в сельском хозяйстве.

– в крае действуют крупные исследовательские инсти-
туты аграрного профиля: есть собственные разработки в 
выведении новых сортов растений, пород сельхозживот-
ных. Эти результаты сегодня помогают нам решать задачи 
продовольственной безопасности, расширения экспорта. 
а приоритетом является дальнейшее развитие аграрного 
комплекса с опорой на науку и инновации. в том числе это 
относится к молочному животноводству, где только за по-
следние три года реализовано более 20 инвестиционных 
проектов. рассчитываю, что работа в рамках соглашения 
поможет этот итог умножить и дать дополнительный им-
пульс для роста всего регионального апк, – прокоммен-
тировал соглашение глава края.

– ставропольский край является признанным лидером 
агропромышленного комплекса российской Федерации. 
именно здесь, на ставрополье, как и ещё в 20 российских 
регионах, мы будем внедрять инновационные биологиче-
ские практики и агротехнологии в сельское хозяйство, что 
позволит создать дополнительные конкурентные преи-
мущества для агробизнеса. Это становится особенно важ-
ным при выходе отечественной продукции на мировой 
рынок, где спрос на органическую продукцию и продук-
цию с улучшенными характеристиками опережает пред-
ложение. также использование новых биотехнологий 
способствует снижению нагрузки на окружающую среду и 
восстановлению почв, – отметил директор дирекции раз-
вития агро- и биотехнологий компании «иннопрактика» 
владимир авдеенко. 

РАзВИтИЕ АПК ПРИ СОДЕйСтВИИ 
«иннопрактики»

заключено соглашение о сотрудничестве меж-
ду правительством края и Фондом поддержки 
научно-проектной деятельности студентов, аспи-
рантов и молодых учёных «Национальное интел-
лектуальное развитие» (бренд «Иннопрактика»).

иммунизационная кампания ПРОДОлжАЕтСя
Ставрополье занимает 8-е место среди субъектов РФ по 

темпам вакцинации, которые приблизились к 450 на 100 
тысяч населения. В числе территорий-лидеров – Крас-
ногвардейский и Кочубеевский округа.

так, по последним данным министерства здравоох-
ранения региона, прививку от COVID-19 сделали 
более 436 тысяч ставропольцев. в крае дей-
ствуют 115 стационарных пунктов вакци-
нации, а также 134 мобильные бригады. 
График работы пунктов вакцинации 
продлён до 21:00, включая выходные. в 
невинномысске, пятигорске, андропов-
ском, александровском, красногвардей-
ском, кочубеевском округах пункты вакци-
нации работают в круглосуточном режиме.

Между тем в регион поступила 
очередная партия вакцины: 56,4 

тысяч доз «спутника V» и 2,4 тыся-
чи доз «ковивак». уже на этой неделе 
краю будет выделено ещё 9,5 тысяч 

доз «спутника V». на сегодняшний день 
в регионе сформирован достаточный за-

пас вакцины. 
отметим, что по поручению губернато-
ра края минздравом региона ведётся 
непрерывная работа по обеспечению 
жителей вакциной. благодаря оператив-
ному взаимодействию с министерством 

здравоохранения россии на сегодняшний 
день в крае нет ни одной территории, где 
образовалась бы нехватка препарата.

как сообщила министр 
труда и социальной за-
щиты населения края 
елена Мамонтова, на 
данный момент денеж-

ные выплаты в размере 
10 тысяч рублей получи-
ли 553 человека в благо-
дарненском городском 
округе и 2665 человек в 

Георгиевском городском 
округе. в ипатовском и 
будённовском горокру-
гах завершается сбор 
документов для предо-
ставления аналогичной 
выплаты. Глава края 
поставил задачу пере-
вести эти средства по-
страдавшим в ближай-
шее время. 

– не затягивайте с бю-

рократическими про-
цедурами. люди ждут 
помощь в восстановле-
нии своего имущества, 
её надо предоставить 
максимально быстро, 
– обратился владимир 
владимиров к ответ-
ственным исполнителям 
в краевых министер-
ствах и муниципальных 
администрациях.

ВыПлАты ПОСтРАДАВшИМ от стихии
Произведение выплат пострадавшим от июль-

ских ударов стихии в четырёх территориях края 
обсуждено на еженедельном рабочем совеща-
нии, прошедшем под председательством губер-
натора Владимира Владимирова.

жатва БлИзИтСя К эКВАтОРУ
Как сообщили в региональном министерстве сельского хозяй-

ства, первым завершил уборку зерновых левокумский округ. 
Местные аграрии обмолотили 82,8 тысячи гектаров уборочных 
площадей и собрали 166 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность 
по округу составила 20 ц/га.

СОБРАНО

3,57 
млн тонн

 территориями-лидерами  по темпам вакцинации в крае стали
 Кочубеевский и Красногвардейский округа. Фото пресс-службы губернатора СК.



первый канал
05.00, 09.25 «доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «время по-
кажет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» 
(16+)
16.10, 03.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «презумпция неви-
новности» (16+)
23.35 «вечерний ургант» (16+)
00.15 к 75-летию выдающего-
ся хореографа. «пространство 
жизни бориса Эйфмана» (12+)

россия 1
05.00, 09.30 «утро россии» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
(16+)
11.30 «судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «поиски улик» (12+)
17.15 «андрей Малахов» (16+)
21.20 т/с «Хозяйка горы» (16+)
00.50 т/с «синяя роза» (12+)
04.05 т/с «Женщины на грани» 
(16+)

россия к
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ново-
сти культуры (12+)
10.15 пряничный домик (12+)
10.45 «полиглот». немецкий с 
нуля за 16 часов! №11 (12+)
11.35 абсолютный слух (12+)
12.15 т/ф «пока бьется серд-
це» (12+)
14.50 цвет времени (12+)
15.05, 22.40 д/ф «тутанхамон: 
жизнь, смерть и бессмертие» 
(12+)
15.55 т/с «следствие ведут 
знатоки» (16+)
17.25, 02.45 д/с «Забытое ре-
месло» (12+)
17.40 д/ф «Земля и венера. со-
седки» (12+)
18.10, 01.00 Мастера вокаль-
ного искусства (12+)
19.00 «библейский сюжет» (12+)
19.45 легенды российского 
спорта (12+)
20.40 «спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)

21.00 т/с «баязет» (0+)
21.45 Юбилей нани брегвадзе 
(12+)
23.50 т/с «Шахерезада» (16+)
01.50 д/ф «владимир борови-
ковский. Чувствительности 
дар» (12+)

нтв
04.55 т/с «лесник» (16+)
06.30 «утро. самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.40 сегодня (16+)
08.20, 10.20 т/с «Морские дья-
волы» (16+)
11.20 т/с «красная зона» (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
13.50, 16.20, 19.40 т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
23.00 т/с «дело чести» (16+)
02.50 т/с «адвокат» (16+)

стс
06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 М/с «охотники на трол-
лей» (6+)
06.50 М/с «драконы и всадни-
ки олуха» (6+)
07.15 М/с «приключения вуди 
и его друзей» (0+)
08.00, 19.00 «сториз» (16+)
09.00 т/с «воронины» (16+)

10.00 «уральские пельмени. 
смехbook» (16+)
10.25 Х/ф «G.i. Joe: бросок ко-
бры-2» (16+)
12.35 т/с «кухня» (16+)
20.00 Х/ф «на крючке» (16+)
22.20 Х/ф «сплит» (16+)
00.45 «русские не смеются» 
(16+)
01.40 Х/ф «реальная сказка» (12+)
03.25 Х/ф «Мэверик» (12+)
05.25 Мультфильмы (0+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.00, 18.00 т/с «сашатаня» 
(16+)
13.00 «интерны» (16+)
15.00 т/с «универ. новая об-
щага» (16+)
20.00 т/с «ольга» (16+)
21.00 «комеди клаб» (16+)
22.00 «двое на миллион» (16+)
23.00 Х/ф «я не шучу» (18+)
23.40 «Женский стендап» (16+)
00.05 «импровизация» (16+)
02.50 «Comedy баттл. лучшее» 
(16+)
03.40 «открытый микрофон» 
(16+)
06.05 «тнт. Best» (16+)

рен тв
05.00 «территория заблужде-
ний» (16+)

06.00, 04.20 «документальный 
проект» (16+)
07.00 «с бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«новости» (16+)
09.00 д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «как устроен мир» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.35 «тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «бегущий человек» 
(16+)
22.00 «смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «властелин колец: 
братство кольца» (12+)

домаШний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.15 «реальная мисти-
ка» (16+)
07.35, 05.40 «по делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.10 «давай разведемся!» (16+)
10.15, 04.00 «тест на отцов-
ство» (16+)

12.25, 03.10 «понять. про-
стить» (16+)
13.30, 02.20 «порча» (16+)
14.00, 02.45 «Знахарка» (16+)
14.35 т/с «скажи только сло-
во» (16+)
19.00 т/с «люблю отца и сына» 
(16+)
23.15 т/с «Женский доктор 4» 
(16+)

матЧ тв
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 18.55, 
01.05, 04.10 новости (16+)
06.05, 12.00, 15.05, 18.15, 22.40 
все на Матч! (12+)
09.05, 11.35, 00.45 специаль-
ный репортаж (12+)
09.25 т/с «вне игры» (16+)
12.40 «Главная дорога» (16+)
14.00 бокс. Bare Knuckle FC. 
пейдж ванзант против бритен 
Харт (16+)
15.45 Х/ф «Гонка» (16+)
19.00 Х/ф «неоспоримый 3. 
искупление» (16+)
21.00 легенды бокса (16+)
23.40 д/ф «несерьезно о фут-
боле» (12+)
01.10 Футбол. кубок либерта-
дорес. «палмейрас» - «универ-
сидад католика» (12+)
03.15 «команда мечты» (12+)
03.45 «самые сильные. Миха-
ил кокляев» (12+)
04.15 «олимпийский гид» (12+)

телесреда 21 июля

первый канал
05.00, 09.25 «доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «презумпция невино-
вности» (16+)
23.35 «вечерний ургант» (16+)
00.15 к 80-летию людмилы 
Чурсиной. «спасибо за то, чего 
нет» (12+)

россия 1
05.00, 09.30 «утро россии» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «о самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
(16+)
11.30 «судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «поиски улик» (12+)
17.15 «андрей Малахов» (16+)
21.20 т/с «Хозяйка горы» (16+)
00.50 ХХX международный 
фестиваль «славянский базар 
в витебске» (12+)

россия к
06.30 «пешком…» (12+)
07.00 легенды мирового кино 
(12+)
07.30, 15.05 д/ф «путешествие в 
детство» (12+)
08.20, 17.45 д/ф «луна. возвра-
щение» (12+)
08.45, 21.00 т/с «баязет» (0+)
09.30 «другие романовы» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ново-
сти культуры (12+)
10.15 пряничный домик (12+)
10.45 «полиглот». немецкий с 
нуля за 16 часов! №9 (12+)
11.30, 22.10 д/ф «испания. те-
руэль» (12+)

12.00 Х/ф «если можешь, про-
сти…» (12+)
13.25 д/ф «караваджо. душа и 
кровь» (16+)
15.50 т/с «следствие ведут 
знатоки»  (16+)
18.10, 01.00 Мастера вокаль-
ного искусства (12+)
19.00 «библейский сюжет» (12+)
19.45 легенды российского 
спорта (12+)
20.40 «спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.45 д/ф «но жизнь беско-
нечная…» (12+)
22.40 д/ф «тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие» (12+)
23.50 т/с «Шахерезада» (16+)
01.50 д/ф «павел Челищев. 
нечетнокрылый ангел» (12+)

нтв
06.30 «утро. самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.40 сегодня (16+)
08.20, 10.20 т/с «Морские дья-
волы» (16+)
11.20 т/с «красная зона» (16+)
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)

13.50, 16.20, 19.40 т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
23.00 т/с «дело чести» (16+)
02.45 т/с «адвокат» (16+)

стс
06.05, 02.55 «Camp rock-2. от-
четный концерт» (12+)
08.00 «папа в декрете» (16+)
08.20 Х/ф «дневник памяти» (16+)
10.55 Х/ф «если свекровь - 
монстр» (16+)
12.55 Х/ф «дора и затерянный 
город» (6+)
15.00 Х/ф «телепорт» (16+)
16.50 Х/ф «я - четвертый» (12+)
19.00 «сториз» (16+)
19.50 Х/ф «Малыш на драйве» 
(16+)
22.00 Х/ф «угнать за 60 секунд» 
(12+)
00.25 «русские не смеются» (16+)
01.25 Х/ф «явление» (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.00, 18.00 т/с «сашатаня» 
(16+)

13.00 «интерны» (16+)
15.00 т/с «универ. новая об-
щага» (16+)
20.00 т/с «ольга» (16+)
21.00 «комеди клаб» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Х/ф «я не шучу» (18+)
23.30 «Женский стендап» 
(16+)
00.00 «такое кино!» (16+)
00.30 «импровизация» (16+)
03.15 «Comedy баттл. лучшее» 
(16+)
04.05 «открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «тнт. Best» (16+)

рен тв
06.00 «документальный про-
ект» (16+)
07.00 «с бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«новости» (16+)
09.00 д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 документальный спец-
проект (16+)
17.00, 04.00 «тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Хищники» (16+)
22.05 «водить по-русски» 
(16+)
23.30 «неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «из ада» (18+)
02.40 Х/ф «навстречу шторму» 
(16+)

домаШний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.25 «реальная мистика» 
(16+)
07.35, 05.40 «по делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.10 «давай разведемся!» (16+)
10.15, 04.05 «тест на отцовство» 
(16+)
12.25, 03.15 «понять. простить» 
(16+)
13.30, 02.25 «порча» (16+)
14.00, 02.50 «Знахарка» (16+)
14.35 т/с «три истории любви» 
(16+)
19.00 т/с «скажи только слово» 
(16+)
23.25 т/с «Женский доктор 4» 
(16+)

матЧ тв
11.00, 11.55, 15.00, 18.25, 01.35, 
04.10 новости (16+)
11.05 танцевальный спорт. 
«Sochi Open-2021» (0+)
11.35, 01.40 «кубок париматч 
премьер» (12+)
12.00, 15.05, 17.45, 22.40 все на 
Матч! (12+)
12.40 «Главная дорога» (16+)
14.00 «кубок париматч пре-
мьер». итоги (12+)
15.45 Х/ф «скандинавский фор-
саж» (16+)
18.30 Х/ф «Гонка» (16+)
21.00 легенды бокса (16+)
23.40 Футбол. кубок париматч 
премьер. «Химки» - «спартак» 
(Москва) (0+)
02.00 д/ф «Манчестер Юнай-
тед. путь к славе» (12+)
03.15 «команда мечты» (12+)
03.45 «самые сильные. джам-
шид исматиллаев» (12+)

телепонедельник 19 июля

первый канал
05.00 «доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
новости (16+)
09.20 «курбан-байрам» (12+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
11.00 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «презумпция невино-
вности» (16+)
23.35 «вечерний ургант» (16+)
00.15 к 75-летию Мирей Матье. 
«в ожидании любви» (12+)

россия 1
05.00 «утро россии» (16+)
09.00 праздник курбан-байрам 
(12+)
09.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
(16+)
11.30 «судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30, 21.05 вести. Местное 
время (16+)

14.55 т/с «поиски улик» (12+)
17.15 «андрей Малахов» (16+)
21.20 т/с «Хозяйка горы» (16+)
00.50 т/с «синяя роза» (12+)
04.05 т/с «Женщины на грани» 
(16+)

россия к
06.30 «пешком…» (12+)
07.00 легенды мирового кино 
(12+)
07.30, 15.05, 22.40 д/ф «тутанха-
мон: жизнь, смерть и бессмер-
тие» (12+)
08.20, 17.40 д/ф «поиски жиз-
ни» (12+)
08.45, 21.00 т/с «баязет» (0+)
09.30 «другие романовы» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ново-
сти культуры (12+)
10.15 пряничный домик (12+)
10.45 «полиглот». немецкий с 
нуля за 16 часов! №10 (12+)
11.35 абсолютный слух (12+)
12.15 т/ф «сказки старого ар-
бата» (0+)
14.50, 01.50 цвет времени (12+)
15.55 т/с «следствие ведут зна-
токи» (16+)
17.25 д/с «Забытое ремесло» (12+)
18.10, 01.00 Мастера вокально-
го искусства (12+)
19.00 «библейский сюжет» 
(12+)

19.45 легенды российского 
спорта (12+)
20.40 «спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.45 Юбилей людмилы Чурси-
ной (12+)
23.50 т/с «Шахерезада» (16+)

нтв
04.50 т/с «лесник» (16+)
06.30 «утро. самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.50 сегодня (16+)
08.20, 10.20 т/с «Морские дья-
волы» (16+)
11.20 т/с «красная зона» (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
13.50, 16.20, 19.40 т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
23.00 т/с «дело чести» (16+)
02.55 т/с «адвокат» (16+)

стс
06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 М/с «охотники на трол-
лей» (6+)
06.50 М/с «драконы и всадники 
олуха» (6+)
07.15 М/с «приключения вуди 
и его друзей» (0+)
08.00, 18.30 «сториз» (16+)

09.00 т/с «воронины» (16+)
10.00 «уральские пельмени. 
смехbook» (16+)
10.10 Х/ф «угнать за 60 се-
кунд» (12+)
12.35 т/с «кухня» (16+)
20.00 Х/ф «бросок кобры» 
(16+)
22.20 Х/ф «G.i. Joe: бросок ко-
бры-2» (16+)
00.25 «русские не смеются» 
(16+)
01.25 Х/ф «последний саму-
рай» (16+)
03.55 Х/ф «если свекровь - 
монстр» (16+)
05.25 Мультфильмы (0+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.00, 18.00 т/с «сашатаня» 
(16+)
13.00 «интерны» (16+)
15.00 т/с «универ. новая об-
щага» (16+)
20.00 т/с «ольга» (16+)
21.00 «комеди клаб» (16+)
22.00, 00.00 «импровизация» 
(16+)
23.00 Х/ф «я не шучу» (18+)
23.30 «Женский стендап» 
(16+)
02.45 «Comedy баттл. лучшее» 
(16+)
03.40 «открытый микрофон» 
(16+)
06.05 «тнт. Best» (16+)

рен тв
06.00 «документальный про-
ект» (16+)
07.00 «с бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«новости» (16+)
09.00 д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «совбез» (16+)
17.00, 04.15 «тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «конан-варвар» (16+)
22.05 «водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «пятая власть» (16+)
02.45 Х/ф «свадебный угар» 
(16+)

домаШний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.25 «реальная мисти-
ка» (16+)
07.35, 05.40 «по делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.10 «давай разведемся!» (16+)
10.15, 04.05 «тест на отцовство» 
(16+)

12.25, 03.15 «понять. простить» 
(16+)
13.30, 02.25 «порча» (16+)
14.00, 02.50 «Знахарка» (16+)
14.35 т/с «дом надежды» (16+)
19.00 т/с «Чужая жизнь» (16+)
23.25 т/с «Женский доктор 4» 
(16+)

матЧ тв
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 18.55, 
01.05, 04.10 новости (16+)
06.05, 15.05, 22.40 все на Матч! 
(12+)
09.05, 11.35, 00.45 специаль-
ный репортаж (12+)
09.25 т/с «вне игры» (16+)
12.00 все на регби! (12+)
12.40 «Главная дорога» (16+)
14.00 смешанные единобор-
ства. аса. александр емелья-
ненко против Магомеда исма-
илова (16+)
15.45 Х/ф «кровавый спорт» 
(16+)
17.45, 19.00 Х/ф «али» (16+)
21.00 легенды бокса (16+)
23.40 д/ф «несерьезно о фут-
боле» (12+)
01.10 Футбол. кубок либерта-
дорес. «атлетико Минейро» - 
«бока Хуниорс» (12+)
03.15 «команда мечты» (12+)
03.45 «самые сильные. Эльбрус 
нигматуллин» (12+)
04.15 «олимпийский гид» 
(12+)
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первый канал
05.00, 09.25 «доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «презумпция невино-
вности» (16+)
23.35 «вечерний ургант» (16+)
00.15 к 70-летию олега Газмано-
ва. «7: 0 в мою пользу» (12+)

россия 1
05.00, 09.30 «утро россии» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
(16+)

11.30 «судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «поиски улик» (12+)
17.15 «андрей Малахов» (16+)
21.20 т/с «Хозяйка горы» (16+)
00.50 т/с «синяя роза» (12+)

россия к
06.30 «пешком…» (12+)
07.00 легенды мирового кино 
(12+)
07.30, 15.05 д/ф «тутанхамон: 
жизнь, смерть и бессмертие» (12+)
08.20 д/ф «Земля и венера. со-
седки» (12+)
08.45, 21.00 т/с «баязет» (0+)
09.30 «другие романовы» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости 
культуры (12+)
10.15 пряничный домик (12+)
10.45 «полиглот». немецкий с 
нуля за 16 часов! №12 (12+)
11.35 абсолютный слух (12+)
12.15 т/ф «ревизор» (12+)
14.30 д/ф «владикавказ. дом для 
сонечки» (12+)
15.55 т/с «следствие ведут зна-
токи» (16+)
17.40 д/ф «солнце и земля. 
вспышка» (12+)

18.10, 01.25 Мастера вокального 
искусства (12+)
19.00 «библейский сюжет» (12+)
19.45 д/ф «дуэль. Финал» (12+)
20.50 «спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.50 д/ф «Главные слова бори-
са Эйфмана» (12+)
23.10 цвет времени (12+)
23.50 т/с «Шахерезада» (16+)

нтв
06.30 «утро. самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.50 сегодня (16+)
08.20, 10.20 т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
11.20 т/с «красная зона» (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
13.50, 16.20, 19.40 т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
23.00 т/с «дело чести» (16+)

стс
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 М/с «охотники на трол-
лей» (6+)
06.50 М/с «драконы и всадники 
олуха» (6+)

07.15 М/с «приключения вуди и 
его друзей» (0+)
08.00, 19.00 «сториз» (16+)
09.00 т/с «воронины» (16+)
10.00 «уральские пельмени. 
смехbook» (16+)
10.20 Х/ф «на крючке» (16+)
12.35 т/с «кухня» (12+)
20.00 Х/ф «после нашей эры» (16+)
22.00 Х/ф «тарзан. легенда» (16+)
00.05 «русские не смеются» (16+)
01.05 Х/ф «и гаснет свет» (18+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.00 «перезагрузка» (16+)
08.30, 18.00 т/с «сашатаня» (16+)
13.00 «интерны» (16+)
15.00 т/с «универ. новая обща-
га» (16+)
20.00 т/с «ольга» (16+)
21.00 «комеди клаб» (16+)
22.00 «Шоу «студия союз» (16+)
23.00 Х/ф «я не шучу» (18+)
23.30 «Женский стендап» (16+)
00.05 «импровизация» (16+)

рен тв
07.00 «с бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «ново-
сти» (16+)
09.00 д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00 «тайны Чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «противостояние» (16+)
21.25 Х/ф «пристрели их» (16+)
23.00 прямой эфир. бойцовский 
клуб рен тв. Мурат Гассиев & 
Майкл валлиш (16+)
01.00 Х/ф «властелин колец: две 
крепости» (12+)

домаШний
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40, 01.15 «реальная мистика» 
(16+)
07.40, 05.35 «по делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.10 «давай разведемся!» (16+)
10.15, 03.55 «тест на отцовство» 
(16+)
12.25, 03.05 «понять. простить» 
(16+)

13.30, 02.15 «порча» (16+)
14.00, 02.40 «Знахарка» (16+)
14.35 т/с «Чужая жизнь» (16+)
19.00 т/с «любовь лечит» (16+)
23.15 т/с «Женский доктор 4» 
(16+)

матЧ тв
06.00, 13.20, 18.55, 01.05, 05.00 
новости (16+)
06.05, 13.25, 18.30, 22.40 все на 
Матч! (12+)
08.45 т/с «вне игры» (16+)
10.55 ХХХII летние олимпий-
ские игры. Футбол. Мужчины. 
Мексика - Франция (12+)
13.00, 00.45 специальный ре-
портаж (12+)
14.25 ХХХII летние олимпий-
ские игры. Футбол. Мужчины. 
бразилия - Германия (12+)
16.30 Х/ф «неоспоримый 3. ис-
купление» (16+)
19.00 Х/ф «кровавый спорт» (16+)
21.00 легенды бокса (16+)
23.40 д/ф «несерьезно о футбо-
ле» (12+)
01.10 Футбол. кубок Южной 
америки. «индепендьенте» - 
«сантос» (12+)
03.15 ХХХII летние олимпий-
ские игры (0+)

телеЧетверг 22 июля

ИзвещенИе 
о проведенИИ собранИя о согласованИИ

местоположенИя гранИцы земельного участка
Кадастровым инженером Семендяевым Алексеем Васильевичем (квалификаци-

онный аттестат №26-16-643) Ставропольский край,город Пятигорск, ул. Ермолова, 
12А,индекс 357500, тел. 8-800-350-32-92., e-mail: info@region-geo.ru,выполняются ка-
дастровые работы:

По уточнению земельного участка с кадастровым номером 26:29:030303:2540, рас-
положенного по адресу: Ставропольский край, р-н Предгорный, ст. Суворовская, пер. 
Красноармейский, 37. Заказчиком кадастровых работ является Гальчев Генади Фео-
дорович, проживающий по адресу: Ставропольский край, Предгорный р-н, ст-ца Су-
воровская, ул. Красноармейская, 119.  Тел: 8 (928) 350-67-99; 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ расположен по адресам: Ставропольский край, Предгорный 
р-н, ст-ца Суворовская, ул. Красноармейская, дом 48, с КН 26:29:030303:407,а также 
с земельными участками, находящимися в кадастровом квартале 26:29:030303.

По уточнению земельного участка с кадастровым номером 26:29:150701:165, рас-
положенного по адресу: Ставропольский край, р-н Предгорный, п. Нежинский, ул. 
Форелевая, дом 107. Заказчиком кадастровых работ является Шурухов Назир Рамаза-
нович, проживающий по адресу: Карачаево-Черкесская респ., Малокарачаевский р-н, 
с. Элькуш, ул. Кая Башы, д. 15.  Тел: 8 (938) 302-27-88; 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ расположен по адресу: Ставропольский край, Предгорный 
р-н, п. Нежинский, ул. Молодежная, дом №103, с КН 26:29:150701:126, а также с 
земельными участками, находящимися в кадастровом квартале 26:29:150701.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ставропольский край город Пятигорск, ул. Ермолова, 12А, 17 
августа 2021 г. в 11.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 12А, тел. 8-800-350-32-92.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границы земельного участка на местности принимаются в течение 
30 календарных дней после публикации данного извещения по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 12А, тел. 8-800-350-32-92.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ 
удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

«сообщенИе участнИкам долевой собственностИ на земельный
 участок с кадастровым номером 26:29:040219:5

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ от 24.07.2002 года «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» администрация Предгорного муници-
пального округа сообщает о проведении общего собрания участников долевой соб-
ственности на земельный участок с кадастровым номером 26:29:040219:5, площадью 
188 846 кв.м, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир Здание конторы. Участок находится 
примерно в 6000 км от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Ставропольский край, р-н Предгорный, с. Новоблагодарное, ул. Зеленая, 
25, СПК «Дружба», в границах МО Новоблагодарненский сельсовет.

Инициатором проведения общего собрания участников долевой собственности яв-
ляется арендатор  АО «Винсадское» (ОГРН 1022600962152).

Дата проведения собрания: «28» августа 2021 года.
Место проведения собрания: 357361, Ставропольский край, Предгорный район, с. 

Винсады, ул. Ленина, 41а (актовый зал).
Время начало регистрации: 09 часов 00 минут.
Время окончания регистрации: 09 часов 10 минут.
Время начала собрания: 09 часов 15 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании председателя общего собрания участников долевой собственности.
2. Об избрании лиц, которые будут проводить подсчетов голосов.
3. Об избрании секретаря общего собрания участников долевой собственности.
4. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой соб-

ственности.
5. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без до-

веренности действовать при согласовании местоположения границ земельных участ-
ков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в до-
левой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного 
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и 
образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды дан-
ного земельного участка, соглашения об установлении сервитута, об осуществлении 
публичного сервитута в отношении данного земельного участка или соглашения об 
изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд в 
том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

С документами, по вопросам, отнесенным к повестке дня, можно ознакомится в 
течении 40 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: 357361, 
Ставропольский край, Предгорный район, с. Винсады, ул. Ленина, 41а (главный эко-
номист) в рабочие дни с понедельника по пятницу с 08.00 до 16.00, перерыв с 12.00 
по 13.00.

Глава администрации Предгорного муниципального округа  Ставропольского края Н. Н. БОНДАРЕНКО».

объявления

№191

№190

покупаЮ
перины, подушки, утиные и гусиные перья, часы (производство СССР), 
б/у газовые колонки, грецкий орех. т. 8-909-429-91-50, александр. №

17
7 

кр

Продолжение читайте в следующем номере

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя о согласованИИ 
местоположенИя гранИцы земельного уччастка

Кадастровым инженером Вьюновой Еленой Николаевной. Квалификационный атте-
стат 26-14-558, дата выдачи 13.08.2014г. Ставропольский край, Александровский рай-
он, с. Калиновское, ул. Ленинская, д. 212, тел. 8-905-443-84-43, адрес электронной 
почты: s-elena-s21@yandex.ru. Является членом СРО «Кадастровые инженеры юга» 
(номер в реестре СРО 31700 от 12.09.2014г. Номер свидетельства СРО НП000507, 
сайт www.kades.ru). Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы и площади земельного участка с КН 26:29:020401:54, расположенного 
по адресу: Ставропольский край, р-н Предгорный, ст-ца Бекешевская, ул. Грибое-
дова, 8. Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка с КН 26:29:020401:271, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, р-н Предгорный, ст-ца Бекешевская, ул. Грибоедова, 8.

Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Юлия Анатольевна, проживаю-
щая по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, пер. Привокзальный, д.З. контакт-
ный телефон 8-928-339-38-32.

Смежные земельные участки, с правообладателями, которых требуется согласовать 
местоположение границ: Ставропольский край, р-н Предгорный, ст-ца Бекешевская. 
ул. Грибоедова, дом 6, кадастровый номер 26:29:020401:51, и смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 26:29:020401.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная ЗЗА, 2 
этаж отдел «Землеустройство и Кадастр» на 31-й день с момента опубликования из-
вещения или на первый день после выходного дня (если 31-й день приходится на 
субботу, воскресенье или официальный праздничный день по закону РФ) в 10 часов. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границы земельного участка на местности принимаются с момента 
опубликования извещения по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзаль-
ная ЗЗА, 2 этаж отдел «Землеустройство и Кадастр». При проведении согласования 
местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, и правоустанавливающие документы на земельный участок. №192

Ингредиенты для коржей: 3 стакана муки,  банка 
сгущёнки, 1 яйцо, 1 ч.л. соды, 1 ч.л. уксуса (погасить 
соду уксусом). 

Ингредиенты для крема: 750 г молока, 200 г сли-
вочного масла, 1,5 стакана сахарного песка, 2 яйца, 3 
ст.л. муки, ванилин – по вкусу.

Приготовление:
сначала берём все ингредиенты для теста и заме-

шиваем эластичное тесто, делим его на 8 кусков.
Затем нужно раскатать каждый кусочек теста по 

диаметру сковороды и «жарить» на сковороде по 1 минуте с каждой стороны.
обрезать коржи. остатки растолочь и оставить для обсыпки торта.
теперь нужно приготовить крем. смешать все ингредиенты для крема, кроме сли-

вочного масла, и поставить на средний огонь.
Готовить крем при постоянном помешивании до загустения.
Затем снять с огня и добавить в горячий крем масло. тщательно перемешать до 

растворения масла.
тёплым кремом промазать коржи и присыпать толчёной крошкой.
оставить торт пропитываться при комнатной температуре не менее 1 часа, затем 

убрать в холодильник.
Приятного аппетита!

рецепт номера

торт «светлана» (БЕз ВыПЕЧКИ)

https://ok.ru/shikrecepti/topic/153555435905240


