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3-4
программа  
 передач

 качество урожая -
высокое 2

июля

пятница

24
+25/+18°С

июля

суббота

25
+28/+18°С

июля

воскресенье

26
+25/+20°С

июля

понедельник

 23
+26/+18°С

на службу в ск россии 
он пришёл в 2015 году, 
окончив саратовскую го-
сударственную академию 
права. в этом следствен-
ном отделе - с 2018 года. 
За прошлый и 1 полугодие 
нынешнего года им рас-
следовано и направлено в 
суд 27 уголовных дел.

 - Какими личностны-
ми качествами, на ваш 
взгляд, должен обла-
дать следователь СКР?

- думаю, что это эруди-
рованность, способность 
отстаивать и аргументи-
ровать свою точку зрения, 
гибкое мышление, предан-
ность делу, устойчивость 
психики, инициативность, 
упорство, ответственность 
за принятые решения, не-
подкупность. следователь 
следственного комитета 
охраняет законы, преду-
преждает преступления. 
Это и есть основная цен-
ность профессии. 

 - Что является наибо-
лее сложным и интерес-
ным в профессии следова-
теля? 

- установление обстоя-
тельств преступления, так 
как это связано с поиском 
истины, защитой и восста-
новлением прав потерпев-
шего и наказанием вино-
вного. 

 - Есть ли вещи, с кото-
рыми вы никогда не сми-
ритесь?

 - наверное, это алкого-
лизация населения, рав-
нодушие к себе и своим 
близким. Зачастую такое и 

приводит к страшным по-
следствиям – люди кале-
чат жизнь себе и другим, 
родители бросают детей 
на произвол судьбы. в по-
следнее время поража-
ет малозначительность 
мотивов преступлений. 
к примеру, трезвый чело-
век не придаст значения 
вскользь брошенной фра-
зе, а в пьяном виде не мо-
жет смириться с этим, мо-
ментально взрывается, что 
приводит к трагедиям.

 - Есть ли преступле-
ния, за расследование 
которых вы берётесь 
охотнее? 

- ни один следователь не 
выбирает, какой материал 
он будет рассматривать, 
и занимается всеми кате-
гориями преступлений. в 
моей практике были уго-
ловные дела об убийствах, 
умышленных причинени-
ях тяжкого вреда здоро-
вью со смертельным ис-
ходом, о коррупционных и 
налоговых преступлениях, 
оскорблении представите-
лей власти и ряде других.   

- Расскажите о недав-
нем расследовании, ко-
торое наиболее запом-
нилось.

- в марте 2020 года в по-
лицию с заявлением о 
безвестном исчезновении 
матери обратилась дочь. в 
ходе расследования уста-
новили, что мать часто бы-
вала у подруги. при про-
верке её квартиры были 
обнаружены трупы двух 
женщин с признаками на-

сильственной смерти.
в ходе изучения лично-

стей погибших было реше-
но узнать в банке о движе-
нии средств по расчётным 
счетам убитых женщин. 
следствие установило, что 
после смерти одной из них 
с её счета снимались на-
личные через банкомат. 
Мною была произведена 
выемка видеозаписи бан-
комата. в ходе просмотра 
стало ясно, что деньги об-
наличили двое мужчин,  
скрывшиеся  за пределами 
края. благодаря слажен-
ной работе следствия скр 
и оперативных сотруд-
ников полиции удалось 
получить доказательства 
ими  совершения престу-
плений в отношении жен-
щин и задержать подозре-
ваемых. по результатам 
расследования уголовное 
дело направлено в суд, ко-
торый вынес обвинитель-
ный приговор. 

Исаак Аваков уверен: 
следователь должен об-
ладать познаниями в об-
ласти права, наук, и быть 
в хорошей физической фор-
ме. Поэтому регулярно по-
сещает спортивный зал, 
играет в футбол, а одно 
из самых больших его увле-
чений - покорение горных 
вершин.

25 июля - день сотрудника органов следствия рФ

проФессия 
следователя - 

больше, 
чем работа!

В преддверии профессио-
нального праздника мы по-

общались со старшим сле-
дователем следственного 

отдела по Предгорному 
району СУ СКр по СК, 

капитаном юстиции 
Исааком Авако-
вым (на снимке).

Подготовил Иван аНДрееВ.
Фото предоставлено Со 
по Предгорному району

 СУ СКр россии по СК.

так, в предгорном муни-
ципальном округе с 14 по 
20 июля в медицинские 
организации по поводу 
присасывания клещей об-
ратились три человека, 
в том числе два ребёнка. 
всего с начала года по-
ражение клещами зафик-
сировано у 134 жителей 
пМо, 64 из которых дети. 
За аналогичный период 
2020-го их было 153 и 67 
соответственно. случаев 
заболевания кГл  в округе 
не отмечено.

здоровье

КлещИ Не таК аКтИВНы, 
как в прошлом году

Управление роспо-
требнадзора по СК про-
должает мониторить 
ситуацию по клещевым 
инфекциям и проводи-
мым мероприятиям. 

Соб. инф.

решение принято на 
всех уровнях, при под-
держке губернатора ск.

организаторы фестива-
ля во главе со своим бес-
сменным президентом, 
Заслуженным артистом 
россии Эвклидом кюрд-
зидисом, готовятся снова 
удивить и покорить по-
клонников феерией кино, 
звездных встреч и счаст-
ливых мгновений!

Фестивальная програм-
ма содержит и проекты, 
уже полюбившиеся, и но-
винки сезона, сообщает 
оргкомитет «Хрустально-
го источника». «искров-
цы» будут в полной мере 
освещать события этого 
масштабного культурного 
мероприятия — на стра-
ницах газеты, сайте ис-
кра26.рф и во всех наших 
соцсетях. будем вместе!

в рамках акции «каникулы 
с общественном советом» 
инспекторы-кинологи алек-
сандр Гончаров и алексей са-
рана рассказали детям о буднях 
полицейской службы и своих 

четвероногих питомцах. а также  о том, что у каждой со-
баки есть определённая работа, которой её обучили: одна 
идёт по следу, другая способна обнаружить взрывчатку и 
боеприпасы, третья специализируется на обнаружении 
различного вида наркотиков.

самой интересной частью экскурсии для ребят оказа-
лось показательное выступление. дети с удовольствием 
наблюдали, как собака по кличке Маруся (на снимке) чёт-
ко выполняла команды наставника, подаваемые голо-
сом, а затем и жестами.

с огромным интересом школьники наблюдали, как поли-
цейские и их питомцы в считанные секунды находят запре-
щённые предметы и задерживают злоумышленников.

полиция

Полицейские округа ра-
душно встретили детей из 
летних лагерей школ №1 и 
№7 станицы ессентукская.

текст и фото пресс-службы омВД россии 
по Предгорному району.

марУСя ВСтретИлаСь
с детишками

событие

«ХрУСтальНый 
ИСточНИКЪ» 
открывается!

С 24 по 31 июля на 
КмВ забьёт новый «Хру-
стальный ИсточникЪ», 
четвёртый по счету, на-
чиная со дня его осно-
вания в 2018 году. 

Соб. инф.

 на 22 июля жатва завершена на 23,3 тыс. га посевных 
площадей, это составляет 52% от запланированного. 
полностью закончены уборочные работы в ооо сХп 
«Мик».

валовой сбор по округу составляет 108,3 тыс. т при сред-
ней урожайности 46 ц/га. так, убрано 6,2 тыс. га ячменя при 
вале 29,5 тыс. т и урожайности 47 ц/га. пшеницы собрано 
77,1 тыс. т с 16,5 тыс. га, её урожайность также 47 ц/га.

в хозяйствах предгорья продолжается и заготовка кор-
мов для сельхозживотных. уже запасено 15,7 тысяч тонн 
сенажа, 4 тысячи тонн сена и 6600 тонн соломы, сообщил 
замначальника управления сельского хозяйства апМо 
василий антюшин.

еСть ПерВые сто тысяч тонн 

С полей Предгорного муниципального округа 
убрано более половины зерновых.

наиболее популярный сорт Грибовский 37 выращивает 
ао «винсадское». их посадки находятся под ессентуками.

под эту культуру в 2021 
году отведено 40 га, со-
общает управление сель-
ского хозяйства апМо. 
по итогам прошлого года 
получен валовой сбор 
кабачка в размере 954,7 
тонн при урожайности  
272,8 ц/га,

ежегодно хозяйство за-
ключает договор с ооо 
«первый Георгиевский 
консервный завод», кото-
рому отправляет урожай 
на переработку. 

 икра Из ВИНСаДСКИХ КабачКоВ
На полях Предгорного муниципального округа 

идёт сбор кабачков нового урожая. 

Соб. инф. Фото осипа черКаСоВа.

Кабачок сорта Грибовский 37

осип черКаСоВ.

апк предгорья
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Управление по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края (по материалам пресс-службы губернатора Ставропольского края, оИВ Ставропольского края). Фото: пресс-службы губернатора СК.

аграрии региона вышли на хоро-
шие темпы уборки зерновых. на 
сегодняшний день убрано 1,6 мил-
лиона гектаров, или около 70% от 
общей уборочной площади. намо-
лот составил 5,7 миллиона тонн при 

средней урожайности 36,4 центнера 
с гектара. Это на 40% больше резуль-
татов прошлого года, сообщили в 
минсельхозе края. было отмечено и 
высокое качество урожая текущего 
года. около 90% – продовольствен-
ное зерно.

лидерами по урожайности явля-
ются кочубеевский, новоалексан-
дровский и изобильненский округа, 
где собирают более 60 центнеров с 
гектара.

напомним, что по поручению гу-
бернатора владимира владимирова 
в местах проведения уборки ведётся 
работа по обеспечению противопо-
жарной безопасности, организована 
опашка полей и лесополос. 

Глава ведомства доложил об итогах про-
ведения единого госэкзамена на ставро-
полье: результаты сопоставимы с показа-
телями 2020 года. в этом году увеличился 
средний балл по русском языку и возрос-
ло общее количество стобалльников – 82 
против 76 в прошлом году. в целом экза-
менационная кампания прошла без зна-
чимых нарушений, с соблюдением всех 
рекомендаций и требований роспотреб-
надзора. 

Губернатор обратил особое внимание 
на необходимость постоянного контроля 
качества проведения еГЭ и оценки зна-
ний в его рамках.

– Мы должны быть всегда уверены в том, 
что нигде нет ошибки, что экзамен даёт 
объективную оценку знаний выпускни-
ков, – отметил владимир владимиров.

как доложил евгений козюра, такая ра-
бота ведётся постоянно. в этом году 24 
участника были удалены с экзамена за 
пронос сотовых телефонов и нарушения 
порядка сдачи еГЭ. также по итогам про-
верки была снижена оценка для трёх ра-
бот, предварительно оценённых как сто-
балльные.

также темой встречи стало проведение 
летней детской оздоровительной кампа-
нии. по завершении первой смены в 20 
загородных и 530 пришкольных лагерях 
отдохнули 47 тысяч детей.  

– до конца оздоровительной кампании 
на постоянном контроле держите вы-
полнение противоэпидемиологических 
мероприятий в каждой точке детского от-
дыха, – поручил глава региона.

обсуждены меры противоэпидемиче-
ской безопасности в образовательных 

учреждениях ставрополья. из 68 тысяч 
ставропольских учителей и воспитателей 
на сегодняшний день около 29 тысяч сде-
лали прививку против коронавируса. ещё 
9 тысяч человек записались на вакцина-
цию.

– таким образом, уже сегодня в отрас-
ли мы выходим на уровень вакцинации в 
50%. работу по разъяснению всех вопро-
сов, связанных с иммунизацией, в своих 
коллективах продолжаем, – подчеркнул 
евгений козюра.

рассмотрен ход реализации нацпроек-
та «образование». в его рамках в новом 
учебном году в сёлах края откроются 54 
центра развития «точка роста». новым 
компьютерным оборудованием будут 
оснащены 67 образовательных учрежде-
ний края. также в ставрополе с сентября 
откроет свои двери центр непрерывного 
повышения квалификации педагогиче-
ских работников. 

Между тем продолжается краевая про-
грамма целевого набора для подготовки 
специалистов для учреждений социаль-
ной сферы на селе. в этом году на 160 
мест в вузах по педагогическим и меди-
цинским специальностям абитуриентами 
подано более 250 заявлений.

обсуждены вопросы, связанные с орга-
низацией питания школьников и выпол-
нением поручения президента по обе-
спечению бесплатным горячим питанием 
учеников начальных классов.

– каждый школьник должен получать 
качественное питание. внимательно сле-
дите за этим, привлекайте к этой работе 
родительскую общественность, – наце-
лил владимир владимиров.

возросло количество
СтобалльНИКоВ По еГЭ

Губернатор Владимир Владимиров провёл рабочую встречу с министром об-
разования края евгением Козюрой. 

так, в этом году будут отремонтиро-
ваны 45 крупных дорожных объектов 
на ставрополье. Финансирование со-
ставит около 1,7 миллиарда рублей. 

в результате взаимодействия пра-
вительства края с федеральным цен-
тром финансирование дорожных 
проектов из федеральных источ-
ников на этот год для ставрополья 
выросло. дополнительно 200 мил-
лионов рублей будут направлены на 
ремонт 15-километрового участка 
дороги будённовск-нефтекумск. 

такие данные озвучил министр до-
рожного хозяйства и транспорта 
евгений Штепа во время рабочей 
встречи с губернатором владимиром 
владимировым. 

ещё одной темой стал ямочный ре-
монт дорог в регионе. как доложил 
министр, несмотря на дождливые 
весну и начало лета, эти работы в це-
лом завершены во всех территориях 
края. уложено около 300 тысяч ква-
дратных метров асфальтобетона. 

владимир владимиров в ответ под-
черкнул необходимость постоянного 
мониторинга состояния дорог и реа-
гирования на точечные проблемные 
ситуации в течение всего года.

– износ покрытий происходит на 
всех дорогах без исключения. об-
ращения граждан на этот счёт могут 
поступать не только весной. важно, 
чтобы в каждом муниципалитете, не-
зависимо от графика ремонтов, по-
стоянно следили за своими дорогами 
и устраняли проблемы. проконтро-
лируйте эту работу, – нацелил губер-
натор. 

Глава региона также поставил перед 
министром задачу синхронизиро-
вать выполнение проектов в отрас-
ли с графиком строительства соци-
альных учреждений.

– новые соцобъекты должны быть 
удобными для людей не только вну-
три. состояние подъездной дороги, 
качество парковки – очень важная 
составляющая. не упускайте её из 
виду, – сказал владимир владими-
ров.

он также отметил как постоян-
ную задачу для министерства по-
вышение безопасности дорожного 
движения. в том числе губернатор 
потребовал отчёт о принимаемых 
мерах после резонансного дтп с 
участием автобуса из волгоград-
ской области на территории Грачёв-
ского округа. как доложил министр, 
на этом участке планируется рас-
ширить трассу до четырёх полос с 
установкой дорожного ограждения. 
соответствующие вопросы прора-
батываются министерством с росав-
тодором.

рассмотрены подходы к разви-
тию принятых недавно в краевую 
собственность пятигорского трам-
вайного парка и троллейбусного 
парка города ставрополь. как про-
звучало, здесь планируются работы 
по модернизации контактной сети 
и обновлению подвижного состава. 
будет подготовлена заявка на по-
купку новых 50 троллейбусов и 30 
трамваев. также в краевом центре 
скоро появятся автобусы с большой 
вместительностью. 

В рамках нацпроекта «безопас-
ные и качественные автомобиль-
ные дороги» строительная готов-
ность по всем объектам сейчас 
составляет более 50%. работы 
планируется полностью завер-
шить осенью текущего года.

ремоНт ДороГ 
достиг 
«экватора»

на сегодняшний день завершён ка-
премонт 19 объектов здравоохране-
ния, приобретено 10 компьютерных 
томографов и рентгенустановок, на-
правлены 63 автомобиля в медицин-
ские организации. 

такие данные были озвучены на со-
вещании краевого правительства по 
вопросам развития в крае первич-
ного звена здравоохранения, состо-
явшемся под председательством гу-
бернатора владимира владимирова.

отметим, что в рамках иницииро-
ванной президентом рФ программы 
модернизации первичного звена 
здравоохранения на ставрополье 
в 2021–2023 годах запланировано 
строительство 29 учреждений, ре-
конструкция 2, а также капитальный 
ремонт 118 объектов. 

уже осенью этого года планируется 
ввести в строй 5 новых врачебных 
амбулаторий в кировском, Грачёв-
ском, Шпаковском, арзгирском и 
курском округах. 

будет начато строительство ещё 20 
Фапов, а также 1 участковой боль-
ницы, 2 поликлинических подразде-
лений, офиса врача общей практики. 
сдать их в эксплуатацию планирует-
ся в 2022 году. 

обсуждены также вопросы, связан-
ные с разработкой проектной доку-
ментации для реализации програм-
мы в 2022–2023 годах.

– инициированная президентом 
россии программа дала нам уни-
кальную возможность комплексно 
подойти к решению проблем в ме-
дучреждениях первичного звена – 
куда мы, все жители края, в первую 
очередь обращаемся за врачебной 
помощью. поэтому все мероприятия 
здесь – первоочередные и безотла-
гательные. они должны выполнять-
ся в полном объёме и в срок. каждый 
задействованный в реализации ру-
ководитель несёт за это ответствен-
ность, – обратился владимир влади-
миров к участникам совещания.

по последним данным 
министерства здравоох-
ранения, на сегодняшний 
день прививку против 
коронавируса в регионе 
сделали почти 500 тысяч 
человек. в том числе по-
рядка 330 тысяч ставро-
польцев уже завершили 

иммунизацию полностью.
Между тем на 80% вы-

полнен план вакцинации 
в красногвардейском 
округе. высокими тем-
пами идёт прививочная 
кампания в кочубеев-
ском, Минераловодском, 
степновском округах. по 
наблюдениям медиков, в 
этих территориях сокра-
тился прирост пациентов 
с COVID-19.

по информации ведом-
ства, при сохранении су-
ществующей динамики 
вакцинации ставрополье 
сможет к осени выйти на 

уровень формирования 
коллективного иммуни-
тета.

вместе с тем ситуация с 
заболеваемостью коро-
навирусной инфекцией в 
целом в крае остаётся не-
простой. рост числа забо-
левших потребовал при-
нятия дополнительных 
мер реагирования.

до конца недели в ме-
дучреждениях края бу-
дут развёрнуты ещё 300 
коек для лечения COVID-
пациентов. общее их ко-
личество составит около 
2,8 тысячи. 

На Ставрополье отремонтиро-
вано 19 сельских учреждений 
первичного звена здравоохра-
нения. 

НоВУю жИзНь – 
сельским 

медучреждениям

КачеСтВо Урожая – 

высокое
На Ставрополье обмолочено 

70% уборочной площади.

На сегодняшний день 
убрано 1,6 миллиона 

гектаров, или около 
70% от общей убороч-
ной площади. 

заПаС ВаКцИНы 
ПротИВ COVID-19 

достиг максимума

В Ставропольский 
края поступила очеред-
ная партия вакцины от 
COVID-19. так, минздрав 
края располагает более 
чем 95 тысячами доз 
первого компонента 
вакцины. запас второго 
компонента превышает 
251 тысячу доз. Это мак-
симальный запас с на-
чала прививочной кам-
пании. 

В первую смену оздоровительной кампании 
в крае отдохнули 47 тысяч детей.



первыЙ канал
05.00, 09.25 «доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 18.00, 03.00 ново-
сти (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 игры XXXII олимпиады 
2020 г. в токио. дзюдо (0+)
12.15 игры XXXII олимпиады 
2020 г. в токио. спортивная 
гимнастика. Мужчины (0+)
16.00, 01.35, 03.05 «время пока-
жет» (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 дневник игр XXXII олим-
пиады 2020 г. в токио (0+)
00.35 «князь владимир - кре-
ститель руси» (12+)
03.15 «Мужское / Женское» 
(16+)

россия 1
04.30 XXXII летние олимпий-
ские игры в токио. плавание. 
Финалы (12+)
06.35 «утро россии» (16+)
09.00 XXXII летние олимпий-
ские игры в токио. синхронные 

прыжки в воду. 3м трамплин. 
Мужчины (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 «дуэт по праву» (12+)
16.00 XXXII летние олимпий-
ские игры в токио. пляжный 
волейбол. Мужчины. россия - 
норвегия (12+)
17.15 «андрей Малахов» (16+)
21.20 т/с «ведьма» (12+)
00.40 т/с «доктор анна» (12+)
02.45 т/с «тайны следствия» (16+)

россия к
06.30 «пешком…» (12+)
07.00 легенды мирового кино 
(12+)
07.30, 15.05, 22.05 д/с «восход 
цивилизации» (12+)
08.20, 20.45 д/ф «наука Шерло-
ка Холмса» (12+)
08.45, 21.15 т/с «баязет» (0+)
09.30 «другие романовы» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ново-
сти культуры (12+)
10.15 Моя любовь - россия! 
(12+)

10.45 «полиглот». немецкий с 
нуля за 16 часов! №15 (12+)
11.35 т/ф «дядя ваня» (12+)
14.10 острова (12+)
14.50 цвет времени (12+)
16.00 т/с «следствие ведут Зна-
токи» (16+)
17.30 к 85-летию со дня рожде-
ния Эрика Галимова. Academia 
(12+)
18.15, 01.35 Знаменитые форте-
пианные концерты (12+)
19.00 «библейский сюжет» 
(12+)
19.45 «наше кино» (12+)
20.30 «спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
23.00 д/с «двадцатый век. по-
теря невинности» (18+)
23.50 т/с «Шахерезада» (16+)
00.55 д/ф «Мир искусства Зи-
наиды серебряковой» (12+)
02.15 д/ф «снежный человек 
профессора поршнева» (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 (16+)

13.50, 16.20, 19.40 т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
23.00 т/с «внутреннее рассле-
дование» (16+)
02.40 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, 19.00 «сториз» (16+)
09.00 т/с «воронины» (16+)
10.00 Х/ф «2 ствола» (16+)
12.05 т/с «кухня» (12+)
20.00 Х/ф «ультиматум борна» 
(16+)
22.15 Х/ф «точка обстрела» (16+)
00.00 Х/ф «незваный гость» (16+)
02.00 Х/ф «дневник памяти» (16+)
03.55 Х/ф «реальная сказка» (12+)
05.30 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 обща-
га» (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+)
00.00 «импровизация» (16+)
02.45 «Comedy баттл (сезон 
2020)» (16+)
03.35 «открытый микрофон» (16+)
06.05 «тнт. Best» (16+)

рен тв
06.00 «документальный проект» 
(16+)
07.00 «с бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«новости» (16+)
09.00 д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.20 «тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «леон» (16+)

22.35 «смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «28 дней спустя» (18+)

домашниЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.05 «реальная мистика» 
(16+)
07.35, 05.30 «по делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.10 «давай разведемся!» (16+)
10.15, 03.50 «тест на отцовство» 
(16+)
12.25, 03.00 «понять. простить» 
(16+)
13.30, 02.05 «порча» (16+)
14.00, 02.35 «Знахарка» (16+)
14.35 т/с «в отражении тебя» (16+)
19.00 т/с «Живая вода» (16+)
23.05 т/с «Женский доктор 4» 
(16+)

матч тв
06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 16.00, 
18.55, 23.00, 02.05 ХХXII летние 
олимпийские игры (0+)
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 
18.00, 02.00 новости (16+)
08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 
все на Матч! (12+)
12.40 специальный репортаж 
(12+)

телесреда 28 июля

первыЙ канал
05.00 игры XXXII олимпиады 
2020 г. в токио. волейбол. рос-
сия - сШа. Мужчины (0+)
07.00 «доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
новости (16+)
09.30 игры XXXII олимпиады 
2020 г. в токио. водное поло. 
россия - венгрия. Женщины (0+)
11.00 «Модный приговор» (6+)
12.15 игры XXXII олимпиады 
2020 г. в токио. Фехтование. 
сабля. Женщины. рапира. Муж-
чины (0+)
15.15 игры XXXII олимпиады 
2020 г. в токио. Фехтование (0+)
16.00, 01.35, 03.05 «время пока-
жет» (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 дневник игр XXXII олим-
пиады 2020 г. в токио (0+)
00.35 «Шерлок Холмс и доктор 
ватсон. вместе навсегда» (12+)
03.15 «Мужское / Женское» 
(16+)
04.30 игры XXXII олимпиады 
2020 г. в токио. плавание. Фи-
налы (0+)

россия 1
05.20 «утро россии» (16+)
08.00 XXXII летние олимпий-
ские игры в токио. баскетбол. 
3х3. Женщины. россия - румы-
ния. Мужчины. россия - япония. 
пляжный волейбол. Мужчины. 
россия - австралия (12+)
09.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 вести (16+)
11.30, 18.40 «60 минут» (12+)
12.50 XXXII летние олимпий-
ские игры в токио. спортивная 
гимнастика. Мужчины. коман-
ды. плавание. предваритель-
ные, 1/2 финала (12+)
15.55 т/с «дуэт по праву» (12+)
17.15 «андрей Малахов» (16+)
21.05 вести. Местное время 
(16+)
21.20 т/с «ведьма» (12+)
00.40 т/с «доктор анна» (12+)
02.45 XXXII летние олимпий-
ские игры в токио. волейбол. 
Женщины. россия - аргентина 
(12+)

россия к
06.30 «пешком…» (12+)
07.00 легенды мирового кино 
(12+)

07.30, 15.05, 22.05 д/с «восход 
цивилизации» (12+)
08.20, 20.45 д/ф «наука Шерло-
ка Холмса» (12+)
08.45, 21.15 т/с «баязет» (0+)
09.30 «другие романовы» 
(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ново-
сти культуры (12+)
10.15 Моя любовь - россия! (12+)
10.45 «полиглот». немецкий с 
нуля за 16 часов! №13 (12+)
11.35 т/ф «варшавская мело-
дия» (12+)
13.35 д/ф «евгений вахтангов. 
у меня нет слез - возьми мою 
сказку» (12+)
14.15 «лермонтовская сотня» 
(12+)
16.00 т/с «следствие ведут Зна-
токи» (16+)
17.10 цвет времени (12+)
17.30 Academia (12+)
18.20, 01.45 Знаменитые форте-
пианные концерты (12+)
19.00 «библейский сюжет» 
(12+)
19.45 «наше кино» (12+)
20.30 «спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
23.00 д/с «двадцатый век. по-
теря невинности» (18+)
23.50 т/с «Шахерезада» (16+)
01.00 д/ф «после 45-го. искус-
ство с нуля» (12+)
02.25 д/ф «польша. вилянув-
ский дворец» (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 (16+)
13.50, 16.20, 19.40 т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
23.00 т/с «внутреннее рассле-
дование» (16+)
02.40 т/с «адвокат» (16+)

стс
06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
06.10, 03.50 Х/ф «прекрасный 
«принц» (12+)
08.00 «папа в декрете» (16+)
08.20 «Шоу «уральских пельме-
ней» (16+)
08.30 М/ф «лесная братва» 
(12+)
10.10 Х/ф «кухня. последняя 
битва» (12+)
12.25 М/ф «тачки-3» (6+)
14.25 Х/ф «я - легенда» (16+)
16.25 Х/ф «Хроники хищных го-
родов» (16+)

19.00 «сториз» (16+)
20.00 Х/ф «идентификация бор-
на» (16+)
22.20 Х/ф «инопланетное втор-
жение. битва за лос-анджелес» 
(16+)
00.40 Х/ф «призрак в доспехах» 
(16+)
02.35 Х/ф «и гаснет свет» (18+)
05.20 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 обща-
га» (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+)
23.35 «Женский стендап» (16+)
00.00 «такое кино!» (16+)
00.30 «импровизация» (16+)
03.10 «Comedy баттл (сезон 
2020)» (16+)
04.00 «открытый микрофон» - 
«дайджест» (16+)
04.50 «открытый микрофон» (16+)
06.30 «тнт. Best» (16+)

рен тв
05.00 «территория заблужде-
ний» (16+)
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 документальный спец-
проект (16+)
17.00, 04.10 «тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «власть огня» (12+)
22.00 «водить по-русски» (16+)
23.30 «неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «помпеи» (12+)
02.20 Х/ф «Фаворитка» (16+)

домашниЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.20 «реальная мисти-
ка» (16+)
07.35, 05.40 «по делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.10 «давай разведемся!» 
(16+)
10.15, 04.00 «тест на отцовство» 
(16+)
12.25, 03.10 «понять. простить» 
(16+)
13.30, 02.20 «порча» (16+)
14.00, 02.45 «Знахарка» (16+)
14.35 т/с «в одну реку дважды» 
(16+)
19.00 т/с «в отражении тебя» 
(16+)
23.25 т/с «Женский доктор 4» 
(16+)

матч тв
06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 16.00, 
18.55, 23.00, 02.05 ХХXII летние 
олимпийские игры (0+)
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 
18.00, 02.00 новости (16+)
08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 
все на Матч! (12+)
12.40 специальный репортаж 
(12+)

телепонедельник 26 июля

первыЙ канал
06.30, 09.25 «доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
новости (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 игры XXXII олимпиады 
2020 г. в токио. дзюдо (0+)
12.15 игры XXXII олимпиады 
2020 г. в токио. дзюдо. плавание. 
1/2 финала (0+)
15.15 игры XXXII олимпиады 
2020 г. в токио. плавание. 1/2 
финала (0+)
16.00, 01.35, 03.05 «время пока-
жет» (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 дневник игр XXXII олим-
пиады 2020 г. в токио (0+)
00.35 к 85-летию Мариса лиепы. 
«невыносимая легкость бытия» 
(12+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)

россия 1
05.00 «утро россии» (16+)
09.00 XXXII летние олимпий-

ские игры в токио. синхронные 
прыжки в воду. Женщины (12+)
10.00 «о самом главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 вести (16+)
11.30, 18.40 «60 минут» (12+)
12.30 XXXII летние олимпийские 
игры в токио. Фехтование. Шпа-
га. команды. Женщины. тхэквон-
до (12+)
17.15 «андрей Малахов» (16+)
21.05 вести. Местное время 
(16+)
21.20 т/с «ведьма» (12+)
00.40 т/с «доктор анна» (12+)
02.45 т/с «тайны следствия» 
(16+)

россия к
06.30 «пешком…» (12+)
07.00 легенды мирового кино 
(12+)
07.30, 15.05, 22.05 д/с «восход 
цивилизации» (12+)
08.20, 20.45 д/ф «наука Шерлока 
Холмса» (12+)
08.45, 21.15 т/с «баязет» (0+)
09.30 «другие романовы» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости 
культуры (12+)
10.15 Моя любовь - россия! (12+)
10.45 «полиглот». немецкий с 
нуля за 16 часов! №14 (12+)

11.35 т/ф «антоний и клеопатра» 
(12+)
13.55 д/ф «ульянов про ульяно-
ва» (12+)
14.50, 17.15 цвет времени (12+)
16.00 т/с «следствие ведут Зна-
токи» (16+)
17.30 Academia (12+)
18.15, 01.35 Знаменитые форте-
пианные концерты (12+)
19.00 «библейский сюжет» (12+)
19.45 «наше кино» (12+)
20.30 «спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
23.00 д/с «двадцатый век. поте-
ря невинности» (18+)
23.50 т/с «Шахерезада» (16+)
00.55 д/ф «оттепель» (12+)
02.15 «лермонтовская сотня» (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 дьяво-
лы» (16+)
11.20 т/с «красная зона» (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
13.50, 16.20, 19.40 т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
23.00 т/с «внутреннее расследо-
вание» (16+)
02.35 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, 19.00 «сториз» (16+)
09.00 т/с «воронины» (16+)
10.00 «уральские пельмени. 
смехbook» (16+)
10.05 «самый лучший день» (16+)
12.15 Х/ф «инопланетное втор-
жение. битва за лос-анджелес» 
(16+)
14.40 т/с «кухня» (12+)
20.00 Х/ф «превосходство бор-
на» (16+)
22.05 Х/ф «2 ствола» (16+)
00.20 Х/ф «сплит» (16+)
02.30 Х/ф «адвокат дьявола» 
(18+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.00 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 обща-
га» (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+)
23.35 «Женский стендап» (16+)
02.45 «Comedy баттл (сезон 
2020)» (16+)
03.35 «открытый микрофон» 
(16+)
06.05 «тнт. Best» (16+)

рен тв
06.00 «документальный проект» 
(16+)
07.00 «с бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«новости» (16+)
09.00 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, 04.00 «тайны Чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «робин Гуд: начало» 
(16+)
22.05 «водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «терминатор» (16+)

02.25 Х/ф «особь. пробужде-
ние» (18+)

домашниЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 01.15 «реальная мисти-
ка» (16+)
07.55, 05.40 «по делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.30 «давай разведемся!» 
(16+)
10.35, 04.00 «тест на отцовство» 
(16+)
12.45, 03.10 «понять. простить» 
(16+)
13.55, 02.20 «порча» (16+)
14.25, 02.45 «Знахарка» (16+)
15.00 т/с «возмездие» (16+)
19.00 т/с «сколько живет лю-
бовь» (16+)
23.15 т/с «Женский доктор 4» 
(16+)

матч тв
06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 16.00, 
18.55, 23.00, 02.05 ХХXII летние 
олимпийские игры (0+)
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 
18.00, 02.00 новости (16+)
08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 
все на Матч! (12+)
12.40 специальный репортаж 
(12+)
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первыЙ канал
05.00, 09.25 «доброе утро» (12+)
09.00, 12.10, 15.00, 18.00, 03.00 
новости (16+)
10.00 игры XXXII олимпиады 
2020 г. в токио. волейбол. россия 
- китай. Женщины (0+)
12.30 игры XXXII олимпиады 
2020 г. в токио. Гандбол. россия - 
венгрия. Женщины. Фехтование. 
рапира. команды. Женщины (0+)
15.15, 01.25, 03.05 «время пока-
жет» (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 дневник игр XXXII олим-
пиады 2020 г. в токио (0+)
00.35 к 70-летию натальи бело-
хвостиковой. «все слова о люб-
ви» (12+)

россия 1
05.00 «утро россии» (16+)
08.30 XXXII летние олимпийские 
игры в токио. стрельба стендо-

вая. трап. Женщины. стрельба 
стендовая. трап. Мужчины (12+)
10.15, 17.00, 20.00 вести (16+)
11.00 XXXII летние олимпийские 
игры в токио. дзюдо. Женщи-
ны-78 кг. Мужчины-100 кг. спор-
тивная гимнастика. Женщины. 
абсолютное первенство (12+)
15.55 т/с «дуэт по праву» (12+)
17.15 «андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.05 вести. Местное время (16+)
21.20 т/с «ведьма» (12+)
00.40 т/с «доктор анна» (12+)
02.45 XXXII летние олимпийские 
игры в токио. академическая 
гребля (12+)

россия к
06.30 «пешком…» (12+)
07.00 легенды мирового кино 
(12+)
07.30, 15.05, 22.05 д/с «восход 
цивилизации» (12+)
08.20, 20.45 д/ф «наука Шерлока 
Холмса» (12+)
08.45, 21.15 т/с «баязет» (0+)
09.30 «другие романовы» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости 
культуры (12+)

10.15 Моя любовь - россия! (12+)
10.45 «полиглот». немецкий с 
нуля за 16 часов! №16 (12+)
11.35 т/ф «дядюшкин сон» (12+)
14.30, 02.25 д/ф «Шри-ланка. Ма-
унт лавиния» (12+)
16.00 т/с «следствие ведут Зна-
токи» (16+)
17.30 85 лет со дня рождения 
Эрика Галимова. Academia (12+)
18.15, 01.40 Знаменитые форте-
пианные концерты (12+)
19.00 «библейский сюжет» (12+)
19.45 «наше кино» (12+)
20.30 «спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
23.00 д/с «двадцатый век. поте-
ря невинности» (18+)
23.50 т/с «Шахерезада» (16+)
01.00 д/ф «Гелий коржев. воз-
вращение» (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 дьяво-
лы» (16+)
11.20 т/с «красная зона» (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)

13.50, 16.20, 19.40 т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
23.00 т/с «внутреннее расследо-
вание» (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, 19.00 «сториз» (16+)
09.00 т/с «воронины» (16+)
10.00 «уральские пельмени. 
смехbook» (16+)
10.05 Х/ф «точка обстрела» (16+)
11.55 т/с «кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Эволюция борна» 
(16+)
22.40 Х/ф «солт» (16+)
00.40 Х/ф «двойной копец» (16+)
02.35 Х/ф «реальная сказка» 
(12+)

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+)
23.40 «Женский стендап» (16+)
00.00 «импровизация» - «ново-
годний выпуск» (16+)
01.00 «импровизация» (16+)

рен тв
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, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.05 «тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «судья дредд» (16+)
21.55 «смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «28 недель спустя» 
(18+)

домашниЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.05 «реальная мисти-
ка» (16+)
07.35, 05.35 «по делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.15 «давай разведемся!» 
(16+)
10.20, 03.55 «тест на отцов-
ство» (16+)
12.30, 03.05 «понять. про-
стить» (16+)
13.35, 02.10 «порча» (16+)
14.05, 02.40 «Знахарка» (16+)
14.40 т/с «сколько живет лю-
бовь» (16+)
19.00 т/с  «будь что будет» (16+)
23.05 т/с «Женский доктор 4» 
(16+)

матч тв
06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 16.00, 
18.55, 23.00, 02.05 ХХXII летние 
олимпийские игры (0+)
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 
18.00, 02.00 новости (16+)
08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 
все на Матч! (12+)
12.40 специальный репортаж 
(12+)

телечетверг 29 июля

Продолжение читайте в следующем номере

ИзвещенИе О сОглАсОвАнИИ ПрОеКтА 
межевАнИя земельных УчАстКОв, 

ОбрАзУемых в счет земельных дОлей
Собственниками земельных долей земельного участ-

ка с кадастровым номером 26:29:000000:1989, рас-
положенного: край Ставропольский, р-н Предгорный, 
в границах земель колхоза им.Ленина МО Этокского 
сельсовета, проводятся кадастровые работы по форми-
рованию земельных участков путем выдела в счет зе-
мельных долей из вышеуказанного земельного участка 
сельскохозяйственного назначения  в соответствии со 
ст. 13, 13.1, 14, 14.1 Федерального закона «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 
2002г. N101-ФЗ. Сведения о заказчике работ, действую-
щим по доверенности: Пурига Андрей Иванович, адрес: 
Ставропольский край, г.Ессентуки, пер.Спортивный, д.5  
тел. 89064689042.

Местоположение выделяемых земельных участков 
указано в Проекте межевания земельного участка под-
готовленного кадастровым инженером Головко Наталия 
Алексеевна, N регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
12194, являющейся членом Ассоциация «Некоммерче-
ское партнерство «Кадастровые инженеры Юга» (номер 
в реестре СРО КИ 006 от 23.08.2010, сайт http://www.
kades.ru), работником юридического лица ООО «БКП», 
357351, Ставропольский край, Предгорный район, ст-
ца Ессентукская, ул.Садовая, 1И, тел.88796150429,-Е-
mail:caballo_rojo@mail.ru.  

С проектом межевания земельных участков выделяе-
мых в счет земельной доли участников коллективно-
долевой собственности: можно ознакомиться по 
адресам: Ставропольский край, Предгорный район, 
ст.Ессентукская, ул.Садовая,1И  со дня опубликования 
и в течении 30 дней.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения выделяемых земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевания, можно вру-
чать или направлять по адресам: Ставропольский край 
Предгорный район, ст.Ессентукская, ул.Садовая,1И; 
Ставропольский край, г.Ессентуки, пер.Спортивный, д.5   
и Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Ленина, 211а в 
срок с  23 июля  по 23 августа 2021г. (30 дней с момента 
опубликования). 

объявления

ИзвещенИе О сОглАсОвАнИИ ПрОеКтА 
межевАнИя земельных УчАстКОв, 

ОбрАзУемых в счет земельных дОлей
Собственниками земельных долей земельного участ-

ка с кадастровым номером 26:29:000000:1989, рас-
положенного: край Ставропольский, р-н Предгорный, 
в границах земель колхоза им.Ленина МО Этокского 
сельсовета, проводятся кадастровые работы по форми-
рованию земельных участков путем выдела в счет зе-
мельных долей из вышеуказанного земельного участка 
сельскохозяйственного назначения  в соответствии со 
ст. 13, 13.1, 14, 14.1 Федерального закона «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 
2002г. N101-ФЗ. Сведения о заказчике работ, действую-
щим по доверенности: Пурига Андрей Иванович, адрес: 
Ставропольский край, г.Ессентуки, пер.Спортивный, д.5  
тел. 89064689042.

Местоположение выделяемых земельных участков 
указано в Проекте межевания земельного участка под-
готовленного кадастровым инженером Головко Наталия 
Алексеевна, N регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
12194, являющейся членом Ассоциация «Некоммерче-
ское партнерство «Кадастровые инженеры Юга» (номер 
в реестре СРО КИ 006 от 23.08.2010, сайт http://www.
kades.ru), работником юридического лица ООО «БКП», 
357351, Ставропольский край, Предгорный район, ст-
ца Ессентукская, ул.Садовая, 1И, тел.88796150429,-Е-
mail:caballo_rojo@mail.ru.  

ИзвещенИе О сОглАсОвАнИИ ПрОеКтА 
межевАнИя земельных УчАстКОв, 

ОбрАзУемых в счет земельных дОлей
Собственниками земельных долей земельного участка 

с кадастровым номером 26:29:000000:2015 расположен-
ного: край Ставропольский, р-н Предгорный, СПК «Рас-
свет», в границах МО станицы Боргустанская  проводят-
ся кадастровые работы по формированию земельных 
участков путем выдела в счет земельных долей из вы-
шеуказанного земельного участка сельскохозяйствен-
ного назначения  в соответствии со ст. 13, 13.1, 14, 14.1 
Федерального закона «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» от 24 июля 2002г. N101-ФЗ. 
Сведения о заказчике работ, действующим по доверен-
ности: Чубчева Неля Викторовна, адрес: Ставрополь-
ский край, Предгорный район, с.Юца, ул.Канищева, д.6 
к.А, тел. 89620132728.

Местоположение выделяемых земельных участков 
указано в Проекте межевания земельного участка под-
готовленного кадастровым инженером Головко Наталия 
Алексеевна, N регистрации в государственном   рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
12194, являющейся членом Ассоциация «Некоммерче-
ское партнерство «Кадастровые инженеры Юга» (номер 
в реестре СРО КИ 006 от 23.08.2010, сайт http://www.
kades.ru), работником юридического лица ООО «БКП», 
357351, Ставропольский край, Предгорный район, ст-
ца Ессентукская, ул.Садовая, 1И, тел.88796150429,-Е-
mail:caballo_rojo@mail.ru.  

С проектом межевания земельных участков выделяе-
мых в счет земельной доли участников коллективно-
долевой собственности: можно ознакомиться по 
адресам: Ставропольский край, Предгорный район, 
ст.Ессентукская, ул.Садовая,1И  со дня опубликования 
и в течении 30 дней.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения выделяемых земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевания, можно вру-
чать или направлять по адресам: Ставропольский край 
Предгорный район, ст.Ессентукская, ул.Садовая,1И; и 
Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Ленина, 211а в 
срок с    23 июля  по 23 августа 2021г. (30 дней с момен-
та опубликования).

С проектом межевания земельных участков выделяе-
мых в счет земельной доли участников коллективно-
долевой собственности: можно ознакомиться по 
адресам: Ставропольский край, Предгорный район, 
ст.Ессентукская, ул.Садовая,1И  со дня опубликования 
и в течении 30 дней.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения выделяемых земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевания, можно вру-
чать или направлять по адресам: Ставропольский край 
Предгорный район, ст.Ессентукская, ул.Садовая,1И; 
Ставропольский край, г.Ессентуки, пер.Спортивный, д.5   
и Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Ленина, 211а 
в срок с  23 июля  по 23 августа 2021г. (30 дней с мо-
мента опубликования). 

№195

№196

№197

ИзвещенИе О сОглАсОвАнИИ ПрОеКтА
 межевАнИя земельных УчАстКОв, 

ОбрАзУемых в счет земельных дОлей

Собственниками земельных долей земельного участка 
с кадастровым номером 26:29:000000:1963, располо-
женного в границах участка: край Ставропольский, р-н 
Предгорный, в границах СПК им.Ильина, ( МО Суворов-
ского сельсовета)  проводятся кадастровые работы по 
формированию земельных участков путем выдела в 
счет земельных долей из вышеуказанного земельного 
участка сельскохозяйственного назначения  в соответ-
ствии со ст. 13, 13.1, 14, 14.1 Федерального закона «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 

24 июля 2002г. N101-ФЗ. Сведения о заказчике работ:  
Кудряшова Наталья Дмитриевна, Ставропольский край, 
Предгорный район, ст.Суворовская, ул.Киселева, 23  
тел.89614444928.

Местоположение выделяемых земельных участков 
указано в Проекте межевания земельного участка под-
готовленного кадастровым инженером Головко Наталия 
Алексеевна, N регистрации в государственном   рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
12194, являющейся членом Ассоциация «Некоммерче-
ское партнерство «Кадастровые инженеры Юга» (номер 
в реестре СРО КИ 006 от 23.08.2010, сайт http://www.
kades.ru), работником юридического лица ООО «БКП», 
357351, Ставропольский край, Предгорный район, ст-
ца Ессентукская, ул.Садовая, 1И, тел.88796150429,-Е-
mail:caballo_rojo@mail.ru.  

С проектом межевания земельных участков выделяе-
мых в счет земельной доли участников коллективно-
долевой собственности: можно ознакомиться по 
адресам: Ставропольский край, Предгорный район, 
ст.Ессентукская, ул.Садовая,1И  со дня опубликования 
и в течении 30 дней.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения выделяемых земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевания, можно вру-
чать или направлять по адресам: Ставропольский край 
Предгорный район, ст.Ессентукская, ул.Садовая,1И; и 
Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Ленина, 211а в 
срок с   23 июля  по 23 августа 2021г. (30 дней с момента 
опубликования). №198

ИзвещенИе О сОглАсОвАнИИ ПрОеКтА 
межевАнИя земельных УчАстКОв, 

ОбрАзУемых в счет земельных дОлей
Собственниками земельных долей земельного участка 

с кадастровым номером 26:29:000000:1909, располо-
женного в границах участка: край Ставропольский, р-н 
Предгорный,  СПК им. Ворошилова, (МО Суворовского 
сельсовета)  проводятся кадастровые работы по фор-
мированию земельных участков путем выдела в счет 
земельных долей из вышеуказанного земельного участ-
ка сельскохозяйственного назначения  в соответствии 
со ст. 13, 13.1, 14, 14.1 Федерального закона «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» от 
24 июля 2002г. N101-ФЗ. Сведения о заказчике работ:  
Кудряшова Наталья Дмитриевна, Ставропольский край, 
Предгорный район, ст.Суворовская, ул.Киселева, 23  
тел.89614444928.

Местоположение выделяемых земельных участков 
указано в Проекте межевания земельного участка под-
готовленного кадастровым инженером Головко Наталия 
Алексеевна, N регистрации в государственном   рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
12194, являющейся членом Ассоциация «Некоммерче-
ское партнерство «Кадастровые инженеры Юга» (номер 
в реестре СРО КИ 006 от 23.08.2010, сайт http://www.
kades.ru), работником юридического лица ООО «БКП», 
357351, Ставропольский край, Предгорный район, ст-
ца Ессентукская, ул.Садовая, 1И, тел.88796150429,-Е-
mail:caballo_rojo@mail.ru.  

С проектом межевания земельных участков выделяе-
мых в счет земельной доли участников коллективно-
долевой собственности: можно ознакомиться по 
адресам: Ставропольский край, Предгорный район, 
ст.Ессентукская, ул.Садовая,1И  со дня опубликования 
и в течении 30 дней.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения выделяемых земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевания, можно вру-
чать или направлять по адресам: Ставропольский край 
Предгорный район, ст.Ессентукская, ул.Садовая,1И; и 
Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Ленина, 211а в 
срок с   23 июля  по 23 августа 2021г. (30 дней с момента 
опубликования). №199


