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торжественное награждение ав-
торов лучших краеведческих книг 
года состоялось в ставропольской 
краевой универсальной научной 
библиотеке имени лермонтова.

как отметили организаторы, в 
прошлом году этот праздник не 
проводился из-за ограничений, 
связанных с пандемией. За два 
года 664 новых книги поступили в 
краевую библиотеку. лучшие были 

отмечены дипломами в 
семи номинациях.

в числе авторов из 
кавминвод награждён директор 
терского общества любителей 
казачьей старины олег Губенко 
за подготовку «терского сбор-
ника» и заведующая справочно-
библиографическим отделом 
централизованной библиотечной 
системы пятигорска лариса саза-

нова за книгу «истории курортной 
жизни».

в номинации «издание, ставшее 
событием года» дипломы присуж-
дены авторскому коллективу за 
учебно-методический комплект 
«история ставрополья».

чтоб жила
«ставропольская кНИга»

«Диплом признания» (на снимке) присуждён главному 
редактору газеты «Искра» олегу ляхову за книгу «Искра 
- летопись предгорья» в номинации «память ставро-
полья».

соб. инф.
Фото ларисы сазаНовой.

в этом году победи-
телем в номинации «За 
долголетие в социаль-
ной работе» стала елена 
атаева (на снимке), за-
ведующий ессентукским 
отделением социаль-
ного обслуживания на 
дому предгорного цен-
тра социального обслу-
живания населения.

елена валентиновна 
работает в центре соци-
ального обслуживания 
27 лет - со дня его осно-
вания, является ини-
циатором организации 
работы учреждения по 
участковому принципу, 
внедрения передовых 
инновационных тех-
нологий и форм соци-
ального обслуживания: 
«целебные силы при-
роды (глинотерапия)», 

«цветоимпульсная тера-
пия», «Магнитотерапия», 
стационарозамещающих 
технологий. Эффектив-
но организует работу 
по внедрению системы 
долговременного ухода, 
пропаганде здорового 
образа жизни, развитию 
форм активного долго-
летия, добровольчества 
среди граждан старше-
го поколения. активно 
участвует в организации 
семинаров-практикумов 
для специалистов учреж-
дений социального 
обслуживания ставро-
польского края. содей-
ствует развитию системы 
неформального ухода, 
обучению членов семей 
тяжелобольных граждан 
в Школе ухода, участию 
«серебряных» волонтё-

за ДолголетИе в соцработе
в министерстве труда и социальной защиты на-

селения ставропольского края состоялась цере-
мония награждения лауреатов краевого конкурса 
профессионального мастерства работников госу-
дарственных бюджетных и казённых учреждений 
социального обслуживания населения ставро-
польского края «призвание».

текст и фото пресс-службы 
кЦсоН..

Мы обязаны вам очень многим. всю 
нашу жизнь вы шли впереди. и какие бы 
трудности ни возникали на пути – всегда под-
держивали нас и делали всё, чтобы мир вокруг 
становился лучше. очень многие достижения нашей 
страны, нашего края созданы вашими руками.

для нас вы всегда являетесь примером того, как 
надо трудиться, относиться к своей стране, к людям 
и к самой жизни.

спасибо всем ветеранам и пожилым ставропольцам 
за жизненный подвиг и за труд, за ваши мудрость и 
опыт, которыми вы делитесь с нами.

от всей души желаю вам доброго здоровья, благо-
получия, долгих счастливых лет, любви и внимания со 
стороны родных и близких!

дорогие земляки!
в первый день октября от-

мечается Международный 
день пожилых людей. по-
здравляю с этой датой всех 
представителей старшего по-
коления!

Губернатор Ставропольского края  В. ВладимироВ

приобрести ребёнку автокресло и не забывать им 
пользоваться!

быть примером на дороге для ребёнка!
об этом и напоминали водителям организаторы ак-

ции, проведенной в п. ясная поляна. Госавтоинспекция 
и юные казачата, распространяя памятки-дорхенгеры 
по перевозки несовершеннолетних, подчеркивали, что 
быть в безопасности – право ребенка, а задача взрослых 
оберегать каждого юного участника дорожного движе-
ния.

гибдд

«соблЮдаЙ пдд=Моя ЖИзНь!» 
под таким девизом прошла акция с призывом к 

водителям в предгорном Мо. к сожалению, еже-
дневно детей поджидает очень много опасностей. 
одна из них – риск ребёнка-пассажира пострадать 
в Дтп. Что же каждый взрослый может сделать для 
того, чтобы уберечь ребёнка от беды на дороге? 

огИБДД МвД по предгорному району.

ров в предоставлении 
«соседской» помощи на 
дому.

среди наград елены 
атаевой почётные грамо-
ты Минздравсоцразвития 
российской Федерации, 
губернатора ск, минсоц-
защиты ставропольского 
края, почётное звание 
«ветеран труда».

первый же вопрос, прозву-
чавший в прямом эфире влади-

мира владимирова, был из ста-
ницы ессентукская. Житель улицы 

привольная Максим сообщил, что у 
него представители газоснабжающей компании без уве-
домления отключили газ. Задолженность он погасил на 
следующий день, но газ ему включать не собираются. он 
считает эти действия незаконными. 

Губернатор ответил, что по этому вопросу он перегово-
рит с руководством «Межрегионгаза», также подключит 
профильное министерство. «по поводу незаконных дей-
ствий будем разбираться» - заверил владимир владими-
ров предгорненца.

также на прямую линию губернатора дозвонилась мать 
пятерых детей из села Этока людмила алёхина. она по-
благодарила губернатора владимира владимирова за то, 
что он уже не в первый раз отзывается на нужды семьи 
и помогает во многих сложных вопросах, в том числе с 
операцией её дочери Жене.

людмила попросила главу края помочь ей в приобре-
тении ноутбука для того, чтобы её дети смогли перейти 
на дистанционное обучение. Губернатор заверил, что не 
оставит семью, находящуюся в трудной жизненной си-
туации, и возможность для помощи будет изыскана.

поступило и еще несколько вопросов на прямую ли-
нию от жителей предгорья, в частности, по отоплению 
детских садов станиц бекешевская и боргустанская, и на 
некоторые другие темы.

итоги прямой линии прокомментировал глава пред-
горного округа николай бондаренко. он сообщил, что 
по вопросу отключения газа уже связались с заявителем 
и руководителем филиала «Межрегионгаз». проблема 
должна быть решена в четверг. остальные обращения 
зафиксированы, представители администрации пМо 
будут связываться с заявителями и прорабатывать пути 
решения.

прямая линия

преДгорНеНЦы 
спрашиваЮт
губернатора

29 сентября состоялась очередная прямая линия 
с губернатором ставропольского края Владими-
ром Владимировым (на снимке). среди вопро-
сов, которые поднимали жител края, несколько 
было и из предгорного округа.

соб. инф. Фото: пресс-служба губернатора ск.

краеведение

первый заместитель министра культуры ск галина 
павлова вручила диплом олегу ляхову

Новые книги краевых авторов.

Это стало известно по 
итогам прошедших в 
пятигорске отборочных 
этапов всероссийского 
Фестиваля Гто среди 
обучающихся общеоб-
разовательных органи-
заций сообщили в пресс-
службе апМо.

Финал фестиваля со-
стоится этой осенью в 
международном детском 
центре «артек». пред-
горный округ там будут 
представлять  никита 
пономарев и софия ко-
жемяченко тренирует их 
елена Головко.

спорт

НашИ еДут 
в артек

спортсмены пред-
горья - на I месте в 
командном первен-
стве ставропольского 
края III ступени с 782 
очками, также у нас III 
место в командном за-
чёте IV ступени – 777 
очков.

соб. инф.

поздравляем!
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управление по информационной политике аппарата правительства ставропольского края (по материалам пресс-службы губернатора ставропольского края, оИв ставропольского края). 

в частности, появится по-
требность в операторах 
машинного доения, опера-
торах животноводческих 
комплексов, трактористах-
машинистах, мелиораторах и 

рабочих, не имеющих квали-
фикации. в настоящее время 
сельское хозяйство занимает 
второе место после сферы 
торговли по уровню занято-
сти населения в ставрополь-
ском крае. сегодня в отрасли 
трудится более 190 тысяч че-
ловек. 

– отток молодых специали-
стов и квалифицированных 
кадров из села по-прежнему 
остаётся одной из основных 
проблем в развитии агропро-

мышленного комплекса. для 
её решения необходим ком-
плексный подход. в первую 
очередь необходимо созда-
вать новые рабочие места с 
достойной заработной пла-

той. сегодня этому активно 
способствует государство, 
привлекая инвесторов. толь-
ко за 2020 год в апк края 
появилось 1000 новых рабо-
чих мест, а средний уровень 
оплаты труда составил 33,5 
тыс. рублей, – подчеркнул 
министр сельского хозяйства 
края владимир ситников.

также для стимулирования 
притока кадров минсельхоз 
края реализует мероприятия 
госпрограммы «комплексное 

об этом он сообщил на заседании 
краевого координационного совета по 
противодействию распространения ко-
ронавирусной инфекции.

– Медикам, работающим в «красных 
зонах», сегодня приходится особенно 
не просто. они несут длительные вахты 
на своём трудовом посту, нагрузка на 
них возрастает. действие мер поддерж-
ки для таких медработников должно 
быть продлено, – отметил глава ставро-
полья.

как прозвучало на заседании, растёт 
нагрузка на специализированный ко-
ечный фонд. всего для оказания мед-
помощи пациентам с коронавирусной 
инфекцией в крае выделено 3129 коек, 
из которых свободными остаются око-
ло 14 процентов. по поручению главы 
региона в ближайшее время будет раз-
вёрнуто дополнительно ещё 300 ин-
фекционных коек. 

владимир владимиров обратил осо-
бое внимание на то, что проведение 
массовых мероприятий в таких услови-
ях сопряжено с дополнительными эпи-

демиологическими рисками. Глава края 
дал установку главам муниципалитетов 
отказаться от мероприятий с большим 
числом участников и в октябре.

на заседании также обсуждена эпид-
ситуация в образовательных организа-
циях. Губернатор поручил министер-
ствам здравоохранения и образования 
региона взять на особый контроль ди-
намику заболеваемости орви, гриппом 

и коронавирусной инфекцией. как про-
звучало, при ухудшении обстановки бу-
дет рассмотрен вопрос о возможности 
введения дистанционного обучения и 
продлении осенних каникул.

Губернатор также потребовал прове-
рить работоспособность оборудования 
для обеззараживания воздуха и выпол-
нение профилактических мер в образо-
вательных организациях региона.

такие данные были озвучены на совеща-
нии в правительстве региона, на котором 
обсуждали вопросы развития здравоох-
ранения 

одной из ключевых тем стал ход работы 
по медицинской реабилитации пациен-
тов, перенесших коронавирусную инфек-
цию.

в частности, только на базе медучрежде-
ний постковидную реабилитацию в этом 
году прошли около 10 тысяч человек. в 
целом с учётом организаций санаторного 
комплекса такую помощь на ставрополье 
получили более 40 тысяч человек.

Губернатор владимир владимиров по-
ставил задачу по расширению в крае охва-
та стандартными профилактическими 
медосмотрами и диспансеризацией, вне 
контекста противодействия  COVID-19.

– коронавирус, противодействие его 
осложнениям, не отменяют остальных 
заболеваний. необходимо усиливать ра-
боту по оказанию помощи людям, у кото-
рых есть другие проблемы со здоровьем. 
своевременная диагностика болезней – 
это фактор, влияющий на продолжитель-
ность жизни. и наша задача – охватить 
профосмотрами до конца года как можно 
больше людей во всех территориях став-
рополья, – сказал владимир владимиров. 

также прозвучало, что эта работа ведёт-
ся и в рамках регионального проекта «За 
здоровье». в этом году организовано 93 
выезда в сельские территории края, в них 
участвовало 486 мобильных медицинских 
бригад.  осмотрено 22,6 тыс. человек, по 
итогам часть из них получили направле-
ние на стационарное лечение. 

официально

поддержка медиков «красНой зоНы»
губернатор владимир владими-

ров поручил продлить до конца 
года действие краевых стиму-
лирующих выплат медикам, ока-
зывающим помощь заболевшим 
COVID-19. 

в 2021 году в крае диспансери-
зацию прошли 223,5 тыс. человек. 
профилактическими осмотрами 
охвачено более 46,3 тысячи жителей 
ставрополья. 

увеличат охват
проФосМотраМИ

решение о начале и завершении 
отопительного периода в каждом му-
ниципальном образовании края при-
нимают органы местного самоуправ-
ления. традиционно отопительный 
сезон начинается на ставрополье в 
середине октября. однако, учитывая 
холодную погоду, пришедшую в ре-
гион, министерство направило в му-
ниципалитеты разъяснение о сроках 

начала отопитель-
ного сезона. 

погода – это глав-
ное, на что должны 
ориентироваться 
местные власти. 
отопительный пе-
риод должен на-
чинаться не позд-

нее дня, следующего за окончанием 
пятидневного периода со среднесу-
точной температурой воздуха ниже 
восьми градусов по цельсию. Это зна-
чит, что для принятия решения доста-
точно хотя бы одних суток со средней 
температурой не выше 8 градусов, от-
метили в министерстве. 

при этом на объектах социального 
назначения – в школах, детсадах, по-
ликлиниках и больницах – по заявке 
руководства возможно досрочное 
начало отопительного сезона. 

в целом готовность жилищно-
коммунального комплекса края се-
годня достигла 99,8%. Эта задача для 
министерства в числе первоочеред-
ных, поэтому держится на постоян-
ном контроле, отметили в ведомстве.

завершаются раБоты по благоустроЙству
в рамках федерального проек-

та «Формирование комфортной 
городской среды» нацпроекта 
«Жильё и городская среда» в этом 
году на территории края бла-
гоустраивается 21 общественная 
территория в 19 муниципальных 
образованиях.

сейчас работы выполнены более чем на 80%, сообщает миндор региона.
на сегодняшний день в девяти муниципалитетах работы полностью завер-

шены. ещё в трёх – на стадии завершения. 
– благодаря этому проекту ставрополье преображается каждый год. появ-

ляются новые парки, скверы. новую жизнь получают площади и аллеи. обу-
страиваем новые детские игровые площадки, создаем спортивные площадки, 
строим скейт-парки, памп-треки. и все это происходит не только в городах, 
но и сёлах, – прокомментировал министр дорожного хозяйства и транспорта 
края евгений Штепа.

ДосроЧНое НаЧало 
отопите льного 
сезона
в минЖкХ края рассказали, ког-

да жителям региона ждать начало 
отопительного сезона. создадут новые раБоЧИе Места

к 2025 году на ставрополье планируется завершить 58 
инвестпроектов в сфере апк. за счёт их реализации в крае 
появятся новые тепличные комплексы, птицекомплексы, 
комплексы по производству молока, а также будут заложе-
ны новые сады и питомники. Для работы на этих объектах 
будет привлечено порядка 3540 человек.

В 2021 году на 
строительство и 

ремонт 31 объекта 
социальной и инженер-
ной инфраструктуры 
в сельской местности 
направлено 559 млн 
рублей, а в 2020 году на 
сумму 946 млн рублей 
удалось отремонти-
ровать и построить 
порядка 50 объектов 
по краю.

Численность работников сельскохозяйственной отрасли к 2025 году будет увеличена благодаря крупным инвестпроектам. Фото: минсельхоз ск.

развитие сельских террито-
рий», в рамках которой значи-
тельно улучшаются условия 
жизни на селе. так, в 2021 году 
на строительство и ремонт 31 
объекта социальной и инже-
нерной инфраструктуры в 
сельской местности направ-
лено 559 млн рублей, а в 2020 
году на сумму 946 млн рублей 
удалось отремонтировать и 
построить порядка 50 объек-
тов по краю.

помимо этого, со следую-

щего года министерство 
начнёт компенсировать 
затраты сельхозорганиза-
ций на оплату труда и про-
живание студентов, кото-
рые будут привлечены для 
прохождения производ-
ственной практики. размер 
субсидии составит до 90% 
понесённых сельскохозяй-
ственным предприятием 
расходов.

для финансирования но-
вого вида стимулирования 
обновления кадрового ре-
сурса апк региона на 2022 
год в бюджете края преду-

смотрено порядка 900 тысяч 
рублей. объём средств на 
2023 год будет сформирован 
исходя из заинтересованно-
сти предприятий в таком ме-
ханизме поддержки. 

в ведомстве также отмети-
ли, что с 2022 года будет за-
пущено новое направление 
господдержки «содействие 
занятости сельского насе-
ления», входящее в госпро-
грамму «комплексное раз-
витие сельских территорий». 

губернатор поручил минздраву и минобру региона взять на контроль  динамику
 заболеваемости орвИ, гриппом и коронавирусом. Фото: пресс-служба губернатора ск.



ПОКУПАем дОрОгО: старые подушки, перины (в любом 
виде), свежий пух, перо сухое и мокрое, газовые колонки, 

аккумуляторы, рога лося, оленя, приезжаем на дом. 
Тел. 8-918-525-76-50, 8-928-755-20-37. № 301 кр

куры-несушки 
птица привита, в  оперении, доставка бесплатная. 

тел.: 8-961-323-66-31.

№293 кр

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, 17.00, 01.20, 03.05 «время 
покажет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «русские горки» (16+)
22.35 премьера сезона. «док-
ток» (16+)
23.35 «вечерний ургант» (16+)
00.15 к 75-летию актрисы «две 
жизни екатерины Градовой» (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, 02.20 т/с «тайны след-
ствия» (16+)

17.15 «андрей Малахов» (16+)
21.20 т/с «Шуша» (16+)
23.20 «вечер с в. соловьевым» 
(16+)

россия к
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 новости куль-
туры (12+)
06.35 «пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «правила жизни» 
(12+)
07.35, 18.35, 00.20 д/ф «древние 
небеса» (12+)
08.35, 18.20, 02.40 цвет времени 
(12+)
08.45 легенды мирового кино 
(12+)
09.15, 20.45 т/с «симфонический 
роман» (16+)
10.15 «наблюдатель» (12+)
11.10, 01.20 ХХ век (12+)
12.30 т/с «Шахерезада» (16+)
13.35 д/ф «алексей ляпунов. 
лицо дворянского происхожде-
ния» (12+)
14.15 Голливуд страны советов 
(12+)
14.30 д/с «симон Шноль. от 0 до 
80» (12+)
15.05 новости. подробно. кино 
(12+)
15.20 «библейский сюжет» (12+)

15.45 «белая студия» (12+)
16.30, 22.15 т/с «оптимисты» (12+)
17.25 Юбилей Гасо. Государ-
ственный академический сим-
фонический оркестр имени е.Ф. 
светланова (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.30 власть факта (12+)
23.15 д/ф «виновность доказа-
на» (12+)

нтв
06.30 «утро. самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 сегодня (16+)
08.25, 10.25 т/с «Морские дьяво-
лы. смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «днк» (16+)
18.35, 19.40 т/с «балабол» (16+)
21.20 т/с «Метод Михайлова» 
(16+)
23.50 «поздняков» (16+)
00.05 т/с «консультант» (16+)

стс
06.15 М/с «три кота» (0+)
07.00 М/с «том и джерри» (0+)

08.00, 18.05 «Готовы на все» (16+)
08.55 «уральские пельмени. 
смехbook» (16+)
09.10 т/с «воронины» (16+)
11.10 т/с «ивановы-ивановы» 
(12+)
17.00 т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «люди в черном-3» 
(12+)
22.00 Х/ф «Форсаж-8» (12+)
00.40 т/с «беловодье. тайна за-
терянной страны» (12+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.25 «Мама LIFE» (16+)
09.00, 16.00 т/с «сашатаня» (16+)
13.00 т/с «универ. новая обща-
га» (16+)
18.00 т/с «полицейский с ру-
блевки» (16+)
20.00 т/с «#яЖотец» (16+)
21.00 «двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «импровизация» (16+)

рен тв
05.00 «территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «документальный проект» 
(16+)
07.00 «с бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«новости» (16+)
09.00 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, 03.30 «тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.40 «самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «багровая мята» (16+)
21.55 «смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Город воров» (18+)

домашниЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40, 01.25 «реальная мистика» 
(16+)
07.40 «по делам несовершенно-
летних» (16+)
08.45 «давай разведемся!» (16+)
09.50, 04.40 «тест на отцовство» 
(16+)
12.00, 03.40 «понять. простить» 
(16+)
13.15, 02.50 «порча» (16+)

13.45, 03.15 «Знахарка» (16+)
14.20, 02.25 «верну любимого» 
(16+)
14.55 т/с «ты моя любимая» (16+)
19.00 т/с «Хороший парень» (16+)
23.25 т/с «Женский доктор 4» (16+)

матч тв
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 17.00, 
01.55 новости (16+)
06.05, 12.05, 15.15, 21.15, 23.45 
все на Матч! (12+)
09.00, 12.45 специальный ре-
портаж (12+)
09.20, 15.55, 17.05 т/с «Морской 
патруль» (16+)
11.30 борьба. ЧМ (0+)
13.05, 14.15 Х/ф «наемник: отпу-
щение грехов» (16+)
18.10 бокс. Эдриен бронер про-
тив висенте Мартин родригеса 
(16+)
18.45 бокс. лучшие нокауты 
2021 (16+)
18.55 Хоккей. кХл. «динамо» 
(Москва) - цска (12+)
21.35 Футбол. лига наций. ита-
лия - испания (12+)
00.45 «возвращение в жизнь». 
премия паралимпийского ко-
митета россии из нижегород-
ской области (0+)

телесреда 6 октября

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, 17.00, 01.20, 03.05 «время 
покажет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «русские горки» (16+)
23.35 «вечерний ургант» на бай-
конуре (16+)
00.15 «познер» (16+)

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, 02.20 т/с «тайны след-
ствия» (16+)
17.15 «андрей Малахов» (16+)

21.20 т/с «Шуша» (16+)
23.20 «вечер с в. соловьевым» 
(16+)

россия к
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 новости куль-
туры (12+)
06.35 «пешком…» (12+)
07.05 невский ковчег (12+)
07.40 д/ф «люди и ракеты» (12+)
08.35, 02.40 цвет времени (12+)
08.40 Х/ф «клад» (16+)
10.15 «наблюдатель» (12+)
11.10, 01.15 ХХ век (12+)
11.55 д/с «первые в мире» (12+)
12.10 т/с «Шахерезада» (16+)
13.25 линия жизни (12+)
14.20 д/ф «тринадцать плюс… 
виталий Гинзбург» (12+)
15.05 новости. подробно. арт 
(12+)
15.20 «агора» (12+)
16.25 д/ф «век Эркюля пуаро и 
мисс Марпл королевы детекти-
ва агаты кристи» (12+)
17.15 д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+)
17.45 Юбилей Гасо. Государ-
ственный академический сим-
фонический оркестр ссср (12+)
18.35, 00.20 д/ф «древние небе-
са» (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 «правила жизни» (12+)
20.30 «спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 т/с «симфонический ро-
ман» (16+)
21.30 «сати. нескучная класси-
ка…» (12+)
22.15 т/с «оптимисты» (12+)
23.30 д/ф «испания. тортоса» 
(12+)
02.00 Государственный акаде-
мический симфонический ор-
кестр ссср (12+)

нтв
04.40 т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «утро. самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 сегодня (16+)
08.25, 10.25 т/с «Морские дьяво-
лы. смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «днк» (16+)
18.35, 19.40 т/с «балабол» (16+)
21.20 т/с «Метод Михайлова» 
(16+)
23.50 т/с «консультант» (16+)
03.30 «агентство скрытых ка-
мер» (16+)

стс
06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
06.15 М/с «три кота» (0+)
07.00 М/с «том и джерри» (0+)
08.45 М/ф «облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» (0+)
10.35 М/ф «облачно… 2. Месть 
ГМо» (6+)
12.15 М/ф «Моана» (6+)
14.20 Х/ф «Черная пантера» 
(16+)
17.00 т/с «Гранд» (16+)
18.00 «Готовы на все» (16+)
20.00 «Форт боярд» (16+)
22.05 Х/ф «люди в черном. ин-
тернэшнл» (16+)
00.20 «кино в деталях» (18+)
01.20 т/с «беловодье. тайна за-
терянной страны» (12+)
03.45 т/с «восьмидесятые» (16+)
05.25 Мультфильмы (0+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
09.00 «новые танцы» Шоу (16+)
11.00, 16.00 т/с «сашатаня» 
(16+)
13.00 т/с «универ. новая обща-
га» (16+)
18.00 т/с «полицейский с ру-
блевки» (16+)
20.00 т/с «#яЖотец» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)
00.00 «такое кино!» (16+)
00.30 «импровизация» (16+)
03.10 «Comedy баттл-2016» (16+)
04.00 «открытый микрофон» 
(16+)
06.30 «тнт. Best» (16+)

рен тв
05.00, 04.20 «территория за-
блуждений» (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 «тайны Чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «два ствола» (16+)
22.05 «водить по-русски» (16+)
23.30 «неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «спасатель» (16+)
02.55 М/ф  «секретная служба 
санта-клауса» (6+)

домашниЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.30 «реальная мисти-
ка» (16+)
07.40 «по делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.45 «давай разведемся!» 
(16+)

09.50, 04.35 «тест на отцов-
ство» (16+)
12.00, 03.35 «понять. про-
стить» (16+)
13.15, 02.45 «порча» (16+)
13.45, 03.10 «Знахарка» (16+)
14.20, 02.20 «верну любимого» 
(16+)
14.55 т/с «авантюра» (16+)
19.00 т/с «Хороший парень» 
(16+)
23.25 т/с «Женский доктор 4» 
(16+)

матч тв
06.00, 09.00, 12.00, 14.10, 17.00, 
01.55 новости (16+)
06.05, 12.05, 15.15, 21.00, 23.45 
все на Матч! (12+)
09.05, 12.45 специальный ре-
портаж (12+)
09.25 Х/ф «Герой» (12+)
11.30 борьба. ЧМ (0+)
13.05, 14.15 Х/ф «карательный 
отряд» (16+)
15.55, 17.05 т/с «Морской па-
труль» (16+)
18.10 Футбол. тинькофф рос-
сийская премьер-лига. обзор 
тура (0+)
18.55 баскетбол. единая лига 
втб. «Зенит» - «астана» (12+)
21.30 смешанные единобор-
ства. аса. абубакар вагаев 
против устармагомеда Гаджи-
даудова (16+)
00.25 тотальный футбол (12+)
00.55 бокс. Bare Knuckle FC. 
джонни бедфорд против ред-
жи барнетта (16+)
02.00 «Человек из футбола» 
(12+)
02.30 «самые сильные. сергей 
Чердынцев» (12+)
03.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)
04.00 Х/ф «легенда о брюсе 
ли» (12+)

телепонедельник 4 октября 

первыЙ канал
05.00, 09.25 «вызов» с байкону-
ра (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
новости (16+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «время 
покажет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «русские горки» (16+)
23.35 «вечерний ургант» (16+)
00.15 «александр Михайлов. 
кино, любовь и голуби» (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, 02.20 т/с «тайны след-
ствия» (16+)
17.15 «андрей Малахов» (16+)
21.20 т/с «Шуша» (16+)
23.20 «вечер с в. соловьевым» 
(16+)

россия к
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 новости куль-
туры (12+)
06.35 «пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «правила жизни» 
(12+)
07.35, 18.35, 00.20 д/ф «древние 
небеса» (12+)
08.35 дороги старых мастеров 
(12+)
08.45 легенды мирового кино 
(12+)
09.15, 20.45 т/с «симфониче-
ский роман» (16+)
10.15 «наблюдатель» (12+)
11.10, 01.15 д/ф «поклон учите-
лю» (12+)
12.15, 02.45 цвет времени (12+)
12.25 т/с «Шахерезада» (16+)
13.35 «игра в бисер» (12+)
14.15 Голливуд страны советов 
(12+)
14.30 д/с «симон Шноль. от 0 до 
80» (12+)
15.05 новости. подробно. книги 
(12+)
15.20 д/с «неизвестная» (12+)
15.45 «сати. нескучная класси-
ка…» (12+)
16.30, 22.15 т/с «оптимисты» 
(12+)
17.40 Юбилей Гасо. Государ-
ственный академический сим-

фонический оркестр россии 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.30 «белая студия» (12+)
23.10 д/ф «судьба длиною в век» 
(12+)

нтв
04.45 т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «утро. самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 сегодня (16+)
08.25, 10.25 т/с «Морские дьяво-
лы. смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «днк» (16+)
18.35, 19.40 т/с «балабол» (16+)
21.20 т/с «Метод Михайлова» 
(16+)
23.50 т/с «консультант» (16+)

стс
06.15 М/с «три кота» (0+)
07.00 М/с «том и джерри» (0+)
08.00, 18.00 «Готовы на все» 
(16+)
09.00 «уральские пельмени. 
смехbook» (16+)
09.10 т/с «воронины» (16+)

11.10 т/с «ивановы-ивановы» 
(12+)
17.00 т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «люди в черном» (12+)
21.50 Х/ф «люди в черном-2» 
(12+)
23.35 Х/ф «сплит» (16+)
01.50 т/с «беловодье. тайна за-
терянной страны» (12+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.25 «битва дизайнеров» (16+)
09.00, 16.00 т/с «сашатаня» (16+)
13.00 т/с «универ. новая обща-
га» (16+)
18.00 т/с «полицейский с ру-
блевки» (16+)
20.00 т/с «#яЖотец» (16+)
21.00, 00.00, 01.55 «импровиза-
ция» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
01.00 «импровизация» - «ново-
годний выпуск» (16+)
02.45 «Comedy баттл-2016» (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, 03.25 «тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «каратель» (16+)
22.20 «водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «багровый пик» (18+)

домашниЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.30 «реальная мистика» 
(16+)
07.45 «по делам несовершенно-
летних» (16+)
08.50 «давай разведемся!» (16+)
09.55, 04.40 «тест на отцовство» 
(16+)
12.05, 03.40 «понять. простить» 
(16+)
13.20, 02.50 «порча» (16+)
13.50, 03.15 «Знахарка» (16+)
14.25, 02.25 «верну любимого» 
(16+)
15.00 т/с «соленая карамель» 
(16+)

19.00 т/с «Хороший парень» 
(16+)
23.25 т/с «Женский доктор 4» 
(16+)

матч тв
06.00, 08.55, 12.00, 17.00, 01.55 
новости (16+)
06.05, 12.05, 18.55, 21.50 все на 
Матч! (12+)
09.00, 12.50 специальный ре-
портаж (12+)
09.20, 15.55, 17.05 т/с «Морской 
патруль» (16+)
11.30 борьба. ЧМ (0+)
13.10 все на регби! (12+)
13.55 регби. Чемп. россии. 
«енисей-стМ» - цска (12+)
18.10 смешанные единобор-
ства. Bellator. кристиана «сай-
борг» Жустино против арлин 
бленкоув (16+)
19.25 Хоккей. кХл. ска - «локо-
мотив» (12+)
22.50 Х/ф «Экстремалы» (12+)
00.45 бокс. Bare Knuckle FC. да-
кота кокрейн против Майка 
ричмена. сэм Шумейкер против 
джоша бернса (16+)
02.00 «Голевая неделя» (0+)
02.30 «самые сильные. давид 
Шамей» (12+)

телевторник 5 октября
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первыЙ канал
05.00, 09.25 «доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 но-
вости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 «время 
покажет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «русские горки» (16+)
22.35 «большая игра» (16+)
23.35 «вечерний ургант» (16+)
00.15 «инна Чурикова. «я танцую с 
серьезными намерениями» (12+)

россия 1
05.00, 09.30 «утро россии» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 вести. Местное 
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, 02.20 т/с «тайны следствия» 
(16+)

17.15 «андрей Малахов» (16+)
21.20 т/с «Шуша» (16+)
23.20 «вечер с в. соловьевым» 
(16+)

россия к
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 новости куль-
туры (12+)
06.35 «пешком…» (12+)
07.05 «правила жизни» (12+)
07.35 д/ф «древние небеса» (12+)
08.35 дороги старых мастеров 
(12+)
08.45 легенды мирового кино 
(12+)
09.15, 20.45 т/с «симфонический 
роман» (16+)
10.15 «наблюдатель» (12+)
11.10, 01.15 ХХ век (12+)
12.25 т/с «Шахерезада» (16+)
13.30 абсолютный слух (12+)
14.15 Голливуд страны советов 
(12+)
14.30 д/с «симон Шноль. от 0 до 
80» (12+)
15.05 новости. подробно. театр 
(12+)
15.20 пряничный домик (12+)
15.45 «2 верник 2» (12+)
16.30, 22.15 т/с «оптимисты» (12+)

17.25 Юбилей Гасо. Государствен-
ный академический симфониче-
ский оркестр имени е. Ф. светла-
нова (12+)
18.35, 00.20 д/ф «Фабрика време-
ни» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 открытая книга (12+)
20.30 «спокойной ночи, малыши!» 
(12+)
21.30 «Энигма. сара уиллис» (12+)
23.05 цвет времени (12+)
23.15 д/ф «виновность доказана» 
(12+)

нтв
06.30 «утро. самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 сегодня (16+)
08.25, 10.25 т/с «Морские дьяво-
лы. смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «днк» (16+)
18.35, 19.40 т/с «балабол» (16+)
21.20 т/с «Метод Михайлова» 
(16+)
23.50 «Чп. расследование» (16+)
00.30 «Захар прилепин. уроки 
русского» (12+)
01.00 «Мы и наука. наука и мы» 
(12+)
01.55 Х/ф «схватка» (16+)

стс
07.00 М/с «том и джерри» (0+)
08.00, 18.00 «Готовы на все» 
(16+)
09.00 т/с «воронины» (16+)
11.00 т/с «ивановы-ивановы» 
(12+)
17.00 т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
21.45 Х/ф «Фокус» (16+)
23.55 Х/ф «охотники за разу-
мом» (16+)
01.55 т/с «беловодье. тайна за-
терянной страны» (12+)
03.25 т/с «восьмидесятые» 
(16+)
05.25 Мультфильмы (0+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.25 «перезагрузка» (16+)
09.00, 16.00 т/с «сашатаня» 
(16+)
13.00 т/с «универ. новая обща-
га» (16+)
18.00 т/с «полицейский с ру-
блевки» (16+)
20.00 т/с «#яЖотец» (16+)
21.00 «однажды в россии» (16+)
22.00 «Шоу «студия «союз» 
(16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «импровизация» (16+)

рен тв
07.00 «с бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «но-
вости» (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 шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ветреная река» (16+)
22.05 «смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «некуда бежать» (16+)

домашниЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.25 «реальная мистика» 
(16+)
07.45 «по делам несовершенно-
летних» (16+)
08.50 «давай разведемся!» (16+)
10.00, 04.40 «тест на отцовство» 
(16+)
12.10, 03.40 «понять. простить» 
(16+)
13.25, 02.50 «порча» (16+)

13.55, 03.15 «Знахарка» (16+)
14.30, 02.25 «верну любимого» 
(16+)
15.05 т/с «какой она была» (16+)
19.00 т/с «Хороший парень» (16+)
23.25 т/с «Женский доктор 4» 
(16+)

матч тв
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 17.00, 
01.50 новости (16+)
06.05, 12.05, 15.15, 21.15, 23.45 
все на Матч! (12+)
09.00, 12.45 специальный ре-
портаж (12+)
09.20, 15.55, 17.05 т/с «Морской 
патруль» (16+)
11.30 борьба. ЧМ (0+)
13.05, 14.15 Х/ф «уличный боец: 
кулак убийцы» (16+)
18.10 бокс. джермен тэйлор 
против келли павлика (16+)
18.45 MMA. лучшие нокауты 
2021 (16+)
18.55 Хоккей. кХл. «ак барс» - 
«Металлург» (12+)
21.35 Футбол. лига наций. бель-
гия - Франция (12+)
00.45 баскетбол. евролига. Муж-
чины. «Жальгирис» - «Зенит» 
(0+)
01.55 Футбол. ЧМ-2022. отбор. 
парагвай - аргентина (12+)

телечетверг 7 октября

Организатор торгов (далее ОТ) - ООО «ЛедСофт.ру» (ИНН 2632084584 , пенс. 036-032-025664, 
почт. адрес: 357340, г. Лермонтов, а/я №86, тел. 8(8793)404447, e-mail: ledsoft@ledsoft.ru), 
по поручению конкурсного управляющего (далее КУ) должника ИП глава КФХ Короленко Е.А. 
(ИНН 261808578077 , ОГРНИП 310265003500021 , ст. Боргустанская Ставропольского края 
(далее СК), процедура конкурсное производство назначена Решением АС СК от 10.07.2019 
г. (рез. часть) по делу №А63-22152/2018) Огнетова В.В. (ИНН 263207815263, СНИЛС 
03460449134, адрес: г. Пятигорск, пр-т Кирова, д. 52, а/я 8), член Ассоциации МСОПАУ (ИНН 
7701321710 , ОГРН 1027701024878 , адрес: 101100, г. Москва, Лубянский проезд, д. 5, стр. 
1), сообщает о результатах публичного предложения, назначенного в сроки с 21.06.2021г., 
в 10-00 мин. по 20.09.2021г. 10-00 мин., на сайте http://www.nistp.ru/. Торги признаны несо-
стоявшимися, в связи с тем, что на участие в торгах не допущено ни одного участника.

территориальная избирательная
 комиссия предгорного раЙона

постановление

28 сентября 2021 года              № 32\261 -26
ст. ессентукская

о регистрации избранного депутата 
думы ставропольского края седьмого со-
зыва по одномандатному избирательному 

округу № 19

на основании постановления территори-
альной избирательной комиссии предгор-
ного района, на которую постановлением 
избирательной комиссии ставропольского 
края возложены полномочия окружной из-
бирательной комиссии одномандатного изби-
рательного округа № 19, от 20 сентября 2021 
г. № 31Y250-26 «о результатах выборов депу-
тата думы ставропольского края седьмого 
созыва по одномандатному избирательному 
округу № 19», в соответствии с частью 4 статьи 
55 Закона ставропольского края «о выборах 
депутатов думы ставропольского края», тер-

риториальная избирательная комиссия пред-
горного района, на которую постановлением 
избирательной комиссии ставропольского 
края возложены полномочия окружной из-
бирательной комиссии одномандатного из-
бирательного округа № 19.

постановила:
Зарегистрировать роева николая иванови-

ча, избранного депутатом думы ставрополь-
ского края седьмого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 19.

выдать роеву николаю ивановичу удостове-
рение об избрании его депутатом думы став-
ропольского края седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу №19.

направить данное постановление для опу-
бликования в общественно-политической 
газете предгорного района ставропольского 
края «вести предгорья» и « искра».

разместить настоящее постановление на 
сайте администрации предгорного муници-
пального округа ставропольского края.

председатель      о.г. остапеНко
секретарь                 Н.в. зайЦева

ИзвещенИе О сОглАсОвАнИИ ПрОеКТОв межевАнИя земельных УчАсТКОв, 
ОбрАзУемых в счеТ земельных дОлей

Собственниками земельных долей земельного участка с кадастровым номером 
26:29:000000:1963, расположенного: край Ставропольский, р-н Предгорный, в границах земель 
СПК им. Ильина (МО Суворовского сельсовета), проводятся кадастровые работы по формирова-
нию земельных участков путем выдела в счет земельных долей из вышеуказанного земельного 
участка сельскохозяйственного назначения  в соответствии со ст. 13, 13.1, 14, 14.1Федерально-
го закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»от 24 июля 2002г. N 101-ФЗ.

Сведения о заказчике кадастровых работ: Зиров Юрий Анастасович, адрес: Ставропольский 
край, Предгорный район, ст. Суворовская, пер. Свободный, 8, телефон 8(928) 342 63 50.

Проекты межевания земельных участков подготовлены кадастровым инженером Семендяевым 
Алексеем Васильевичем квалификационный аттестат № 26-16-643 кадастровый инженер явля-
ется работником юридического лица  ООО Инженерно-кадастровый центр «Регион-Гео», по-
чтовый адрес Ставропольский край город Пятигорск улица Ермолова, 12 а, строение 2, индекс 
357500, тел. (8 8793) 40-25-45, (8 928) 823 03 03, e-mail: info@region-geo.ru. 

С проектами межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, мож-
но ознакомиться по адресу: 357350 Ставропольский край Предгорный район ст.Ессентукская 
ул.Садовая 1(вход с ул.Гагарина), Ставропольский край город Пятигорск улица Ермолова, 12 
а, строение 2, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09-00 до 17-00, перерыв с 13-00 по 
14-00 со дня опубликования и в течении 30 дней.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в 
счет земельных долей земельных участков, после ознакомления с проектами межевания, за-
интересованным лицам можно вручать или направлять по адресам: Ставропольский край город 
Пятигорск улица Ермолова, 12 а, строение 2, индекс 357500, а также в орган кадастрового учета 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 480 в срок с 1 октября 2021 по 1 ноября 2021 г.
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