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Эту священную и дорогую сердцу каждого россия-
нина дату нынешней весной мы встречаем с особы-
ми чувствами. 

Мы преклоняемся перед ветеранами великой 
отечественной войны и гордимся нынешним поко-
лением защитников отечества, которые выросли на 
высоком примере солдат победы и сегодня продол-
жают их дело.

уверен, что 9 Мая всегда будет символом нацио-
нального триумфа, неисчерпаемым источником 
гражданского единения и патриотизма для нашего 
народа.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, 
благополучия, мира и всего самого доброго!

Владимир ВЛАДИМИРОВ, губернатор Ставропольского края. 

Уважаемые ветераны!
Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с 77-й годовщиной 
Великой Победы!

С Днём Победы!

- в конце апреля мы закончили 
съёмки патриотической кинолен-
ты под рабочим названием «Мемо-
риал», - рассказывает режиссёр, ав-
тор сценария и исполнитель главной 
роли, руководитель то «бештау-
нит» денис корнилов (на сним-
ке вверху). - натурой было 
выбрано подножье горы 
Золотой курган в окрест-
ностях посёлка тамбукан. 
оператор-постановщик - 
работавший со мной во мно-
гих проектах денис ефремов, 
второй оператор - владимир 
атланов.

в рамках акции «сад победы» их выса-
дили около реки подкумок на аллее, на-
чало озеленения которой было положе-
но прошлой осенью членами отраслевых  
профсоюзных организаций предгорья, 
и в честь этого получившей название 
«аллея профсоюзов». участие в экологи-
ческой акции приняли глава пМо нико-
лай бондаренко, начальник управления 
образования округа любовь адаменко 
(на снимке справа), представители ад-
министрации и её структурных подраз-
делений, волонтёры Мку «Молодёжный 
центр», учащиеся станичных школ. в ка-
нун дня победы такие акции в поселени-
ях предгорного округа проводятся еже-
годно, отметили в администрации пМо.

Пейзажи Предгорного окру-
га известны своей кинемато-
графичностью. Их не раз вы-
бирали для натурных съемок 
известные режиссеры 
сериалов. К приме-
ру, батальные сцены 
12-серийного филь-
ма «Хождение по 
мукам» режиссёр 
Константин Худя-
ков снимал вблизи 
гор Юца и Джуца. 
Привлекают наши 
места и молодых 
кинематографистов. 
Так, кавминводское 
творческое объеди-
нение «Бештаунит» 
проводило на тер-
ритории округа 
съёмки своих картин 
«Хворь» и «Ратибор - 
хранитель Севера». И 
вот - новый проект.

снимается кино

подвиг
у Золотого 

кургана

Окончание на стр.4

экологиясад победы 
НА АЛЛее ПРОфСОЮзОВ

Два десятка саженцев липы широколистной появились в 
канун майских праздников в парке станицы ессентукской. 

Осип ЧеРКАСОВ, фото автора.

Следующий номер газеты 
выйдет 13 мая 2022 г.

9Мая

 броши с георгиевскими лентами изготовили на за-
нятиях в кружках декоративного творчества жители 
предгорья старшего поколения, получающие услуги 
в полустационарной и стационарной формах обслу-
живания.

акция

В канун 77-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне сотрудниками Предгор-
ного КЦСОН для получателей социальных услуг 
была проведена акция «Георгиевская ленточка», 
в ходе которой им были подарены тематические 
атрибуты для праздника. 

ГеОРГИеВСКАя ленточка

Пресс-служба Предгорного КЦСОН.

фото предоставлено ТО «Бештаунит».

Участники акции
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Управление по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края (по материалам пресс-службы губернатора Ставропольского края, ОИВ Ставропольского края). фото: пресс- служба губернатора СК.

Глава региона отметил, 
что ставрополье в числе 
других 32 регионов страны 
на протяжении последних 
трёх лет вместе с компани-
ей «росатом» работает над 
задачей внедрения эффек-
тивных технологий раз-
вития. За это время в крае 
было успешно реализова-
но более ста проектов. 

– сейчас мы вплотную 
подошли к реализации 
третьего этапа проекта. 
его главная задача – 
ориентированность на 
потребности граждан, 
ускорение процессов 
принятие решений. 
наш регион активно 
внедряет «цифровое 
правительство», оказа-
ние электронных видов 
услуг. для удержания 
позиций нам нужно раз-
виваться дальше,- про-
комментировал влади-
мир владимиров.

с докладом также высту-
пил министр здравоохра-
нения региона владимир 
колесников. он сообщил, 
что с 2019 года ведом-
ством было реализовано 
восемь проектов. Это по-

зволило добиться целого 
ряда результатов. в част-
ности, в три раза сокраще-
ны сроки госпитализации 
пациентов, уменьшено 
время ожидания в очере-
ди.

одно из перспективных 
направлений – оптимиза-
ция снабжения медучреж-
дений и населения лекар-
ственными средствами. 
в этой связи глава края 
поставил задачу к 1 июня 

текущего года разработать 
дорожную карту внедре-
ния в отрасли механизма 
«электронного рецепта».

в организациях, подве-
домственных министер-
ству экономического раз-

вития края, реализовано 
восемь проектов по вне-
дрению принципов береж-

ливого производ-
ства. как сообщил 
руководитель ми-
нэка региона сер-
гей крынин, это 
поспособствовало 
увеличению чис-
ленности граждан, 
занятых в сфере 
малого и среднего 
предприниматель-
ства ежегодно не 
менее чем на 10%. 
вдвое сократилось 

время рассмотрения заяв-
ления на предоставление 
микрозайма. во всех мно-
гофункциональных цен-
трах региона сформиро-
ван перечень из 70 услуг, 
которые можно получить в 

электронном виде. Это по-
зволило снизить нагрузку 
на окна приёма докумен-
тов.

Губернатор, высоко оце-
нив результаты работы, 
отметил необходимость 
расширения функционала 
МФц и дальнейшего повы-
шения качества их работы. 
в частности, он предло-
жил проработать возмож-
ность оказания центрами 
консультативной помощи 
гражданам. 

также прозвучало, что 
в рамках проекта «Эф-
фективный регион» в Же-
лезноводске за 2,5 года 
были оптимизированы 
процессы в области до-
рожного хозяйства, ту-
ристского комплекса, со-
циального обеспечения, 

культуры, градостроитель-
ства, земельных отноше-
ний, а также ряд внутрен-
них процессов системы 
муниципального управле-
ния. 

так, с 30 до 1 дня сокра-
тилось время рассмотре-
ния обращений граждан. 
сроки согласования про-
ектов снизились в 7,5 раза. 
Значительно уменьшены 
сроки предоставления го-
суслуг, в том числе в элек-
тронном виде. 

большая работа про-
ведена в рамках проекта 
развития цифровизации 
городского пространства 
и внедрения «умных» тех-
нологий управления муни-
ципальным хозяйством. 

– Эта работа должна быть 
продолжена для дальней-

официально

эффективные технологии 
РАзВИТИя
Губернатор Владимир Владимиров провел ра-

бочее совещание по реализации в крае проекта 
«Эффективный регион». Это совместная работа 
субъектов России с госкорпорацией «Росатом» по 
оптимизации процессов государственного и муни-
ципального управления. 

шего повышения качества 
жизни и отдыха жителей и 
гостей нашего края, – под-
черкнул владимир влади-
миров. - отдельно прошу 
проработать технологию 
анализа туристического 
потока в курортных горо-
дах ставрополья.

кроме того, губернатор 
акцентировал внимание на 
необходимости внедрения 
успешных практик во всех 
территориях края, а также 
развития новых направ-
лений работы. одним из 
них должно стать сельское 
хозяйство, в котором про-
цессы цифровизации могут 
стать подспорьем в повы-
шении эффективности. 

директор проекта про-
ектного офиса по програм-
ме развития производ-
ственных систем в отрасли 
госкорпорации «росатом» 
константин Грабельников 
отметил, что ставрополье 
за три года реализации про-
ектов добилось хороших 
результатов. используемые 
в регионе практики, по его 
словам, становятся более 
глубокими и эффективны-
ми. также спикер высоко 
оценил идею внедрения 
цифровизации в сельское 
хозяйство. 

– сельскохозяйственный 
регион имеет все воз-
можности повышения эф-
фективности реализации 
проектов в этой сфере. 
сегодня страна стремится 
добиться продовольствен-
ной безопасности и даже 
стать центром продоволь-
ственной безопасности 
мира. почему бы ставро-
польскому краю не воз-
главить этот процесс, – по-
делился идеей константин 
Грабельников.

С 30 до 1 дня сократилось 
время рассмотрения об-

ращений граждан. Сроки со-
гласования проектов снизи-
лись в 7,5 раза. Значительно 
уменьшены сроки предостав-
ления госуслуг, в том числе 
в электронном виде. 

Губернатор владимир владимиров в 
ходе совещания по реализации в регио-
не нацпроекта «туризм» нацелил руко-
водство минтуризма края, а также глав 
городов кМв максимально эффективно 
использовать его возможности в интере-
сах жителей и гостей региона.

– ставрополье является одним из 
наиболее популярных направле-
ний внутреннего туризма, а краевой 
санаторно-оздоровительный комплекс 

– мощнейший в стране. благодаря го-
сударственным стимулам сегодня у нас 
есть шансы сделать ставропольские 
курорты ещё более востребованными, 
получить дополнительное федеральное 
финансирование на развитие индустрии 
гостеприимства, – отметил владимир 
владимиров.

как прозвучало, 15 инвесторов вы-
разили заинтересованность в работе в 
рамках программы бюджетного субси-

дирования. в планах 
бизнес-структур реали-
зация 17 инвестпроек-
тов в городах-курортах, 
а также на территории 
предгорного и Мине-
раловодского округов. 
объём предполагаемых 
инвестиций по пяти 
первым проектам мо-
жет составить более 

семи миллиардов ру-
блей.

еще одним направле-
нием нацпроекта является взаимодей-
ствие с институтами развития – ао «кор-
порация туризм.рФ», ао «дом.рФ», ао 
«кавказ.рФ», «вЭб.рФ».

в настоящее время в крае с участием ао 
«корпорация туризм.рФ» уже реализуют-
ся два инвестиционных проекта по соз-
данию рекреационно-туристического и 
санаторно-курортного комплексов.

 Губернатор поручил краевому минту-

ризма совместно с главами территорий 
проработать перечень инициатив, кото-
рые позволять задействовать возмож-
ности государственных институтов раз-
вития.

– в ближайшие месяцы мы планируем 
подписать соглашение о сотрудничестве 
между правительством ставропольского 
края и корпорацией «туризм.рФ».  ваша 
задача сделать его максимально на-
сыщенным и предметным, предложить 

партнёрам для рассмотрения новые ин-
тересные проекты, – подчеркнул влади-
мир владимиров.

также на совещании был рассмотрен 
ход проведения эксперимента по раз-
витию туристской инфраструктуры с 
использованием средств курортного 
сбора. За время своего существования 
курортный сбор позволил аккумулиро-
вать в краевом бюджете около 955 мил-
лионов рублей. в том числе более 50 
миллионов рублей поступили за первый 
квартал текущего года. 

новые воЗможности 
СфеРы ТУРИзМА

Одним из основных инструментов реализации 
национального проекта «Туризм и индустрия го-
степриимства» на Ставрополье выступает льгот-
ное кредитование инвестиционных проектов по 
созданию инфраструктуры размещения отды-
хающих. 

– В ближайшие месяцы мы планируем подписать со-
глашение о сотрудничестве между правительством 
Ставропольского края и Корпорацией «Туризм.РФ».  
Ваша задача сделать его максимально насыщенным и 
предметным, предложить партнёрам для рассмотре-
ния новые интересные проекты, – подчеркнул Влади-
мир Владимиров.

В крае за последние 3 года вместе с компанией 
«Росатом» реализовано более 100 проектов.

 Курортный сбор позволил аккумулировать
 в бюджете Ставрополья около 
955 миллионов рублей.
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по данным министерства тру-
да и социальной защиты насе-
ления ставропольского края, 
на протяжении этих 9 лет при 
активной поддержке губерна-
тора ск владимира владими-
рова в регионе осуществляется 
финансовая поддержка малоо-
беспеченных ставропольцев 
и стимулирование их деятельности с помощью таких 
контрактов. с 2014 по 2020 годы из бюджета края на эти 
цели было выделено 45 миллионов рублей. поддержку 
получили 769 малообеспеченных семей или отдельных 
граждан.

наиболее востребованным направлением помощи яв-
лялось развитие личного подсобного хозяйства – почти 
85% от общего числа заключённых контрактов. средства 
также выделялись на развитие предпринимательской 
деятельности, прохождение профессионального обуче-
ния и другое.

с 2021 года социальные контракты финансируются не 
только из краевого, но и федерального бюджета. так, в 
2021 году на эти цели было выделено 636 миллионов ру-
блей, на которые заключено 5477 социальных контрак-
тов. по итогам года их завершено 934. у подавляющего 
большинства получателей средств по итогам выполне-
ния соцконтракта увеличился среднедушевой доход.

в настоящее время размер помощи по социальному 
контракту зависит от выбранного мероприятия и состав-
ляет от 12414 рублей ежемесячно до 250 тысяч рублей 
единовременно. а заключить его можно на срок от 3 ме-
сяцев до 1 года.

на обеспечение соцконтрактов на ставрополье в 2022 
году выделено 600 миллионов рублей. работа по их за-
ключению продолжается.

по данным управления труда и соцзащиты населения 

регион претендует на господдержку в размере почти 
50 млн рублей для приобретения 2941 спецконтейнера. 
данные о необходимом количестве таких баков краевое 
минЖкХ аккумулировало на основе заявок муниципали-
тетов.

всего в этом году на закупку контейнеров для полезно-
го мусора из федерального бюджета регионам выделят 
500 млн рублей – в целях содействия реализации на ме-
стах нацпроекта «Экология». какой объем средств по-
лучит тот или иной субъект рФ – определит конкурсный 
отбор минприроды россии. 

как отметили в министерстве ЖкХ края, впервые це-
левую субсидию на приобретение контейнеров для 
раздельного накопления тко регионам предоставили 
в прошлом году. общий объем средств составил 1 млрд 
рублей. ставропольский край закупил 1367 баков на 
сумму 21 млн рублей. их установили в 25 муниципаль-
ных и городских округах.

 в частности, единовре-
менные компенсации за 
работу в сельской мест-
ности, посёлках город-

ского типа и небольших 
городах получат моло-
дые врачи (по 1 млн ру-
блей), фельдшеры, аку-
шерки и медсёстры (по 
500 тысяч рублей). если 
населённые пункты на-
ходятся в удалённых и 
труднодоступных тер-

риториях, компенсации 
увеличиваются до 1,5 млн 
рублей и 750 тысяч ру-
блей соответственно. для 
дальнего востока, край-
него севера и регионов 
арктической зоны вы-
платы составляют 2 млн 
рублей и 1 млн рублей 
соответственно.

– Федеральная про-
грамма «Земский док-
тор», «Земский фель-
дшер» смогла повысить 
доступность медицин-
ской помощи для жи-
телей нашего края. За 
время действия про-
граммы в сельские боль-

ницы ставрополья было 
привлечено более 1,1 
тысячи медиков. рас-
ширение программы, 
утверждённое кабинетом 
министров, сделает этот 
механизм ещё более эф-
фективным. только в этом 
году в сёла ставрополья 
по программам «Зем-

ский доктор» и «Земский 
фельдшер» планируется 
привлечь 70 врачей и 17 
фельдшеров, – подчер-
кнул первый заммини-
стра здравоохранения 
края Юрий литвинов.

как и прежде, для полу-
чения единовременной 

компенсации медработ-
ники должны заключить 
договор с лечебным 
учреждением, обязуясь 
отработать по направле-
нию не менее пяти лет. 
в трёхлетнем федераль-
ном бюджете ежегодно 
предусмотрено около 
шести млрд рублей на 

предоставление выплат 
всем специалистам по 
земским программам. 

 всего за время дей-
ствия программ в ряды 
работников здравоохра-
нения региона влились 
1139 докторов и 38 фель-
дшеров.

РАСшИРяТ КРУГ 
участников

Принятым накануне 
постановлением Пра-
вительства Рф про-
граммы нацпроекта 
«здравоохранение» 
«земский доктор» и 
«земский фельдшер» 
расширили своё дей-
ствие на новые кате-
гории участников.

контейнеров 
СТАНеТ БОЛьше

Ставрополье направило заявку 
на участие в конкурсе Минпри-
роды России по распределе-
нию федеральных средств на закупку контейнеров 
для раздельного накопления твердых коммуналь-
ных отходов (ТКО). 

ПРИВЛеЧеНО В СеЛьСКИе 
БОЛьНИЦы СТАВРОПОЛья

БОЛее 1,1 тысячи медиков

2022 г.

70 ВРАЧей 
И 

17 феЛьДшеРОВ

«Земский фельдшер»
 и «Земский доктор»

планируется

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

социальный контракт

дать удочку, А Не РыБУ

В регионе уже установлено 1367 
баков для раздельного сбора ТКО. 
фото: фото пресс-службы минЖКХ

С 2014 года в Ставропольском крае появился но-
вый вид оказания государственной социальной 
помощи малоимущим семьям и одиноким людям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Это 
социальный контракт.

апМо, в предгорном муниципальном округе по 
состоянию на 1 мая 2022 года помощь на развитие 
личного подсобного хозяйства получили 20 семей 
(размер выплаты - до 100 000 рублей.)  

они приобрели сельскохозяйственных животных, 
домашнюю птицу, купили корма, занялись растени-
еводством. при этом все, получившие бюджетные 
деньги, взяли на себя обязательства заниматься 

ведением хозяйства, реали-
зовывать полученную про-
дукцию и таким образом 
увеличивать доход своих 
семей. практика внедрения 
государственной помощи 
на основе социального кон-
тракта свидетельствует о 
результативности этой меры 
поддержки. 

в семьях появились натуральные продукты пи-
тания, а также деньги от реализации продукции. а 
главный результат – занятость всех членов семьи, 
трудовое воспитание детей, дальнейшее развитие 
подсобного хозяйства.

кроме того, на начало мая на открытие ин-
дивидуальной предпринимательской дея-
тельности получили средства 39 граждан 
на общую сумму 9 750 000 рублей. 18 
жителей округа оформили социальный 
контракт в целях поиска работы.

Эта новая активная модель со-
циальной поддержки призвана 
стимулировать людей на поиски 
самостоятельного выхода из тя-
жёлой экономической ситуации. 
Это происходит благодаря соб-
ственной экономической актив-
ности и за счёт материальной под-
держки из средств регионального и 
федерального бюджетов.

социальный контракт – это своего 
рода договор между органами социаль-
ной защиты и жителями округа с обоюд-
ными обязанностями сторон. непременным 
приложением к такому договору является 
программа социальной адаптации, вклю-

чающая комплекс мероприятий, направленных на 
преодоление трудной ситуации. программа раз-
рабатывается управлением труда и социальной 
защиты населения совместно с теми, кто обра-
тился за помощью – нуждающимся в улучше-
нии жизни семьи. 

средства, полученные по социальному кон-
тракту, могут быть направлены на поиск работы, 

профессиональную подготовку (переподготовку), 
занятие индивидуальной предпринимательской де-

ятельностью, ведение личного подсобного хозяйства, 
оплату услуг за присмотр и уход за детьми в связи с вы-
ходом родителя на работу.  

Подсобное хозяйство семьи Нику-
линых из села Садовое появилось 

благодаря социальному контракту.

 Ольга КИРИЧеНКО.
фото Анатолия НИКУЛИНА.

На начало мая в Предгорье на 
открытие индивидуальной пред-
принимательской деятельно-

сти получили средства 39 граж-
дан на общую сумму 9 750 000 
рублей.
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Желаем   всем фронтовикам, кто выстоял в боях 
и в тылу, людям поколения второй мировой войны 
крепкого здоровья, душевной бодрости, благополу-
чия. 

пусть всегда вас окружают тепло, уважение  и лю-
бовь близких людей.

С уважением  и признательностью,
елена БАБеЛУРОВА, начальник управления УТСзН АПМО.

9 мая 1945 года наши ветераны – фронтовики, тру-
женики тыла, преодолев все тяготы военного време-
ни, одержали долгожданную победу над фашизмом.  

Желаю всем здоровья, благополучия, светлых на-
дежд на будущее. а тем, кто завоевал великую по-
беду – неугасаемого жизнелюбия, бодрости духа и 
долголетия! 

отца сразу призвали в ряды армии, он 
прошёл фронтовыми дорогами до побе-
ды. вернулся живым, но очень больным, 
и ещё долго лечился. 

Маме пришлось много работать - вести 
домашнее хозяйство, а ещё помогать вы-
живать селянам. она выпекала хлеб для жи-
телей  в русской печи у нас дома. 

каждый день с самого утра она - пятилетняя 
девчонка - вместе с сёстрами и братьями по-
могала маме как могла. Заготавливали дро-
ва, носили воду, топили печь, присматривали 
за младшими, ходили в поле на уборку хлоп-
ка, собирали колоски. 

- одно не могу забыть, - продолжает рассказывать 
анна Фёдоровна, - когда в доме пахнет горячим хлебом, 
и мама его бережно вытаскивает из печи, но вдоволь 
есть было нельзя, нам доставались только обрезки, если 
где-то подгорела буханка… 

Это было такое счастье! я никогда не забуду хрустящие 
корочки хлеба, вкуснее и ароматнее их ничего не было, 
- вздыхая, со слезами на глазах, делится с нами анна Фё-
доровна…

- я помню, как в селе стояли немцы и мы, дети, ради лю-
бопытства бегали посмотреть на них, маленькие были, 
страха не знали. 

весной 1945 года мне исполнилось 8 лет, я хорошо пом-

родители работали в коммуне им. смир-
нова. всё население коммуны занималось 
виноградарством, садоводством, животно-
водством и полеводством. в 1931 году нача-
лось строительство домов в хуторе, а также 
школы для четырёхклассного образования. 

когда грянула великая отечественная 
война, вере никифоровне было 13 лет.  всё 
мужское население было призвано на за-
щиту родины. Мобилизация не обошла 
стороной и семью ледяевых. ушли на 
фронт два старших брата. в 1942 в 
битве под сталинградом погиб 
один из них - иван. 

почти всё поголовье скота, 
запасы зерна и тракторный 
парк были эвакуированы в 
тыл. в период оккупации 
территории (1942 год) 
все тяготы труда легли на 
плечи женщин, детей и 
стариков. вера никифо-
ровна в составе рабочей 
группы вручную пахала, 
боронила, сеяла и соби-
рала урожай. 

было очень тяжёло. уходили на работу рано утром, 

а возвращались поздно вечером. из еды на 
день была кружка молока и кукурузная 

лепёшка. корову от фашистов прятали в 
лесу на горе бык.

в 1943 году территория хутора была 
освобождена от фашистов. и неког-
да плодородная земля вновь начала 
оживать. уже было не страшно выхо-
дить в поле на работу. все трудились 
не покладая рук, всё делали для по-
беды. 

потом начали возвращаться род-
ные, пусть раненые, покалеченные, 
но всё же живые. 

с 1947 года по 1969 год вера ники-
форовна работала в шахте по до-

быче урана, сначала канавщи-
цей, а потом и помощницей 

подрывника. 
в 1953 году вышла за-
муж, родила троих де-
тей. когда подросли 
малыши, работала в 
строительной бри-
гаде в санатории 
в Железноводске. 
сейчас вера ники-
форовна прожива-
ет вместе со своей 
дочерью в хуторе 
быкогорка. 

Дорогие земляки, ветераны - 
победители!

9 Мая мы чествуем всех, кто в труд-
ный час встал на защиту родной земли, 

народа, отчего дома, шёл трудной дорогой 
к общей Победе.

Уважаемые земляки и гости 
Предгорья!

Примите искренние поздравления с 77-й го-
довщиной Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне! 

Наталья ДОНСКАя,  директор ГБУСО «Предгорный КЦСОН». 

- Моё детство прошло в селе Ачикулак 
Нефтекумского района, - вспоминает 
свои детские годы, которые пришлись 
на время Великой Отечественной во-
йны, получатель соцуслуг Боргустан-
ского ОВП Анна Фёдоровна Герасимо-
ва (на снимке). - я родилась в 1937 году 
в большой многодетной семье, где 
росли 8 детей (двое из них умерли в 
детском возрасте).. 

было трудно 
И ДеТяМ

ню, как пришло в село известие о победе, наверное, это 
самое яркое и радостное моё детское воспоминание. 
люди выбегали из домов, поздравляя друг друга.

все  кричали, плакали и обнимались... как-то быстро во 
дворе был накрыт стол, люди несли всё, что было из про-
дуктов, а кто-то прибежал с духовым инструментом, это 
было так радостно, казалось, что наше село – одна боль-
шая и дружная семья.

Альбина зИНЧеНКО, культорганизатор ОВП 
станицы Боргустанской. 

фото предоставлено ГБУСО «Предгорный КЦСОН»

ТРУДОВые ПОДВИГИ тыловиков
Вера Никифоровна Ледяева (на снимке) ро-

дилась 5 августа 1928 года в Быкогорке.  Се-
мья жила очень бедно. Ютились в землянке, 
за дровами ходили в лес. Всего в семье 
было трое детей - два сына и дочка... 

Виктория БОРОДИНА,  заведующий Пригородным ОСО. 
фото предоставлено ГБУСО «Предгорный КЦСОН»

клавдия васильевна и надежда Михайловна состоят 
на обслуживании в Этокском отделении социального 
обслуживания на дому, являются для селян примером 
активного долголетия. собираясь вместе за чашкой чая, 
вспоминают своё детство, которое пришлось на годы 
войны...

надежда Михайловна (на снимке слева) родилась в ле-
вокумском районе. 

в 1943 году в село вошли фашисты, и мама приняла ре-
шение с тремя малолетними детьми идти в сторону пя-
тигорска. Шли две недели вместе с коровой, на которую 
погрузили всё имеющиеся «богатство» - подушку, чугу-
нок, чашку и четыре ложки. 

в селе её дядя нашёл дом, здесь и прижились, пошли 
в школу. Жили очень бедно, собирали колоски, мёрзлую 
картошку. в тринадцать уже ей пришлось пойти на рабо-
ту в колхоз. 

надежда вышла замуж, в семье выросли две дочери, 
муж умер рано. сейчас надежда Михайловна проживает 
одна.

клавдия васильевна (на снимке справа) родилась, вы-
росла и всю жизнь работала в селе Этока. 

Часто вспоминает годы оккупации: «было холодно и го-
лодно. отец ушёл на фронт, брат погиб в 1944...». 

клавдия пошла работать в колхоз. встретив свою судь-
бу, вышла замуж, вместе с супругом прожили более по-
лувека.

надежда Михайловна и клавдия васильевна пронесли 
уважительное и доброе отношение друг к другу через 
многие годы. сегодня этой дружбе уже 80 лет. 

этой дружбе 80 ЛеТ
В селе Этока живут две подруги Клавдия Лубаше-

ва и Надежда Божко. Они дружат давным-давно. 
Сорок четыре года вместе работали в колхозе в по-
леводческом звене, выйдя на заслуженный отдых, 
всё также неразлучны - постоянно встречаются, со-
званиваются, общаются. 

Лидия АСТАфУРОВА, заведующий Этокским ОСО. 
фото предоставлено ГБУСО «Предгорный КЦСОН»

 в массовых сценах снимались члены пятигорского па-
триотического клуба военно-исторической реконструк-
ции «сталинград» (руководитель Геннадий кузнецов) и 
ставропольской региональной общественной органи-
зации военно-патриотического направления «кобра» из 
ессентуков (председатель - игорь бородин).

сюжет фильма режиссёр пока не раскрывает, предла-
гая дождаться премьеры. известно лишь, что он посвя-
щен сравнению реалий современного мира и ратного 
подвига бойцов красной армии в великую отечествен-
ную. Молодой человек из 21 века попадает в эпицентр 
сражений, увиденное и пережитое там заставляет изме-
нить его свою жизнь. 

сейчас съёмочная группа ведёт монтаж и к 77-й годов-
щине великой победы обещает выложить картиину в 
сеть. в дальнейшем планируется и открытый показ.

подвиг
У зОЛОТОГО 

КУРГАНА

Окончание. Начало на стр.1

Осип ЧеРКАСОВ.

ПОзДРАВЛеНИя. ВОСПОМИНАНИя
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первый канал
05.00 доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 ново-
сти (16+)
09.20 антиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.30 инфoрмационный ка-
нал (16+)
21.00 время (16+)
21.45 т/с «по законам военно-
го времени» (12+)
23.40 д/ф «леонид быков. 
арфы нет - возьмите бубен!» 
(16+)

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
(12+)
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 кто против? (12+)
21.20 вечер с владимиром со-
ловьевым (16+)
00.00 т/с «екатерина. взлет» 
(12+)
01.00 Х/ф «буду верной же-
ной» (16+)

нтв
05.25 т/с «улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня (16+)
08.25, 10.35 т/с «Морские дья-
волы» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 днк (16+)

20.00 т/с «динозавр» (16+)
00.00 т/с «бухта Глубокая» 
(16+)
03.15 квартирный вопрос (0+)
04.05 т/с «линия огня» (16+)

стс
06.00 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «три кота» (0+)
06.25 М/с «сказки Шрэкова 
болота» (6+)
07.00 «уральские пельмени. 
смехbook» (16+)
08.00 Х/ф «терминатор-3. вос-
стание машин» (16+)
10.05 Х/ф «терминатор. да 
придет спаситель» (16+)
12.20 Х/ф «назад в будущее» 
(12+)
14.40 Х/ф «назад в будущее-2» 
(12+)
16.45 Х/ф «назад в будущее-3» 
(12+)
19.05 Х/ф «покемон. детектив 
пикачу» (12+)

21.00 М/ф «соник в кино» (6+)
23.00 «парни со стволами» (18+)
01.15 Х/ф «незваный гость» (16+)
03.00 т/с «воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

тнт
07.00, 05.25 «однажды в рос-
сии. спецдайджест» (16+)
10.00 «Золото Геленджика» 
(16+)
12.00 т/с «реальные пацаны» (16+)
22.00 Х/ф «яйцо Фаберже» (16+)
23.40 «Холостяк-9» (18+)
01.00 «такое кино!» (16+)
01.30 «импровизация» (16+)
03.00 «Comedy баттл. суперсе-
зон» (16+)
03.50 «открытый микрофон» (16+)

домашний
06.30, 05.10 «по делам несо-
вершеннолетних» (16+)

09.00 «давай разведемся!» 
(16+)
10.00 «тест на отцовство» 
(16+)
12.15, 02.55 «понять. про-
стить» (16+)
13.20, 03.45 «порча» (16+)
13.50, 04.10 «Знахарка» (16+)
14.20, 04.35 «верну любимого» 
(16+)
15.00 т/с «после зимы» (16+)
19.00 т/с «рысь» (16+)
23.00 т/с «Хроники измены» 
(16+)
01.10 Х/ф «анжелика и султан» 
(16+)
05.00 «пять ужинов» (16+)
06.20 д/с «предсказания: 
2022» (16+)

матч тв
06.00, 09.05, 12.25, 03.30 ново-
сти (16+)
06.05, 12.50, 00.00 все на Матч! 
(12+)

09.10 Футбол. лига конферен-
ций (0+)
11.10 классика бокса. Майк 
тайсон. лучшее (16+)
12.30 специальный репортаж 
(12+)
13.25 смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Генна-
дий ковалев против Марсио 
сантоса (16+)
15.30 волейбол. Чемп. россии 
«суперлига Paribet». Мужчи-
ны. «Финал 6-ти». «Зенит» - 
«динамо-ло» (0+)
17.55 Футбол. тинькофф рос-
сийская премьер-лига. «кры-
лья советов» - «динамо» (Мо-
сква) (0+)
19.55 баскетбол. единая лига 
втб (0+)
21.55 Футбол. Чемп. италии. 
«дженоа» - «Ювентус» (0+)
00.45 «точная ставка» (16+)
01.05 автоспорт. российская 
дрифт серия. Гран-при 2022 (0+)
02.05 классика бокса. джо 
Фрейзер. лучшее (16+)

телепятница 6 мая

первый канал
06.00 доброе утро. суббота 
(12+)
09.00 умницы и умники (12+)
09.45 слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 но-
вости (16+)
10.15, 23.15 д/ф «Звезды 
кино. они сражались за ро-
дину» (12+)
11.15, 12.15 видели видео? 
(0+)
13.55, 15.15 т/с «Мосгаз. но-
вое дело майора Черкасо-
ва» (16+)
18.20 т/с «подольские кур-
санты» (16+)
21.00 время (16+)
21.35 сегодня вечером 
(16+)
00.15 Х/ф «Женя, Женечка и 
«катюша» (0+)
01.40 наедине со всеми 
(16+)
03.55 д/с «россия от края до 
края» (0+)

россия 1
05.00 утро россии. суббота 
(12+)
08.00 вести. Местное время 
(12+)
08.20 Местное время. суббота 
(12+)
08.35 по секрету всему свету 
(12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 пятеро на одного (12+)
10.10 сто к одному (12+)
11.00, 17.00, 20.00 вести (12+)
12.00 доктор Мясников (12+)
13.05 т/с «Этим летом и на-
всегда» (12+)
18.00 привет, андрей! (12+)
21.00 т/с «поворот на сча-
стье» (12+)
01.10 т/с «двойная ложь» (12+)

нтв
05.45 т/с «улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 сегодня 
(16+)
08.20 простые секреты (16+)
08.50 поедем, поедим! (0+)
09.25 едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 квартирный вопрос (0+)
13.05 однажды… (16+)
14.00 своя игра (0+)
15.00, 16.20 следствие вели… 
(16+)
18.00 д/с «по следу монстра» 
(16+)
19.00 центральное телевиде-
ние (16+)
20.20 Х/ф «бессмертные» (12+)
22.35 концерт дениса Майда-
нова (12+)
00.35 Х/ф «Чужой дед» (16+)
02.20 дачный ответ (0+)
03.10 Х/ф «двадцать восемь 
панфиловцев» (12+)

стс
06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.35 Мультфильмы (0+)

06.45 М/с «три кота» (0+)
07.30 М/с «том и джерри» (0+)
08.00 М/с «лекс и плу. косми-
ческие таксисты» (6+)
08.25, 10.00 «уральские пель-
мени. смехbook» (16+)
09.00 «просто кухня» (12+)
10.25 М/ф «кот в сапогах» (0+)
12.05 М/ф «Шрэк» (12+)
13.55 М/ф «Шрэк-2» (6+)
15.35 М/ф «Шрэк третий» (6+)
17.20 М/ф «Шрэк навсегда» 
(12+)
19.00 М/ф «райя и последний 
дракон» (6+)
21.00 Х/ф «тайна дома с часа-
ми» (12+)
23.00 Х/ф «убийство в восточ-
ном экспрессе» (16+)
01.15 Х/ф «рокетмен» (18+)
03.15 т/с «воронины» (16+)

тнт
07.00, 10.00, 05.15 «однаж-
ды в россии. спецдайджест» 
(16+)
09.00 «бузова на кухне» (16+)
09.30 «битва пикников» (16+)

11.55 Х/ф «Холоп» (12+)
14.00 Х/ф «батя» (16+)
15.35 т/с «предпоследняя ин-
станция» (16+)
21.00 «Музыкальная интуи-
ция» (16+)
22.55 «Холостяк-9» (18+)
00.20 Х/ф «невидимка» (16+)
02.05 «импровизация» (16+)
02.50 «Comedy баттл. суперсе-
зон» (16+)
03.40 «открытый микрофон» 
(16+)

домашний
06.30 д/с «предсказания: 
2022» (16+)
07.15 т/с «из сибири с любо-
вью» (16+)
10.55 т/с «Чужая дочь» (16+)
19.00 т/с «великолепный век» 
(16+)
23.00 т/с «дневник бриджит 
джонс» (18+)
01.00 т/с «Гордость и преду-
беждение» (16+)
03.50 «пять ужинов» (16+)
04.15 «проводница» (16+)

матч тв
06.00, 12.10 бокс. Bare Knuckle 
FC. арнольд адамс против 
диллона клеклера (16+)
08.00, 09.35, 13.10, 15.55, 
21.35, 03.45 новости (16+)
08.05, 13.15, 18.30, 21.00, 23.45 
все на Матч! (12+)
09.40 М/с «спорт тоша» (0+)
09.45 М/ф «Фиксики» (0+)
10.10 Х/ф «неоспоримый 2» 
(16+)
13.55 баскетбол. единая лига 
втб (0+)
16.00 Футбол. тинькофф рос-
сийская премьер-лига. «Зе-
нит» - «Химки» (0+)
18.55 Футбол. тинькофф рос-
сийская премьер-лига. цска 
- «сочи» (0+)
21.40 Футбол. Чемп. италии. 
«лацио» - «сампдория» (0+)
00.30 Футбол. Чемп. Германии. 
«Хоффенхайм» - «байер» (0+)
02.20 волейбол. Чемп. россии 
«суперлига Paribet». Мужчи-
ны. «Финал 6-ти». «локомо-
тив» (новосибирск) - «Зенит» 
(0+)

телесуббота 7 мая

первый канал
04.55, 06.10 Х/ф «Мерседес» 
уходит от погони» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
новости (16+)
06.20 Х/ф «на войне как на во-
йне» (12+)
07.45 играй, гармонь любимая! 
специальный выпуск (12+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15, 00.50 д/ф «Звезды кино. 
они сражались за родину» 
(12+)
11.15, 12.15 видели видео? (0+)
13.55, 15.15 т/с «Мосгаз. новое 
дело майора Черкасова» (16+)
18.20 антиФейк (16+)
19.00 Х/ф «летчик» (16+)
21.00 время (16+)
22.35 Х/ф «край» (16+)
01.50 наедине со всеми (16+)
04.05 д/с «россия от края до 
края» (0+)

россия 1
05.20 Х/ф «Мамина любовь» (12+)
07.15 устами младенца (12+)
08.00 Местное время. воскре-
сенье (12+)
08.35 когда все дома (12+)
09.25 утренняя почта (12+)
10.10 сто к одному (12+)
11.00, 17.00 вести (12+)
11.55 Фестиваль детской худо-
жественной гимнастики «али-
на» (12+)
13.30 Х/ф «большой» (12+)
18.00 песни от всей души (12+)
20.00 вести недели (12+)
22.00 Москва. кремль. путин (12+)
22.40 воскресный вечер (12+)
01.30 Х/ф «великая неизвест-
ная война» (12+)

нтв
05.05 Х/ф «егорушка» (12+)

06.40 центральное телевиде-
ние (16+)
08.00, 10.00, 16.00 сегодня (16+)
08.20 у нас выигрывают! (12+)
10.20 первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 дачный ответ (0+)
13.00 нашпотребнадзор (16+)
14.00 своя игра (0+)
15.00, 16.20 следствие вели… 
(16+)
19.00 итоги недели (12+)
20.30 Маска. лучшее (12+)
23.40 основано на реальных 
событиях (16+)
02.25 Х/ф «лейтенант суворов» 
(12+)
03.50 алтарь победы (0+)

стс
06.00 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 03.50 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «три кота» (0+)
07.00 М/с «царевны» (0+)
07.25 М/ф «лего ниндзяго 
фильм» (6+)

09.10 Х/ф «собачья жизнь» (6+)
11.10 Х/ф «собачья жизнь-2» 
(12+)
13.20 Х/ф «покемон. детектив 
пикачу» (12+)
15.20 М/ф «соник в кино» (6+)
17.10 М/ф «райя и последний 
дракон» (6+)
19.05 М/ф «кощей. начало» (6+)
21.00 Х/ф «легенда о коловра-
те» (12+)
23.20 Х/ф «тайна дома с часа-
ми» (12+)
01.20 Х/ф «последний бой» 
(18+)

тнт
07.00, 09.30, 05.40 «однажды в 
россии. спецдайджест» (16+)
09.00 «перезагрузка» (16+)
14.05 Х/ф «бабушка легкого по-
ведения» (16+)
15.40 Х/ф «бабушка легкого по-
ведения 2» (16+)
17.20 Х/ф «прабабушка легкого 
поведения» (16+)
19.00 «Звезды в африке» (16+)

20.30 Х/ф «пять невест» (16+)
22.35 «Женский стендап. дайд-
жесты-2022» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 «Музыкальная интуиция» 
(16+)
01.40 «импровизация» (16+)
03.15 «Comedy баттл. суперсе-
зон» (16+)
04.05 «открытый микрофон» 
(16+)

домашний
06.30, 04.00 «проводница» (16+)
06.45 т/с «Золотые ножницы» 
(16+)
08.45 т/с «Хроники измены» (16+)
10.50 т/с «се ля ви» (16+)
14.50 т/с «рысь» (16+)
18.45, 03.50 «пять ужинов» 
(16+)
19.00 т/с «великолепный век» 
(16+)
23.00 т/с «бриджит джонс: гра-
ни разумного» (16+)
01.10 т/с «Гордость и преду-
беждение» (16+)

матч тв
06.00, 12.10 смешанные едино-
борства. UFC. Чарльз оливейра 
против джастина Гейджи (16+)
08.00, 09.35, 12.55, 03.45 ново-
сти (16+)
08.05, 15.30, 18.00, 23.45 все на 
Матч! (12+)
09.40 М/с «спорт тоша» (0+)
09.45 М/ф «смешарики» (0+)
10.10 Х/ф «неоспоримый 3. ис-
купление» (16+)
13.00 бокс. турнир «Знамя по-
беды» (16+)
15.55 волейбол. Чемп. россии 
«суперлига Paribet». Женщины. 
Финал (0+)
18.25 Хоккей. Международный 
турнир. Финал (0+)
20.45 после футбола (0+)
21.40 Футбол. Чемп. италии. 
«верона» - «Милан» (0+)
00.30 Футбол. Чемп. Германии. 
«бавария» - «Штутгарт» (0+)
02.20 волейбол. Чемп. россии 
«суперлига Paribet». Мужчины. 
«Финал 6-ти». «Зенит-казань» - 
«динамо» (Москва) (0+)

телевоскресенье 8 мая

первый канал
05.00, 09.50 новости (16+)
05.10, 11.00, 23.50 день побе-
ды. праздничный канал (12+)
10.00 Москва. красная пло-
щадь. парад, посвященный 
дню победы (12+)
18.55 светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания (12+)
19.00, 22.10 т/с «диверсант. 
идеальный штурм» (16+)
21.00 время (16+)
01.50 Х/ф «на войне как на 
войне» (12+)
03.15 Х/ф «перед рассветом» 
(16+)
04.35 т/с «отряд особого на-
значения» (12+)

россия 1
04.00 Х/ф «ни шагу назад!» 
(12+)

08.00, 11.00 «день победы». 
праздничный канал (12+)
10.00 Москва. красная пло-
щадь. парад, посвященный 
дню победы (12+)
12.00, 14.00, 20.00 вести (16+)
12.30 концерт, посвященный 
дню победы (12+)
14.30 бессмертный полк (12+)
16.20, 19.00 т/с «Через при-
цел» (12+)
18.55 светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания (12+)
21.05 вести. Местное время (16+)
21.20 т/с «девятаев» (12+)
23.15 Х/ф «т-34» (12+)
02.35 Х/ф «сталинград» (12+)

нтв
04.10 «великая отечествен-
ная» (0+)
05.40, 08.15 Х/ф «последний 
день войны» (16+)

08.00, 11.00, 16.00, 19.00 се-
годня (16+)
10.00 Москва. красная пло-
щадь. парад, посвященный 
дню победы (12+)
11.30 Х/ф «дед Морозов» (16+)
15.00, 16.30 т/с «топор» (16+)
17.00 т/с «топор. 1943» (16+)
18.55 светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания (12+)
19.35 Х/ф «в августе 44-го…» 
(16+)
21.25 т/с «топор. 1944» (16+)
23.00 Х/ф «алеша» (16+)
02.15 Х/ф «апперкот для Гит-
лера» (16+)

стс
06.00 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «три кота» (0+)
06.10, 05.25 Мультфильмы (0+)
08.30 М/ф «кощей. начало» 
(6+)
10.00 Х/ф «легенда о коловра-
те» (12+)
11.50 парад победы 1945 года 
(12+)

12.10 Х/ф «африка» (6+)
13.05 Х/ф «туман» (16+)
15.50 Х/ф «туман-2» (16+)
18.20, 19.00, 01.45 т/с «рядо-
вой Чээрин» (12+)
18.55 светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания (12+)
20.00, 03.15 т/с «брестская 
крепость» (16+)
22.10 Х/ф «притяжение» 
(12+)
00.10 д/ф «бондарчук. Battle» 
(16+)

тнт
07.00, 05.50 «однажды в рос-
сии. спецдайджест» (16+)
12.00 Х/ф «Герой» (16+)
14.00 Х/ф «пять невест» (16+)
15.40, 19.00 т/с «перевал дят-
лова» (16+)
18.55 «светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания» (0+)
22.20 т/с «Мир! дружба! Жвач-
ка!» (16+)

23.50 т/с «Закон каменных 
джунглей» (16+)
01.20 «импровизация» (16+)
03.00 «Comedy баттл. суперсе-
зон» (16+)

домашний
06.30, 03.10 д/с «свидание с 
войной» (16+)
09.50 т/с «возвращение в 
Эдем» (16+)
14.20 Х/ф «полынь трава ока-
янная» (16+)
15.55 т/с «из сибири с любо-
вью» (16+)
18.55 светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания (12+)
19.00 т/с «подкидыш» (16+)
21.55 Х/ф «бриджит джонс-3» 
(16+)
23.50 т/с «Чужая дочь» (16+)

матч тв
06.00, 09.00, 12.30, 14.45, 17.55, 

20.55, 04.00 новости (16+)
06.05, 14.50, 18.00, 21.00, 23.45 
все на Матч! (12+)
09.05 М/ф «смешарики» (0+)
09.30 «страна героев» (12+)
10.10, 00.45 «бессмертный 
футбол» (12+)
10.25 д/ф «с мячом в брита-
нию» (6+)
12.00, 12.35 Х/ф «личный но-
мер» (12+)
13.55, 01.05 Футбол. тинькофф 
российская премьер-лига. 
обзор тура (0+)
15.30, 18.30, 19.05, 04.05 во-
лейбол. Чемп. россии «супер-
лига Paribet». Мужчины. «Фи-
нал 6-ти» (0+)
18.55 «светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма». 
Минута МолЧания (12+)
21.40 Футбол. Чемп. италии. 
«Фиорентина» - «рома» (0+)
00.15 тотальный футбол (12+)
01.55 смешанные единобор-
ства. UFC. Чарльз оливейра 
против джастина Гейджи 
(16+)
03.35 Матч! парад (16+)

телепонедельник 9 мая

ТВ-ПРОГРАММА
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первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
новости (16+)
06.10, 03.25 д/с «россия от 
края до края» (12+)
06.30 Х/ф «время собирать 
камни» (12+)
08.10 Х/ф «летят журавли» 
(12+)
10.15 д/ф «вольф Мессинг. «я 
вижу мысли людей» (16+)
11.10, 12.15 видели видео? 
(0+)
13.35 д/ф «наркотики третье-
го рейха» (16+)
14.30, 15.15 т/с «водитель для 
веры» (16+)
16.55, 18.20 т/с «по ту сторону 
волков» (16+)
21.00 время (16+)
21.45 т/с «Молчание» (16+)

22.40 большая игра (16+)
23.40 антиФейк (16+)
00.20 д/ф «булат окуджава. 
надежды маленький орке-
стрик…» (12+)
01.10 наедине со всеми (16+)

россия 1
04.50 Х/ф «солдатик» (6+)
06.25, 09.30 т/с «Через при-
цел» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
вести (16+)
12.05 т/с «девятаев» (12+)
15.15, 18.15 т/с «ни к селу, ни к 
городу…» (12+)
21.05 вести. Местное время 
(16+)
21.20 т/с «ни к селу, ни к горо-
ду…»-2» (12+)
01.00 Х/ф «Злоумышленница» 
(12+)

нтв
05.15 «великая отечествен-
ная» (0+)
06.00, 08.15 Х/ф «один в поле 
воин» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 се-
годня (16+)
09.30, 10.20 т/с «топор» (16+)
11.35 т/с «топор. 1943» (16+)
13.30 т/с «топор. 1944» (16+)
15.00, 16.15 т/с «Мамкина 
звездочка» (16+)
19.35 т/с «алекс лютый. дело 
Шульца» (16+)
23.10 Х/ф «у ангела ангина» (16+)
00.40 Х/ф «собибор» (12+)
03.20 т/с «обратный отсчет» 
(16+)

стс
06.05 М/с «три кота» (0+)
06.20 М/с «кунг-фу панда. не-
вероятные тайны» (6+)

07.00 М/с «том и джерри» (0+)
07.30 Х/ф «притяжение» (12+)
09.55 Х/ф «назад в будущее» (12+)
12.15 Х/ф «назад в будущее-2» 
(12+)
14.20 Х/ф «назад в будущее-3» 
(12+)
16.35 Х/ф «терминатор. тем-
ные судьбы» (16+)
19.00 Х/ф «Геошторм» (16+)
21.00 Х/ф «бладшот» (16+)
23.00 «Чики» (18+)
00.55 Х/ф «смертельное ору-
жие» (16+)
02.35 Х/ф «васаби» (16+)
04.00 т/с «воронины» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

тнт
07.00, 08.00, 05.40 «однажды в 
россии. спецдайджест» (16+)
07.30 «бузова на кухне» (16+)
12.00 Х/ф «патриот» (16+)
22.00 т/с «Мир! дружба! Жвач-
ка!» (16+)

00.00 т/с «Закон каменных 
джунглей» (16+)
01.40 «импровизация» (16+)
03.15 «Comedy баттл. суперсе-
зон» (16+)
04.00 «открытый микрофон» (16+)

домашний
06.30 Х/ф «Золушка» (16+)
10.45 Х/ф «Золушка с райского 
острова» (16+)
12.35 Х/ф «дневник бриджит 
джонс» (16+)
14.30 Х/ф «бриджит джонс: 
грани разумного» (16+)
16.40 Х/ф «бриджит джонс-3» 
(16+)
19.00 т/с «корзина для сча-
стья» (16+)
22.40 Х/ф «полынь трава ока-
янная» (16+)
00.30 т/с «Чужая дочь» (16+)
03.45 «проводница» (16+)
06.15 «по делам несовершен-
нолетних» (16+)

матч тв
06.00, 09.00, 12.30, 15.55, 20.55, 
04.00 новости (16+)
06.05, 13.05, 21.00, 23.30 все 
на Матч! (12+)
09.05 Х/ф «путь дракона» (16+)
11.10, 12.35 Х/ф «ноль-
седьмой» меняет курс» (16+)
13.55 баскетбол. единая лига 
втб. «локомотив-кубань» - 
цска (0+)
16.00 Футбол. бетсити кубок 
россии. «динамо» (Москва) (0+)
18.30, 05.05 волейбол. Чемп. 
россии «суперлига Paribet». 
Мужчины. «Финал 6-ти». Фи-
нал (0+)
21.40 бокс. Bare Knuckle FC. 
Майк вертрила (россия) про-
тив сиримонгхона ламтуана 
(таиланд) (16+)
00.00 Х/ф «Храм Шаолиня» (16+)
01.55 смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Генна-
дий ковалев против Марсио 
сантоса (16+)

телевторник 10 мая

первый канал
05.00 доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 новости (16+)
09.20, 23.45 антиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 
03.05 инфoрмационный ка-
нал (16+)
21.00 время (16+)
21.45 т/с «Молчание» (16+)
22.45 большая игра (16+)

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 ве-
сти (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «кто против?» (12+)

21.20 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «вечер с в. соловье-
вым» (16+)
01.00 т/с «Земский доктор» 
(12+)
02.45 т/с «версия» (16+) 

нтв
04.55 т/с «улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «утро. самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 сегодня (16+)
08.25, 10.35 т/с «Морские 
дьяволы. смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «днк» (16+)
20.00 т/с «алекс лютый. дело 
Шульца» (16+)
00.00 «основано на реальных 

событиях». «не забудем, не 
простим!» (16+)
02.40 т/с «обратный отсчет» 
(16+)

стс
06.00 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «три кота» (0+)
06.15 М/с «рождественские 
истории» (6+)
06.40 М/ф «кунг-фу панда. 
тайна свитка» (6+)
07.00 М/с «том и джерри» 
(0+)
09.15 «Готовы на все» (16+)
16.25 Х/ф «васаби» (16+)
18.20 «Шоу «уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «бесконечность» 
(16+)
23.00 «Чики» (18+)
01.05 Х/ф «смертельное 
оружие-2» (12+)
02.50 т/с «воронины» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

тнт
07.00, 09.00, 05.40 «однаж-
ды в россии. спецдайджест» 
(16+)
08.30 «битва пикников» 
(16+)
12.00 т/с «полярный» (16+)
22.00 т/с «Мир! дружба! 
Жвачка!» (16+)
00.00 т/с «Закон каменных 
джунглей» (16+)
01.40 «импровизация» 
(16+)
03.15 «Comedy баттл. супер-
сезон» (16+)
04.00 «открытый микрофон» 
(16+)

домашний
06.30, 05.10 «по делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.15, 04.20 «давай разведем-
ся!» (16+)
10.15, 02.40 «тест на отцов-
ство» (16+)

12.30, 00.30 «понять. про-
стить» (16+)
13.35, 01.25 «порча» (16+)
14.05, 01.50 «Знахарка» 
(16+)
14.40, 02.15 «верну любимо-
го» (16+)
15.15 т/с «подкидыш» (16+)
19.00 т/с «никогда не сдавай-
ся» (16+)
22.45 т/с «Золушка с райско-
го острова» (16+)

матч тв
06.00, 09.00, 12.30, 14.50, 
18.10, 04.00 новости (16+)
06.05, 18.15, 21.30 все на 
Матч! (12+)
09.05 Х/ф «личный номер» 
(12+)
11.15 Матч! парад (16+)
11.30 «есть тема!» (12+)
12.35 специальный репортаж 
(12+)
12.55, 01.05 «Главная дорога» 
(16+)

13.55 классика бокса. джо 
Фрейзер. лучшее (16+)
14.55 Х/ф «путь дракона» 
(16+)
17.00 смешанные единобор-
ства. UFC. Чарльз оливейра 
против джастина Гейджи 
(16+)
19.00 Футбол. бетсити кубок 
россии. «спартак» (Москва) - 
«енисей» (0+)
22.30 автоспорт. российская 
дрифт серия. Гран-при 2022 
(0+)
23.30 классика бокса. Майк 
тайсон. лучшее (16+)
00.40 классика бокса. 
джордж Форман. лучшее 
(16+)
01.55 д/ф «будь водой» (12+)
03.35 «Голевая неделя» (0+)
04.05 Футбол. бетсити кубок 
россии. «динамо» (Москва) 
(0+)

телесреда 11 мая

первый канал
05.00 доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
новости (16+)
09.20, 23.45 антиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 
03.05 инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 время (16+)
21.45 т/с «Молчание» (16+)
22.45 большая игра (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, 17.30 «60 минут» (12+)

14.55 «кто против?» (12+)
21.20 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «вечер с в. соловьевым» 
(16+)
01.00 т/с «Земский доктор» 
(12+)
02.45 т/с «версия» (16+)

нтв
05.05 т/с «улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 «утро. самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 сегодня (16+)
08.25, 10.35 т/с «Морские дья-
волы. смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «днк» (16+)
20.00 т/с «алекс лютый. дело 
Шульца» (16+)

00.00 «основано на реальных 
событиях». «Хатынь. убийцы 
еще живы» (16+)
02.40 т/с «обратный отсчет» 
(16+)

стс
06.00 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «три кота» (0+)
06.15 М/ф «страстный Мадага-
скар» (6+)
06.40 М/с «как приручить дра-
кона. легенды» (6+)
07.00 М/с «том и джерри» (0+)
09.15 «Готовы на все» (16+)
14.55 Х/ф «бесконечность» 
(16+)
16.55 «Шоу «уральских пель-
меней» (16+)
19.45 Х/ф «интерстеллар» 
(16+)
23.00 «Чики» (18+)
01.15 Х/ф «смертельное ору-
жие-3» (16+)
03.05 т/с «воронины» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

тнт
07.00, 09.00, 05.40 «однажды в 
россии. спецдайджест» (16+)
08.30 «перезагрузка» (16+)
12.00 т/с «полярный» (16+)
22.00 т/с «Мир! дружба! Жвач-
ка!» (16+)
00.00 т/с «Закон каменных 
джунглей» (16+)
01.40 «импровизация» (16+)
03.15 «Comedy баттл. суперсе-
зон» (16+)
04.00 «открытый микрофон» 
(16+)

домашний
06.30, 05.45 «по делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.00, 04.55 «давай разведем-
ся!» (16+)
10.00, 03.15 «тест на отцов-
ство» (16+)
12.15, 01.10 «понять. про-
стить» (16+)
13.20, 02.00 «порча» (16+)

13.50, 02.25 «Знахарка» 
(16+)
14.25, 02.50 «верну лю-
бимого» (16+)
15.00 т/с «корзина для 
счастья» (16+)
19.00 т/с «Жена с того 
света» (16+)
23.00 т/с «трое в лаби-
ринте» (16+)

матч тв
06.00, 09.00, 12.30, 14.50, 18.10, 
20.55, 04.00 новости (16+)
06.05, 16.55, 21.25, 00.00 все на 
Матч! (12+)
09.05 Х/ф «под прикрытием: 
удар и пистолет» (16+)
10.55 бокс. Bare Knuckle FC. ар-
нольд адамс против дилона 
клеклера (16+)
11.30 «есть тема!» (12+)
12.35, 00.45 специальный ре-
портаж (12+)
12.55, 01.05 «Главная дорога» 
(16+)

13.55 классика бокса. Мохам-
мед али. лучшее (16+)
14.55 регби. Чемп. россии. 
«енисей-стМ» - «красный яр» 
(0+)
17.30, 18.15 Х/ф «ноль-
седьмой» меняет курс» (16+)
19.30, 21.00 Х/ф «обсуждению 
не подлежит» (16+)
22.00 бокс. Глеб бакши против 
Геннадия Мартиросяна. сер-
гей Горохов против Эдгарда 
Москвичева (16+)
01.55 д/ф «реал» Мадрид. ку-
бок №12» (12+)
03.35 «третий тайм» (12+)
04.05 Футбол. бетсити кубок 
россии. «спартак» (Москва) - 
«енисей» (0+)

телечетверг 12 мая

первый канал
05.00 доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 ново-
сти (16+)
09.20 антиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 00.30 
инфoрмационный канал (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.40 поле чудес (16+)
21.00 время (16+)
21.45 т/с «Молчание» (16+)
22.45 т/с «один вдох» (12+)
04.30 д/с «россия от края до 
края» (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, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «кто против?» (12+)
21.20 «вечер с в. соловье-
вым» (16+)
00.00 Х/ф «привет от аиста» 
(12+)
03.20 Х/ф «родной человек» 
(16+)

нтв
05.05 т/с «улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «утро. самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 сегодня (16+)
08.25, 10.35 т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «днк» (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
20.50 «страна талантов» 
(12+)

23.05 «своя правда» (16+)
00.45 «Захар прилепин. уро-
ки русского» (12+)
01.10 квартирный вопрос 
(0+)
02.05 т/с «обратный отсчет» 
(16+)

стс
06.00 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «три кота» (0+)
06.25 М/с «Забавные исто-
рии» (6+)
07.00 М/с «том и джерри» 
(0+)
08.35 Х/ф «интерстеллар» 
(16+)
12.00 «уральские пельмени. 
смехbook» (16+)
13.25 «Шоу «уральских пель-
меней» (16+)
20.40 Х/ф «стажер» (16+)
23.00 «Чики» (18+)
01.25 Х/ф «война невест» 
(16+)
02.50 т/с «воронины» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

тнт
07.00, 11.00, 05.20, 20.00 «од-
нажды в россии» (16+)
09.30 «Звезды в африке» (16+)
12.00 т/с «полицейский с ру-
блевки» (16+)
21.00 «комеди клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл (сезон 
2022)» (16+)
23.00, 01.15 «импровизация» 
(18+)
00.00 «Холостяк-9» (18+)
02.55 «Comedy баттл. суперсе-
зон» (16+)
03.40 «открытый микрофон» 
(16+)

домашний
06.30, 04.25 «по делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.55 «давай разведемся!» (16+)
09.55, 02.45 «тест на отцов-
ство» (16+)
12.10, 00.35 «понять. про-
стить» (16+)

13.15, 01.30 
«порча» (16+)
13.45, 01.55 
« З н а х а р к а » 
(16+)
14.20, 02.20 
«верну люби-
мого» (16+)
14.55 т/с «никогда не сдавай-
ся» (16+)
19.00 т/с «дочки» (16+)
22.40 т/с «Четыре кризиса 
любви» (16+)

матч тв
06.00, 09.00, 12.30, 14.50, 
19.30, 03.55 новости (16+)
06.05, 15.50, 19.35, 22.40 все 
на Матч! (12+)
09.05 Х/ф «обсуждению не 
подлежит» (16+)
10.55 бокс. Bare Knuckle FC. 
Майк вертрила (россия) 
против сиримонгхона лам-
туана (таиланд) (16+)
11.30 «есть тема!» (12+)

12.35 специальный репор-
таж (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
13.55, 14.55 Х/ф «под прикры-
тием: удар и пистолет» (16+)
16.15 Хоккей. ЧМ. сШа - лат-
вия (0+)
18.40 смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. влади-
мир Минеев против Магомеда 
исмаилова (16+)
20.15 Хоккей. ЧМ. Германия - 
канада (0+)
23.25 «точная ставка» (16+)
23.45 Хоккей. ЧМ. Франция - 
словакия (0+)
01.55 д/ф «Макларен» (12+)
03.30 «рецептура» (0+)
04.00 бокс. Bare Knuckle FC. 
бек роулингс против бритен 
Харт (16+)

телепятница 13 мая

ТВ-ПРОГРАММА

Для работы на объектах Предгорного 
района требуются охранники с лицензи-

ей и без лицензии, все подробности 
по телефону: 8(906)-491-23-00, 

8-969-888-22-29. №123

покупаЮ дорого 
пух-перо

(утиное, гусиное)
перины, подуШки, 

газовые колонки, часы ссср, 
грецкий орех.

Тел. 8-988-944-04-85, 
8-909-429-91-50, Александр.

№
 1
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первый канал
06.00 доброе утро. суббота (12+)
09.00 умницы и умники (12+)
09.45 слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 ново-
сти (16+)
10.15 д/ф «вера алентова. «как 
долго я тебя искала…» (12+)
11.25, 12.15 видели видео? (0+)
13.50, 15.15 Х/ф «Ширли-
мырли» (16+)
16.40 кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
18.20, 21.35 т/с «без памяти» 
(12+)
21.00 время (16+)
23.00 Х/ф «как быть хорошей 
женой» (16+)
00.55 наедине со всеми (16+)

россия 1
05.00 «утро россии. суббота» (16+)

08.00 вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. суббота 
(16+)
08.35 «по секрету всему свету» 
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «пятеро на одного» (0+)
10.10 «сто к одному» (0+)
11.00, 17.00, 20.00 вести (16+)
12.15 «доктор Мясников» (12+)
13.20 т/с «точка кипения» (16+)
18.00 «привет, андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «виктория» (12+)
00.40 т/с «после многих бед» 
(12+)
03.45 т/с «не в парнях счастье» 
(12+)

нтв
05.15 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+)
05.30 Х/ф «взрывная волна» 
(16+)

07.30 смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 сегодня (16+)
08.20 «поедем, поедим!» (0+)
09.20 едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 квартирный вопрос (0+)
13.05 «однажды…» (16+)
14.00 своя игра (0+)
15.00 «новые документы об 
нло» (12+)
16.20 следствие вели… (16+)
18.00 «по следу монстра» (16+)
19.00 «центральное телевиде-
ние» (16+)
20.20 ты не поверишь! (16+)
21.20 «секрет на миллион». 
олеся Железняк (16+)
23.15 «Международная пило-
рама» (16+)
23.50 «квартирник нтв у Мар-
гулиса». «Эпидемия» (16+)
01.05 «дачный ответ» (0+)

стс
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)

06.45 М/с «три кота» (0+)
07.30 М/с «том и джерри» (0+)
08.00 М/с «лекс и плу. космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 10.00 «уральские пель-
мени» (16+)
09.00 «просто кухня» (12+)
11.25 Х/ф «война невест» (16+)
13.05 Х/ф «стажер» (16+)
15.25 М/ф «как приручить дра-
кона» (12+)
17.15 М/ф «как приручить дра-
кона-2» (0+)
19.05 М/ф «как приручить дра-
кона-3» (6+)
21.00 Х/ф «джек - покоритель 
великанов» (12+)
23.05 Х/ф «бладшот» (16+)
01.05 Х/ф «проклятие анна-
бель-3» (18+)
02.40 т/с «воронины» (16+)

тнт
07.00, 10.00, 05.50 «однажды в 
россии. спецдайджест» (16+)
09.00 «бузова на кухне» (16+)
09.30 «битва пикников» (16+)

13.30 т/с «полицейский с ру-
блевки-5» (16+)
17.30 т/с «полицейский с ру-
блевки. новогодний беспре-
дел» (16+)
19.20 т/с «полицейский с ру-
блевки. новогодний беспре-
дел-2» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» 
(16+)
23.00 «Холостяк-9» (18+)
00.20 Х/ф «адвокат дьявола» 
(16+)
02.35 «импровизация» (16+)
03.25 «Comedy баттл. суперсе-
зон» (16+)

домашний
06.30, 05.50 д/с «предсказания: 
2022» (16+)
06.55 т/с «крылья» (16+)
10.40, 02.15 т/с «перепутан-
ные» (16+)
19.00 т/с «великолепный век» 
(16+)
22.45 т/с «наседка» (16+)

05.35 «пять ужинов» (16+)

матч тв
06.00, 14.45 бокс. Bare Knuckle 
FC. бек роулингс против бри-
тен Харт (16+)
07.30, 09.00, 11.40, 14.40, 19.30 
новости (16+)
07.35, 11.45, 15.30, 19.35, 22.40 
все на Матч! (12+)
09.05 М/ф «смешарики» (0+)
09.30 Хоккей. ЧМ. Финляндия - 
норвегия (0+)
12.15 Хоккей. ЧМ. Швеция - ав-
стрия (0+)
16.00 Футбол. тинькофф рос-
сийская премьер-лига. «ло-
комотив» - «динамо» (Москва) 
(0+)
18.30 после футбола (0+)
20.15 Хоккей. ЧМ. словакия - 
Германия (0+)
23.25 Хоккей. ЧМ. дания - ка-
захстан (0+)
01.35 Футбол. Чемп. Германии 
(0+)
05.00 смешанные единобор-
ства. UFC. ян блахович против 
александра ракича (16+)

телесуббота 14 мая

первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
новости (16+)
06.10, 03.15 д/с «россия от края 
до края» (12+)
06.35 Х/ф «перекресток» (16+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 д/ф «полет Маргариты» 
(16+)
11.10, 12.15, 15.15, 18.20 т/с 
«Мосгаз» (16+)
21.00 время (16+)
22.35 Х/ф «трое» (16+)
01.00 наедине со всеми (16+)

россия 1
05.20, 03.15 Х/ф «во имя любви» 
(12+)
07.15 «устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. воскре-
сенье (16+)
08.35 «когда все дома» (0+)

09.25 «утренняя почта» (12+)
10.10 «сто к одному» (0+)
11.00, 17.00 вести (16+)
12.15 «доктор Мясников» (12+)
13.20 т/с «точка кипения» (16+)
18.00 «песни от всей души» 
(12+)
20.00 вести недели (16+)
22.00 Москва. кремль. путин 
(12+)
22.40 «воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «красотка» (12+)

нтв
05.10 Х/ф «деньги» (16+)
06.35 «центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 сегодня (16+)
08.20 «у нас выигрывают!» (12+)
10.20 «первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «дачный ответ» (0+)
13.00 «нашпотребнадзор» 
(16+)
14.00 своя игра (0+)

15.00, 16.20 следствие вели… 
(16+)
18.00 «новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «итоги недели» (16+)
20.30 «ты супер! 60+» (0+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.20 «основано на реальных 
событиях» (16+)

стс
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «три кота» (0+)
07.30 М/с «царевны» (0+)
07.55 «уральские пельмени» 
(16+)
09.00 Х/ф «джек - покоритель 
великанов» (12+)
11.05 М/ф «как приручить дра-
кона» (12+)
12.55 М/ф «как приручить дра-
кона-2» (0+)
14.40 М/ф «как приручить дра-
кона-3» (6+)
16.35 Х/ф «люди икс. начало. 
росомаха» (16+)

18.40 Х/ф «росомаха. бессмерт-
ный» (16+)
21.00 Х/ф «логан. росомаха» 
(16+)
23.35 Х/ф «Геошторм» (16+)
01.30 Х/ф «проклятие плачу-
щей» (18+)
02.50 т/с «воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

тнт
07.00, 05.40 «однажды в рос-
сии. спецдайджест» (16+)
09.00 «перезагрузка» (16+)
09.30 т/с «сашатаня» (16+)
15.30 Х/ф «Маруся фореva!» 
(12+)
17.00 Х/ф «семейный бюджет» 
(12+)
19.00 «Звезды в африке» (16+)
20.30 Х/ф «Жара» (16+)
22.20 «Женский стендап» (16+)
00.00 «Музыкальная интуиция» 
(16+)
01.40 «импровизация» (16+)
03.15 «Comedy баттл. суперсе-
зон» (16+)

04.05 «открытый микрофон» 
(16+)

домашний
06.30 д/с «предсказания: 2022» 
(16+)
06.40 т/с «трое в лабиринте» 
(16+)
08.50 т/с «Четыре кризиса люб-
ви» (16+)
10.45 т/с «Жена с того света» 
(16+)
14.55 т/с «дочки» (16+)
18.45 «пять ужинов» (16+)
19.00 т/с «великолепный век» 
(16+)
22.45 т/с «верни мою жизнь» 
(16+)
02.30 т/с «перепутанные» (16+)
05.50 д/с «Чудотворица» (16+)

матч тв
06.00, 14.45 смешанные едино-
борства. UFC. ян блахович про-
тив александра ракича (16+)

08.00, 09.00, 11.40, 14.40, 
04.00 новости (16+)
08.05, 11.45, 15.30, 18.30, 
22.40 все на Матч! (12+)
09.05 М/ф «смешарики» (0+)
09.30 Хоккей. ЧМ. латвия - 
Финляндия (0+)
12.15 Хоккей. ЧМ. италия - 
канада (0+)
16.00 Футбол. тинькофф рос-
сийская премьер-лига. «спар-
так» (Москва) - «Зенит» (0+)
18.55 Футбол. тинькофф 
российская премьер-лига. 
«краснодар» - цска (0+)
21.00 Хоккей. ЧМ. Чехия - 
Швеция (0+)
23.25 Хоккей. ЧМ. Франция - 
казахстан (0+)
01.35 Хоккей. ЧМ. норвегия - 
великобритания (0+)
03.35 «все о главном» (12+)
04.05 д/ф «светлана ромаши-
на. на волне мечты» (12+)
04.55 классика бокса. джо 
Фрейзер. лучшее (16+)
05.40 классика бокса. 
джордж Форман. лучшее 
(16+)

телевоскресенье 15 мая

ТВ-ПРОГРАММА. ИНфОРМАЦИя

ИзвещенИе о согласованИИ проекта 
межеванИя земельных участков

Собственниками земельных долей земельного участ-
ка с кадастровым номером 26:29:000000:2015, рас-
положенного по адресу: край Ставропольский, р-н 
Предгорный, СПК «Рассвет», в границах МО станицы 
Боргустанская, проводятся кадастровые работы по 
формированию земельного участка путем выдела в 
счет земельных долей из вышеуказанного земельного 
участка сельскохозяйственного назначения в соот-
ветствии со статей 13 и 13.1 ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002г. 
№101-ФЗ.

Сведения о заказчике кадастровых работ: Дубовой 
Сергей Владимирович, почтовый адрес: Ставрополь-
ский край, г. Пятигорск, ул. Пролетарская, 151 , тел. 
89283197711.

Проект межевания земельного участка подготовлен 
Кадастровым инженером, Цой Т.М., квалификацион-
ный аттестат 26-11-286, кадастровый инженер явля-
ется работником юридического лица ООО «КАДАСТР-
ПРОЕКТ» почтовый адрес: 357600 Ставропольский 
край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная 35а, электронная 
почта е-mail: t89280130508@yandex.ru, тел. 8-928-013-
05-08, № регистрации в государственном реестре лиц 
осуществляющих кадастровую деятельность 15993.

Исходный земельный участок, из которого 
выделяются земельные доли, является земельный 
участок с кадастровым номером 26:29:000000:2015, 
расположенного по адресу: край Ставропольский, р-н 
Предгорный, СПК «Рассвет», в границах МО станицы 
Боргустанская.

Местоположение границ и размер земельного участка, 
выделяемого в счет земельных долей, указаны в 
проекте межевания, с которым можно ознакомится по 
адресу: г. Ессентуки, ул. Вокзальная 35а с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 с 
06.05.2022г. в течении 30-ти дней по 06.06.2022г.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ, выделяемого в счет земельных 
долей или земельной доли земельного участка, а так же 
предложения о доработке проекта межевания земель-
ных участков, после ознакомления с ним можно вручать 
или направлять по адресам: Ставропольский край, г. Ес-
сентуки, ул. Вокзальная 35а, а также в орган кадастро-
вого учета по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 480 
и в орган регистрации прав по адресу: г.Ставрополь, 
ул.Комсомольская, 58 в срок с 06.05.2022г. в течении 
30-ти дней со дня надлежащего извещения участников 
долевой собственности по 06.06.2022г.

Смежные земельные участки с правообладателями, 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы образуемого земельного участка находятся в када-
стровом квартале: 26:29:060202.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности».

ИзвещенИе о согласованИИ проекта 
межеванИя земельных участков

Собственниками земельных долей земельного 
участка с кадастровым номером 26:29:000000:6972, 
расположенного по адресу: Ставропольский край, 
р-н Предгорный, СПК «Рассвет», в границах МО ст. 
Боргустанская, проводятся кадастровые работы по 
формированию земельного участка путем выдела в 
счет земельных долей из вышеуказанного земельного 
участка сельскохозяйственного назначения в 
соответствии со статей 13 и 13.1 ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002г. 
№101-ФЗ.

Сведения о заказчике кадастровых работ: Дубовой 
Сергей Владимирович, почтовый адрес: Ставропольский 
край, г. Пятигорск, ул. Пролетарская, 151, тел. 
89283197711.

Проект межевания земельного участка подготовлен 
Кадастровым инженером, Цой Т.М. квалификационный 
аттестат 26-11-286, кадастровый инженер является 
работником юридического лица ООО «КАДАСТР-
ПРОЕКТ» почтовый адрес 357600, Ставропольский край, 
г. Ессентуки, ул. Вокзальная 35а, электронная почта 
e-mail t89280130508@yandex.ru, тел. 89280130508 
№ регистрации в государственном реестре лиц 
осуществляющих кадастровую деятельность 15993.

Исходный земельный участок, из которого Дубовому 
С.В. выделяются земельные доли, является земельный 
участок с кадастровым номером 26:29:000000:6972, 
расположенного по адресу: Ставропольский край, 
р-н Предгорный, СПК «Рассвет», в границах МО ст. 
Боргустанская.

Местоположение границ и размер земельного участка, 
выделяемого Дубовому С.В. в счет своих земельных 
долей, указанных в проекте межевания, с которым 
можно ознакомится по адресу: г. Ессентуки, ул. 
Вокзальная 35а с понедельника по пятницу с 9.00 до 
17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 с 06.05.2022г. в течении 
30-ти дней по 06.06.2022г

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ, выделяемого в счет земельных 
долей или земельной доли земельного участка, а так 
же предложения о доработке проекта межевания 
земельных участков, после ознакомления с ним можно 
вручать или направлять по адресам: Ставропольский 
край, г. Ессентуки, ул. Володарского, 16а (цокольный 
этаж), а также в орган кадастрового учета по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 480 и в орган регистрации 

прав по адресу: г.Ставрополь, ул.Комсомольская, 58 в 
срок с 06.05.2022г. по 06.06.2022г. в течении 30-ти дней 
со дня надлежащего извещения участников долевой 
собственности.

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя 
о согласованИИ местоположенИя гранИцы

 земельного участка
Кадастровым инженером Семендяевым Алексеем 

Васильевичем (квалификационный 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 кадастровые 
работы:

По уточнению земельного участка с кадастровым 
номером 26:29:030301:81, расположенного по 
адресу: Ставропольский край, р-н Предгорный, ст-
ца Суворовская,, ул. Хоперская, дом 9. Заказчиком 
кадастровых работ является Айдинова Карина 
Федоровна, проживающий по адресу: Ставропольский 
край, Предгорный район, ст. Суворовская, ул. 
Хоперская, 9.  Тел: 8 (905) 469-80-07; 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены в  кадастровом квартале  
26:29:030301.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Ставропольский край город Пятигорск, ул. 
Ермолова, 12А, 06.06.2022 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:Ставропольский 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.

объявления

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя 
о согласованИИ местоположенИя гранИц 

земельного участка
Кадастровым инженером Шериевой Кариной 

Руслановной, 357500, Ставропольский край, г. 
Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 7, оф. 8, k.sherieva@
yandex.ru, тел. 8-962-436-00-75; 8-961-472-37-78, № 
квалификационного аттестата 07-14-207, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельных участков.

Продолжение на стр. 8
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каждый год малыши участвуют в праздничном концер-
те, посвящённом дню победы. во время мероприятия 
дети читали стихи, исполняли песни, частушки, танце-
вали. прекрасная, проникновенная музыка песен тех 
далёких лет, вдохновенное исполнение дошкольниками 
песен: «три танкиста», «катюша», «смуглянка», «день по-
беды», а также «солнечный круг» внесли яркую ноту в 
торжество. 

Готовясь к празднованию великой победы, дети прино-
сили фото и документы своих прадедов и рассказывали 
про их участие на фронте, опираясь на рассказы старше-
го поколения семей. 

в патриотической работе помогают родители воспитан-
ников, принимая активное участие во всех мероприяти-
ях. педагоги провели анкетирование среди родителей 
по теме: «необходимость нравственно-патриотического 
воспитания у дошкольников», которое показало, что 
практически все они поддерживают это. 

родители отмечают, что благодаря этому направлению 
в воспитании дети становятся внимательнее к пожилым 
людям, добрее, уважительнее. на конкретных фактах из 
жизни старших членов семьи малышам прививаются та-
кие важные понятия, как долг перед родиной, любовь к 
отечеству, трудовой подвиг.

дошкольное обраЗование

детям о великом 
праЗднике

Накануне празднования Дня Победы в детском саду 
№6 ст. ессентукской прошёл утренник (на снимке). 
Традиционно воспитатели рассказали детям об этом 
историческом событии, когда решалась судьба на-
шей страны.

Ирина АфАНАСОВА, 
воспитатель детского сада №6, ст. ессентукская.

фото автора.

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя
 о согласованИИ местоположенИя гранИц

 земельных участков
Кадастровым инженером Коновской Валентиной Васи-

льевной, Ставропольский край, Предгорный район, ст. 
Ессентукская, ул. Высотная, 75, тел. 8-928-349-62-92, 
адрес электронной почты v.konovskaya@mail.ru, (квали-
фикационный аттестат № 26-11-282, является членом 
СРО «Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО 
КИ 006 от 24.08.2016, сайт www.kades.ru), реестровый 
номер НП000352), номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 12333).Выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:29:120202:16, расположенного по адресу: Ставро-
польский край, Предгорный район, с. Садовое, ул. Мира, 
62, в кадастровом квартале 26:29:120202. Заказчиком 
кадастровых работ является Артамонов Сергей Викто-
рович, адрес проживания с. Садовое, ул. Мира, 62, тел. 
8-905-464-83-32. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы, расположены по адресу: Ставрополь-
ский край, Предгорный район с. Садовое, ул. Мира, 62, 
кадастровый номер 26:29:120202:17, Ставропольский 
край, Предгорный район с. Садовое, пер. Казачий, 14, 
кадастровый номер 26:29:120202:540.Выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 26:29:120202:14, расположенно-
го по адресу: Ставропольский край, Предгорный рай-
он, с. Садовое, ул. Мира, 60, в кадастровом квартале 
26:29:120202. Собственником земельного участка явля-
ется Коломийцев Александр Александрович, адрес про-
живания с. Садовое, ул. Мира, 60, тел. 8-903-408-63-79. 
Смежный земельный участок, с правообладателями ко-
торого требуется согласовать местоположение границы, 
расположен по адресу: Ставропольский край, Предгор-
ный район с. Садовое, пер. Казачий, 14, кадастровый 
номер 26:29:120202:540.Выполняются кадастровые ра-

боты в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 26:29:070719:63, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, Предгорный район, Садоводче-
ское товарищество «Солнечное» проезд 1, участок 52 
в кадастровом квартале 26:29:070719. Заказчиком ка-
дастровых работ является Акимова Лариса Григорьев-
на, адрес проживания г. Ессентуки, ул. Октябрьская, 
411, кв. 72, тел. 8-928-320-75-44. Смежный земельный 
участок, с правообладателями которого требуется со-
гласовать местоположение границы, расположен по 
адресу: Ставропольский край, Предгорный район, Са-
доводческое товарищество «Солнечное» проезд 1/54, 
кадастровый номер 26:29:070719:64.Выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 26:29:030303:508, расположен-
ного по адресу: Ставропольский край, Предгорный рай-
он, ст. Суворовская, пер. Знаменский, 19 кадастровом 
квартале 26:29:030303. Заказчиком кадастровых работ 
является Стафилов Степан Георгиевич, адрес прожива-
ния Ставропольский край, Предгорный район, ст. Суво-
ровская. ул. Калинина, 143, тел. 8-928-336-24-20. Смеж-
ный земельный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение границы, рас-
положен по адресу: Ставропольский край, Предгорный 
район ст. Суворовская, пер. Знаменский, 21, кадастро-
вый номер 26:29:030303:513.Выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 26:29:160202:201, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, Предгорный район, п. Подкумок, 
ул. Учебная, 8, в кадастровом квартале 26:29:160202. 
Заказчиком кадастровых работ является Попова Ольга 
Юрьевна, адрес проживания п. Подкумок, ул. Учебная, 
8, тел. 8-928-344-11-62, смежный земельный участок, 
с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границы, расположен по адресу: Став-
ропольский край, Предгорный район п. Подкумок, ул. 
Учебная, 8, кадастровый номер 26:29:160202:91.Собра-
ние по поводу согласования местоположения границ зе-
мельных участков состоится 06 июня 2022г. в 10 часов 
00 минут по адресу: Ставропольский край, Предгорный 
район, ст. Ессентукская, ул. Гагарина, 102.С проекта-
ми межевых планов земельных участков можно озна-
комиться по адресу: Ставропольский край, Предгорный 
район, ст. Ессентукская, ул. Гагарина, 102,  с 9-00 до 
16-00 без перерыва,  выходной суббота и воскресенье. 
Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются с 06 мая  по 06 июня 2022г. обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектами межевых планов при-
нимаются с 06 мая  по 06 июня 2022г.  по адресу: Став-
ропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, 
ул. Гагарина, 102. При поведении согласования место-
положения границы при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

26:29:140409:11 расположенного по адресу 
(местоположение): Ставропольский край, Предгорный 
р-н, пос. Нижнеэтокский, ул. Дальняя, д. 32. 
Заказчиком кадастровых работ является физическое 
лицо – Хахонин Юрий Иванович. Ставропольский край, 
Предгорный р-н, пос. Пятигорский, ул. Первомайская, 
д. 5, кв. 52. 8-996-631-67-87.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ 
земельного участка: 26:29:140409:52– Ставропольский край, 
Предгорный р-н, п. Нижнеэтокский, ул. Дальняя, д. 30

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение 
границ земельного участка: 26:29:140409:54– 
Ставропольский край, Предгорный р-н, п. 
Нижнеэтокский, ул. Дальняя, д. 34 Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, 
д. 7, оф. 38, «06» июня 2022 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 7, оф. 38.

Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «06» мая 2022 
г. по «06» июня 2022 г. по адресу: Ставропольский 
край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 7, оф. 38.

При проведении согласования местоположения 
границ земельного участка при себе необходимо 
иметь документ удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

объявления Окончание. Начало на стр.7.

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя 
о согласованИИ местоположенИя гранИц

 земельного участка
Кадастровым инженером Шериевой Кариной Русла-

новной 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. Бунимовича, д. 7, оф. 8, k.sherieva@yandex.ru, тел. 
8-962-436-00-75; 8-% 1-472-37-78, № квалификацион-
ного аттестата 07-14-207, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и пло-
щади земельных участков.

26:29:030303:972 расположенного по адресу (место-
положение): Ставропольский край, Предгорный р-н, 
ст-ца Суворовская, ул. Бородина, д. 5. Заказчиком ка-
дастровых работ является физическое лицо - Васильев 
Григорий Саввович. Ставропольский край, Предгорный 
р-н, ст-ца Суворовская, ул. Бородина, д. 5. 8-996- 631-
67-87.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ 
земельного участка:26:29:030303:481-Ставропольский 
край, Предгорный р-н, ст-ца Суворовская, ул. Бороди-
на, кв. 3

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ 
земельного участка:26:29:030303:484- Ставропольский 
край, Предгорный р-н, ст-ца Суворовская, ул. Бороди-
на, кв. 3

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Став-
ропольский край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 7, 
оф. 38, «06» июня 2022 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. 
Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 7, оф. 38.

Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с «06» мая 2022 г. по «03» июня 2022 г. 
по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Бу-
нимовича, д. 7, оф. 38.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка при себе необходимо иметь до-
кумент удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.

ИзвещенИе о согласованИИ проекта
 межеванИя земельных участков, 

образуемых в счет земельных долей
Собственниками земельных долей земельного участка 

с кадастровым номером 26:29:000000:1405, располо-
женного местоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Ставропольский край, р-н Пред-
горный, МО Этокского сельсовета (в границах земель 
бывшего колхоза им.Ленина), проводятся кадастровые 
работы по формированию земельных участков путем 
выдела в счет земельных долей из вышеуказанного зе-
мельного участка сельскохозяйственного назначения  в 
соответствии со ст. 13, 13.1, 14, 14.1 Федерального за-
кона «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» от 24 июля 2002г. N101-ФЗ. Сведения о заказ-

чике работ, действующим на основании 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 выде-
ляемых 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, 480 в 
срок с 6 мая по 6 июня  2022г.(30 дней с момента опу-
бликования).

телефон 112

в посёлке нежинский в люк провалился жеребёнок. 
к счастью, очевидцы смогли помочь животному само-
стоятельно, без помощи асс. также спасателям не уда-
лось найти змею, якобы забравшуюся в домовладение 
жителя верхнетамбуканского. не представила угрозы 
и неизвестная сумка, найденная охранником школы в 
суворовской: там лежала сменная обувь, оставленная 
забывчивым учеником.

также сотрудники асс помогали полиции в обеспе-
чении безопасности при проведении первомайских 
мероприятий, пять раз вскрывали входные двери, в 
тм числе в тц «привокзальный», однажды оказывали 
помощь сотрудникам «скорой» в транспортировке 
больной и спилили аварийное дерево в детском саду 
№6. один вызов был ложный - информация о дтп не 
подтвердилась.

провалился в лЮк ЖеРеБёНОК
С 25 апреля по 1 мая на телефон 112 Пред-

горного округа было принято 1097 звонков, 
проинформировал начальник МБУ «Аварийно-
спасательная служба ПМО» Сергей Жук. Спаса-
тели выезжали 12 раз.

Осип ЧеРКАСОВ.
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