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- наш проект RUS.X-Fly 
проходит под девизом 
«Гонка, объединяющая 
людей и природу!». важно 
что в россии такой формат 
соревнований будет про-
водиться впервые, и он де-
бютирует на горе Юца.

его европейский аналог 
Red Bull X-Alps проводится 
раз в два года в альпах. для 

российских спортсменов 
раньше выделяли только 
одно место для участия. 
сейчас международные 
соревнования для наших 
атлетов закрыты. поэтому 
актуальность проведения 
российского масштабного 
спортивного мероприятия 
становится насущным.

изначально планиро-

все участники показали высокий уровень  подготовки. 
по результатам конкурсов первое место заняла Мбоу 
соШ №3, ст. бекешевская, вторые - учащиеся Мбоу соШ 
№5, с. новоблагодарное, третье у юных аграриев Мбоу 
соШ №10, с. Юца

как отметили в управлении сельского хозяйства адми-
нистрации предгорного округа, современный агропро-
мышленный комплекс остро нуждается во вливании све-
жих сил, воплощении планов и реальных дел растущей 
кадровой смены, наиболее адаптированных к сельским 
условиям. 

социальный проект

Уникальный для России спортивный про-
ект RUS.X-Fly, направленный на популяризацию 
парапланерного спорта, стартует в Предгорном 
округе этим летом. Он получил  поддержку Фонда 
Президентских Грантов и является частью социаль-
ного проекта «Реальность полета». Вот что расска-
зала нам об этом его организатор, соучредитель 
региональной общественной организации «Спор-
тивная федерация спорта сверхлегкой авиации 
Ленинградской области»  Анна Лозовая (г. Санкт-
Петербург) (на снимке):

валось провести гонку в 
горах крыма, но в связи с 
тем, что там полёты закры-
ты, было принято решение 
перенести её на парадром 
«Юца», где одни из лучших 
условий для парапланер-
ного спорта в стране. Мы 
планируем формировать 
общественное мнение, 
направленное на сохран-
ность лётной значимости 
Юцы, а также возродить 
здесь лётную инфраструк-
туру для возможности обу-
чения полётам. 

как рассказала анна, гон-
ка в формате двоеборья 
включает в себя скорост-
ной пеший туризм и по-
лёты на параплане. Этим 
планируется привлечь 
подростков в сверхлёгкую 

авиацию, создать пози-
тивный имидж парапла-
нерного спорта, донести 
его доступность и красоту. 
проект RUS.X-Fly даст старт 
подготовке к 100-летию 
отечественного планерно-
го спорта, которое будет 
отмечаться в следующем 
году. по словам организа-
торов, на соревнованиях в 
предгорье будет порядка 
20 участников из многих 
регионов россии, привле-
кут более 40 подростков, 
увлекающихся сверхлёг-
кой авиацией, и около 
двух десятков волонтёров. 
Ждём захватывающих при-
ключений!

Осип ЧЕРКАСОВ, 
фото предоставлено 

Анной ЛОЗОВОЙ.

профмастерство в агропроме РАСтёт мОЛОдАя СмЕНА
На минувшей неделе в селе Новоблагодарном 

прошёл конкурс профессионального мастерства в 
номинациях  «Бригадир», «механик», «Растениевод», 
«технолог-животновод», «Ветеринарный врач», «Лесо-
вод», «Плодоовощевод», «Изобретатель и рационали-
затор», «Эколог», «Ландшафтный дизайнер». 

объединить 
ЛюдЕЙ И ПРИРОдУ

Окончание на стр 4. 
Фото предоставлено управлением сельского хозяйства АПмО.

сотни жителей 
предгорья с пор-
третами своих 
предков, воевавших с фашизмом 
в 1941-1945 годах, прошли в торжественном строю от 
Мбоу соШ №7 по улице Гагарина и переулку славы до 
мемориала «вечный огонь».

Здесь состоялся торжественный митинг, главными 
участниками которого стали ветераны великой отече-
ственной войны, труженики тыла, вдовы ветеранов, при-
шедшие в этот день на мемориал. к ним и всем жителям 
предгорья обратились военный комиссар предгорного 
муниципального округа владимир Михайлов, глава пМо 
николай бондаренко, председатель окружного совета 
ветеранов владимир димидов. аплодисментами было 
встречено проникновенное выступление 97-летнего ве-
терана великой отечественной войны енока Михайло-
вича арустамяна.

торжественным парадом прошли воспитанники Юнар-
мии поселений предгорного округа, а более чем сто 
школьников пронесли 77-метровую Георгиевскую лен-
точку. Звучали патриотические песни, а юные дарования 
хореографического ансамбля «апельсин» порадовали со-
бравшихся «танцем огня» на музыку Георгия свиридова.

после минуты молчания митинг завершился возложе-
нием цветов к вечному огню и памятнику погибших в 
локальных конфликтах.

далее центр торжеств переместился на стадион «Меч-
та». Здесь работали полевые кухни, где угошали кашей, 
члены ессентукского станичного казачьего общества нали-
вали ароматный чай с выпечкой, на сцене прошёл празд-
ничный концерт.  Молодёжный военно-спортивный центр 
«святослав» из посёлка подкумок привез в ессентукскую 
выставку оружия - как раритетов великой отечественной, 
так и современного. также в ходе праздничных мероприя-
тий прошёл «вальс победы» который школьники станцева-
ли вместе с ветеранами. состоялись спортивные состяза-
ния. Завершилось 9 мая вечерним салютом.

праздничные мероприятия также прошли в населён-
ных пунктах предгорья. везде было возложение цветов к 
монументам павших в годы второй Мировой войны, мо-
лодёжь кружилась в победном вальсе, а полевые кухни 
угощали всех солдатской кашей.

Во время проведения
 торжеств в станице 

Ессентукская.

день победыпрошли
тОРжЕСтВЕННым ПАРАдОм

мероприятия дня Победы в Предгорном муници-
пальном округе начались в станице Ессентукской с 
традиционного шествия Бессмертного полка.

Осип ЧЕРКАСОВ, фото автора и Ольги КИРИЧЕНКО.

Ребята из Подкумской 

школы № 17 исполнили 

Вальс Победы.

культура

 6 мая на Аллее Российской Славы перед домом 
культуры села Новоблагодарного состоялось торже-
ственное открытие первого в России бюста совет-
скому и российскому актёру театра и кино, участнику 
Великой Отечественной войны в битве за Кавказ, пол-
ному кавалеру ордена «За заслуги перед Отечеством» 
- Владимиру Этушу. 

открыт памятник 
ВЛАдИмИРУ ЭтУшУ

Окончание на стр.4.

Участники мероприятия 
возле памятника.

Во время проведения конкурса профмастерства.
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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.

сегодня заполняемость 
залов снизилась. Глава 
региона поручил ответ-
ственным министерствам 
разработать меры, кото-
рые помогут поддержать 
кинотеатры в нынешней 
ситуации.

также вызывает беспо-
койство и состояние спор-
тивных залов и фитнес-
центров. Значительная 
часть оборудования в них 
импортного производства. 
Губернатор отметил, что 

необходимо найти замену 
западным товарам.

– оптимальное решение 
этого вопроса – пере-
стройка логистических 
цепочек и поиск заме-
ны требуемых спортив-
ных товаров из китая, 
азиатско-тихоокеанского 
регионов. в дальнейшем 
необходимо создать соб-
ственное производство, 
чтобы не зависеть от за-
падных стран. поручаю 
проработать этот вопрос, 

официально

 Этот проект реализуется 
за счёт частных и заёмных 
средств. строительство 
завода стоимостью более 
600 миллионов рублей 
началось в октябре про-
шлого года. благодаря вы-
соким темпам реализации 
ввод его в эксплуатацию 
ожидается в июне 2022-го.

уже на первом этапе ра-
боты здесь планируется 
выпуск широкой линей-
ки высокотехнологичной 
продукции. основной 
упор будет делаться на 
производство моноблоков 
и мониторов.

объём выпускаемой 
продукции со временем 
будет увеличиваться. Мак-
симальный объем про-
изводства – до 300 тысяч 
мониторов и 150 тысяч 
моноблоков в год. в чис-
ле прочего, под брендом 
«бештау Электроникс» 
планируется выпуск кла-
виатур, компьютерных 
мышей и корпусов для си-
стемных блоков. 

Глава края ознакомился с 
ведущимся монтажом обо-
рудования литьевого цеха, 
линий конвейерной сбор-
ки и покраски, цехов по 
работе с металлом и авто-
матизированной сборки.

в ходе диалога инвесто-

развитию фермерства в регионе уделяется особое 
внимание. Этому способствуют существующие меры 
господдержки малых форм хозяйствования, а также 
возможность получать практикоориентированное 
бизнес-образование.

«Школа фермера» – федеральный проект, направлен-
ный на поддержку проектов предпринимателей в апк 
на всех этапах развития: от разработки идеи до её ком-
мерциализации.

в конкурсном отборе могут принимать участие физи-
ческие лица, в том числе ведущие личное подсобное 
хозяйство, индивидуальные предприниматели, члены 
и главы крестьянских (фермерских) хозяйств, зареги-
стрированные на сельской территории ставрополь-
ского края, имеющие высшее или среднее профессио-
нальное образование. 

в минсельхозе региона сообщили, что в четвёртом 
потоке проекта будет несколько направлений: мясное 
скотоводство, молочное скотоводство, овцеводство, 
садоводство. 

строят завод 
ПО ПРОИЗВОдСтВУ КОмПьютЕРОВ

Губернатор Владимир 
Владимиров в рамках 
рабочей поездки в Ес-
сентуки посетил завод 
по производству ком-
пьютерного оборудова-
ния и периферии «Беш-
тау Электроникс».  – ставропольский край показывает высокие ре-

зультаты в части исполнения мероприятий по циф-
ровизации городского хозяйства. сегодня нам необ-
ходимо активизировать деятельность по реализации 
потенциала российских производителей в рамках 
цифровой трансформации регионов. важной частью 
работы в рамках «умного города» в этом году долж-
на стать реализация пилотных проектов – апробация 
перспективных технологических решений в городах-
участниках проекта, – отметил константин Михайлик.

так, в первом умном городе-курорте россии – Желез-
новодске - можно протестировать все сегменты про-
екта сразу. Это около полусотни цифровых модулей, 
отвечающих за синхронизацию городских и туристи-
ческих сервисов. особое внимание уделено сфере 
туризма и обратной связи с населением, которая уста-
новлена посредством цифровой платформы «умный 
Железноводск». также запущены два мобильных при-
ложения –«умный Железноводск» и «туристический 
гид».

в региональном информационно-аналитическом 
центре по ставропольскому краю отметили, что при 
поддержке губернатора владимира владимирова в 
регионе сформирован и утвержден паспорт регпроек-
та «умные города ставрополья». все задействованные 
участники планомерно выполняют пункты ранее одо-

бренной «дорожной карты». 
отдельное внимание было уделено вопросу разви-

тия в регионе системы Гис ЖкХ. платформа являет-
ся эффективным инструментом управления в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. дальнейшее раз-
витие системы нацелено на расширение функционала 
обратной связи с населением и  активную интеграцию 
механизмов различных региональных и муниципаль-
ных информационных систем, а также с иных цифро-
вых диалоговых площадок. 

напомним, что «умный город» – это ведомственный 
проект Минстроя рФ, который реализуется в рамках 
национального проекта «Жильё и городская среда» и 
национальной программы «цифровая экономика».

ры высказали намерения о 
строительстве на террито-
рии края дополнительных 
заводов, каждый из кото-
рых будет производить 
определенный тип про-
дукции с максимальным 
уровнем локализации. 

Губернатор поручил ми-
нистерству энергетики, 
промышленности и связи 
края оказать всю необхо-
димую помощь при соз-
дании новых мощностей 
производства. в том числе 
в подготовке специали-
стов для работы на спе-
циализированном обору-
довании. 

– Это предприятие за-
втрашнего дня. есть ряд за-
дач, которые мы совместно 
должны решить для раз-
вития этого и других по-

добных производств – по-
мочь с подбором участков, 
инфраструктурой. обяза-
тельно оказать содействие 
в подготовке кадров, при 
необходимости перестро-
ив свою систему образо-
вания. сегодня мы видим, 
что ставрополье делает 
много не только в импор-

тозамещении продукции 
сельского хозяйства. край 
один из крупных произ-
водителей радиоэлектро-
ники, нефтехимии, про-
дукции промышленных 
отраслей. и эту тенденцию 
мы будем закреплять, – 
прокомментировал влади-
мир владимиров. 

СОЗдАдУт НОВыЕ экономические зоны
В рамках реализации программы по импортоза-

мещению, а также для преодоления последствий 
западных санкций в регионе планируют создать 
две новые особые экономические зоны. 

владимир владимиров во время совещания в правитель-
стве края по вопросам привлечения инвестиций в регио-
нальную экономику на 2022-2024 годы перед ведущими 
краевыми министерствами и главами территорий поставил 
задачу по поиску и привлечению в край новых инвесторов 
взамен ушедших партнёров из недружественных стран.

– сегодня перед ведущими краевыми министерствами 
-  экономики, промышленности, сельского хозяйства, ЖкХ, 
а также территориями, ставлю оперативную задачу поиска 
новых инвесторов, взамен ушедших «партнёров» из недру-
жественных стран. другие заинтересованные инвесторы 

есть. а главное на ставрополье есть комфортные условия 
для их работы, возможности развития. важно эффективно 
использовать наш экономический потенциал, – сказал гу-
бернатор.

владимир владимиров подчеркнул, что ориентиром кра-
евой инвестполитики остаётся ежегодный 10-процентный 
рост финансовых вложений в основной капитал. Это соот-
ветствует задачам, определенным указом президента рос-
сии о национальных целях развития рФ на период до 2030 
года.

напомним, что по итогам 2021 года инвестиции в разви-
тие экономики ставропольского края увеличились почти 
на 3% и превысили 250 миллиардов рублей. в рамках крае-
вой модели экономического развития предполагается, что 
в 2030 году поступление инвестиций в край составит до 500 
миллиардов рублей в год.

поддержка КИНОтЕАтРАЛьНОГО БИЗНЕСА
Один из вопросов заседания координационного 

совета по обеспечению экономической стабильно-
сти на Ставрополье в условиях действующих санк-
ций касался состояния кинотеатрального бизнеса 
в крае. Заседание состоялось под председатель-
ством губернатора Владимира Владимирова.

– подчеркнул владимир 
владимиров.

не вызывает тревоги 
обстановка в туристиче-
ской сфере. исполняющий 
обязанности министра ту-
ризма и оздоровительных 
курортов региона алек-
сандр сысоев рассказал, 
что в первом квартале 
этого года на ставропо-
лье отдохнули 297 тысяч 
человек. Это сопоставимо 
с уровнем аналогичного 
периода 2019 года. кро-
ме того, в ставропольских 
санаториях и гостиницах 
забронировано около 43 
тысяч мест. в сравнении с 
весной 2021 года этот по-
казатель вырос практиче-
ски на треть.

в ходе заседания глава 

края подчеркнул важность 
создания аналогичных ко-
ординационных советов на 
местах. Это позволит улуч-
шить коммуникацию между 
представителями местных 
администраций и бизнеса 
и поможет быстрее реаги-
ровать на проблемы, с ко-
торыми могут столкнуться 
предприниматели.

– всем, кто сегодня ра-
ботает на местах, необ-
ходимо понимать, чем 
живёт предприниматель. 
важно постоянно быть с 
бизнесом на связи. Это 
поможет гибко и опера-
тивно решать те вопросы, 
которые могут возникать 
в сегодняшних условиях, 
– резюмировал владимир 
владимиров.

З а м м и н и с т р а 
строительства и 
жКХ России Кон-
стантин михайлик 
совместно с руководством информационно-
аналитического центра Ставропольского края 
обсудил вопросы реализации в регионе проекта 
минстроя России «Умный город».

 «умный город» 
ОцЕНИЛИ В мИНСтРОЕ РФ

«школа фермера» 
ждёт УЧАСтНИКОВ

На Ставрополье объявлен набор слушателей на 
обучение в четвёртом потоке образовательного 
проекта «школа фермера».

В минстрое России обсудили реализацию 
ведомственного проекта «Умный город» на Ставрополье. 

Фото: региональный информационно-аналитический центр СК.

Владимир Владимиров 
посетил завод по производству 
компьютерного оборудования 
и периферии

На Ставрополье завершается
 строительство завода по производству 

компьютерного оборудования



первый канал
05.00 доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
новости (16+)
09.20, 23.40 антиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20, 
03.05 инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 время (16+)
21.45 т/с «ваша честь» (16+)
22.40 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+)
02.40 т/с «версия» (16+)

нтв
04.50 т/с «улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 утро. самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 сегодня (16+)
08.25, 10.30 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 «вспышка» (16+)
23.25 т/с «пес» (16+)
02.50 их нравы (0+)
03.15 т/с «Шаман» (16+)

стс
06.00 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «три кота» (0+)
06.25 М/с «сказки Шрэкова бо-
лота» (6+)
07.00 М/с «том и джерри» (0+)
08.20 «уральские пельмени. 
смехbook» (16+)
09.20 Х/ф «джуниор» (0+)
11.35 Х/ф «росомаха. бес-
смертный» (16+)

14.05 Х/ф «люди в черном» 
(12+)
16.00 Х/ф «люди в черном-2» 
(12+)
17.45 Х/ф «люди в черном-3» 
(12+)
19.45 Х/ф «люди в черном. ин-
тернэшнл» (16+)
22.00 «трудные подростки» 
(16+)
22.45 Х/ф «люди икс. начало. 
росомаха» (16+)
00.50 «кино в деталях» (18+)
01.40 Х/ф «смертельное ору-
жие» (16+)
03.20 т/с «воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

тнт
07.00, 10.30, 06.10 «однажды в 
россии. спецдайджест» (16+)
08.30 «бузова на кухне» (16+)

09.00 «Звезды в 
африке» (16+)
12.00 т/с «са-
шатаня» (16+)
21.00 Х/ф «Эпи-
демия» (16+)
22.10 т/с «по-
лицейский с 
рублевки» (16+)
23.10 Х/ф «секс по дружбе» 
(16+)
01.15 Х/ф «Мисс конгениаль-
ность» (12+)
03.00 «Золото Геленджика» (16+)
04.35 «Comedy баттл. суперсе-
зон» (16+)
05.20 «открытый микрофон» 
(16+)

домашний
06.30, 05.50 «по делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.05, 04.50 «давай разведем-
ся!» (16+)
10.05 «тест на отцовство» (16+)
12.20, 02.45 «понять. про-
стить» (16+)
13.25, 03.35 «порча» (16+)
13.55, 04.00 «Знахарка» (16+)
14.30, 04.25 «верну любимого» 
(16+)
15.05 т/с «наседка» (16+)
19.00 т/с «никогда не бывает 
поздно» (16+)
23.00 т/с «Женский доктор 3» 
(16+)

00.55 Х/ф «анжелика - маркиза 
ангелов» (16+)
05.40 «пять ужинов» (16+)

матч тв
06.00, 08.55, 12.30, 18.40, 03.20 
новости (16+)
06.05, 12.55, 15.40, 23.45 все на 
Матч! (12+)
09.00, 12.35 специальный ре-
портаж (12+)
09.20 Хоккей. ЧМ. Чехия - Шве-
ция (0+)
11.30 «есть тема!» (12+)
13.30 Хоккей. ЧМ. дания - 
Швейцария (0+)
16.15 Хоккей. ЧМ. словакия - 
канада (0+)
18.45, 04.45 «Громко» (12+)
20.15 Хоккей. ЧМ. Финляндия 
- сШа (0+)
22.40 Футбол. Чемп. италии. 
«Ювентус» - «лацио» (0+)
00.25 тотальный футбол (12+)
00.55 Хоккей. ЧМ. латвия - 
норвегия (0+)
02.55 «наши иностранцы» (12+)
03.25 д/ф «оседлай свою меч-
ту» (12+)

телепонедельник 16 мая 
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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 «ваша честь» (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+)
02.40 т/с «версия» (16+)

нтв
04.45 т/с «улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 утро. самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 сегодня (16+)
08.25, 10.30 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 «вспышка» (16+)
23.25 т/с «пес» (16+)
02.55 агентство скрытых камер 
(16+)
03.25 т/с «Шаман» (16+)

стс
06.00 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «три кота» (0+)
06.30 М/ф «Забавные истории» 
(6+)
06.40 М/ф «Монстры против 
овощей» (6+)
07.00 М/с «том и джерри» (0+)
09.00 «сториз» (16+)
14.20 Х/ф «детсадовский поли-
цейский» (0+)
16.40 «Шоу «уральских пельме-
ней» (16+)
19.45 Х/ф «планета обезьян» (12+)
22.00 «трудные подростки» (16+)
23.00 Х/ф «логан. росомаха» 
(18+)

01.30 Х/ф «смертельное ору-
жие-2» (12+)
03.15 т/с «воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

тнт
07.00, 09.00, 05.50 «однажды в 
россии. спецдайджест» (16+)
08.30 «бузова на кухне» (16+)
12.00 т/с «универ. новая обща-
га» (16+)
15.00, 20.00 т/с «сашатаня» 
(16+)
18.00 т/с «универ. 10 лет спу-
стя» (16+)
21.00 т/с «Эпидемия» (16+)
22.00 т/с «полицейский с ру-
блевки» (16+)
23.00 Х/ф «трое в одном отеле» 
(18+)
00.50 Х/ф «Мисс конгениаль-
ность 2: прекрасна и опасна» 
(12+)

02.40 «Золото Геленджика» (16+)
04.10 «Comedy баттл. суперсе-
зон» (16+)
05.00 «открытый микрофон» (16+)

домашний
06.30, 05.15 «по делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.45, 04.25 «давай разведем-
ся!» (16+)
09.45 «тест на отцовство» (16+)
12.00, 02.20 «понять. простить» 
(16+)
13.05, 03.10 «порча» (16+)
13.35, 03.35 «Знахарка» (16+)
14.10, 04.00 «верну любимого» 
(16+)
14.45 т/с «верни мою жизнь» (16+)
19.00 т/с «наша доктор» (16+)
22.45 т/с «Женский доктор 3» 
(16+)
00.40 Х/ф «великолепная анже-
лика» (16+)

матч тв
06.00, 08.55, 12.30, 03.20 ново-
сти (16+)
06.05, 12.55, 15.40, 22.40 все на 
Матч! (12+)
09.00, 12.35 специальный ре-
портаж (12+)
09.20 Хоккей. ЧМ. Финляндия - 
сШа (0+)
11.30 «есть тема!» (12+)
13.30 Хоккей. ЧМ. Франция - 
Германия (0+)
16.15 Хоккей. ЧМ. Чехия - ав-
стрия (0+)
18.40 Гандбол. Чемп. россии 
«олимпбет-суперлига». Жен-
щины. цска - «ЗвеЗда» (0+)
20.15 Хоккей. ЧМ. Швейцария - 
казахстан (0+)
23.30 Хоккей. ЧМ. италия - да-
ния (0+)
01.35 Гандбол. Чемп. россии 
«олимпбет-суперлига». Женщи-
ны. «ростов-дон» - «лада» (0+)

телевторник 17 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 «ваша честь» (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 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. соловье-
вым» (16+)
01.00 т/с «Земский доктор» 
(12+)
02.40 т/с «версия» (16+)

нтв
05.00 т/с «улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 утро. самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 сегодня (16+)
08.25, 10.30 т/с «Морские дья-
волы. 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 «вспышка» (16+)

23.25 т/с «пес» (16+)
02.50 их нравы (0+)
03.15 т/с «Шаман» (16+)

стс
06.00 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «три кота» (0+)
06.25 М/с «рождественские 
истории» (6+)
06.45 М/с «как приручить 
дракона. легенды» (6+)
07.00 М/с «том и джерри» 
(0+)
09.00 «сториз» (16+)
14.00 Х/ф «планета обезьян» 
(12+)
16.25 «Шоу «уральских пель-
меней» (16+)
19.30 Х/ф «планета обезьян. 
революция» (16+)
22.00 «трудные подростки» 
(16+)
23.00 Х/ф «девушка с татуи-
ровкой дракона» (18+)
01.50 Х/ф «смертельное ору-
жие-3» (16+)

03.40 т/с «воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

тнт
07.00, 09.00, 06.15 «однажды в 
россии. спецдайджест» (16+)
08.30 «битва пикников» (16+)
12.00 т/с «универ. новая об-
щага» (16+)
15.00, 20.00 т/с «сашатаня» 
(16+)
18.00 т/с «универ. 10 лет спу-
стя» (16+)
21.00 т/с «Эпидемия» (16+)
22.05 т/с «полицейский с ру-
блевки» (16+)
23.10 Х/ф «девушка без ком-
плексов» (18+)
01.30 Х/ф «призраки бывших 
подружек» (16+)
03.05 «Золото Геленджика» (16+)
04.40 «Comedy баттл. супер-
сезон» (16+)
05.30 «открытый микрофон» 
(16+)

домашний
06.30, 05.35 «по делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.00, 04.45 «давай разведем-
ся!» (16+)
10.00 «тест на отцовство» 
(16+)
12.15, 02.40 «понять. про-
стить» (16+)
13.20, 03.30 «порча» (16+)
13.50, 03.55 «Знахарка» (16+)
14.25, 04.20 «верну любимо-
го» (16+)
15.00 т/с «никогда не бывает 
поздно» (16+)
19.00 т/с «два сердца» (16+)
23.10 т/с «Женский доктор 3» 
(16+)
01.00 Х/ф «анжелика и ко-
роль» (16+)

матч тв
06.00, 08.55, 12.30, 20.55, 03.10 
новости (16+)

06.05, 12.55, 15.40, 18.40, 21.00, 
00.15 все на Матч! (12+)
09.00, 12.35 специальный 
репортаж (12+)
09.20 Хоккей. ЧМ. Швейца-
рия - казахстан (0+)
11.30 «есть тема!» (12+)
13.30 Хоккей. ЧМ. Швеция - 
великобритания (0+)
16.15 Хоккей. ЧМ. норвегия - 
австрия (0+)
18.55 регби. Чемп. россии. 
цска - «локомотив-пенза» 
(0+)
21.40 Футбол. лига европы. 
Финал. «айнтрахт» - «рейн-
джерс» (0+)
01.10 Хоккей. ЧМ. Финлян-
дия - Швеция (0+)
03.15 регби. Чемп. россии. 
«енисей-стМ» - «Металлург» 
(новокузнецк) (0+)
04.25 регби. Чемп. россии. 
«слава» - «красный яр» (0+)
05.30 «Голевая неделя. рФ» 
(0+)

телесреда 18 мая

Для работы на объектах Предгорного 
района требуются охранники с лицензией 

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

8(969)-888-22-29. №123

объявления

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Треглазовым Александром 

Федоровичем (квалификационный аттестат № 26-
16-672), Ставропольский край, Георгиевский район, 
станица Лысогорская, ул. Ленина, д. 247, электрон-
ная почта: treglazov78@mail.ru, Тел.: +7(962)741-74-
72 № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность - 37744, 
выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ и площади земельного участка 
с кадастровым номером 26:29:080248:35, располо-
женного: Ставропольский край, р-н Предгорный, с. 
Винсады, ул. Партизанская, № 25. Заказчиком када-
стровых работ Долженков Владимир Александрович, 
адрес: Ставропольский край, р-н Предгорный, с. Вин-
сады, ул. Партизанская, № 25.

Приглашаются правообладатели смежного земель-
ного участка с кадастровым номером 26:29:080248:34, 
расположенного: Ставропольский край, р-н Предгор-
ный, с. Винсады, ул. Партизанская, д. № 23, и пра-
вообладатели смежного земельного участка с када-
стровым номером 26:29:080248:17, расположенного: 
Ставропольский край, р-н Предгорный, с. Винсады, 

ул. Степная, дом 34, а также заинтересованные лица 
(землепользователи, землевладельцы) смежных зе-
мельных участков права которых могут быть затрону-
ты в процессе проведения кадастровых работ в када-
стровом квартале 26:29:080248.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 357350, Ставрополь-
ский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. 
Гагарина, 103а тел. +7(962)741-74-72. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с момента опу-
бликования извещения по адресу: 357350, Ставро-
польский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, 
ул. Гагарина, 103а, тел. +7(962)741-74-72.

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности и обо-
снованные возражения по проекту межевого плана 
принимаются с момента опубликования извещения по 
адресу: Ставропольский край, Предгорный район, ст. 
Ессентукская, ул. Гагарина, 103а, тел. +79627417472.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: 
Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессен-
тукская, ул. Гагарина, 103а, тел. +79627417472 на 
31-й день с момента опубликования извещения или на 
1-й день после выходного (если 31-й день приходит-
ся на субботу, воскресенье или праздничный день) в 

10 часов 00 минут. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 
ФЗ от 24.07.2007 г. 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности».) №148

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Семендяевым Алексеем Ва-

сильевичем (квалификационный аттестат №26-16-643) 
Ставропольский край Предгорный район ст. Ессентук-
ская ул. Садовая 1 (вход со стороны улицы Гагарина), 
индекс 357350; Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. Ермолова, 12А, тел. 8-800-350-32-92., e-mail: info@
region-geo.ru,  выполняются кадастровые работы:

По уточнению земельного участка с кадастровым но-
мером 26:29:080310:1303, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, Предгорный район, «Озерный» 
№8, проезд №1. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Пятрикова Марина Васильевна, проживающая по 
адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Предгор-
ная, д. 8, кв. 52.  Тел: 8 (996) 416-16-63; 

Смежные земельные участки, с правообладателем ко-
торого требуется согласовать местоположение границ 

Продолжение на стр.4
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по прошествии стольких лет она с трепетом и волне-
нием рассказала гостям о своей жизни и судьбе. сотруд-
ники службы выразили нине тарановой слова благо-
дарности за вклад в мирную жизнь, пожелали здоровья, 
долголетия, вручили подарки и заверили нину алексан-
дровну, что они всегда будут гордиться поколением, за-
щитившим и возродившим нашу страну!

енок Михайлович был 
призван на службу в ар-
мию в 1942 году. в 1943 
году был направлен в 225 
батальон связи города 
туапсе. в 1943-1944 годах 
проходили ожесточен-
ные бои за освобождение 
украины. енок Михайло-
вич участвовал в уманско-
ботошанской операции, в 
ходе которой получил ра-
нение в ногу и был госпи-
тализирован. и даже по-

сле этого енок арустамян 
хотел продолжить несение 
службы в рядах советских 
войск. однако весть о ги-
бели родных братьев на 
войне не позволила ему 
оставить родителей и 25 
декабря 1945 года он был 
демобилизован. в числе 
наград енок Михайлович 
имеет орден отечествен-
ной войны II степени.

енок арустамян до насто-
ящего времени принимает 

эхо праздника

следователи 
ПОЗдРАВИЛИ ВЕтЕРАНА

В преддверии празднования 77-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
сотрудники следственного отдела по Предгорному 
району следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Ставрополь-
скому краю навестили подшефного ветерана ВОВ 
Енока михайловича Арустамяна (на снимке).

активное участие в просвещении молодого поколения, 
делится воспоминаниями о смелых подвигах боевых то-
варищах.

сотрудники скр поблагодарили ветерана за подвиг, со-
вершенный им и его товарищами в тяжёлые годы войны, 
пожелали ему крепкого здоровья и мирного неба над 
головой. 

Ирина ЩЕРБИНИНА, помощник руководителя
 следственного отдела по Предгорному району СУ СКР по СК. 

Фото предоставлено следственным отделом.

НАВЕСтИЛИ в канун праздника
Накануне 9 мая судебные приставы Предгорно-

го районного отделения УФССП России по СК на-
вестили вдову инвалида Великой Отечественной 
войны Нину Александровну таранову (на снимке).

текст и фото пресс-службы УФССП России по СК

именно здесь как нигде, 
молодёжные начинания 
востребованы и служат 
верным залогом стабиль-
ного сельского хозяйства. 
Частичное решение по 
привлечению в сельское 
хозяйство предгорья мо-
лодежи реализуется через 
проведение соревнова-

ний профессионального 
мастерства, а также через 
пропаганду сельского тру-
да и  привлечение сель-
ской молодежи в основные 
отрасли агропромышлен-
ного комплекса края.

- основная наша зада-
ча - воспитание у школь-
ников любви и уважения 

к сельскохозяйственным 
профессиям, желания в 
дальнейшем трудиться 
в сельхозпредприятиях, 
- подчеркнул замести-
тель начальника управле-
ния сельского хозяйства 
апМо василий антюшин. 
- ведь перед сегодняшни-
ми школьниками открыты 

двери всех вузов, в том 
числе одного из лучших в 
россии - ставропольского 
государственного аграр-
ного университета. а мы их 
будем ждать в предгорье 
уже высококвалифициро-
ванными специалистами.

Окончание. Начало на стр.1. в агропроме РАСтёт мОЛОдАя СмЕНА

Управление сельского 
хозяйства АПмО.

идея увековечивания его имени принадлежит депута-
ту думы ставропольского края николаю роеву. Это уже 
восьмой памятник на аллее российской славы села но-
воблагодарное. 

в этот день  исполнилось 100 лет со дня рождения вла-
димира Этуша, поэтому открытие памятника приуро-
чено к данному событию. в торжественной церемонии 
приняли участие настоятель протоиерей сельского по-
кровского храма сергий углов, руководство дома куль-
туры села новоблагодарное, учащиеся школы №5. 

парламентарий выступил с приветственным словом: 

открыт памятник ВЛАдИмИРУ ЭтУшУОкончание. Начало на стр.1.

- сегодня в рамках проекта «аллея российской славы» 
мы продолжаем идею увековечивания имён выдающих-
ся личностей нашей страны. так и сегодня, 6 мая, в день 
рождения владимира абрамовича Этуша, мы в очеред-
ной раз доказываем, что без прошлого нет будущего, 
что патриотическое воспитание является источником 
духовного, политического и экономического возрожде-
ния страны, ее государственной целостности и безопас-
ности. поздравляю вас с сегодняшним событием и насту-
пающим праздником великой победы, друзья!.

Фото и текст юлианы БЕКЕтОВОЙ.

Частное профессиональное 
образовательное учреждение 

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 
ГУМАНИТАРНыЙ 

ТЕХНИКУМ»

Лицензия Серия 26 Л01М 0000526 
Регистрационный номер 4283 

от 27.10.2015г. 
Свидетельство о государственной 

аккредитации серия 26А01М 0000040 
Регистрационный М 2607 от 30 октября 2015 г. 

г. Ессентуки, м-рн Золотушка, ул. Королева, 3.
Тел: 8(879-34) 2-21-60, 8-962-449-55-77, 

8-968-276-75-73

Северо-Кавказский Гуманитарный Техникум
Объявляет набор по специальностям среднего 

профессионального образования:

09.02.07 «Информационные системы и про-
граммирование»:

Квалификация: Администратор баз данных, Спе-
циалист по информационным системам, Программист, 
Специалист по информационным ресурсам, Разработ-
чик веб и мульти- медийных приложений.

Срок обучения: на базе 9 кл.- 3 года 10 мес; на базе 
11 кл. – 2 года 10 мес.

Форма обучения: очная

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 
строительство

Квалификация: Техник
Срок обучения: на базе 9 кл.- 3 года 10 мес; на базе 

11 кл. – 2 года 10 мес.
Форма обучения: очная, заочная

36.02.01 Ветеринария
Квалификация: Ветеринарный фельдшер
Срок обучения: на базе 9 кл.- 3 года 10 мес;  на 

базе 11 кл. – 2 года 10 мес.
Форма обучения: очная

38.02.01 « Экономика и бухгалтерский учёт  
(по отраслям)»

Квалификация: Бухгалтер
Срок обучения: на базе 9 кл.- 2 года 10 мес;  на 

базе 11 кл. – 1 год 10 мес.
Форма обучения: очная, заочная

40.02.01 « Право и организация социального 
обеспечения»

Квалификация: Юрист
Срок обучения: на базе 9 кл.- 2 года 10 мес; на базе 

11 кл. – 1 год 10 мес.
Форма обучения: очная, заочная

43.02.10 « Туризм»
Квалификация: Специалист по туризму
Срок обучения: на базе 9 кл.- 2 года 10 мес; на базе 

11 кл. – 1 год 10 мес.
Форма обучения: очная, заочная

Перечень документов:  документ об образовании, 
медицинская справка 086/у, 6 фотографий 3x4, ксеро-
копия паспорта, копия СНИЛС.

расположены в кадастровом квартале 26:29:080310.
По уточнению земельного участка с кадастровым но-

мером 26:29:080310:1095, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, Предгорный район, с. Винсады, СОТ 
«Озерное» проезд 1, участок №7. Заказчиком кадастро-
вых работ является Ронжина Елена Викторовна, прожи-
вающая по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. 
Предгорная, д. 8, кв. 52.  Тел: 8 (996) 416-16-63; 

Смежные земельные участки, с правообладателем ко-
торого требуется согласовать местоположение границ 
расположены в кадастровом квартале 26:29:080310.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: 
Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентук-
ская, ул.Садовая 1 (вход со стороны улицы Гагарина), 
13 июня 2022 г. в 11.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресам Ставропольский край Пред-
горный район ст. Ессентукская ул. Садовая 1 (вход со 
стороны улицы Гагарина), индекс 357350 и Ставрополь-
ский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 12А, тел. 8-800-
350-32-92.

Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка на местности принима-
ются в течение 30 календарных дней после публика-
ции данного извещения по адресам: Ставропольский 
край Предгорный район ст. Ессентукская ул. Садовая 
1 (вход со стороны улицы Гагарина), индекс 357350 
и Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 
12А, тел. 8-800-350-32-92.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе иметь документ удостоверяющий лич-
ность, а так же документы о правах на земельный 
участок.

объявления Окончание. Начало на стр.3.

№147

№149

в числе лучших 
СОцПРАКтИК РОССИИ
В москве состоялось онлайн-заседание конкурсной 

комиссии по подведению итогов второго Всероссий-
ского конкурсного отбора «Лучшие социальные прак-
тики 2021 года». В трансляции принимали участие 
зампредседателя Правительства РФ татьяна Голикова, 
министр труда и социальной защиты РФ Антон Котя-
ков, руководители благотворительных фондов и НКО.

коллектив нашего центра направлял для участия в кон-
курсном отборе инновационный проект «дружные со-
седи», поднимающий актуальную тему профилактики со-
циального одиночества у граждан старшего поколения 
из отдалённых сельских поселений. к большой радости 
коллектива, практика «дружные соседи» вошла в число 
главных победителей отбора.

итоговую презентацию проекта в виде четырёхминут-
ного ролика смогли посмотреть все учреждения соци-
альной сферы нашей страны. участниками проекта стали 
более 250 жителей старшего поколения предгорья. те-
перь «дружных соседей» внедрили все центры соцобслу-
живания ставрополья и отдельных территорий рФ.

социальная служба Пресс-служба Предгорного 
центра соцобслуживания.


