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Особое внимание губернатор 
и правительсво сК уделяют под-
держке малого и среднего бизне-
са, в том числе в сфере торговли. и 
вот — ещё одна приятная новость. 
ставропольские товаропроизводи-
тели смогут год бесплатно торго-
вать на крупнейшем рынке ставро-
полья в предгорном округе. такая 
договоренность достигнута между 
краевым комитетом по пищевой и 
перерабатывающей промышлен-
ности, торговле и лицензированию 
и рынком «ЛиРа-прод», сообщает 
пресс-служба комитета.

Этот крупнейший  на Юге России 
рынок расположен на территории 
Этокского теротдела предгорного 
муниципального округа и включает 
в себя три розничных рынка: один 

Ольга КИрИЧЕнКО.
Фото пресс-службы ГУ МЧс россии по Иркутской 

области и Юлии КУДЛаЕвОЙ.
на снимках: во время проведения всероссийских 

соревнований «Школа выживания».

ПокуПай ставРоПольское!

жатва-2022

ГОрнОМУ нУжны 
ДоРоги и освещение

Лилия ХрИстОпОва, 
заместитель председателя совета ветеранов 

пос. Горный.
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3на ЧетвеРть луЧше 
прОШЛОГОДнЕГО

Хлеборобы предгорного округа завершили жат-
ву озимой пшеницы, закончив таким образом лет-
нюю страду. Она прошла на 29600 га, вал составил 
170 тыс. т, урожайность 57,3 ц/га.

Всего убрано 40200 га зерновых и зернобобовых, 
валовой сбор - 219 тыс. т, сообщил замначальника 
управления сельского хозяйства апМО Василий антю-
шин. Урожайность в этом году - 54,4 ц/га, этот результат 
лучший в 4-й агроклиматической зоне и на 23% выше 
прошлогоднего. В тройке лидеров — спК «агро» (70 ц/
га), спК «Выбор» (62 ц/га) и ООО сХп «МиК» (60 ц/га).

Заметный вклад в закрома предгорья внесли ферме-
ры. на площади 8900 га ими собрано 43,3 тыс.т зерно-
вых и зернобобовых при урожайности 47 ц/га. В част-
ности, пшеницы — почти 32 тыс. т с 5800 га посевов, 
урожайность составила в среднем 55 ц/га.

Осип ЧЕрКасОв.

Мероприятие завершилось в конце июля, а прохо-
дило оно на берегу озера Байкал. 

- Готовились к нему ребята очень интенсивно и от-
ветственно, - рассказывает руководитель команды, 
преподаватель ОБЖ семнадцатой школы Роман соро-
кин. – Все знали, что соперники будут сильными. Ведь 
каждая из девяти команд, представляющих свои фе-
деральные округа, была готова к серьёзной борьбе за 
лидерство. 

Все семеро юных предгорненцев продемонстриро-
вали командный дух и волю к победе. и ничего, что не 
на всех этапах получилось показать лучшие результа-
ты, ведь спорт есть спорт. и всё же по итогам команда 
подкумчан в младшей возрастной группе заняла ше-
стое общекомандное место, а в конкурсе «Комплексное 
силовое упражнение» - второе.

- Мы гордимся нашими воспитанниками – Юрием 
ивакиным, альбиной Чанкаевой, Вячеславом Лапи-
ным, Константином яхимовичем, инной Лапиной, со-
фией Рахлис и Владимиром Залужным, они большие 
молодцы, - добавляет заместитель руководителя ко-
манды, учитель физической культуры школы №17 пос. 
подкумок Юлия Кудлаева.

Все препятствия, которые приходилось преодоле-
вать участникам, представляли собой локации в при-

Младшая возрастная группа ребят из подкумской 
школы №17 успешно представила предгорье и весь 
северо-Кавказский федеральный округ на XVI все-
российских соревнованиях «Школы безопасности».

Окончание на 4-й стр.

гоД бесПлатной тОрГОвЛИ
проект «покупай ставропольское!», реализуемый при поддержке 
губернатора сК владимира владимирова, в крае работает уже 12 
лет. За это время сотни представителей бизнеса ставрополья смогли 
привлечь внимание к своей продукции, увеличить рост её продаж, 
вывести на рынок новые бренды, стимулировать деловую активность.

сельскохозяйственный и два специ-
ализированных. Общая площадь 
рынка – около 90 тысяч квадратных 
метров. Количество торговых мест – 
свыше 500, из них занято не более 
30%. Здесь по принципу супермар-
кета организованы два розничных 
модуля для торговли продуктами 
растениеводства и животноводства, 
216 бакалейных магазинов, торго-
вые павильоны. Комплекс оснащён 
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родной среде Байкала: на акватории озера, в лесных 
массивах, горах, скалах и пещерах.

 В течение четырёх дней участники соревнований 
шли по «Маршруту выживания». Этап проходил по 
Большой Байкальской тропе протяжённостью 49 ки-
лометров. Всего на маршруте спасателями было подго-
товлено более 50 заданий, направленных на спасение 
пострадавших, оказание первой помощи и выживание 
в условиях дикой природы.

Финальные этапы «поисково-спасательные работы» 
и «Комбинированное силовое упражнение» проходили 
на базе Байкальского поисково-спасательного отряда, 
на открытом заливе иркутского водохранилища, а так-
же в горах и на скалодроме.

холодильными и морозильными 
складами площадью более 10 тысяч 
квадратных метров. Для торговли 
с машин оборудованы навесы для 
единовременного размещения бо-
лее 200 грузовых автомобилей. Есть 
электронная весовая для взвешива-
ния грузовых машин, предприятия 
общественного питания. 

школа безоПасности

как ПоДкумцы
байкал 

ПокоРЯли

У нас, жителей посёлка Горный, большое внима-
ние вызвала статья в газете «Искра» от 1 июля 
этого года «Отреагировали немедленно». в ней 
говорится, как во время прямой линии с губер-
натором сК владимиром владимировым в эфире 
жительница посёлка подкумок задала видеово-
прос о плохом состоянии дорожной сети в этом 
населённом пункте.

с подобной проблемой неоднократно жители нашего 
посёлка обращались в вышестоящие органы – бывший 
сельский совет, а в ноябре 2019 и декабре 2020 года и к 
главе пМО.

Был дан ответ, что дороги будут отремонтированы к 
концу 2021 года, теперь уже середина 2022 года, а «воз 
и ныне там…».

В коллективном обращении жителей нижней части 
Горного ещё ставился вопрос о ремонте дороги в 800 
метров от улицы садовая до улицы Зелёная, магазина 
№5. Машины зимой с большим трудом осиливают спуск, 
а ведь нужно доставлять продукты не только по теплу, 
но и в гололёд, снежную погоду. 

помимо того, был задан вопрос об освещении дорог 
и улиц нижней части нашего посёлка. пожилые люди, 
инвалиды, многодетные мамы с детьми в темень и непо-
году вынуждены идти с детьми в детский сад, в школу.

Ведь есть национальные проекты в стране, способ-
ствующие улучшению жизни сельских жителей, почему 
же они не работают у нас в посёлке?!

Люди нашего населённого пункта надеются на бы-
строе реагирование руководства предгорья на эти на-
болевшие вопросы, они также намерены обратиться и 
губернатору ставропольского края.

благоустРойство

ФОнарИ ЗажГЛИсь
на восьми улицах
с просьбой о восстановлении уличного освещения 
в станице суворовской жители обратились на пря-
мую линию губернатора ставропольского края.

Управление по информполитике апсК.
Фото пресс-службы апМО.

Коммунальная служба 
предгорного округа подала 
25 заявок на получение те-
хусловий для восстановления 
уличного освещения, восемь 
из них передали подрядной 
организации. В результате вы-
полненных работ на улицах 
Красноармейская, Дарьин-
ская, Калинина, К. Маркса, 
центральная, Октябрьская 
и в переулках Знаменский и 
Делибалтова появилось осве-
щение.

Общая сумма выполненных 
работ составила порядка 1,6 
млн рублей. В рамках заклю-

чённых контрактов также производится установка при-
боров учёта на линиях уличного освещения, что позволит 
контролировать расходы по использованию электроэ-
нергии, отметили в администрации пМО.

Идёт замена 
фонарей.



Управление по информационной политике аппарата правительства сК (по материалам пресс-службы губернатора сК, ОИв сК).

искраОбщественно-политическая газета2 анаЛитиКа. КОММЕнтаРии12 августа 2022 г. №58 (12685)
оФициально

Губернатор став-
рополья владимир 
владимиров во главе 
краевой делегации 
совершил рабочую по-
ездку в Белгородскую 
область.

Одним из её пунктов 
стало подписание согла-
шения о сотрудничестве 
между муниципалитетами 
двух регионов – городом 
Кисловодском и Белго-
родским районом. В при-
сутствии Владимира Вла-
димирова и губернатора 
Белгородской области Вя-
чеслава Гладкова подписи 
под документом постави-
ли глава города-курорта 
Евгений Моисеев и глава 
района Владимир перцев.

церемония прошла в 
селе Журавлёвка, распо-
ложенном в Белгородском 
районе, недалеко от гра-
ницы с Украиной. с фев-
раля оно неоднократно 
попадало под обстрелы 
со стороны сопредельно-
го государства. несмотря 

на то, что в целях безо-
пасности местные жители 
были временно переселе-
ны, территория села под-
держивается в порядке, 
а у мемориала павшим в 
боях участникам Великой 
Отечественной войны го-
рит Вечный огонь. К нему  
Владимир Владимиров и 

Вячеслав Гладков возло-
жили цветы.

– совсем недалеко 
идёт специальная воен-
ная операция. Если мы 
будем едины, будем вме-
сте, то победим так же, 
как и наши деды. Убеждён, 
развитие сотрудничества 
между регионами России, 

их территориями этому 
будет содействовать. Мы 
уже принимали на ставро-
полье для оздоровления 
детей из приграничных 
районов Белгородской 
области, в нашем крае в 
том числе проходят реа-
билитацию белгородские 
бойцы-участники специ-

Губернатор ставрополья владимир владимиров и 
глава Белгородской области вячеслав Гладков в ходе 

рабочей встречи. Фото: пресс-служба губернатора сК.

строительство жилья 
в регионе развива-
ется стремительно. 
За первое полугодие 
текущего года план 
по вводу в эксплуа-
тацию выполнен на 
81%. построено бо-
лее одного миллиона 
квадратных метров 
недвижимости.   

ОБъёМы  
Растут

среди территорий, 
лидирующих по объ-
ёмам ввода жилья – 
ставрополь, Шпаков-
ский и предгорный 
округа, города-курорты 
Ессентуки и пятигорск.

Основная доля по-
строенной недвижи-
мости в 2022 году – это 
объекты индивидуаль-
ного жилищного стро-
ительства на 712 тысяч 
квадратных метров. 
площадь многоквар-
тирных домов состав-
ляет 291 тысячу ква-
дратных метров.

– ставропольский 
край по объёмам ввода 
жилья в северо-Кав-
казском федеральном 
округе занимает второе 
место. среди субъек-
тов России – 16 место. 
на данный момент 
показатели 2022 года 
превысили результаты 
аналогичного периода 
2021 года на 15%, - рас-
сказал исполняющий 
обязанности министра 
строительства и архи-
тектуры края Валерий 
савченко.

Утверждённый пока-
затель по вводу жилья 
в рамках реализации 
нацпроекта «Жильё и 
городская среда» для 
ставропольского края 
в 2022 году составля-
ет более 1,2 миллиона 
квадратных метров.

прИвЛЕЧЕнИЕ ИнвЕстИцИЙ 
в ПищеПРом 

расШИрЕнИЕ ПаРтнёРства альной операции. В пла-
нах реализация новых 
экономических проектов 
в аграрной сфере и тури-
стской отрасли. новое со-
глашение ускорит их осу-
ществление. сотрудничая, 
мы делаем сильнее свои 
регионы и родную страну, 
– прокомментировал под-
писание Владимир Влади-
миров.

В рамках поездки Вла-
димир Владимиров и 
делегация ставрополья 
посетили ряд социаль-
но-экономических объ-
ектов в Белгороде, оз-
накомившись с опытом 
региона в развитии тех-
нологии «умного города» 
и подготовки кадров для 
цифровой экономики. 

В их числе IT-кластер 
Белгородской области. 
на базе этой структуры 
внедряется современная 
цифровая система мони-
торинга и регулирования 
дорожного движения в 
Белгороде и области. Кро-
ме того, его специалисты 
разрабатывают образо-
вательные программы в 
сфере IT и электронных 
технологий для школьни-
ков.

на 2022 год на её реали-
зацию выделено свыше 1,1 
миллиарда рублей. Всего 
поддержку государства в 
решении жилищного во-
проса получат в этом году 
1565 молодых семей края. 
на сегодня более 800 из 
них уже приобрели соб-
ственные квадратные ме-
тры.

Владимир Владимиров 
напомнил о поручении 
краевому минстрою – не 
сбавлять темпы реализа-
ции программы в предсто-
ящие три года. 

– Мы должны сохра-
нить достигнутую планку. 

в регионе разработана стратегия развития пищевой промышленно-
сти на десять лет. в отрасль переработки сельхозпродукции став-
рополья планируется инвестировать порядка 110 млрд рублей, что 
позволит увеличить объём производства на четверть.

на ставрополье идёт работа по проектированию и строительству 114 объектов водо-
снабжения и водоотведения со сроками введения в эксплуатацию в 2022-2024 годах.

края «Развитие градостро-
ительства, строительства 
и архитектуры». Участни-
ком программы может 
стать молодая семья, в том 
числе неполная, где воз-
раст каждого из супругов 
или родителя не превы-
шает 35 лет.

также в регионе про-
должается работа по 
обеспечению жильём де-
тей-сирот. В настоящее 
время жилые помещения 
получили 86 человек. Все-
го до конца года планиру-
ется обеспечить квадрат-
ными метрами не менее 
350 человек. на эти цели 

в текущем году предусмо-
трено порядка 766 милли-
онов рублей.

Кроме того, запущен 
механизм выдачи серти-
фикатов на приобретение 
жилья. на сегодняшний 
день получателями та-
ких сертификатов стали 

девять человек, ещё 31 
заявление находится на 
рассмотрении в миниму-
щества края. 

Губернатор Владимир 
Владимиров поручил дер-
жать на контроле реализа-
цию сертификатов на при-
обретение жилья.

тем более есть ради чего: 
тысячи семей ежегодно 
становятся в очередь на 
получение выплаты. на се-
годня таких желающих, по-
тенциальных получателей 
помощи уже 3051. поэтому 
финансирование на пред-
стоящие три года должно 
быть не меньшим, – сказал 
глава региона. 

напомним, что вы-
платы осуществляются 
в рамках госпрограммы 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильём и 
коммунальными услугами 
граждан РФ» и госпро-
граммы ставропольского 

ГОспОДДЕржКа молоДого ПоколениЯ
на ставрополье продолжается действие программы «Молодая семья», фи-
нансирование которой по инициативе губернатора владимира владимирова 
достигло в этом году рекордных объёмов.

Более 800 молодых семей ставрополья приобрели жильё 
благодаря госпрограмме. Фото: минстрой сК.

Развитие перерабатывающей 
промышленности стало одной из 
тем еженедельного совещания в 
правительстве края, которое про-
вёл губернатор Владимир 
Владимиров.

так, на ставрополье может 
появиться новый производи-
тель подсолнечного масла. 
Заинтересованность в этом 
выразили представители 
белгородского бизнеса. Вла-
димир Владимиров поставил 
задачу оказать соответству-
ющую поддержку новой ини-
циативе.

– Любые инвестиции в став-
ропольскую экономику необходи-
мо максимально поддерживать. В 
том числе если они касаются пере-
рабатывающей промышленности. В 
связи с этим прошу оказать необхо-
димое содействие потенциальным 
инвесторам из Белгородской обла-
сти, – подчеркнул губернатор.

Глава региона также поручил 
подготовить предложения, кото-
рые смогут быть интегрированы в 
разрабатываемую на федеральном 

уровне стратегию по производству 
семян востребованных в стране 
культур. Владимир Владимиров 
отметил, что ставрополье должно 
стать пилотным регионом для ре-
ализации такой стратегии и быть 
активным участником соответству-
ющей программы.

РаЗВитиЕ воДохозЯйственного 
комПлекса

Любые инвестиции 
 в ставропольскую экономику  

необходимо максимально  
поддерживать. В том числе, 

если они касаются  
перерабатывающей  

промышленности.

такие данные были озвучены на совеща-
нии по вопросам развития водоснабжения 
в крае, которое состоялось в правительстве 
региона под председательством губернато-
ра Владимира Владимирова.

Глава края подчеркнул, что этот вопрос, 
помимо социальной составляющей, имеет 
особое значение для экономики региона. 
Это требует широкого участия в его решении 
ответственных лиц и ведомств.

– необходимо направлять все усилия на 
то, чтобы в разумные сроки обеспечить зем-
ляков качественным водоснабжением. Раз-
витие этой инфраструктуры необходимо и 
для реализации инвестиционных проектов 
– сейчас почти каждый из них подразуме-
вает возведение сетей водоснабжения. От 
того, как эти инвестпроекты будут реализо-
ваны, зависит развитие экономики и, опять 
же, благополучие людей. так что к вопросу 
нужно подходить всесторонне, в его реше-
нии должны участвовать все ответственные 
ведомства и лично главы территорий, – под-
черкнул губернатор.

Как прозвучало на совещании, ряд проек-
тов должен быть реализован с привлечени-
ем средств Фонда национального благосо-

стояния. по итогам диалога правительства 
края с федеральным центром запланиро-
вано выделение для ставрополья около 3,4 
миллиарда рублей. Выполненные в рамках 
этого сотрудничества мероприятия позволят 
обеспечить качественным водоснабжением 
120 тысяч земляков. 

В этом году планируется завершить шесть 
из них – это реконструкция очистных соору-
жений в новоалександровском округе, ка-
питальный ремонт очистных сооружений в 
селе Марьины Колодцы Минераловодского 
округа и сетей водоснабжения станицы Ма-
рьинской Кировского округа, строительство 
разводящего водовода в хуторе Хорошев-
ский предгорного округа, строительство 
водовода в станице Георгиевской и Казьмин-
ских очистных сооружений в Кочубеевском 
округе. В стадии подготовки проекты на ещё 
57 объектов.

В 2023 году запланировано строитель-
ство 34 объектов водоснабжения и водо-
отведения, проектирование 38 отраслевых 
объектов. 

Владимир Владимиров дал поручение 
подготовить всю документацию будущих 
строек до конца 2022 года.
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05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 новости 
(16+)
09.20 антиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05 ин-
формационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 т/с «Магомаев» (16+)
23.40 Большая игра (16+)

06.30 «пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» (12+)
07.30, 15.05 Д/с «Крым» (12+)
07.55 Легенды мирового кино (12+)
08.25 Х/ф «Кровь и песок» (16+)
09.30, 19.00 «Дворянские деньги» (12+)
10.15 Красуйся, град петров! (12+)
10.45 абсолютный слух (12+)
11.25 Academia (12+)
12.10, 21.15 Х/ф «туз в рукаве» (16+)
14.00 Д/ф «Евгений павловский» (12+)
14.30 «Эрмитаж» (12+)
15.35 Музыка эпохи барокко (12+)
16.25 Д/ф «Властелины кольца. история 
создания синхрофазотрона» (12+)
16.50, 02.45 цвет времени (12+)
17.00 Д/с «Книги, заглянувшие в буду-
щее» (12+)
17.30 «следствие ведут ЗнатоКи» (16+)
19.45 письма из провинции (12+)
20.15 Д/ф «Валентин плучек» (12+)
23.00 Отсекая лишнее (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «три кота» (0+)
06.15 «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
07.00 М/с «приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.25 М/ф «Юные титаны, вперед!» (6+)
09.05 Х/ф «Душа компании» (16+)
11.10 Х/ф «Дедушка нелегкого поведе-

ния» (6+)

04.55 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06.30 Утро. самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 се-

годня (16+)
08.25, 10.35 «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДнК (16+)
19.50 т/с «Ментовские войны» (16+)
23.55 т/с «пес» (16+)
01.55 т/с «Братаны» (16+)

телеПонеДельник 15 августа

Первый канал
06.00 настроение (12+)
08.45, 15.10, 00.30 петровка, 38 (16+)
08.55 т/с «последний кордон» (16+)
10.40 Д/ф «николай Губенко и Жанна 

Болотова. Министр и недотрога» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события 
(16+)

11.50 т/с «практика» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.25 т/с «48 часов» (16+)
17.00, 02.05 Хроники московского быта 

(12+)
18.15 Х/ф «Колодец забытых желаний» 

(12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.45 Д/ф «траур высшего уровня» (16+)
01.25 Д/ф «Звездные приживалы» (16+)
02.45 Осторожно, мошенники! (16+)
03.10 Х/ф «Уснувший пассажир» (12+)
04.30 Развлекательная программа (16+)

РоссиЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 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 «Вечер с В. соловьевым» (16+)
23.55 т/с «Грозный» (16+)
01.05 т/с «сибириада» (12+)

РоссиЯ к

нтв

стс

твц

Домашний

06.00, 09.05, 12.35, 15.05, 21.30, 02.55 
новости (16+)

06.05, 23.45 Все на Матч! (12+)
09.10, 12.40 специальный репортаж 

(12+)
09.30 т/с «позывной «стая» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.10 Х/ф «Рокки» (16+)
15.35 Х/ф «Добро пожаловать в рай» 

(16+)
17.35, 05.15 «Громко» (12+)
18.30 Футбол. МиР Российская пре-

мьер-Лига. Обзор тура (0+)
19.25 Футбол. МЕЛБЕт-первая Лига. 

«Рубин» - «Кубань» (0+)
21.40 Футбол. Чемп. италии. «Ювентус» 

- «сассуоло» (0+)
00.30 тотальный футбол (12+)
01.00 Регби. PARI Чемп. России. «Ени-

сей-стМ» - «ВВа-подмосковье» (0+)
03.00 Х/ф «цена славы» (16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости (16+)
09.20 антиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05  
информационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 т/с «Магомаев» (16+)
23.40 Большая игра (16+)

06.30 «пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» (12+)
07.30, 15.05 Д/с «Крым» (12+)
07.55 Легенды мирового кино (12+)
08.25 Х/ф «В родном городе» (16+)
09.30, 19.00 «Дворянские деньги» (12+)
10.15 Красуйся, град петров! (12+)
10.45 абсолютный слух (12+)
11.25 Academia (12+)
12.10, 21.15 Х/ф «Другое время, другое 

место» (16+)
13.45 Д/ф «игорь сикорский» (12+)
14.30 «Эрмитаж» (12+)
15.35 Музыка эпохи барокко (12+)
16.50, 21.00, 02.50 цвет времени (12+)
17.00 Д/с «Книги, заглянувшие в буду-

щее» (12+)
17.30 «следствие ведут ЗнатоКи» (16+)
19.45 письма из провинции (12+)
20.15 «спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.30 К 90-летию В. аксенова (12+)
22.45 Д/с «первые в мире» (12+)

телевтоРник 16 августа

Первый канал

РоссиЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 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 «Вечер с В. соловьевым» (16+)
23.55 т/с «Грозный» (16+)
01.05 т/с «сибириада» (12+)
02.15 т/с «Королева бандитов-2» (12+)
04.00 т/с «Морозова» (16+)

РоссиЯ к

06.05, 07.00 М/с (0+)
06.15 М/с (6+)
08.00, 18.30 т/с «Дылды» (16+)
09.00 «Inтуристы» (16+)
09.35 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 Х/ф «путь домой» (6+)
12.10 «сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Need for speed. Жажда ско-

рости» (16+)
22.40 Х/ф «на грани» (16+)
00.40 «плохие парни навсегда» (18+)

04.50 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06.30 Утро. самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 се-
годня (16+)
08.25, 10.35 «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Чп (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДнК (16+)
19.50 т/с «Ментовские войны» (16+)
23.55 т/с «пес» (16+)
01.50 т/с «Братаны» (16+)

нтв

стс

06.00 настроение (12+)
08.20 Доктор и… (16+)
08.55 т/с «последний кордон» (16+)
10.40 Д/ф «Вера Глаголева» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события (16+)
11.50 т/с «практика» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 00.30 петровка, 38 (16+)
15.25 т/с «48 часов» (16+)
17.00, 00.45, 02.10 Хроники московского 

быта (12+)
18.15 «Чудны дела твои, Господи!» (12+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Д/ф «Звезды против сссР» (16+)
01.30 Д/ф «актерские драмы. Бьет - 

значит любит?» (12+)
02.50 Х/ф «Евдокия» (0+)

твц

Домашний
06.30, 05.30 «по делам несовершенно-

летних» (16+)
09.05, 03.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 01.35 «тест на отцовство» (16+)

06.00, 08.55, 12.35, 15.05, 17.55, 20.55, 
02.55 новости (16+)

06.05, 15.35, 18.00, 21.00, 00.00 Все на 
Матч! (12+)

09.00 т/с «позывной «стая» (16+)
11.00 VII армейские Международные 

игры «арМи - 2022». танковый биат-
лон (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40 специальный репортаж (12+)
13.00, 15.10 Х/ф «Рокки 2» (16+)
15.55, 18.55 Всероссийская спартакиа-

да по летним видам спорта. Волей-
бол. Мужчины (0+)

21.45, 00.55 Футбол. ЛЧ. Раунд плей-офф 
(0+)

03.00 Х/ф «Джо и Макс» (12+)
05.15 на гребне северной волны (12+)

матч тв

12.15, 00.40 «понять. простить» (16+)
13.15, 23.00 «порча» (16+)
13.45, 23.35 «Знахарка» (16+)
14.20, 00.05 «Верну любимого» (16+)
14.55 «преступления страсти» (16+)
19.00 т/с «садовница» (16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00новости (16+)
09.20 антиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05  
инфoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 т/с «Магомаев» (16+)
23.40 Большая игра (16+)

06.30 «пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» (12+)
07.30, 15.05 Д/с «Крым» (12+)
07.55 Легенды мирового кино (12+)
08.25 Х/ф «познакомьтесь с Джоном 

Доу» (16+)
09.30, 19.00 «Дворянские деньги» (12+)
10.15 Красуйся, град петров! (12+)
10.45 абсолютный слух (12+)
11.25 Academia (12+)
12.10, 21.15 Х/ф «сыграй это еще раз, 

сэм» (16+)
13.40 Д/ф «николай Федоренко» (12+)
14.30 «Эрмитаж» (12+)
15.3 Музыка эпохи барокко (12+)
17.00 Д/с «Книги, заглянувшие в буду-

щее» (12+)
17.30«следствие ведут ЗнатоКи» (16+)
19.45 письма из провинции (12+)
20.15 «спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.30 Д/ф «слепок судьбы» (12+)
22.45 Д/с «первые в мире» (12+)

телесРеДа 17 августа

Первый канал

РоссиЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 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 «Вечер с В. соловьевым» (16+)
23.55 т/с «Грозный» (16+)
01.05 т/с «сибириада» (12+)
02.30 т/с «Королева бандитов-2» (12+)
04.00 т/с «Морозова» (16+)

РоссиЯ к

06.05 М/с «три кота» (0+)
06.15 «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
07.00 М/с «приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.00, 18.30 т/с «Дылды» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.25 Х/ф «Need for speed. Жажда ско-

рости» (16+)
12.05 «сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Восхождение Юпитер» (16+)
22.30 Х/ф «Звездный десант» (16+)
00.55 Х/ф «Хэллоуин» (18+)

04.50  «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06.30 Утро. самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 се-
годня (16+)
08.25, 10.35 «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Чп(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДнК (16+)
19.50 т/с «Ментовские войны» (16+)
23.55 Д/ф «Муслим Магомаев» (16+)

нтв

стс

06.00 настроение (12+)
08.15 Доктор и… (16+)
08.50, 02.50 Х/ф «Маруся» (12+)
10.40 Д/ф «Муслим Магомаев. послед-

ний концерт» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события 

(16+)
11.50 т/с «практика» (12+)
13.45, 05.15 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 00.30 петровка, 38 (16+)
15.25 т/с «48 часов» (16+)
17.00, 02.10 Хроники московского быта 

(12+)
18.20 Х/ф «Ждите неожиданного» (12+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 прощание (16+)
00.45 «Удар властью. п. Грачев» (16+)

твц

Домашний
06.30, 05.30 «по делам несовершенно-

летних» (16+)
09.10, 03.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 01.20 «тест на отцовство» (16+)
12.20, 00.25 «понять. простить» (16+)

06.00, 08.55, 12.35, 15.05, 17.55, 20.55, 
02.55 новости (16+)

06.05, 15.10, 18.00, 21.00, 00.00 Все на 
Матч! (12+)

09.00 т/с «позывной «стая» (16+)
11.00 «арМи - 2022». танковый биатлон 

(0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40 специальный репортаж (12+)
13.00 Х/ф «Рокки 3» (16+)
15.55, 18.55 Всероссийская спартакиа-

да по летним видам спорта. Волей-
бол. Мужчины (0+)

21.45, 00.55 Футбол. ЛЧ. Раунд плей-офф 
(0+)

03.00 Х/ф «ип Ман» (16+)
05.00 «Вне игры» (12+)

матч тв

13.20, 22.45 «порча» (16+)
13.50, 23.20 «Знахарка» (16+)
14.25, 23.55 «Верну любимого» (16+)
15.00 т/с «Близко к сердцу» (16+)
19.00 т/с «Успеть все исправить» (16+)
03.50 «6 кадров» (16+)
04.40 «преступления страсти» (16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости (16+)
09.20 антиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05  
инфoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 т/с «Магомаев» (16+)
23.40 Большая игра (16+)

телеЧетвеРг 18 августа

Первый канал

РоссиЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 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 «Вечер с В. соловьевым» (16+)
23.55 т/с «Грозный» (16+)
01.05 т/с «сибириада» (12+)
02.15 т/с «Королева бандитов-2» (12+)
04.00 т/с «Морозова» (16+)

РоссиЯ к

06.05 М/с «три кота» (0+)
06.15 «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
07.00 М/с «приключения Вуди...» (0+)
08.00, 18.30 т/с «Дылды» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.55 Х/ф «Звездный десант» (16+)
12.15 «сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Война миров Z» (12+)
22.20 Х/ф «Война миров» (16+)

04.50 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06.30 Утро. самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 се-
годня (16+)
08.25, 10.35 «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Чп (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДнК (16+)
19.50 т/с «Ментовские войны» (16+)
23.55 т/с «пес» (16+)

нтв

стс

06.00 настроение (12+)
08.15 Доктор и… (16+)
08.50, 02.50 Х/ф «Маруся. трудные 

взрослые» (12+)
10.40 Д/ф «Валерий Баринов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события 

(16+)
11.50 т/с «практика» (12+)
13.45, 05.15 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 00.30 петровка, 38 (16+)
15.25 т/с «48 часов» (16+)
17.00, 02.10 Хроники московского быта 

(12+)
18.15 Х/ф «селфи с судьбой» (12+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Д/ф «актерские драмы. талант не 

пропьешь?» (12+)
00.45 Д/с «Дикие деньги» (16+)

твц Домашний

09.00 т/с «позывной «стая» (16+)
11.00 танковый биатлон (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40 специальный репортаж (12+)
13.00 Х/ф «Рокки 5» (16+)
15.55 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Волейбол. 
Мужчины (0+)

18.55 смешанные единоборства. Open 
FC. Вячеслав свищев против Матеу-
са сантоса (16+)

21.30 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпи-
онов» (12+)

матч тв

06.30, 05.40 «по делам несовершенно-
летних» (16+)

09.10, 03.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 01.20 «тест на отцовство» (16+)
12.20, 00.25 «понять. простить» (16+)
13.20, 22.45 «порча» (16+)
13.50, 23.20 «Знахарка» (16+)
14.25, 23.55 «Верну любимого» (16+)
15.00 т/с «садовница» (16+)
19.00 т/с «перевод не требуется» (16+)

06.30 «пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» (12+)
07.30, 15.05 Д/с «Крым.» (12+)
07.55 Легенды мирового кино (12+)
08.25 Х/ф «познакомьтесь с Джоном 

Доу» (16+)
09.30, 19.00 «Дворянские деньги» (12+)
10.15 Красуйся, град петров! (12+)
10.45 абсолютный слух (12+)
11.25 К 85-летию андрея Кончаловско-

го (12+)
12.10, 21.15 Х/ф «Этот мех норки» (16+)
13.50 Д/ф «Дмитрий Чернов. секрет 

русской стали» (12+)
14.30 «Эрмитаж» (12+)
15.35 Музыка эпохи барокко (12+)
16.30 Д/ф «австрия» (12+)
17.05, 00.05 т/с «следствие ведут Знато-

Ки» (16+)
19.45 письма из провинции (12+)
20.15 «спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.30 К 85-летию со дня рождения 

александра Вампилова (12+)

22.50 Д/с «первые в мире» (12+)
23.00 Отсекая лишнее (12+)
02.45 цвет времени (12+)

матч тв

13.00 Х/ф «Особняк с при-
видениями» (12+)

14.45 Х/ф «тайна дома с ча-
сами» (12+)

16.55 т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «тихоокеанский 

рубеж» (12+)
22.40 Х/ф «тихоокеанский 

рубеж-2» (12+)
00.45 Х/ф «плохие пар-

ни-2» (18+)
03.20 т/с «Два отца и два 

сына» (16+)

06.30, 04.00 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.25 «по делам несовершенно-

летних» (16+)
08.45, 03.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 01.30 «тест на отцовство» (16+)
11.55, 00.35 «понять. простить» (16+)
12.55, 22.55 «порча» (16+)
13.25, 23.30 «Знахарка» (16+)
14.00, 00.05 «Верну любимого» (16+)
14.35, 04.35 «преступления страсти» 

(16+)
18.45 «скажи, подруга» (16+)
19.00 Х/ф «Близко к сердцу» (16+)

ПокуПаЮ:
перины, подушки, утиные и гусиные 

перья, часы (производства СССР), 
б/у газовые колонки.

т.: 8-988-944-04-85,
8-909-429-91-50. Александр.№
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Иван анДрЕЕв. 
Фото пресс-службы комитета по 

торговле сК.

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя о  
согласованИИ местоположенИя 

гранИц земельного участка
Кадастровым инженером Крымуковой Аленой Валерьевной, 

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. Оранжерейный, 
16, 2 этаж; электронная почта alena_krymukova@mail.ru; тел. 
(909) 490-61-81; № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 37746, № квалифи-
кационного аттестата 26-16-666, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ и площади земельного 
участка:

- с кадастровым номером 26:29:130402:140, расположенного 
по адресу: Ставропольский край, Предгорный район, село Этока, 
улица Маяковского, дом 13. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Арутюнова Анна Шагеновна, адрес для связи: Ставрополь-
ский край, Предгорный р-н, с. Этока, ул. Маяковского, д. 13, тел. 
89064741733.

Согласование местоположения границ проводится с собствен-
ником смежного земельного участка: 26:29:130402:138 (край 
Ставропольский, р-н Предгорный, с. Этока, ул. Маяковского, д. 
11), 26:29:130402:143 (край Ставропольский, р-н Предгорный, с. 
Этока, ул. Маяковского, д. 15), 26:29:130402:140 (край Ставро-
польский, р-н Предгорный, с. Этока, ул. Маяковского, д. 13), а так-
же со всеми заинтересованными лицами (землепользователями, 
землевладельцами) смежных земельных участков, права которых 
могут быть затронуты в процессе проведения кадастровых работ в 
кадастровом квартале 26:29:130402.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд 
Оранжерейный, 16, 2 этаж, тел. (909) 490-61-81)  13 сентября 
2022 в 11 часов 00 минут.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. К 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности и обоснованные возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 12 августа 2022г. по 13 сентября 2022 г.

обЪЯвлениЯ
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ИзвещенИе о проведенИИ собранИя 
о согласованИИ местоположенИя 

гранИц земельного участка

Кадастровым инженером Будниковой Татья-
ной Тихоновной, почтовый адрес: Ставрополь-
ский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, 
ул. Гагарина, 101/8, e-mail: tanchik712@bk.ru, тел. 
8-928-372-64-23, является членом СРО «Кадастро-
вые инженеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006 
от 29.02.2016, сайт www.kades.ru), реестровый 
номер НП001103,  № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 23976, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и 
площадей земельных участков, расположенных в 
кадастровом квартале 26:29:150513

- в отношении земельного участка, с кадастро-
вым номером 26:29:150513:35, расположенного 
по адресу: Ставропольский край, Предгорный 
район, садоводческое товарищество «Возрожде-
ние», участок 4.

Заказчиком кадастровых работ является Цап-
коленко Юрий Иванович, адрес проживания: 
Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Крутая 
Дорога, дом 17, кв.11, тел.: 8(928)3110800. 

Согласование местоположения границ про-
водится с собственниками смежных земельных 

участков, с землями садового товарищества 
(проезд), а также со всеми заинтересованными 
лицами (землепользователями, землевладельца-
ми)  смежных земельных участков, права кото-
рых могут быть затронуты в процессе проведе-
ния кадастровых работ в кадастровом квартале 
26:29:150513. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ земель-
ных участков состоится 13 сентября 2022 г. в 10 
часов 00 минут по адресу: Ставропольский край, 
Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Гагари-
на, 101, офис 8. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Ставропольский край, Предгорный район, ст. 
Ессентукская, ул. Гагарина, 101 офис 8.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности, обоснованные возражения по проекту 
межевого плана принимаются с момента опубли-
кования объявления по 12 сентября 2022 г.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»). № 233

Однако на данный момент 
торговые мощности рынка ис-
пользуются менее чем на треть. 
поэтому во время встречи с 
руководством рынка предсе-
датель комитета по торговле 
предложил установить льгот-
ный период по оплате торговых 
мест для местных предприятий 
пищепрома. инициатива была 
одобрена в администрации 
ООО «ЛиРа-прод». так называ-
емые каникулы будут действо-
вать в течение 12 месяцев, в те-
чение которых арендная плата 
взиматься не будет.

по информации пресс-служ-
бы комитета по торговле сК, на 
встрече обсуждался также во-
прос создания в предгорье оп-
тово-продовольственного рын-
ка в соответствии с Концепцией 
развития оптовых продуктовых 
рынков. Рынок «ЛиРа-прод» 
имеет ресурсы и способен 
объединить в себе весь спектр 
услуг по приёмке, фасовке и ре-
ализации продукции, а конку-
ренция между оптовиками по-

ложительно скажется на цене. 
создание такого «хаба» помо-
жет в дальнейшем развитии 
малого и среднего бизнеса как 
в предгорном муниципальном 
округе, так и в целом по ставро-

полью, на необходимость чего 
постоянно нацеливает руко-
водителей глава ставрополья 
Владимир Владимиров.

гоД бесПлатной тОрГОвЛИ

в ООО «ЛИра-прод».

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 
26:29:090302:59 расположенного по адресу: Ставропольский 
край, г. Пятигорск, ст-ца Константиновская,, ул. Шоссейная, дом 
38/1. Заказчиком кадастровых работ является Гусейнова Олеся 
Аркадьевна, проживающая по адресу: Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, ст-ца Константиновская,, ул. Шоссейная, дом 38/1.  Тел: 
8(962) 429-99-98; 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границ расположен по 
адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ст-ца Константинов-
ская, ул. Шоссейная, дом 38, квартира 2, с КН 26:29:090302:61, 
а также с земельными участками, находящимися в кадастровом 
квартале 26:29:090302.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край 
город Пятигорск, ул. Ермолова, 12А, 13 сентября 2022 г. в 11.00 
часов.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении 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.
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Поддержите солдат и жителей республик,  
пострадавших от военных действий Украины!

проект объединяет усилия военных корреспондентов, блоге-
ров, артистов, спортсменов, жителей России, самостоятельно ор-
ганизовавших закупку вещей для воинских подразделений ЛДнР. 

информация о том, как и чем можно помочь размещена на 
специальном портале народного фронта https://pobeda.onf.ru/. 
на нём можно оставить заявку на оказание помощи, отправить 
пожертвования удобным для людей способом, узнать о работе 
кураторов проекта и познакомиться с отчётами.

народный фронт 
дал старт мас-
штабному проекту 
сбора средств на 
поддержку сило-
вых подразделений 
республик  
Донбасса. 

аваРийнаЯ нЕДЕЛя
по информации начальника МБУ «аварий-
но-спасательная служба пМО» сергея жук,  
с 1 по 7 августа на телефон 112 ЕДДс пред-
горного округа поступило 1153 звонка. 
сотрудники асс выезжали 11 раз.

спасателей вызывали на 4 Дтп, в которых по-
лучили ранения четверо и погиб один человек. 
так, на 11-м км автодороги Минводы-Кисловодск 
в районе съезда на Железноводск «Мицубиси 
аутландер» столкнулся с грузовой «Газелью». Её 
36-летний шофёр доставлен в железноводскую 
больницу, 49-летний водитель иномарки от го-
спитализации отказался. на Лермонтовском шос-
се (Винсадский теротдел пМО) 27-летняя автоле-
ди на «приоре» в лобовую столкнулась с ЗиЛом. 
Она была отвезена в больницу пятигорска, води-
тель грузовика не пострадал.

Было два выезда на помощь Фпс в тушении 
пожаров в селе садовом и посёлке Родниковом. 
В райцентре спасатели вскрывали дверь, за кото-
рой остался маленький ребёнок, и отлавливали 
заползшую во двор змею. также сотрудники асс 
оказали помощь медикам в транспортировке 
больной, спилили аварийное дерево и помогли 
сотрудникам газовой службы. 

От наДЗОра  
уклонЯлсЯ

Дознанием установлено, что в отношении 
35-летнего местного жителя в 2021 году судом 
установлен административный надзор сроком 
на восемь лет. Однако, будучи предупрежден-
ным об уголовной ответственности за несоблю-
дение установленных правил, мужчина снова 
нарушал ограничения, за что не раз привлекал-
ся к административной ответственности. Граж-
данин не только самовольно покидал место 
жительства, но и был замечен на улицах в состо-
янии алкогольного опьянения.

В настоящее время расследование завер-
шено, уголовное дело с утвержденным обви-
нительным заключением направлено в пред-
горный районный суд для рассмотрения по 
существу.

ПРоисшествиЯ

Осип ЧЕрКасОв.

Отделом дознания ОМвД россии «предгор-
ный» окончено расследование уголовного 
дела, возбужденного по статье «уклонение 
от административного надзора или неодно-
кратное несоблюдение установленных су-
дом в соответствии с федеральным законом 
ограничения или ограничений».

Отдел МвД россии 
«предгорный».


