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3-42капремонт 
медучреждений

про ольгу викторовну 
можно смело сказать – это 
настоящий успешный зав-
уч. под её руководством 
сложилась устойчивая си-
стема методической ра-
боты с педагогическими 
кадрами, система повы-
шения учительского  ма-
стерства. она в совершен-
стве владеет методикой 
преподавания, использу-
ет современные педагогические технологии, заботится 
о повышении своего профессионального уровня и спо-
собствует профессионализму учителей, мотивирует их к 
самосовершенствованию, помогает подняться на более 
высокую ступень педагогического труда. 

нелегко руководить людьми разных взглядов, мнений, 
характеров и возрастов. но как приятно на душе, ког-
да видишь сияющие от побед лица коллег, счастливых 
детей при получении наград за отличную работу, когда 
вместе с учениками радуются успехам педагогического 
коллектива родители. 

Мы желаем здоровья, семейного благополучия, сча-
стья, любви, жизненных сил, гармонии, уюта. а 4 и 5 ста-
нут достойной оценкой красоты, женского очарования и 
житейской мудрости.

ЮБИЛеЙ
45 лет – прекрасное время. Это тот возраст, ког-

да человек уже достаточно опытен и мудр, а жизнь 
ещё и не думает клониться к закату. Есть что вспом-
нить и есть к чему стремиться. Такой юбилей отме-
тила Ольга Смольняковская (на снимке) - чело-
век, отдавший школе-интернату более 20 лет и из 
них пять лет в должности заместителя директора 
по учебно-воспитательной работе.

ЖЕНскоЕ 
очарованИе

Наталья ТкАЧЕНко, учитель русского языка
 школы-интерната №12, с. Юца. Фото автора.

- поздравляю весь коллектив 
с профессиональным празд-
ником. в настоящее время у 
нас несут службу девять сотруд-
ников. ежегодно ряды пополня-
ются новыми кадрами, недавно 
в отдел пришли два молодых 
специалиста. 

За прошедший год следова-
телями отдела было возбуждено 
96 уголовных дел, 74 из которых 
направлены для рассмотрения 
в суд. в сфере борьбы с коррупци-
ей возбуждены 28 уголовных дел, 5 
уголовных дел о преступлениях, со-
вершённых несовершеннолетними, 
19 уголовных дел о преступлениях, 
совершённых в отношении несовер-
шеннолетних, 5 уголовных дел о на-
логовых преступлениях.

одним из приоритетных направ-
лений деятельности следственного 
отдела округа является расследова-
ние уголовных дел о преступлениях, 
связанных с невыплатой заработной 
платы. в прошедшем году направле-
но в суд уголовное дело в отноше-
нии генерального директора нпао 
«пятигорская птицефабрика», обви-
няемого в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 
Ук рФ (невыплата заработной платы).

следствием установлено, что с июня 
2020 года по октябрь 2021 года обви-
няемый не выплачивал заработную 
плату трём работникам предприятия. 
общая сумма задолженности состави-
ла более 500 тысяч рублей.

Благодаря принятым следователем 
мерам задолженность по заработ-
ной плате перед работниками пога-
шена в полном объёме.

примером эффективной работы 
следственного отдела по расследо-

ванию уголовных дел о преступле-
ниях террористического характера 
является вынесение приговора в от-
ношении 26-летнего жителя города 
ессентуки, признанного виновным 
в совершении преступления, преду-
смотренного ч. 2 ст. 205.2 Ук рФ (пу-
бличное оправдание терроризма).

следствием и судом установлено, 
что в декабре 2018 года молодой че-
ловек разместил на общедоступной 
странице в социальной сети под пу-
бликацией о террористическом акте 
комментарий, в котором выразил 
одобрение совершённому поступку. 
приговором суда мужчине назначе-
но наказание в виде штрафа.

ещё одно приоритетное направле-
ние деятельности отдела - рассмо-
трение обращений и приём граждан, 
а также результаты их рассмотрения. 

в 2022 году на личном приёме со-
трудниками принято 45 граждан, из 
них руководителем и заместителями 
руководителя отдела - 36 человек. в 
результате дано 42 устных разъясне-
ний, принято 2 письменных обраще-
ний.

в прошлом году в следственный от-

дел от жителей предгорного округа 
и города Лермонтов поступило 243 
письменных обращения, из них 212 
обращений успешно разрешились.

поступающие в адрес отдела обра-
щения и жалобы граждан разреша-
лись в установленные законом сроки.  

на нашем информационном стенде 
размещена информация о приёме 
граждан в отделе, работе в след-
ственном управлении по ставро-
польскому краю телефонной линии 
«ребёнок в опасности», «телефона 
доверия», интернет-приёмной. 

на протяжении длительного вре-
мени наши сотрудники оказывают 
шефскую и благотворительную по-
мощь ветерану великой отечествен-
ной войны еноку Михайловичу ару-
стамяну,  воспитанникам гкУ для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «детский дом  
№ 35», - рассказал Марлен григорье-
вич. 

начальник управления сельского хозяйства провёл с 
хлебопёками  округа встречу, на которой предпринима-
тели делились не только своим опытом, но и рассказали 
об успехах и проблемах при производстве хлеба и хле-
бобулочных изделий. За многолетний добросовестный 
труд сергей горбань вручил индивидуальным предпри-
нимателям сусанне афисовой, Лали Филипповой, павлу 
гюльбякову и павлу антоненко дипломы Южной гильдии 
пекарей и кондитеров, отмеченных наградой в номина-
ции «семейное дело», а также благодарственные письма 
от имени главы предгорного муниципального округа.

Жителям предгорного муниципального округа, награж-
дённым нагрудным знаком «почётный донор россии» 
(«почётный донор ссср») в соответствии с Федеральным 
законом «о донорстве крови и её компонентов», Феде-
ральным законом «о федеральном бюджете на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов» размер ежегод-
ной денежной выплаты в 2023 году индексируется на 5,5 
процента и составит 16 578 рублей 10 копеек.

нашИ консуЛьтацИИ

ИндексацИя выпЛат
поЧёТНым доНорАм

Елена БАБЕЛУроВА, начальник УТсЗН Апмо.

предпрИнИматеЛьство

Искусство печь хлеб
В предгорном округе умеют не только выращи-

вать зерновые культуры, но и печь из полученной 
муки вкусный, ароматный хлеб, хлебобулочные и 
кондитерские изделия высокого качества.

Текст и фото управления сельского хозяйства Апмо .

Мероприятие проходи-
ло при совместном уча-
стии представителей дома 
культуры, территориаль-
ного отдела, социальной 
службы, школы №5 и дет-
ского сада №9, специали-
ста по работе с молодё-
жью с. новоблагодарное 

Юлии астановой, 
а также членов 
молодёжной па-
латы, настоятеля 
Храма покрова Богороди-
цы отца андрея и совета 
ветеранов.

в рамках мероприятия в 
храме провели молебен 

по погибшим во время ве-
ликой отечественной вой-
ны. после, у обновлённого 
в 2022 году обелиска, были 
произнесены слова памяти 
героизму, мужеству и спло-

чённости воинов и совет-
ского народа. Завершили 
митинг минутой молчания и 
возложением цветов.

80-ЛетИе освоБожденИя предгорья

вспомИнаЛИ гЕроЕВ
В селе Новоблагодарном проведены мо-

лебен и митинг, посвящённые 80-летней 
годовщине освобождения предгорного 
округа от немецко-фашистских захватчи-
ков (на снимке).

Текст и фото молодёжного
 центра предгорного округа.

Накануне празднования 12-ле-
тия со дня образования след-
ственного комитета россий-
ской Федерации заместитель 
руководителя следственного 
отдела по предгорному району 
майор юстиции Марлен Аванян 
(на снимке) подвёл итоги работы 
за 2022 год. 

прИмеры эффектИвноЙ 
раБоты

сЛедственныЙ комИтет

Ирина ЩЕрБИНИНА, 
помощник руководителя следственного 

отдела по предгорному району 
следственного управления следственного 

комитета рФ по ск. Фото автора.

сергей горбань и 
Лали Филиппова.
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по материалам управления пресс-службы и информационной политики губернатора ставропольского края и правительства ставропольского края.
Фото: управление пресс-службы и информационной политики губернатора ставропольского края и правительства ставропольского края.

 

АНАЛИТИкА. коммЕНТАрИИ

по информации министерства труда и 
социальной защиты населения края, в 
этом году размер ежегодной денежной 
компенсации с учетом индексации со-
ставляет 5486 рублей.

право на получение ежегодной де-
нежной компенсации имеет один из ро-
дителей, опекунов (попечителей) либо 
приёмных родителей, проживающий на 
территории края, на каждого рождённо-
го, принятого под опеку (попечительство) 
либо в приёмную семью ребенка, обучаю-
щегося в общеобразовательной органи-
зации.

для назначения и выплаты компенсации 
нужно подать заявление и необходимые 
документы в орган соцзащиты, МФц по 
месту жительства (пребывания), через 

отделение почтовой связи или портал го-
суслуг.

Между тем, если заявитель является в 
органе соцзащиты получателем ежеме-
сячной денежной компенсации взамен 
набора социальных услуг, предоставляе-
мых в натуральном выражении, на каж-
дого ребенка в возрасте до 18 лет, то для 
назначения ежегодной денежной ком-
пенсации он представляет в орган соцза-
щиты, заявление и справку из школы об 
обучении ребёнка (детей).

представить заявление и документы 
следует в период с 1 января по 31 мая те-
кущего года. выплата ежегодной денеж-
ной компенсации будет осуществляться 
органом соцзащиты в период с 1 июля по 
26 июля.

офИцИаЛьно

капремонт медучрежденИЙ продоЛЖАЕТся

на территории региона также будут капитально отре-
монтированы 89 медучреждений в рамках программы 
модернизации первичного звена здравоохранения. кро-
ме того, предполагается приобретение 38 автомобилей 
и 11 единиц тяжёлого высокотехнологичного медобору-
дования.

такие данные были озвучены на совещании по вопросу 
реализации программы на территории ставрополья, ко-
торое состоялось под председательством губернатора 
владимира владимирова.

глава края отметил, что в 2023 году программа развития 
первичного звена здравоохранения будет реализовы-
ваться в том числе через закупку готовых фельдшерско-
акушерских пунктов.

– сегодня на ставрополье мы планируем приобрете-
ние модульных конструкций фельдшерско-акушерских 
пунктов для сельских территорий. появление новых 
Фапов – залог получения своевременной медицинской 
помощи для людей. Задача по реализации программы 
ложится в том числе на глав территорий и главных вра-
чей медучреждений на местах. необходимо заняться 
подбором земельных участков, организовать работу по 
созданию соответствующей инфраструктуры, – подчер-
кнул владимир владимиров.

отметим, что в 2022 году на территории края по про-
грамме первичного звена здравоохранения капитально 
отремонтировали 70 объектов, построили порядка 40. 

глава края поставил задачу краевым ведомствам дер-
жать на контроле каждый этап строительства или ремон-
та медицинских объектов.

В текущем году на ставрополье появятся 15 новых 
фельдшерско-акушерских пунктов.

– Фактически до конца 2025 года мы в целом должны 
выполнить 500 наказов. общая сумма на эти цели со-
ставит около 7 миллиардов рублей, из них 1,6 милли-
арда мы уже вложили в решение вопросов, поднятых 
нашими земляками, – подчеркнул губернатор.

отметим, что все наказы жителей региона, получен-
ные кандидатами различных партий в ходе сентябрь-
ских выборов 2021 года, были объединены в краевую 
программу действий. инициатором создания програм-
мы выступил губернатор владимир владимиров, её 
реализация находится на личном контроле главы края.

НАкАЗы ИЗБИрАТЕЛЕй
 выпоЛняЮтся

В ходе рабочего совещания в правительстве ре-
гиона Владимир Владимиров отметил, что за 2022 
год был выполнен 91 наказ жителей ставрополья, 
а в текущем году депутаты вместе с правитель-
ством края взяли на себя обязательства реализо-
вать еще 116 наказов.

об этом сообщил губернатор вла-
димир владимиров на заседании 
краевого межведомственного шта-
ба по вопросам поддержки ставро-
польских участников сво. глава ре-
гиона подчеркнул, что предприятия 
региона также выпускают товары, 
востребованные военнослужащими. 

Это нательное белье, спальные меш-
ки, экипировка, печи для обогрева. 
всего уже произведено более 57 ты-
сяч единиц такой продукции.

дополнительно губернатор пору-
чил обеспечить дальнейшую работу 
«солдатских привалов», организо-
ванных на ставрополье. 

– востребованность этих точек 
отдыха, где можно по пути к месту 
несения службы перекусить и отдо-
хнуть, у военнослужащих растёт, по-
этому будет правильным расширить 
их, чтобы сделать более комфорта-
бельными, – отметил владимир вла-
димиров.

с 10 января в ставропольском крае 
стартовал отбор участников конкур-
са «Земский учитель». он проводит-
ся ежегодно в рамках регионального 
проекта «современная школа» нац-
проекта «образование».

победители получат единовре-

одной из них является поддержка производства круп-
ного рогатого скота не старше 24 месяцев, направленного 
на убой на собственную переработку и (или) реализован-
ного на убой перерабатывающим организациям, отмети-
ли в минсельхозе региона.

– губернатором владимиром владимировым поставле-
на приоритетная задача по увеличению объёмов произ-
водства говядины в регионе. в 2023 году на поддержку 
животноводов в этом направлении предусмотрено 65 
млн рублей. субсидия будет предоставляться по ставке на 
1 кг живой массы крупного рогатого скота, – отметил ми-
нистр сельского хозяйства края сергей измалков.

напомним, по итогам 2022 года поголовье крупного ро-
гатого скота в регионе достигло 267,7 тысячи голов, что на 
1% выше уровня 2021 года.

другая мера поддержки касается производителей те-
пличных овощей, использующих систему досвечивания.  

так, краевой программой развития овощеводства в те-
кущем году предусмотрено увеличение поддержки те-
пличных комплексов. Запланированная сумма составит 
порядка 58 млн рублей, что в 2,8 раза больше, чем в про-
шлом году.

по данным регионального минсельхоза, в четырёх окру-
гах ставрополья расположено 11 крупных тепличных 
комплексов общей площадью 232,3 га. по итогам 2022 
года ими было произведено 101,4 тысячи тонн овощной 
продукции.

стоит отметить, что развитие отрасли овощеводства 
способствует решению задачи импортозамещения и обе-
спечения продовольственной безопасности, насыщения 
внутреннего рынка экологичными овощами, помогает 
созданию новых рабочих мест в сельских территориях.

поддержка 
ЖИВоТНоВодоВ 
И оВоЩЕВодоВ

В ставропольском крае с приходом нового года 
появятся дополнительные меры государственной 
поддержки сельхозтоваропроизводителей. 

наЛажен выпуск 
БроНЕЖИЛЕТоВ

На предприятиях ставрополья за несколько месяцев 
наладили выпуск бронежилетов для бойцов, участвую-
щих в зоне спецоперации. первая партия из 300 единиц 
будет направлена в ближайшее время на передовую.

пЕдАгогоВ станет БоЛьшеВ 2023 году около 40 педагогов 
пополнят сельские школы став-
рополья по проекту «Земский 
учитель».

развИтИе сЕмЕйНых ФЕрм

менную выплату в размере 1 млн 
рублей. полностью ознакомиться 
с условиями, узнать, как подать за-
явку, можно в министерстве обра-
зования ставропольского края или 
на сайте оператора конкурса – не-
винномысского государственного 
гуманитарно-технического институ-
та. итоги конкурсного отбора будут 
подведены до 1 сентября.

– в этом году мы готовы принять в 
сельские школы 39 педагогов и ока-
зать им поддержку. причем не толь-
ко денежную, но и методическую, 
– отметил губернатор владимир 
владимиров.

в целом в рамках проекта «Зем-
ский учитель» сельские школы ре-
гиона до конца 2024 года пополнят 
порядка 100 педагогов.

На грантовую поддержку се-
мейных ферм в бюджете ставро-
полья предусмотрено порядка 
105 млн рублей.

приоритетными направлениями 
грантовой поддержки в текущем 
году на развитие семейных ферм 
станут мясное и молочное скотовод-
ство. на эти цели планируется на-
править 104,9 млн рублей.

по информации регионального 
минсельхоза, грантовая поддержка 

малых форм хозяйствования вос-
требована и предоставляется на 
основе конкурсного отбора. в рам-
ках краевой госпрограммы «разви-
тие сельского хозяйства» предусмо-
трены гранты на развитие семейных 
ферм, материально-технической 
базы спк, гранты «агростартап» и 
«агротуризм», субсидия на возме-
щение части затрат.

так, в 2022 по результатам кон-
курсного отбора получателями 
гранта стали 7 к(Ф)Х, которые раз-
вивают молочное и мясное ското-
водство, а также картофелевод-
ство. им выделено 100 млн рублей. 
грант в размере 15 млн на разви-
тие материально-технической 
базы получил спк, занимающийся 
переработкой мяса.

поЛУЧЕНИЕ компЕНсАцИИ на шкоЛьнИков
с 1 января 2023 года 

начался приём доку-
ментов для назначения 
и выплаты многодетным 
семьям ежегодной де-
нежной компенсации 
на каждого из детей-
школьников на при-
обретение комплек-
та школьной одежды, 
спортивной одежды и 
обуви, школьных пись-
менных принадлежно-
стей.

На ставрополье в 2023 году будут капитально 
отремонтированы 89 медучреждений.
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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 антиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
информационный канал (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
21.00 время (16+)
21.45 т/с «нулевой пациент» (16+)
22.40 Большая игра (16+)
00.00 т/с  «краткий курс счаст-
ливой жизни» (18+)
01.00, 03.05 подкаст. Лаб (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, 16.00, 20.00 вести 
(16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 т/с «склифосовский» 
(16+)
23.25 «вечер с в. соловье-
вым» (16+)
02.05 «иван Зубков. спаси-
тель Ленинграда» (12+)
02.55 т/с «каменская» (12+)

нтв
05.25 т/с «пять минут тиши-
ны» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 сегодня (16+)
08.25, 10.35 т/с «Лесник. своя 
земля» (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 «Безсоновъ» (16+)
22.00, 00.00 т/с «чужая стая» 
(16+)
00.25 т/с «чума» (16+)
02.35 т/с «Бомбила» (16+)

стс
06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.00, 18.30 т/с «Жена олигар-
ха» (16+)
09.00 «100 мест, где поесть» 
(16+)
10.05 «Уральские пельмени. 
смехbook» (16+)
10.10 т/с «воронины» (16+)
11.45 Х/ф «двадцать одно» (16+)
14.10 т/с «родком» (16+)
20.00 Х/ф «планета обезьян. 
война» (16+)

22.45 Х/ф «планета обезьян» 
(12+)
01.00 Х/ф «джек райан. тео-
рия хаоса» (12+)
02.35 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)

тнт
07.00, 06.25 «однажды в рос-
сии» (12+)
09.00 т/с «Универ. новая об-
щага» (16+)
13.30, 20.00 т/с «сашатаня» 
(16+)
17.00 т/с «Универ. 10 лет спу-
стя» (16+)
21.00 т/с «стрим» (16+)
22.00 т/с «полицейский с ру-
блевки» (16+)
23.00 Х/ф «яйцо Фаберже» 
(16+)
00.45 «импровизация» (0+)
03.15 «Comedy Баттл» (12+)
04.50 «открытый микрофон» 
(16+)

домашнИЙ
06.30, 05.20 «по делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.10, 03.35 «давай разведем-
ся!» (16+)
10.10, 01.55 «тест на отцовство» 
(16+)
12.15, 01.00 «понять. простить» 
(16+)
13.30, 23.20 «порча» (16+)
14.00, 23.55 «Знахарка» (16+)
14.35, 00.30 «верну любимого» 
(16+)
15.05 т/с «первокурсница» (16+)
19.00 т/с «Хрустальная мечта» 
(16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
04.30 т/с «напарницы» (16+)

матч тв
06.00 «есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 21.55, 
03.30 новости (16+)
07.05, 14.25, 22.00, 01.00 все на 
Матч! (12+)

10.05, 13.00 специальный ре-
портаж (12+)
10.25 смешанные единобор-
ства. One FC. супербон сингха 
Мавинн против чингиза алла-
зова (16+)
11.30 «есть тема!» (12+)
13.20, 03.35 «вид сверху» (12+)
13.50 «география спорта. 
крым» (12+)
15.55 «что по спорту? Махачка-
ла» (12+)
16.25 Хоккей. Фонбет чемп. кХЛ. 
«авангард» - «Металлург» (0+)
18.45 Хоккей. Фонбет чемп. 
кХЛ. «ак Барс» - «салават Юла-
ев» (0+)
21.25 «ты в бане!» (12+)
22.55 Футбол. кубок испании 
(0+)
01.45 волейбол. чемп. рос-
сии. Pari суперлига. Мужчины. 
«Зенит-казань» - «динамо» 
(Москва) (0+)
04.05 «все о главном» (12+)
04.35 «неизведанная хоккей-
ная россия» (12+)

теЛесреда 18 января

первыЙ канаЛ
05.00 доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 новости (16+)
09.20 антиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 информационный ка-
нал (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
21.00 время (16+)
21.45 т/с «нулевой паци-
ент» (16+)
22.40 Большая игра (16+)
00.00 краткий курс счастли-
вой жизни (18+)
01.00, 03.05 подкаст. Лаб (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, 16.00, 20.00 
вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» 
(12+)
14.55 «кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 т/с «склифосовский» 
(16+)
23.25 «вечер с в. соловье-
вым» (16+)
02.05 т/с «каменская» (12+)
03.55 т/с «Личное дело» 
(12+)

нтв
05.25 т/с «пять минут ти-
шины. возвращение» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 сегодня (16+)
08.25, 10.35 т/с «Лесник. 
своя земля» (16+)
13.25 чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 днк (16+)
20.00 т/с «Безсоновъ» 
(16+)
22.00, 00.00 т/с «чужая 
стая» (16+)
00.20 поздняков (16+)
00.35 т/с «чума» (16+)
02.45 т/с «Бомбила» (16+)

стс
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.00, 18.30 т/с «Жена оли-
гарха» (16+)
09.00 «100 мест, где по-
есть» (16+)
09.50 т/с «воронины» (16+)
11.55 Х/ф «планета обе-
зьян» (12+)
14.10 т/с «родком» (16+)

20.00 Х/ф «последний охот-
ник на ведьм» (16+)
22.00 Х/ф «сонная лощина» 
(12+)
00.05 Х/ф «другой мир. 
восстание Ликанов» (18+)
01.35 «6 кадров» (16+)

тнт
07.00, 06.50 «однажды в рос-
сии» (12+)
09.00 т/с «Универ. новая об-
щага» (16+)
10.00 Х/ф «два холма» (16+)
17.00 т/с «Универ. 10 лет 
спустя» (16+)
20.00 т/с «сашатаня» (16+)
21.00 т/с «стрим» (16+)
22.00 т/с «полицейский с 
рублевки» (16+)
23.00 Х/ф «наша Russia: яйца 
судьбы» (16+)
00.40 «импровизация» (0+)
03.15 «Comedy Баттл» (12+)
04.45 «открытый микро-
фон» (16+)

домашнИЙ
06.30, 05.00 «по делам не-
совершеннолетних» (16+)
09.00, 03.25 «давай разве-
демся!» (16+)
10.00, 01.45 «тест на отцов-
ство» (16+)
12.10, 00.45 «понять. про-
стить» (16+)
13.25, 23.10 «порча» (16+)
13.55, 23.45 «Знахарка» 
(16+)
14.30, 00.15 «верну люби-
мого» (16+)
15.05 т/с «Уроки счастья» 
(16+)
19.00 т/с «игра в дочки-
матери» (16+)
04.15 т/с «напарницы» 
(16+)

матч тв
06.00 «есть тема!» (16+)
07.00, 09.45, 13.25, 14.20, 

20.00, 03.30 новости (16+)
07.05, 14.25, 20.05, 01.00 
все на Матч! (12+)
09.50, 13.30 специальный 
репортаж (12+)
10.10 «география спорта. 
крым» (12+)
10.40 Биатлон. Pari кубок 
содружества. Женщины 
(12+)
12.00 «есть тема!» (12+)
13.50 «Лица страны». 
Лучшее (12+)
15.55, 04.35 «Магия боль-
шого спорта» (12+)
18.35 смешанные едино-
борства. UFC. тиаго сан-
тос против яна Блахови-
ча (16+)
20.55 Футбол. кубок ис-
пании (0+)
01.45 Баскетбол. единая 
лига втБ. МБа (Москва) - 
«пари нн» (0+)
03.35 Биатлон. Pari  кубок 
содружества. Женщины 
(0+)

теЛечетверг 19 января

первыЙ канаЛ
05.00 доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 ново-
сти (16+)
09.20 антиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 ин-
формационный канал (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.40 человек и закон (16+)
19.45 поле чудес (16+)
21.00 время (16+)
21.45 «голос. дети» (0+)
23.15 Х/ф «Zолушка» (16+)
01.00 подкаст. Лаб (16+)

россИя 1
05.00, 09.30 «Утро россии» (16+)
09.00, 14.30, 21.15 вести. Мест-
ное время (16+)

09.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести 
(16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.30 Х/ф «Экипаж» (6+)
00.15 Х/ф «Легенда №17» (6+)
02.35 Х/ф «красавец и чудови-
ще» (12+)

нтв
05.20 т/с «пять минут тишины. 
возвращение» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня (16+)
08.25 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим (6+)
09.25, 10.35 следствие вели… 
(16+)
11.00 т/с «Лесник. своя земля» 
(16+)

13.25 чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 днк (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 т/с «Безсоновъ» (16+)
22.00 т/с «чужая стая» (16+)
23.55 своя правда (16+)
01.35 т/с «Бомбила. продол-
жение» (16+)

стс
06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.00 т/с «Жена олигарха» 
(16+)
09.00 «100 мест, где поесть» 
(16+)
10.00 Х/ф «Завтрак у папы» 
(12+)
11.50, 13.40 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «правила съема. Ме-
тод Хитча» (12+)

23.20 Х/ф «очень опасная 
штучка» (16+)
01.00 Х/ф «Умница Уилл Хан-
тинг» (16+)
02.55 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)

тнт
07.00, 20.00, 06.15 «однажды 
в россии» (12+)
09.00 т/с «Универ. новая об-
щага» (16+)
13.30 - 18.00 «ХБ» (18+)
21.00, 22.00 «комеди клаб» 
(16+)
23.00 «Stand up (десятый се-
зон)» (16+)
00.00 Х/ф «яйцо Фаберже» 
(16+)
01.40 «импровизация» (0+)
03.10 «Comedy Баттл» (12+)
04.40 «открытый микрофон» 
- «дайджест» (16+)

домашнИЙ
06.30, 04.15 «по делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.40, 03.25 «давай разведем-
ся!» (16+)
09.40, 01.45 «тест на отцов-
ство» (16+)
11.50, 00.45 «понять. про-
стить» (16+)
13.05, 23.10 «порча» (16+)
13.35, 23.45 «Знахарка» (16+)
14.10, 00.15 «верну любимого» 
(16+)
14.40 т/с «Хрустальная мечта» 
(16+)
19.00 т/с «карта памяти» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.15 т/с «искупление» (16+)

матч тв
06.00 «есть тема!» (16+)
07.00, 09.45, 13.25, 14.20, 15.25, 
19.00, 21.55, 03.30 новости 
(16+)

07.05, 14.25, 19.05, 22.00, 00.30 
все на Матч! (12+)
09.50, 13.30, 01.10 специаль-
ный репортаж (12+)
10.10 «что по спорту? Махач-
кала» (12+)
10.40 Биатлон. Pari кубок со-
дружества. Мужчины (12+)
12.15 «есть тема!» (12+)
13.50 «Лица страны». Лучшее 
(12+)
15.30 смешанные единобор-
ства. One FC (16+)
17.30 Матч! парад (16+)
18.00 «ты в бане!» (12+)
18.30 «география спорта. 
крым» (12+)
19.55 Баскетбол. единая лига 
втБ. цска - «Зенит» (0+)
22.25 Футбол. чемп. германии. 
«Лейпциг» - «Бавария» (0+)
01.30 Мини-футбол. чемп. рос-
сии. PARI-суперлига. «тюмень» 
- «газпром-Югра» (0+)
03.35 Биатлон. Pari кубок со-
дружества. Мужчины (0+)

теЛепятнИца 20 января

первыЙ канаЛ
06.00 доброе утро. суббота (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 18.00 новости (16+)
10.15 проУют (0+)
11.10 поехали! (12+)
12.15 к 80-летию прорыва 
блокады Ленинграда. «Ладо-
га. нити жизни» (12+)
13.15 т/с «Ладога» (16+)
17.10 Угадай мелодию. 20 лет 
спустя (12+)
18.20 горячий лед. кубок пер-
вого канала по фигурному ка-
танию 2023 г (12+)
21.00 время (16+)
21.35 сегодня вечером (16+)
23.15 Х/ф «трое» (16+)
01.30 подкаст. Лаб (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+)
11.40 «доктор Мясников» (12+)
12.45 т/с «теорема пифагора» 
(16+)
18.00 «привет, андрей!» (12+)
21.00 т/с «Место силы» (12+)
00.45 т/с «городская рапсо-
дия» (12+)
04.10 т/с «я подарю тебе лю-
бовь» (12+)

нтв
04.50 т/с «стажеры» (16+)
07.25 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+)
13.00 научное расследование 
сергея Малоземова (12+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 чп. расследование (16+)
17.00 следствие вели… (16+)
19.00 центральное телевиде-
ние (16+)
20.20 ты не поверишь! (16+)
21.20 секрет на миллион. днк 
анны казючиц (16+)
23.25 Международная пилора-
ма (16+)
00.05 квартирник нтв у Маргу-
лиса. григорий Лепс (16+)
01.40 т/с «Бомбила. продолже-
ние» (16+)

стс
06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.10 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «три кота» (0+)
07.30 М/с «отель «У овечек» 
(0+)

08.00 М/с «Лекс и плу. косми-
ческие таксисты» (6+)
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «просто кухня» (12+)
11.05 Х/ф «восстание планеты 
обезьян» (16+)
13.05 Х/ф «планета обезьян. 
революция» (16+)
15.40 Х/ф «планета обезьян. 
война» (16+)
18.25 Х/ф «сокровище нации» 
(16+)
21.00 Х/ф «сокровище нации. 
книга тайн» (16+)
23.25 Х/ф «спасатели Малибу» 
(18+)
01.30 Х/ф «сонная лощина» (18+)

тнт
07.00, 06.35 «однажды в рос-
сии» (12+)
08.55 «Модные игры» (16+)
13.00 т/с «полярный» (16+)
23.00 «Женский стендап» (18+)
00.00 Х/ф «несносные боссы» 
(16+)

01.50 «импровизация» (0+)
03.25 «Comedy Баттл» (12+)
04.55 «открытый микрофон» - 
«дайджест» (16+)

домашнИЙ
06.30 т/с «искупление» (16+)
08.45 т/с «трое в лабиринте» 
(16+)
11.05, 02.05 т/с «Любовь веры» 
(16+)
19.00 т/с «ветреный» (16+)
22.30 т/с «дом на краю леса» 
(16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 т/с «семейная тайна» 
(16+)

матч тв
06.00 «есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 15.25, 17.20, 22.00, 
03.30 новости (16+)
07.05, 13.55, 16.45, 19.30, 22.05, 
00.45 все на Матч! (12+)
10.05 М/ф «приключения Бо-
лека и Лелека» (0+)

10.40 Биатлон. Pari кубок со-
дружества. Женщины (12+)
11.55 Мини-футбол. чемп. 
россии. PARI-суперлига. «тю-
мень» - «газпром-Югра» (0+)
14.15 Биатлон. Pari кубок со-
дружества. Мужчины (12+)
15.30 д/ф «король ринга. ни-
колай королев» (12+)
17.25 Футбол. чемп. герма-
нии. «вольфсбург» - «Фрай-
бург» (0+)
19.55 Футбол. чемп. италии. 
«салернитана» - «наполи» 
(0+)
22.40 Футбол. чемп. италии. 
«Фиорентина» - «торино» (0+)
01.30 смешанные единобор-
ства. One FC (16+)

теЛесуББота 21 января

ТВ-прогрАммА

Утерянный аттестат № 
26 ББ 0054150, выданный 
МБОУ СОШ №26 Пред-
горного муниципального 
округа Ставропольского 
края 14.06.2009 г., на 
имя Николаенко Михаила 
Андреевича, считать не-
действительным. №14
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ИзвещенИе о согласованИИ проекта 
межеванИя земельных участков, 

образуемых в счет земельных долей
Собственниками земельных долей земельного участ-

ка с кадастровым номером 26:29:000000:1401, распо-
ложенного: расположенного: край Ставропольский р-н 
Предгорный, с Этока, в границах ООО А/Ф «Пятигорье» 
(МО Этокского сельсовета), 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 Федерально-
го закона «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» от 24 июля 2002г. N101-ФЗ. Сведения о 
заказчике работ, действующим по доверенности: Пу-
рига Андрей Иванович, адрес: Ставропольский край, 
г.Ессентуки, пер.Спортивный, д.5  тел. 89064689042.

Местоположение выделяемых земельных участков ука-
зано в Проекте межевания земельного участка подго-
товленного кадастровым инженером Головко Наталией 
Алексеевной, являющимся членом Ассоциация «Неком-
мерческое партнерство «Кадастровые инженеры Юга» 
(номер в реестре СРО КИ 006 от 23.08.2010, сайт http://
www.kades.ru), реестровый номер 12194,  ООО «Бюро 
Кадастра Предгорья», 357350, Ставропольский край, 
Предгорный район, ст.Ессентукская, ул.Садовая 1, лит.И 
-Е-mail: caballo_rojo@mail.ru, тел 88796150429.  

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

а господствующей плане-
той в наступающем году бу-
дет  Марс. что же нам сулят 
звёздные куранты, каким 
будет 2023 год?

Звёзды и стихии в 2023 
году будут покровитель-
ствовать адвокатам, зако-
нодателям, дипломатом, 
политикам, военным, ад-
министраторам, лекторам, 
ораторам, журналистам.

сатурн будет находиться в 
новом году в рыбах и козе-
роге, из-за чего будут труд-
ности, испытания, мешаю-
щие идти к цели в первой 
половине года, но к осени 
всё утрясётся. стабильным 
будет финансовое положе-

ние. Успехов достигнут те, 
кто на работе будет прислу-
шиваться к опытным про-
фессионалам. они смогут 
реализовать свои планы, но 
для этого надо потрудиться. 
Многих ждёт профессио-
нальный рост, карьера. не-
благоприятные повороты 
судьбы переживут те, кто 
уйдёт с работы, они не сра-
зу найдут нужное место.

каждому из нас в этот год 
надо серьёзно относиться к 
деньгам,  тратить их благо-
разумно.

для одиноких 2023-й 
-  многообещающий, у них 
появятся новые знакомства, 
поклонники, некоторые 

празднИк  скАЗоЧНого ВоЛшЕБсТВА
Вот и пролетел год Тигра. по китайскому кален-

дарю на смену неукротимому, величественному 
животному приходит умный, спокойный, миролю-
бивый добродетель – черный водяной кролик (или 
кот). он, как никто другой - добрый, пушистый, ла-
сковый, самое семейное животное. 

вступят в брак. с пережи-
ваниями столкнутся люди, 
которые любят посещать 
рестораны, кафе, бары. 

кролик  также любит 
опрятность, красоту, следит 
за своим телом, не потерпит    
равнодушия.

и так как по китайскому 
календарю год начинается 
несколько позже, в этот раз 
22 января, то можно ещё раз 
встретить его всем вместе за 
праздничным столом. 

посоветую, как создать 
праздничную атмосферу.  
в комнате и на ёлке надо 
развесить побольше светя-
щихся гирлянд золотистого 
цвета, шаров, свечей. для 
зимнего колорита на две-
рях повесьте хвойные ветки 
с иголками и инеем.

пусть сервировка стола 
будет с золотистым оттен-
ком. на столе -  скатерть 
белого или алого цветов. 
для украшения  отлично по-
дойдут подсушенные корки 

апельсинов, мандаринов, 
на середине стола - дере-
вянный Зайчишка. 

классическая палитра 
2023 года -  сочетание крас-
ного, зелёного, золотистого 
и белого цветов, что симво-
лизирует огонь, жизнь, бо-
гатство и «заячью» добро-
детель.

 а теперь об угощениях 
-это  разнообразные заку-
ски, бутерброды, нарезки. 
кролик обожает овощи, 
поэтому приготовьте по-
больше овощных салатов. 
отличной закуской будет 
венок из помидоров и 
сыра, рулетики из свежих 
огурцов, брокколи, листьев 
зелёного салата, мягкого 
сыра. кот любит рыбу. Мож-
но её запечь в духовке , как 
и  тыкву, начинённую мяс-
ным фаршем  с луком и ри-
сом. а на десерт - выпечка.

Лилия хрИсТопоВА,  
внешкор, пос. горный.

новыЙ год

первыЙ канаЛ
05.10, 06.10 Х/ф «гусарская 
баллада» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 но-
вости (16+)
06.55 играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Мечталлион» (12+)
09.40 непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь своих (12+)
11.10 повара на колесах (12+)
12.15 видели видео? (0+)
14.00 Х/ф «Броненосец «по-
темкин» (12+)
15.45 александр Ширвиндт. 
«две бесконечности» (16+)
17.00, 19.00 горячий лед. ку-
бок первого канала по фи-
гурному катанию 2023 г (12+)
21.00 время (16+)
22.35 Х/ф «контейнер» (16+)
23.35 подкаст. Лаб (16+)

россИя 1
06.15, 03.10 Х/ф «Жена по совме-
стительству» (16+)
08.00 Местное время. воскресе-
нье (16+)
08.35 «когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта» (12+)
10.10 «сто к одному». телеигра 
(0+)
11.00, 17.00 вести (16+)
11.40 «Большие перемены» (12+)
12.45 т/с «теорема пифагора» 
(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 т/с «Жених» (16+)

нтв
04.50 т/с «стажеры» (16+)

06.30 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+)
14.05 однажды… (16+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели… (16+)
18.00 новые русские сенсации 
(16+)
19.00 итоги недели (12+)
20.20 Звезды сошлись (16+)
21.50 основано на реальных 
событиях. Шура показывает 
зубы (16+)
01.15 Х/ф «Ловушка» (16+)
02.35 т/с «Бомбила. продолже-
ние» (16+)

стс
06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.10 Мультфильмы (0+)

06.45 М/с «три кота» (0+)
07.15 М/с «царевны» (0+)
07.40 Х/ф «правила съема. Ме-
тод Хитча» (12+)
10.00 Х/ф «очень опасная 
штучка» (16+)
11.50 Х/ф «последний охотник 
на ведьм» (16+)
13.55 Х/ф «сокровище нации» 
(12+)
16.25 Х/ф «сокровище нации. 
книга тайн» (12+)
18.55 М/ф «сила девяти богов» 
(12+)
21.00 Х/ф «Боги египта» (16+)
23.25 Х/ф «война богов: бес-
смертные» (16+)
01.20 Х/ф «Умница Уилл Хан-
тинг» (16+)

тнт
07.00 т/с «сашатаня» (16+)
14.35 Х/ф «чарли и шоколад-
ная фабрика» (12+)
16.55 Х/ф «Удивительное пу-
тешествие доктора дулиттла» 
(12+)

19.00 Х/ф «великая стена» (12+)
21.00 «Это миниатюры» (12+)
22.00 «концертЫ» концерт 
(16+)
23.00 «прожарка» - «Михаил 
галустян» (18+)
00.00 Х/ф «несносные боссы 
2» (18+)
01.55 «импровизация» (0+)
03.30 «Comedy Баттл» (12+)
05.05 «открытый микрофон» 
(12+)
06.40 «однажды в россии» 
(12+)

домашнИЙ
06.30 т/с «семейная тайна» 
(16+)
09.00, 05.10 т/с «долгожданная 
любовь» (16+)
10.55 т/с «игра в дочки-
матери» (16+)
14.55 т/с «карта памяти» (16+)
19.00 т/с «ветреный» (16+)
22.35 т/с «где живет надежда?» 
(16+)
02.05 т/с «Любовь веры» (16+)

матч тв
06.00, 15.40 смешанные едино-
борства. UFC. гловер тейшейра 
против джамала Хилла (16+)
09.30, 10.35, 12.55, 15.35, 17.50, 
22.00, 03.30 новости (16+)
09.35, 12.05, 15.05, 17.20, 22.05, 
00.45 все на Матч! (12+)
10.40 Биатлон. Pari кубок со-
дружества. Женщины (12+)
13.00 Биатлон с д. губерние-
вым (12+)
13.50 Биатлон. Pari кубок со-
дружества. Мужчины (12+)
17.55 волейбол. чемп. россии. 
Pari суперлига. Мужчины. «Зе-
нит» - «динамо» (Москва) (0+)
19.55 Футбол. чемп. италии. 
«специя» - «рома» (0+)
22.40 Футбол. чемп. италии. 
«Ювентус» - «аталанта» (0+)
01.30 волейбол. чемп. россии. 
Pari суперлига. Женщины. «Ло-
комотив» (калининградская об-
ласть) - «динамо» (Москва) (0+)
03.35 Биатлон. Pari кубок со-
дружества. Женщины (0+)

теЛевоскресенье 22 января

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя
 о согласованИИ местоположенИя гранИЦ 

земельного участка
Кадастровым инженером Треглазовым Александром 

Федоровичем (квалификационный аттестат № 26-16-
672), Ставропольский край, Георгиевский район, ста-
ница Лысогорская, ул. Ленина, д. 247, электронная 
почта: treglazov78@mail.ru, Тел.: +7(962)741-74-72 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность - 37744, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ и площади земельного участка с 
кадастровым номером 26:29:160310:504, расположен-
ного: край Ставропольский, р-н Предгорный, с/т «Под-
снежник», участок №421. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Лукьяненко Александр Алексеевич, тел. 
8-903-444-39-29.

Приглашаются правообладатели смежных земельных 
участков, а также заинтересованные лица (землеполь-
зователи, землевладельцы) смежных земельных участ-
ков права которых могут быть затронуты в процессе 
проведения кадастровых работ в кадастровом кварта-
ле 26:29:160310.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 357350, Ставропольский 
край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Гагари-
на, 103а тел. +7(962)741-74-72. Возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с момента опубликования 
извещения по адресу: 357350, Ставропольский край, 
Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Гагарина, 
103а, тел. +7(962)741-74-72. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Ставропольский край, 
Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Гагари-
на, 103а, тел. +79627417472 на 31-й день с момента 
опубликования извещения или на 1-й день после вы-
ходного (если 31-й день приходится на субботу, вос-
кресенье или праздничный день) в 10 часов 00 минут. 
При проведении согласования местоположения границ 

при себе иметь документ, удостоверяющий 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 деятельности».) 

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

оБъявЛенИя

№15

и в течении 30 дней.
Обоснованные возражения относительно размера 

и местоположения выделяемых земельных участков 
после ознакомления с проектом межевания, можно 
вручать или направлять по адресам: Ставропольский 
край, ст.Ессентукская, ул.Садовая,1И; и Ставрополь-
ский край, г.Ставрополь, ул.Ленина, 480 в срок 17 ян-
варя до 17 февраля 2023г. (30 дней с момента опубли-
кования) №13

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя 
о согласованИИ местоположенИя гранИЦ 

земельного участка
Кадастровым инженером Будниковой Татьяной Ти-

хоновной, почтовый адрес: 357350, Ставропольский 
край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Гагари-
на, 101/8, e-mail: tanchik712@bk.ru тел. 89283726423, 
являющейся членом СРО «Кадастровые инженеры 
юга» (номер в реестре СРО КИ 006 от 29.02.2016, сайт 
www.kades.ru), реестровый номер НП001103, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность 23976, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади:

- земельного участка, расположенного в кадастро-
вом квартале 26:29:110209, в отношении земельного 
участка, с кадастровым номером 26:29:110209:24, распо-
ложенного по адресу: Ставропольский край, Предгор-
ный район, ст. Ессентукская, ул. 6-ти Коммунаров, 9.

Заказчиком кадастровых работ является Наврозова 
Людмила Николаевна, адрес проживания: Ставро-
польский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, 
ул. 6-ти Коммунаров, 9, тел.: 8(928)0307802.

Согласование местоположения границ проводится с 
собственниками смежного земельного участка с када-
стровым номером 26:29:110209:35, а также со всеми 
заинтересованными лицами (землепользователями, 
землевладельцами)  смежных земельных участков, 
права которых могут быть затронуты в процессе про-
ведения кадастровых работ в кадастровом квартале 
26:29:110209. 

- земельного участка, расположенного в кадастро-
вом квартале 26:29:080310, в отношении земельного 
участка, с кадастровым номером 26:29:080310:18, рас-
положенного по адресу: Ставропольский край, Пред-
горный район, садоводческое, огородническое, дачное 
некоммерческое общество «Айва-1», участок №1.

Заказчиком кадастровых работ является Кулумбегова 
Людмила Ильинична, адрес проживания: Ставрополь-
ский край, Предгорный район, с. Винсады, ул. Рома-
ненко, 1.

Согласование местоположения границ проводится с 
собственниками смежных земельных участков, с зем-
лями СНТ «Ветеран», а также со всеми заинтересован-
ными лицами (землепользователями, землевладель-
цами)  смежных земельных участков, права которых 
могут быть затронуты в процессе проведения када-
стровых работ в кадастровом квартале 26:29:080310. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ земельных участков 
состоится 18 февраля 2023 г. в 10 часов 00 минут по 
адресу: Ставропольский край, Предгорный район, ст. 
Ессентукская, ул. Гагарина, 101, офис 8. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ставропольский край, Предгорный 
район, ст. Ессентукская, ул. Гагарина, 101 офис 8.

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности, обо-
снованные возражения по проекту межевого плана 
принимаются с момента опубликования объявления по 
17 февраля 2022 г.

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 2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).
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