абазины
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телепрограмма
на неделю 4-6

Распространяется на территории Предгорного округа Ставропольского края

знай наших!

Ученица 3 класса отделения эстрадного вокала
Детской музыкальной школы №1 Злата Казачкова
завоевала Диплом лауреата I степени на V Всероссийском дистанционном конкурсе национальных
культур «Великая страна талантами полна».

Таланты великой страны

16+
Наш сайт: Искра26.рф; iskra26.ru
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ok.ru/profile/574602043971
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@gazetaiskra26

Услышать каждого жителя

Наведите
смартфон

Администрации Предгорного муниципального округа необходимо
быть готовой к росту
числа обращений от населения. В нынешнем
году, после преобразования района в округ
и упразднения сельсоветов, люди будут направлять сюда все свои
запросы. Об этом предупредил глава округа
Николай Бондаренко на
состоявшемся во вторник заседании администрации.
- Каждый вопрос должен быть внимательно
рассмотрен и максимально решён в пользу жителей района - считает глава округа.
Как рассказала начальник отдела по общим и
организационным вопросам Наталья Хомутова в
своем докладе, за минувший год в администрацию
поступило 1364 обращения от населения, что на
86 меньше, чем в 2019-м
году. «Однако увеличиапк

Аграриями Предгорного муниципального
округа проводится работа по поступлению
минеральных удобрений.

готовимся
к севу

По состоянию на 27 января накоплено 822 тонны
в действующем веществе.
В том числе в АО «Винсадское» заготовлено 106 тонн,
СПК «Выбор» - 03 тонны,
СПК «Поречье» - 84 тонны,
ООО «СХП МиК» - 302 тонны, СПК «Агро» - 27 тонн.
Предгорный отдел филиала ФГБУ «Россельхозцентр по Ставропольскому краю» ведёт проверку
качества семян яровых
культур. Проверено 428
тонн семян, что составляет 25% от заявленной потребности.
Работа по данным направлениям продолжается.
По информации
управления сельского хозяйства,
охраны окружающей среды,
пищевой и перерабатывающей
промышленности
администрации ПМО.

Наши победители.

В АДМИНИСТРАЦИИ

Перед заседанием администрации Николай Бондаренко наградил
Почётными грамотами учащихся Спортивной школы Предгорного муниципального округа, занявших призовые места на Чемпионате СКФО по
лёгкой атлетике, и их тренера Марата Бизикова.

лось число обращений по
электронной почте и на
интернет-ресурсы администрации, что во многом
связано с введёнными изза пандемии ограничительными мерами», - сказала Наталья Хомутова.
По её словам, в структуре обращений 20% занимают вопросы ЖКХ,
19% - социальный блок,
17% - землепользование.
Отмечено, что на 70%
снизилось число обращений по благоустройству.

На прямую линию губернатора поступило 53 обращения из Предгорья,
на прямую линию главы 425 обращений. По 1113ти обращениям даны
разъяснения, 240 решены
положительно
Также на заседании с
отчётом о работе управления образования администрации выступила
начальник
управления
Любовь Адаменко. Глава
округа нацелил в этом
году сконцентрировать

усилия на решение вопроса очередей в детские
сады, особенно в трёх
наиболее
проблемных
поселениях:
Ессентукской, Юце и Винсадах.
Работа управления труда
и соцзащиты населения
АПМО, о которой доложила его начальник
Елена Бабелурова, стала
третьим вопросом заседания.

Как сообщает пресс-служба АПМО, Злата выступала
в номинации «вокал» от Предгорного муниципального
округа во второй возрастной группе (10-12 лет).
Также творческая работа преподавателя Валерия Хлопянникова оценена Благодарственным письмом жюри
конкурса.
Судейская коллегия оценивала выступающих в следующих номинациях: вокал, хоровое пение, хореография,
инструментальный жанр, театральный жанр, изобразительное искусство. Члены жюри смотрели на музыкальность, художественную трактовку исполняемых
произведений, чистоту интонации и качество звучания,
красоту тембра и силу голоса, сценическую культуру,
сложность репертуара, исполнительское мастерство,
соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастную категорию исполнителя.
Соб. инф. Фото пресс-службы АПМО.
молодёжь

Юнармейцы на экскурсии
в полиции
В ходе экскурсии

Осип ЧЕРКАСОВ,
фото автора.
Продолжение темы на стр. 7.

Клубнику Предгорья на Ближний Восток

Предгорненское ООО «Вкус Ставрополья» планирует
начать экспорт эталонного сорта клубники Эльсанта в
страны Ближнего Востока - впервые в истории ставропольского АПК. Благодаря европейской технологии выращивания ягоды этого сорта могут храниться до 15 дней, что делает их отличным продуктом для
транспортировки на дальние расстояния.
В теплицах ООО «Вкус Ставрополья»

Сейчас в Предгорном
муниципальном округе
компания строит вторую
очередь
«Мультиягодного агропарка», который позволит увеличить
объёмы производства до
1600 тонн клубники в год.
В связи с этим вопрос экспорта садовой земляники стоит на повестке дня
не только в минсельхозе

региона, но и в краевом
правительстве.
- Региональная составляющая в вопросах российского экспорта – важная
задача текущего года. Мы
должны увеличить объёмы
экспорта в рамках региональной программы национального проекта «Развитие экспорта АПК», а это,
в свою очередь, значит, что

необходимо расширить номенклатуру товаров, список
стран-импортёров, объёмы
поставок и, соответственно, выручку от реализации
товаров, - отметил заместитель министра сельского
хозяйства Ставропольского
края Дмитрий Фролко.
Продолжение на стр.7.

Юнармейцы, учащиеся 10 класса общеобразовательной школы №7 Предгорного муниципального округа, совместно с общественником приняли
участие во Всероссийской акции «Студенческий
десант».
Традиционно встреча началась с экскурсии по зданию, которую провёл сотрудник отделения кадров
окружного отдела полиции Игорь Франчук. Ребята
познакомились с особенностями службы и узнали о
работе различных подразделений. Также он рассказал об учебных заведениях МВД России и требованиях, предъявляемым к кандидатам на службу в органы
внутренних дел.
Демонстрацией специальных средств защиты, состоящих на вооружении в полиции, в особенности
заинтересовались мальчишки. Они с удовольствием
рассмотрели их поближе и примерили на себя.
Особый интерес у школьников вызвала и работа
экспертов-криминалистов. С большим восторгом ребята проходили процедуру дактилоскопирования,
интересовались различными экспертизами, которые
помогают полицейским в раскрытии преступлений.
В разговоре старшеклассники высказали мнение о
том, что работа экспертов самая интересная.
Текст и фото отдела МВД России по Предгорному району
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Олимпийская «бронза»

На региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по физике обучающаяся 11 класса МБОУ СОШ №3 станицы Бекешевская Дарья Романенко заняла третье место.

№ 6 (12540)

Абазины Подкумка на ТВ
Начинается показ четырёхсерийного фильма
«Абазины Ставрополья».

Съёмки проходили осенью прошлого года, одной из
локаций стал посёлок Подкумок. Быт абазин Предгорья
будет показан в 3-й серии проекта - «Абазины Ставрополя
По итогам решения восьми задач девушка из Преди Подкумка», которая выйдет на телеканале «АТВмедиа» в
горного округа в сумме набрала 24,5 балла, что лишь на
субботу, 30 января в 20:00
2 балла меньше, чем у победителя из Ставрополя. Всего
С февраля фильм будет выложен в открытый доступ на
в региональном этапе приняли участие 28 одиннадцатиYouTube-канале
«Абаза26».
классников из различных территорий края.
Соб. инф.

Ситуацию с коронавирусом на Ставрополье обсудил губернатор Владимир Владимиров с министром здравоохранения Владимиром Колесниковым.

Регион выходит на плато
Министр сообщил, что сегодня в крае наблюдается стабилизация процессов распространения инфекции. Он подчеркнул, что регион
приближается к выходу на плато по заболеваемости COVID-19, ведь за последний месяц
число заболевших с тяжёлыми поражениями
легких снизилось в четыре раза. Но говорить о
скором завершении эпидемии пока рано.
Для предотвращения распространения инфекции и появления новых забелевших ключевую роль играет стартовавшая с 18 января
массовая иммунизация. Она проводится с использованием двух препаратов - «Гам-КовидВак» и «ЭпиВакКорона». За прошедшие 9 дней в
крае прививку сделали около 6 тысяч человек.
Общее количество тех, кто прошел вакцинацию
– 10 664 человека.
Запас вакцин в регионе составляет 26 664
дозы первого компонента и 33 тысячи доз –
второго. До конца текущей недели ожидается
поступление еще 34 тысяч доз.
Для организации прививочной кампании
развернуто 50 прививочных пунктов, они
расположены в 41 медицинской организации
края. Также созданы выездные мобильные
бригады.
– Главное при организации прививочной
кампании – удобство людей. Необходимо исходить из интересов тех, кто хочет записаться
на прививку и обеспечить комфортный для
ставропольцев режим работы очереди, – прокомментировал Владимир Владимиров.
Также губернатор обозначил важнейшую
задачу дальнейшего развития отрасли здравоохранения на Ставрополье – обеспечение
кадрами. Для ее решения необходимо и далее
развивать систему целевого набора в медвузы.
– Целевой набор помогает не просто подготовить специалиста, но и дать ему гарантированное рабочее место. Рассчитываю, что в
ближайшие пять лет с помощью этого подхода
мы сможем снять остроту кадровой проблемы
в отрасли, в первую очередь – на селе, – сказал
Владимир Владимиров.
Как прозвучало, сегодня на условиях целевого приема в медицинских учебных заведениях
края обучаются 460 человек – в будущем они
придут работать в учреждения здравоохранения в городах и районах Ставрополья.

Детям – новые сады
В 2021 году в крае планируется открыть 15
новых дошкольных учреждений.
В правительстве края прошло совещание в
режиме видеоконференцсвязи под председательством губернатора Владимира Владимирова, на котором обсуждались вопросы
капитального строительства на территории
региона. В нём приняли участие руководители
министерств, а также главы муниципалитетов.
Одним из ключевых вопросов стала реализация краевой адресной инвестиционной программы на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов.
Как сообщили в министерстве строительства
края, в рамках этой работы в 2021 году запланирован ввод в эксплуатацию детских садов
в пяти городах и шести муниципальных и городских округах. Всего будет сдано в эксплуатацию 15 объектов общей вместимостью 2090
мест.
Глава края потребовал обеспечить своевременность ввода новых зданий в эксплуатацию.
Он акцентировал внимание на том, что ответственность за сроки выполнения работ несут
в первую очередь подрядчики. За срыв и невыполнение контрактов подрядные компании
будут внесены в список недобросовестных.

Соб. инф. Фото предоставлено комитетом
СК по делам национальностей и казачества

официально

Социальная поддержка
В 2021 году на Ставрополье количество
заключённых соцконтрактов вырастет
почти в 30 раз
Владимир Владимиров и Елена
Мамонтова во время рабочей
встречи.

Губернатор Владимир Владимиров провёл рабочую
встречу с министром труда и социальной защиты населения края Еленой Мамонтовой, на которой были обсуждены
итоги реализации национального проекта «Демография»,
выполнение программ в сфере социальной политики и
планы работы на 2021 год.
Как сообщила Елена Мамонтова, общий объём средств,
выделенных на реализацию
нацпроекта в прошлом году
составил порядка 5 миллиардов рублей. Всего же на социальную политику в крае в 2020
году было направлено около
30 миллиардов рублей. Различного рода мерами соцподдержки в регионе пользуется
порядка 900 тысяч человек.
Все они получили выплаты в
полном объёме.
Глава края поставил ряд задач по развитию социальной
поддержки в крае. Одно из них
касается продолжения выплат
«детям войны».
– В прошлом году мы эти выплаты осуществили. В текущем
году они также должны быть
продолжены. Уже в марте мы
должны перечислить людям
деньги, – поставил задачу Владимир Владимиров.
– Средства на эти цели в размере около 700 миллионов
рублей в бюджете края предусмотрены. Выплаты получат
почти 140 тысяч человек. На
данный момент мы уточняем
списки получателей. Ваше поручение выполним, – подтвердила Елена Мамонтова.
На встрече также был затронут аспект работы с социальными контрактами. Как прозвучало, участниками могут
стать люди, находящиеся в
трудной жизненной ситуации.
В 2021 году на эти цели планируется направить беспрецедентную для края сумму – 650
миллионов рублей.
– В рамках социальных контрактов мы безвозмездно вы-

деляем средства, чтобы люди
могли начать своё дело и выйти из трудной жизненной ситуации. Надо, чтобы информация об этом была максимально
доступна. Жители Ставрополья должны понимать, куда
приходить, к кому обращаться
и что делать, чтобы заключить
соцконтракт. Активно ведите
разъяснительную работу, – поручил губернатор.
Министр также озвучила, что
в 2020 году было заключено
279 социальных контрактов на
20 миллионов рублей. А в этом
году планируется заключить порядка 8 тысяч контрактов с жителями края.
Обсуждались вопросы проведения выплат на детей от 3
до 7 лет в текущем месяце. Как
подчеркнула Елена Мамонтова, все средства в край поступили и уже направлены в территории для осуществления
выплат.
Также глава региона коснулся вопроса обеспечения эпиди пожарной безопасности в
домах престарелых и домахинтернатах.
Как отметила министр, до
конца января планируется завершить добровольную вакцинацию сотрудников и начать
поэтапную иммунизацию проживающих в данных учреждениях. Проводятся все необходимые профилактические
мероприятия, в том числе учения с представителями МЧС.
Губернатор также поручил
обеспечить контроль пожарной безопасности в аналогичных учреждениях других форм
собственности.

Кадр из фильма

На капитальный ремонт из бюджета края
в текущем году направят 128 млн рублей.

Стабильное
водоснабжение
в сёла Ставрополья
По данным минЖКХ в регионе будут отремонтированы два участка НевинномысскоКурсавского группового водопровода, которые снабжают восемь населённых пунктов
Андроповского округа. Специалистами ГУП
СК «Ставрополькрайводоканал» будет заменено почти 10 километров изношенных труб,
состояние которых приводит к порывам и перебоям в поставке воды.
Стабильное водоснабжение получат и жители нескольких сёл Андроповского округа подводящий водовод протяжённостью 6,3 км
ждёт капитальный ремонт.
Также в этом году будут продолжены работы на водоводе Изобильный-Рыздвяный. Как
сообщают в министерстве, в прошлом году
здесь заменили трёхкилометровый участок
трубопровода, на очереди - капремонт ещё
3,7 км. Реализация проекта позволит решить
проблему с дефицитом и качеством воды у 14
тысяч жителей близлежащих поселений.
Большая работа предстоит и в Апанасенковском округе. В общей сложности здесь отремонтируют порядка 8,5 км водовода. А капремонт высоконапорного подающего водовода
в отделы Минераловодского округа позволит
стабилизировать подачу воды в восемь территориальных населённых пунктов.
Кроме того, на 2021 год запланирована реализация ряда проектов в рамках регионального проекта «Чистая вода», входящего в
нацпроект «Жильё и городская среда», федеральных и краевых программ.

Выплаты семьям
В Ставропольском крае
на выплаты семьям с детьми в рамках нацпроекта в
2021 году направят более
4 млрд рублей.
Мерами социальной поддержки, включенными в региональный проект «Финансовая
поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края» нацпроекта
«Демография», являются выплаты, в связи с
рождением первого и третьего ребёнка.
В 2020 году на его реализацию было выделено 3,9 млрд рублей из федерального и
краевого бюджетов. В этом году расходы на
ежемесячные выплаты на первого ребёнка и
третьего ребёнка из обоих бюджетов составят
4,1 млрд рублей.
Выплата на первого ребенка установлена
федеральным законодательством. Она устанавливается на год и зависит от минимального размера оплаты труда в соответствующем
году. В 2021 размер пособия за первенца составит 10 621 рубль ежемесячно.
Выплата на третьего и последующего ребёнка установлена в крае по инициативе
губернатора Владимира Владимирова. Она
предоставляется в размере величины прожиточного минимума на ребёнка и назначается
на год, но увеличивается с 1 января календарного года. В этом году пособие составляет 10
621 рубль.
Напомним, что сегодня на Ставрополье различные соцвыплаты получают порядка 135
тысяч ставропольских семей, в которых воспитывается более 260 тысяч детей.

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

объявления
ПРОТОКОЛ
о результатах аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков
№ 15
ст. Ессентукская
26 января 2021 г.
Дата и место проведения аукциона: 26.01.2021 года в 10.00
часов по адресу: Ставропольский край, Предгорный район, ст.
Ессентукская, ул. Набережная, д. 5, 1 этаж малый зал.
Решение о проведении аукциона: распоряжение администрации Предгорного муниципального района Ставропольского
края от 07.12.2020 № 435-р «О проведении аукциона, открытого по составу участников на право заключения договоров
аренды земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения», информационным сообщением, опубликованным
в газете «Искра» и размещенным на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для размещения информации о проведении
торгов, определенном Правительством Российской - www.torgi.
gov.ru, официальном сайте Предгорного муниципального района
Ставропольского края в сети «Интернет» www.predgor-ray.ru).
Аукцион проведен в присутствии членов комиссии, действующей на основании постановления администрации Предгорного
муниципального округа Ставропольского края от 18.01.2021
№45 «Об утверждении состава комиссии по проведению торгов по продаже земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности Предгорного муниципального округа Ставропольского края, или аукционов
на право заключения договоров аренды земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности Предгорного муниципального округа Ставропольского
края», в следующем составе:
Пиякина Евгения Николаевна - начальник управления муниципальным имуществом администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края, председатель комиссии
Тараканов Иван Николаевич - заместитель начальника управления – начальник отдела по общим и организационным вопросам, правового и кадрового обеспечения управления
муниципальным имуществом администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края, заместитель председатель комиссии
Лукьянченко Лилия Сергеевна - главный специалист отдела
земельных отношений управления муниципальным имуществом администрации Предгорного муниципального округа
Ставропольского края, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Бейгаразова Екатерина Олеговна - начальник отдела земельных отношений управления муниципальным имуществом
администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края
Кюрджев Николай Николаевич - консультант отдела муниципального контроля управления муниципальным имуществом
администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края - отсутствовал
Левенко Евгений Владимирович - начальник отдела правового и кадрового обеспечения администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края
Попов Геннадий Македонович - консультант отдела земельных отношений управления муниципальным имуществом администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края
Раевская Екатерина Владимировна - консультант отдела по
общим и организационным вопросам, правового и кадрового
обеспечения управления муниципальным имуществом администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского
края
На аукцион выставлен:
Лот № 1. Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 736998 кв. метров, кадастровый номер
26:29:000000:14872, расположенный по адресу: Российская
Федерация, Ставропольский край, Предгорный муниципальный район, в границах муниципального образования станица
Боргустанская.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование: овощеводство (код 1.3).
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) – 86 373,21 руб. (2% от кадастровой
стоимости земельного участка).
Сумма задатка (100% от начальной цены предмета аукциона)
– 86 373,21 руб.
Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) –
2 591,19 руб.
Границы земельного участка определены в кадастровой выписке.
Ограничения (обременения) земельного участка: ограничения, за исключением указанных в ЕГРН, отсутствуют.
Вид права – аренда. Срок аренды – 49 лет.
В аукционе участвовали:
Номер
карточки
участника

Сведения об участниках

Последнее и предпоследнее предложение о размере
ежегодной арендной платы, (руб.)

12.
13.

Сотников Алексей Михайлович
Месхи Николоз

16.
17.

Любименко Вячеслав
Валерьевич

14.
15.

Номер
карточки
участника

Сведения об участниках

1.

Садыков Эскендер Курбанович

2.

Шендрик Вадим Генадьевич

3.

5.
6.

Бабаев Роман Калбалиевич
Вольных Светлана Валерьевна

7.

Бабаян Армен Фрейдунович

8.

Куимтзидис Елена Владимировна

9.

Костенко
льевна

10.
11.
12.

Лариса

Васи-

7.

16.

Месхи Николоз

Бабаян Армен Фрейдунович

Чернышов Валерий Николаевич

18.

8.

Куимтзидис Елена Владимировна

Бурдюгов Василий Васильевич

19.

Воронин Юрий Сергеевич

9.

Хотов Исмаил Колевич

20.

Мануйлов Николай Викторович

10.

Урусов Ибрагим Иссаевич

21.

11.

Акобян Аревик Грантовна

Бобровничий Дмитрий Васильевич

12.

Алексанов Ананис Шотаевич

22.

Коротков Олег Александрович

23.

13.

Сотников Алексей Михайлович

Любименко Вячеслав Валерьевич

14.

Месхи Николоз

Предпоследнее
предложение
640322,93
Отсутствовал

Блажко Светлана Викторовна

18.

Бобровничий
Васильевич

19.

Чернышов Валерий Николаевич

20.

Коротков Олег Александрович

21.

Любименко Вячеслав Валерьевич

Отсутствовал

Дмитрий

Решение комиссии:
в соответствии со статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, по результатам проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, победителем аукциона, предложившим наибольший размер
ежегодной арендной платы за земельный участок, признан
участник аукциона с карточкой № 9, Хотов Исмаил Колевич.
По итогам аукциона размер ежегодной арендной платы по
договору аренды земельного участка, предложенный победителем, составляет 643310,44 (Шестьсот сорок три тысячи три-

Последнее
предложение
400060,18

Предпоследнее предложение
399177,70
Отсутствовал

17.

Последнее
предложение
643310,44

Отсутствовал

Зиров Артур Вячеславович
Акобян Аревик Грантовна

Вольных Светлана Валерьевна

Отсутствовал

Последнее и
предпоследнее
предложение
о размере
ежегодной
арендной платы, (руб.)

Хотов Исмаил Колевич

6.

4.

Ананис

Блажко Светлана Викторовна

Бабаев Роман Калбалиевич

Мануйлов Николай Викторович

Алексанов
Шотаевич

4.

5.

17.

11.

Фатеева Валентина Владимировна

Харитонов Андрей Георгиевич

Фатеева
Валентина
Владимировна

Акобян Аревик Грантовна

3.

15.

3.

10.

Шендрик Вадим Генадьевич

Блажко Светлана Викторовна

Воронин Юрий Сергеевич

Предпоследнее
предложение
358448,82

2.

4.

16.

Урусов Ибрагим Иссаевич

Садыков Эскендер Курбанович

Сотников Алексей Михайлович

Шендрик Вадим Генадьевич

9.

1.

14.

2.

8.

Сведения об участниках

Фатеева Валентина Владимировна

Леонов Владимир Петрович

7.

Номер
карточки
участника

Алексанов Ананис Шотаевич

15.

6.

Последнее и
предпоследнее
предложение о
размере ежегодной арендной
платы, (руб.)

3

ста десять) рублей 44 копейки.
Лот № 3. Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 251000 кв. метров, кадастровый номер
26:29:000000:14880, расположенный по адресу: Российская
Федерация, Ставропольский край, Предгорный район, в границах муниципального образования Суворовского сельсовета.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование: растениеводство (код 1.1).
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) – 29 416,19 руб. (2% от кадастровой
стоимости земельного участка).
Сумма задатка (100% от начальной цены предмета аукциона) –
29 416,19 руб.
Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) –
882,48 руб.
Границы земельного участка определены в кадастровой выписке.
Ограничения (обременения) земельного участка: ограничения, за исключением указанных в ЕГРН, отсутствуют.
Вид права – аренда. Срок аренды – 49 лет.
В аукционе участвовали:

13.

Эскендер

Отсутствовал

Отсутствовал

Решение комиссии:
в соответствии со статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, по результатам проведения аукциона по
продаже права на заключение договора аренды земельного
участка, победителем аукциона, предложившим наибольший
размер ежегодной арендной платы за земельный участок, признан участник аукциона с карточкой № 12 Сотников Алексей
Михайлович.
По итогам аукциона размер ежегодной арендной платы по
договору аренды земельного участка, предложенный победителем, составляет 361040,02 (Триста шестьдесят одна тысяча
сорок) рублей 02 копейки.
Лот № 2. Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 849719 кв. метров, кадастровый номер
26:29:000000:14869, расположенный по адресу: Российская
Федерация, Ставропольский край, Предгорный муниципальный
район, в границах муниципального образования ст. Боргустанская.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование: овощеводство (код 1.3).
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) – 99 583,66 руб. (2% от кадастровой
стоимости земельного участка).
Сумма задатка (100% от начальной цены предмета аукциона) –
99 583,66 руб.
Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) –
2 987,50 руб.
Границы земельного участка определены в кадастровой выписке.
Ограничения (обременения) земельного участка: ограничения, за исключением указанных в ЕГРН, отсутствуют.
Вид права – аренда. Срок аренды – 49 лет.
В аукционе участвовали:

Садыков
Курбанович

Бабаев Роман Калбалиевич
Вольных Светлана Валерьевна
Бабаян Армен Фрейдунович
Куимтзидис
Елена
Владимировна

Последнее предложение
361040,02
Отсутствовал

Чернышов
Валерий
Николаевич
Воронин Юрий Сергеевич
Коротков Олег Александрович

1.

5.

29 января 2021 г.

информация

№ 6 (12540)

Отсутствовал

Решение комиссии:
в соответствии со статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, по результатам проведения аукциона по
продаже права на заключение договора аренды земельного
участка, победителем аукциона, предложившим наибольший
размер ежегодной арендной платы за земельный участок,
признан участник аукциона с карточкой № 9, Костенко Лариса Васильевна.
По итогам аукциона размер ежегодной арендной платы
по договору аренды земельного участка, предложенный
победителем, составляет 400060,18 (Четыреста тысяч шестьдесят) рублей 18 копеек.
Лот № 4. Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 12667 кв. метров, кадастровый номер
26:29:100407:216, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Предгорный район, в границах
муниципального образования Тельмановский сельсовет.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование: рыбоводство (код1.13).
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) – 5 168,13 руб. (2% от кадастровой
стоимости земельного участка).
Сумма задатка (100% от начальной цены предмета аукциона) –
5 168,13 руб.
Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) –
155,04 руб.
Границы земельного участка определены в кадастровой выписке.
Ограничения (обременения) земельного участка: ограничения, за исключением указанных в ЕГРН, отсутствуют.
Вид права – аренда. Срок аренды – 49 лет.
В аукционе участвовали:
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телепонедельник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Борис Ельцин. Отступать
нельзя» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.40, 00.05 Д/с «Настоящая
война престолов» (12+)
08.25, 16.25 Х/ф «Своя земля» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 Д/ф «Кто у вас глава семьи?» (12+)
12.10, 02.25 Д/ф «Польша. Вилянувский дворец» (12+)
12.40 Линия жизни (12+)
13.35 Д/ф «Говорящие коты и другие
химеры» (12+)
14.15 Больше, чем любовь (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)

1 февраля

17.55, 01.45 Музыка балетов. А. Глазунов. «Раймонда» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(12+)
20.45 Д/ф «Я мечтаю подружиться»
(12+)
21.30 «Сати. Нескучная классика…»
(12+)
22.15 Т/с «Мегрэ» (16+)

НТВ
05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 «Основано на реальных событиях» (16+)
03.15 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.45 Т/с «Отдел 44» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия» (16+)
05.25 Х/ф «Короткое дыхание» (16+)
06.45, 09.25 Х/ф «Последний день»
(16+)
10.40, 13.25, 17.45 Т/с «Нюхач» (16+)
19.50 – 22.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
01.15 – 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.15 Х/ф «Звездный путь» (16+)
09.40 Х/ф «Стартрек. Возмездие»
(12+)

объявления
Извещение о согласовании проекта
межевания земельных участков, образуемых
в счет земельных долей
Собственниками земельных долей земельного участка с кадастровым номером 26:29:060103:21 , местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, р-н Предгорный,
СПК «Рассвет», в границах МО станицы Боргустанская, проводятся кадастровые работы по формированию земельных
участков путем выдела в счет земельных долей из вышеуказанного земельного участка сельскохозяйственного назначения в соответствии со ст. 13, 13.1, 14, 14.1 Федерального
закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002г. N 101-ФЗ. Сведения о заказчике работ:
Савченко Валентина Павловна, адрес: Ставропольский край,
Предгорный р-н, станица Боргустанская, ул.Терская, д.49, тел.
89881146764.
Местоположение выделяемого земельного участка указанов
Проекте межевания земельного участка, подготовленным кадастровым инженером Петрищевым Алексеем Ивановичем, N
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 25903, является членом Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры
Юга» (номер в реестре СРО КИ 006 от 23.08.2010, сайт http://
www.kades.ru),И11 Петрищев А.П., 357350, Ставропольский
край, Предгорный район, ст-ца Ессентукская, ул. Гагарина,
102, E-mail: petrishev2@mail.ru, тел. 89283729483.
С проектом межевания земельных участков, выделяемых
в счет земельных долей участников коллективно-долевой
собственности Савченко Валентине Павловне из земельного
участка с кадастровым номером: 26:29:060103:21 можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, Предгорный район,
ст-ца Ессентукская, ул. Гагарина, 102 (район МФЦ) со дня опубликования и в течение 30 дней.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемого земельного участка, а также предложения после ознакомления с проектом межевания, можно
вручать или направлять по адресам: Ставропольский край,
Предгорный район, ст- ца Ессентукская, ул. Гагарина, 102;
Ставропольский край, Предгорный р-н, ст-ца Боргустанская,
ул.Терская, д.49 в срок с 29 января 2021 г. по 1 марта 2021 г.
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12.15 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» (16+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
16.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Идентификация Борна»
(16+)
22.20 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
00.20 «Кино в деталях» (18+)
01.20 Х/ф «Ной» (16+)
03.40 Т/с «Последний из Магикян»
(12+)
05.10 М/ф «Самый маленький гном»
(0+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «Менталист» (16+)
20.15 Т/с «Люцифер» (18+)
23.00 Х/ф «Мама» (16+)
01.15 Х/ф «Мрачные небеса» (16+)
02.45 «Сверхъестественный отбор».
«Тверь» (16+)
03.30 «Не ври мне» (12+)
05.15 «Городские легенды». «Москва.
Секретный бункер Сталина» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама LIFE» (16+)
08.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
13.00 «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Х/ф «Полет» (16+)
22.10 «Где логика?» (16+)
23.10 «Stand up» (16+)
00.10 «Бородач» (16+)
01.15 «Такое кино!» (16+)
01.45 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Быстрее пули» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Стелс» (16+)
02.35 Х/ф «Рыжая Соня» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Суета сует» (6+)
10.00, 04.40 Д/ф «Галина Польских.
Под маской счастья» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Наталья Громушкина» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Следствие любви» (16+)
16.50 «90-е. Сердце Ельцина» (16+)
18.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
18.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.35 «Украина. Прощальная гастроль» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 Д/ф «Валентина Толкунова. Соломенная вдова» (16+)
02.15 Д/ф «Ракеты на старте» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 03.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 02.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 01.30 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 00.25 «Порча» (16+)
14.00, 00.55 «Знахарка» (16+)
14.35 «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «У каждого своя ложь» (16+)
22.15 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)

Организатор торгов - ООО «ЛедСофт.ру» (ИНН 2632084584 ,
пенс. 036-032-025664, почт. адрес: 357340, г. Лермонтов, а/я
№86, тел. 8(8793)404447, e-mail: ledsoft@ledsoft.ru), по поручению конк-го управ-го должника ИП глава КФХ Короленко
Е.А. (ИНН 261808578077 , ОГРНИП 310265003500021 , ст. Боргустанская Ставропольского края, процедура конк. производство назначена Решением АС СК от 10.07.2019 г. (рез. часть)
по делу №А63-22152/2018) Огнетова В.В. (ИНН 263207815263,
СНИЛС 03460449134, адрес: г. Пятигорск, пр-т Кирова, д. 52,
а/я 8), член Ассоциации МСОПАУ (ИНН 7701321710 , ОГРН
1027701024878 , адрес: 101100, г. Москва, Лубянский проезд,
д. 5, стр. 1), сообщает о проведении 16.03.2021 г. в 13-00 час.
по мск, на электронной торговой площадке АО «НИС», на сайте: http://www.nistp.ru/ (далее - ЭТП) открытых торгов в форме
аукциона, с открытой формой подачи заявок и предложений
о цене. Произв. технол. комплекс в составе: Лот №1 – Зем.
уч., с кад. №26:29:130106:12, S-47952 кв. м, назн: земли с/х
назн, виды разр. исп.: для с/х пр-ва, по адресу: СК, р-н Предгорный, МО Этокский сельсовет, в границах земель колхоза им.
Ленина., обр.-Ипотека, с расп. на нем: Здание, нежилое, с кад.
№26:29:000000:2721, S-2466.7 кв. м., обрем - ипотека. Здание,
нежилое, с кад. №26:29:110117:387, S-702.2 кв. м. Здание,
нежилое, с кад. №26:29:110117:373, S-59.6 кв. м. Здание, нежилое, с кад. №26:29:110117:377, S-873.2 кв. м. Здание, нежилое, с кад. №26:29:110117:393, S-294.6 кв. м. Здание, нежилое, с кад. №26:29:000000:7580, S-291.3 кв. м. Нач. цена
лота: 15 453 000 руб. Лот№2 - Сортировочный комплекс 2025 Ton, сост. из: приемного ковша V 5120S, сортировщика JKS
220-5S как эл. сорт. линии, стола разделительного V-6150, 4-х
селекционных столов V 250/85 - Залог. Нач. цена лота: 1 692
000 руб. Для участия в торгах претенденты должны зарегистрироваться на сайте http://www.nistp.ru/ и подать заявку в
электронном виде. Прием заявок на участие в торгах и оплата задатка - с 01.02.2021 г. в 09 ч. 00 мин. по 09 ч. 00 мин.
11.03.2021 г. (время по мск). Оплата имущ. в течение 30 дней
со дня подписания договора купли-продажи. Торги проводятся
в соотв. с требов. установ. в п.11 ст.110 ФЗ №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», главы IV Приказа Минэкономразвития от 23.07.2015г. №495, с учетом полож. ст. 179 Закона
о банкротстве, подр. провед. торгов размещены в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, на сайте https://
bankrot.fedresurs.ru, в карточке Должника.
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08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
(16+)
08.20 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» (0+)
09.05, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Брат за
брата-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва».
«Начало» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах
№52» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Гитлер.
История болезни» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Меченый атом» (12+)
01.35 Х/ф «Впереди океан» (12+)
05.10 Д/ф «Битва за Гималаи» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 15.30, 17.05,
18.50, 21.50 Новости (16+)
06.05, 12.25, 14.45, 22.30 Все на Матч!
(12+)
09.00 Бокс. Флойд Мэйвезер против
Мигеля Котто (16+)
10.30 Зимние виды спорта. Обзор
(0+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.05 Специальный репортаж (12+)
13.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Фил Дэвис против Лиото Мачиды (16+)
14.15 Гандбол. ЧМ. Мужчины. Обзор
(0+)
15.35 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.35, 17.10 Х/ф «Яростный кулак»
(16+)
18.55 Все на хоккей! (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - СКА (12+)
22.00 Тотальный футбол (12+)
23.30 Бокс. Хуан Мануэль Маркес
против Хуана Диаса (16+)
00.25 Футбол. Чемп. Португалии.
«Спортинг» - «Бенфика» (12+)
02.30 Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Подравка» - ЦСКА (0+)
04.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Парма» - «Химки» (0+)

ПОКУПАЮ

перины, подушки, утиные
и гусиные перья, часы
(производство СССР), б/у газовые колонки, грецкий орех.
т. 8-909-429-91-50,
Александр.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Давыдовой Аленой Сергеевной
(квалификационный аттестат № 26-16-640); 357501, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 7, ТЦ «Планета», правый корпус, эт. 3, оф. 38; e-mail: alienka.davydova@
mail.ru; тел.: 8-962-436-00-75; 8-961-472-37-78, выполняются
кадастровые работы:
по исправлению ошибки в местоположении границы земельного участка с кадастровым номером 26:29:130204:499, расположенного по адресу: край Ставропольский, р-н Предгорный,
садоводческое товарищество «Вишенка», ул. Центральная,
участок № 17, «Стрельбище».
Заказчиком кадастровых работ является Шаламкова Галина Владимировна, проживающая по адресу: 357550, Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Летчика
А.Д.Догадайло, д. 8, тел.: 8-903-446-28-41.
Согласование местоположения границы проводится с собственником смежного земельного участка с кадастровым номером 26:29:130201:107 — край Ставропольский, р-н Предгорный,
МО Этокский сельсовет, садовое товарищество «Вишенка», ул.
Центральная, участок № 15, «Стрельбище», а также со всеми
заинтересованными лицами (землепользователями, землевладельцами) смежных земельных участков, права которых могут
быть затронуты в процессе проведения кадастровых работ в
кадастровом квартале 26:29:130201.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский
край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 7, ТЦ «Планета», правый
корпус, эт. 3, оф. 38, 01 марта 2021 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул.
Бунимовича, д. 7, ТЦ «Планета», правый корпус, эт. 3, оф. 38.
Обоснованные возражения относительно местоположения границы, содержащейся в проекте межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границы земельного
участка на местности принимаются с 29 января 2021 г. по 01 марта 2021 г. по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 7, ТЦ «Планета», правый корпус, эт. 3, оф. 38.
При проведении согласования местоположения границы земельного участка при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок.
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тв - программа

№ 6 (12540)

телевторник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 100-летию Юрия Озерова.
«Цена Освобождения» (6+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40, 00.05 Д/с «Настоящая
война престолов» (12+)
08.25, 13.55 Красивая планета (12+)
08.45, 16.30 Х/ф «И это все о нем»
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 Т/ф «Мужчина и женщины» (12+)
12.25, 22.15 Т/с «Мегрэ» (16+)
14.10 «Чистая победа. Сталинград»
(12+)

телесреда
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.05, 03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Блокада. Дети» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40, 00.05 Д/с «Настоящая война престолов» (12+)
08.25 Красивая планета (12+)
08.45, 16.30 Х/ф «И это все о нем» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 ХХ век (12+)
12.25, 22.15 Т/с «Мегрэ» (16+)
13.55, 17.45, 02.45 Цвет времени (12+)
14.05 Д/ф «Ядерная любовь» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)

15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика…»
(12+)
17.45, 02.05 Музыка балетов. И. Стравинский. «Жар-Птица» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(12+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)

09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00
«Уральские
пельмени.
Смехbook» (16+)
10.35 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Превосходство Борна»
(16+)
22.05 Х/ф «Три икс» (16+)
00.35 «Дело было вечером» (16+)
01.30 Х/ф «Последствия» (18+)
03.15 Т/с «Последний из Магикян»
(12+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Тараканище» (0+)
05.25 М/ф «Последний лепесток» (0+)

НТВ

ТВ 3

05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 «Основано на реальных событиях» (16+)
03.20 Их нравы (0+)
03.45 Т/с «Отдел 44» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «Менталист» (16+)
20.15 Т/с «Люцифер» (18+)
23.00 Х/ф «Тепло наших тел» (16+)
01.15 «Сверхъестественный отбор».
«Тверь» (16+)
02.00 – 03.30 «Не ври мне» (12+)
04.30, 05.15 «Городские легенды»
(16+)

2 февраля

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Ладога» (12+)
09.25 – 18.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8» (16+)
19.50 – 22.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
01.15 – 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+)
08.00, 18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)

3 февраля
17.55, 02.00 Музыка балетов. П. Чайковский. «Спящая красавица», «Лебединое озеро» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 80 лет со дня рождения Эдуарда
Володарского. Больше, чем любовь
(12+)

НТВ
05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.35 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.25 Их нравы (0+)
03.45 Т/с «Отдел 44» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия» (16+)
05.25 - 18.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8» (16+)
19.50 – 22.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
01.15 – 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+)
08.00, 18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой»
(16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
13.00 «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Х/ф «Полет» (16+)
22.05
«Импровизация.
Дайджесты-2021» (16+)
23.10 «Женский Стендап» (16+)
00.10 «Бородач» (16+)
01.15 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.40 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00
«Уральские
пельмени.
Смехbook» (16+)
10.35 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Ультиматум Борна» (16+)
22.15 Х/ф «Три икса-2. Новый уровень» (16+)
00.15 «Дело было вечером» (16+)
01.20 Х/ф «Огни большой деревни»
(12+)
02.45 Т/с «Последний из Магикян»
(12+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)
05.30 М/ф «Карлсон вернулся» (0+)

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «Менталист» (16+)
20.15 Т/с «Люцифер» (18+)
23.00 Х/ф «Дальше по коридору» (16+)
01.00 «Сверхъестественный отбор».
«Тверь» (16+)
02.00 – 03.30 «Не ври мне» (12+)
04.15, 05.00 «Городские легенды»
(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
08.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой»
(16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
13.00 «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Х/ф «Полет» (16+)
22.05 «Двое на миллион» (16+)
23.10 «Stand up» - «Дайджест» (16+)
00.10 «Бородач» (16+)
01.15 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» - «Финал» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00
(16+)

«Территория

заблуждений»
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08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Охота на воров» (16+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (12+)
00.30 Х/ф «Трудная мишень» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Черный принц» (6+)
10.40, 04.40 Д/ф «Георгий Бурков.
Гамлет советского кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Антон Хабаров» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Следствие любви» (16+)
16.50 «90-е. Королевы красоты»
(16+)
18.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «Ланцет» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Вакансия с подвохом» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Ян Арлазоров. Все
из-за женщин» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Дикие деньги. Баба Шура»
(16+)
02.15 Д/ф «Как утонул коммандер
Крэбб» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 03.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 02.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 01.30 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 00.25 «Порча» (16+)
14.00, 00.55 «Знахарка» (16+)
14.35 «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «У каждого своя ложь» (16+)

06.00, 10.00, 04.35 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Знаете ли вы, что?» (12+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый монах» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «S.W.A.T.: огненная буря»
(18+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Лекарство против страха»
(12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Валентина Титова. В
тени великих мужчин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Нина Шацкая» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Следствие любви» (16+)
16.55 «90-е. Секс без перерыва» (16+)
18.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
18.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Мелания Трамп. Красавица и чудовище» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «90-е. Горько!» (16+)
02.15 Д/ф «Убийство, оплаченное нефтью» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 03.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 02.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 01.30 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 00.25 «Порча» (16+)
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22.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (16+)
08.20 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» (0+)
09.05, 10.05, 13.15 Т/с «Брат за брата-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
13.40, 14.05 Т/с «Брат за брата-3»
(16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва».
«Война в городе» (12+)
19.40 «Легенды армии». Афанасий
Шилин (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Горячий снег» (16+)
01.40 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
03.05 Х/ф «Меченый атом» (12+)
04.40 Д/ф «Фатеич и море» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 14.10, 15.30, 16.50,
18.55, 21.50 Новости (16+)
06.05, 11.05, 14.45, 19.00, 22.00,
00.45 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Дэвид Хэй против Энцо
Маккаринелли (16+)
09.30, 11.20 Теннис. Кубок ATP. Россия - Аргентина (12+)
13.00, 16.30, 01.40 Специальный репортаж (12+)
13.20 Смешанные единоборства.
One FC. Мауро Черилли против Абдулбасира Вагабова (16+)
14.15 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.35 Зимние виды спорта. Обзор
(0+)
16.55 Мини-футбол. ЧЕ-2022. Отбор.
Грузия - Россия (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - «Динамо» (Минск) (12+)
22.40 Футбол. Кубок Германии. «Боруссия» - «Падерборн» (12+)
02.00 Волейбол. ЛЧ. Женщины. «Динамо» (Москва) - «Локомотив» (0+)
04.00 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. «Партизан» - «ЛокомотивКубань» (0+)

14.00, 00.55 «Знахарка» (16+)
14.35 «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «У каждого своя ложь» (16+)
22.15 Т/с «Подкидыши» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
(16+)
08.20 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» (0+)
09.05, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Брат за
брата-3» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва». «В
наступление» (12+)
19.40 «Последний день». Елена Майорова (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы»
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Шестой» (16+)
01.20 Т/с «Кадеты» (12+)
04.45 Х/ф «Золотой гусь» (0+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 14.10, 17.00, 19.35, 22.30
Новости (16+)
06.05, 11.05, 14.15, 17.05, 22.35, 01.00
Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Сергей Ковалев против Натана Клеверли (16+)
09.30, 11.20 Теннис. Кубок ATP. Россия
- Япония (12+)
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 Смешанные единоборства. KSW.
Шимон Колецки против Мартина Завады (16+)
14.40 Волейбол. Чемп. России «Суперлига Париматч». Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) - «Белогорье»
(12+)
17.45 Д/ф «Мэнни» (16+)
19.40 Все на футбол! (12+)
20.25 Футбол. Кубок Германии. «Вольфсбург» - «Шальке» (12+)
22.55 Футбол. Кубок Испании (12+)
02.00 Волейбол. ЛЧ. Женщины. «Динамо» (Москва) - «Штутгарт» (0+)
04.00 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. УНИКС - «Морнар Бар» (0+)
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телечетверг
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
(16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Иосиф Бродский. Часть речи»
(12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40, 00.05 Д/с «Настоящая война престолов» (12+)
08.20 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.30 Х/ф «И это все о нем» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 ХХ век (12+)
12.25, 22.15 Т/с «Мегрэ» (16+)
13.55 Цвет времени (12+)
14.05 80 лет со дня рождения Владислава Пьявко (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)

телепятница
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
(16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.45 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 04.15 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Горячий лед». Кубок Первого
канала по фигурному катанию. Алина
Загитова / Евгения Медведева (0+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 Х/ф «Ван Гоги» (16+)
01.25 Х/ф «Соглядатай» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.50 Х/ф «Мамочка моя» (12+)
03.20 Х/ф «Любовь на два полюса» (12+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна (12+)
08.20 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.30 Х/ф «И это все о нем» (16+)
10.15 Х/ф «Марионетки» (16+)
11.45 Острова (12+)
12.25 Т/с «Мегрэ» (16+)
14.00 Д/ф «Испания. Теруэль» (12+)
14.30 Открытая книга (12+)

4 февраля
15.20 Моя любовь - Россия! (12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.35 Д/ф «Мальта» (0+)
18.05, 02.05 Музыка балетов. С. Прокофьев. Сюита из балета «Золушка» (0+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(12+)
20.45 Д/ф «12 стульев. Держите гроссмейстера!» (12+)
21.30 «Энигма. Роландо Вильясон»
(12+)
02.35 Красивая планета (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Крутая история» (12+)
03.10 «Дело врачей» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия» (16+)
05.35 - 18.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей-9» (16+)
19.50 – 22.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
01.15 – 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+)

5 февраля
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Роландо Вильясон» (12+)
16.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.40 Музыка балетов. Н. РимскийКорсаков. Симфоническая сюита
«Шехеразада» (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 Линия жизни (12+)
20.40 Х/ф «Монахиня» (16+)
22.55 «2 Верник 2» (12+)
00.05 Х/ф «Пригоршня чудес» (16+)
02.20 М/фильмы (6+)

НТВ
05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.25 «Своя правда» (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.25 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.00 «Дело врачей» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.30 - 18.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-9» (16+)
19.40 - 22.55, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30 - 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)

08.00, 18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00
«Уральские
пельмени.
Смехbook» (16+)
10.35 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
22.45 Х/ф «Три икса. Мировое господство» (16+)
00.40 «Дело было вечером» (16+)
01.40 Х/ф «Тайна четырех принцесс»
(16+)
03.10 Т/с «Последний из Магикян»
(12+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Бременские музыканты»
(0+)
05.30 М/ф «По следам бременских музыкантов» (0+)

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «Менталист» (16+)
20.15 Т/с «Люцифер» (18+)
23.00 Т/с «Викинги» (16+)
03.30 – 05.00 «Властители» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой»
(16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
13.00 «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Х/ф «Полет» (16+)
22.05 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.10 «Концерт Руслана Белого» (16+)
00.10 «Бородач» (16+)
01.15 «Импровизация» (16+)
03.05 «THT-Club» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» - «Дайджест» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Документальный проект» (16+)

09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Х/ф «Три икс» (16+)
12.20 Х/ф «Три икса-2. Новый уровень» (16+)
14.20 Х/ф «Три икса. Мировое господство» (16+)
16.25 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «Джейсон Борн» (16+)
23.25 Х/ф «Крутые меры» (18+)
01.10 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
02.55 Т/с «Последний из Магикян»
(12+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Возвращение блудного
попугая» (0+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
19.30 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
22.00 Х/ф «30 дней ночи» (16+)
00.30 Х/ф «Затерянный город Z» (16+)
02.45 «Сверхъестественный отбор»
(16+)
03.30, 04.30 «Не ври мне» (12+)
05.15 «Городские легенды» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой»
(16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
13.00 «Золото Геленджика» (16+)
14.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2021)»
(16+)
23.00 «Импровизация. Команды»
(16+)
00.00 «Бородач» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» «Дайджест» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

№ 6 (12540)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (12+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
00.30 Х/ф «Срочная доставка» (16+)
04.35 «Военная тайна» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Сердце бьется вновь…»
(12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Последняя обида Евгения Леонова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.40, 05.25 «Мой герой. Алексей Вертков» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Следствие любви» (16+)
16.55 «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса»
(16+)
18.15, 00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
18.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.35 «10 самых… звездные метаморфозы» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Актерские драмы.
Вне игры» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Прощание. Япончик» (16+)
02.20 Д/ф «Цена президентского имения» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 03.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 02.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 01.30 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 00.25 «Порча» (16+)
14.00, 00.55 «Знахарка» (16+)
14.35 «Проводница» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 04.10 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Перл-Харбор» (16+)
23.35 Х/ф «Ночной беглец» (18+)
01.40 Х/ф «Криминальное чтиво»
(16+)

19.00 Т/с «У каждого своя ложь» (16+)
22.15 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
(16+)
08.20 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» (0+)
09.05, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Брат за
брата-3» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва».
«Охота на Паулюса» (12+)
19.40 «Легенды кино». Элина Быстрицкая (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Добровольцы» (12+)
01.35 Х/ф «Аттракцион» (16+)
03.20 Х/ф «Шестой» (16+)
04.40 Д/ф «Несломленный нарком»
(12+)
05.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 15.30, 17.20,
21.50 Новости (16+)
06.05, 12.25, 14.40, 22.00, 01.00 Все на
Матч! (12+)
09.00 Бокс. Бернард Хопкинс против
Жана Паскаля (16+)
10.30, 16.20 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
12.05, 14.20 Специальный репортаж
(12+)
13.10 Смешанные единоборства. ACA.
Али Багов против Мурада Абдулаева.
Мухамед Коков против Эдуарда Вартаняна (16+)
15.35 Бокс. Дэвид Хэй против Дерека
Чисоры (16+)
17.25 Баскетбол. ЧЕ-2021. Женщины.
Отбор. Россия - Эстония (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА - «Локомотив»
(12+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Валенсия» - ЦСКА (12+)
02.00 Волейбол. ЛЧ. Женщины.
«Динамо-Ак Барс» - «Оломоуц» (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Маккаби» - «Химки» (0+)

14.35 «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «Радуга в небе» (16+)
23.05 Д/с «Предсказания: 2021»
(16+)

ЗВЕЗДА
05.50, 08.20, 10.05 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
11.35, 13.15, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с
«Брат за брата-3» (16+)
23.10 «Десять фотографий». Александр Гурнов (6+)
00.00 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
01.35 Х/ф «Пропажа свидетеля» (6+)
03.05 Х/ф «Предварительное расследование» (6+)
04.35 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» (6+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Влюблен по собственному желанию» (12+)
10.05, 11.50 Х/ф «И снова будет
день» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Роза и чертополох» (12+)
17.10, 18.10 Т/с «Ланцет» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Григорий Горин. Формула
смеха» (12+)
01.45 Х/ф «Мой ангел» (12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Х/ф «Как вас теперь называть?» (16+)
05.15 «Осторожно, мошенники! Вакансия с подвохом» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.00, 05.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 04.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 03.30 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00, 03.05 «Знахарка» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 19.25 Новости (16+)
06.05, 12.25, 16.30, 19.50, 00.45 Все
на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее (16+)
10.00 Все на футбол! Афиша (12+)
10.30 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд
изнутри» (12+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.05, 14.05, 19.30, 01.40 Специальный репортаж (12+)
13.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн
против Джулианы Веласкес (16+)
14.25 Футбол. Контрольный матч.
«Динамо» (Москва) - «Рубин» (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» «Ак Барс» (12+)
20.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фенербахче» - «Зенит» (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Фиорентина» - «Интер» (12+)
02.00 Волейбол. Чемп. России
«Суперлига Париматч». Мужчины.
«Белогорье» - «Локомотив» (Новосибирск) (0+)
04.00 Д/ф «Династия» (12+)
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж
Ванзант против Бритен Харт (16+)

Телепрограмма на субботу и воскресенье будет опубликована в газете «Искра» в №7 (12541) во вторник, 2 февраля.
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Удачи на Первенство России!

Наведите
смартфон
с победой!

объявления
Номер
карточки
участника
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

7

Окончание. Начало на стр.1.

Клубнику Предгорья на Ближний Восток

При производстве клубники на тепличном комбинате
в Предгорье действует система сбора ягод с грядки на
полку «onetouch», когда сбор идет непосредственно в
коррекс и к ягоде прикасаются один раз. Клубнике важно, чтобы её не трогали, иначе она теряет свои свойства
и быстро портится. А это недопустимо при транспортировке на дальние расстояния.
- В настоящее время мы прорабатываем вопрос о начале экспорта клубники в планируемом объёме до 160
тонн. Раньше эта продукция не экспортировалась с территории Ставрополья, мы ее реализовывалиНовосибирска через федеральные и локальные сети, а также
местных оптовиков. Например, в весенний оборот 30%
урожая мы продали в Ставропольском крае, поэтому
наша продукция уже узнаваема жителями региона. поделилась заместитель генерального директора ООО
«Вкус Ставрополья» Анна Андреева.

На Первенстве России, которое пройдет
в Смоленске с 8 по 11
февраля, пять предгорненских спортсменов
будут защищать честь
Ставропольского края.
В беге на 800 м выступит Алексей Вардиков, в
прыжках в длину - Илья
Строкун, в толкании ядра
- Анжелика Сероусова, в
тройном прыжке с разбега - Владислав Медведев
и в пятиборье - Ангелина
Нассими. Ребята взяли «золото» во Владикавказе на
Чемпионате и Первенстве
СКФО по легкой атлетике
среди взрослых, юниоров
до 23 лет, юниоров до 20
лет, юношей и девушек до
18 лет в помещении, чем
обеспечили себе путевку
на российское первенство. Всего же из Владикавказа было привезено
11 наград.
Спортсмены тренируются под руководством старшего тренера по лёгкой
атлетике муниципального
бюджетного учреждения
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информация. актуально

По информации пресс-службы минсельхоза СК.
Фото ООО «Вкус Ставрополья»
Марат Бизиков (в центре) и его воспитанники

«Cпортивная школа» Предгорного округа Марата Бизикова и тренера Ирины
Бизиковой, которые уже на
протяжении почти 20 лет
воспитывают и выпускают
в большой спорт юных чемпионов из Предгорья.
Глава ПМО поздравил
спортсменов с победой.
«Уже сейчас благодаря
поддержке губернатора
Продолжение. Начало на стр.3.

Сведения об участниках
Садыков Эскендер Курбанович
Шендрик Вадим Генадьевич
Фатеева
Валентина
Владимировна
Блажко Светлана Викторовна
Бабаев Роман Калбалиевич
Вольных Светлана Валерьевна
Бабаян Армен Фрейдунович
Куимтзидис Елена Владимировна
Зиров Артур Вячеславович
Акобян Аревик Грантовна
Алексанов Ананис Шотаевич
Колесников Роман Олегович
Сотников Алексей Михайлович
Месхи Николоз
Чернышов Валерий Николаевич
Бурдюгов Василий Васильевич
Воронин Юрий Сергеевич

Последнее и
предпоследнее
предложение о
размере ежегодной
арендной платы,
(руб.)

Отсутствовал

Последнее предложение
311536,14

СК Владимира Владимирова у нас есть достойная тренировочная база
- спортивная школа в станице Ессентукской. Мы
будем модернизировать и
расширять её в дальнейшем. Также со своей стороны мы предоставим любую помощь, чтобы наши
легкоатлеты могли без
проблем отправиться на

Отсутствовал

Номер
карточки
участника

Мануйлов Николай Викторович
Бобровничий Дмитрий
Васильевич
Коротков Олег Александрович
Любименко
Вячеслав
Валерьевич

Решение комиссии:
в соответствии со статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, по результатам проведения аукциона по
продаже права на заключение договора аренды земельного
участка, победителем аукциона, предложившим наибольший
размер ежегодной арендной платы за земельный участок,
признан участник аукциона с карточкой № 9, Зиров Артур
Вячеславович.
По итогам аукциона размер ежегодной арендной платы
по договору аренды земельного участка, предложенный
победителем, составляет 311536,14 (Триста одиннадцать тысяч пятьсот тридцать шесть) рублей 14 копеек.
Лот № 5. Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 928223 кв. метров, кадастровый номер

Сведения об участниках

Последнее и предпоследнее предложение о размере
ежегодной арендной
платы, (руб.)

ТВОРОГ

кулинарные советы

Кислый творог смешайте равным количеством свежего молока и оставьте на ночь. Затем, откинув на
дуршлаг, дайте молоку стечь и положите творог под
пресс. Он станет нежным и приятным на вкус.
Если творог очень кислый, можно смешать его с равным количеством свежего молока и оставить на 1 час.
Затем откинув на марлю, положенную на дуршлаг, дать
стечь молоку и положить творог под пресс. Творог
будет некислым и свежим. Использованное при этом
молоко можно затем употребить для приготовления
блинов, теста.

26:29:000000:14835, расположенный по адресу: Российская
Федерация, Ставропольский край, Предгорный район, в границах муниципального образования Нежинский сельсовет.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование: пчеловодство (код1.12), для
иных видов сельскохозяйственного использования.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) – 49 856,70 руб. (2% от кадастровой
стоимости земельного участка).
Сумма задатка (100% от начальной цены предмета аукциона) –
49 856,70 руб.
Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) –
1 495,70 руб.
Границы земельного участка определены в кадастровой выписке.
Ограничения (обременения) земельного участка: ограничения, за исключением указанных в ЕГРН, отсутствуют.
Вид права – аренда. Срок аренды – 49 лет.
В аукционе участвовали:
Номер
карточки
участника

Сведения об участниках

1.

Садыков
Эскендер
Курбанович

1.

2.

Шендрик Вадим Генадьевич

Садыков Эскендер
Курбанович

2.

Шендрик Вадим Генадьевич

3.

5.
6.

Фатеева Валентина
Владимировна
Блажко
Светлана
Викторовна
Бабаев Роман Калбалиевич
Вольных
Светлана
Валерьевна

7.

Богатырев Айтек Ахматович

8.

Акобян Аревик Грантовна

9.
Отсутствовал

Текст и фото пресс-службы
АПМО.

26:29:180505:301, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Предгорный район, в границах
муниципального образования Нежинский сельсовет.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование: пчеловодство (код 1.12), для
иных видов сельскохозяйственного использования.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) – 108 784,02 руб. (2% от кадастровой
стоимости земельного участка).
Сумма задатка (100% от начальной цены предмета аукциона) –
108 784,02 руб.
Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) –
3 263,52 руб.
Границы земельного участка определены в кадастровой выписке.
Ограничения (обременения) земельного участка: ограничения, за исключением указанных в ЕГРН, отсутствуют.
Вид права – аренда. Срок аренды – 49 лет.
В аукционе участвовали:

4.
Предпоследнее
предложение
311381,09

Первенство России и привезти оттуда награды высшей пробы» - рассказал
Николай Бондаренко.
Во вторник в ходе заседания администрации ПМО
юные чемпионы и их тренер были награждены Почётными грамотами главы
округа.

10.
11.
12.
13.
14.

Алексанов
Шотаевич
Сотников
Михайлович

Ананис

3.
4.
Отсутствовал

Последнее предложение
236061,32
Предпоследнее
предложение
232797,80

Алексей

Месхи Николоз

Отсутствовал

Мануйлов Николай
Викторович
Коротков Олег Александрович
Любименко Вячеслав
Валерьевич

Решение комиссии:
в соответствии со статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, по результатам проведения аукциона по
продаже права на заключение договора аренды земельного
участка, победителем аукциона, предложившим наибольший
размер ежегодной арендной платы за земельный участок, признан участник аукциона с карточкой № 7, Богатырев Айтек
Ахматович.
По итогам аукциона размер ежегодной арендной платы по
договору аренды земельного участка, предложенный победителем, составляет 236061,32 (Двести тридцать шесть тысяч
шестьдесят один) рубль 32 копейки.
Лот № 6. Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 425413 кв. метров, кадастровый номер

5.
6.

Фатеева Валентина
Владимировна
Блажко
Светлана
Викторовна
Бабаев Роман Калбалиевич
Вольных Светлана
Валерьевна

7.

Богатырев Айтек Ахматович

8.

Акобян Аревик Грантовна

9.

Алексанов
Шотаевич

10.

Сотников
Алексей
Михайлович

11.
12.
13.

Последнее и предпоследнее предложение о размере
ежегодной арендной
платы, (руб.)
Предпоследнее
предложение
57335,21

Отсутствовал

Последнее предложение
58830,91

Ананис

Месхи Николоз

Отсутствовал

Чернышов Валерий
Николаевич
Мануйлов Николай
Викторович

14.

Коротков Олег Александрович

15.

Любименко Вячеслав Валерьевич

Решение комиссии:
в соответствии со статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, по результатам проведения аукциона по
продаже права на заключение договора аренды земельного
участка, победителем аукциона, предложившим наибольший
размер ежегодной арендной платы за земельный участок, признан участник аукциона с карточкой № 7, Богатырев Айтек Ахматович.

Продолжение на стр.8.
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объявления

Окончание. Начало на стр.3.

По итогам аукциона размер ежегодной арендной платы по
договору аренды земельного участка, предложенный победителем, составляет 58830,91 (Пятьдесят восемь тысяч восемьсот
тридцать) рублей 91 копейка.
Лот № 7. Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 36343 кв. метров, кадастровый номер
26:29:180506:301, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Предгорный район, в границах
муниципального образования Нежинский сельсовет.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование: пчеловодство (код1.12).
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) – 4 259,25 руб. (2% от кадастровой
стоимости земельного участка).
Сумма задатка (100% от начальной цены предмета аукциона) –
4 259,25 руб.
Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) –
127,77 руб.
Границы земельного участка определены в кадастровой выписке.
Ограничения (обременения) земельного участка: ограничения, за исключением указанных в ЕГРН, отсутствуют.
Вид права – аренда. Срок аренды – 49 лет.
В аукционе участвовали:
Номер
карточки
участника

Сведения об участниках

1.

Садыков Эскендер Курбанович

2.

Шендрик Вадим Генадьевич

3.

Фатеева Валентина Владимировна

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Блажко Светлана Викторовна
Бабаев Роман Калбалиевич
Вольных Светлана Валерьевна
Богатырев Айтек Ахматович
Акобян Аревик Грантовна
Алексанов Ананис Шотаевич
Сотников Алексей Михайлович
Месхи Николоз

Последнее и
предпоследнее
предложение о
размере ежегодной арендной
платы, (руб.)
Предпоследнее
предложение
4770,36

Отсутствовал

Последнее
предложение
5153,69

Отсутствовал

Чернышов Валерий Николаевич
Бурдюгов Василий Васильевич
Мануйлов Николай Викторович
Коротков Олег Александрович
Любименко
Вячеслав
Валерьевич

Решение комиссии:
в соответствии со статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, по результатам проведения аукциона по
продаже права на заключение договора аренды земельного
участка, победителем аукциона, предложившим наибольший
размер ежегодной арендной платы за земельный участок, признан участник аукциона с карточкой № 7, Богатырев Айтек Ахматович.
По итогам аукциона размер ежегодной арендной платы по
договору аренды земельного участка, предложенный победителем, составляет 5153,69 (Пять тысяч сто пятьдесят три) рубля 69 копеек.
Лот № 8. Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 405909 кв. метров, кадастровый номер
26:29:000000:14834 расположенный по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Предгорный район, в границах
муниципального образования Нежинский сельсовет.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование: пчеловодство (код1.12), для
иных видов сельскохозяйственного использования.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) – 47 570,91 руб. (2% от кадастровой
стоимости земельного участка).
Сумма задатка (100% от начальной цены предмета аукциона) –
47 570,91 руб.
Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) –
1 427,12 руб.
Границы земельного участка определены в кадастровой выписке.
Ограничения (обременения) земельного участка: ограничения, за исключением указанных в ЕГРН, отсутствуют.
Вид права – аренда. Срок аренды – 49 лет.
В аукционе участвовали:
Номер
карточки
участника
1.

Сведения об участниках

Садыков Эскендер
Курбанович

Последнее и предпоследнее предложение о размере
ежегодной арендной
платы, (руб.)
Предпоследнее
предложение
57560,80

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Шендрик Вадим Генадьевич
Фатеева Валентина
Владимировна
Блажко
Светлана
Викторовна
Бабаев Роман Калбалиевич
Вольных Светлана
Валерьевна
Богатырев
Ахматович

Айтек

Акобян
Грантовна
Алексанов
Шотаевич

Аревик

Месхи Николоз

13.

Бурдюгов Василий
Васильевич

16.

Отсутствовал

Последнее предложение
58987,93

Сотников Алексей
Михайлович

12.

15.

размер ежегодной арендной платы за земельный участок,
признан участник аукциона с карточкой № 7, Богатырев Айтек Ахматович.
По итогам аукциона размер ежегодной арендной платы по
договору аренды земельного участка, предложенный победителем, составляет 158835,82 (Сто пятьдесят восемь тысяч
восемьсот тридцать пять) рублей 82 копейки.

Ананис

Чернышов Валерий
Николаевич

14.

№ 6 (12540)

Отсутствовал

Мануйлов Николай
Викторович
Коротков
Олег
Александрович
Любименко Вячеслав Валерьевич

Сведения об участниках

1.

Садыков
Курбанович

2.

Шендрик Вадим Генадьевич

3.

Фатеева
Валентина
Владимировна

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Эскендер

Последнее и
предпоследнее
предложение о
размере ежегодной
арендной платы,
(руб.)
Предпоследнее
предложение
154581,29

Блажко Светлана Викторовна
Бабаев Роман Калбалиевич
Вольных Светлана Валерьевна

Отсутствовал

Богатырев Айтек Ахматович

Последнее предложение
158835,82

Акобян Аревик Грантовна
Алексанов Ананис Шотаевич
Сотников Алексей Михайлович

11.

Мануйлов
Викторович

Николай

12.

Коротков Олег Александрович

13.

Любименко Вячеслав
Валерьевич

Решение комиссии:
в соответствии со статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, по результатам проведения аукциона по
продаже права на заключение договора аренды земельного
участка, победителем аукциона, предложившим наибольший

И.Н. Тараканов (подпись)
Е.О. Бейгаразова (подпись)
Е.В. Левенко (подпись)

Начальник управления Е.Н. Пиякина

№ 28

Решение комиссии:
в соответствии со статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, по результатам проведения аукциона по
продаже права на заключение договора аренды земельного
участка, победителем аукциона, предложившим наибольший
размер ежегодной арендной платы за земельный участок, признан участник аукциона с карточкой № 7, Богатырев Айтек Ахматович.
По итогам аукциона размер ежегодной арендной платы по
договору аренды земельного участка, предложенный победителем, составляет 58987,93 (Пятьдесят восемь тысяч девятьсот
восемьдесят семь) рублей 93 копейки.
Лот № 9. Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 1210090 кв. метров, кадастровый номер
26:29:000000:14833 расположенный по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Предгорный район, в границах
муниципального образования Нежинский сельсовет.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование: пчеловодство (код1.12), для
иных видов сельскохозяйственного использования.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) – 141 817,70 руб. (2% от кадастровой
стоимости земельного участка).
Сумма задатка (100% от начальной цены предмета аукциона) –
141 817,70 руб.
Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) –
37239,76 руб.
Границы земельного участка определены в кадастровой выписке.
Ограничения (обременения) земельного участка: ограничения, за исключением указанных в ЕГРН, отсутствуют.
Вид права – аренда. Срок аренды – 49 лет.
В аукционе участвовали:
Номер
карточки
участника

Комиссия:
Е.Н. Пиякина
(подпись)
Л.С. Лукьянченко (подпись)
Е.В. Раевская (подпись)
Г.М. Попов
(подпись)
Победители аукциона:
По лоту № 1 (подпись)
По лоту № 2 (подпись)
По лоту № 3 (подпись)
По лоту № 4 (подпись)
По лоту № 5 (подпись)
По лоту № 6 (подпись)
По лоту № 7 (подпись)
По лоту № 8 (подпись)
По лоту № 9 (подпись)

Извещение
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Семендяевым Алексеем Васильевичем (квалификационный аттестат №26-16-643) Ставропольский край г. Пятигорск, ул.Ермолова 12а, стр.2 индекс
357500, тел. (8 87961) 5-21-20, e-mail: info@region-geo.ru,
в отношении земельного участка с кадастровым номером
26:29:010305:303, расположенного по адресу: Ставропольский край, Предгорный р-н, ст-ца Суворовская, ул. К.Маркса,
дом 315 а, выполняются кадастровые работы по исправлению
ошибки в местоположении границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кучукян Ваган
Марленович, проживающий по адресу: Ставропольский край,
Предгорный р-н, ст-ца Суворовская, ул. К.Маркса, дом 315 а,
тел. 8(985) 633-04-20.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г.Пятигорск, ул.Ермолова 12а, стр.2, 02 марта 2021
г. в 11.00 часов.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край г. Пятигорск, ул.
Ермолова 12а, стр.2, индекс 357500, тел. (8 87961) 5-21-20.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного
участка на местности принимаются в течение 30 календарных
дней после публикации данного извещения по адресу: Ставропольский край г.Пятигорск, ул.Ермолова 12а, стр.2 индекс
357500, тел. (8 87961) 5-21-20.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ расположенный по адресу: Ставропольский край, Предгорный р-н,
ст-ца Суворовская, ул. Карла Маркса, 312а, кадастровый
номер: 26:29:010305:747, а так же в кадастровом квартале
26:29:010305.
При проведении согласования местоположения границ при
себе иметь документ удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.
№27
Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка, образуемого
в счет земельных долей
Собственником земельных долей земельного участка с кадастровым номером 26:29:000000:2015, расположенного: край
Ставропольский, р-н Предгорный, СПК «Рассвет», в границах
МО станицы Боргустанская, проводятся кадастровые работы по
формированию земельного участка путем выдела в счет долей
из вышеуказанного земельного участка сельскохозяйственного
назначения в соответствии со ст. 13, 13.1, 14, 14.1 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 26 июля 2002г. №101-ФЗ.
Заказчиком кадастровых работ выступает: Петрич Татьяна
Васильевна. Почтовый адрес: Ставропольский край, Предгорный район, ст. Боргустанская, ул. Красная, 14. Телефон:
89188685089.
Исполнителем работ по подготовке проекта межевания выступает кадастровый инженер Ионин Илья Васильевич (почтовый адрес: г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 16, оф. 2; адрес
электронной почты: niigiprozem@yandex.ru; контактный телефон: 89283577796, 88793460979; является членом СРО «Кадастровые инженеры юга», номер в реестре СРО КИ 006 от
29.01.2018, дата вступления в СРО: 24.06.2016, реестровый номер НП001681, квалификационный аттестат №26-11-109, дата
выдачи 11.01.2011 г., реестровый номер 5429).
Выделяемый земельный участок будет находиться на территории кадастрового квартала с номером 26:29:060609.
С проектом межевания земельного участка, выделяемого в
счет земельных долей, можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 16, офис 2 (предварительно согласовав встречу по телефону) в течении 30
(тридцати) дней с момента опубликования данного извещения.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого участка, после ознакомления с
проектом межевания, заинтересованным лицам можно вручать
или направлять по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 16, офис 2, e-mail: niigiprozem@yandex.ru,
а также в орган регистрации прав по месту расположения данного участка (со дня опубликования и в течение 30 (тридцати)
дней).
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. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
№25

Куплю 1 комн. квартиру
в ст. Ессентукской, без посредников,
недорого. Тел. 8 (962)016-51-19.
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