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 алексей За-
харович ро-
дился в селе 
п о б е г а й л о в к а  
М и н е р а л о в од -
ского района. 
на фронт попал 
в 18 лет, в июле 
1942 года. вое-
вал командиром 
отделения про-
т и в о т а н к о в ы х 
ружей на северо-
к а в к а з с к о м 
фронте, защи-
щал территорию 
северной осе-
тии и нефтепро-
мыслы Грозного. 
совершил в со-
ставе батальона 
пеший переход 

по военно-Грузинской дороге в тбилиси, потом эше-
лонами в г. очамчира, через некоторое время обрат-
но по той же дороге в орджоникидзе. освобождал 
Чечено–ингушетию, кабардино–балкарию, города 
ставрополья: Георгиевск, невинномысск, ставрополь. 

в боях при освобождении села крымское под кро-
поткиным в схватке с немецкими танками алексей 
литвиненко получил первое ранение в грудь. За этот 
подвиг был награждён медалью «За отвагу». после го-
спиталя освобождал темрюк краснодарского края. в 
ноябре его взвод в составе батальона первым форси-
ровал керченский пролив и вступил в бой с пособни-
ками гитлеровцев - бандеровцами. в крыму он полу-
чил второе тяжёлое ранение, и в награду за мужество 
- орден красной Звезды. 

его война, после повторного лечения в госпитале, 
завершается в городе кошице (ныне словакия). но, 
окончив офицерские курсы, он в составе подразделе-
ний нквд ведёт борьбу с недобитыми остатками бан-
деровского движения в ужгороде.

в 1947 году алексей Захарович - первый секре-
тарь комитета влксМ ачхой-Мартановского района 
Чечено-ингушетии, потом служба в  в органах кГб Че-
чено–ингушетии оперуполномоченным. а с 1954 года 
-  секретарь парткома колхоза, начальник управления  
буровых работ «сунжанефть». в те же годы окончил 
высшую партшколу при ростовском обкоме кпсс. с 
1972 по 1978 годы он - первый секретарь сунженского 
райкома кпсс. Затем алексей Захарович - в аппарате 
обкома Чиар. после выхода на заслуженный отдых в 
1984 году ветеран также работал в тресте ресторанов 
и столовых республики до событий, связанных с рас-
падом страны. 

в 1993 году он переселился в кисловодск, а после 
ухода из жизни супруги Марии ивановны, с которой 
воспитали двух сыновей, переехал к сыну в ессентук-
скую. в день рождения члены совета ветеранов пред-
горного округа тепло поздравили алексея Захарови-
ча литвиненко с почтенной датой, пожелали крепкого 
здоровья, долгих лет жизни и плодотворной работы, 
вручили подарок.

творцы победы

4 апреля участнику Великой Отечественной вой-
ны, воевавшему на фронтах командиром отделения 
и взвода противотанковых ружей с трудного июня 
1942 года по победный май 1945 года, ныне про-
живающему в ст. Ессентукская, алексею Захарови-
чу Литвиненко (на снимке) исполнилось 97 лет.  16 
орденов и медалей, 12 знаков воинской и трудовой 
доблести размещены на военном мундире подпол-
ковника спецслужб в отставке.

  Владимир ДИмИДОВ, председатель 
совета ветеранов Предгорного округа. 

Фото автора.    

борьба в сочи, где про-
ходило мероприятие, была 
жаркой: на сцене – коллек-
тивы из 40-50 человек, а 
наших – только пятеро. но 
своим талантом и огромной 
волей к победе они смогли 
выйти в лидеры. 

Занимаются наши танцо-
ры в доме культуры села 
новоблагодарное уже тре-
тий год. не прерывали под-
готовку и во время каран-
тинных мер, отрабатывая 
все танцевальные па в уда-
лённом режиме. и подгото-

как рассказал главный 
агроном хозяйства алек-
сандр синьков,  в сХп име-
ется 850 гектаров гороха 
посевного сорта вельвет. 
средняя урожайность его 
24 ц/га, доходит и до 30-ти. 
содержание белка в зер-

не до 27,5%. Это зерновой 
сорт, используется как на 
изготовление гороховой 
крупы и муки, так и на 
корм сельхозживотным. 

также в хозяйстве при-
ступили к севу подсолнеч-
ника. ведётся подкормка 

удобрениями озимых в 
фазе кущения, обработка 
их фунгицидами, другие 
весенние полевые рабо-
ты. качество их проверила 
выездная комиссия управ-
ления сельского хозяй-
ства, охраны окружающей 

среды, пищевой и перера-
батывающей промышлен-
ности во главе с начальни-
ком управления сергеем 
Горбанем.

творчество

апк

горох
 посеян 

весь

На полях Предгорного округа завершён сев го-
роха. В среду его закончил крупнейший сельхоз-
производитель этой культуры - ООО агрофирма 
«село им. Г.В. кайшева».

Осип ЧЕркасОВ,
 фото автора.

Это один из десяти 
проектов в рамках про-
граммы поддержки 
местных инициатив

инициативная группа 
улицы тихая, предло-
жившая данный про-
ект, добилась включе-
ния ремонтных работ в 
план. стоимость приве-
дения в порядок покры-
тия данного участка со-
ставляет 3,8 млн рублей. 

Часть суммы внесут 
сами сельчане, кроме 
того, 37 жителей гото-
вы помочь подрядчику 
своим трудом в укладке 
асфальта, погрузочных 
работах и отсыпке обо-
чин. 

каждый из народных 
проектов актуален, ведь 
после его окончания по-
вышается уровень ком-
форта для всех жителей.

Лауреатом третьей 
степени в номинации 
«уличный танец» Все-
российского фестиваля-
конкурса «King of the 
Dance» признаны де-
вушки из танцевального 
коллектива «Royal Dance» 
(на снимке) под руковод-
ством анастасии роевой.

вили тот самый замечатель-
ный номер – хип-хоп танец 
с элементами акробатики 
- под названием «Зажечь 
сцену», который высоко 
оценили члены жюри этого 

значимого всероссийского 
мероприятия.

третье место в России

благоустройство

будет новый 
асфальт 

В селе Винсады поя-
вится участок асфаль-
тированной дороги, 
которая ранее была 
с песчано-гравийным 
покрытием. 

соб. инф.
соб. инф. 

Фото пресс-службы управления 
по информполитике 

правительства ск

как рассказал атаман 
прко андрей тополь, на 
нём рассматривались во-

скачки дРужбы наРодовказачество

Об их проведении ста-
ло известно в ходе сове-
та атаманов Предгорно-
го районного казачьего 
общества, состоявшегося 
вчера в Боргустанской.

просы участия казачьей 
дружины в мероприятиях 
по охране общественного 
порядка во время прове-
дения массовых меропри-
ятий на пасху и день побе-
ды. также была одобрена 
инициатива суворовского 
станичного казачьего об-
щества о проведении на 
день россии скачек друж-

бы народов. на мероприя-
тие приглашены джигиты 
из кЧр, сейчас идёт выбор 
площадки.

после совета его участ-
ники посетили спортклуб, 
где юные спортсмены-
казачата продемонстри-
ровали молодецкую удаль.

Осип ЧЕркасОВ.

вся грудь в орденах 
и медалях

сергей Горбань, александр синьков, механизатор Николай 
колесниченко и зам. начальника сельхозуправления Василий антюшин 

(слева направо) на поле ООО агрофирма «село им. Г.В. кайшева».

Чтобы посмотреть 
видео, наведите 

смартфон
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Министерство обра-
зования ставропольского 

края готовится к проведению 
детской оздоровительной 

кампании в очном формате. 
планируется, что в летних при-

школьных и загородных лагерях 
ставрополья отдохнет около 70 
тысяч детей и подростков. а все-
ми формами отдыха, оздоровле-
ния и занятостью будет охвачено 
порядка 150 тысяч школьников, 

что составляет более 90% общей 
численности обучающихся. 

как отметили в ведомстве, окончательное 

решение о форме организации летнего от-
дыха будет принимать координационный 
совет исходя из текущей эпидситуации в 
регионе. так, в связи с эпидобстановкой 
ужесточились требования к работе лет-
них лагерей. в конце марта вышли обнов-
ленные требования санпина, согласно 
которым их наполняемость не должна 
превышать 75%, также отменены массовые 
мероприятия.

персонал к работе в загородных лагерях 
будет допущен только после прививки и 
сдачи теста на коронавирус, а дети должны 
иметь при себе справки об эпидокружении 
и отсутствии противопоказаний.

на сегодняшний день в министерстве уже 
сформирован реестр задействованных в 
летней кампании загородных лагерей и ла-
герей дневного пребывания. он размещен 
на официальном сайте ведомства в разделе 
«отдых и оздоровление детей», там же до-
ступна вся информация для родителей. 

официально защита прав граждан – В ПрИОрИтЕтЕ
обсуждены вопросы, связанные с каче-

ством защиты прав граждан, взаимодей-
ствием ставропольцев с органами власти 
и местного самоуправления.

как прозвучало, среди обращений, по-
ступивших в 2020 году к уполномоченно-
му от жителей региона, преобладали во-
просы социальной проблематики. 

николай лисинский отметил, что пер-
вая половина года была отмечена значи-
тельным ростом обращений, касающихся 
здравоохранения. однако ко второму по-
лугодию эта тенденция сошла на нет.

по оценке главы края, это является сви-
детельством эффективности предприня-
тых за это время шагов по укреплению 
отрасли здравоохранения в период пан-
демии.

– Мы внимательно следили за обра-
щениями людей в тот период. при под-
держке федерального центра решали 
вопросы, связанные с обеспечением ле-
карствами, средствами защиты, специа-
лизированными койками. была проведе-
на значительная работа. и очень важно, 
что её результативность фиксируется и на 

уровне уполномоченного по правам че-
ловека, – отметил владимир владимиров.

обсуждены также вопросы обеспечения 
жильём детей-сирот. напомним, по ито-
гам 2021-2022 годов в рамках этой работы 
собственное жильё должны получить по-
рядка 800 жителей края. 

Губернатор отметил, что совместно с 
федеральным центром прорабатываются 
возможности внедрения государствен-
ного жилищного сертификата для детей-
сирот. Этот механизм призван обеспечить 
жильём тех из них, кто по различным 
причинам не получил его до достижения 
25-летнего возраста. ставрополье в чис-
ле других регионов обратилось в Мини-
стерство просвещения рФ с инициативой 
о внедрении этой меры по всей стране. 
планируется, что в скором времени соот-
ветствующий законопроект будет пере-
дан на рассмотрение в Государственную 
думу рФ. 

в ходе встречи николай лисинский 
представил губернатору доклад о дея-
тельности краевого омбудсмена за про-
шедший год. 

Губернатор Владимир Владимиров провел рабочую встречу с уполномочен-
ным по правам человека в ставропольском крае Николаем Лисинским. 

как прозвучало во время совещания 
по вопросам работы в рамках социаль-
ных контрактов, которое состоялось в 
краевом правительстве под председа-
тельством губернатора владимира вла-
димирова, данная поддержка позволила 
увеличить и размер предоставляемых 
пособий, и число их получателей. так, 
по решению главы ставрополья с этого 
года размер максимально возможного 
единовременного пособия, предостав-
ляемого по соцконтракту, увеличился в 
2,5 раза и составляет 250 тысяч рублей.

как отметила в своем докладе испол-
няющий обязанности министра труда 
и социальной защиты населения края 
елена Мамонтова, в планах на 2021 год 
заключить социальные контракты с 6105 
семьями или одиноко проживающи-
ми ставропольцами. для сравнения – в 
2014-2020 годах было заключено 769 со-
циальных контрактов на общую сумму 
около 45 миллионов рублей.

наиболее активно работа по заключе-

нию соцконтрактов идёт сейчас в благо-
дарненском городском округе, андро-
повском, труновском и апанасенковском 
муниципальных округах. 

Губернатор нацелил глав остальных 
территорий усилить работу в этом на-
правлении. в первую очередь необходи-

мо сделать более доступной информа-
цию о системе соцконтрактов и условиях 
участия в ней.

– активнее информируйте земляков 
об этой мере поддержки. благодаря си-
стеме соцконтрактов у нас есть возмож-
ность помочь многим, и ставропольцы 
должны получить эту помощь, – подчер-
кнул владимир владимиров. 

напомним, социальный контракт – одна 
из форм поддержки нуждающихся жи-
телей региона. в её рамках можно по-
лучить пособие для прохождения про-
фессиональной переподготовки, начала 
индивидуальной предпринимательской 
деятельности или открытия личного под-
собного хозяйства. всю информацию о 
социальном контракте и возможности 
его заключения можно получить в орга-
не соцзащиты по месту жительства.

как прозвучало, по итогам 
взаимодействия с федераль-
ным центром ставрополье на 
сегодняшний день включено в 
23 программы с реализацией в 
ближайшие два года. их общее 
финансирование – 30 миллиар-
дов рублей. 

по словам исполняющего 
обязанности министра эконо-
мического развития региона 
сергея крынина, ставрополье 
входит в число 10 регионов-
лидеров по общему объёму 
привлекаемых федеральных 
средств.

об этом сообщил губернатор 
владимир владимиров во время 
совещания по вопросам под-
готовки крупных культурных и 
общественных событий. в нём 
также приняли участие предста-
вители правительства, краевых 
министерств, главы территорий. 

обсуждена подготовка к 76-ле-
тию победы в великой отече-
ственной войне. ожидается, что 
основными мероприятиями, свя-
занными с годовщиной, станут 
парад победы и шествие «бес-
смертного полка». предполагает-
ся проведение тематического ав-
топробега, а также выступление 
детского тысячеголосого хора. 
помимо этого, по всему краю за-
планировано более тысячи па-
триотических проектов. 

также крупным событием вес-
ны должен стать всероссийский 
фестиваль-конкурс патриоти-
ческой песни «солдатский кон-
верт», проведение которого на-
мечено на май. в этом году в нём 
должны принять участие около 
ста солистов и представителей 
вокально-инструментальных 
коллективов. 

особенностью года может 
стать проведение первого в 
истории ставрополья краевого 
бала выпускников. как прозву-
чало, выпускники из всех терри-
торий края смогут встретиться 
на огромной площадке в центре 
краевой столицы. в рамках бала 
на площади ленина планируется 
развернуть большие фотозоны, 
также запланировано музыкаль-
ное шоу. кульминацией меро-
приятия станет праздничный са-
лют.  

владимир владимиров поручил 
организаторам массовых меро-
приятий соблюсти все правила 
эпидемиологической и обще-
ственной безопасности.

– Год должен быть насыщен-
ным. все провели много времени 
в самоизоляции. с учетом этого 
важно добротно, качественно, 
но, самое главное, безопасно 
провести все мероприятия, – от-
метил владимир владимиров. 

ставрополье 
готовится 
к ПараДу ПОБЕДы

календарный план собы-
тий в ставропольском крае 
на 2021 год сформирован. 
Однако решения о формате 
и возможности проведения 
мероприятий будут при-
ниматься в зависимости от 
эпидобстановки.

ра змер соцконтрак тов  уВЕЛИЧЕН
В этом году на ставрополье система соцконтрактов может получить беспре-

цедентный охват. На выплаты в её рамках благодаря федеральной поддержке 
впервые будет направлено 636 миллионов рублей. 

По решению главы Ставропо-
лья с этого года размер макси-

мально возможного единовремен-
ного пособия, предоставляемого 
по соцконтракту, увеличился в 2,5 
раза и составляет 

250 тысяч рублей.

расшИрят уЧастИЕ в фе дера льных программах
Губернатор Владимир Владимиров провёл совещание по 

вопросам реализации на ставрополье федеральных про-
грамм развития. В режиме видеоконференцсвязи в нём 
приняли участие исполняющие обязанности члены краево-
го кабмина, руководители министерств.

Губернатор нацелил руко-
водителей органов исполни-
тельной власти края на даль-
нейшую активную работу в 
этом направлении. 

– есть масштабные проек-
ты, реализация которых не-
возможна без участия феде-
рального центра. успех края 
в диалоге с ним – в том числе 
личная ответственность ру-
ководителей органов крае-
вой власти. ставрополью ва-
жен каждый привлечённый 
рубль – это всё ресурсы для 
повышения качества жизни 

людей. нужно расширять 
наше присутствие в феде-
ральных программах, – ска-
зал владимир владимиров.

обсуждены планы по до-
стижению этой задачи. в 
том числе возможности для 
расширения присутствия 
в программах по развитию 
сельского хозяйства, систе-
мы обращения в крае с твер-
дыми бытовыми отходами и 
других программах, а также 
перспективы создания цен-
тра для одарённых детей 
«сириус». 

подготовк а к ЛЕтНЕй ОЗДОрОВИтЕЛьНОй камПаНИИ
Всеми формами отдыха, оздоровления

 и занятости планируется охватить 
около 150 тысяч школьников края.

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

 рабочая встреча губернатора В. Владимирова и омбудсмена Н. Лисинского. 
Фото пресс-служба губернатора ск.
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«СООБЩЕНИЕ
участникам долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 26:29:120103:4

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ от 
24.07.2002 года «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» администрация Предгорного муници-
пального округа сообщает о проведении общего собрания 
участников долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 26:29:120103:4, площадью 1032287 
кв.м, расположенного по адресу: установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир Здание конторы. Участок находится примерно в 7.6 
км от ориентира по направлению на северо-запад. Почто-
вый адрес ориентира: Ставропольский край, р-н Предгор-
ный, с Юца, ул Пролетарская, дом 56, в границах бывшего 
СХА «Пролетарская Воля» МО Юцкого сельсовета.

Инициатором проведения общего собрания участников 
долевой собственности является арендатор ООО «Сельско-
хозяйственное предприятие им. С. В. Луценко «Пролетар-
ская воля» (ОГРН 1022600966486).

Дата проведения собрания: «22» апреля 2021 года.
Место проведения собрания: Ставропольский край, Пред-

горный район, с. Юца, ул. Комсомольская, б/н, в здании 
конторы ООО «Сельскохозяйственное предприятие им. С. 
В. Луценко «Пролетарская воля».

Время начало регистрации: 09 часов 00 минут.
Время окончания регистрации: 09 часов 10 минут.
Время начала собрания: 09 часов 15 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании председателя общего собрания участни-

ков долевой собственности.
2. Об избрании лиц, которые будут проводить подсчетов 

голосов.
3. Об избрании секретаря общего собрания участников 

долевой собственности.
4. Об условиях договора аренды земельного участка, на-

ходящегося в долевой собственности.
5. О лице, уполномоченном от имени участников доле-

вой собственности без доверенности действовать при со-
гласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с 
заявлениями о проведении государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество в отношении земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также заключать договоры аренды 
данного земельного участка, соглашения об установлении 
сервитута, об осуществлении публичного сервитута в от-
ношении данного земельного участка или соглашения об 
изъятии недвижимого имущества для государственных или 
муниципальных нужд в том числе об объеме и о сроках та-
ких полномочий.

6. Согласование улучшений земельного участка произво-
димых за счет арендатора.

С документами, по вопросам, отнесенным к повестке дня, 
можно ознакомится в течении 40 дней со дня опублико-
вания настоящего сообщения по адресу: Ставропольский 
край, Предгорный район, с. Юца, ул. Комсомольская б/н, 
здание сельскохозяйственного предприятия им. С. В. Лу-
ценко «Пролетарская воля», в рабочие дни с понедельника 
по пятницу с 09.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Глава администрации Предгорного муниципального округа 
ставропольского края Н. Н. БОНДарЕНкО

«СООБЩЕНИЕ
участникам долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 26:29:120609:4

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ от 
24.07.2002 года «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» администрация Предгорного муниципального 
округа сообщает о проведении общего собрания участников 
долевой собственности на земельный участок с кадастро-
вым номером 26:29:120609:4, площадью  481 712 кв.м, 
расположенного по адресу: установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
Здание конторы. Участок находится примерно в 6,8 км от 
ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес 
ориентира: край Ставропольский, р-н Предгорный, с. Юца, 
ул. Пролетарская, дом 56, в границах бывшего СХА «Про-
летарская Воля» МО Юцкого сельсовета.

Инициатором проведения общего собрания участников 
долевой собственности является арендатор ООО «Сельско-
хозяйственное предприятие им. С. В. Луценко «Пролетар-
ская воля» (ОГРН 1022600966486).

Дата проведения собрания: «22» мая 2021 года.
Место проведения собрания: Ставропольский край, Пред-

горный район, с. Юца, ул. Комсомольская, б/н, в здании 
конторы ООО «Сельскохозяйственное предприятие им. С. 
В. Луценко «Пролетарская воля».

Время начало регистрации: 09 часов 00 минут.
Время окончания регистрации: 09 часов 10 минут.
Время начала собрания: 09 часов 15 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании председателя общего собрания участни-

ков долевой собственности.
2. Об избрании лиц, которые будут проводить подсчетов 

голосов.
3. Об избрании секретаря общего собрания участников 

долевой собственности.
4. Об условиях договора аренды земельного участка, на-

ходящегося в долевой собственности.
5. О лице, уполномоченном от имени участников доле-

вой собственности без доверенности действовать при со-
гласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с 
заявлениями о проведении государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество в отношении земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также заключать договоры аренды 
данного земельного участка, соглашения об установлении 
сервитута, об осуществлении публичного сервитута в от-

ношении данного земельного участка или соглашения об 
изъятии недвижимого имущества для государственных или 
муниципальных нужд в том числе об объеме и о сроках 
таких полномочий.

6. Согласование улучшений земельного участка произво-
димых за счет арендатора.

С документами, по вопросам, отнесенным к повестке дня, 
можно ознакомится в течении 40 дней со дня опублико-
вания настоящего сообщения по адресу: Ставропольский 
край, Предгорный район, с. Юца, ул. Комсомольская б/н, 
здание сельскохозяйственного предприятия им. С. В. Лу-
ценко «Пролетарская воля», в рабочие дни с понедельника 
по пятницу с 09.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Глава администрации Предгорного муниципального округа 
ставропольского края Н. Н. БОНДарЕНкО

«СООБЩЕНИЕ
участникам долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 26:29:120609:5

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ от 
24.07.2002 года «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» администрация Предгорного муниципального 
округа сообщает о проведении общего собрания участников 
долевой собственности на земельный участок с кадастро-
вым номером 26:29:120609:5, площадью  495 601 кв.м, 
расположенного по адресу: установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
Здание конторы. Участок находится примерно в 5,8 км от 
ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес 
ориентира: край Ставропольский, р-н Предгорный, с. Юца, 
ул. Пролетарская, дом 56, в границах бывшего СХА «Про-
летарская Воля» МО Юцкого сельсовета.

Инициатором проведения общего собрания участников 
долевой собственности является арендатор ООО «Сельско-
хозяйственное предприятие им. С. В. Луценко «Пролетар-
ская воля» (ОГРН 1022600966486).

Дата проведения собрания: «22» мая 2021 года.
Место проведения собрания: Ставропольский край, Пред-

горный район, с. Юца, ул. Комсомольская, б/н, в здании 
конторы ООО «Сельскохозяйственное предприятие им. С. 
В. Луценко «Пролетарская воля».

Время начало регистрации: 09 часов 00 минут.
Время окончания регистрации: 09 часов 10 минут.
Время начала собрания: 09 часов 15 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании председателя общего собрания участни-

ков долевой собственности.
2. Об избрании лиц, которые будут проводить подсчетов 

голосов.
3. Об избрании секретаря общего собрания участников 

долевой собственности.
4. Об условиях договора аренды земельного участка, на-

ходящегося в долевой собственности.
5. О лице, уполномоченном от имени участников доле-

вой собственности без доверенности действовать при со-
гласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с 
заявлениями о проведении государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество в отношении земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также заключать договоры аренды 
данного земельного участка, соглашения об установлении 
сервитута, об осуществлении публичного сервитута в от-
ношении данного земельного участка или соглашения об 
изъятии недвижимого имущества для государственных или 
муниципальных нужд в том числе об объеме и о сроках та-
ких полномочий.

6. Согласование улучшений земельного участка произво-
димых за счет арендатора.

С документами, по вопросам, отнесенным к повестке дня, 
можно ознакомится в течении 40 дней со дня опублико-
вания настоящего сообщения по адресу: Ставропольский 
край, Предгорный район, с. Юца, ул. Комсомольская б/н, 
здание сельскохозяйственного предприятия им. С. В. Лу-
ценко «Пролетарская воля», в рабочие дни с понедельника 
по пятницу с 09.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Глава администрации Предгорного муниципального округа 
ставропольского края Н. Н. БОНДарЕНкО

«СООБЩЕНИЕ
участникам долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 26:29:120609:6

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ от 
24.07.2002 года «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» администрация Предгорного муници-
пального округа сообщает о проведении общего собрания 
участников долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 26:29:120609:6, площадью 616 608 
кв.м, расположенного по адресу: установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир Здание конторы. Участок находится примерно в 5,3 
км от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый 
адрес ориентира: Ставропольский край, р-н Предгорный, с 
Юца, ул Пролетарская, д 56, в границах бывшего СХА «Про-
летарская Воля» МО Юцкого сельсовета.

Инициатором проведения общего собрания участников 
долевой собственности является арендатор ООО «Сельско-
хозяйственное предприятие им. С. В. Луценко «Пролетар-
ская воля» (ОГРН 1022600966486).

Дата проведения собрания: «22» мая 2021 года.
Место проведения собрания: Ставропольский край, Пред-

горный район, с. Юца, ул. Комсомольская, б/н, в здании 
конторы ООО «Сельскохозяйственное предприятие им. С. 
В. Луценко «Пролетарская воля».

Время начало регистрации: 09 часов 00 минут.
Время окончания регистрации: 09 часов 10 минут.
Время начала собрания: 09 часов 15 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании председателя общего собрания участни-

ков долевой собственности.
2. Об избрании лиц, которые будут проводить подсчетов 

голосов.
3. Об избрании секретаря общего собрания участников 

долевой собственности.
4. Об условиях договора аренды земельного участка, на-

ходящегося в долевой собственности.
5. О лице, уполномоченном от имени участников доле-

вой собственности без доверенности действовать при со-
гласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с 
заявлениями о проведении государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество в отношении земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также заключать договоры аренды 
данного земельного участка, соглашения об установлении 
сервитута, об осуществлении публичного сервитута в от-
ношении данного земельного участка или соглашения об 
изъятии недвижимого имущества для государственных или 
муниципальных нужд в том числе об объеме и о сроках та-
ких полномочий.

6. Согласование улучшений земельного участка произво-
димых за счет арендатора.

С документами, по вопросам, отнесенным к повестке дня, 
можно ознакомится в течении 40 дней со дня опублико-
вания настоящего сообщения по адресу: Ставропольский 
край, Предгорный район, с. Юца, ул. Комсомольская б/н, 
здание сельскохозяйственного предприятия им. С. В. Лу-
ценко «Пролетарская воля», в рабочие дни с понедельника 
по пятницу с 09.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Глава администрации Предгорного муниципального округа 
ставропольского края Н. Н. БОНДарЕНкО

«СООБЩЕНИЕ
участникам долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 26:29:120617:3

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ от 
24.07.2002 года «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» администрация Предгорного муници-
пального округа сообщает о проведении общего собрания 
участников долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 26:29:120617:3, площадью 588 808 
кв.м, расположенного по адресу: установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир Здание конторы. Участок находится примерно в 13,0 
км от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый 
адрес ориентира: Ставропольский край, Предгорный рай-
он, с. Юца, ул. Пролетарская, 56, в границах бывшего СХА 
«Пролетарская Воля» МО Юцкого сельсовета.

Инициатором проведения общего собрания участников 
долевой собственности является арендатор ООО «Сельско-
хозяйственное предприятие им. С. В. Луценко «Пролетар-
ская воля» (ОГРН 1022600966486).

Дата проведения собрания: «23» мая 2021 года.
Место проведения собрания: Ставропольский край, Пред-

горный район, с. Юца, ул. Комсомольская, б/н, в здании 
конторы ООО «Сельскохозяйственное предприятие им. С. 
В. Луценко «Пролетарская воля».

Время начало регистрации: 09 часов 00 минут.
Время окончания регистрации: 09 часов 10 минут.
Время начала собрания: 09 часов 15 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании председателя общего собрания участни-

ков долевой собственности.
2. Об избрании лиц, которые будут проводить подсчетов 

голосов.
3. Об избрании секретаря общего собрания участников 

долевой собственности.
4. Об условиях договора аренды земельного участка, на-

ходящегося в долевой собственности.
5. О лице, уполномоченном от имени участников доле-

вой собственности без доверенности действовать при со-
гласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с 
заявлениями о проведении государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество в отношении земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также заключать договоры аренды 
данного земельного участка, соглашения об установлении 
сервитута, об осуществлении публичного сервитута в от-
ношении данного земельного участка или соглашения об 
изъятии недвижимого имущества для государственных или 
муниципальных нужд в том числе об объеме и о сроках та-
ких полномочий.

6. Согласование улучшений земельного участка произво-
димых за счет арендатора.

С документами, по вопросам, отнесенным к повестке дня, 
можно ознакомится в течении 40 дней со дня опублико-
вания настоящего сообщения по адресу: Ставропольский 
край, Предгорный район, с. Юца, ул. Комсомольская б/н, 
здание сельскохозяйственного предприятия им. С. В. Лу-
ценко «Пролетарская воля», в рабочие дни с понедельника 
по пятницу с 09.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Глава администрации Предгорного муниципального округа 
ставропольского края Н. Н. БОНДарЕНкО

«СООБЩЕНИЕ
участникам долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 26:29:120618:6

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ от 
24.07.2002 года «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» администрация Предгорного муници-
пального округа сообщает о проведении общего собрания 
участников долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 26:29:120618:6, площадью 785 121 
кв.м, расположенного по адресу: установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир Здание конторы. Участок находится примерно в 16,4 
км от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый 
адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Предгорный, 
с. Юца, ул. Пролетарская, дом 56, в границах бывшего СХА 
«Пролетарская Воля» МО Юцкого сельсовета.
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Инициатором проведения общего собрания участников 
долевой собственности является арендатор ООО «Сельско-
хозяйственное предприятие им. С. В. Луценко «Пролетар-
ская воля» (ОГРН 1022600966486).

Дата проведения собрания: «23» мая  2021 года.
Место проведения собрания: Ставропольский край, Пред-

горный район, с. Юца, ул. Комсомольская, б/н, в здании 
конторы ООО «Сельскохозяйственное предприятие им. С. 
В. Луценко «Пролетарская воля».

Время начало регистрации: 09 часов 00 минут.
Время окончания регистрации: 09 часов 10 минут.
Время начала собрания: 09 часов 15 минут.

 ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании председателя общего собрания участни-

ков долевой собственности.
2. Об избрании лиц, которые будут проводить подсчетов 

голосов.
3. Об избрании секретаря общего собрания участников 

долевой собственности.
4. Об условиях договора аренды земельного участка, на-

ходящегося в долевой собственности.
5. О лице, уполномоченном от имени участников доле-

вой собственности без доверенности действовать при со-
гласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с 
заявлениями о проведении государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество в отношении земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также заключать договоры аренды 
данного земельного участка, соглашения об установлении 
сервитута, об осуществлении публичного сервитута в от-
ношении данного земельного участка или соглашения об 
изъятии недвижимого имущества для государственных или 
муниципальных нужд в том числе об объеме и о сроках та-
ких полномочий.

6. Согласование улучшений земельного участка произво-
димых за счет арендатора.

С документами, по вопросам, отнесенным к повестке дня, 
можно ознакомится в течении 40 дней со дня опублико-
вания настоящего сообщения по адресу: Ставропольский 
край, Предгорный район, с. Юца, ул. Комсомольская б/н, 
здание сельскохозяйственного предприятия им. С. В. Лу-
ценко «Пролетарская воля», в рабочие дни с понедельника 
по пятницу с 09.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Глава администрации Предгорного муниципального округа 
ставропольского края   Н. Н. БОНДарЕНкО.

«СООБЩЕНИЕ
участникам долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 26:29:120618:7

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ от 
24.07.2002 года «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» администрация Предгорного муници-
пального округа сообщает о проведении общего собрания 
участников долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 26:29:120618:7, площадью 589 755 
кв.м, расположенного по адресу: установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир Здание конторы. Участок находится примерно в 17,1 
км от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый 
адрес ориентира: Ставропольский край, р-н Предгорный, 
с. Юца, ул. Пролетарская, дом 56, в границах бывшего СХА 
«Пролетарская Воля» МО Юцкого сельсовета.

Инициатором проведения общего собрания участников 
долевой собственности является арендатор ООО «Сельско-
хозяйственное предприятие им. С. В. Луценко «Пролетар-
ская воля» (ОГРН 1022600966486).

Дата проведения собрания: «23» мая 2021 года.
Место проведения собрания: Ставропольский край, Пред-

горный район, с. Юца, ул. Комсомольская, б/н, в здании 
конторы ООО «Сельскохозяйственное предприятие им. С. 
В. Луценко «Пролетарская воля».

Время начало регистрации: 09 часов 00 минут.
Время окончания регистрации: 09 часов 10 минут.
Время начала собрания: 09 часов 15 минут.

  ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании председателя общего собрания участни-

ков долевой собственности.
2. Об избрании лиц, которые будут проводить подсчетов 

голосов.
3. Об избрании секретаря общего собрания участников 

долевой собственности.
4. Об условиях договора аренды земельного участка, на-

ходящегося в долевой собственности.
5. О лице, уполномоченном от имени участников доле-

вой собственности без доверенности действовать при со-
гласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с 
заявлениями о проведении государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество в отношении земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также заключать договоры аренды 
данного земельного участка, соглашения об установлении 
сервитута, об осуществлении публичного сервитута в от-
ношении данного земельного участка или соглашения об 
изъятии недвижимого имущества для государственных или 
муниципальных нужд в том числе об объеме и о сроках та-
ких полномочий.

6. Согласование улучшений земельного участка произво-
димых за счет арендатора.

С документами, по вопросам, отнесенным к повестке дня, 
можно ознакомится в течении 40 дней со дня опублико-
вания настоящего сообщения по адресу: Ставропольский 
край, Предгорный район, с. Юца, ул. Комсомольская б/н, 
здание сельскохозяйственного предприятия им. С. В. Лу-
ценко «Пролетарская воля», в рабочие дни с понедельника 
по пятницу с 09.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Глава администрации Предгорного муниципального округа 
ставропольского края   Н. Н. БОНДарЕНкО.

«СООБЩЕНИЕ
участникам долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 26:29:120619:6

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ от 
24.07.2002 года «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» администрация Предгорного муници-
пального округа сообщает о проведении общего собрания 
участников долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 26:29:120619:6, площадью 145 060 
кв.м, расположенного по адресу: установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир Здание конторы. Участок находится примерно в 17,2 
км от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый 
адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Предгорный, 
с. Юца, ул. Пролетарская, дом 56, в границах бывшего СХА 
«Пролетарская Воля» МО Юцкого сельсовета.

Инициатором проведения общего собрания участников 
долевой собственности является арендатор ООО «Сельско-
хозяйственное предприятие им. С. В. Луценко «Пролетар-
ская воля» (ОГРН 1022600966486).

Дата проведения собрания: «23» мая 2021 года.
Место проведения собрания: Ставропольский край, Пред-

горный район, с. Юца, ул. Комсомольская, б/н, в здании 
конторы ООО «Сельскохозяйственное предприятие им. С. 
В. Луценко «Пролетарская воля».

Время начало регистрации: 09 часов 00 минут.
Время окончания регистрации: 09 часов 10 минут.
Время начала собрания: 09 часов 15 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании председателя общего собрания участни-

ков долевой собственности.
2. Об избрании лиц, которые будут проводить подсчетов 

голосов.
3. Об избрании секретаря общего собрания участников 

долевой собственности.
4. Об условиях договора аренды земельного участка, на-

ходящегося в долевой собственности.
5. О лице, уполномоченном от имени участников доле-

вой собственности без доверенности действовать при со-
гласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с 
заявлениями о проведении государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество в отношении земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также заключать договоры аренды 
данного земельного участка, соглашения об установлении 
сервитута, об осуществлении публичного сервитута в от-
ношении данного земельного участка или соглашения об 
изъятии недвижимого имущества для государственных или 
муниципальных нужд в том числе об объеме и о сроках та-
ких полномочий.

6. Согласование улучшений земельного участка произво-
димых за счет арендатора.

С документами, по вопросам, отнесенным к повестке дня, 
можно ознакомится в течении 40 дней со дня опублико-
вания настоящего сообщения по адресу: Ставропольский 
край, Предгорный район, с. Юца, ул. Комсомольская б/н, 
здание сельскохозяйственного предприятия им. С. В. Лу-
ценко «Пролетарская воля», в рабочие дни с понедельника 
по пятницу с 09.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Глава администрации Предгорного муниципального округа 
ставропольского края   Н. Н. БОНДарЕНкО.

«СООБЩЕНИЕ
участникам долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 26:29:120716:3

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ от 
24.07.2002 года «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» администрация Предгорного муници-
пального округа сообщает о проведении общего собрания 
участников долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 26:29:120716:3, площадью 1459079 
кв.м, расположенного по адресу: установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир Здание конторы. Участок находится примерно в от 
ориентира по направлению на Участок находится пример-
но в 14,1 км, по направлению на юго-запад от ориенти-
ра. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н 
Предгорный, с. Юца, ул. Пролетарская, дом 56, в границах 
бывшего СХА «Пролетарская Воля» МО Юцкого сельсовета.

Инициатором проведения общего собрания участников 
долевой собственности является арендатор ООО «Сельско-
хозяйственное предприятие им. С. В. Луценко «Пролетар-
ская воля» (ОГРН 1022600966486).

Дата проведения собрания: «23» мая 2021 года.
Место проведения собрания: Ставропольский край, Пред-

горный район, с. Юца, ул. Комсомольская, б/н, в здании 
конторы ООО «Сельскохозяйственное предприятие им. С. 
В. Луценко «Пролетарская воля».

Время начало регистрации: 09 часов 00 минут.
Время окончания регистрации: 09 часов 10 минут.
Время начала собрания: 09 часов 15 минут.

  ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании председателя общего собрания участни-

ков долевой собственности.
2. Об избрании лиц, которые будут проводить подсчетов 

голосов.
3. Об избрании секретаря общего собрания участников 

долевой собственности.
4. Об условиях договора аренды земельного участка, на-

ходящегося в долевой собственности.
5. О лице, уполномоченном от имени участников доле-

вой собственности без доверенности действовать при со-
гласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с 
заявлениями о проведении государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество в отношении земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также заключать договоры аренды 
данного земельного участка, соглашения об установлении 
сервитута, об осуществлении публичного сервитута в от-

ношении данного земельного участка или соглашения об 
изъятии недвижимого имущества для государственных или 
муниципальных нужд в том числе об объеме и о сроках та-
ких полномочий.

6. Согласование улучшений земельного участка произво-
димых за счет арендатора.

С документами, по вопросам, отнесенным к повестке дня, 
можно ознакомится в течении 40 дней со дня опублико-
вания настоящего сообщения по адресу: Ставропольский 
край, Предгорный район, с. Юца, ул. Комсомольская б/н, 
здание сельскохозяйственного предприятия им. С. В. Лу-
ценко «Пролетарская воля», в рабочие дни с понедельника 
по пятницу с 09.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Глава администрации Предгорного муниципального округа 
ставропольского края   Н. Н. БОНДарЕНкО.

«СООБЩЕНИЕ
участникам долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 26:29:120305:11
В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ от 

24.07.2002 года «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» администрация Предгорного муници-
пального округа сообщает о проведении общего собрания 
участников долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 26:29:120305:11, площадью  2 8 1 
674 кв.м, расположенного по адресу: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир Здание конторы. Участок находится примерно в 
1,7 км от ориентира по направлению на север. Почтовый 
адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Предгорный, 
с. Юца, ул. Пролетарская, дом 56, в границах бывшего СХА 
«Пролетарская Воля» МО Юцкого сельсовета.

Инициатором проведения общего собрания участников 
долевой собственности является арендатор ООО «Сельско-
хозяйственное предприятие им. С. В. Луценко «Пролетар-
ская воля» (ОГРН 1022600966486).

Дата проведения собрания: «23» мая 2021 года.
Место проведения собрания: Ставропольский край, Пред-

горный район, с. Юца, ул. Комсомольская, б/н, в здании 
конторы ООО «Сельскохозяйственное предприятие им. С. 
В. Луценко «Пролетарская воля».

Время начало регистрации: 09 часов 00 минут.
Время окончания регистрации: 09 часов 10 минут.
Время начала собрания: 09 часов 15 минут.

  ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании председателя общего собрания участни-

ков долевой собственности.
2. Об избрании лиц, которые будут проводить подсчетов 

голосов.
3. Об избрании секретаря общего собрания участников 

долевой собственности.
4. Об условиях договора аренды земельного участка, на-

ходящегося в долевой собственности.
5. О лице, уполномоченном от имени участников доле-

вой собственности без доверенности действовать при со-
гласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с 
заявлениями о проведении государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество в отношении земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также заключать договоры аренды 
данного земельного участка, соглашения об установлении 
сервитута, об осуществлении публичного сервитута в от-
ношении данного земельного участка или соглашения об 
изъятии недвижимого имущества для государственных или 
муниципальных нужд в том числе об объеме и о сроках та-
ких полномочий.

6.Согласование улучшений земельного участка произво-
димых за счет арендатора.

С документами, по вопросам, отнесенным к повестке дня, 
можно ознакомится в течении 40 дней со дня опублико-
вания настоящего сообщения по адресу: Ставропольский 
край, Предгорный район, с. Юца, ул. Комсомольская б/н, 
здание сельскохозяйственного предприятия им. С. В. Лу-
ценко «Пролетарская воля», в рабочие дни с понедельника 
по пятницу с 09.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Глава администрации Предгорного муниципального округа 
ставропольского края   Н. Н. БОНДарЕНкО.

«СООБЩЕНИЕ
участникам долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 26:29:120103:3

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ от 
24.07.2002 года «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» администрация Предгорного муниципального 
округа сообщает о проведении общего собрания участни-
ков долевой собственности на земельный участок с када-
стровым номером 26:29:120103:3, площадью 866 682 кв. 
м, расположенного по адресу: установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориен-
тир Здание конторы. Участок находится примерно в 8.1 км 
от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый 
адрес ориентира: Ставропольский край, р-н Предгорный, с 
Юца, ул. Пролетарская, 56, в границах бывшего СХА «Про-
летарская Воля» МО Юцкого сельсовета.

Инициатором проведения общего собрания участников 
долевой собственности является арендатор ООО «Сельско-
хозяйственное предприятие им. С. В. Луценко «Пролетар-
ская воля» (ОГРН 1022600966486).

Дата проведения собрания: «22» мая 2021 года.
Место проведения собрания: Ставропольский край, Пред-

горный район, с. Юца, ул. Комсомольская, б/н, в здании 
конторы ООО «Сельскохозяйственное предприятие им. С. 
В. Луценко «Пролетарская воля».

Время начало регистрации: 09 часов 00 минут.
Время окончания регистрации: 09 часов 10 минут.
Время начала собрания: 09 часов 15 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании председателя общего собрания участни-

ков долевой собственности.

ИНФОрмацИя
объявления Продолжение. Начало на стр.3

Продолжение на стр.7
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В салон косметологии и SPA 
ООО «Всегда Молодая» г. Ессентуки 

в связи с расширением компании 
на постоянную работу требуются: 

- массажисты
       - врач-косметолог

  Медицинское образование обязательно. 
Жителям сельской местности предоставляется жильё 

бесплатно, только оплата коммунальных услуг.
Адрес: г. Ессентуки, ул. Октябрьская, 458

телефоны для справок:
 8-905-490-25-32         8-962-429-95-01 №73

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 пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «конец невинности» 
(16+)
22.30 «док-ток» (16+)
23.30 «вечерний ургант» (16+)
00.10 «док-ток». Гость петр Ма-
монов (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «утро россии» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
(16+)
11.30 «судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 «андрей Малахов» (16+)
21.20 т/с «осколки. новый се-
зон» (12+)
23.35 «вечер с в. соловьевым» 
(16+)
02.20 т/с «тайны следствия» (16+)
04.05 т/с «право на правду» 
(16+)

россия к
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 новости куль-
туры (12+)
06.35 «пешком…» (12+)
07.05 «правила жизни» (12+)
07.35 цвет времени (12+)
07.45, 18.40 д/ф «александр 
Македонский. путь к власти» 
(12+)
08.35 Х/ф «берег его жизни» (16+)
09.45 д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
10.15 «наблюдатель» (12+)
11.10, 00.30 ХХ век (12+)
12.05 д/с «первые в мире» (12+)
12.20 искусственный отбор (12+)
13.00 д/ф «николай петров. пар-
титура счастья» (12+)
13.40, 22.10 т/с «виктор Гюго. 
враг государства» (16+)
14.30 д/с «космическая одиссея. 
XXI век» (12+)
15.05 новости. подробно. кино 
(12+)
15.20 «библейский сюжет» (12+)
15.45 «белая студия» (12+)
16.30, 23.50 «наше кино» (12+)
17.10 «Монолог в 4-х частях. сер-
гей никоненко» (12+)
17.40, 01.25 исторические кон-
церты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 д/с «нечаянный портрет» 
(12+)
20.30 «спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 абсолютный слух (12+)
21.30 власть факта (12+)
23.00 к 80-летию сергея никонен-
ко. «Монолог в 4-х частях» (12+)

02.30 д/ф «ростов-на-дону. 
особняки парамоновых» (12+)

нтв
05.05 т/с «литейный» (16+)
06.00 «утро. самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 сегодня (16+)
08.25, 10.25 т/с «Морские дьяво-
лы. смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 т/с «красная зона» (16+)
18.00 «днк» (16+)
19.40 т/с «Золото лагина» (16+)
23.20 т/с «ленинград-46» (16+)
02.55 «наш космос» (16+)

стс
06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «том и джерри» (0+)
08.25 т/с «воронины» (16+)
10.25 М/ф «облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» (0+)
12.10, 02.40 М/ф «облачно… 2. 
Месть ГМо» (6+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.00 т/с «кухня» (16+)
18.15 т/с «папик» (16+)
20.30 Х/ф «Гарри поттер и дары 
смерти. Часть 1» (16+)
23.40 Х/ф «континуум» (16+)
01.45 «русские не смеются» (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Гадкий утенок» (0+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)

08.00, 14.00 т/с «сашатаня» (16+)
09.30 «ты_топ-модель на тнт» 
(16+)
11.00 т/с «Гусар» (16+)
13.00 т/с «девушки с Макаро-
вым» (16+)
16.00 «интерны» (16+)
18.00 т/с «ольга» (16+)
20.00 т/с «Жуки» (16+)
21.00 т/с «Милиционер с рублев-
ки» (16+)
22.00 «двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.05 «бб шоу» (16+)
01.05 «импровизация» (16+)
02.55 «Comedy баттл-2016» (16+)
03.45 «открытый микрофон» 
(16+)
06.10 «тнт. Best» (16+)

рен тв
05.00 «территория заблужде-
ний» (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 спи-
ски» (16+)
11.00 «как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.20 «тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «невероятный Халк» 
(16+)

22.10 «смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Меркурий в опасно-
сти» (16+)

домашний
06.30 «по делам несовершенно-
летних» (16+)
08.25 «давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.50 «тест на отцовство» 
(16+)
11.40 «реальная мистика» (16+)
12.35, 03.50 «понять. простить» 
(16+)
13.50, 03.00 «порча» (16+)
14.20, 03.25 «Знахарка» (16+)
14.55 т/с «любовь матери» (16+)
19.00, 22.35 т/с «ассистентка» 
(16+)
22.30 «секреты счастливой жиз-
ни» (16+)
23.05 т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
01.05 «лаборатория любви» 
(16+)

матч тв
06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00, 

15.45, 16.50, 17.55, 19.00 новости 
(16+)
06.05, 12.05, 14.05, 19.25, 00.00 
все на Матч! (12+)
09.00, 12.45, 02.50 специальный 
репортаж (12+)
09.20 бокс. келли павлик против 
джермена тэйлора (16+)
09.55 бокс. джо кальзаге против 
джеффа лейси (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «на пути к евро» (12+)
13.10 Звезды One FC. тимофей 
настюхин (16+)
13.30 смешанные единоборства. 
One FC. кристиан ли против 
Юрия лапикуса (16+)
14.45, 15.50, 16.55, 04.00 т/с «сго-
вор» (16+)
18.00 бокс. сергей липинец про-
тив джарона Энниса (16+)
19.05 Футбол. лЧ. обзор (0+)
19.55 баскетбол. евролига. Муж-
чины. цска - «панатинаикос» 
(12+)
21.55 Футбол. лЧ. «ливерпуль» - 
«реал» (12+)
00.50 Футбол. лЧ. «боруссия» - 
«Манчестер сити» (0+)
03.10 д/ф «Фк «барселона». 
взгляд изнутри» (12+)

телесреда 14 апреля

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, 01.15, 03.05 «время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «конец невинности» (16+)
23.30 «вечерний ургант» (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «утро россии» (16+)
09.00, 14.30, 20.45 вести. Мест-
ное 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 «Жемчуга» (12+)
17.15 «андрей Малахов» (16+)
21.00 т/с «осколки. новый се-
зон» (12+)
23.15 «Юбилей полета человека 
в космос». концерт с байконура 
(12+)

россия к
06.35 «пешком…» (12+)
07.05 «другие романовы» (12+)
07.35 д/ф «Михаил тихонравов. 
тайный советник королева» (12+)
08.15 цвет времени (12+)
08.35 Х/ф «берег его жизни» (16+)
09.45 д/с «Забытое ремесло» (12+)
10.15 «наблюдатель» (12+)
11.10, 00.30 д/ф «люди и космос» 
(12+)
12.10 линия жизни (12+)
13.05 д/ф «дом на Гульваре» (12+)
14.00 д/с «дело №. Глеб кржижа-
новский. история электрифика-
тора» (12+)

14.30 д/с «космическая одиссея. 
XXI век» (12+)
15.05 новости. подробно. арт 
(12+)
15.20 «агора» (12+)
16.25 Х/ф «космический рейс» 
(16+)
17.30, 01.30 исторические кон-
церты (12+)
18.40 д/ф «верхняя точка» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 д/с «нечаянный портрет» 
(12+)
20.35 д/ф «Звездное притяже-
ние» (12+)
21.25 «сати. нескучная класси-
ка…» (12+)
22.10 т/с «виктор Гюго. враг госу-
дарства» (16+)

нтв
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 сегодня (16+)
08.25, 10.25 т/с «Морские дьяво-
лы. смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 т/с «красная зона» (16+)

18.00 «днк» (16+)
19.40 т/с «Золото лагина» (16+)
23.20 «квартирник нтв у Мар-
гулиса». «как нас Юра в полет 
провожал. к 60-летию первого 
полета в космос» (16+)

стс
07.00 М/с «том и джерри» (0+)
08.00 М/с «лекс и плу. космиче-
ские таксисты» (6+)
08.35 «Шоу «уральских пельме-
ней» (16+)
10.05, 02.50 М/ф «лесная братва» 
(12+)
11.40 М/ф «король лев» (6+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.30 т/с  «папик» (16+)
20.05 Х/ф «Гарри поттер и орден 
Феникса» (16+)
22.55 т/с  «колледж» (16+)
00.10 «кино в деталях» (18+)

тнт
08.00 «Мама LIFE» (16+)
08.30, 14.00 т/с «сашатаня» (16+)
09.00 «танцы. последний сезон» 

- «концерт 5» Шоу (16+)
11.00 т/с «Гусар» (16+)
13.00 т/с «девушки с Макаро-
вым» (16+)
16.00 «интерны» (16+)
18.00 т/с «ольга» (16+)
20.00 т/с «Жуки» (16+)
21.00 т/с «Милиционер с рублев-
ки» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand 
Up.спецдайджесты-2021» (16+)
00.05 «бб шоу» (16+)

рен тв
07.00 «с бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«новости» (16+)
09.00 д/ф «Засекреченные спи-
ски» (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 спецпро-
ект (16+)
17.00 «тайны Чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «неуправляемый» (16+)
21.55 «водить по-русски» (16+)

домашний
06.40 «по делам несовершенно-
летних» (16+)

07.45 «давай разведемся!» (16+)
08.50, 04.45 «тест на отцовство» 
(16+)
11.00 «реальная мистика» (16+)
12.05, 03.45 «понять. простить» 
(16+)
13.20, 02.55 «порча» (16+)
13.50, 03.20 «Знахарка» (16+)
14.25 т/с «нужен мужчина» (16+)
19.00 т/с «любовь матери» (16+)
23.00 т/с «Женский доктор 2» (16+)

матч тв
06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00, 
15.45, 16.50, 18.30, 21.50 ново-
сти (16+)
06.05, 12.05, 14.05, 18.35, 00.30 
все на Матч! (12+)
09.00 бокс. артуро Гатти про-
тив карлоса балдомира (16+)
09.55 Х/ф «рокки бальбоа» (16+)
12.45 специальный репортаж 
(12+)
13.10 Футбол. тинькофф рос-
сийская премьер-лига. обзор 
тура (0+)
14.45, 15.50 т/с «пять минут ти-
шины. возвращение» (12+)
16.55 Мини-футбол. Че-2022. 
отбор. россия - Грузия (12+)
19.20 Хоккей. кХл. Финал кон-
ференции «Запад». ска - цска 
(12+)
21.55 Футбол. Чемп. испании. 
«сельта» - «севилья» (12+)
00.00 тотальный футбол (12+) 
01.15 баскетбол. евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «панати-
наикос» (0+)

телепонедельник 12 апреля
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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 пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «конец невинности» 
(16+)
22.30 «док-ток» (16+)
23.30 «вечерний ургант» (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «утро россии» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
(16+)
11.30 «судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «Жемчуга» (12+)

17.15 «андрей Малахов» (16+)
21.20 т/с «осколки. новый се-
зон» (12+)
23.35 «вечер с в. соловьевым» 
(16+)

россия к
06.35 «пешком…» (12+)
07.05 «правила жизни» (12+)
07.35 цвет времени (12+)
07.45, 18.40 д/ф «александр Ма-
кедонский. путь к власти» (12+)
08.35 Х/ф «берег его жизни» 
(16+)
09.45 д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
10.15 «наблюдатель» (12+)
11.10, 00.30 ХХ век (12+)
12.20 «игра в бисер» (12+)
13.00 д/ф «ростов-на-дону. 
особняки парамоновых» (12+)
13.35, 22.10 т/с «виктор Гюго. 
враг государства» (16+)
14.30 д/с «космическая одиссея. 
XXI век» (12+)
15.05 новости. подробно. книги 
(12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.45 «сати. нескучная класси-
ка…» (12+)
16.30, 23.50 «наше кино» (12+)

17.10 «Монолог в 4-х частях. сер-
гей никоненко» (12+)
17.35, 01.35 исторические кон-
церты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 д/с «нечаянный портрет» 
(12+)
20.30 «спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 искусственный отбор (12+)
21.25 «белая студия» (12+)

нтв
06.00 «утро. самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 сегодня (16+)
08.25, 10.25 т/с «Морские дьяво-
лы. смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 т/с «красная зона» (16+)
18.00 «днк» (16+)
19.40 т/с «Золото лагина» (16+)

стс
07.00 М/с «том и джерри» (0+)
08.40 т/с «воронины» (16+)
10.10 Х/ф «васаби» (16+)
12.00 Х/ф «седьмой сын» (16+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.00 т/с  «колледж» (16+)

16.20 т/с «кухня» (16+)
17.55 т/с  «папик» (16+)
20.20 Х/ф «Гарри поттер и 
принц-полукровка» (12+)
23.25 Х/ф «Живое» (18+)

тнт
08.00 «битва дизайнеров» (16+)
08.30, 14.00 т/с «сашатаня» (16+)
09.30 «Холостяк-8» (16+)
11.00 т/с «Гусар» (16+)
13.00 т/с «девушки с Макаро-
вым» (16+)
16.00 «интерны» (16+)
18.00 т/с «ольга» (16+)
20.00 т/с «Жуки» (16+)
21.00 т/с «Милиционер с рублев-
ки» (16+)
22.00, 01.05 «импровизация» (16+)
23.05 «Женский стендап» (16+)
00.05 «бб шоу» (16+)

рен тв
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 спи-
ски» (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 «совбез» (16+)
17.00, 04.00 «тайны Чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «капитан Марвел» (16+)
22.20 «водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

домашний
06.35 «по делам несовершенно-
летних» (16+)
08.05 «давай разведемся!» (16+)
09.15, 04.45 «тест на отцовство» 
(16+)
11.25 «реальная мистика» (16+)
12.25, 03.45 «понять. простить» 
(16+)
13.40, 02.55 «порча» (16+)
14.10, 03.20 «Знахарка» (16+)
14.45 т/с «девушка с персиками» 
(16+)
19.00, 22.35 т/с «не хочу тебя те-
рять» (16+)
22.30 «секреты счастливой жиз-
ни» (16+)

23.00 т/с «Женский доктор 2» 
(16+)

матч тв
06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00, 
15.45, 16.50 новости (16+)
06.05, 14.05, 21.20, 00.00 все на 
Матч! (12+)
09.00, 12.45, 02.50 специальный 
репортаж (12+)
09.20 бокс. серхио Мартинес 
против Мэтью Маклина (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «правила игры» (12+)
12.05 все на регби! (12+)
13.10 смешанные единобор-
ства. Bellator. Чейк конго против 
тимоти джонсона (16+)
14.45, 15.50 т/с «пять минут ти-
шины. возвращение» (12+)
16.55 Футбол. Че-2022. Женщины. 
отбор. россия - португалия (12+)
18.55 Хоккей. кХл. Финал кон-
ференции «восток». «авангард» 
- «ак барс» (12+)
21.45 Футбол. лЧ. псЖ - «бава-
рия» (12+)
00.50 Футбол. лЧ. «Челси» - «пор-
ту» (0+)

телевторник 13 апреля ПОКУПАЮ
перины, подушки, утиные и гусиные перья, часы

 (производство СССР), б/у газовые колонки, грецкий орех.
т. 8-909-429-91-50, Александр. №

курочки-несушки 
птица привита, оперена, доставка бесплатно.

тел.: 8-961-446-38-85, виктория 8-919-748-88-07.
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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 «Горячий лед». командный 
ЧМ по фигурному катанию 2021. 
танцы на льду. ритм-танец. Жен-
щины. Мужчины. короткая про-
грамма (0+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «конец невинности» 
(16+)
22.30 «большая игра» (16+)
23.30 «вечерний ургант» (16+)
00.10 ко дню рождения аллы пу-
гачевой. «Мне нравится…» (16+)

россия 1
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести (16+)

11.30 «судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 «андрей Малахов» (16+)
21.20 т/с «осколки. новый се-
зон» (12+)
23.35 «вечер с в. соловьевым» (16+)

россия к
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 новости куль-
туры (12+)
06.35 «пешком…» (12+)
07.05 «правила жизни» (12+)
07.35, 18.35 д/ф «легендарный 
поход Ганнибала» (12+)
08.35 Х/ф «Золотая баба» (16+)
10.15 «наблюдатель» (12+)
11.10, 00.30 ХХ век (12+)
12.20 абсолютный слух (12+)
13.00 д/ф «тринадцать плюс… 
николай семенов» (12+)
13.40, 22.10 т/с «виктор Гюго. 
враг государства» (16+)
14.30 д/с «космическая одиссея. 
XXI век» (12+)
15.05 новости. подробно. театр 
(12+)
15.20 Моя любовь - россия! (12+)
15.45 «2 верник 2» (12+)
16.30, 23.50 «наше кино» (12+)

17.10 «Монолог в 4-х частях. сер-
гей никоненко» (12+)
17.40, 01.40 исторические кон-
церты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 д/с «нечаянный портрет» 
(12+)
20.30 «спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 55 лет сергею пускепали-
су. острова (12+)
21.30 «Энигма. Хосе кура» (12+)
23.00 к 80-летию сергея нико-
ненко. «Монолог в 4-х частях» 
(12+)

нтв
06.00 «утро. самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 сегодня (16+)
08.25, 10.25 т/с «Морские дьяво-
лы. смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 т/с «красная зона» (16+)
18.00 «днк» (16+)
19.40 т/с «Золото лагина» (16+)
23.20 «Чп. расследование» (16+)
23.55 «поздняков» (16+)
00.10 «Захар прилепин. уроки 
русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. наука и мы» 
(12+)

01.30 Х/ф «Месть без права пере-
дачи» (16+)

стс
07.00 М/с «том и джерри» (0+)
08.25 Х/ф «Загадочная история 
бенджамина баттона» (16+)
11.50 Х/ф «континуум» (16+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.00 т/с «кухня» (12+)
18.05 т/с «папик» (16+)
20.30 Х/ф «Гарри поттер и дары 
смерти. Часть 2» (16+)
23.05 «начало» (12+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.00 «перезагрузка» (16+)
08.30, 14.30 т/с «сашатаня» (16+)
11.00 т/с «Гусар» (16+)
13.00 т/с «девушки с Макаро-
вым» (16+)
16.00 «интерны» (16+)
18.00 т/с «ольга» (16+)
20.00 т/с «Жуки» (16+)
21.00 т/с «Милиционер с ру-
блевки» (16+)
22.00 «Шоу «студия «союз» 
(16+)
23.00 «TALK» (16+)
00.05 «бб шоу» (16+)
01.05 «импровизация» (16+)

рен тв
07.00 «с бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«новости» (16+)
09.00 д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.35 «тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.50 «самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «водный мир» (12+)
22.35 «смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «V» значит вендетта» 
(16+)

домашний
06.30 «по делам несовершенно-
летних» (16+)
08.25 «давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.40 «тест на отцовство» 
(16+)
11.40 «реальная мистика» (16+)
12.35, 03.45 «понять. простить» 
(16+)
13.50, 02.55 «порча» (16+)

14.20, 03.20 «Знахарка» (16+)
14.55 т/с «не хочу тебя терять» 
(16+)
19.00 т/с «тростинка на ветру» 
(16+)
23.00 т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
01.00 «лаборатория любви» 
(16+)

матч-тв
06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00, 
15.45, 16.50, 17.55, 19.00, 20.45 
новости (16+)
06.05, 12.05, 14.05, 21.10, 00.00 
все на Матч! (12+)
09.00, 12.45, 02.50 специальный 
репортаж (12+)
09.20 бокс. Шейн Мозли против 
луиса коллацо (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «большой хоккей» (12+)
13.10 смешанные единоборства. 
Bellator. Эй джей Макки против 
дарриона колдуэлла (16+)
14.45, 15.50, 16.55, 04.00 т/с «сго-
вор» (16+)
18.00, 19.05 Х/ф «парень из Фи-
ладельфии» (16+)
19.50 бокс. дэвид бенавидес 
против рональда Эллиса (16+)
20.50 Футбол. лЧ. обзор (0+)
21.50 Футбол. лига европы (12+)
00.50 Футбол. лига европы (0+)

телечетверг 15 апреля

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 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Горячий лед» (0+)
15.15, 02.55 «давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «поле чудес» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 «Голос. дети» (0+)
23.10 «вечерний ургант» (16+)
00.05 д/ф «стивен кинг: повели-
тель страха» (16+)
01.05 концерт владимира кузь-
мина (12+)

россия 1
05.00, 09.30 «утро россии» (16+)

09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
(16+)
11.30 «судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «близкие люди» (12+)
17.15 «андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.15 Х/ф «ищу мужчину» (16+)

россия к
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 новости куль-
туры (12+)
06.35 «пешком…» (12+)
07.05 «правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. белые пятна 
(12+)
08.15 д/с «первые в мире» (12+)
08.35 Х/ф «сон в начале тумана» 
(0+)
10.20 Х/ф «поднятая целина» (16+)
12.30 д/ф «спектакль не отменя-
ется. николай акимов» (12+)

13.10 цвет времени (12+)
13.30 т/с «виктор Гюго. враг го-
сударства» (16+)
14.20 власть факта (12+)
15.05 письма из провинции 
(12+)
15.35 «Энигма. Хосе кура» (12+)
16.20 «наше кино» (12+)
17.00 «Монолог в 4-х частях. сер-
гей никоненко» (12+)
17.30 исторические концерты 
(12+)
18.45 «царская ложа» (12+)
19.45 т/ф «длинноногая и нена-
глядный» (12+)
20.50, 01.55 искатели (12+)
21.35 д/ф «радов» (12+)
22.30 «2 верник 2» (12+)
23.40 Х/ф «Хроники жизни» (16+)

нтв
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 дьяво-
лы» (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)

16.25 «по следу монстра» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 т/с «Золото лагина» (16+)
23.55 «своя правда» (16+)

стс
07.00 М/с «том и джерри» (0+)
08.25 Х/ф «напряги извилины» 
(16+)
10.40 «начало» (12+)
13.35, 14.45 «уральские пельме-
ни» (16+)
21.00 Х/ф «Kingsman. Золотое 
кольцо» (16+)
23.55 Х/ф «робин Гуд» (16+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.00, 14.00 т/с «сашатаня» (16+)
11.00 т/с «Гусар» (16+)
13.00 т/с «девушки с Макаро-
вым» (16+)
16.00 «однажды в россии» (16+)
21.00 «комеди клаб» (16+)
22.00, 03.15 «Comedy баттл» (16+)
23.00, 01.35 «импровизация» (16+)
00.00 «бб шоу» (16+)

рен тв
06.00, 09.00 «документальный 
проект» (16+)
07.00 «с бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «ново-
сти» (16+)
11.00 «как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 04.00 «невероятно инте-
ресные истории» (16+)
15.00 д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «тайны Чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Зеленая миля» (16+)
23.40 Х/ф «Ганнибал» (18+)

домашний
06.40, 04.30 «по делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.10, 05.20 «давай разведемся!» 
(16+)
09.20 «тест на отцовство» (16+)
11.30 «реальная мистика» (16+)
12.35, 04.00 «понять. простить» 
(16+)

13.50, 03.10 «порча» (16+)
14.20, 03.35 «Знахарка» (16+)
14.55 т/с «ассистентка» (16+)
19.00 т/с «разве можно мечтать 
о большем» (16+)
23.00 «про здоровье» (16+)
23.15 т/с «девушка с персика-
ми» (16+)

матч тв
06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00, 
15.45, 16.50, 17.55, 21.00 ново-
сти (16+)
06.05, 12.05, 14.05, 21.05, 23.50 
все на Матч! (12+)
09.00, 12.45, 02.45 специальный 
репортаж (12+)
09.20 бокс. Флойд Мэйвезер 
против Шейна Мозли (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. нХл. обзор (0+)
13.10 смешанные единобор-
ства. сергей Харитонов против 
оли томпсона (16+)
14.45, 15.50 т/с «сговор» (16+)
16.55, 18.00 Х/ф «Мастер тай-
цзи» (16+)
19.00 танцы (16+)
21.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«лейпциг» - «Хоффенхайм» (12+)
23.30 «точная ставка» (16+)

телепятница 16 апреля

первый канал
06.00 «доброе утро. суббота» 
(6+)
09.00 умницы и умники (12+)
09.45 «слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 новости (16+)
10.15, 12.15  «Горячий лед» (0+)
13.00 «видели видео?» (6+)
15.20 к 80-летию сергея нико-
ненко (12+)
16.20 «кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
17.50 «сегодня вечером» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.20 «клуб веселых и находчи-
вых» (16+)
23.30 Фильм «пираньи неаполя» 
(18+)
01.30 «Модный приговор» (6+)

россия 1
08.00 вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. суббота 
(16+)
08.35 «по секрету всему свету» 
(12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «пятеро на одного» (12+)

10.10 «сто к одному» (12+)
11.00 вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «доктор Мясников» (12+)
13.40 т/с «врачиха» (12+)
18.00 «привет, андрей!» (12+)
20.00 вести в субботу (16+)
21.00 т/с «наперекор судьбе» (12+)
01.05 т/с «на перекрестке радо-
сти и горя» (12+)

россия к
06.30 «библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.25 М/фильмы (6+)
07.45 Х/ф «под куполом цирка» 
(0+)
10.00 «передвижники. виктор 
васнецов» (12+)
10.30 Х/ф «полеты во сне и ная-
ву» (6+)
11.55 д/ф «душа петербурга» 
(12+)
12.50, 01.30 д/ф «прибрежные 
обитатели» (12+)
13.45 д/с «даты, определившие 
ход истории» (12+)
14.15 д/ф «невольник чести. ни-
колай Мясковский» (12+)
15.00 д/с «Забытое ремесло» 
(12+)

15.15 д/ф «олег ефремов. Хрони-
ки смутного времени» (12+)
15.55 т/ф «вечно живые» (12+)
18.20 д/ф «Марина неелова: «я 
знаю всех волчек» (12+)
19.15 д/с «великие мифы. илиа-
да» (12+)
19.45 д/ф «океан надежд» (12+)
20.25 Х/ф «белое, красное и…» 
(16+)
22.00 «агора» (12+)
23.00 трио Херби Хэнкока (12+)
00.00 Х/ф «палач» (16+)

нтв
05.20 Х/ф «простые вещи» 
(12+)
07.20 смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «поедем, поедим!» (0+)
09.25 едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 квартирный вопрос (0+)
13.10 «основано на реальных со-
бытиях» (16+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели… (16+)
19.00 «центральное телевиде-
ние» (16+)
20.00 ты не поверишь! (16+)
21.15 «секрет на миллион». Ми-
хаил Шуфутинский (16+)

23.15 «Международная пилора-
ма» (18+)
00.00 «квартирник нтв у Маргу-
лиса». F. P. G (16+)

стс
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15, 07.30 М/с «том и джерри» 
(0+)
07.00 М/с «три кота» (0+)
08.00 М/с «лекс и плу. космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «просто кухня» (12+)
10.00 Х/ф «Гарри поттер и орден 
Феникса» (16+)
12.40 Х/ф «Гарри поттер и 
принц-полукровка» (16+)
15.40 Х/ф «Гарри поттер и дары 
смерти. Часть 1» (16+)
18.35 Х/ф «Гарри поттер и дары 
смерти. Часть 2» (16+)
21.00 Х/ф «Фантастические тва-
ри и где они обитают» (16+)
23.40 Х/ф «Kingsman. Золотое 
кольцо» (18+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.00, 11.00 т/с «сашатаня» (16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)

09.30 «битва дизайнеров» (16+)
10.00 «ты как я» (12+)
16.00 т/с «Жуки» (16+)
18.00 «танцы. последний сезон» 
(16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» 
Шоу (16+)
22.00 «Холостяк-8» (16+)
23.30 «секрет» (16+)
00.30 Х/ф «ноттинг Хилл» (12+)
02.50 «импровизация» (16+)

рен тв
06.55 Х/ф «поросенок бэйб» (6+)
08.30 «о вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «военная тайна» (16+)
13.15 «совбез» (16+)
14.20 документальный спецпро-
ект (16+)
15.20 д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.25 Х/ф «Эрагон» (12+)
19.25 Х/ф «5-я волна» (16+)
21.40 Х/ф «Геошторм» (16+)
23.40 Х/ф «апокалипсис» (18+)

домашний
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)

06.50 т/с «стрекоза» (16+)
11.25, 02.20 т/с «парфюмерша» 
(16+)
19.00 т/с «Моя мама» (16+)
22.05 т/с «я люблю своего мужа» 
(16+)

матч тв
06.00 Хоккей. нХл. «колора-
до Эвеланш» - «лос-анджелес 
кингз» (12+)
06.30 Хоккей. нХл. обзор (0+)
07.00, 08.55, 12.50, 15.50, 17.05, 
22.20 новости (16+)
07.05, 15.00, 18.00, 21.00, 00.40 
все на Матч! (12+)
09.00 Х/ф «парень из Фила-
дельфии» (16+)
10.50 танцы (16+)
12.55 баскетбол. единая лига 
втб. «локомотив-кубань» - цска 
(12+)
15.55 Формула-1. Гран-при ита-
лии (12+)
17.10 смешанные единобор-
ства. One FC. кристиан ли про-
тив тимофея настюхина (16+)
18.30 Футбол. тинькофф рос-
сийская премьер-лига. «крас-
нодар» - «Зенит» (12+)
22.25 Футбол. кубок испании. 
Финал. «атлетик» - «барсело-
на» (12+) 
01.10 д/ф «Фк «барселона». 
взгляд изнутри» (12+)

телесуббота 17 апреля

приглашаем на работу МеХаниЗаторов 
категории с,д,F.

трудоустройство согласно тк рФ, достойная 
заработная плата, предоставление жилья 

оао апо «МуЗа», курганская область, 
Щучанский район, г. Щучье.

телефон: 8-922-741-00-61, 8-922-744-42-72
email: beresneva.aa.2020@yandex.ru

тВ-ПрОГрамма

№81

Организатор торгов - ООО «ЛедСофт.
ру» (ИНН 2632084584) должника ИП гла-
ва КФХ Короленко Евгения Александро-
вича (ИНН 261808578077), сообщает об 
уточнении сведений, опубликованных 
в газете «Искра» № 20 от 26.03.2021 г. 
-торги проводятся в следующие сроки: 
период приема заявок с 05.04.2021 г. в 09 
час. 00 мин., по 13.05.2021г. в 09 час. 00 
мин. Дата торгов 17.05.2021г. в 13 час. 00 
мин. Подведение итогов 17.05.2021г. в 18 
час. 00 мин. Остальные условия остаются 
неизменными.

объявления

все желающие получить консуль-
тации, связанные с деятельностью 
окружной полиции, могут обратиться 
к юрисконсульту правовой группы от-
дела.

при обращении иметь при себе па-
спорт или другой документ, удостове-
ряющий личность.

полиция БЕсПЛатНая 
юридическая помощьПо средам с 10 до 12 

часов в кабинете №58 
в административном 
здании отдела (ст. Ес-
сентукская, ул. Гага-
рина, 76) проводятся 
Единые дни оказания 
бесплатной юриди-
ческой помощи. ОмВД россии по Предгорному району. №98



№ 24 (12558) 9 апреля 2021 г. 7

первый канал
05.00, 06.10 т/с «свадьбы и раз-
воды» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 ново-
сти (16+)
06.55 «играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «видели видео?» (6+)
14.00 «доктора против интер-
нета» (12+)
15.15 «Горячий лед» (0+)
17.35 ко дню рождения аллы 
пугачевой… (16+)
18.35 «точь-в-точь» (16+)
21.00 «время» (16+)
22.00 «Что? Где? когда?» (16+)
23.20 «налет 2» (16+)
00.15 «еврейское счастье» (18+)
01.55 «Модный приговор» (6+)

россия 1
05.55, 03.15 Х/ф «личное дело 
майора баранова» (16+)

08.00 Местное время. воскре-
сенье (16+)
08.35 «устами младенца» (12+)
09.20 «когда все дома» (12+)
10.10 «сто к одному» (12+)
11.00 «большая переделка» 
(12+)
12.00 «парад юмора» (16+)
13.40 т/с «врачиха» (12+)
17.45 «ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 вести недели (16+)
22.00 Москва. кремль. путин 
(12+)
22.40 «воскресный вечер» (12+)

россия к
06.30, 01.20 М/фильмы (6+)
08.05 Х/ф «анонимка» (16+)
09.15 «обыкновенный кон-
церт» (12+)
09.45 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.30 Х/ф «одна строка» (16+)
12.05 письма из провинции (12+)
12.35, 00.35 диалоги о живот-
ных (12+)
13.20 «другие романовы» (12+)
13.45 д/с «коллекция» (12+)
14.15 «игра в бисер» (12+)
15.00 Х/ф «палач» (16+)

16.30 «картина мира» (12+)
17.10 д/с «первые в мире» (12+)
17.25 к 70-летию петра Мамо-
нова. линия жизни (12+)
18.35 «романтика романса» (12+)
19.30 новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «полеты во сне и на-
яву» (6+)
21.40 т/ф «и воссияет вечный 
свет» (12+)
22.55 Х/ф «благослови зверей и 
детей» (12+)

нтв
07.00 «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+)
11.50 «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 сенса-
ции» (16+)
19.00 «итоги недели» (16+)
20.10 «Маска» (12+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «скелет в шкафу» (16+)

стс
06.15 М/с «том и джерри» (0+)
07.00 М/с «три кота» (0+)
07.30 М/с «царевны» (0+)
07.55 «Шоу «уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «рогов в деле» (16+)
10.00 М/с «смешарики. дежа-
вю» (6+)
11.40 М/с «смешарики. легенда 
о золотом драконе» (6+)
13.15 М/с «кунг-фу панда» 
(6+)
15.00 М/с «кунг-фу панда-2» (0+)
16.40 М/с «кунг-фу панда-3» (6+)
18.25 Х/ф «Фантастические тва-
ри и где они обитают» (16+)
21.00 Х/ф «Фантастические 
твари. преступления Грин-де-
вальда» (16+)
23.40 «колледж» (16+)
01.00 Х/ф «Живое» (18+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.00, 10.00 т/с «сашатаня» (16+)
09.30 «перезагрузка» (16+)
15.30 «Музыкальная интуиция» 
Шоу (16+)

17.30 «ты_топ-модель на тнт» 
(16+)
19.00 «однажды в россии» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 Х/ф «пятница» (16+)
01.50 «импровизация» (16+)

рен тв
08.20 Х/ф «библиотекарь 2: воз-
вращение к копям царя соло-
мона» (16+)
10.05 Х/ф «библиотекарь 3: про-
клятие иудовой чаши» (16+)
11.55 Х/ф «Эрагон» (12+)
13.50 Х/ф «Земля будущего» (16+)
16.25 Х/ф «5-я волна» (16+)
18.35 Х/ф «Геошторм» (16+)
20.40 Х/ф «вспомнить все» (16+)
23.00 «добров в эфире» (16+)
00.05 «военная тайна» (16+)

домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 т/с «я люблю своего 
мужа» (16+)
10.45 т/с «тростинка на ветру» 
(16+)
14.50 «пять ужинов» (16+)

15.05 т/с «разве можно мечтать 
о большем» (16+)
19.00 т/с «Моя мама» (16+)
21.55 «про здоровье» (16+)
22.10 т/с «стрекоза» (16+)

матч тв
06.00 бокс. Bare Knuckle FC. 
пейдж ванзант против бритен 
Харт (16+)
07.00, 08.55, 11.25, 14.00, 15.40, 
21.35 новости (16+)
07.05, 11.30, 15.00, 23.40 все на 
Матч! (12+)
09.00 М/ф «необыкновенный 
матч» (0+)
09.20 Х/ф «Эдди «орел» (16+)
11.55 Футбол. тинькофф рос-
сийская премьер-лига. «урал» 
- «рубин» (12+)
14.05 бокс. артур бетербиев 
против адама дайнеса (16+)
15.45 Формула-1. Гран-при ита-
лии (12+)
17.55 Хоккей. кХл. кубок Гага-
рина (12+)
20.20 после футбола (12+)
21.40 Футбол. Чемп. италии. 
«наполи» - «интер» (12+)
00.00 Формула-1. Гран-при ита-
лии (0+)

телевоскресенье 18 апреля

2. Об избрании лиц, которые будут проводить подсчетов 
голосов.

3. Об избрании секретаря общего собрания участников 
долевой собственности.

4. Об условиях договора аренды земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственности.

5. О лице, уполномоченном от имени участников доле-
вой собственности без доверенности действовать при со-
гласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с 
заявлениями о проведении государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество в отношении земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также заключать договоры аренды 
данного земельного участка, соглашения об установлении 
сервитута, об осуществлении публичного сервитута в от-
ношении данного земельного участка или соглашения об 
изъятии недвижимого имущества для государственных или 
муниципальных нужд в том числе об объеме и о сроках та-
ких полномочий.

6. Согласование улучшений земельного участка произво-
димых за счет арендатора.

С документами, по вопросам, отнесенным к повестке дня, 
можно ознакомится в течении 40 дней со дня опублико-
вания настоящего сообщения по адресу: Ставропольский 
край, Предгорный район, с. Юца, ул. Комсомольская б/н, 
здание сельскохозяйственного предприятия им. С. В. Лу-
ценко «Пролетарская воля», в рабочие дни с понедельника 
по пятницу с 09.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Глава администрации Предгорного муниципального округа 
ставропольского края   Н. Н. БОНДарЕНкО.

«СООБЩЕНИЕ
участникам долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 26:29:120606:3

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ от 
24.07.2002 года «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» администрация Предгорного муници-
пального округа сообщает о проведении общего собрания 
участников долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 26:29:120606:3, площадью 712909 
кв.м, расположенного по адресу: установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир Здание конторы. Участок находится примерно в 4,5 
км от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый 
адрес ориентира: Ставропольский край, р-н Предгорный, с 
Юца, ул Пролетарская, д 56, в границах бывшего СХА «Про-
летарская Воля» МО Юцкого сельсовета.

Инициатором проведения общего собрания участников 
долевой собственности является арендатор ООО «Сельско-
хозяйственное предприятие им. С. В. Луценко «Пролетар-
ская воля» (ОГРН 1022600966486).

Дата проведения собрания: «22» мая 2021 года.
Место проведения собрания: Ставропольский край, Пред-

горный район, с. Юца, ул. Комсомольская, б/н, в здании 
конторы ООО «Сельскохозяйственное предприятие им. С. 
В. Луценко «Пролетарская воля».

Время начало регистрации: 09 часов 00 минут.
Время окончания регистрации: 09 часов 10 минут.
Время начала собрания: 09 часов 15 минут.

 ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании председателя общего собрания участни-

ков долевой собственности.
2. Об избрании лиц, которые будут проводить подсчетов 

голосов.
3. Об избрании секретаря общего собрания участников 

долевой собственности.
4. Об условиях договора аренды земельного участка, на-

ходящегося в долевой собственности.
5. О лице, уполномоченном от имени участников доле-

вой собственности без доверенности действовать при со-
гласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с 
заявлениями о проведении государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество в отношении земельного участка, нахо-

«СООБЩЕНИЕ
участникам долевой собственности на земельный 

участок с кадастровым номером 26:29:000000:6616
В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ от 

24.07.2002 года «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» администрация Предгорного муниципального 
округа сообщает о проведении общего собрания участни-
ков долевой собственности на земельный участок с када-
стровым номером 26:29:000000:6616, площадью 1913500 
кв.м, Почтовый адрес ориентира: Ставропольский край, р-н 
Предгорный, с Юца, ул Пролетарская, дом 56, в границах 
бывшего СХА «Пролетарская Воля» МО Юцкого сельсовета.

Инициатором проведения общего собрания участников 
долевой собственности является арендатор ООО «Сельско-
хозяйственное предприятие им. С. В. Луценко «Пролетар-
ская воля» (ОГРН 1022600966486).

Дата проведения собрания: «22» апреля 2021 года.
Место проведения собрания: Ставропольский край, Пред-

горный район, с. Юца, ул. Комсомольская, б/н, в здании 
конторы ООО «Сельскохозяйственное предприятие им. С. 
В. Луценко «Пролетарская воля».

Время начало регистрации: 09 часов 00 минут.
Время окончания регистрации: 09 часов 10 минут.
Время начала собрания: 09 часов 15 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании председателя общего собрания участни-

ков долевой собственности.
2. Об избрании лиц, которые будут проводить подсчетов 

голосов.
3. Об избрании секретаря общего собрания участников 

долевой собственности.
4. Об условиях договора аренды земельного участка, на-

ходящегося в долевой собственности.
5. О лице, уполномоченном от имени участников доле-

вой собственности без доверенности действовать при со-
гласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с 
заявлениями о проведении государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество в отношении земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также заключать договоры аренды 
данного земельного участка, соглашения об установлении 
сервитута, об осуществлении публичного сервитута в от-
ношении данного земельного участка или соглашения об 
изъятии недвижимого имущества для государственных или 
муниципальных нужд в том числе об объеме и о сроках та-
ких полномочий.

6. Согласование улучшений земельного участка произво-
димых за счет арендатора.

С документами, по вопросам, отнесенным к повестке дня, 
можно ознакомится в течении 40 дней со дня опублико-
вания настоящего сообщения по адресу: Ставропольский 
край, Предгорный район, с. Юца, ул. Комсомольская б/н, 
здание сельскохозяйственного предприятия им. С. В. Лу-
ценко «Пролетарская воля», в рабочие дни с понедельника 
по пятницу с 09.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Глава администрации Предгорного муниципального округа 
ставропольского края   Н. Н. БОНДарЕНкО.

дящегося в долевой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также заключать договоры аренды 
данного земельного участка, соглашения об установлении 
сервитута, об осуществлении публичного сервитута в от-
ношении данного земельного участка или соглашения об 
изъятии недвижимого имущества для государственных или 
муниципальных нужд в том числе об объеме и о сроках та-
ких полномочий.

6. Согласование улучшений земельного участка произво-
димых за счет арендатора.

С документами, по вопросам, отнесенным к повестке дня, 
можно ознакомится в течении 40 дней со дня опублико-
вания настоящего сообщения по адресу: Ставропольский 
край, Предгорный район, с. Юца, ул. Комсомольская б/н, 
здание сельскохозяйственного предприятия им. С. В. Лу-
ценко «Пролетарская воля», в рабочие дни с понедельника 
по пятницу с 09.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Глава администрации Предгорного муниципального округа 
ставропольского края   Н. Н. БОНДарЕНкО.

объявления Окончание. Начало на стр.4
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Давыдова Алена Сергеевна, 

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Бунимови-
ча, д. 7, оф. 8, alienka.davydova@mail.ru, тел.; 8-961-472-37-
78, № квалификационного аттестата 26-16-640, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка с кадастровым но-
мером 26:29:030202:107, расположенного по адресу: Став-
ропольский край, Предгорный р-н, ст-ца Суворовская, ул. 
Пионерская, д. 141. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Соловьянова Елена Владимировна. Почтовый адрес: 
357390, Ставропольский край, Предгорный р-н, ст-ца Суво-
ровская, ул. Пионерская, д. 141. Тел. 8-962-436-00-75

Согласование местоположения границ проводится с 
собственником предполагаемого смежного земельного 
участка: 26:29:030202:35 – Ставропольский край, Пред-
горный р-н, ст-ца Суворовская, ул. Пионерская, д. 139,  
26:29:030202:290 - Ставропольский край, Предгорный 
р-н, ст-ца Суворовская, ул. Пионерская, д. 143, а также со 
всеми заинтересованными лицами (землепользователями, 
землевладельцами) смежных земельных участков, права 
которых могут быть затронуты в процессе проведения ка-
дастровых работ в кадастровом квартале 26:29:030202.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 7, оф. 8, 11 мая 
2021 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Пяти-
горск, ул. Бунимовича, д. 7, оф. 8.

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проектах межевых планов и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 10 
апреля 2021 г. по 11 мая 2021 г. по адресу: Ставропольский 
край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 7, оф. 8.

При проведении согласования местоположения границ 
земельных участка при себе необходимо иметь документ 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ
 МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯйСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Участники долевой собственности на земельный участок 

с кадастровым номером 26:29:000000:11611 извещаются о 
необходимости согласования проектов межевания земель-
ного участка сельскохозяйственного назначения. Выдел зе-
мельных долей будет производиться из земельного участ-
ка с кадастровыми номерами 26:29:000000:11611, адрес: 
Ставропольский край, Предгорный р-н, СПК колхоз Колос.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проектов 
межевания земельных участков является Манаенко Татья-
на Александровна. Почтовый адрес: 115597, город Москва, 
Гурьевский проезд, дом 29 (двадцать девять), корпус 1 
(один, квартира 9 (девять), 8-905-413-91-82.

Исполнителем работ по подготовке проектов межевания 
выступает кадастровый инженер Давыдова Алена Серге-
евна, квалификационный аттестат 26-16-640, почтовый 
адрес: 357502, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, 7, офис 38, 
адрес электронной почты: alienka.davydova@mail.ru, тел. 
8-962-436-00-75; 8-961-472-37-78.

С проектами межевания можно ознакомиться и предоста-
вить обоснованные возражения относительно размеров и 
местоположения границ земельных участков, выделяемых 
в счет земельных долей, после ознакомления с проектами 
межевания от заинтересованных лиц в течение 30 (тридца-
ти) дней с момента опубликования извещения по адресу: 
ООО «ГеоСтрой КМВ» Ставропольский край, г. Пятигорск 
ул. Бунимовича, 7, офис 38, тел. 8-962-436-00-75.

Предложения о доработке проектов межевания, после 
ознакомления с ним, а также  обоснованные возражения  
относительно размера и местоположения  границ выде-
ляемого в счет земельных долей земельного участка, от 
заинтересованных лиц со дня опубликования  данного из-
вещения в течение  30 (тридцати) дней  предоставляются 
кадастровому инженеру по указанному в настоящем из-
вещении адресу и в орган кадастрового учета – ФГУ Ка-
дастровая палата по Ставропольскому краю по адресу: г. 
Ставрополь, ул. Ленина, 480.
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Пресс-служба 
Предгорного районного суда.

происшествия

ОмВД россии
 по Предгорному району.

сад и огород

https://ok.ru/
group57734619791604/
topic/153442877406196

ИЗВЕЩЕНИЕ
О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯйСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Участники долевой собственности на земельный участок с 

кадастровым номером 26:29:000000:1989 вещаются о необ-
ходимости согласования проектов межевания земельного 
участка сельскохозяйственного назначения. Выдел земель-
ных долей будет производиться из земельного участка с 
кадастровыми номерами 26:29:000000:1989, адрес: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. 

Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н 
Предгорный, в границах земель колхоза им. Ленина МО 
Этокского сельсовета

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проектов 
межевания земельных участков является Манаенко Татья-
на Александровна. Почтовый адрес: 115597, город Москва, 
Гурьевский проезд, дом 29 (двадцать девять), корпус 1 
(один, квартира 9 (девять), 8-905-413-91-82.

Исполнителем работ по подготовке проектов межевания 

выступает кадастровый инженер Давыдова Алена Серге-
евна, квалификационный аттестат 26-16-640, почтовый 
адрес: 357502, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, 7, офис 38, 
адрес электронной почты: alienka.davydova@mail.ru, тел. 
8-962-436-00-75; 8-961-472-37-78.

С проектами межевания можно ознакомиться и предоста-
вить обоснованные возражения относительно размеров и 
местоположения границ земельных участков, выделяемых 
в счет земельных долей, после ознакомления с проектами 
межевания от заинтересованных лиц в течение 30 (тридца-
ти) дней с момента опубликования извещения по адресу: 
ООО «ГеоСтрой КМВ» Ставропольский край, г. Пятигорск 
ул. Бунимовича, 7, офис 38, тел. 8-962-436-00-75.

Предложения о доработке проектов межевания, после 
ознакомления с ним, а также  обоснованные возражения  
относительно размера и местоположения  границ выде-
ляемого в счет земельных долей земельного участка, от 
заинтересованных лиц со дня опубликования  данного из-
вещения в течение  30 (тридцати) дней  предоставляются 
кадастровому инженеру по указанному в настоящем из-
вещении адресу и в орган кадастрового учета – ФГУ Ка-
дастровая палата по Ставропольскому краю по адресу: г. 
Ставрополь, ул. Ленина, 480.

во время библио-
фитнеса «Здоровым нын-
че модно быть» стар-
шеклассники приняли 
участие в увлекательных, 
задорных состязаниях. 

спортивный познава-
тельный праздник, кото-
рый состоял из разминки, 
прыжков в длину, упраж-
нений на пресс, отжима-
ний, весёлой эстафеты, 

культура здоровым мОжНО Быть

В международный день здоровья в библиотеч-
ном филиале №1 станицы суворовская прошло 
спортивное мероприятие для ребят из школы №20. 

вызвал у участников мно-
го ярких и незабываемых 
эмоций, радость побед, 
восторг от собственных 
достижений, незабывае-
мые памятные впечатле-
ния.

в минуты отдыха от фи-
зических упражнений ре-
бята отгадывали загадки 
о спорте, отвечали на во-

просы викторины «вред-
но или полезно?». 

Завершая мероприятие, 
сотрудники библиотеки 
раздали всем буклеты 
с рецептами здоровья: 
«Мы - за здоровый образ 
жизни!».

Екатерина ГОДуНОВа, 
главный библиотекарь 

филиала №1, ст. суворовская. 
Фото автора.

объявления
39-летний мест-

ный житель распивал 
спиртные напитки в 
гостях у друга. до-
ждавшись, когда хозя-
ин уснёт, он похитил 
мобильный телефон, 
портативную колонку и 
наручные часы. ущерб 
составил около 17 ты-
сяч рублей. 

похищенное изъято и 
будет возвращено вла-
дельцу. следственным 
отделом оМвд россии 
по предгорному райо-
ну возбуждено уголов-
ное дело о краже.

кисловодск
10 апреля в 16-00 и 19-00 часов зал им. а. скрябина 

- академический симфонический оркестр им. в.и. са-
фонова. солистка – Заслуженная артистка россии свет-
лана бережная (орган, клавесин), дирижёр – николай 
Шугаев (Москва).

11 апреля в 19-00 часов, зал им. в. сафонова - кон-
цертная программа «то, что люблю». Заслуженная ар-
тистка россии анна большова.

ессентуки
10 апреля в 19-00 часов, зал им. Ф. Шаляпина - 

онлайн-концерт. академический симфонический ор-
кестр им. в.и. сафонова. солистка – Заслуженная ар-
тистка россии светлана бережная (орган, клавесин), 

дирижёр – николай Шугаев (Москва).
11 апреля в 11-00 часов, зал им. Ф. Ша-

ляпина - интерактивная сказка «лестница 
в небо».

пятигорск
10 апреля в 11-00 часов, зал «камертон» - интерак-

тивная сказка «Маленький великан».

париж
10 апреля в 19-00 часов, версальский дворец – спек-

такль Гендель - теодора

сидней
10 и 11 апреля в 19-30 часов, австралийская опера в 

сиднее, опера верди «травиата».

афиша мероприятий с 10 ПО 12 аПрЕЛя 2021 ГОДа 

гори, солома, 

ГОрИ!

житель Предгорья 
из-за несвоевремен-
ной выплаты денег за 
выполненую работу 
сжег принадлежащую 
ООО солому.

вечером в октябре 2020 
года он прошёл на уча-
сток, где располагались 
1085 тюков соломы, сло-
женные в две скирды. 
поджёг газету, которую 
бросил в тюки и ушёл, 
со стороны наблюдая за 
распространением пла-
мени.

предгорный райсуд на-
значил ему условное на-
казание 1 год 6 месяцев с 
таким же испытательным 
сроком .

рОкОВОЕ 

боковое
авария с погибшей и 

пострадавшим случи-
лась на 6-м км трассы 
Лермонтов-Черкесск в 
Предгорье.

произошло боковое 
столкновение авто-
мобилей ваЗ 2109 и 
ГаЗа. на месте погибла 
63-летняя пассажирка 
«девятки». её водитель, 
40 лет, был доставлен в 
цГб пятигорска с пере-
ломом коленного суста-
ва, сотрясением мозга 
и многочисленные уши-
бы. водитель ГаЗа, 1970 
г.р., не пострадал.

По информации 
мБу «асс ПмО»

телефон, 
кОЛОНка И Часы

В Отдел мВД россии 
по Предгорному райо-
ну обратился местный 
житель с заявлением 
о краже. Полицейские 
установили, что к ней 
причастен знакомый 
потерпевшего. 

при посадке капусты 
место нужно выбрать 
светлое и солнечное. 
Здесь не должны расти 
3-4 года крестоцветные 
культуры (редис, капу-
ста, редька). а лучше 
высаживать туда, где 
в прошлом году росли 
паслёновые.

с осени добавьте в 
землю комплексные 
минеральные удобре-
ния, а весной добавьте 
перегной или компост, 
золу и комплексные 
минеральные удобре-
ния для весны. про-
культивировать зем-
лю, пролить водой с 
фитоспорином и дать 
ей постоять 1-2 неде-
ли. после этого можно 
приступать к высадке.

лунки делать на глу-
бину посадочного 
стакана и соблюдать 
расстояние между лун-
ками и рядами 50 см. в 
каждую лунку по 1 ст. 
ложке золы, 1 ч. ложке 
горчичного жмыха, 1 
ч. ложке комплексно-
го удобрения для ка-
пусты, горсть яичной 
скорлупы, 2 совочка 
компоста.

Заливаем водой и 
перемешиваем. в эту 
смесь помещаем саже-
нец до семядольных 
листочков.

присыпаем сухой 
землёй и уплотняем. 
делаем приствольную 
лунку и присыпаем 
её яичной скорлупой. 
опрыскиваем сея-
нец зелёным мылом и 
сверху по листу и по 
земле присыпаем та-
бачной пылью. Этим 
оберегаем растения от 
слизней и крестоцвет-
ных блошек.

сверху рассаду на-
крываем 5-литровой 
бутылью с отрезанным 
дном. Это также убере-
жёт растения от вре-
дителей и возвратных 
заморозков. как толь-
ко установится тёплая 
погода, бутыли надо 
убрать. 

своевременно произ-
водить умеренные по-
ливы.

от вредителей 

на капусте

№97

соревнования прошли в минувшие выходные в городе 
лермонтов. общее количество участников соревнова-
ний было 150 человек. 

- для нас это долгожданная победа, ведь буквально 
две недели назад мы участвовали в соревнованиях, про-
ходивших в петровском округе ставрополья, заняв там 
второе общекомандное место, - рассказывают спортсме-
ны из суворовской.

спорт первое место по тхэквондо
На самом высоком пьедестале оказа-

лась команда станицы суворовская по 
тхэквондо. Они победили среди 15 ко-
манд, принявших участие в турнире на 
кубок кавказских минеральных Вод. 

анастасия ПрОкОФьЕВа. 
Фото  Инстаграм Suvorovka_online 

Во время проведения мероприятия

команда победителей

Наведите 
смартфон


