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одним из кружков является объединение любителей 
рукоделия «лаборатория хобби» (на снимке). Занятия 
здесь проводит Галина коняшова - человек с богатым 
педагогическим опытом, большим запасом творческих 
идей и умением воплощать в жизнь самые смелые твор-
ческие задумки. в рамках кружковой работы пенсионе-
ры осваивают различные виды продуктивной деятель-
ности, учатся создавать поделки из простых и доступных 
материалов.

так, на последнем занятии, прошедшем на днях, слу-
шатели «лаборатории хобби» изготовили пасхальные 
поделки: подставки для яиц, праздничные корзинки и 
тематические открытки.

терапия творчеством помогает гражданам старшего 
поколения улучшить психологический и эмоциональ-
ный фон, снять напряжение, избавиться от страхов и 
фобий, агрессии, тревожности, апатии, депрессии, повы-
сить жизненный тонус и настроение. во время творче-
ства активизируются многие мыслительные операции и 
вырабатываются эндорфины - «гормоны радости». 

для дошкольного учреж-
дения – это годы большой, 
наполненной жизни, еже-
дневного кропотливого 
труда, забот, моменты пе-
реживания радости и гор-
дости за своих педагогов 
и воспитанников. За это 
время многое изменилось 
как в детском саду, так и в 

системе образования. но 
неизменным остается ма-
стерство педагогов, забота 
обслуживающего персо-
нала и тепло, с которым 
принимает дошкольное 
учреждение своих воспи-
танников.

детскому саду №1 есть 
чем гордиться: за годы 

 родилась она в 1927 году. начало великой отечествен-
ной анна владимировна встретила в своем родном селе 
левокумском левокумского района. в то время ей едва 
исполнилось 14 лет, она только закончила 7 класс…

после того, как почти все мужчины села ушли в армию, 
девчонкам пришлось рано повзрослеть и примерить 

на себя мужские профессии - аня обучалась работе 
на тракторе. потом сформировали бригаду из 18 

девушек - сеяли, косили, бороновали. на время 
посевной и сбора урожая жили в полевом стане, 
питались неплохо - была корова…

из воспоминаний анны владимировны: 
«отца своего почти не помню, умер, когда мне 
было 5 лет. Жили с мамой. война длилась не-
скончаемо долго. известие о победе так же 
было неожиданным, как и известие о начале 
войны. все плакали, обнимались…». Муж анны 
владимировны, яков иванович, тоже прошел 
всю войну. вместе с ним они воспитали дво-
их дочерей. помогали растить троих внуков и 
четверых правнуков.

в юбилей ветерана за праздничным столом собралась большая и дружная семья. и 
мы присоединяемся к поздравлениям и желаем анне владимировне котликовой до-
брого здоровья, долгих лет, радости, счастья, благополучия и мирного неба!

юбилярпитались неплохо - 
была корова... Свой 95-й юбилей в конце марта отмети-

ла жительница посёлка Пятигорский Анна 
Владимировна Котликова (на снимке).

Ирина лЕЙНвЕбЕр, заведующий Пятигорским отделением 
социального обслуживания на дому Предгорного кЦСоН. Фото автора.

социальная работа

лабораторИя хобби
в рамках реализации регионального проекта 

«Старшее поколение» в целях формирования пози-
тивных интересов у граждан старшего поколения 
в Предгорном центре социального обслуживания 
организована работа объединений по интересам: 
клубов, студий, кружков…

в марте этого года МбДоУ №1 посёлка Нежинский 
исполнилось 50 лет. Полвека - много это или мало? 

как сообщил замна-
чальника управления 
сельского хозяйства ад-
министрации пМо ва-
силий антюшин, посевы 
ярового овса составлют 
700 га. также присту-
пили к севу пшеницы и 
гороха - их площади со-
ставляют 35 и 25 га со-
ответственно. азотными 
удобрениями подкорм-
лено 12 тыс. га озимых 
культур. прошедшие 
осадки увеличили влаж-
ность почвы: в метро-
вом слое она достигает 
145 мм.

своего существования он 
дал путевку  в школьную 
жизнь более чем тысяче  
воспитанникам.

с начала его открытия и 
в течение 30 лет бессмен-
ным руководителем дет-
ского сада была Зинаида 
бокова. под её руковод-
ством наш детский сад 
стал одним из лучших в 
районе. коллектив детса-
да, возглавляемый Зинаи-

дой дмитриевной,  в бук-
вальном смысле своими 
руками обустраивал каж-
дый уголок нового дома 
для детей: мы высаживали 
деревья и кустарники, раз-
бивали клумбы, сажали 
цветы, шили и мастерили 
оборудование для сюжет-
ных, дидактических и под-
вижных игр. 

виктория арХаНГЕлЬСкая, 
психолог Соо Предгорного кЦСоН. Фото автора.

Многие его пациенты 
отмечают, что, обра-
тившись за помощью 
в лечении «уха, горла, 
носа», быстро идут на 
поправку. его профес-
сионализм помогает 
быстро определить 
правильный диагноз и 
назначить самое эффек-
тивное лечение.

как-то раз разговорилась с пожилой женщиной, ожи-
дающей приёма к доктору дианову. она сказала, что ста-
ла плохо слышать. причиной оказались серные пробки, 
которые евгений васильевич удалил, и слух намного 
улучшился. 

как о настоящем профессионале отзывается о евгении 
васильевиче дианове руководство райбольницы.

- Этот доктор заслуживает уважения, - говорит заме-
ститель главного врача по поликлинической работе 
виталий Харченко. – он всегда оказывает пациентам 
максимальную помощь в лечении недугов. особо чутко 
относится  к самым маленьким пациентам, достигая в ле-
чении нужных результатов.

в предгорье евгений васильевич приехал с дальнего 
востока. он проработал почти четверть века на камчат-
ке, окончив медицинский госуниверситет во владиво-
стоке.

- авторитетом в профессии для меня стала моя бабуш-
ка, - рассказывает евгений васильевич, - она помогла вы-
брать именно этот путь.

в людях он ценит такие качества, как доброта, сочув-
ствие, умение и желание быть полезным. на мой вопрос 
– чего бы пожелал нашим читателям, он ответил: «как 
врач, желаю всем крепкого здоровья, а как человек – 
мира на Земле».

твои люди, предгорье!
Евгений Дианов (на снимке) имеет большой стаж 

врачебной работы, сейчас он трудится в Предгор-
ной рб отоларингологом. 

его 
призвание – 
ДарИтЬ зДоровЬЕ

апК

земледельцы Пред-
горного муниципаль-
ного округа про-
должают сев яровых 
культур и удобрение 
озимых.

овёс, пшеница 
И ГороХ

осип ЧЕркаСов.

ПЕрвоМУ - полвеКа!   лилия ХрИСтоПова, пос. Горный. Фото автора.

образование

Продолжение на стр.4.

в день юбилея  детского сада.
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ГоСПоДДЕржка
 хлебопёКов

Государственная поддержка аграр-
ного сектора стала одной из тем 
еженедельного рабочего совещания 
в правительстве края, прошедшего 
под председательством губернатора 
владимира владимирова.

как сообщил первый вице-премьер 
краевого кабмина владимир ситников, 
на сегодняшний день в апк региона 
освоение средств господдержки со-
ставляет 700 миллионов рублей или 15 
процентов от плана.
по поручению губернатора проведена 

работа для сокращения сроков доведе-
ния денег до аграриев. в соответствии с 
новым графиком ещё более 600 милли-
онов рублей будет перечислено сель-
хозпредприятиям уже в апреле. 
отдельное направление – субсидиро-

вание затрат на хлебопечение. на эти 
цели предусмотрено более 180 миллио-
нов рублей из федеральных и краевых 
источников. Это позволит только в пер-
вом полугодии обеспечить выпуск 32 
тысяч тонн хлеба. при этом получатели 
субсидии берут на себя обязательства 
по сохранению цены «социальной» бул-
ки хлеба – она не должна дорожать для 
потребителя.
действие этой меры поддержки будет 

продлено и во втором полугодии.
также краевые производители хлеба 

будут обеспечены льготными креди-
тами. Минсельхозом рФ уже одобрено 
350 миллионов рублей на эти цели.

 
Институт уполномоченного по пра-

вам человека на Ставрополье за 20 
лет помог более 60 тысячам человек.

Губернатор владимир владимиров про-
вёл рабочую встречу с уполномоченным 
по правам человека в ставропольском 
крае николаем лисинским. 

обсуждены итоги работы и стоящие 
перед ведомством задачи по защи-
те прав граждан.

как сообщил николай лисинский, 
в 2022 году институту краевого 
омбудсмена исполняется 20 лет. 
За эти годы была оказана помощь 
более 60 тысячам человек. велась 
активная правозащитная и просве-
тительская работа. 

в 2021 году в адрес краевого ом-
будсмена обратились 2326 человек, 
что соответствует среднему коли-
честву обращений за предыдущие 
годы. в связи со сложной эпидемио-
логической ситуацией отдельное 
место занимали вопросы качества 
медицинского обслуживания, обе-
спечения лекарственными препара-
тами, социальных выплат, вакцина-
ции от коронавируса и другие. также 
частыми темами запросов являлись 
восстановление прав на справедли-
вое судебное и следственное разби-
рательства, решение социальных и 
трудовых вопросов. 

– все обращения были рассмо-
трены в срок, людям оказано не-
обходимое содействие, – отметил 
николай лисинский.

 в текущем году особое внимание 
уделяется решению проблем на-
ходящихся на территории края бе-
женцев, прибывших с территории 
донецкой и луганской народных 
республик, украины. 

– одним из направлений, в кото-
ром должна в дальнейшем разви-
ваться деятельность регионально-
го института уполномоченного по 
правам человека, является защита 
прав инвалидов. Мы привлечём 
дополнительные ресурсы, чтобы 
вы смогли расширить возможности 
в этой части. помощь инвалидам – 
важное направление социальной 
работы, здесь надо усиливаться, – 
подчеркнул владимир владимиров.

в завершение губернатор поздра-
вил николая лисинского с 20-летием 
работы краевого института уполно-
моченного по правам человека. 

аНалИтИка. коММЕНтарИИ

Управление по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края (по материалам пресс-службы губернатора Ставропольского края, оИв Ставропольского края). Фото: пресс-службы губернатора Ск.

в пленарном заседании при-
няли участие полномочный 
представитель президента рФ 
в северо-кавказском феде-
ральном округе Юрий Чайка, 
министр экономического раз-
вития россии Максим решет-
ников, руководитель Феде-
рального агентства по туризму 
Зарина догузова, представите-
ли федеральных министерств и 
ведомств, а также главы и пред-
ставители регионов скФо, в их 
числе губернатор владимир 
владимиров.

– Главная цель встречи – уси-
лить и расширить открытый 
диалог органов власти, бизне-
са и общества, чтобы те ини-
циативы, которые рождаются 
в различных структурах, опе-
ративно рассматривались на 
всех уровнях и внедрялись в 
экономические и социальные 
процессы на местах, – отметил, 
обращаясь к участникам, Юрий 
Чайка.

по его словам, невзирая 
на санкции, социально-
экономическая ситуация на 
северном кавказе устойчи-
ва. по итогам ушедшего года 
был сформирован значитель-
ный задел дальнейшего раз-
вития экономики. в этом году 
динамика роста ключевых 
показателей экономики се-
верного кавказа осталась на 
уровне четырёх-пяти процен-
тов, а в сельском хозяйстве и 
строительстве она превысила 
десять процентов по сравне-
нию с январём 2021 года.

в сложившихся условиях, по 
словам полпреда, в постоян-
ном режиме проводится сбор 
инициатив и предложений по 
дальнейшим мерам стабилиза-
ции экономики и социальной 

защиты. реализуются меры по 
стабилизации цен на товары 
первой необходимости, на-
логовому стимулированию и 
снижению давления на биз-
нес, ускорению использования 
бюджетных средств, поддерж-
ке рынка труда и системообра-
зующих предприятий, сохране-
нию уровня занятости.

отметим, что индекс про-
мышленного производства на 
ставрополье за январь 2022 
года превысил аналогичный 
показатель 2021 года на 5,3 
процента. производство про-
дукции сельского хозяйства 
выросло на 16,3 процента. в 4,9 
раза больше введено в строй 
жилых домов. 

участников форума в ре-
жиме видеоконференцсвязи 
приветствовал министр эко-
номического развития россии 
Максим решетников. он отме-
тил, что разработка моделей 
социально-экономического 
развития территорий, которую 
ведомство в прошлом году 
проводило вместе с регионами 
скФо, остаётся ориентиром на 
перспективу.

– развитие северного кавка-
за – в центре внимания пра-
вительства рФ и Минэконом-
развития россии. в нынешних 
условиях мы тем более пони-
маем, что ставка на сельское 
хозяйство, промышленность, 
туризм и логистику – правиль-
ная. перестройка производ-
ственных и логистических свя-
зей, переориентация экспорта 
и импорта – всё это позволяет 
нам сейчас преобразовать 
наши конкурентные преиму-
щества в новые возможности, 
– отметил министр.

на пленарном заседании 

участники форума обсудили 
первоочередные меры для 
адаптации бизнеса и экономи-
ки: мораторий на плановые и 
внеплановые проверки, сокра-
щение избыточных процедур, 
расширение мер налогового 
стимулирования, ускорение 
бюджетных процедур.

повестку и итоги пленарного 
заседания прокомментировал 
губернатор ставрополья вла-
димир владимиров.

– первое, что необходимо 
– стабилизировать текущую 
ситуацию. Это разрыв логисти-
ческих цепочек, замена ряда 
составляющих нашей экономи-
ки, в том числе и в ставрополь-
ском крае. будем опираться на 
сильные стороны. у нас в крае 
это сельскохозяйственное на-
правление, промышленный по-
тенциал и туризм. необходимо 
открыть окно возможностей, 
воспользовавшись государ-
ственными мерами поддерж-
ки. уже сегодня создаём списки 
импортозамещаемой продук-
ции и будем работать над её 
производством на своей тер-
ритории, – сказал глава края. 

 Губернатор отметил, что 
взаимодействие с федераль-
ным центром помогает став-
рополью участвовать во всех 
государственных програм-
мах поддержки экономики. 
в результате краю на восемь 
миллиардов рублей увеличен 
объём льготного кредитова-
ния. на 300 миллионов рублей 
докапитализирована инфра-
структура поддержки пред-
принимательства. с учётом 
задач поддержки экономики 
планируется увеличить реги-
ональный резервный фонд на 
два миллиарда рублей.

официально

форум «северный 
КавКаз – 2022» 

На Ставрополье состоялся форум «Северный кавказ – 2022: меры по повы-
шению устойчивости экономики в условиях санкций». 

Губернатор владимир влади-
миров поручил сформировать 
годовой резерв медикаментов, 
поставляющихся из-за рубежа 
и на данный момент не имею-
щих отечественных аналогов.
речь об этом шла на заседании 

координационного совета по 
обеспечению экономической ста-
бильности на ставрополье.  
Глава региона дал отдельное по-

ручение министерству здравоох-
ранения сформировать годовой 
резерв лекарств. Это позволит 
обеспечить потребности меди-
цинских учреждений в препара-
тах для лечения неврологических, 
кардиологических, эндокриноло-
гических и других заболеваний, 
прежде всего для детей.
на заседании также было об-

суждено выполнение ранее 
принятых советом решений 
по обеспечению устойчивого 
социально-экономического раз-
вития края в сегодняшних эконо-
мических условиях.
как прозвучало, министерством 

экономического развития края 
совместно с представителями 
регионального бизнеса сформи-
рован краевой перечень из 300 
наименований товаров, обору-
дования, комплектующих и рас-
ходных материалов, требующих 
импортозамещения.
– Мы определились с тем, что 

сегодня нужно ставропольским 
предприятиям. Задача экономи-
ческого блока – вместе с хозяй-
ственниками решить, что можно 
производить в крае самостоятель-
но, а в каких случаях будем ис-
кать новых поставщиков, до-
полнительно использовать 
возможности федерального 
центра, –  сказал владимир 
владимиров.
было отмечено, что в ре-

шении вопроса поможет 
биржа импортозамещения. 
Этот сервис запущен мин-
промторгом россии на базе 
государственной информа-
ционной системы промыш-
ленности (Гисп).
Глава края обратил особое 

внимание министерства эко-
номики края на необходи-
мость в тесном взаимодей-
ствии с банками ускорить 
предоставление предпри-
ятиям льготных кредитов, 
субсидируемых из феде-
рального бюджета. 
– сегодня хозяйственная 

деятельность строится на 
предоплате, и в оборотных 
средствах нуждается прак-
тически весь реальный сек-
тор. важно, чтобы системоо-
бразующий крупный бизнес, 
на котором держится боль-
шая часть регионального 
производства и рынка труда, 
был обеспечен не только за-
казами, но и финансирова-
нием текущей деятельности, 
– подчеркнул губернатор.
также владимир владимиров 

актуализировал перед глава-
ми территорий задачи разви-
тия нестационарной торговли 
продовольственными товара-
ми от производителей.
- уже сейчас ничто не меша-

ет открывать торговые точки 
в рамках ярмарочной дея-
тельности и обеспечивать 
население продуктами и 
товарами первой необходи-
мости без дополнительных 
наценок посредников, – от-
метил глава края.

сформируют 
годовой
заПаС лЕкарСтв

на защите прав 

ГражДаН

На экономическом форуме в Пятигорске 
выступил полномочный представитель 

Президента рФ в СкФо Юрий Чайка.

Участники форума обсудили первоочередные меры 
для адаптации бизнеса и экономики в СкФо



поКупаю дорого 
пух-перо

(утиное, гусиное)
перины, подушки, 

газовые колонки, часы ссср, 
грецкий орех.

Тел. 8-988-944-04-85, 
8-909-429-91-50, Александр.

№
 1

09
 к

р

первый Канал
05.00 «доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
новости (16+)
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 
03.05 инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 «время» (16+)
22.00 т/с «никто не узнает» 
(16+)
23.00 «большая игра» (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «утро россии» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «о самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
(16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «кто против?» (12+)
21.20 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «вечер с в. соловьевым» 
(16+)
01.00 Х/ф «софия» (16+)
02.00 т/с «Земский доктор» 
(16+)
03.30 т/с «семейный детектив» 
(16+)

нтв
04.55 т/с «возвращение Мух-
тара» (16+)
06.30 «утро. самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 сегодня (16+)

08.25, 10.35 т/с «Морские дья-
волы. особое задание» (16+)
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «днк» (16+)
20.00 т/с «Чингачгук» (16+)
23.45 т/с «пес» (16+)
02.45 «таинственная россия» 
(16+)
03.25 т/с «Хмуров» (16+)

стс
06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «три кота» (0+)
06.15 М/ф «шрэк-4d» (6+)
06.25 М/ф «кунг-фу панда. тай-
на свитка» (6+)
06.45 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-2» (0+)
08.30 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-3» (0+)

10.10 Х/ф «дедушка нелегкого 
поведения» (6+)
12.05 Х/ф «джуманджи» (0+)
14.05 Х/ф «джуманджи. Зов 
джунглей» (16+)
16.35 Х/ф «джуманджи. новый 
уровень» (12+)
19.00 т/с «сестры» (12+)
19.40 Х/ф «Гарри поттер и фи-
лософский камень» (12+)
22.40 Х/ф «дора и затерянный 
город» (6+)
00.50 «кино в деталях» (18+)
01.45 Х/ф «Маленькие женщи-
ны» (12+)
03.55 Х/ф «Элвин и бурундуки» 
(0+)
05.20 Мультфильмы (0+)

тнт
07.00, 05.30 «однажды в рос-
сии. спецдайджест» (16+)

09.00 «Звезды в афри-
ке» (16+)
10.30 «битва экстрасен-
сов» (16+)
12.00 т/с «сашатаня» (16+)
14.00 т/с «универ. но-
вая общага» (16+)
18.00 т/с «иванько» 
(16+)
20.00 т/с «исправление 
и наказание» (16+)
21.00 т/с «проект «анна нико-
лаевна» (16+)
22.00 т/с «полярный» (16+)
23.00 Х/ф «Чего хочет слава» (16+)
01.05 Х/ф «Горько!-2» (16+)
02.40 «такое кино!» (16+)
03.10 «Золото Геленджика» 
(16+)

домашний
06.30 «по делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.00 «давай разведемся!» 
(16+)
10.00 «тест на отцовство» (16+)
12.15 «понять. простить» (16+)
13.20 «порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25 «верну любимого» (16+)
15.00 т/с «долгая дорога к сча-
стью» (16+)
19.00 т/с «сашино дело» (16+)
23.05 т/с «дыши со мной» (16+)
02.00 Х/ф «анжелика - маркиза 
ангелов» (16+)

матЧ тв
06.00, 08.50, 12.30, 15.00, 18.00, 
03.00 новости (16+)
06.05, 23.45 все на Матч! (12+)
08.55, 12.35, 03.05 специаль-
ный репортаж (12+)
09.15 Х/ф «пеле: рождение ле-
генды» (12+)
11.30, 02.40 «есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 т/с «агент» (16+)
17.00 Футбол. тинькофф рос-
сийская премьер-лига. обзор 
тура (0+)
18.05, 05.15 «Громко» (12+)
19.00 Хоккей. кХл. Финал кон-
ференции «Запад». ска - цска 
(0+)
21.45 Футбол. Чемп. италии. 
«Милан» - «болонья» (0+)
00.20 тотальный футбол (12+)
00.50 баскетбол. единая лига 
втб. «Зенит» - «локомотив-
кубань» (0+)
03.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Фрайбург» - «бавария» (0+)

телепонедельниК 4 апреля
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16+

первый Канал
05.00 «доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
новости (16+)
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 
03.05 инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 «время» (16+)
22.00 т/с «никто не узнает» 
(16+)
23.00 «большая игра» (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «утро россии» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
(16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)

14.55 «кто против?» (12+)
21.20 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «вечер с в. соловьевым» 
(16+)
01.00 Х/ф «софия» (16+)
02.00 т/с «Земский доктор» 
(16+)
03.30 т/с «семейный детектив» 
(16+)

нтв
04.55 т/с «возвращение Мух-
тара» (16+)
06.30 «утро. самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 сегодня (16+)
08.25, 10.35 т/с «Морские дья-
волы. особое задание» (16+)
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «днк» (16+)
20.00 т/с «Чингачгук» (16+)
23.45 т/с «пес» (16+)
02.45 «таинственная россия» 
(16+)
03.25 т/с «Хмуров» (16+)

стс
06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «три кота» (0+)
06.15 М/с «рождественские 
истории» (6+)
06.35 М/ф «Забавные истории» 
(6+)
07.00 М/с «том и джерри» (0+)
08.00, 18.00 т/с «сестры» (12+)
08.55 Х/ф «дора и затерянный 
город» (6+)
11.00 «Форт боярд. возвраще-
ние» (16+)
13.05 т/с «Жена олигарха» 
(16+)
20.00 Х/ф «Гарри поттер и тай-
ная комната» (12+)

23.20 Х/ф «сонная лощина» (12+)
01.20 Х/ф «он - дракон» (6+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.00 Мультфильмы (0+)

тнт
07.00, 05.45 «однажды в рос-
сии. спецдайджест» (16+)
08.30 «бузова на кухне» (16+)
09.00 «битва экстрасенсов» (16+)
12.00 т/с «сашатаня» (16+)
14.00 т/с «универ. новая об-
щага» (16+)
18.00 т/с «иванько» (16+)
20.00 т/с «исправление и на-
казание» (16+)
21.00 т/с «проект «анна нико-
лаевна» (16+)
22.00 т/с «полярный» (16+)
23.00 Х/ф «трезвый водитель» 
(16+)
01.00 Х/ф «самый лучший 
фильм» (18+)
02.35 «Золото Геленджика» (16+)
05.00 «Comedy баттл» (16+)

домашний
06.30 «по делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.00 «давай разведемся!» (16+)
10.00 «тест на отцовство» (16+)
12.15 «понять. простить» (16+)
13.20 «порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25 «верну любимого» (16+)
15.00 т/с «время уходить, вре-
мя возвращаться» (16+)
19.00 т/с «разве можно меч-
тать о большем» (16+)
23.00 т/с «дыши со мной» (16+)
02.00 Х/ф «великолепная ан-
желика» (16+)
03.45 «проводница» (16+)
06.10 «по делам несовершен-
нолетних» (16+)

матЧ тв
06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 03.00 
новости (16+)

06.05, 21.10, 00.00 все на Матч! 
(12+)
09.05 смешанные единоборства. 
Strikeforce. даниэль кормье про-
тив джоша барнетта (16+)
10.00 бокс. Максим власов 
против рахима Чахкиева. дми-
трий кудряшов против сан-
тандера сильгадо (16+)
11.00 еврофутбол. обзор (0+)
11.30, 02.40 «есть тема!» (12+)
12.35, 03.05 специальный ре-
портаж (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 т/с «агент» (16+)
16.55 Хоккей. кХл. Финал кон-
ференции «восток» (0+)
19.20 смешанные единобор-
ства. UFC. петр ян против 
Жозе альдо (16+)
20.15 Футбол. тинькофф рос-
сийская премьер-лига. обзор 
тура (0+)
21.45 Футбол. лЧ. «Манчестер 
сити» - «атлетико» (0+)
00.45 Футбол. лЧ. «бенфика» - 
«ливерпуль» (0+)

телевторниК 5 апреля

первый Канал
05.00 «доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
новости (16+)
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 
03.05 инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 «время» (16+)
22.00 т/с «никто не узнает» 
(16+)
23.00 «большая игра» (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «утро россии» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
(16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «кто против?» (12+)

21.20 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «вечер с в. соловьевым» 
(16+)
01.00 Х/ф «софия» (16+)
02.00 т/с «Земский доктор» 
(16+)
03.30 т/с «семейный детектив» 
(16+)

нтв
04.55 т/с «возвращение Мух-
тара» (16+)
06.30 «утро. самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 сегодня (16+)
08.25, 10.35 т/с «Морские дья-
волы. северные рубежи» (16+)
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «днк» (16+)
20.00 т/с «Чингачгук» (16+)

23.45 т/с «пес» (16+)
02.40 «таинственная россия» 
(16+)
03.20 т/с «Хмуров» (16+)

стс
06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «три кота» (0+)
06.15 М/с «рождественские 
истории» (6+)
06.35 М/ф «страстный Мадага-
скар» (6+)
07.00 М/с «том и джерри» (0+)
08.00, 17.55 т/с «сестры» (12+)
09.00 «уральские пельмени. 
смехbook» (16+)
09.10 Х/ф «сонная лощина» 
(16+)
11.20 «Форт боярд. возвраще-
ние» (16+)
13.05 т/с «Жена олигарха» 
(16+)
20.00 Х/ф «Гарри поттер и 
узник азкабана» (12+)
22.50 Х/ф «Звездная пыль» 
(16+)

01.25 Х/ф «проклятие монахи-
ни» (18+)
03.05 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)

тнт
07.00, 05.20 «однажды в рос-
сии. спецдайджест» (16+)
09.00 «битва экстрасенсов» 
(16+)
12.00 т/с «сашатаня» (16+)
14.00 т/с «универ. новая об-
щага» (16+)
18.00 т/с «иванько» (16+)
20.00 т/с «исправление и 
наказание» (16+)
21.00 т/с «проект «анна ни-
колаевна» (16+)
22.00 т/с «полярный» (16+)
23.00 Х/ф «день города» 
(16+)
00.40 Х/ф «самый лучший 
фильм 2» (16+)
02.15 «Золото Геленджика» 
(16+)
04.40 «Comedy баттл» (16+)

домашний
06.30 «по делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.00 «давай разведемся!» (16+)
10.00 «тест на отцовство» (16+)
12.15 «понять. простить» (16+)
13.20 «порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25 «верну любимого» (16+)
15.00 т/с «сашино дело» (16+)
19.00 т/с «тростинка на ветру» 
(16+)
23.05 т/с «дыши со мной» (16+)
00.45 т/с «дыши со мной. сча-
стье взаймы» (16+)
02.00 Х/ф «анжелика и ко-
роль» (16+)
03.45  «проводница» (16+)
06.10 «по делам несовершен-
нолетних», начало (16+)

матЧ тв
06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 18.00 
новости (16+)
06.05, 18.05, 21.15, 00.00 все на 
Матч! (12+)

09.05 смешанные единобор-
ства. Strikeforce. даниэль 
кормье против антонио силь-
вы. даниэль кормье против 
джеффа Монсона (16+)
09.55 бокс. сергей липинец 
против Эрни санчеса. дми-
трий кудряшов против Хуана 
карлоса Гомеса (16+)
11.00 Футбол. лЧ. обзор (0+)
11.30, 02.40 «есть тема!» (12+)
12.35 специальный репортаж 
(12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 т/с «агент» (16+)
17.00 смешанные единобор-
ства. UFC. петр ян против 
джимми риверы (16+)
18.30 Хоккей. кХл. Финал кон-
ференции «Запад». цска - ска 
(0+)
21.45 Футбол. лЧ. «Челси» - 
«реал» (0+)
00.45 Футбол. лЧ. «вильярре-
ал» - «бавария» (0+)
02.55 Футбол. кубок либерта-
дорес. «альянса лима» - «ри-
вер плейт» (0+)
05.00 «Человек из футбола» (12+)

телесреда 6 апреля

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя 
о согласованИИместоположенИя гранИцы 

земельного участка
Кадастровым инженером Семендяевым Алексеем Ва-

сильевичем (квалификационный аттестат №26-16-643) 
Ставропольский край город Пятигорск улица Ермолова, 
12 а строение 2, индекс 357500, тел. (8 87961) 5-21-20, 
e-mail: info@region-geo.ru, выполняются кадастровые 
работы:

По уточнению земельного участка с кадастровым но-
мером 26:29:091011:30 расположенного по адресу: 
край Ставропольский, р-н Предгорный, СТ «Лысогорье» 
1 квартал, участок № 22. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Гребенникова Любовь Михайловна, про-
живающая по адресу: Ставропольский край, город Же-
лезноводск, пос. Иноземцево. ул. Тюльпановая, дом 19.  
Тел: 8 (928) 3670563; 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ 
находятся в кадастровом квартале 26:29:091011.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: 
Ставропольский край, город Пятигорск, ул. Ермолова, 
12а, стр. 2, 04 мая 2022 г. в 11.00 часов.

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Ставропольский край, город 

объявления Пятигорск, ул. Ермолова, 12а, стр. 2, индекс 357500, 
тел. (8 928) 823-03-03, (8800) 350-32-92.

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границы 
земельного участка на местности принимаются в тече-
ние 30 календарных дней после публикации данного из-
вещения по адресу: Ставропольский край, город Пяти-
горск, ул. Ермолова, 12а, стр. 2, индекс 357500, тел. (8 
928) 823-03-03, (8800) 350-32-92.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ удостоверяющий личность, а 
так же документы о правах на земельный участок.

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя 
о согласованИИместоположенИя гранИцы 

земельного участка
Кадастровым инженером Семендяевым Алексеем Ва-

сильевичем (квалификационный аттестат №26-16-643) 
Ставропольский край город Пятигорск улица Ермолова, 
12 а строение 2, индекс 357500, тел. (8 87961) 5-21-20, 
e-mail: info@region-geo.ru, выполняются кадастровые 
работы:

По уточнению земельного участка с кадастровым но-
мером 26:29:091011:31 расположенного по адресу: 
край Ставропольский, р-н Предгорный, СТ «Лысогорье» 
1 квартал, участок № 23. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Гребенникова Любовь Михайловна, про-
живающая по адресу: Ставропольский край, город Же-

лезноводск, пос. Иноземцево. ул. Тюльпановая, дом 19.  
Тел: 8 (928) 3670563; 

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ с кадастровым номером 26:29:091011:32, рас-
положенного по адресу: край Ставропольский, р-н 
Предгорный, СТ «Лысогорье» 1 квартал, 22 участок и 
земельных участков находящихся в кадастровом квар-
тале 26:29:091011.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: 
Ставропольский край, город Пятигорск, ул. Ермолова, 
12а, стр. 2, 04 мая 2022 г. в 11.00 часов.

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Ставропольский край, город 
Пятигорск, ул. Ермолова, 12а, стр. 2, индекс 357500, 
тел. (8 928) 823-03-03, (8800) 350-32-92.

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границы 
земельного участка на местности принимаются в тече-
ние 30 календарных дней после публикации данного 
извещения по адресу: Ставропольский край, город Пя-
тигорск, ул. Ермолова, 12а, стр. 2, индекс 357500, тел. 
(8 928) 823-03-03, (8800) 350-32-92.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе иметь документ удостоверяющий лич-
ность, а так же документы о правах на земельный уча-
сток.
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горосКоп На аПрЕлЬ
овен. окажутся на пике удачливости и продуктивности. 

Постарайтесь воспользоваться редкими шансами и новы-
ми возможностями по максимуму. 

телец.  Произойдут серьёзные трансформации, ожида-
ется не самый благоприятный период, когда внутренний 
кризис пошатнёт уверенность. 

близнецы. Наступает насыщенная, продуктивная пора, 
когда придётся занять активную жизненную позицию. Мно-
гое будет зависеть от вас. 

раК. Чрезмерно осторожным ракам следует открыть-
ся удачным перспективам и грядущим переменам. Да, 
впереди непростой месяц, но результативный.

лев. Интенсивный труд и максимальное терпение – 
вот главные составляющие успеха. Похоже, пора начать 
жизнь с белого листа.

дева. Период будет энергозатратный. Придётся и в 
себе покопаться, и другим дать своевременный отпор, 
всё завершится успешно.

весы. Не стоит подливать масла в огонь, особенно если 
речь идёт о тех, кто вам действительно дорог. тема пар-
тнёрства выйдет на первый план.

сКорпион. Придётся запастись терпением и благо-
разумием, чтобы продержаться на плаву и воспользовать-
ся новыми удачными возможностями.

стрелец. Наконец-то ваши таланты, знания, усердие 
и профессионализм будут высоко оценены окружающи-
ми. Дерзайте!

Козерог. Умы козерогов будут охвачены темой финан-
сов, роста доходов и личного благополучия. Но постарай-
тесь не зацикливаться лишь на деньгах. 

водолей. завидная активность в тандеме с продуман-
ными действиями позволит достичь отличных результа-
тов во всех сферах жизнедеятельности. 

рыбы. впереди насыщенное время, когда изобрета-
тельность и созидательное вдохновение станут ключи-
ком к желанным победам. 

ИзвещенИе о согласованИИ проекта 
межеванИя земельного участка, 

образуемого в счет земельных долей
Собственником земельной доли земельного 

участка с кадастровым номером 26:29:000000:1945, 
адрес край Ставропольский, р-н Предгорный, СПК 
«Поречье», в границах МО Пятигорского сельсовета 
про водятся кадастровые работы по формированию 
земельного участка путем выдела в счет земельной 
до ли из вышеуказанного земельного участка 
сельскохозяйственного назначения в соответствии со 
ст. 13, 13.1, 14, 14.1 Федерального закона «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 
2002г. N 101-ФЗ.

Сведения о заказчике кадастровых работ: Вихрева 
Лидия Михайловна, почтовый адрес: Ставрополь-
ский край, Предгорный р-н, пос. Нижнеэтокский, ул. 
Шоссейная, 56 а, тел. 89283457337. Проект меже вания 
подготовлен кадастровым инженером Настиной Юлией 
Евгеньевной, адрес для связи: Ставро польский край, г. 
Георгиевск, ул. Мира, 4, кв.З и Ставропольский край, 
г. Георгиевск, ул. Батакская, 8, кв. 63, номер в реестре 
17307, контактный тел.89283148412, адрес электронной 
почты ynasti@mail.ru

С проектом межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, можно 
ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. 
Георгиевск, ул. Батакская, 8, кв. 63 в течение 30 дней 
после опубли кования данного объявления 
(предварительно согласовав по телефону 89283148412 
время встречи). 

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ, выделяемого в счет зе мельной 
доли земельного участка, после ознакомления с проектом 
межевания, заинтересованным лицам можно вручать 
или направлять по адресам: Ставропольский край, г. 
Георгиевск, ул. Батакская,8, кв.63, Ставропольский край, 
г. Георгиевск, ул. Мира, 4, кв.З (со дня опубликования 
и в течении 30 дней) и в орган кадастрового учета по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 58, в течение 
30 дней со дня опубликования данного объявления.

ь

объявления

уведомленИе 

СПК «Выбор» с 01.04.2022 г. по 01.11.2022 года 
(включительно) начинает обработки посевов 
сельскохозяйственных культур пестицидами против 
сорняков, вредителей и болезней авиационным и 
наземным способами по Предгорному району СПК 
«Выбор». 

Выпас скота и кошение травы на прилегающей к 
полям территории запрещены. Постановку пасек в 
зоне 4-5 км от полей хозяйства просим согласовывать 
с администрацией по адресу: Ставропольский край 
Предгорный M.0, СПК «Выбор» пос. Пятигорский ул. 
Новая 20 «В». 

При отсутствии согласования о постановке пасеки, 
СПК «Выбор» снимает с себя ответственность за 
возложенное причинение вреда пчелам. 

Председатель СПк  «выбор» С.в. бараННИков.

так в детском саду забурлила жизнь, зазвенели голоса 
малышей, поселились радость и веселье. 

есть в нашем  детском саду  педагог  Мария дунен-
кова. вся жизнь Марии викторовны  связана  с нашим  
замечательным детсадом №1 и  детьми, и это не слу-
чайно.  ведь жизнь научила  её ценить прежде всего  
человеческие качества, видеть суть, душу каждого, в 
особенности маленького, человечка. а это так важно – 
понять, что на сердце у ребёнка, суметь найти верный 
подход, стать для него другом.

Юбилей - это праздник не только тех, кто работает се-
годня в детском саду. Это прежде всего праздник тех, 
у кого позади многолетний добросовестный труд.  Мы 
гордимся тем, что нам выпало право продолжать до-
брые традиции заложенные ветеранами нашего сада: 
раисой томах, валентиной дрюк,  надеждой киселё-
вой, любовью барабановой, пелагеей борисовой и 
многими другими.

в день 50–летия, конечно,  нельзя обойти вниманием 
сегодняшних работников нашего дошкольного учреж-
дения. все они – люди творческие, талантливые, ини-
циативные. Это нина Мацко, елена Макарова, татьяна 
новикова, елена синецкая, надежда таранова, инна 
дзугова, татьяна байрамкулова, валентина Головченко. 

ПЕрвоМУ - полвеКа!   
окончание. Начало на стр.1.

благодаря их усилиям выпускники Мбдоу №1 показыва-
ют прекрасные результаты в дальнейшем, при обучении 
в школе.

большими помощниками педагогов выступают помощ-
ники воспитателей под руководством заместителя заве-
дующего по аХЧ светланы шаровой. Это Зоя объедкова, 
анджела Михайлова, елена Гайворонская, татьяна тро-
ценко, любовь соколова.

на торжественном мероприятии, посвященном юби-
лею Мбдоу №1, прозвучали слова поздравлений от  
заместителя главы администрации предгорного муни-
ципального округа владимира кацан, ведущего специ-
алиста управления образования администрации пМо 
елены Хаустовой, председателя территориальной ор-
ганизации общероссийского профсоюза образования 
ирины труфановой, заведующего Мбдоу №44 посёлка 
нежинский Галины кущян. коллективу доу необычайно 
приятно было получить замечательное поздравление и 
теплые пожелания от давних друзей детского сада ва-
лентина и ларисы аргашоковых.

огромное, сердечное спасибо говорят воспитанники и 
сотрудники детского сада всем гостям, которые раздели-
ли с ними этот праздник, богатый эмоциями и волнитель-
ными моментами. 

Елена ПолУяНова, заведующий МбДоУ №1, 
пос Нежинский. Фото автора.

ИзвещенИе о согласованИИ проекта
 межеванИя земельных участков

Собственниками земельных долей земельного 
участка с кадастровым номером 26:29:000000:2015, 
расположенного по адресу: край Ставропольский, р-н 
Предгорный, СПК «Рассвет», в границах МО станицы 
Боргустанская, проводятся кадастровые работы по 
формированию земельного участка путем выдела в 
счет земельных долей из вышеуказанного земельного 
участка сельскохозяйственного назначения в 
соответствии со статей 13 и 13.1 ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002г. 
№101-ФЗ.

Сведения о заказчике кадастровых работ: Горда 
Виталий Анатольевич, почтовый адрес: Ставропольский 
край, Предгорный район, ст. Боргустанская, ул. 
Советская, 11 , тел. 89064692674.

Проект межевания земельного участка подготовлен 
Кадастровым инженером, Цой Т.М., квалификационный 
аттестат 26-11-286, кадастровый инженер является 
работником юридического лица ООО «КАДАСТР-
ПРОЕКТ» почтовый адрес: 357600 Ставропольский 
край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная 35а, электронная 
почта е-mail: t89280130508@yandex.ru, тел. 8-928-013-
05-08, № регистрации в государственном реестре лиц 
осуществляющих кадастровую деятельность 15993.

Исходный земельный участок, из которого 
выделяются земельные доли, является земельный 
участок с кадастровым номером 26:29:000000:2015, 
расположенного по адресу: край Ставропольский, р-н 
Предгорный, СПК «Рассвет», в границах МО станицы 
Боргустанская.

Местоположение границ и размер земельного участка, 
выделяемого в счет своих земельных долей, указаны в 
проекте межевания, с которым можно ознакомится по 
адресу: г. Ессентуки, ул. Вокзальная 35а с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 с 
01.04.2022г. в течении 30-ти дней по 04.05.2022г.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ, выделяемого в счет 
земельных долей или земельной доли земельного 
участка, а так же предложения о доработке проекта 
межевания земельных участков, после ознакомления 
с ним можно вручать или направлять по адресам: 
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная 

ИзвещенИе о согласованИИ проекта 
межеванИя земельных участков

Собственниками земельных долей земельного 
участка с кадастровым номером 26:29:000000:2015, 
расположенного по адресу: край Ставропольский, р-н 
Предгорный, СПК «Рассвет», в границах МО станицы 
Боргустанская, проводятся кадастровые работы по 
формированию земельного участка путем выдела в 
счет земельных долей из вышеуказанного земельного 
участка сельскохозяйственного назначения в 
соответствии со статей 13 и 13.1 ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» от 
24.07.2002г. №101-ФЗ.

Сведения о заказчике кадастровых работ: Кравцун 
Яков Михайлович, почтовый адрес: Ставропольский 
край, Предгорный район, ст. Боргустанская, ул. 
Ольховская, 22 , тел. 89614943258.

Проект межевания земельного участка 
подготовлен Кадастровым инженером, Цой Т.М., 
квалификационный аттестат 26-11-286, кадастровый 
инженер является работником юридического лица 
ООО «КАДАСТР-ПРОЕКТ» почтовый адрес: 357600 
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная 
35а, электронная почта е-mail: t89280130508@
yandex.ru, тел. 8-928-013-05-08, № регистрации 
в государственном реестре лиц осуществляющих 
кадастровую деятельность 15993.

Исходный земельный участок, из которого 
выделяются земельные доли, является земельный 
участок с кадастровым номером 26:29:000000:2015, 
расположенного по адресу: край Ставропольский, р-н 
Предгорный, СПК «Рассвет», в границах МО станицы 
Боргустанская.

Местоположение границ и размер земельного 
участка, выделяемого в счет своих земельных долей, 
указаны в проекте межевания, с которым можно 
ознакомится по адресу: г. Ессентуки, ул. Вокзальная 
35а с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00 с 01.04.2022г. в течении 
30-ти дней по 04.05.2022г.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ, выделяемого в счет 
земельных долей или земельной доли земельного 
участка, а так же предложения о доработке проекта 
межевания земельных участков, после ознакомления 
с ним можно вручать или направлять по адресам: 
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная 
35а, а также в орган кадастрового учета по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 480 и в орган регистрации 
прав по адресу: г.Ставрополь, ул.Комсомольская, 58 
в срок с 01.04.2022г. по 04.05.2022г. в течении 30-
ти дней со дня надлежащего извещения участников 
долевой собственности.

Смежные земельные участки с правообладателями, 
которых требуется согласовать местоположение 
границы образуемого земельного участка находятся в 
кадастровом квартале: 26:29:060202 и 26:29:060304.

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

по тревоге были подняты все оперативные службы. 
сотрудников суда и близлежащих учреждений (по-
рядка 120 человек) эвакуировали. Здание было об-
следовано кинологами с собаками. информация ока-
залась ложной, сообщил на своей странице в соцсети 
глава пМо николай бондаренко.

Соб. инф.

происшествия

информация - ложНая
30 марта около 17 часов вечера на пульт де-

журного ЕДДС Предгорного округа поступило 
сообщение, что здание Мирового суда в станице 
Ессентукской заминировано.

35а, а также в орган кадастрового учета по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 480 и в орган регистрации 
прав по адресу: г.Ставрополь, ул.Комсомольская, 58 в 
срок с 01.04.2022г. по 04.05.2022г. в течении 30-ти дней 
со дня надлежащего извещения участников долевой 
собственности. №112
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