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Участниками его ста-
ли сотрудники админи-
страции предгорья, её 
отделов и управлений, 
Молодёжного центра, во-
лонтёры и жители округа. 
Более тридцати автомо-
билей с флагами России 
и сссР выстроились в ко-
лонну у здания админи-

страции пМО. с гудками 
и световыми сигналами 
участники автопробега 
проехали по улицам ста-
ницы Ессентукской. Ко-
нечной точкой колонны 
стал стадион «Мечта», где 
водители и пассажиры 
поприветствовали жите-
лей предгорья.

Также в рамках спортивно-
патриотических меро-
приятий на стадионе была 
проведена зарядка для 
юнармейцев учащихся 
школ станицы Ессентук-
ской.

ФАп уже работает - актив-
но оказывает первую меди-
цинскую помощь местным 
жителям. К медучрежде-
нию прикреплены 906 че-
ловек, из которых 176 дети.

Здание медучреждения 
было построено в 1964 году 
и давно нуждалось в об-
новлении. Благодаря про-

грамме модернизации, в ФАпе проведены общестрои-
тельные работы, капитально отремонтированы системы 
отопления, водоснабжения и электроснабжения, фасад 
здания. Для маломобильных жителей села обустроен 
пандус. 

Облагорожена и прилегающая территория. Кроме того, 
для фельдшерско-акушерского пункта приобретено и 
установлено необходимое медицинское оборудование 
- электрокардиограф, стерилизатор, анализаторы для 
определения уровня сахара, гемоглобина, холодильник 
для хранения лекарственных препаратов и т.д. На ре-
монт и оснащение медучреждения из краевого и феде-
рального бюджетов было выделено 2,3 млн рублей.

- ФАп села свобода оказывает первичную доврачеб-
ную медицинскую помощь, неотложную медицинскую 
помощь. Здесь же можно пройти вакцинацию и меди-
цинские осмотры. Ежегодное количество посещений 
составляет более 1500. Кадрами наш пункт полностью 
укомплектован, - поделилась главврач предгорной рай-
онной больницы, чьим подразделением является ФАп в 
селе свобода, Инна Антонян.

Родителям пред-
ложили смастерить 
своими руками 
кормушки для птиц, 
и они с удовольствием откликнулись. На 
время стали архитекторами, строителями и 
дизайнерами «птичьих столовых», проявив 
свое творчество, фантазию и мастерство.

Кормушки были развешаны на террито-
рии детского сада, и воспитатели вместе 
с детьми ежедневно подкладывали корм 
для птиц, наблюдая за тем, кто прилетел 
на обед в их «птичьи столовые». 

Дети с удовольствием подкармлива-
ют пернатых, проявляют тем самым не 
только заботу, но и расширяют свои 
знания о повадках птиц, особенностях 
их внешнего вида.

дошкольное образование С заботой о птицах
Наступила вес-

на, прилетели 
птицы, и в рамках 
экологического 
проекта «Земля-
наш общий дом!» 
воспитанники, их 
родители и педа-
гоги подготови-
тельной к шко-
ле группы №12 
нашего детсада 
провели эколо-
гическую акцию 
«Берегите птиц» 
(на снимке).

Наталья ДаВЫДоВа, 
воспитатель МБДоУ № 6 

подготовительной к школе группы
 компенсирующей направленности № 12, 

ст. Ессентукская. Фото автора.
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автопробег 
и ЗаряДка

патриотический автопробег в поддержку российской ар-
мии (на снимке) состоялся сегодня в предгорном муници-
пальном округе.

апк

техника готова к ВЫхоДУ На поля
Завершилась осенне-зимняя кампания ремонта 

сельхозтехники в хозяйствах всех форм собствен-
ности предгорного муниципального округа.

стопроцентную готовность показал парк зерноубо-
рочных и кормоуборочных комбайнов (36 и 10 соот-
ветственно), заканчивается ремонт последних четырех 
из 194 запланированных к ремонту тракторов. Всего в 
поля из мастерских готовы выйти 612 тракторов (из них 
59 «Кировцев»), 185 плугов, 270 сеялок и 298 культива-
торов.

Кроме того, на 1 апреля в топливные хранилища по-
ступило 450 т бензина и 950 тонн дизельного топлива. 
Остаток на текущий период составляет соответственно 
175 и 1800 т, сообщил консультант производственного 
отдела управления сельского хозяйства администрации 
пМО Игорь Олейников.

осип ЧЕркаСоВ.

осип ЧЕркаСоВ. 
Фото автора.

Фап по 
нацпроекту
В селе Свобода начал работу отремонтирован-

ный Фап. капитальный ремонт выполнен в рамках 
программы модернизации первичного звена здра-
воохранения Ставропольского края нацпроекта 
«Здравоохранение», сообщает минздрав Ск.

Соб. инф. Фото минздрав Ск.

Выйдя на пенсию, увлёкся 
овощеводством. Он любитель 
редких сортов томатов и ба-
клажанов. 
На небольшом участке выра-

щивает картофель, фасоль, то-
маты, огурцы, несколько сортов 

капусты, баклажаны, а земляника 
в его палисаднике чувствует себя на-

стоящей хозяйкой! 
сейчас весна, Кемал Джамалдинович уверен, пройдёт 

совсем немного времени, и его рассада порадует обиль-
ным урожаем.

Одной из форм работы Центра по региональному про-
екту «старшее поколение» является инновация «Гар-
денотерапия», приобщающая получателей соцуслуг к 
работе по выращиванию зелени, овощей, комнатных 
растений. 

долголетие

Урожай начинаетСя С раССады
получатель социальных услуг 
нашего отделения Кемал Ху-

чунаев (на снимке) является 
настоящим  огородником-
профессионалом.

ирина лЕйНВЕБЕр, заведующий пятигорским
 оСо ГБУСо «предгорный кцСоН».

 Фото автора.

по улице строителей 
специалисты предгор-
ных районных электри-
ческих сетей завершили 
ряд технических работ, 
к которым приступили в 
декабре прошлого года.  

За это время энерге-
тики построили новые 
линии электропередачи 
напряжением 10 и 0,4 кВ. 
Их суммарная протяжён-
ность составила порядка 
трех километров. Кроме 
того, в населённом пун-
кте специалисты устано-
вили дополнительную 
трансформаторную под-
станцию напряжением 
10/0,4 кВ. 

Таким образом, в рам-
ках технологического 
присоединения в марте 
надежным и качествен-
ным энергоснабжением 
было обеспечено десять 
строящихся частных до-
мов. Теперь для новых 
абонентов, желающих 
в дальнейшем подклю-
читься к электросетям в 
Юце, с 6 месяцев до 30 
дней сократятся сроки 
технологического при-
соединения.

благоуСтройСтво

С 6 МЕСяцЕВ 
до 30 дней 

В селе Юца «россе-
ти Северный кавказ» 
электрифицировали 
строящиеся домовла-
дения. 

С 4 по 14 апреля во время всероссийской декады подписки
 газета «искра» будет дешевле почти на 100 рублей.

Подписаться можно во всех отделениях «Почты России» Предгорного 
муниципального округа и городах КМВ, а также на официальном сайте  
«Почты России».

Наш подписной индекс  ПР 408

Успейте выписать «Искру» по льготной цене   501 руб. 60 коп. на полгода

по информации 
пресс-центра «россети 

Северный кавказ»

Чтобы посмотреть 
видео, 

наведите смартфон.

общеСтво

оборудование Фапа.
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Управление по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края (по материалам пресс-службы губернатора Ставропольского края, оиВ Ставропольского края).

Решение было принято руководством компании при 
поддержке минЖКХ края в связи с текущей социально-
экономической ситуацией. Комплекс мероприятий ре-
гионального оператора по поддержке потребителей на-
чинает действовать с сегодняшнего дня. Он включает в 
себя три блока мер: на три месяца вводится мораторий 
на начисление пени для потребителей услуг регопера-
тора (касается физических и юридических лиц, за исклю-
чением городов ставрополь и Михайловск); временный 
отказ от обращения в суд по делам о взыскании задол-
женности с физических лиц, которые по каким-либо при-
чинам прекратили оплачивать услугу по обращению с 
ТКО (но не ранее 1 марта 2021 года). при этом усиленная 
работа с должниками, которые не оплачивают услугу на 

В прошлом году на этот 
период было засеяно го-
раздо меньше площадей. 
Одновременно с севом 
хозяйства края проводят 
боронование пара, зяби и 
озимых культур, сообщили 
в минсельхозе региона.

Кроме того, активными 
темпами ведётся первая 
азотная подкормка. Всего 
подкормлено 972,7 тысячи 
га озимых культур. 

– Озимым необходима 

официально

поСевная кампания 
проДолжаЕтСя
аграриями края уже 

посеяно ранних яровых 
культур на площади 187 
тысяч га или 22% от плана, 
в том числе горох, яровой 
ячмень, овёс – 156,6 тыся-
чи га или 64% от плана. 

весенняя подкормка, 
ведь после зимовки всхо-
ды ощущают недостаток 
полезных элементов. 
правильное обеспечение 
азотным питанием поло-
жительно отражается на 
росте и развитии расте-
ний, – отметила первый 
замминистра сельского 

хозяйства края Елена 
Тамбовцева.

по-прежнему агрария-
ми края проводится по-
стоянный мониторинг со-
стояния озимых культур. 
Из посеянных 1977 тысяч 
га (без рапса) взошло 
100%, их состояние оце-
нивается как хорошее 

и удовлетворительное. 
Наибольший процент хо-
роших посевов отмечен 
в Изобильненском, Тур-
кменском, Грачёвском, 
Нефтекумском округах.

Озимым рапсом засеяно 
116,9 тысячи га, состоя-
ние также хорошее и удо-
влетворительное. 

В крае молодым семьям 
уже выдано 147 свиде-
тельств и 1286 извещений 
о праве на получение со-
циальной выплаты на при-
обретение жилья в рамках 
программы «Молодая се-
мья». 

– На данный момент на 
оплату недвижимости в 
бюджеты муниципальных 
образований перечисле-
но более 21 млн рублей, 
– рассказал исполняющий 

обязанности главы крае-
вого минстроя Валерий 
савченко.

Напомним, после получе-
ния свидетельства семьям 
необходимо открыть бло-
кированный счёт и при-
обрести жильё в течение 
семи месяцев. Купить не-
движимость можно в но-
востройке или на вторич-
ном рынке, также средства 
могут быть направлены на 
строительство.

 Это обсуждали на совещании в краевом правитель-
стве, которое состоялось под председательством гу-
бернатора Владимира Владимирова.

Напомним, что на 2022-2023 годы в крае запланиро-
ван капитальный ремонт 24 школ в 16 территориях. 

В настоящее время рассматривается возможность 
дополнительного включения в список на 2023 год ещё 
18 общеобразовательных организаций в Арзгирском, 
Грачёвском, Минераловодском, предгорном, степнов-
ском округах, а также городах ставрополе и Невинно-
мысске.

На все дополнительные заявки уже получены поло-
жительные заключения государственной строитель-
ной экспертизы.

Глава региона заслушал доклады руководителей 
муниципальных округов о проделанной работе по за-
ключению контрактов на выполнение предстоящих 
строительно-монтажных работ. 

при этом он отметил, что президентская инициа-
тива по капитальному ремонту школ – уникальная 
возможность укрепить материально-техническую ин-
фраструктуру региональной системы образования, 
которую необходимо использовать максимально эф-
фективно. 

– Уже сейчас вы должны иметь чёткое представление 
о готовности подрядчиков к выполнению своих обяза-
тельств с учётом динамики цен на строительные матери-
алы и сроки поставки, а при необходимости оперативно 
вносить коррективы в проектно-сметную документа-
цию, – поставил задачу Владимир Владимиров. 

планы капитального ремонта ставропольских 
школ на 2023 год будут расширены. 

ДополНили СпиСок 
учреждений

«пушкинская карта» –  
всероссийская программа 
нацпроекта «Культура», ко-
торая помогает молодым 
людям в возрасте от 14 до 
22 лет включительно по-
лучить возможность при-
обретать билеты в музеи, 
филармонии, театры, а с 
февраля 2022 года и в ки-
нотеатры. 

причём из пяти тысяч 
рублей, а именно такой 

сейчас номинал карты, на 
посещение кинотеатров 
можно потратить две ты-
сячи рублей. следить за 
актуальными событиями в 
культурной жизни регио-
на, узнавать о мероприя-
тиях, которые можно посе-
тить за счёт «пушкинской 
карты» можно на портале 
«PRO. Культура. РФ».

Выбор мероприятий 
держателям карт крае-

Заявки подали 100 образовательных организа-
ций системы среднего профессионального обра-
зования из 54 регионов страны. В их числе заявка 
образовательно-производственного центра сельско-
го хозяйства ставропольского края, создаваемого на 
базе ставропольского государственного аграрного 
университета.  Он представляет собой «инкубатор» 
для подготовки конкурентоспособных специалистов 
среднего звена для сельскохозяйственной отрасли 
региона. 

В 2023-2024 годах планируется рост количества 
реализуемых образовательных программ и специ-
альностей за счёт привлечения в кластер новых 
участников: как образовательных организаций, реа-
лизующих программы среднего профессионального 
образования сельскохозяйственного профиля, так и 
организаций, действующих в реальном секторе эконо-
мики ставропольского края. Центр является ведущей 
организацией, отвечающей за реализацию сетевого 
взаимодействия с работодателями и организациями, 
реализующими программы спО в регионе.  

– Уже с 1 сентября текущего года в рамках федераль-
ного проекта «профессионалитет» начнут обучение 
порядка 150 тысяч студентов колледжей и техникумов 
России, в том числе из ставропольского края.  Основ-
ные рабочие профессии будут постепенно переходить 
на новый формат. предусматривается изменение сро-
ков обучения: до двух лет – для рабочих профессий и 
специальностей, до трёх лет – для более технологич-
ных. Хотя обучение по некоторым профессиям оста-
нется четырёхлетним. прежде всего, это медицинские 
и творческие специальности, а также сфера безопас-
ности. проект – отличная возможность модернизиро-
вать систему профессионального образования в реги-
оне, – отметил министр образования Евгений Козюра.

Обучающиеся смогут получить рабочую специаль-
ность высокой квалификации в короткие сроки, полу-
чить релевантный профессии опыт на производствах, 
что практически гарантирует их дальнейшее трудоу-
стройство и, как следствие, даст импульс к развитию 
региональных экономик. Освоив современные рабо-
чие направления, молодой человек может стать хо-
рошо оплачиваемым специалистом, который высоко 
ценится на рынке труда. 

В 2022 году будет создано 70 образовательно-
производственных центров (кластеров), представ-
ляющих собой интеграцию колледжей и организаций 
реального сектора экономики. А к 2024 году их число 
достигнет 210. 

В условиях импортозамещения новый отраслевой 
подход к подготовке профессионалов позволит ре-
шать вопросы адресной подготовки кадров для прио-
ритетных отраслей экономики. 

обучение в 
«проФЕССиоНалитЕтЕ»
В рамках федерального проекта «профессиона-

литет» 70 колледжей из 42 регионов россии соз-
дадут образовательно-производственные цен-
тры (кластеры) за счёт полученных грантов.

получают СвидетельСтва На жильё
В 2022 году на Ставрополье планируется помочь 

свыше 1500 молодым семьям. На эти цели из крае-
вого бюджета выделен 1 млрд рублей, еще 138 млн 
предусмотрены из средств федерального бюджета.

Консультацию по вопро-
су получения помощи на 
приобретение жилья мож-

но получить по телефо-
ну: 8 (8652) 74-85-60, доб. 
3191.

 «пушкинСкая карта» Стала попУлярНой
С сентября 2021 года с начала реализации всерос-

сийской программы по сегодняшний день более 60 
тысяч молодых людей Ставрополья стали обладате-
лями «пушкинской карты». а с начала года в крае 
было продано порядка 17 тысяч билетов. 

вые учреждения культу-
ры представили на любой 
вкус. В программу попу-
ляризации культурных 
событий среди молодёжи 
включились 75 учрежде-
ний региона. И как стало 
известно, самым посещае-
мым с начала года стал 
ставропольский академи-
ческий театр драмы им. 
М. Ю. Лермонтова – более 
шести тысяч билетов при-
обретено на посещение 
представлений, на втором 
месте оказался ставро-
польский государствен-
ный театр оперетты, на 
его спектакли уже про-

дано три тысячи билетов, 
ставропольский дворец 
культуры и спорта реали-
зовал две тысячи билетов 
и около двух тысяч посе-
щений продано по карте 
на концерты ставрополь-
ской государственной 
филармонии, сообщает 
министерство культуры 
региона.

Учитывая, что к участию в 
реализации проекта при-
соединились и кинотеа-
тры, муниципальный  ки-
нотеатр «Этажи»  в городе 
ставрополе реализовал по 
«пушкинской карте» уже 
более тысячи билетов.

поДДЕржка 
потребителей тко
программу поддержки потребителей запустил 

региональный оператор по обращению с тко «Эко-
Сити». так, с 1 апреля по 30 июня текущего года будет 
действовать комплекс мер, призванный поддержать 
ставропольцев в условиях санкционного давления. 

протяжении более длительного периода, будет продол-
жена; специальное предложение для юридических лиц. 
Организациям, которые заключат с региональным опе-
ратором письменный договор на вывоз ТКО в период с 
1 апреля по 30 июня 2022 года, будет предоставлена рас-
срочка до трех лет на уплату задолженности за предыду-
щие периоды. 

Напомним, региональный оператор ООО «Эко-сити» 
работает на территории Апанасенковского, Грачевского, 
Красногвардейского, Шпаковского, Труновского, Тур-
кменского округов, Изобильненского, Ипатовского, Но-
воалександровского, петровского городских округов и 
города ставрополя.

по информации минЖКХ края, ставропольский рего-
ператор по обращению с ТКО готов реструктурировать 
долги своих абонентов, подать соответствующее заявле-
ние можно до конца 2022 года.

Более подробную информацию можно получить на 
сайте регоператора: www.ecocity26.ru или по телефону 
горячей линии: 8-800-770-09-23. 

Кроме того, по информации министерства жилищно-
коммунального хозяйства края, ещё один регоператор, 
действующий на юге региона, ООО «ЖКХ», готов реструк-
турировать долги своих абонентов. подать соответству-
ющее заявление можно до конца 2022 года.

На Ставрополье продолжается выдача 
свидетельств молодым семьям Фото: минстрой Ск.

аргариями Ставрополья 
активно ведется посевная 

кампания, весенняя 
подкормка и мониторинг 

озимых культур. 
Фото: минсельхоз Ск.
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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 детек-
тив» (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 
дьяволы. северные рубежи» 
(16+)
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)

23.45 «Чп. Расследование» (16+)
00.25 «поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
01.30 Т/с «пес» (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 «сказки Шрэкова 
болота» (6+)
06.35 М/ф «Шрэк. страшил-
ки» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00, 17.55 Т/с «сестры» 
(12+)
09.00 Х/ф «Звездная пыль» 
(16+)
11.35 «Форт Боярд. Возвра-
щение» (16+)
13.20 Т/с «Жена олигарха» 
(16+)
20.00 Х/ф «Гарри поттер и ку-
бок огня» (16+)

23.05 Х/ф «Хроники спайдер-
вика» (12+)
00.55 Х/ф «Телохранитель» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)

тнт
07.00, 05.40 «Однажды в Рос-
сии. спецдайджест» (16+)
08.30 «перезагрузка» (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+)
21.00 Т/с «проект «Анна Ни-
колаевна» (16+)
22.00 Т/с «полярный» (16+)
23.00 Х/ф «Реальные пацаны 
против Зомби» (16+)
00.50 Х/ф «самый лучший 
фильм 3-ДЭ» (18+)
02.30 «Золото Геленджика» 
(16+)
04.50 «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 «Разве можно меч-
тать о большем» (16+)
19.00 «скажи мне правду» 
(16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной. сча-
стье взаймы» (16+)
01.45 Х/ф «Неукротимая Ан-
желика» (16+)
03.15 «проводница» (16+)

матч тв
06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 03.00 
Новости (16+)
06.05, 19.15, 00.00 Все на Матч! 
(12+)

09.05 смешанные единобор-
ства. Strikeforce. Робби Лоу-
лер против Адлана Амагова. 
Ник Диас против пола Дейли 
(16+)
09.45 Бокс. Ола Афолаби про-
тив Рахима Чахкиева. Дми-
трий Кудряшов против Олан-
реваджу Дуродолы (16+)
11.00 Футбол. ЛЧ. 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+)
19.30 Футбол. Лига Европы. 
«Лейпциг» - «Аталанта» (0+)
21.45 Футбол. Лига Европы. 
«Айнтрахт» - «Барселона» 
(0+)
00.45 Футбол. Лига Европы. 
«Вест Хэм» - «Лион» (0+)
03.25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. «Аякучо» 
(перу) - «сан-паулу» (0+)
05.30 «Третий тайм» (12+)

телечетверг 7 апреля

тВ-проГраММа

первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти (16+)
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.30 
Инфoрмационный канал (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Голос. Дети» (0+)
23.40 Х/ф «Артист» (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, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с В. соловьевым» 
(16+)

00.00 Х/ф «Нечаянная ра-
дость» (12+)
03.20 Х/ф «Любовь по распи-
санию» (12+)

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 
сегодня (16+)
08.25 «простые секреты» (16+)
09.00 «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим» (6+)
10.35 «Чп. Расследование» 
(16+)
11.10 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «ДНК» (16+)

20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «страна талантов» (12+)
23.40 «своя правда» (16+)
01.30 «Захар прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.50 Т/с «Хмуров» (16+)

СтС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Кунг-фу панда. Не-
вероятные тайны» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00 Т/с «сестры» (12+)
09.00 «Форт Боярд» (16+)
14.40 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Люди Икс. первый 
класс» (16+)
23.35 Х/ф «Люди Икс. Дни ми-
нувшего будущего» (12+)
02.05 Х/ф «сезон чудес» (12+)
03.40 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)

тнт
07.00, 19.00, 05.50 «Однажды в 
России. спецдайджест» (16+)
12.00 Т/с «полярный» (16+)
20.00 «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 05.00 «Comedy Баттл» 
(16+)
23.00, 01.50 «Импровизация» 
(18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Холостяк-9» (18+)
02.40 «Золото Геленджика» 
(16+)

домашний
06.30 «по делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 «понять. простить» 
(16+)

13.15 «порча» (16+)
13.45 «Знахарка» (16+)
14.20 «Верну любимого» (16+)
14.55 Т/с «Тростинка на ветру» 
(16+)
19.00 Т/с «семейные тайны» 
(16+)
23.05 «про здоровье» (16+)
23.20 Х/ф «Опасный круиз» 
(16+)
01.20 Х/ф «Анжелика и сул-
тан» (16+)
03.05 «проводница» (16+)
06.20 Х/ф «Вам и не сни-
лось…» (16+)

матч тв
06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 18.00, 
03.05 Новости (16+)
06.05, 23.30 Все на Матч! (12+)
09.05 смешанные единобор-
ства. Strikeforce. Джош Бар-
нетт против Бретта Роджерса. 
Джош Барнетт против сергея 
Харитонова (16+)
09.45 Бокс. Александр повет-

кин против Майка переса. 
Александр поветкин против 
Мариуша Ваха (16+)
11.00 Футбол. Еврокубки. Об-
зор (0+)
11.30, 02.45 «Есть тема!» (12+)
12.35, 03.10 специальный 
репортаж (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 Т/с «Агент» (16+)
17.00, 18.05 Х/ф «Тройная 
угроза» (16+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». ЦсКА 
- сКА (0+)
21.45 Футбол. Чемп. Германии. 
«Штутгарт» - «Боруссия» (0+)
00.10 «Точная ставка» (16+)
00.30 смешанные едино-
борства. Strikeforce. Лучшее 
(16+)
01.50 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» - 
«парма-парибет» (0+)
03.30 «Все о главном» (12+)
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Майк Ричман против Дэйва 
Рикельса (16+)

телепятница 8 апреля

первый канал
06.00 «Доброе утро. суббота» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти (16+)
10.15 «АнтиФейк» (16+)
11.05, 12.15, 15.15 Х/ф «Дни Тур-
биных» (12+)
15.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.05 «Человек и закон» (16+)
18.20, 22.00 Т/с «Шифр» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.35 «Ван Гог. На пороге вечно-
сти» (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
03.50 «Россия от края до края» 
(12+)

роССия 1
05.00 «Утро России. суббота» 
(16+)

08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. суббота 
(16+)
08.35 «по секрету всему свету» 
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «пятеро на одного» (0+)
10.10 «сто к одному» (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Невеста комдива» (12+)
18.00 «привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Мальчик мой» (12+)
01.10 Х/ф «печали-радости На-
дежды» (12+)

нтв
05.05 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+)
05.30 Х/ф «Куркуль» (16+)
07.20 смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «поедем, поедим!» (0+)
09.30 Едим дома (0+)

10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Однажды…» (16+)
14.00 своя игра (0+)
15.00 «Что могут экстрасенсы?» 
(12+)
16.20 следствие вели… (16+)
18.00 «по следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.30 Ты не поверишь! (16+)
21.30 «секрет на миллион». Ксе-
ния Новикова (16+)
23.40 «Международная пилора-
ма» (16+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Заточка (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Т/с «Хмуров» (16+)

СтС
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Таежная сказка» (0+)
06.35 М/ф «Три дровосека» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 М/с «Лекс и плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «просто кухня» (12+)
11.00 М/ф «смурфики. Затерян-
ная деревня» (6+)
12.45 Х/ф «Люди Икс. первый 
класс» (16+)
15.25 Х/ф «Люди Икс. Дни ми-
нувшего будущего» (12+)
18.05 Х/ф «Люди Икс. Апокалип-
сис» (12+)
21.00 Х/ф «Люди Икс. Темный 
Феникс» (16+)
23.15 Х/ф «стекло» (16+)
01.45 Х/ф «проклятие монахи-
ни» (18+)

тнт
07.00, 05.20 «Однажды в России. 
спецдайджест» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30 Т/с «сашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» 
(16+)

23.00 «Холостяк-9» (18+)
00.30 Х/ф «счастливого дня 
смерти» (16+)
02.05 «Золото Геленджика» (16+)

домашний
06.30 Х/ф «Вам и не снилось…» 
(16+)
08.10 Т/с «Найденыш» (16+)
10.10 Т/с «Жертва любви» (16+)
18.45, 23.45 «скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.00 Т/с «Моя любимая ми-
шень» (16+)
03.40 Х/ф «Гордость и преду-
беждение» (16+)

матч тв
06.00, 12.05 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Майк Ричман против Дэйва 
Рикельса (16+)
07.30, 08.30, 12.00, 18.30, 03.05 
Новости (16+)
07.35, 13.30, 17.15, 18.35, 21.30, 
23.45 Все на Матч! (12+)

08.35 Лыжные гонки. Югорский 
марафон. 50 км (12+)
11.10 М/ф «стремянка и Мака-
ронина» (0+)
11.30 «РецепТура» (0+)
13.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская премьер-лига. «Ниж-
ний Новгород» - «Динамо» (Мо-
сква) (0+)
16.00 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток» (0+)
17.30 Футбол. Чемп. Германии. 
«Бавария» - «Аугсбург» (0+)
19.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская премьер-лига. «Ахмат» 
- «Зенит» (0+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Кальяри» - «Ювентус» (0+)
00.30 смешанные единобор-
ства. One FC. Деметриус Джон-
сон против Родтанга Джитму-
ангнона. Анджела Ли против 
стэмп Фэйртекс (16+)
01.25 Гандбол. Кубок России. 
OLIMPBET «Финал четырех». 
Женщины. «Звезда» - ЦсКА (0+)
02.15 Гандбол. Кубок России. 
OLIMPBET «Финал четырех». 
Женщины. «Ростов-Дон» - «Ку-
бань» (0+)

телеСуббота 9 апреля

первый канал
05.35, 06.10 Т/с «Хиромант» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (16+)
06.30 Т/с «Хиромант. Линии су-
деб» (16+)
08.20 «Часовой» (12+)
08.50 «Здоровье» (16+)
10.15, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с 
«Мосгаз». Новое дело майора 
Черкасова» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 «А напоследок я скажу». К 
85-летию со дня рождения Бел-
лы Ахмадулиной (12+)
00.45 «Наедине со всеми» (16+)

роССия 1
05.10, 03.00 Х/ф «Нарочно не 
придумаешь» (12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)

08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта» (12+)
10.10 «сто к одному» (0+)
11.00, 17.00 Вести (16+)
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Невеста комдива» 
(12+)
18.00 «песни от всей души» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «прячься» (16+)

нтв
06.25 «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+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашпотребНадзор» 
(16+)
14.00 своя игра (0+)
15.00, 16.20 следствие вели… 
(16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.40 Шоу «Маска». Новый се-
зон (12+)
23.40 «Звезды сошлись» (16+)
01.05 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

СтС
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Лесная хроника» 
(0+)
06.35 М/ф «путешествие мура-
вья» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
08.45 Х/ф «Гарри поттер и фило-
софский камень» (12+)

11.55 Х/ф «Гарри поттер и тай-
ная комната» (12+)
15.05 Х/ф «Гарри поттер и узник 
Азкабана» (12+)
17.55 Х/ф «Гарри поттер и кубок 
огня» (16+)
21.00 Х/ф «Дом странных детей 
мисс перегрин» (16+)
23.35 Х/ф «Лемони сникет. 33 
несчастья» (12+)
01.35 Х/ф «сезон чудес» (12+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

тнт
07.00, 06.35 «Однажды в России. 
спецдайджест» (16+)
09.00 «перезагрузка» (16+)
09.30 Т/с «Исправление и нака-
зание» (16+)
12.40 Х/ф «Хоббит: Нежданное 
путешествие» (12+)
15.50 Х/ф «Хоббит: пустошь 
смауга» (12+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)

00.00 «Музыкальная интуиция» 
(16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
02.40 «Золото Геленджика» 
(16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 
(16+)

домашний
06.30 Д/с «предсказания: 2022» 
(16+)
06.55 Х/ф «Рецепт любви» (16+)
10.50 Т/с «скажи мне правду» 
(16+)
14.45 Т/с «семейные тайны» 
(16+)
18.45 «пять ужинов» Россия 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
00.00 «про здоровье» (16+)
00.15 Х/ф «Моя чужая дочка» 
(16+)
03.45 «пять ужинов» (16+)
04.00 Х/ф «Гордость и преду-
беждение» (16+)

матч тв
06.00, 12.05 смешанные едино-
борства. UFC. Александр Волка-
новски против Чэн сон Джунга. 
петр Ян против Алджэмейна 
стерлинга (16+)
08.00, 09.25, 12.00, 00.30, 03.05 
Новости (16+)
08.05, 13.30, 16.00, 19.15, 21.30, 
00.40 Все на Матч! (12+)
09.30 М/с «спорт Тоша» (0+)
09.40 М/ф «Фиксики» (0+)
10.05 Х/ф «Тройная угроза» (16+)
13.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКс - «Автодор» (0+)
16.30 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад». сКА - ЦсКА (0+)
19.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская премьер-лига. «Ро-
стов» - «Локомотив» (0+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Торино» - «Милан» (0+)
23.45 после футбола (0+)
01.25 Гандбол. Кубок России. 
OLIMPBET «Финал четырех». 
Женщины. Финал (0+)
03.10 Футбол. Чемп. Германии. 
«Лейпциг» - «Хоффенхайм» (0+)

телевоСкреСенье 10 апреля
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОгЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ гРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОгО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Треглазовым Александром 

Федоровичем (квалификационный аттестат № 26-
16-672), Ставропольский край, Георгиевский район, 
станица Лысогорская, ул. Ленина, д. 247, электрон-
ная почта: treglazov78@mail.ru, Тел.: +7(962)741-74-
72 № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность - 37744, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного 
участка с кадастровым номером 26:29:110247:35, 
расположенного: Ставропольский край, установлено 
относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: край 
Ставропольский, р-н Предгорный, ст-ца Ессентукская, 
ул. Дружбы, дом 14. Заказчиком кадастровых работ 
Нахушева Татьяна Петровна, адрес: Краснодарский край, 
Туапсинский район, с. Тенгинка, с/т «Прилесье», д. 152, 
тел. 8-920-208-70-63. Приглашаются правообладатели 
смежного земельногох участка с кадастровым 
номером 26:29:110247:37, расположенного: край 
Ставропольский, р-н Предгорный, ст-ца Ессентукская,, 
ул. Дружбы, дом 16, а также заинтересованные лица 
(землепользователи, землевладельцы) смежных 
земельных участков права которых могут быть затронуты 
в процессе проведения кадастровых работ в кадастровом 
квартале 26:29:110247. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
357350, Ставропольский край, Предгорный район, ст. 
Ессентукская, ул. Гагарина, 103а тел. +7(962)741-74-72. 
Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются 
с момента опубликования извещения по адресу: 
357350, Ставропольский край, Предгорный район, ст. 
Ессентукская, ул. Гагарина, 103а, тел. +7(962)741-
74-72. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Ставропольский край, Предгорный район, ст. 
Ессентукская, ул. Гагарина, 103 а, тел. +79627417472 на 
31-й день с момента опубликования извещения или на 
1-й день после выходного (если 31-й день приходится 
на субботу, воскресенье или праздничный день) в 
10 часов 00 минут. При проведении согласования 
местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 ФЗ 
от 24.07.2007 г. 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».)

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности и обосно-
ванные возражения по проекту межевого плана прини-
маются с момента опубликования извещения по адресу: 
Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентук-
ская, ул. Гагарина, 103а, тел. +79627417472.

приглашенные го-
сти, Галина Осин-
цева, руководитель 
народного литературно-
музыкального объедине-
ния «6-е чувство», член 
Российского межрегио-
нального союза писате-
лей, действительный член 
Академии русской словес-
ности и изящных искусств, 
Юрий Лебединский, автор 
и исполнитель стихов и 
песен, и Елена Остапенко, 
автор песен на стихи став-

ропольских поэтов, радо-
вали всех присутствующих 
замечательными стихами 
и песнями под гитару.

поэты затронули темы 
красоты природы родно-
го края, патриотизма, до-
бра и справедливости и, 
конечно же, темы детства 
и юности. Они просто ма-
стерски читали свои стихи, 
отвечали на вопросы за-
интересованных слушате-
лей. стихи наших поэтов-
земляков полны ярких 

культура пришли поэты В ГоСти
литературный дождь «поэзии волшебная страна» 

в рамках Недели детской и юношеской книги со-
брал в стенах модельной библиотеки (на снимке) 
учащихся старших классов двух юцких школ - МБоУ 
СоШ №10 и МБоУ СоШ №11.

образов и чутких наблю-
дений и сразу же пленяют 
читателя. Они дают силы 
жить, любить, преодоле-
вать трудности.

Общение было радост-
ным и точно запомнится 

всем участникам творче-
ской встречи с поэтами на-
долго!

текст и фото МкУк 
«Мп библиотека предгорного 

муниципального округа» Ск, 
филиал 7, с. Юца.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОгЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНых УЧАСТКОВ, 

ОБРАЗУЕМых В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНых ДОЛЕй
Собственниками земельных долей земельного участ-

ка с кадастровым номером 26:29:000000:2015 рас-
положенного: край Ставропольский, р-н Предгорный, 
СПК «Рассвет», в границах МО станицы Боргустанская  
проводятся кадастровые работы по формированию 
земельных участков путем выдела в счет земельных 
долей из вышеуказанного земельного участка сель-
скохозяйственного назначения  в соответствии со 
ст. 13, 13.1, 14, 14.1 Федерального закона «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» от 
24 июля 2002г. N101-ФЗ. Сведения о заказчике ра-
бот, Кривошеев Сергей Васильевич, адрес: Ставро-
польский край, Предгорный район, ст.Боргустанская, 
ул.Ессентукская, д.5, тел. 89197314660.

Местоположение выделяемых земельных участков 
указано в Проекте межевания земельного участка 

подготовленного кадастровым инженером Головко На-
талия Алексеевна, N регистрации в государственном   
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 12194, являющейся членом Ассоциация «Не-
коммерческое партнерство «Кадастровые инженеры 
Юга» (номер в реестре СРО КИ 006 от 23.08.2010, сайт 
http://www.kades.ru), работником юридического лица 
ООО «БКП», 357351, Ставропольский край, Пред-
горный район, ст-ца Ессентукская, ул.Садовая, 1И, 
тел.88796150429,-Е-mail:caballo_rojo@mail.ru.  

С проектом межевания земельных участков выделя-
емых в счет земельной доли участников коллективно-
долевой собственности: можно ознакомиться по 
адресам: Ставропольский край, Предгорный район, 
ст.Ессентукская, ул.Садовая,1И  со дня опубликова-
ния и в течении 30 дней.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения выделяемых земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевания, можно вру-
чать или направлять по адресам: Ставропольский край 
Предгорный район, ст.Ессентукская, ул.Садовая,1И; и 
Ставропольский край, г.Ставрополь, ул. Ленина, 480 
в срок с 5 апреля по 5 мая 2022г. (30 дней с момента 
опубликования).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОгЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНых УЧАСТКОВ, ОБРАЗУЕМых 

В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНых ДОЛЕй
Собственниками земельных долей земельного участ-

ка с кадастровым номером 26:29:000000:79,располо-
женного: Ставропольский край, р-н Предгорный, ТОО 
«Правоберезовское» проводятся кадастровые работы 
по формированию земельных участков путем выдела в 
счет земельных долей из вышеуказанного земельного 
участка сельскохозяйственного назначения  в соответ-
ствии со ст. 13, 13.1, 14, 14.1 Федерального закона «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 
24 июля 2002г. N101-ФЗ. Сведения о заказчике работ 
Хапаев Рамазан Алехович, адрес: Ставропольский край, 
пос.Нарзанный, г.Кисловодск, ул.Ольхово-Набережная, 
д.17 тел 89282257029.

Местоположение выделяемых земельных участков 
указано в Проектах межевания земельных участков 
подготовленных кадастровым инженером кадастро-
вым инженером Пурига Андреем Ивановичем член 
Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Када-
стровые инженеры Юга» (номер в реестре СРО КИ 
006 от 23.08.2010, сайт http://www.kades.ru), рее-
стровый номер 16348, ООО « БКП», 357350, Ставро-
польский край, Предгорный район, ст.Ессентукская, 
ул.Садовая,1И E-mail: puriga.andrei2010@yandex.ru., 
тел 88796150429.  

С проектом межевания земельных участков выделя-
емых в счет земельной доли участников коллективно-
долевой собственности: можно ознакомиться по 
адресам: Ставропольский край, Предгорный район, 
ст.Ессентукская, ул.Садовая,1И  со дня опубликова-
ния и в течении 30 дней.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения выделяемых земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевания, можно вру-
чать или направлять по адресам: Ставропольский край 
Предгорный район, ст.Ессентукская, ул.Садовая,1И; и 
Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Ленина, 480 в 
срок с 5 апреля по 5 мая 2022г. (30 дней с момента 
опубликования).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОгЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНых УЧАСТКОВ, ОБРАЗУЕМых 

В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНых ДОЛЕй
Собственниками земельных долей земельного участка 

с кадастровым номером 26:29:000000:1909, располо-
женного в границах участка: край Ставропольский, р-н 
Предгорный, СПК им. Ворошилова, (МО Суворовского 
сельсовета)  проводятся кадастровые работы по фор-
мированию земельных участков путем выдела в счет 

земельных долей из вышеуказанного земельного участ-
ка сельскохозяйственного назначения  в соответствии 
со ст. 13, 13.1, 14, 14.1 Федерального закона «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 
июля 2002г. N101-ФЗ. Сведения о заказчике работ, По-
пов Геннадий Кирякович,  адрес:Ставропольский край, 
Предгорный район, ст.Суворовская, ул.Знаменская, д.25  
тел.89054405049.

Местоположение выделяемых земельных участков 
указано в Проекте межевания земельного участка под-
готовленного кадастровым инженером Головко Наталия 
Алексеевна, N регистрации в государственном   рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
12194, являющейся членом Ассоциация «Некоммерче-
ское партнерство «Кадастровые инженеры Юга» (номер 
в реестре СРО КИ 006 от 23.08.2010, сайт http://www.
kades.ru), работником юридического лица ООО «БКП», 
357351, Ставропольский край, Предгорный район, ст-
ца Ессентукская, ул.Садовая, 1И, тел.88796150429,-Е-
mail:caballo_rojo@mail.ru.  

С проектом межевания земельных участков выделяе-
мых в счет земельной доли участников коллективно-
долевой собственности: можно ознакомиться по 
адресам: Ставропольский край, Предгорный район, 
ст.Ессентукская, ул.Садовая,1И  со дня опубликования 
и в течении 30 дней.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения выделяемых земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевания, можно вру-
чать или направлять по адресам: Ставропольский край 
Предгорный район, ст.Ессентукская, ул.Садовая,1И; и 
Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Ленина, 480 в 
срок с 5 апреля по 5 мая  2022г.(30 дней с момента 
опубликования).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОгЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНых УЧАСТКОВ, ОБРАЗУЕМых 

В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНых ДОЛЕй
Собственниками земельных долей земельного участ-

ка с кадастровым номером 26:29:000000:1963, рас-
положенного в границах участка: край Ставрополь-
ский, р-н Предгорный, в границах СПК им.Ильина, 
(МО Суворовского сельсовета)  проводятся кадастро-
вые работы по формированию земельных участков 
путем выдела в счет земельных долей из вышеука-
занного земельного участка сельскохозяйственного 
назначения  в соответствии со ст. 13, 13.1, 14, 14.1 
Федерального закона «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» от 24 июля 2002г. N101-
ФЗ. Сведения о заказчике работ, Поликарпов Василий 
Алексеевич,  адрес:Ставропольский край, Предгор-
ный район, ст.Суворовская, ул.Гагарина, д.8 кв.1  
тел.89283506799.

Местоположение выделяемых земельных участков 
указано в Проекте межевания земельного участка под-
готовленного кадастровым инженером Головко Наталия 
Алексеевна, N регистрации в государственном   рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
12194, являющейся членом Ассоциация «Некоммерче-
ское партнерство «Кадастровые инженеры Юга» (номер 
в реестре СРО КИ 006 от 23.08.2010, сайт http://www.
kades.ru), работником юридического лица ООО «БКП», 
357351, Ставропольский край, Предгорный район, ст-
ца Ессентукская, ул.Садовая, 1И, тел.88796150429,-Е-
mail:caballo_rojo@mail.ru.  

С проектом межевания земельных участков выделяе-
мых в счет земельной доли участников коллективно-
долевой собственности: можно ознакомиться по 
адресам: Ставропольский край, Предгорный район, 
ст.Ессентукская, ул.Садовая,1И со дня опубликования и 
в течении 30 дней.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения выделяемых земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевания, можно вру-
чать или направлять по адресам: Ставропольский край 
Предгорный район, ст.Ессентукская, ул.Садовая,1И; и 
Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Ленина, 480 в 
срок с 5 апреля по 5 мая 2022г.(30 дней с момента опу-
бликования).

объявления

На телефон 112 предгорного округа с 21 по 27 мар-
та поступил 1081 звонок, сообщил начальник МБУ 
«Аварийно-спасательная служба пМО» сергей Жук. 
спасатели выезжали 11 раз.

произошло три аварии с пострадавшими. В районе 
посёлка подкумок перевернулся «Рено Логан», во-
дитель от госпитализации отказался. В посёлке Ниж-
неэтокском  опрокинулся МАЗ с прицепом «Тонар». 
42-летний водитель с сотрясением мозга и ушибами 
был доставлен в Ессентукскую горбольницу. Ещё один 
пострадавший в ДТп на объездной дороге возле Юцы 
с различными травмами был отвезён в больницу пя-
тигорска.

Была оказана помощь пЧ-10 в тушении пожаров на 
3-м км дороги пятигорск-Георгиевск, в сёлах садовом 
и Юца. Два аварийных дерева были спилены в дет-
ском саду №8. Два раза спасатели выезжали на вскры-
тие дверей, один раз оказывали помощь сотрудникам 
«скорой», а также участвовали в оцеплении возле 
здания Мирового суда.

жаркая неделя

жаркой выдалась минувшая неделя для со-
трудников аСС предгорья.

телефон 112 осип  ЧЕркаСоВ.
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