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уже 26 лет заведующей от-
деления является татьяна 
Мыгаль (на снимке - вторая 
справа), о которой все го-
ворят, как о внимательном, 
справедливом, требова-
тельном в профессии чело-
веке. она имеет 36-летний 
опыт работы в медицине. 
окончив ставропольский 
мединститут, возглавляла 
бекешевскую участковую 
больницу. татьяна дмитри-
евна щедро делиться сво-
им знаниями в педиатрии с 
молодыми коллегами, ведь 
она за годы работы научи-
лась безошибочно и быстро 

в рамках её в многофункциональном передвижном 
культурном центре «автоклуб» сотрудники центра досу-
га и творчества «предгорье» организовали выступления 
выездной фронтовой бригады «20 дней до победы» в по-
сёлке Мирный.

в концертной  бригаде принимали участие воспитан-
ники народной вокальной студии «дети Эллады» и на-
родный оркестр греческих народных инструментов 
«лира» под руководством ильи петанова, а также уча-
щиеся Гбоу соШ №3. 

в очередной раз артисты Мбук «цдт «предгорье» не 
оставили равнодушными жителей предгорного округа. 
безупречный вокал, живая музыка, прочтённые стихот-
ворения вызвали бурю эмоций, затронув самые глубо-
кие струны человеческой души!

культура

«фронтовые бригады» 
предгорья

В предгорном округе началась традиционная 
краевая акция «Фронтовые бригады», посвящённая 
77-й годовщине Великой победы.

Текст и фото МБУК «ЦдТ «предгорье».

здравоохранение

СпаСать детей оТ НедУгоВ

В детскую поликлинику 
предгорной райбольни-
цы ежедневно приходят 
на лечение маленькие 
пациенты. Благодаря ру-
ководству учреждения 
созданы хорошие усло-
вия для работы, приём 
ведётся в отдельном зда-
нии, где оборудовано всё 
не только для работни-
ков, но и для детей, ожи-
дающих приёма – мягкие 
кресла, столик и принад-
лежности для рисования, 
игрушки.

Лилия ХрИСТопоВА,
пос. горный. Фото автора.

- на базе образователь-
ных организаций пред-
горного муниципального 
округа летом 2022 года 
будут организованы при-
школьные лагеря с днев-
ным пребыванием детей 
в возрасте от шести с по-

ловиной до 17 лет вклю-
чительно, - пояснила вера 
николаевна. - такие лагеря 
будут функционировать в 
две смены. продолжитель-
ность каждой смены в при-
школьных лагерях состав-
ляет 21 календарный день. 

готовимСя К ЛеТНеМУ оТдыХУ
Менее полутора месяцев осталось до начала 

летних каникул, и уже в июне многие юные пред-
горненцы будут проводить свой досуг в пришколь-
ных лагерях с дневным пребыванием. Как будет 
организован отдых школьников в этом году, мы 
попросили рассказать главного специалиста МКУ 
«Информационно-методический центр» пМо Веру 
Бахолдину.

образование

в них  осуществляется двух-
разовое питание (завтрак и 
обед) за счёт субвенций из 
бюджета ставропольского 
края.

всего планируется откры-
тие 26 дневных лагерей, из 
них два на базе организа-
ций дополнительного об-
разования детей и один на 
территории Гбоу соШ №3 
посёлка Мирный. плани-
руется, что в них отдохнёт 
2882 ребёнка - это больше, 
чем в минувшем году.

кроме того, традиционно 
обучающиеся образова-
тельных организаций в лет-
ний период будут охвачены 

организованными форма-
ми занятости. Это участие 
в ремонтных бригадах, лет-
няя трудовая практика на 
пришкольных участках в 
составе ученических про-
изводственных бригад, во-
лонтёрская деятельность. 
порядка трёхсот юношей 
и девушек в возрасте от 
14 до 18 лет будут вре-
менно трудоустроены че-
рез Гку «центр занятости 
населения предгорного 
района».

Иван АНдрееВ. 
Фото предоставлено  

МКУ «Информационно-
методический центр» пМо.

ставить диагноз, назначать 
эффективное лечение, а 
ещё умеет увлечь коллег, 
успокоить и ободрить.

став заведующим детской 
консультации, татьяна дми-
триевна выстроила систему 
работы так, что это позво-
ляет врачам раскрыть свой 
потенциал в профессии. по 
программе «Земский док-
тор» четверо сотрудников 
работает в консультации, 
а также ещё трое молодых 
специалистов, окончивших 
медицинские вузы.

- татьяна дмитриевна – 
наставник по призванию, 
- так о ней отзывается заме-
ститель главного врача по 
поликлинической работе 
виталий Харченко. - её мно-
голетняя работа является 
самым убедительным при-
мером жизненной актив-
ности.

а сама она говорит: «ког-
да видишь, как ещё вчера 
малыш был болезненным, а 

наутро уже выздоравлива-
ет, то понимаешь, что стоит 
жить и работать, спасать де-
тей от недугов. 

ещё отмечу, что успешно 
лечить детей можно в та-
ком дружном коллективе, 
как наш. всем им присущи 
самые лучшие человече-
ские и профессиональные 
качества.  я благодарна за 
образцовый труд врачам-
педиатрам ирине котрано-
вой и ольге Шейрановой, 
нашему молодому спе-
циалисту алёне калайчие-
вой. с них берут пример и 
другие, высококлассными 
специалистами считаются 
прививочная медсестра ра-
иса Шапоренко, участковая 
медсестра ирина Матрён-
кина, медрегистраторы Ма-
нана корошева и светлана 
Шевцова, картотечница Га-
лина проскурина.

 также в округе завершён первый круг подкормки 
озимых азотными удобрениями. обработано 36 тыс. га, 
внесено 1300 т удобрений в действующем веществе.  
в большинстве хозяйства начаты работы по второму 
разу, сообщал замначальника управления сельского хо-
зяйства апМо василий антюшин.

– в целом по яровым культурам уже засеяно 421,6 ты-
сячи га, или 51% от плана, и к концу мая мы полностью 
закончим эту работу. всё идёт с некоторым опережени-
ем графика. состояние озимого клина на всей площади 
оценивается как хорошее и удовлетворительное. Гибели 
растений за период перезимовки не отмечается, – отме-
тил глава аграрного ведомства.

он также сообщил, что аграрии приступили к севу ово-
щей, кукурузы на зерно, подсолнечника на маслосемена, 
сахарной свёклы, а также к посадке картофеля. ведётся 
сев лука, укропа, моркови, свеклы, томатов, огурцов.

сельхозтоваропроизводители производят и уходовые 
работы: боронование пара, зяби и озимых культур. пер-
вую азотную подкормку завершили уже во всех округах. 
порядка 13 округов приступили ко второй азотной под-
кормке.

кроме того, продолжается закладка и обрезка садов. 
рассчитываем, что весенняя закладка садов составит 
около 400 га, а вместе с осенними показателями – не ме-
нее 600 га.

официально

Аграриями региона уже засеяно 232 тысячи га 
ранними яровыми культурами, что составляет 91% 
от общего плана. об этом на брифинге в правитель-
стве региона заявил министр сельского хозяйства 
Сергей Измалков.

поСевная идёт 
С опережеНИеМ

Управление по информационной политике аппарата 
правительства Ставропольского края (по материалам пресс-службы 

губернатора Ставропольского края, оИВ Ставропольского края). 

апк

подКорМКА
по второму кругу

работники агропрома предгорного муниципаль-
ного округа начали сев кукурузы на зерно - пока 
завершено 400 гектаров. Идёт сев подсолнечника, 
посеяно 5200 га, это порядка 43% от плановых по-
казателей. Картофеля на 20 апреля в СХп высажено 
600 га.

осип ЧерКАСоВ.

Мужская команда 
предгорья под руко-
водством тренера Ма-
рата бизикова стала 
первой в эстафетах 
100+200+400+800 ме-
тров и 100+200+300+400 
метров, сообщает 
пресс-служба мин-
спорта ск. по итогам 
общекомандного зачета 
победителем стал лег-
коатлетический коллек-
тив из краевого центра.

всего на старт сорев-
нований в пятигорске 
вышли 125 спринтеров 
из сборных будённов-
ского, Георгиевского, 
кировского, Минерало-
водского, предгорного 
округов, а также ессен-
туков, Железноводска, 
пятигорска и ставро-
поля.

ЗоЛоТые 
эСтафеты

Спорт

две золотые меда-
ли выиграла легкоат-
летическая сборная 
предгорного округа 
на чемпионате Став-
ропольского края по 
эстафетному бегу.

Соб. инф. 

Коллектив детской поликлиники предгорной рБ.

Во время выступления фронтовой бригады.

Маленькие предгорненцы в летнем лагере.
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Управление по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края (по материалам пресс-службы губернатора Ставропольского края, оИВ Ставропольского края). Фото: пресс- служба губернатора СК.

в настоящее время в 
ставропольском крае вре-
менно проживают 585 де-
тей из донецкой и луган-
ской народных республик. 
практически все они раз-
мещены в семьях. 

такие данные были озву-
чены во время рабочей 
встречи владимира вла-
димирова с уполномочен-
ным по правам ребёнка в 
крае светланой адаменко.

так, на сегодняшний 
день из количества при-
бывших из республик де-

тей 34 малыша зачислены 
в детские сады, 169 учат-
ся в ставропольских шко-
лах. порядка 30 детей всё 
ещё находятся без попе-
чения родителей. Через 
омбудсменов по правам 
человека в донецкой и 
луганской народных ре-
спубликах разыскивают-
ся их родители.

– Мы принимаем бежен-
цев не впервые. у нас есть 
огромнейший опыт ещё с 
2014 года. и алгоритм дей-
ствий уже отработан. по-

официально

 открывая совещание, 
александр новак отметил, 
что из 35 ключевых проек-
тов, включённых в модели 
экономического развития 
регионов северного кав-
каза, по семи объектам 
уже ведутся строительно-
монтажные работы. в 
числе основных вызовов 
– повышение стоимости 
импортных материалов и 
оборудования, сложности 
с логистикой и увеличение 
кредитных расходов.

о текущем состоянии 
прорывных проектов 
ставрополья рассказал 
владимир владимиров. 
он сообщил, что в модель 
экономического разви-
тия региона до 2030 года 
включены проекты общей 

стоимостью 743 милли-
арда рублей. в рамках их 
реализации планируется 
создать 22 тысячи рабочих 
мест. проекты являются 
якорными для основных 
секторов региональной 
экономики.

первый проект – созда-
ние кластера по производ-
ству азотных удобрений 
(аммиака и карбамида), 
предусматривающий при-
влечение 270 миллиардов 
рублей внебюджетных ин-
вестиций.

второй – развитие «зе-
лёной энергетики». на 
создание генерирующих 
мощностей будет направ-
лено более 45 миллиардов 
рублей.

ещё два проекта реа-

прорывные проекты рАЗВИТИя 
Заместитель председателя правительства рФ 

Александр Новак в режиме видеоконференцсвязи 
провёл совещание по реализации прорывных про-
ектов развития в субъектах СКФо. В нём приняли 
участие представители федеральных министерств 
и ведомств, главы регионов, в их числе  губернатор 
Ставрополья Владимир Владимиров.

лизуются в туристско-
рекреационной сфере. в 
их числе формирование 
особой экономической 
зоны туристской направ-
ленности на территории 
кМв, а также создание 
необходимой обеспе-

чивающей инфраструк-
туры для строительства 
с а н а то р н о - к у р о р т н ы х 
учреждений.

Глава края особо от-
метил, что, несмотря на 
санкционное давление, 
работа по реализации 

региональной экономи-
ческой модели уже на-
ходится в практической 
плоскости.

– Мы получили от на-
ших партнёров в ком-
пании «новавинд» под-
тверждение планов 

строительства на террито-
рии края ещё трёх ветроэ-
лектростанций. также на 
ставрополье продолжает-
ся развитие агропромыш-
ленного кластера. предла-
гаем усилить эту отрасль 
строительством много-
функционального оптово-
р а с п р е д е л и т е л ь н о г о 
фруктохранилища. край 
выращивает более 50 ты-
сяч тонн фруктов в год, и 
возможности хранения 
этой продукции уже не-
достаточны. по оценке, 
новый крупный логисти-
ческий центр поможет 
ставропольским аграриям 
увеличить урожай плодов 
втрое. Этот проект также 
можно рассматривать как 
один из прорывных для 
нашего региона, – про-
комментировал владимир 
владимиров.

александр новак пору-
чил проработать предло-
жения главы ставрополья 
в федеральных ведом-
ствах. 

вопрос поддержки регионального бизнеса губерна-
тор владимир владимиров обсудил в ходе рабочей 
встречи с уполномоченным по защите прав предпри-
нимателей края кириллом кузьминым.

по словам омбудсмена, сокращение числа краевых 
и федеральных проверочных мероприятий положи-
тельно сказывается на самочувствии бизнеса.

– в допандемийный год количество проверок со-
ставляло порядка 18 тысяч, а в 2021 году контрольных 
мероприятий стало почти в два раза меньше. на сегод-
няшний день около 50 процентов предпринимателей 
смогли вернуться к прежним экономическим показа-
телям. ещё 30 процентов находятся близко к этому по-
рогу, у 20 процентов есть определённые сложности, с 
решением которых мы стараемся им помочь, – расска-
зал кирилл кузьмин.

владимир влади-
миров подчеркнул, 
что в сегодняшних 
э к о н о м и ч е с к и х 
условиях, когда 
санкции коснулись 
практически всех 
сфер экономики, 
важно продолжать 
поддержку бизнеса.  

– сегодня мы про-
рабатываем воз-
можность введения 
моратория на пени, 
штрафы и выплаты 
по кредитам. пред-
ставители краевого 
бизнеса получили 
микрозаймы на сум-
му более 90 миллио-
нов рублей. разрабатывается программа грантовой 
поддержки, в рамках которой молодые предприни-
матели смогут получить порядка 500 тысяч рублей. 
приняты меры поддержки работодателей, – отметил 
губернатор. 

также на встрече был обсуждён вопрос налога на 
профессиональный доход. Число самозанятых на 
ставрополье в настоящее время находится на отметке 
в 40 тысяч человек. при этом максимальный порог до-
хода, облагаемого минимальным налогом, составляет 
2,4 миллиона рублей. по словам кирилла кузьмина, 
предприниматели заинтересованы в его увеличении. 

владимир владимиров предложил вынести этот во-
прос на обсуждение в краевую думу. депутаты регио-
нального парламента смогут подготовить соответству-
ющие предложения по корректировке закона.

поддержКА бизнеСа
предприниматели Ставрополья в течении двух 

последних лет смогли воспользоваться самыми 
разными механизмами поддержки: налоговыми 
каникулами, субсидиями, льготами по уплате ре-
гиональных налогов, прямыми выплатами для со-
хранения рабочих мест.

так, на ставрополье с 
рабочим визитом прибы-
ли председатель комите-
та совета Федерации по 
бюджету и финансовым 
рынкам, руководитель 
рабочей группы совета 
Федерации по вопросам 
комплексного развития 
кисловодска анатолий 
артамонов, замминистра 
строительства и ЖкХ рФ 
никита стасишин и ди-
ректор департамента ре-
ализации госпрограммы 
социально-экономического 
развития северного кав-
каза камиль бексултанов. 

вместе с губернатором 
владимиром владимиро-
вым они проинспектиро-
вали ход работ на объ-
ектах, которые создаются 
в рамках нацпроектов и 
федеральной программы 
«развитие скФо».

делегация осмотрела 
площадку строительства 
дворца спорта «арена 
кисловодск», школу по 
улице Замковой на 1000 
мест, городскую больни-
цу и проспект ленина.

анатолий артамонов 
отметил, что работу на 

На сегодняшний 
день около 50 про-

центов предпринима-
телей смогли вернуться 
к прежним экономиче-
ским показателям. Ещё 
30 процентов находят-
ся близко к этому поро-
гу, у 20 процентов есть 
определённые сложно-
сти, с решением кото-
рых мы стараемся им 
помочь, – рассказал 
Кирилл Кузьмин.

проинСпектировали Ход рАБоТФедеральная делега-
ция оценила ход строи-
тельства крупных объ-
ектов в Кисловодске. 

некоторых объектах 
осложняет возросшая 
стоимость строительных 
материалов. 

– необходимо прове-
сти работу по внесению 
изменений в проектно-
сметную документацию. 
уверен, что руководство 
края оперативно спра-
вится с этой задачей. 
региональная и муници-
пальная власть на ставро-

полье работают слаженно. 
Это позволяет видеть су-
щественные изменения не 
только в кисловодске, но 
и по всему кМв, – отметил 
сенатор.

– работа на важных для 
кисловодска объектах 
идёт полным ходом. во 
многом это стало возмож-
ным благодаря поддержке 
федерального центра. кро-
ме строящихся объектов, 

обсудили сегодня и про-
ектируемые – Западный и 
северный обходы города, 
путепровод, многофунк-
циональный культурный 
центр «россия». сейчас 
наша задача – продолжать 
работу по преображению 
кавказских Минеральных 
вод и не сбавлять темп, – 
прокомментировал итоги 
поездки владимир влади-
миров.

АдАпТАЦИя беженцев
губернатор Ставрополья Владимир Владимиров 

поручил помочь в оформлении соцвыплат детям, 
прибывшим из дНр и ЛНр.

могайте людям оформлять 
все положенные социаль-
ные выплаты. поддержи-
вать семьи – важнейшая 
задача государства, – от-
метил владимир владими-
ров.

также на встрече была 
поднята проблема социа-
лизации детей с овЗ. 

как сообщила светлана 
адаменко, на территории 
ставрополья проживают 
более 586 тысяч детей и 

подростков. в крае насчи-
тывается более 13 тысяч 
детей-инвалидов и 12 ты-
сяч детей с ограниченны-
ми возможностями.

 владимир владимиров 
отметил, что «особенным» 
детям необходима социа-
лизация, и поручил изу-
чить опыт строительства 
в россии школ, в которых 
совмещаются общеобра-
зовательные и коррекци-
онные корпуса.

На сегодняшний день из количества 
прибывших из республик детей 34 

малыша зачислены в детские сады, 169 
учатся в ставропольских школах. Поряд-
ка 30 детей всё ещё находятся без по-
печения родителей. 

Владимир Владимиров: «порядка 22 тысяч новых 
рабочих мест создадут на Ставрополье к 2030 году».

Строительство дворца спорта «Арена Кисловодск» 



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+)
09.20 антиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55, 
03.05 инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 время (16+)
22.00 т/с «начальник разведки» 
(16+)
23.00 большая игра (16+)
00.00 д/ф «легенда номер 20» 
(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 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «вечер с в. соловьевым» 
(16+)
01.00 т/с «Земский доктор» (12+)
02.45 т/с «отец Матвей» (12+)

нтв
06.30 утро. самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 сегодня (16+)
08.25, 10.35 т/с «Морские дья-
волы. рубежи родины» (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 днк (16+)
20.00 т/с «полицейское брат-
ство» (16+)
22.00, 23.30 т/с «пес» (16+)
03.25 т/с «страховщики» (16+)

СтС
06.05 М/с «три кота» (0+)
06.30 М/с «сказки Шрэкова бо-
лота» (6+)
07.00 М/с «том и джерри» (0+)
08.40, 01.35 Х/ф «кейт и лео» 
(12+)
11.05 т/с «сестры» (16+)
20.00 Х/ф «Меч короля артура» 
(16+)
22.20 Х/ф «профессионал» (16+)

00.35 «кино в деталях» (18+)
03.20 т/с «воронины» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

тнт
07.00, 05.30 «однажды в россии. 
спецдайджест» (16+)
09.00 «Звезды в африке» (16+)
10.30 «Золото Геленджика» 
(16+)
11.30 т/с «сашатаня» (16+)
15.00 т/с «универ. новая обща-
га» (16+)
18.00 т/с «идеальная семья» 
(16+)
20.00 т/с «семья» (16+)
21.00 т/с «полицейский с ру-
блевки» (16+)
22.00 «однажды в россии» (16+)
23.00 Х/ф «совместная поезд-
ка» (18+)

00.55 Х/ф «вечерняя 
школа» (16+)
02.45 «такое кино!» (16+)
03.10 «импровизация» 
(16+)
03.55 «Comedy баттл. су-
персезон» (16+)

домаШний
06.30, 04.50 «по делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.00 «давай разведемся!» (16+)
10.00, 03.05 «тест на отцовство» 
(16+)
12.15, 01.00 «понять. простить» 
(16+)
13.20, 01.50 «порча» (16+)
13.50, 02.15 «Знахарка» (16+)
14.25, 02.40 «верну любимого» 
(16+)
15.00 т/с «Меня зовут саша» (16+)
19.00 т/с «суррогатная мать» (16+)
23.15 т/с «Женский доктор 3» 
(16+)

матЧ тв
06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 17.50, 
21.55, 03.10 новости (16+)
06.05, 00.00 все на Матч! (12+)
09.10, 12.35 специальный ре-
портаж (12+)
09.30 Х/ф «боец без правил» 
(16+)

11.30, 02.50 «есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00 классика бокса. джо 
Фрейзер. лучшее (16+)
15.00 пляжный волейбол. 
BetBoom Чемп. россии. Женщи-
ны. Финал (0+)
16.00 пляжный волейбол. 
BetBoom Чемп. россии. Мужчи-
ны. Финал (0+)
17.00, 04.15 Футбол. тинькофф 
российская премьер-лига. об-
зор тура (0+)
17.55, 05.05 «Громко» (12+)
18.55 Футбол. тинькофф рос-
сийская премьер-лига. «крас-
нодар» - «Зенит» (0+)
21.00 после футбола (0+)
22.00 бокс. Георгий Челохса-
ев против карена Маргаряна 
(16+)
00.30 тотальный футбол (12+)
01.00 баскетбол. единая лига 
втб. «Зенит» - «енисей» (0+)
03.15 «RideThePlanet: Мой дом 
там, где высоко» (12+)
03.45 «наши иностранцы» (12+)
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16+

первый канал
05.00 доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
новости (16+)
09.20, 00.00 антиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 
03.05 инфoрмационный канал (16+)
21.00 время (16+)
22.00 т/с «начальник разведки» 
(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 т/с «Земский доктор» 
(12+)
02.45 т/с «отец Матвей» (12+)

нтв
05.00 т/с «возвращение Мух-
тара» (16+)
06.30 утро. самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 сегодня (16+)
08.25, 10.35 т/с «Морские дья-
волы. рубежи родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)
17.50 днк (16+)
20.00 т/с «полицейское брат-
ство» (16+)
22.00, 23.30 т/с «пес» (16+)
03.15 их нравы (0+)
03.30 т/с «страховщики» (16+)

СтС
06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «три кота» (0+)
06.25 М/с «Забавные исто-
рии» (6+)
06.40 М/ф «Монстры против 
овощей» (6+)
07.00 М/с «том и джерри» 
(0+)
08.00, 18.30 т/с «сестры» 
(16+)
09.00 т/с «Гранд» (16+)
14.35 Х/ф «Заколдованная 
Элла» (12+)
16.25 М/ф «рапунцель. Запу-
танная история» (12+)

20.00 Х/ф «восхождение 
Юпитер» (16+)
22.20 Х/ф «инопланетное 
вторжение. битва за лос-
анджелес» (16+)
00.35 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия» (16+)
02.30 т/с «воронины» (16+)

тнт
07.00, 08.00, 05.45 «однажды в 
россии. спецдайджест» (16+)
07.30 «бузова на кухне» (16+)
09.00 «Золото Геленджика» 
(16+)
11.00 т/с «сашатаня» (16+)
15.00 т/с «универ. новая об-
щага» (16+)
18.00 т/с «идеальная семья» (16+)
20.00 т/с «семья» (16+)
21.00 т/с «полицейский с ру-
блевки» (16+)
22.00 «однажды в россии» 
(16+)

23.00 Х/ф «Миссия в Майами» 
(16+)
01.10 Х/ф «безбрачная неде-
ля» (18+)
02.35 «импровизация» (16+)
04.10 «Comedy баттл. суперсе-
зон» (16+)

домаШний
06.30, 05.05 «по делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.55, 04.15 «давай разведем-
ся!» (16+)
09.55, 02.35 «тест на отцов-
ство» (16+)
12.10, 00.30 «понять. про-
стить» (16+)
13.15, 01.20 «порча» (16+)
13.45, 01.45 «Знахарка» (16+)
14.20, 02.10 «верну любимого» 
(16+)
14.55 т/с «долгий свет маяка» (16+)
19.00 т/с «компаньонка» (16+)
22.40 т/с «Женский доктор 3» (16+)

матЧ тв
06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 21.40 
новости (16+)
06.05, 21.00, 00.00 все на Матч! 
(12+)
09.10, 12.35, 03.10 специаль-
ный репортаж (12+)
09.30 Х/ф «наемник: отпуще-
ние грехов» (16+)
11.30, 00.50 «есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
13.55, 15.00 Х/ф «Матч» (16+)
16.35 Хоккей. кХл. кубок Гага-
рина. «Металлург» - цска (0+)
19.15 баскетбол. парибет 
Чемп. россии. Женщины. 
премьер-лига. Финал. «дина-
мо» (курск) - уГМк (0+)
21.45 Футбол. лЧ. «Манчестер 
сити» - «реал» (0+)
01.10 Футбол. кубок либерта-
дорес. «Эстудиантес» - «бра-
гантино» (0+)
03.25 Футбол. кубок либерта-
дорес. «коринтианс» - «бока 
Хуниорс» (0+)

телевторник 26 апреля

первый канал
05.00 доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
новости (16+)
09.20, 00.00 антиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 
03.05 инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 время (16+)
22.00 т/с «начальник разведки» 
(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 т/с «Земский доктор» (12+)
02.45 т/с «отец Матвей» (12+)

нтв
05.00 т/с «Мухтар. новый след» 
(16+)
06.30 утро. самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 сегодня (16+)
08.25, 10.35 т/с «Морские дья-
волы. рубежи родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 днк (16+)
20.00 т/с «полицейское брат-
ство» (16+)

22.00, 23.30 т/с «пес» (16+)
03.25 т/с «страховщики» (16+)

СтС
06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «три кота» (0+)
06.35 М/ф «страстный Мадага-
скар» (6+)
07.00 М/с «том и джерри» (0+)
08.00, 18.30 т/с «сестры» (16+)
09.00 т/с «Гранд» (16+)
13.35 Х/ф «инопланетное втор-
жение. битва за лос-анджелес» 
(16+)
15.55 Х/ф «восхождение Юпи-
тер» (16+)
20.00 «призрачный патруль» 
(12+)
21.45 Х/ф «угнать за 60 секунд» 
(12+)
00.00 Х/ф «три икса-2. новый 
уровень» (16+)
01.50 Х/ф «профессионал» (16+)
03.35 т/с «воронины» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

тнт
07.00, 05.30 «однажды в россии. 
спецдайджест» (16+)
08.30 «битва пикников» (16+)
09.00 «Золото Геленджика» 
(16+)
11.00 т/с «сашатаня» (16+)
15.00 т/с «универ. новая обща-
га» (16+)
18.00 т/с «идеальная семья» 
(16+)
20.00 т/с «семья» (16+)
21.00 т/с «полицейский с ру-
блевки» (16+)
22.00 «однажды в россии» 
(16+)
23.00 Х/ф «счастливого дня 
смерти» (16+)
00.50 Х/ф «та еще парочка» 
(18+)
02.40 «импровизация» (16+)
03.30 «Comedy баттл. суперсе-
зон» (16+)
04.15 «открытый микрофон» - 
«Финал» (16+)

домаШний
06.30, 05.30 «по делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.40, 04.15 «давай разведем-
ся!» (16+)
09.40, 02.35 «тест на отцовство» 
(16+)
11.55, 00.30 «понять. простить» 
(16+)
13.00, 01.20 «порча» (16+)
13.30, 01.45 «Знахарка» (16+)
14.05, 02.10 «верну любимого» 
(16+)
14.40 т/с «суррогатная мать» (16+)
19.00 т/с «я заплачу завтра» (16+)
22.40 т/с «Женский доктор 3» 
(16+)
05.05 «пять ужинов» (16+)

матЧ тв
06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 17.00, 
21.40 новости (16+)
06.05, 17.05, 21.00, 00.00 все на 
Матч! (12+)

09.10, 12.35 специальный ре-
портаж (12+)
09.30 Футбол. лЧ. «Манчестер 
сити» - «реал» (0+)
11.30 «есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00 классика бокса. сонни 
листон против кассиуса клэя 
(16+)
15.00 Х/ф «наемник: отпущение 
грехов» (16+)
17.55 плавание. Чемп. россии 
(12+)
19.45 смешанные единобор-
ства. UFC. аманда лемос про-
тив джессики андрадэ (16+)
21.45 Футбол. лЧ. «ливерпуль» - 
«вильярреал» (0+)
00.55 Футбол. кубок либертадо-
рес. «америка Минейро» - «де-
портес толима» (0+)
02.55 Футбол. кубок либерта-
дорес. «коло-коло» - «ривер 
плейт» (0+)
05.00 «Голевая неделя» (0+)
05.30 «Человек из футбола» 
(12+)

телеСреда 27 апреля

первый канал
05.00 доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
новости (16+)
09.20, 00.00 антиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 
03.05 инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 время (16+)
22.00 т/с «начальник разведки» 
(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 т/с «Земский доктор» 
(12+)
02.45 т/с «отец Матвей» (12+)

нтв
05.00 т/с «Мухтар. новый след» 
(16+)
06.30 утро. самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 сегодня (16+)
08.25, 10.35 т/с «Морские дья-
волы. рубежи родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 днк (16+)
20.00 т/с «полицейское брат-
ство» (16+)
22.00, 01.05 т/с «пес» (16+)

23.30 Чп. расследование (16+)
00.00 поздняков (16+)
00.10 Мы и наука. наука и мы 
(12+)
02.50 таинственная россия 
(16+)
03.30 т/с «страховщики» (16+)

СтС
06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «три кота» (0+)
06.35 М/с «кунг-фу панда. 
невероятные тайны» (6+)
07.00 М/с «том и джерри» 
(0+)
08.00, 18.30 т/с «сестры» 
(16+)
09.00 т/с «Гранд» (16+)
13.35, 00.35 Х/ф «Шестой 
день» (16+)
16.00 Х/ф «угнать за 60 се-
кунд» (12+)
20.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
21.45 Х/ф «Миссия невы-
полнима. последствия» 
(16+)
02.35 т/с «воронины» (16+)

05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

тнт
07.00, 05.30 «однажды в рос-
сии. спецдайджест» (16+)
08.30 «перезагрузка» (16+)
09.00 «Золото Геленджика» 
(16+)
11.00 т/с «сашатаня» (16+)
15.00 т/с «универ. новая об-
щага» (16+)
20.00 т/с «семья» (16+)
21.00 т/с «полицейский с ру-
блевки» (16+)
22.00 «однажды в россии» 
(16+)
23.00 Х/ф «счастливого ново-
го дня смерти» (18+)
01.00 Х/ф «Хорошие мальчи-
ки» (18+)
02.20 «импровизация» (16+)
03.05 «Comedy баттл. суперсе-
зон» (16+)
03.55 «открытый микрофон» - 
«дайджест» (16+)

домаШний
06.30, 05.30 «по делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.15, 04.15 «давай разведем-
ся!» (16+)
10.15, 02.35 «тест на отцовство» 
(16+)
12.30, 00.30 «понять. простить» 
(16+)
13.35, 01.20 «порча» (16+)
14.05, 01.45 «Знахарка» (16+)
14.40, 02.10 «верну любимо-
го» (16+)
15.15 т/с «компаньонка» (16+)
19.00 т/с «Живая вода» (16+)
22.40 т/с «Женский доктор 3» 
(16+)

матЧ тв
06.00, 09.05, 
12.30, 17.55, 
03.00 новости 
(16+)
06.05, 18.00, 
21.15, 00.00 все 
на Матч! (12+)

09.10, 12.35, 03.05 специаль-
ный репортаж (12+)
09.30 Футбол. лЧ. «ливер-
пуль» - «вильярреал» (0+)
11.30, 02.40 «есть тема!» 
(12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
13.55 Х/ф «пароль «рыба-
меч» (16+)
15.55 баскетбол. единая лига 
втб. «енисей» - «Зенит» (0+)
18.30 Хоккей. кХл. кубок Гага-
рина. цска - «Металлург» (0+)
21.45 Футбол. лига конфе-
ренций. «лестер» - «рома» 
(0+)
00.45 Футбол. лига европы. 
«вест Хэм» - «айнтрахт» (0+)
03.25 Футбол. Южноамери-
канский кубок. «унион ла-
калера» - «сантос» (0+)
05.30 «третий тайм» (12+)

телеЧетверг 28 апреля

Для работы на объектах Предгорного 
района требуются охранники с лицензией 

и без лицензии, все подробности 
по телефону: 8(906)-491-23-00, 

8(969)-888-22-29. №123
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ИзвещенИе о проведенИИ собранИя 
о согласованИИ местоположенИя гранИцы 

земельного участка
Кадастровым инженером Семендяевым Алексеем Ва-

сильевичем (квалификационный аттестат №26-16-643) 
Ставропольский край,город Пятигорск, ул. Ермолова, 
12А,индекс 357500, тел. 8-800-350-32-92., e-mail: info@
region-geo.ru,выполняются кадастровые работы:

 По уточнению земельного участка с кадастровым но-
мером 26:29:010303:3000 расположенного по адресу: 
Ставропольский край, Предгорный р-н, ст-ца Суворов-
ская, ул. Лобова, д. 5. Заказчиком кадастровых работ 
является Маврангелов Валентин Феохарович, прожи-
вающий по адресу: Ставропольский край, Предгорный 
р-н, ст-ца Суворовская, ул. Лобова, д. 3.  Тел: 8(988) 
104-24-06; 

 Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ 
расположен в кадастровом квартале 26:29:010303.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: 
Ставропольский край город Пятигорск, ул. Ермолова, 
12А, 23 мая 2022 г. в 11.00 часов.

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу:Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, ул. Ермолова, 12А, тел. 8-800-350-32-92.

 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, г. Пятигорск, 
ул. Ермолова, 12А, тел. 8-800-350-32-92.

 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 согласованИИ местоположенИя гранИц

 земельного участка
Кадастровым инженером Будниковой Татьяной Тихо-

новной, почтовый адрес: Ставропольский край, Пред-
горный район, ст. Ессентукская, ул. Гагарина, 101/8, 
e-mail: tanchik712@bk.ru, тел. 8-928-372-64-23, явля-
ется членом СРО «Кадастровые инженеры юга» (номер 
в реестре СРО КИ 006 от 29.02.2016, сайт www.kades.
ru), реестровый номер НП001103,  № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 23976, являющаяся сотрудни-
ком ООО «Аспект» (Ставропольский край, Предгор-
ный район, ст. Ессентукская, ул. Эскадронная, 74/1, 
тел 8(87961)50314) выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ и площа-
дей земельного участка, расположенного в кадастро-
вом квартале 26:29:070901, в отношении земельного 
участка, с кадастровым номером 26:29:070901:110, 
расположенного по адресу: Ставропольский край, 
Предгорный район, пос. Санамер, ул. Тельмана, 86. 
Заказчиком кадастровых работ является Цыпурко 
Роза Марковна, адрес проживания: Ставропольский 
край, Предгорный район, пос. Ясная Поляна, ул. Спор-
тивная, дом 19, кв.12, тел.: 8(928)3111855. 

Согласование местоположения границ проводится с 
собственниками смежного земельного участка с када-
стровым номером 26:29:070902:79, по адресу: Став-
ропольский край, Предгорный район, пос. Санамер, 
ул. Тельмана, 84, а также со всеми заинтересован-
ными лицами (землепользователями, землевладель-
цами)  смежных земельных участков, права которых 
могут быть затронуты в процессе проведения када-
стровых работ в кадастровом квартале 26:29:070901. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ земельных участ-
ков состоится 23 мая 2022 г. в 10 часов 00 минут по 
адресу: Ставропольский край, Предгорный район, ст. 
Ессентукская, ул. Гагарина, 101, офис 8. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ставропольский край, Предгорный 
район, ст. Ессентукская, ул. Гагарина, 101 офис 8.

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности, обо-
снованные возражения по проекту межевого плана 
принимаются с момента опубликования объявления 
по 22 мая 2022 г.

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

от всей души поздравляем 
с прекрасным днём и же-
лаем крепкого здоровья, 
чтобы оно позволило на-
слаждаться счастьем своих де-
тей и внуков! долгих лет прекрас- ной 
жизни, благополучия и процветания, ра-
дости, достатка и изобилия в ваш дом! оставайся такой 
же жизнерадостной и уверенной в своих силах, щедрой, 
любимой и счастливой на долгие годы! Желаем тебе 
всегда улыбаться тёплой и яркой улыбкой и пусть твоя 
жизнь будет наполнена радостью, гармонией, любовью 
и красотой! 

21 апреля исполнилось 
60 лет нашей дорогой и лю-
бимой дочке,жене, маме, 
сестре, бабушке Изоль-
де Нуралиевне Джема-
куловой! 

Поздравляем!

 Любящая семья.
№127

уведомленИе

ИП глава КФХ Вихрев Владимир Николаевич с 
22.04.2022 г по 01.11.2022 г. (включительно) начина-
ет обработки посевов сельскохозяйственных культур 
пестицидами против сорняков, вредителей и болез-
ней авиационным и наземными способами по Пред-
горному району ИП глава КФХ Вихрев В. Н.

Выпас скота и кошение травы на прилегающей к по-
лям территории запрещены. Постановку пасек в зоне 
4-5 км от полей хозяйства просим согласовывать с 
ИП Вихревым В.Н. по адресу: Ставропольский край, 
Предгорный М.О., пос. Нижнеэтокский, ул. Шоссейная 
д.56А.

При отсутствии согласования о постановке пасеки, 
ИП глава КФХ Вихрев В. Н. снимает с себя ответствен-
ность за возложенное причинение вреда пчелам.

                                            Ип глава КФХ ВИХреВ В.Н.

ИзвещенИе о согласованИИ проекта
 межеванИя земельных участков, 

образуемых в счет земельных долей
Собственниками земельных долей земельного участка 

с кадастровым номером 26:29:000000:2008, расположен-
ного: край Ставропольский, р-н Предгорный, в границах 
СПК «Выбор», (МО Пятигорского сельсовета), проводят-
ся кадастровые работы по формированию земельных 
участков путем выдела в счет земельных долей из вы-
шеуказанного земельного участка сельскохозяйственного 
назначения  в соответствии со ст. 13, 13.1, 14, 14.1Феде-
рального закона «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения»от 24 июля 2002г. N 101-ФЗ.

Сведения о заказчике  кадастровых работ: Азарян Сам-
сон Карленович, адрес: 357373 Ставропольский край, 
Предгорный район, пос. Пятигорский, пер. Прибреж-
ный, 6, телефон 8(903) 417 99 35.

Проект межевания земельных участков подготовлен 
кадастровым инженером Семендяевым Алексеем Васи-
льевичем квалификационный аттестат № 26-16-643 ка-
дастровый инженер является работником юридического 
лица ООО Инженерно-кадастровый центр «Регион-Гео», 
почтовый адрес 357500 Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, ул. Ермолова, 12А, стр. 2, адрес электронной 
почты info@region-geo.ru, номер контактного телефона 
8-800-350-32-92.

С проектом межевания земельных участков, выделя-
емых в счет земельной доли, можно ознакомиться по 
адресу: 357500 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 
Ермолова, 12А, стр. 2, в рабочие дни с понедельника по 
пятницу с 09-00 до 17-00, перерыв с 13-00 по 14-00 со 
дня опубликования и в течении 30 дней.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых в счет земель-
ных долей земельных участков, после ознакомления с 
проектом межевания, заинтересованным лицам можно 
вручать или направлять по адресам: 357500 Ставро-
польский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 12А, стр. 2, 
а также в орган кадастрового учета по адресу: г. Став-
рополь, ул. Ленина, 480 в срок с 22 апреля 2022 по 23 
мая 2022 г.

ИзвещенИе о согласованИИ проекта 
межеванИя земельных участков, 

образуемых в счет земельных долей
Собственниками земельных долей земельного участ-

ка с кадастровым номером 26:29:070812:3 располо-
женного: Ставропольский край, район Предгорный, 
п. Санамер, ул. Полевая, 20, СПК «Агро», бригада 1, 
проводятся кадастровые работы по формированию 
земельных участков путем выдела в счет земельных 
долей из вышеуказанного земельного участка сельско-

объявления хозяйственного назначения  в соответствии со ст. 13, 
13.1, 14, 14.1Федерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения»от 24 июля 2002г. 
N 101-ФЗ.

Сведения о заказчике  кадастровых работ: Чернышов 
Анатолий Иванович, адрес: 357373 Ставропольский 
край, Предгорный район, станица Ессентукская, ул. Га-
гарина, дом 7, кВ. 226, телефон 8(928) 373 61 59.

Проект межевания земельных участков подготовлен 
кадастровым инженером Семендяевым Алексеем Васи-
льевичем квалификационный аттестат № 26-16-643 ка-
дастровый инженер является работником юридического 
лица ООО Инженерно-кадастровый центр «Регион-Гео», 
почтовый адрес 357500 Ставропольский край, г. Пяти-
горск, ул. Ермолова, 12А, стр. 2, адрес электронной по-
чты info@region-geo.ru, номер контактного телефона 
8-800-350-32-92.

С проектом межевания земельных участков, выделя-
емых в счет земельной доли, можно ознакомиться по 
адресу: 357500 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 
Ермолова, 12А, стр. 2, в рабочие дни с понедельника по 
пятницу с 09-00 до 17-00, перерыв с 13-00 по 14-00 со 
дня опубликования и в течении 30 дней.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых в счет земель-
ных долей земельных участков, после ознакомления с 
проектом межевания, заинтересованным лицам можно 
вручать или направлять по адресам: 357500 Ставро-
польский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 12А, стр. 2, 
а также в орган кадастрового учета по адресу: г. Став-
рополь, ул. Ленина, 480 в срок с 22 апреля 2022 по 23 
мая 2022 г.
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ИзвещенИе о проведенИИ собранИя 
о согласованИИ местоположенИя гранИцы 

земельного участка
Кадастровым инженером Семендяевым Алексеем 

Васильевичем (квалификационный аттестат №26-16-
643) Ставропольский край,город Пятигорск, ул. Ер-
молова, 12А, индекс 357500, тел. 8-800-350-32-92., 
e-mail: info@region-geo.ru,выполняются кадастровые 
работы:

По уточнению земельного участка с кадастровым 
номером 26:29:030303:891, расположенного по адре-
су: Ставропольский край, р-н Предгорный, ст. Суво-
ровская, пер. Сельский, 2. Заказчиком кадастровых 
работ является Стафилов Геннадий Георгиевич, про-
живающий по адресу: Ставропольский край, Пред-
горный район, ст. Суворовская, пер. Сельский, 2.  

Тел: 8 (928) 822-35-11; 
Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц, расположены по адресу:  Ставропольский край, 
Предгорный район, ст. Суворовская, пер. Сельский, 4,  
а так же в  кадастровом квартале  26:29:030303.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: 
Ставропольский край город Пятигорск, ул. Ермолова, 
12А, 23 мая 2022 г. в 11.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу:Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Ермолова, 12А, тел. 8-800-350-32-92.

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ницы земельного участка на местности принимаются 
в течение 30 календарных дней после публикации 
данного извещения по адресу:Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Ермолова, 12А, тел. 8-800-350-32-92.

 При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ удостоверяющий личность, а 
так же документы о правах на земельный участок.
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судом установлено, что в интернете выявлен 
сайт, содержащий сведения по изготовлению 
взрывчатых веществ и бомб из подручных и лег-
кодоступных материалов в домашних условиях и 
их продаже, что является элементами экстремист-
ской деятельности. 

исковые требования прокурора судом удовлет-
ворены. копия решения направлена в управление 
роскомнадзора по скФо для включения интернет-
страниц в единый реестр доменных имен, указа-
телей страниц сайтов и сетевых адресов, содержа-
щих информацию, распространение которой в рФ 
запрещено.

САйТ запрещён
В предгорный районный суд с администра-

тивным иском о признании информации, раз-
мещённой в сети «Интернет», информацией, 
распространение которой в российской Феде-
рации запрещено, обратился прокурор пред-
горного муниципального округа.

по информации пресс-службы предгорного суда.

Школьника 
СпАС реМеНь

На 47 км автодороги ессентуки-Суворовская-
Бекешевская водитель автомобиля «Хундай 
Акцент» не выбрала безопасную скорость дви-
жения, в результате чего не справилась с управ-
лением. 

Машина съехала с дороги  и опрокинулась. со-
трясение головного мозга получил 15-летний пас-
сажир, который находился на переднем пассажир-
ском месте, пристегнутый ремнем безопасности.    
  45-летняя водитель, которая в момент дтп была 
трезва, за последние 2 года к ответственности за 
нарушение пдд не привлекалась. с тяжелыми 
травмами женщина доставлена в реанимационное 
отделение больницы пятигорска.

огИБдд оМВд  россии «предгорный».

проиСШеСтвия


