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до проведения обработок пестицидами, не позднее 
чем за три дня, ответственные за проведение работ 
должны обеспечить оповещение о запланированных ра-
ботах население близлежащих населённых пунктов,  на 
границе с которыми размещаются подлежащие обработ-
кам площади, через сформированные реестры пчелово-
дов и пчеловодческих организаций, средства массовой 
информации - радио, газеты, социальные сети.

вылет пчёл должен осуществляться в соответствии с 
регламентом применения пестицидов, установленных в 
государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, 
разрешённых к применению на территории рФ.

3
программа
   передач

позитивная
динамика 2

внимание!

Не губИте пчёл
Все защитные мероприятия на посевах сельско-

хозяйственных культур необходимо организовать 
в соответствии с нормами Федерального закона 
от 30 декабря 2020 г. № 490-ФЗ «О пчеловодстве 
в Российской Федерации», Федеральным законом 
«О безопасном обращении с пестицидами и агро-
химикатами», при этом обязательно оповещая вла-
дельцев пасек о необходимости исключения выле-
та пчёл перед обработками посевов пестицидами.

В одном из пчеловодческих хозяйств.

текст и фото управления сельского хозяйства АПМО.
Учащиеся познакоми-

лись с историей хохлом-
ской росписи. Узнали, что 
Золотая Хохлома - один 
из старинных самобытных 
русских народных про-
мыслов, на протяжении 
веков формирующий быт 

проводится демонтаж 
напольного покрытия и 
ремонт фасада здания 
образовательного учреж-
дения. все работы пред-
полагается завершить к 
1 сентября. до конца ны-
нешнего учебного года 
учащиеся из Быкогорки 
ездят учиться в школу №5 
села новоблагодарного 
специально предостав-
ленным администрацией 
округа транспортом.

помимо ремонта, пла-
нируется также благоу-
строить прилегающую 
территорию, привести в 
нормативное состояние 
антитеррористическую 
защищённость объекта, 
закупить новое оборудо-
вание, мебель, учебные 
пособия. общая стои-
мость проекта составляет 
более 70 млн рублей.

промыслы

Знакомство с НАследИеМ
В рамках года культур-

ного наследия народов 
России и проекта «Куль-
тура для школьников» в 
школе №7 станицы ес-
сентукской методистом 
по работе с детьми Цдт 
«Предгорье» Ксенией 
Пономаревой был про-
ведён фолк-урок «Золо-
тая Хохлома».

и жизненный уклад целых 
поколений и являющий-
ся неотъемлемой частью 
российской культуры. 

для закрепления мате-

риала был продемонстри-
рован ролик об истории 
Золотой Хохломы.

текст и фото Цдт 
«Предгорье», ст. ессентукская.

ученики во время фолк-урока.

обраЗование

В шКОле Идёт 
капитальный 

ремонт

В быкогорской школе 
№16 (на снимке), во-
шедшей в программу 
капитального ремонта 
и модернизации об-
разовательных учреж-
дений, полным ходом 
идёт ремонт.

управление по 
информполитике аПсК. 

Фото администрации ПМО.

Коровник в КФХ Антонова П.А., ст. суворовская.

апк предгорья

- основные направления животновод-
ства в предгорном округе - разведение 
крупного рогатого скота и овцеводство, 
- пояснил вадим анатольевич. - в целом 
зимовка прошла успешно. инфекцион-
ных заболеваний не было, падёж незна-
чителен, к весне поголовье даже увели-
чилось.

 главные животноводческие хозяйства 
предгорья, разводящие крс - суворов-
ские ооо агрофирма «село имени г.в. 
кайшева» и ооо сХп «суворовское», ооо 
им. с. в. Луценко «пролетарская воля» из 
Юцы. среди фермерских хозяйств наи-
более крупные стада содержатся в кФХ 
айдинова я.в.

овцеводство в пМо наиболее активно 
развивают ооо сХп «Мик», а также фер-
мерские хозяйства кирилова о.и., тара-
сенко д.и.

весной в хозяйствах активно проходит 
окот овец. в этом году в окотную кампа-
нию вошли более 1000 голов овцематок, 
в течение года планируют получить не 
менее 1000 ягнят. на сегодняшний день 
на свет появилось более 800 ягнят, что 
составляет  80% от плана. в сХп и кФХ 
округа содержится более 7000 голов 
крупного рогатого скота, из них около 
3000 коров. отелы в сХп идут циклично 
круглый год

кроме того, на конец апреля 2022 года 
в предгорном округе имелось более 
2500  тысяч голов птицы, отметил на-
чальник производственного участка. 
Больше всего её в Зао «ставропольский 
бройлер».

так они вместе со специалистами кисловодского лес-
ничества приняли участие во всероссийской акции «сад 
памяти».

акция стала ежегодной, благодаря чему появляется всё 
больше зелёных насаждений. Мероприятие проводится 
при поддержке Министерства просвещения россии, её 
организаторы – всероссийское общественное движение 
«волонтёры победы» и Фонд памяти полководцев победы.

акция

Молодые саженцы берёзы и дуба в количестве 
300 штук высадили ребята из волонтёрского отряда 
«Открытые сердца» посёлка Нежинский. 

сад ПАМятИ

участники акции «сад Памяти» в посёлке Нежинском.

соб. инф.
Фото пресс-службы Молодёжного центра ПМО.Зимовка прошла 

успешно

Завершается апрель, и в хозяй-
ствах всех форм собственности 

Предгорного муниципального окру-
га подводят итоги зимовки сельско-

хозяйственных животных. Об основ-
ных из них нам рассказал начальник 

производственного участка управле-
ния сельского хозяйства АПМО Вадим 

Воробьёв.

Осип ЧеРКАсОВ. 
 Фото  автора.
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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. 

официально

открывая обсуждение повестки, гла-
ва края охарактеризовал ситуацию в 
краевой экономике как контролируе-
мую. налоговые поступления в бюдже-
ты стабильны. сохраняет устойчивость 
рынок труда. Успешно продолжается 
работа по закладке нового урожая. 

Министр экономического развития 
края сергей крынин доложил о ходе 
выполнения мер поддержки краевой 
экономики. как прозвучало, начали 
получать льготные кредиты краевые 
предприятия, вошедшие в перечень 
системообразующих организаций. под-
готовлена заявка на федеральный уро-
вень о дальнейшем расширении этого 
перечня.

продолжается поддержка малого и 
среднего бизнеса. региональный фонд 
микрофинансирования уже выдал бо-
лее 100 миллионов рублей займов, 
гарантийный фонд зарезервировал 
предпринимателям более 3,5 милли-
арда рублей. Фонд поддержки пред-
принимательства поддерживает экс-
портоориентированные предприятия, 
проводит консультации бизнеса – на 
сегодняшний день отработано более 
500 обращений.

– поручаю в недельный срок подгото-
вить информацию об обеспеченности 
малого и среднего бизнеса оборотны-
ми средствами. государство предусма-
тривает поддержку, и наша задача 
понять, достаточно ли у предприни-
мателей финансов для полноценной 
работы, – ответил на доклад министра 
владимир владимиров.

глава края также потребовал ускорить 
принятие нового комплекса мер для 
региональной экономики.

– сейчас завершается работа над 
дополнительным перечнем мер под-
держки краевой экономики. в ближай-
шее время он должен быть утверждён. 
нацеливаю органы исполнительной 

власти, всех глав территорий быть на 
постоянной прямой связи с бизнесом. 
Это залог своевременного выявления 
проблем и выстраивания стратегии 
их решения, – сказал владимир вла-
димиров. 

особое внимание уделяется импор-
тозамещению в промышленной сфере 
региона. в результате мониторинга 
сформирован список продукции и ком-
плектующих, подлежащих импортоза-
мещению. сейчас это более 300 наи-
менований, доложил краевой министр 
энергетики, промышленности и связи 
иван ковалёв. ведётся точечная работа 
с каждым предприятием.

кроме того, ставропольские промыш-
ленные предприятия используют соз-
данный Минпромторгом рФ цифровой 
сервис «Биржа импортозамещения». 
Здесь зарегистрировано уже более 
тридцати организаций из края. анало-
гичная платформа создается на регио-
нальном уровне.

губернатор поручил уточнить пере-
чень первоочередных позиций, требу-
ющих импортозамещения. в частности, 
он поставил задачу проанализировать 
степень зависимости краевой системы 
ЖкХ от импортных материалов и обо-
рудования. 

– Мы обязаны оценить возможные 
риски до начала подготовки к осенне-
зимнему периоду 2022-2023 годов и 
заблаговременно принять все необхо-
димые меры, – прокомментировал вла-
димир владимиров.

обсуждена ситуация на краевом рын-
ке труда. по словам краевого министра 
труда и соцзащиты елены Мамонтовой, 
уровень безработицы сохраняется на 
отметке 0,8%. при этом банк откры-
тых вакансий включает около 28 ты-
сяч предложений. За прошлую неделю 
были трудоустроены более чем 500 че-
ловек.

дополнительная 
поддержка 
эКОНОМИКИ

губернатор Владимир Владимиров провёл в режиме видеоконференции 
заседание координационного совета по обеспечению экономической 
стабильности на ставрополье в условиях действующих санкций. 

такое поручение было дано после двух 
трагических инцидентов с детьми на во-
доёмах туркменского и андроповского 
округов. правоохранительные органы 
сейчас проводят проверку.

глава края указал руководителям му-
ниципалитетов на необходимость под-
готовки пляжей и обустройство террито-
рий активного отдыха вблизи водоёмов, 
неукоснительное соблюдение требо-
ваний, предъявляемых к техническому 
состоянию гидропарков и водных ат-
тракционов, организацию работы обще-
ственных спасательных постов.

– Уделите самое серьёзное внимание 
техническим и организационным мерам 
профилактики происшествий на воде. 
такие случаи происходить не должны, 
особенно с детьми, – подчеркнул губер-
натор.

отметим, что на территории края на-
считывается более 1970 озёр, водохра-
нилищ, рек, каналов и прудов. на госу-
дарственном учёте находится 44 пляжа, 
22 из которых уже готовы к использова-
нию.

по данным главного управления Мчс 
по ставропольскому краю наибольшее 
количество происшествий – порядка 
70% – приходится на летний период. 
причина большинства из них –  купание 
в необорудованных и запрещённых ме-
стах.  

как сообщила заместитель предсе-
дателя регионального правительства 
– министр финансов Лариса калинчен-
ко, за прошлый год доходы краевого 
бюджета составили 159,6 миллиарда 
рублей. план выполнен на 105%. при 
этом план по налоговым поступлениям 
исполнен на 111,2%, сверх намечен-
ного в региональную казну поступило 
8,6 миллиарда рублей. наибольшей 
прирост – по налогам на прибыль, на 
доходы физических лиц, а также по ак-
цизным сборам.

расходы краевой казны достигли поч-
ти 147 миллиардов рублей, что на 6,6 
миллиарда рублей выше уровня 2020 
года. в этом объёме 68,4% составили 
расходы социальной направленности. 

владимир владимиров подчеркнул, 
что в текущем году, как и в прошлом, 
приоритетом бюджетной политики в 
регионе является обеспечение выпол-
нения национальных проектов.

– Мы продолжим наращивать рас-
ходы на национальные проекты. про-
гнозируем, что в этом году объём 
их финансирования вырастет до 27 
миллиардов рублей. все эти средства 
должны быть своевременно вложены 
в экономику края и помочь в достиже-
нии целей, которые заложены в нац-
проектах. поэтому кураторов отраслей 
в правительстве ставрополья, руково-
дителей муниципалитетов настраиваю 
отнестись максимально внимательно к 
контролю за соблюдением сроков вы-
полнения работ, – прокомментировал 
владимир владимиров.

ситуация в сфере строительства жилья 
с привлечением средств дольщиков ста-
ла одним из вопросов повестки очеред-
ного заседания краевого правительства, 
которое состоялось под председатель-
ством губернатора владимира владими-
рова.

глава региона отметил значительный 
объём работы, проделанной в крае за по-
следние годы для оздоровления рынка 
долевого строительства. 

– Усилия по защите прав дольщиков 
необходимо наращивать. Это особенно 
важно сегодня, когда с учётом западных 
санкций могут возникать дополнитель-
ные затруднения при реализации строи-
тельных проектов, – подчеркнул влади-
мир владимиров.

как прозвучало на совещании, для ми-
нимизации рисков возникновения про-
блемных многоквартирных новостроек 
ведётся постоянный комплексный мони-
торинг строящихся объектов, осущест-
вляется контрольно-надзорное взаимо-
действие с застройщиками.  

всего за последние восемь лет в крае 
в рамках исполнения поручений прези-
дента рФ в результате использования си-
стемных мер восстановлены права доль-
щиков на 4128 квартир в 22 проблемных 
объектах.

в первом квартале текущего года вос-
становлены права участников долевого 
строительства на 92 жилых помещения в 
пятигорске и Минводах.

  до конца года планируется завершить 
строительство и ввести в эксплуатацию 
шесть проблемных объектов на террито-
рии края. 

ещё одним эффективным механизмом 
для защиты прав дольщиков должен стать 
принятый в феврале этого года краевой 
закон о порядке погашения требований 
граждан – участников долевого строи-
тельства через предоставление денежных 
выплат за счёт регионального бюджета. 
реализация закона позволит до конца 2023 
года восстановить права 221 человека на 
семи проблемных объектах в ставрополе.

губернатор края Владимир Вла-
димиров поручил провести допол-
нительную работу по обеспечению 
безопасного отдыха на воде. 

ОбесПеЧАт 
беЗОПАсНОсть 

водоёмов

госдолг 
сОКРАщёН

На 7,6 миллиарда рублей сни-
жен государственный долг ставро-
польского края. такие данные были 
озвучены на очередном заседании 
правительства региона, где были 
подведены итоги исполнения бюд-
жета края за 2021 год.

В настоящее время на ставрополье 
возводится 100 объектов долевого 
строительства общей площадью 1 
миллион 319 тысяч квадратных ме-
тров. Несмотря на экономические 
санкции, динамика жилищного стро-
ительства в крае остаётся позитив-
ной – большинство застройщиков не 
приостанавливают продажи жилья в 
строящихся многоквартирных домах.

динамика 
ПОЗИтИВНАя

Всего за последние во-
семь лет в крае в рамках 

исполнения поручений Пре-
зидента РФ в результате 
использования системных 
мер восстановлены права 
дольщиков на 4128 квар-
тир в 22 проблемных 
объектах.

тОРгОВля – 
беЗ торгов
По поручению губернатора в крае 

наращивают многоформатную тор-
говлю местными продовольствен-
ными товарами. 

комитет ставропольского края по пи-
щевой и перерабатывающей промыш-
ленности вышел с инициативой особого 
порядка предоставления участков под 
нестационарные объекты торговли для 
местных производителей продоволь-
ственной продукции. об этом на бри-
финге в правительстве региона сообщил 
глава комитета денис полюбин.

– особый порядок предполагает пре-
доставление участка производителям 
оперативно и без проведения торгов, 
– пояснил глава ведомства.

инициатива родилась не случайно 
– это часть большой работы, которая 
на протяжении ряда лет проводится в 
регионе по переводу стихийной тор-
говли в цивилизованный формат. один 
из таких форматов, который наглядно 
демонстрирует свою эффективность –  
ярмарочные площадки, число которых 
ежегодно растёт.

–  ярмарка даёт возможность дёше-
во и с минимальными издержками 
для производителя с любым объёмом 
продукции выйти к покупателю, а за-
частую – единственная возможность 
сбыта для владельцев личных подсоб-

ных хозяйств, огородников и садово-
дов. совместно с органами местного 
самоуправления мы смогли увеличить 
количество ярмарочных площадок по 
краю до 395, что на 11% больше, чем в 
прошлом году, а рост товарооборота – 
на 15%, – отметил денис полюбин.

по словам главы комитета, ведомство 
и дальше будет наращивать количе-
ство ярмарочных мест, мини-рынков, 
объектов придорожной торговли, 
разрабатывать возможность новых 
санкционированных каналов продаж. 
вдвое планируется увеличить число 
торговых точек в рамках краевой акции 
«овощи к подъезду». при этом главным 
приоритетом является обеспечение 
качества и безопасности местной про-
дукции.

 губернатор ставрополья поручил 
подготовить дополнительные меры 

поддержки краевой экономики.
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объявления

Для работы на объектах Предгорного 
района требуются охранники с лицензи-

ей и без лицензии, все подробности 
по телефону: 8(903)-444-46-12, 

8(906)-491-23-00. №102

тВ-ПРОгРАММА. ИНФОРМАЦИя

первый канал
05.00 доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 ново-
сти (16+)
09.20 антиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 01.10 
инфoрмационный канал (16+)
18.40 человек и закон (16+)
19.40 поле чудес (16+)
21.00 время (16+)
22.00 голос. дети. (0+)
00.10 д/ф «дэниел дэй-Льюис. 
наследник» (18+)

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 «когда зацветет ба-
гульник» (16+)
03.25 т/с «отец Матвей» (12+)

нтв
06.30 Утро. самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня (16+)
08.25, 10.35 т/с «Морские дья-
волы» (16+)
13.25 чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 днк (16+)
20.00 Жди меня (12+)
20.50 страна талантов (12+)

23.15 своя правда (16+)
00.55 Захар прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.20 квартирный вопрос (0+)
02.15 их нравы (0+)
02.45 т/с «страховщики» (16+)

стс
06.05 М/с «три кота» (0+)
06.35 М/с «кунг-фу панда. не-
вероятные тайны» (6+)
07.00 М/с «том и джерри» (0+)
08.00 т/с «сестры» (16+)
09.00 Х/ф «Заколдованная 
Элла» (12+)
10.55 Х/ф «три икса-2. новый 
уровень» (16+)
12.55, 13.35 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «охотники за приви-
дениями» (16+)
23.05 «призрачный патруль» 
(12+)
00.55 Х/ф «тринадцатый воин» 
(16+)
02.35 т/с «воронины» (16+)

тнт
07.00, 18.00, 05.40, 20.00 «од-
нажды в россии» (16+)
14.20 Х/ф «путешествие к цен-
тру Земли» (16+)
16.05 Х/ф «путешествие 2: та-
инственный остров» (12+)
21.00 «комеди клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 
2022)» (16+)
23.00, 01.40 «импровизация» 
(18+)
00.00 «такое кино!» (16+)
00.30 «Холостяк-9» (18+)
03.15 «Comedy Баттл. суперсе-
зон» (16+)

домашний
06.30 «по делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.15 «давай разведемся!» 
(16+)
10.15, 05.40 «тест на отцов-
ство» (16+)

12.30, 03.35 
«понять. про-
стить» (16+)
13.35, 04.25 
«порча» (16+)
14.05, 04.50 
« З н а х а р к а » 
(16+)
14.40, 05.15 «верну любимого» 
(16+)
15.15 т/с «я заплачу завтра» 
(16+)
19.00 т/с «почти вся правда» 
(16+)
22.40 т/с «Женский доктор 3» 
(16+)
00.30 т/с «Мама моей дочери» 
(16+)

матч тв
06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 16.50, 
21.25, 03.00 новости (16+)
06.05, 16.25, 20.55, 23.45 все на 
Матч! (12+)
09.10, 12.35, 03.05 специаль-
ный репортаж (12+)

09.30 Футбол. Лига европы. 
«Лейпциг» - «рейнджерс» (0+)
11.30, 02.40 «есть тема!» (12+)
12.55 «главная дорога» (16+)
14.00, 15.00 Х/ф «телохрани-
тель» (16+)
15.55 Футбол. еврокубки. об-
зор (0+)
16.55 плавание. чемп. россии 
(12+)
18.55 Баскетбол. единая лига 
втБ. «автодор» - Уникс (0+)
21.30 Бокс. «короли нокау-
тов». андрей сироткин про-
тив виктора Мурашкина (16+)
00.25 «точная ставка» (16+)
00.45 регби. чемп. россии. «крас-
ный яр» - «динамо» (Москва) (0+)
03.25 Х/ф «Храм Шаолиня» 
(16+)

телепятница 29 апреля

первый канал
06.00 доброе утро. суббота (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 ново-
сти (16+)
10.15 специальный репортаж 
(16+)
10.55 д/ф «Юстас - алексу. тот 
самый алекс» (16+)
12.15, 15.15 Х/ф «статский со-
ветник» (16+)
16.25 кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
18.20, 21.35 т/с «по законам во-
енного времени. победа!» (16+)
21.00 время (16+)
23.00 Х/ф «гнездо» (18+)
00.55 наедине со всеми (16+)
03.10 д/с «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 све-
ту» (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 «акушерка» (16+)
18.00 «привет, андрей!» (12+)
21.00 т/с «Жизнь прекрасна» 
(12+)
01.40 Х/ф «Женщины» (12+)

нтв
05.10 т/с «Мухтар. новый 
след» (16+)
05.40 Х/ф «Месть без права 
передачи» (16+)
07.20 смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 сегодня 
(16+)

08.20 поедем, поедим! (0+)
09.20 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 отрицатели болезней 
(12+)
16.20 следствие вели… (16+)
18.00 по следу монстра (16+)
19.00 центральное телевиде-
ние (16+)
20.15 Маска. специальный 
выпуск. Филипп киркоров. 55! 
(12+)
23.00 скажи им, кто я. к юби-
лею Филиппа киркорова (16+)
00.40 Филипп киркоров. по-
следний концерт в олимпий-
ском #цветнастроения (12+)
02.45 дачный ответ (0+)
03.40 т/с «страховщики» (16+)

стс
06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.25 Мультфильмы (0+)

06.45 М/с «три кота» (0+)
07.30 М/с «том и джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и плу. косми-
ческие таксисты» (6+)
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «просто кухня» (12+)
10.25 Х/ф «Миссия невыпол-
нима. последствия» (16+)
13.15 Х/ф «охотник на мон-
стров» (16+)
15.05 Х/ф «аквамен» (12+)
17.45 М/ф «тайная жизнь до-
машних животных» (6+)
19.20 М/ф «тайная жизнь до-
машних животных-2» (6+)
21.00 Х/ф «ведьмина гора» 
(12+)
22.55 Х/ф «Хэнкок» (16+)
00.35 Х/ф «Закон ночи» (18+)
02.40 т/с «воронины» (16+)

тнт
07.00, 10.00, 05.35 «однажды в 
россии. спецдайджест» (16+)
09.00 «Бузова на кухне» (16+)
09.30 «Битва пикников» (16+)
11.00 т/с «семья» (16+)

21.00 «Музыкальная интуи-
ция» (16+)
23.00 «Холостяк-9» (18+)
00.30 Х/ф «человек-
невидимка» (18+)
02.25 «импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. супер-
сезон» (16+)
04.00 «открытый микрофон» 
(16+)

домашний
06.30, 06.05 д/с «предсказа-
ния: 2022» (16+)
07.30 т/с «дом, который» (16+)
11.15, 01.55 т/с «Любовь - не 
картошка» (16+)
18.45 «скажи, подруга» (16+)
19.00 т/с «великолепный век» 
(16+)
22.40 т/с «клевер желаний» (16+)
04.50 «проводница» (16+)
05.40 «пять ужинов» (16+)

матч тв
06.00 классика Бокса. Майк 
тайсон. Лучшее (16+)

07.05, 09.00, 18.30, 21.35 но-
вости (16+)
07.10, 13.25, 16.00, 18.35, 
23.45 все на Матч! (12+)
09.05 М/с «спорт тоша» (0+)
09.25 Х/ф «пароль «рыба-
меч» (16+)
11.25 регби. чемп. россии. 
«енисей-стМ» - «Локомотив-
пенза» (0+)
13.55 Футбол. тинькофф рос-
сийская премьер-лига. «ди-
намо» (Москва) - «Урал» (0+)
16.25 Футбол. чемп. герма-
нии. «Майнц» - «Бавария» 
(0+)
19.00 Футбол. тинькофф рос-
сийская премьер-лига. «Зе-
нит» - «Локомотив» (0+)
21.40 Футбол. чемп. италии 
(0+)
00.30 регби. чемп. россии. 
«слава» - «стрела» (0+)
02.00 смешанные единобор-
ства. UFC. роб Фонт против 
Марлона веры (16+)
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лоренцо Хант против джо 
риггса (16+)

телесуббота 30 апреля

первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
новости (16+)
06.10, 03.55 д/с «россия от 
края до края» (12+)
06.45 т/с «Хиромант. Линии су-
деб» (16+)
08.25 часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 д/ф «Легенда номер 20» 
(12+)
11.10 антиФейк (16+)
12.15 Х/ф «верные друзья» (0+)
14.10, 15.15 д/ф «крым. небо 
родины» (12+)
16.05 д/ф «оранжевые дети 
третьего рейха» (16+)
17.00, 18.20 т/с «по законам 
военного времени. победа!» 
(16+)
21.00 время (16+)
22.35 Х/ф «призрак» (16+)
00.50 д/ф «Это вам не лезгин-
ка…» (12+)

россия 1
08.00, 03.05 Х/ф «карнаваль-
ная ночь» (0+)
09.30 «Утренняя почта» (12+)
10.10 «сто к одному» (0+)
11.00, 14.00, 17.00 вести (16+)
12.15 «измайловский парк». 
Юмористический концерт 
(16+)
15.15 Х/ф «кавказская пленни-
ца, или новые приключения 
Шурика» (6+)
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 «Майский дождь» (12+)

нтв
05.10 Х/ф «Мой дом - моя кре-
пость» (16+)

06.45 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+)
19.00 итоги недели (12+)
20.40 Маска. Финал (12+)
00.20 Х/ф «Битва» (6+)
01.45 их нравы (0+)
02.25 т/с «страховщики» (16+)

стс
06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «три кота» (0+)
07.30 М/с «царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

08.20 Х/ф «стюарт Литтл» (0+)
09.55 Х/ф «двое: я и моя тень» 
(12+)
11.55 Х/ф «охотники за приви-
дениями» (16+)
14.05 Х/ф «ведьмина гора» 
(12+)
16.00 М/ф «тайная жизнь до-
машних животных» (6+)
17.35 М/ф «тайная жизнь до-
машних животных-2» (6+)
19.10 М/ф «душа» (6+)
21.00 Х/ф «Убийство в восточ-
ном экспрессе» (16+)
23.05 Х/ф «Меч короля арту-
ра» (16+)
01.30 Х/ф «тринадцатый воин» 
(16+)
03.05 т/с «воронины» (16+)

тнт
07.00, 09.30, 05.4, 23.00 «од-
нажды в россии» (16+)
09.00 «перезагрузка» (16+)
13.05 Х/ф «Холоп» (12+)
15.20 Х/ф «яйцо Фаберже» 
(16+)

17.00 Х/ф «честный развод» 
(16+)
19.00 «Звезды в африке» (16+)
20.30 Х/ф «афера» (18+)
00.00 «Музыкальная интуи-
ция» (16+)
01.45 «импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл. супер-
сезон» (16+)
04.05 «открытый микрофон» 
(16+)

домашний
06.30 д/с «предсказания: 
2022» (16+)
08.50 т/с «евдокия» (16+)
11.00 т/с «Живая вода» (16+)
14.50 т/с «почти вся правда» 
(16+)
18.45 «пять ужинов» (16+)
19.00 т/с «великолепный век» 
(16+)
22.40 т/с «одна ложь на дво-
их» (16+)
01.55 т/с «Любовь - не картош-
ка» (16+)
04.50 «проводница» (16+)

матч тв
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лоренцо Хант против джо 
риггса (16+)
08.30, 09.30, 03.10 новости (16+)
08.35, 13.25, 18.15, 23.45 все 
на Матч! (12+)
09.35 Х/ф «телохранитель» 
(16+)
11.25 Х/ф «контракт на убий-
ство» (16+)
13.55 Футбол. тинькофф рос-
сийская премьер-лига. «спар-
так» (Москва) (0+)
15.55 Хоккей. выставочный 
матч. россия - Белоруссия (0+)
18.55 Футбол. тинькофф рос-
сийская премьер-лига. «ах-
мат» - цска (0+)
21.00 после футбола (0+)
21.40 Футбол. чемп. италии (0+)
00.30 автоспорт. NASCAR. до-
вер (12+)
02.00 классика Бокса. Майк 
тайсон. Лучшее (16+)
03.15 д/ф «андрес иньеста. 
неожиданный герой» (12+)

телевоскресенье 1 мая

в станице ессентукской на перекрёстке улиц павлова 
и садовой 68-летний водитель «Лады калина» потерял 
сознание и врезался в автомобиль «ауди». с закрытой 
черепно-мозговой травмой он был госпитализирован в 
предгорную рБ.

также сотрудники асс помогали полиции в обеспе-
чении безопасности при проведении мероприятия, 
посвящённого празднованию пасхи, один раз оказыва-
ли помощь сотрудникам «скорой» в транспортировке 
больной и помогли во вскрытии двери, за которой на-
ходилась пожилая женщина, в селе Этока.

телефон 112

потерял соЗнание ЗА РулёМ
На телефон еддс 112 Предгорного округа с 18 

по 24 апреля поступило 1207 звонков, сообщил 
начальник Мбу «Аварийно-спасательная служба 
ПМО» сергей Жук. спасатели сделали 5 выездов.

Осип ЧеРКАсОВ.

ИзвещенИе о согласованИИ проекта 
межеванИя земельных участков

Собственниками земельных долей земельного участка 
с кадастровым номером 26:29:000000:2015, располо-
женного по адресу: край Ставропольский, р-н Предгор-
ный, СПК «Рассвет», в границах МО станицы Боргустан-
ская, проводятся кадастровые работы по формированию 
земельного участка путем выдела в счет земельных до-
лей из вышеуказанного земельного участка сельскохо-
зяйственного 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: Малевская 
Виктория Игоревна, почтовый адрес: Ставропольский 
край, г. Ессентуки, ул. Октябрьская д. 430 кв.З, тел. 
89283037957.

Проект межевания земельного участка подготовлен 
Кадастровым инженером, Цой Т.М., квалификацион-
ный аттестат 26-11-286, кадастровый инженер явля-
ется 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 земельных долей Гвоздецкого 
В.Н., 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 29.04.2022г. в течении 30-ти дней по 
30.05.2022г.

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 земель-
ных участков, после ознакомления с ним можно вручать 
или направлять по адресам: Ставропольский край, г. Ес-
сентуки, ул. Вокзальная 35а, а также в орган кадастро-
вого учета по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 480 
и в орган регистрации прав по адресу: г.Ставрополь, 
ул.Комсомольская, 58 в срок с 29.04.2022г. в течении 
30-ти дней со дня надлежащего извещения участников 
долевой собственности по 30.05.2022г..

Смежные земельные участки с правообладателями, 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы образуемого земельного участка находятся в када-
стровом квартале: 26:29:060309.

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 2007г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности». №137
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ИзвещенИе о месте И порядке согласованИя 
проектов межеванИя земельного участка Из 
земель сельскохозяйственного назначенИя

Участники долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 26:29:070812:2 изве-
щаются о необходимости согласования проектов ме-
жевания земельного участка сельскохозяйственного 
назначения. Выдел земельных долей будет произво-
диться из земельного участка с кадастровыми номера-
ми 26:29:070812:2, адрес: 

край Ставропольский, р-н Предгорный, п. Санамер, 
ул. Полевая, дом 20, СПК «Агро», бригада 1

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

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

С проектами межевания можно ознакомиться и предо-
ставить обоснованные возражения относительно раз-
меров и местоположения границ земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей, после ознакомле-
ния с проектами межевания от заинтересованных лиц в 
течение 30 (тридцати) дней с момента опубликования 
извещения по адресу: Ставропольский край, г. Пяти-
горск ул. Бунимовича, 7, офис 38, тел. 8-962-436-00-75.

Предложения о доработке проектов межевания, по-
сле ознакомления с ним, а также  обоснованные возра-
жения  относительно размера и местоположения  гра-
ниц выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка, от заинтересованных лиц со дня опубликова-
ния  данного извещения в течение  30 (тридцати) дней  
предоставляются кадастровому инженеру по указанно-
му в настоящем извещении адресу и в орган кадастро-
вого учета – ФГУ Кадастровая палата по Ставрополь-
скому краю по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 480.

ИзвещенИе о месте И порядке согласованИя 
проектов межеванИя земельного участка Из 
земель сельскохозяйственного назначенИя

Участники долевой собственности на земельный уча-
сток с кадастровым номером 26:29:000000:2021 изве-
щаются о необходимости согласования проектов ме-
жевания земельного участка сельскохозяйственного 
назначения. Выдел земельных долей будет произво-
диться из земельного участка с кадастровыми номера-
ми 26:29:000000:2021, адрес: край Ставропольский, р-н 
Предгорный, СПК «Колос», в границах МО Тельманов-
ского сельсовета.

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

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

С проектами межевания можно ознакомиться и предо-
ставить обоснованные возражения относительно раз-
меров и местоположения границ земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей, после ознакомле-
ния с проектами межевания от заинтересованных лиц в 
течение 30 (тридцати) дней с момента опубликования 
извещения по адресу: Ставропольский край, г. Пяти-
горск ул. Бунимовича, 7, офис 38, тел. 8-962-436-00-75.

Предложения о доработке проектов межевания, по-
сле ознакомления с ним, а также  обоснованные возра-
жения  относительно размера и местоположения  гра-
ниц выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка, от заинтересованных лиц со дня опубликова-
ния  данного извещения в течение  30 (тридцати) дней  
предоставляются кадастровому инженеру по указанно-
му в настоящем извещении адресу и в орган кадастро-
вого учета – ФГУ Кадастровая палата по Ставрополь-
скому краю по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 480.

ИзвещенИе о проведенИИ соБранИя 
о согласованИИ местоположенИя гранИЦ 

земельного участка
Кадастровым инженером Старухиным Олегом Евге-

ньевичем (квалификационный аттестат №26-12- 358), 
номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность - 19102, 
являющегося членом саморегулируемой организации 
в сфере кадастровых отношений СРО «Кадастровые 
инженеры юга», почтовый адрес: 357340, Ставрополь-
ский край, город Лермонтов, проспект Лермонтова, 
дом 7, корпус 1, квартира 35, адрес местонахождения 
офиса: 357340, Ставропольский край, город Лермон-
тов, улица Шумакова, дом 8, корпус 1, офис № 4, тел. 
+79624000770, e-mail: oleg_star26@mail.ru, выполняют-
ся кадастровые работы:

по уточнению местоположения границы и пло-
щади земельного участка с кадастровым номером 
26:29:150306:632, расположенного: Российская Феде-
рация, Ставропольский край, Предгорный район, муни-
ципальное образование пос. Мирный, С/Т «Родничок», 
участок № 79. Заказчиком кадастровых работ является 
Капсалова Татьяна Гуговна, адрес для связи: Ставро-
польский край, гор. Кисловодск, пр-кт Победы, д. 157, 
кв. 62. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение 
границ находятся в кадастровом квартале 26:29:150104;

по уточнению местоположения границы и пло-
щади земельного участка с кадастровым номером 
26:29:150306:390, расположенного: Российская Фе-
дерация, Ставропольский край, Предгорный район, 
пос. Мирный, с/т «Родничок» уч. № 234. Заказчиком 
кадастровых работ является Чотчаев Уруслан Магоме-
тович, адрес для связи: Карачаево-Черкесская Респу-
блика, Малокарачаевский район, с. Кичи-Балык, ул. 
Центральная, д. 4, кв. 2. Приглашается правооблада-
тель смежного земельного участка с кадастровым номе-
ром 26:29:150306:156 расположенного: Ставропольский 
край, р-н Предгорный, муниципальное образование п. 
Мирный, садоводческое товарищество «Родничок», 
участок № 205, правообладатель смежного земельного 
участка с кадастровым номером 26:29:150306:626 рас-
положенный по адресу: Российская Федерация, Ставро-
польский край, Предгорный район, муниципальное об-
разование пос. Мирный, садоводческое товарищество 
«Родничок» участок № 204, а также заинтересованные 
лица (землепользователи, землевладельцы) смежных 
земельных участков, права которых могут быть затро-
нуты в процессе проведения кадастровых работ в када-
стровом квартале 26:29:150306, 26:29:150104;

по уточнению местоположения границ и площа-
ди земельного участка с кадастровым номером 
26:29:150306:633, расположенного: Российская Феде-
рация, Ставропольский край, Предгорный район, С/Т 
«Родничек», уч. 232 а, и по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка с кадастровым 
номером 26:29:150306:626, расположенного: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, Предгорный 
район, С/Т «Родничок», уч. 204. Заказчиком кадастро-
вых работ является Батдыев Хасан Аубекирович, адрес 
для связи: Карачаево-Черкесская Республика, Прику-
банский район, пос. Солнечный, ул. Центральная, д. 25. 
Приглашается правообладатель смежного земельного 
участка с кадастровым номером 26:29:150306:156 рас-
положенного: Ставропольский край, р-н Предгорный, 
муниципальное образование п. Мирный, садоводческое 
товарищество «Родничок», участок № 205, а также за-
интересованные лица (землепользователи, землевла-
дельцы) смежных земельных участков, права которых 
могут быть затронуты в процессе проведения када-
стровых работ в кадастровом квартале 26:29:150306, 
26:29:150104;

по уточнению местоположения границы и пло-
щади земельного участка с кадастровым номером 
26:29:150209:924, расположенного: Ставропольский 
край, Предгорный район, с/т «Кавказ», участок № 
483, и по уточнению местоположения границы и пло-
щади земельного участка с кадастровым номером 
26:29:020401:695, расположенного: Ставропольский 
край, Предгорный район, с/т «Каваказ», участок № 485. 
Заказчиком кадастровых работ является Алиева Раиса 
Тохтаровна, адрес для связи: Ставропольский край, 
Предгорный район, пос. Мирный, ул. Комарова, д. 19. 
Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ 
находятся в кадастровом квартале 26:29:150209;

по уточнению местоположения границы и пло-
щади земельного участка с кадастровым номером 
26:29:150209:917, расположенного: Ставропольский 
край, Предгорный район, с/т «Кавказ», участок № 486. 
Заказчиком кадастровых работ является Алиева Раиса 
Тохтаровна, адрес для связи: Ставропольский край, 
Предгорный район, пос. Мирный, ул. Комарова, д. 19. 
Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ 
находятся в кадастровом квартале 26:29:150209;

по уточнению местоположения границы и пло-
щади земельного участка с кадастровым номером 
26:29:150321:25, расположенного: Ставропольский 
край, Предгорный район, пос. Мирный, ул. Уткополе, 
17. Заказчиком кадастровых работ является Магометова 
Зухра Магометовна, адрес для связи: гор. Москва, ул. 
Адмирала Лазарева, д. 63, корп. 2, кв. 213. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых тре-

буется согласовать местоположение границ находятся в 
кадастровом квартале 26:29:150321;

по уточнению местоположения границ и площа-
ди земельного участка с кадастровым номером 
26:29:150306:628, расположенного: Российская Феде-
рация, Ставропольский край, Предгорный район, му-
ниципальное образование пос. Мирный, садоводческое 
товарищество «Родничок», уч. № 78. Заказчиком када-
стровых работ является Тебуев Рамиль Раульевич, адрес 
для связи: Ставропольский край, гор. Кисловодск, пр-кт 
Победы, д. 157, кв. 62. Приглашается правообладатель 
смежного земельного участка с кадастровым номером 
26:29:150306:206 расположенного: Ставропольский 
край, р-н Предгорный, муниципальное образование п. 
Мирный, с/т «Родничок», уч. № 77, а также заинтере-
сованные лица (землепользователи, землевладельцы) 
смежных земельных участков, фава которых могут быть 
затронуты в процессе проведения кадастровых работ в 
кадастровом квартале 26:29:150306, 26:29:150104;

по уточнению местоположения границ и площа-
ди земельного участка с кадастровым номером 
26:29:150306:629, расположенного: Российская Фе-
дерация, Ставропольский край, Предгорный район, 
муниципальное образование пос. Мирный, садоводче-
ское товарищество «Родничек», уч. №7. Заказчиком 
кадастровых работ является Тебуев Рамиль Раульевич, 
адрес для связи: Ставропольский край, гор. Кисловодск, 
пр-кт Победы, д. 157, кв. 62. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ находятся в кадастровых 
кварталах 26:29:150306, 26:29:150104;

по уточнению местоположения границ и площа-
ди земельного участка с кадастровым номером 
26:29:150306:398, расположенного: Ставропольский 
край, Предгорный район, с/т «Родничек», уч. № 177. 
Заказчиком кадастровых работ является Асхакова Рим-
ма Сагитовна, адрес для связи: Ставропольский край, 
Предгорный район, пос. Мирный, ул. Пролетарская, д. 
16. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц находятся в кадастровых кварталах 26:29:150306, 
26:29:150104;

по уточнению местоположения границ и площа-
ди земельных участков с кадастровым номером 
26:29:150306:621, расположенного: Российская Феде-
рация, Ставропольский край, Предгорный район, му-
ниципальное образование пос. Мирный, садоводческое 
товарищество «Родничек», уч. № 170, по уточнению 
местоположения границ и площади земельных участ-
ков с кадастровым номером 26:29:150306:620, рас-
положенного: Российская Федерация, Ставропольский 
край, Предгорный район, муниципальное образование 
пос. Мирный, садоводческое товарищество «Родни-
чек», уч. № 172, по уточнению местоположения гра-
ниц и площади земельных участков с кадастровым но-
мером 26:29:150306:622, расположенного: Российская 
Федерация, Ставропольский край, Предгорный район, 
муниципальное образование пос. Мирный, садоводче-
ское товарищество «Родничек», уч. № 171. Заказчиком 
кадастровых работ является Коджаков Казбек Бори-
сович, адрес для связи: Карачаево-Черкесская Респу-
блика, Малокарачаевский район, с. Первомайское, ул. 
Шоссейная, д. 106, кв. 5. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ находятся в кадастровых квар-
талах 26:29:150306, 26:29:150104;

по уточнению местоположения границ и площа-
ди земельного участка с кадастровым номером 
26:29:150210:431, расположенного: Российская Феде-
рация, Ставропольский край, Предгорный район, пос. 
Мирный, садоводческое товарищество «Нарцисс», уч. 
№ 1. Заказчиком кадастровых работ является Тохчуко-
ва Мариям Захировна, адрес для связи: Ставропольский 
край, гор. Кисловодск, ул. Полевая, д. 14 А. Приглаша-
ется правообладатель смежного земельного участка с 
кадастровым номером 26:29:150210:370 расположенно-
го: Ставропольский край, Предгорный район, пос. Мир-
ный, с/т «Нарцисс», уч. № 1, а также заинтересованные 
лица (землепользователи, землевладельцы) смежных 
земельных участков, права которых могут быть затро-
нуты в процессе проведения кадастровых работ в када-
стровом квартале 26:29:150210;

по уточнению местоположения границ и площа-
ди земельного участка с кадастровым номером 
26:29:150308:67, расположенного: Ставропольский 
край, Предгорный район, пос. Мирный, ул. Дачная, 5а. 
Заказчиком кадастровых работ является Алиева Люа-
за Муратовна, адрес для связи: Ставропольский край, 
гор. Кисловодск, ул. Горького, д. 13, кв. 23. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ находятся в 
кадастровом квартале 26:29:150306.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: 
Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентук-
ская, ул. Гагарина, 103а, тел. +79283487009 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 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельных участков мож-
но ознакомиться по адресу: Ставропольский край, Пред-
горный район, ст. Ессентукская, ул. Гагарина, 103а, тел. 
+79283487009. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются с момента опубликования извещения по адресу: 

Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентук-
ская, ул. Гагарина, 103а, тел. +79283487009.

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».)

объявления советы

№136

№134

№135

пoлoжить в эмaлиpoвaнную кaстpюльку уpюкa 3 
шт., чepнoсливa 5 шт., инжиpa 3 шт., изюмa 1 ст. л., 2 
яблoкa, 2 лoмтикa лимoнa. кипятить с водой 5-10 мин 
нa мeдлeннoм oгнe. съeсть нa зaвтpaк. 

150 г тёpтыx яблoк пepeмeшaть с сoкoм пoлoвины 
aпeльсинa, дoбaвить 10 oчищeнныx opexoв. вмeстo 
opexoв мoжнo взять нeскoлькo лoжeк взбитыx 
сливoк, a вмeстo aпeльсинa – 2 ч. л. лимoннoгo сoкa 
и стoлькo жe мёдa. 

нaстoи 
для ВoсстaНoВлeНИя сИл 

https://ok.ru/group54107381497977topic/154354030003065


