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предгорный округ пред-
ставляли 27 лучших вы-
пускников из Мбоу соШ 
№10 села Юца и Мбоу 
соШ №17 посёлка под-
кумок. среди них ксения 
алексеева из Юцы, участ-
ник регионального этапа 
всероссийской олимпиа-
ды по литературе и обще-
ствознанию, лауреат крае-
вого фестиваля-конкурса 
балетмейстерского искус-
ства «танцы победы» и не-
скольких международных 
конкурсов-фес тивалей 
художественного творче-

ства, претендент на золо-
тую медаль из школы №10. 
«впечатлений масса, нам 
очень понравилось, - рас-
сказывает ксения. - никог-
да не думала, что для моло-
дёжи может быть устроен 
такой масштабный празд-
ник. все были в восторге, 
ведущий постоянно с нами 
взаимодействовал. танце-
вали до упаду, до утра, но 
никакой усталости не по-
чувствовали. особенно 
запомнились салюты - та-
ких долгих я никогда не 
видела». 

эхо праздника предгорненцы На «Ветре перемеН»
Краевой выпускной бал «Ветер перемен» состоял-

ся в минувшую субботу на главной площади Став-
рополя. Он объединил около 4 тысяч вчерашних 
одиннадцатиклассников из всех территорий края.

в состав делегации 
предгорья вошли также 
6 человек сопровождаю-
щих - представители Мку 
«информационно-методи-
ческий центр» пМо, заву-
чи и педагоги школ, мед-
персонал.

к выпускникам с при-
ветственным словом 
обратился губернатор 
ставрополья владимир 
владимиров, сообщает 
пресс-служба главы края. 
За месяц до бала среди вы-
пускников был проведён 
конкурс достижений, ко-
торый собрал более 3 ты-
сяч заявок. на церемонии 
подведены его итоги по 
различным номинациям 
- «исследовательская дея-

тельность», «Журналисти-
ка и блогерство», «лидер», 
«творчество», «спорт», 
«лучший классный руково-
дитель».

в программе выпускного 
было шоу «ветер перемен» 
с выступлениями россий-
ских исполнителей, работа 
интерактивных площадок, 
световое шоу, встреча рас-
света. веселью не помешал 
даже ливень, прошедший 
во время праздника. цере-
монию открытия завершил 
праздничный фейерверк 
на площади ленина.

Осип ЧерКаСОВ.
Фото предоставлено 

мКУ «Информа ционно-
методический центр» пмО.

всего в 2022 году предсто-
ит убрать 45160 га зерно-
вых и зернобобовых куль-
тур, без учёта кукурузы на 
зерно. в том числе озимой 
пшеницы – 30335 га, яровой 
пшеницы 36,5 га, озимого 
ячменя – 6587 га, ярового 
ячменя – 1010 га, овса – 
1500 га,  гороха  1565 га. 

на предуборочном со-
вещании начальник управ-
ления сельского хозяйства 
апМо сергей Горбань (на 
снимке) ещё раз обозначил 
состояние дел в растение-
водстве сельхозпредприя-
тий округа.

в частности, он сказал 
о том, что осенний сев 
озимых под урожай 2022 
года проходил в доволь-
но сложных условиях: 
дождливая осень не по-
зволяла своевременно 
подготовить почву, задер-
живалась уборка кукуру-
зы, площади под которой, 
в соответствии с севообо-
ротом, шли под озимые. 
однако весеннее возоб-
новление вегетации было 
ранним, что способство-
вало растениям позднего 
срока сева своевременно 
раскуститься. 

4гороскоп
   на июль

программа
передач 3-4

ежегодно объезд полей и проведение преду-
борочного совещания дают старт началу жатвы. 
Объезд полей показал, что виды на урожай есть 
и неплохие. 

посчитаем 
В заКрОмах 
УрОжай

Мероприятия по защите 
урожая зерновых от вре-
дителей, болезней и сор-
ной растительности были 
проведены качественно и 
в полном объеме.

площадь применения 
минеральных удобрений 
для подкормки растений 
под урожай 2022 года со-
ставила 83670 га, где было 
внесено по 118 кг/га в дей-
ствующем веществе. 

в сельхозпредприятиях 
под урожай 2022 года вы-
сеяно 35 сортов озимой 
пшеницы, 10 сортов ози-
мого ячменя. всего высея-
но 6538 тонн, из них элит-
ных семян (в основном 
краснодарской селекции) 
- 18%, 1-й и 2-й репродук-
ции 82%. 

в сельскохозяйственных 

предприятиях для убо-
рочных работ имеется 140 
единиц комбайнов, на-
грузка на каждый из них 
240 га. для снижения на-
грузки (до 174 га) сельхоз-
предприятия планируют 
привлечь до 70 зерноубо-
рочных комбайнов. 

к началу жатвы-2022 вся 
техника в рабочем состоя-
нии, отремонтирована и 
готова выйти на поля. так-
же в полном объёме есть 
горюче-смазочные мате-
риалы, идёт запас ГсМ для 
проведения осенних поле-
вых работ.

все сельхозпредприятия 
округа своевременно про-
вели ремонт и госповерку 
весового хозяйства в коли-
честве 40 единиц. 

продолжение на стр.4.

апк предгорья

Во время проведения предуборочного совещания.

отвечая на вопрос, губернатор 
отметил, что в подкумке не-
давно была построена до-
рога к детскому садику и 
домам для переселенцев 
из аварийного жилья. «к 
сожалению, предгорный 
район у нас ранее практи-
чески выпал из программ 
дорожного фонда, - сказал 
глава края. – в этом году 
мы выдаём 120 млн руб и, 
конечно будем наращивать 
объёмы финансирования… 
непосредственно по подкум-
ку мы с николаем николаевичем 
(бондаренко) обсудим».

далее к разговору подключился глава предгорного 
округа николай бондаренко. он напомнил, что в этом 
году по подкумку уже закончили одну дорогу – к теплич-
ному комплексу «весна». на 2024 год в заявку попала до-
рога, которая идёт выше недавно сданного детского са-
дика мимо дома культуры. сейчас будут делать сметы на 
ещё часть улиц посёлка. он также пообещал встретиться 
с автором вопроса и дать личные разъяснения. 

«людям надо объяснять, что если мы попали в про-
грамму, то в таком-то году это будет сделано», - проком-
ментировал владимир владимиров. он напомнил, что 

до последнего времени 90% дорог предгорья не стояло 
на кадастровом учёте, а также пообещал, что в декабре 
приедет на запланированный отчёт главы пМо о про-
деланной работе и узнает, как решается данный вопрос.

сразу после окончания прямой линии глава предгор-
ного Мо николай бондаренко выехал в подкумок, чтобы 
лично пообщаться с ольгой валерьевной. он разъяснил, 
что одна из заявленных улиц - учебная - пока  не состоит 
на балансе округа, но процесс её оформления уже запу-
щен. 

также глава поделился планами приведения дорог по-
сёлка в порядок. например, улица крупской уже стоит в 
программе ремонта. работы по благоустройству будут 
продолжены.

вопрос от «искры»

отреагировали 
НемедлеННО

Во время прямой линии губернатора 
Владимира Владимирова 29 июня 
в эфире прозвучал видеовопрос 
от нашей коллеги, жительницы подкумка Ольги 
Кириченко (на снимке). Она указала на плохое со-
стояние дорожной сети посёлка, где, по её словам, 
ремонт не делался со времён СССр.

Иван аНдрееВ.  Скриншоты тВ-трансляции. 
продолжение темы на стр. 2

в ходе прямой линии владимир владимиров 
вызвал на связь николая бондаренко.

предгорненские участники бала «Ветер перемен»

Чтобы посмотреть видео, 
наведите смартфон.
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по материалам пресс-службы губернатора Ставропольского края. Фото: пресс-служба губернатора СК. 

владимир владимиров отметил, 
что материалы по истории плани-
руют отправить в антрацит к авгу-
сту. также губернатор рассказал 
и о других планах в части помощи 
антрацитовскому району в сфере 
образования.

– к 1 августа учебники уже будут 
в антраците. кроме того, учителя 
антрацита приедут в ставрополь, 
в наш институт, для повышения 
квалификации. Мы будем вместе с 
ними разбирать нашу программу. 
планируем всех учителей антра-

цитовского района провести через 
эту программу, – подчеркнул глава 
региона.

Женщина также поблагодарила 
жителей ставрополья за помощь 
городу. она сообщила, что уже при-
шёл первый большой гуманитар-
ный груз от жителей ставрополья, в 
город заходит спецтехника, ведётся 
ремонт и восстановление социаль-
ных объектов.

– ставропольцы дали нам понять, 
что чужой беды не бывает, что сво-
их не бросают. Мы это запомним и 

в частности, прозвучали жалобы на 
проблемы с водоснабжением от жите-
лей кочубеевского, предгорного, Шпа-
ковского, петровского округов и ряда 
других территорий.

Глава края напомнил, что в крае идёт 
реализация комплексной программы 
по развитию системы водоснабжения. 
только в прошлом году в её рамках 
завершено 12 объектов в сфере водо-
снабжения в 44 населённых пунктах, 
где проживает более 80 тысяч чело-
век. в общей сложности за год было 
построено и модернизировано более 
120 км водопроводных и канализаци-
онных сетей.

– та работа, которую мы делаем, нас 
только подстёгивает, чтобы делать ещё 
больше. видим эффект от обращений 
людей, которые показывают новые 
проблемные точки в водоснабжении. 
Это является руководством для работы 
моей команды, – прокомментировал 
владимир владимиров.

отметим, что в этом году в рамках 
федерального проекта «Чистая вода» 
завершается реконструкция очистных 
сооружений водоснабжения г. новоа-
лександровска стоимостью более 268 
млн рублей. реализация обеспечит 
качественным и бесперебойным водо-
снабжением порядка 30 тысяч жителей 
новоалександровского городского 
округа и позволит полноценно запу-
стить в работу водовод «восточный». 

также в рамках нацпроекта в текущем 
году решится проблема с водой для бо-
лее 700 жителей хутора Хорошёвского 
предгорного округа. в 2020 году был 
построен подводящий водовод к дан-
ному населённому пункту протяжён-
ностью 4,4 км. уже проводятся закупки 
материалов для строительства разво-
дящих сетей водоснабжения. Завер-
шить работы запланировано до конца 
года.

в кочубеевском округе также сфор-
мированы планы развития системы 
водоснабжения. в том числе и по селу 
Заветному. дефицит воды здесь связан 
с недостаточной мощностью осв За-
ветненского группового водопровода. 
Чтобы увеличить объём подаваемой 
людям воды, сейчас идёт проектирова-
ние на строительство очистных соору-
жений водоснабжения Заветненского 
группового водопровода. реализовать 
проект планируется в ближайшие 
годы.

по обозначенным жителями округа 
проблемам глава края дал ряд поруче-
ний руководству филиала «водокана-
ла» в кочубеевском округе, краевому 
министерству ЖкХ. их исполнение взя-
то на контроль.  

официально

владимир  владимиров: 
ОбращеНИя СтаВрОпОльцеВ – 

рУКОВОдСтВО для рабОты 
ВлаСтИ

29 июня состоялась прямая линия губернатора Ставропольского края Вла-
димира Владимирова. На протяжении полутора часов в ходе телеэфира глава 
региона отвечал на вопросы ставропольцев, которые касались актуальных, а по-
рой острых тем: водоснабжения, ремонта дорог, жКх, цен на продукты и других. 

Июньская прямая линия губерна-
тора Владимира Владимирова на-
чалась с вопросов о перебоях в по-
даче воды в отдельных населённых 
пунктах края.

 «водная проблема»

для обсуждения перспектив работ в каж-
дой прозвучавшей территории губернатор 
вызвал на обратную связь муниципальных 
глав.

– по мере формирования программ и фи-
нансовых возможностей мы продолжим ре-
монт наших региональных и местных дорог. 
Это одна из главных задач, – отметил влади-
мир владимиров. 

так, в текущем году планируется обновить 
более 260 км региональных дорог, на 13 км 
будет проведён капитальный ремонт. также 
будет отремонтировано более 294 км мест-
ных дорог. в рамках нацпроекта «безопас-
ные качественные дороги» планируется 
выполнить ремонт четырёх мостов на ре-
гиональных дорогах длиной 267 метров.

также запланированы работы по устрой-
ству стационарного искусственного элек-
троосвещения на участках дорог, проходя-
щих в границах населённых пунктов края, 
общей протяжённостью более 30 км. 

на вопрос о развитии городского обще-

ственного транспорта губернатор сообщил, 
что федеральный центр одобрил заявку 
правительства на приобретение для крае-
вого центра 45 троллейбусов с автономным 
ходом за счёт инфраструктурного бюджет-
ного кредита в размере 1,5 млрд рублей. в 
настоящее время идёт подготовка к закуп-
ке троллейбусов повышенной вместимости 
с автономным ходом.

также стратегией социально-экономи-
ческого развития края предусмотрено 
развитие электротранспорта в регионе 
кМв. соответствующее обращение крае-
вых властей о содействии в приобретении 
электротранспорта на условиях бюджетно-
го софинансирования рассматривается Ми-
нистерством промышленности и торговли 
россии.

Говоря о развитии транспортной системы, 
нельзя было не сказать по теме строитель-
ства «воздушной гавани» ставрополья.

Глава региона отметил, что сейчас идёт 
строительство нового терминала аэропор-
та ставрополь, работы планируют завер-
шить к ноябрю 2023 года.

– Что касается взлётно-посадочной по-
лосы, то мы попали в программу её рекон-
струкции на 2024 год. в части транспорта 
мы запроектировали новый въезд к строя-
щемуся терминалу, что позволит решить 
проблему с транспортным сообщением 
между аэропортом и ставрополем, – про-
комментировал губернатор.

Глава региона отметил, что в настоя-
щее время система получения жилья 
сиротами стала более гибкой.

– кроме того, в мае был принят за-
кон, который позволяет использовать 
ещё один механизм для получения 
собственных «квадратных метров» – 
жилищный сертификат, – отметил вла-
димир владимиров.

также в ходе прямой линии влади-
мир владимиров сказал, что обще-
краевой выпускной «ветер перемен» 
на ставрополье планируют сделать 
ежегодным мероприятием. 

Губернатор поделился эмоциями 
от прошедшего краевого выпускного 
бала и отметил, что для него меропри-
ятие стало вторым выпускным после 
1992 года. по мнению владимирова, 
«ветер перемен» знаменует большой 
выбор — только от выпускников за-
висит, с какой скоростью они пойдут 
в будущее и какой груз на себя возло-
жат.

по словам владимирова, подобные 
выпускные вечера однозначно будут 
проводить и в будущем. напомним, 
что в рамках масштабного мероприя-
тия губернатор поздравил лучшего 
выпускника 2022 года.

он также подчеркнул, что подо-
рожание ряда продуктов в феврале-
марте этого года было вызвано путём 
создания ажиотажного спроса. сей-
час же цена на сахар увеличиваться 
не будет, так как через несколько ме-
сяцев на ставрополье начнётся убор-
ка сахарной свёклы. 

– в этом году мы нарастили объёмы 
посадки овощей на 4,5 тысячи гекта-
ров открытого грунта. Мы планируем 
увеличить урожай овощей «борще-
вого набора» до 650 тысяч тонн и на-
сыщать свой рынок, – отметил глава 
региона.

Губернатор также отметил, что дер-
жит на контроле вопрос цен на ком-
мунальные услуги. 

так, с 1 июля на прежнем уровне 
останется стоимость вывоза мусора. 
вопрос уже проработали с тремя ре-
гоператорами. также не будут повы-
шать тариф на капремонт многоквар-
тирных домов.

– всё, что касается наших внутрен-
них задач, – в ставропольском крае 
постараемся максимально не под-
нимать цены. буду работать с феде-
ральным центром для того, чтобы 
минимизировать подъём цен на 
энергоресурсы, – отметил владимир 
владимиров.

именно поэтому краевая система здравоохра-
нения сохраняет ресурсы для противодействия 
пандемии. на сегодняшний день из пяти тысяч 
ковид-коек открыты 331. 

Губернатор сообщил, что в регионе сохраняют 
профильное направление двух медучрежде-
ний: краевой инфекционной больницы, а также 
госпиталя в пятигорске для помощи беремен-
ным и роженицам с COVID-19. 

– нельзя сказать, что эта проблема сошла на 
нет. но можно сказать, что мы готовы к любой 
ситуации. Мы открываем завод по производ-
ству кислорода, чтобы не зависеть от поставок. 
Медучреждения обеспечены лекарственными 
средствами. и мы теперь знаем, как подходить 
к подобной ситуации, - подчеркнул губернатор 
владимир владимиров. 

также прозвучало, что в регионе продолжает-
ся бесплатная вакцинация против COVID-19.

Как сообщил губернатор, в 2022 
году жильё приобретут более 400 
детей-сирот. также прозвучало, 
что финансирование этого на-
правления увеличено до 766 мил-
лионов рублей.

с заботой о молодых

цены не вырастут
Как прозвучало в ходе прямой 

линии, в крае цены на некоторые 
продукты снизились, но есть и те 
виды товаров, которые подоро-
жали, – к примеру, яблоки, гречка, 
хлеб. Губернатор сообщил, что са-
хар дорожать не будет.

о дорогах и транспорте
 Во время прямой линии губернато-

ра Ставрополья одной из главных тем 
стал ремонт дорог. жители Советского, 
Георгиевского, предгорного округов 
обратились  к главе региона с волную-
щими вопросами.

помощь антрациту 

сохраняют ресурсы
Несмотря на то, что на сегодняшний день 

в крае количество заболевших COVID-19 
меньше, чем в пандемию, нельзя утверж-
дать, что инфекция ушла.

Ставропольский край отправит в школы антрацита новые 
учебники истории. О такой помощи губернатора региона в ходе 
прямой линии попросила местная жительница Светлана алек-
сеенко – учитель начальных классов города антрацита антра-
цитовского района лНр.

не забудем никогда, – сказала свет-
лана алексеенко.

 напомним, ставрополье поможет 
восстановить территорию города 
антрацит в луганской народной 
республике. руководители терри-
торий в начале июня подписали 
соответствующее соглашение о со-
трудничестве. 

отметим, что прямая линия гу-
бернатора транслировалась и в со-
циальных сетях.  все поступившие 
обращения губернатор возьмёт на 
личный контроль. об этом он сооб-
щил в телеэфире, подчеркнув, что 
очень важно поддерживать посто-
янный контакт с жителями края. 

Губернатор Владимир Владимиров отвечает 
на вопросы жителей края в ходе прямой линии.



ПокуПаю 
перины, подушки, утиные 

и гусиные перья, часы 
(производство ссср), б/у газо-
вые колонки, грецкие орехи.

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

№  197 кр

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, 23.45, 
03.05 инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 время (16+)
21.45 т/с «Миссия «аметист» 
(16+)
22.45 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 «вечер с в. соловьевым» 
(16+)
23.55 т/с «анна каренина» 
(12+)
00.55 т/с «письма на стекле» 
(12+)
02.40 т/с «по горячим следам» 
(12+)

нтв
04.55 т/с «улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 утро. самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.40 сегодня (16+)
08.25 научные расследова-
ния сергея Малоземова (12+)
09.25, 10.35 т/с «Морские дья-
волы. смерч. судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 днк (16+)
19.50 т/с «степные волки» 
(16+)
21.40 т/с «дайвер» (16+)
00.00 т/с «пес» (16+)
01.55 т/с «дикий» (16+)

стс
06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «три кота» (0+)
06.15 М/с «драконы и всадни-
ки олуха» (6+)

07.00 М/ф «тролли» (6+)
08.40 Х/ф «бриллиантовый 
полицейский» (16+)
10.30 Х/ф «троя» (16+)
13.45 Х/ф «телепорт» (16+)
15.35 Х/ф «пассажиры» (16+)
18.00 т/с «Жена олигарха» 
(16+)
20.00 Х/ф «константин. пове-
литель тьмы» (16+)
22.25 Х/ф «телекинез» (16+)
00.20 Х/ф «опасные пассажи-
ры поезда-123» (16+)
02.20 Х/ф «проклятие плачу-
щей» (18+)
03.45 т/с «воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

тнт
07.00 М/ф «смешарики» (0+)
09.00 т/с «универ» (16+)

13.00 т/с «сашатаня» 
(16+)
20.00 т/с «детектив-
ное агентство Мухича» 
(16+)
21.00 т/с «патриот» (16+)
22.00 Х/ф «разлом сан-
андреас» (16+)
00.10 Х/ф «калифор-
нийский дорожный па-
труль» (18+)
02.00 «импровизация» (16+)
03.35 «Comedy баттл. послед-
ний сезон» (16+)
04.20 «открытый микрофон» 
(16+)

домаШний
06.30, 05.10 «6 кадров» (16+)
06.50, 05.35 «по делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.15, 04.20 «давай разведем-
ся!» (16+)
10.15, 02.40 «тест на отцов-
ство» (16+)
12.30, 00.10 «понять. про-
стить» (16+)
13.35, 22.30 «порча» (16+)
14.05, 23.00 «Знахарка» (16+)
14.40, 23.35 «верну любимо-
го» (16+)
15.15 «ясновидящая» (16+)
19.00 т/с «ведьма» (16+)
01.05 т/с «исчезнувшая» (16+)

матч тв
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.00, 
19.25, 03.15 новости (16+)
06.05, 23.45 все на Матч! пря-
мой эфир (12+)
09.10, 12.40, 03.00 специаль-
ный репортаж (12+)
09.30 Футбол. кубок PARI пре-
мьер. Фк «пари нн» - «сочи» 
(0+)
11.30 «есть тема!» прямой 
эфир
13.00, 15.00 т/с «побег» (16+)
15.55, 17.05 Х/ф «Закусочная 
на колесах» (12+)
18.20 «Громко» прямой эфир
19.30 Футбол. кубок PARI пре-
мьер. цска - Фк «пари нн» 
(0+)
22.15 бильярд. «BetBoom ку-
бок Чемпионов» (12+)
00.35 «есть тема!» (12+)
00.55 Х/ф «парный удар» (12+)
03.20 д/ф «Макларен» (12+)
05.05 «Громко» (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 антиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
03.05 инфoрмационный ка-
нал (16+)
21.00 время (16+)
21.45 т/с «Миссия «аметист» 
(16+)
22.45 большая игра (16+)

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ве-
сти (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «кто против?» (12+)
21.20 «вечер с в. соловье-
вым» (16+)
23.55 т/с «анна каренина» (12+)
00.55 т/с «письма на стекле» 
(12+)
02.40 т/с «по горячим сле-
дам» (12+)

нтв
04.55 т/с «улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 утро. самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 сегодня (16+)
08.25 научные расследова-
ния сергея Малоземова (12+)

09.25, 10.35 т/с «Морские дья-
волы. смерч. судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 днк (16+)
19.50 т/с «степные волки» 
(16+)
21.40 т/с «дайвер» (16+)
00.00 т/с «пес» (16+)
01.55 т/с «дикий» (16+)

стс
06.05 М/с «три кота» (0+)
06.15 М/с «драконы и всадни-
ки олуха» (6+)
07.00 М/с «приключения 
вуди и его друзей» (0+)
09.00 «просто кухня» (12+)
10.00 «уральские пельмени. 
смехbook» (16+)
10.20 т/с «кухня» (16+)
18.00 т/с «Жена олигарха» (16+)

20.00 Х/ф «ужастики» (12+)
22.00 Х/ф «ужастики-2: бес-
покойный Хэллоуин» (16+)
23.45 Х/ф «последний охот-
ник на ведьм» (16+)
01.45 Х/ф «проклятие плачу-
щей» (18+)
03.15 т/с «воронины» (16+)

тнт
07.00 М/ф «смешарики» (0+)
08.30 «перезагрузка» (16+)
09.00 т/с «универ» (16+)
13.00 т/с «сашатаня» (16+)
20.00 т/с «детективное агент-
ство Мухича» (16+)
21.00 т/с «патриот» (16+)
22.00 Х/ф «история одного 
вампира» (16+)
00.10 Х/ф «Четыре рожде-
ства» (16+)
01.35 «импровизация» (16+)

03.10 «Comedy баттл. по-
следний сезон» шоу (16+)

домаШний
06.30, 05.40 «по делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.15, 04.20 «давай разведем-
ся!» (16+)
10.15, 02.40 «тест на отцов-
ство» (16+)
12.30, 00.05 «понять. про-
стить» (16+)
13.35, 22.25 «порча» (16+)
14.05, 23.00 «Знахарка» (16+)
14.40, 23.30 «верну любимо-
го» (16+)
15.15 «ясновидящая» (16+)
19.00 т/с «ведьма» (16+)
01.00 т/с «исчезнувшая» (16+)

матч тв
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.00, 
19.25, 03.15 новости (16+)
06.05, 00.00 все на Матч! пря-
мой эфир (12+)
09.10, 00.50 автоспорт. ралли-

рейд «Шелковый путь» (0+)
09.30 Футбол. лЧ. «Манчестер 
сити» - «Монако» (0+)
11.30 «есть тема!» прямой эфир
12.40 специальный репор-
таж (12+)
13.00, 15.00 т/с «побег» (16+)
15.55 автоспорт. российская 
дрифт серия. Гран-при 2022 
(0+)
17.05 тяжелая атлетика. 
Чемп. россии (0+)
18.20 все на кубок PARI пре-
мьер! прямой эфир
19.30 Футбол. кубок PARI 
премьер. «сочи» - цска (0+)
22.15 Футбол. Че-2022. Жен-
щины. норвегия - северная 
ирландия (0+)
01.10 Футбол. Южноамери-
канский кубок. «ланус» - «ин-
депендьенте дель валье» (0+)
03.20 легкая атлетика. первен-
ство россии. Юниоры (16+)
05.05 «спортивный детектив. 
кровь в бассейне» (12+)

телечетверг 7 июля

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, 23.45, 
03.05 инфoрмационный ка-
нал (16+)
21.00 время (16+)
21.45 т/с «Миссия «аметист» 
(16+)
22.45 большая игра (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «утро россии» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 вести. 
Местное время (16+)
09.55 «о самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ве-
сти (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «кто против?» (12+)
21.20 «вечер с в. соловье-
вым» (16+)
23.55 т/с «анна каренина» 
(12+)
00.55 т/с «письма на стекле» 
(12+)
02.40 т/с «по горячим сле-
дам» (12+)

нтв
04.55 т/с «улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 утро. самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 сегодня (16+)
08.25 научные расследова-
ния сергея Малоземова (12+)
09.25, 10.35 т/с «Морские 
дьяволы. смерч. судьбы» 
(16+)

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 днк (16+)
19.50 т/с «степные волки» 
(16+)
21.40 т/с «дайвер» (16+)
00.00 т/с «пес» (16+)
01.50 т/с «дикий» (16+)

стс
06.00, 05.45 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «три кота» (0+)
06.15 М/с «драконы и всадни-
ки олуха» (6+)
07.00 М/с «приключения 
вуди и его друзей» (0+)
09.00 «просто кухня» (12+)
10.00 «уральские пельмени. 
смехbook» (16+)
10.20 т/с «кухня» (16+)
18.00 т/с «Жена олигарха» 
(16+)
20.00 Х/ф «последний охот-
ник на ведьм» (16+)

22.05 Х/ф «константин. пове-
литель тьмы» (16+)
00.25 Х/ф «спасти рядового 
райана» (16+)
03.25 т/с «воронины» (16+)

тнт
07.00 М/ф «смешарики» (0+)
08.30 «битва пикников» 
(16+)
09.00 т/с «универ» (16+)
13.00 т/с «сашатаня» (16+)
20.00 т/с «детективное агент-
ство Мухича» (16+)
21.00 т/с «патриот» (16+)
22.00 Х/ф «ван Хельсинг» 
(16+)
00.40 Х/ф «Шоу начинается» 
(16+)
02.10 «импровизация» (16+)
03.45 «Comedy баттл. послед-
ний сезон» (16+)
04.35 «открытый микрофон» 
(16+)
06.10 «однажды в россии. 
спецдайджест» (16+)

домаШний
06.30, 05.30 «по делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.15, 04.25 «давай разведем-
ся!» (16+)
10.15, 02.45 «тест на отцов-
ство» (16+)
12.30, 00.10 «понять. про-
стить» (16+)
13.35, 22.30 «порча» (16+)
14.05, 23.00 «Знахарка» (16+)
14.40, 23.35 «верну любимо-
го» (16+)
15.15 «ясновидящая» (16+)
19.00 т/с «ведьма» (16+)
01.05 т/с «исчезнувшая» 
(16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

матч тв
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 
17.00, 19.10, 03.15 новости 
(16+)
06.05, 18.20, 21.25, 00.00 все 

на Матч! прямой эфир (12+)
09.10, 12.40 специальный ре-
портаж (12+)
09.30 Футбол. лЧ. «рома» - 
«барселона» (0+)
11.30 «есть тема!» прямой 
эфир
13.00, 15.00 т/с «побег» (16+)
15.55, 17.05 Х/ф «разруши-
тель» (16+)
19.15 тяжелая атлетика. 
Чемп. россии (0+)
20.30 смешанные единобор-
ства. UFC. лучшие бои Хаби-
ба нурмагомедова (16+)
21.50 Футбол. Че-2022. Жен-
щины. англия - австрия (0+)
00.50 автоспорт. ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
01.10 Футбол. кубок либерта-
дорес. «палмейрас» - «серро 
портеньо» (0+)
03.20 легкая атлетика. пер-
венство россии. Юниоры 
(16+)
05.05 «спортивный детектив. 
Заколдованная шпага» (12+)

телесреда 6 июля

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, 23.45, 
03.05 инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 время (16+)
21.45 т/с «Миссия «аметист» (16+)
22.45 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 «вечер с в. соловьевым» 
(16+)
23.55 т/с «анна каренина» 
(12+)
00.55 т/с «письма на стекле» 
(12+)
02.40 т/с «по горячим следам» 
(12+)

нтв
05.00 т/с «улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 утро. самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 сегодня (16+)
08.25 научные расследования 
сергея Малоземова (12+)
09.25, 10.35 т/с «Морские дья-
волы. смерч. судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 днк (16+)
19.50 т/с «степные волки» (16+)
21.40 т/с «дайвер» (16+)
00.00 т/с «пес» (16+)
01.55 т/с «дикий» (16+)

стс
06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «три кота» (0+)
06.15 М/с «драконы и всадни-
ки олуха» (6+)
07.00 М/с «приключения вуди 
и его друзей» (0+)
09.00 «просто кухня» (12+)
10.00 «уральские пельмени. 
смехbook» (16+)
10.20 т/с «кухня» (16+)
18.00 т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Х/ф «сумерки. сага. но-
волуние» (12+)
22.35 Х/ф «красная шапочка» 
(16+)
00.35 Х/ф «Милые кости» (16+)

02.50 т/с «воронины» (16+)

тнт
07.00 М/ф «смешарики» (0+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00 т/с «универ» (16+)
13.00 т/с «сашатаня» (16+)
20.00 т/с «детективное агент-
ство Мухича» (16+)
21.00 т/с «патриот» (16+)
22.00 Х/ф «Гренландия» (16+)
00.20 Х/ф «антураж» (18+)
02.05 «импровизация» (16+)
03.50 «Comedy баттл. послед-
ний сезон» (16+)
04.35 «открытый микрофон» 
(16+)

домаШний
06.30, 05.30 «по делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.20, 04.20 «давай разведем-
ся!» (16+)

10.20, 02.40 «тест на отцов-
ство» (16+)
12.30, 00.05 «понять. про-
стить» (16+)
13.35, 22.25 «порча» (16+)
14.05, 23.00 «Знахарка» (16+)
14.40, 23.30 «верну любимо-
го» (16+)
15.15 «ясновидящая» (16+)
19.00 т/с «ведьма» (16+)
01.00 т/с «исчезнувшая» 
(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

матч тв
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 
17.00, 19.10, 03.15 новости 
(16+)
06.05, 18.20, 22.50 все на 
Матч! прямой эфир (12+)
09.10 специальный репортаж 
(12+)
09.30 Футбол. кубок PARI пре-
мьер. цска - Фк «пари нн» 
(0+)

11.30 «есть тема!» прямой 
эфир
12.40 «кубок PARI премьер» 
(12+)
13.00, 15.00 т/с «побег» (16+)
15.55, 17.05 Х/ф «неизвест-
ный» (16+)
19.15 тяжелая атлетика. 
Чемп. россии (0+)
20.30 Футбол. лЧ. Финал. 
«Милан» - «ливерпуль» (0+)
23.40 «есть тема!» (12+)
00.00 смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб нурмагоме-
дов против камала Шалоруса 
(16+)
00.45 смешанные единобор-
ства. UFC. конор МакГрегор 
против дастина порье (16+)
01.10 Футбол. кубок либерта-
дорес. «атлетико Минейро» - 
«Эмелек» (0+)
03.20 легкая атлетика. первен-
ство россии. Юниоры (16+)
05.05 «спортивный детектив. 
дети Гермеса и афродиты» 
(12+)

телевторник 5 июля
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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, 01.20 
инфoрмационный канал (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 поле чудес (16+)
21.00 время (16+)
21.45 Х/ф «Мужчина и женщи-
на» (16+)
05.10 россия от края до края 
(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 Х/ф «белый тигр» (16+)
23.25 Х/ф «Зимний вечер в Га-
грах» (12+)
01.10 Х/ф «террор любовью» 
(16+)

нтв
04.55 т/с «улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
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 происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 днк (16+)

19.50 т/с «степные волки» 
(16+)
21.40 т/с «дайвер» (16+)
23.30 Go! (16+)
01.45 квартирный вопрос (0+)
02.40 т/с «дикий» (16+)

стс
06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «три кота» (0+)
06.15 М/с «драконы и всадни-
ки олуха» (6+)
06.40 М/с «драконы. Защитни-
ки олуха» (6+)
07.00 М/с «приключения вуди 
и его друзей» (0+)
09.00 «просто кухня» (12+)
10.00 Х/ф «ужастики» (12+)
12.00 Х/ф «ужастики-2: беспо-
койный Хэллоуин» (16+)
13.40, 14.40 «Шоу «уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Между небом и зем-
лей» (12+)
22.50 Х/ф «стильная штучка» 
(16+)

01.00 Х/ф «терминал» (12+)
03.10 т/с «воронины» (16+)

тнт
07.00 М/ф «смешарики» (0+)
09.00 т/с «сашатаня» (16+)
14.30 Х/ф «ван Хельсинг» (16+)
17.00 Х/ф «разлом сан-
андреас» (16+)
19.00 «Где логика?» (16+)
20.00, 06.10 «однажды в рос-
сии» (16+)
21.00 «комеди клаб» (16+)
22.00, 02.00 «импровизация» 
(16+)
23.00 «прожарка» - «павел 
воля» (18+)
00.00 Х/ф «Гренландия» (16+)
03.40 «Comedy баттл. послед-
ний сезон» (16+)

домаШний
06.30, 05.05 «по делам несо-
вершеннолетних» (16+)

09.25, 04.15 «давай разведем-
ся!» (16+)
10.25, 02.35 «тест на отцов-
ство» (16+)
12.35, 01.45 «понять. про-
стить» (16+)
13.40, 00.25 «порча» (16+)
14.10, 00.55 «Знахарка» (16+)
14.45, 01.20 «верну любимого» 
(16+)
15.20 «ясновидящая» (16+)
19.00 т/с «ведьма» (16+)
22.30 т/с «карусель» (16+)

матч тв
06.00, 09.05, 11.50, 15.00, 03.15 
новости (16+)
06.05, 17.15, 00.00 все на Матч! 
прямой эфир (12+)
09.10, 00.50 автоспорт. ралли-
рейд «Шелковый путь» (0+)
09.30 Футбол. кубок PARI пре-
мьер. «сочи» - цска (0+)
11.30 «кубок PARI премьер» 
(12+)

11.55 спортивная гимнастика. 
кубок россии. Мужчины. Мно-
гоборье (12+)
14.00 «есть тема!» прямой 
эфир
15.05 «лица страны. алек-
сандр Шлеменко» (12+)
15.25 бокс. Матч тв кубок по-
беды (16+)
17.30 Футбол. Матч легенд. 
«Зенит» - «спартак» (0+)
19.55 Футбол. суперлига. Жен-
щины. «локомотив» - «Зенит» 
(0+)
21.50 Футбол. Че-2022. Жен-
щины. Германия - дания (0+)
01.10 автоспорт. российская 
дрифт серия. Гран-при 2022 
(0+)
02.10 тяжелая атлетика. Чемп. 
россии (0+)
03.20 спортивная гимнастика. 
кубок россии. Женщины. Мно-
гоборье (0+)
05.05 «спортивный детектив. 
тайна двух самолетов» (12+)

телепятница 8 июля

гороскоп На Июль
овен. многим Овнам в этот период предстоит разры-

ваться между профессиональными задачами и домашни-
ми вопросами. причём бизнес и работа могут выйти на 
первый план, так как глобальные идеи и текущие проекты 
сейчас потребуют увесистых финансовых вложений. 

телец.  представители знака смогут продемонстриро-
вать необычайную деятельность и целеустремленность.  
проблемы будут возникать, однако позитивные тенденции 
существенно преобладают, предвещая желанные переме-
ны и важные достижения.

близнецы. Начинания, стартовавшие в недавнем про-
шлом, постепенно набирают обороты, а новые люди при-
дают вашей жизни иные очертания и яркие тона. Отделить 
зёрна от плевел – вот ключевая задача. Нужно с этим обя-
зательно справиться.

рак. многие раки сейчас смогут гордо поднять зна-
мёна успеха, особенно если будут руководствоваться 
взвешенными решениями и последовательностью в 
действиях. Сейчас успех и удача на вашей стороне, но 
ключевые результаты зависят лишь от вас самих. 

лев. если выражаться метафорично, пронзительный 
зов трубы в очередной раз подтолкнёт к уверенному 
движению навстречу новым свершениям и достойным 
результатам. при этом второй летний месяц окажется не 
таким уж и простым, особенно первая его половина.

дева. довольно консервативным девам придётся 
подстраиваться под стремительно видоизменяющиеся 
жизненные обстоятельства. Учтите, что от вашей гиб-
кости и способности быстро адаптироваться в новых 
условиях будет зависеть очень многое, если не всё.

весы. Эти дни преподнесут массу шансов, благодаря 
которым удастся достичь желанных высот и избежать под-
водных камней. Главное – это стопроцентная подготовка, 
продуманное планирование и владение достоверной ин-
формацией, остальное сложится само собой.

скорпион. Особенно в первой половине месяца они 
окажутся на волне успеха и продуктивности. похоже, сей-
час личная жизнь уйдёт на второстепенный план. И всё же 
ситуации на семейно-амурном поприще тоже не стоит пу-
скать на самотёк, старайтесь всё контролировать.

стрелец. Стрельца ожидает множество рутинных дел 
как хозяйственной, так и рабочей направленности. хотя 
многие будут увлечены мечтаниями и фантазиями, очень 
ярко может проявиться тяга к приятному отдыху. Впере-
ди – насыщенный август, лучше об этом чётко помнить.

козерог. многим Козерогам придется, как говорится,  
взять быка за рога, чтобы наконец-то достичь желаемых 
высот. Важные события также вероятны и на любовном 
фронте. Иными словами, второй месяц лета точно не даст 
вам заскучать, так что – развлекайтесь.

водолей. для большинства Водолеев этот месяц ока-
жется непростым периодом. так или иначе, сейчас пози-
тивное мышление и доброжелательное отношение к окру-
жающим станут прочной основой для профессиональных 
достижений и личных побед. 

рыбы. В июле 2022 года рыбы окажутся на творческой 
волне, у них в голове рождаются новые интересные 
проекты. Однако второй месяц лета также располагает 
к приятному отдыху и оздоровлению организма перед 
динамичным августом. Выбор за вами!

Ольга КИрИЧеНКО, фото автора.

посчитаем 
В заКрОмах УрОжай
Окончание. Начало на стр.1.

кроме того, должное внимание уделено подготовке 
оборудования объектов хранения и доработки зерна, 
укомплектованности комбайнов и машин средства-
ми пожарной безопасности и медицинскими аптечка-
ми, обеспеченности запасными частями, оплате труда, 
культурно-бытовым условиям, хорошим дорогам, рас-
порядительности руководителей и специалистов – всё 
направленно на достижение главной цели – быстрой и 
качественной уборки урожая. вместе с ней будет осу-
ществляться и комплекс сопутствующих работ - свола-
кивание соломы, лущение стерни, подъём полупара, за-
готовка кормов.

о важном вопросе соблюдения охраны труда подроб-
но рассказал во время заседания консультант (инженер) 
сельхозуправления игорь олейников.

- анализ причины производственного травматизма 
прошлых лет при работе машинно-тракторного парка 
и агрегатов показывает, что опасные ситуации, приво-
дящие к несчастным случаям, возникают главным об-
разом вследствие неисправности техники, нарушения 
технологических процессов, требований безопасности 
при эксплуатации электрооборудования, транспортных 
средств, неудовлетворительной организации производ-
ства работ, а также содержания рабочих мест, - сказал 
игорь владимирович.

 он также отметил, что в период уборки урожая, за-
готовки кормов в технологические процессы входит 
наибольшее количество техники, машин, механизмов и 
оборудования. в этот период происходит наибольшее 
количество травмоопасных ситуаций. поэтому вопросы 
охраны труда, пожарной безопасности при проведении 
этой кампании стоят наиболее остро. докладчик напом-

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 
26:29:080310:1284, расположенного: Российская 
Федерация, Ставропольский край, Предгорный 
район, садово-огородническое товарищество 
“Озерное”, участок № 358. Заказчиком кадастровых 
работ является Гаврилов Юрий Аркадьевич, тел. 
8-928-355-17-34. Приглашаются правообладатели 
смежных земельных участков, а также 
заинтересованные лица (землепользователи, 
землевладельцы) смежных земельных участков 
права которых могут быть затронуты в процессе 
проведения кадастровых работ в кадастровом 
квартале 26:29:080310.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 357350, Ставрополь-
ский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. 
Гагарина, 103а тел. +7(962)741-74-72. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с момента 
опубликования извещения по адресу: 357350. Став-
ропольский край. Предгорный район, ст. Ессентук-
ская, ул. Гагарина, 103а, тел. +7(962)741-74-72. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: 
Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессен-
тукская, ул. Гагарина, 103а, тел. +79627417472 на 
31-й день с момента опубликования извещения или 
на 1-й день после выходного (если 31-й день при-
ходится на субботу, воскресенье или праздничный 
день) в 10 часов 00 минут. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, 
часть 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности».) Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных 
участков на местности и обоснованные возражения 
по проекту межевого плана принимаются с момента 
опубликования извещения по адресу: Ставрополь-
ский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. 
Гагарина, 103а, тел. +79627417472.

объявления

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером: Дубровной Еленой 

Анатольевной, почтовый адрес: Ставропольский край 
г. Железноводск, ул. Ленина, 102, elena.dubrovna-
ya@mail.ru Контактный телефон: +7-988-678-72-15, 
+7-928-829-39-05 N регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 20244.

Выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
26:29:050303:114, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, Предгорный р-н, х. Быкогорка, 
ул. О. Кошевого, 64, номер кадастрового квартала 
26:29:050303.

Заказчиком кадастровых работ является Гаврилова 
Наталья Михайловна, г. Дербент, ул. Вокзальная, 36, 
кв.4 тел: +7-928-341-54-55.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Железноводск, ул. Ленина, 100 Б, офис 

2.3 31-й день с момента  опубликования извещения 
или на первый день после выходного дня (если 
31-й день приходится на субботу, воскресенье или 
праздничный день) в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Ставропольский 
край, г. Железноводск, ул. Ленина, 100 Б, офис 2.3.

Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются в течение пятнадцати 
дней с момента опубликования по адресу: г. 
Железноводск, ул. Ленина, 100 Б, офис 2.3.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40  Федерального  закона  от  24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

нил присутствующим о недопущении нарушения требо-
вания документов по охране труда.

о взаимодействии на время проведения жатвы этого 
года в решении дорожных проблем подробно остановил-
ся начальник оГибдд оМвд россии «предгорный» дми-
трий Голотайстро, пообещав сельским труженикам содей-
ствие во всех вопросах передвижения крупногабаритной 
техники по местным и региональным трассам.

ещё один немаловажный вопрос осветил начальник 
онд и пр краевого управления надзорной деятельности 
виктор вороненко. он акцентировал внимание руководи-
телей сельхозпредприятий и лиц, ответственных за проти-
вопожарную профилактику: быть предельно вниматель-
ными во время проведения полевых работ, чтобы урожай 
ни при каких обстоятельствах не пострадал от огня.

все выступающие пожелали сельским труженикам сво-
евременно и без потерь провести уборочную страду и 
успешно реализовать свой ценный продукт.

№199№198


