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Ольга КИРИЧЕНКО.
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской 

области и Юлии КУДЛАЕВОЙ.
На снимках: во время проведения Всероссийских 

соревнований «Школа выживания».
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ордена мужества —  
ЗА ПОДВИГ

Во вторник в военном комиссариате Предгорно-
го округа прошла торжественная церемония вру-
чения орденов Мужества родителям наших зем-
ляков, погибших во время специальной военной 
операции.

Ефрейтор николай Гайдара был единственным сы-
ном. Закончил школу №7 станицы Ессентукской. От-
служил срочную службу, затем подписал контракт на 3 
года. Выполнял боевую задачу по разведке на местно-
сти, успел доложить о наступлении противника, но их 
группа была накрыта миномётным огнём. Ему был 21 
год. награду получила его мать Ольга николаевна.

прапорщик Демьян Шевцов жил в посёлке пятигор-
ский, учился в школе №14. после школы поступил в Ря-
занское училище ВДВ, стал профессиональным военным. 
сражаясь с превосходящими силами противника, уничто-
жил 15 националистов. Геройски погиб в 23 года. Орден 
Мужества был вручён его приёмным родителям ирине 
Васильевне и николаю Владимировичу Матвеевым.

Иван АНДРЕЕВ.
Фото автора.
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социальный контракт

Осип ЧЕРКАСОВ. 

В. Владимиров в рамках форума посетил казачий  
курень. Фото: пресс-служба губернатора СК.

официально

В Пятигорске состоялось открытие Всероссий-
ского молодёжного форума «Машук». В торже-
ственной церемонии приняли участие губерна-
тор Ставрополья Владимир Владимиров, глава 
Республики Северная Осетия-Алания Сергей 
Меняйло, заместитель руководителя Федераль-
ного агентства по делам национальностей Анна 
Котова, заместитель генерального директора 
АНО «Россия – страна возможностей» Антон 
Сериков, представители республик СКФО, де-
путаты Государственной Думы РФ.

«МАШУК» стартовал

Указы о награждении, подписанные Президентом 
России Владимиром Путиным, зачитал военный комис-

сар Предгорного округа Владимир Михайлов,  
награды вручал глава ПМО Николай Бондаренко.

вкусная выпечка климовых
Благодаря заключению социального контракта 
доход от собственного производства в семье 
Игоря и татьяны Климовых вырос более, 
чем в два раза.

Губернатор Владимир 
Владимиров отмечает, 
что необходимо совер-
шенствовать механизм 
соцконтракта. по данным 
краевого министерства 
социальной защиты насе-
ления, на ставрополье в 
этом году заключено бо-
лее трёх тысяч социаль-
ных контрактов. В общей 
сложности жителям став-
ропольского края выпла-
чено свыше 474 миллио-
нов рублей. 

помощь эта, несомнен-
но, оказывается нужной, 
своевременной и дей-
ственной. Многие, кто 
решился заключить такие 
контракты, выбрались из 
самых сложных финан-
совых проблем, налади-
ли или расширили своё 
дело, начали по-настоя-
щему зарабатывать день-
ги для семьи.  

наши герои – Климовы 
– занимаются выпечкой 
всяческих вкусностей:  
ромовых баб, кексов, 
булочек, ватрушек и пи-
рожков. сегодня в ассор-
тименте до 300 единиц 
продукции.

начиналось же всё в 

сложное вре-
мя пандемии. 
тогда муж 
в ы н у ж д е н н о 
закрыл своё 
индивидуальное 
предприниматель-
ство, ведь не мог вы-
ехать даже в пятигорск, 
город был закрыт… 

Что-то надо было де-
лать, чтобы выжить в этих 
сложных условиях. сиде-
ли, думали… и решили 
использовать способно-
сти татьяны к хорошей 
выпечке, с молодости у 
неё это. 

на те средства, что 
были в бюджете семьи, 
сделали приобретения – 
печь, миксер, специаль-
ный стол, тележки для 
продукции и тесторас-
стоечную машину.

Для распространения 
создавали странички в 
соцсетях, присоединя-
лись к сайтам населённых 
пунктов. и заработало! 
Заказы росли, так как вы-
печка вкусная, сделанная 
по нормам ещё советских 
времён. так и пошло, та-
тьяна собирала заказы, 
выполняла их, а игорь 
Геннадьевич заготавли-
вал продукты и занимал-
ся доставкой готовых 
кондитерских изделий по 
адресам, для этого есть в 
доме автомобиль с фур-
гончиком. 

- Большие заказы часто 
поступают от лермонтов-
ского храма, люди также 
хотят получить выпечку 
на какие-то большие се-
мейные мероприятия, 
- рассказывает татьяна 
адександровна.

на вопрос, как узнали 
про соцконтракт, она от-
ветила, что посоветовали 
родственники, которые 
также им в своё время 
воспользовались. Взять 
его нужно было для даль-

татьяна Климова за работой в своей мини-пекарне 
и произведённая ею продукция.

невозможно было скрыть слёзы на лицах родствен-
ников погибших. Официальные лица обратились к ним 
со словами соболезнования и гордости за их детей, 
пообещав сделать всё возможное как в плане соцпод-
держки семей, так и увековечивания памяти павших. 
так, в школах, где они учились, будут открыты памят-
ные доски, а их имена занесут на памятник погибшим 
в боях при исполнении воинского долга в станице  
Ессентукской. 

специальная военная операция на Украине по защи-
те мирного населения Донбасса проводится Россией  
с 24 февраля.

нейшего расширения, 
приобретения недостаю-
щего оборудования. 

получив деньги в сум-
ме 250 тысяч рублей, сра-
зу же купили давно не-
обходимый расстоечный 
шкаф и большой промыш-
ленный миксер, а также 
аппарат делитель-округ-
литель, который очень 
облегчил работу по под-
готовке теста. Он выдаёт 
уже одинаковые по весу и 
размеру заготовки-коло-
бочки, из которых потом 
можно изготовить любую 
выпечку.

- Кроме работы на кух-
не и доставки наших то-

варов, теперь, конечно, 
нужно ежемесячно отчи-
тываться за своё произ-
водство, платить налог в 
бюджет, но это ничуть не 
сложно, когда дела идут 
хорошо. Главное, что се-
мья теперь ни в чём не ну-
ждается, спасибо за соц-
контракт, он помог нам. 
- утверждают татьяна и 
игорь. - теперь не только 
сами в финансовом плане 
чувствуем себя хорошо, 
можем и детям с внуками 
помочь. Кстати сказать, в 
нашей семье ожидается 
скоро радостное собы-
тие: рождение ещё одно-
го члена семьи – внучки!

Ольга КИРИЧЕНКО, 
фото из архива семьи Климовых.

... так назвал журналистов один из спикеров 50-го 
форума обучающего интенсива Союза журналистов 
России «Инфорум», прошедшего при поддержке 
Правительства Ставропольского края в Желез-
новодске. Поздравления и пожелания успешной 
работы юбилейному форуму передал по телемосту 
губернатор Владимир Владимиров, находившийся в 
поездке в Луганске.

Всего в Железноводск приехали более сотни предста-
вителей медиасообщества ставрополья и других регио-
нов сКФО. Внушительной делегацией было представлено 
ГаУ сК  «иД  «периодика ставрополья», в том числе жур-
налисты газеты «искра». 

пленарная дискуссия собрала ряд известных предста-
вителей власти и медиасообщества. среди них предсе-
датель союза журналистов России Владимир соловьёв, 
член  Общественной палаты РФ Юлия Загитова, замести-
тель председателя правительства - руководитель аппа-
рата правительства ставропольского края игорь Бабкин, 
председатель союза журналистов ставропольского края 
Вадим Баканов, военный корреспондент информагент-
ства Риа новости Регина Орехова и другие. специальным 
гостем форума стал российский журналист, основатель 
проекта WarGonzo семён пегов.

на форуме обсуждались темы сохранения доверия ау-
дитории, политического анализа в сМи, противостояния 
«лживым новостям - фейк-ньюс», закон об иноагентах. 
Был презентован новый проект сЖР «планёрка», про-
шедший в формате ток-шоу между «командами» полито-
логов и журналистов. Руководитель юридического отдела 
союза журналистов России анна Белозёрова разъяснила, 
как не нарушить закон в погоне за сенсацией, а  главный 
редактор интернет-портала «Кавказ сегодня» Маргарита 
Жемчугова представила свой авторский проект «Люди 
расскажут, или Кавказский сторителлинг».
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73 500 тонн овощей 
выращено в теплицах  

с начала 2022 года

По поручению губернатора Владимира Владими-
рова краевым миндором разработана интерак-
тивная карта строительства дорожных объектов. 
На ней с указанием сроков и планов работ 
отмечены как реализуемые в настоящее время 
проекты, так и запланированные. Предполагает-
ся, что в дальнейшем карта будет пополняться 
новыми объектами.

ПОяВИЛАСь КАРтА 
ремонта дорог

В настоящее время на неё нанесено 17 объектов, 
находящихся в стадии реализации. среди них – ре-
монт улицы Орджоникидзе в селе надежда Шпаков-
ского округа, ремонт моста через реку Золка в Ки-
ровском городском округе, ремонт улицы патриса 
Лумумбы в городе Лермонтов и другие.

Глава региона отметил, что такая карта позволит 
жителям ставрополья ознакомиться с ходом круп-
ных дорожных работ в крае и следить за их выпол-
нением.

– В тех случаях, когда дорогам требуется неболь-
шой ремонт, устранить проблему получается быстро. 
но бывают и более сложные ситуации, где надо при-
влекать ресурсы краевых и федеральных программ, 
планировать серьёзные инженерные и строитель-
ные работы. Чтобы ставропольцы были в курсе того, 
как идёт решение подобных дорожных вопросов, 
краевой миндор подготовил эту карту. Уверен, что 
она не только позволит людям быть в курсе сроков 
ремонта дорог, но и станет дополнительным стиму-
лом для дорожников соблюдать сроки выполнения 
работ, – прокомментировал Владимир Владимиров.

 новые рекорды
 В эКСПОРтЕ

по прогнозам кра-
евого министерства 
сельского хозяйства, ва-
ловой сбор составит 57 
тысяч тонн, что на семь 
тысяч тонн больше, чем 
в прошлом году, 60 % 
продукции будет на-
правленно на хранение.

также в крае прохо-
дит сбор столовых со-

За первое полугодие текущего года на Ставропо-
лье произведено порядка 172 тысяч тонн мяса 
птицы. такие показатели превышают рекомендуе-
мые нормы потребления по производству практи-
чески в два раза, что позволяет обеспечивать не 
только внутренние потребности населения, но и 
поставки на экспорт.

В новом учебном году откроются ещё 54 центра 
«точка роста» в 27 муниципалитетах края.  Уже 
с 1 сентября они готовы принять на обучение 
более 12 тысяч детей, сообщили в министерстве 
образования региона.

Как отметили в ведомстве, центры имеют следую-
щие направленности: цифровую и гуманитарную, а 
также естественно-научную. «точки роста» оснащены 
3D-принтерами, квадрокоптерами, оборудованием 
для проведения уроков по безопасности жизнедея-
тельности, технологии, конструкторами для проведе-
ния занятий по робототехнике, ноутбуками. Важней-
шей частью оснащения центров в прошлом году стала 
цифровая лаборатория при изучении физики, химии 
и биологии.

– Мы стремимся к тому, чтобы каждый ребёнок, где 
бы он ни жил, получил качественное образование и 
мог развить свои таланты. планируется, что в рам-
ках нацпроекта «Образование» 220 школ в сельской 
местности откроют свои двери для ставропольских 
школьников уже с 1 сентября текущего года, – отме-
тил министр образования ставропольского края Ев-
гений Козюра. 

напомним, что на сегодняшний день в рамках 
реализации регионального проекта «современная 
школа» нацпроекта «Образование» в крае образо-
вательной деятельностью занимаются 166 центров 
«точка роста», в которых обучаются свыше 50 тысяч 
школьников. 

ртов винограда. Убороч-
ная площадь составляет 
3,6 тысячи гектаров, со-
брано 5,6 тонны продук-
ции. В этом году плани-
руется получить урожай 
в объёме 41 тысячи тонн.

продолжается ока-
зание государственной 
поддержки сельхозтова-
ропроизводителям. на 

господдержка АГРАРИЕВ  
На Ставрополье продолжается уборка плодовых. В настоящее время собрано 
2,6 тысячи тонн яблок с 270 гектаров. Общая уборочная площадь составляет 
3,5 тысячи гектаров при средней урожайности 97,8 центнера с гектара.

ЦЕНтРы «тОЧКА РОСтА» 
откроют двери 

«машук» СтАРтОВАЛ

увеличено 
ПРОИЗВОДСтВО ОВОщЕЙ
Ставропольский край занимает четвёртое  
место в стране по выращиванию овощей  
закрытого грунта.

стратегической задачей, стоящей перед агропро-
мышленным комплексом края, является обеспечение 
населения свежими овощами собственного произ-
водства, снижение зависимости от импортных поста-
вок в межсезонье. с этой целью на территории регио-
на промышленным производством томатов, огурцов 
и прочей зелени 
з а щ и щ ё н н о г о 
грунта занимают-
ся десять круп-
ных тепличных 
комплексов. по 
итогам прошлого года ими было произведено более 
100 тысяч тонн овощей.

с начала 2022 года в зимних теплицах края вы-
ращено уже 73,5 тысячи тонн овощей, что на 13% 
больше показателя за тот же период прошлого года. 
Большую часть занимают томаты – 59 тысяч тонн, уро-
жай тепличных огурцов составил 14,3 тысячи тонн, а 
также 242 тонны прочих овощных культур (салатные 
и зеленные культуры).

– В структуру государственной поддержки сель-
скохозяйственных товаропроизводителей в рамках 
реализации госпрограммы ставропольского края 
«Развитие сельского хозяйства» включён ряд новых 
мер, среди которых для наших тепличных хозяйств 
особый интерес представляет субсидия на произ-
водство овощей закрытого грунта, произведённых с 
применением технологии досвечивания. на эти цели 
в текущем году предусмотрено 20,6 млн рублей, сред-
ства в полном объёме доведены аграриям, – отметил 
первый заместитель министра сельского хозяйства 
ставрополья Евгений Грищенко.

Кроме того, на производственных показателях ро-
ста продукции отражается реализация инвестпроек-
тов в сфере апК. В 2022-2023 году планируется ввод 
в эксплуатацию дополнительных площадей защищён-
ного грунта в изобильненском округе и тепличного 
комплекса в советском округе. Увеличение площадей 
за счёт реализации инвестпроектов позволит в сред-
нем увеличить производство овощей защищённого 
грунта на 23 тысячи тонн ежегодно.

почётные гости осмотрели территорию форума –  
палаточный лагерь, верёвочный городок, шатры субъек-
тов Российской Федерации, посетили историко-докумен-
тальную выставку «Казаки – герои на службе Отечества».

перед торжественной церемонией открытия Влади-
мир Владимиров провёл встречу с участниками форума. 
Молодые люди интересовались у главы региона вопроса-
ми молодёжной политики, социальной и экологической 
сферы.

Официальное открытие форума состоялось на главной 
площадке лагеря.

со сцены участников «Машука» поприветствовали по-
чётные гости церемонии.

Владимир Владимиров, обращаясь к участникам фо-
рума, напомнил, что в 2022 году «Машук» получил статус 
всероссийского.

– В 2022 году «Машук» впервые проходит как всерос-
сийский форум. насыщенность событиями и эмоциями, 
новые знания и навыки – всё это ждёт его участников. 
«Машук» – это молодость, энергия и тот максимум, кото-
рый вы возьмёте от обучения, встреч, новых знакомств и 
открытий. Желаю вам с пользой провести время. требуй-
те от себя невозможного, ведь вам строить нашу великую 
и могучую Россию! – сказал Владимиров.

Отметим, в этом году запланировано проведение трёх 
смен форума. Две из них состоятся в очном формате, ещё 
одна пройдет в онлайн-режиме. Участие в «Машуке» при-
мут около двух тысяч человек, в том числе молодые люди 
из Донецкой и Луганской народных Республик. Форум 
продлится до 27 августа.

сегодняшний день агра-
рии получили почти три 
миллиарда рублей. сей-
час краевым минсельхо-
зом проводится отбор 
заявок для получения 
субсидий на развитие ви-
ноградарства и агростра-
хование.

Губернатор Владимир 
Владимиров отметил, что 

работу по господдерж-
ке отрасли апК необхо-
димо продолжать.

– сегодня господ-
держка – один из клю-
чевых инструментов, 
помогающих нашим 
аграриям сократить 
издержки при произ-
водстве продукции. Это 
особенно важно сейчас, 
когда ставрополье на-
ходится на передовой 
обеспечения продо-
вольственной безопас-
ности страны. Эту ра-
боту будем усиливать, 
– подчеркнул глава  
региона.

Глава ведомства подчеркнул, что сегодня на полках 
магазинов в регионе местная продукция птицеводства 
занимает не менее 70% в сегменте. 

также было отмечено, что в крае реализуется ряд 
инвестпроектов в сфере переработки мяса птицы. Вло-
жения составят более двух млрд рублей, будут созданы 
порядка 400 рабочих мест. Мощности по переработке 
возрастут более чем на 120 тысяч тонн в год.

развитие переработки птиц  
в Ставропольском крае

2 000 000 000 рублей -  
вложения в отрасль.

Будут созданы 
400 рабочих 

мест.
На 120 000 тонн 

в год возрастут 
мощности 

по переработке.

самыми крупными импортёрами ставропольского 
куриного мяса являются саудовская аравия, Китай, 
ОаЭ. Впервые в текущем году осуществлены поставки 
в Бахрейн и Катар. также в 2022 году появилось боль-
шое количество стран-импортёров из африки. 

– Экспорт мяса птицы из России вырос более чем на 
30%. Большой вклад вносит и ставропольский край. В 
регионе уделяется внимание развитию переработки 
мяса птицы. а также очевидно, что востребованными 
станут проекты по производству комбикормов, – от-
метил председатель комитета ставропольского края 
по пищевой и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию Денис полюбин.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Губернатор В. Владимимиров и глава Северной Осетии С. Меняйло посе-
тили действующие на форуме интерактивные площадки.

Фото пресс-службы губернатора СК.



покупаю:
перины, подушки, утиные и гусиные 

перья, часы (производства СССР), 
б/у газовые колонки.

т.: 8-988-944-04-85,
8-909-429-91-50. Александр.№
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05.00 «Доброе утро» (16+)
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, 00.45, 03.05 ин-
фoрмационный канал (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 т/с «Золотая Орда» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)

06.30 «пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» (12+)
07.30 Д/с «первые в мире» (12+)
07.45 Легенды мирового кино (12+)
08.15 Х/ф «Весна» (16+)
10.15 Красуйся, град петров! (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 искусственный отбор (12+)
12.20 95 лет и.скобцевой (12+)
13.15, 21.25 Х/ф «сережа» (0+)
14.30 Д/ф «николай Вавилов» (12+)
15.05 Моя любовь - Россия! (12+)
15.40 Д/ф «наталия Дудинская. а» (12+)
16.20, 01.35 Музыкальные фестивали 
России (12+)
17.10, 23.50 т/с «следствие ведут Знато-
Ки» (16+)
19.00 Д/с «секреты живой клетки» (12+)
19.45 письма из провинции (12+)
20.20 «спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.35 Острова (12+)
22.45 цвет времени (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.00 М/с «приключения Вуди и его дру-

зей» (0+)
09.00 «Inтуристы» (16+)
09.35 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.20, 01.05 Х/ф «турист» (16+)
12.20 Х/ф «послезавтра» (12+)

05.00 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06.30 Утро. самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 се-

годня (16+)
08.25, 10.35 «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Чп (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДнК (16+)
19.50 т/с «Ментовские войны» (16+)
00.00 т/с «пес» (16+)
02.00 т/с «Братаны» (16+)

телепонедельник 22 августа

первый канал 06.00 настроение (12+)
08.30, 15.00, 00.30 петровка, 38 (16+)
08.45, 03.15 Х/ф «Когда-нибудь наступит 

завтра» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Леонид Харитонов. От-

вергнутый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события 

(12+)
11.50 т/с «практика» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.20 т/с «48 часов» (16+)
16.55, 02.05 Д/ф «90-е. Бог простит?» 

(16+)
18.15 Х/ф «Дедушка» (12+)
20.30 День флага России. Концерт на 

поклонной горе (12+)
22.40 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 Знак качества (16+)
00.45 прощание (16+)
01.25 Д/ф «Как отдыхали вожди» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05  Местное 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» (12+)
23.55 т/с «Годунов» (16+)
01.05 т/с «Морозова» (16+)

россия к

нтв

стс

твц

06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 20.55, 02.55 но-
вости (16+)

06.05, 21.00, 23.45 Все на Матч! (12+)
09.00 т/с «Вышибала» (16+)
11.00 «арМи - 2022». танковый биатлон 

(0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40 специальный репортаж (12+)
13.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Майкл 

пейдж против Майка перри (16+)
14.00 Футбол. МиР Российская пре-

мьер-Лига. Обзор тура (0+)
15.00, 05.10 «Громко» (12+)
15.55 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта (12+)
21.40 Футбол. Чемп. италии. «сампдо-

рия» - «Ювентус» (0+)
00.30 тотальный футбол (12+)
01.00 Х/ф «Клетка славы Чавеса» (16+)
03.00 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. плавание (0+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости (16+)
09.20 «антиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 03.05 ин-
фoрмационный канал (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 т/с «Золотая Орда» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)

06.30 «пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» (12+)
07.30 Д/с «первые в мире» (12+)
07.45 Легенды мирового кино (12+)
08.15 Х/ф «пирогов» (0+)
09.45, 14.40, 17.00, 22.45 цвет времени 

(12+)
10.15 Красуйся, град петров! (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 искусственный отбор (12+)
12.20, 20.35 Острова (12+)
13.10, 21.15 Х/ф «Два Федора» (0+)
15.05 Моя любовь - Россия! (12+)
15.40 Д/ф «Честь мундира» (12+)
16.25 Фестивали России (12+)
17.10, 23.50 т/с «следствие ведут Знато-

Ки» (16+)
18.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
19.00 Д/с «секреты живой клетки» (12+)
19.45 письма из провинции (12+)
20.20 «спокойной ночи, малыши!» (0+)
23.00 Д/ф «танковый армагеддон» (12+)

телевторник 23 августа

первый канал

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 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с В. соловьевым» (12+)
23.55 т/с «Годунов» (16+)
01.05 т/с «Морозова» (16+)
02.50 т/с «срочно в номер!» (16+)

россия к

06.05, 07.00 М/с (0+)
06.15 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
08.00, 18.30 т/с «Дылды» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.35 Х/ф «ямакаси или новые саму-

раи» (12+)
11.20 Х/ф «Война миров» (16+)
13.40 т/с «Корни» (16+)
20.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
22.20 «G.i. Joe: бросок кобры-2» (16+)
00.25 Х/ф «незваный гость» (16+)

04.55 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06.30 Утро. самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 се-
годня (16+)
08.25, 10.35 «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Чп(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДнК (16+)
19.50 т/с «Ментовские войны» (16+)
00.00 т/с «пес» (16+)
01.55 т/с «Братаны» (16+)

нтв

стс

06.00 настроение (12+)
08.40, 15.05, 00.30 петровка, 38 (16+)
08.55, 03.15 Х/ф «Когда-нибудь наступит 

завтра» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Две жизни Майи Булга-

ковой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события 

(12+)
11.50 т/с «практика» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.20 т/с «48 часов» (16+)
16.55, 02.05 Д/ф «90-е. Безработные 

звезды» (16+)
18.15 Х/ф «Отель последней надежды» 

(12+)
22.40 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 «Жены против любовниц» (16+)

твц

домашний
06.30, 05.15 «по делам несовершенно-

летних» (16+)
08.55, 03.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 01.20 «тест на отцовство» (16+)

06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 20.55, 02.55 но-
вости (16+)

06.05, 15.00, 21.00, 00.00 Все на Матч! 
(12+)

09.00 т/с «Вышибала» (16+)
11.00 VII армейские Международные 

игры «арМи - 2022». танковый биат-
лон (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40 специальный репортаж (12+)
13.00 Х/ф «поединок» (16+)
15.55 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта (12+)
21.45 Футбол. ЛЧ. Раунд плей-офф. 

«црвена Звезда» - «Маккаби» (0+)
00.55 Футбол. ЛЧ. Раунд плей-офф. 

«Виктория» - «Карабах» (0+)
03.00. плавание (0+)

матч тв

12.10, 00.25 «понять. простить» (16+)
13.10, 22.45 «порча» (16+)
13.40, 23.20 «Знахарка» (16+)
14.15, 23.50 «Верну любимого» (16+)
14.50 «преступления страсти» (16+)
19.00 «Моя любимая свекровь 2» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости (16+)
09.20 «антиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 03.05 ин-
фoрмационный канал (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 т/с «Золотая Орда» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)

06.30 «пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» (12+)
07.30 Д/с «первые в мире» (12+)
07.45 Легенды мирового кино (12+)
08.15 Х/ф «принц и нищий» (16+)
09.40, 22.40 цвет времени (12+)
10.15 Красуйся, град петров! (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 искусственный отбор (12+)
12.20, 20.35 Острова (12+)
13.00, 21.15 Х/ф «Женя, Женечка и «ка-

тюша» (0+)
14.20 «Григорий пономаренко» (12+)
15.05 Моя любовь - Россия! (12+)
15.40 Д/ф «история преображенского 

полка, или Железная стена» (12+)
16.25, 01.40Ф естивали России (12+)
17.10, 23.50 т/с «следствие ведут Знато-

Ки» (16+)
19.00 Д/с «секреты живой клетки» (12+)
19.45 письма из провинции (12+)
20.20 «спокойной ночи, малыши!» (0+)

телесреда 24 августа

первый канал

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 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с В. соловьевым» (12+)
23.55 т/с «Годунов» (16+)
01.05 т/с «Морозова» (16+)
02.50 т/с «срочно в номер!» (16+) 

россия к

06.05, 07.00 М/с (0+)
06.15 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
08.00, 18.30 т/с «Дылды» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. » (16+)
09.55 «смешарики» (6+)
11.25 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
13.45 т/с «Корни» (16+)
20.00 Х/ф «трансформеры. последний 

рыцарь» (12+)
23.05 Х/ф «Война миров Z» (12+)
01.20 Х/ф «ямакаси или новые саму-

раи» (12+)

04.50 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06.30 Утро. самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 се-
годня (16+)
08.25, 10.35 «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Чп(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДнК (16+)
19.50 т/с «Канцелярская крыса» (16+)
21.40 т/с «Рикошет» (16+)

нтв

стс

06.00 настроение (12+)
08.30, 15.05, 00.30 петровка, 38 (16+)
08.50, 03.15 Х/ф «Когда-нибудь наступит 

завтра» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Галина польских» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события 

(12+)
11.50 т/с «практика» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.20 т/с «48 часов» (16+)
16.55, 02.05 «90-е. Звезды на час» (16+)
18.10 Х/ф «похищенный» (12+)
20.00 наш город. Диалог с мэром (12+)
22.40 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 прощание (16+)
00.45 Хроники московского быта (12+)
01.25 Знак качества (16+)

твц

домашний
06.30, 05.15 «по делам несовершенно-

летних» (16+)
08.55, 03.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 01.20 «тест на отцовство» (16+)
12.10, 00.25 «понять. простить» (16+)

06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 20.55, 02.55 но-
вости (16+)

09.00 т/с «Вышибала» (16+)
11.00 VII армейские Международные 

игры «арМи - 2022». танковый биат-
лон (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40 специальный репортаж (12+)
13.00 Х/ф «Хранитель» (16+)
15.55 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта (12+)
21.45 Футбол. ЛЧ. Раунд плей-офф. псВ 

- «Рейнджерс» (0+)
00.55 Футбол. ЛЧ. Раунд плей-офф. «Ди-

намо» (Загреб) - «Буде-Глимт» (0+)
03.00 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. плавание (0+)
04.00 «третий тайм» (12+)

матч тв

13.10, 22.45 «порча» (16+)
13.40, 23.20 «Знахарка» (16+)
14.15, 23.50 «Верну любимого» (16+)
14.50, 04.25 «преступления страсти» 

(16+)
19.00 т/с «сашка» (16+)

матч тв

06.45, 05.15 «по делам несо-
вершеннолетних» (16+)

08.45, 03.10 «Давай разве-
демся!» (16+)

домашний

14.55 т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Великий урав-

нитель» (16+)
22.40 Х/ф «Великий урав-

нитель-2» (16+)
02.55 т/с «Два отца и два 

сына» (16+)
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09.45 тест на отцовство(16+)
12.00, 00.35 «понять. простить» (16+)
13.00, 23.00 «порча» (16+)
13.30, 23.35 «Знахарка» (16+)
14.00, 00.05 «Верну любимого» (16+)
14.30 «преступления страсти» (16+)
18.45 «скажи, подруга» (16+)
19.00 т/с «Моя любимая свекровь» (16+)

ИзвещенИе о согласованИИ проекта 
межеванИя земельных участков, 

образуемых в счет земельных долей
Собственниками земельных долей зе-

мельного участка с кадастровым номером 
26:29:000000:1401, расположенного: Став-
ропольский край, р-н Предгорный, с Этока, в 
границах ООО А/Ф «Пятигорье» (МО Этокско-
го сельсовета), проводятся кадастровые ра-
боты по формированию земельных участков 
путем выдела в счет земельных долей из вы-
шеуказанного земельного участка сельскохо-
зяйственного назначения  в соответствии со 
ст. 13, 13.1, 14, 14.1Федерального закона «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения»от 24 июля 2002г. N 101-ФЗ.

Сведения о заказчике  кадастровых работ: 
Гальченко Игорь Валерьевич, адрес: 357500 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 5-й Пе-
реулок, д. 13, кВ. 31 телефон 8(928) 638 59 98.

Проект межевания земельных участков 
подготовлены кадастровым инженером Се-
мендяевым Алексеем Васильевичем квалифи-
кационный аттестат № 26-16-643 кадастровый 

инженер является работником юридическо-
го лица ООО Инженерно-кадастровый центр 
«Регион-Гео», почтовый адрес 357500 Став-
ропольский край, г. Пятигорск, 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, 
выделяемых в счет земельной доли, можно оз-
накомиться 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 выделяе-
мых в счет земельных долей земельных участ-
ков, после ознакомления с проектом межева-
ния, заинтересованным лицам можно вручать 
или направлять по адресам: 357500 Ставро-
польский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 
12А, стр. 2, а также в орган кадастрового уче-
та по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 480 в 
срок с 19 августа 2022 по 19 сентября 2022 г.
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обЪявление

Ecли при пocaдкe рaccaды в 
кaждую лунку пoлoжить гoрcть 
ржaных cухaрeй (пeрeмoлoтых) 
и нeмнoгo дрeвecнoй зoлы, тo 
тoмaты будут cильныe, крупныe, 
урoжaйныe.

Зa 2-3 дня дo выcaдки в грунт 
рaccaды тoмaтoв у рaccaды 
cрeзaют нижниe 2-3 лиcтoчкa.

пeрвыe примeрнo 2 нeдeли 
пocлe выcaдки в грунт жeлaтeльнo 
нe пoливaть - при этoм кoрнeвaя 
cиcтeмa будeт рaзвивaтьcя в грунт 
и рacтeния будут мeньшe cтрaдaть 
oт зacушливых пeриoдoв.

Oптимaльнoe врeмя для удaлe-
ния пacынкoв у тoмaтa, кoгдa oни 
дoрacтут дo 5 cм.

Для лучшeгo oбрaзoвaния 

сад и огород

ВСЕГО 8 ШАГОВ к успеху

https://ok.ru/sad.ogor/
topic/154249115820125

плoдoв тoмaты при цвeтeнии 
oпрыcкивaть бoрнoй киcлoтoй -  
5 грaммoв нa 10 литрoв вoды.

Чтoбы рыльцe пecтикa нa 
цвeтaх тoмaтa нe пeрecыхaлo в 
жaру, пocтaвьтe рядoм ёмкocть c 
вoдoй.

Для oтпугивaния бeлoкрылки 
oт тoмaтoв пoлeзнo мeжду куcтa-
ми выcaдить нacтурцию coртa 
Aляcкa.

Уcкoрить coзрeвaниe плoдoв 
мoжнo, ecли oпрыcкaть их cлa-
бым рacтвoрoм йoдa (30–40 
кaпeль cпиртoвoгo рacтвoрa нa 
10 л вoды). пoмидoры крacнeют 
зa двa дня.
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полеЗные советы

ИзвещенИе о согласованИИ проекта межеванИя 
земельных участков,  

образуемых в счет земельных долей
Собственниками земельных долей земельного участка с ка-

дастровым номером 26:29:000000:1989, ( предыдущий номер 
26:29:0:1859) расположенного: край Ставропольский, р-н Пред-
горный, в границах земель колхоза им.Ленина МО Этокского 
сельсовета, проводятся кадастровые работы по формированию 
земельных участков путем выдела в счет земельных долей из вы-
шеуказанного земельного участка сельскохозяйственного назна-
чения  в соответствии со ст. 13, 13.1, 14, 14.1 Федерального зако-
на «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 
июля 2002г. N101-ФЗ. Сведения о заказчике работ, действующим 
по доверенности: Пурига Андрей Иванович, адрес: Ставрополь-
ский край, г.Ессентуки, пер.Спортивный, д.5  тел. 89064689042.

Местоположение выделяемых земельных участков указано в 
Проекте межевания земельного участка подготовленного када-
стровым инженером Головко Наталией Алексеевной, являющимся 
членом Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Кадастровые 
инженеры Юга» (номер в реестре СРО КИ 006 от 23.08.2010, сайт 
http://www.kades.ru), реестровый номер 12194,  ООО «Бюро Ка-
дастра Предгорья», 357350, Ставропольский край, Предгорный 
район, ст.Ессентукская, ул.Садовая 1, лит.И -Е-mail: caballo_rojo@
mail.ru, тел 88796150429.  

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

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения выделяемых земельных участков после ознакомления с 
проектом межевания, можно вручать или направлять по адресам: 
Ставропольский край Предгорный район, ст.Ессентукская, ул.Са-
довая,1И, и Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Ленина, 480 
в срок 19 августа  по 19 сентября  2022г. (30 дней с момента опу-
бликования)

обЪявления

№ 237

По материалам сети 
Интернет.

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя 
о согласованИИ местоположенИя 

гранИцы земельного участка
Кадастровым инженером Семендяевым Алек-

сеем Васильевичем (квалификационный аттестат 
№26-16-643) Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. Ермолова, 12А, , индекс 357500, тел. (8 87961) 
5-21-20, e-mail: info@region-geo.ru,  выполняются 
кадастровые работы:

По уточнению земельного участка  с кадастро-
вым номером 26:29:110257:149 расположенного 
по адресу: Ставропольский край, р-н Предгор-
ный, ст. Ессентукская, ул. Жемчужная, 70 «а». 
Заказчиком кадастровых работ является Чик-
низова Элина Владимировна, проживающая по 
адресу: Ставропольский край, Предгорный р-н, 
ст-ца Ессентукская, ул. Восточная, д. 43 а Тел: 8 
(928) 377-55-77; 

Смежный земельный участок, с правообла-
дателем которого требуется согласовать ме-
стоположение границ: кадастровый номер 
26:29:110257:108 расположенный по адресу: 
Ставропольский край, р-н Предгорный, ст-ца  

Ессентукская, ул. Жемчужная, 68-70 , а так же с 
земельными участками расположенными в када-
стровом квартале 26:29:110257.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. Ермолова, 12А,  19 сентября 2022 г. в 11.00 
часов.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 12А,  ин-
декс 357500, тел. (8 87961) 5-21-20.

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местополо-
жения границы земельного участка на местности 
принимаются в течение 30 календарных дней 
после публикации данного извещения по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермоло-
ва, 12А, индекс 357500, тел. (8 87961) 5-21-20.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ удостоверя-
ющий личность, а так же документы о правах на 
земельный участок. №240

ИзвещенИе о согласованИИ проекта межеванИя 
земельных участков,  

образуемых в счет земельных долей
Собственниками земельных долей земельного участка с када-

стровым номером 26:29:000000:1401, расположенного: располо-
женного: край Ставропольский р-н Предгорный, с Этока, в грани-
цах ООО А/Ф «Пятигорье» (МО Этокского сельсовета), проводятся 
кадастровые работы по формированию земельных участков путем 
выдела в счет земельных долей из вышеуказанного земельного 
участка сельскохозяйственного назначения  в соответствии со ст. 
13, 13.1, 14, 14.1 Федерального закона «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» от 24 июля 2002г. N101-ФЗ. Све-
дения о заказчике работ действующим по доверенности: Пурига 
Андрей Иванович, адрес: Ставропольский край, ст.Ессентукская, 
ул.Садовая 1, лит.И тел.89064689042.

Местоположение выделяемых земельных участков указано в 
Проекте межевания земельного участка подготовленного када-
стровым инженером Головко Наталией Алексеевной, являющимся 
членом Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Кадастровые 
инженеры Юга» (номер в реестре СРО КИ 006 от 23.08.2010, сайт 
http://www.kades.ru), реестровый номер 12194,  ООО «Бюро Ка-
дастра Предгорья», 357350, Ставропольский край, Предгорный 
район, ст.Ессентукская, ул.Садовая 1, лит.И -Е-mail: caballo_rojo@
mail.ru, тел 88796150429.  

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

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения выделяемых земельных участков после ознакомления с 
проектом межевания, можно вручать или направлять по адресам: 
Ставропольский край, ст.Ессентукская, ул.Садовая,1И; и Ставро-
польский край, г.Ставрополь, ул.Ленина, 480 в срок 19 августа  по 
19 сентября 2022г.(30 дней с момента опубликования).

№ 238

Поддержите солдат и жителей республик,  
пострадавших от военных действий Украины!

проект объединяет усилия военных корреспондентов, блоге-
ров, артистов, спортсменов, жителей России, самостоятельно ор-
ганизовавших закупку вещей для воинских подразделений ЛДнР. 

информация о том, как и чем можно помочь размещена на 
специальном портале народного фронта https://pobeda.onf.ru/. 
на нём можно оставить заявку на оказание помощи, отправить 
пожертвования удобным для людей способом, узнать о работе 
кураторов проекта и познакомиться с отчётами.

Народный фронт 
дал старт мас-
штабному проекту 
сбора средств на 
поддержку сило-
вых подразделений 
республик  
Донбасса. 

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя 
о согласованИИ местоположенИя  

гранИцы земельного участка
 Кадастровым инженером Семендяевым Алек-

сеем Васильевичем (квалификационный аттестат 
№26-16-643) индекс: 357528 Ставропольский 
край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 12а, ст.2, тел. 
8(800) 350-32-92, e-mail: info@region-geo.ru, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 26:31:010231:229, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, г Железноводск, с/т «Заря» 
участок №1011 выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Куш-
нарь Мария Ильинична, адрес: Ставропольский 
край, г Железноводск, с/т «Заря» участок №1011; 
тел. 8(918) 785-58-82;       

Смежный земельный участок, с правообладате-
лем которого требуется согласовать местоположе-
ние границ адрес: Ставропольский край, г Желез-
новодск, с/т «Заря», участок №1001 с кадастровым 

номером: 26:31:010231:220, а также с земельными 
участками, находящимися в кадастровом квартале 
26:31:010231.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по 
адресу: Ставропольский край город Пятигорск, ул. 
Ермолова, 12А, 20 сентября 2022 г. в 11.00 часов.

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

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположе-
ния границы земельного участка на местности при-
нимаются в течение 30 календарных дней после 
публикации данного извещения по адресу:Став-
ропольский 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 земель-
ный участок.

ИзвещенИе о согласованИИ проекта 
межеванИя земельных участков,  

образуемых в счет земельных долей
Собственниками земельных долей зе-

мельного участка с кадастровым номером 
26:29:000000:2015 расположенного: край Ставро-
польский, р-н Предгорный, СПК «Рассвет», в гра-
ницах МО станицы Боргустанская  проводятся ка-
дастровые работы по формированию земельных 
участков путем выдела в счет земельных долей 
из вышеуказанного земельного участка сельско-
хозяйственного назначения  в соответствии со ст. 
13, 13.1, 14, 14.1 Федерального закона «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» 
от 24 июля 2002г. N101-ФЗ. Сведения о заказчи-
ке работ,  Кравцун Юрий Владимирович, адрес: 
Ставропольский край, г.Ессентуки, ул.Толстого 5 
тел. 89054140782. 

Местоположение выделяемых земельных участ-
ков указано в Проектах межевания земельных 
участков, подготовленных кадастровым инжене-
ром Головко Наталия Алексеевна, N регистрации 
в государственном   реестре лиц, осуществляющих 

кадастровую деятельность 12194, являющейся 
членом Ассоциация «Некоммерческое партнер-
ство «Кадастровые инженеры Юга» (номер в ре-
естре СРО КИ 006 от 23.08.2010, сайт http://www.
kades.ru), работником юридического лица ООО 
«БКП», 357351, Ставропольский край, Предгор-
ный район, ст-ца Ессентукская, ул.Садовая, 1И, 
тел.88796150429,-Е-mail:caballo_rojo@mail.ru.  
С проектами межевания земельных участков выде-
ляемых в счет земельной доли участников коллек-
тивно-долевой собственности: можно ознакомить-
ся по адресам: Ставропольский край, Предгорный 
район, ст.Ессентукская, ул.Садовая,1И  со дня опу-
бликования и в течении 30 дней.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения выделяемых земельных 
участков после ознакомления с проектом межева-
ния, можно вручать или направлять по адресам: 
Ставропольский край Предгорный район, ст.Ессен-
тукская, ул.Садовая,1И; и Ставропольский край, 
г.Ставрополь, ул.Ленина, 480 в срок с 19 августа 
по 19 сентября 2022г. (30 дней с момента опубли-
кования).

ИзвещенИе о согласованИИ проекта 
межеванИя земельных участков,

 образуемых в счет земельных долей
Собственниками земельных долей зе-

мельного участка с кадастровым номером 
26:29:000000:1409,расположенного: Ставрополь-
ский край, р-н Предгорный, МО Тельмановского 
сельсовета, (в границах бывшего СПК «Колос»), 
проводятся кадастровые работы по формиро-
ванию земельных участков путем выдела в счет 
земельных долей из вышеуказанного земельного 
участка сельскохозяйственного назначения  в со-
ответствии со ст. 13, 13.1, 14, 14.1Федерального 
закона «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения»от 24 июля 2002г. N 101-ФЗ.

Сведения о заказчике  кадастровых работ: 
Акритова Людмила Ивановна, адрес: 356800 Став-
ропольский край, Предгорный район пос. Урожай-
ный, ул. Кирова, 14 телефон 8(988) 861 87 37.

Проект межевания земельных участков подго-
товлены кадастровым инженером Семендяевым 
Алексеем Васильевичем квалификационный атте-
стат № 26-16-643 кадастровый инженер является 

работником юридического лица ООО Инженер-
но-кадастровый центр «Регион-Гео», почтовый 
адрес 357500 Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. Ермолова, 12А, стр. 2, адрес электронной по-
чты info@region-geo.ru, номер контактного теле-
фона 8-800-350-32-92.

С проектом межевания земельных участков, 
выделяемых в счет земельной доли, можно озна-
комиться 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 раз-
мера и местоположения границ выделяемых в 
счет земельных долей земельных участков, после 
ознакомления с проектом межевания, заинтере-
сованным лицам можно вручать или направлять 
по адресам: 357500 Ставропольский край, г. Пяти-
горск, ул. Ермолова, 12А, стр. 2, а также в орган 
кадастрового учета по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Ленина, 480 в срок с 19 августа 2022 по 19 сентя-
бря 2022 г.
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лекарства И ЖАРА
• В жару храните лекарства 

в прохладном, темном и сухом 
месте, но никак не на столе, в 
ванной комнате или кухне.

• В первую очередь необ-
ходимо оберегать от жары ан-
тибактериальные препараты, 
мази и гели, пластыри и свечи.

• В жару становится опасным 
аспирин, теряют своё действие 
гормональные препараты, 
например, оральные контра-
цептивы и лекарства для щито-
видной железы.

• Особое внимание уделяйте 
хранению инсулина, антикоагу-

лянтов и противосудорожных 
препаратов.

• При высоких температуре 
и влажности могут испортиться 
добавки с витаминами с и B.


