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3-4
программа
передач

медпомощь -
     в сёла 2

сентября

пятница

17
+31/+19°С

сентября

суббота

18
+32/+18°С

сентября

воскресенье

19
+35/+20°С

сентября

понедельник

16
+29/+14°С

п р е д г о р -
ный округ 
на конкурсе 
представляли 
шесть хле-
бопёков: ип 
Гюльбяков п.д., ип антоненко п.в., ип афисова с.д., ип 
васильева с.Ф., ип Филиппова л.п., а также ооо «торго-
вая фирма «олимпик». общий ассортимент их на выстав-
ке составил более 20 сортов хлеба, среди которых по-
довый, колхозный, ржаной, солодовый, монастырский, 
а также национальные греческие бублики кулураки и 
батон харьятико. 

- по итогам уборки урожая 2022 года предгорный округ 
занял третье место в крае по урожайности зерна. всего 
намолочено 224 тысячи тонн. средняя урожайность со-
ставила 54,5 ц/га. наши хлебопекари пользуются мукой, 
полученной из зерна, выращенного на полях предгорья.  
поэтому и хлеб у местных производителей получается 
очень вкусный и качественный, - рассказал начальник 
управления сельского хозяйства предгорного округа 
сергей Горбань.  

по итогам конкурса пекари предгорья отмечены на-
градой в номинации «семейное дело», а жители и гости 
кавказских Минеральных вод  смогли попробовать нашу 
хлебную продукцию и оценить её по достоинству! 

на площадке детского оздоровительного центра 
«лесная поляна» царила душевная атмосфера. ре-
бята обменялись опытом, рассказали друг другу о 
главных человеческих ценностях: любовь, дружба, 
доверие, взаимопонимание, честность, поддержка и 
трудолюбие, а также приняли участие в интересных 
тренингах на самые животрепещущие темы, среди 
которых работа в команде, конфликты и способы их 
решения, лидерство и управление, и многие другие.

участники Школы актива провели достаточно 
плодотворную и кропотливую работу. в ближай-
шем будущем ребята надут способ применить полу-
ченные знания в своей общественной деятельности. 

по традиции на церемонии закрытия состоялись 
торжественное вступление «достиженцев» в ряды 
российского союза молодёжи. Молодые активи-
сты предгорья получили сертификат об успешном 
прохождении образовательной программы, дол-
гожданный членский билет и золотой берёзовый 
листок.

Земля казачьей доблести и славных 
трудовых традиций, здесь история 
неразрывно связана с днём сегод-
няшним, а жители края стараются 
быть первыми во всем, без скидок на 
обстоятельства.

Южный форпост россии на границе 
европы и азии, ставрополье облада-
ет своей особой притягательностью. 
твёрдый характер и воля к победе, го-
степриимство и отзывчивость, огром-

ный интеллектуальный и творческий 
потенциал - всё это наш родной край. 

ставрополье развивается и со-
зидает, прирастает новыми произ-
водствами, медицинскими и спор-
тивными комплексами, парками и 
скверами, расширяет пространство 
для жизни и самореализации.

всё это - ваша заслуга: плоды труда, 
таланта, вдохновения и энергии всех 
ставропольцев.

Желаю вам здоровья, благополу-
чия и счастья!

пусть с каждым годом новые идеи 
и планы воплощаются в жизнь! 

пусть ещё прекраснее становится 
наше родное ставрополье и наша 
великая родина - россия!

Владимир ВЛАДИМИРОВ, 
губернатор Ставропольского 

края.

апк

«семейное дело» 
пекарей предгорья

гастрономический фестиваль «арбузник-2022» 
прошёл на минувших выходных в ессентуках (на 
снимках). В его рамках проходил конкурс среди 
производителей хлеба и хлебобулочных изделий  
«Хлебный мир Ставрополья». 

ольга деМЧеНко, главный специалист
 управления сельского хозяйства апМо. Фото автора.

Продолжение на стр.2

молодёжь дюжина СаМыХ актИВНыХ
двенадцать представителей МкУ «Моло-

дёжный центр» предгорного округа приняли 
участие в Школе актива учащейся молодёжи 
Ставропольского края «достижения».

текст и фото МкУ «Молодёжный центр» пМо.

работы планируется провести в 2023 году. смета со-
ставляет 27,2 млн рублей, сообщает управление по ин-
формполитике аппарата правительства края. при про-
ведении работ преимущественно будут использованы 
отечественные компоненты.

по информации пресс-службы апМо, в 2024 году пла-
нируется отремонтировать ещё шесть школ предгор-
ного округа. проектно-сметная документация на эти 
учреждения уже получила положительное заключение.

напомним, в текущем году в предгорном округе в рам-
ках президентской программы к новому учебному году 
была капитально отремонтирована школа №16 хутора 
быкогорка. одновременно с этим закупается оборудова-
ние, мебель, учебная и методическая литература.

благоустройство

капреМоНт ждёт 
ещё одну школу

МБоУ СоШ №27 в хуторе тамбукан (на снимке) во-
шла в президентскую программу капремонта.

Соб.инф.
Фото: администрация предгорного округа. 

Дорогие земляки! Сердечно поздравляю вас с днём Ставропольского края!

останки красноармейца с солдатским медальоном были най-
дены 4 июля 2022 года в ходе поисковых работ на территории 
«невского пятачка» в ленинградской области. они были обна-
ружены активистами поискового объединения «Малая охта» 
из санкт-петербурга. в медальоне указана информация: «сергей 
петрович беденко, родился в городе пятигорске в 1919 году. се-
мья проживает по адресу: орджоникидзевский (сейчас ставро-
польский) край, город пятигорск, улица Школьная, дом 60».

в центральном архиве были найдены сведения о том, что 
сергей беденко был призван в ряды рабоче-крестьянской 
красной армии в 1939 году. Значился санитаром 62-го стрелко-
вого полка в 10-й стрелковой дивизии ленинградского фронта. 
был убит 3 января 1942 года на берегу реки невы в всеволож-
ском районе ленинградской области. в этом месте поисковики 
и нашли останки солдата.

ставропольские поисковики провели архивную и исследо-
вательскую работу по поиску родственников красноармейца. 
дочь найденного бойца валентина сергеевна ромашина (до за-
мужества беденко) и внучка лариса павловна бондаренко про-
живают в селе винсады предгорного округа. правнучка крас-
ноармейца алёна вячеславовна панченко живёт в пятигорске.

Захоронение останков сергея петровича беденко запланирова-
но на 16 сентября в городе кировске ленинградской области. на 
нём будут присутствовать дочь и внучка героя.

Ставропольские поисковики из казачьего военно-
патриотического клуба «Сапсан» разыскали родствен-
ников найденного в Ленинградской области красноар-
мейца Сергея Беденко (на снимке). дочь и внучка бойца 
проживают в селе Винсады.

по информации комитета Ск по делам национальностей и казачества.  
Фото предоставлено комитетом.

потомки героя 
НаШЛИСь В ВИНСадаХ

память

Участники Школы актива от предгорья.

Подробности на стр. 2
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Управление по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края (по материалам пресс-службы губернатора Ставропольского края, оИВ Ставропольского края).  

 по традиции на площад-
ке фестиваля состоялась 
выставка-продажа изде-
лий народных умельцев 
и ставропольских про-
изводителей.  в числе 
представленной продук-
ции – мясные, молочные, 
хлебобулочные изделия, 
овощи, фрукты и, конечно, 
результаты труда ставро-
польских бахчеводов – ар-

бузы и дыни.
в числе гостей фестива-

ля – тысячи горожан и го-
стей курортов кавказских 
Минеральных вод. яркими 
сюрпризами для них стали 
выступления популярных 
коллективов, детские раз-
влекательные аттракцио-
ны, необычные конкурсы. 
кроме этого, прошёл кон-
курс среди участников 

официально

 Глава ставрополья в 
ходе еженедельного ра-
бочего совещания в пра-
вительстве края нацелил 
глав территорий на опе-
ративное реагирование на 
обращения граждан, свя-
занные с возникающими 
трудностями при прода-
же мяса, выращенного на 
частных подворьях.

напомним, с 1 сен-
тября этого года 
животных с личных 
подсобных хозяйств 
разрешено забивать 
только на сертифици-
рованной бойне. 

– сейчас действия 
власти на всех уров-
нях должны быть на-
правлены на то, чтобы 
максимально облег-
чить вопрос с продажей 
мяса с личных подворий. 
необходимо так органи-
зовать логистику к забой-
ным цехам, чтобы это не 
создавало трудностей для 
людей, занимающихся вы-
ращиванием скота для его 
дальнейшей реализации, – 
подчеркнул глава региона.

Между тем по поручению 
владимира владимиро-
ва, в адрес Министерства 
сельского хозяйства рФ 

было направлено письмо с 
ходатайством о смягчении 
новых правил.

также одной из тем со-
вещания стала реализация 
программы социальной 
догазификации.

как прозвучало, за минув-
шую неделю количество 
заявок на догазификацию 
увеличилось и составляет 

порядка 4,3 тысячи штук. 
на сегодняшний день в 
работе находится почти 
три тысячи заявок. всего 
в рамках программы на 
ставрополье догазифици-
ровано более 2,1 тысячи 
домовладений. потенциал 
программы - более 11 ты-
сяч домовладений.

обсуждено участие края 
в национальном проекте 
«Экология». в частности, в 
его рамках предусмотрено 

приобретение трёх тысяч 
контейнеров для сбора 
бытовых отходов для го-
родов и сёл ставрополья.

Губернатор нацелил 
глав муниципалитетов 
принять участие в этой 
работе.

– Формирование ци-
вилизованной системы 
обращения с отходами – 
задача, которая должна 
решаться на всех уров-
нях. Главы муниципалите-
тов должны быть заинте-
ресованы в этом в первую 
очередь как управленцы, 
которые находятся бли-
же всего к людям и уча-
ствуют в формировании 
комфортных условий для 
жизни в городах и сёлах 
края. рассчитываю, что 
каждая территория при-
соединится к программе 
и направит соответству-
ющие заявки, – отметил 
владимир владимиров.

на совещании обсуждён 
и ход уборочной кампа-
нии. как прозвучало, в 
настоящее время продол-
жается уборка свёклы, 
подсолнечника, плодов, 
овощей и винограда. За-
вершена работа по под-
готовке к севу озимых.

о реализации МяСа

губернатор Владимир Владимиров поручил опе-
ративно реагировать на обращения ставрополь-
цев, связанные с реализацией домашнего мяса.

как прозвучало, празд-
ничные мероприятия не 
ограничатся одним днём 
– они уже стартовали и 
продолжатся после 17 
сентября. всего по краю 
их запланировано более 
трёх тысяч.

в том числе пройдут ак-
ции «технодень» на базе 
детских технопарков 
«кванториум».

как прозвучало, слога-
ны дня края–2022 оста-
ются прежними – «край 
золотых сердец», «став-
рополье рулит». 

в краевом центре бу-
дет работать около 60 
площадок. состоятся 
танцевальные и художе-
ственные мастер-классы 
«танцуй, ставрополье», 
«раскрась ставрополье». 
на площади ленина раз-
вернётся фестиваль на-
циональных культур с 13 
подворьями. 

праздничные выставки, 
акции и интерактивные 
программы в ряде муни-
ципалитетов представят 
музеи и библиотеки края. 
посещение краевых му-
зеев в день края будет 
бесплатным. 

на праздничных пло-
щадках в ставрополе бу-
дут выступать краевые 
коллективы, а также при-
глашённые артисты – в 
том числе ансамбль вла-
димирских ложечников, 
симфонический оркестр 
белгородской государ-
ственной филармонии, 
вокалисты из донбасса. 

планируется также вы-
ступление краевого ты-
сячеголосого сводного 
хора, звёзд российской 
эстрады.

в праздничные дни в 
ставрополе, с 15 по 20 
сентября, также пройдёт 
всероссийский творче-
ский фестиваль работаю-
щей молодёжи «на высо-
те». в нём примут участие 
более 2,5 тысяч человек 
из 60 регионов. 

– Этот праздник должны 
прочувствовать по всему 
краю. день ставрополья 
должен стать ярким со-
бытием жизни всего Юга 
россии, – отметил губер-
натор. 

для обеспечения без-
опасности на каждой 
праздничной площадке 
будут работать правоо-
хранительные органы, 
члены народных дружин 
и представители казаче-
ства. Губернатор поручил 
также принять меры по 
обеспечению эпидемио-
логической безопасно-
сти людей.

Уже на этой неделе, 
17 сентября Ставропо-
лье отметит день края. 
В этот же день 245 лет 
исполнится Ставропо-
лю, георгиевску и селу 
а лександровскому. 
На совещании оргко-
митета по подготовке 
к празднованию гу-
бернатор Владимир 
Владимиров поручил 
сделать праздник по-
настоящему запомина-
ющимся.

подготоВка 
ко дню края

аграриями уже собрано более 30 тысяч тонн кукурузы 
при средней урожайности более 34 ц/га. 

также сельхозтоваропроизводителями убрана чет-
верть площадей подсолнечника. средняя урожайность 
составляет 19,6 ц/га, что на 4% больше показателя анало-
гичного периода прошлого года. валовый сбор составил 
145,2 тысячи тонн.

наибольшие площади под подсолнечник отведены в 
красногвардейском, новоалександровском и ипатов-
ском округах. не отстают и аграрии труновского округа, 
где этой культурой засеяно порядка 18 тысяч га.

в аграрном ведомстве отметили, что в текущем году по 
поручению губернатора владимира владимирова в крае 
были увеличены площади на участках гибридизации 
пропашных культур: сахарной свёклы, подсолнечника и 
кукурузы. Это необходимо для ускоренного импортоза-
мещения семенного материала. планируемое производ-
ство семян подсолнечника составит 7,1 тысячу тонн, что 
в 5,5 раза больше  потребности региона.

семена кукурузы высеяны на участках гибридизации 
на площади более 5,3 тысяч га, из них порядка 20% – от-
ечественной селекции. планируется, что производство 
семян кукурузы составит около 16 тысяч тонн, что в 4,8 
раза больше потребности региона.

аграрии края ведут активную уборку пропашных 
культур: сахарной свёклы, подсолнечника на мас-
лосемена и кукурузы на зерно. по данным краево-
го минсельхоза, к сбору урожая кукурузы на зерно 
приступили в семи округах: Новоселицком, Изо-
бильненском, красногвардейском, Новоалексан-
дровском, труновском, георгиевском и кировском.

уборка пропашных 
продоЛжаетСя

как отметили в минздраве региона, проект действует 
с 2018 года по инициативе губернатора края владими-
ра владимирова. Главная цель проекта –  выявить за-
болевания на ранних стадиях, когда лечение наиболее 
эффективно. Графики выездов составляются так, чтобы 
закрывать в территориях «узкие места» и направлять 
туда действительно востребованных специалистов. а 
сельские медики должны организовать работу так, что-
бы пациенты с подозрением на то или иное заболевание 
в обязательном порядке попали на прием к необходимо-
му специалисту. одним из участников проекта является 
ставропольская краевая клиническая больница.  

в этом году её бригадами было выполнено 16 вы-
ездов   на передвижном мобильном консультативно-
диагностическом комплексе в десять районов нашего 
края. в общей сложности было осмотрено более 1,1 
тысячи человек. все они получили необходимые меди-
цинские консультации. при необходимости пациентам 
выдали направление на дообследование и лечение в от-
делениях краевой клинической больницы. 

Медицинские бригады формировались из врачей, 
наиболее востребованных в сёлах: офтальмологов, не-
врологов, кардиологов, гастроэнтерологов, эндокрино-
логов, ревматологов, ангиохирургов, врачей ультразву-
ковой диагностики.

МедпоМощь – в сёла
Медицинские бригады регионального социаль-

ного проекта «За здоровье!» регулярно выезжают 
для консультаций и диагностик в отдалённые сель-
ские территории Ставропольского края.

В рамках программы 
на Ставрополье до-

газифицировано более 
2,1 тысячи домовла-
дений. Потенциал про-
граммы - более 11 ты-
сяч домовладений.

«арбузник» СоБраЛ гоСтей
Состоявшийся в ессентуках гастрономический фестиваль 
собрал более тысячи гостей. праздник прошёл после двух-

летнего перерыва. последний раз подобное меропри-
ятие состоялось в 2019 году и вызвало повышен-

ный интерес жителей и гостей региона.

выставки-ярмарки, на 
которой каждый коллек-
тив народных подворий, 
участвующий в празднике, 
представил свой самый 
лучший, самый красивый и 
самый большой арбуз. 

– праздник удался на сла-
ву. для участников фести-
валя была подготовлена 
интересная и насыщенная 
программа. свои работы 
представили ставрополь-
ские мастера народных 
промыслов и предприни-
матели региона. Это отлич-
ная возможность проде-
монстрировать не только 
потенциал отрасли госте-
приимства, но и возмож-
ности малого и среднего 
п р е д п р и н и м ате л ь с тв а 

в агропромышленной и 
перерабатывающей отрас-
лях экономики региона, 
– отметил министр эконо-
мического развития края 
сергей крынин.

в заключение празднич-
ных мероприятий прошли 
мастер-классы по карвин-
гу, где каждый желающий 
смог попробовать красиво 
и виртуозно нарезать ар-
бузы. 

отметим, что организа-
торами «арбузника» вы-
ступили правительство 
ставропольского края, 
министерство эконо-
мического развития ск, 
краевой комитет по пи-
щевой и перерабатыва-
ющей промышленности, 
торговле и лицензиро-
ванию и министерство 
сельского хозяйства ре-
гиона.  

по поручению Владимира Владимирова
 в адрес Министерства сельского хозяйства 

рФ было направлено письмо с ходатайством 
о смягчении новых правил реализации

домашнего мяса. 
Фото пресс-службы губернатора Ск.

На фестивале состоялись выступления коллективов Ставрополья, 
выставка народных промыслов, мастер-классы. 

Фото: минэкономразвития Ск. 



первый канал
05.00 доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
новости (16+)
09.20 антиФейк (16+)
09.55 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 «Мосгаз. дело №8. За-
падня» (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 т/с «Чайки» (12+)
22.20 «вечер с в. соловьевым» 
(16+)
01.00 т/с «Морозова» (16+)
02.50 т/с «срочно в номер!-2» 
(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, 
23.35 сегодня (16+)

08.25, 10.35 т/с «лесник» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 днк (16+)
20.00 т/с «лихач» (16+)
21.45 т/с «стая» (16+)
00.00 т/с «балабол» (16+)
01.45 т/с «Мент в законе» (16+)

стс
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 друзей» (0+)
08.10 Х/ф «Мэри поппинс воз-
вращается» (6+)
10.45 Х/ф «близнецы» (0+)

12.55 М/ф «смывайся!» (6+)
14.35 т/с «классная катя» (16+)
20.00 Х/ф «терминатор. тем-
ные судьбы» (16+)
22.35 Х/ф «терминатор-3. вос-
стание машин» (16+)
00.40 «кино в деталях» (18+)
01.45 т/с «пекарь и красави-
ца» (12+)
03.45 «6 кадров» (16+)

тнт
07.00 М/с «приключения пети 
и волка» (12+)
09.00 т/с «универ. новая об-
щага» (16+)
15.00 т/с «сашатаня» (16+)
19.00 т/с «реальные пацаны» 
(16+)
21.00 т/с «капельник сезон 1» 
(16+)

21.55 Х/ф «Женщина-
кошка» (12+)
23.55 Х/ф «бэтмен» (12+)
02.05 «такое кино!» (16+)
02.30 «импровизация» 
(16+)
03.20 «Comedy баттл 
(сезон 2021)» (16+)
04.05 «открытый ми-
крофон» - «дайджест» 
(16+)
05.40 «однажды в россии. 
спецдайджест» (16+)

домашний
06.30, 05.00 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.25 «по делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.05, 03.20 «давай разведем-
ся!» (16+)
10.05, 01.40 «тест на отцов-
ство» (16+)
12.15, 00.45 «понять. про-
стить» (16+)
13.15, 22.35 «порча» (16+)
13.45, 23.40 «Знахарка» (16+)
14.20, 00.15 «верну любимого» 
(16+)
14.50 т/с «Жертва любви» 
(16+)
19.00 т/с «оборванная мело-
дия» (16+)
04.10 «Женская консультация» 
(16+)

матЧ тв
06.00, 09.10, 12.35, 14.45, 21.55, 
02.55 новости (16+)
06.05, 19.15, 22.00 все на Матч! 
(12+)
09.15, 12.40, 04.50 специаль-
ный репортаж (12+)
09.35 т/с «на всех широтах» 
(12+)
11.30 «есть тема!» (12+)
13.00, 14.50 Х/ф «Шаолинь» 
(12+)
15.50, 05.05 «Громко» (12+)
16.55 Хоккей. Фонбет Чемп. 
кХл. «трактор» - «авангард» 
(0+)
19.55 Футбол. Мелбет-первая 
лига. «кубань» - «арсенал» 
(тула) (0+)
22.45 тотальный футбол (12+)
23.15 Х/ф «кровью и потом: 
анаболики» (16+)
01.55 д/ф «Четыре мушкете-
ра» (12+)
03.00 т/с «агент» (16+)
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первый канал
05.00 доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 новости (16+)
09.20 антиФейк (16+)
09.55 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 «Мосгаз. дело №8. 
Западня» (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 т/с «Чайки» (12+)
22.20 «вечер с в. соловье-
вым» (16+)
01.00 т/с «Морозова» (16+)
02.50 т/с «срочно в но-
мер!-2» (16+)

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, 23.35 сегодня (16+)
08.25, 10.35 т/с «лесник» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 днк (16+)
20.00 т/с «лихач» (16+)
21.45 т/с «стая» (16+)
00.00 Чп. расследование (16+)
00.35 поздняков (16+)
00.50 Мы и наука. наука и мы 
(12+)
01.50 т/с «Мент в законе» (16+)

стс
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 друзей» (0+)
08.10 т/с «воронины» (16+)
10.15 Х/ф «2012» (16+)
13.20 т/с «ивановы-
ивановы» (12+)
18.30 т/с «классная катя» 
(16+)

20.00 Х/ф «небоскреб» (16+)
22.00 Х/ф «Штурм белого 
дома» (16+)
00.40 Х/ф «васаби» (16+)
02.25 т/с «пекарь и красави-
ца» (12+)

тнт
07.00 М/с «приключения 
пети и волка» (12+)
08.30 «перезагрузка» (16+)
09.00 т/с «универ. новая об-
щага» (16+)
15.00 т/с «сашатаня» (16+)
19.00 т/с «реальные пацаны» 
(16+)
21.00 Х/ф «капельник» (16+)
22.00 Х/ф «охотники на 
ведьм» (16+)
23.35 Х/ф «бэтмен и робин» 
(12+)
01.50 «импровизация» (16+)
03.25 «Comedy баттл (сезон 
2021)» (16+)

домашний
06.30, 05.25 «по делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.55, 03.45 «давай разве-
демся!» (16+)
09.55, 02.05 «тест на отцов-
ство» (16+)
12.05, 01.10 «понять. про-
стить» (16+)
13.05, 23.05 «порча» (16+)
13.35, 00.10 «Знахарка» (16+)
14.10, 00.40 «верну любимо-
го» (16+)
14.40 т/с «она, он и она» (16+)
18.45 «спасите мою кухню» (16+)
19.00 Х/ф «слабое звено» (16+)
04.35 «Женская консульта-
ция» (16+)

матЧ тв
06.00, 09.10, 12.35, 14.45, 
16.50, 02.55 новости (16+)
06.05, 18.15, 22.30 все на 
Матч! (12+)

09.15, 12.40, 04.50 специаль-
ный репортаж (12+)
09.35 т/с «на всех широтах» (12+)
11.30 «есть тема!» (12+)
13.00, 02.25 автоспорт. 
G-Drive российская серия 
кольцевых гонок (0+)
13.30, 14.50 Х/ф «крид: на-
следие рокки» (16+)
16.05, 16.55 Х/ф «красная 
жара» (16+)
18.55 пляжный волейбол. 
BetBoom Чемп. россии. Жен-
щины. Финал (0+)
19.55 пляжный волейбол. 
BetBoom Чемп. россии. Муж-
чины. Матч за 3-е место (0+)
21.25 пляжный волейбол. 
BetBoom Чемп. россии. Муж-
чины. Финал (0+)
23.15 Х/ф «в поисках при-
ключений» (16+)
01.15 смешанные единобор-
ства. UFC. камару усман про-
тив колби ковингтона. петр 
ян против Юрайи Фэйбера 
(16+)

телеЧетверг 22 сентября

первый канал
05.00 доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 новости (16+)
09.20 антиФейк (16+)
09.55 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 «Мосгаз. дело №8. 
Западня» (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 т/с «Чайки» (12+)
22.20 «вечер с в. соловье-
вым» (16+)
01.00 т/с «Морозова» (16+)
02.50 т/с «срочно в номер!-2» 
(16+)

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, 23.35 сегодня (16+)
08.25, 10.35 т/с «лесник» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 днк (16+)
20.00 т/с «лихач» (16+)
21.45 т/с «стая» (16+)
00.00 д/ф «Храм святого сав-
вы в белграде» (16+)
00.55 т/с «агенство скрытых 
камер» (16+)
01.55 т/с «Мент в законе» (16+)

стс
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 друзей» (0+)
08.45 т/с «воронины» (16+)
10.55 Х/ф «ван Хельсинг» (12+)
13.25 т/с «ивановы-
ивановы» (12+)
18.30 т/с «классная катя» 
(16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)

23.10 Х/ф «Глубоководный 
горизонт» (16+)
01.15 т/с «пекарь и красави-
ца» (12+)
03.45 «6 кадров» (16+)

тнт
07.00 М/с «приключения 
пети и волка» (12+)
09.00 т/с «универ. новая об-
щага» (16+)
15.00 т/с «сашатаня» (16+)
19.00 т/с «реальные пацаны» 
(16+)
21.00 Х/ф «капельник» (16+)
21.50 Х/ф «колдовство: но-
вый ритуал» (16+)
23.35 Х/ф «бэтмен навсегда» 
(12+)
01.45 «импровизация» (16+)
03.20 «Comedy баттл (сезон 
2021)» (16+)
04.05 «открытый микрофон» (16+)
05.45 «однажды в россии. 
спецдайджест» (16+)

домашний
06.30, 05.20 «по делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.30, 03.40 «давай разве-
демся!» (16+)
10.30, 02.00 «тест на отцов-
ство» (16+)
12.40, 01.05 «понять. про-
стить» (16+)
13.40, 22.55 «порча» (16+)
14.10, 00.00 «Знахарка» (16+)
14.45, 00.35 «верну любимо-
го» (16+)
15.15 т/с «оборванная мело-
дия» (16+)
19.00 т/с «павлин, или треу-
гольник в квадрате» (16+)
04.30 «Женская консульта-
ция» (16+)

матЧ тв
06.00, 09.10, 12.35, 14.45, 
16.50, 02.55 новости (16+)
06.05, 16.25, 19.00, 21.45, 
00.00 все на Матч! (12+)

09.15, 12.40, 04.50 специаль-
ный репортаж (12+)
09.35 т/с «на всех широтах» 
(12+)
11.30 «есть тема!» (12+)
13.00, 02.25 «вид сверху» (12+)
13.30, 14.50 Х/ф «в поисках 
приключений» (16+)
15.30 Karate Combat 2022. 
луис роча против джоша ки-
хагена. рэймонд дэниэлс про-
тив Франклина Мины (16+)
16.55 Футбол. Молодежные 
сборные. товарищеский матч. 
белоруссия - россия (0+)
19.25 Хоккей. Фонбет Чемп. 
кХл. «ак барс» - «спартак» 
(Москва) (0+)
22.00 бокс. айк Шахназарян про-
тив Фрэнсиса Миеюшо (16+)
00.50 Гандбол. Чемп. россии. 
Женщины. «ростов-дон» - 
«кубань» (0+)
03.00 т/с «агент» (16+)
05.05 «наши иностранцы» (12+)
05.30 Футбол. Мелбет-
первая лига. обзор тура (0+)

телесреда 21 сентября

первый канал
05.00 доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
новости (16+)
09.20 антиФейк (16+)
09.55 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 «Мосгаз. дело №8. За-
падня» (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 т/с «Чайки» (12+)
22.20 «вечер с в. соловьевым» 
(16+)
01.00 т/с «Морозова» (16+)
02.50 т/с «срочно в номер!-2» 
(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, 
23.35 сегодня (16+)
08.25, 10.35 т/с «лесник» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 днк (16+)
20.00 т/с «лихач» (16+)

21.45 т/с «стая» (16+)
00.00 т/с «балабол» (16+)
01.45 т/с «Мент в законе» (16+)

стс
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 друзей» (0+)
09.00 т/с «воронины» (16+)
11.05 Х/ф «терминатор-3. 
восстание машин» (16+)
13.15 т/с «ивановы-
ивановы» (12+)
18.30 т/с «классная катя» 
(16+)
20.00 Х/ф «ван Хельсинг» (12+)
22.40 Х/ф «белоснежка и 
охотник-2» (16+)
00.50 Х/ф «васаби» (16+)
02.35 т/с «пекарь и красави-
ца» (12+)
03.40 «6 кадров» (16+)

тнт
07.00 М/с «приключения пети 
и волка» (12+)
09.00 т/с «универ. новая об-
щага» (16+)
15.00 т/с «сашатаня» (16+)
19.00 т/с «реальные пацаны» 
(16+)
21.00 Х/ф «капельник» (16+)
22.00 Х/ф «ведьмы» (12+)
00.00 Х/ф «возвращение бэт-
мена» (12+)
02.10 «импровизация» (16+)
03.45 «Comedy баттл (сезон 
2021)» (16+)
04.30 «открытый микрофон» (16+)
06.10 «однажды в россии. 
спецдайджест» (16+)

домашний
06.30, 05.45 «по делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.05, 03.35 «давай разведем-
ся!» (16+)

10.05, 01.55 «тест на от-
цовство» (16+)
12.15, 01.00 «понять. 
простить» (16+)
13.15, 22.50 «порча» 
(16+)
13.45, 23.55 «Знахарка» 
(16+)
14.20, 00.30 «верну лю-
бимого» (16+)
14.50 т/с «Жертва любви» (16+)
19.00 т/с «она, он и она» (16+)
04.25 «Женская консультация» 
(16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

матЧ тв
06.00, 09.10, 12.35, 14.45, 21.55, 
02.55 новости (16+)
06.05, 15.35, 18.45, 00.00 все на 
Матч! (12+)
09.15, 12.40, 04.50 специаль-
ный репортаж (12+)
09.35 т/с «на всех широтах» 
(12+)
11.30 «есть тема!» (12+)

13.00, 14.50 Х/ф «поезд на 
Юму» (16+)
16.25 Хоккей. Фонбет Чемп. 
кХл. «барыс» - «автомоби-
лист» (0+)
19.25 Х/ф «13 убийц» (16+)
22.00 бокс. андрей сироткин 
против абилхайыра Шегалие-
ва (16+)
00.50 смешанные единобор-
ства. UFC. колби ковингтон 
против тайрона вудли. Хамзат 
Чимаев против джеральда 
Меершафта (16+)
01.55 д/ф «один за пятерых» 
(6+)
03.00 т/с «агент» (16+)
05.05 «правила игры» (12+)

телевторник 20 сентября

ПОкуПАю 
перины, подушки, утиные 

и гусиные перья, часы 
(производство ссср), 
б/у газовые колонки.

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

№264  кр

организация ооо «триннако» 
приглашает на работу  швей, 

механика по ремонту швейного 
оборудования, бригаду швей 

с мастером. работа и заработная 
плата стабильные.

Обращаться с 8:00 до 17:00
Тел.: 8-966-322-66-22, 8-967-022-

66-22, 8-996-475-56-34.

№
27

1
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тВ-програММа. раЗНое

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ ОБРАТИТЬСЯ В СУД 
С КОЛЛЕКТИВНЫМ ИСКОМ ЗА ЗАЩИТОЙ ПРАВ И 
ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГРУППЫ ЛИЦ И ИСКОМ 

О ПРИЗНАНИИ О
Протокола №1 общего собрания учредителей Са-

доводческого некоммерческого товарищества соб-
ственников недвижимости «Ягодка +» 30 мая 2015г, 
Протокола №1 Садоводческого некоммерческого това-
рищества собственников недвижимости «Ягодка +» от 
15 июля 2015г, Протокола общего собрания членов СНТ 
«Ягодка+» №2 от 29 августа 2015г, Протокола №3 Оче-
редного собрания членов Садоводческого некоммер-
ческого товарищества собственников недвижимости 
«Ягодка +» от 14 мая 2016г, Протокола №4 Очередно-
го собрания членов Садоводческого некоммерческого 
товарищества собственников недвижимости «Ягодка 
+» от 18 марта 2017 г, Протокола №6/2018 Очередно-
го собрания членов Садоводческого некоммерческого 
товарищества собственников недвижимости «Ягодка 
+» от 31 марта 2018г, Протокола №7/2019 Очередно-
го собрания членов Садоводческого некоммерческого 
товарищества собственников недвижимости «Ягодка 
+» от 02 марта 2019г, Протокола №8/2020 Очередного 
собрания членов Садоводческого некоммерческого то-
варищества собственников недвижимости «Ягодка +» 
в очно-заочной форме, Протокол 9/2021 Очередного 
собрания членов Садоводческого некоммерческого то-
варищества собственников недвижимости «Ягодка +» 
в очно-заочной форме, Протокола №10/2022 Очеред-
ного собрания членов Садоводческого некоммерческо-
го товарищества собственников недвижимости «Ягод-
ка +» в заочной форме И ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
УКАЗАННЫХ ПРОТОКОЛОВ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ И 
НЕ ПОРОЖДАЮЩИХ ПРАВОВЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ.

Считаю указанные протоколы общего собрания и все 
вопросы повестки дня нелегитимными, так как собра-
ния проведены с существенными нарушениями норм 
Федерального законодательства «О ведении гражда-
нами садоводства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» от 29.07.2017 N 
217-ФЗ» и Федерального законодательства «О садо-
водческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан» от 15.04.1998 N 66-ФЗ.  

 На основании вышеизложенного и руководствуясь 
Российским законодательством, уведомляю о своем 
намерении обратиться в суд иском об оспаривании 
вышеуказанных решений , в связи с чем члены СНТ 
«Ягодка +» и индивидуальные садоводы могут присоеди-
ниться ко мне для подачи коллективного искового заяв-
ления и иска в течении 10 дней с момента публикации.

С ЗАЯВЛЕНИЕМ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ИСКУ ОБ-

первый канал
05.00 доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 ново-
сти (16+)
09.20 антиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 02.00 
инфoрмационный канал (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 поле чудес (16+)
21.00 время (16+)
21.45 Ф а н т а с т и к а (12+)
00.10 Герой нашего времени (16+)
01.10 т/с «судьба на выбор» (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «утро россии» (16+)
09.00, 14.30, 21.15 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+)
21.30 «ну-ка, все вместе!» (12+)
23.45 «улыбка на ночь» евгения 
петросяна (16+)
00.50 Х/ф «васильки» (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 Мои университеты. буду-
щее за настоящим (6+)
09.25, 10.35 т/с «Морские дья-
волы» (16+)
11.00 т/с «Морские дьяволы. 
северные рубежи» (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 днк (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 т/с «лихач» (16+)
21.45 т/с «стая» (16+)
23.50 своя правда (16+)
01.30 Захар прилепин. уроки 
русского (12+)
01.55 квартирный вопрос (0+)
02.50 таинственная россия (16+)

стс
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 друзей» (0+)
09.00 «суперлига» (16+)
10.25 Х/ф «Штурм белого дома» 
(16+)

13.10 «Шоу «уральских пельме-
ней» (16+)
19.30 «Шоу «уральских пельме-
ней». бабье вето» (16+)
21.00 Х/ф «скорый «Москва-
россия» (12+)
22.45 Х/ф «терминатор. темные 
судьбы» (16+)
01.10 Х/ф «Глубоководный го-
ризонт» (16+)

тнт
07.00 М/ф «снежная королева 
3. огонь и лед» (6+)
08.30 «Звездная кухня» (16+)
09.00 т/с «сашатаня» (16+)
19.00 «я тебе не верю» (16+)
20.00 «однажды в россии» (16+)
21.00 «комеди клаб» (16+)
22.00, 04.35 «открытый микро-
фон» (16+)
23.00 «новые танцы» Шоу (16+)
01.00 Х/ф «охотники на ведьм» 
(18+)

домашний
06.30, 05.40 «по делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.05, 03.40 «давай разведем-
ся!» (16+)
10.05, 02.00 «тест на отцовство» 
(16+)
12.15, 01.05 «понять. простить» 
(16+)
13.15, 22.55 «порча» (16+)
13.45, 00.00 «Знахарка» (16+)
14.20, 00.35 «верну любимого» 
(16+)
14.50 т/с «павлин, или треу-
гольник в квадрате» (16+)
19.00 т/с «роковая ошибка» (16+)
04.30 «Женская консультация» 
(16+)

матЧ тв
06.00, 09.00, 12.30, 18.00, 02.55 
новости (16+)

06.05, 14.10, 15.40, 18.05, 21.15, 
00.00 все на Матч! (12+)
09.05 специальный репортаж (12+)
09.25 Х/ф «преступник» (16+)
11.30 «есть тема!» (12+)
12.35 «лица страны. Гаджи Гад-
жиев» (12+)
12.55, 14.25 пляжный футбол. 
PARI кубок россии (0+)
15.55 Хоккей с мячом. открытый 
кубок красноярского края. сбор-
ная россии - Хк «енисей» (0+)
18.55 Хоккей. Фонбет Чемп. 
кХл. «торпедо» (нижний нов-
город) - «авангард» (0+)
21.30 смешанные единобор-
ства. аса. виталий слипенко 
против Мурада абдулаева 
(16+)
00.45 «точная ставка» (16+)
01.05 пляжный волейбол 4х4. вы-
ставочный матч. Женщины (0+)
02.00 пляжный волейбол 4х4. 
выставочный матч. Мужчины 
(0+)

телепятница 23 сентября

РАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ : СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 
г.ЕССЕНТУКИ ул.ОКТЯБРЬСКАЯ 438 КВ.10 ИЛИ ЗДА-
НИЕ БЫШЕГО САДОВОГО ТОВАРИЩЕСТВА «ЯГОДКА»- 
предварительно позвонив по телефону 8928 3782951.

СВИрИдЧеНко ЛЮдМИЛа ВЛадИМИроВНа

объявления

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕжЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УчАСТКОВ, ОБРАЗУЕМЫХ

 В СчЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ
Собственниками земельных долей  земельного участ-

ка с кадастровым номером 26:29:000000:1389,  адрес: 
край Ставропольский, р-н Предгорный, ОАО с-з «Ес-
сентукский» МО Подкумского сельсовета, проводят-
ся кадастровые работы по формированию земельных 
участков путем выдела в счет земельных долей из 
вышеуказанного земельного участка и земельного 
участка с кадастровым номером 26:29:000000:7032, 
расположенного: Ставропольский край, Предгорный 
район, в 3000 м на юго-запад от ориентира - жилой 
дом по адресу: пос. Подкумок, пер. Известковый, д. 
9, проводятся кадастровые 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 обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 
2002г. N101-ФЗ. Сведения о заказчике работ: Шере-
метов Рафаэль Мухарбиевич, адрес: Ставропольский 
край, Предгорный район,  пос.Подкумок, пер.Ясный, 
д.10 тел. 89886014758.

Местоположение выделяемых земельных участков 
указано в Проектах межевания земельных участков, 
подготавливаемых кадастровым инженером Пурига 
Андреем Ивановичем член Ассоциации «Некоммер-
ческое партнерство «Кадастровые инженеры Юга» 
(номер в реестре СРО КИ 006 от 23.08.2010, сайт 
http://www.kades.ru), реестровый номер 16348, ООО 
« БКП», 357350, Ставропольский край, Предгорный 
район, ст.Ессентукская, ул.Садовая,1И E-mail: puriga.
andrei2010@yandex.ru., тел 88796150429.  

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

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения выделяемых земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевания, можно вру-
чать или направлять по адресам: Ставропольский край 
Предгорный район, ст.Ессентукская, ул.Садовая,1И, и 
Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Ленина, 480 в 
срок 16 сентября по 16 октября 2022г. (30 дней с мо-
мента опубликования).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕжЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УчАСТКОВ, ОБРАЗУЕМЫХ 

В СчЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ
Собственниками земельных долей земельного участка 

с кадастровым номером 26:29:000000:1401, располо-
женного: расположенного: край Ставропольский р-н 
Предгорный, с Этока, в границах ООО А/Ф «Пятигорье» 
(МО Этокского сельсовета), проводятся кадастровые 
работы по формированию земельных участков путем 
выдела в счет земельных долей из вышеуказанного зе-
мельного участка сельскохозяйственного назначения  в 
соответствии со ст. 13, 13.1, 14, 14.1 Федерального за-
кона «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» от 24 июля 2002г. N101-ФЗ. Сведения о заказчи-
ке работ действующим по доверенности: Пурига Андрей 
Иванович, адрес: Ставропольский край, ст.Ессентукская, 
ул.Садовая 1, лит.И тел.89064689042.

Местоположение выделяемых земельных участков ука-
зано в Проекте межевания земельного участка подго-
товленного кадастровым инженером Головко Наталией 
Алексеевной, являющимся членом Ассоциация «Неком-
мерческое партнерство «Кадастровые инженеры Юга» 
(номер в реестре СРО КИ 006 от 23.08.2010, сайт http://
www.kades.ru), реестровый номер 12194,  ООО «Бюро 
Кадастра 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 выделяе-
мых в счет земельной доли участников коллективно-
долевой собственности: можно ознакомиться по 
адресам: Ставропольский край, Предгорный район, 
ст.Ессентукская, ул.Садовая,1И  со дня опубликования 
и в течении 30 дней.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения выделяемых земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевания, можно вру-
чать или направлять по адресам: Ставропольский край, 
ст.Ессентукская, ул.Садовая,1И; и Ставропольский край, 
г.Ставрополь, ул.Ленина, 480 в срок 16 сентября по 16 
октября 2022г.(30 дней с момента опубликования)

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕжЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УчАСТКОВ, 

ОБРАЗУЕМЫХ В СчЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ
Собственниками земельных долей земельного участ-

ка с кадастровым номером 26:29:000000:1415, рас-
положенного: край Ставропольский, р-н Предгорный, 
в границах СПК «Кавминводский» (МО Юцкого сель-
совета) проводятся кадастровые работы по формиро-
ванию земельных участков путем выдела в счет зе-
мельных долей из вышеуказанного земельного участка 
сельскохозяйственного назначения  в соответствии со 
ст. 13, 13.1, 14, 14.1 Федерального закона «Об обо-
роте земель сельско-хозяйственного назначения» от 
24 июля 2002г. N101-ФЗ. Сведения о заказчике работ 
Васильева Ольга Владимировна, адрес: г.Ессентуки, 
ул.Пятигорская 132  тел.89289588095.

Местоположение выделяемых земельных участков 
указано в Проектах межевания земельных участков, 
подготовленных кадастровым инженером Пурига 
Андреем Ивановичем член Ассоциации «Некоммер-
ческое партнерство «Кадастровые инженеры Юга» 
(номер в реестре СРО КИ 006 от 23.08.2010, сайт 
http://www.kades.ru), реестровый номер 16348, ООО 
«БКП», 357350, Ставропольский край, Предгорный 
район, ст.Ессентукская, ул.Садовая,1И E-mail: puriga.
andrei2010@yandex.ru., тел. 89280110127  

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

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения выделяемых земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевания, можно вру-
чать или направлять по адресам: Ставропольский край 
Предгорный район, ст.Ессентукская, ул.Садовая,1И, и 
Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Ленина, 480 в 
срок 16 сентября по 16 октября 2022г. (30 дней с мо-
мента опубликования).

№272

№274

№275

№273

вдохновляли волонтёров из отряда «открытые 
сердца» и помогали им в уборке специалист Мку 
«Молодёжный центр» посёлка нежинский наталья 
подпятникова и сотрудники кисловодского лесхоза. 
Экоактивисты очистили от накопившихся отходов бе-
реговые линии реки подкумок. Мусор ребята собира-
ли раздельно, что позволило уменьшить количество 
отходов на свалках и стимулировать вторичную пере-
работку.

экология

СУББотНИк на подкумке

Экологические волонтёры из предгорного 
округа собрали на берегах реки подкумок сот-
ни мешков мусора. Масштабная уборка берегов 
подкумка прошла на территории посёлка Не-
жинский в рамках Всероссийской акции «Вода 
россии».

по информации МкУ «Молодёжный центр».

народный фронт дал старт масштабному проекту сбора 
средств на поддержку силовых подразделений республик 
донбасса. проект объединяет усилия военных корреспон-
дентов, блогеров, артистов, спортсменов, жителей россии, 
самостоятельно организовавших закупку вещей для воин-
ских 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.

поддержите солдат и жителей республик, 
пострадавших от военных действий украины!


