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БОЛЬШАЯ
ТВ - ПРОГРАММА

4-7 КИНО СНИМАЮТ
В ПОДКУМКЕ 8

октября

ПЯТНИЦА

10
+19/+8°С

октября

СУББОТА

11
+19/+9°С

октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ

12
+22/+9°С

октября

ПОНЕДЕЛЬНИК

9
+18/+9°С

Делайте всё с «Искрой»!

ВНИМАНИЕ ПОДПИСКА!
Вплоть до 11 октября 

во всех почтовых отделениях 
вы сможете выписать газету «Искра» 

за 469 руб. 38 коп. 
(вне декады подписка 

на полугодие стоит 539 руб. 52 коп.)

Продолжается Всерос-
сийская декада подписки 
на периодические издания 
на первое полугодие 2021 
года. 

Индекс издания - ПР 408
Сердечно поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником! Сегодня мы чествуем труже-
ников села, создающих благополучие нашего 
края.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТАВРОПОЛЬЯ!

Владимир ВЛАДИМИРОВ, 
губернатор Ставропольского края. 

Нынешний год для аграриев складывается непросто. 
Сложные погодно-климатические условия внесли свои 
коррективы в работу отрасли. Тем ценнее крестьян-
ский труд, позволивший добиться достойных результа-
тов по многим направлениям АПК и обеспечить продо-
вольственную безопасность края и России.

Сегодня отрасль продолжает своё развитие – Став-
рополье расширяет присутствие на внутреннем рынке 
страны, наращивает перерабатывающие мощности и 
объёмы экспорта продукции, реализует крупные инве-
стиционные проекты.

За каждым достижением – самоотверженная работа, 
ответственность и профессионализм работников АПК 
края. Людей, преданных своему делу и заботящихся о 
родной земле.

Спасибо вам за добросовестную работу, самоотдачу и 
ответственный подход!

От всей души желаю работникам агропромышленно-
го комплекса и перерабатывающей промышленности 
Ставрополья, ветеранам отрасли крепкого здоровья, 
благополучия, хорошей погоды, новых успехов и до-
стижений во славу родной земли!

Мы ценим вашу преданность выбранной профессии, 
нашим традициям, инновациям и стремлению быть 
лучшими! Всё это лежит в основе больших достижений, 
которыми славится родное Предгорье.

Общие усилия власти, бизнеса и жителей района на-
правлены на благоустройство и развитие сельских тер-
риторий нашей малой родины. Все мы работаем над 
повышением уровня жизни земляков. 

Традиционно одной из важнейших задач района оста-
ётся развитие сельского хозяйства – оснащение новой 
техникой, сохранение плодородия почвы и увеличение 
объёмов производства экологически чистой сельхоз-
продукции, создание новых подотраслей в растение-
водстве и животноводстве.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благопо-
лучия, профессионального роста и новых достижений 
в вашей профессии!

Игорь МЯТНИКОВ, 
глава Предгорного муниципального района.

УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ 
ПРЕДГОРНОГО РАЙОНА, 

ВЕТЕРАНЫ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА!

Поздравляю вас с профессиональным празд-
ником – Днём работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности! 

В мероприятии участвовали глава ПМР Игорь Мятни-
ков, депутат Думы СК Валентин Аргашоков, представи-
тели бюджетных учреждений образования и здравоох-
ранения, санаторно-курортных организаций, торговли 
и около 30 организаций пищевой и перерабатывающей 
промышленности и сельскохозяйственных товаропро-
изводителей Ставрополья.

АПК ДЕГУСТАЦИЯ НА «ЛИРЕ-ПРОД»
Торгово-закупочная сессия под председа-

тельством первого заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края Николая 
Великданя прошла на круглосуточном много-
профильном сельскохозяйственном рынке 
ООО «ЛИРА-прод» в Предгорном районе. Продолжение на стр.3

Производство сельхозпродукции в районе 
осуществляют около 40 сельскохозяйственных 
предприятий, более 300 крестьянских фермерских хозяйств 
и порядка 33 тыс. личных подсобных хозяйств. За последние три 
года всеми категориями хозяйств ежегодно производится более 230 
тыс. тонн зерна, 25 тыс. тонн подсолнечника, 50 тыс. тонн картофеля и 
свыше 20 тыс. тонн овощей.

Аграрии Предгорного района постоянно наращивают объёмы зерновых и 
зернобобовых культур за счёт интенсификации зернопроизводства. В этому 
работники сельского хозяйства отлично провели весенний сев, организовали 
уход за посевами и хорошо подготовились к уборке урожая.  Валовой сбор 
зерна по всем категориям хозяйств (по предварительным данным), за 2020 
год составит 235 тыс. тонн. Наивысшей урожайности добились в ООО СХП 
«Чкалова» - 57 ц/га; СПК «Выбор»  -54 ц/га; СПК «Поречье» - 54 ц/га; СПК «Агро» 
- 50 ц/га.

Производство овощей закрытого грунта занимает одно из ведущих мест 
в экономике не только Предгорья, но и всего края. Тепличное хозяйство в 
районе состоит из шести организаций общей площадью 70 га. С запуском в 2019 
году инвестиционного проекта по расширению тепличного комплекса в ООО 
«Долина Солнца» производство овощей закрытого грунта увеличилось на 30%. За 
2019 год собрали 23,6 тыс. тонн огурцов, томатов, салата при урожайности 34 кг/кв.м. 
А за 9 месяцев 2020 года - уже более 14 тыс. тонн. Продолжение на стр.3

ГЛАВНАЯ ОТРАСЛЬ
ЭКОНОМИКИ ПРЕДГОРЬЯ

В воскресенье 
мы отметим 
День работника 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности. Для 
района это особенный 
праздник, поскольку сельское 
хозяйство – главная отрасль 
экономики Предгорья.

11 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Специальные курсы Министерства сельского хозяйства 
РФ посвящены реализации государственной программы 
РФ «Комплексное развитие сельских территорий». К обу-
чению привлечены лучшие эксперты и практики страны, 
также в качестве преподавателей в ней участвуют пред-
ставители Мисельхоза РФ.

СПЕЦИАЛИСТЫ  УЧАТСЯ
Начальник производственного отдела райсель-

хозуправления Игорь Олейников и главный спе-
циалист-консультант СИКЦ в Предгорном райо-
не Александр Голота повысили свои знания во 
время учёбы в Пятигорске. 

ГОСПРОГРАММА Соб.инф. 

Во время занятий в Пятигорске. 
Фото управления сельского хозяйства АПМР.Продолжение на стр.3

ВЕТЕРАНЫ ДУШОЙ НЕ СТАРЕЮТ
  9 октября исполняется 79 лет активисту вете-

ранского движения Предгорного района, чле-
ну Президиума районного совета ветеранов, 
председателю первичной ветеранской орга-
низации станицы Суворовская, ветерану тру-
да, почётному ветерану Ставропольского края 
и станицы Суворовская Анатолию Ивановичу 
Курбатову.

ПРЕДГОРНЕНЦЫ Владимир ДИМИДОВ, 
председатель Совета ветеранов 

Предгорного района. 

Анатолий Курбатов с супругой Марией Ивановной
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АКЦИЯ «СОХРАНИМ ЛЕС»
Предгорье присоединяется к масштабной 

Всероссийской акции «Сохраним лес». 

ВСЕ - В МАСКАХ
Специалистами краевого минсельхоза осущест-

вляются проверки агропромышленных предпри-
ятий на предмет нарушений масочного режима.

Мероприятия прошли в ТК «Долина Солнца». Специалисты 
проверили помещения общепита и транспорт, перевозящий 

персонал. Внимание уделялось наличию стендов с информацией 
о профилактике соблюдения мер индивидуальной защиты. 
По итогам проверки тепличного комплекса в Предгорье на-

рушений не выявлено.

В районе пройдут две высадки деревьев - ясеня, 
липы, клёна. В посёлке Горный сбор участников 

12.11.2020 по адресу, пер. Северный, 4, начало в 
09:30. Вторая - в станице Боргустанская в то же вре-

мя по адресу ул. Кооперативная, 18 а 13.11.2020. 
Участвовать могут все, кто подаст заявку по ссылке: 

https://сохранимлес.рф/
Пресс-служба минсельхоза СК.Соб. инф.

Это 96,7 тыс. ребят из 1–4 классов, которые занимаются 
в первую смену. Еще 34,5 тыс. младшеклассников второй 
смены обедают перед уроками. 

Край одним из первых в России обеспечил необхо-
димую нормативно-документальную базу и заключил 
соглашения с муниципалитетами для стопроцентного 
охвата бесплатными обедами или завтраками младше-
классников региона. Это коснулось 582 образователь-
ных организаций, включая малокомплектные школы. 
В 2020 году на эти цели предусмотрено более 586 млн 
рублей, большая часть из них выделена из федерального 
бюджета. 

Средняя по краю стоимость бесплатного горячего пи-
тания для школьника составила 59,96 рублей. Меню, раз-
работанные с учётом рекомендаций Роспотребнадзора, 
размещены на официальных сайтах образовательных 
учреждений.

Минобром края проводится ежедневный мониторинг 
питания детей. Организована работа горячей линии по 
этим вопросам: 8(8652)37-24-12, 37-28-65.

ОФИЦИАЛЬНО

БЮДЖЕТ СТАВРОПОЛЬЯ: 
НА ЧТО ПОТРАТИМ И СКОЛЬКО ЗАРАБОТАЕМ 
Губернатор Владимир Владимиров провёл за-

седание правительства края. Основной вопрос 
повестки – проект бюджета края на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов.

Глава Ставрополья от-
метил, что региональный 
бюджет отличает выра-
женная социальная на-
правленность.

– Мы формируем бюджет 
в непростых условиях, и 
сегодня вырастает наша 
ответственность по пово-
ду взятых на себя обяза-
тельств, и, в первую оче-
редь, обеспечения всех 
социальных выплат, – под-
черкнул Владимир Влади-
миров.

Об основных параме-
трах и приоритетах про-
екта бюджета доложила 
заместитель председателя 
Правительства – министр 
финансов края Лариса Ка-
линченко. Как прозвуча-
ло, главный финансовый 
документ региона фор-
мировался с учетом трёх 

приоритетов: обеспечения 
выполнения целей, обо-
значенных в Указах и по-
ручениях Президента РФ; 
выполнения обязательств 
перед жителями края; пре-
одоления последствий 
COVID-19.

В структуре доходов кра-
евой казны в 2021 году 
прогнозируется рост соб-
ственных налоговых и не-
налоговых поступлений на 
10,5%.

В структуре бюджет-
ных расходов в 2021 году 
одним из основных на-
правлений является вы-
полнение национальных 
проектов. Общий объём их 
финансирования должен 
составить почти 15,3 мил-
лиарда рублей, из которых 
свыше 3,5 миллиарда – 
краевые средства, направ-
ляемые сверх необходи-
мого софинансирования.

Объём краевого до-
рожного фонда на буду-
щий год планируется в 
размере 10,3 миллиарда 
рублей. Треть этой сум-
мы будет направлена на 
ремонт и строительство 
местных автодорог.

Также в структуре рас-
ходов бюджета края на 
2021 год ожидается уве-
личение расходов на ре-
ализацию социальной 
политики, развитие сфе-
ры образования, охрану 
окружающей среды. В том 
числе запланирован ввод 
в эксплуатацию 12 школ и 
14 детских садов.

Общий объём средств, 
направляемых на благоу-
стройство, запланирован 
в сумме 1,6 миллиарда 
рублей.

На реализацию краевой 
программы поддержки 
местных инициатив из 
регионального бюджета 
предполагается выделить 
300 миллионов рублей.

Ещё одним важным на-
правлением в числе рас-

ходных статей краевой 
казны является улучше-
ние жилищных условий 
граждан, на что предпо-
лагается направить более 
508 миллионов рублей. 
Средства будут выделены 
на переселение из ветхо-
го и аварийного жилья, 
предоставление жилья 
обманутым дольщикам, 
обеспечение жильём де-
тей-сирот.

Доходы краевой казны 
в 2021 году запланирова-
ны в объёме 124,6 милли-
арда рублей, расходы – 
127,5 миллиарда рублей. 
Превышение расходных 
обязательств будет ком-
пенсировано за счёт ре-
зервов средств, которые 
прогнозируются на счёте 
бюджета края на начало 
2021 года.

Проект закона о бюдже-
те края на 2021 год и пла-
новый период утверждён 
членами правительства и 
передан в региональную 
Думу для парламентского 
рассмотрения.

На Ставрополье все кра-
евые допвыплаты, в том 
числе за классное руко-
водство, продолжают на-
числять в полном объеме. 
Об этом сообщил руково-
дитель минобра региона 
Евгений Козюра. 

- В Ставропольском крае 
действует комплекс льгот 
и надбавок для препо-
давателей – за классное 
руководство, за работу 

в сельской местности и 
другие. После введения 
так называемых «прези-
дентских» федеральных 
доплат классным руко-
водителям в размере 5 
тыс. рублей все выплаты 
за счет регионального 
бюджета в крае были со-
хранены в полном объ-
ёме. Учителя продолжа-
ют получать надбавки за 
классное руководство в 

КЛАССНЫЕ ДОПЛАТЫ В СИЛЕ
Накануне Президент РФ Владимир Путин призвал 

глав субъектов страны сохранить имеющиеся ре-
гиональные надбавки за педагогическую работу. 

размере 20-35% от долж-
ностного оклада из кра-
евых средств, - отметил 
Евгений Козюра.

Напомним, с 1 сентября 
около 14 тысяч ставро-
польских учителей начали 
получать за классное ру-
ководство дополнитель-
ные надбавки, иницииро-
ванные Президентом РФ 
Владимиром Путиным. На 
эти цели в 2020 году из фе-
дерального бюджета краю 
выделено более 367 мил-
лионов рублей. 

На Ставрополье, по-
мимо надбавок за класс-
ное руководство, за счёт 
краевой казны сельские 

педагоги получают доп-
выплаты в размере 25% 
должностного оклада, а 
также денежные компен-
сации на оплату жилья 
и коммунальных услуг. 
Производятся доплаты 
за работу в безводных и 
пустынных местностях. 
Кроме того, надбавки к 
зарплате получают го-
родские и сельские мо-
лодые педагоги. А с этого 
года заработала програм-
ма «Земский учитель»: 
переехавшие на работу 
в села специалисты уже 
получили единовремен-
ные выплаты в размере 1 
млн рублей.

НЕСМОТРЯ НА СТИХИЮ

Ещё одной из основных тем еженедельного ра-
бочего совещания правительства региона стала 
ситуация в агропромышленном комплексе Став-
рополья.

новлена. На сегодняшний день засеяно более 320 ты-
сяч гектаров или 16% от плана.

Завершается уборка подсолнечника, кукурузы и 
сахарной свеклы. По словам министра, несмотря на 
снижение урожайности этих культур по сравнению с 
предыдущим годом, сельхозпредпрятия смогут ком-
пенсировать потери за счёт роста закупочных цен.

Губернатор Владимир Владимиров актуализировал 
задачу по расширению охвата агрострахованием в 
крае во избежание негативных сценариев в будущем 
году.

Также речь шла о реализации проекта «Экспорт про-
дукции АПК». Как прозвучало, за 9 месяцев 2020 года 
объём экспорта продукции сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности составил в крае 
290 миллионов долларов. Планируется, что до конца 
года этот показатель увеличится ещё более чем на 140 
миллионов долларов.

Отдельно Владимир Владимиров поставил ряд задач, 
связанных с профилактикой пожаров.

- Действие режима повышенной готовности в связи 
с сохраняющейся пожароопасной ситуацией должно 
продолжаться и все службы должны быть начеку. Раз-
жигание костров, проведение сельскохозяйственных 
палов – все это сейчас необходимо полностью исклю-
чить, чтобы в первую очередь защитить людей и посе-
ления, - подчеркнул губернатор.

Как сообщил министр сельского хозяйства края Вла-
димир Ситников, прошедшие пылевые бури не нанесли 
аграриям существенного ущерба. Временно приоста-
новленная на время стихии посевная кампания возоб-

Губернатор: «Разжигание костров, проведение  сельскохозяйственных 
палов – все это сейчас необходимо полностью исключить». 

Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья

ЛИЧНО ОБРАЩАТЬСЯ НЕ НУЖНО

В Ставропольском крае, как и других регионах 
России, до марта 2021 года будет продлён упро-
щённый порядок получения инвалидности. Он был 
введён с апреля 2020 года в связи с пандемией.

Заявителю не нужно лично обращаться в Бюро медико-
социальной экспертизы. На основании документов, по-
лученных от медицинских организаций, инвалидность 
заочно устанавливается гражданам как впервые, так и 
продляется у тех, кто ее имеет. 

Порядок этот действовал до октября, а теперь его про-
лонгируют до марта с необходимыми корректировка-
ми. По поручению Президента РФ ранее установленная 
инвалидность будет продлеваться на полгода вместе со 
всеми рекомендованными реабилитационными и аби-
литационными мероприятиями, включая назначение 
пенсии и обеспечение техсредствами.

- Органами соцзащиты населения края уже наработана 
практика запроса необходимых сведений в Федераль-
ном реестре инвалидов в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия. Самим инвалидам 
не нужно предоставлять в органы соцзащиты докумен-
ты, выдаваемые федеральными учреждениями медико-
социальной экспертизы. После поступления сведений 
инвалидам обеспечивается весь необходимый спектр 
социальной помощи, - отметила министр труда и соцза-
щиты населения региона Елена Мамонтова.

ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ В НОВЫХ 
УСЛОВИЯХ

С начала 2020 года в сельских школах отре-
монтировали 26 спортивных залов и создали 26 
спортклубов. Это стало возможным благодаря 
региональному проекту «Успех каждого ребён-
ка» нацпроекта «Образование».

- Ежегодно на эти цели выделяется более 42 млн рублей, 
это средства федерального, краевого и муниципального 
бюджетов. С начала 2020 года было отремонтировано 
26 спортивных залов и создано 26 спортивных клубов, 
- пояснила  замминистра образования Ставропольского 
края Диана Рудьева.

В сельских школах не только ремонтируют спортзалы, 
но и обновляют спортивный инвентарь, обустраивают 
атлетические дорожки, а также зоны для скалолазания.

ЗДОРОВОЕ И ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ
Две трети учащихся младших классов ставро-

польских школ получают бесплатные горячие за-
втраки. 

Управление по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края
 (по материалам пресс-службы губернатора Ставропольского края,  ОИВ Ставропольского края)

В сельских школах обновляют инвентарь, обустраивают 
атлетические дорожки и зоны для скалолазания.  

Фото: министерство образования Ставропольского края
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ПРЕДГОРНЕНЦЫ Окончание. Начало на стр.1.

БУДЕТ ЧКАЛОВЦАМ ВОДА
Строительство водовода в посёлок имени Чкалова начнёт-

ся в этом году. Это обеспечит более 800 жителей беспере-
бойной подачей воды к следующему летнему сезону. 

На полях Предгорья продолжается сев озимых 
зерновых культур. 

ПОСЕЯНА ТРЕТЬ ОЗИМЫХ

Как сообщил и.о. начальника управления сельского хозяй-
ства администрации ПМР Василий Антюшин, на 8 октября 
работы завершены на 11 тысячах гектаров - это более 32% 
посевных площадей. Озимый ячмень внесён в почву на 4 
тыс. га (80% запланированного), посевы озимой пшени-
цы сегодня занимают 7000 гектаров (около четверти от 
плана). 

Кубанскую воду будут проводить по новому водоводу длиной около 3,7 
км. Проектно-сметную документацию госэкспертиза уже одобрила. Нача-

лись конкурсные процедуры по отбору подрядчика, который проведёт 
строительно-монтажные работы. На эти цели в рамках госпрограммы «По-

вышение качества водоснабжения на территории Ставропольского края» 
нацпроекта «Экология» направят около 10 млн руб.

Осип ЧЕРКАСОВ. По информации пресс-службы АПМР

Владимир ДИМИДОВ, 
председатель совета ветера-

нов Предгорного района. 

Все выплаты по ранее назначенным мерам поддержки 
граждан также продлеваются, причём уже без дополни-
тельного подтверждения. 

Автоматическому продлению подлежат выплаты посо-
бия на ребёнка и ежемесячной денежной выплаты нуж-
дающимся в поддержке семьям, назначаемой в случае 
рождения третьего ребёнка или последующих детей до 
достижения ребёнком возраста 3 лет.

Автоматическое продление выплат пособий произво-
дится на 12 месяцев, семьям, у которых выплата при-
остановлена (будет приостановлена) по причине окон-
чания срока выплаты за период с 1 апреля 2020 по 30 
ноября 2020 года, в том числе гражданам, которым вы-
плата уже была продлена в автоматическом режиме с 
1.04.2020 года по 30.09.2020 года.  

За подробными разъяснениями по каждому конкрет-
ному случаю можно обратиться к специалистам управ-
ления.

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ ВЫПЛАТ
Комплекс ограничительных и иных меропри-

ятий по снижению рисков распространения 
COVID-2019 продолжает действовать на терри-
тории края. 

Елена БАБЕЛУРОВА, 
начальник управления труда и соцзащиты населения АПМР.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Собственниками земельных долей земельного участка с када-
стровым номером 26:29:110301:15. расположенного по адресу: 
Ставропольский край, р-н Предгорный, в границах ООО «При-
вольное», от ориентира - «жилой дом», расположенный по 
адресу: с. Привольное, ул. Интернациональная, д. 7, в 1250 м 
на северо-запад, проводятся кадастровые работы по форми-
рованию земельного участка путем выдела в счет земельных 
долей из вышеуказанного земельного участка сельскохозяй-
ственного назначения в соответствии со статей 13 и 13.1 ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 
24.07.2002г. №101-ФЗ. Продолжение на стр.4

В рамках сессии на «круглом столе» 
обсудили  вопросы взаимодействия 
краевых товаропроизводителей с 
учреждениями образования, здра-
воохранения, торговли, санаторно-
курортными организациями. Участ-
ники договорились о встречах для 
дальнейшего сотрудничества и за-
ключения договоров поставок. 

Также на рынке «ЛИРА-прод» была 
проведена выставка-дегустация 
продукции товаропроизводителей 
края (на снимке). В ассортименте 
были представлены молочная и мяс-
ная продукция, хлеб, хлебобулочные 
и кондитерские изделия, плодоо-
вощная продукция, яйца, консервы, 
питьевая вода и мёд.

 Родился Анатолий Ива-
нович в октябре 1941 года 
в Ростовской области. С 
детских лет он вместе с 
взрослыми работал на 
колхозных полях, окончил 
среднюю школу, работал 
трактористом. Армейскую 
службу в Группе Советских 
войск в Германии прошёл 
от рядового до замком-
роты по политической 
части, завершил старшим 
лейтенантом.  После воз-
вращения в родное село 
его избрали секретарем 
комитета комсомола кол-
хоза. Затем окончил агро-
номическое отделение 
сельскохозяйственного 
техникума,  работал агро-
номом, избирался секре-
тарем парткома колхоза, 
работал в райкоме КПСС, 
назначался замполитом 
районного отдела УВД. В те 
же годы окончил высшую 

партийную школу при Ро-
стовском обкоме КПСС.     

 Курбатовы в станице 
Суворовская - известные 
люди, и живут здесь с 1979 
года. Они переехали в свя-
зи с избранием Анатолия 
Ивановича секретарём 
парткома объединения 
«Садовое», который он 
возглавлял более 10 лет.

Особо его организатор-
ские способности про-
явились, когда Анатолий 
Иванович был избран 
председателем сельско-
го Совета станицы Суво-
ровская. Жители станицы 
с гордостью называют 
дела и возведённые в тот 
период объекты. Это ав-
томобильный мост через 
реку Кума, мемориал Сла-
вы 1780 землякам, по-
гибшим в годы Великой 
Отечественной войны, 
памятник–самолёт, сби-

ДЕГУСТАЦИЯ НА «ЛИРЕ-ПРОД»

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Окончание. Начало на стр.1.

По информации пресс-службы 
комитета СК по пищевой 

и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию

ВЕТЕРАНЫ ДУШОЙ НЕ СТАРЕЮТ
тому боевому экипажу 
над станицей в годы во-
йны, трибуна и памятник 
В. И. Ленину, пешеходные 
тротуары, снос ветхих 
построек, газификация, 
водоснабжение и телефо-
низация станицы, откры-
тие торговых точек для 
ветеранов, укладка гравия 
и асфальтировка улиц, по-
садка хвойных деревьев, 
строительство школ и 
многое другое. 

Совсем недавно они с 
супругой Марией Иванов-
ной отметили  55–летие 
совместной жизни - из-
умрудную свадьбу. Уже 
десять лет супруги заняты 
в общественной работе. 
Забота о ветеранах войны, 
тружениках тыла, пожилых 
людях как бы стала обязан-
ностью Анатолия Иванови-
ча. Все эти годы надежным 
помощником во всех его 
начинаниях является Ма-
рия Ивановна. Она 38 лет 

отдала образованию, из 
них 20 лет  - 20-й школе ст. 
Суворовская, награждена 
медалью «Ветеран труда».  
Трудовую династию роди-
телей продолжают их дети. 
Сын Олег - заместитель 
директора на одном из 
предприятий города Пя-
тигорска. Дочь Людмила, 
как и мама, пошла по учи-
тельской стезе, живёт в  
Москве, преподаёт в од-
ной из столичных обще-
образовательных школ. 
Радуют их внуки и внучки.

В год изумрудной 
свадьбы четы Курбато-
вых и 79–летия со дня 
рождения Анатолия Ива-
новича Совет ветеранов 
района горячо поздра-
вил супругов с этими да-
тами, пожелал им долгих 
лет счастливой жизни 
и вручил им памятный 
подарок. Живите долго 
и счастливо, на радость 
всем нам, дорогие!

Один-единственный находится в парке (на снимке), 
и его санитарное состояние, мягко говоря, не лучшее. 
Между тем, это такая же необходимая услуга, как торго-
вые точки или развлекательные учреждения. 

Конечно, имеются туалеты, расположенные в зданиях 
учреждений или предприятий общепита. Но часто на 
входе строго спрашивают - вы куда? И не факт, что пустят 
постороннего человека. А есть люди пожилые, у них про-
блемы со здоровьем, и ситуация оказывается сложной. 

Этот наболевший вопрос Совет ветеранов не раз ста-
вил перед администрацией. На последней встрече с ве-
теранами глава района Игорь Мятников поставил перед 
руководителями учреждений задачу положительно ре-
шить проблему. Чиновники вроде бы согласились. Но, 
увы... В частности, видел, как женщин в ЦДТ «Предгорье» 
не пускали вахтеры. На моё замечание был ответ - на-
чальство не разрешает.  Так что проблему эту надо ре-
шать, и срочно!                                                                               

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

ДЕЛИКАТНАЯ 
ПРОБЛЕМА  
Вопрос отсутствия общественных туалетов счи-

тается деликатным и для обсуждения неудоб-
ным. Но в нашем районном центре - станице 
Ессентукская  - их практически нет.

  Владимир ДИМИДОВ, председатель
 Совета ветеранов Предгорного района . 

Фото Осипа ЧЕРКАСОВА.

В животноводческих 
сельхозпредприятиях рай-
она отмечается ежегод-
ный рост продуктивности 
животных. Удой молока на 
фуражную корову с 2017 
года по 2019 год вырос 
на 7% и составил 8504 кг, 

ГЛАВНАЯ ОТРАСЛЬ ЭКОНОМИКИ ПРЕДГОРЬЯ
Окончание. Начало на стр.1. среднесуточный привес 

КРС с 2017 года по 2019 год 
увеличился на 13% (до 587 
гр.) Сельскохозяйствен-
ные предприятия обе-
спечивают производство 
30% молока, 65% мяса от 
общего объема и 75% яиц. 
В фермерских и личных 
подсобных хозяйствах 

производится 35% мяса, 
70% молока и 25% яиц. С 
начала года в хозяйствах 
всех категорий произвели 
24,4 тыс. тонн мяса, 24,6 
тыс. тонн молока и более 
67638 тыс. штук яиц.

Успешно прошла зимов-
ка скота в хозяйствах всех 
форм собственности. Ин-
фекционных заболеваний 
не зафиксировано, падёж 
был незначительным, к 
весне поголовье даже уве-
личилось с 14441 до 16283 
голов КРС. Почти на 2,5 ты-
сячи больше по итогам зи-
мовки в Предгорье стало 
овец - сейчас у нас 18868 
голов. Кроме того, на 1 мая 
2020 года в Предгорном 
районе имелось порядка 
800 тысяч голов птицы.

Сельский житель более 
чем кто-либо достоин вни-
мания государства, его 

высокой оценки и награ-
ды. В 2020 году получили 
заслуженные награды 
62 предгорненца. У тех, 
кто трудится в сельском 
хозяйстве не бывает вы-
ходных и праздников, 
отпусков и отгулов с ран-
ней весны и до поздней 
осени. Даже професси-
ональный праздник они 
отмечают, когда жатва 
закончена, а сев озимых 
- основа урожая на буду-
щий год - продолжается. 
С праздником, дорогие 
земляки, труженики села 
Предгорного района! 

Василий АНТЮШИН,
исполняющий обязанности 

начальника управления 
сельского хозяйства АПМР. 

Фото Осипа ЧЕРКАСОВА 
и управления сельского 

хозяйства.
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16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Мосгаз» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-
мя (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Возвращение» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.40, 18.40 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ» (12+)
08.30, 02.40 Красивая планета (12+)
08.45, 16.15 Т/с «Дни хирурга Мишкина» 
(0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.00 ХХ век (12+)
12.00 Д/ф «Марис Лиепа… я хочу танце-
вать сто лет» (12+)
12.40 Большие и маленькие (12+)
14.30 Д/с «Дело №. Владимир Печерин: 
католик из России» (12+)
15.05 «Агора» (12+)

17.30 Жизнь замечательных идей (12+)
18.00 Российский национальный ор-
кестр. М. Мусоргский. «Картинки с вы-
ставки» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Оставивший свет… Влади-
мир Агеев» (12+)
21.40 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
22.25 Х/ф «Бесы» (12+)
23.50 Александр Пушкин. «Борис Году-
нов» (12+)
00.15 «Кинескоп» (12+)
01.45 Российский национальный ор-
кестр. П. Чайковский. Симфония №5 
(12+)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23.50 «ТЭФИ - kids 2020» (6+)
03.05 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-
стия» (16+)
05.25  - 06.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-9» (16+)
07.10 Х/ф «Беглецы» (16+)
09.25 - 16.30 Т/с «Чужой район-3» (16+)
17.45 Т/с «Последний мент-2» (16+)
19.20 - 22.20, 00.30  Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3. Черный танцор» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
01.15 - 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.55 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города анге-
лов» (12+)
09.05 Х/ф «Трон. Наследие» (12+)
11.30 Х/ф «Меч короля Артура» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.20 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
20.00 Х/ф «Tomb raider. Лара Крофт» 
(16+)
22.25 Х/ф «Первому игроку пригото-
виться» (16+)
01.05 «Кино в деталях» (18+)
02.05 Х/ф «V» значит вендетта» (16+)
04.05 Х/ф «Стюарт Литтл-2» (0+)
05.15 М/ф «Фунтик и огурцы» (0+)
05.30 М/ф «Персей» (0+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Миллион на мечту». 1 сезон (16+)
12.25, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.10 Т/с «Чудо» (12+)
14.45 «Мистические истории. Начало» 
(16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
19.30 Т/с «Эпидемия» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
01.15 Х/ф «Дружинники» (16+)
02.45 Т/с «Дневник экстрасенса с Дари-
ей Воскобоевой» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
09.00, 23.05 «Дом 2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Танцы. 7 сезон» (16+)
14.30 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки-5» 
(16+)
20.00 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Территория» (16+)
01.55 «Такое кино!» (16+)
02.20 «Comedy Woman» (16+)
03.10 «Stand up» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «После нашей эры» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Викинги против пришель-
цев» (16+)
02.35 Х/ф «Мертв по прибытии» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+)
10.00 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя 
любовь» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 02.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Николай Дени-
сов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 «Прощание. Марина Голуб» (16+)
18.15 Х/ф «10 стрел для одной» (12+)
22.35 «Границы дозволенного» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Жены против любовниц» 
(16+)
02.15 Д/ф «Битва за Германию» (12+)
04.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 03.00 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 02.10 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 01.15 «Порча» (16+)
14.00, 01.40 «Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «Процесс» (16+)
19.00 Х/ф «Обманутые надежды» 
(16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 3» 
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
08.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.50, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «Звонарь» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Вели-
кой Отечественной» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№37» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Обмен ди-
пломатами» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Краповый берет» (16+)
02.50 Х/ф «Сошедшие с небес» (12+)
04.05 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
05.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 17.55, 19.20, 
21.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 23.10 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Джермалл Чарло против 
Сергея Деревянченко (16+)
10.00 Футбол. Лига наций. Россия - Тур-
ция (0+)
11.00, 23.55 Футбол. Обзор Лиги наций 
(0+)
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open 
(12+)
15.40 Волейбол. Открытый Чемп. Рос-
сии «Суперлига Париматч». Женщины. 
«Уралочка-НТМК» - «Динамо» (Москва) 
(12+)
18.00 Все на футбол! Сборная России 
(12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА - «Динамо» (Мо-
сква) (12+)
22.05 Тотальный футбол (12+)
22.50 «Россия - Турция. Live» (12+)
00.55 Бокс. Эдуард Трояновский. Луч-
шие бои (16+)
02.30 «Заклятые соперники» (12+)
03.00 «Спортивный детектив. Шахмат-
ная война» (12+)
04.00 «Метод Трефилова» (12+)
04.30 Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Борус-
сия» - ЦСКА (0+)

ТЕЛЕПОНЕДЕЛЬНИК 12 октября

ПОКУПАЮ:
 перины, подушки, утиные и гусиные 
перья, часы (производство СССР), 
б/у газовые колонки, грецкий орех.

Т. 8-909-429-91-50, Александр.

№270

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Собственниками земельных долей земельного участка с 
кадастровым номером 26:29:110307:39, расположенного по 
адресу: Ставропольский край, р-н Предгорный, в границах ООО 
«Привольное», от ориентира - «жилой дом», расположенный по 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Собственниками земельных долей земельного участка с када-
стровым номером 26:29:110307:4, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, р-н Предгорный, в границах ООО «При-
вольное»», проводятся кадастровые работы по формированию 
земельного участка путем выдела в счет земельных долей из 
вышеуказанного земельного участка сельскохозяйственного 
назначения в соответствии со статей 13 и 13.1 ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002г. 
№101-ФЗ.

Сведения о заказчике кадастровых работ: Куркчан Евгений 
Юрьевич, почтовый адрес: Ставропольский край, предгорный 
р-н, с. Привольное, ул. Тихая 5 , тел. 89288189099.

Проект межевания земельного участка подготовлен Кадастро-
вым инженером, Цой Т.М. квалификационный аттестат 26-11-
286, кадастровый инженер является работником юридического 
лица ООО «КАДАСТР-ПРОЕКТ» почтовый адрес 357600 Ставро-
польский край, г. Ессентуки, ул. Володарского, 16а (цокольный 
этаж), электронная почта e-mail t89280130508@yandex.ru, тел. 
89280130508 № регистрации в государственном реестре лиц 
осуществляющих кадастровую деятельность 15993.

Исходный земельный участок, из которого Куркчан Ю.И. вы-
деляются земельные доли, является земельный участок с када-
стровым номером 26:29:110307:4, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, р-н Предгорный, в границах ООО «При-
вольное»».

Местоположение границ и размер земельного участка, выде-
ляемого Куркчан Ю.И. в счет своих земельных долей, указан-
ных в проекте межевания, с которым можно ознакомится по 
адресу: г. Ессентуки, ул. Володарского, 16а (цокольный этаж) 
с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 
14.00 с 09.10.2020г. в течении 30-ти дней по 09.11.2020г

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ, выделяемого в счет земельных долей или 
земельной доли земельного участка, а так же предложения 
о доработке проекта межевания земельных участков, после 
ознакомления с ним можно вручать или направлять по адре-
сам: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Володарского, 
16а (цокольный этаж), а также в орган кадастрового учета по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 480 и в орган регистрации 
прав по адресу: г.Ставрополь, ул.Комсомольская. 58 в срок с 
09.10.2020г. по 09.11.2020г. в течении 30-ти дней со дня над-
лежащего извещения участников долевой собственности.

адресу: с. Привольное, ул. Интернациональная, д. 7, в 2030 м на 
юго-восток, проводятся кадастровые работы по формированию 
земельного участка путем выдела в счет земельных долей из 
вышеуказанного земельного участка сельскохозяйственного 
назначения в соответствии со статей 13 и 13.1 ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002г. 
№101-ФЗ.

Сведения о заказчике кадастровых работ: Куркчан Евгений 
Юрьевич, почтовый адрес: Ставропольский край, предгорный 
р-н, с. Привольное, ул. Тихая 5 , тел. 89288189099.

Проект межевания земельного участка подготовлен 
Кадастровым инженером, Цой Т.М. квалификационный 
аттестат 26-11-286, кадастровый инженер является 
работником юридического лица ООО «КАДАСТР-ПРОЕКТ» 
почтовый адрес 357600 Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. 
Володарского, 16а (цокольный этаж), электронная почта e-mail 
t89280130508@vandex.ru, тел. 89280130508 № регистрации в 
государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую 
деятельность 15993.

Исходный земельный участок, из которого Куркчан Т.И. 
выделяются земельные доли, является земельный участок с 
кадастровым номером 26:29:110307:39, расположенного по 
адресу: Ставропольский край, р-н Предгорный, в границах ООО 
«Привольное», от ориентира - «жилой дом», расположенный 
по адресу: с. Привольное, ул. Интернациональная, д. 7, в 2030 
м на юго-восток.

Местоположение границ и размер земельного участка, 
выделяемого Куркчан Т.И. в счет своих земельных долей, 
указанных в проекте межевания, с которым можно ознакомится 
по адресу: г. Ессентуки, ул. Володарского, 16а (цокольный этаж) 
с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 
14.00 с 09.10.2020г. в течении 30-ти дней по 09.11,2020г

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей 
или земельной доли земельного участка, а так же предложения 
о доработке проекта межевания земельных участков, после 
ознакомления с ним можно вручать или направлять по 
адресам: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Володарского, 
16а (цокольный этаж), а также в орган кадастрового учета по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 480 и в орган регистрации 
прав по адресу: г.Ставрополь, ул.Комсомольская, 58 в срок 
с 09.10.2020г. по 09.11.2020г. в течении 30-ти дней со дня 
надлежащего извещения участников долевой собственности.

ОБЪЯВЛЕНИЯ Окончание. Начало на стр.3
Сведения о заказчике кадастровых работ: Куркчан Евгений 

Юрьевич, почтовый адрес: Ставропольский край, предгорный 
р-н, с. Привольное, ул. Тихая 5 , тел. 89288189099.

Проект межевания земельного участка подготовлен Кадастро-
вым инженером, Цой Т.М. квалификационный аттестат 26-11-
286, кадастровый инженер является работником юридического 
лица ООО «КАДАСТР-ПРОЕКТ» почтовый адрес 357600 Ставро-
польский край, г. Ессентуки, ул. Володарского, 16а (цокольный 
этаж), электронная почта e-mail t89280130508@vandex.ru, тел. 
89280130508 № регистрации в государственном реестре лиц 
осуществляющих кадастровую деятельность 15993.

Исходный земельный участок, из которого Ханджян В.Т. 
выделяются земельные доли, является земельный участок с 
кадастровым номером 26:29:110301:15, расположенного по 
адресу: Ставропольский край, р-н Предгорный, в границах ООО 
“Привольное”, от ориентира - “жилой дом”, расположенный по 
адресу: с. Привольное, ул. Интернациональная, д. 7, в 1250 м 
на северо-запад.

Местоположение границ и размер земельного участка, 
выделяемого Ханджян В.Т. в счет своих земельных долей, 
указанных в проекте межевания, с которым можно ознакомится 
по адресу: г. Ессентуки, ул. Володарского, 16а (цокольный этаж) 
с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, перерыве 13.00 до 
14.00 с 09.10.2020г. в течении 30-ти дней по 09.11.2020г

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей 
или земельной доли земельного участка, а так же предложения 
о доработке проекта межевания земельных участков, после 
ознакомления с ним можно вручать или направлять по 
адресам: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Володарского, 
16а (цокольный этаж), а также в орган кадастрового учета по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 480 и в орган регистрации 
прав по адресу: г.Ставрополь, ул.Комсомольская, 58 в срок 
с 09.10.2020г. по 09.11.2020г. в течении 30-ти дней со дня 
надлежащего извещения участников долевой собственности.

№271
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№273
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Мосгаз» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 125-летию поэта. «Есенин» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-
мя (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Возвращение» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.40, 18.40 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ» (12+)
08.30, 14.15 Красивая планета (12+)
08.50, 16.15 Т/с «Дни хирурга Мишки-
на» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 ХХ век (12+)
12.30, 22.25 Х/ф «Бесы» (12+)
13.35 «Кинескоп» (12+)
14.30, 23.50 Александр Пушкин. «Борис 
Годунов» (12+)

15.05 «Эрмитаж» (12+)
15.35 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
17.20 Жизнь замечательных идей (12+)
17.50 Российский национальный ор-
кестр. П. Чайковский. Симфония №5 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.25 85 лет Алексею Козлову. Линия 
жизни (12+)
01.40 Российский национальный ор-
кестр. М. Мусоргский. «Картинки с вы-
ставки» (12+)
02.15 Д/ф «Хроническому пессимисту с 
любовью. Саша Черный» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00, 01.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23.30 «Энергия Великой Победы» (12+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-
стия» (16+)
05.35 - 08.05 Т/с «Литейный.» (16+)
09.25 - 16.30 Т/с «Чужой район-3» (16+)
17.45 Т/с «Последний мент-2» (16+)
19.20 – 22.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
01.15  - 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.10 Х/ф «Tomb raider. Лара Крофт» (16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
22.00 Х/ф «Алита. Боевой ангел» (16+)
00.30 «Русские не смеются» (16+)
01.35 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
02.25 «Сезоны любви» (16+)
03.15 «Шоу выходного дня» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф «Фока - на все руки дока» и 
др. мультяшки (0+)

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Лучший пес». (6+)
12.25, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.10 Т/с «Чудо» (12+)
14.45 «Мистические истории. Начало» 
(16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «Эпидемия» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Факультет» (16+)
01.15 Т/с «Башня» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Золото Геленджика» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки-5» 
(16+)
20.00 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Территория» (16+)
01.50 «Comedy Woman» (16+)
02.40 «Stand up» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мстители: эра Альтрона» 
(12+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Огонь на поражение» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака Ба-
скервилей» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 02.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Екатерина 
Скулкина» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 «Прощание. Людмила Гурченко» 
(12+)
18.10 Х/ф «Ныряльщица за жемчугом» 
(12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Дети 
Голубкова» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Савелий Крамаров. 
Рецепт ранней смерти» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Эдуард Лимонов» 
(16+)
02.15 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
04.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 03.00 «Реальная мистика» (16+)
12.20, 02.10 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 01.15 «Порча» (16+)
13.55, 01.40 «Знахарка» (16+)
14.25 Х/ф «Мама будет против» (16+)

19.00 Х/ф «Одно теплое слово» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
08.30, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
08.50, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «Звонарь» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Ве-
ликой Отечественной» (12+)
19.40 «Легенды армии». Николай Щорс 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
03.10 Х/ф «Дочки-матери» (12+)
04.45 Х/ф «Подкидыш» (0+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 16.50, 20.55 
Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 23.45 Все на 
Матч! (12+)
09.00 Бокс. Федор Чудинов против 
Эзекьеля Освальдо Мадерны (16+)
09.55 Тотальный футбол (12+)
10.40 «Россия - Турция. Live» (12+)
11.00 Мини-футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
11.30 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Об-
зор (0+)
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open (12+)
15.40 Смешанные единоборства. 
KSW. Мамед Халидов против Скотта 
Аскхэма. Реванш (16+)
16.55 Футбол. ЧЕ-2021. Молодежные 
сборные. Отбор. Латвия - Россия 
(12+)
18.55 Футбол. Лига наций. Азер-
байджан - Кипр (12+)
21.05 Все на футбол! (12+)
21.35 Футбол. Лига наций. Украина - 
Испания (12+)
00.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Ве-
несуэла - Парагвай (12+)
02.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Перу 
- Бразилия (12+)
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Баскония» - «Зенит» (0+)

ТЕЛЕВТОРНИК 13 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Мосгаз» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 125-летию поэта. «Есенин» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-
мя (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Возвращение» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 Святыни христианского мира 
(12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.40, 18.40 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ» (12+)
08.30, 12.10 Красивая планета (12+)
08.45, 16.15 Т/с «Дни хирурга Мишкина» 
(0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 ХХ век (12+)
12.30, 22.25 Х/ф «Бесы» (12+)
13.35 Д/ф «Хроническому пессимисту с 
любовью. Саша Черный» (12+)
14.15 Д/с «Первые в мире» (12+)

14.30, 23.50 Александр Пушкин. «Борис 
Годунов» (12+)
15.05 «Библейский сюжет» (12+)
15.35 «Белая студия» (12+)
17.25 Жизнь замечательных идей (12+)
17.55, 01.35 Российский национальный 
оркестр. Произведения Я. Сибелиуса 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.35 Д/ф «Время дано…» (12+)
21.40 Власть факта (12+)
02.15 Д/ф «Элегия. Виктор Борисов-Му-
сатов» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се-
годня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00, 01.35 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия» (16+)
05.30 – 08.00 Т/с «Литейный» (16+)
09.25  -  16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-9» (16+)
17.45 Т/с «Последний мент-2» (16+)
19.20 – 22.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
01.10 – 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
09.00 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.05 Х/ф «Va-банк» (16+)
00.55 «Русские не смеются» (16+)
01.55 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
02.45 «Сезоны любви» (16+)
03.35 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.10 М/ф «Фильм, фильм, фильм» и др. 
мультяшки (0+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.10 Т/с «Чудо» (12+)
14.45 «Мистические истории. Начало» 
(16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «Эпидемия» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Врата» (12+)
01.00 Т/с «Часы любви» (16+)
04.00 – 05.30 «Фактор риска» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (16+)
09.00, 22.50 «Дом 2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки-5» 
(16+)
20.00 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Территория» (16+)
01.45 «Comedy Woman» (16+)
02.35 «Stand up» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)

09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Джек - покоритель велика-
нов» (12+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Невероятная жизнь Уолтера 
Митти» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
10.35 Д/ф «Две жизни Майи Булгако-
вой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 02.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Андрей Таш-
ков» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 «Прощание. Олег Попов» (16+)
18.15 Х/ф «Смертельный тренинг» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Прощание. Леонид Фила-
тов» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай 
меня!» (16+)
02.15 Д/ф «Смертельный десант» (12+)
04.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 04.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 03.50 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 03.00 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 02.05 «Порча» (16+)
14.05, 02.35 «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Обманутые надежды» (16+)
19.00 Х/ф «Пропасть между нами» 
(16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
08.30, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
08.50, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «Звонарь» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Вели-
кой Отечественной» (12+)
19.40 «Последний день». Марина Попо-
вич (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
02.25 Х/ф «Два долгих гудка в тумане» (0+)
03.40 Х/ф «Дочки-матери» (12+)
05.15 Д/ф «Выдающиеся авиаконструк-
торы. Николай Поликарпов» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 16.50, 20.55 Но-
вости (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 19.25, 23.45 Все на 
Матч! (12+)
09.00 Бокс. Эдуард Трояновский. Луч-
шие бои (16+)
10.00 Д/ф «Я стану легендой» (12+)
11.00, 20.25 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
11.30, 02.30 «Заклятые соперники» (12+)
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open (12+)
15.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж против Росса 
Хьюстона. Чейк Конго против Тима 
Джонсона (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» - «Аван-
гард» (12+)
19.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Обзор (0+)
21.05 Все на футбол! (12+)
21.35 Футбол. Лига наций. Италия - Ни-
дерланды (12+)
00.30 Футбол. Лига наций. Россия - Вен-
грия (0+)
03.00 «Спортивный детектив. Повели-
тель времени» (12+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Фенербахче» - ЦСКА (0+)

ТЕЛЕСРЕДА 14 октября

ТВ - ПРОГРАММА

«КУРОЧКИ-НЕСУШКИ», 
птица привита, оперена, 

доставка бесплатно. 

Тел: 8 (961)-428-94-10.№
26

4
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 02.00, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Мосгаз» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 125-летию поэта. «Есенин» 
(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 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Возвращение» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.40, 18.40 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» (12+)
08.25 Цвет времени (12+)
08.35, 16.20 Х/ф «Это было прошлым 
летом» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.30, 22.15 Х/ф «Бесы» (12+)
13.35 Абсолютный слух (12+)
14.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
14.30, 23.50 Александр Пушкин. «Бо-
рис Годунов» (12+)

15.05 Моя любовь - Россия! (12+)
15.35 «2 Верник 2» (12+)
17.40 Красивая планета (12+)
17.55, 01.00 Российский националь-
ный оркестр. Э. Григ. Концерт для 
фортепиано с оркестром. Солист 
Лейф Ове Андснес (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)
20.50 Д/ф «12 стульев. Держите гросс-
мейстера!» (12+)
21.35 «Энигма. Даниэль Баренбойм. 
Музыка эпохи пандемии» (12+)
00.20 Д/ф «В поисках утраченного 
времени» (12+)
01.40 Д/ф «Алиса коонен» (12+)
02.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00, 01.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Олег Лундстрем. Жизнь в стиле 
джаз» (0+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия» (16+)
05.25 – 10.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-9» (16+)
11.20 – 16.25  Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-10» (16+)
17.45 Т/с «Последний мент-2» (16+)
19.20 – 22.20, 00.30  Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
01.15 – 04.30  Т/с «Детективы» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
09.00 Х/ф «2012» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Война миров Z» (12+)
22.20 Х/ф «Война миров» (16+)
00.40 «Русские не смеются» (16+)
01.40 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
02.30 «Сезоны любви» (16+)
03.20 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Стойкий оловянный солда-
тик» и др. мультяшки (0+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.10 Т/с «Чудо» (12+)
14.45 «Мистические истории. Начало» (16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «Эпидемия» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Не в себе» (18+)
01.15 Т/с «Твой мир» (16+)
04.30 – 05.30  «Охотники за привидени-
ями» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Ты как я» (12+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки-5» 
(16+)
20.00 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Территория» (16+)
01.45 «THT-Club» (16+)
01.50 «Comedy Woman» (16+)
02.45 «Stand up» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.45 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Возмещение ущерба» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Смерть на взлете» (12+)
10.35 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный же-
них» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Варвара шмы-
кова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 «Прощание. Сталин и Прокофьев» 
(16+)
18.10 Х/ф «Одноклассники смерти» (12+)
22.35 «10 самых… звездные разлучни-
цы» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Роль как 
приговор» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Удар властью. Чехарда премье-
ров» (16+)
01.35 «Прощание. Олег Ефремов» (16+)
02.20 Д/ф «Признания нелегала» (12+)
04.35 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 04.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 03.40 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 02.50 «Понять. Простить» (16+)

13.40, 01.55 «Порча» (16+)
14.10, 02.25 «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «Одно теплое слово» (16+)
19.00 Х/ф «Ради жизни» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
08.25, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «Звонарь-2» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Вели-
кой Отечественной» (12+)
19.40 «Легенды телевидения». Алек-
сандр Бовин (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)
02.15 Х/ф «Золотая баба» (6+)
03.30 Х/ф «Два долгих гудка в тумане» (0+)
04.50 Д/ф «Выдающиеся авиаконструк-
торы. Олег Антонов» (12+)
05.25 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 16.50, 19.05, 
21.50 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 19.10, 23.55 Все на 
Матч! (12+)
09.00 Бокс. Всемирная Суперсерия. Фи-
нал. Майрис Бриедис против Юниера 
Дортикоса (16+)
10.00 Футбол. Лига наций. Россия - Вен-
грия (0+)
11.00, 18.05 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open 
(12+)
15.40 «Большой хоккей» (12+)
16.10 «Выжить ради хоккея» (12+)
16.30 «Россия - Венгрия. Live» (12+)
16.55 Все на футбол! Сборная России (12+)
19.55 Бокс. Международный турнир «Kold 
Wars II». Эдуард Трояновский против Ре-
нальда Гарридо. Александр Подольский 
против Эльнура Самедова (16+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Валенсия» - «Зенит» (12+)
00.40 Смешанные единоборства. ACA. 
Абдул-Азиз Абдулвахабов против Алек-
сандра Сарнавского (16+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Реал» - «Химки» (0+)
04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кристиана «Сайборг» Жустино 
против Арлин Бленкоув (16+)

ТЕЛЕЧЕТВЕРГ 15 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.40 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Концерт группы Metallica с 
симфоническим оркестром Сан-
Франциско» (18+)
02.00 «Наедине со всеми» (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 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Х/ф «Знахарка» (12+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.40 Черные дыры. Белые пятна (12+)
08.20 Красивая планета (12+)
08.40, 16.15 Х/ф «Это было прошлым ле-
том» (16+)
10.15 Х/ф «Дни и ночи» (0+)
12.00 Открытая книга (12+)
12.30 Х/ф «Бесы» (12+)
13.45 Власть факта (12+)
14.30 Александр Пушкин. «Борис Году-
нов» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Даниэль Баренбойм. Му-

зыка эпохи пандемии» (12+)
17.35 Д/ф «Алиса коонен» (12+)
18.20 «Царская ложа» (12+)
19.00 «Смехоностальгия» (12+)
19.45 65 лет Леониду Десятникову. Ли-
ния жизни (12+)
20.40 Х/ф «Культпоход в театр» (16+)
22.10 «2 Верник 2» (12+)
23.20 Х/ф «Английский пациент» (16+)
02.00 Искатели (12+)
02.45 М/ф (6+)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Х/ф «Трио» (12+)
04.15 Т/с «Свидетели» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25 - 09.25, 10.10 - 16.15 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-10» (16+)
08.55 Билет в будущее (0+)
17.10 Т/с «Последний мент-2» (16+)
18.55 - 23.00, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30 - 04.55 Т/с «Детективы» (16+)

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
09.00 Х/ф «Война миров» (16+)
11.20 Х/ф «Война миров Z» (12+)

13.35 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
13.45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
22.50 Х/ф «Чужой против хищника» (16+)
00.40 Х/ф «Чужие против хищника. Рек-
вием» (18+)
02.30 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.00 - 05.35 М/ф «Сердце храбреца» и 
др. мультяшки (0+)

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.10 Т/с «Чудо» (12+)
14.45 Д/ф «Вернувшиеся. К 10-летию от-
ряда «Лиза Алерт» (16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
19.00 «Миллион на мечту» (16+)
20.15 Х/ф «Хоббит: Нежданное путеше-
ствие» (12+)
23.45 Х/ф «Остров головорезов» (12+)
01.45 - 04.15 «Чтец» (12+)
04.45, 05.15 «Охотники за привидения-
ми» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Ты как я» (12+)
20.00 «Импровизация. Команды» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.10 «Открытый микрофон» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Stand up» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 04.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Д/ф «За гранью возможного. На 
что мы способны?» (16+)
21.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
23.05 Х/ф «Готика» (18+)
01.00 Х/ф «Дневник Эллен Римбауэр» 
(18+)
02.35 Х/ф «Игра на выживание» (18+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55, 13.20 Х/ф «Детектив на милли-
он» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50, 15.05 «Детектив на миллион». 
Продолжение (12+)
14.50 Город новостей (16+)
18.15 Х/ф «Правда» (12+)
20.00 Х/ф «Похищенный» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Станислав Садальский. 
Одинокий шут» (12+)
00.05 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с 
тайной» (12+)
01.00 Д/ф «Актерские драмы. Роль как 
приговор» (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф «Пуля-дура. Агент для на-
следницы» (16+)
04.45 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Ря-
занова» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.05, 05.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 04.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 03.15 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 02.25 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 01.30 «Порча» (16+)
14.05, 01.55 «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Пропасть между нами» (16+)
19.00 Х/ф «Ты мой» (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Х/ф «Маша и медведь» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «Мерседес» уходит от погони» 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
08.25, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Звонарь-2» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.40, 21.25 Т/с «Назад в СССР» (16+)
23.10 «Десять фотографий». Александр 
Любимов (6+)
00.00 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» (6+)
01.35 Х/ф «Конец императора тайги» (0+)
03.00 Х/ф «По данным уголовного розы-
ска…» (0+)
04.10 Х/ф «Золотая баба» (6+)
05.25 Д/с «Хроника победы» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 18.25 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 23.55 Все на Матч! 
(12+)
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем Лобов 
против Джейсона Найта. Реванш (16+)
10.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кристиана «Сайборг» Жустино 
против Арлин Бленкоув (16+)
11.10 «Россия - Венгрия. Live» (12+)
11.30 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Обзор (0+)
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open 
(12+)
15.40 Регби. Лига Ставок - Кубок России. 
Финал. «Енисей-СТМ» - «Красный Яр» 
(12+)
17.55 Все на футбол! Афиша (12+)
18.30 Все на хоккей! (12+)
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (12+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Баскония» - «Химки» (12+)
00.40 «Точная ставка» (16+)
01.00 Х/ф «Эдди «Орел» (16+)
03.00 «Спортивный детектив. Заколдо-
ванная шпага» (12+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - «Альба» (0+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.00 «Из дела майора Черкасова. «Па-
лач». Без срока давности» (16+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.20 Шоу «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 «Страна советов. Забытые вожди» 
(16+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
01.55 «Модный приговор» (6+)
02.45 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Мое сердце с тобой» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Послушная жена» (12+)
01.05 Х/ф «Семья маньяка Беляева» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.30 М/фильмы (6+)
08.30 Х/ф «Культпоход в театр» (16+)
10.00 Д/с «Святыни Кремля» (12+)
10.30 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
11.45 «Эрмитаж» (12+)
12.15 Черные дыры. Белые пятна (12+)
12.55, 01.35 Д/ф «Династии» (12+)
13.50 Д/с «Ехал грека… путешествие по 
настоящей России» (12+)
14.35 Д/ф «Приключения Аристотеля в 
Москве» (12+)

15.20 Больше, чем любовь (12+)
16.00 Х/ф «Малыш и Карлсон, который 
живет на крыше» (0+)
17.30 Большие и маленькие (12+)
19.25 Х/ф «Такова жизнь!» (16+)
21.15 Д/ф «История научной фантастики 
с Джеймсом Кэмероном» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб 37 (12+)
00.10 Х/ф «Любимая девушка» (0+)

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» (0+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». Тайны быв-
ших жен (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Ансамбль» Дайте танк (!)» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Война и мир захара Прилепина» 
(16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - 08.20 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «Последний мент-2» (16+)
13.25 - 23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 - 04.55 Т/с «Литейный» (16+)

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)

06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Форт Боярд. Тайны крепости» 
(16+)
11.15, 02.05 Х/ф «Васаби» (16+)
13.05 Х/ф «Час пик» (16+)
15.05 Х/ф «Час пик-2» (12+)
16.55 Х/ф «Час пик-3» (16+)
18.40 Х/ф «Принц Персии. Пески време-
ни» (12+)
21.00 Х/ф «Аладдин» (6+)
23.40 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» (12+)
03.35 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф «Ровно в три пятнадцать…» 
(0+)
05.25 М/ф «Ограбление по…2 (плюс по-
русски)» (0+)

ТВ 3
06.00, 09.15 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки». 1 сезон (0+)
10.15 Х/ф «Бетховен 5 премьера на кана-
ле» (0+)
12.00 «Лучший пес». 1 сезон (6+)
13.00 Х/ф «Последний легион» (12+)
15.15 Х/ф «Хоббит: Нежданное путеше-
ствие» (12+)
18.30 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга» 
(12+)
21.45 Х/ф «Хоббит: Битва пяти воинств 
премьера на канале» (12+)
00.30 Х/ф «Не в себе» (18+)
02.15 - 05.15 «Тайные знаки» (16+)

ТНТ
07.00, 01.55 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
14.40 Т/с «Территория» (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Дом 2» (16+)
02.20 «Stand up» (16+)
04.00, 05.40 «Открытый микрофон» 
(16+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
07.15 Х/ф «Невероятная жизнь Уолтера 
Митти» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Правда или миф? 11 военных секре-
тов» (16+)
17.20 Х/ф «Тор: царство тьмы» (12+)
19.30 Х/ф «Первый мститель: противо-
стояние» (16+)
22.20 Х/ф «Суррогаты» (16+)
00.05 Х/ф «Стелс» (16+)
02.10 «Тайны Чапман» (16+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
07.35 Православная энциклопедия 
(6+)
08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Х/ф «После дождичка в чет-
верг…» (0+)
09.25, 11.45  Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона. Со-
кровища Агры» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
12.55 - 17.05  Т/с «Сельский детектив» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Приговор. Березовский против 
Абрамовича» (16+)
00.50 «Удар властью. Импичмент Ель-
цина» (16+)
01.30 «Границы дозволенного» (16+)
02.00 «Прощание. Сталин и Проко-
фьев» (16+)
02.35 «Прощание. Марина Голуб» (16+)
03.15 «Прощание. Людмила Гурченко» 
(12+)
03.55 «Прощание. Олег Попов» (16+)
04.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.55 Х/ф «Избранница» (16+)
11.05, 01.00 Т/с «Подари мне счастье» 
(16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
22.45 Х/ф «Миллионер» (16+)
04.10 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы (0+)
07.20, 08.15 Х/ф «На златом крыльце 
сидели…» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.00 «Легенды музыки». Александр 
Зацепин (6+)
09.30 «Легенды кино». Олег Даль (6+)
10.15 Д/с «Загадки века» (12+)
11.05 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Петроза-
водск - Валаам» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
16.05 Х/ф «Прорыв» (12+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25, 20.25  Т/с «Позывной «Стая» (16+)
22.25 Х/ф «Даурия» (6+)
01.55 Х/ф «Мерседес» уходит от пого-
ни» (12+)
03.10 Х/ф «Конец императора тайги» 
(0+)
04.35 Д/ф «Выдающиеся авиаконструк-
торы. Александр Яковлев» (12+)
05.15 Д/с «Хроника победы» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против Кэла 
Элленора (16+)
07.00, 12.05, 18.05, 00.00 Все на Матч! 
(12+)
09.00 Д/ф «Диего Марадона» (16+)
11.30 Все на футбол! Афиша (12+)
12.00, 13.50, 18.00 Новости (16+)
13.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против Райана 
Бейдера. Валентин Молдавский против 
Роя Нельсона (16+)
13.55, 21.55 Футбол (12+)
15.55 Футбол. Чемп. Италии. «Наполи» - 
«Аталанта» (12+)
18.55 Футбол. Чемп. Италии. «Интер» - 
«Милан» (12+)
21.00 После футбола (12+)
00.45 Теннис. АТР. St. Petersburg Open 
(0+)
02.00 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок (0+)
02.30 «Заклятые соперники» (12+)
03.00 «Спортивный детектив. Кровь в 
бассейне» (12+)
04.00 Футбол. Чемп. Германии. «Хоффен-
хайм» - «Боруссия» (0+)

ТЕЛЕСУББОТА 17 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10  Х/ф «Весна на Заречной 
улице» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
17.15 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» (6+)
19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «Большая игра» (18+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.15 «Модный приговор» (6+)
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1
04.20, 01.30 Х/ф «Танго мотылька» (12+)
06.00 Х/ф «Любовь на сене» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье 
(16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «Злая шутка» (12+)
13.35 Х/ф «Забывая обо всем» (12+)
17.50 «Удивительные люди» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
03.10 Т/с «Отец Матвей» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 01.45 М/фильмы (6+)
07.10 Х/ф «Камертон» (16+)
09.25 «Обыкновенный концерт» (12+)
09.55 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.35 Х/ф «Одна строка» (16+)
12.10 Письма из провинции (12+)
12.40, 00.20 Диалоги о животных 
(12+)

13.20 «Игра в бисер» (12+)
14.05 «Другие Романовы» (12+)
14.35 Т/ф «Мистификация» (12+)
16.30 Д/с «Первые в мире» (12+)
16.45 Д/ф «12 стульев. Держите гросс-
мейстера!» (12+)
17.25 Д/ф «Земляничная поляна Свя-
тослава Рихтера» (12+)
18.05 «Пешком…» (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
21.30 Д/ф «Приключения Аристотеля 
в Москве» (12+)
22.10 Анне-Софи Муттер, Джон Уи-
льямс и Венский филармонический 
оркестр (12+)
01.00 Искатели (12+)

НТВ
05.00 Х/ф «Девушка без адреса» (0+)
06.40 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - 08.55 Т/с «Литейный» (16+)
09.50 Т/с «Провинциал» (16+)
00.45 Т/с «Последний мент-2» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

06.35 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Х/ф «Хэнкок» (16+)
12.00 Х/ф «Принц Персии. Пески вре-
мени» (12+)
14.20 Х/ф «Аладдин» (6+)
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.05 Анимационный «Босс-
молокосос» (6+)
19.55 Х/ф «Плохие парни навсегда» 
(16+)
22.30 Х/ф «Плохие парни» (16+)
00.55 Х/ф «Плохие парни-2» (18+)
03.25 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Молодильные яблоки» (0+)
05.35 М/ф «Верните Рекса» (0+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
08.15 «Новый день» (12+)
08.45 Х/ф «Бетховен 5» (0+)
10.30 Х/ф «Остров головорезов» (12+)
13.00 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга» 
(12+)
16.00 Х/ф «Хоббит: Битва пяти во-
инств» (12+)
19.00 Х/ф «Во имя короля» (12+)
21.30 Х/ф «Необычайные приключе-
ния Адель» (12+)
23.45 Х/ф «Последний легион» (12+)
01.30 - 05.15 «Тайные знаки» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 Т/с «Гусар» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 01.50, 03.10 «Stand up» (16+)
23.00 «TALK» (16+)
00.00 «Дом 2» (16+)
02.45 «ТНТ Music» (16+)
04.00, 05.40 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)

04.50 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.40 Х/ф «Стелс» (16+)
09.55 Х/ф «Пассажир» (16+)
11.55 Х/ф «Элизиум» (16+)
14.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
15.45 Х/ф «Тор: царство тьмы» (12+)
17.55 Х/ф «Первый мститель: проти-
востояние» (16+)
20.45 Х/ф «Человек-муравей и оса» 
(12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
04.25 «Территория заблуждений» 
(16+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «Смерть на взлете» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых… звездные разлуч-
ницы» (16+)
08.40 Х/ф «Похищенный» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 00.15 События (16+)
11.45 Х/ф «Ночное происшествие» 
(0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
15.55 «Прощание. Наталья Гундаре-
ва» (16+)
16.50 Д/ф «Женщины Мариса Лиепы» 
(16+)
17.35 Х/ф «Сельский детектив» (12+)
21.35, 00.30  Х/ф «Призрак уездного 
театра» (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Линия защиты (16+)
02.00 Х/ф «Правда» (12+)
03.25 Х/ф «Чемпион мира» (6+)
04.50 Д/ф «Станислав Садальский. 
Одинокий шут» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 «Пять ужинов» (16+)

07.05 Х/ф «Украденная свадьба» (16+)
10.50 Х/ф «Ради жизни» (16+)
14.55 Х/ф «Ты мой» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+)
22.45 «Про здоровье» (16+)
23.00 Х/ф «Вечерняя сказка» (16+)
01.05 Т/с «Подари мне счастье» (16+)
04.15 Х/ф «Маша и медведь» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
07.10 Х/ф «Прорыв» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№36» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 Т/с «Операция «Тайфун». Зада-
ния особой важности» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Их знали только в лицо» 
(12+)
01.30 Х/ф «Даурия» (6+)
04.25 Х/ф «На златом крыльце сиде-
ли…» (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Кейт Джексон. Эй Джей Мак-
ки против Дерека Кампоса (16+)
07.00, 12.05, 16.00, 18.35, 00.00 Все 
на Матч! (12+)
09.00 Х/ф «Эдди «Орел» (16+)
11.05, 21.00 После футбола (12+)
12.00, 13.50, 15.55, 18.30 Новости 
(16+)
13.00 Бокс. Джермелл Чарло против 
Джейсона Росарио (16+)
13.55, 21.55 Футбол (12+)
16.25, 18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига (12+)
00.45 Теннис. ATP. St. Petersburg 
Open. Финал (0+)

ТЕЛЕВОСКРЕСЕНЬЕ 18 октября
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Пресс-служба ГУ МВД 
России по СК.

САД И ОГОРОД

https://ok.ru/sad.ogor/
topic/152042893107293

ПОСАДКА

 КРЫЖОВНИКА

 И СМОРОДИНЫ

По информации 
пресс-службы МВД по КЧР

НАЙДЕН 
БЕЗ ВЕСТИ
ПРОПАВШИЙ

Это произошло в ходе 
комплексной оператив-
но-профилактической 
операции, проходившей 
на территории республи-
ки. Мероприятия прош-
ли во взаимодействии с 
региональными подраз-
делениями ФСИН, ФССП 
и ФСБ. 

53-летний житель 
Ставрополья, объяв-
ленный ОМВД России 
по Предгорному рай-
ону в федеральный 
розыск как без вести 
пропавший, обнару-
жен сотрудниками 
МОМВД России «Ха-
безский» КЧР.

Утром владелец пави-
льона увидел взломан-
ную дверь и отсутствие 
парфюмерной продук-
ции. Предприниматель 
написал заявление в от-
дел МВД.

Вскоре оперативники 
установили личность и 
местонахождение подо-
зреваемого. Им оказал-
ся житель Предгорного 
района. При проведе-
нии обыска по его месту 
жительства сотрудники 
полиции обнаружили и 
изъяли более 130 единиц 
парфюма. Следственным 
отделом ОМВД России по 
городу Ессентуки возбуж-
дено уголовное дело по 
статье «кража».

Житель Предгорья 
похитил из торгового 
павильона в Ессен-
туках почти полторы 
сотни флаконов пар-
фюмерии.
«ПАРФЮМЕРНЫЙ» 
ВЗЛОМЩИК

Столкнулись «Лада Лар-
гус» и ВАЗ-21099. 40-лет-
ний водитель «Ларгуса» 
погиб на месте. В «девя-
носто девятой» постра-
дали трое. 24-летний во-
дитель получил закрытую 
черепно-мозговую трав-
му и сотрясение мозга. 
23-летняя девушка от-
делалась ушибом левой 
брови, её 16-летний брат 
- ушибленной раной века. 
Все трое были госпитали-
зированы в Пятигорскую 
ЦГБ.

ОДИН ПОГИБ, 
ТРОЕ ПОСТРАДАЛИ

Тяжелая авария слу-
чилась в последний 
день сентября  на ав-
тодороге Ессентуки-
Суворовская, в 4 км от 
пос. Урожайный.

По информации 
МБУ «АСС ПМР» 

Уличённых в нетрезвом 
вождении водителей, не 
оплачивающих вовремя 
назначенный судом штраф 
в размере 30 тысяч рублей 
- 54, оставшиеся – злост-
ные неплательщики штра-
фов за иные нарушения 
ПДД.

Госавтоинспекцией и 

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ НЕПЛАТЕЛЬЩИКАМ – ЗАСЛОН 
На территории райо-

на насчитывается более 
150 злостных непла-
тельщиков штрафов. 

службой судебных при-
ставов-исполнителей в 
Предгорье на регулярной 
основе проводятся профи-
лактические мероприятия 
«Должник».

В рамках рейдов участни-
ки посещают на дому и на 
рабочих местах граждан, 
чтобы взыскать денежные 
средства, а также прове-
рить, соблюдает ли лишён-
ный права управления во-
дитель судебные санкции. 

Автоинспекторы поинте-

ресуются у каждого граж-
данина о нахождении его 
транспортного средства. В 
списки приставов и авто-
инспекторов попадают те 
граждане, задолженность 
которых по штрафам пре-
вышает 10 тысяч рублей.

Помимо адресной рабо-
ты, наряды ДПС проводят 
рейдовые мероприятия на 
автодорогах. Каждый авто-
любитель проверяется по 
базам данных на предмет 
имеющихся задолженно-

стей. На дорогах района 
выставляются видеоком-
плексы «Дорожный при-
став». Такие совместные 
мероприятия позволяют в 
разы снизить количество 
должников.

Санкции статьи 20.25 
КоАП РФ грозят неплатель-
щику наказанием в виде 
двойной оплаты штрафа, а 
также административным 
арестом сроком до 15 суток.

ОГИБДД ОМВД России 
по Предгорному району.

Сейчас национально-
культурная автономия 
абазин в Ставропольском 
крае «АБАЗА» снимает 
документальный фильм 
о жизни абазинского на-
рода.

Героями киноленты ста-

КУЛЬТУРА

СНИМАЮТ ФИЛЬМ ПРО НАШИХ АБАЗИН

Ставропольский край 
населяют около 4 ты-
сяч абазин, часть из ко-
торых компактно про-
живает на территории 
Предгорного района. 

нут умудренные опытом 
старики, абазинские се-
мьи, активная  молодёжь, 
известные ставропольцы 
- представители этого на-
рода, друзья и кунаки аба-
зинской общины. В основу 
картины лягут как архив-
ные исторические матери-
алы, фотографии, видео, 
так и современные кадры. 

Одним из первых мест 
съёмок стал посёлок Под-
кумок. Здесь съёмочная 
группа встретилась со ста-
рейшинами, посетила го-
степриимный кавказский 
двор, узнала об абазин-

ской кухне и застольном 
этикете. 

– Мы постараемся соз-
дать как можно более 
полную картину жизни 
одного из народов Ставро-
польского края. Как абази-
ны появились в регионе, 
какой привносят вклад в 
развитие края, как сохра-
няют свои национальные 
традиции, культуру, язык и 
в то же время идут в ногу 
со временем, – говорит 
руководитель националь-
но-культурной автономии 
«АБАЗА» Армида Чагова.

Руководит проектом опе-

ратор художественного 
и документального кино, 
видеограф, кинорежис-
сер Иван Жимаев. Фильм 
снимается при финансо-
вой поддержке комитета 
СК края по делам нацио-
нальностей и казачества 
в рамках государствен-
ной программы «Межна-
циональные отношения, 
профилактика террориз-
ма и поддержка казаче-
ства». 

По информации  комитета 
СК края по делам 

национальностей и казачества

Лучший срок посадки 
крыжовника и сморо-
дины - первая и вторая 
декады октября. У ягод-
ников разные требова-
ния к местоположению 
участка.

Теплолюбивый кры-
жовник лучше «посе-
лить» на тёплом и хоро-
шо освещённом месте. 
Подойдут южные, юго-
восточные и юго-запад-
ные стороны.

Для чёрной смородины 
подберите более низкие 
места участка (но не ни-
зины) с запасом влаги в 
почве.

Красная и белая смо-
родина по требова-
тельности к местопо-
ложению занимают 
промежуточное место 
между вышеназванны-
ми растениями.

Крыжовник недоста-
точно зимостоек, для 
профилактики подмер-
зания в суровые зимы 
предусмотрите защиту 
со стороны холодных ве-
тров.

Грунтовые воды в ме-
сте посадки ягодников 
должны быть не ближе 
1,5 м от поверхности 
почвы.

Чёрную смородину 
можно выращивать в 
междурядьях сада, но 
не стоит сажать её, как и 
крыжовник, между пло-
довыми деревьями. А 
вот красная смородина 
может расти в промежут-
ках между деревьями.

Обычно кусты чёрной 
смородины сажают в 
ряду на расстоянии 1-1,5 
м, красной смородины и 
крыжовника - не менее 
1,5 м. В яму глубиной 30 
см и шириной 60 см вне-
сите 8-10 кг соломистого 
навоза, 120-240 г супер-
фосфата, 40 г калийной 
соли, а при необходимо-
сти нейтрализовать кис-
лотность почвы - 100-350 
г молотого известняка. В 
качестве калийного удо-
брения  можно исполь-
зовать древесную золу 
- 300 г на яму. Только в 
этом случае дозу извести 
уменьшите в 2 раза.

При посадке саженцы 
устанавливайте в яму на-
клонно, располагая кор-
невую шейку в центре, 
немного ниже поверхно-
сти почвы. Побеги разло-
жите веерообразно. Кор-
ни расправьте и между 
ними насыпьте землю, 
чтобы не осталось пу-
стот. Землю утопчите, хо-
рошо полейте. 

В ходе занятий кадеты отработали учебные во-
просы по охране и обороне объекта,  применению 
различных ночных и дневных приборов наблюде-
ния, использованию туристического снаряжения. 
Обязательная часть суточных занятий - приготов-
ление солдатской каши на костре.

Эти интересные и познавательные занятия по-
могают ребятам подготовиться к службе в армии, 
обучению в учебных заведениях Министерства 
обороны РФ. Многие кадеты МВСЦ «Святослав» 
определились с будущей профессией и готовятся 
к поступлению в военно-учебные заведения нашей 
страны.

МОЛОДЁЖЬ В ПРОФЕССИИ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ
На учебно-тренировочной базе Подкумско-

го Центра «Святослав» прошли суточные за-
нятия. Они были организованы с ночёвкой в 
туристических палатках.

На занятиях Центра

Анастасия ПРОКОФЬЕВА, 
фото МВСЦ «Святослав».

Кадастровым инженером Треглазовым Александром Федо-
ровичем (квалификационный аттестат № 26-16-672), Ставро-
польский край, Георгиевский район, станица Лысогорская, ул. 
Ленина, д. 247, электронная почта: treglazov78@mail.ru. Тел.: 
+7(962)741-74-72 № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 37744. вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
26:29:060402:178, расположенного: Ставропольский край, р-н 
Предгорный, ст-ца Боргустанская, ул Ольховская, 5. Заказчи-
ком кадастровых работ является Соколова Валентина Иванов-
на, контактный адрес: Ставропольский край, Предгорный рай-
он, ст. Боргустанская, ул. Ольховская, дом № 5.

Приглашаются собственники смежного земельного участка 
с кадастровым номером 26:29:060402:946 расположенного: 
край Ставропольский, р-н Предгорный, ст-ца Боргустанская, 
ул. Ольховская, дом 3, а также со всеми заинтересованными 
лицами (землепользователями, землевладельцами) смежных 
земельных участков права которых могут быть затронуты в 
процессе проведения кадастровых работ в кадастровом квар-
тале 26:29:060402.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 357350, Ставропольский край, 
Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Гагарина, 103а тел. 
+7(962)741-74-72. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с момента 
опубликования извещения по адресу: 357350, Ставропольский 
край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Гагарина, 103а, 
тел. +7(962)741-74-72.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Гагарина, 103а, 
на 31-й день с момента опубликования извещения или на 1-й 
день после выходного (если 31 -й день приходится на субботу, 
воскресенье или праздничный день) в 10 часов 00 минут.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 
2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности».)

ОБЪЯВЛЕНИЯ

№275

В ходе съёмок в ПредгорьеВ гостях у абазинской 
семьи пос. Подкумок


