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династия 
      картофельной элиты

окончив сельскохозяйственный институт 
и отслужив в армии, в 1973 году он пришёл 
на работу в кисловодский эксперименталь-
ный тепличный комбинат – трудился рабо-
чим, бригадиром, управляющим участком, 
главным агрономом. с октября 2001 года он 
возглавил ао «нежинское», продолжив дело 
Фёдора прохоровича Шаталова. успешно 
провёл реконструкцию тепличного ком-
плекса. при непосредственном его участии 
создано тепличное производство нового 

поколения, оснащённое современным 
оборудованием. на комбинате при 
меньших затратах энергоносителей 
стали получать большую урожайность 
овощей. коллектив ао «нежинское» 
- неоднократный победитель трудо-

вого соперничества. продукция 
комбината пользуется широким 

спросом не только на став-
рополье, но и далеко за его 
пределами. руководство 
комбинатом василий Гри-
горьевич передал своему 
сыну евгению, а сам ста-
рается быть полезным 
избранному делу, помо-
гая сохранить работу от-
лаженного механизма.

8 октября евгения борисовна отмечает свой юбилей. 
порядочный, принципиальный, ответственный профес-
сионал - так характеризуют её коллеги.

принцип  работы организации, возглавляемой е.б. 
балабановой,   состоит из процессов оздоровления и 
выращивания безвредного семенного картофельного 
материала. Чтобы на нашем с вами столе был вкусный, 
качественный картофель, должно пройти 4 долгих года. 
в первый год в биологической лаборатории выращива-
ются растения из мемы в пробирке. во второй -  мини-
клубни в гидропонной установке. на третий год получа-
ют суперсуперэлиту, а на четвёртый  - суперэлиту. и 
вот только семена четвёртого года реализуют потре-
бителю.

картофель подвержен угрозе заражения различными 
заболеваниями и склонен к получению определённых 
повреждений, поэтому евгения борисовна внимательно 
следит за обязательным обеспечением качества своей 
продукции.

в этот праздничный день пожелаем евгении борисовне 

здоровья, счастья, неиссякаемой энергии и чтобы дело, 
продолжателем которого она является, приносило толь-
ко великолепные результаты!   

известный далеко за пределами Ставропольско-
го края экспериментальный тепличный комбинат 
«Меристемные культуры» создан в мае 1992 года. 
Предприятие имеет 2 га защищенного грунта, кар-
тофелехранилище, нефтебазу, источник воды, насо-
сные станции, помещения для хранения техники, 43 
единицы машинотракторного парка, более 40 единиц 
прицепной техники.

а руководит этой организацией хруп-
кая, но энергичная Евгения Борисовна 
Балабанова (на снимке), которая с присущим ей 
энтузиазмом и большой ответственностью продол-
жает дело своего отца Бориса Михайловича Верши-
нина.

щедрые урожаи 
«нежинСкого»

Продолжение
 темы на стр.

от души поздравляю вас с профессиональной датой! 

ставропольские аграрии способны отвечать вы-
зовам времени и природы, при любой погоде выра-
щивать и собирать достойный урожай. не случайно в 
крае работает так много предприятий, которые явля-
ются гордостью российского агропрома. 

ежегодно они ведут активную инвестиционную дея-
тельность, используют передовые технологии, при-
влекают самых квалифицированных специалистов и 
тем самым добиваются роста производства и каче-
ства своей продукции. в крае постоянно расширяют-
ся площади мелиоративных земель и тепличных ком-
плексов, активно развивается садоводство.

спасибо всем работникам и ветеранам ставрополь-
ского апк за бесконечную преданность делу, за золо-
тые руки и тепло сердец, которыми согрета ставро-
польская нива.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и но-
вых трудовых достижений!

Губернатор Ставропольского края                                                                                          
Владимир Владимиров.

Уважаемые труженики села 
и перерабатывающих предприятий!

сельское хозяйство – одна из важнейших отраслей 
экономики ставрополья, фундамент успешного разви-
тия края. продукция ставропольских сельхозтоваро-
производителей пользуется заслуженным признанием 
как у жителей края, так и далеко за его пределами. ябло-
ки, клубника, ставропольский хлеб, молочная продук-
ция давно стали визитной карточкой региона.

Желаю всем, кто трудится на земле, высоких урожа-
ев и благосклонной погоды. спасибо вам за нелёгкий, 
нужный всем нам труд.  крепкого здоровья, счастья, 
благополучия всем вам!

Председатель Думы Ставропольского края                      
Николай Великдань.

Уважаемые ветераны и работники 
агропромышленного комплекса!

от имени депутатского корпуса Думы Ставрополь-
ского края примите искренние поздравления с 
Днём работника сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности! 

поздравляю вас с профессиональным праздником и 
желаю  крепкого здоровья,  интереса и любви к своей 
работе, дальнейшей перспективы и конечно же вос-
требованности. спасибо вам большое за ваш труд и 
душу, которую вы вкладываете в свою нелегкую ра-
боту. 

Уважаемые предгорненцы!
Ветераны и труженики сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности!

день работника сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности  объединяет всех, кто жи-
вёт и трудится на земле, работает в животноводстве и 
на предприятиях пищевой промышленности. сегод-
няшний праздник - символ нашего признания людям, 
сумевшим облагородить землю, сделать ее плодоно-
сящей и дарующей богатства. Это праздник людей, 
чьей профессией является созидание.

с особым уважением и особой гордостью я обраща-
юсь к вам, уважаемые работники агропромышленно-
го комплекса! примите самые искренние пожелания 
крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых 
побед в вашем непростом труде. пусть погода всегда 
будет доброй, а урожаи богатыми!

Дорогие друзья, труженики 
агропромышленного комплекса!

Заместитель главы администрации, начальник 
управления сельского хозяйства, охраны окру-

жающей среды, пищевой и перерабатывающей 
промышленности администрации Предгорного 

муниципального округа Ставропольского края  
Сергей Горбань.

тексты и фото предоставлены  
УСХ ооС ППП аПМо.

Василий Григорьевич Коломыцев (на 
снимке) – Заслуженный работник сельского 
хозяйства рф, кавалер ордена «Знак Почё-
та», награждён медалью «За заслуги перед 
Ставропольским краем».
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Глава Предгорного муниципального округа
 Николай Бондаренко.
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Управление по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края (по материалам пресс-службы губернатора Ставропольского края, оиВ Ставропольского края).

аналитика. коММентарии

официально

как отметил губернатор, наш регион – активный 
участник реализации политики перехода на экологи-
чески чистые источники энергии.

– «Зелёная энергетика» уже несколько лет является 
одним из приоритетов развития края. Мы расширяем 
комплекс генерации, использующий энергию ветра, 
солнца и воды. уже по итогам этого года доля альтер-
нативной энергетики в энергобалансе ставрополья 
превысит 10%. Это уже с 2022 года позволит предот-
вращать выброс до 900 тысяч тонн парниковых газов 
ежегодно. первые шаги в перспективном направле-
нии нам помогает делать сотрудничество с компани-
ей «новавинд», другими партнёрами. альтернативные 
энергетические мощности дают региону уникальные 
компетенции, чистую, всегда востребованную энергию 
и новые рабочие места. вклад нашего края в продви-
жение передовых энерготехнологий мы намерены и 
впредь увеличивать, – подчеркнул владимир владимиров.

александр корчагин сообщил, что планы компании «новавинд» на 
ставрополье выполняются в соответствии с графиком и строитель-
ство ещё одного ветропарка – Медвеженской вЭс общей мощностью 
60 Мвт будет завершено до конца текущего года.

– на сегодняшний день на юге россии действуют уже пять ветроэнер-
гетических станций «росатома», общая мощность которых составляет 
660 Мвт. в нашей практике часто встречались проекты с многолет-
ними инвестиционными циклами. работа «новавинд» на территории 
края показала, что при эффективном взаимодействии с властью, за-
интересованной в общем результате, объекты создаются за считанные 

месяцы. Здесь мы движемся с беспрецедентной скоростью и темпы 
сбавлять не будем, – сказал руководитель компании.

напомним, что в партнёрстве с «новавинд» в ставропольском крае 
построены три объекта ветрогенерации –  кочубеевская, кармали-
новская, бондаревская вЭс. помимо этого, в  2020-2021 годах на став-
рополье реализован ряд масштабных проектов «зелёной энергетики»: 
построена старомарьевская солнечная электростанция общей мощ-
ностью 100 Мвт, введена в эксплуатацию барсучковская малая гидроэ-
лектростанция на 5,25 Мвт. 

планируется, что в целом к концу 2024 года в ставропольском крае 
будут работать семь ветроэлектростанций и две солнечные электро-
станции.

открыта новая ветроэлектростанция
на Ставрополье состоялось торжественное от-

крытие Бондаревской ветроэлектростанции мощ-
ностью 120 мегаватт. В церемонии приняли участие 
губернатор Владимир Владимиров и генеральный 
директор компании «новаВинд» (подразделение 
госкорпорации «росатом) александр корчагин.

обсуждены вопросы, 
связанные с развитием 
инвестиционного потен-
циала ставрополья, уча-
стием края в федеральных 
программах. 

в частности, темой встре-
чи стали инициативы по 
привлечению господ-

держки для строительства 
на ставрополье много-
функциональных фруктох-
ранилищ. 

как подчеркнул влади-
мир владимиров, садо-
водство является активно 
развивающимся сегмен-
том в краевом агроком-

встреча с министром эконоМичеСкого раЗВития рф
В Москве состоялась рабочая встреча министра 

экономического развития рф Максима решетни-
кова и губернатора Ставропольского края Вла-
димира Владимирова.

об этом было сказано на 
заседании краевого ко-
ординационного совета 
по противодействию рас-
пространения коронави-
русной инфекции, которое 
состоялось под предсе-
дательством губернатора 
владимира владимирова.  

– никаких решений о 
дистанционном обучении 
не принимаем, сегодня 
предпосылок для этого 
нет. во всех образователь-
ных организациях края 
– дошкольных, школьных, 
средних профессиональ-
ных, высших – сохраняется 
очный режим обучения, – 
подчеркнул губернатор.

Глава края также отметил, 
что решение о продлении 
осенних каникул будет при-
ниматься отдельно, исходя 
из динамики санитарно-
эпидемиологической си-
туации к середине октября.

как прозвучало, нагрузка 
на специализированный 
коечный фонд продолжает 
расти. всего для оказания 
медицинской помощи па-
циентам с коронавирусной 
инфекцией в крае выделе-
но 3560 коек, из которых 
свободными остаются око-
ло 23%. Глава региона по-
ручил в ближайшее время 
развернуть дополнительно 
500 инфекционных коек в 
разных территориях став-
рополья.

ещё одним вопросом по-
вестки заседания стала 
защита здоровья людей в 
общественном транспор-
те. владимир владимиров 
поручил в качестве экс-
перимента проработать 
возможность обеспечения 
бесплатными защитны-
ми масками пассажиров в 
электротранспорте. пока 
такая мера коснётся трол-
лейбусов и трамваев. в 
дальнейшем она может 
быть распространена и на 
другие виды общественно-
го транспорта в муниципа-
литетах края.

также темой повестки ста-
ло обеспечение контроля 
за соблюдением профилак-
тических требований в ор-
ганизациях общественного 
питания, культуры, спорта 
и других общественных ме-
стах. в том числе для этого 
используется система QR-
регистрации посетителей в 
общественных заведениях. 
по поручению губерна-
тора будут организованы 
проверочные мероприя-
тия в части использования 
данной системы. распоря-
жением главы края ответ-
ственность за отсутствие 
регистрации посетителей 
ужесточена.

Экспертный совет по от-
бору в неё возглавляют 
вице-премьер правитель-
ства рФ дмитрий Черны-
шенко, министр науки и 
высшего образования рФ 
валерий Фальков.

стГау прошёл первич-
ный отбор для участия в 
«приоритет-2030». в числе 
36 российских вузов он от-
мечен как претендент на 
получение федерального 
гранта по направлению 
«территориальное и (или) 
исследовательское лидер-
ство». размер поддержки 
может составить до одного 
миллиарда рублей. 

программу развития 
стГау на ближайшее деся-
тилетие представил рек-
тор александр трухачёв. 

обращаясь к членам экс-
пертного совета, владимир 
владимиров подчеркнул, 
что каждое из планируе-
мых направлений тесно 
связано с потребностями 
региональной экономики.

в частности, предпо-
лагается создать на базе 
вуза центр по управлению 
высокопродуктивными 
генетическими ресурса-
ми в животноводстве. его 
партнёрами рассчитывают 
стать 25 животноводче-

очный режим 
обучения 

СоХранитСя

эпидобстановка в об-
разовательной системе 
Ставрополья стабили-
зируется, отмечается 
снижение заболеваемо-
сти. Между тем начата 
прививочная кампания 
от гриппа среди школь-
ников и педагогов. В 
этих условиях прави-
тельством края принято 
решение сохранить оч-
ный формат обучения во 
всех образовательных 
организациях.

плексе. в регионе насчи-
тывается более 11 тысяч 
гектаров садов, около 1,5 
тысячи гектаров суперин-
тенсивного типа. краевой 
программой развития 
отрасли запланировано 
в дальнейшем ежегодно 
занимать плодовыми на-
саждениями около 500-
600 гектаров. 

Это требует значитель-
ного расширения мощ-
ностей хранения и пер-

вичной переработки 
продукции. необходимо 
создание новых логи-
стических комплексов. 
один из них – мощно-
стью хранения 30 тысяч 
тонн – предполагается 
разместить в невинно-
мысске.

также на встрече рас-
смотрены возможности 
строительства в рамках 
федеральных программ 
крупного культурно-

образовательного и 
музейного комплекса в 
краевом центре, а также 
привлечения федераль-
ных средств для модер-
низации коммунальной 
инфраструктуры на став-
рополье.

по поручению Максима 
решетникова внесённые 
губернатором предло-
жения будут проработа-
ны в минэкономразви-
тия рФ. 

ВУЗ края претендует на грант
В Москве губернатор Владимир Владимиров 

принял участие в процедуре рассмотрения заяв-
ки Ставропольского государственного аграрного 
университета (СтгаУ) на включение в программу 
«Приоритет – 2030», разработанную по инициати-
ве Президента россии. 

ских хозяйств. ожидается, 
что благодаря использо-
ванию методик геномной 
селекции центр позволит 
улучшить качество по-
головья на ставрополье. 
в частности, это сделает 
возможным увеличение 
примерно на 30% объёма 
производства молока, а 
также позволит повысить 
содержание белка в нём 
примерно на 20%.

на базе вуза также пла-
нируется разработка био-
логизированной модели 
земледелия, которая по-
зволит улучшить защиту 
плодородия почв и со-
кратить зависимость от 
импортного посевного 
материала.

предполагается и соз-
дание системы опере-
жающей непрерывной 
подготовки специалистов 
в области наукоёмких тех-
нологий апк. в её рамках 

до 2030 года смогут повы-
сить квалификацию более 
93 тысяч работников от-
расли. а ещё почти четыре 
тысячи – пройти професси-
ональную переподготовку. 

– программа развития 
университета опирается на 
приоритеты развития став-
рополья. уже сегодня в 
крае реализуются крупные 
инвестпроекты в сфере са-
доводства и животновод-
ства, выращивания хлопка, 
орошения. каждый требует 
высококвалифицирован-
ных специалистов, новых 
компетенций. для нас стра-
тегически важно развитие 
на территории края центра 
научно-внедренческой ра-
боты и подготовки кадров 
для апк, который будет 
отвечать на эти запросы 
и соответствовать акту-
альным потребностям ре-
гиональной экономики в 
целом, - сказал владимир 
владимиров.

отметим, что программа 

«приоритет – 2030» раз-
работана в соответствии 
с указом президента рФ 
«о национальных целях 
развития рФ на период 
до 2030 года». Это один 
из инструментов для до-
стижения поставленной 
главой государства за-
дачи: вхождения россии 
в десятку ведущих стран 
мира по качеству обра-
зования и объёму науч-
ных исследований и раз-
работок.

программа нацелена 
на формирование ши-
рокой группы универ-
ситетов, которые станут 
лидерами в создании 
нового научного знания, 
технологий и разработок 
для внедрения в россий-
скую экономику и соци-
альную сферу. для этого 
предполагается предо-
ставление федеральных 
грантов на реализацию 
проектов развития ву-
зов. 

реМонт Дорог – на финишной прямой
на Ставрополье приближается к завершению ремонт дорог в 

рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги». на сегодняшний день более 90% объектов, вклю-
чённых в план на 2021 год, уже выполнены.

так, практически завершён ремонт дорог по дорожному нацпроекту 
в городе ставрополь. всего в этом году в краевой столице в рамках 
нацпроекта отремонтируют более 17 км дорожного полотна на 13 
объектах. из них на 11 дорогах ремонт полностью завершён, сообща-
ет миндор региона. 

по всем направлениям, включённым в этом году в планы ремонта 
по нацпроекту, каждый день происходит интенсивное передвижение 
автомобилей и пешеходов. Эти дороги ведут к социально значимым 
объектам: школам, детским садам, магазинам, аптекам, жилым микро-
районам. поэтому ремонт ведётся комплексно. обновляется дорож-
ное полотно, наносится разметка, устанавливаются новые дорожные 
знаки, барьерные ограждения. ремонтируются автобусные остановки 
и тротуары.

– всего в этом году по «дорожному» нацпроекту в крае ремонтируем 
более 107 км региональных и местных дорог. на эти цели из бюдже-
тов трёх уровней направлено более 1,9 млрд рублей, – рассказал ми-
нистр дорожного хозяйства и транспорта края евгений Штепа.

Владимир Владимиров на открытии 
Бондаревской ВэС в ипатовском округе.  

фото: пресс-служба губернатора Ск. 
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за урожай   ЗиМой и летоМ!

в теплицах 
«ВеСны»

«Долина Солнца» 
- одно из крупных со-
временных теплич-

ных предприятий Предго-
рья - является лидером в  
регионе по производству 
экологически чистой про-
дукции, выращивает то-
маты и зелень, которые 
пользуются повышен-
ным спросом не только в 
торговых сетях Кавказ-
ских Минеральных Вод и 
городах Ставропольского 
края, но и в крупных 
городах России.

анатолий викторович пудло 
(на снимке) уже много лет ра-

ботает управляющим ооо «вес-
на». продукция агрокомплекса 

является экологически чистой и 
пользуется повышенным спросом на 

большой территории россии.
анатолий викторович - новатор. внедряет 

в производство новейшие прогрессивные технологии отечествен-
ного и мирового тепличного производства, наиболее рациональ-
ные и энергосберегающие варианты энерготехнического обеспе-
чения.  выращивание новых высокоурожайных сортов и гибридов 
овощей, устойчивых к болезням и вредителям позволяет получать 
высокие производственные показатели и получать стабильные 
финансовые результаты.

анатолий викторович принимает активное участие в благотво-

рительной деятельности. особое внимание уделяет социальным 
вопросам. построены и введены в эксплуатацию 2 прекрасно обу-
строенных общежития, дающих возможность предоставлять рабо-
ту лицам, живущим в отдалённых районах региона. в введённом в 
эксплуатацию в 2018 году новом тепличном комплексе внедрены 
практически все возможные передовые технологии нашего вре-
мени. Здесь предусмотрены столовая, медпункт и другие бытовые 
помещения, необходимые для нормальной работы овощеводов и 
специалистов, а также современный склад нового типа.

достижения предприятия неоднократно отмечены на феде-
ральном, региональном и муниципальном уровнях. а.в. пудло 
награждён ведомственными федеральными,  а также краевыми 
наградами. ему присвоено звание «почётный работник агропро-
мышленного комплекса россии», он награждён медалью «За до-
блестный труд» III степени.

Продолжение темы на стр. 4-5

салаты
Солнечной 

Долины

янис галаниди и начальник сельхозуправления 
аПМо Сергей горбань осматривают производство.

огурцы даже пахнут весной.

глава ПМо николай Бондаренко, министр сельского хозяйства Ск 
Владимир Ситников и анатолий Пудло в теплицах агрокомплекса.

весомый вклад в копилку показателей сельскохозяйствен-
ной деятельности предгорья и всего ставропольского 
края, вносят не только организации, занимающиеся выра-
щиванием зерновых культур, но и современные тепличные 
комплексы, расположенные на территории округа. в пред-
горье 5 предприятий занимаются выращиванием овощей и 
ягод в закрытом грунте. наиболее крупные и современные 
из них - это ооо «долина солнца» и ооо «весна». развитие 
тепличного овощеводства на сегодняшний день - одно из 
приоритетных направлений в сельском хозяйстве.

ооо «долина солнца» 
в россии является уни-
кальным. при его соз-
дании использованы 
передовые технологии: 
собственная генера-
ция электроэнергии, 
котельная с тепловым 
аккумулятором, роботи-
зированная линия по про-
изводству салатов, а также 
японская пленка F-clean, ко-
торая пропускает весь спектр 
ультрафиолетового излучения, что 
обеспечивает высокое качество и вкус  выращиваемой про-
дукции. ресурсосберегающие технологии позволяют  кругло-
годично выращивать качественные томаты и мини-салаты 
(беби-лифы). общая производственная площадь составляет 
13,2 гектара. ооо «долина солнца» предлагает потребителю 
совершенно новые виды салатов, которые раньше никогда не 

выращивались в рос-
сии.  

а руководит этой ор-
ганизацией янис Геор-
гиевич Галаниди (на 
снимке).

янис Георгиевич об-
ладает исключительно 
большим опытом  ра-
боты в тепличном про-
изводстве, большими 
практическими знани-
ями и навыками.

За время работы я.Г.  
Галаниди показал себя 
как эрудированный, 
добросовестный руко-
водитель. ему прису-
ща последовательная 
направленность в тру-
де, он проявляет гиб-
кость, находчивость в 
поиске оптимального 
решения стоящих пе-
ред ним задач. под его 

грамотным руководством общество с ограниченной ответствен-
ностью «долина солнца» - одно из крупных современных те-
пличных предприятий предгорья - является лидером в  регионе 
по производству 
э к о л о г и ч е с к и 
чистой продук-
ции, выращи-
вает томаты и 
зелень, которые 
пользуются по-
вышенным спро-
сом не только в 
торговых сетях 
кавказских Ми-
неральных вод и 
городах ставро-
польского края, 
но и в крупных 
городах россии.

янис Георгие-
вич принимает 
активное уча-
стие в благо-
т в о р и те л ь н о й 
де яте льнос ти. 
оказана помощь 
при строитель-
стве дошколь-
ного  образо-
в а т е л ь н о г о    
учреждения на 
160 мест в стани-
це ессентукская, 
а также плодоо-
вощному союзу.
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СЛАВЕН ОКРУГ ХЛЕБОРОБАМИ

«ВЫБОР» СЕРГЕЯ БАРАННИКОВА

ЗА ПРОЦВЕТАЮЩИЙ 
«ВИНСАДСКИЙ»

В молочно-товарном 
комплексе работает 

доильное оборудование 
DeLaval, благодаря кото-
рому операторы могут 
одновременно обслужи-
вать сразу 120 коров.

ЗАХАРЧЕНКО – 
ЭТО УСТОЙЧИВОСТЬ
И РАЗВИТИЕ

День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности - это праздник тружеников полей и ферм, руководителей и 
специалистов агропромышленных предприятий, фермерских хозяйств, 
ученых-аграриев, работников пищевой и перерабатывающей инду-
стрии.

Невозможно представить, сколько сил, здоровья вкладывают они, 
чтобы обеспечить такое огромное население страны необходимым 
продовольствием.

Да и сама ситуация в отрасли непростая. И потому хочется не просто 
поздравить этих людей, которые создают так необходимые нам про-
дукты, но и сказать им «спасибо». За то, что не опускают рук, не уходят 
работать в более легкие сферы деятельности, а продолжают бороться, 
справляясь с непогодой и кризисом.

Накануне праздника мы побывали в нескольких хозяйствах Пред-
горья, пообщались с руководителями, специалистами сельскохозяй-
ственных предприятий, ветеранами отрасли. Это люди, которые много 
лет отдали сельскому хозяйству Предгорья,  возглавляющие сельско-
хозяйственные организации, являющиеся основным стержнем отрасли 
АПК округа.

С 1996 года возглавляет 
сельскохозяйственный про-
изводственный кооператив 
«Выбор» Сергей Валентино-
вич Баранников (на снимке). 
Став у руля большого пред-
приятия в сложный эконо-
мический период, Сергей Ва-
лентинович вместе со своим 
коллективом смог уверенно 
преодолеть все сложности, 
сохранив финансовую неза-
висимость и статус коллек-
тивного хозяйства.  Сегодня 
СПК «Выбор» располагает 
4022 га пашни, на которых 
предприятие выращивает 
озимую пшеницу и ячмень, 
подсолнечник, кукурузу и 
кормовые культуры. Ежегод-
но валовое производство 
зерновых составляет в сред-
нем 11522  тонн, урожай-
ность не ниже 52 ц/га.

Особое внимание в хозяй-
стве уделяется социальной 
сфере, причём оно не только 
заботится о своих сотруд-
никах, но и материально 
поддерживает социально 
значимые объекты пос. Пя-
тигорский. Сергея Валентиновича уважают и ценят коллеги, жители по-
сёлка Пятигорский и Предгорного округа в целом за его человеческие 
качества, душевность и острый ум. Сергей Валентинович вместе с су-
пругой Раисой Андреевной воспитали двоих детей, являются счастли-
выми дедушкой и бабушкой четверых внуков.

Естественно, что многолетний добросовестный труд Сергея Баран-
никова оценили на краевом и федеральном уровне и отметили много-
численными наградами: Почётной грамотой Министерства сельского 
хозяйства РФ,  званием «Почётный работник АПК России», медалью «За 
доблестный труд» III и II степеней. В 2006 году Сергей Валентинович удо-
стоен государственной награды, ему присвоено почётное звание «За-
служенный работник сельского хозяйства Российской Федерации».

- Сергей Валентинович, почему вы выбрали такую сферу дея-
тельности, как сельское хозяйство?

- Потому что родился и вырос в станице, родители работали в сель-
ском хозяйстве. Все детство  и юность провел в колхозных бригадах и 
на фермах.

- Если вернуться ко 2 февраля 1996 года, к дате вашего назначе-
ния председателем СПК «Выбор», прошли бы вы этот путь руко-
водителя заново?

- Нисколько не жалею о своем решении возглавить СПК «Выбор» и, не-
смотря на все трудности,  с удовольствием прошёл бы этот путь заново.

- Что бы вы хотели сказать молодым, начинающим аграриям на-
шего округа?

- Любите землю, любите Родину, без пафоса, без бахвальства и хва-
стовства. Как результат - вы будете счастливы!

В июле 1987 года Алексей Николаевич Кривашеев (на снимке) был на-

значен на должность предсе-
дателя совхоза «Винсадский» 
в возрасте 36 лет. Страшно? 
Сложно? Ответственно? Одно-
значно - да.

В совхозе выращивали зер-
новые, овощи, развивалось 
животноводство, в том числе 
молочного направления. Бо-
лее 34 лет Алексей Николаевич 
возглавлял хозяйство, одно из 
крупных и стабильно разви-
вающихся сельхозорганизаций 
округа. За этот период увели-
чилась площадь сельхозуго-
дий, на которых предприятие 
выращивает озимую пшеницу 
и ячмень, подсолнечник, ку-
курузу, рапс, овощи. Ежегодно 
валовое производство зер-
новых составляет в среднем 
1588,9 тонн, урожайность не 
ниже 52,7 ц/га. За всё время 
существования хозяйства под 
руководством Алексея Нико-
лаевича оно никогда не было 

убыточным. Полученная прибыль направлялась на развитие хозяйства, 
благоустройство с. Винсады,  оказание благотворительной помощи му-
ниципальным организациям.

Его богатый опыт, деловые качества, талант организатора снискали за-
служенный авторитет и уважение не только в Предгорном округе, но и 
за его пределами. Алексей Николаевич активно сотрудничал с админи-
страцией села Винсады по его благоустройству и развитию.

За вклад в развитие и укрепление агропромышленного комплекса 
Ставропольского края и многолетний добросовестный труд А.Н.  Крива-
шеев удостоен высоких государственных и краевых наград, в том чис-
ле медали «За трудовую доблесть» (1986 г.), Благодарности Президента 
Российской Федерации (1997 г.), ему присвоено звание «Заслуженный 
работник сельского хозяйства России» (1999 г.), медаль «За заслуги пе-
ред Ставропольским краем» (2001 г.), Почётная грамота Министерства 
образования и науки Российской Федерации (2005 г.), он награждён 
орденом Дружбы (2006 г.), Серебряной медалью «За вклад в развитие 
агропромышленного комплекса России» (2013 г.).

Нелёгкий и почётный труд хле-
бороба знаком Александру Дми-
триевичу Захарченко (на снимке) 
с ранних лет. Ещё в юности он не 
один сезон работал штурвальным 
и комбайнером в своем родном 
хозяйстве – колхозе «Первое мая» 
в селе Казгулак Туркменского 
района Ставропольского края. 
Студентом вуза входил в состав 
первого в СССР студенческого 
механизированного уборочного 
отряда. И последующая произ-
водственная и трудовая деятель-
ность, уже будучи инженером, 
была непосредственно связана с 
агропромышленным комплексом 
страны.

Свою деятельность в качестве 
сельхозтоваропроизводителя, 
Александр Дмитриевич начал ещё 
в 1992 году, не оставляя работу сначала в Объединении «Сельхозтехни-
ка», а позднее и в ООО «Агроснаб». в 2007 году, проанализировав по-
требности рынка, А.Д. Захарченко организовал крестьянское (фермер-
ское) хозяйство, и слаженно, грамотно и усердно принялся за новое 
дело. Он собственными силами и средствами создал современную базу 
с полным циклом производства, уборки, транспортировки и хранения 
продукции растениеводства.

Фермерское хозяйство достаточно быстро стало одним из самых 
крупных в районе. Специализация - производство продукции растени-
еводства. На сегодняшний день это 2360 га сельскохозяйственных уго-
дий. На полях успешно выращиваются зерновые и технические культу-
ры. Порадовала результатом уборочная страда озимых культур урожая 
2021 года. Так, сбор озимой пшеницы и озимого ячменя составил 5638 
тонн при урожайности 50 ц/га и 52 ц/га соответственно. Славится в рай-
оне и далеко за его пределами своими потребительскими качествами и 
экологически чистая гречиха, выращенная в хозяйстве. Страда ещё не 
завершена. Впереди второй этап - уборка подсолнечника и кукурузы 
на зерно.

Результатом напряжённого труда стало получение высоких производ-
ственных показателей, стабильное наполнение казны налогами, созда-

ние рабочих мест, улучшение условий жизни сельчан, активная благо-
творительная деятельность.

   Александр Дмитриевич - рачительный хозяин, грамотный производ-
ственник, справедливый руководитель. Создание на территории села 
Этока современного хозяйства явилось свежими здоровым стимулом 
для дальнейшего развития села, закрепления молодых кадров, повы-
шения уровня жизни. Его К(Ф)Х предоставило постоянные рабочие 
места и стабильную зарплату более чем двум десяткам человек, про-
живающих со своими семьями в селах Предгорного района и городах 
КМВ. Александр Дмитриевич сумел вырастить и вдохновить на работу 
настоящих специалистов своего дела и привлечь молодые рабочие ка-
дры. Много внимания он уделяет обучению и повышению квалифика-
ции работников.

Настоящий меценат, который свои добрые дела не выставляет напо-
каз, глава К(Ф)Х много занимается благотворительностью. Ежегодно 
помогает подготовиться к новому учебному году сельской школе, а 
многодетные семьи и ветераны обеспечиваются продуктами питания. 
Жителям хутора Хорошёвский Этокского сельсовета он перечислил 300 
тысяч рублей на оплату проектно-сметной документации по водоснаб-
жению хутора, в котором с момента образования не было водопровода. 
Благодаря поддержке фермера отремонтирован купол храма Покрова 
Пресвятой Богородицы в Этоке, заменены системы отопления, водо-
снабжения и канализации в здании православного молодёжного цен-
тра при храме. Ежегодно собственным грейдером фермер приводит в 
порядок местную дорогу к соседнему населённому пункту. И это малая 
часть добрых дел для людей района.

Александр Дмитриевич Захарченко более 40 лет работает в сельскохо-
зяйственной отрасли. За многолетний добросовестный труд он награж-
дён Почётной грамотой Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации (2002 г.), медалью «За доблестный труд» III, II степени (2006 
г., 2012 г.), ему присвоено звание «Почётный работник агропромышлен-
ного комплекса России» (2017 г.)

- Александр Дмитриевич, какие планы на будущее? Что, как руко-
водителю фермерского хозяйства, вам хотелось бы реализовать?

-  Планы - обычные для хозяйствующего субъекта, которые чаще все-
го привязаны к финансовой составляющей. Это - приобретение ресур-
сосберегающей и энергосберегающей техники в целях модернизации 
машинно-тракторного парка. Так как есть понимание того, что новая 
энергонасыщенная техника помогает снизить энергозатраты и мате-
риальные затраты, повышает производительность труда. Есть потреб-
ность в складских помещениях. И, конечно, повышение заработной 
платы работникам К(Ф)Х и сохранение коллектива.

- За достижениями стоят люди, их тяжёлый труд. Что в целом 
вы можете сказать про агропромышленный комплекс Предгорья?

  - В соответствии с целями и задачами Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы 
в Предгорном районе Ставропольского края проводилась работа, на-
правленная на создание общих условий функционирования агропро-
мышленного комплекса, развитие приоритетных подотраслей, дости-
жение финансовой устойчивости сельского хозяйства.

Жизнь на селе всегда 
была непростой. А те люди, 
которые ещё и работают 
долгие годы в сельском хо-
зяйстве, обладают великим 
трудолюбием, смелой за-
калкой, большим терпени-
ем и огромной силой воли.

В тяжёлые годы пере-
стройки сельскохозяй-
ственные труженики объ-
единялись в кооперативы. 
Председателем одного из 
кооперативов единогласно 
был выбран Михаил Дени-
сович Топсахалов (на сним-
ке). Коллектив СПК «Агро» 
получился почти семейный 
– родственники, друзья, 
знакомые. Понимали, что 
только добросовестный 
труд и рачительное отно-
шение к земле позволит выстоять и прокормить свои семьи. Боль-
шую роль в становлении этого хозяйства сыграли семейные тради-
ции, где всё лучшее переходит из поколения в поколение. 

На таких семейных династиях и держится сельское хозяйство, 
жизнь села, страны в целом. Так и в семье Топсахаловых: их сын Де-
нис ещё со школьной скамьи помогал родителям в хозяйстве – ра-
ботал на тракторе, затем – на комбайне. Возглавил в школе учениче-
скую производственную бригаду, не раз завоёвывал призовые места 
как лучший бригадир и механизатор. Окончив сначала школу, потом 
институт, продолжил работать в хозяйстве, стал надежным помощ-
ников отца, его заместителем.

В хозяйстве под руководством М.Д. Топсахалова освоены и приме-
няются интенсивные технологии выращивания сельскохозяйствен-
ных культур с научно обоснованной системой применения мине-
ральных удобрений и средств защиты растений, высокоурожайных 
сортов. Агрономическая служба хозяйства постоянно работает с 
наукой, внедряет в производство её передовые достижения. Все это 

позволяет даже в неблагоприятные годы получать высокие и ста-
бильные урожаи зерновых культур.

Михаил Денисович в хозяйстве создал материально-техническую 
базу. Построены крытые тока и зерносклады, вмещающие до 5000 
тонн зерна, ангары для ремонта и хранения 85 единиц техники. Регу-
лярно приобретается новая техника и оборудование.

М.Д. Топсахалов выявляет резервы и разрабатывает мероприятия 
по снижению себестоимости сельскохозяйственной продукции, по-
вышению прибыли. Благодаря этому ежегодно прибыль на 1 гектар 
посевной площади зерновых выше среднерайонного показателя в 
1,5 раза. Растениеводческая отрасль формирует в хозяйстве основ-
ную часть всей прибыли.

 Большое внимание уделяет решению социальных вопросов, пен-
сионерам, малоимущим выделяется материальная помощь, про-
дукция собственного производства, оказывается помощь на содер-
жание личного подсобного хозяйства - выделяется сено, зерно. В 
хозяйстве налажена тесная взаимосвязь со школой. Сельскохозяй-
ственный производственный кооператив «Агро» является базовым 
предприятием по проведению районного слета ученических бригад. 
Ежегодно на полях хозяйства проводится конкурс «Юный пахарь», 
активное участие в котором принимает Михаил Топсахалов.

Михаил Денисович профессионально подходит к решению про-
блем, возникающих в процессе производства, он настойчив и прин-
ципиален в своих решениях, пользуется заслуженным авторитетом в 
коллективе хозяйства и среди специалистов района.

За достижение высоких результатов в сельскохозяйственном про-
изводстве М.Д. Топсахалов неоднократно поощрялся Благодарно-
стями, денежными премиями и ценными подарками, награждён ме-
далями «За трудовое отличие»,  «За трудовую доблесть», Почётной 
грамотой губернатора Ставропольского края, Почётной грамотой 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, ему при-
своено звание «Почётный работник агропромышленного комплекса 
России».

- Михаил Денисович, какой наказ вам дало руководство управ-
ления сельского хозяйства при вступлении в должность руково-
дителя СПК «Агро»?

- Получить высшее образование, вывести хозяйство из долгов.
- Каким было сельское хозяйство в 90-е годы?
- Время было тяжёлое, денег не было. Негде было купить удобре-

ния. ГСМ  стоили  дорого - 1 литр солярки по стоимости был равен 8 
килограммам зерна.

- На ваш взгляд самое весомое достижение в вашей трудовой 
деятельности?

- Вывел хозяйство из долгов, сделал прибыльным. Поднял урожай-
ность. Горжусь, потому что СПК «Агро» одно из лучших хозяйств в 
округе.

СЛАВНАЯ ЭПОХА КАЙШЕВА
Трудовая деятельность Юрия Григорьевича Кайшева (на снимке) на 

протяжении 16 лет связана с обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Агрофирма «Село имени Г.В. Кайшева».

Юрий Григорьевич – компетентный, решительный, владеющий 
рыночными методами управления предприимчивый руководитель, 
инициативный и принципиальный организатор, способный сплотить 
вокруг себя коллектив, требовательный к себе и подчиненным. За 
время руководства Юрий Кайшев сохранил финансовую независи-
мость предприятия.

Незаурядный ум, талант руководителя, профессионализм, трудо-
любие, стремление к достижению поставленных целей – основные 
черты характера Юрия Григорьевича. Свой практический и творче-
ский потенциал он направляет на укрепление экономической ста-
бильности сельхозпредприятия, повышение уровня благосостояния 
работников.

Агрофирма «Село им. Г.В. Кайшева» является крупным многоот-
раслевым хозяйством, производящим зерно, мясо, племенной мо-
лодняк. При непосредственном участии Юрия Григорьевича в целях 
повышения рентабельности производства в хозяйстве проводится 
весь комплекс агротехнических и организационных мероприятий, 
направленных на эффективное использование земли, сохранение и 
повышение плодородия почвы, получение в условиях засушливого 

климата высоких 
и устойчивых уро-
жаев зерновых и 
технических куль-
тур.

Благодаря взаи-
модействию с нау-
кой и передовыми 
технологиями в 
растениеводстве, 
под руководством 
Ю.Г.  Кайшева 
внедрены в про-
изводство био-
логические мето-
ды выращивания 
сельскохозяйственных культур, начиная с деструкторов по стерне 
и заканчивая биопрепаратами по вегетации в борьбе с болезнями 

и вредителями. Внедряется в 
производство система точно-
го земледелия, которая позво-
ляет экономить на семенах и 
пестицидах. Внедрение в про-
изводство данных элементов 
позволило значительно улуч-
шить качество производимой 
продукции. Кроме того, за счёт 
снижения пестицидной нагруз-
ки существенно улучшилась 
экологическая ситуация на по-
лях, наблюдается повышение 
плодородия почв и снижение 
себестоимости сельскохозяй-
ственной продукции.

Учитывая важность повы-
шения эффективности живот-
новодства на современном 
этапе развития аграрного сек-
тора экономики Предгорного 
района по инициативе Юрия 
Кайшева в 2019-2020 годах в 
хозяйство из племенных пред-
приятий Ленинградской обла-
сти было завезено 293 головы 
голштино–фризской породы 

коров молочного направления для обновления стада и увеличения 
производства объёмов молока. Для кормления используются специ-
альные смесители–кормораздатчики. В молочно-товарном комплек-
се работает доильное оборудование DeLaval, благодаря которому 
операторы могут одновременно обслуживать сразу 120 коров. Каж-
дое доильное место компьютеризировано. Таким образом удалось в 
животноводстве не только остановить спад объёмов производства 
продукции, но и обеспечить их существенный прирост за счёт нара-
щивания численности поголовья и увеличения продуктивности жи-
вотных. Часть выращенного урожая ежегодно идёт на обеспечение 
деятельности молочно-товарного комплекса.

Наряду с профессиональной деятельностью Юрий Григорьевич 
занимается активной благотворительностью, оказывает финансо-
вую помощь при строительстве памятников, храмов, как в Ставро-
польском крае, так и во многих регионах Российской Федерации. 
Помогает ветеранам Великой Отечественной войны, многодет-
ным семьям станицы Суворовская, работникам Агрофирмы «Село 
имени Г.В. Кайшева».

За заслуги в области сельского хозяйства и большой вклад в раз-
витие агропромышленного комплекса Ставропольского края Ю.Г. 
Кайшев награждён Почётной грамотой Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации (2006 г.), Благодарностью Ми-
нистерства сельского хозяйства Российской Федерации (2016 г.).

Администрация ПМО и руководители сельскохозяйственных 
предприятий на осмотре полей в преддверии жатвы, июнь 2021 года.

Из года в год агропромышленный комплекс 
Ставропольского края уверенно развивает-

ся. В этом году в регионе собран рекордный 
урожай хлеба. Мы вышли на планку в 8,3 млн 

тонн зерновых. Отличные результаты достигнуты 
по сбору тепличных овощей и плодовых культур. Став-

ропольские аграрии сумели достичь весьма серьезных успехов в 
животноводстве. Эти достижения - прямой результат ваших каждод-
невных усилий. Поддержка государства позволяет поступательно 
развивать каждое направление сельского хозяйства. Общие усилия 
власти, бизнеса и населения направлены на повышение благосо-
стояния людей. 

 Желаю вам крепкого здоровья и долголетия. Пускай ваши семьи 
наполняет любовь и благополучие. С праздником!

Уважаемые труженики АПК!
Поздравляю вас с Днём работника 
сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности!

Исполняющий обязанности первого заместителя 
председателя Правительства СК Владимир Ситников

Всеволод ПЕТРОВ.  Фото предоставлено  УСХ ООС ППП АПМО.

ДИНАСТИЯ 
ТОПСАХАЛОВЫХ
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СЛАВЕН ОКРУГ ХЛЕБОРОБАМИ

«ВЫБОР» СЕРГЕЯ БАРАННИКОВА

ЗА ПРОЦВЕТАЮЩИЙ 
«ВИНСАДСКИЙ»

В молочно-товарном 
комплексе работает 

доильное оборудование 
DeLaval, благодаря кото-
рому операторы могут 
одновременно обслужи-
вать сразу 120 коров.

ЗАХАРЧЕНКО – 
ЭТО УСТОЙЧИВОСТЬ
И РАЗВИТИЕ

День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности - это праздник тружеников полей и ферм, руководителей и 
специалистов агропромышленных предприятий, фермерских хозяйств, 
ученых-аграриев, работников пищевой и перерабатывающей инду-
стрии.

Невозможно представить, сколько сил, здоровья вкладывают они, 
чтобы обеспечить такое огромное население страны необходимым 
продовольствием.

Да и сама ситуация в отрасли непростая. И потому хочется не просто 
поздравить этих людей, которые создают так необходимые нам про-
дукты, но и сказать им «спасибо». За то, что не опускают рук, не уходят 
работать в более легкие сферы деятельности, а продолжают бороться, 
справляясь с непогодой и кризисом.

Накануне праздника мы побывали в нескольких хозяйствах Пред-
горья, пообщались с руководителями, специалистами сельскохозяй-
ственных предприятий, ветеранами отрасли. Это люди, которые много 
лет отдали сельскому хозяйству Предгорья,  возглавляющие сельско-
хозяйственные организации, являющиеся основным стержнем отрасли 
АПК округа.

С 1996 года возглавляет 
сельскохозяйственный про-
изводственный кооператив 
«Выбор» Сергей Валентино-
вич Баранников (на снимке). 
Став у руля большого пред-
приятия в сложный эконо-
мический период, Сергей Ва-
лентинович вместе со своим 
коллективом смог уверенно 
преодолеть все сложности, 
сохранив финансовую неза-
висимость и статус коллек-
тивного хозяйства.  Сегодня 
СПК «Выбор» располагает 
4022 га пашни, на которых 
предприятие выращивает 
озимую пшеницу и ячмень, 
подсолнечник, кукурузу и 
кормовые культуры. Ежегод-
но валовое производство 
зерновых составляет в сред-
нем 11522  тонн, урожай-
ность не ниже 52 ц/га.

Особое внимание в хозяй-
стве уделяется социальной 
сфере, причём оно не только 
заботится о своих сотруд-
никах, но и материально 
поддерживает социально 
значимые объекты пос. Пя-
тигорский. Сергея Валентиновича уважают и ценят коллеги, жители по-
сёлка Пятигорский и Предгорного округа в целом за его человеческие 
качества, душевность и острый ум. Сергей Валентинович вместе с су-
пругой Раисой Андреевной воспитали двоих детей, являются счастли-
выми дедушкой и бабушкой четверых внуков.

Естественно, что многолетний добросовестный труд Сергея Баран-
никова оценили на краевом и федеральном уровне и отметили много-
численными наградами: Почётной грамотой Министерства сельского 
хозяйства РФ,  званием «Почётный работник АПК России», медалью «За 
доблестный труд» III и II степеней. В 2006 году Сергей Валентинович удо-
стоен государственной награды, ему присвоено почётное звание «За-
служенный работник сельского хозяйства Российской Федерации».

- Сергей Валентинович, почему вы выбрали такую сферу дея-
тельности, как сельское хозяйство?

- Потому что родился и вырос в станице, родители работали в сель-
ском хозяйстве. Все детство  и юность провел в колхозных бригадах и 
на фермах.

- Если вернуться ко 2 февраля 1996 года, к дате вашего назначе-
ния председателем СПК «Выбор», прошли бы вы этот путь руко-
водителя заново?

- Нисколько не жалею о своем решении возглавить СПК «Выбор» и, не-
смотря на все трудности,  с удовольствием прошёл бы этот путь заново.

- Что бы вы хотели сказать молодым, начинающим аграриям на-
шего округа?

- Любите землю, любите Родину, без пафоса, без бахвальства и хва-
стовства. Как результат - вы будете счастливы!

В июле 1987 года Алексей Николаевич Кривашеев (на снимке) был на-

значен на должность предсе-
дателя совхоза «Винсадский» 
в возрасте 36 лет. Страшно? 
Сложно? Ответственно? Одно-
значно - да.

В совхозе выращивали зер-
новые, овощи, развивалось 
животноводство, в том числе 
молочного направления. Бо-
лее 34 лет Алексей Николаевич 
возглавлял хозяйство, одно из 
крупных и стабильно разви-
вающихся сельхозорганизаций 
округа. За этот период увели-
чилась площадь сельхозуго-
дий, на которых предприятие 
выращивает озимую пшеницу 
и ячмень, подсолнечник, ку-
курузу, рапс, овощи. Ежегодно 
валовое производство зер-
новых составляет в среднем 
1588,9 тонн, урожайность не 
ниже 52,7 ц/га. За всё время 
существования хозяйства под 
руководством Алексея Нико-
лаевича оно никогда не было 

убыточным. Полученная прибыль направлялась на развитие хозяйства, 
благоустройство с. Винсады,  оказание благотворительной помощи му-
ниципальным организациям.

Его богатый опыт, деловые качества, талант организатора снискали за-
служенный авторитет и уважение не только в Предгорном округе, но и 
за его пределами. Алексей Николаевич активно сотрудничал с админи-
страцией села Винсады по его благоустройству и развитию.

За вклад в развитие и укрепление агропромышленного комплекса 
Ставропольского края и многолетний добросовестный труд А.Н.  Крива-
шеев удостоен высоких государственных и краевых наград, в том чис-
ле медали «За трудовую доблесть» (1986 г.), Благодарности Президента 
Российской Федерации (1997 г.), ему присвоено звание «Заслуженный 
работник сельского хозяйства России» (1999 г.), медаль «За заслуги пе-
ред Ставропольским краем» (2001 г.), Почётная грамота Министерства 
образования и науки Российской Федерации (2005 г.), он награждён 
орденом Дружбы (2006 г.), Серебряной медалью «За вклад в развитие 
агропромышленного комплекса России» (2013 г.).

Нелёгкий и почётный труд хле-
бороба знаком Александру Дми-
триевичу Захарченко (на снимке) 
с ранних лет. Ещё в юности он не 
один сезон работал штурвальным 
и комбайнером в своем родном 
хозяйстве – колхозе «Первое мая» 
в селе Казгулак Туркменского 
района Ставропольского края. 
Студентом вуза входил в состав 
первого в СССР студенческого 
механизированного уборочного 
отряда. И последующая произ-
водственная и трудовая деятель-
ность, уже будучи инженером, 
была непосредственно связана с 
агропромышленным комплексом 
страны.

Свою деятельность в качестве 
сельхозтоваропроизводителя, 
Александр Дмитриевич начал ещё 
в 1992 году, не оставляя работу сначала в Объединении «Сельхозтехни-
ка», а позднее и в ООО «Агроснаб». в 2007 году, проанализировав по-
требности рынка, А.Д. Захарченко организовал крестьянское (фермер-
ское) хозяйство, и слаженно, грамотно и усердно принялся за новое 
дело. Он собственными силами и средствами создал современную базу 
с полным циклом производства, уборки, транспортировки и хранения 
продукции растениеводства.

Фермерское хозяйство достаточно быстро стало одним из самых 
крупных в районе. Специализация - производство продукции растени-
еводства. На сегодняшний день это 2360 га сельскохозяйственных уго-
дий. На полях успешно выращиваются зерновые и технические культу-
ры. Порадовала результатом уборочная страда озимых культур урожая 
2021 года. Так, сбор озимой пшеницы и озимого ячменя составил 5638 
тонн при урожайности 50 ц/га и 52 ц/га соответственно. Славится в рай-
оне и далеко за его пределами своими потребительскими качествами и 
экологически чистая гречиха, выращенная в хозяйстве. Страда ещё не 
завершена. Впереди второй этап - уборка подсолнечника и кукурузы 
на зерно.

Результатом напряжённого труда стало получение высоких производ-
ственных показателей, стабильное наполнение казны налогами, созда-

ние рабочих мест, улучшение условий жизни сельчан, активная благо-
творительная деятельность.

   Александр Дмитриевич - рачительный хозяин, грамотный производ-
ственник, справедливый руководитель. Создание на территории села 
Этока современного хозяйства явилось свежими здоровым стимулом 
для дальнейшего развития села, закрепления молодых кадров, повы-
шения уровня жизни. Его К(Ф)Х предоставило постоянные рабочие 
места и стабильную зарплату более чем двум десяткам человек, про-
живающих со своими семьями в селах Предгорного района и городах 
КМВ. Александр Дмитриевич сумел вырастить и вдохновить на работу 
настоящих специалистов своего дела и привлечь молодые рабочие ка-
дры. Много внимания он уделяет обучению и повышению квалифика-
ции работников.

Настоящий меценат, который свои добрые дела не выставляет напо-
каз, глава К(Ф)Х много занимается благотворительностью. Ежегодно 
помогает подготовиться к новому учебному году сельской школе, а 
многодетные семьи и ветераны обеспечиваются продуктами питания. 
Жителям хутора Хорошёвский Этокского сельсовета он перечислил 300 
тысяч рублей на оплату проектно-сметной документации по водоснаб-
жению хутора, в котором с момента образования не было водопровода. 
Благодаря поддержке фермера отремонтирован купол храма Покрова 
Пресвятой Богородицы в Этоке, заменены системы отопления, водо-
снабжения и канализации в здании православного молодёжного цен-
тра при храме. Ежегодно собственным грейдером фермер приводит в 
порядок местную дорогу к соседнему населённому пункту. И это малая 
часть добрых дел для людей района.

Александр Дмитриевич Захарченко более 40 лет работает в сельскохо-
зяйственной отрасли. За многолетний добросовестный труд он награж-
дён Почётной грамотой Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации (2002 г.), медалью «За доблестный труд» III, II степени (2006 
г., 2012 г.), ему присвоено звание «Почётный работник агропромышлен-
ного комплекса России» (2017 г.)

- Александр Дмитриевич, какие планы на будущее? Что, как руко-
водителю фермерского хозяйства, вам хотелось бы реализовать?

-  Планы - обычные для хозяйствующего субъекта, которые чаще все-
го привязаны к финансовой составляющей. Это - приобретение ресур-
сосберегающей и энергосберегающей техники в целях модернизации 
машинно-тракторного парка. Так как есть понимание того, что новая 
энергонасыщенная техника помогает снизить энергозатраты и мате-
риальные затраты, повышает производительность труда. Есть потреб-
ность в складских помещениях. И, конечно, повышение заработной 
платы работникам К(Ф)Х и сохранение коллектива.

- За достижениями стоят люди, их тяжёлый труд. Что в целом 
вы можете сказать про агропромышленный комплекс Предгорья?

  - В соответствии с целями и задачами Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы 
в Предгорном районе Ставропольского края проводилась работа, на-
правленная на создание общих условий функционирования агропро-
мышленного комплекса, развитие приоритетных подотраслей, дости-
жение финансовой устойчивости сельского хозяйства.

Жизнь на селе всегда 
была непростой. А те люди, 
которые ещё и работают 
долгие годы в сельском хо-
зяйстве, обладают великим 
трудолюбием, смелой за-
калкой, большим терпени-
ем и огромной силой воли.

В тяжёлые годы пере-
стройки сельскохозяй-
ственные труженики объ-
единялись в кооперативы. 
Председателем одного из 
кооперативов единогласно 
был выбран Михаил Дени-
сович Топсахалов (на сним-
ке). Коллектив СПК «Агро» 
получился почти семейный 
– родственники, друзья, 
знакомые. Понимали, что 
только добросовестный 
труд и рачительное отно-
шение к земле позволит выстоять и прокормить свои семьи. Боль-
шую роль в становлении этого хозяйства сыграли семейные тради-
ции, где всё лучшее переходит из поколения в поколение. 

На таких семейных династиях и держится сельское хозяйство, 
жизнь села, страны в целом. Так и в семье Топсахаловых: их сын Де-
нис ещё со школьной скамьи помогал родителям в хозяйстве – ра-
ботал на тракторе, затем – на комбайне. Возглавил в школе учениче-
скую производственную бригаду, не раз завоёвывал призовые места 
как лучший бригадир и механизатор. Окончив сначала школу, потом 
институт, продолжил работать в хозяйстве, стал надежным помощ-
ников отца, его заместителем.

В хозяйстве под руководством М.Д. Топсахалова освоены и приме-
няются интенсивные технологии выращивания сельскохозяйствен-
ных культур с научно обоснованной системой применения мине-
ральных удобрений и средств защиты растений, высокоурожайных 
сортов. Агрономическая служба хозяйства постоянно работает с 
наукой, внедряет в производство её передовые достижения. Все это 

позволяет даже в неблагоприятные годы получать высокие и ста-
бильные урожаи зерновых культур.

Михаил Денисович в хозяйстве создал материально-техническую 
базу. Построены крытые тока и зерносклады, вмещающие до 5000 
тонн зерна, ангары для ремонта и хранения 85 единиц техники. Регу-
лярно приобретается новая техника и оборудование.

М.Д. Топсахалов выявляет резервы и разрабатывает мероприятия 
по снижению себестоимости сельскохозяйственной продукции, по-
вышению прибыли. Благодаря этому ежегодно прибыль на 1 гектар 
посевной площади зерновых выше среднерайонного показателя в 
1,5 раза. Растениеводческая отрасль формирует в хозяйстве основ-
ную часть всей прибыли.

 Большое внимание уделяет решению социальных вопросов, пен-
сионерам, малоимущим выделяется материальная помощь, про-
дукция собственного производства, оказывается помощь на содер-
жание личного подсобного хозяйства - выделяется сено, зерно. В 
хозяйстве налажена тесная взаимосвязь со школой. Сельскохозяй-
ственный производственный кооператив «Агро» является базовым 
предприятием по проведению районного слета ученических бригад. 
Ежегодно на полях хозяйства проводится конкурс «Юный пахарь», 
активное участие в котором принимает Михаил Топсахалов.

Михаил Денисович профессионально подходит к решению про-
блем, возникающих в процессе производства, он настойчив и прин-
ципиален в своих решениях, пользуется заслуженным авторитетом в 
коллективе хозяйства и среди специалистов района.

За достижение высоких результатов в сельскохозяйственном про-
изводстве М.Д. Топсахалов неоднократно поощрялся Благодарно-
стями, денежными премиями и ценными подарками, награждён ме-
далями «За трудовое отличие»,  «За трудовую доблесть», Почётной 
грамотой губернатора Ставропольского края, Почётной грамотой 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, ему при-
своено звание «Почётный работник агропромышленного комплекса 
России».

- Михаил Денисович, какой наказ вам дало руководство управ-
ления сельского хозяйства при вступлении в должность руково-
дителя СПК «Агро»?

- Получить высшее образование, вывести хозяйство из долгов.
- Каким было сельское хозяйство в 90-е годы?
- Время было тяжёлое, денег не было. Негде было купить удобре-

ния. ГСМ  стоили  дорого - 1 литр солярки по стоимости был равен 8 
килограммам зерна.

- На ваш взгляд самое весомое достижение в вашей трудовой 
деятельности?

- Вывел хозяйство из долгов, сделал прибыльным. Поднял урожай-
ность. Горжусь, потому что СПК «Агро» одно из лучших хозяйств в 
округе.

СЛАВНАЯ ЭПОХА КАЙШЕВА
Трудовая деятельность Юрия Григорьевича Кайшева (на снимке) на 

протяжении 16 лет связана с обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Агрофирма «Село имени Г.В. Кайшева».

Юрий Григорьевич – компетентный, решительный, владеющий 
рыночными методами управления предприимчивый руководитель, 
инициативный и принципиальный организатор, способный сплотить 
вокруг себя коллектив, требовательный к себе и подчиненным. За 
время руководства Юрий Кайшев сохранил финансовую независи-
мость предприятия.

Незаурядный ум, талант руководителя, профессионализм, трудо-
любие, стремление к достижению поставленных целей – основные 
черты характера Юрия Григорьевича. Свой практический и творче-
ский потенциал он направляет на укрепление экономической ста-
бильности сельхозпредприятия, повышение уровня благосостояния 
работников.

Агрофирма «Село им. Г.В. Кайшева» является крупным многоот-
раслевым хозяйством, производящим зерно, мясо, племенной мо-
лодняк. При непосредственном участии Юрия Григорьевича в целях 
повышения рентабельности производства в хозяйстве проводится 
весь комплекс агротехнических и организационных мероприятий, 
направленных на эффективное использование земли, сохранение и 
повышение плодородия почвы, получение в условиях засушливого 

климата высоких 
и устойчивых уро-
жаев зерновых и 
технических куль-
тур.

Благодаря взаи-
модействию с нау-
кой и передовыми 
технологиями в 
растениеводстве, 
под руководством 
Ю.Г.  Кайшева 
внедрены в про-
изводство био-
логические мето-
ды выращивания 
сельскохозяйственных культур, начиная с деструкторов по стерне 
и заканчивая биопрепаратами по вегетации в борьбе с болезнями 

и вредителями. Внедряется в 
производство система точно-
го земледелия, которая позво-
ляет экономить на семенах и 
пестицидах. Внедрение в про-
изводство данных элементов 
позволило значительно улуч-
шить качество производимой 
продукции. Кроме того, за счёт 
снижения пестицидной нагруз-
ки существенно улучшилась 
экологическая ситуация на по-
лях, наблюдается повышение 
плодородия почв и снижение 
себестоимости сельскохозяй-
ственной продукции.

Учитывая важность повы-
шения эффективности живот-
новодства на современном 
этапе развития аграрного сек-
тора экономики Предгорного 
района по инициативе Юрия 
Кайшева в 2019-2020 годах в 
хозяйство из племенных пред-
приятий Ленинградской обла-
сти было завезено 293 головы 
голштино–фризской породы 

коров молочного направления для обновления стада и увеличения 
производства объёмов молока. Для кормления используются специ-
альные смесители–кормораздатчики. В молочно-товарном комплек-
се работает доильное оборудование DeLaval, благодаря которому 
операторы могут одновременно обслуживать сразу 120 коров. Каж-
дое доильное место компьютеризировано. Таким образом удалось в 
животноводстве не только остановить спад объёмов производства 
продукции, но и обеспечить их существенный прирост за счёт нара-
щивания численности поголовья и увеличения продуктивности жи-
вотных. Часть выращенного урожая ежегодно идёт на обеспечение 
деятельности молочно-товарного комплекса.

Наряду с профессиональной деятельностью Юрий Григорьевич 
занимается активной благотворительностью, оказывает финансо-
вую помощь при строительстве памятников, храмов, как в Ставро-
польском крае, так и во многих регионах Российской Федерации. 
Помогает ветеранам Великой Отечественной войны, многодет-
ным семьям станицы Суворовская, работникам Агрофирмы «Село 
имени Г.В. Кайшева».

За заслуги в области сельского хозяйства и большой вклад в раз-
витие агропромышленного комплекса Ставропольского края Ю.Г. 
Кайшев награждён Почётной грамотой Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации (2006 г.), Благодарностью Ми-
нистерства сельского хозяйства Российской Федерации (2016 г.).

Администрация ПМО и руководители сельскохозяйственных 
предприятий на осмотре полей в преддверии жатвы, июнь 2021 года.

Из года в год агропромышленный комплекс 
Ставропольского края уверенно развивает-

ся. В этом году в регионе собран рекордный 
урожай хлеба. Мы вышли на планку в 8,3 млн 

тонн зерновых. Отличные результаты достигнуты 
по сбору тепличных овощей и плодовых культур. Став-

ропольские аграрии сумели достичь весьма серьезных успехов в 
животноводстве. Эти достижения - прямой результат ваших каждод-
невных усилий. Поддержка государства позволяет поступательно 
развивать каждое направление сельского хозяйства. Общие усилия 
власти, бизнеса и населения направлены на повышение благосо-
стояния людей. 

 Желаю вам крепкого здоровья и долголетия. Пускай ваши семьи 
наполняет любовь и благополучие. С праздником!

Уважаемые труженики АПК!
Поздравляю вас с Днём работника 
сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности!

Исполняющий обязанности первого заместителя 
председателя Правительства СК Владимир Ситников

Всеволод ПЕТРОВ.  Фото предоставлено  УСХ ООС ППП АПМО.

ДИНАСТИЯ 
ТОПСАХАЛОВЫХ



ПОКУПАем дОрОгО: старые подушки, перины (в любом 
виде), свежий пух, перо сухое и мокрое, газовые колонки, 

аккумуляторы, рога лося, оленя, приезжаем на дом. 
Тел. 8-918-525-76-50, 8-928-755-20-37. № 311 кр

куры-несушки 
птица привита, в  оперении, доставка бесплатная. 

тел.: 8-961-323-66-31.

№309 кр

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, 01.15, 03.05 «время 
покажет» (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 «русские горки» (16+)
22.35 «док-ток» (16+)
23.35 «вечерний ургант» (16+)
00.15 «савелий крамаров. 
джентльмен удачи. смешной до 
слез» (12+)

россия 1
05.00, 09.30 «утро россии» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
(16+)
11.30 «судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 т/с «тайны след-
ствия» (16+)

17.15 «андрей Малахов» (16+)
21.20 т/с «тайна лилит» (12+)
23.40 «вечер с в. соловьевым» 
(16+)

россия к
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 новости куль-
туры (12+)
06.35 «пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «правила жизни» 
(12+)
07.35, 18.35, 01.05 д/ф «Жизнь, 
пришедшая из космоса» (12+)
08.35 легенды мирового кино 
(12+)
09.00 цвет времени (12+)
09.10, 20.45 т/с «симфонический 
роман» (16+)
10.15 «наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 д/ф «Человек зага-
дочный» (12+)
12.15 дороги старых мастеров 
(12+)
12.25 т/с «Шахерезада» (16+)
13.35 д/ф «оглавление» (12+)
14.15 д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
14.30 д/с «симон Шноль. от 0 до 
80» (12+)
15.05 новости. подробно. кино 
(12+)
15.20 «библейский сюжет» (12+)

15.50 «белая студия» (12+)
16.35, 02.40 д/с «первые в мире» 
(12+)
16.55, 22.15 т/с «оптимисты» (12+)
17.50, 02.00 к 75-летию виктора 
третьякова. а. Чайковский (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.30 власть факта (12+)
23.10 д/с «рассекреченная исто-
рия» (12+)

нтв
06.30 «утро. самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 сегодня (16+)
08.25, 10.25 т/с «Морские дьяво-
лы. смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «днк» (16+)
18.35, 19.40 т/с «балабол» (16+)
21.20 т/с «криминальный док-
тор» (16+)
23.55 «поздняков» (16+)
00.10 т/с «консультант. лихие 
времена» (16+)

стс
06.15 М/с «три кота» (0+)

07.00 М/с «том и джерри» (0+)
08.00, 18.00 т/с «Жена олигарха» 
(16+)
09.00 т/с «воронины» (16+)
11.00 «уральские пельмени. 
смехbook» (16+)
11.05 Х/ф «полицейская акаде-
мия-2. их первое задание» (16+)
12.55 т/с «ивановы-ивановы» 
(12+)
20.00 Х/ф «Мумия: гробница им-
ператора драконов» (16+)
22.10 Х/ф «царь скорпионов» (12+)
23.55 Х/ф «ярость» (18+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.25 «Мама LIFE» (16+)
09.00, 16.00, 20.00 т/с «сашата-
ня» (16+)
13.00 т/с «универ. новая обща-
га» (16+)
18.00 т/с «полицейский с ру-
блевки» (16+)
21.00 «двое на миллион» (16+)
22.00 Х/ф «контакт» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «импровизация» (16+)

рен тв
06.00, 04.20 «документальный 
проект» (16+)
07.00 «с бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «неизвестная история» (16+)
17.00, 03.30 «тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «боги египта» (16+)
22.25 «смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «красный дракон» 
(18+)

домашний
06.30, 01.05 «реальная мистика» 
(16+)
07.30, 05.40 «по делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.00 «тест на отцовство» 
(16+)
11.45, 03.00 «понять. простить» 
(16+)
13.00, 02.10 «порча» (16+)
13.30, 02.35 «Знахарка» (16+)
14.05 «верну любимого» (16+)

14.40 т/с «алмазная корона» 
(16+)
19.00 т/с «долгая дорога к сча-
стью» (16+)
23.00 т/с «Женский доктор 4» 
(16+)

матч тв
06.00, 08.55, 11.30, 13.40, 15.45, 
22.25, 02.55 новости (16+)
06.05, 11.35, 18.30, 21.45 все на 
Матч! (12+)
09.00, 12.15 специальный ре-
портаж (12+)
09.20, 14.40, 15.50 т/с «Морской 
патруль 2» (16+)
12.35, 13.45 Х/ф «клетка славы 
Чавеса» (16+)
16.55 смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Магомед ис-
маилов против владимира Ми-
неева (16+)
17.40 «владимир Минеев. перед 
боем» (16+)
17.50 «Магомед исмаилов. пе-
ред боем» (16+)
18.00 Футбол. ЧМ-2022. отбор. 
обзор (0+)
19.10 Хоккей. кХл. ска - «дина-
мо» (Москва) (12+)
22.30 Х/ф «драконы навсегда» 
(16+)

телесреда 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, 01.20, 03.05 «вре-
мя покажет» (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 «русские горки» (16+)
23.35 «вечерний ургант» (16+)
00.15 «познер» (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «утро россии» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.20 
вести (16+)
11.30 «судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 т/с «тайны след-
ствия» (16+)

17.15 «андрей Малахов» (16+)
21.35 Футбол. отборочный 
матч ЧМ-2022. словения - рос-
сия (12+)
23.45 «вечер с в. соловьевым» 
(16+)
04.05 т/с «личное дело» (16+)

россия к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 новости культуры 
(12+)
06.35 «пешком…» (12+)
07.05 невский ковчег. теория 
невозможного. Федор достоев-
ский (12+)
07.35, 18.25 цвет времени (12+)
07.45 Х/ф «тот самый Мюнхгау-
зен» (0+)
10.15 «наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.10 д/с «первые в мире» (12+)
12.25 т/с «Шахерезада» (16+)
13.30 д/ф «северное сияние 
ирины Метлицкой» (12+)
14.15 д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
14.30 д/с «симон Шноль. от 0 до 
80» (12+)
15.05 новости. подробно. арт 
(12+)
15.20 «агора» (12+)

16.25 д/ф «созвездие майских 
жуков» (12+)
17.20, 02.30 д/ф «Малайзия. 
остров лангкави» (12+)
17.50, 01.50 к 75-летию виктора 
третьякова. п. Чайковский (12+)
18.35, 01.00 д/ф «увидеть начало 
времен» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «правила жизни» (12+)
20.30 «спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 т/с «симфонический ро-
ман» (16+)
21.30 «сати. нескучная класси-
ка…» (12+)
22.15 т/с «оптимисты» (12+)
23.10 д/с «рассекреченная исто-
рия» (12+)

нтв
04.45 т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «утро. самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 сегодня (16+)
08.25, 10.25 т/с «Морские дьяво-
лы. смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «днк» (16+)
18.35, 19.40 т/с «балабол» (16+)

21.20 т/с «криминальный док-
тор» (16+)
23.55 т/с «консультант. лихие 
времена» (16+)
03.35 их нравы (0+)
04.00 т/с «Москва. три вокзала» 
(16+)

стс
06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
06.15 М/с «три кота» (0+)
07.00 М/с «том и джерри» (0+)
09.25 М/ф «смывайся!» (6+)
11.05 Х/ф «пятый элемент» (16+)
13.45 Х/ф «стражи галактики» (16+)
16.10 Х/ф «стражи галактики. 
Часть 2» (16+)
19.00 т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 «Форт боярд» (16+)
21.55 Х/ф «Мумия» (16+)
00.00 «кино в деталях» (18+)
01.00 Х/ф «пятьдесят оттенков 
серого» (18+)
03.10 т/с «восьмидесятые» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
09.00 «новые танцы» Шоу (16+)
11.00, 16.00, 19.00 т/с «сашата-
ня» (16+)

13.00 т/с «универ. новая обща-
га» (16+)
18.00 т/с «полицейский с ру-
блевки» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Х/ф «контакт» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05 «такое кино!» (16+)
00.35 «импровизация» (16+)
03.10 «Comedy баттл-2016» (16+)
04.05 «открытый микрофон» - 
«дайджест» (16+)
06.30 «тнт. Best» (16+)

рен тв
05.00, 04.20 «территория за-
блуждений» (16+)
06.00 «документальный проект» 
(16+)
07.00 «с бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«новости» (16+)
09.00 «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 
истории» (16+)
15.00 «документальный спец-
проект» (16+)
17.00, 03.30 «тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «король артур» (12+)
22.25 «водить по-русски» (16+)
23.30 «неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «инкарнация» (16+)
02.05 Х/ф «уйти красиво» (18+)

домашний
06.30, 01.20 «реальная мистика» 
(16+)

07.25 «по делам несовершенно-
летних» (16+)
08.25 «давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.35 «тест на отцовство» 
(16+)
11.40, 03.35 «понять. простить» 
(16+)
12.55, 02.45 «порча» (16+)
13.25, 03.10 «Знахарка» (16+)
14.00, 02.20 «верну любимого» 
(16+)
14.35 т/с «все равно ты будешь 
мой» (16+)
19.00 т/с «алмазная корона» 
(16+)
23.20 т/с «Женский доктор 4» 
(16+)

матч тв
06.00, 11.30, 13.40, 15.45, 02.55 
новости (16+)
06.05, 11.35, 21.15, 23.45 все на 
Матч! (12+)
08.50 борьба. ЧМ (0+)
09.20, 14.40, 15.50 т/с «Морской 
патруль 2» (16+)
12.15 специальный репортаж 
(12+)
12.35, 13.45 Х/ф «большой босс» 
(16+)
16.55 париматч. бокс. альберт 
батыргазиев против лазе суата 
(16+)
18.55 Хоккей. кХл. цска - «спар-
так» (Москва) (12+)
21.35 Футбол. ЧМ-2022. отбор. 
Хорватия - словакия (12+)
00.30 Футбол. ЧМ-2022. отбор. 
словения - россия (0+)
02.25 «Человек из футбола» 
(12+)
03.00 автоспорт. кубок Чечен-
ской республики по автомо-
бильным кольцевым гонкам 
«AKHMAT Race» (0+)
04.30 «несвободное падение. 
олег коротаев» (12+)
05.30 «Ген победы» (12+)

телепонедельник 11 октября 

первый канал
05.00, 09.25 «доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 но-
вости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «время 
покажет» (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 «русские горки» (16+)
22.35 «док-ток» (16+)
23.35 «вечерний ургант» (16+)
00.15 к 95-летию никиты симоня-
на «его величество Футбол» (12+)

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, 02.20 т/с «тайны следствия» 
(16+)
17.15 «андрей Малахов» (16+)
21.20 т/с «тайна лилит» (12+)
23.40 «вечер с в. соловьевым» (16+)

россия к
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 новости куль-
туры (12+)
06.35 «пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «правила жизни» (12+)
07.35 д/ф «увидеть начало вре-
мен» (12+)
08.35 легенды мирового кино (12+)
09.00 цвет времени (12+)
09.10, 20.45 т/с «симфонический 
роман» (16+)
10.15 «наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 д/ф «Михаил Жванец-
кий. наедине с собой» (12+)
12.10, 02.40 д/с «первые в мире» 
(12+)
12.25 т/с «Шахерезада» (16+)
13.30 90 лет со дня рождения ев-
гения карелова (12+)
14.15 д/с «Забытое ремесло» (12+)
14.30 д/с «симон Шноль. от 0 до 
80» (12+)
15.05 новости. подробно. книги 
(12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «сати. нескучная класси-
ка…» (12+)
16.35 д/ф «архив особой важно-
сти» (12+)
17.20 д/ф «польша. вилянувский 
дворец» (12+)
17.50, 01.55 к 75-летию виктора 
третьякова (12+)

18.35 95 лет никите симоняну (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «спокойной ночи, малыши!» 
(12+)
21.30 «белая студия» (12+)
22.15 т/с «оптимисты» (12+)
23.10 д/с «рассекреченная исто-
рия» (12+)
01.00 д/ф «Жизнь, пришедшая из 
космоса» (12+)

нтв
06.30 «утро. самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 сегодня (16+)
08.25, 10.25 т/с «Морские дьяво-
лы. смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «днк» (16+)
18.35, 19.40 т/с «балабол» (16+)
21.20 т/с «криминальный доктор» 
(16+)
23.55 т/с «консультант. лихие вре-
мена» (16+)

стс
06.15 М/с «три кота» (0+)
07.00 М/с «том и джерри» (0+)
08.00, 18.00 т/с «Жена олигарха» 
(16+)
09.00 т/с «воронины» (16+)
11.00 «уральские пельмени. 
смехbook» (16+)

11.10 Х/ф «полицейская акаде-
мия» (16+)
13.05 т/с «ивановы-ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Мумия» (0+)
22.30 Х/ф «Мумия возвращается» 
(12+)
01.05 Х/ф «на пятьдесят оттенков 
темнее» (18+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.25 «бузова на кухне» (16+)
09.00 «Звезды в африке» (16+)
10.00, 16.00, 19.30 т/с «сашатаня» 
(16+)
13.00 т/с «универ. новая общага» 
(16+)
18.00 т/с «полицейский с рублев-
ки» (16+)
21.00, 00.00 «импровизация» (16+)
22.00 Х/ф «контакт» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)

рен тв
06.00 «документальный проект» 
(16+)
07.00 «с бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «но-
вости» (16+)
09.00 «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 
истории» (16+)
15.00 «совбез» (16+)
17.00, 03.35 «тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «принц персии: пески 
времени» (12+)
22.15 «водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «идеальный шторм» 
(16+)

домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.00 «реальная мистика» 
(16+)
07.35 «по делам несовершенно-
летних» (16+)
08.40 «давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.15 «тест на отцовство» 
(16+)
12.00, 03.20 «понять. простить» 
(16+)
13.15, 02.30 «порча» (16+)
13.45, 02.55 «Знахарка» (16+)
14.20, 02.00 «верну любимого» 
(16+)
14.55 т/с «Чужая семья» (16+)
19.00 т/с «воспитание чувств» (16+)
22.55 т/с «Женский доктор 4» 
(16+)

матч тв
06.00, 08.55, 11.30, 13.40, 15.45, 
21.00 новости (16+)
06.05, 18.00, 21.05, 23.45 все на 
Матч! (12+)
09.00, 12.15 специальный ре-
портаж (12+)
09.20, 14.40, 15.50 т/с «Морской 
патруль 2» (16+)
11.35 «Матчбол» (12+)
12.35, 13.45 Х/ф «драконы на-
всегда» (16+)
16.55 смешанные единобор-
ства. Fight Nights & GFC. влади-
мир Минеев против даурена 
ермекова (16+)
17.25 смешанные единобор-
ства. ACA. Магомед исмаилов 
против ивана Штыркова (16+)
18.25 Футбол. Че-2023. Моло-
дежные сборные. отбор. литва 
- россия (12+)
20.30 Футбол. ЧМ-2022. отбор. 
обзор (0+)
21.35 Футбол. ЧМ-2022. отбор. 
англия - венгрия (12+)
00.30 тотальный футбол (12+)
01.00 баскетбол. евролига. Муж-
чины. уникс - «бавария» (0+)
01.45 баскетбол. евролига. Муж-
чины. цска - «Зенит» (0+)

телевторник 12 октября
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первый канал
05.00, 09.25 «доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 но-
вости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «время 
покажет» (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 «русские горки» (16+)
22.35 «большая игра» (16+)
23.35 «вечерний ургант» (16+)
00.15 «Михаил козаков. «разве я 
не гениален?!» (12+)

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, 02.20 т/с «тайны следствия» 
(16+)
17.15 «андрей Малахов» (16+)

21.20 т/с «тайна лилит» (12+)
23.40 «вечер с в. соловьевым» (16+)

россия к
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 новости куль-
туры (12+)
06.35 святыни христианского 
мира (12+)
07.05 «правила жизни» (12+)
07.35, 18.35 д/ф «Жизнь, пришед-
шая из космоса» (12+)
08.35 легенды мирового кино (12+)
09.00, 17.40 цвет времени (12+)
09.10, 20.45 т/с «симфонический 
роман» (16+)
10.15 «наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.25 т/с «Шахерезада» (16+)
13.30 д/ф «сергей Штейн. вы - 
жизнь моя…» (12+)
14.15, 23.25 д/с «Забытое ремес-
ло» (12+)
14.30 д/с «симон Шноль. от 0 до 
80» (12+)
15.05 новости. подробно. театр 
(12+)
15.20 Моя любовь - россия! (12+)
15.50 60 лет павлу басинскому 
(12+)
16.40, 02.35 д/с «первые в мире» 
(12+)

16.55 т/с «оптимисты» (12+)
17.50, 01.50 к 75-летию виктора 
третьякова (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 открытая книга (12+)
20.30 «спокойной ночи, малыши!» 
(12+)
21.30 «Энигма. анне-софи Мут-
тер» (12+)
22.15 д/ф «все переходит в кино» 
(12+)

нтв
06.30 «утро. самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 сегодня (16+)
08.25, 10.25 т/с «Морские дьяво-
лы. смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «днк» (16+)
18.35, 19.40 т/с «балабол» (16+)
21.20 т/с «криминальный доктор» 
(16+)
23.55 «Чп. расследование» (16+)
00.35 «Захар прилепин. уроки 
русского» (12+)
01.00 «Мы и наука. наука и мы» 
(12+)

стс
06.15 М/с «три кота» (0+)
07.00 М/с «том и джерри» (0+)

08.00, 18.00 т/с «Жена олигарха» 
(16+)
09.00 т/с «воронины» (16+)
11.00 «уральские пельмени. 
смехbook» (16+)
11.10 Х/ф «полицейская акаде-
мия-3. повторное обучение» (16+)
13.00 т/с «ивановы-ивановы» 
(12+)
20.00 Х/ф «троя» (16+)
23.20 Х/ф «сплит» (16+)
01.40 Х/ф «проклятие аннабель. 
Зарождение зла» (18+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.25 «перезагрузка» (16+)
09.00, 16.00, 20.00 т/с «сашатаня» 
(16+)
13.00 т/с «универ. новая общага» 
(16+)
18.00 т/с «полицейский с рублев-
ки» (16+)
21.00 «однажды в россии» (16+)
22.00 Х/ф «контакт» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «импровизация» (16+)

рен тв
07.00 «с бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

11.00 «как устроен мир» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «невероятно инте-
ресные истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
17.00, 03.05 «тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.15 «самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «водный мир» (12+)
22.35 «смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Глаза змеи» (16+)

домашний
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40, 01.05 «реальная мистика» 
(16+)
07.40, 05.35 «по делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.45 «давай разведемся!» (16+)
09.50, 03.55 «тест на отцовство» 
(16+)
12.05, 03.00 «понять. простить» 
(16+)
13.20, 02.05 «порча» (16+)
13.50, 02.35 «Знахарка» (16+)
14.25 «верну любимого» (16+)
15.00 т/с «воспитание чувств» 
(16+)
19.00 т/с «тень прошлого» (16+)
23.00 т/с «Женский доктор 4» 
(16+)

матч тв
06.00, 08.55, 11.30, 13.40, 15.45, 
22.50 новости (16+)
06.05, 11.35, 19.15, 22.00 все на 
Матч! (12+)
09.00, 12.15 специальный ре-
портаж (12+)
09.20, 14.40, 15.50 т/с «Морской 
патруль 2» (16+)
12.35, 13.45 Х/ф «Максимальный 
срок» (16+)
16.55 Хоккей. кХл. «Металлург» - 
«ак барс» (12+)
19.55 баскетбол. евролига. Муж-
чины. «Зенит» - «бавария» (12+)
22.55 смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. алек-
сандр Шлеменко против Мар-
сио сантоса (16+)
23.35 «Шлеменко vs Гусейнов. 
перед боем» (16+)
23.55 Футбол. ЧМ-2022. отбор. 
колумбия - Эквадор (12+)

телечетверг 14 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, 02.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.15, 17.00 «время покажет» (16+)
15.15, 03.45 «давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 04.25 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «поле чудес» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «вечерний ургант» (16+)
00.20 д/ф «Феллини и духи» (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «утро россии» (16+)
09.00, 14.30, 20.45 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» (16+)
17.15 «андрей Малахов» (16+)
21.00 большой концерт николая 
баскова (12+)

23.40 «веселья час» (16+)
01.30 т/с «Мир для двоих» (12+)

россия к
06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 новости куль-
туры (12+)
06.35 «пешком…» (12+)
07.05 «правила жизни» (12+)
07.35 д/ф «павел Чухрай. все пе-
реходит в кино» (12+)
08.50 д/с «первые в мире» (12+)
09.10 т/с «симфонический роман» 
(16+)
09.50, 18.35 цвет времени (12+)
10.20 Х/ф «Гармонь» (0+)
11.15 острова (12+)
11.55 открытая книга (12+)
12.25 т/с «Шахерезада» (16+)
14.45 д/с «Забытое ремесло» (12+)
15.05 письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. анне-софи Мут-
тер» (12+)
16.15 д/ф «Феномен кулибина» 
(12+)
16.55 т/с «оптимисты» (12+)
17.50, 01.25 к 75-летию виктора 
третьякова (12+)
18.45 «царская ложа» (12+)
19.45 к 90-летию александра Чу-
барьяна (12+)
20.40, 02.05 искатели (12+)
21.25 Х/ф «дети дон кихота» (6+)

22.40 «2 верник 2» (12+)
23.50 Х/ф «внутреннее сияние» 
(16+)

нтв
04.45 т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «утро. самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня (16+)
08.25 «Мои университеты. буду-
щее за настоящим» (6+)
09.25, 10.25, 11.00 т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «днк» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 т/с «балабол» (16+)
21.20 т/с «криминальный док-
тор» (16+)
23.30 «своя правда» (16+)
01.30 квартирный вопрос (0+)
02.25 «агентство скрытых ка-
мер» (16+)

стс
06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
06.15 М/с «три кота» (0+)
07.00 М/с «том и джерри» (0+)
08.00 т/с «Жена олигарха» (16+)
09.00 т/с «воронины» (16+)
11.00 Х/ф «полицейская акаде-
мия-4» (16+)

12.40, 14.05 «Шоу «уральских 
пельменей» (16+)
22.00 Х/ф «Человек-муравей» 
(16+)
00.20 Х/ф «троя» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
07.55 т/с «сашатаня» (16+)
13.00 т/с «универ. новая общага» 
(16+)
15.00, 20.00 «однажды в россии» 
(16+)
21.00 «комеди клаб» (16+)
22.00, 04.05 «открытый микро-
фон» (16+)
23.00 «импровизация. команды» 
(16+)
00.00 «такое кино!» (16+)
00.30 «импровизация» (16+)
03.10 «Comedy баттл-2016» (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, 04.10 «невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «тайны Чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «овердрайв» (16+)
21.30 Х/ф «пристрели их» (16+)
23.00 бойцовский клуб рен тв. Ф. 
Чудинов (россия) - р. Миттаг (Гер-
мания) (16+)
00.30 Х/ф «Мерцающий» (16+)
02.10 Х/ф «приказано уничто-
жить» (16+)

домашний
06.30, 05.35 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.35 «реальная мистика» 
(16+)
07.45 «по делам несовершенно-
летних» (16+)
08.50 «давай разведемся!» (16+)
09.55, 03.55 «тест на отцовство» 
(16+)
12.05, 03.25 «понять. простить» 
(16+)
13.20, 02.35 «порча» (16+)
13.50, 03.00 «Знахарка» (16+)
14.25 «верну любимого» (16+)
15.00 т/с «долгая дорога к сча-
стью» (16+)

19.00 т/с «вспомнить себя» (16+)
23.05 «про здоровье» (16+)
23.20 т/с «две истории о любви» 
(16+)

матч тв
06.00, 08.55, 11.30, 13.40, 15.45, 
19.00, 02.55 новости (16+)
06.05, 11.35, 19.05, 00.20 все на 
Матч! (12+)
09.00, 12.15 специальный репор-
таж (12+)
09.20, 14.40, 15.50 т/с «Морской 
патруль 2» (16+)
12.35, 13.45 Х/ф «контракт на 
убийство» (16+)
16.55 Мини-футбол. Чемп. россии 
«париматч-суперлига». «синара» 
- «норильский никель» (12+)
19.55 баскетбол. евролига. Муж-
чины. цска - «црвена Звезда» 
(12+)
21.55 Футбол. Чемп. Франции. 
псЖ - «анже» (12+)
00.00 «точная ставка» (16+)
01.00 Х/ф «клетка славы Чавеса» 
(16+)
03.00 д/ф «будь водой» (12+)

телепятница 15 октября ПриНимаЕм! 
пух-перо любое, подушки, перины, рога лося 

и оленя.  с выездом на дом!!!
Тел. 89094019313, Андрей №289

ИЗВеЩеНИе О ПрОВедеНИИ СОБрАНИЯ
 О СОгЛАСОВАНИИ меСТОПОЛОЖеНИЯ грАНИЦ 

ЗемеЛЬНОгО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Портовой Соней Машари-

бовной, тел. 8 918 7979441; sportovaja@yandex.ru; 
прож.: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, 
ул. Пушкина, д.33, кв.68, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность №14545 выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 26:29:120203:77, расположенного: край Став-
ропольский, Предгорный р-н, х. Новая Пролетарка, ул. 
Озерная, дом 68.

Заказчиком кадастровых работ является Карасева 
Светлана Владимировна, адрес: Ставропольский край, 
Предгорный р-н, х. Новая Пролетарка, ул. Озерная, дом 
68, тел.: +7(962)4911589

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: 
Ставропольский край, город Минеральные Воды, ул. 
Торговая, 3   «08» ноября 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. 
Минеральные Воды, ул. Торговая, 3.

Предметом согласования является граница земель-
ного участка смежная с земельным участком с КН 
26:29:120203:76, расположенным по адресу: Ставро-
польский край, р-н Предгорный, х Новая Пролетарка, 
ул Озерная, дом 66.

Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с «08»октября 2021 г. по «25»октября 
2021 г. по адресу: Ставропольский край, г. Минераль-
ные Воды, ул. Торговая, 3.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий на земельный участок. 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВеЩеНИе О ПрОВедеНИИ СОБрАНИЯ 
О СОгЛАСОВАНИИ меСТОПОЛОЖеНИЯ грАНИЦ 

ЗемеЛЬНОгО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Святюком Игорем Василье-

вичем, 357501, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, 
строение 2, pzkb-siv@mail.ru, тел. 8 (8793)35-21-70, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность - 5437, выполня-
ются    кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 26:29:120204:380, рас-
положенного по адресу: Ставропольский край, Пред-
горный район, х. Новая Пролетарка, ул. Луговая, д. 1.

Заказчиком кадастровых работ является Сеин Алек-
сандр Николаевич, его почтовый адрес и контактный 
телефон: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Егор-
шина, д. 12, кв. 132, тел. 8(938)301-05-44.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по     адресу: г. Пятигорск, ул. Уни-
верситетская, 1, строение 2 на 31-й день с момента опу-
бликования извещения в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, ул. Университетская, 1, стр. 2.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности, и обо-
снованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков, принимаются после ознакомления с 
проектом межевого плана, в течении 30 календарных 
дней после опубликования извещения, по адресу: Став-
ропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, 
строение 2.

Смежные земельные участки, в отношении местополо-
жения границ которых проводится согласование: када-
стровый номер земельного участка - 26:29:120204:354, 
адрес - Ставропольский край, Предгорный район, х. Но-
вая Пролетарка, ул. Эльбрусская, д. 2.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).
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требуются охранники (мужчины и женщины)
с лицензией и без лицензии

для работы на объектах в городах кМв,
лермонтове, буденновске, предгорном,

 будённовском,советском, андроповском районах.
Тел. 8(903)444-46-12,  8(969)888-22-29.

лицензия Чо № 052788 № 627 от 22.07.2019 г. сроком до 20.11.2023 г.
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Подпишись
 на «Искру»!           

4-14 октября 
проходит всероссийская 

декада льготной подписки.
Цена на нашу районку в эти дни будет 

482 руб. 70 коп.
Это значительно ниже, чем обычно, 
во всех отделениях «почты россии».

Спешите на почту оформить подписку на «Искру»!

Подписной индекс «искры» Пр 408.
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фермеры предгорья В лицаХ

Михаил Владимирович и наталья Васильевна федирко. 

александр иванович голота.

Сергей андреевич Сапкун.

Сергей карпович Халгатьян. Сергей кривошеев (слева) и Сергей горбань

Производство сельскохозяйственной  продукции 
в Предгорье осуществляют 40 сельхозорганизаций 
и 220 крестьянских (фермерских) хозяйств. Малые 
формы хозяйствования вносят весомый вклад в 
социально-экономические показатели округа. 

основное производство картофеля сосредоточено в 
к(Ф)Х, этой культурой ежегодно засаживается площадь  
не менее 1400 га, зерновыми и зернобобовыми - более 
18000 га. Фермеры округа выращивают масличные, ово-
щи в открытом грунте, грибы, фрукты и ягоды. также в 
к(Ф)Х развито животноводство. на фермерских хозяй-
ствах выращивают крупный рогатый скот, овец, птицу, 
рыбу. прибыль  от  деятельности  малых форм хозяйство-
вания составила в 2020 году  1535,6 миллиона рублей.

помогает фермерам округа в решении вопросов, на-
правленных на развитие сельскохозяйственного произ-
водства, повышения его эффективности, внедрению новых 
технологий и передового опыта - александр иванович 
Голота, исполнительный директор ассоциации к(Ф)Х и 
сельхозкооперативов.  понимая, что аграрии округа много 
сил и затрат вкладывают в высокотехнологичное возделы-
вание овощей в открытом грунте, используя качественный 
семенной материал и передовые технологии,  александр 
иванович организует семинары. одна из важнейших задач 
на ближайшие годы, которую реализует а.и. Голота - попу-
ляризация сортов картофеля отечественной селекции. Это 
подтверждается плодотворным сотрудничеством с феде-
ральным исследовательским центром картофеля им. а.Г. 
лорха. и как результат - предгорный округ на сегодняшний 
день является одним из ведущих производителей картофе-
ля в крае. николай Владимирович кравцун с внукомСлева направо: Сергей горбань, андрей и юлия Швечиковы.  

Сергей Васильевич Мернов.

текст и фото предоставлены  УСХ ооС ППП аПМо.


