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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.

Этому было посвящено рабочее совещание, которое 
провёл начальник огиБдд оМвд россии по предгорно-
му району дмитрий голотайстро. Участие в нём приня-
ли сотрудники полиции, представители администрации 
пМо, управления культуры, казачества, сМи.

как отметил дмитрий николаевич, это второй этап кам-
пании, и есть уже определённый опыт её проведения. 
основная задача проводимой акции - донести полез-
ную информацию по дорожной безопасности жителям 
сельских населенных пунктов, в том числе малых и отда-
лённых. в каждом селе, станице, посёлке и хуторе пред-
горья участники акции будут осуществлять подворовой 
обход и проводить беседы о необходимости соблюдения 
правил движения, использования ремней безопасности, 
ношения световозвращателей. также будут приниматься 
предложения о мерах повышения транспортной безо-
пасности, внедрения инженерно-технических решений 
в конкретном населённом пункте, для принятия мер в 
рамках полномочий гиБдд, органов власти и иных ве-
домств. 

дмитрий голотайстро отдельно обратился к сотруд-
никам управления культуры, туризма и молодёжной 
политики: чтобы мероприятия не выглядели «сухо», не-
обходимо задействовать юидовцев, волонтёров, кавэ-
энщиков, творческим коллективам готовить различные 
номера, флэшмобы на тему дорожной безопасности. Это 
первые шаги к налаживанию общения с участниками до-
рожного движения и привитию навыков культурного по-
ведения на на дороге.

«пДД в PROвИНцИю»
С 1 октября на территории Предгорного муни-

ципального округа стартовал второй этап ши-
рокомасштабной социальной кампании «ПДД в 
PROвинцию», которая продлится до конца месяца.

Материалы Ивана АНДреевА.

«Зачем?» - 
вот глАвНый 
воПроС СоцСетей

осип ЧерКАСов, 
фото автора.

Зачем вы публикуете 
именно этот контент? За-
чем пользователю его смо-
треть? Зачем рекламода-
телю нужна именно такая 
подача? Эти и многие дру-
гие вопросы должен зада-
вать себе любой, кто имеет 
отношение к работе с со-
циальными сетями, а это 
практически каждый из 
нас. только ответив на них, 
можно улучшить дистри-
буцию контента, повысить 
охват и вовлечённость 
аудитории, и, в конечном 
итоге, монетизацию па-
бликов и сайтов.

на открытии форума 
вадим Баканов, предсе-
датель ставропольского 
отделения сЖр, выразил 
благодарность союзу жур-
налистов россии за выбор 
нашего региона для реа-
лизации этого федераль-
ного проекта, руководству 
стгаУ за возможность про-
ведения форума на совре-
менной площадке, а также 
акцентировал внимание 
на том, что федеральные 
сМи не могут жить без 
региональной повестки. 
игорь Бабкин, замести-

тель председателя пра-
вительства ск, отметил, 
что последние годы союз 
журналистов стал уделять 
ставропольскому краю 
больше внимания. «Мы 
почувствовали развитие, 
которое нам было необхо-
димо», - подчеркнул он.

рабочая часть «инфору-
ма» состояла из четырёх 
секций. в паблик-токе «как 
работать с новостным кон-
тентом и что влияет на по-
падание в топ новостей» 
главред региональной 
сети холдинга 1MI алек-
сандр егоров рассказал 
собравшимся, что сегодня 
на первый план выходит 
охват аудитории. причём 
увеличение количества 
подписчиков отнюдь не 
означает увеличения охва-
та, и блоги с миллионами 
подписчиков могут рабо-
тать на очень узкий круг 
пользователей. анастасия 
Шарова, редактор сайта 
«кп» на северном кавка-
зе, отметила: что хорошо 
работает на сайте, может 
совсем не работать в соц-
сетях.

ярким вышел мастер-
класс «как раскрутить своё 
сМи в тикток». провели 

Именно его в течение целого дня задавали спи-
керы на проходившем в Ставрополе обучающем 
интенсиве для журналистов «Инфорум». Участие в 
нём приняли порядка полусотни представителей 
региональных СМИ и блогеров, в том числе корре-
спондент газеты  «Искра».

его TikTok-продюсеры 
братья Михаил и сергей 
доховы. они рассказали, 
что недавно появившаяся, 
но завоевавшая сегодня 
бешеную популярность 
социальная сеть «тикток» 
- это новая реальность, 
во многом отличающаяся 
от уже существовавших 
до этого соцсетей. напри-
мер, ролик должен быть 
броским и ярким, а также 
нести основную информа-
цию о своём содержании 
в первых трёх секундах. 
есть и ещё ряд правил, 
соблюдая которые мож-
но добиться миллионных 
просмотров и солидной 
монетизации контента.

после теоретической 
части слушателям было 
предложено разделиться 
на несколько команд (их 
оказалось четыре) и в те-
чение получаса создать 
своё видео. ролик, кото-
рый сделала команда жур-
налистов кМв, получил 
высокие оценки ведущих 
мастер-класса и заслужил 
аплодисменты зрителей.

в секции «как зарабаты-
вать региональному ме-
диа: конструктор проек-
тов» секретарь сЖр денис 
токарский, PR-директор 
краудфандинговой плат-
формы планета.ру наталья 
игнатенко и илья Захаров, 
PR-менеджер компании 
«Мегафон» на северном 
кавказе разобрали не-
сколько проектов из став-

ропольского края, в том 
числе два - издательского 
дома «периодика став-
рополья», о которых рас-
сказала начальник отдела 
информационных комму-
никаций нашего холдинга 
евгения кузнецова.

Завершающая часть 
«инфорума» была по-
священа специфике соз-
дания и продвижения 
контента в соцсетях. ана-
стасия чубоксарова, ру-
ководитель цифрового 
агентства ChuboxMеdiaи 
руководитель направле-
ния по работе с медиа 
«вконтакте»  александра 
Шурыгина провели ана-
лиз страниц в соцсетях 
сМи ставропольского 
края и дали рекоменда-
ции по их улучшению, 
что должно привести к 
увеличению вовлечён-
ности и охвата интернет-
аудитории.

подводя итог работы 
форума, спикеры ещё 
раз напомнили: главная 
проблема нынешнего 
интернет-пользователя - 
переизбыток контента и 
нехватка времени на его 
потребление. поэтому 
основной задачей жур-
налиста, блогера, любого, 
работающего в интернете 
- быть ответственным за 
контент, который он про-
изводит. 

форум сми

среди её участников - сотрудники госавтоинспекции, 
представители администрации пМо, управления обра-
зования, родительских комитетов, совета отцов, казаче-
ства, общественники, работники сМи.

они заказывали машину и сообщали диспетчеру, что 
среди пассажиров такси будет ребёнок. приехавшие 
на вызов автомобили проверялись на наличие детских 
удерживающих устройств и правильность их установки. 
среди прибывших  машин не оказалось ни одной, не 
оборудованной детским автокреслом.

«ребёнок в тАКСИ»
в Предгорном округе прошёл рейд по проверке 

оборудования для перевозки детей в рамках про-
филактической  акции «ребёнок в такси». 

гибДД Фото юлии МУЖИЧеНКо.

Участники рейда

в ходе совещания. Фото автора.

Кавминводская делегация с братьями Доховыми.

Журналисты КМв за созданием видеоролика.

в ходе форума
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Управление по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края (по материалам пресс-службы губернатора Ставропольского края, оИв Ставропольского края).  

АНАлИтИКА. КоММеНтАрИИ

сбор яблок сортов грен-
ни смит, ренет симиренко, 
айдаред и других в ре-
гионе идет полным ходом 
и продолжится до конца 
осени.

наибольшие объёмы 
плодов сегодня собирают 
георгиевском, изобиль-
ненском и кочубеевском 
округах.

реализация ставро-
польских яблок ведётся 
преимущественно в крае, 

а также в Московской, 
волгоградской, ростов-
ской областях, краснодар-
ском крае, городах санкт-
петербург и новосибирск.

–  За пять лет господ-
держка ставропольских 
садоводов превысила 1,8 
млрд рублей. только в этом 
году она составила 482 
млн. средства субсидий 
направлены на закладку и 
уход за многолетними на-
саждениями. Эти меры по-

официально

формируют моДель эКоНоМИЧеСКого рАзвИтИя КрАя

одна из основных тем 
повестки – формирова-
ние модели экономи-
ческого развития став-
рополья до 2030 года. в 
соответствии с поруче-
нием премьер-министра 
рФ Михаила Мишустина 
она разработана крае-
вым правительством. 
сегодня с участием Ми-
нэкономразвития рФ ве-
дётся уточнение её пара-
метров.

владимир владимиров 
подчеркнул важность мо-
дели для принятия управ-
ленческих решений, 

направленных на дости-
жение в крае националь-
ных целей развития.

среди главных задач, 
которые должны быть ре-
шены к 2030 году, губер-
натор назвал двукратное 
увеличение средней за-
работной платы. путём 
достижения этого явля-
ется создание новых ра-
бочих мест, в том числе 
на современных высоко-
технологичных произ-
водствах.

– перед нами стоит мас-
штабная задача – к 2030 
году создать 157 тысяч 
новых рабочих мест, обе-
спечить двукратный рост 

Совещание по вопросам экономического разви-
тия края в региональном правительстве прошло 
под председательством губернатора владимира 
владимирова. Как прозвучало, к 2030 году на Став-
рополье планируется создать более 150 тысяч но-
вых рабочих мест.  

средней заработной пла-
ты по краю, вывести «на 
свет» неформальную тру-
довую занятость, –  под-
черкнул владимир влади-
миров.

в соответствии с мо-
делью экономического 
развития, ключевыми на-
правлениями роста края 
станут четыре сектора 
региональной экономи-

ки: промышленный ком-
плекс, апк, строительная 
отрасль, туризм.

сегодня в краевом ин-
вестиционном портфеле 
насчитывается более 240 

инвестпроектов общей 
стоимостью 245 милли-
ардов рублей. вместе 
с тем для достижения 
заявленных целей ре-
гиональная модель эко-
номического развития 
предусматривает при-
влечение в край до 2030 
года не менее 1,2 трил-
лиона рублей инвести-
ций.

с учётом этого глава 
региона поручил каждо-
му из министерств, кури-
рующих работу реально-
го сектора экономики, 
проанализировать инве-
стиционный потенциал 
в своих отраслях. в том 
числе владимир влади-
миров нацелил выяв-
лять структурные огра-
ничения, затрудняющие 
реализацию инвестпро-
ектов. краевыми ведом-
ствами должны быть 
подготовлены предло-
жения по их устранению. 

глава края напомнил, что 
решение насущных про-
блем, которые волнуют 
земляков, должно найти 
отражение при формиро-
вании краевого бюджета. 
все политические партии 
могут принимать участие в 
этой работе.

виктор гончаров озву-

чил ряд инициатив для 
совместной реализации 
с исполнительной вла-
стью края. в том числе он 
предложил расширить 
виды предоставляемой 
государственной под-
держки личным подсоб-
ным хозяйствам (ЛпХ) на 
ставрополье. речь идёт 

ПреДлоЖеНИе – рАСшИрИть госпоДДержку лпХ
губернатор владимир владимиров провёл рабо-

чую встречу с первым заместителем председателя 
краевой Думы, лидером парламентской фракции 
КПрФ виктором гончаровым. обсуждены вопросы 
участия представителей политических партий в 
формировании единой программы развития Став-
рополья.

такие данные были 
озвучены во время сове-
щания в правительстве 
региона, посвящённого 
итогам реализации про-
граммы. глава ставро-
полья владимир влади-
миров заслушал отчёты 
глав территорий, где ра-
боты ещё продолжаются. 
он напомнил о личной 
ответственности руко-
водителей на местах за 
соблюдение сроков вы-
полнения проектов.

как прозвучало, в числе 
территорий-лидеров по 
выполнению программы 
- города ессентуки, пяти-
горск, а также алексан-
дровский, андроповский, 
Будённовский, грачёв-
ский, курский, новосе-
лицкий, предгорный, со-
ветский и труновский 
округа. 

напомним, что реализа-
ция программы остаётся 
на контроле губернатора.

благоустройство 
НА СтАДИИ 

зАвершеНИя

в рамках программы 
поддержки местных 
инициатив в текущем 
году должно быть 
реализовано 304 
проекта. На сегод-
няшний день 260 из 
них уже завершены, 
что составляет 85% 
от плана.

поДДержка МолоДых СеМей
Более 1,5 тысяч ставропольских семей смогут в 2022 году по-

лучить сертификаты по программе «Молодая семья».
в текущем году 84 семьи уже 

приобрели жильё по программе 
«Молодая семья». всего же в этом 
году свидетельства о праве на со-
циальную выплату получили 112 
семей. из 87 млн рублей, выделен-
ных на текущий год, семьям выда-
но 65,4 млн. об этом сообщили в 
краевом минстрое.

напомним, что губернатор вла-
димир владимиров принял реше-
ние о беспрецедентном увеличе-
нии финансирования программы 
в 2022 году, дополнительно вы-
делив из бюджета региона 1 млрд 
рублей. с учётом ранее заплани-
рованных на эти цели средств об-
щий объём финансирования со-

ставит 1 млрд 146 млн рублей. из 
них 138 млн – средства федераль-
ного бюджета, остальные – крае-
вые деньги. такая большая сумма 
в рамках программы выделяется 
впервые. 

– с учётом запланированного 
объёма финансирования мы рас-
считываем, что очередь на полу-
чение сертификатов по програм-
ме в следующем году сдвинется на 
1560 молодых семей. Это пример-
но половина участников, стоящих 
в очереди. Заявок на получение 
сертификатов поступает много, а 
это значит программа в крае вос-
требована и работает, – сообщил 
и.о. министра строительства и 

архитектуры края валерий сав-
ченко.

напомним, на получение сер-
тификатов может претендовать 
молодая семья, в том числе не-
полная, где возраст каждого из 
супругов или родителя в непол-
ной семье не превышает 35 лет. 
также для включения в програм-
му необходимо подтвердить 
нуждаемость семьи в жилищных 

условиях и её платёжеспособ-
ность. 

размер субсидии на покупку 
жилья составляет 35% для семей, 
имеющих одного и более детей, 
и 30% - для участников програм-
мы, не имеющих детей. докумен-
ты подаются в муниципальные 
администрации по месту пропи-
ски.

о механизмах закупки и 
переработки продукции, 
выращиваемой в ЛпХ. 

по словам губернатора, 
данные меры могут быть 
реализованы с учётом уже 
действующей в крае про-
граммы по выращиванию 
садов суперинтенсивного 
типа в личных подсобных 
хозяйствах.

– на протяжении не-
скольких лет мы выдаём 
гранты на создание ябло-
невых суперинтенсивных 
садов. следующим этапом 
должно стать создание ма-
лых тепличных хозяйств на 
личных подворьях. сегод-

ня важно наращивать про-
изводство овощей в крае, 
и личные подсобные хо-
зяйства могут внести в 
это свой вклад, – отметил 
владимир владимиров.

также обсуждены во-
просы патриотического 
воспитания молодёжи, 
поддержки молодёжных 
организаций. как про-
звучало, воспитательная 
работа может строиться 
вокруг важных историче-
ских дат из прошлого на-
шей страны. одна из них 
– 100-летие пионерской 
организации, которое 
будет отмечаться в 2022 
году.

напомним, что после 

завершения парламент-
ских выборов 2021 года 
владимир владимиров 
начал серию консульта-
ций с представителями 
всех участвовавших в вы-
борной кампании партий. 
глава края пригласил их к 
диалогу для формирова-
ния единой программы 
развития ставрополья 
на основании собранных 
кандидатами наказов из-
бирателей. в том числе 
достигнуты договорён-
ности о проведении от-
дельных рабочих встреч 
губернатора с представи-
телями парламентских и 
непарламентских полити-
ческих партий.

субсиДияСеМья С 1 реБеНКоМ 
И Более

СеМья, 
Не ИМеющИх Детей

35% 30%

ПроДолЖАетСя сбор яблок
По последним данным краевого минсельхоза с убо-

рочной площади садов 2770 га собрали 18,2 тысячи 
тонн яблок при средней урожайности 212 ц/га, что 
составляет 31% от запланированного объёма. 

зволили аграриям возместить 51% 
понесённых затрат, – подчеркнул 
и.о. первого замминистра сельского 
хозяйства края евгений грищенко.

также до конца года ставрополь-

ские аграрии смогут получить 80 
млн рублей в виде грантов на раз-
витие садов в личных подсобных 
хозяйствах, 6,2 млн рублей – на 
раскорчёвку старовозрастных 

садов, 4 млн – на посадку и уход 
за ягодниками, ещё 2 млн пред-
назначено на выращивание по-
садочного материала плодовых 
растений.

 господдержка садоводов Ставрополья в 2021 году составила 482 млн рублей. Фото: минсельхоз СК.

К 2030 году на Ставрополье планируется создать более 150 тысяч новых рабочих мест. 
Фото: пресс-служба губернатора СК.
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проверяют урожай

Специалисты гБУ СК «Предгорная районная станция по 
борьбе с болезнями животных» проводят постоянную 

ветеринарно-санитарную экспертизу как мясо-молочной, 
так и плодоовощной продукции в крупных торговых ком-

плексах региона (на снимке).

ЗаглоХли и Застряли
С 4 по 10 октября на телефон 112 поступило 

1129 звонков, проинформировал зам. начальника 
МБУ «АСС ПМо» Арсен хаджиев.

СоБытИя. ИНФорМАцИя

так, на рынке «Лира-прод» предгорного муниципального окру-
га ветеринарные специалисты ежедневно исследуют на доброка-

чественность овощи и фрукты. Это делается в целях обеспечения 
эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия 

округа.

- Уже более 5 лет у судебных приставов появилась воз-
можность использовать в качестве мер принудительного 
характера временное ограничение пользования специ-
альным правом при наличии суммы задолженности от 10 
тыс. руб. сотрудник органа принудительного исполнения 
может вынести постановление о временном ограниче-
нии на управление практически любым транспортным 
средством. речь идёт не только об автомобилях, но также 
о мотоциклах, мопедах, квадроциклах, морских и даже 
воздушных средствах передвижения. отмечу, что су-
дебные приставы могут ограничить должников в праве 
управления тс как по собственной инициативе, так и по 
заявлению взыскателя.

после выплаты долга на следующий день работник 
службы снимает данное ограничение, и гражданин может 
снова садиться за руль. однако если неплательщик не по-
гашает задолженность и продолжает водить транспорт-
ные средства с запретом,  он может лишиться водитель-
ского удостоверения на срок до года или же отправиться 
на обязательные работы на период до 50 часов.

на сегодняшний день 3 743 алиментщика не могут 
ездить за рулем. с помощью данного ограничения в 
пользу детей в этом году взыскано почти 19 млн руб.

напоминаю неплательщикам алиментов о том, что 
дети имеют полное право на их финансовую поддерж-
ку и просто человеческое внимание и заботу.

За неуплату алиментов 
МоЖНо оСтАтьСя Без воДИтельСКИх ПрАв

одной из эффективных мер принудительного характе-
ра, побуждающей родителей выплачивать алименты 
своим детям, является ограничение в праве управ-
ления транспортными средствами (тС). Как применя-
ется данная мера, рассказала главный судебный при-
став Ставропольского края Марина захарова:

суДебные приставы  УФССП россии по СК.

спасатели сделали 4 выезда. дважды понадобилась 
помощь в эвакуации заглохших автомобилей в райо-

не пос. санамер и на просёлке красный курган - Бор-
густанская. произошло одно дтп с опрокидыванием 

машин на автодороге Лермонтов-черкесск, постра-
давших нет. также был вызовы на спил аварийного 

дерева в ст. ессентукская. текст и фото управления ветеринарии СК.Соб. инф.
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первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 новости 
(16+)
06.10 «поздний срок» (16+)
06.55 «играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «непутевые заметки» (12+)
10.20 «Жизнь других» (12+)
11.20, 12.20 «вызов. первые в 
космосе» (12+)
13.55, 15.20 «видели видео?» (6+)
16.50 «док-ток» (16+)
17.55 «три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «время» (16+)
22.00 «что? где? когда?» (16+)
23.10 Х/ф «генерал де голль» 
(16+)
01.15 «германская головоломка» 
(18+)
02.15 «Модный приговор» (6+)

россия 1
05.25, 03.20 Х/ф «Любовь и ро-
ман» (12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. воскресе-
нье (16+)
08.35 «когда все дома» (0+)

09.25 «Утренняя почта» (12+)
10.10 «сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 «парад юмора» (16+)
13.40 т/с «только ты» (16+)
18.00 Муз-шоу «дуэты» (12+)
20.00 вести недели (16+)
22.00 Москва. кремль. путин 
(12+)
22.40 «воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Звезды светят всем» 
(12+)

россия к
06.30 д/с «великие мифы. одис-
сея» (12+)
07.05, 01.25 М/фильмы (6+)
08.10 Большие и маленькие 
(12+)
10.00 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.45 Х/ф «Матрос сошел на бе-
рег» (6+)
12.00 д/с «первые в мире» (12+)
12.15 письма из провинции 
(12+)
12.45 диалоги о животных (12+)
13.25 невский ковчег (12+)
13.55 абсолютный слух (12+)
14.35 «игра в бисер» (12+)
15.20 Х/ф «Храни меня, мой та-
лисман» (12+)
16.30 «картина мира» (12+)

17.15 «пешком. другое дело». 
иван кусков (12+)
17.45 д/ф «скрипичная вселен-
ная виктора третьякова» (12+)
18.30 «романтика романса» (12+)
19.30 новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «в порту» (16+)
21.55 а. адан. «Жизель». англий-
ский национальный балет. Хо-
реограф акрам Хан (0+)
23.40 Х/ф «сказки… сказки… 
сказки старого арбата» (0+)

нтв
05.05 Х/ф «схватка» (16+)
06.35 «центральное телевиде-
ние» (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+)
11.55 «дачный ответ» (0+)
13.00 «нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «секрет на миллион». ка-
рина Мишулина (16+)
16.20 следствие вели… (16+)
18.00 «новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «итоги недели» (16+)
20.10 Шоу «ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.35 «основано на реальных 
событиях» (16+)
03.30 их нравы (0+)
04.00 т/с «Москва. три вокзала» 
(16+)

стс
06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «как ослик грустью за-
болел» (0+)
06.35 М/ф «коротышка - зеленые 
штанишки» (0+)
06.45 М/с «три кота» (0+)
07.30 М/с «царевны» (0+)
07.55, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «рогов в деле» (16+)
10.30 Х/ф «царь скорпионов» 
(12+)
12.20 Х/ф «человек-муравей» 
(16+)
14.40 Х/ф «тор» (12+)
17.00 «Форт Боярд» (16+)
19.00 Х/ф «тор-2. царство тьмы» 
(16+)
21.15 Х/ф «тор. рагнарек» (16+)
23.55 Х/ф «прибытие» (16+)
02.05 Х/ф «невезучий» (12+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
07.55, 10.00 т/с «сашатаня» (16+)
09.00 «перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама LIFE» (16+)
14.20 Х/ф «Батя» (16+)
15.55 т/с «Жених» (16+)
17.50 Х/ф «Холоп» (12+)
20.00 «Звезды в африке» (16+)
21.00 т/с «игра» (16+)

23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «помолвка понарош-
ку» (16+)
02.00, 02.45 «импровизация» 
(16+)
03.35 «Comedy Баттл-2016» (16+)

рен тв
07.45 Х/ф «алиса в стране чудес» 
(12+)
09.40 Х/ф «алиса в Зазеркалье» 
(12+)
11.50 Х/ф «столкновение с без-
дной» (12+)
14.10 Х/ф «телепорт» (16+)
15.55 Х/ф «Лара крофт» (16+)
18.15 Х/ф «восстание планеты 
обезьян» (16+)
20.15 Х/ф «планета обезьян: 
война» (16+)
23.00 «добров в эфире» (16+)
23.55 «военная тайна» (16+)
02.00 «самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
04.20 «территория заблужде-
ний» (16+)

ДомаШний
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 т/с «идеальная жена» 
(16+)
10.50 т/с «тень прошлого» (16+)
14.45 т/с «вспомнить себя» (16+)
18.45 «пять ужинов» (16+)

19.00 т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.00 «про здоровье» (16+)
22.15 т/с «второй брак» (16+)
02.00 т/с «Жертва любви» (16+)
05.20 д/с «героини нашего вре-
мени» (16+)

матч тв
06.00 смешанные единобор-
ства. One FC. джорджио петро-
сян против супербона Банча-
мека. Марат григорян против 
Энди сауэра (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 13.50, 21.35 
новости (16+)
07.05, 13.10, 16.00, 23.45 все на 
Матч! (12+)
09.00 Х/ф «контракт на убий-
ство» (16+)
11.00, 11.35 Х/ф «городской 
охотник» (16+)
13.55 Баскетбол. единая лига 
втБ. «Локомотив-кубань» - «Зе-
нит» (12+)
16.25 Футбол. тинькофф рос-
сийская премьер-лига. «Хим-
ки» - «ахмат» (12+)
18.30 после футбола (12+)
19.30 смешанные единобор-
ства. Eagle FC. александр Шле-
менко против артура гусейно-
ва (16+)
21.40 Футбол. чемп. италии. 
«Ювентус» - «рома» (12+)
00.30 гандбол. Лч. Женщины. 
цска - «савехоф» (0+)

телевоскресенье 17 октября

первый канал
05.05 «россия от края до края» 
(12+)
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 «на дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «видели видео?» (6+)
14.20 «тилителетесто» (6+)
15.55 «кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
17.30 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «время» (16+)
21.20 «сегодня вечером» (16+)
23.00 ко дню рождения алексан-
дра галича. «когда я вернусь…» 
(12+)
01.05 «иван дыховичный. вдох-
выдох» (12+)
02.05 «наедине со всеми» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)

россия 1
08.00 вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. суббота 
(16+)
08.35 «по секрету всему свету» 
(0+)

09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «пятеро на одного» (0+)
10.10 «сто к одному» (0+)
11.00 вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «доктор Мясников» (12+)
13.40 т/с «только ты» (16+)
18.00 «привет, андрей!» (12+)
20.00 вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «директор по сча-
стью» (12+)
01.10 Х/ф «клуб обманутых жен» 
(12+)

россия к
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.40 М/фильмы (6+)
08.15 Х/ф «дети дон кихота» (6+)
09.30 «обыкновенный концерт» 
(12+)
10.00 Х/ф «сказки… сказки… 
сказки старого арбата» (0+)
11.45 д/с «тайная жизнь сказоч-
ных человечков» (12+)
12.10 «Эрмитаж» (12+)
12.40 черные дыры. Белые пятна 
(12+)
13.20 Земля людей (12+)
13.50, 01.45 д/ф «Знакомьтесь: 
медведи» (12+)
14.50 искусственный отбор 
(12+)

15.30 Большие и маленькие 
(12+)
17.20 д/с «первые в мире» (12+)
17.35 д/ф «небесные ласточки». 
Моя милая Бабетта! странно это, 
странно это!» (12+)
18.20 д/ф «в поисках радости» 
(0+)
19.15 д/с «великие мифы. одис-
сея» (12+)
19.40 Х/ф «кошка Баллу» (16+)
21.15 к 100-летию со дня рож-
дения ива Монтана. песни на 
стихи Жака превера. Фильм-
концерт. 1968 год (12+)
22.00 «агора» (12+)
23.00 клуб Шаболовка 37 (12+)
00.10 д/с «архивные тайны» (12+)
00.35 Х/ф «Храни меня, мой та-
лисман» (12+)

нтв
07.20 смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 сегодня (16+)
08.20 «готовим» (0+)
08.50 «поедем, поедим!» (0+)
09.25 едим дома (0+)
10.20 главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 квартирный вопрос (0+)
13.05 «однажды…» (16+)
14.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели… (16+)
18.00 «по следу монстра» (16+)
19.00 «центральное телевиде-
ние» (16+)

20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
23.00 ты не поверишь! (16+)
00.00 «Международная пилора-
ма» (16+)
00.50 «квартирник нтв у Маргу-
лиса» (16+)

стс
06.25 М/ф «приключения кузне-
чика кузи» (0+)
06.45 М/с «три кота» (0+)
07.30 М/с «том и джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и плу. космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 10.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «просто кухня» (12+)
10.00 «саша жарит наше» (12+)
11.20 Х/ф «Мумия» (16+)
13.55 Х/ф «Мумия возвращает-
ся» (16+)
16.35 Х/ф «Мумия: гробница им-
ператора драконов» (16+)
18.40 Х/ф «тор» (12+)
21.00 Х/ф «тор-2. царство тьмы» 
(12+)
23.15 Х/ф «Мумия» (16+)
01.20 Х/ф «Заклятие-2» (18+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
07.55, 10.30 т/с «сашатаня» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
17.30 т/с «игра» (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «новые танцы» Шоу (16+)
23.00 «секрет» (16+)
00.00 Х/ф «Большой год» (12+)
02.00 «импровизация» (16+)

рен тв
06.10 Х/ф «Земное ядро: бросок 
в преисподнюю» (12+)
08.30 «о вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 самая полезная програм-
ма (16+)
11.15 «военная тайна» (16+)
13.15 «совбез» (16+)
14.20 «документальный спец-
проект» (16+)
15.20 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.25 Х/ф «Лара крофт» (16+)
19.45 Х/ф «рэмпейдж» (16+)
21.50 Х/ф «я - легенда» (16+)
23.40 Х/ф «телепорт» (16+)
01.20 Х/ф «искусственный раз-
ум» (12+)

ДомаШний
06.30 Х/ф «Бум» (16+)
07.50 Х/ф «Бум 2» (16+)
10.00, 02.10 т/с «Жертва любви» 
(16+)
18.45, 22.00 «скажи, подруга» 
(16+)

19.00 т/с «Любовь Мерьем» 
(16+)
22.15 т/с «возвращение к себе» 
(16+)

матч тв
06.00 Хоккей. нХЛ. «анахайм 
дакс» - «Миннесота Уайлд» (12+)
07.30, 08.45, 11.30, 16.20 новости 
(16+)
07.35, 13.05, 15.30, 21.00, 00.30 
все на Матч! (12+)
08.50 т/с «Морской патруль 2» 
(16+)
11.00, 11.35 Х/ф «Максимальный 
срок» (16+)
13.25 регби. кубок россии. 
Финал. «вва-подмосковье» - 
«енисей-стМ» (12+)
16.25 Футбол. чемп. германии. 
«Боруссия» - «Майнц» (12+)
18.30 Футбол. тинькофф россий-
ская премьер-лига. «спартак» 
(Москва) - «динамо» (Москва) 
(12+)
21.30 смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. влади-
мир Минеев против Магомеда 
исмаилова (16+)
01.15 Футбол. чемп. Франции. 
«Лион» - «Монако» (0+)
03.15 волейбол. чемп. россии 
«суперлига париматч». Мужчи-
ны. «Зенит» (12+)
05.00 «несвободное падение. 
Борис александров» (12+)

телесуббота 16 октября

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Предгорного муниципального округа 

Ставропольского края опубликовывает данное изве-
щение по предложению ИП главы КФХ Карасевой П.С. 
о проведении общего собрания участников долевой 
собственности земельного участка с кадастровым но-
мером 26:29:120610:9 общей площадью 400000 кв.м., 
расположенный по адресу: Ставропольский край, Пред-
горный р-н, в границах земель СПА «Пролетарская 
воля» и земельного участка с кадастровым номером 
26:29:120608:5 общей площадью 240000 кв.м., располо-
женный по адресу: Ставропольский край, Предгорный 
р-н, в границах земель СПА «Пролетарская воля».

Повесткой дня общего собрания земельного участка с 
кадастровым номером 26:29:120610:9 является:

Об отказе от договора аренды земельного участка от 
14.07.2010г. с ИП глава КФХ Сушков Г.П.

Об условиях договора аренды земельного участка 
26:29:120610:9.

Избрание лица, уполномоченного от имени участников 
долевой собственности действовать без доверенности, 
определение объема полномочий и сроках их действия.

Повесткой дня общего собрания земельного участка с 
кадастровым номером 26:29:120608:5 является:

Об отказе от договора аренды земельного участка от 
14.07.2010г. с ИП глава КФХ Сушков Г.П.

Об условиях договора аренды земельного участка 
26:29:120608:5.

Избрание лица, уполномоченного от имени участников 
долевой собственности действовать без доверенности, 
определение объема полномочий и сроках их действия.

Ознакомиться с документами по вопросам повестки дня 
земельных участков 26:29:120610:9 и 26:29:120608:5 

можно по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, 
пос. Горячеводский, ул. Советской армии, дом 17, кв. 
114, с 9-00 до 18-00 в течении 35 дней с момента опу-
бликования данного извещения.

Собрание участников общей долевой собственности 
земельного участка 26:29:120610:9 состоится в 10-00 
27.11.2021 г. (регистрация за 20 минут до собрания).

Собрание участников общей долевой собственности 
земельного участка 26:29:120608:5 состоится в 11-00 
27.11.2021 г. (регистрация за 20 минут до собрания)

Собрание участников долевой собственности земель-
ных участков 26:29:120610:9 и 26:29:120608:5 будет 
проходить по адресу: Ставропольский край, Предгор-
ный район, с. Юца, ул. Луценко, дом 116. 

При себе необходимо иметь документ удостоверяю-
щий личность, документ, подтверждающий полномочия 
лица действующего от имени собственника земельной 
доли, а так же документ о правах на земельную долю.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О мЕстЕ И пОрядкЕ сОгласОВаНИя прОЕктОВ 
мЕжЕВаНИя ЗЕмЕльНОгО участка ИЗ ЗЕмЕль 

сЕльскОхОЗяйстВЕННОгО НаЗНачЕНИя
Участники долевой собственности на земельный уча-

сток с кадастровым номером 26:29:000000:1992 изве-
щаются о необходимости согласования проектов ме-
жевания земельного участка сельскохозяйственного 
назначения. Выдел земельных долей будет произво-
диться из земельного участка с кадастровыми номера-
ми 26:29:000000:1992, адрес: край Ставропольский, р-н 
Предгорный, СПК «Железноводский», в границах МО 
Пригородного сельсовета.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проек-
тов межевания земельных участков является Манаенко 

Татьяна Александровна. Почтовый адрес: 115597, город 
Москва, Гурьевский проезд, дом 29 (двадцать девять), 
корпус 1 (один), квартира 9 (девять), 8-905-413-91-82.

Исполнителем работ по подготовке проектов межева-
ния выступает кадастровый инженер Давыдова Алена 
Сергеевна, квалификационный аттестат 26-16-640, по-
чтовый адрес: 357502, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, 7, 
офис 38, адрес электронной почты: alienka.davydova@
mail.ru, тел. 8-962-436-00-75; 8-961-472-37-78.

С проектами межевания можно ознакомиться и предо-
ставить обоснованные возражения относительно раз-
меров и местоположения границ земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей, после ознакомле-
ния с проектами межевания от заинтересованных лиц в 
течение 30 (тридцати) дней с момента опубликования 
извещения по адресу: Ставропольский край, г. Пяти-
горск ул. Бунимовича, 7, офис 38, тел. 8-962-436-00-75.

Предложения о доработке проектов межевания, после 
ознакомления с ним, а также  обоснованные возраже-
ния  относительно размера и местоположения  границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного участ-
ка, от заинтересованных лиц со дня опубликования  
данного извещения в течение  30 (тридцати) дней  пре-
доставляются кадастровому инженеру по указанному в 
настоящем извещении адресу и в орган кадастрового 
учета – ФГУ Кадастровая палата по Ставропольскому 
краю по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 480.

объявления

№319

№316

телефон рекламной службы 
8 (879-61) 5-16-34


