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от российского пограничного пункта «новошахтинск» 
до антрацита 81 километр по абсолютно разбитой доро-
ге. её изуродовали ещё восемь лет назад украинские ору-
дия, и с тех пор ямы только росли и в глубину, и в ширину. 

пока микроавтобус со ставропольскими журналистами 
виртуозно маневрировал между ловушками в асфаль-
те, а за окном мелькали пыльные цветы у обочины, мне 
вспомнилась другая поездка по этой самой дороге. в 
ноябре 2014 года ополчение ещё вело войну с батальо-
нами наёмников и с украинской армией, не хватало са-
мого необходимого, особенно продуктов, люди начина-
ли голодать. тогда мы со священником петром Гриценко 
(вот уже несколько дней, как он служит в донецкой Гор-
ловке), с казаками и светлоградцем володей ревякиным 
привезли в ровеньки гуманитарный груз. там был рас-
квартирован батальон святого Георгия победоносца. с 
ребятами-ополченцами мы провели четверо суток, по-
бывали в луганске, краснодоне.

Это были самые тяжёлые дни в моей журналистской 
биографии, но в то же время самые богатые на встречи 
с настоящими, мужественными людьми. и жарким утром 
13 июля 2022-го, даже столько лет спустя, память мне 
чётко рисовала живое лицо шустрой кареглазой раз-
ведчицы Гали (дома её ждали две дочки-подростки, пока 
мать с оружием в руках защищала родной край), в об-
резанных кожаных перчатках мозолистые ладони бойца 
Жени-ставра (ими он так крепко держал руль, когда гнал 
старенький мерс по развороченной дороге на скорости 
110 км/ч, чтобы снайпер не смог прицелиться, ведь тог-
да диверсионные группы нациков рыскали по всей лнр, 
как лютые волки), скромную улыбку спокойного комбата 
Юры (взрослые, серьёзные ополченцы-шахтёры звали 
его просто «батя», а «бате» исполнилось только 25 лет), 
а ещё глаза одинокой старушки, измождённой голодом 
(она убила единственную родную душу – старого пса Ша-
рика, так как его просто нечем было кормить, и потом 
плакала над осиротевшей будкой, как над могилой)…

«Газель», залитая солнцем, тем самым временем уже 
въехала в антрацит. на какую-то минуту нам показалось, 
что мы перемещаемся не на отечественном авто, а на ма-
шине времени, только сложно было определить, в какой 
год мы попали и в какой глухой провинции оказались.

антрацит… Городок милый, но отнюдь не благоустро-
енный, здания в плачевном состоянии, малолюдно, поч-
ти нет машин. Жизнь словно замедлилась, как на плёнках 
старого кино... но это, правда, только первое впечатле-
ние. потом нас ждало столько ярких встреч, что я уверо-
вала: журналистский бог меня точно любит.

ставрополье-антрацит

Границы между нами нет
Всем, кто бывал за территорией России, знакомо 

чувство, когда, миновав таможню, ты оказываешься 
в чужом, малознакомом мире, где люди говорят на 
другом языке, где другая культура – всё другое. Но 
эта граница совсем иная: те же строгие погранич-
ники, та же нейтральная полоса, однако за ней ты 
снова дома: родной язык, знакомый уклад жизни, а 
главное – свои люди. Живут, правда, куда беднее, 
но не озлобились и верят в Россию, а значит, в нас.

про ДорогУ и памЯть

Продолжение на стр.4.

Центральная площадь Антрацита.

уже не первый раз пред-
горье принимает у себя 
беженцев. всем сразу же 
были предоставлены ком-
фортабельные места, еже-
дневно обеспечивают го-
рячим питанием и вещами 
первой необходимости. 

оказана также помощь 
с оформлением необхо-
димых документов, даны 
консультации по вопросам 
социальной защиты и обу-
чения детей.

Мобильная бригада ме-
дицинских работников 
под руководством глав-
ного врача инны антонян 
провели медицинский 
осмотр беженцев. 

кроме того, прошло тести-
рование всех прибывших 
на коронавирусную инфек-
цию, а также комплексный 
анализ состояния здоровья 
каждого из них: взяты ана-
лизы на общие показатели, 
различные инфекционные 
болезни, проведены лабо-
раторные исследования.

– наши доктора и меди-
цинские сёстры дежурят 
в пункте размещения 
круглосуточно, чтобы у 
прибывших была возмож-

ность в любое время суток 
обратиться за медицин-
ской помощью, получить 
необходимые лекарствен-
ные препараты, в том чис-

ле для детей, – сказала 
инна александровна. 

помощь в приёме бежен-
цев оказывают не только 
представители официаль-
ных структур, но и добро-
вольцы. безопасность обе-
спечивают как сотрудники 
правоохранительных ор-
ганов, так и казаки.

работы провели в рамках госпрограммы ставрополь-
ского края «развитие транспортной системы». 

теперь жители улиц красноармейская, пионерская, 
карла Маркса, орликовская и садовая смогут комфор-
тно добираться до своих домов, магазинов, аптек. са-
мая протяжённая, а значит, и затратная из этого списка 
– улица орликовская. её длина - 1,8 километра, а сумма 
контракта - более 19 млн рублей. 

работа по ремонту дорожной сети округа продолжа-
ется. в рамках программы «развитие транспортной си-
стемы» в этом году в предгорье отремонтируют 13 объ-
ектов уличной сети в шести населённых пунктах.

Много лет ольга викто-
ровна трудилась на долж-
ности заместителя дирек-
тора, курируя вопросы 
медико-социальной экс-
пертизы, и это очень от-
ветственно. 

когда я с ней познако-
милась, она сразу произ-
вела на меня неизглади-
мое впечатление своей 
дисциплинированностью, 
знаниями профессии, 
компетентностью. ольга 
викторовна всегда объ-

ясняла, как и что делать, 
терпеливо и понятно. она 
обучала нас, делая насто-
ящими специалистами. 

свою профессию оль-
га викторовна полу-
чила в астраханском 
государственном ме-

дицинском институте, 
а потом повышала свои 
профессиональные зна-
ния в ставропольском 
государственном медуни-
верситете.

работа у неё очень на-
пряжённая, ведь сколько 
всего надо знать. она пре-
красный врач-ревматолог. 
кто из нас не испытывал 
болей в суставах, пытался 
избавиться от них, а она 
многим пациентам помог-
ла, назначая правильное 
лечение. вполне можно 
сказать, она истинный 

врач, а выбранная профес-
сия ей по душе. 

а ещё она красивая 
женщина и прекрасная 
хозяйка, у неё хорошая и 
дружная семья, двое детей, 
которых очень любит, по-
могая во всём на жизнен-
ном пути.

в юбилей подводятся ито-
ги своих дел, трудовой дея-
тельности. про ольгу вик-
торовну можно сказать, что 
человек состоялся во всех 
направлениях. на служ-
бе она - на своём месте, и 
дома всё крутится вокруг 
неё. она всем нужна – кол-
легам и пациентам, детям и 
родным людям, друзьям и 
знакомым. и это - счастье 
для человека…

а также все 25 мальчи-
ков и девочек, разделив-
шись на две команды, 
смогли посостязаться в 
честь дня перетягивания 
каната в этом виде спор-
та в рамках проведения 
акции «спорт против тер-
рора».

команда «ссср» заня-
ла I место в эстафетах, а 
в перетягивании каната 
лучшей стала команда 
«россия». все участники 
награждены грамотами.

общество

Более 70 беженцев из 
Донецкой и Луганской 
народных республик в 
середине июля принял 
Предгорный округ, из 
них около 20 - дети и 
люди пожилого возрас-
та. Всех прибывших рас-
положили в пункте вре-
менного размещения в 
селе Юца.

поддержать 
В тРуДНуЮ мИНуту

Во время проведения  медицинского осмотра. 

Соб инф.
Фото Предгорной РБ.

блаГоустройство

пЯть улиц - отРемотНИРоВАНы
В станице Суворовской заасфальтировали пять 

улиц, общей протяжённостью 5,5 километра. В 
целом на их ремонт потрачено более 37 млн ру-
блей, большая часть - из Дорожного фонда Став-
рополья.

По материалам управления по информационной политике аПСК.

твои люди, предГорье!  С БАгАЖом 
медицинских знаний

Врач-ревматолог Предгорной райбольницы Ольга Найда-
нова (на снимке)в этом июле отмечает свой юбилей. Люди, 

родившиеся летом - светлые, добрые, внимательные. И 
она именно такая. 

Наталья ЗЛоБИНА, 
врач-фтизиатр Предгорной РБ. 

Фото автора.

летний отдых

ВСе ПоЛучИЛИ 
наГрады

Соб. инф. 

В прошлое воскресе-
нье ребята из станицы 
ессентукской стали 
участниками спортив-
ных состязаний, посвя-
щённых здоровому об-
разу жизни под общим 
названием «Жизнь без 
наркотиков». 
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управление по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края (по материалам пресс-службы губернатора Ставропольского края, оИВ Ставропольского края Фото пресс-службы губернатора СК.

Эта программа разработана с акцентом на приоб-
ретение навыков управления воспитательной дея-
тельностью в школе и планирования собственной 
работы на 2022/23 учебный год. 

 как отметили в минобре региона, с апреля текуще-
го года уже прошло десять очных сессий, на которых 
более 200 ставропольских советников получили 

открывая обсуждение, 
глава края отметил высо-
кий уровень готовности 
региона к уборке урожая 
2022 года, который уда-
лось обеспечить в усло-
виях незаконных санкций 
в отношении россии. во 
многом это стало резуль-
татом оказанной аграриям 
господдержки. в частно-
сти, для погашения крат-
косрочных кредитов по 
итогам взаимодействия 
краевого правительства 
с федеральным центром 
было привлечено более 
семи миллиардов рублей.

Губернатор подчеркнул, 
что ставрополье, как один 
из ведущих производите-

лей зерна, должно внести 
свой вклад в формирова-
ние российского урожая 
не только в 2022 году, но и 
в дальнейшие периоды.

– в сегодняшней обста-
новке особенно важно, 
чтобы руководители сель-
хозпредприятий, все, кто 
отвечает за аграрную от-
расль, планировали свою 
работу на год вперед. уже 
сейчас мы должны быть 
готовы решить все задачи, 
связанные с севом, с убор-
кой урожая в 2023 году, – 
сказал глава края. – наши 
приоритеты не меняются, 
и в новых условиях мы 
продолжим развивать 
сельскохозяйственную от-
расль, чтобы превращать 
её результаты в рост бла-

официально

подГотовка к урожаю 2023 гоДА
губернатор Владимир Владимиров принял уча-

стие в заседании краевого оперативного штаба по 
проведению уборочной кампании на Ставрополье. 
оно состоялось в Новоселицком округе, объеди-
нив на своей площадке представителей краево-
го правительства, руководство территориальных 
управлений федеральных ведомств, муниципали-
тетов, сельхозпредприятий и компаний, оказываю-
щих услуги агробизнесу.

госостояния всех земля-
ков.

владимир владимиров 
напомнил о заключённом 
соглашении о сотрудниче-
стве между ставропольем 
и антрацитовским райо-
ном луганской народной 
республики. он подчер-
кнул, что агропромышлен-
ный комплекс края окажет 

содействие партнёрской 
территории при подготов-
ке к новой посевной кам-
пании.

– у наших братьев на 
донбассе во многом та-
кая же земля, такой же 
климат, но урожайность 
сельхозкультур ниже. 
наши компетенции и 
опыт помогут им в восста-

новлении своего агропро-
мышленного потенциала, 
– прокомментировал глава 
края.

отдельно губернатор 
заострил внимание на за-
дачах противопожарной 
профилактики на полях. 
он подчеркнул, что этот 
вопрос является не толь-
ко экономическим. с ним 

связана безопасность по-
селений и жизни людей.  
и напомнил об ответствен-
ности руководителей 
сельхозпредприятий, тер-
риторий за выполнение 
необходимых мероприя-
тий для защиты от огня – от 
опашки полей и населённых 
пунктов до организации 
контроля за соблюдением 
техники безопасности в 
период сельхозработ.

на совещании была об-
суждена текущая ситуация 
на полях. как доложил ми-
нистр сельского хозяйства 
ставрополья сергей из-
малков, на сегодняшний 
день обмолочено около 
80% запланированных к 
уборке площадей. урожай 
зерновых составляет 6,4 
миллиона тонн с урожай-
ностью 36 центнеров с 
гектара, что соответствует 
уровню прошлого года. 
прогнозируется, что к 
концу уборки показатель 
урожайности может вы-
расти. сегодня более 80% 
ставропольского намоло-
та составляет высококаче-
ственное продовольствен-
ное зерно.

Глава региона на совещании по вопросу строитель-
ства новых медучреждений дал поручение министер-
ствам края вместе с главами территорий представить к 
сентябрю план работы по развитию сети медицинских 
объектов в четырёх городах: Михайловске, ставропо-
ле, пятигорске, кисловодске.

– всё просчитайте, продумайте и до 1 сентября доло-
жите о предложениях по строительству новых медобъ-
ектов, а также по аренде или покупке дополнитель-
ных зданий. исходите из того, что новые поликлиники 
должны соответствовать всем требованиям и нормам 
обслуживания пациентов, а также иметь большие пар-
ковки, – обратился к ответственным лицам владимир 
владимиров. 

как подчеркнул губернатор, создание новых поли-
клиник часто становится темой обращений ставро-
польцев, в том числе и на прямых линиях. 

– невооруженным взглядом видно, что нагрузка на 
объекты здравоохранения сегодня значительно вы-
росла. особенно это актуально для новых микрорайо-
нов крупных городов, где своих поликлиник пока нет. 
проблему надо решать, и уже сейчас мы должны пони-
мать потребность в средствах для строительства новых 
объектов, чтобы учесть её в бюджете следующего года, 
– подчеркнул владимир владимиров.

были заслушаны предложения по развитию сети ме-
дучреждений.

так, строительство новой поликлиники должно быть 
завершено до 2025 года в Михайловске. однако с учё-
том динамики роста города необходимо предпринять 
дополнительные шаги для снижения нагрузки на ме-
дучреждения. одним из таких решений может стать 
приобретение здания для размещения ещё одной по-
ликлиники. 

Губернатор также актуализировал перед ответствен-
ными министерствами и администрацией ставрополя 
задачу строительства новой поликлиники в 204-м квар-
тале краевого центра.

развитие сети меДучРеЖДеНИй
Владимир Владимиров поручил расширить сеть 

поликлиник на Ставрополье.

в ставропольском крае, 
по данным регионального 
министерства культуры, 
«пушкинскую карту» офор-
мили более 81,4 тысячи мо-
лодых людей. в программе 
задействовано порядка 
100 государственных и му-
ниципальных учреждений 

к у л ьт у р ы . 
с начала 
года на их меро-
п р и я т и я п р о д а н о 
свыше 42 тысяч билетов.

напомним, что «пушкин-
ская карта» – это специаль-
ная банковская карта для 
молодёжи, которой можно 

расплачиваться при 
покупке билетов в теа-
тры, музеи, концертные 
залы, кинотеатры. деньги 
на счёт направляет го-
сударство. программа, в 
рамках нацпроекта «куль-
тура», была запущена в 
2021 году по инициативе 

президента россии и стала 
очень востребованной. 

с 1 января текущего года 
номинал «пушкинской 
карты» увеличен с трёх до 
пяти тысяч рублей в год, 
из которых до двух тысяч 
можно потратить на посе-
щение кинотеатров.  

культура стала 
ДоСтуПНее

Сегодня каждый четвёртый молодой 
человек в стране от 14 до 22 лет посе-
щает учреждения культуры по «Пуш-
кинской карте».

в крае сбор черешни провели восемь сельхозпред-
приятий, в их числе одно крестьянское (фермерское) 
хозяйство. основные площади возделывания сосредо-

СБоР чеРешНИ 
завершён
В текущем году садоводами Ставро-

полья собрано 148 тонн че-
решни, что в 2,5 раза пре-
вышает уровень 2021 года. 
отметим, что в среднем 
по краю урожайность со-
ставила 20 ц/га, что на 
61% выше прошлогодней. 
общая уборочная площадь 
увеличилась на 42% и состави-
ла 90,6 га.

точены в Георгиевском, ипатовском, новоселицком, ко-
чубеевском, предгорном и петровском округах, в боль-
шинстве из них объёмы фруктового урожая превысили 

планируемые, несмотря на нестабильные 
погодные условия.

как отметили в минсельхозе региона, 
увеличению объёмов площадей и стиму-

лированию развития подотрасли способству-
ют существующие меры господдержки.

 в текущем году краевой программой 
«развитие сельского хозяйства» на заклад-
ку и уход за многолетними насаждениями, 

включая питомники, на условиях софинан-
сирования с федеральным бюджетом преду-

смотрено более 498 млн рублей.
За последние три года крупными садоводческими 

предприятиями было дополнительно заложено более 
113 га садов черешни в изобильненском и ипатовском 
округах, также расширил производственные мощности 
фермер из петровского округа. первый урожай с них 
планируют убирать уже в следующем году.

 В текущем году краевой программой «Развитие сельского хозяйства» на закладку и уход за 
многолетними насаждениями, включая питомники, на условиях софинансирования с феде-
ральным бюджетом предусмотрено более 498 млн рублей.

обучение советников ДИРеКтоРоВ
Навигаторы детства Ставропольского края про-

ходят обучение в центре «Артек» по программе 
повышения квалификации «Деятельность совет-
ника директора школы по воспитанию».

удостоверение о повышении квалификации в 
центре профессионального образования Мдц 
«артек».

 во время очной сессии с советниками ра-
ботают преподаватели, вожатые и методи-
сты «артека» – опытные педагоги, кандидаты и 
доктора наук, психологи, управленцы. как отметили в 
ведомстве, почти все занятия, лекции и тренинги но-
сят практико-ориентированный характер, что являет-
ся большим плюсом при усвоении нового материала. 
также сделан большой упор на командную работу, где 
каждый из участников команды был привлечён к инте-
ресным активностям. 

отметим, что проект «советник ди-
ректора по воспитанию и взаимодей-
ствию с детскими общественными 
объединениями» реализуется с 2021 
года в рамках федерального проекта 
«патриотическое воспитание граж-
дан российской Федерации» нацпро-

екта «образование». 
в ставропольском крае с 1 сентября 2021 года в 

375 общеобразовательных учреждениях к работе 
приступили более 380 советников по воспитанию и 
взаимодействию с детскими общественными объе-
динениями, 38 муниципальных координаторов и 12 
специалистов регионального ресурсного центра, 
осуществляя общую координацию работы по реа-
лизации программ воспитания вместе с командами 
общеобразовательных организаций края.

Владимир Владимиров: «Ставрополье должно внести свой 
вклад в формирование российского урожая не только в  
2022 году, но и в дальнейшие периоды».



ИзвещенИе о проведенИИ собранИя 
о согласованИИ местоположенИя гранИцы 

земельного участка
Кадастровым инженером Семендяевым Алексеем 

Васильевичем (квалификационный аттестат №26-16-
643) Ставропольский край,город Пятигорск, ул. Ермо-
лова, 12А,индекс 357500, тел. 8-800-350-32-92., e-mail: 
info@region-geo.ru,выполняются кадастровые работы:

По уточнению земельного участка с кадастровым 
номером 26:29:080250:40 расположенного по адресу: 

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя 
о согласованИИ местоположенИя гранИц 

земельного участка
Кадастровым инженером Шериевой Кариной Русла-

новной, 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. Бунимовича, д. 7, оф. 38, k.sherieva@yandex.ru, тел. 
8-962-436-00-75; 8-961-472-37-78, № квалификацион-
ного аттестата 07-14-207, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и пло-
щади земельных участков.

26:29:110255:500 расположенного по адресу (место-
положение): Ставропольский край, Предгорный р-н, 
ст-ца Ессентукская, ул. Баррикадная, д. 96-98. Заказ-
чиком кадастровых работ является физическое лицо 
– Танов Николай Валерьевич. Ставропольский край, 
Предгорный р-н, ст-ца Ессентукская, ул. Цветочная, д. 
37. 8-996-631-67-87.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц земельного участка: 26:29:110254:69– Ставро-
польский край, Предгорный р-н, ст-ца Ессентукская, 
ул. Баррикадная, д. 100

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 
7, оф. 38, «22» августа 2022 г. в 11 часов 00 минут.

ПОкуПаю 
перины, подушки, утиные 

и гусиные перья, часы 
(производство ссср), б/у газо-
вые колонки, грецкие орехи.

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

№ 207 кр

первый канал
05.00, 09.20 доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
новости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 
03.05 инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 время (16+)
21.45 т/с «отчим» (16+)
23.45 большая игра (16+)

россиЯ 1
05.00, 09.30 «утро россии» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «о самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
(16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «кто против?» (12+)
21.20, 23.40 «вечер с в. соло-
вьевым» (16+)
22.40 «Мариуполь» (16+)
00.50 т/с «софия» (16+)
01.50 т/с «королева бандитов» 
(12+)
03.40 т/с «Женщины на грани» 
(16+)

нтв
04.55 т/с «улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 утро. самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 сегодня (16+)

08.25, 10.35 т/с «Морские дья-
волы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 т/с «береговая охрана» 
(16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 днк (16+)
19.50 т/с «вокально-
криминальный ансамбль» 
(16+)
21.45 т/с «под напряжением» 
(16+)
00.00 т/с «пес» (16+)
01.55 т/с «дикий» (16+)

стс
06.00 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «три кота» (0+)
06.15 М/с «драконы. Защитни-
ки олуха» (6+)

07.00 М/с «том и джерри» (0+)
09.10 Х/ф «Чокнутый профес-
сор» (0+)
11.05 Х/ф «Чокнутый профес-
сор-2» (16+)
13.05 т/с «Модный синдикат» 
(16+)
17.00 т/с «сестры» (16+)
20.00 Х/ф «великая стена» 
(12+)
22.00 Х/ф «братья Гримм» (12+)
00.20 Х/ф «прометей» (16+)
02.35 т/с «воронины» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

тнт
07.00 М/с «смешарики: пин-
код» (6+)
09.00 т/с «универ. новая обща-
га» (16+)
13.00 т/с «сашатаня» (16+)

20.00 т/с «война семей» 
(16+)
21.00 Х/ф «два холма» 
(16+)
22.00 Х/ф «Хочу как ты» 
(16+)
00.05 Х/ф «Марс атаку-
ет!» (12+)
01.55 «импровизация» 
(16+)
03.30 «Comedy баттл. 
сезон 2018» (16+)
04.15 «открытый микрофон» 
(16+)

домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.15 «по делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.45, 04.35 «давай разведем-
ся!» (16+)
09.45, 02.55 «тест на отцов-
ство» (16+)
12.00, 00.30 «понять. про-
стить» (16+)
13.05, 22.55 «порча» (16+)
13.35, 23.30 «Знахарка» (16+)
14.05, 00.00 «верну любимого» 
(16+)
14.40 т/с «три истории любви» 
(16+)
19.00 т/с «как долго я тебя 
ждала» (16+)
01.20 т/с «от ненависти до 
любви» (16+)

матч тв
06.00, 09.10, 12.30, 14.50, 03.00 
новости (16+)
06.05, 19.30, 23.30 все на Матч! 
(12+)
09.15, 12.35, 02.40 специаль-
ный репортаж (12+)
09.35, 00.45 т/с «рок-н-ролл 
под кремлем» (16+)
11.30 «есть тема!» (12+)
12.55, 14.55 т/с «побег» (16+)
15.50, 05.20 «Громко» (12+)
16.40 Международные сорев-
нования «игры дружбы-2022». 
плавание (12+)
19.55 Футбол. «Мелбет - пер-
вая лига». «каМаЗ» (0+)
22.00 бильярд. «BetBoom ку-
бок Чемпионов» (12+)
00.15 тотальный футбол (12+)
03.05 «Человек из футбола» 
(12+)
03.35 регби. PARI Чемп. россии. 
«динамо» (Москва) - «Химик» 
(дзержинск) (0+)
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16+

первый канал
05.00, 09.20 доброе утро 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 новости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.40, 03.05 инфoрма-
ционный канал (16+)
21.00 время (16+)
21.45 т/с «отчим» (16+)
23.45 большая игра (16+)

россиЯ 1
05.00, 09.30 «утро россии» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 вести. 
Местное время (16+)
09.55 «о самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ве-
сти (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «кто против?» (12+)
21.20 «вечер с в. соловье-
вым» (16+)
23.55 т/с «софия» (16+)
01.05 т/с «королева банди-
тов» (12+)
02.50 т/с «Женщины на гра-
ни» (16+)

нтв
04.55 т/с «улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 утро. самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 сегодня (16+)
08.25, 10.35 т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 т/с «береговая охрана» 
(16+)

16.50 За гранью (16+)
17.55 днк (16+)
19.50 т/с «вокально-
криминальный ансамбль» 
(16+)
21.45 т/с «под напряжени-
ем» (16+)
00.00 т/с «пес» (16+)
01.50 т/с «алиби» на двоих» 
(16+)

стс
06.00 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «три кота» (0+)
06.15 М/с «драконы. Защит-
ники олуха» (6+)
07.00 М/с «том и джерри» 
(0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «уральские пельмени. 
смехbook» (16+)
10.55 «дикий, дикий вест» 
(12+)
13.00 т/с «Модный синдикат» 
(16+)
16.55 т/с «сестры» (16+)

20.00 Х/ф «новый человек-
паук» (12+)
22.45 Х/ф «новый человек-
паук. высокое напряжение» 
(16+)
01.25 Х/ф «спасти рядового 
райана» (16+)
04.15 т/с «воронины» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

тнт
07.00 М/с «смешарики: пин-
код» (6+)
09.00 т/с «универ. новая об-
щага» (16+)
13.00 т/с «сашатаня» (16+)
20.00 т/с «война семей» 
(16+)
21.00 Х/ф «два холма» (16+)
22.00 Х/ф «волк с уолл-
стрит» (16+)
01.25 Х/ф «кровавый алмаз» 
(18+)
03.35 «импровизация» (16+)
05.10 «Comedy баттл. сезон 
2018» (16+)

06.00 «открытый микрофон» 
- «дайджест» (16+)
06.45 «однажды в россии. 
спецдайджест» (16+)

домашний
06.30, 04.55 «по делам не-
совершеннолетних» (16+)
09.05 «давай разведемся!» 
(16+)
10.05, 02.55 «тест на отцов-
ство» (16+)
12.20, 00.30 «понять. про-
стить» (16+)
13.25, 22.55 «порча» (16+)
13.55, 23.30 «Знахарка» 
(16+)
14.30, 00.00 «верну люби-
мого» (16+)
15.05 т/с  «Горизонты люб-
ви» (16+)
19.00 т/с «как долго я тебя 
ждала» (16+)
01.20 т/с «от ненависти до 
любви» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)

матч тв
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 17.20, 
21.45, 03.00 новости (16+)
06.05, 16.55, 21.00, 00.00 все 
на Матч! (12+)
09.15, 12.40, 02.40 специаль-
ный репортаж (12+)
09.35, 00.45 т/с «третий пое-
динок» (16+)
11.30 «есть тема!» (12+)
13.00, 15.00 т/с «побег» (16+)
15.55 автоспорт. российская 
дрифт серия. Гран-при 2022 
(0+)
17.25 Международные сорев-
нования «игры дружбы-2022». 
прыжки в воду (12+)
19.40, 05.00 бокс. командный 
кубок россии (16+)
21.50 Футбол. Че-2022. Жен-
щины (0+)
03.05 «Голевая неделя рФ» (0+)
03.35 «катар-2022». тележур-
нал (12+)
04.00 Международные со-
ревнования «игры друж-
бы-2022». прыжки в воду (0+)

телесреда 27 июля

первый канал
05.00, 09.20 доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
новости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 
03.05 инфoрмационный канал (16+)
21.00 время (16+)
21.45 т/с «отчим» (16+)
23.45 большая игра (16+)

россиЯ 1
05.00, 09.30 «утро россии» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
(16+)

11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «кто против?» (12+)
21.20 «вечер с в. соловьевым» 
(16+)
23.55 т/с «софия» (16+)
01.05 т/с «королева бандитов» 
(12+)
02.50 т/с «Женщины на грани» 
(16+)

нтв
04.55 т/с «улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 утро. самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 сегодня (16+)
08.25, 10.35 т/с «Морские дья-
волы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)

14.00 т/с «береговая охрана» (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 днк (16+)
19.50 т/с «вокально-
криминальный ансамбль» (16+)
21.45 т/с «под напряжением» 
(16+)
00.00 т/с «пес» (16+)
01.55 т/с «алиби» на двоих» 
(16+)

стс
06.00 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «три кота» (0+)
06.15 М/с «драконы. Защитни-
ки олуха» (6+)
07.00 М/с «том и джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «уральские пельмени. 
смехbook» (16+)
10.40 Х/ф «братья Гримм» (12+)
13.00 т/с «Модный синдикат» 
(16+)

16.45 т/с «сестры» (16+)
20.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
21.45 Х/ф «дикий, дикий вест» 
(16+)
23.55 Х/ф «Чужой: завет» 
(18+)
02.15 Х/ф «джуниор» (0+)
03.55 т/с «воронины» (16+)

тнт
07.00 М/с «смешарики: пин-
код» (6+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00 т/с «универ. новая об-
щага» (16+)
13.00 т/с «сашатаня» (16+)
20.00 т/с «война семей» (16+)
21.00 Х/ф «два холма» (16+)
22.00 Х/ф «Зависнуть в палм-
спрингс» (16+)
23.45 Х/ф «космический 
джэм» (12+)
01.20 «импровизация» (16+)

02.55 «Comedy баттл. сезон 
2018» (16+)
03.40 «открытый микрофон»  (16+)

домашний
06.30, 05.25 «по делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.50, 04.35 «давай разведем-
ся!» (16+)
09.50, 02.55 «тест на отцовство» 
(16+)
12.05, 00.30 «понять. простить» 
(16+)
13.10, 22.55 «порча» (16+)
13.40, 23.30 «Знахарка» (16+)
14.15, 00.00 «верну любимого» 
(16+)
14.50 т/с «список желаний» 
(16+)
19.00 т/с «как долго я тебя жда-
ла» (16+)
01.20 т/с «от ненависти до люб-
ви» (16+)

матч тв
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 17.10, 
21.45, 03.00 новости (16+)
06.05, 16.40, 21.00, 00.00 все на 
Матч! (12+)
09.15, 12.40, 02.40 специаль-
ный репортаж (12+)
09.35, 00.45 т/с «рок-н-ролл под 
кремлем» (16+)
11.30 «есть тема!» (12+)
13.00, 15.00 т/с «побег» (16+)
15.55 Футбол. Мир российская 
премьер-лига. обзор тура (0+)
17.15 Международные сорев-
нования «игры дружбы-2022». 
прыжки в воду (12+)
19.10, 05.00 бокс. командный 
кубок россии (16+)
21.50 Футбол. Че-2022. Женщи-
ны (0+)
03.05 «правила игры» (12+)
03.35 «катар-2022». тележур-
нал (12+)

телевторник 26 июля

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Пяти-
горск, ул. Бунимовича, д. 7, оф. 38.

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются с «22» июля 2022 г. по «22» августа 2022 г. по 
адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Бунимо-
вича, д. 7, оф. 38.

При проведении согласования местоположения границ 
земельного участка при себе необходимо иметь доку-
мент удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.

Ставропольский край, р-н Предгорный, с. Винсады, 
ул. Полевая, дом 86. Заказчиком кадастровых работ 
является Саенко Любовь Викторовна, проживающая 
по адресу: Ставропольский край, р-н Предгорный, с. 
Винсады, ул. Полевая, дом 86.  Тел: 8(928) 347-46-89; 

Смежный земельный участок, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение гра-
ниц расположен по адресу: Ставропольский край, р-н 
Предгорный, с. Винсады, ул. Полевая, дом 84, с КН 
26:29:080250:39, а также с земельными участками, 
находящимися в кадастровом квартале 26:29:080250.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: 
Ставропольский край город Пятигорск, ул. Ермолова, 
12А, 23 августа 2022 г. в 11.00 часов.

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

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ницы земельного участка на местности принимаются 
в течение 30 календарных дней после публикации 
данного извещения по адресу:Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Ермолова, 12А, тел. 8-800-350-32-92.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе иметь документ удостоверяющий лич-
ность, а так же документы о правах на земельный 
участок.

объЯвлениЯ

№208

№209
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про ТёпЛЫЙ прИём
 и беззубое зло

рабочий день в администрации антрацита начинается 
в восемь. к этому времени мы и прибыли. встречали нас 
очень радушно коллеги (в антрацитовском районе есть 
и своя газета «антрацитовский вестник», и телевидение), 
глава района с. н. саенко и его коллектив. состоялся 
разговор за круглым столом. от имени ставропольцев 
хозяев приветствовали заместитель председателя пра-
вительства ск, руководитель аппарата правительства ск 
и. о. бабкин, председатель краевого отделения союза 
журналистов россии в. н. баканов.

был намечен план сотрудничества между журналиста-
ми ставрополья и антрацитовского района. Мы вручи-
ли коллегам подарки (с пустыми руками, как известно, 
в гости не едут), а после чашки крепкого кофе смогли 
воочию увидеть, как живут люди на луганщине. 

нас разделили на три группы. я оказалась в одной с 
редактором газеты «левокумье» еленой Журавковой и 

ребятами с телеканала «своё тв». если честно, сначала 
расстроилась. нет, коллеги меня вполне устраивали, 
просто у других групп в программе было посещение 

шахты «комсомольская», 
общение с горняками, очень 
хотелось побольше узнать 
об их опасной работе. одна-
ко в итоге нам повезло даже 
больше. антрацитовский 
пожарно-спасательный от-
ряд МЧс лнр, по сути, пере-
довая борьбы со злом, будь 
то пожар или прилетевший 
вражеский снаряд.

- сейчас у нас, слава богу, 
поспокойнее. пару раз 
были удары по окраинам, но 
обошлось без жертв и раз-
рушений. а вот в соседних 

ровеньках «точка-у» разнесла нефтебазу, тушили всем 
миром, и наши расчёты тоже, - рассказывает с. в. скоков, 
начальник местного отряда МЧс. 

кто видел в сети этот пожар, писали в комментариях: 
«апокалипсис». сергей владимирович, будучи чело-
веком немногословным, со строгим взглядом, об этом 
умолчал. он в спасателях давно, как и большинство его 
ребят. во время войны, в 2014-м, они под обстрелами 
дома тушили. сами не раз под прицельный огонь попа-
дали. сколько раз было, что украинские танки им дорогу 
преграждали и на просьбу пропустить – мол, там полы-
хает, людям помощь нужна, – солдаты, смеясь, отвечали: 
«нема там людей – сепаратисты. пусть горят».

при этих воспоминаниях у полковника начинают хо-
дить желваки на скулах.

- в августе 2014-го в боково-платово наши парни 14 
часов вместе с жителями многоэтажки просидели в 
подвале под непрекращающимся огнём, - вспоминает 
он. - били по ним 
прицельно. один 
из них, виталик, 
написал тогда в 
своём паспорте 
записку жене: не 
верил, что выжи-
вет. выжил. все 
выжили. и людей 
спасли.

спасать – это их 
работа. ежеднев-
ная. кропотливая. 
пожаров летом 
много: жара стоит, 
дождей нет. уже 
зарегистрировано 
206 возгораний. 
но не реже, чем 
на пожар, при-
ходится выезжать на вызовы, связанные с опасными 
находками.

- выдавливает земля зло из себя. люди часто находят 
снаряды. одни лежат со второй мировой, другие куда 
моложе, но и те и другие – от фашистов… - сергей вла-
димирович категоричен. - а нам с фашистами не по пути.

в актовом зале, где обычно проходят занятия и со-
брания, у стены целый арсенал: отжившие своё «Мухи», 
«Шмели», гранаты, мины разных сортов и калибров... и 

Город Антра-
цит и Антраци-

товский район рас-
положены в южной 
части ЛНР (от Ан-
трацита до Луган-
ска 77 км), граничат с 
Россией и ДНР. Прожи-
вает здесь около 100 
тысяч человек.

окончание. Начало на стр.1.

Границы между нами нет

Между Антраци-
том и Ставропольем 

подписано соглашение 
о сотрудничестве. Как 
подчеркнул губернатор 
В. В. Владимиров, линия 
военного противостоя-
ния сегодня далеко от Ан-
трацита и сейчас здесь 
сильный запрос на вос-
становление мирной 
жизни.

Лариса ПАВЛоВСКАЯ. Фото автора..

это только то, что уже без «зубов». неразорвавшиеся 
вражеские «приветы» сотрудники МЧс вместе с сапёра-
ми часто взрывают там, где находят. снаряд от того же 
«Града» практически невозможно извлечь – настолько 
глубоко и плотно он входит в поверхность.

однако сергей владимирович уверен: времена, когда в 
антраците по небу будут летать только птицы, обязатель-
но наступят. он и его коллеги делают для этого всё воз-
можное. пусть и техника у них старая, и зарплата невы-
сокая, но их дело правое. а это главное.

про скупые 
улыбки 

И ДоБрЫе 
переменЫ

людей куда более 
суровых и немного-
словных, чем по-
жарные, мы встретили 

только раз – в травматологическом отделении местной 
районной больницы. Здесь лечатся бойцы, принимаю-
щие участие в специальной операции на украине, од-
нако и их улыбки нам удалось увидеть. в тот день ра-
неным подарили шоколадки с изображением алёшки, 
того самого мальчишки с белгородчины, что встреча-
ет и провожает российских военных на границе. про 
алёшку слышали все.

- Замечательный пацанёнок, - говорили уставшие, ви-
давшие виды бойцы, и отблеск радости мелькал в их 
глазах. 

но рассказывать о себе ребята не хотели, особенно 
на камеру или диктофон. а вот пожелания выздоров-
ления принимали с благодарностью:

- скорее бы на ноги и снова в строй!
на гражданку сол-

даты пока не собира-
ются, рвутся к това-
рищам:

- а как иначе? 
олег судок оказал-

ся единственным, 
кто ответил на во-
просы журналистов, 
может, потому, что 
до конца февраля он 
был сотрудником ан-
трацитовской адми-
нистрации, работал 
в отделе по внутрен-
ней и информацион-
ной политике и, хоть 
трудился компью-
терщиком, с нашим братом по долгу службы общался 
много.

на передовой олег командовал взводом связи, был 
ранен в обе ноги. пережил тяжёлую операцию в луган-
ске, теперь долечивается дома, в родном антраците. 
три месяца не было никакой связи с семьёй. сейчас же 
его каждый день навещают жена и сынишка. именно 
ему на хранение отец отдал свою медаль «За муже-
ство», которую получил из рук главы республики л. и. 
пасечника.

- и «алёшку» тоже отдал кирюхе, - улыбается олег 
олегович, и в большой палате, давно не видевшей ре-
монта, становится ещё светлее.

антрацитовская больница построена в начале 1960-
х, пятиэтажная, с высокими потолками и широкой 
лестницей. по тем временам – шикарное здание! сей-
час же оно смотрит на мир большими старыми дере-
вянными окнами и всем видом говорит, что нуждается 
в ремонте и в переоснащении.

- самое новое наше оборудование датировано 2013-
м, - рассказывает главный врач е. в. бровкин, высокий 
крепкий мужчина с коротким ёжиком волос и в очках 
в тонкой оправе. - Медикаментов не хватает, мебель 
давно не выдерживает никакой критики, но это не 
главная беда. Главная – нет врачей.

коллектив больницы укомплектован всего на 48 про-
центов.

- счастье, что ставрополье протянуло нам руку помо-
щи, - говорит евгений владимирович. - к нам приезжа-
ют ваши специалисты, особенно востребованы врачи 
перинатального центра. к ним очереди выстраивают-
ся из мам и малышей.

да и сама больница скоро преобразится благодаря 

помощи края: пла-
нируется замена 
крыши и окон. 
сейчас идёт со-
ставление сметы, 
начаты подготови-
тельные работы. 
а вот детский сад 
«ладушка» посёл-
ка крепенского уже 
с новой крышей. 
скоро отремонти-
руют и фасад. ре-
монтные работы 
вовсю идут и в по-
селковой школе № 
17. строители со 
ставрополья рабо-
тают не покладая 
рук, чтобы к 1 сен-
тября местная дет-
вора села за парты 
в обновлённых, действительно уютных классах.

про верУ и Границу
антрацитовский филиал республиканского 

социально-реабилитационного центра для несовер-
шеннолетних о ремонте пока не мечтает. как и везде, 
здесь очень скромно, но чего тут действительно мно-
го, так это тепла и любви. ими окружает мальчишек и 
девчонок коллектив.

на игровой площадке в тени вековых деревьев – 
старые лавочки, прямо на траве – яркое одеяло, где 
можно прилечь и почитать. а можно ещё поиграть в 
мяч на лужайке рядом или погонять на старом велике 
по асфальтовой дорожке. она хоть и в трещинах, но с 
классными поворотами.

в о с ь м и л е т н и й 
Мишка, например, 
прыгал на скакалке 
и старательно по-
зировал на камеру 
(«посмотрите, как 
умею…»), сверкая 
белозубой улыб-
кой. он с братом в 
приюте недавно. 
Мать повесилась у 
мальчишки на гла-
зах, он это увидел 
через окно, выбил 
стекло, влез, пере-
резал верёвку, пы-
тался спасти. не 
смог…

у каждого из 18 
жильцов центра 
своя печальная 
история.

- у нас по-другому и не бывает, - рассказывает заведую-
щая и. Ю. власова. 

поэтому поездка в россию была для них настоящим по-
дарком, отвлекла от бед. ребята два месяца жили в туле.

- им так понравилось! в полном восторге вернулись! 
посвежевшие, похорошевшие… теперь вот мечтают 
снова оказаться в россии... - вздыхает ирина Юрьевна.

донбасс уже восемь лет живёт под чёрным покрыва-
лом беды, но люди в большинстве своём не озлобились. 
работают дома культуры, многочисленные кружки, спор-
тивные секции. в антраците есть свой спорткомплекс 
с плавательным бассейном. Здесь всегда многолюдно. 
посетителей встречает строгий администратор вера 
иосифовна. я попросила у неё стакан воды. так и позна-
комились. Мы присели на лавочку в прохладном фойе и, 
пока мои коллеги общались со спортсменами, говорили 
«за жизнь». она сетовала на маленькие пенсии (у мужа-
шахтёра и то 13 тысяч), на кусающиеся цены, показывала 
фото внуков (старший учится в ростовском университе-
те, отличник, младший во второй класс пойдёт). а потом 
обсуждали дела огородные, рецепты засолки огурцов, 
варенья из абрикосов... 

Мы сидели с ней плечом к плечу, держа пластмассовые 
стаканчики в руках, глотали холодную воду, и эта мало-
знакомая женщина была мне такой родной и понятной, 
что любая мысль о границе между нами казалась неле-
пой. Мы один народ. и этого не изменить.

Письмо Виталия чибиса жене.

«Алёшка» вызывает улыбки.

Детский сад «Ладушки» уже с крышей, 
но ждёт ремонта фасада.

мишка остался без мамы, 
теперь живёт с братом в приюте.

СтАВРоПоЛье-АНтРАЦИт


