
9 сентября 2022 г.
№ 66(12693)

Распространяется на территории Предгорного округа Ставропольского края

Наш сайт: Искра26.рф; iskra26.ru
ok.ru/profile/574602043971

16+

t.me/iskra26vk.com/gazetaiskra26

6-7
программа
передач

эпидобстановка
под контролем 2

благоустройство

сентября

пятница

10
+22/+9°С

сентября

суббота

11
+24/+8°С

сентября

воскресенье

12
+28/+12°С

сентября

понедельник

9
+23/+10°С

ответственно относятся здесь к людям, производству, 
считая, что успехи и достижения – результат совместного 
труда. 

Сельскохозяйственный производственный коопе-
ратив «Выбор» занимается выращиванием зерновых, 
технических и пропашных культур, а также произ-
водит семена укропа, петрушки, свёклы, моркови и 
других сельхозрастений.

думать об экономике – быть В лИдерах

Об этом сельхозпредприятии читайте на стр. 4-5

в предгорный округ приехали бо-
лее 250 участников со всех уголков 
нашей необъятной родины.

открытие соревнований началось 
с награждения почётной грамотой 
Федерации бокса россии организа-

тора мероприятия, старшего тре-
нера по боксу, заместителя дирек-
тора муниципального бюджетного 
учреждения «спортивная школа» 
предгорного муниципального окру-
га валерия арутюняна. перед меро-
приятием судьям были подарены 
блокноты и ручки с атрибутикой 
пМо ск, участникам розданы ли-
стовки с правилами поведения при 
Чс и при террористической угрозе 
(на снимке).

спорт

В станице Суворовской на базе 
спортклуба «Урарту» прошёл 
ряд спортивных мероприятий 
всероссийского масштаба, по-
свящённых дню солидарности в 
борьбе с терроризмом.

- в целях обеспечения занятости несовершеннолет-
них граждан в соответствии с Законом рФ «о занятости 
населения в рФ» государственное казённое учрежде-
ние «цЗн предгорного района» организует мероприя-
тие по временному трудоустройству несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учёбы время, - пояснила Марина вячеславовна.

Закончились летние каникулы. для кого-то из 
школьников это было время отдыха, а кто-то 
воспользовался «пятой четвертью», чтобы под-
работать. Вопрос трудоустройства несовершен-
нолетних находится на постоянном контроле 
губернатора Владимира Владимирова и Пра-
вительства Ставропольского края. Как кампа-
ния по устройству на работу подростков про-
ходит в Предгорном муниципальном округе? 
Об этом нам рассказала директор ГКУ «Центр 
занятости населения Предгорного района» Ма-
рина Фетисова. 

Пятая четверть
занятость

«точки роста» предоставляют школьникам цифровые 
лаборатории по физике, химии и биологии. Здесь дети 
могут заниматься с роботами-манипуляторами и кон-
структором для программирования. в работу «точек 
роста» включаются инициативные педагоги, которые 
прошли обучение и теперь готовы поддержать интерес 
ребят к учёбе и научно-техническому творчеству. благо-
даря таким центрам обучающиеся смогут всесторонне 
развиваться, открывая для себя новые возможности. 

на данный момент в предгорье функционируют 11 
«точек роста», отметили в администрации предгорно-
го округа. Это специализированные центры, которые в 
рамках нацпроекта «образование» создаются на базе 
общеобразовательных, в том числе сельских, школ. 
цель их создания - дать возможность детям из регионов 
научиться работать с современными технологиями. в 
этом учебном году, по данным управления образования 
предгорного муниципального округа, планируется от-
крытие ещё одной «точки роста» в  Мбоу соШ №7 стани-
цы ессентукской.

 протяжённость улицы составляет более 4 км. в рамках 
контракта также установят уличное освещение.

улица Мира является частью автодороги Горячевод-
ский - привольное, по ней ежедневно проезжают тысячи 
машин, именно поэтому  незамедлительно включили эту 
улицу на асфальтирование. как сообщили в администра-
ции предгорного округа, сумма контракта составляет 
34,8 млн рублей, подрядчик должен выполнить работы 
до 1 октября.

в настоящий момент завершено грейдирование этих 
четырёх улиц общей протяжённостью 4,3 км, сообщили 
в управлении по информполитике апск. при формиро-
вании бюджета на последующие годы будет рассмотрена 
возможность ямочного ремонта на этих дорогах.

в целом в предгорном округе с начала года прогрей-
дировали 40 км дорог, отметили в администрации пМо.

будет асфальт В СадОВОМ
В селе Садовом начали ремонтировать одну из 

центральных улиц – Мира. дорогу приведут в по-
рядок по государственной программе Ставрополь-
ского края «развитие транспортной системы».

По информации пресс-службы аПМО.

ПрОВелИ грейдирование
На неудовлетворительное состояние многих до-

рог в Предгорном округе постоянно жалуются 
местные жители. В частности, нарекания вызывали 
улицы Войсковая в селе Юца, Колхозная и Моло-
дёжная в селе Садовом и Озёрная в хуторе Новая 
Пролетарка.

Соб. инф. Фото: администрация Предгорного округа

три новые 
«тОчКИ рОСта»

В трёх школах Предгорного округа с началом 
учебного года открылись центры «точка роста». 
Они начали функционировать благодаря нацио-
нальному проекту «Образование» в МбОУ СОШ №4 
станицы боргустанской, МбОУ СОШ №14 посёлка 
Пятигорский и МбОУ СОШ №16 хутора быкогорка.

По информации пресс-службы аПМО.
Фото Осипа черКаСОВа.

на всероссийском УрОВНе

Окончание на стр.8.

Окончание на стр.8.

«точка роста» в МбОУ СОШ №24 станицы Суворовской.

В ходе работ.

Парк техники СПК «Выбор»
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Управление по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края (по материалам пресс-службы губернатора Ставропольского края, ОИВ Ставропольского края). 

как отметили в минобре региона, в этом году количество 
центров увеличится до 220, что позволит увеличить охват 
детей, занимающихся в них, до 62 тысяч. всего же до 2024 
года планируется открыть 360 центров «точка роста». 

– каждый центр создаёт такую образовательную среду, 
которая отвечает потребностям детей, посещающих его. 
важно, чтобы каждый ребёнок, проживающий в городе 
или сельской территории, смог получить качественное 
образование и развить свои таланты, – отметил министр 
образования ставропольского края евгений козюра.

За два года в крае было открыто 166 центров «точка ро-
ста». они оснащены 3D-принтерами, квадрокоптерами, 

ноутбуками, оборудованием для проведения уроков по 
безопасности жизнедеятельности, технологии, робото-
технике. 

важнейшей частью оснащения центров в 2021-2022 го-
дах являются цифровые лаборатории, которые помогают 
школьникам в изучении физики, химии и биологии.  

официально

эпидобстановка – 
ПОд КОНтрОлеМ

как прозвучало, эпи-
добстановка в крае на-
ходится под контролем: 
тяжёлых случаев течения 
болезни немного, более 
70% специализированных 
реанимационных коек 
остаются свободными, не-
обходимости в развёрты-
вании дополнительных 
мест в COVID-госпиталях 
пока нет. в стационарных 
учреждениях системы 

здравоохранения края 
сформирован полугодо-
вой резерв препаратов 
для лечения коронавиру-
са. в аптечной сети запас 
соответствующих медика-
ментов закрывает трёхме-
сячную потребность.

вместе с тем на став-
рополье за минувшую 
неделю зафиксирован 
рост количества COVID-
инфицированных.

Глава региона подчер-
кнул важность расшире-

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров 
провёл заседание краевого координационного 
совета по противодействию распространению ко-
ронавирусной инфекции. В режиме видеоконфе-
ренцсвязи в нём приняли участие члены краевого 
правительства, руководители ведомств, главы тер-
риторий и медицинских организаций.

поручил главам терри-
торий совместно с ру-
ководителями органов 
системы образования ор-
ганизовать мониторинг 
использования средств 
защиты от коронавирус-
ной инфекции в учебных 
заведениях, которые по 
опыту прошлых «панде-
мийных» лет оснащены 
рециркуляторами воз-
духа, антисептическими 
санитайзерами и иным 
оснащением для ведения 
эпидпрофилактики.

Глава региона напом-
нил членам совета об 
особой роли волонтёр-
ских структур в наиболее 
острые периоды панде-
мии.

– в критические мо-
менты активисты-
общественники очень 
помогли нашим земля-
кам. они безвозмездно 
развозили лекарства 
больным, доставляли 
врачей в медцентры. но 
не исключено, что эта 
большая и важная рабо-
та может снова оказаться 
очень востребованной. 
ещё одна задача для ор-
ганов власти – быть гото-
выми в случае необходи-
мости оперативно оказать 
организационную под-
держку волонтёрам в их 
важной миссии, – нацелил 
глава края.

Губернатор также по-
ручил краевым органам 
власти организовать со-
ответствующие противо-
эпидемические меры для 
всех участников и гостей 
всероссийского фестива-
ля рабочей молодёжи «на 
высоте», который пройдёт 
совместно с днём края.

ния охвата тестированием 
для получения максималь-
но полной информации о 
динамике распростране-
ния заболевания. сегодня 
в крае в среднем тести-
руется до 300 человек на 
каждые 100 тысяч населе-
ния края.

– после относительно 
спокойного лета масшта-
бы тестирования, как и 
вакцинации, на ставропо-
лье несколько снизились. 
но коронавирус никуда 
не ушёл. и чтобы вновь не 
прибегать к ограничениям 
и запретам, надо со всей 
серьёзностью относиться 
к организации тестирова-
ния и мер профилактики, 
– прокомментировал гу-
бернатор.

владимир владимиров 

так, с октября прошлого года в регионе догазифициро-
вано 2,1 тысячи домовладений, в работе находятся 2,9 
тысячи заявок от ставропольцев. всего же планируется 
подвести газ к границам участков 11 тысяч домовладе-
ний. 

– не менее важно помочь нуждающимся в социальной 
поддержке ставропольцам в подведении газа непосред-
ственно к дому и приобретении необходимого оборудо-
вания. необходимо проработать меры поддержки, что-
бы помочь людям с решением этой задачи, – подчеркнул 
владимир владимиров.

догазификация 
ПрОдОлжаетСя

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров 
на встрече с работниками нефтяной и газовой про-
мышленности отметил, что наш край – активный 
участник президентской программы социальной 
догазификации.  

 Глава края подчеркнул, что главный финансовый доку-
мент должен быть сбалансированным и рациональным.

– Мы сейчас на последней стадии формирования бюд-
жета 2023 года. внимательно отнеситесь к его наполне-
нию. в первую очередь необходимо сосредоточиться 
на обеспечении софинансирования федеральных про-
грамм, реализации национальных проектов и выпол-
нении социальных обязательств, – прокомментировал 
губернатор. 

владимир владимиров также поручил участникам со-
вещания оказывать всестороннюю помощь ставрополь-
скому бизнесу.

бЮджет дОлжеН быть 
рациональным

Владимир Владимиров в ходе еженедельного ра-
бочего совещания в правительстве края акценти-
ровал внимание на формировании регионального 
бюджета на будущий год.

ситуация в апк региона была обсуждена на совещании 
в краевом правительстве, которое состоялось под пред-
седательством губернатора владимира владимирова.

также продолжается уборка подсолнечника и кукуру-
зы, овощей и садовых культур. 

Завершена подготовка к осеннему севу. аграриям 
предстоит посеять 2,2 миллиона гектаров. уже начат сев 
озимого рапса, посевные площади которого составят 
111 тысяч гектаров.

второй этап 
УбОрОчНОй КаМПаНИИ

На Ставрополье идёт уборка сахарной свёклы. 
Сельхозтоваропроизводители уже собрали 380 ты-
сяч тонн при средней урожайности 568 центнеров 
с гектара. В планах у аграриев – выйти на урожай-
ность в 700 центнеров с гектара.

в целях необходимого охвата населения края вакцина-
цией против гриппа нужно привить 60% от общей чис-
ленности населения и не менее 75% лиц, относящихся к 
группам риска. для этого министерство здравоохране-
ния края сформировало заявку на 360 тысяч доз проти-
вогриппозных вакцин для детей и беременных, а также 
порядка 1,3 млн доз для взрослых.

поставки вакцин в рамках национального календаря 
профилактических прививок за счёт средств федераль-
ного бюджета начались в конце августа. уже поступило 
порядка 555 тысяч доз, из них около 130 тысяч – это вак-
цина «ультрикс квадри» для иммунизации детей и бере-
менных.

по последним данным краевого минздрава, против 
гриппа на ставрополье уже привито более 21 тысячи че-
ловек.

дополнительно из краевого бюджета выделены сред-
ства на закупку иммунобиологических лекарственных 
препаратов для проведения специфической профилак-
тики гриппа среди граждан, не подлежащих иммуни-
зации в рамках национального календаря, а также на 
закупку лекарственных средств для профилактики и ле-
чения гриппа и орви, средств индивидуальной защиты.

ВаКЦИНаЦИя
против гриппа

В россии дан старт прививочной кампании про-
тив гриппа. На Ставрополье планируется привить 
порядка 1,7 млн человек. 

мастерские 
ПО СтаНдартаМ 

ВОрлдСКИллС
На Ставрополье открылись 12 новых со-

временных мастерских в четырёх коллед-
жах и техникумах, а также в одном универ-
ситете.

Материально-техническая база учреждений среднего 
профессионального образования обновляется в рамках 
регионального проекта «Молодые профессионалы (по-
вышение конкурентоспособности профессионального 
образования)» национального проекта «образование».

так, мастерские в ставропольском колледже сервис-
ных технологий и коммерции, Георгиевском коллед-
же, ставропольском региональном многопрофильном 
колледже, кисловодском государственном многопро-
фильном техникуме, ставропольском государственном 
аграрном университете оснащены современным обору-
дованием, к примеру, легковыми и грузовыми (бортовы-
ми) автомобилями, тракторами, мебелью, инвентарём и 
многим другим. 

планируется, что в этом учебном году более тысячи 
студентов смогут освоить различные компетенции – от 
кондитерского дела до ветеринарии.  кроме того, ма-
стерские будут использоваться как в учебном процессе, 
так для проведения демонстрационного экзамена, под-
черкнули в министерстве образования края.

отметим, что с 2019 года на ставрополье открыто 14 ма-
стерских. по итогам отбора Министерства просвещения 
рФ в 2023-2024 годах будут открыты ещё 30 мастерских. 

– Минпросвещения россии объявило конкурсный от-
бор субъектов для создания мастерских в 2025 году. 
в нём мы тоже участвуем. нашим министерством уже 
подготовлена и представлена заявка на 27 мастерских в 
12 учреждениях по шести направлениям, – отметил ми-
нистр образования края евгений козюра.

НОВые «точки роста»
С 1 по 15 сентября в крае в рамках реализации 

регионального проекта «Современная школа» нац-
проекта «Образование» откроются ещё 54 центра 
«точка роста» в 27 муниципалитетах.

Губернатор Владимир Владимиров поручил увеличить охват тестированием на COVID-19. 
Фото: пресс-служба губернатора СК.

до 2024 года На Ставрополье планируется открыть
 360 центров «точка роста». Фото: минобр СК.

В регионе функционирует 26 современных мастерских на 
базе техникумов и колледжей. Фото: минобр СК.
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«За изобилие» выходи-
ла на четырех полосах а3 
трижды в неделю: по вос-
кресеньям, средам и пятни-
цам. верстка была вполне 
грамотная, на хорошем тех-
ническом уровне, приме-

нялись клишированные за-
головки, на каждой полосе 
помещались фотографии. 
орган предгорного райко-
ма кпсс и районного со-

вета депутатов трудящихся 
издавался пять лет с пере-
рывами и трансформация-
ми, идущими за историей 
преобразований самого 
района.

система периодики, соз-

данная в 1960-е годы, оста-
валась, практически, без 
изменений до 1990-х го-
дов. но преобразования в 
структуре власти и админи-

стративного устройства ре-
гиона были значительные, 
и они наглядно отражены в 
трансформациях «искры». 
За свою историю газета не 
только четырежды меняла 
свое название, поменяла 

более десятка адресов рас-
положения редакции в го-
роде и станицах, много раз 
менялись учредители, при-
ходили новые редакторы.

В 2021 году газета «Искра» отметила свой 90-летний юбилей. 
К этой дате главным редактором Олегом ляховым была напи-
сана книга «Искра» - летопись Предгорья. большая история 
маленькой районки». Отрывки из неё мы публиковали в тече-
ние минувшего года. Сегодня - очередная глава из неё.

«за изобилие» – 
ГаЗета ПредГОрья И МИНВОд1960–1965 ГОды

родословную «искры» продолжила газета, названная «За изоби-
лие». она стала печатным органом только что созданного предгор-
ного района, и это был один из самых сложных и запутанных органи-
зационных периодов нашего издания.

«сама жизнь курортных городов пятигорья и примыкающих к 
ним сельских хозяйств вызвала необходимость создать наш пред-
горный район, объединяющий шесть крупных колхозов, восемь со-
вхозов, два плодопитомника, которые призваны в полном достатке 
снабжать кавказские здравницы высококачественными продуктами 

питания, - говорится в передовице первого номера газеты «За 
изобилие» от 17 января 1960 года. - …большинство колхозов и со-
вхозов предгорья берут сейчас на себя обязательства увеличить 
во втором году семилетки продажу государству основных сель-
скохозяйственных продуктов в полтора-два и более раз…»

с 1 января 1960 года, согласно постановлению цк кпсс «о 
ликвидации убыточности газет и журналов» все кавминвод-
ские городские газеты заменила краевая курортная газе-
та «кавказская здравница». так и получилось, что у города 
ессентуки не оказалось своей газеты. а в только что обра-
зованном предгорном районе ставропольского края стал 
выходить свой печатный орган «За изобилие». исторически 
газета выступает продолжением линии районной печати, 
начатым газетами «Знамя труда» и «За родину». располага-
ется редакция по старому адресу в ессентуках, на красноар-
мейской, 13.

 возрождение «коммуниста»
первый номер восстановленного органа Минерало-

водских райкома и горкома кпсс, районного и город-
ского советов депутатов трудящихся ставропольского 
края «коммунист» вышел в пятницу, 2 апреля 1965 года.

… «сегодня, после двухгодичного перерыва, возобнов-
ляется выпуск нашей газеты «коммунист». с марта 1963 
года и по сегодняшний день, когда она была объединена 
с газетой территориального производственного управ-
ления «За изобилие», минераловодские рабочие и сель-
ские корреспонденты активно участвовали в работе ре-
дакции… общими силами коммунистов, комсомольцев 
и беспартийных товарищей сделаем нашу газету инте-
ресной, содержательной, боевой», - призывала редакци-
онная статья «Здравствуй, читатель!» на первой полосе 
номера.

редактировал газету в.а. беляев. помещалась она на 
Фрунзе, 29, вместе с Минераловодской типографией. но 
уже 6 апреля 1965 года редакция разместилась в сво-
ем помещении по интернациональной, 32, а с мая – на 
интернациональной, 34, где и оставалась длительное 
время. общественная приемная газеты находилась на 
пр. имени XXII партсъезда, 3. выходил «коммунист» фор-
матом а3 на 2-4 полосах 4 раза в неделю: по вторникам, 
средам, пятницам и воскресеньям. праздничные номера 
печатали в два цвета.

… своя газета в Минеральных водах ведёт историю с 
15 июля 1930 года, когда в минераловодской типографии 
вышел в свет первый номер газеты «Минераловодский 
рабочий». в 1930-е годы к газете выходили приложения: 
«Минводский комсомолец» и «социалистическая по-
рука». Затем газета переименовывалась и в довоенное 
время здесь издавался «сталинец». сразу после осво-
бождения от фашистов стала выходить «За стахановский 
труд». 21 сентября 1955 года появилось короткое объяв-
ление на последней полосе – оно поставило читателей 
в известность, что «со следующего номера газета «За 
стахановский труд» будет выходить под названием «ком-

под двумя «шапками» в 1963 году власти 
упразднили предгорный 
район, в связи с укруп-
нением его территории 
были переданы Минво-
дам и Георгиевску. ещё до 
этого, с 1 мая 1962 газета 
перешла в краевое под-
чинение, стала органом 

ставропольского крайко-
ма кпсс и краевого сове-
та депутатов трудящихся 
для районов Минерало-
водского территориаль-

ного производственно-
го совхозно-колхозного 
управления. в 1963 году 
– это орган партийного 
комитета Минераловод-
ского производственного 
управления и городского 
комитета кпсс, районно-
го и городского советов 
депутатов трудящихся 
ставропольского края. 
Чуть позже и до 1965 года 
- орган Минераловодских 
сельского производствен-
ного партийного комите-
та и городского комитета 
кпсс, районного и город-
ского советов депутатов 
трудящихся ставрополь-
ского края.

при этом редакция про-
должала находиться в 
ессентуках, на красноар-
мейской,13. но, конечно, 
в тематике сообщений в 
эти годы появились мате-
риалы по Минеральным 
водам.

Затем предгорный район 
был восстановлен, и газета 
опять меняет учредителя. 
например, в 1965 году №6 
от 12 января вышел под 
шапкой «За изобилие», как 
орган Минераловодских 
сельского производствен-
ного партийного комите-
та и городского комитета 
кпсс, районного и город-

ского советов депутатов 
трудящихся ставрополь-
ского края». а номер от 
28 марта вышел под дву-
мя «шапками», как орган 
«предгорного районного 
комитета кпсс и район-
ного совета депутатов 
трудящихся, Минерало-
водского районного и го-
родского комитетов кпсс 
и Минераловодского рай-
онного и городского сове-
тов депутатов трудящихся 
ставропольского края». 

в среду 31 марта 1965 
года вышел последний, 
51-й номер газеты «За 
изобилие» под редакцией 
п. Фокина. внизу четвер-
той полосы было краткое 
сообщение о закрытии га-
зеты, как объединенного 
органа предгорного рай-
кома кпсс и райиспол-
кома, Минераловодских 
районного и городского 
комитетов кпсс, Мине-
раловодских районного и 
городского советов депу-
татов трудящихся. 

для Минераловодского 
района и города с апре-
ля 1965 года начали из-
давать объединенную 
газету «коммунист» (се-
годня это газета «время»), 
а в предгорье появилась 
«искра».

на первой полосе фото братской могилы в деревне пеш-
ково орловской области, где фашисты расстреляли 200 
женщин, стариков и детей.

… «коммунист» был авторитетным изданием с большим 
тиражом и пользовался всеобщей любовью минерало-
водцев несколько десятилетий. в 1991 году редакция не 
уловила политический момент, и газета едва не встала на 
сторону ГкЧп, пытавшегося организовать переворот в пра-
вительстве страны. после ликвидации путча в столице ре-
дакция поместила покаянную статью на первой странице 
и переименовала газету, чтобы навсегда стереть память об 
этом. так в Минеральных водах закончилась славная эпоха 
«коммуниста», появилась газета «время».

в 2019 году «время» вошло в состав Гау ск «издатель-
ский дом «периодика ставрополья», в его филиал «ре-
дакция газеты «искра». судьбы двух газет вновь сошлись.

мунист». с 1963 года потребность населения в печатных 
новостях восполняла объединенная газета предгорья и 
Минвод «За изобилие». 2 апреля 1965 года вышел воз-
рожденный «коммунист». и только в 1991 году газету 
переименовали в сегодняшнее «время». 

в редакции сохранились №3 от 28 февраля 1943 года и 
следующий №4 газеты «За стахановский труд». к сожале-
нию, они дошли до нас в очень плохом состоянии, но тем 
интереснее взглянуть на эти пожелтевшие листки фор-
мата а4. Газета выходила на двух полосах, была органом 
Минераловодского горкома вкп(б) и районного совета 
депутатов трудящихся. ответственный редактор е.и. ду-
бинин, редакция находилась на Фрунзе, 31. с 1 мая 1943 
года газета выходит уже на стандартный формат а3. с 8 
мая ответственным редактором становится М.а. Захаро-
ва. она и в дальнейшем возглавляет редакцию, хотя в то 
время, при всей нехватке мужского населения, женщин 
на должность редактора назначали редко.

почти вся первая полоса номера от 6 июня посвяще-
на агитации на подписку по второму государственному 
военному займу. труженик тыла с облигациями в высоко 
поднятой правой руке на фоне военной техники при-
зывает «усилить фронт народной обороны своим со-
ветским трудовым рублем». «бойцам на фронт орудия, 
патроны и самолеты стаями пошлем!», - призывает не-
безупречно сочиненное четверостишье.

Газета регулярно печатает свою «доску почета», где на-
зываются лучшие предприятия и ударники. например, в 
номере 54 от 10 октября 1943 года список из 14 лучших 
открывает колхоз «труд ромэн», выполнивший плановое 
задание на 139%. 

праздничный номер 62 от 7 ноября вышел на четырех 
полосах и торжественно напечатан в два цвета: синий 
текст и красные выделения. 

у газеты нет возможности делать собственные сним-
ки, все номера иллюстрируются пресс-клише и фото-
хроникой тасс. Это рубрика «из действующей армии», 
рассказы о передовиках различных отраслей народного 
хозяйства регионов ссср, и злодеяниях фашистов на за-
хваченных территориях. в №68 от 5 декабря 1943 года 

«Время» - преемница «Коммуниста»

Последний номер «За изобилие»

Обязательное перечисление всех учредителей газеты 
в Предгорном и Минераловодском районах занимало добрых 

четыре строки под «шапкой» издания.

Первый номер 
газеты «За изобилие»

Продолжение следует.
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апк предгорье

думать об экономике – 
быть в лидерах

Да, в те годы рушилась экономика 
сельскохозяйственных предприятий, 
сложное время было. Однако для «Выбо-
ра» тот период стал началом большого 
пути, преодолевали проблемы, решали 
вопросы по налаживанию устойчивой 
и экономически выверенной системы 
производства продукции полей.

Предшественник предприятия - со-
вхоз «Предгорный», он был поделён на 

три отдельных хозяйства, одно из ко-
торых не удержалось на плаву, его 
земли через некоторое время также 
присоединились к «Выбору». 

Возглавил предприятие в девяносто 
шестом году, избранный коллективом 
на должность председателя, Сергей 
Баранников, имеющий к тому времени 
уже опыт и стаж работы на должности 
главного инженера в «Предгорном», а 

также высшее техническое сельхозо-
бразование.

- Упор сразу стал делать на экономику 
предприятия, - вспоминает Сергей Ва-
лентинович. – Ведь кредит или лизинг 
только оформить легко, а вот расплачи-
ваться сложно и непросто, да ещё и от-
давать приходится намного больше.

Вот и до сегодняшнего дня на пред-
приятии предпочитают быть самодоста-
точными, не ждать ни от кого помощи, а 
надеяться на свои опыт, силы  и интуи-
цию…

Началом были 90-ые

На предприятии немногим более 4000 гектаров 
пахотных земель, часть которых – 2500 гектаров 
- принадлежит пайщикам предприятия. 

Засеваются поля зерновыми, техническими и 
пропашными культурами с соблюдением всех 
норм севооборота, использованием лучших для 
этих полей гибридами семян, а также удобрений 
и средств защиты растений. 

В этой кажущейся простоте - ежедневная от-
ветственная работа и руководителя, и главных 
специалистов, и всех работников предприятия.

СПК «Выбор» всегда первым в нашей четвёртой 
почвенно-климатической зоне вступает в пору 
уборочных работ, а ещё часто оказывается и ли-
дером по намолотам зерновых. Порой на отдель-
ных полях получается собрать по 70 центнеров с 
каждого гектара. 

Завершив жатву у себя, поддерживают соседей 
– сельхозпредприятия и фермерские хозяйства 
округа, убирают там до 1500 гектаров различных культур, тем 
самым опять же заботясь об экономике. Ведь это и подработ-
ка для механизаторов, водителей, и дополнительные деньги 
для предприятия.

В этом году также зерновые убраны своевременно и с хо-
рошими показателями урожайности - 64 центнера с одного 
гектара. 

- Только вот цена пока низкая на реализацию зерна, - сетует 
председатель «Выбора». – Ждём её повышения, ведь такой 
она была лет семь назад, а вложено-то в производство его 
немало, это и семена, и удобрения, и уход за растениями, а 
главное – труд людей. 

Уже много лет некой фишкой предприятия является выра-
щивание на семена таких культур, как укроп, петрушка, ща-
вель, редис, морковь, свёкла.

Сейчас на предприятии идут полевые работы по подготов-
ке пашни к новому сельскохозяйственному году, а также уби-
рают сельские труженики подсолнечник, после чего нужно 
собрать урожай ещё одной пропашной культуры - кукурузы 
на зерно. Дел, как и всегда, много.

В автопарке СПК – семь комбайнов «Акросс», пять грузо-
вых автомобилей, четыре «Кировца» и другая сельхозтехни-
ка – всё практически новое, приобретённое на собственные 
средства. Только за этот год автопарк пополнился техникой 
на 35 миллионов рублей.

о производстве

коллектив и диНастии «выбора»
Трудятся здесь 91 человек, каждый – 

на своём месте, это значит, что не надо 
что-то и кому-то напоминать, ведь тру-
женики всегда знают, что и когда долж-
ны сделать, и это точно будет исполне-
но в срок. Дисциплина трудовая  здесь 
в чести.

Большая помощь председателю – 
главные специалисты предприятия, на 
всех он может положиться в том или 
ином вопросе. О них рассказывает Сер-
гей Валентинович Баранников:

- Всегда порядок у нас в бухгалтерии, 
которую давно возглавляет Зинаида За-

гибалова. В каждой цифре, каждом от-
чёте у неё порядок, очень ответствен-
ный и профессиональный человек. 

Большая помощь в вопросах агроно-
мии от главного специалиста в этой об-
ласти Сергея Сумлинского и агронома 
Константина Куценко. 

Во время жатвы бригадир-механик 
Николай Кабаев становится руководи-
телем уборочного комплекса, отлично 
справляясь с этой задачей, ему помо-
гает и бригадир-механик ПТО Валерий 
Богданов, также на зернотоке нашем 
всё в порядке, благодаря заведующему 

Александру Ерофееву, он же выполняет 
у нас обязанности главного энергетика. 
Про всех можно говорить долго и толь-
ко хорошее.

В начале пути предприятия были рас-
ставлены все точки по поводу выпол-
нения трудовых обязанностей, кто-то 
ушёл, кого-то уволить пришлось, а те-
перь остались те, кто ответственен и 
честен. 

Сегодня все показывают отличные ре-
зультаты на производстве, а ещё лучше 
трудятся семейные трудовые династии. 
О них скажем отдельно.

Не одно десятилетие работает на предприятии Миха-
ил Малявский, часто во время уборки – в лидерах. 

Рядом с ним сын Евгений тоже трудится  с большим на-
калом, штурвальным выходил на жатву ещё со старших 
классов. А потом пришёл в хозяйство после школы и 
стал хорошим комбайнером, постепенно нарабатывая 
свои умения и опыт. Уехал только, чтобы отслужить в 
армии,  вернувшись, снова трудится в «Выборе».м
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Механизатор широко профиля Сергей Сапа-
чёв пришёл в «Выбор» молодым парнем, сра-
зу показал, что трудиться может только от-
лично. За какое бы дело ни взялся, результат 
– высшего качества. Он силён и в обработке 
почвы, и на жатве сельхозкультур, и в техни-
ке разбирается - «на слух» определяет, где и в 
чём неполадки.

Несколько лет назад - на уборочную стра-
ду-2016 - вышел и его сын Алексей, тогда ещё 
после первого курса Георгиевского колледжа 
механизации. Окончив учёбу, «с головой оку-
нулся» в практическую работу, которая, как из-
вестно, даёт огромные знания и опыт. Конечно 
же, Алексей старается не подвести отца, тру-
дится хорошо на всех полевых работах.

Ответственно и с высоким качеством трудятся на пред-
приятии братья Дмтирий и Владимир Бережные. 

Во время жаркой уборочной страды они оба возглав-
ляют комбайновые экипажи, достигают высоких показа-
телей в своём труде, без устали проходят круг за кругом 
поля родного предприятия.бе
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творить добро
Благотворительность для своих зем-

ляков – одна из отдельных статей рас-
хода предприятия СПК «Выбор». 

 Во-первых, работники хозяйства по-
лучают достойную заработную плату, 
награды и премии, автомобили, жильё.

- Если видим, что человек отлично 
трудится, принося большую пользу 
предприятию, конечно, помогаем, - 
продолжает разговор Сергей Вален-

тинович. – Негде семье жить, находим 
возможность приобрести квартиры 
или дома. Они считаются ведомствен-
ными, а когда проходит десять лет и 
человек продолжает хорошо работать, 
передаём для приватизации.

Автомобили передовикам произ-
водства дарят уже более десяти лет 
по итогам жатвы, в День урожая, кото-
рый проходит по окончании работ на 
полях, выплачиваются также премии 
всем работникам, натуроплата, не за-
бывают и о пайщиках, предоставляя им 

сельхозпродукцию – до двух тонн зер-
на и подсолнечное масло своей пере-
работки – по итогам года.

Конечно же, поддерживают соци-
альные учреждения – две школы, два 
детских сада, отзываясь на просьбы 
их администраций, готовят подарки к 
знаменательным дням, а также берутся 
за серьёзные дела – строительство бе-
седки или ремонтные работы фасадов 
зданий образовательных учреждений, 
а ещё - поддерживают строительство 
поселкового храма.

Твёрдых экономических высот можно достигать только, 
если развиваешь предприятие, не останавливаясь на месте. 
Так и в «Выборе» думают наперёд, сейчас вот приготовили 
многое на будущее с запасом на два года, ведь теперь в рам-
ках экономических санкций приобрести те же удобрения 
или средства защиты растений, семена и другое станет не-
просто. 

Есть задумки по орошению полей с пропашными, которые 
высеваются на полях, растянувшихся на 14 километров, и 

если в одной части есть естественная влага в виде 
дождей, то на второй они редки, нужен полив. За-
гвоздка в том, что при проведении труб от водоис-
точников до поля затрагиваются соседние земли. 
По этой же причине не взялись за разведение са-
дов, где также нужна вода для капельного полива, 
но планы эти насовсем не оставляют. Надо думать 
и просчитывать, подходить со стороны экономики, 
как и всегда в СПК «Выбор».

Ежегодно думают над изменением севооборота, 
стараясь вырастить более выгодные для реализа-
ции сельхозкультуры. Испытывали сою, которая 
имеет практически безотходное производство, а 
потому может принести хороший доход, задумались 
о её переработке.

- Конечно, хорошо бы развивать и животноводче-
скую нашу отрасль, но тут также нужна финансовая 
составляющая и немалая, - говорит Сергей Валенти-
нович. – Да, ещё и кадры на ферму подобрать слож-
но.

Решение проблем сельских тружеников порою на-
ходятся вне предприятия. Например, есть вопрос, 
что тревожит сельхозтоваропроизводителей всей 
страны – взимание пошлины за вывоз сельхозпро-

дукции. Обещая селянам вернуть эти средства сполна в виде 
компенсаций, им приходит обратно лишь часть. Этот вопрос 
поднимается на федеральном уровне, но пока не решился. 
А ведь, теряя таким образом свой доход, селяне не могут по 
справедливым ценам продать свою продукцию, и меньше 
инвестируют в сельхозтехнику, удобрения, повышение ква-
лификации сотрудников, это тормозит экономику сельхоз-
предприятий.

…А самые ближайшие планы «Выбора», конечно же, реали-
зация зерна нового урожая, что даст возможность рассчиты-
вать на дальнейшее развитие производства сельхозпродук-
ции, идти вперёд по избранному пути - пути созидания.

идти вперёд

ольга киричеНко.

Председатель СПК «Выбор» Сергей Баранников (на снимке) - Заслужен-

ный работник сельского хозяйства Российской Федерации, Почётный ра-

ботник АПК России, его труд отмечен медалями «За доблестный труд» 

III и II степени, «За заслуги перед Ставропольским краем», «К 200-летиию 

КМВ», Почётной грамотой Минсельхоза России и другими наградами. 

Сергей Валентинович открытый для общения человек, думающий руко-

водитель, известный не только в посёлке, но и во всём округе меценат, 

который поддерживает многие социальные проекты. 

Его уважают коллеги за знания и опыт, за профессиональные советы, хо-

роший характер, умение прийти на помощь в нужную минуту.
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апк предгорье

думать об экономике – 
быть в лидерах

Да, в те годы рушилась экономика 
сельскохозяйственных предприятий, 
сложное время было. Однако для «Выбо-
ра» тот период стал началом большого 
пути, преодолевали проблемы, решали 
вопросы по налаживанию устойчивой 
и экономически выверенной системы 
производства продукции полей.

Предшественник предприятия - со-
вхоз «Предгорный», он был поделён на 

три отдельных хозяйства, одно из ко-
торых не удержалось на плаву, его 
земли через некоторое время также 
присоединились к «Выбору». 

Возглавил предприятие в девяносто 
шестом году, избранный коллективом 
на должность председателя, Сергей 
Баранников, имеющий к тому времени 
уже опыт и стаж работы на должности 
главного инженера в «Предгорном», а 

также высшее техническое сельхозо-
бразование.

- Упор сразу стал делать на экономику 
предприятия, - вспоминает Сергей Ва-
лентинович. – Ведь кредит или лизинг 
только оформить легко, а вот расплачи-
ваться сложно и непросто, да ещё и от-
давать приходится намного больше.

Вот и до сегодняшнего дня на пред-
приятии предпочитают быть самодоста-
точными, не ждать ни от кого помощи, а 
надеяться на свои опыт, силы  и интуи-
цию…

Началом были 90-ые

На предприятии немногим более 4000 гектаров 
пахотных земель, часть которых – 2500 гектаров 
- принадлежит пайщикам предприятия. 

Засеваются поля зерновыми, техническими и 
пропашными культурами с соблюдением всех 
норм севооборота, использованием лучших для 
этих полей гибридами семян, а также удобрений 
и средств защиты растений. 

В этой кажущейся простоте - ежедневная от-
ветственная работа и руководителя, и главных 
специалистов, и всех работников предприятия.

СПК «Выбор» всегда первым в нашей четвёртой 
почвенно-климатической зоне вступает в пору 
уборочных работ, а ещё часто оказывается и ли-
дером по намолотам зерновых. Порой на отдель-
ных полях получается собрать по 70 центнеров с 
каждого гектара. 

Завершив жатву у себя, поддерживают соседей 
– сельхозпредприятия и фермерские хозяйства 
округа, убирают там до 1500 гектаров различных культур, тем 
самым опять же заботясь об экономике. Ведь это и подработ-
ка для механизаторов, водителей, и дополнительные деньги 
для предприятия.

В этом году также зерновые убраны своевременно и с хо-
рошими показателями урожайности - 64 центнера с одного 
гектара. 

- Только вот цена пока низкая на реализацию зерна, - сетует 
председатель «Выбора». – Ждём её повышения, ведь такой 
она была лет семь назад, а вложено-то в производство его 
немало, это и семена, и удобрения, и уход за растениями, а 
главное – труд людей. 

Уже много лет некой фишкой предприятия является выра-
щивание на семена таких культур, как укроп, петрушка, ща-
вель, редис, морковь, свёкла.

Сейчас на предприятии идут полевые работы по подготов-
ке пашни к новому сельскохозяйственному году, а также уби-
рают сельские труженики подсолнечник, после чего нужно 
собрать урожай ещё одной пропашной культуры - кукурузы 
на зерно. Дел, как и всегда, много.

В автопарке СПК – семь комбайнов «Акросс», пять грузо-
вых автомобилей, четыре «Кировца» и другая сельхозтехни-
ка – всё практически новое, приобретённое на собственные 
средства. Только за этот год автопарк пополнился техникой 
на 35 миллионов рублей.

о производстве

коллектив и диНастии «выбора»
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всех он может положиться в том или 
ином вопросе. О них рассказывает Сер-
гей Валентинович Баранников:

- Всегда порядок у нас в бухгалтерии, 
которую давно возглавляет Зинаида За-
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чёте у неё порядок, очень ответствен-
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имеет практически безотходное производство, а 
потому может принести хороший доход, задумались 
о её переработке.

- Конечно, хорошо бы развивать и животноводче-
скую нашу отрасль, но тут также нужна финансовая 
составляющая и немалая, - говорит Сергей Валенти-
нович. – Да, ещё и кадры на ферму подобрать слож-
но.

Решение проблем сельских тружеников порою на-
ходятся вне предприятия. Например, есть вопрос, 
что тревожит сельхозтоваропроизводителей всей 
страны – взимание пошлины за вывоз сельхозпро-

дукции. Обещая селянам вернуть эти средства сполна в виде 
компенсаций, им приходит обратно лишь часть. Этот вопрос 
поднимается на федеральном уровне, но пока не решился. 
А ведь, теряя таким образом свой доход, селяне не могут по 
справедливым ценам продать свою продукцию, и меньше 
инвестируют в сельхозтехнику, удобрения, повышение ква-
лификации сотрудников, это тормозит экономику сельхоз-
предприятий.

…А самые ближайшие планы «Выбора», конечно же, реали-
зация зерна нового урожая, что даст возможность рассчиты-
вать на дальнейшее развитие производства сельхозпродук-
ции, идти вперёд по избранному пути - пути созидания.

идти вперёд

ольга киричеНко.

Председатель СПК «Выбор» Сергей Баранников (на снимке) - Заслужен-

ный работник сельского хозяйства Российской Федерации, Почётный ра-

ботник АПК России, его труд отмечен медалями «За доблестный труд» 

III и II степени, «За заслуги перед Ставропольским краем», «К 200-летиию 

КМВ», Почётной грамотой Минсельхоза России и другими наградами. 

Сергей Валентинович открытый для общения человек, думающий руко-

водитель, известный не только в посёлке, но и во всём округе меценат, 

который поддерживает многие социальные проекты. 

Его уважают коллеги за знания и опыт, за профессиональные советы, хо-

роший характер, умение прийти на помощь в нужную минуту.



первый канал
05.00 доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
новости (16+)
09.20 антиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
03.05 инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 время (16+)
21.45 т/с «Мосгаз. дело №8. За-
падня» (16+)
22.45 большая игра (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «утро россии» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное время (16+)

09.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
(16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «кто против?» (12+)
21.20 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «вечер с в. соловьевым» 
(12+)
01.00 т/с «Морозова» (16+)
02.50 т/с «срочно в номер!» (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. рубежи родины» (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 днк (16+)
20.00 т/с «канцелярская крыса. 
большой передел» (16+)
21.40 т/с «рикошет» (16+)
00.00 т/с «пес» (16+)
01.50 т/с «Мент в законе» (16+)

стс
06.00 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «три кота» (0+)
06.15 М/с «драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «приключения вуди и 
его друзей» (0+)
10.25 Х/ф «кольцо дракона» 
(12+)

12.10 Х/ф «перси джексон и по-
хититель молний» (12+)
14.40 Х/ф «перси джексон и 
море чудовищ» (6+)
16.40 т/с «классная катя» (16+)
20.00 Х/ф «ночь в музее» (12+)
22.15 Х/ф «Человек-паук» (12+)
00.40 «кино в деталях» (18+)
01.40 Х/ф «днюха!» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)

тнт
07.00 М/с «приключения пети и 
волка» (12+)
09.00 т/с «универ. новая обща-
га» (16+)
15.00 т/с «сашатаня» (16+)
19.00 т/с «реальные пацаны» 
(16+)
21.00 Х/ф «на страже пляжа» 
(16+)

22.00 Х/ф «конг: остров 
черепа» (16+)
00.15 Х/ф «последний 
самурай» (16+)
02.55 «ты_топ-модель 
на тнт» (16+)
04.00 «импровизация» 
- «новогодний выпуск» 
(16+)
04.50 «Comedy баттл 
(сезон 2021)» (16+)
05.35 «открытый микрофон» 
(16+)
06.25 «однажды в россии. 
спецдайджест» (16+)

домашний
06.30, 06.00 «по делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.20, 03.30 «давай разведем-
ся!» (16+)
10.20, 01.50 «тест на отцов-
ство» (16+)
12.30, 00.55 «понять. про-
стить» (16+)
13.35, 22.45 «порча» (16+)
14.05, 23.50 «Знахарка» (16+)
14.40, 00.25 «верну любимого» 
(16+)
15.10 т/с «возвращение» (16+)
19.00 т/с «уроки счастья» (16+)
04.20 «Женская консультация» 
(16+)

матч тв
06.00, 09.10, 12.35, 14.50, 02.55 
новости (16+)
06.05, 19.15, 23.45 все на Матч! (12+)
09.15, 12.40, 04.50 специаль-
ный репортаж (12+)
09.35 т/с «собр» (16+)
11.30 «есть тема!» (12+)
13.00 Матч! парад (16+)
13.30, 14.55 Х/ф «личный но-
мер» (12+)
15.50, 05.05 «Громко» (12+)
16.55 Хоккей. Фонбет Чемп. 
кХл. «салават Юлаев» - «спар-
так» (Москва) (0+)
19.25 Хоккей. Фонбет Чемп. 
кХл. «нефтехимик» - «торпедо» 
(нижний новгород) (0+)
21.45 Футбол. Чемп. италии. 
«Эмполи» - «рома» (0+)
00.25 тотальный футбол (12+)
00.55 регби. PARI кубок россии. 
«локомотив-пенза» - «енисей-
стМ» (0+)
03.00 т/с «агент» (16+)

телепонедельник 12 сентября

12 - 18 сентября 2022 г.

Газета «Искра» стр. 6-7, № 66 (12693) 9 сентября 2022 г.искраОбщественно-политическая газета

16+

первый канал
05.00 доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
новости (16+)
09.20 антиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
03.05 инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 время (16+)
21.45 т/с «Мосгаз. дело №8. За-
падня» (16+)
22.45 большая игра (16+)

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
(16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «кто против?» (12+)
21.20 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «вечер с в. соловьевым» 
(12+)
01.00 т/с «Морозова» (16+)
02.50 т/с «срочно в номер!-2» 
(16+)

нтв
04.55 т/с «улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 утро. самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 сегодня (16+)
08.25, 10.35 т/с «Морские дья-
волы. рубежи родины» (16+)
11.00 т/с «Морские дьяволы. 
дальние рубежи» (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 днк (16+)
20.00 т/с «канцелярская кры-
са. большой передел» (16+)
00.00 Чп. расследование (16+)
00.35 поздняков (16+)
00.45 Мы и наука. наука и мы 
(12+)
01.50 т/с «Мент в законе» (16+)

стс
06.05 М/с «три кота» (0+)
06.15 М/с «драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «приключения вуди 
и его друзей» (0+)
09.00 «уральские пельмени. 
смехbook» (16+)
09.20 Х/ф «Человек-паук-3. 
враг в отражении» (12+)
12.05 т/с «воронины» (16+)

14.05 т/с «ивановы-ивановы» 
(12+)
18.30 т/с «классная катя» (16+)
20.00 Х/ф «белоснежка и охот-
ник-2» (16+)
22.15 Х/ф «телекинез» (16+)
00.20 «бесславные ублюдки» 
(18+)
03.05 «6 кадров» (16+)

тнт
07.00 М/с «приключения пети 
и волка» (12+)
08.30 «перезагрузка» (16+)
09.00 т/с «универ. новая об-
щага» (16+)
15.00 т/с «сашатаня» (16+)
19.00 т/с «реальные пацаны» 
(16+)
21.00 Х/ф «на страже пляжа» (16+)
22.00 Х/ф «довод» (16+)
01.05 Х/ф «Заражение» (12+)
02.50 «ты_топ-модель на тнт» 
(16+)

05.10 «Comedy баттл (сезон 
2021)» (16+)
05.55 «открытый микрофон» (16+)

домашний
06.30, 05.40 «по делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.00, 03.55 «давай разведем-
ся!» (16+)
10.00, 02.15 «тест на отцов-
ство» (16+)
12.10, 01.20 «понять. про-
стить» (16+)
13.15, 23.10 «порча» (16+)
13.45, 00.15 «Знахарка» (16+)
14.20, 00.45 «верну любимого» 
(16+)
14.50 т/с «как выйти замуж за 
сантехника» (16+)
19.00 т/с «день святого вален-
тина» (16+)
04.45 «Женская консультация» 
(16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

матч тв
06.00, 08.40, 12.10, 15.15, 02.55 
новости (16+)
06.05, 16.20, 00.00 все на Матч! 
(12+)
08.45 т/с «собр» (16+)
10.40 летний биатлон. Pari кубок 
содружества. Женщины (12+)
12.15 «есть тема!» (12+)
13.20, 04.50 специальный ре-
портаж (12+)
13.40 летний биатлон. Pari ку-
бок содружества. Мужчины 
(12+)
15.20 Футбол. лЧ. обзор (0+)
17.00 Футбол. Фонбет кубок 
россии. «спартак» (Москва) - 
«Факел» (0+)
19.30 Футбол. лига европы. «Мо-
нако» - «Ференцварош» (0+)
21.45 Футбол. лига европы. 
«арсенал» - псв (0+)
00.55 Футбол. лига европы. 
«рома» - Хик (0+)
03.00 т/с «агент» (16+)

телечетверг 15 сентября

первый канал
05.00 доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
новости (16+)
09.20 антиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
03.05 инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 время (16+)
21.45 т/с «Мосгаз. дело №8. За-
падня» (16+)
22.45 большая игра (16+)

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

11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «кто против?» (12+)
21.20 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «вечер с в. соловьевым» 
(12+)
01.00 т/с «Морозова» (16+)
02.50 т/с «срочно в номер!-2» 
(16+)

нтв
04.55 т/с «улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 утро. самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 сегодня (16+)
08.25, 10.35 т/с «Морские дья-
волы. рубежи родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 днк (16+)

20.00 т/с «канцелярская кры-
са. большой передел» (16+)
21.40 т/с «рикошет» (16+)
00.00 д/ф «русский раскол» 
(16+)
01.50 т/с «Мент в законе» (16+)

стс
06.00 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «три кота» (0+)
06.15 М/с «драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «приключения вуди 
и его друзей» (0+)
09.00 «Inтуристы» (16+)
09.35 Х/ф «Человек-паук-2» 
(12+)
12.00 т/с «воронины» (16+)
14.05 т/с «ивановы-ивановы» 
(16+)
18.30 т/с «классная катя» (16+)
20.00 Х/ф «ночь в музее. се-
крет гробницы» (6+)
22.00 Х/ф «Человек-паук-3. 
враг в отражении» (12+)

00.45 Х/ф «кольцо дракона» (12+)
02.25 «6 кадров» (16+)

тнт
07.00 М/с «приключения пети 
и волка» (12+)
09.00 т/с «универ. новая об-
щага» (16+)
15.00 т/с «сашатаня» (16+)
19.00 т/с «реальные пацаны» 
(16+)
21.00 Х/ф «на страже пляжа» 
(16+)
22.00 Х/ф «Глубокое синее 
море» (16+)
00.00 Х/ф «вторжение» (16+)
01.50 «ты_топ-модель на тнт» 
(16+)
03.00 «импровизация» (16+)
03.50 «Comedy баттл (сезон 
2021)» (16+)
04.35 «открытый микрофон» 
(16+)
06.10 «однажды в россии. 
спецдайджест» (16+)

домашний
06.30, 05.25 «по делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.20, 03.45 «давай разведем-
ся!» (16+)
10.20, 02.05 «тест на отцов-
ство» (16+)
12.30, 01.10 «понять. про-
стить» (16+)
13.35, 23.00 «порча» (16+)
14.05, 00.05 «Знахарка» (16+)
14.40, 00.40 «верну любимого» 
(16+)
15.10 т/с «уроки счастья» (16+)
19.00 т/с «идеальный выбор» 
(16+)
04.35 «Женская консультация» 
(16+)

матч тв
06.00, 08.50, 14.25, 02.55 ново-
сти (16+)
06.05, 13.50, 00.00 все на Матч! 
(12+)

08.55 т/с «собр» (16+)
10.50 «есть тема!» (12+)
11.55 всероссийская спарта-
киада по летним видам спор-
та. Художественная гимнасти-
ка (12+)
13.30, 04.50 специальный ре-
портаж (12+)
14.30 Футбол. Фонбет кубок 
россии. «локомотив» - «крас-
нодар» (0+)
17.25 Футбол. Фонбет кубок 
россии. «крылья советов» - 
«Зенит» (0+)
19.30 Футбол. лЧ. «Милан» - 
«динамо» (Загреб) (0+)
21.45 Футбол. лЧ. «Манчестер 
сити» - «боруссия» (0+)
00.55 Футбол. лЧ. «реал» - 
«лейпциг» (0+)
03.00 т/с «агент» (16+)
05.05 «Человек из футбола» 
(12+)
05.30 Футбол. Мелбет-первая 
лига. обзор тура (0+)

телесреда 14 сентября

первый канал
05.00 доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
новости (16+)
09.20 антиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
03.05 инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 время (16+)
21.45 т/с «Мосгаз. дело №8. За-
падня» (16+)
22.45 большая игра (16+)

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

11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «кто против?» (12+)
21.20 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «вечер с в. соловьевым» 
(12+)
01.00 т/с «Морозова» (16+)
02.50 т/с «срочно в номер!» 
(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. рубежи родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 днк (16+)

20.00 т/с «канцелярская кры-
са. большой передел» (16+)
21.40 т/с «рикошет» (16+)
00.00 д/ф «русский раскол» 
(16+)
01.50 т/с «Мент в законе» (16+)

стс
06.00 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «три кота» (0+)
06.15 М/с «драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «приключения вуди 
и его друзей» (0+)
09.00 «Inтуристы» (16+)
09.40 Х/ф «Человек-паук» 
(12+)
12.00 т/с «воронины» (16+)
14.05 т/с «ивановы-ивановы» 
(16+)
18.30 т/с «классная катя» (16+)
20.00 Х/ф «ночь в музее-2» 
(12+)
22.05 Х/ф «Человек-паук-2» 
(12+)

00.40 Х/ф «джанго освобож-
денный» (16+)
03.35 «6 кадров» (16+)

тнт
07.00 М/с «приключения пети 
и волка» (12+)
09.00 т/с «универ. новая об-
щага» (16+)
15.00 т/с «сашатаня» (16+)
19.00 т/с «реальные пацаны» 
(16+)
21.00 Х/ф «на страже пляжа» 
(16+)
22.00 Х/ф «на гребне волны» (16+)
00.25 Х/ф «вне игры» (16+)
02.20 «ты_топ-модель на тнт» 
(16+)
03.30 «импровизация» (16+)
04.15 «Comedy баттл (сезон 
2021)» (16+)
05.05 «открытый микрофон» 
(16+)
06.40 «однажды в россии. 
спецдайджест» (16+)

домашний
06.30, 05.35 «по делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.20, 03.45 «давай разведем-
ся!» (16+)
10.20, 02.05 «тест на отцов-
ство» (16+)
12.30, 01.10 «понять. про-
стить» (16+)
13.35, 23.00 «порча» (16+)
14.05, 00.05 «Знахарка» (16+)
14.40, 00.40 «верну любимого» 
(16+)
15.10 т/с «возвращение» (16+)
19.00 т/с «как выйти замуж за 
сантехника» (16+)
04.35 «Женская консультация» 
(16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

матч тв
06.00, 09.10, 12.35, 14.50, 02.55 
новости (16+)

06.05, 14.20, 17.00, 00.00 все 
на Матч! (12+)
09.15, 12.40, 04.50 специаль-
ный репортаж (12+)
09.35 т/с «собр» (16+)
11.30 «есть тема!» (12+)
13.00 автоспорт. Чемп. рос-
сии по дрэг-рейсингу (0+)
13.30 смешанные единобор-
ства. UFC. лучшее (16+)
14.55 Футбол. Фонбет кубок 
россии. «пари нн» - «Химки» 
(0+)
17.25 Футбол. Фонбет кубок 
россии. «динамо» (Москва) - 
«ахмат» (0+)
19.30 Футбол. лЧ. «виктория» 
- «интер» (0+)
21.45 Футбол. лЧ. «бавария» - 
«барселона» (0+)
00.55 Футбол. лЧ. «ливер-
пуль» - «аякс» (0+)
03.00 т/с «агент» (16+)
05.05 «наши иностранцы» 
(12+)
05.30 «правила игры» (12+)

телевторник 13 сентября

ПОкуПаю 
перины, подушки, утиные 

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

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

№264  кр
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первый канал
05.15, 06.10 Х/ф «Человек-
амфибия» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 новости (16+)
07.00 играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 непутевые заметки (12+)
10.15 повара на колесах (12+)
11.25 д/ф «узбекистан. Загля-
нуть за горизонт» (0+)
12.15 видели видео? (0+)
14.25 Х/ф «возвращение рези-
дента» (12+)
17.10 д/ф «Геннадий Хазанов. 
без антракта» (16+)
19.05 Голос 6. новый сезон (0+)
21.00 время (16+)
22.35 д/ф «Женщина под гри-
фом «секретно» (12+)
00.30 д/ф «константин циол-
ковский. космический пророк» 
(12+)

01.30 наедине со всеми (16+)
03.05 д/с «россия от края до 
края» (12+)

россия 1
05.35, 03.15 Х/ф «любовь, кото-
рой не было» (12+)
07.15 «устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. воскре-
сенье (16+)
08.35 «когда все дома» (0+)
09.25 «утренняя почта с нико-
лаем басковым» (12+)
10.10 «сто к одному». телеигра 
(0+)
11.00, 17.00 вести (16+)
11.30 «большие перемены» (12+)
12.35 т/с «родительское право» 
(12+)
18.00 «песни от всей души» 
(12+)
20.00 вести недели (16+)

22.00 Москва. кремль. путин 
(12+)
22.40 «воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Шепот» (12+)

нтв
06.45 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+)
12.00 дачный ответ (0+)
13.00 нашпотребнадзор (16+)
14.00 однажды… (16+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели… (16+)
18.00 новые русские сенсации 
(16+)
19.00 итоги недели (16+)
20.20 ты супер! (6+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.25 основано на реальных 
событиях (16+)
01.50 т/с «Мент в законе» (16+)

стс
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «три кота» (0+)
07.30 М/с «царевны» (0+)
07.55 «Шоу «уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «рогов+» (16+)
10.00 Х/ф «ночь в музее» (12+)
12.15 Х/ф «ночь в музее-2» (12+)
14.25 Х/ф «ночь в музее. секрет 
гробницы» (6+)
16.20 Х/ф «круэлла» (12+)
19.05 Х/ф «Малефисента» (12+)
21.00 Х/ф «Малефисента. вла-
дычица тьмы» (6+)
23.20 Муз/ф «Мэри поппинс 
возвращается» (6+)
01.55 «русские не смеются» (16+)
02.45 «6 кадров» (16+)

тнт
07.00 М/с «приключения пети и 
волка» (12+)

09.00 М/ф «снежная королева 
3. огонь и лед» (6+)
10.30 т/с «сашатаня» (16+)
16.00 т/с «реальные пацаны» (16+)
19.00 «Звезды в африке» (16+)
21.00 «лучшие на тнт» (16+)
22.00 «однажды в россии» (16+)
23.00 «комеди клаб» (16+)
00.00 «битва экстрасенсов» (16+)
02.40 «импровизация» (16+)
04.15 «Comedy баттл (сезон 
2021)» (16+)

домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 т/с «сватьи» (16+)
07.45 д/с «предсказания 2.2» (16+)
08.40 т/с «любимая» (16+)
10.35 Х/ф «день святого вален-
тина» (16+)
14.40 т/с «с чистого листа» (16+)
18.45 «пять ужинов» (16+)
19.00 т/с «великолепный век» (16+)
22.55 т/с «все о его бывшей» (16+)
00.50 т/с «долгая дорога» (16+)

матч тв
06.00 бокс. Bare Knuckle FC. Эл-
вин брито против луиса пало-
мино (16+)
07.00, 08.45, 15.30 новости (16+)
07.05, 11.55, 15.35, 23.45 все на 
Матч! (12+)
08.50 всероссийская спартакиа-
да по летним видам спорта. лег-
кая атлетика. Марафон (12+)
10.40 летний биатлон. Pari кубок 
содружества. Женщины (12+)
12.10 летний биатлон. Pari кубок 
содружества. Мужчины (12+)
13.25 Футбол. Чемп. италии. 
«удинезе» - «интер» (0+)
16.25 Футбол. Мир российская 
премьер-лига. «краснодар» - 
«Химки» (0+)
18.30 Футбол. Мир российская 
премьер-лига. «спартак» (Мо-
сква) - «локомотив» (0+)
21.00 после футбола (0+)
21.40 Футбол. Чемп. италии. 
«Милан» - «наполи» (0+)
00.30 бадминтон. всероссий-
ские соревнования «кубок Ф. Г. 
валеева» (0+)

телевоскресенье 18 сентября

первый канал
06.00 доброе утро. суббота (12+)
09.45 слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 18.00 новости (16+)
10.15 поехали! (12+)
11.10, 12.15 видели видео? (0+)
14.05 д/ф «ангелина вовк. Жен-
щина, которая ведет» (12+)
15.15 Х/ф «Мужики!» (0+)
17.10 д/ф «игорь кириллов. 
«как молоды мы были…» (12+)
18.20 сегодня вечером (16+)
19.50, 21.35 точь-в-точь (16+)
21.00 время (16+)
23.00 Х/ф «убийства в стиле 
Гойи» (18+)
00.55 наедине со всеми (16+)

россия 1
05.00 «утро россии. суббота» 
(16+)

08.00 вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. суббота 
(16+)
08.35 «по секрету всему свету» 
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «пятеро на одного» (0+)
10.10 «сто к одному». телеигра 
(0+)
11.00, 17.00, 20.00 вести (16+)
11.30 «доктор Мясников» (12+)
12.35 т/с «родительское право» 
(12+)
18.00 «привет, андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Южный циклон» 
(16+)
00.55 Х/ф «девушка с глазами 
цвета неба» (12+)

нтв
05.10 д/с «спето в ссср» (12+)
05.55 т/с «дельта. продолже-
ние» (16+)

07.25 смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 сегодня (16+)
08.20 поедем, поедим! (0+)
09.20 едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 квартирный вопрос (0+)
13.00 секрет на миллион (16+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели… (16+)
19.00 центральное телевиде-
ние (16+)
20.10 Шоу аватар (12+)
23.00 ты не поверишь! (16+)
23.55 Международная пилора-
ма (16+)
00.35 квартирник нтв у Маргу-
лиса (16+)
01.55 дачный ответ (0+)
02.50 таинственная россия 
(16+)

стс
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «три кота» (0+)
07.30 М/с «отель «у овечек» 
(0+)

08.00 М/с «лекс и плу. космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 10.00 «Шоу «уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «просто кухня» (12+)
10.25 М/с «смешарики. легенда 
о золотом драконе» (6+)
12.05 М/с «принцесса и дра-
кон» (6+)
13.30 М/с «райя и последний 
дракон» (6+)
15.30 М/с «Монстры на канику-
лах» (6+)
17.20 М/с «Монстры на канику-
лах-2» (6+)
19.05 М/с «Монстры на канику-
лах-3. Море зовет» (6+)
21.00 Х/ф «круэлла» (12+)
23.40 Х/ф «дьявол носит Prada» 
(16+)
01.50 «русские не смеются» 
(16+)

тнт
07.00, 12.00, 06.40 «однажды в 
россии. спецдайджест» (16+)

09.00 «Звездная кухня» (16+)
09.30 «перезагрузка» (16+)
10.00 «Звезды в африке» (16+)
15.00 Х/ф «на гребне волны» 
(16+)
17.20 Х/ф «конг: остров чере-
па» (16+)
19.30 «новая битва экстрасен-
сов» (16+)
21.00 «новые танцы» шоу (16+)
23.00 «Женский стендап» (18+)
00.00 «такое кино!» (16+)
00.35 «битва экстрасенсов» 
(16+)

домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Х/ф «сватьи» (16+)
07.45 д/с «предсказания 2.2» 
(16+)
08.40 «все о его бывшей» рос-
сия, 2018 г. (16+)
10.45 т/с «Жертва любви» (16+)
19.00 т/с «великолепный век» 
(16+)
23.00 т/с «любимая» (16+)

матч тв
06.00 смешанные единобор-
ства. One FC. деметриус джон-
сон. лучшее (16+)
07.00, 08.50, 12.35, 15.55 ново-
сти (16+)
07.05, 11.55, 16.00, 21.00, 23.45 
все на Матч! (12+)
08.55 Х/ф «погоня» (16+)
10.40 летний биатлон. Pari кубок 
содружества. Женщины (12+)
12.40 летний биатлон. Pari ку-
бок содружества. Мужчины 
(12+)
13.55 регби. PARI Чемп. россии. 
«слава» - «локомотив-пенза» 
(0+)
16.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«аугсбург» - «бавария» (0+)
18.30 Футбол. Мир российская 
премьер-лига. «динамо» (Мо-
сква) - «Зенит» (0+)
21.40 Футбол. Чемп. италии. 
«торино» - «сассуоло» (0+)
00.30 регби. PARI Чемп. россии. 
«стрела» - «вва-подмосковье» 
(0+)

телесуббота 17 сентября

первый канал
05.00 доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 ново-
сти (16+)
09.20 антиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 01.40 
инфoрмационный канал (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 поле чудес (16+)
21.00 время (16+)
21.45 клуб веселых и находчи-
вых. летний кубок- 2022 г (16+)
23.40 д/ф «Марина цветаева. «в 
моей руке - лишь горстка пеп-
ла!» (16+)
00.50 наедине со всеми (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «утро россии» (16+)
09.00, 14.30, 21.15 вести. Мест-
ное время (16+)

09.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
(16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «кто против?» (12+)
21.30 «ну-ка, все вместе!» (12+)
23.50 «улыбка на ночь» евгения 
петросяна (16+)
00.55 Х/ф «сухарь» (12+)
04.10 т/с «срочно в номер!-2» 
(16+)

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

16.45 днк (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Х/ф «Черный пес-3» (16+)
23.50 своя правда (16+)
01.40 Захар прилепин. уроки 
русского (12+)
02.05 квартирный вопрос (0+)
02.55 таинственная россия 
(16+)
03.35 т/с «Мент в законе» (16+)

стс
06.00 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «три кота» (0+)
06.15 М/с «драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «приключения вуди и 
его друзей» (0+)
09.00 Х/ф «телекинез» (16+)
11.00 «суперлига» (16+)
12.25 «уральские пельмени. 
смехbook» (16+)
13.10 «Шоу «уральских пельме-
ней» (16+)
19.30 «Шоу «уральских пельме-
ней». всемирный потом» (16+)

21.00 Х/ф «дьявол носит Prada» 
(16+)
23.10 Х/ф «алита. боевой ангел» 
(16+)
01.40 Х/ф «днюха!» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)

тнт
07.00 М/с «приключения пети и 
волка» (12+)
07.15 М/ф «снежная королева 
2: перезаморозка» (6+)
08.30 «Звездная кухня» (16+)
09.00 т/с «сашатаня» (16+)
19.00 «я тебе не верю» (16+)
20.00 «однажды в россии» (16+)
21.00 «комеди клаб» (16+)
22.00, 05.05 «открытый микро-
фон» (16+)
23.00 «новые танцы» шоу (16+)
01.00 Х/ф «довод» (16+)
03.30 «импровизация» (16+)
04.20 «Comedy баттл (сезон 
2021)» (16+)
06.40 «однажды в россии. спец-
дайджест» (16+)

домашний
06.30, 05.40 «по делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.55, 03.45 «давай разведем-
ся!» (16+)
09.55, 02.05 «тест на отцовство» 
(16+)
12.05, 01.10 «понять. простить» 
(16+)
13.10, 23.00 «порча» (16+)
13.40, 00.05 «Знахарка» (16+)
14.15, 00.40 «верну любимого» 
(16+)
14.45 т/с «идеальный выбор» 
(16+)
19.00 «с чистого листа» россия, 
2021 г. (16+)
04.35 «Женская консультация» 
(16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

матч тв
06.00, 09.10, 12.35, 15.15, 02.55 
новости (16+)

06.05, 15.55, 23.30 все на Матч! 
(12+)
09.15 специальный репортаж 
(12+)
09.35 т/с «собр» (16+)
11.30 «есть тема!» (12+)
12.40, 04.50 «лица страны. да-
рья пикалова» (12+)
13.00 Х/ф «тюряга» (16+)
15.20 Футбол. еврокубки. об-
зор (0+)
16.25 Футбол. суперлига. Жен-
щины. цска - «Зенит» (0+)
18.30 Хоккей. Фонбет Чемп. 
кХл. «динамо» (Москва) - ска 
(0+)
21.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Майнц» - «Герта» (0+)
00.10 «точная ставка» (16+)
00.30 автоспорт. российская 
дрифт серия. Гран-при 2022 
(0+)
01.30 бокс. амир Хан против 
келла брука (16+)
03.00 т/с «агент» (16+)
05.05 «все о главном» (12+)
05.30 «рецептура» (0+)

телепятница 16 сентября

тВ-ПрОГраММа. ИНФОрМаЦИя

ИзвещенИе о согласованИИ проекта 
межеванИя земельных участков, 

образуемых в счет земельных долей
Собственником земельных долей земельного участ-

ка с кадастровым номером 26:29:000000:11620, ме-
стоположение Ставропольский край, Предгорный р-н, 
СПК «Рассвет», в границах МО станицы Боргустанская, 
проводятся кадастровые работы по формированию 
земельных участков путем выдела в счет земельных 
долей из вышеуказанного земельного участка сельско-
хозяйственного назначения в соответствии со ст. 13, 
13.1, 14, 14.1 Федерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002г. 
N 101-ФЗ. Сведения о заказчиках работ: Дорошенко Та-
тьяна Николаевна, адрес: Ставропольский край, Пред-
горный р-н, ст-ца Ессентукская, ул. Гагарина, 48, кв.16, 
тел. 89288189100.

Местоположение выделяемых земельных участков 
указано в Проекте межевания земельного участка, 
подготовленным кадастровым инженером Петрище-
вым Алексеем Ивановичем, N регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 25903, является членом Ассоциация 
«Некоммерческое партнерство «Кадастровые инжене-
ры Юга» (номер в реестре СРО КИ 006 от 23.08.2010, 
сайт http://www.kades.ru), ИП Петрищев А.И., 357350, 
Ставропольский край, Предгорный район, ст-ца 
Ессентукская, ул. Гагарина, 102, E-mail: petrishev2@

mail.ru, тел. 89283729483.
С проектом межевания земельных участков, 

выделяемых в счет земельных долей участников 
коллективно-долевой собственности Дорошенко 
Татьяне Николаевне из земельного участка с 
кадастровым номером 26:29:000000:11620 можно 
ознакомиться по адресу: Ставропольский край, 
Предгорный район, ст-ца Ессентукская, ул. Гагарина, 
102 (район МФЦ) со дня опубликования и в течение 
30 дней.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения выделяемого земельного участка, а 
также предложения после ознакомления с проектом 
межевания, можно вручать или направлять по адресам: 
Ставропольский край, Предгорный район, ст-ца 
Ессентукская, ул. Гагарина, 102; Ставропольский край, 
Предгорный район, ст-ца Ессентукская, ул. Гагарина, 
48, кв.16, в срок с 9 сентября 2022 г. по 10 октября 
2022 г.

объявления

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя 
о согласованИИместоположенИя гранИцы 

земельного участка
Кадастровым инженером Семендяевым Алексеем 

Васильевичем (квалификационный аттестат №26-
16-643) Ставропольский край, город Пятигорск, ул. 
Ермолова, 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 26:29:070903:66, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, р-н Предгорный, п. Санамер, 
ул. Аристотеля, дом 39. Заказчиком кадастровых 

работ является Сидорова Ольга Геннадиевна, адрес: 
Ставропольский край, р-н Предгорный, п. Санамер,, 
ул. Аристотеля, дом 39; тел. 8 (928) 633-05-44;  

Смежный земельный участок, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение 
границ адрес: Ставропольский край, р р-н Предгорный, 
п. Санамер, ул. Гагарина, 40 с кадастровым номером: 
26:29:070903:43.

Смежный земельный участок, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение 
границ адрес: Ставропольский край, п. Санамер,, 
ул. Аристотеля, дом 37 с кадастровым номером: 
26:29:070903:65., а также с земельными участками, 
находящимися в кадастровом квартале 26:29:070903.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Ставропольский край город Пятигорск, ул. 
Ермолова, 12А, 10 октября 2022г. 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 требования о проведении согласования 
местоположения границы 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 
границ при себе иметь документ удостоверяющий 
личность, а так же документы о правах на земельный 
участок.
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сад и огород

СОВеты. раЗНОе

По информации 
МбУ «аСС» ПМО.

секреты 

УрОжаеВ МалИНы

на всероссийском УрОВНе
спорт Окончание. Начало на стр.1.

По информации МбУ СШ ПМО
Фото: скриншот с видео спортшколы.

Мнoгo coлнцa
Maлинa нe любит тeни. 

Oнa лeгкo пepeнecёт 
нeбoльшoe зaтeнeниe 
в утpeнниe чacы, нo 
вecь ocтaльнoй дeнь eй 
жeлaтeльнo нaxoдитьcя 
нa coлнышкe.

Хopoший пoлив
блaгoдapя oдним 

тoлькo oбильным пoли-
вaм мoжнo буквaльнo в 
нecкoлькo paз пoвыcить 
уpoжaйнocть! Bпpoчeм, 
пpeвpaщaть мaлинник 
в бoлoтo нe cтoит. Bo 
вcём нужнa мepa. Kaк 
чacтo пoливaть мaлину 
- пoдcкaжeт пoгoдa 
и пoчвa. дocтaтoчнo 
пoмнить: пepecыxaния 
пoчвы пoд мaлинoй 
дoпуcкaть нeльзя - cpaзу 
тepяeтcя уpoжaй!

Пpaвильнaя 
пoдкopмкa

Xoть мaлинa и 
нeпpиxoтливaя куль-
ту  pa, нo вceгдa 
будeт блaгoдapнa зa 
пoдкopмку и oтвeтит 
зaмeтным увeличeниeм 
уpoжaя. Ecли кo вpeмeни 
пocaдки мaлины пoчвa нa 
выбpaннoм учacткe былa 
ужe удoбpeнa cтapым 
пepeгнoeм или кoм пo-
cтoм (в peкoмeндуeмoй 
нopмe 10 кг нa 1 кв.м), 
тo питaтeльныx вeщecтв 
pacтeнию xвaтит нa 
нecкoлькo лeт. Ecли 
жe пoчвa пoд мaлинoй 
бeднa, тo в вeceннe-
лeтний пepиoд нaдo 
oбязaтeльнo пoдкap м-
ливaть куcты opгaникoй 
или кoмплeкc ными 
удoбpeниями. Этo 
куpиный пoмёт, пepe-
пpeвший нaвoз (oceнью), 
тopф (в любoй пepиoд), 
зoлa (вecнa), aзoтныe 
удoбpeния (вecнa), 
кoмплeкcныe удoбpeния 
(вecнa и нaчaлo лeтa).

Peцeпты удoбpeний
Koмплeкcнoe минe-

paльнoe - нa 10 л вoды: 
aммиaчнoй ceлитpы - 30 
г, кaлийнoй coли - 40 г, 
cупepфocфaтa - 60 г

Koмплeкcнoe «мaлин-
нoe» - к 3 кг нaвoзa 
дoбaвить 6 г кaлия + 6 
г aзoтa + 4 г фocфopa; 
иcпoльзoвaть из pac-
чётa 1,5 кг гoтoвoгo 
удoбpeния нa 1 кв. м.

Haдo знaть, чтo 
излишeк удoбpeний 
или иx внeceниe в 
нeпoдxoдящиe cpoки 
пpивoдит к cнижeнию 
уpoжaя, a инoгдa дaжe и 
к гибeли куcтa.

также дополнительно ребятам рассказали о необхо-
димости использовать светоотражающие элементы на 
портфелях и вещах в вечернее и ночное время суток. в 
завершение мероприятия полицейские вручили     де-
тям и родителям профилактические памятки, в которых 
указаны телефоны дежурной части полиции и иных экс-
тренных служб окружного отдела Мвд россии.

полиция УрОК правового воспитания
Сотрудники правовой группы Отдела МВд россии 

«Предгорный», провели занятие для учащихся 2-х 
классов школы №7 станицы ессентукской. Юри-
сконсульт Ирина алышева (на снимке) побеседо-
вала с детьми о правилах безопасности на улицах, 
проезжих частях, домах и школах. 

  текст и фото ОМВд россии «Предгорный» 

в рамках профилактического мероприятия «внима-
ние! дети идут в школу!» ребятишки совместно с до-
рожными полицейскими и сказочным героем решили 
вновь напомнить жителям и гостям предгорного окру-
га о правилах дорожного движения. участники акции 
провели беседы по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма, вручали памятки и светоо-
тражающие элементы.

Малыши совместно с  сотрудниками Госавто-
инспекции ОГИбдд ОМВд россии «Предгорный» 
вышли на акцию по безопасности дорожного дви-
жения (на снимке) в селе Новоблагодарное.

текст и фото ОГИбдд ОМВд россии «Предгорный»

ранее в дежурную часть 
окружного отдела вну-
тренних дел обратились 
трое местных жительниц 
с заявлениями о совер-
шённых в отношении них 
противоправных дей-
ствиях.

следствием установле-
но, что в первом случае 
заявительница пере-
числила на банковскую 
карту 30 тысяч рублей 
за помощь в получении 
выплат по COVID-19. 
во втором жительни-
ца предгорного округа 
перечислила денежные 
средства на карту за по-
мощь в получении суб-
сидий, положенных на-
чинающим фермерам, 
на общую сумму 1 200 
000 рублей. и в третьем 
случае ещё одна мест-
ная жительница пере-
числила 60 000 рублей 
за помощь в получении 
кредита в банке.  общий 
ущерб составил 1 290 000 
рублей. деньги перечис-
лялись на банковскую 
карту, а затем граждане 
ждали обещанной услу-
ги, слушая отговорки. 

спустя год женщи-
ны осознали, что стали 
жертвой мошенницы, и 
обратились в полицию. 
уголовное дело в настоя-
щее время направлено в 
суд для рассмотрения по 
существу.

ВыПлаты, СУбСИдИИ, 
кредиты...

Старшим следова-
телем следственного 
отдела ОМВд россии 
«Предгорный» завер-
шено расследование 
уголовного дела, воз-
бужденного в отно-
шении 35-летней жи-
тельницы соседней 
республики.

1 сентября на этом от-
резке трассы днём в дтп 
попал 40-летний мужчи-
на. с сотрясением мозга 
и переломом таза он был 
госпитализирован в пя-
тигорскую цГб. 

а в субботу утром здесь 
же авария случилась с 
«ладой Гранта». 50-лет-
ний водитель с закрытой 
черепно-мозговой трав-
мой и ушибом шейного 
отдела позвоночника, и 
76-летняя пассажирка, 
также с ЗЧМт и вывихом 
правого предплечья, 
были госпитализирова-
ны в црб предгорного 
округа. 47-летний пасса-
жир, её родственник, не 
пострадал.

Отдел МВд россии 
«Предгорный»

два дтп 
На ОдНОМ КИлОМетре

две аварии с постра-
давшими чуть более 
чем за 40 часов прои-
зошли на 33-м км ав-
тодороги Кисловодск 
- Минеральные Воды.

в состав судейской коллегии вошли главный судья со-
ревнований, судья международной категории Юрий 
Филимонов (г. воронеж), судья международной катего-
рии AIBA, делегат россии Чемпионата и первенства цс 
профсоюзов «россия» по боксу среди мужчин, женщин и 
юношей сергей козлов (ростовская область), судья меж-
дународной категории AIBA, директор Мку «спортивная 
школа прикубанского муниципального района» арсен 
Чекунов (кЧр, прикубанский район) и другие.

в ходе большого спортивного праздника прошли сразу 
три турнира. в первенстве цс Фсо профсоюзов «рос-
сия» по боксу среди юношей 14-15 лет (2007-2008 гг. р.) 
приняли участие 25 субъектов рФ и около 200 участни-
ков. качественные приёмы и стойкую выдержку спор-
тсмена показал обучающийся спортшколы предгорного 
округа Георгий кюльбяков (тренер - валерий арутюнян), 
но немного не дотянул до победы и уступил первенство 
спортсмену из  Михайловска даниилу ерёмину.

на открытом турнире по боксу среди юношей спор-
тсмены Мбу сШ пМо заняли три первых (вадим погосян 
– 46 кг, саркис петросян – 54 кг, александр наумов – 52 
кг) и два вторых (вадим кравченко – 60 кг, Григорий по-
госян – 70 кг) места. тренируют ребят валерий арутюнян 
и виктория усаченко. 

кроме того, в «урарту» состоялся Чемпионат цс Фсо 
профсоюзов «россия» по боксу среди мужчин и женщин 
19-40 лет (2003-1982 гг. р.), посвящённый Международ-
ному дню бокса. в нём приняли участие 15 женщин и 
55 мужчин из 20 субъектов рФ. победителем в женском 
турнире в весе до 75 кг стала обучающаяся Мбу сШ пМо 
анжелика арутюнян. среди мужчин тренер по боксу 
спортивной школы предгорного округа арутюн саакян 
стал серебряным призером. оба они также воспитанни-
ки валерия арутюняна.

Иван аНдрееВ. 
Фото предоставлено 

МКУ «Информационно-методический центр» ПМО. 
На снимках: ученики МбОУ ООШ № 21 пос. Горный во время 

пятой трудовой четверти.

с начала 2022 года Гку цЗн заключены 25 договоров 
с 17 общеобразовательными учреждениями школами 
предгорного муниципального округа на временное 
трудоустройство несовершеннолетних. по заклю-
ченным договорам трудоустроены 310 подростков 
в возрасте от 14 до 18 лет в период весенних и лет-
них каникул с выплатой материальной поддержки из 
средств краевого бюджета в размере 1275 руб. в ме-
сяц. Заработная плата подросткам выплачивалась из 
бюджета предгорного муниципального  округа (300 че-
ловек) и средств работодателя –  Гбоу ск соШ №3 (10 
человек).  всего на организацию временной занятости 
несовершеннолетних израсходовано 249,19  тыс. 
руб. средств краевого бюджета на выплату материаль-
ной поддержки. кроме того, на выплату подросткам за-
работной платы было потрачено 476,28 тыс. руб. из мест-
ного бюджета и 108,22 тыс. руб. средств работодателей.

в приоритетном порядке к временному трудоустрой-
ству привлекались подростки, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации. из 310 трудоустроенных несо-
вершеннолетних 261 человек относится к указанной 
категории: это подростки, воспитывающиеся в много-

Пятая четверть
Окончание. Начало на стр.1.

детных, малообеспеченных семьях, состоящие на всех 
видах профилактического учета. в основном учащиеся 
трудились на подсобных работах при школах, чаще все-
го занимаясь ремонтом помещений, благоустройством 
школьных территорий, восстановлением книжного фон-
да, уходом за клумбами и тому подобным.

В ходе соревнований.

гибдд дети ИдУт В ШКОлУ


