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Хорошая новость

Наталья КАЛИНИНА,
фото автора."

У кановской детворы - 
новый пищеблок

Для учащихся Кановской 
школы начал работу модуль-
ный пищеблок. Это позво-
лило создать необходимые 
условия для комфортного 
пребывания школьников и 
улучшить организацию пи-
тания. 

Новый пищеблок построен за 
короткое время, рассчитан на 60 
посадочных мест. Расположен он 
на территории школьного двора 
и соответствует всем ГОСТам 
и стандартам. Строительство 
объекта провели за счёт средств 
местного бюджета.

В столовой уютно и красиво.

Знай наших!

Призёр конкурса 
«Машукская осень»

Лариса ДЕРБИТОВА,
фото автора"

В начале октября учаща-
яся Курской детской музы-
кальной школы Ангелина 
Меретина  приняла участие 
в X-м Международном кон-
курсе дарований «Машукская 
осень-2022» в Пятигорске. 

Творчество ребят оценива-
ло компетентное жюри, в со-
став которого вошёл компози-
тор, член союза композиторов 
России – Александр Ермолов. 
Ангелина Меретина успешно 
выступила, за что была на-
граждена дипломом II степени.

 Поздравляем с этой по-
бедой и желаем ей в даль-
нейшем успехов в новых на-
чинаниях

Благодарность и препо-
давателям школы, которые 
готовят талантливых воспи-
таников.

Призёр Международного кон-
курса «Машукская осень»
Ангелина Меретина.

Уважаемые работники и ветераны 
дорожного комплекса Ставрополья!

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

У дорожников края - высокая миссия и особая ответствен-
ность. От результатов работы отрасли напрямую зависят темпы 
роста региональной экономики и развитие сельского хозяйства, 
перспективы индустрии гостеприимства и стабильность соци-
альной сферы. 

Поэтому современная дорожная инфраструктура была и 
остаётся одним из главных приоритетов в работе краевой вла-
сти. 

Вашими усилиями создаются объекты любого масштаба и 
степени сложности: магистрали и путепроводы, транспортные 
развязки, мосты и эстакады. 

 Каждый из них служит главной цели - делает наш большой 
край привлекательнее и доступнее, удобнее для жизни и работы.

Спасибо за ваш нелёгкий и необходимый всем нам труд.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и но-

вых дорог, которые пусть всегда ведут вас к успеху.

Владимир ВЛАДИМИРОВ, 
губернатор Ставропольского края.

Популярный лозунг «Своих 
не бросаем!», зародившийся с 
началом специальной военной 
операции на Донбассе, приоб-
рёл новое значение. Если ранее 
мы провозглашали моральную 
поддержку Вооружённым Си-
лам России, осуществляющим 
освободительную миссию в 
ДНР и ЛНР, то теперь, после 
ограниченной мобилизации 
российских резервистов, в 
понятие «Своих не бросаем», 
вкладываем конкретный, ма-
териальный смысл. По всей 
России для пополнения рос-
сийской армии призвано более 
200 тысяч военнообязанных 
конкретных специальностей. 
В это число входит много 
добровольцев. 

К переподготовке по конкрет-
ным военным квалификациям 
приступили и наши земляки из 
поселений Курского района. Они 
находятся на специальных учеб-
ных центрах в г. Новороссийске и 
Чеченской Республике, где про-
ходят боевое слаживание. 

Как информирует временно 
исполняющий полномочия главы 
Курского муниципального округа 
Павел Васильевич Бабичев, жите-
ли поселений района активно под-
держали призыв – оказать нашим 
ребятам помощь в обеспечении 
необходимыми вещами. Граж-
данами, предпринимателями, 

трудовыми коллективами были со-
браны средства для приобретения 
необходимого перечня товаров, 
который уже доставлен нашим ре-
зервистам в Новороссийск, также 
передали им весточки из дома.

-  Список необходимых вещей 
формировался с учетом пожела-
ний наших мобилизованных зем-
ляков, с которыми нахожусь на 
постоянной связи, -  сказал Павел 
Васильевич. - Мы с заместите-
лем главы администрации КМО 
Михаилом Владимировичем Мар-
ковичем уже отвезли в Новорос-
сийск первую партию собранных 
вещей – посылки с малой родины. 
Акцент сделали на экипировке, 
важной для личного комфор-
та. Каждому солдату передали 
плащ, перчатки, тактический 
жилет, пятиточечник, коврик, 
носки, наколенники, жгуты, ка-
рабины, газовые горелки, мыло, 
бритвенные принадлежности, 
стельки, часы, радиоприёмники, 
рюкзаки, белье, саперные лопат-
ки и другие важные для них  вещи. 
Помимо этого, также бойцам до-
ставили лимоны, сало, тушёнку, 
чеснок и шоколад. Это нужно 
для поддержания иммунитета и 
пополнения калорийного запаса.

Мы пообщались с ребятами 
по вопросам переподготовки, 
быта и условий проживания. 
Наши земляки показывают себя 
очень достойно. Они в хорошем, 

боевом расположении духа. Им 
обеспечены соответствующие 
условия, есть горячее питание.  

Денежные средства посту-
пают и на реквизиты Курского 
отделения общественной ор-
ганизации ветеранов боевых 
действий "Боевого братства". 
На поступившие средства 
уже приобретены комплекты 
вещей, необходимые нашим 
мобилизованным землякам, на-
ходящимся в учебном центре 
Чечни. Туда гуманитарный груз 
отвезли председатель Совета 
Курского округа Александр Ива-
нович Вощанов и председатель 
отделения "Боевого братства" 
Фикрат Магомедович Ширби-
дов.

На этом работа по форми-
рованию гуманитарной помощи 
не заканчивается. На днях про-
вели оперативное совещание 
с руководителями производ-
ственных коллективов для 
продолжения сбора средств на 
нужды мобилизованным бойцам 
Курского района. Кроме это-
го, районная администрация 
разместила больший заказ на 
целый ряд вещей. Как только 
они поступят, сразу будут от-
правлены в учебные центры. 
Стараемся отработать все за-
просы на поддержку – ведь там 
служат наши парни, - отметил 
Павел Васильевич Бабичев. 

Акция

Оказали помощь нашим ребятам
Нодар СЕТУРИДЗЕ"

Павел Бабичев вручает нашим землякам гуманитарную помощь. Фото Михаила Марковича.

SS SS

Работает дорожная техника. Фото из архива редакции.Работает дорожная техника. Фото из архива редакции.
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Событие Патриотический концерт

 «За Победу!»

На стадионе спортком-
плекса «Юбилейный» ст. 
Курской прошёл патрио-
тический концерт «За По-
беду!», посвящённый окон-
чанию битвы за Кавказ и в 
поддержку военнослужащих, 
участвующих в специальной 
военной операции на Укра-
ине. 

9 октября 1943 года завер-
шилась битва за Кавказ - сра-
жение, которое изменило ход 
войны. Как и в годы Великой 
Отечественной сегодня акту-
альными для всех нас стали 
слова: «Наше дело правое, по-
беда будет за нами!».

 В патриотической концерт-
ной программе приняли участие 
творческие коллективы Центра-
лизованной клубной системы. 

К участникам мероприятия 
жителям Курского округа и 
учащимся курских школ обра-
тился временно исполняющий 
полномочия главы Курского 
муниципального округа Павел 
Васильевич Бабичев и депутат 
Думы Ставропольского края, 
координатор краевого автопро-
бега «Эх, путь дорожка фрон-
товая!»  Виктор Лозовой. Они 
поблагодарили всех, кто смело 

выступает в поддержку наших 
воинов, вставших на защиту 
интересов страны и мирного 
населения. 

 Прозвучали слова ведуще-
го: «Великой стране, крепкой 
традициями доблести и отваге 
людской, не страшны испыта-
ния. Нет такой силы на земле, 
которую не сможет преодолеть 
могучий дух народа, его неру-
шимая вера и отвага. Сегодня 
мы вместе говорим - это наш 
край, это наш Президент, это 
наш народ ведут Россию к но-
вым рубежам, к новым сверше-
ниям, к новым победам! Мы за 
Президента, мы за Победу, мы 
своих не бросаем».

На сцене Автоклуба про-
звучали песни в исполнении 
ансамбля «Росичи», кавер-груп-
пы «Все свои» районного ДК, 
группы «Эдесса» Эдиссийского 
СДК, группы «Вместе счастли-
вы» Полтавского СДК. Укрепили 
чувство единства, взаимопомо-
щи, гордости за родину песни в 
исполнении Алексея Касьянова 
(Курский СДК «Восход»), Улья-
ны Колесниковой (Рощинский 
СДК), Ирины Чеченевой и Лари-
сы Заиченко (Мирненский СДК). 
А знаменитая песня Ярослава 

Дронова «Встанем» подняла с 
мест весь стадион. 

Каждый из нас верит, что 
наши ребята с честью выполнят 
поставленные задачи, Донбасс 
будет в безопасности, а на Укра-
ине установятся мир и согласие. 
Завершился концерт-митинг 
песней собственного сочинения 
«Своих не бросаем!», которую 
исполнил Леон Ягубов. Эта 
песня звучит уже несколько 
месяцев с концертных площа-
док нашего округа и укрепляет 
патриотический дух.

Подполковник пограничной 
службы ФСБ РФ, кавалер Ор-
дена Мужества, депутат Думы 
Ставропольского края Виктор 
Иванович Лозовой вручил уча-
щимся школ округа Артёму 
Лутошечкину, Анастасии Пел-
линен и Алёне Касьяновой 
Благодарственные письма за 
патриотическую деятельность.

Затем с большим чувством 
гордости во главе с координа-
тором, учащиеся школ и жители 
развернули увеличенную копию 
Знамени Победы, как символ 
военной славы и верности 
России.

Фото автора.

Звучат песни в поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции 
на Украине.

Управление по информационной политике аппарата правительства 
Ставропольского края (по материалам пресс-службы губернатора 

Ставропольского края, ОИВ Ставропольского края).
 Фото: пресс-служба губернатора СК.

Ставропольские пред-
приниматели заняли 
призовые места в кон-
курсе «Лучший социаль-
ный проект года».

На участие в конкурсе со-
циального предприниматель-
ства, который проводится в 
рамках нацпроекта «Малое и 
среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициа-
тивы» и при поддержке минэ-
кономразвития России, было 
подано более 2000 заявок со 
всей страны. На федеральных 
и региональных этапах жюри 
оценивал социально значимые 
проекты, ярко проявившие 
себя в 2021 году.

Так, в номинации «Лучший 

проект социального пред-
принимательства сфере до-
полнительного образования 
и воспитания детей» второе 
место занял проект «Частный 
детский сад и центр развития 
«Точка Роста» (руководитель 
Анна Суязова), а в номинации 
«Лучший проект социального 
предпринимательства в сфе-
ре разработки технических 
средств реабилитации и IT-
технологий, направленных на 
решение социальных проблем 
общества» третье место занял 
проект «Многофункциональ-
ный мультидисциплинарный 
центр протезирования и орто-
педии» (руководитель Михаил 
Гюлумян). 

- Большинство людей при-
ходят в социальное предпри-

нимательство для того, что-
бы удовлетворить какое-то 
своё стремление, но благо-
даря конкурсу участники за-
являют о себе не только как 
предприниматели, но и как 
социально активные граж-
дане, готовые работать на 
решение проблем в обще-
стве. Успехи наших земляков 
показывают всем, что бизнес 
- это не только про деньги, 
но и про социальную ответ-
ственность и желание сде-
лать что-то значимое, полез-
ное для других, - подчеркнул 
министр экономического раз-
вития края Сергей Крынин.

Отметим, что на сегодняш-
ний день в Ставропольском 
крае действуют 57 социальных 
предприятий.

Об этом сообщил гу-
бернатор Владимир Вла-
димиров во время рабо-
чей поездки по краевому 
центру. 

Глава региона осмотрел 
здание, в котором предполага-
ется разместить образователь-
ный центр «Сириус», общей 
площадью 2,8 тысячи квадрат-
ных метров. Объект находится 
в хорошем техническом состо-
янии, не требует ремонта. В 
наличии современные инже-
нерные и коммунальные сети, 
есть технические возможности 
использования телекоммуни-
кационного оборудования и 
подключения всех помещений 
к сети «Интернет». Располо-
женные в нём аудитории и 
лаборатории позволяют еже-
годно обучать до 2,7 тысячи 
детей по семи образователь-
ным направлениям подготовки, 
учитывающим специфику и по-
требности экономики Ставро-
польского края.

Планируется, что центр 
начнёт работу уже в следую-
щем году. На данном этапе ве-
дётся закупка оборудования, 

мебели, а также подбор педа-
гогического персонала.

- Президентом постав-
лена задача проект сочин-
ского образовательного 
центра «Сириус» тиражи-
ровать на все территории 
России. Ставрополье - один 
из первых регионов, где 

сегодня идёт работа над 
исполнением этого по-
ручения. Планируем, что 
ставропольский «Сириус» 
заработает в нашем крае к 
1 июля следующего года, - 
прокомментировал Владимир 
Владимиров.

Напомним, что создание 

«Сириуса», обозначенное в 
ежегодном послании губер-
натора, является логичным 
продолжением развития на 
Ставрополье сети детских тех-
нопарков, в которой уже дей-
ствуют три «Кванториума» и 
мобильный технопарк.  В об-
щей сложности в них занима-
ются более двух тысяч одарён-
ных детей.

Ещё одним пунктом поездки 
стала городская детская кли-
ническая больница имени Г.К. 
Филиппского. Глава края осмо-
трел медицинское учреждение 
и его территорию. Отдельное 
внимание было уделено опре-
делению площадки строитель-
ства отделения стационарной 
паллиативной помощи детям.

- Сегодня мы принимаем 
решение о строительстве 
центра паллиативной по-
мощи на территории боль-
ницы. Мы должны создать 
все необходимые условия 
для достойного медицин-
ского обслуживания тяжело 
больных детей, - сказал гу-
бернатор. 

Кроме того, в рамках поезд-
ки глава края осмотрел здание 

и площадку для возможного 
размещения на ней военно-па-
триотического центра «Аван-
гард». Отметим, что центры 
«Авангард» уже действуют в 
Пятигорске, Ессентуках, Не-
винномысске. В течение 2022-
2023 годов планируется от-
крыть центры в Ставрополе и 
Кисловодске.

Глава края актуализировал 
своё поручение о проработке 
вопроса соблюдения сроков 
ведения капитального ремонта 
образовательных учреждений.

- Помимо намеченного ре-
монта 38 школ в 2022 и 2023 
годах, ещё 84 школы мы за-
планировали к ремонту в 
последующие годы. Всего 
же в долгосрочной перспек-
тиве мы предполагаем до-
вести число таких школ до 
383. Важно, чтобы вне зави-
симости от объёма работ, 
ремонт всегда завершался 
в установленные сроки, - от-
метил глава края.

Губернатор Владимир Владимиров в 
режиме видеоконференции провёл со-
вещание по вопросу реализации в крае 
программы модернизации первичного 
звена здравоохранения. Были обсуж-
дены промежуточные итоги и планы на 
2023 год.

Как прозвучало, продолжаются работы по ка-
питальному ремонту медицинских учреждений. 
Всего до конца года планируется завершить ре-
монт 75 объектов. На 41 из них работы заверше-
ны, на остальных они продолжаются.

В соответствии с графиком ведётся строитель-
ство 55 фельдшерско-акушерских пунктов и вра-
чебных амбулаторий.

В стадии завершения поставка 97 медицин-
ских автомобилей в медучреждения края. Уже 
поступило 87 машин, остальные прибудут к месту 

работы до 1 декабря 
текущего года.

В соответствии с поручением главы края в 
больницах региона установлены 13 единиц тяжё-
лого оборудования.

Продолжаются подготовительные работы для 
проведения в 2023 году капитального ремонта 89 
медорганизаций. 

Глава края поставил задачу до 1 ноября этого 
года завершить заключение контрактов на прове-
дение ремонтных работ в будущем году.

- Необходимо заблаговременно заключить 
контракты и провести всю подготовку к ре-
монтным работам. Это позволит с первых 
дней будущего года включиться в работу и 
завершить намеченные мероприятия в срок, 
- прокомментировал Владимир Владимиров.

Также в 2023 году планируется строительство 
22 объектов здравоохранения, закупка 38 автомо-
билей и 11 единиц оборудования.

За два года работы 
ставропольская санавиа-
ция спасла более 300 че-
ловек.

Как отметили в краевом 
минздраве, это направление 
экстренной медицинской помо-
щи возродилось и развивается 
благодаря региональному про-
екту «Развитие первичной ме-
дико-санитарной помощи» нац-
проекта «Здравоохранение». 
Причём Ставропольский край 
стал одним из первых регионов 
в стране, возродившим сани-
тарную авиацию.

- Категории пациентов са-
мые разные. Сейчас на борту 
вертолёта посменно работа-
ют четыре медицинские бри-
гады, сформированные на базе 
взрослой и детской краевых 
клинических больниц и город-

ской больницы скорой медицин-
ской помощи в Ставрополе, - 
рассказал первый замминистра 
здравоохранения Юрий Литви-
нов. 

Отметим, что средняя ско-
рость полёта санитарного борта 
составляет 200-220 км в час, что 
позволяет максимально быстро 
эвакуировать пациентов без 
автомобильных пробок и не-
ровных дорог. Транспортировка 
пациента практически из любой 
точки Ставропольского края за-
нимает не более часа. 

Медицинские бригады сана-
виации по нескольку раз в неде-
лю отправляются на спасение 
взрослых и маленьких жителей 
края. Иногда бывает и несколь-
ко вылетов в день. За время 
работы помощь была оказана 
более 340 пациентам.

На Ставрополье про-
должается сбор плодо-
во-ягодной продукции, 
уже собрано более 30,3 
тысячи тонн. Ежегодное 
расширение площадей 
закладки садов много-
летних насаждений по-
зволяет наращивать объ-
ёмы производства свежих 
фруктов и ягод, сообщили 
в минсельхозе региона.

Помимо традиционных ябло-
невых садов, в крае расширяют 
закладку и других семечковых, а 
также косточковых культур. Так, 
в текущем году на товарное пло-
доношение должен выйти пер-
вый в крае суперинтенсивный 
грушевый сад, который был за-
ложен три года назад в Невин-
номысске. 

Всего же по краю площадь 
под грушевыми садами состав-
ляет 81 га, садоводами убрано 
порядка 68% от плана. В общей 
сложности уже собрано 428 
тонн этих плодов при средней 
урожайности 77,8 ц/га.

Хорошая динамика про-
слеживается и в выращивании 

сливовых культур. Аграрии ре-
гиона убрали порядка 83% от 
плана, собрав более 1 тысячи 
тонн слив. В настоящее время 
собранный урожай в 1,6 раза 
выше уровня прошлого года на 
аналогичную дату, отметили в 
аграрном ведомстве.

Между тем ежегодно от-
мечается рост интереса у 
ставропольских фермеров к 
садоводству. Это связано с бла-
гоприятным климатом региона 
для выращивания плодовых, а 
также вниманию губернатора 
Владимира Владимирова к от-
расли. Только в 2022 году на 
развитие садоводства в рамках 
краевой госпрограммы «Раз-
витие сельского хозяйства» из 
двух уровней бюджета было вы-
делено более 511 млн рублей. 
Предоставленная в текущем 
году господдержка садовод-
ческим и питомниководческим 
организациям позволила возме-
стить в среднем до 63% затрат.

Напомним, что по итогам 
2021 года Ставропольский край 
занимает шестое место среди 
регионов РФ по валовому сбору 
плодовой продукции.

«Сириус» планируют открыть в 2023 году

Расположенные в будущем центре «Сириус» аудитории и 
лаборатории позволят ежегодно обучать до 2,7 тысячи детей 
по семи направлениям.

Уборка плодов - 
в активной фазеБизнес - не только 

деньги

Первичное звено 
здравоохранения

Санавиация спасает жизни

Слёт Добро есть в каждом
На площадке Пятигорско-

го государственного универ-
ситета прошёл III Краевой 
слёт участников доброволь-
ческого движения «Серебря-
ное волонтёрство», органи-
зованный министерством 
труда и социальной защиты 
населения Ставропольско-
го края, Краевым советом 
ветеранов, волонтёрским 
центром «Молоды душой». 
В мероприятии приняли уча-
стие более 120 волонтёров 
со всего края в возрасте 55 
лет и старше.

В мероприятии приняли 
участие члены добровольческих 
отрядов «Зов сердца» и «Шаг 
навстречу» государственного 
бюджетного учреждения соци-
ального обслуживания «Курский 
центр социального обслужи-
вания населения» Людмила 
Николаевна Резникова, Ирина 
Лаврентьевна Палканова и 
Галина Степановна Белоусова. 

Добровольцы старшего воз-
раста провели полезные дис-
куссии по двум образователь-
ным трекам – «Культурное 
добровольчество» и «Медиа-

добровольчество». С большим 
интересом они осваивали азы 
блогерства, рассмотрели воз-
можности мобильных приложе-
ний по обработке фото и видео, 
основы продвижения контента в 
сети «Интернет».

На пленарном заседании, 
прошедшем под девизом «Нам 
жизнь дана на добрые дела», 
были отмечены грамотами и 
подарками самые активные 
геронтоволонтёрские отря-
ды края и награждены самые 
опытные волонтёры старшего 
поколения. Благодарственным 
письмом Думы Ставропольского 
края за многолетнюю активную 
добровольческую деятельность 
награждена самый старший 
«серебряный» волонтёр Екате-
рина Андреевна Ярыга, которая 
является членом добровольче-
ского отряда «Зов сердца», в 
этом году ей исполнилось 85 
лет. Галина Степановна Белоу-
сова - руководитель доброволь-
ческого отряда «Шаг навстречу» 
награждена Благодарственным 
письмом председателя краевого 
Совета ветеранов и Дипломом 
министра труда и социальной 

защиты населения Ставрополь-
ского края в номинации «Актив-
ный участник добровольческого 
движения «Серебряное волон-
тёрство» в Ставропольском 
крае за успешный многолетний 
и добросовестный труд в обла-
сти социальной защиты и соци-
ального обслуживания граждан 
пожилого возраста, а также её 
наградили ценным подарком. 

Дипломом министерства 
труда и социальной защиты на-
селения СК  награждён сводный 
добровольческий отряд ГБУСО 
«Курский ЦСОН» в номинации 
«Активный участник доброволь-
ческого движения «Серебряное 
волонтёрство» в Ставрополь-
ском крае. 

«Серебряное волонтёрство» 
в крае развивается с 2018 года. 
За это время центрам соцоб-
служивания населения удалось 
сплотить разрозненные объеди-
нения ставропольцев старшего 
поколения, увеличить число 
«серебряных» волонтёров. У 
них появились своя атрибутика, 
эмблемы, традиции, даже свой 
собственный гимн.

Концерт собрал большое количество зрителей.

Награждение Артёма Лутошечкина.

Развёрнуто Знамя Победы.

Участницы форума Галина Белоусова, Людмила Резникова, 
Ирина Палканова. Фото предоставлено Курским «ЦСОН» ГБУСО.

Прошёл краевой слёт участников движения 
«Серебряное Волонтёрство»

Страницу подготовила Татьяна ОЛЬШАНСКАЯ.
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Нодар СЕТУРИДЗЕ,
фото автора." За ратный подвиг бойцам неизвестным 

нетленную память мы воздаём
Битве за Кавказ – 79 лет

В многонациональном Курском районе, 
практически каждое поселение имеет 
святую реликвию Великой Отечествен-
ной войны – памятник советским воинам, 
павшим смертью храбрых в боях летом и 
зимой 1942-1943 годов при освобождении 
обширной территории бурунной зоны 
востока Ставрополья, получившей назва-
ние «Рубеж воинской доблести». Именно 
здесь, от селения Ачикулак (Нефтекум-
ского района) до станицы Галюгаевской 
(Курского района), и дальше, к Малгобеку 
(Ингушетия), проходила основная линия 
обороны Северного Кавказа. 

Всего одна цифра – 30 тысяч погибших 
советских бойцов Огненном рубеже характе-
ризует важность и сложность обороны Кавказа 
на данном участке фронта. Лишь небольшая 
часть погибших солдат, офицеров, танкистов, 
лётчиков, имена которых известны, нашла 
покой в 28 братских могилах. Остальные так 
и остались безымянными. Никто не знает, 
сколько ещё бойцов с грифом «Пропавший без 
вести» хаотично погребены в земле на бывших 
полях сражений. При всей сложности ответа 
на данный вопрос, действующие поисковые от-
ряды и группы Ставрополья активизируют ра-
боты по всей прифронтовой зоне «Огненного 
рубежа». Из года в год им удаётся поднимать 
из земли разное количество останков бойцов, 
захоронение которых всегда проводится со 
всеми воинскими почестями. Безымянных 
красноармейцев принимали Братские могилы 
в станице Стодеревской, хуторе Дыдымкин, на 
кургане бывшего хутора Кизилов (памятник 
«Алёша»). 

Следует отметить, в первую очередь, 
неоценимую работу неравнодушных 

к истории людей, объединившихся в поиско-
вые отряды по увековечению памяти бойцов 
Красной Армии, На Ставрополье их несколь-
ко, и они входят в региональное отделение 
Общероссийского общественного движения 
«Поисковое движение России», который воз-
главляет  истинный фанат этого благородного 
дела, учитель Гофицкой СОШ №6 Петровского 
городского округа, одновременно являющийся 
руководителем поискового отряда данной 
школы и поискового отряда казачат «САП-
САН» Ипатовского ГО, Григорий Афанасьевич 
Касмынин. Своим богатым опытом поисковых 
операций он охотно делится с коллегами всех 
подразделений краевого отделения «Поиско-
вое движение России».

Ежегодно, с весны до осени, поиском и рас-
копками останков солдат и их военного обмун-
дирования, занимаются дружные коллективы 
отрядов «Боевая Слава» из г. Ессентуки (ру-
ководитель Дмитрий Вильгельмович Шутов); 
«Георгиевская крепость» из г. Георгиевска (ру-
ководитель Виктор Викторович Стецюк) и его 
подопечная группа (филиал) поисковиков из 
с. Каново Курского района (руководитель Вла-
димир Иванович Мирошниченко); поисковый 
отряд «Следопыт» следственного управления 
Следственного комитета Российской Федера-
ции по Ставропольскому краю (руководитель 
генерал-майор юстиции Игорь Иванович 
Иванов); поисковый отряд «Сыны Отечества» 
Эдиссийской СОШ Курского района (руководи-
тель Олег Гарникович Казаров). Все они ведут 
очень кропотливую, порой, не безопасную 
работу, с чувством высокого патриотизма и 
ответственности за историю малой родины. 
На их счету  десятки обнаруженных останков 
бойцов Красной Армии.

В этом году отряды «Боевая Слава» и 
«Георгиевская крепость», несмотря на чрез-
мерно жаркие летние дни, усердно вели по-
исковые работы, как в зоне «Рубежа воинской 
доблести», так и на территории Республики 
Ингушетия. 

8 и 9 октября, в дни 79 - ой годовщины 
разгрома немецких войск в битве за Кавказ, в 
хуторе Дыдымкин и ст. Галюгаевской прошли 
патриотичные митинги общественности, по-
свящённые захоронению в братские могилы 
останков советских воинов, поднятых поиско-
виками из земли на полях бывших сражений 
с врагом. Хочу отметить, что оба мероприятия 
прошли в традиционных рамках высокой 
нравственности и патриотизма.  Это благодаря 
слаженной работе поисковых отрядов и твор-
ческой реализации тематических сценариев 
мероприятий работниками Курского РДК, До-
мов культуры села Полтавского и ст. Галюга-
евской. По сути, вся организационная работа 
легла на плечи управления культуры КМО и 
специалистов данных учреждений культуры.      

В хуторе Дыдымкин, у братской могилы и 
часовни Святого Георгия Победоносца, 

по традиции собрались, как говорится, и стар, 
и млад. Они пришли отдать дань памяти и 
уважения двум неизвестным красноармейцам, 
чьи останки были обнаружены поисковиками 
на месте жестоких сражений с врагом. На двух 
гробах с останками, оббитых красной тканью, 
лежали поржавевшие и пробитые осколками 
солдатские защитные каски и горящие лам-
пады. По периметру площади выстроились в 
шеренги представители районных и местных 
органов власти; поисковых отрядов «Георги-
евская крепость» и «Боевая Слава»; Курского 
райсовета ветеранской организации; районной 
общественной организации «Боевое брат-
ство»; юнармейцы; школьники и молодёжь.  
Здесь же прибывшие из Ставрополя студенты 
– участники краевого молодёжного автопробе-
га «Эх, путь – дорожка, фронтовая», которым 
руководит депутат Ставропольской краевой 
Думы Виктор Иванович Лозовой – подполков-
ник пограничной службы ФСБ России, кавалер 
ордена Мужества.

В организационную часть мероприятия 
большой вклад внёс  присутствовавший на 
митинге личный состав учреждения ИК-6 х. 
Дыдымкин вместе с начальником Камилом 
Шаптукаевичем Мушуевым.

Далеко по хутору разносились мелодии 
фронтовых песен и военных маршев, в ис-
полнении духового оркестра Ставропольского 
ГУВД. 

Мероприятие началось литературно-
музыкальной композицией, которая 

никого не оставила без волнения и чувства 
сострадания по неизвестным двум бойцам 
Красной Армии, которых, спустя почти 80 лет, 
люди предадут земле с почестями.

О значимости такой акции, а также сохра-
нения памяти о подвигах советских воинов на 
фронтах и тружеников тыла в городах и сёлах, 
говорили в своих выступлениях заместитель 
главы администрации Курского округа Оксана 
Николаевна Сидоренко; начальник Полтав-
ского теротдела Курского МО Владимир Ми-
хайлович Альтшулер; председатель районной 
ветеранской организации Николай Иванович 
Ващанов. С приветствием выступил и Виктор 
Иванович Лозовой, который вручил юным ак-
тивистам патриотического движения Почётные 
грамоты. В памятной акции участвовал и за-
меститель главы администрации КМО Михаил 

Владимирович Маркович, который активно 
взаимодействует с поисковыми отрядами, в 
адрес которых народная вокальная группа 
«Вместе счастливы» и юные артисты душевно 
исполнили патриотические песни.

Настоятель Курской православной 
церкви Николая Чудотворца отец 

Александр провёл короткое заупокойное 
Богослужение, призвав подрастающие по-
коления бережно чтить память защитников 
Родины, которые не пощадили свои жизни во 
имя мирного сосуществования последующих 
потомков.

Под звуки траурной музыки духового ор-
кестра, гробы с останками солдат, медленно 
опустили в могилу, где 80 лет покоятся более 
8500 погибших советских воинов, и ещё не-
сколько десятков останков, найденных поис-
ковиками за минувшие годы.

По православной традиции каждый участ-
ник церемонии высыпал в могилу горсть 
земли, как прощальный жест благодарных 
людей неизвестным храбрым воинам. По 
завершении церемонии, участники краевого 
автопробега совместно с присутствовавшими 
на мероприятии гражданами, развернули 
копию Знамени Победы огромной величины.

В казачьей станице Галюгаевской, на 
территории бывшего пенькозавода 

расположена благоустроенная братская моги-
ла советских солдат и офицеров, погибших в 
1942 году при освобождении кавказской земли 
от фашистских оккупантов. Местные культра-
ботники и станичные казаки стали собираться 
с раннего утра, чтобы подготовить прилегаю-
щую территорию к церемонии захоронения 
найденных останков бойцов Красной Армии.

В 11 часов на площади собралось боль-
шое количество станичников – взрослых и 
детей. Начальник Галюгаевского теротдела 
Курского муниципального округа Юрий Ми-
хайлович Бондарев встречал гостей: депутата 
Государственной Думы РФ от партии "Единая 
Россия" Алексея Федоровича Лавриненко и 
депутатов Думы Ставропольского края Викто-
ра Ивановича Лозового и Дмитрия Ивановича 
Шуваева; временно исполняющего полномо-
чия главы Курского муниципального округа 
Павла Васильевича Бабичева, заместителей 
главы администрации округа Оксану Никола-
евну Сидоренко и Михаила Владимировича 
Марковича. На мероприятие приехали также 
начальник управления культуры Галина Ва-
сильевна Жулина, председатель районной 
ветеранской организации Николай Ивано-
вич Ващанов, председатель общественной 
организации участников боевых действий 
«Боевое братство» Фикрат Магомедович 
Ширбидов; представители органов власти 
и общественности соседних Республик и 
районов Ставрополья, среди которых был 
председатель Совета ветеранов Степновского 
округа Геннадий Александрович Ширшик. На 
мероприятии присутствовали галюгаевские 
казаки и казачата, военнослужащие воинских 
частей из г. Будённовска и г. Моздока; юнар-
мейцы и учащиеся Галюгаевской школы. 

Из присутствующих особо выделя-
лась большая группа поисковиков 

из отрядов «Георгиевская крепость» из 
города Георгиевска и «Боевая Слава» из 
города Ессентуки (руководители отрядов 
Виктор Викторович Стецюк и Дмитрий 
Вильгельмович Шутов), а также поисковая 
группа из села Каново Курского района 
(отделение «Георгиевской крепости») под 

руководством Владимира Ивановича Ми-
рошниченко.

Перед братской могилой со статуей 
бойца Красной Армии на постаментах были 
установлены 14 гробов с останками солдат, 
обнаруженных при раскопках и прошедших 
определённую экспертизу. 

Как отметил Юрий Михайлович Бонда-
рев, на территории ст. Галюгаевской за-
хоронение найденных останков советских 
воинов проводится впервые. 14 защитников 
Кавказа преданы земле в общей могиле с 
60 солдатами и офицерами, погибшими в 
годы Великой Отечественной войны.

На митинге прозвучала информация, 
поисковые отряды подняли из земли 

останки 18 бойцов Советской Армии, из них 
- 16 предаются земле, остальные находятся 
на экспертизе. Имя одного воина, павшего 
смертью храбрых, удалось установить 
благодаря сохранившемуся жетону. Им ока-
зался уроженец Азербайджана Гасанкулу 
Аббаскулы-оглы Мамедов, числившийся 
пропавшим без вести. Теперь его родные 
узнали о месте его гибели. 

В выступлениях Павла Васильевича Ба-
бичева, Алексея Фёдоровича Лавриненко, 
Николая Ивановича Ващанова и Виктора 
Ивановича Лозового слова особой благо-
дарности были обращены неутомимым 
поисковикам за благородное и созидатель-
ное дело увековечения воинов Советской 
Армии, считающихся пропавшими без 
вести, Дмитрию Шуваеву и его коллегам по 
отряду «Боевая Слава» Василию Гераси-
менко, Константину Федотову, Александру 
Титаренко; представителям поискового 
отряда «Георгиевская крепость» включая 
Кановскую группу: Виктору Стецюку, Ан-
дрею Неврюеву, Эмми Дазиеву, Роману 
Мирошниченко, Максиму Симонову и его 
дочери Наталье, Марине Иост и его сыну 
Артёму, Сергею Гура и Игорю Ярошенко, 
Вадиму Геоня, Николаю Хугаеву, Сергею 
Бондаренко, Михаилу Бондаренко, Генна-
дию Горяинову, Евгению Гребёнкину, Вла-
димиру Полякову, Хизар-Саиду Чемаеву и 
Анвару Куршеву.

Настоятель Галюгаевского храма 
Великомученика и Победоносца 

Георгия отец Вячеслав провёл панихиду 
по убиенным, без вести пропавшим воинам 
Красной Армии.

Под траурную музыку духового оркестра 
воинской части группы казаков и поискови-
ков медленным шествием подносили гробы 
к месту погребения. Российские солдаты 
произвели из автоматов троекратные залпы 
салюта. Благодарные жители и гости ст. Га-
люгаевской возложили на братскую могилу 
венки и букеты цветов. 

В репродукторах послышались строки 
стихотворения:

Мы вас помним, солдаты!
Пусть известны не все имена,
Но войны той жестокой раскаты
Не умолкнут во все времена.
Как продолжение жизни солдат, 
Под звёздами мирной державы
Пусть цветы на ратных могилах горят
Венками немеркнущей славы!
Рядом с братской могилой участники 

мероприятия  и студенты – волонтёры из 
Ставрополя развернули увеличенную копию 
Знамени Победы. За ратный подвиг бойцам 
неизвестным воздали нетленную память.

Отец Александр проводит Богослужение в хуторе Дыдымкин.Поисковики провожают бойцов в  последний путь.

Студенты - волонтёры возлагают цветы.

Виктор Лозовой вручил Благодарственные письма юным патриотам.

Отец Вячеслав произносит молитвенную речь.

У братской могилы в станице Галюгаевской.

Салют бессмертным бойцам Красной Армии.

Ансамбль "Вместе счастливы" Полтавского СДК.

Захоронение в станице Галюгаевской.

Знамя Победы у братской могилы х. Дыдымкин.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40, 03.05 
Информационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с "Триггер" (16+)
22.40 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, 16.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 "60 минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
16.30 "Малахов" (16+)
21.20 Т/с "Художник" (16+)
22.20 "Вечер с В. Соловьевым" (16+)
01.00 Т/с "Морозова" (16+)
02.55 Т/с "Срочно в номер! На службе 
закона" (0+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры (12+)
06.35 "Пешком…" (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория невоз-
можного (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна 
(12+)
08.15, 02.30 Д/ф "Самара. Дом Сан-

дры" (12+)
08.45, 23.40 Цвет времени (12+)
08.55, 16.30 Т/с "Тайник у красных 
камней" (16+)
10.15 "Наблюдатель" (12+)
11.10, 00.40 ХХ век (12+)
12.10 Д/ф "Рядом с медведями. Днев-
ник воздушной экспедиции" (12+)
13.10 Линия жизни (12+)
14.00 Дороги старых мастеров (12+)
14.15 Д/ф "Что ты сделал для роди-
ны?" (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 "Агора" (12+)
17.35, 01.35 Дмитрию Хворостовскому 
посвящается… (12+)
18.25 Д/ф "Императрицы Древнего 
Рима: женщины на вершине власти" 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 "Правила жизни" (12+)
20.30 Д/ф "Российская Государствен-
ная библиотека до и после ленинки" 
(12+)
21.15 "Сати. Нескучная классика…" 
(12+)
22.00 Т/с "Спрут-4" (16+)
00.10 "Магистр игры" (12+)

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 "Лесник. Своя земля" 

(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с "Лихач" (16+)
22.00, 00.00 Т/с "Балабол" (16+)
01.50 Т/с "Мент в законе" (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
(16+)
05.25 Т/с "Гетеры майора Соколова" 
(16+)
09.25 Т/с "Пропавший без вести" (16+)
13.25, 18.00 Т/с "Пропавший без вести. 
Второе дыхание" (16+)
20.00, 00.30 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Свои-5" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.05 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ
06.00 Настроение (12+)
08.20 Д/с "Большое кино" (12+)
08.55 Х/ф "Забытый ангел" (12+)
10.50, 18.10, 00.30 Петровка, 38 (16+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Х/ф "Алмазы Цирцеи" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с "Чистосердечное при-
звание" (12+)

16.55 Д/ф "Марк Рудинштейн. Король 
компромата" (16+)
18.25 Т/с "Провинциальный детектив" 
(12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.45 Д/ф "Карибский узел" (12+)
01.25 Д/ф "90-е. Хиты дискотек и 
пьянок" (16+)
02.05 Д/ф "Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы" (12+)
02.45 Д/с "Истории спасения" (16+)
04.40 Д/с "Короли эпизода" (12+)

РОССИЯ 24
05.00, 06.30, 07.00, 07.22, 08.30, 09.00, 
10.00, 12.00, 13.00, 13.21, 14.05, 15.00, 
16.05, 19.00, 22.00 Вести (12+)
06.07, 07.08, 11.15, 13.19 Экономика 
(12+)
06.23, 07.20, 08.18 Спорт (12+)
06.50, 08.50, 09.55 Погода 24 (12+)
11.20, 16.26 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
12.39, 13.44 Интервью (12+)
12.55 Вести. Net (12+)
14.43, 15.35 Вести. Обсуждение (12+)
18.00, 20.00 Факты (12+)
21.31 Вести. Дежурная часть (12+)

СПАС
05.00, 00.45 День патриарха (0+)
05.10 Лица церкви (6+)
05.25 Главное. Новости (16+)
07.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)

10.30, 01.00 Завет (6+)
11.35 Знак равенства (16+)
11.50 Расскажи мне о Боге (6+)
12.20 Двенадцать (12+)
12.55 Александрова дорога (6+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф "Дионисий. Путь художни-
ка" (0+)
15.40 Х/ф "Волшебная сила" (0+)
17.00 Х/ф "Роса" (0+)
18.50 Х/ф "Перед рассветом" (16+)
20.30, 02.30 Вечер на Спасе (0+)
23.15 Прямая линия жизни (16+)
00.15 Д/ф "Святитель Макарий Мо-
сковский" (0+)
02.00 Щипков (12+)

МИР
05.00, 10.20 Т/с "Меч" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости 
(16+)
10.10 "Белорусский стандарт" (12+)
13.15, 16.15, 17.55 "Дела судебные" 
(16+)
17.05 "Мировое соглашение" (16+)
18.50 "Игра в кино" (12+)
20.50 "Слабое звено" (12+)
21.40 Премьера "Осторожно, вирус!" 
(12+)
22.35 Шоу "Назад в будущее" (16+)
23.30 Т/с "Гаишники-2" (16+)
02.10 Х/ф "Антон Иванович сердится" 
(0+)
03.30 Т/с "Развод" (16+)
04.55 "Наше кино. История большой 
любви" (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с "Триггер" (16+)
22.45 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, 16.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 "60 минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
16.30 "Малахов" (16+)
21.20 Т/с "Художник" (16+)
22.20 "Вечер с В. Соловьевым" (16+)
01.00 Т/с "Морозова" (16+)
02.55 Т/с "Срочно в номер! На службе 
закона" (0+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры (12+)
06.35 "Пешком…" (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35, 18.25, 00.55 Д/ф "Императрицы 
Древнего Рима: женщины на вершине 
власти" (12+)

08.45, 14.50 Цвет времени (12+)
08.55, 16.30 Т/с "Тайник у красных 
камней" (16+)
10.15 "Наблюдатель" (12+)
11.10, 00.10 ХХ век (12+)
12.00 Д/ф "Три тайны адвоката Пле-
вако" (12+)
12.30 "Игра в бисер" (12+)
13.10, 22.00 Т/с "Спрут-4" (16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 "Передвижники. Андрей Рябуш-
кин" (12+)
15.50 "Сати. Нескучная классика…" 
(12+)
17.35 Дмитрию Хворостовскому по-
свящается… (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 "Правила жизни" (12+)
20.30 Искусственный отбор (12+)
21.15 "Белая студия" (12+)

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 "Лесник. Своя земля" 
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с "Лихач" (16+)

22.00, 00.00 Т/с "Балабол" (16+)
00.20 Основано на реальных собы-
тиях (16+)
01.45 Т/с "Мент в законе" (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
(16+)
05.25 Т/с "Пропавший без вести" (16+)
08.35, 09.25 Т/с "Репортаж судьбы" 
(16+)
10.55 Х/ф "Черный пес" (12+)
13.25, 18.00 Т/с "Пропавший без вести. 
Второе дыхание" (16+)
19.55, 00.30 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Свои-5" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.00 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ
06.00 Настроение (12+)
08.15 Доктор и… (16+)
08.50 Т/с "Забытый ангел" (12+)
10.40 Д/ф "Конечная остановка. Как 
умирали советские актеры" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Х/ф "Алмазы Цирцеи" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Т/с "Чистосердечное при-
звание" (12+)
16.55 Д/ф "Михаил Круг. Шансонье в 
законе" (16+)
18.10, 00.30 Петровка, 38 (16+)

18.25 Т/с "Провинциальный детектив" 
(12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф "Клуб первых жен" (16+)
00.45 Д/ф "Их разлучит только смерть" 
(12+)
01.25 Д/ф "90-е. Хиты дискотек и 
пьянок" (16+)
02.05 Д/ф "Четыре жены председателя 
Мао" (12+)
02.45 Д/с "Истории спасения" (16+)
04.40 Д/с "Короли эпизода" (12+)

РОССИЯ 24
05.00, 06.44, 07.00, 07.30, 08.00, 08.31, 
09.00, 10.00, 12.00, 13.15, 16.00, 19.00, 
21.47 Вести (12+)
06.08, 07.07, 11.18 Экономика (12+)
06.55, 07.50, 08.54 Погода 24 (12+)
07.16, 08.17, 09.35 Спорт (12+)
10.30 Вести. Обсуждение (12+)
12.44 Специальный репортаж (12+)
13.50 Интервью (12+)
18.45, 20.54 Факты (12+)
20.02 Экономика (Курс дня) (12+)
21.33 Вести. Дежурная часть (12+)

СПАС
05.00, 00.45 День патриарха (0+)
05.10 Д/ф "Московские святители Петр 
и Алексий" (0+)
05.40 Х/ф "Гамлет Щигровского уезда" 
(12+)
07.05 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)

10.30 Д/ф "Иов Многострадальный" 
(0+)
11.15 Русский мир (12+)
12.20 Святые целители (0+)
12.55 Щипков (12+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф "День Ангела. Святитель 
Макарий Московский" (0+)
15.35, 16.30 Т/с "Баязет" (0+)
17.25 Х/ф "Волшебная сила" (0+)
18.45 Х/ф "Роса" (0+)
20.30, 02.30 Вечер на Спасе (0+)
23.15 Служба спасения семьи (16+)
00.15 Д/ф "Фома Близнец" (0+)
01.00 Дорога (0+)
01.50 Расскажи мне о Боге (6+)
02.15 Знак равенства (16+)

МИР
05.00 "Наше кино. История большой 
любви" (12+)
05.35, 10.10 Т/с "Меч" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости 
(16+)
13.15, 16.15, 17.55 "Дела судебные" 
(16+)
17.05 "Мировое соглашение" (16+)
18.50 "Игра в кино" (12+)
20.50 "Слабое звено" (12+)
21.40 Премьера "Осторожно, вирус!" 
(12+)
22.35 Шоу "Назад в будущее" (16+)
23.30 Т/с "Гаишники-2" (16+)
02.10 Х/ф "Веселые ребята" (0+)
03.40 Т/с "Развод" (16+)

Товар в рассрочку от 2 до 6 месяцев без переплаты.

20-21 ОКТЯБРЯ– КАФЕ «ЖЕМЧУЖИНА»

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

475-1Работаем с 9:00 до 18:00. ИП Абидов А.А. ОГРН 314072409200022 ИНН 070503787607
Рассрочку предоставляет ИП Абидов.

ПАЛЬТО
КУРТКИ
ДУБЛЁНКИ

Новые

модели

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с "Триггер" (16+)
22.45 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, 16.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 "60 минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
16.30 "Малахов" (16+)
21.20 Т/с "Художник" (16+)
22.20 "Вечер с В. Соловьевым" (16+)
01.00 Т/с "Морозова" (16+)
02.55 Т/с "Срочно в номер! На служ-
бе закона" (0+)

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры (12+)
10.15 "Наблюдатель" (12+)
11.10, 00.10 ХХ век (12+)
12.15 Д/с "Забытое ремесло" (12+)

12.30 Искусственный отбор (12+)
13.10, 22.00 Т/с "Спрут-4" (16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 "Библейский сюжет" (12+)
15.50 "Белая студия" (12+)
16.30 Т/с "Тайник у красных камней" 
(16+)
17.35, 02.10 Дмитрию Хворостовско-
му посвящается… (12+)
18.25, 01.10 Д/ф "Императрицы 
Древнего Рима: женщины на вер-
шине власти" (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 "Правила жизни" (12+)
20.30 Абсолютный слух (12+)
21.15 Власть факта (12+)
23.30 Д/с "Первые в мире" (12+)

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 "Лесник. Своя зем-
ля" (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с "Лихач" (16+)
22.00, 00.00 Т/с "Балабол" (16+)

00.20 Основано на реальных со-
бытиях (16+)
01.45 Т/с "Мент в законе" (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
(16+)
05.25 Т/с "Репортаж судьбы" (16+)
07.05 Х/ф "Черный пес" (12+)
09.25, 04.25 Т/с "Тайсон" (16+)
13.25, 18.00 Т/с "Казаки" (16+)
19.25, 00.30 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Свои-5" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
03.05 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ
06.00 Настроение (12+)
08.15 Доктор и… (16+)
08.55 Х/ф "Репейник" (12+)
10.40 Д/ф "Горькие слезы советских 
комедий" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с "Сфинксы северных во-
рот" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00, 03.15 Т/с "Чистосердечное 
призвание" (12+)
16.55 Д/ф "Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан" (16+)

18.10, 00.30 Петровка, 38 (16+)
18.25 Т/с "Провинциальный детек-
тив" (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Прощание (16+)
00.45 Д/ф "Роковые роли. Напро-
рочить беду" (12+)
01.25 Знак качества (16+)
02.05 Д/ф "Хрущев и КГБ" (12+)
02.45 Д/с "Истории спасения" (16+)
04.40 Д/с "Короли эпизода" (12+)

РОССИЯ 24
05.00, 06.30, 06.45, 07.00, 07.10, 
07.25, 07.50, 08.00, 08.30, 08.59, 
10.00, 12.00, 17.00, 22.00 Вести (12+)
06.07, 06.35, 07.05, 07.45, 08.20, 
17.20 Экономика (12+)
06.21, 07.20, 08.25 Спорт (12+)
06.50, 07.53, 08.54, 09.56 Погода 
24 (12+)
08.41 Вести. Net (12+)
09.40, 11.15, 16.32, 18.26 Прямой 
эфир (12+)
17.33, 21.30 Вести. Дежурная часть 
(12+)
18.00, 20.38 Факты (12+)

СПАС
05.00, 01.15 День патриарха (0+)
05.10, 10.30 Пилигрим (6+)
05.50 Х/ф "Он, она и дети" (12+)
07.10 Мультфильмы (0+)

07.30 Утро на Спасе (0+)
11.20, 23.45 Следы империи (16+)
13.00 В поисках Бога (6+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф "Фома Близнец" (0+)
15.35, 16.30 Т/с "Баязет" (0+)
17.25 Х/ф "Время свиданий" (0+)
18.40 Х/ф "Провал операции Боль-
шая Медведица" (12+)
20.30, 02.30 Вечер на Спасе (0+)
23.15 Д/ф "Донбасс на линии огня" 
(16+)
01.30 Двенадцать (12+)
02.00 Александрова дорога (6+)

МИР
05.00, 03.20 Т/с "Развод" (16+)
05.10 "Наше кино. История большой 
любви" (12+)
05.35, 10.10 Т/с "Меч" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости 
(16+)
13.15, 16.15, 17.55 "Дела судебные" 
(16+)
17.05 "Мировое соглашение" (16+)
18.50 "Игра в кино" (12+)
20.50 "Слабое звено" (12+)
21.40 Премьера "Осторожно, вирус!" 
(12+)
22.35 Шоу "Назад в будущее" (16+)
23.30 Т/с "Гаишники-2" (16+)
02.10 Х/ф "У самого синего моря" 
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с "Триггер" (16+)
22.45 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, 16.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 "60 минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
16.30 "Малахов" (16+)
21.20 Т/с "Художник" (16+)
22.20 "Вечер с В. Соловьевым" (16+)
01.00 Т/с "Морозова" (16+)
02.55 Т/с "Срочно в номер! На службе 
закона" (0+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры (12+)
06.35 "Пешком…" (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35, 01.15 Д/ф "Императрицы Древ-
него Рима: женщины на вершине 

власти" (12+)
08.45, 12.20 Цвет времени (12+)
08.55, 16.15 Т/с "Тайник у красных 
камней" (16+)
10.15 "Наблюдатель" (12+)
11.10, 00.10 ХХ век (12+)
12.30 Абсолютный слух (12+)
13.10, 22.00 Т/с "Спрут-4" (16+)
14.45 Д/с "Забытое ремесло" (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.50 Д/ф "Огюст Монферран" (12+)
17.20 Большие и маленькие (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 Д/ф "Туполев". "Андрей Туполев" 
(12+)
21.15 "Энигма. Андрей Хржановский" 
(12+)
02.15 Д/ф "Андрей Туполев" (12+)

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 "Лесник. Своя земля" 
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с "Лихач" (16+)
22.00, 00.00 Т/с "Балабол" (16+)
00.15 Поздняков (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.20 Их нравы (0+)
01.45 Т/с "Мент в законе" (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)
05.25 Т/с "Тайсон" (16+)
07.55, 09.25 Т/с "Без права на выбор" 
(16+)
08.35 День Ангела (0+)
13.25, 18.00 Т/с "Казаки" (16+)
19.25, 00.30 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Свои-5" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.05 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ
06.00 Настроение (12+)
08.15 Доктор и… (16+)
08.50 Х/ф "Репейник" (12+)
10.40 Д/ф "Сломанные судьбы" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с "Сфинксы северных ворот" 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Т/с "Чистосердечное при-
звание" (12+)
16.55 Д/ф "Михай Волонтир. Цыганское 
несчастье" (16+)

18.10, 00.30 Петровка, 38 (16+)
18.25 Т/с "Провинциальный детектив" 
(12+)
22.35 10 самых… (16+)
23.05 Д/ф "Актерские драмы. В шкуре 
маньяка" (16+)
00.45 Д/ф "Вторая семья. Жизнь на 
разрыв" (12+)
01.25 Д/ф "Андропов против Политбю-
ро. Хроника тайной войны" (12+)
02.05 Д/ф "Жена умирающего прези-
дента" (12+)
02.50 Д/с "Истории спасения" (16+)
04.45 Д/с "Короли эпизода" (12+)

РОССИЯ 24
05.00, 07.00, 07.25, 07.45, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.49, 10.00, 11.00, 19.00, 22.00 
Вести (12+)
06.38, 07.40, 08.20 Экономика (12+)
06.42 100 лет назад. Исторический 
календарь (12+)
06.50, 07.50, 08.50, 09.54 Погода 24 
(12+)
07.20, 08.25, 09.38 Спорт (12+)
08.42 Вести. Net (12+)
10.33 Вести. Обсуждение (12+)
15.33 Прямой эфир (12+)
17.30, 21.35 Вести. Дежурная часть 
(12+)
18.00, 20.00 Факты (12+)

СПАС
05.00, 01.15 День патриарха (0+)

05.10 Расскажи мне о Боге (6+)
05.40 Х/ф "Мужские тревоги" (0+)
07.05 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Дорога (0+)
11.30 Во что мы верим (0+)
12.30 "Парсуна" (6+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф "Донбасс на линии огня" 
(16+)
15.35, 16.30 Т/с "Баязет" (0+)
17.25 Х/ф "Провал операции Большая 
Медведица" (12+)
19.15 Х/ф "Время свиданий" (0+)
20.30, 02.30 Вечер на Спасе (0+)
23.15 Д/ф "ЛНР: путь к независимости 
2022 - 2014" (16+)
00.20 Русский мир (12+)
01.30 В поисках Бога (6+)
02.00 Профессор Осипов (0+)

МИР
05.00, 03.15 Т/с "Развод" (16+)
07.50, 10.10, 13.15, 16.15, 17.55 "Дела 
судебные" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости (16+)
17.05 "Мировое соглашение" (16+)
18.50 "Игра в кино" (12+)
20.50 "Слабое звено" (12+)
21.40 Премьера "Осторожно, вирус!" 
(12+)
22.35 Шоу "Назад в будущее" (16+)
23.30 Т/с "Гаишники-2" (16+)
02.00 Х/ф "Вратарь" (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 03.10 Инфор-
мационный канал (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Фантастика (12+)
00.05 Х/ф "Ночной Дозор" (16+)
02.20 Т/с "Судьба на выбор" 
(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, 16.00, 20.00 Вести 
(16+)
11.30, 17.30 "60 минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
16.30 "Малахов" (16+)
21.30 "Ну-ка, все вместе!" (12+)
23.50 "Улыбка на ночь" Евгения 
Петросяна (16+)
00.55 Х/ф "Просто роман" (12+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры (12+)
06.35 "Пешком…" (12+)
07.05 Легенды мирового кино 
(12+)

07.35 Д/ф "Императрицы Древ-
него Рима: женщины на вершине 
власти" (12+)
08.45, 12.25 Цвет времени (12+)
08.55 Т/с "Тайник у красных кам-
ней" (16+)
10.15 Х/ф "Ревизор" (6+)
12.40 Открытая книга (12+)
13.10 Т/с "Спрут-4" (16+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 "Энигма. Андрей Хржанов-
ский" (12+)
16.20 Х/ф "Печники" (0+)
17.40 Дмитрию Хворостовскому 
посвящается… (12+)
18.45 "Билет в большой" (12+)
19.45 Линия жизни (12+)
20.40 Искатели (12+)
21.25 Х/ф "Родня" (12+)
23.00 "2 Верник 2" (12+)
00.10 Х/ф "Великолепный рого-
носец" (16+)
02.25 М/фильмы (6+)

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 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим (6+)
09.25, 10.35, 11.00 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)

17.55 Жди меня (12+)
20.00 Т/с "Лихач" (16+)
22.00 Т/с "Балабол" (16+)
00.00 Своя правда (16+)
01.35 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Д/с "Таинственная Россия" 
(16+)
03.40 Т/с "Мент в законе" (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия (16+)
05.25 Т/с "Без права на выбор" 
(16+)
09.25, 13.25 Т/с "В июне 41-го" 
(16+)
14.00, 18.00 Т/с "Казаки" (16+)
20.05 Т/с "След" (16+)
23.10 Светская хроника (16+)
00.10 Они потрясли мир (12+)
00.55 Т/с "Свои-5" (16+)
03.25 Т/с "Такая работа" (16+)

ТВЦ
06.00 Настроение (12+)
08.20, 18.05, 05.05 Петровка, 
38 (16+)
08.35, 11.45 Х/ф "Танго для од-
ной" (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
12.40, 15.00 Х/ф "Дьявол кроется 
в мелочах" (12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55, 05.20 Д/ф "Актерские 
драмы. Не своим голосом" (12+)
18.20 Х/ф "Колдовское озеро" 

(16+)
20.10 Х/ф "Дуэль Королев" (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.00 Приют комедиантов (12+)
00.40 Х/ф "Сказка о женской 
дружбе" (16+)
02.10 Х/ф "Бархатный сезон" 
(12+)

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.41, 07.00, 
07.30, 08.00, 08.31, 09.00, 09.51, 
11.00, 13.00, 14.00, 17.00, 22.00, 
02.00 Вести (12+)
05.35, 17.34, 21.30 Вести. Дежур-
ная часть (12+)
06.10, 06.40, 07.07, 07.25, 07.40, 
08.18 Экономика (12+)
06.50, 07.50, 08.52 Погода 24 
(12+)
07.20, 08.24, 09.44 Спорт (12+)
07.45 День в истории (12+)
10.14 Эксклюзив (12+)
10.36, 13.28, 14.39, 21.00 Вести. 
Обсуждение (12+)
12.35 Футбол России (12+)
18.00, 20.00 Факты (12+)
19.00 Сенат (12+)
01.35 Индустрия кино (12+)
04.28 Национальные проекты 
(12+)

СПАС
05.00, 00.00 День патриарха (0+)
05.10, 10.30 Александрова до-
рога (6+)
05.40 Х/ф "Мужские тревоги" (0+)
07.10 Мультфильмы (0+)

07.30 Утро на Спасе (0+)
11.05, 00.45 Простые чудеса 
(12+)
11.55 Профессор Осипов (0+)
12.30 "Бесогон" (16+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Двенадцать (12+)
15.30 Д/ф "Лнр: путь к независи-
мости 2022 - 2014" (16+)
16.40 Т/с "Баязет" (0+)
17.40, 18.55 Х/ф "Подвиг Одес-
сы" (6+)
20.30, 03.40 Вечер на Спасе (0+)
22.00, 23.25 Кино и смыслы (12+)
22.05 Х/ф "Долгая счастливая 
жизнь" (0+)
00.15 Д/ф "Иаков Зеведеев. 
Иаков брат Господень. Иаков 
Алфеев" (0+)
01.30 Пилигрим (6+)
02.10 Следы империи (16+)

МИР
05.00 Т/с "Развод" (16+)
07.50, 10.20, 13.15, 16.15, 17.55 
"Дела судебные" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Ново-
сти (16+)
10.10 "В гостях у цифры" (12+)
17.05 "Мировое соглашение" 
(16+)
18.50 "Слабое звено" (12+)
19.40 Х/ф "Опасно для жизни" 
(12+)
21.25 Х/ф "Знахарь" (16+)
23.55 Т/с "Петр Первый. Заве-
щание" (16+)
03.35 Х/ф "Семеро смелых" (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости (16+)
10.15 ПроУют (0+)
11.10 Поехали! (12+)
12.15 Видели видео? (0+)
14.40 Т/с "А у нас во дворе…" (12+)
16.55 Горячий лед (16+)
18.20 Ледниковый период (0+)
21.00 Время (16+)
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.00 Лига Бокса. Суперсерия. 
Россия - Куба (16+)
00.45 Д/с "Великие династии. Тру-
бецкие" (12+)
01.50 Моя родословная (12+)
03.10 Наедине со всеми (16+)
03.55 Д/с "Россия от края до края" 
(12+)

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" (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 "Доктор Мясников" (12+)
12.35 Т/с "Входя в дом, оглянись" 
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
21.00 Х/ф "Весна перемен" (12+)
00.35 Х/ф "Русалка" (12+)
03.50 Х/ф "Мой белый и пушистый" 
(12+)

РОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (12+)
07.05 М/фильмы (6+)
07.55 Х/ф "Печники" (0+)

09.15 "Мы - грамотеи!" (12+)
09.55 Неизвестные маршруты 
России (12+)
10.35 Х/ф "Родня" (12+)
12.10 Земля людей (12+)
12.40 Черные дыры. Белые пятна 
(12+)
13.20 Д/с "Великие мифы. Одиссея" 
(12+)
13.50 Д/ф "Земля, взгляд из кос-
моса" (12+)
14.45 "Рассказы из русской исто-
рии" (12+)
15.35 Д/ф "Раздумья на Родине" 
(12+)
16.10 Х/ф "Приключения Буратино" 
(16+)
18.25 Линия жизни (12+)
19.20 Д/с "Энциклопедия загадок" 
(12+)
19.50 Х/ф "Безымянная звезда" 
(16+)
22.00 "Агора" (12+)
23.00 К 100-летию российского 
джаза (12+)
00.10 Х/ф "В тихом омуте" (16+)
02.10 Искатели (12+)

НТВ
05.15 Спето в СССР (12+)
06.00 Т/с "Инспектор Купер" (16+)
07.30 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 ЧП. Расследование (16+)
17.00 Следствие вели… (16+)
19.00 Центральное телевидение 
(16+)
20.20 Шоу «Аватар» (12+)

23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 Международная пилорама 
(16+)
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
02.45 Д/с "Таинственная Россия" 
(16+)
03.35 Т/с "Мент в законе" (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с "Такая работа" (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05 Они потрясли мир (16+)
10.45 Т/с "Холостяк" (16+)
14.25 Т/с "Испанец" (16+)
18.05 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55 Т/с "Последний мент" (16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф "Колдовское озеро" (16+)
07.35 Православная энциклопедия 
(6+)
08.00 Х/ф "На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди" (16+)
09.45 Х/ф "Дуэль Королев" (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События (16+)
11.45 Х/ф "Молодая жена" (12+)
13.30, 14.50 Х/ф "Материнское 
сердце" (12+)
17.30 Х/ф "Звоните в полицию!" 
(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.25 Д/ф "Дряхлая власть" (16+)
00.10 Д/ф "90-е. "Менты" (16+)
00.50 Специальный репортаж (16+)
01.15 Хватит слухов! (16+)
01.45 Д/ф "Михаил Круг. Шансонье 
в законе" (16+)
02.25 Д/ф "Марк Рудинштейн. Ко-
роль компромата" (16+)
03.05 Д/ф "Борис Хмельницкий. 

Одинокий донжуан" (16+)
03.50 Д/ф "Михай Волонтир. Цыган-
ское несчастье" (16+)
04.30 10 самых… (16+)

РОССИЯ 24
05.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
14.00, 15.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
01.00, 02.00, 03.00 Вести (12+)
05.35 Индустрия кино (12+)
06.05, 13.05, 19.05 Расследование 
Эдуарда Петрова (12+)
07.05, 18.20 Вести. Дежурная часть 
(12+)
08.10, 14.12, 00.35 Специальный 
репортаж (12+)
08.35, 14.35, 01.35 Погода 24 (12+)
09.14 Двенадцать (12+)
10.00 Международное обозрение 
(12+)
20.35, 02.10 Мобильный репортер 
(12+)
21.05, 04.08 Репортаж (12+)

СПАС
05.00, 00.55 День патриарха (0+)
05.10, 06.20 Х/ф "Удивительные 
приключения Дениса Кораблева" 
(0+)
07.40 Д/ф "Иаков Зеведеев. Иаков 
брат Господень. Иаков Алфеев" 
(0+)
08.10, 08.50, 04.35 Мультфильмы 
(0+)
08.35, 04.20 "Тайны сказок" (0+)
09.25, 20.30, 01.10 Простые чудеса 
(12+)
10.15 В поисках Бога (6+)
10.45, 02.50 Расскажи мне о Боге 
(6+)
11.20, 23.25 Пилигрим (6+)
12.10 Двенадцать (12+)
12.45, 21.20 Русский мир (12+)
13.45 Х/ф "Проверено, мин нет" 
(12+)

15.30, 16.45 Х/ф "Подвиг Одессы" 
(6+)
18.15, 19.50 Кино и смыслы (12+)
18.20 Х/ф "Долгая счастливая 
жизнь" (0+)
22.20, 03.20 Профессор Осипов 
(0+)
22.55, 03.50 Александрова дорога 
(6+)
00.10 "Бесогон" (16+)
01.55 Д/ф "ЛНР: путь к независимо-
сти 2022 - 2014" (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Х/ф "Вопреки всему" 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Мечталлион. Национальная 
Лотерея (12+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.10 Повара на колесах (12+)
12.15 Видели видео? (0+)
14.35 Т/с "Убойная сила" (16+)
16.35 Горячий лед (12+)
17.55 Д/с "Романовы" (12+)
18.55 Поем на кухне всей страной 
(12+)
21.00 Время (16+)
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 Х/ф "Девятый калибр" (18+)
01.35 Моя родословная (12+)
02.20 Наедине со всеми (16+)
03.00 Д/с "Россия от края до края" 
(12+)

РОССИЯ 1
05.35, 03.15 Х/ф "Весомое чувство" 
(12+)
07.15 "Устами младенца" (0+)
08.00 Местное время. Воскресенье 
(16+)
08.35 "Когда все дома" (0+)
09.25 "Утренняя почта" (12+)
10.10 "Сто к одному" (0+)
11.00, 17.00 Вести (16+)
11.30 "Большие перемены" (12+)
12.35 Т/с "Входя в дом, оглянись" 
(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 "Роковое наследство" 
(12+)

РОССИЯ К
06.30, 02.40 М/фильмы (6+)
06.55 Х/ф "Приключения Буратино" 
(16+)
09.15 "Обыкновенный концерт" (12+)
09.45, 01.15 Диалоги о животных 
(12+)
10.25 Большие и маленькие (12+)
12.35 Невский ковчег. Теория невоз-
можного (12+)
13.05 "Игра в бисер" (12+)
13.45 Д/с "Элементы" с Ильей До-
ронченковым" (12+)
14.15 Х/ф "Великолепный рогоно-
сец" (16+)
16.30 "Картина мира" (12+)
17.15 "Пешком…" (12+)
17.45 Передача знаний. Телеконкурс 
(12+)
18.35 "Романтика романса" (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф "Ключ без права пере-
дачи" (0+)
21.45 Т/ф "Травиата" (12+)
00.00 Т/ф "Трактирщица" (12+)
01.55 Искатели (12+)

НТВ
05.05 Т/с "Инспектор Купер" (16+)
06.40 Центральное телевидение 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)

13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды… (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.20 Ты супер! (6+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.25 Основано на реальных со-
бытиях (16+)
03.20 Т/с "Мент в законе" (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф "Маша и медведь" (0+)
05.05 Т/с "Испанец" (16+)
08.00 Т/с "Наш спецназ" (12+)
16.25 Т/с "След" (16+)
02.00 Т/с "Холостяк" (16+)

ТВЦ
04.55 Х/ф "Молодая жена" (12+)
06.30 Х/ф "Звоните в полицию!" (12+)
09.35 Здоровый смысл (16+)
10.05 Д/ф "Гипноз и криминал" (12+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 00.25 События (16+)
11.45 Х/ф "Кубанские казаки" (12+)
13.55 Москва резиновая (16+)
14.30, 05.25 Московская неделя 
(16+)
15.00 Смех не грех. Юмористический 
концерт (12+)
16.10 Х/ф "Сказка о женской друж-
бе" (16+)
17.55 Х/ф "Возраст счастья" (12+)
21.20 Х/ф "Чувство правды" (12+)
00.40 Петровка, 38 (16+)
00.50 Х/ф "Дом на краю" (16+)
02.25 Х/ф "Материнское сердце" 
(12+)
19.50 Х/ф "Безымянная звезда" (0+)

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 
20.00, 21.00, 04.00 Вести (12+)
05.27, 09.02, 16.05, 19.28 Специаль-
ный репортаж (12+)
06.20, 11.20 Вести. Дежурная часть 
(Итоги) (12+)
07.05 Расследование Эдуарда Пе-
трова (12+)
08.35, 01.35 Мобильный репортер 
(12+)
13.10 Парламентский час (12+)
14.25 Неделя в городе (12+)
15.00 Территория смыслов (12+)
20.18 Вести. Наука (12+)
20.35 Церковь и мир (12+)
02.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
03.10 "Воскресный вечер" (12+)

СПАС
05.00, 23.35 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.45 Х/ф "Сильная личность из 2 
"А" (0+)
07.00, 19.45 Двенадцать (12+)
07.35 Дорога (0+)
08.35 Простые чудеса (12+)

09.25 Александрова дорога (6+)
10.00 "Божественная литургия" (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50, 23.50 Русский мир (12+)
14.50 Д/ф "Оптинские старцы" (0+)
15.20 Х/ф "Размах крыльев" (12+)
17.15, 03.50 "Бесогон" (16+)
18.00, 00.45 Главное. Новости (16+)
20.15, 02.20 Следы империи (16+)
21.45 "Парсуна" (6+)
22.45, 04.30 Щипков (12+)
23.20 Лица церкви (6+)

МИР
05.00, 04.00 Т/с "Чужая кровь" (16+)
06.00, 03.15 Мультфильмы (6+)
07.55 Х/ф "Зайчик" (0+)
09.30 "ФазендаЛайф" (6+)
10.00, 16.00 Новости (16+)
10.10 Х/ф "Знахарь" (16+)
12.35, 16.15, 19.30 Т/с "Записки экс-
педитора тайной канцелярии" (16+)
18.30, 00.00 "Вместе" (16+)
20.30, 01.00 Т/с "Петр Первый. За-
вещание" (16+)
01.45 Х/ф "Таинственный остров" 
(0+)
03.35 "Наше кино. История большой 
любви" (12+)

Куры - несушки 
высокой яйценоскости. 

Доставка. 
Тел.: 8-938-165-07-72.

42-кр-2-1

КУРЫ-НЕСУШКИ.
Доставка бесплатная.
Тел. 8-961-273-15-99.
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Поддержим 
солдат 

и жителей 
республик, 

пострадавших 
от военных 

действий Украины!

Народный  фронт про-
должает сбор средств на 
поддержку силовых под-
разделений республик Дон-
басса. Проект объединяет 
усилия военных корреспон-
дентов, блогеров, артистов, 
спортсменов, жителей Рос-
сии, самостоятельно органи-
зовавших закупку вещей для 
воинских подразделений 
ЛДНР.

Информация о том, как и 
чем можно помочь размеще-
на на специальном портале 
Народного фронта https://
pobeda.onf.ru/. На нём мож-
но оставить заявку на ока-
зание помощи, отправить 
пожертвования удобным для 
людей способом, узнать о 
работе кураторов проекта и 
ознакомиться с отчётами.

Народный фронт дал старт проекту 
«Всё для победы» в Ставропольском крае

Официальные опубликования

ИЗВЕЩЕНИЕ
Участник общей долевой 

собственности на земельный 
участок – ЗАО АПП «СОЛА» со-
зывает общее собрание участ-
ников общей долевой собствен-
ности для проведения общего 
собрания участников общей 
долевой собственности на зе-
мельный участок с кадастровым 
номером 26:36:000000:1340, 
площадью 3358000 +/- 16000 
кв.м., Местоположение: Ме-
стоположение установлено 
относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. 
Ориентир - ЗАО «Восход». По-
чтовый адрес ориентира: край 
Ставропольский, р-н Курский, 
ст-ца Курская.

Дата проведения общего со-
брания: 25.11.2022 г.

Время проведения общего 
собрания: в 10-00.

Время начала регистрации 
участников долевой собствен-
ности: 09 часов 30 минут. 

Собрание состоится по 
адресу: Ставропольский край, 
Курский район, ст. Курская, пер. 
Октябрьский, 5. 

Повестка дня общего со-
брания: 

1. Определение порядка 
проведения общего собрания 
участников долевой собствен-
ности, избрание председателя 
и секретаря, избрание счётной 
комиссии.

2. Заключение дополнитель-
ного соглашения к договору 
аренды земельного участка 
при множественности лиц на 
стороне арендодателя,  от 
06.12.2007  года, дата реги-
страции 10.01.2008 года, номер 
регистрации  26-26-36/004/2007-
542.

3. О выборе лица, уполно-
моченном от имени участников 
долевой собственности без 
доверенности действовать при 
согласовании местоположения 
границ земельных участков, 
одновременно являющихся 
границей земельного участка, 
находящегося в долевой соб-
ственности, при обращении 
с заявлениями о проведении 
государственного кадастрового 

учёта и (или) государственной 
регистрации прав на недвижи-
мое имущество в отношении 
земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности, и 
образуемых из него земельных 
участков, действовать от име-
ни участников общей долевой 
собственности при определении 
и (или) изменении размеров 
долей в праве общей долевой 
собственности на земельный 
участок, обращении с заяв-
лениями об исправлении лю-
бых технических и реестровых 
ошибок, в том числе ошибок в 
сведениях о местоположении 
границ и площади земельных 
участков, а также заключать 
договоры аренды земельного 
участка, находящегося в до-
левой собственности, включая 
дополнительные соглашения к 
договорам аренды, соглашения 
об установлении сервитута, 
об осуществлении публичного 
сервитута в отношении данного 
земельного участка или согла-
шения об изъятии недвижимого 
имущества для государствен-
ных или муниципальных нужд, в 
случае смерти участника общей 
долевой собственности упол-
номоченное общим собранием 
лицо является в силу закона 
доверительным управляющим 
в отношении земельной доли 
или земельных долей, при-
надлежавшей (их) умершему 
участнику долевой собствен-
ности, в части осуществления 
полномочий, переданных ему 
общим собранием участников 
долевой собственности, на 
период до перехода прав на 
эту земельную долю по наслед-
ству (далее - уполномоченное 
общим собранием лицо), в том 
числе об объёме и о сроках 
таких полномочий, сроком  на 
3 года.

Ознакомиться с документа-
ми по вопросам, вынесенными 
на обсуждение общего собра-
ния участников общей доле-
вой собственности можно по 
адресу: Ставропольский край, 
Курский район, с. Эдиссия, ул. 
Химиков, 25, тел: 88796469002.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Я, Оганесян Георгий Арша-

луйсович, арендатор земельного 
участка с кадастровым номером 
26:36:000000:1367, созываю об-
щее собрание участников общей 
долевой собственности  для про-
ведения общего собрания на зе-
мельный участок с кадастровым 
номером 26:36:000000:1367, 
общей площадью 16605755 
кв.м., местоположение: Ставро-
польский край Курский район, с. 
Русское.

Время проведения общего 
собрания: 11ч. 00мин.

Дата проведения общего со-
брания: 25.11.2022 г.

Собрание состоится по 
адресу: Ставропольский край 
Курский район, с. Русское, ул. 
Школьная, № 10.

Повестка дня общего со-
брания:

1. Определение порядка 
проведения общего собрания 
участников общей долевой 
собственности (путём открытого 
голосования), выборы председа-
теля общего собрания, выборы 
секретаря общего собрания .

2. Заключение дополни-
тельного соглашения к догово-

ру аренды земельного участ-
ка с кадастровым номером 
26:36:000000:1367.    

3. Заключение соглаше-
ния об определении размера 
долей в праве участников 
общей долевой собствен-
ности  на земельный уча-
сток с кадастровым номером 
26:36:000000:1367.    

4. Выборы лица, уполномо-
ченного от имени участников 
долевой собственности без 
доверенности действовать 
при согласовании  местопо-
ложения границ земельного 
участка, заключении договора 
аренды земельного участка, 
включая дополнительные со-
глашения к договору аренды, 
соглашение об установление 
сервитута, соглашение об 
определении долей в праве 
участников долевой собствен-
ности на земельный участок.

 По возникшим вопросам, 
вынесенным на обсуждение 
общего собрания обращаться 
по адресу: РСО-Алания, Моз-
докский район, ст. Луковская, 
ул .Красная, 64.

По телефону:89604045147.

Общественные обсуждения 
по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров разре-
шённого строительства, рекон-
струкции, объекта капитального 
строительства - жилого дома, на 

земельном участке с кадастро-
вым номером 26:36:091004:375, 
местоположение: «местоположе-
ние установлено относительно 
ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: край Ставро-

польский, р-н Курский, с. Русское, 
ул. Степная, дом 29».

С проектом можно ознако-
миться на официальном сай-
те администрации http://кур-
ский-округ.рф/obschestvennye-
obsuzhdeniya-2.html.

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ
Общественные обсуждения 

по вопросу предоставления 
разрешения на условно раз-
решённый вид использования 
- «магазины (4.4)» земель-
ного участка с кадастровым 

номером 26:36:031306:804 
площадью 755 кв. м, адрес: 
«Российская Федерация, Став-
ропольский край, Курский муни-
ципальный округ, хутор Новая 
Деревня, улица Зелёного, зе-

мельный участок 89 а».
С проектом можно ознако-

миться на официальном сай-
те администрации http://кур-
ский-округ.рф/obschestvennye-
obsuzhdeniya-2.html.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА!
В связи с проведением дорожных работ, временное ограничение движения транспортных средств 

по улице Акулова станицы Курской: от переулка Пролетарского до переулка Школьного, продлено до 
3 ноября 2022 года включительно.

Транспортным средствам осуществлять объезд по улицам: Калинина, Садовой, Советской станицы 
Курской.

Администрация Курского муниципального округа Ставропольского края.

По итогам конкурсного от-
бора, проведённого министер-
ством финансов края, по про-
грамме поддержки местных 
инициатив на территории Кур-
ского округа, победителями 
стали 7 проектов. Все они будут 
реализованы на в 2023 году. 
К ним относятся: устройство 
детской площадки в парковой 
зоне (2 этап) (пос. Рощино); 
устройство на стадионе от-

крытой спортивной площадки 
с уличными тренажёрами (с. 
Эдиссия); устройство тротуар-
ной дорожки по ул. Руденко (ст. 
Галюгаевская); устройство дет-
ской игровой площадки по ул. 
Урожайная (с. Серноводское); 
ремонт уличного освещения 
пешеходной зоны по ул. Ленина 
и парковой зоны (с. Ростованов-
ское); устройство пешеходной 
дорожки по ул. Кооперативная 

(с. Русское); устройство спор-
тивной площадки по ул. Колхоз-
ная (с. Уваровское).

Как отметил в социальных 
сетях исполняющий полномо-
чия главы Курского муниципаль-
ного округа Павел Васильевич 
Бабичев: "Вместе, благодаря 
губернаторской программе под-
держки местных инициатив, мы 
сделаем наш округ ещё лучше 
и комфортнее".

Подробности

Итоги конкурсного отбора по программе 
местных инициатив

Наталья КАЛИНИНА"
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