планшеты 3
детям

3
ипотека
под три процента

Распространяется на территории Предгорного округа Ставропольского края

16+

культура

В обновлённом зале Центра досуга и творчества «Предгорье»
прошёл районный этап XXVIII краевого фестиваля-конкурса патриотической песни «Солдатский конверт».

Наведите
смартфон

«Солдатский
конверт»

Наш сайт: Искра26.рф; iskra26.ru
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ok.ru/profile/574602043971
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@gazetaiskra26

гонщикам - приготовиться!
трофи
В ходе концерта

Rainforest Challenge всемирно известная и
одна из самых сложных
в мире гонок на внедорожниках, считается
неофициальным чемпионатом мира по трофи.
В этом году финал
Международной гонки
внедорожников планируется провести в мае на
территории Предгорного округа.
Как рассказал глава
округа Николай Бондаренко, договоренность
с организаторами RFC
Russia уже достигнута.
Сейчас выбирается площадка, на которой возможно провести мероприятие с соблюдением
эпидемиологических
норм. В частности, организатором
придется
сделать несколько трасс,
чтобы оптимально распределить участников и
болельщиков.
Подобная гонка в округе проходит уже в четвертый раз. Впервые один из
этапов гонки RFC в Предапк

Наибольший процент хороших всходов озимых на Ставрополье по результам
мониторинга краевого
минсельхоза
отмечен в Предгорном муниципальном
округе. Их почти половина всех засеянных площадей - 48%
из 34 тысяч гектаров.

Парад участников внедорожной гонки,
проходивший в 2019 году в станице Ессентукская.

горном округе был организован в 2016 году. Уже
тогда в соревновании
приняли участие представители практически
всех российских регионов, а также несколько
иностранных экипажей. В
2019 году состязание внедорожников собрало 3
000 зрителей и 40 экипажей из разных стран, а в
прошлом из-за пандемии

мероприятие пришлось
отменить. В этом году, по
оценкам организаторов,
гонку соберет около 5
000 человек, а участники
представят не менее 20
стран.
Предгорный округ отлично подходит для проведения таких гонок.
Особенности
рельефа
местности и разнообразие грунта позволяют

Иван АНДРЕЕВ

Управление по информполитике правительства СК.
Фото Осипа ЧЕРКАСОВА.

Дети в пожарах не погибли
актуально

За 2020 год на территории Предгорного
района официально зарегистрировано
597 пожаров, что составляет около 6
процентов от общего их количества в
Ставропольском крае.

Лучшие
всходы
озимых в Предгорье
В целом по Ставропольскому краю из посеянных 2033,9 тысяч
гектаров озимых культур (без рапса) взошло
55% посевов. Из них в
хорошем состоянии – 9%
посевов, в удовлетворительном – 53%, в плохом
– 38%, сообщили в министерстве.

сделать
мероприятие
максимально увлекательным и зрелищным. Гонка
RFC подразумевает прохождение коротких специальных участков, на
каждый из которых отводится 15 минут.

Для сравнения: за 12 месяцев 2019 года в районе
произошло 548 пожаров.
Рост составил 8,5% хотя в
целом по краю он равен
2,5%. Официально подтверждённый материальный ущерб в минувшем
году составил более 70
миллионов рублей, он
снизился более чем на
четверть. Эти и другие по-

жарные итоги ушедшего
года в интервью «Искре»
подвёл начальник отдела
надзорной
деятельности и профилактической
работы по г. Ессентуки и
Предгорному району краевого управления НД и ПР
ГУ МЧС России по СК полковник Виктор Вороненко
(на снимке).
- Виктор Иванович,
сколько человек за год

погибло и пострадало
от огня, сколько были
спасены?
- За прошлый год у нас
было три погибших (годом ранее - 4), радует то,
среди них нет детей. Получили травмы четверо, это
вдвое больше, чем в 2019м. Подчеркну, что все случаи травматизма и гибели
людей на пожарах зарегистрированы в жилом секторе. Их основная причина - неосторожность при
курении и обращении с
огнем, что свидетельствует о пренебрежении жителей Предгорья элементарными мерами пожарной
безопасности. Подразделениями ГПС на пожарах
спасено 45 человек и материальных ценностей на
сумму 2 млн рублей.
Продолжение на стр.2

Мероприятие состоялось при поддержке администрации Предгорного муниципального округа, МКУ «Молодежный центр», МБУК «Центр досуга и творчества «Предгорье».
В концерте приняли участие воспитанники Детских
школ искусств, Домов культуры, а также сольные исполнители из поселений Предгорного округа. Участники состязались в разных возрастных категориях с 14 до 35 лет.
Судило артистов жюри, в которое вошли директор
МБУК ЦДТ «Предгорье» Валерий Писклов, директор
Детской школы искусств станицы Ессентукская Татьяна
Швидунова, заведующая хоровым отделением ДШИ станицы Ессентукская Ольга Чеботаева, преподаватель Детской школы искусств №3 пос. Подкумок Ирина Неботова.
Напомним, что «Солдатский конверт» проводится в два
этапа: после муниципального победители отправляются
на краевой этап конкурса, который состоится 2-3 февраля в Ставрополе. От Предгорного округа туда поедут Марианна Сариева и Лилия Прядкина (МБУК «ЦДТ «Предгорье»), ст. Ессентукская, а также Екатерина Долгова
(МБУДО «ДШИ №3», п. Подкумок).
Кроме того дипломы лауреатов 1 степени были вручены Ольге Угловой (МБУДО ДШИ, ст. Ессентукская), Эрику
Арутюняну (МКУ ДКиС, с. Винсады), Алёне Островской и
Юлии Самсоновой (МКУ ЦКК, ст. Ессентукская). Лауреатами 2 степени стали Анастасия Танова (МБУДО ДШИ,
ст. Ессентукская), Анастасия Мазиева (МКУК «ДК п. Пятигорский), Алёна Островская (МКУ ЦКК, ст. Ессентукская).
Дипломы лауреатов 3 степени получили Виктория Кудрявцева (МКУ «Социально-культурный центр», с. Юца)
и Анастасия Роева (МКУК «Новоблагодарненский ДК», с.
Новоблагодарное).
Текст и фото МКУ «Молодёжный центр».
из почты редакции

Круглые столы, беседы со школьниками о жизни
нашей многонациональной России, о дружбе и сотрудничестве между народами, встречи и беседы
с ветеранами о героических подвигах участников
ВОВ, дни культуры народов Кавказа, рождественские встречи регулярно проводят учителя школы
№ 21 посёлка Горный.

Развивать духовность
и творить добро

Частый гость в школе - священнослужитель храма Святой Матроны Московской посёлка отец Иоанн, который
проводит с детьми беседы о духовности. А проведение
ежегодного торжества в честь Рождества Христова в
школе уже стало хорошей традицией.
На праздник учителя русского языка и литературы
Светлана Самсонова и Наталья Хасанова разработали
сценарий для детей младших классов и среднего звена.
Ребятишки, наряженные снежинками, показали сказку, в
которой они пели песню о рождении Христа, а два ученика 3 и 4 классов изображали ангелов. С детьми среднего звена была проведена викторина.
Надо было видеть деток, их ликование и радость в лицах. Отец Иоанн отметил, что был приятно удивлён, как
за 15-20 минут ребята смогли так подробно рассказать
о рождении Христа. Всем участникам мероприятия священнослужитель вручил подарки.
Продолжение на стр.3.
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аналитика. комментарии
«Крещенские чудеса»

Новые контейнеры

В станице Ессентукская региональный оператор ООО «ЖКХ» установил 17 контейнеров для
раздельного сбора отходов.
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Ежегодно в рамках соглашения о сотрудничестве
Предгорного КЦСОН с МКУ «Дворец культуры и спорта» администрации Винсадского сельсовета (директор Татьяна Спивак) ребята из Винсадов (на снимке)
участвуют в акции «Крещенские чудеса».

Они сменили старые сетки для пластика. Теперь в оранжевые контейнеры можно собирать
полиэтилен, стеклянную и металлическую тару.
Дети приняли участие в игровой программе, посетили храм
Вывоз вторсырья осуществляет специально выСвято-Георгиевского монастыря. После благотворительного
деленная единица техники.
обеда в кафе «У Серёжи» каждый ребёнок получил новогодний подарочный набор конфет.
По информации пресс-службы РО ООО «ЖКХ»

Текст и фото: Наринэ ДАНИЕЛЯН, специалист
по работе с семьей Предгорного КЦСОН.

Водоснабжение будет улучшено
До конца 2022 года на Ставрополье качественной питьевой обеспечат
более чем 200 тысяч человек
официально

Об этом прозвучало на совещании по вопросам
реализации программы развития водоснабжения
в крае, которое провёл губернатор Владимир Владимиров в режиме видеоконференцсвязи. На нём
также присутствовали представители министерств,
ведомств, главы муниципалитетов.
В. Владимиров: Проблема с водой должна
быть решена для 228 тысяч ставропольцев.

Открывая обсуждение
повестки, глава края отметил задачи развития
системы водоснабжения в
регионе на этот год.
– Бесперебойное обеспечение
качественной
питьевой водой – один из

главных вопросов на Ставрополье на протяжении
последних лет. Чтобы на
него ответить, мы разработали краевую программу
– очень ёмкую и по капиталовложениям, и по количеству объектов, которые

Закон о «патентах»
Об основных положениях в изменении патентной
системы налогообложения с 2021 года во время брифинга с представителями СМИ рассказала заместитель председателя правительства – министр финансов Ставропольского края Лариса Калинченко.
Она отметила, что по поручению губернатора Владимира Владимирова, показатели должны были приравнять к значениям 2020 года.
Как прозвучало, территория региона была дифференцирована по восьми группам муниципальных образований, исходя из численности и плотности населения,
стоимости одного квадратного метра объекта торговли, совокупной налоговой нагрузки на индивидуальных предпринимателей и деловой активности малого
бизнеса Ставрополья.
Так, налоговая нагрузка снизится по 73 из 76 видов
предпринимательской деятельности. В частности,
уменьшены размеры патента на автотранспортные
услуги по пассажирским перевозкам. По трем видам
деятельности (аренда, общественное питание, услуги
стоянок) налог остался на уровне ЕНВД.
Важно отметить, что в соответствии с федеральным
законодательством с этого года страховые взносы во
внебюджетные фонды уменьшают стоимость патента.
Уплатив обязательные страховые взносы (на пенсию, ме-

необходимо
построить
или
реконструировать.
Несмотря на напряженный
финансовый год, от своих
планов мы не отказываемся. До конца следующего года проблема с водой
должна быть решена для
228 тысяч наших земляков,
– подчеркнул губернатор.
Как сообщили в минЖКХ
региона, в соответствии с
программой в 2021-2022
годах запланированы работы на 108 объектах водоснабжения в 205 населённых пунктах Ставрополья
на общую сумму свыше 2
миллиардов рублей. На
ряде объектов работы идут
с опережением графика и
близки к завершению.
На 90% построен водовод «Восточный» в Новоалександровском городском округе. Сроки его
сдачи сдвинуты с 31 октября на 1 мая 2021 года. К
лету этого года планируется завершить капитальный ремонт первого этапа
Шпаковского группового
водопровода.
Также в 2021 году нач-

нется
реконструкция
Светлоградского группового водовода, очистных
сооружений
Заветненского группового водопровода в Кочубеевском
муниципальном округе, а
также строительство водопроводной сети станиц
Лысогорской и Незлобной
Георгиевского горокруга,
дополнительного накопителя в селе Родыки Красногвардейского
округа,
станции водоподготовки в
Будённовске, разводящих
сетей на хуторе Хорошевский в Предгорном МО.
Запланированы работы
по улучшению водоснабжения ещё в пяти муниципальных и городских округах Ставрополья.
На совещании были обсуждены вопросы проектирования, заключения
контрактов и финансирования новых объектов водохозяйства. Губернатор
нацелил глав муниципалитетов информировать
жителей территорий о
сроках проведения работ
на каждом объекте.

Поправки направлены на то, чтобы
налоговый сбор с предпринимателей
не рос, а остался на уровне 2020 года
дицинский полис, больничный и соцвыплаты при декрете)
предприниматель может существенно снизить налог.
Для представителей микробизнеса с объектами торговли с площадью до 50 кв. м включительно по патенту
сохранена налоговая нагрузка, действующая в 2020 году.
Для индивидуальных предпринимателей, имеющих объекты торговли с площадью торгового зала от 51 до 150
кв. м также снижена налоговая нагрузка от 22 до 59% в
зависимости от территории действия патента.
Как отмечают в минфине края, законопроект разработан с учетом предложений индивидуальных предпринимателей края.
Министр подчеркнула, что была проведена большая
работа всех заинтересованных сторон для формирования адекватной и комфортной налоговой базы, позволяющей работать с прежней рентабельностью.
– Все предложения ставропольского бизнеса нашли
отражение в поправках к закону о патенте. Несмотря на
то, что казна от принятия законопроекта не приобретёт,
важно, что в выигрыше остаются предприниматели и их
семьи, – отметила Лариса Калинченко.
При положительном решении депутатского корпуса
действие закона будет распространяться с 1 января 2021
года.

В краевом министерстве сельского хозяйства
продолжается приём заявок на получение льготных краткосрочных и инвестиционных кредитов.

Льготные кредиты
для аграриев

Сельхозтоваропроизводители края
получают кредиты по ставке не выше
5% годовых

На сегодняшний день на согласование в Минсельхозе
России от Ставропольского края уже направлен реестр
по «коротким» кредитам на сумму 5,2 млрд рублей от 61
потенциального заемщика и реестр на инвестиционное
(на более длительные сроки) кредитование на сумму 570
млн рублей от 9 заёмщиков.
Максимальный размер льготного кредита, предоставляемого одному заемщику в первом квартале 2021 года
для целей развития животноводства, растениеводства,
переработки и молочного скотоводства составит 350
млн рублей. При этом по «коротким» кредитам заём даётся на один год для приобретения корма, ветеринарных
препаратов, семян, минеральных удобрений и других товаров, необходимых для сезонных работ. Инвестиционный кредит выдается на строительство, реконструкцию
зданий, модернизацию оборудования, приобретение
техники.
Отдельной строкой в списке заёмщиков идут представители малых форм хозяйствования – предоставление
им льготных кредитов в приоритете государства. Для их
потребностей предусмотрено 20% от общего объёма финансирования.
Отметим, что льготное кредитование уже несколько
лет является самой востребованной мерой государственной поддержки аграриев Ставрополья. Ежегодно
им пользуются порядка 700 сельхозпредприятий.
Суммарный объём льготных кредитов в сельскохозяйственной отрасти региона в 2020 году достиг суммы 52
млрд рублей.

Лекарства больным
COVID-19

Ставрополье получит дополнительно
48 млн рублей на бесплатные лекарства
амбулаторным ковидным больным
Регионам выделено ещё 2,7 млрд рублей на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусной
инфекцией. Такое распоряжение подписал председатель
Правительства РФ Михаил Мишустин.
Как сообщают в региональном министерстве здравоохранения, Ставропольскому краю выделено 47,9 млн рублей.
Эти средства поступят дополнительно к уже полученным
58 млн рублей, на которые в январе были закуплены лекарства для лечения 7,4 тыс. амбулаторных пациентов с
COVID-19.
Напомним, что с ноября прошлого года в крае лекарства
уже получили более 13 тысяч амбулаторных пациентов на
сумму 105 млн рублей. В общей сложности бесплатными
препаратами на Ставрополье обеспечили более 20 тыс. амбулаторных больных COVID-19 лёгкой и средней тяжести.
Напомним, что для бесплатного получения лекарств необходимо обращаться за помощью в кабинеты неотложной помощи поликлиник, либо вызвать участкового врача
на дом, который назначит необходимые препараты. Получить их может сам пациент, его родственники, либо они
будут доставлены на дом волонтёрами и врачами медорганизаций.

Управление по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края (по материалам пресс-службы губернатора Ставропольского края, ОИВ Ставропольского края).
Фото: пресс-служба губернатора СК.

Дети в пожарах не погибли
Окончание. Начало на стр.1.

- Где возгорания происходят чаще всего?
- Наибольшее количество пожаров в Предгорном раойне зарегистрировано на пустырях
и открытых территориях.
Их доля от общего чис-

ла составила около 85%,
это примерно на уровне
прошлого года. Далее
идут возгорания в жилом секторе (61 случай),
на объектах транспорта
(10), в торговых помещениях (9), складских
и
административнобытовых зданиях (по 7),

производственных помещениях (5). По сравнению
с 2019 годом меньше пожаров зафиксировано в
жилом секторе, на складских объектах, в производственных зданиях и
торговых помещениях.
- Что же чаще всего
приводило к распро-

странению огня в минувшем году?
- Как я уже отмечал,
чаще всего пожары происходят из-за неосторожного обращения с
огнем - таких было 28.
В 23 случаях причиной
стало нарушение правил
эксплуатации электрооборудования. К сожалению, на треть возросло
количество
поджогов,

их выявлено 21. Кроме
того, к пожарам приводили нарушение правил
устройства и эксплуатации печей (13 раз),
неисправность узлов и
агрегатов транспортных
средств (8), а в шести
случаев огонь возникал
из-за нарушений требований техники безопасности при эксплуатации
газового оборудования.

Поэтому ещё раз хочется напомнить жителям
Предгорного
муниципального округа: соблюдение правил пожарной
безопасности - залог сохранности вашей жизни
и целостности имущества. Не забывайте об
этом сами и учите своих
детей.
Беседовал Иван АНДРЕЕВ.
Фото предоставлено ОНД.

новости. общество
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Прививочная кампания в Предгорном округе проходит в плановом режиме, сообщил заведующий поликлиническим отделением Предгорной райбольницы
Виталий Харченко.

Иван АНДРЕЕВ.

В Краевом реабилитационном центре «Орлёнок» (пос. Подкумок) в отделении реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями прошёл мастер-класс по изготовлению открыток «Игрушек новогоднее мерцание».

В технике «объёмная аппликация» ребята использовали цветной картон, акриловые стразы, блёстки, ленточки, прозрачный клей, гуашь, цветную бумагу. Юные мастера вырезали узоры, конструировали ели, рисовали снеговиков, изготавливали объёмные новогодние игрушки. Затем
дети оформили полученные заготовки в единую композицию, фиксируя
элементы на цветном картоне.

Текст и фото пресс-центра КРЦ «Орлёнок»

Планшеты - детям

Ипотека для села

В рамках Всероссийской акции «Помоги учиться
дома» современные гаджеты, необходимые школьникам для доступа к различным электронным ресурсам и внеурочным творческим занятиям, детям
из многодетных и малообеспеченных семей вручили депутат Государственной Думы РФ Ольга Казакова и глава Предгорного муниципального округа
Николай Бондаренко.

Ипотека под 3% - это не миф. По программе «Сельская ипотека» граждане России могут вложиться
в строящееся жилье или построить собственный
дом в сельской местности или в городе с населением не более 30 тысяч человек.

Ольга Казакова и Николай Бондаренко
вручили планшет семье из Нежинского

несколько учеников. Поэтому наша задача - оперативная
и адресная помощь по приобретению современных гаджетов для школьников из таких семей, - отметила Ольга
Казакова.
Напомним, Всероссийская акция «Помоги учиться
дома» стартовала в марте 2020 года по инициативе «Единой России», Министерства просвещения РФ и Агентства
стратегических инициатив. На Ставрополье акция проводится в рамках благотворительного проекта «Доброе
сердце». За время его проведения порядка 700 единиц
компьютерного оборудования передали детям из многодетных и малообеспеченных семей.
Елена СЕМЁНОВА. Фото пресс-службы АПМО

Итоги работы подводит следком

дополнительного
расследования прокурором
в порядке ст. 221 УПК РФ,
судом в порядке
ст.
237 УПК РФ в следственный отдел уголовные
дела не возвращались.
Участники
совещания
обсудили итоги работы
за 2020 год, а также вопросы межведомственного взаимодействия по
наиболее приоритетным
направлениям деятельности.

официально

В 2020 году сотрудники следственного отдела
по Предгорному району
СУ СКР по краю расследовали 110 уголовных
дел, 85 направлены в
суд для рассмотрения
по существу. Об этом говорили на подведении
итогов прошедшего года
в следственном отделе с
участием прокуратуры.
Из числа оконченных
производством уголовных дел 38 о тяжких и

В ходе совещания

особо тяжких преступлениях.
Оправдательные
приговоры по таким де-

лам Предгорным районным судом не выносились. Для производства

Ирина Щербинина,
помощник руководителя СО по
Предгорному району СУ СКР по
краю. Фото автора.

Развивать духовность и творить добро
Окончание. Начало на стр.1.

Такие встречи и празднования имеют особое
значение, благотворительную силу, ведь дети должны вырастать с высокими
стремлениями, правильными вкусами и уметь творить добро.
В ходе встречи

объявления
Извещение о согласовании проекта
межевания земельных участков,
образуемых в счет земельных долей

Собственниками земельных долей земельного участка с кадастровым номером 26:29:000000:79, расположенного: Ставропольский край, р-н Предгорный, ТОО «Правоберезовское»
проводятся кадастровые работы по формированию земельных
участков путем выдела в счет земельных долей из вышеуказанного земельного участка сельскохозяйственного назначения в соответствии со ст. 13, 13.1, 14, 14.1 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от
24 июля 2002г. N101-ФЗ. Сведения о заказчике работ Текеев
Хусеин Абрек-заурович, адрес: Ставропольский край, Предгорный район, пос.Правоберезовский , тел.89283100344..
Местоположение выделяемых земельных участков указано
в Проекте межевания земельного участка подготовленного
кадастровым инженером Головко Наталия Алексеевна, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих

Участники мастер-класса

жилищный вопрос

акция

Обладателями новых планшетов стали Николай и Александр Рашниковы из пос.Нежинский и Яромир и Полина
Алексеевы из х.Воронов. Как рассказали родители ребят,
в тот период, когда школы перешли на дистанционный
режим работы, появились трудности с обучением из-за
отсутствия необходимых технических средств. Теперь у
детей есть возможность в большем объеме осваивать
школьную программу и дополнительно заниматься по
необходимым дисциплинам.
- В настоящее время занятия в школах Ставропольского края проходят в обычном режиме. Однако дистанционные технологии входят в жизнь все активнее. В
режиме онлайн проводятся многие олимпиады и конкурсы для школьников, и очень важно, чтобы дети имели
возможность принимать в них участие. Мы понимаем, с
какими трудностями в период дистанционного обучения
столкнулись некоторые семьи, в которых воспитывается
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Игрушек новогоднее мерцание

Продолжается вакцинация

На 1 февраля иммунизацию прошли 357 человек из
групп риска. Пятидесяти была сделана прививка вторым компонентом вакцины «Гам-КОВИД-Вак».

2 февраля 2021 г.

Программа действует с начала 2020 года. Она позволяет получить по кредиту льготную ставку от 0,1 до 3 %.
- У банков появилась возможность устанавливать такой
низкий процент благодаря предоставлению им государственных субсидий. Этот механизм очень востребован
среди жителей села. Ведь это реальная возможность
купить или построить собственный дом на льготных
условиях, а для государства – развивать небольшие населенные пункты, удерживать семьи и молодежь от переездов в крупные города, привлекать в села жителей,
- комментирует депутат Государственной Думы РФ Ольга
Казакова.
Кредит можно взять на срок до 25 лет. Размер первоначального взноса не должен быть менее 10%. Максимальная сумма, на которую может рассчитывать заемщик,
составляет три миллиона рублей. Полученные деньги
можно потратить как на готовое жилье, так и на его строительство.
Квартира или дом приобретаются на вторичном рынке
по договору купли-продажи. На первичном рынке полученные в банке деньги можно потратить на жилье в
рамках договора участия в долевом строительстве. Возможно так же возвести «с нуля» индивидуальный жилой
дом или завершить ранее начатое строительство, либо
приобрести землю и уже на ней строить дом.
В конце минувшего года в программе появились нововведения.
- Мы дали возможность людям, берущим жилищные
кредиты по «Сельской ипотеке», использовать средства
маткапитала для первоначального взноса. Ранее банки
могли отказать в предоставлении средств из-за отсутствия нормы в правовом акте. Кроме того, расширены
возможности для граждан, которые уже имеют землю и
хотят взять кредит под строительство дома. Теперь не
обязательно владеть правом собственности на участок –
достаточно договора аренды, - отмечает Ольга Казакова.
В Ставропольском крае сельская ипотека выдается на
основании Постановления №620-п «Об утверждении государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» (с изменениями на 24 декабря 2019 года).
Антонина ПЕТРОВА.
спорт

На отборочных соревнованиях
В спортивном зале села Винсады, на базе спортивной школы Предгорного округа, состоялись
отборочные соревнования по рукопашному бою
на ЮФО.

Текст и фото Лилии
Христоповой,
внешкор, п. Горный
кадастровую деятельность 12194, являющейся членом Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры
Юга» (номер в реестре СРО КИ 006 от 23.08.2010, сайт http://
www.kades.ru), работником юридического лица ООО «БКП»,
357351, Ставропольский край, Предгорный район, ст-ца Ессентукская, ул.Садовая, 1И, тел.88796150429, -Е-mail:caballo_rojo@mail.
ru.
С проектом межевания земельных участков выделяемых в
счет земельной доли участников коллективно-долевой собственности: можно ознакомиться по адресам: Ставропольский
край, Предгорный район, ст.Ессентукская, ул.Садовая,1И со
дня опубликования и в течении 30 дней.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых земельных участков после ознакомления с проектом межевания, можно вручать или направлять по адресам: Ставропольский край Предгорный район,
ст.Ессентукская, ул.Садовая,1И; и Ставропольский край,
г.Ставрополь, ул.Ленина, 211а в срок с 2 февраля по 4 марта
2021г. (30 дней с момента опубликования)
№29

На соревнованиях по рукопашному бою.

В отборе приняли участие команды села Винсады, городов Ставрополь, Пятигорск, Черкесск, Кисловодск,
станиц Суворовская и Темнолесская. Главным судьёй и
организатором тура стал тренер-преподаватель рукопашного боя Евгений Бровченко, главным секретарём
соревнований - тренер по самбо и рукопашному бою
села Винсады Виктор Шадрин.
Все участники соревнований показали высокие результаты в данном виде спорта и получили путёвку на
первенство ЮФО в Сочи.
Светлана ШАДРИНА, специалист дома
культуры села Винсады. Фото автора.
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телесуббота
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.20 «Вера Глаголева. Несломанный
свет» (12+)
11.30, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Лев Лещенко. Концерт в день
рождения» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.45 «Горячий лед». Кубок Первого
канала по фигурному катанию. Алина
Загитова / Евгения Медведева (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Бледный конь» (16+)
01.15 «Михаил Жванецкий. «Вам помочь или не мешать?» (16+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
03.35 «Мужское / Женское» (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» (12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Большие надежды» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Любовь без памяти» (12+)
01.00 Х/ф «Разорванные нити» (12+)

культура
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.45 М/фильмы (6+)
08.30 Х/ф «К кому залетел певчий кенар» (16+)
10.05 Д/с «Неизвестная» (12+)
10.35, 00.15 Х/ф «Дым Отечества» (16+)

6 февраля
12.00 «Эрмитаж» (12+)
12.30 Земля людей (12+)
13.00, 01.45 Д/ф «Серенгети» (12+)
14.00 Д/с «Русь» (12+)
14.30 К 100-летию со дня рождения
Семена Райтбурта (12+)
15.25 Д/ф «Кто за стеной?» (12+)
15.50 Х/ф «Вылет задерживается» (0+)
17.10 Д/ф «Ангелы и демоны «Умного
дома» (12+)
17.50 Х/ф «Сирена с «Миссисипи» (16+)
19.55 «Театр Валентины Токарской. История одной удивительной судьбы» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Грегори Портер на Монреальском джазовом фестивале (12+)

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Сибиряк» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Секрет на миллион». Анастасия
Мельникова (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)
23.20 «Международная пилорама» (18+)
00.10 Юбилейное шоу Аниты Цой
«50кеан» (12+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.00 «Дело врачей» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - 08.20 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 - 12.35 Т/с «Свои-3» (16+)
13.20 - 23.05 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Ребенок на миллион» (16+)
04.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-9»
(16+)

телевоскресенье
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с «Личные обстоятельства»
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Концерт Игоря Матвиенко (12+)
15.35 «Я почти знаменит» (12+)
17.20 «Горячий лед». Кубок Первого канала по фигурному катанию. Алина Загитова / Евгения Медведева (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)
23.25 Т/с «Метод 2» (18+)
00.20 «Как Хрущев покорял Америку»
(12+)
01.25 «Модный приговор» (6+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1
04.20, 01.30 Х/ф «Срочно ищу мужа» (12+)
06.00, 03.10 Х/ф «Белое платье» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Большая переделка» (12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Большие надежды» (12+)
17.30 Шоу «Танцы со звездами» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

культура
06.30 М/фильмы (6+)
07.35 Х/ф «Вылет задерживается» (0+)
08.50 «Обыкновенный концерт» (12+)
09.20 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.05 Х/ф «Сирена с «Миссисипи» (16+)
12.05 Письма из провинции (12+)

7 февраля

12.30, 01.30 Диалоги о животных (12+)
13.10 «Другие Романовы» (12+)
13.40 «Игра в бисер» (12+)
14.20 Д/ф «Математик и черт» (12+)
15.25, 23.55 Х/ф «Веселая жизнь» (12+)
17.05 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
17.20 «Пешком…» (12+)
17.50 Д/ф «Исцеление храма» (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Станционный смотритель» (12+)
21.15 Опера «Золото Рейна» (12+)
02.10 Искатели (12+)

НТВ
05.05 Х/ф «Эксперт» (16+)
07.00 «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+)
11.50 «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+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных событиях»
(16+)
00.50 «Скелет в шкафу» (16+)
03.50 «Дело врачей» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - 07.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-9» (16+)
08.10 Х/ф «Такая порода» (16+)
11.55, 00.15 Т/с «По следу зверя» (16+)
15.40 Т/с «Нюхач-3» (16+)
03.30, 04.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-9» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05, 13.00 Х/ф «День независимости»
(12+)
15.20 Х/ф «Высший пилотаж» (12+)
17.15 М/с «Фердинанд» (6+)
19.20 М/с «Ледниковый период-4.
Континентальный дрейф» (0+)
21.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
23.05 Х/ф «Анаконда-2. Охота за проклятой орхидеей» (16+)
01.00 Х/ф «Комната страха» (18+)
03.00 Х/ф «Тайна четырех принцесс» (0+)
04.25 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Кошкин дом» (0+)

№ 7 (12541)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
07.20 Х/ф «Бетховен» (6+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Д/ф «Сто грамм - не стоп-кран! Как
остаться в живых?» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. Зажрались? Деньги портят людей!» (16+)
17.25 Х/ф «Я, робот» (12+)
19.35 Х/ф «Чужой: завет» (16+)
21.55 Х/ф «Хищник» (18+)
23.55 Х/ф «Чужой против хищника» (18+)
01.45 Х/ф «Чужие против хищника: реквием» (18+)
03.10 Х/ф «S.W.A.T.: огненная буря» (18+)
04.30 Прямой эфир. Турнир по смешанным единоборствам UFC. Алистар Оверим vs Александр Волков (16+)

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.15 «Рисуем сказки» (0+)
09.30 Х/ф «Черное море» (16+)
11.45, 00.30 Х/ф «Золото Флинна» (16+)
13.45 Х/ф «Затерянный город Z» (16+)
16.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» (16+)
19.00 «Последний герой. Чемпионы
против новичков» (16+)
20.30 «Последний герой. Племя новичков» (16+)
22.00 Х/ф «Другой мир» (16+)
02.00 Т/с «Викинги» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Д/ф «Жуки. Фильм о сериале»
(16+)
12.00 Т/с «Жуки» (16+)
20.00 Х/ф «Однажды в Вегасе» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «А вот и Полли» (12+)
01.55 «Импровизация» (16+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Х/ф «Идентификация Борна» (16+)
11.25 Х/ф «Превосходство Борна» (16+)
13.35 Х/ф «Ультиматум Борна» (16+)
15.55 Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
18.35 Х/ф «Джейсон Борн» (16+)
21.00 Х/ф «Марсианин» (16+)
23.55 Х/ф «Исчезнувшая» (18+)
02.40 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!» (16+)
04.15 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Исполнение желаний» (0+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «Лекарство против страха» (16+)
07.25 Православная энциклопедия (6+)
07.55 Х/ф «Зорро» (16+)
10.20, 11.45 Х/ф «Большая семья» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
12.55, 14.45 Х/ф «Алмазный эндшпиль» (12+)
17.05 Х/ф «Объявлен мертвым» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Приговор. Юрий Чурбанов» (16+)
00.50 «Удар властью. Руцкой и Хасбулатов» (16+)
01.30 «Украина. Прощальная гастроль»
(16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.25 «90-е. Секс без перерыва» (16+)
03.05 «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса»
(16+)
03.50 «90-е. Королевы красоты» (16+)
04.30 «90-е. Сердце Ельцина» (16+)
05.10 «10 самых… звездные метаморфозы» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.55 Т/с «Любовь вне конкурса» (16+)
ным единоборствам UFC. Алистар Оверим vs Александр Волков (16+)
06.30 Х/ф «Пуленепробиваемый монах»
(16+)
08.25, 18.45 Х/ф «Хищник» (18+)
10.25 Х/ф «Хищник 2» (18+)
12.30 Х/ф «Чужой против хищника» (18+)
14.25 Х/ф «Чужие против хищника: реквием» (18+)
16.20 Х/ф «Чужой: завет» (18+)
20.45 Х/ф «Риддик» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 «Новый день» (12+)
10.15 Х/ф «Марабунта» (16+)
12.15 Х/ф «Свора» (16+)
14.00 Х/ф «30 дней ночи» (16+)
16.30 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
19.00 Х/ф «Другой мир: Эволюция» (18+)
21.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» (16+)
23.30, 01.00 «Последний герой» (16+)
02.15 «Не ври мне» (12+)
03.00, 03.45 «Городские легенды» (16+)
04.30, 05.15 «Тайные знаки» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
13.30 Х/ф «Однажды в Вегасе» (16+)
15.30 Х/ф «Домашнее видео» (16+)
17.10 Х/ф «Очень плохая училка» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 Х/ф «Угадай, кто?» (16+)
02.10 «Импровизация» (16+)
03.55 «Comedy Баттл» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Прямой эфир. Турнир по смешан-

ТВЦ
05.40 Х/ф «Влюблен по собственному
желанию» (0+)
07.15 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Короли эпизода. Мария Виноградова» (12+)
08.40 Х/ф «Мой ангел» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.20 События (16+)
11.45 Х/ф «Версия полковника Зорина»
(0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Д/ф «Юрий Яковлев. Диагноз: донжуан» (16+)
15.55 «Прощание. Жанна Фриске» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Ушла
жена» (12+)
17.45 Х/ф «Закаты и рассветы» (12+)
21.35, 00.35 Х/ф «Перчатка Авроры»
(12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф «Первый раз прощается» (12+)
04.45 Д/ф «Александр Иванов. Горькая
жизнь пересмешника» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Порча» (16+)
07.00 Т/с «Второй брак» (16+)
10.45 Т/с «Радуга в небе» (16+)
14.45 «Пять ужинов» (16+)
15.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.55 Т/с «Любовь вне конкурса» (16+)

10.40, 02.40 Т/с «Мертвые лилии»
(16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
23.00 Т/с «Второй брак» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «Соленый пес» (0+)
07.15, 08.15 Х/ф «На златом крыльце
сидели…» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.00 «Легенды музыки». Леонид Дербенев (6+)
09.30 «Легенды кино». Иннокентий
Смоктуновский (6+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Алекс Лютый» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Тегеран-43. Последняя тайна «Большой
тройки» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Боровск Калуга» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05 Д/ф «Сталинград. Последний
бронекатер» (12+)
15.40 Х/ф «Личный номер» (12+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 «Легендарные матчи» (12+)
22.30 Т/с «Инспектор Лосев» (12+)
02.30 Т/с «Звезда империи» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж
Ванзант против Бритен Харт (16+)
08.30, 09.25, 11.35, 13.40, 16.30, 19.25,
22.00 Новости (16+)
08.35, 11.40, 13.45, 16.35, 19.30, 22.10,
01.35 Все на Матч! (12+)
09.30 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
09.50 Х/ф «Новый кулак ярости» (16+)
12.15, 14.35 Лыжный спорт. Кубок
мира (12+)
17.25 Баскетбол. ЧЕ-2021. Женщины.
Отбор. Россия - Швейцария (12+)
19.55 Футбол. Чемп. Италии. «Ювентус» - «Рома» (12+)
23.00 Хоккей. НХЛ. «Сент-Луис Блюз» «Колорадо Эвеланш» (12+)
02.05 Волейбол. Чемп. России «Суперлига Париматч». Мужчины. «Зенит» (12+)
04.00 Сноубординг. Кубок мира. Параллельный слалом (0+)
05.00 Бобслей и скелетон. ЧМ (0+)
02.30 Т/с «Мертвые лилии» (16+)
05.40 Д/ф «Ванга. Предсказания сбываются» (16+)

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «Постарайся остаться живым»
(12+)
06.50 Х/ф «Личный номер» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах
№50» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».
«Дальневосточный передел. Закулисье
большой игры» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Т/с «Тихие люди» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «Не хлебом единым» (12+)
02.20 Т/с «Инспектор Лосев» (12+)
05.45 Д/ф «Оружие Победы» (6+)

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Серхио Мартинес против
Мэтью Маклина (16+)
07.00, 08.55, 11.55, 15.50, 18.05 Новости (16+)
07.05, 12.00, 14.15, 17.30, 22.35, 01.00 Все
на Матч! (12+)
09.00 М/ф «Необыкновенный матч» (0+)
09.20 М/ф «Талант и поклонники» (0+)
09.30 Х/ф «Громобой» (16+)
12.35, 14.35 Лыжный спорт. Кубок мира
(12+)
15.55 Гандбол. ЛЧ. Женщины. ЦСКА - «Будучность» (12+)
18.10 Футбол. Чемп. Испании. «Атлетик»
- «Валенсия» (12+)
20.10 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз» - «Филадельфия Флайерз» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Франции. «Марсель»
- ПСЖ (12+)
02.00 Волейбол. Чемп. России «Суперлига
Париматч». Мужчины. «Динамо» (Москва)
- «Зенит» (0+)
04.00 Сноубординг. Кубок мира. Параллельный слалом (0+)
05.00 Бобслей и скелетон. ЧМ (0+)
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