Дорогие учителя!

гороскоп 3
на октябрь

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Эта дата по-особому отзывается в сердце каждого,
независимо от возраста. Все мы - ваши ученики!
Вы передали нам знания, вложили любовь и заботу,
помогли состояться в жизни. А сегодня ваши профессионализм, внимание и чуткость открывают дорогу в
мир уже для наших детей - юного поколения ставропольцев. Благодаря учителям они раскрывают свой
потенциал, расширяют горизонты и одерживают
первые победы.
Вы помогаете им вырасти достойными гражданами родной страны и своего края. А
значит – формируете благополучное будущее Ставрополья.
От души желаю всем ставропольским
педагогам крепкого здоровья и счастья, вдохновения и новых успехов!
Низкий поклон за ваш благородный
труд!

С 1 октября в России начался осенний призыв
граждан на срочную службу. Первое заседание
призывной комиссии Ставропольского края прошло в режиме видеоконференции под председательством заместителя председателя ПСК Юрия
Скворцова.

Осенний призыв начался

Призывная комиссия Предгорного округа принимала
участие в видеоконференции из малого зала администрации ПМО. Возглавлял её замглавы администрации
округа Эдуард Саулов. Также присутствовали военный
комиссар Предгорного района Владимир Михайлов,
начальник отделения призыва Гиви Бедаидзе, представители ОМВД России по Предгорном району, образования, здравоохранения, общественности.
Был рассмотрен ряд вопросов по организации осенней призывной кампании 2021 года с учётом противоэпидемических мер и наработанного в этом направлении
опыта предыдущих лет. Этой осенью из Предгорного
округа в ряды Вооруженных Сил РФ, Росгвардии, ВКС,
ВМФ, Президентского полка будут призваны порядка
двухсот граждан. Первая отправка в войска начнётся
через две недели.
Иван АНДРЕЕВ.

благоустройство

Соб. инф.

В Новоблагодарном новый водовод
Реконструкцию водовода в Предгорном округе
завершил ГУП СК «Ставрополькрайводоканал». Теперь подача и давление питьевой воды для южной
части села Новоблагодарное стабилизировались.
Реконструкция стального водовода, подающего воду
в село, проведена собственными силами ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» в рамках производственной
программы предприятия. Основным источником водоснабжения региона КМВ является Кубанский районный
водопровод с водозабором на Большом Ставропольском канале Кубань-Калаусской оросительной системы.
Питьевая вода направляется во все города КМВ от главной насосной станции, которая находится в Новоблагодарном.
Специалисты филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» – «Кавминводоканал» уложили новый трубопровод
из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм с номинальным давлением 10 атмосфер, протяжённостью 600 метров, сообщает пресс-служба «Ставрополькрайводоканала».

Подпишись на «Искру»!
4-14 октября проходит Всероссийская
декада льготной подписки.

Цена на нашу районку в эти дни будет

482 руб. 70 коп.
Это значительно ниже, чем обычно,
во всех отделениях «Почты России».
Спешите на почту оформить подписку на «Искру»!

Подписной индекс «Искры» ПР 408.
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Губернатор Ставропольского края
Владимир Владимиров.
на службе

программа
передач

@gazetaiskra26

Не бойтесь
жизнь переменить
5 октября - день учителя

В новом учебном году по программе «Земский» учитель в школы Предгорного муниципального округа впервые приехали два педагога. Один
из них - Наталья Жилина (на снимке) - теперь преподаёт биологию в МБОУ СОШ №10 села Юца. Как педагог с 30-летним стажем, большую часть проработавшая в крупном городе, решилась на переезд в сельскую местность? Об этом и не только в
канун Дня учителя мы решили с ней побеседовать.
- Родилась я и выросла в посёлке Кавказский Прикубанского
района Карачаево-Черкесии в педагогической династии, - рассказывает Наталья Валерьевна. - Учителями были и бабушка, и
родители, и тётя, так что выбор профессии был очевиден. После
окончания в 1992 году Ставропольского государственного педагогического института работала в Александровском районе воспитателем группы продлённого дня. В 2000 году со своим мужем
Алексеем Геннадиевичем переехали в Невинномысск, где была
учителем биологии и социальным педагогом в школе №8. Но в
прошлом году узнала о конкурсе «Земский учитель» и решила в
нём участвовать.
- Те, кто знаком с этой программой понаслышке (а таких
среди наших читателей большинство), уверены, что она
в основном направлена на привлечение в село молодых кадров, выпускников педвузов. Что подвигло вас, взрослого
успешного педагога, принять такое решение?
- Конечно, оно не было спонтанным. Наши дети, сын Антон и дочь
Яна, уже взрослые, их работа не связана с педагогикой. А мы с мужем
давно хотели перебраться поближе к Кавминводам, в более экологически
чистые места, чем наш промышленный город. Когда узнала о «Земском учителе»,
заинтересовалась, а, изучив условия конкурса, поняла, что есть все основания в нём
участвовать. Конечно, и то, что на КМВ обнаружились вакансии по моей специальности, и
желание улучшить материальное положение сыграли не последнюю роль.

Не вырастишь овощей – не сваришь и щей!
апк

В станице Ессентукская
прошла
продуктовая
ярмарка «Всё своё!», на
которой продукцию собственного производства
представили СХП И КФХ
округа.
Основной акцент был сделан на овощи, входящие в
«борщевой набор». Жителям
и гостям станицы предлагался широкий ассортимент овощей - картофель, морковь,
свёкла, капуста, лук. Большим
спросом пользовались тыква, мед, яйца, а также колбасные изделия, молочная продукция, яблоки и чеснок.
И, чтобы каждый участник
ярмарки смог убедиться в качестве предгорненских овощей, администрация округа
угощала всех желающих настоящим казачьим борщом,
в который щедро добавляли
сметану Винсадского молзавода, и горячим чаем. Борщ
удался на славу! Отдельное
спасибо поварам кафе «Станица».
А чтобы ярмарка была понастоящему
праздничной,
было организовано выступление творческих коллективов. Что может быть лучше в
хмурый осенний день?

Продолжение на стр. 3.

казачество

В ходе рабочей поездки в КабардиноБалкарскую Республику
полномочный
представитель Президента
РФ в СКФО Юрий Чайка
встретился с атаманами
казачьих обществ Терского войскового казачьего общества.

Встреча
с полпредом
Борщ удался на славу!

В ходе ярмарки
Текст и фото УСХ ООС ППП администрации ПМО.

Атаман Предгорного районного казачьего общества Андрей Тополь также
принял участие во встрече.
Были обсуждены актуальные темы совместной работы в рамках реализации
Стратегии государственной
политики в отношении российского казачества до 2030
года. Также были затронуты
вопросы, касающиеся развития Предгорного РКО. Как
отметил полпред, уже проведена большая работа по
передаче земли рядом со
станицей Ессентукская, где
запланировано возведение
кадетского казачьего корпуса на более чем 300 человек.
Соб. инф.
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официально

Одной из тем прямой линии губернатора Владимира Владимирова со
ставропольцами стали результаты
состоявшихся в крае трёхдневных
выборов.

АНАЛИТИКА. КОММЕНТАРИИ

Владимир Владимиров:
«Наказы ставропольцев войдут
в программу развития края»

Кадровый резерв края
Глава Ставрополья подчеркнул, что
все поручения жителей края, полученные кандидатами в ходе предвыборной
кампании, должны быть выполнены, независимо от того, победил или нет на выборах кандидат.
Владимир Владимиров предложил
кандидатам направить в правительство
края наказы избирателей для формирования единой программы развития региона. Напомним, её составление начато
по инициативе губернатора.
– Каждый провёл много предвыборных
встреч, люди давали свои поручения,
наказы, делились инициативами. Передавайте их в правительство края, однозначно будем включать их в повестку
работы, – сказал он.
Глава Ставрополья также выступил с
предложением проработать новые механизмы взаимодействия представителей непарламентских партий с органами
власти края.
– Участников выборов мы рассматриваем, как большой кадровый резерв, в
том числе в муниципальной, в государственной службе. Поэтому, если хотите
приносить пользу краю и людям, приходите и работайте, – отметил Владимир
Владимиров.

Иммунизация
населения

На Ставрополье начата сезонная
прививочная кампания от гриппа.
Иммунизацию прошли более 165
тысяч человек. Всего в этом году вакцинацией от гриппа предстоит охватить 1 миллион 415 тысяч человек.

Вместе с тем продолжается прививочная кампания против COVID-19.
– Сегодня от коронавируса в крае
привились 712 тысяч человек. Это
значимый показатель, но важно наращивать темпы иммунизации. Организационные и материальные возможности для этого есть. Вместе с тем край
обеспечен двухмесячным запасом
лекарств, медицинским кислородом,
средствами индивидуальной защиты и
коечным фондом для лечения больных
коронавирусом, - сказал губернатор в
ходе прямой линии.
Глава края подтвердил продление до
конца текущего года стимулирующих
выплат медикам, непосредственно работающим с пациентами, заболевшими
коронавирусом. Соответствующее поручение дано им правительству края.
На эти цели в региональном бюджете
выделено 800 миллионов рублей.
Владимир Владимиров напомнил, что
одним из приоритетов работы краевых
органов власти является развитие медицины. В рамках стартовавшей в этом
году программы модернизации первичного звена здравоохранения закупаются новые санитарные автомобили
и машины скорой помощи, новое оборудование, строятся и ремонтируются
больницы, поликлиники, амбулатории,
ФАПы.
– В этом году мы 82 машины скорой
помощи покупаем, и они к нам приходят, и в следующем году также будем
покупать, и материальную базу усиливать, – сказал губернатор.
Он добавил, что в рамках этой программы в 2021 году строят 27 новых
фельдшерско-акушерских пунктов.
Кроме того, губернатор рассказал,
что подписал распоряжение о введении штрафных санкций в отношении
владельцев заведений, которые игнорируют систему QR-кодов.
– Мы хотим, чтобы люди, которые
пользуются общественными местами –
ходят в спортзалы, рестораны, культурные учреждения – были безопасны для
окружающих, – добавил глава региона.
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Комментируя эпидобстановку в регионе, губернатор подчеркнул, что
вопрос о возможности перевода студентов и школьников на дистанционный формат обучения в настоящее
время не рассматривается. Решение
будет приниматься с учетом изменений динамики заболеваемости.

«Дистанционка»
не рассматривается

Губернатор Владимир Владимиров отвечал на вопросы жителей края в прямом эфире.

В минувшую среду, 29 сентября, состоялась седьмая в этом году прямая
линия главы Ставрополья.
Губернатор Владимир Владимиров отвечал на вопросы жителей края в
прямом эфире. Обращения касались важных тем, в числе которых вакцинация, начало отопительного сезона, ремонт дорог, работа школ и детских
садов в условиях пандемии коронавируса и другие.

Поддержка молодых семей и детей-сирот
В текущем году на поддержку молодых семей в вопросах приобретения
жилья в крае было выделено около 88 млн рублей. Документы для получения соответствующей выплаты выданы 112 семьям.
Как отметил глава
Ставрополья в ходе
прямой линии, в 2022
году на эти цели в крае
планируется выделить
более 1 миллиарда рублей.
– Это позволит нам
помочь решить вопрос
с жильем примерно
для 1,4 тысяч молодых
семей. Будем искать и
дополнительные возможности для расширения этой поддержки,
– сказал Владимир Владимиров.
Также одним из вопросов, поступивших на прямую линию, стала поддержка
детей сирот.

Как прозвучало, строительство домов для
этой категории граждан ведётся в отдалённых территориях Ставрополья.
– В 2021 году мы даём
квартиры 352 детямсиротам.
Строительство домов для них
продолжается. Мы не
только создаём жильё в
крупных городах края,
но и уделяем внимание
отдалённым территориям. Конечно, очередь на жильё может
быть большой, поэтому следует уточнить ваш порядковый номер в минимущества, - сообщил губернатор.

Соцподдержка семей с детьми

выплатили 99,2 тысячам
семей, общая сумма выплат достигла более 5,5
миллиона рублей.
Министра труда и социальной защиты населения
Ставрополья Елена Мамонтова во время эфира
сообщила, что условия
назначения выплат поменяли на федеральном
уровне.
– Добавился ценз на
движимое и недвижимое
имущество, также добавилось так называемое

Ремонт дорог
О развитии дорожной отрасли в
регионе и проведении ремонтных
работ в текущем году Владимир Владимиров рассказал во время прямой
линии.
Отметим, в этом году общий дорожный
фонд края составляет рекордные 12,8
миллиарда рублей. На обновление региональных трасс из фонда направлено 6,9
миллиарда рублей, на муниципальные
автодороги – 5,9 миллиарда рублей.
На региональных дорогах будет обновлено более 300 км дорожного полотна,
на местных – более 400 километров. Работы планируется завершить в октябре.
В 2022 году планируется продолжить
работу по улучшению региональной и
муниципальной дорожной сети. Будет
отремонтировано 280 километров трасс
краевого значения и восемь мостов.
– Перед собой ставим задачу и дальше
наращивать дорожный фонд и приводить
в порядок всё больше дорог, в том числе
местного значения, – отметил губернатор.
Особым приоритетом является повышение безопасности на дорогах края. С
этой целью с 2019 года реализуется специальная краевая программа. В её рамках на наиболее аварийных участках дорог проводится установка систем фото-,
видеофиксации нарушений, улучшение
оснащения центров медпомощи.

Развитие курортов КМВ

Об условиях получения и назначения пособий на детей от 3 до 7 лет говорили во
время прямой линии губернатора. Жители
Ставрополья пожаловались, что не смогли
получить денежные средства.
– К сожалению, некоторым людям приходится
отказывать, потому что
могут быть не выполнены
все условия. Тем не менее
ни одно обращение не
выбрасывается и не остаётся без ответа. Тем более
сейчас, когда прожиточный минимум поменяли и
большее количество людей войдёт в этот список,
- сказал Владимир Владимиров.
Так, на Ставрополье социальную поддержку уже

– Мы собирали ректоров, руководителей – нет такой проблемы большой,
чтобы сегодня рассматривать возможность перехода на «дистант». Мы точно
рассматриваем необходимость на неделю раньше сделать начало каникул – не
1 ноября, а 22 октября будет последний
день. Это связано с одним – двухнедельная эпидпауза необходима, чтобы все,
кто болели - переболели, и остальные
не заразились, – сказал губернатор.
Также в детских дошкольных учреждениях «дистанционка» вводиться не
будет.
– Нет пикового роста заболеваемости
среди детей, поэтому подобный вариант
сейчас в расчёт не принимается, – подчеркнул Владимир Владимиров.

правило нулевого дохода. Это значит, что, если
человек не работает и
на это нет уважительной
причины, то права на пособие у него нет. В этих
случаях мы вынуждены
отказывать
некоторым
по нескольку раз. Тем не
менее количество получателей выплат у нас растёт
с каждым годом. На сегодняшний день их получают
99 тысяч семей - это 122
тысячи детей, – сообщила
министр.

После окончания телеэфира диалог с жителями Ставрополья не был
прекращён. Владимир Владимиров отвечал на вопросы на своей официальной странице в одной из соцсетей. По итогу он поблагодарил земляков
за живой и полезный диалог, подчеркнув, что все вопросы останутся на
контроле и будет ответ по каждой из ситуаций.

По материалам пресс-службы губернатора СК. Фото: пресс-служба губернатора СК.

Председателем Правительства РФ
Михаилом Мишустиным утверждена
программа комплексного развития
городов-курортов Кавминвод до
2030 года. Она включает мероприятия по развитию инженерной, транспортной и курортной инфраструктуры общей стоимостью более 50
миллиардов рублей.
Владимир Владимиров назвал ряд приоритетных инфраструктурных проектов,
которые планируется реализовать программы.
– Это болевые точки курортов, на которые в первую очередь нужно обратить
внимание. В том числе это транспортная
инфраструктура – приступаем к проектированию Северного и Западного обходов в Кисловодске. Также готовим проект
реконструкции Бештаугорского шоссе в
Пятигорске. Ещё одно направление – развитие инфраструктуры для отдыха у воды:
Новопятигорское озеро в Пятигорске, городское озеро в Ессентуках, Старое озеро в Кисловодске - все эти места надо
обустраивать. Кроме того, нужно устранять инфраструктурные ограничения,
связанные с ветхими сетями водоснабжения и водоотведения. Все эти направления отражены в программе, будем работать, – сказал губернатор.
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«Патруль здоровья»

Без чрезвычайных происшествий происходила
работа МБУ «АСС ПМО» на минувшей неделе.

Акцию «Патруль здоровья» провёл волонтёрский отряд
правоохранительной направленности «Перспектива» совместно с сотрудниками МВД и Винсадским ХКО.

С 27 сентября по 3 октября на телефон 112 был сдеОни провели рейды в магазинах Винсадов по выявлению
лан 1081 вызов, спасатели выезжали три раза. Два
мест незаконной продажи несовершеннолетним спиртосозвонка были связаны с оказанием помощи бригадам
держащей продукции. Фактов незаконной реализации алкомедиков в Юце и Ессентукской, ещё один был на
голя выявлено не было. В каждой из проверенных торговых
вскрытие входной двери в Нежинском.
точек были оставлены листовки, информирующие предпринимателей о последствиях нарушения законодательства РФ.
Иван АНДРЕЕВ.
ваше право

Как получить диплом из-за границы
- Я проживаю в РФ по разрешению на временное
проживание иностранного гражданина. Как мне
получить диплом об окончании техникума, который
я закончил в 1991 году в Казахстане?
Истребование документов с территории иностранных
государств осуществляется в рамках международной
правовой помощи на основании Конвенции о правовой
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанной 22 января 1993 г.
в Минске, действующей во взаимоотношениях России с
государствами-участниками СНГ и Грузии (в редакции

Текст и фото МКУ «Молодёжный центр»

Протокола к ней от 28.03.1997, в котором участвует Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Молдова, Украина,
Таджикистан), двусторонних договоров РФ.
Для истребования личных документов заявитель вправе обратиться по почте в управление Минюста России
по субъекту РФ или Минюст России, предоставив заявление. В случае истребования документов об образовании в заявлении указываются анкетные данные заявителя (фамилия, имя, отчество, сведения об их изменениях
и др.), наименование и адрес (если известно) учебного
заведения, в котором осуществлялось обучение, период
обучения, полное наименование истребуемого документа и цель его получения.
Елена Самарская, юрист МОБО «Вера, Надежда, Любовь»

гороскоп на октябрь
ОВЕН. Настоятельно рекомендуется очень тщательно
продумывать всё, что собираетесь предпринять и сказать
окружающим. Любые ошибки, совершённые как на работе, так и в частной сфере, будут долго вам аукаться.

ВЕСЫ. Предстоит купаться в позитивном внимании как в
деловой сфере, так и в частной жизни. Велика вероятность
множества ярких достижений, которые будут отмечены
высокими наградами, материальными подношениями.

телец. Будете весьма успешны в деловой сфере и в
частных делах, если только не насовершаете спонтанных и не поддающихся объяснению ошибок. Вас ждут
нетрудовые доходы в виде подарков, новые полезные
связи в области сервиса и услуг.

СКОРПИОН. Вам, возможно, предстоит отыскать новую точку психологической опоры, благодаря чему вы
обретёте внутреннюю гармонию, перестанете в чёмто с собой спорить, метаться из крайности в крайность.

БЛИЗНЕЦЫ. Будут наполнены чувством лёгкости, а потому им удастся почти всё, за что они возьмутся. Вы отлично
проявите себя во всём, что связано с работой, украшением
домашнего интерьера, каким-то творчеством, коллективной трудовой и досуговой деятельностью.
РАК. В начале месяца желание попасть в какое-то определенное сообщество или кому-то понравиться может
сыграть с вами дурную шутку. В середине октября возможно некомфортное для вас публичное мероприятие. В
конце месяца не давайте воли своим обидам.
ЛЕВ. Будет очаровывать и благодаря этому добьётся
множества успехов как в деловой сфере, так и в том, что
связано с их приватным, досуговым творчеством. Вас
ждут позитивные изменения в имидже, возрастёт потребность делать что-то хорошее для других людей.
ДЕВА. Вам предстоит отыскать способ сделать своё
существование более спокойным и гармоничным, вы удалите те факторы, которые вас нервируют, избавитесь от
чего-то такого, что мешает вам без эксцессов общаться с
близкими людьми.

СТРЕЛЕЦ. Будут активно пользоваться симпатией
окружающих, проталкивая какие-то идеи и лоббируя
свои интересы. Не исключено и создание нового тематического и, весьма специфического сообщества, мысль
о котором вы вынашивали достаточно давно.
КОЗЕРОГ. За этот месяц многое для себя решите,
разорвёте тянущие вас в финансовую пропасть контакты, избавитесь от факторов, которые подталкивают вас к нелогичным и вообще вам несвойственным
поступкам.
ВОДОЛЕЙ. Предстоит радикально и оригинально решить какой-то спорный вопрос, определиться с планами
относительно общения с некоторыми людьми, отдать немало сил и ресурсов какому-то благотворительному акту,
помогая тем, кто в этом действительно нуждается.
РЫБЫ. Будут пожинать плоды и собирать вполне заслуженные «плюшки» как в деловой сфере, так и во
всём том, что касается причитающихся им выплат, взаимодействия с родственниками и друзьями, частных
и социальных дел.

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

Собственниками земельных долей земельного участка
с кадастровым номером 26:29:000000:12532, местоположение: Ставропольский край, р-н Предгорный, СПК
«Родник», в границах МО Ессентукского сельсовета,
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.
N 101-ФЗ. Сведения о заказчике работ: Чикнизова Мария Исаковна, адрес: Ставропольский край, Предгорный р- н, ст-ца Ессентукская, ул. Гагарина, д. 314, тел.
89383004875. Местоположение выделяемого земельного участка указано в Проекте межевания земельного
участка, подготовленным кадастровым инженером Петрищевым Алексеем Ивановичем, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 25903, является членом Ассоциация
«Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры Юга» (номер в реестре СРО КИ 006 от 23.08.2010,
сайт http://www.kades.ru),ИП Петрищев А.И., 357350,
Ставропольский край, Предгорный район, ст-ца Ессентукская, ул. Гагарина, 102, E-mail: petrishev2@mail.ru,
тел. 89283729483. С проектом межевания земельных
участков, выделяемых в счет земельных долей участнику коллективно-долевой собственности Чикнизовой
Марии Исаковне из земельного участка с кадастровым
номером: 26:29:000000:12532 можно ознакомиться по
адресу: Ставропольский край, Предгорный район, стца Ессентукская, ул. Гагарина, 102 (район МФЦ) со дня
опубликования и в течение 30 дней. Обоснованные
возражения относительно размера и местоположения
выделяемого земельного участка, а также предложения после ознакомления с проектом межевания, можно
вручать или направлять по адресам: Ставропольский
край, Предгорный район, ст-ца Ессентукская, ул. Гагарина, 102; Ставропольский край, Предгорный р-н, ст-ца
Ессентукская, ул. Гагарина, д. 314 в срок с 5 октября
2021г. г. по 5 ноября 2021 г.
№305
Извещение о согласовании проекта
межевания земельных участков, образуемых в
счет земельных долей

Собственниками земельных долей земельного участка
с кадастровым номером 26:29:000000:11620, местопо-

ложение: Ставропольский край, Предгорный р-н, СПК
«Рассвет», в границах МО станицы Боргустанская,
проводятся кадастровые работы по формированию
земельных участков путем выдела в счет земельных
долей из вышеуказанного земельного участка сельскохозяйственного назначения в соответствии со ст.
13, 13.1, 14, 14.1 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24
июля 2002г. N 101-ФЗ. Сведения о заказчике работ:
Овчаренко Антонина Петровна, адрес: Ставропольский край, Предгорный р-н, ст-ца Боргустанская, ул.
Пионерская, 45, тел. 89288299588. Местоположение
выделяемого земельного участка указано в Проекте
межевания земельного участка, подготовленным кадастровым инженером Петрищевым Алексеем Ивановичем, N регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 25903,
является членом Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры Юга» (номер в реестре СРО КИ 006 от 23.08.2010, сайт http://www.kades.
ru),ИП Петрищев А.И., 357350, Ставропольский край,
Предгорный район, ст-ца Ессентукская, ул. Гагарина,
102, E-mail: petrishev2@mail.ru, тел. 89283729483.С
проектом межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей участнику коллективнодолевой собственности Овчаренко Антонине Петровне из земельного участка с кадастровым номером:
26:29:000000:11620 можно ознакомиться по адресу:
Ставропольский край, Предгорный район, ст-ца Ессентукская, ул. Гагарина, 102 (район МФЦ) со дня
опубликования и в течение 30 дней. Обоснованные
возражения относительно размера и местоположения
выделяемого земельного участка, а также предложения
после ознакомления с проектом межевания, можно вручать или направлять по адресам: Ставропольский край,
Предгорный район, ст.Ессентукская, ул. Гагарина, 102;
Ставропольский край, Предгорный р-н, ст-ца Боргустанская, Пионерская, 45 в срок с 5 октября 2021г. г. по 5
ноября 2021 г.
№304

Нужны деньги?

сдайте металлолом!

Дорого купим

с выездом на дом
лом цветных и чЁрных металлов.
Сдайте лом - получите деньги!
Высокая цена, точный вес.

Тел.: 8-918-799-08-88.

№308

Участники акции.

Окончание. Начало на стр.1.

Не бойтесь жизнь переменить
- Как же проходил конкурсный отбор?
- Сперва необходимо было выбрать место работы.
Село Юца меня привлекло тем, что оно расположено
рядом с Пятигорском и Ессентуками, да и природа вокруг чудесная, отзывы о школе были очень хорошие.
Собрала пакет документов. При подсчёте конкурсных
баллов учитываются многие показатели, в том числе
образование, стаж работы, награды и многое другое.
Нужно сказать, что конкурс в этой программе достаточно серьёзный: например в ту школу, что я выбрала,
было порядка 6 претендентов на эту вакансию, а, например, в школы Анапы или Геленджика, претендовали, как я смотрела, до 20 человек на место. Но, трезво
оценив свои возможности, я поняла, что у меня есть
все шансы на победу.
- Как вас приняли на новом месте?
- Очень хорошо. Большое спасибо нашему директору Владимиру Труфанову и завучу Юлии Музыченко. С
Юлией Васильевной мы переписывались ещё во время
участия в конкурсе. Когда мы с мужем переехали в Юцу,
она помогла нам снять жильё. Алексей Геннадиевич
тоже устроился в эту школу, преподаёт музыку. Весь
коллектив помогает нам адаптироваться с первого дня.
- Наталья Валерьевна, вообще сложно вживаться
в сельскую жизнь после городской, отличается ли
работа учителя в городе и на селе?
- Я же выросла в сельской местности, работала после
вуза в небольшом посёлке, так что всё это мне знакомо.
Сейчас преподаю биологию с 5 по 11 класс, являюсь
классным руководителем у 5 «А» класса. Если говорить
об учениках, то сельские дети, мне кажется, проще, более открытые, сильнее тянутся к знаниям. Хотя хулиганистых везде хватает.
- Не жалеете о своём решении?
- Я считаю, что надо не бояться жизнь переменить в
любом возрасте. Договор подписала на пять лет, пока
осваиваемся, но уверена - мы с мужем сделали правильный выбор.
Справочно: основной целью программы «Земский
учитель» является помощь молодым специалистам
при трудоустройстве в сельские школы. Программа
действует с начала 2020 года и позволяет учителям
получить до 1 миллиона рублей (2 млн для дальневосточных регионов) при переезде в сельскую местность.
Осип ЧЕРКАСОВ, фото автора.
Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка, образуемого
в счет земельных долей

Собственниками земельной доли земельного участка
с кадастровым номером 26:29:000000:1992, расположенного: Ставропольский край, Предгорный район, СПК
«Железноводский», в границах МО Пригородного сельсовета проводятся кадастровые работы работы по формированию земельного участка путём 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. N 101-ФЗ.
Сведения о заказчиках работ: Заболотняя Валентина
Петровна, адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина д. 120 кв.2; тел. 89614996262, Заболотняя Елена Николаевна, адрес: Ставропольский
край, Предгорный район, г. Железноводск, ул. Оранжерейная, д. 18а кв.20; тел. 89610154104.
Местоположение выделяемого земельного участка указано в проекте межевания земельного участка, подготавливаемого кадастровым инженером Полуниной Галиной
Михайловной, № квалификационного аттестата 26-11148, 357356 Ставропольский край, Предгорный район, х.
Воронов, ул. Октябрьская, 57. E-mail: galinapolini@mail.
ru тел. 89283741685, являющейся членом Ассоциации
«Некоммерческое партнёрство «Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016 г.
сайт http//www. kades.ru), № в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 12212.
С проектом межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, можно ознакомиться по
адресу: Ставропольский край, Предгорный район, хутор
Воронов, ул. Октябрьская, 57 со дня опубликования и в
течении 30 дней.
Обоснованные возражения относительно размера и
местоположения выделяемого в счёт земельной доли
земельного участка, после ознакомления с проектом
межевания, заинтересованным лицам можно вручать
или направлять по адресу: Ставропольский край, Предгорный район, х. Воронов, ул. Октябрьская, 57, а также в орган кадастрового учёта: Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Ленина, 480 и в орган регистрации
прав по адресу: г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 58 со
дня опубликования и в течении 30 дней.
№306
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телепятница
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
(16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.45 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 04.55 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Иногда они возвращаются!
«Голос». 10 лет спустя (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Я - Альфред Хичкок»
(16+)

8 октября
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.35 Футбол. Отборочный матч
ЧМ-2022. Россия - Словакия
(12+)
23.45 «Юморина. Бархатный сезон» (16+)

РОССИЯ К

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.20
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 Д/ф «Сергий Радонежский.
Путь подвижника» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Д/ф «Фабрика времени»
(12+)
08.35 Дороги старых мастеров
(12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.15 Т/с «Симфонический роман» (16+)
10.15 Х/ф «Истребители» (12+)
11.50 Д/ф «Марк Бернес: я расскажу вам песню…» (12+)
12.35 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.40 К 55-летию писателя. Открытая книга (12+)
14.15 Голливуд Страны Советов
(12+)

телесуббота

9 октября

РОССИЯ 1

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+)
10.15 К 90-летию писателя «Крым
Юлиана Семенова» (16+)
11.25, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 К 85-летию Леонида Куравлева. «Это я удачно зашел» (12+)
14.30 Концерт ко Дню работника
сельского хозяйства (12+)
16.05 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.40 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Кто тебя победил никто» (16+)
01.00 «Познер». Гость Алла Демидова (16+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ 1
08.00 Вести. Местное время
(16+)
08.20 Местное время. Суббота
(16+)
08.35 «По секрету всему свету»
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)

09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Золотая клетка» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Т/с «Паром для двоих»
(12+)
01.20 Т/с «Долги совести» (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.40 М/фильмы (6+)
08.15 Х/ф «Цвет белого снега»
(16+)
09.00 «Обыкновенный концерт»
(12+)
09.30 Х/ф «Никогда» (0+)
10.55 Острова (12+)
11.35 Д/с «Тайная жизнь сказочных человечков». «Феи» (12+)
12.05 Черные дыры. Белые пятна
(12+)
12.45 Земля людей (12+)
13.15, 01.50 Д/с «Эйнштейны от
природы» (12+)
14.05 Искусственный отбор
(12+)
14.45 Д/ф «Судьба длиною в век»
(12+)

телевоскресенье

10 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Поздний срок» (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+)
14.05 К 95-летию Евгения Евстигнеева. «Я понял, что я вам
еще нужен» (12+)
15.10 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспрещен» (0+)
16.35 «Пусть говорят». «Неизвестный Евстигнеев» (16+)
17.50 Концерт ко Дню учителя
(12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Вызов. Первые в космосе» (12+)
23.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
00.10 «Германская головоломка» (18+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Модный приговор» (6+)
03.45 «Давай поженимся!»
(16+)

05.10, 03.10 Х/ф «Простая девчонка» (12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Николаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Золотая клетка» (16+)
18.00 Муз-шоу «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Однажды и навсегда»
(12+)

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» (12+)
07.05, 02.45 М/фильмы (6+)
08.00 Большие и маленькие
(12+)
10.00 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.40 Т/с «Демидовы» (12+)
13.10 Невский ковчег (12+)
13.40, 02.05 Диалоги о животных
(12+)

14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до
80» (12+)
15.05 Письма из провинции
(12+)
15.35 «Энигма. Сара Уиллис» (12+)
16.20 Т/с «Оптимисты» (12+)
17.10 Юбилей ГАСО. Государственный академический симфонический оркестр имени Е. Ф.
Светланова (12+)
18.15 Больше, чем любовь (12+)
19.00 «Смехоностальгия» (12+)
19.45 Искатели (12+)
20.35 85 лет Леониду Куравлеву.
Острова (12+)
21.20 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» (0+)
00.00 Х/ф «Невидимая жизнь Эвридики» (16+)

НТВ
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Метод Михайлова»
(16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
15.30 Большие и маленькие
(12+)
17.30 Д/ф «Собачье сердце».
Пиво Шарикову не предлагать!»
(12+)
18.10 Д/ф «Созвездие майских
Жуков» (12+)
19.00 Д/с «Великие мифы. Одиссея» (12+)
19.30 Т/с «Демидовы» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Pink Floyd: p. U. L. S. E. Музыка альбома «Темная сторона
Луны» (12+)
00.05 Д/с «Архивные тайны»
(12+)
00.30 Х/ф «Клад» (16+)

НТВ
04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 Х/ф «Спасатель» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.30 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды…» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)

14.20 Абсолютный слух (12+)
15.05 «Игра в бисер» (12+)
15.45 Х/ф «Цвет белого снега»
(16+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.25 «Пешком. Другое дело»
(12+)
17.50 Д/ф «Северное сияние
Ирины Метлицкой» (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» (0+)
22.25 Т/ф «Травиата» (12+)
00.40 Х/ф «Никогда» (0+)

НТВ
06.35 «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+)
14.00 «Секрет на миллион». Лариса Лужина (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 Шоу «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.35 «Основано на реальных
событиях» (16+)

01.30 Квартирный вопрос (0+)

СТС
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Готовы на все» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00, 13.10, 19.30 «Уральские
пельмени» (16+)
21.00 Х/ф «Человек-муравей»
(16+)
23.15 Х/ф «Матрица» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00, 18.00 «Однажды в России»
(16+)
19.00 Т/с «ИГРА» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.05 «Открытый микрофон» (16+)
23.00, 00.30 «Импровизация» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
00.00 «Международная пилорама» (16+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

СТС
06.25 М/ф «Самый маленький
гном» (0+)
06.45 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, 10.05 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Саша жарит наше» (12+)
10.30 Х/ф «Люди в черном» (12+)
12.25 Х/ф «Люди в черном-2»
(12+)
14.10 Х/ф «Люди в черном-3»
(12+)
16.20 Х/ф «Люди в черном. Интернэшнл» (16+)
18.35 Х/ф «Стражи галактики»
(12+)
21.00 Х/ф «Стражи галактики.
Часть 2» (16+)
23.45 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30 «Звезды в Африке» (16+)

СТС
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Самый маленький
гном» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 М/ф «Смывайся!» (6+)
11.40 Х/ф «Стражи галактики»
(16+)
14.10 Х/ф «Стражи галактики.
Часть 2» (16+)
17.00 «Форт Боярд» (16+)
19.05 М/ф «Семейка Аддамс»
(12+)
20.50 Х/ф «Доктор Стрэндж»
(16+)
23.05 Х/ф «Матрица. Революция» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 10.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама LIFE» (16+)
16.00 Х/ф «Я худею» (16+)
18.00 Х/ф «Родные» (12+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 Т/с «ИГРА» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «Кошки» (12+)
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11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 03.15 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Честный вор» (16+)
21.55 Х/ф «Шальная карта» (16+)
23.35 Х/ф «Код доступа «Кейптаун» (18+)
01.45 Х/ф «Колония» (16+)

ДОМАШНИЙ
07.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 05.20 «Тест на отцовство»
(16+)
11.45 «Понять. Простить» (16+)
13.00, 04.30 «Порча» (16+)
13.30, 04.55 «Знахарка» (16+)
14.05, 04.05 «Верну любимого»
(16+)
14.40 Т/с «Ноты любви» (16+)
19.00 Т/с «Хороший парень»
(16+)

23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Т/с «Чудо по расписанию»
(16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 17.00,
02.45 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.15, 21.00, 23.45
Все на Матч! (12+)
09.00, 12.45 Специальный репортаж (12+)
09.20 Т/с «Морской патруль»
(16+)
11.30 Борьба. ЧМ (0+)
13.05, 14.15 Х/ф «Мастер тайцзи» (16+)
15.55, 17.05 Т/с «Морской патруль 2» (16+)
18.10 Бокс. Наоя Иноуэ против
Майкла Дасмариноса (16+)
18.55 Футбол. ЧЕ-2023. Молодежные сборные. Отбор. Россия
- Северная Ирландия (12+)
21.35 Футбол. ЧМ-2022. Отбор.
Германия - Румыния (12+)
00.25 «Точная ставка» (16+)
00.45 Футбол. ЧМ-2022. Отбор.
Россия - Словакия (0+)
02.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС - «Монако» (0+)

Срочно требуются упаковщики/цы на производство.
Бесплатное жильё, обеды. З/п 56 100 руб.

Тел. 8-800-550-52-30.

13.00 Х/ф «Гренландия» (16+)
15.30 Х/ф «Кинг Конг» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» Шоу (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 Х/ф «Ноттинг Хилл» (12+)
02.20 «Импровизация» (16+)

РЕН ТВ
06.05 Х/ф «Спасатель» (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Д/ф «Звонари»: как от них
защититься?» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. Куда прешь? Особенности
национальной езды» (16+)
17.25 Х/ф «Великая стена» (12+)
19.20 Х/ф «Хроники хищных городов» (16+)
21.50 Х/ф «Водный мир» (12+)
00.15 Х/ф «Искусственный разум» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» (16+)
07.50 Т/с «Евдокия» (16+)
09.55, 02.15 Т/с «Счастливый билет» (16+)
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18.45, 21.50 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.05 Т/с «Все равно ты будешь
мой» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Альберт Батыргазиев против Сибусисо Зинганге
(16+)
07.00, 08.40, 12.00 Новости (16+)
07.05, 17.30, 21.00, 23.45 Все на
Матч! (12+)
08.45 Х/ф «Наемник: Отпущение
грехов» (16+)
10.45, 12.05 Х/ф «Большой босс»
(16+)
12.55 Регби. Чемп. России. «Динамо» (Москва) - «ЛокомотивПенза» (12+)
14.55 Формула-1. Гран-при Турции (12+)
16.00 Гандбол. ЧЕ-2022. Женщины. Отбор. Литва - Россия (12+)
18.10 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights. Александр Шлеменко против Марсио Сантоса (16+)
18.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор.
Финляндия - Украина (12+)
21.35 Футбол. ЧМ-2022. Отбор.
Швейцария - Северная Ирландия (12+)
00.45 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок (0+)
02.15 Волейбол. Чемп. России «Суперлига Париматч». Женщины.
«Локомотив» (Калининградская
область) - «Динамо» (Москва) (0+)

Принимаем!
Пух-перо любое, подушки, перины, рога лося
и оленя. С выездом на дом!!!
№289
Тел. 89094019313, Андрей

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

07.30 Х/ф «Коммандо» (16+)
09.20 Х/ф «Каратель» (16+)
11.30 Х/ф «Король Артур» (12+)
14.00 Х/ф «Великая стена»
(12+)
15.55 Х/ф «Хроники хищных городов» (16+)
18.20 Х/ф «Принц Персии: пески времени» (12+)
20.30 Х/ф «Боги Египта» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Джо Риггс против Мелвина
Гилларда (16+)
07.30, 08.55, 12.00, 20.30 Новости (16+)
07.35, 13.55, 18.00, 20.35, 23.40
Все на Матч! (12+)
09.00 Х/ф «Уличный боец: Кулак убийцы» (16+)
11.05, 12.05 Х/ф «Мастер тайцзи» (16+)
13.10 Смешанные единоборства. Bellator. Патрисио Фрейре против Педро Карвальо
(16+)
14.40 Формула-1. Гран-при
Турции (12+)
17.00 Футбол. Лига Наций.
Матч за 3-е место (12+)
18.25 Волейбол. Суперкубок
Париматч. Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Зенит» (12+)
21.35 Футбол. Лига Наций. Финал (12+)
23.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор.
Колумбия - Бразилия (12+)
02.00 «Все о главном» (12+)
02.25 Футбол. ЧМ-2022. Отбор.
Аргентина - Уругвай (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.10 Т/с «Чудо по расписанию» (16+)
11.00 Т/с «Стеклянная комната» (16+)
14.50 Т/с «Одна ложь на двоих»
(16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем»
(16+)
22.00 «Про здоровье» (16+)
22.15 Т/с «Чужая семья» (16+)
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