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такая креативная идея должна была напомнить води-
телям о крайней уязвимости пешеходов. прикрывшись 
подушками и раздавая памятки по соблюдению пдд, 
ребята расссказли участникам дорожного движения о 
соблюдении скоростного режима и правилах проезда 
пешеходных переходов, ведь пока не изобрели подушек 
безопасности для пешеходов

проезжающие мимо водители автомашин, проходящие 
пешеходы внимательно изучали плакаты. Участники ак-
ции сочли её актуальной, а водители, в свою очередь, 
реагировали позитивно.

в торжественной об-
становке парам вручили 
медали «За любовь и вер-
ность», грамоты за заслу-
ги в укреплении инсти-
тута семьи и сохранении 

духовно-нравственных 
семейных традиций, Бла-
годарственные письма 
госдумы рФ, поздравле-
ния губернатора ставро-
полья, ценные подарки и 

поздравляем!Чествовали 
семьи-юбиляры
В День семьи, любви и верности в отделе ЗАГС по 

Предгорному району состоялся торжественный 
приём. Чествовали семьи Владимира и Раисы Хо-
лодных (на снимке слева) из станицы Боргустан-
ская, отметивших в этом году 55-летие супружеской 
жизни, и «золотых» юбиляров Владимира и Ольги 
Козьмовых из Суворовской.

букеты ромашек - цветка-
символа праздника. тё-
плые слова в их адрес 
прозвучали от главы пМо 
николая Бондаренко, 
женсовета предгорного 
округа, сотрудников Заг-
са. вокалисты МБУк цдт 
«предгорье» подготови-
ли свои музыкальные по-
здравления. 

главным богатством, на-
житым за годы совмест-
ной жизни, обе семьи 
считают своих детей, вну-

ков и правнуков. а когда 
у юбиляров спросили, 
в чём секрет их такого 
долгого счастливого бра-
ка, ответ оказался очень 
прост: взаимопонимание, 
уважение, доверие, под-
держка друг друга в ра-
дости и горе, и, кончено 
же, любовь, которую се-
мьи Холодных и козьмо-
вых пронесли через всю 
жизнь.

Осип ЧЕРКАСОВ,
 фото автора.

гибдд

на улицы - С ПОДушКАмИ

С лозунгом «у пешеходов нет подушек безопас-
ности» полицейские Предгорного мО и ребята, 
опоясавшись перьевыми подушками, вышли на 
улицы в местах, где оборудованы нерегулируемые 
пешеходные переходы, 

по поручению губернатора края на место работ с про-
веркой выехали глава округа николай Бондаренко и ди-
ректор филиала предгорный «Межрайводоканал» вла-
димир григориадис.

глава оценил ход работ по установке формировочной 
трубы, по бурению скважин под сваи и прокладыванию 
труб водоснабжения. на объекте задействована вся не-

Текст и фото ОГИБДД ОмВД России по Предгорному району

решено благоустроить 27 площадок, что на 35% боль-
ше, чем в прошлом году. работа уже началась и ведётся в 
рамках муниципальной программы «развитие жилищно-
коммунального хозяйства».

в прошлом году уже было благоустроено 17 контей-
нерных площадок, в 2021-м объёмы работ заметно уве-
личились. как отметил глава пМо николай Бондаренко, 
поставлена задача превратить предгорье в самый чи-
стый округ на ставрополье, к чему в том числе обязыва-
ет близость к городам-курортам.

благоустройство

приведём в порядок 
площадки

На территории Предгорного округа выбрали са-
мые проблемные мусорные контейнерные пло-
щадки, попавшие в объектив критики местных жи-
телей.

управление по информполитике аПСК.
Фото: администрация Предгорного мО.

строительство

водовод 
         ИДёТ ВПЕРёД

В станице Ессентукская строится магистральный 
водопровод (на снимке), который обеспечит бес-
перебойное водоснабжение юго-западной части 
населённого пункта. 

обходимая специализированная техника для того, чтобы 
провести горизонтальное бурение. работа осложняется 
сложным рельефом местности.

- на сегодняшний день водопровод готов более чем на 
70%. работы проводятся по трём направлениям одно-
временно - специалисты бурят сваи, прокладывают фор-
мовочную трубу и трубы водоснабжения. срок реализа-
ции проекта – август нынешнего года. 

управление по информполитике аПСК. 
Фото: администрация Предгорного округа.

валовой сбор - 17500 т при средней урожайности 53 ц/га.
ячмень убран на площади 3000 га, его собрано 16 тыс. т, 

урожайность - 52 ц/га. пшеницы собрано 1500 т с 300 га, 
её урожайность составляет 50 ц/га, сообщил замначаль-
ника управления сельского хозяйства апМо василий 
антюшин.

страда набирает обороты

апк Иван АНДРЕЕВ.
 Фото уСХ ООС ППП АПмО.

Аграрии Предгорного муниципального округа на-
чали уборочную кампанию. На 12 июля убрано 3300 
га посевных площадей, что составлет 8% от нормы. 

Во время проведения акции.

у мусорных контейнеров должно быть чисто.

На полях сельхозпредприятий округа.
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управление по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края (по материалам пресс-службы губернатора Ставропольского края, ОИВ Ставропольского края)

к сбору летних яблок 
уже приступили садово-
ды георгиевского окру-
га. в хозяйстве, где воз-
делывают 15 различных 
сортов собрали 30 тонн 
раннего сорта Женева. 
первый урожай посту-
пил на реализацию. при-
ступили к уборке ранних 
яблок и в кировском 
округе, собрав около 3 
тонн.

как сообщили в крае-
вом министерстве сель-
ского хозяйства, массо-
вый сбор яблок в регионе 
начнётся в августе. при 
благоприятных погодных 
условиях ставропольские 
садоводы рассчитывают 
собрать порядка 44-45 
тысяч тонн яблок, что 
выше краевого рекорда 
двухлетней давности.

все 23 сельхозтоваро-
производителя, занима-
ющихся выращиванием 

яблок, получили из феде-
ральной и краевой казны 
субсидии на общую сумму 
482 млн рублей. средства 
предусмотрены на ком-
пенсацию части затрат на 
закладку и уход за много-
летними насаждениями, 
включая питомники, а 

также на раскорчевку вы-
бывших из эксплуатации 
насаждений.

напомним, губернатор 
владимир владимиров 
поставил задачу наращи-
вать в крае площади са-
дов, чтобы в полной мере 
обеспечить жителей края 
своими яблоками. Этой 
весной в регионе зало-
жили 219 гектаров садов, 
осенью планируется вы-
садить ещё 532 гектара.

готовность строящихся 
объектов благоустрой-
ства составляет в сред-
нем 70%. работы ведутся 
в рамках регионального 
проекта «Формирование 
современной комфорт-
ной городской среды» 
нацпроекта «Жильё и го-
родская среда». об этом 
на брифинге в прави-
тельстве края сообщил 
министр дорожного хо-
зяйства и транспорта ев-
гений Штепа.

Уже полностью завер-
шено благоустройство 
Лазаревского сквера и 
сквера Л. н. толстого в 
пятигорске. готовность 
приозёрного сквера в ес-
сентуках, привокзальной 
площади в Минераловод-
ском округе и парковой 
зоны в Левокумском окру-
ге составляет 93-97%.

- на сегодняшний день 
средний показатель го-
товности объектов бла-
гоустройства в регионе 
составляет более 70%. 
надеемся, что к концу 
августа жители 19 муни-
ципальных образований 
получат 21 благоустро-
енную территорию. об-
щая сумма выделенных 
средств составляет по-
рядка 1 млрд рублей. из 
них 850 млн рублей – фе-
деральные средства, 111 
млн – краевые, – сообщил 
министр.

Было отмечено также, 
что в текущем году киров-
ский округ стал финали-
стом всероссийского кон-
курса малых городов и 
исторических поселений. 
Уже сегодня здесь идёт 
работа по благоустрой-
ству поймы реки куры. 
готовность составляет 
более 30%. объект будет 
завершён к концу года.

Между тем ставрополь-
ский край направил обра-
щение в Минстрой рФ об 
увеличении финансиро-
вания на строительство 
объектов по нацпроекту 
в этом году.

напомним, весной 
в регионе состоялось 
рейтинговое онлайн-
голосование по отбору 
общественных террито-
рий и дизайн-проектов 
благоустройства, в ко-
тором приняло участие 
почти 400 тысяч жителей 
края. по его результатам 
на следующий год ото-
брано 85 объектов.

благоустройство
территорий – 
В АКТИВНОй ФАЗЕ

До конца августа 
жители 19 муниципа-
литетов Ставрополья 
получат 21 благоустро-
енную территорию.

Г о т о в н о с т ь 
с т р о я щ и х с я 

объектов бла-
гоустройства со-
ставляет в сред-
нем 70%.

в 2021 году учебники включены в федеральный 
перечень. к ним прилагаются электронная форма и 
учебно-методическое пособие для педагогов. как 
отметили в 
краевом ми-
нистерстве 
о б р а з о в а -
ния – это 
п е р в ы й 
учебник фе-
дерального 
уровня по 
регионове-
дению став-
ропольско-
го края. 

к р о м е 
того, об-
разовательная программа учебного курса «история 
ставрополья» разработана и включена в реестр при-
мерных основных образовательных программ.

важная задача учебного курса «история ставропо-
лья» заключается в раскрытии своеобразия и непо-
вторимости прошлого ставропольского края и его 
связи с ведущими процессами истории россии. 

изучения истории россии и истории края будет спо-
собствовать осознанию школьниками своей социаль-
ной идентичности в широком спектре, как граждан 
своей страны, жителей своего края, города, предста-
вителей определенной этнонациональной общности, 
хранителей традиций рода и семьи.

содержание учебника направлено на формирова-
ние у школьников таких чувств, как сопричастность к 
краю и его проблемам, ответственность за собствен-
ное поведение, гордость за уникальность культурно-
го наследия.

в учебном пособии использованы материалы госу-
дарственного архива ставропольского края, государ-
ственного архива новейшей истории ставропольского 
края, ставропольского государственного историко-
культурного и природно-ландшафтного музея-
заповедника имени г.н. прозрителева и г.к. праве.

на закупку пособий в 2021 году из краевого бюдже-
та выделены средства в объёме более 51 млн рублей. 
до начала учебного года они поступят во все школы 
края.

«история ставрополья» 
ПОяВИТСя В шКОльНОй 
ПРОГРАммЕ

По поручению губернатора Владимира Влади-
мирова с 2016 года министерством образования 
региона совместно с авторским коллективом 
проведена работа по созданию учебников «Исто-
рия Ставрополья» для обучающихся 5-10 классов 
школ края. 

предлагаемые измене-
ния позволят более опе-
ративно использовать 
средства, сэкономленные 
в результате проведения 
конкурентных закупочных 
процедур. Законопроек-
том предусматривается 
возможность для их опе-
ративного направления на 
финансирование дорож-
ных работ. в действующей 
редакции закона это мож-
но сделать только после 
окончания бюджетного 
года, то есть с многомесяч-
ной задержкой.

– поправки позволят 
ежегодно привлекать на 
дорожные работы от 500 
миллионов до 1 миллиар-
да рублей сверх заплани-
рованных средств. Эти ре-
сурсы будут передаваться 
муниципалитетам для 
использования на объ-
ектах местного значения, 
– подчеркнул министр 

поправки в закон 
О ДОРОжНОм ФОНДЕ

Состоялось внеплано-
вое заседание прави-
тельства Ставрополья. 
Основной вопрос – за-
конодательная инициа-
тива о корректировках 
закона о региональном 
дорожном фонде. 

дорожного хозяйства и 
транспорта ставрополья 
евгений Штепа.  

отметим, что финансиро-
вание дорожного фонда в 
2021 году на ставрополье 

достигает рекордной от-
метки – его планируемый 
объём составляет 12,6 
миллиардов рублей. по 
поручению губернатора 
владимира владимирова 

из них около 5 миллиар-
дов рублей адресовано 
муниципалитетам.

в целом в этом году в 
крае планируется отре-
монтировать более 600 ки-

лометров региональных и 
местных дорог.

проект закона утверж-
дён правительством и на-
правлен в краевую думу 
для рассмотрения.

СТАРТОВАл СБОР летних сортов яблок
Первые 33 тонны яблок ранних сортов собрали на Ставрополье.

 на обеспечение ветера-
нов жильём из федераль-
ного бюджета краю выде-
лено более 21 млн рублей. 
Этих средств хватит для 

жильё ветеранам вов С ГОСПОДДЕРжКОй
Субсидию на приоб-

ретение жилья на Став-
рополье получили пять 
ветеранов Великой 
Отечественной войны. 
Ещё два ветерана зани-
маются подбором жил-
площади.

16 человек, однако тако-
го количества желающих 
пока нет. вместе с тем 
при необходимости ре-
гион способен незамед-
лительно предоставить 
субсидию всем в списке 
нуждающихся в жилье 
ветеранам великой оте-
чественной, сообщили в 
минстрое региона.

в прошлом году жильё 
с господдержкой в крае 
приобрели все 26 вете-
ранов, пожелавших уча-
ствовать в госпрограмме.

напомним, что получить 
субсидию на приобрете-
ние (строительство) жи-
лья могут ветераны, при-
знанные нуждающимися 
в улучшении жилищных 
условий. для этого не-
обходимо обратиться в 
орган местного самоу-
правления по месту по-
стоянной регистрации. 
перечень необходимых 
документов утверждает-
ся административным ре-
гламентом органа мест-
ного самоуправления.

Этой весной в регионе заложили 219 гек-
таров садов, осенью планируется вы-

садить ещё 532 гектара.

В этом году в крае планируется отремонтировать более 
600 км дорог регионального и местного значения.

 Фото пресс-службы губернатора СК.

Новые пособия поступят во все школы края к началу 
учебного года. Фото:министерство образования СК.

Ставропольские садоводы в этом году рассчитывают собрать 
порядка 44-45 тысяч тонн яблок. Фото: минсельхоз СК.
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развитие добровольЧества

В окружном молодёжном центре прошло совеща-
ние со специалистами по работе с молодёжью.

акция для школьников
В рамках акции «Каникулы с Общественным 

советом» сотрудники полиции и председа-
тель Общественного совета посетили один из 
пришкольных лагерей.

они рассказали об основных правилах поведения 
в общественных местах и вблизи водоёмов, напом-

нили о правилах поведения на дорогах, раздали па-
мятки безопасности в летний период.

Текст и фото мКу «молодёжный центр».Пресс-служба ОмВД России по ПР.
Во время проведения совещания 

со специалистами по работе с молодёжью.

ОБщЕСТВО. СОБыТИя

после чего собрались члены молодёжного этнического 
совета, на котором участники получили листовки антерро-

ристического направления для распространения волонтё-
рами жителям округа. кроме того, лучшим специалистам 

вручены награды - за вклад в развитие добровольчества на 
территории предгорья.

для получения качественной продукции большое 
внимание крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 
округа уделяется возделыванию этой культуры, исполь-
зованию высококачественного семенного материала и 
передовых технологий в выращивании.

одна из ведущих компаний по защите сельхозкультур 
на полях кФХ кравцуна николая владимировича, рас-
положенного в ст. Боргустанская, заложила опытные 
участки картофеля сорта коломбо 1-й репродукции. на 
проведенном  семинаре по теме «на пути к максималь-
ным урожаям» сотрудники компании продемонстриро-
вали схемы защиты картофеля с применением собствен-
ных уникальных гербицидов, итоги работы фунгицидов 
и инсектицидов. в результате использования схемы за-
щиты компании удалось добиться высочайшего качества 
картофеля, потенциальная урожайность по подсчётам 
участников составляет до 50 тонн с 1 га.

в семинаре приняли участие главы фермерских хо-
зяйств округа, занимающиеся выращиванием карто-
феля, главный специалист гкУ «ставропольский сикц» 
александр голота, специалисты россельхозцентра и 
управления сельского хозяйства.

- полученный опыт позволяет главам кФХ произво-
дить качественный картофель,  обеспечивать потреб-
ность населения в овощах и получать государственную 
поддержку в рамках субсидий на оказание несвязанной 
поддержки сельхозтоваропроизводителям в области 
развития производства овощей открытого грунта, - под-
черкнул александр голота.

апк

полста тонн КАРТОшКИ С ГЕКТАРА
Предгорный округ на сегодняшний день являет-

ся одним из ведущих производителей картофеля в 
Ставропольском крае. 

Текст и фото управления сельского хозяйства АПмО

на ставрополье увеличе-
ние платы за коммуналь-
ные ресурсы составит в 
среднем 3,4% (диапазон 
утвержденных предель-
ных индексов для нашего 
края - 3,2-5,4%) при 4% в 
целом по стране. в целях 
сдерживания темпов ро-
ста тарифов в 2021 году в 
бюджете ставропольского 
края предусмотрены суб-
сидии на оплату жилого 
помещения и коммуналь-
ных услуг.

данная социальная мера 
является безвозмездной 
адресной помощью госу-

дарства гражданам, имею-
щим низкий уровень дохо-
дов, и представляют собой 
ежемесячную выплату, 
имеющую целевой харак-
тер. то есть выделяемые в 
качестве субсидии денеж-
ные средства могут быть 
потрачены гражданином 
исключительно на оплату 
жилого помещения и ком-
мунальных услуг.

следует отметить, что 
любая семья, оказавшись 
в трудном материальном 
положении, может рассчи-
тывать на государствен-
ную поддержку при оплате 
жилищно-коммунальных 

соцзащита

СуБСИДИИ - против повышения цен на жкх
управление информирует жителей Предго-

рья об изменении тарифов на оплату жилищно-
коммунальных услуг. В июле 2021 года был оче-
редной рост тарифов на жилищно-коммунальные 
услуги в планированном режиме. 

услуг в виде субсидий. они 
предоставляются сроком 
на 6 месяцев по месту по-
стоянной регистрации 
гражданина с учетом по-
стоянно зарегистрирован-
ных с ним членов его се-
мьи. при необходимости 
за предоставлением суб-
сидии можно обратиться 
повторно, число обраще-
ний не ограничено.

чтобы предваритель-
но определить, может ли 
семья рассчитывать на 
получение субсидии, по-
звоните по телефону и 
сообщите при этом доход 
своей семьи, количество 
зарегистрированных в жи-
лом помещении граждан, 
тип жилья (квартира либо 
частный дом). специали-
сты управления проведут 
с вами беседу, разъяснят 

принцип и порядок пре-
доставления субсидии на 
оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, 
сделают предварительный 
расчет размера субсидии. 

при этом нельзя не отме-
тить, что часть документов 
за вас соберут специали-
сты управления. для этого 
организовано межведом-
ственное электронное 
взаимодействие между 
государственными и муни-
ципальными органами.

По всем интересующим 
вопросам обращайтесь в 
любой день (кроме суббо-
ты и воскресенья) по теле-
фону 5-15-91.

Елена БАБЕлуРОВА, 
начальник управления труда и 

соцзащиты АПмО.

в столице республики Башкортостан соревновались 
более 800 спортсменов из 64 регионов страны. несмо-
тря на жару, многие спортсмены порадовали высокими 
результатами.

команда ставропольского края заняла 8 общекоманд-
ное место. в составе сборной края нашу спортивную 
школу представляли кандидаты в мастера спорта алек-
сей вардиков, анжелика сероусова и илья строкун (на 
снимке). в беге на 400 м алексей занял 6 место из 54 
участников. в толкании ядра анжелика показала 8-й ре-
зультат среди 13 спортсменов. илья в прыжках в длину с 
разбега стал 13-м из 30 состязавшихся.

на соревнованиях присутствовали исполняющая обя-
занности президента вФЛа ирина привалова и исполни-
тельный директор федерации Борис гришин. чемпион 
россии в беге на 400 метров с барьерами Федор иванов 
первые два дня соревнований дебютировал в качестве 
флеш-интервьюера.

предгорненцы НА юНИОРСКОм ПЕРВЕНСТВЕ РФ

В уфе завершилось Первенство России по лёгкой 
атлетике среди юниоров и юниорок 17-19 лет. 

спорт Текст и фото отдела 
по спорту и ФК АПмО.

происшествия

м о ш е н н и к и 
ОБЕЗВРЕжЕНы

Следственной ча-
стью по расследова-
нию организованной 
преступной деятель-
ности ГСу Гу мВД Рос-
сии по Ставрополь-
скому краю окончено 
расследование уго-
ловного дела, возбуж-
денного в отношении 
пяти участников груп-
пы по статье «мошен-
ничество».

ранее в окружной от-
дел полиции поступило 
заявление от жителя 
предгорного округа. 
Мужчина пояснил, что 
по телевизору увидел 
объявление об оказа-
нии дистанционной экс-
трасенсорной помощи 
и позвонил по указан-
ному номеру. в ходе 
разговора собеседник 
пообещал потерпевше-
му, что его проблема 
будет решена. оплату за 
услуги злоумышленники 
требовали сразу. с ана-
логичным сообщением 
в полицию обратился и 
житель кировского го-
родского округа.

противоправные дей-
ствия пятерых злоу-
мышленников пресе-
чены оперативными 
сотрудниками полиции 
кировского го. Установ-
лено, что от действий 
злоумышленников так-
же пострадали жители 
Удмуртской республики, 
республики татарстан. 
ивановской, Липецкой, 
ростовской, воронеж-
ской областей и ряда 
других субъектов рос-
сийской Федерации. по-
терпевшие звонили по 
номеру, указанному в 
объявлении, и обраща-
лись за помощью. общая 
сумма ущерба, причи-
нённая всем потерпев-
шим, составила около 10 
миллионов рублей.

деньги за якобы ока-
занные услуги злоу-
мышленники получали 
посредством системы 
срочных переводов. они 
передавали их органи-
затору, который рас-
пределял незаконную 
прибыль между всеми 
участниками группы.

следствием установ-
лена причастность к 
совершению четыр-
надцати эпизодов 
противоправных дея-
ний жителей Москвы и 
санкт-петербурга.

один из участников 
группы уже находится на 
скамье подсудимых. все 
участники заключены 
под стражу. 

Пресс-служба Гу мВД 
России по СК.

в этом году праздник 
отмечен новшеством – 
семейные фотографии 
предгорненцев были 
оформлены в виде этого 
любимого всеми цветка 
и выставлены в окруж-
ном отделении Загс. 

а после проведённых 
там праздничных ме-
роприятий, эта картина 
любви и счастья наших 
земляков переместилась 
в центр досуга и творче-
ства «предгорье», где её 
смогут увидеть и станич-
ники, и гости окружной 
столицы.

идея создания фото-
графической ромашки 
понравилась многим на-
шим землякам. общий 
снимок излучает всё са-
мое доброе и хорошее 
– тепло семейного очага, 
домашний уют и счастье. 

день семьи

в лепестках
РОмАшКИ

Известно, что симво-
лом Дня семьи, любви 
и верности в России 
выбрана ромашка. 

Соб.инф.
Фото Осипа ЧЕРКАСОВА.

Панно-ромашка из семейных 
снимков жителей Предгорья.

на минувшей неделе 
обошлось без постра-
давших. 

спасатели сделали 
пять выездов. в посёлке 
джуца на территорию 
частного домовладе-
ния заползла змея. со-
трудники асс её обоз-
вредили. в станице 
ессентукская снимали 
с дерева домашнее жи-
вотное и вскрывали 
входную дверь в дом. 
также  пришлось спи-
ливать аварийный сухо-
стой на улице Ляпидев-
ского и переулке Юцкий 
райцентра.

телефон 112

СПАСлИ 
животное
По информации на-

чальника мБу «АСС 
ПмО» Сергея жук, с 5 
по 11 июля на телефон 
горячей линии 112 по-
ступило 1137 звонков. 

Осип ЧЕРКАСОВ

Во время проведения семинара



№ 47 (12581)13 июля 2021 г.4

афиша мероприятий С 13 ПО 15 Июля 2021 ГОДА 

кисловодск
13 июля в 19-00 часов, Музей госфилармонии - 

вечер вокальной музыки «коснулась я цветка».
ТЕАТР-МУЗЕЙ «Благодать» 
14 июля в 18-00 часов – спектакль «кто вы, ольга 

чехова?».
15 июля в 18-00 часов – водевиль «Фейерверк 

страстей».

ессентуки 
14 июля в 19-00 часов, зал имени Ф. Шаляпина – пре-

мьера - вечер вокальной музыки «Фолк вокруг света». 
15 июля в 19-00 часов, зал имени Ф. Шаляпина - 

вечер органной музыки «Моя испания». солистка 
– Заслуженная артистка россии светлана Береж-
ная (орган).

пятигорск
 
13 июля в 19-00 часов, Лермонтовская гале-

рея - ансамбль старинной музыки «Менестрели». 
«SALUTO».

15 июля в 19-00 часов, Лер-
монтовская галерея - юбилей-
ный вечер Лермонтовской 
галереи «паМяти поЭта», по-
свящённый 120-летию со дня 
открытия.

железноводск
14 июля в 16-00 часов, гдк - 

вечер фортепианной музыки «о любви. (P.S. Без 
слов...)».

москва
13 июля в 19-00 часов, Большой театр, историче-

ская сцена – опера римского-корсакова «царская 
невеста».

санкт-петербург
13 июля в 19-30 часов, Мариинский театр – балет 

«Жизель».

ТВ-ПРОГРАммА. РАЗНОЕ

Адрес редакции: 357350, станица Ессентукская Предгорного округа Ставропольского 
края, улица Гагарина, 100. Электронный адрес: redakiskra@gmail.com,  Цена свободная.

Индекс ПР408 
З а к а з  2234

Тираж 1000 экз. За доставку газеты подписчикам несёт 
ответственность Ессентукский почтамт, тел. 5-16-05

Дни выхода газеты: вторник и пятница Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору  
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций  

по Северо-Кавказскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ 26-00753 от 26 марта 2021 г.Тел.: гл. редактор - 8(87961) 5-11-08;  бухгалтерия - 5-16-34, корреспонденты- 5-19-94.

Газета набрана и свёрстана в редакции, отпечатана в ГАУ СК «Издательский дом  
«Периодика Ставрополья». 356240, г. Михайловск, ул. Ленина, 154. 

Подписано в печать 12.07.2021 г. в 10-00 час. По графику 12.07.2021 г. в 14-00 час. Печать офсетная
Объём - 1 печатный лист.

Ответственность  за содержание и  достоверность сведений в 
газетных  материалах и рекламных объявлениях несут авторы. 
Их мнение необязательно отражает точку зрения редакции.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: ГАУ СК «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ПЕРИОДИКА СТАВРОПОЛЬЯ» (356240, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ШПАКОВСКИЙ РАЙОН, Г. МИХАЙЛОВСК, УЛ. ЛЕНИНА, 154) Главный редактор  О.А. ЛЯХОВ

первый канал
05.10, 06.10 Х/ф «Белая ночь, 
нежная ночь…» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 новости (16+)
07.00 «играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.45 «часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «видели видео?» (6+)
13.55 «суровое море россии» 
(12+)
15.45 к 65-летию Любови казар-
новской. «У моего ангела есть 
имя» (12+)
16.40 «григорий Лепс. по на-
клонной вверх» (12+)
17.35 Музыкальный фестиваль 
«Белые ночи санкт-петербурга». 
«григорий Лепс собирает дру-
зей» (12+)
19.15 «три аккорда» (16+)
21.00 «время» (16+)
22.00 «Dance революция» (12+)
23.45 т/с «испытание невино-
вностью» (16+)
01.25 «наедине со всеми» (16+)
02.10 «Модный приговор» (6+)
03.00 «давай поженимся!» (16+)
03.40 «Мужское / Женское» (16+)

россия 1
04.25, 01.00 т/с «Жених» (16+)
06.00, 02.40 Х/ф «тариф «счастли-
вая семья» (12+)
08.00 Местное время. воскресе-
нье (16+)
08.35 «Устами младенца» (0+)
09.20 «когда все дома» (0+)
10.10 «сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка» 
(0+)
12.00 «парад юмора» (16+)
14.00 т/с «чужое счастье» (12+)
18.00 Х/ф «Закон сохранения 
любви» (12+)
20.00 вести (16+)
22.00 «воскресный вечер» (12+)

россия к
06.30 д/ф «сергий радонежский. 
путь подвижника» (12+)
07.00, 01.45 М/фильмы (6+)
08.20 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи» (12+)
09.50 «обыкновенный концерт» 
(12+)
10.20 Х/ф «повесть о первой 
любви» (12+)
11.45 Больше, чем любовь (12+)

12.30, 00.10 д/ф «Большие и ма-
ленькие в живой природе» (12+)
13.20 д/с «первые в мире» (12+)
13.35 д/с «коллекция» (12+)
14.05 д/ф «Бессмертнова» (12+)
14.55 Х/ф «Жизель» (12+)
16.25 д/ф «Мальта» (0+)
16.55 д/с «предки наших пред-
ков» (12+)
17.35 Линия жизни (12+)
18.30 «романтика романса» (12+)
19.30 новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «олеся» (16+)
21.30 д/ф «караваджо. душа и 
кровь» (16+)
23.05 Х/ф «Золотой век» (16+)
01.00 искатели (12+)

нтв
04.50 т/с «Лесник» (16+)
07.20 «кто в доме хозяин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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, 19.35 т/с «стажеры» (16+)
22.40 «Маска» (12+)

стс
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «приключения вуди и 
его друзей» (0+)
06.45 М/с «три кота» (0+)
07.30 М/с «царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
08.45 Х/ф «крепкий орешек» 
(16+)
11.25 Х/ф «крепкий орешек-2» 
(16+)
14.00 Х/ф «крепкий орешек. воз-
мездие» (16+)
16.35 Х/ф «крепкий орешек-4» 
(16+)
19.10 Х/ф «телепорт» (16+)
21.00 Х/ф «я - четвертый» (12+)
23.05 Х/ф «явление» (16+)
00.55 Х/ф «Мэверик» (12+)
03.10 Х/ф «всегда говори «да» 
(16+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.00, 09.30 т/с «сашатаня» (16+)
09.00 «перезагрузка» (16+)
14.00 т/с «реальные пацаны» 
(16+)
21.00 «однажды в россии» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)

00.00 Х/ф «50 первых поцелуев» 
(18+)
01.55 «импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Лучшее» 
(16+)
04.30 «открытый микрофон» 
(16+)
06.10 «тнт. Best» (16+)

рен тв
05.00 «тайны чапман» (16+)
08.55 Х/ф «Хеллбой: герой из 
пекла» (16+)
11.05 Х/ф «Хеллбой 2: золотая 
армия» (16+)
13.30 Х/ф «властелин колец: 
братство кольца» (16+)
17.00 Х/ф «властелин колец: две 
крепости» (16+)
20.35 Х/ф «властелин колец: воз-
вращение короля» (16+)
00.30 Х/ф «Храброе сердце» 
(16+)
03.30 «военная тайна» (16+)

домашний
06.30 Х/ф «вечера на хуторе близ 
диканьки» (16+)
07.50 Муз/ф «не ходите, девки, 
замуж» (16+)
09.15, 05.10 т/с «однажды двад-
цать лет спустя» (16+)

10.50 т/с «клевер желаний» 
(16+)
14.45 т/с «Любовь матери» (16+)
18.45 «скажи, подруга» (16+)
19.00 т/с «черно-белая любовь» 
(16+)
22.05 т/с «первый раз прощает-
ся» (16+)
02.05 т/с «другая жизнь анны» 
(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

матЧ тв
06.00, 23.00 Бокс. джермелл 
чарло против Брайана кастаньо 
(16+)
08.00, 09.35, 12.00, 15.45, 19.00, 
23.55 новости (16+)
08.05, 15.50, 19.05, 22.00 все на 
Матч! (12+)
09.40 Х/ф «отряд «дельта 2» 
(12+)
12.05 все на кубок париматч 
премьер! (12+)
13.05 «кубок париматч пре-
мьер» (12+)
13.25 Х/ф «громобой» (16+)
16.40 Формула-1. гран-при вели-
кобритании (12+)
19.30 Футбол. кубок париматч 
премьер. «Химки» - «спартак» 
(Москва) (12+)
00.00 Формула-1. гран-при вели-
кобритании (0+)

телевоскресенье 18 июля

первый канал
05.10 «россия от края до края» 
(12+)
06.00 «доброе утро. суббота» 
(6+)
09.45 «слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 новости (16+)
10.15 «на дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «видели видео?» (6+)
14.00 ко дню рождения пелагеи. 
«честное слово» (12+)
14.45 концерт пелагеи «вишне-
вый сад» (12+)
16.20 «кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
17.50 «тульский токарев. он же 
тт» (16+)
18.50 олимп-суперкубок россии 
по футболу. «Зенит» (спб) - «Ло-
комотив» (Москва) (0+)
21.00 «время» (16+)
21.20 «сегодня вечером» (16+)
23.00 т/с «испытание невино-
вностью» (16+)
00.45 Юбилей группы «цветы» в 
кремле (12+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «давай поженимся!» (16+)
04.05 «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» (0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «пятеро на одного» (0+)
10.10 «сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «доктор Мясников» (12+)
13.40 т/с «чужое счастье» (12+)
18.00 «привет, андрей!» (12+)
21.00 т/с «Замок на песке» (12+)
01.05 т/с «цена любви» (12+)

россия к
06.30 святыни христианского 
мира (12+)
07.00, 02.25 М/фильмы (6+)
07.55 Х/ф «ошибка инженера ко-
чина» (0+)
09.45 «обыкновенный концерт» 
(12+)
10.10 Х/ф «приключения петро-
ва и васечкина. обыкновенные 
и невероятные» (0+)
12.30 Большие и маленькие 
(12+)
14.40, 00.10 д/ф «Жизнь и путе-
шествия Миклухо-Маклая» (12+)
15.25 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи» (12+)
16.55 вечер-посвящение ан-
дрею дементьеву (12+)

18.50 д/ф «третий командую-
щий. иван Затевахин» (12+)
19.45 Х/ф «если можешь, про-
сти…» (12+)
21.05 клуб Шаболовка 37 (12+)
22.15 т/ф «Федра» (12+)
00.55 Х/ф «повесть о первой 
любви» (12+)

нтв
04.40 т/с «Лесник» (16+)
07.20 «кто в доме хозяин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня 
(16+)
08.20 «готовим» (0+)
08.45 «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 «нашпотребнадзор» (16+)
14.15 «Физруки. Будущее за на-
стоящим» (6+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели… (16+)
18.00, 19.25 т/с «стажеры» (16+)
22.30 «Маска» (12+)
01.45 «дачный ответ» (0+)
02.40 т/с «адвокат» (16+)

стс
06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 07.30 М/с «приключения 
вуди и его друзей» (0+)
06.45 М/с «три кота» (0+)

08.00 М/с «Лекс и плу. космиче-
ские таксисты» (6+)
08.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
08.40 «папа в декрете» (16+)
09.00 «просто кухня» (12+)
10.00 Х/ф «дора и затерянный 
город» (6+)
12.05 Х/ф «перси джексон и по-
хититель молний» (12+)
14.25 Х/ф «перси джексон и 
море чудовищ» (12+)
16.25 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник» (16+)
18.55 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник-2» (16+)
21.05 Х/ф «тарзан. Легенда» 
(16+)
23.20 Х/ф «Маска» (16+)
01.15 Х/ф «всегда говори «да» 
(16+)
03.00 Х/ф «дневник памяти» 
(16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.00 т/с «сашатаня» (16+)
14.00 т/с «реальные пацаны» 
(16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 т/с «настя, соберись!» 
(18+)
03.20 «импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл. Лучшее» 
(16+)

04.55, 05.45 «открытый микро-
фон» (16+)
06.35 «тнт. Best» (16+)

рен тв
05.00 «невероятно интересные 
истории» (16+)
06.45 Х/ф «смокинг» (12+)
08.30 «о вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «военная тайна» (16+)
13.15 «совбез» (16+)
14.20 д/ф «осторожно, вода!» 
(16+)
15.20 д/ф «Засекреченные спи-
ски. крыша поехала? 8 заявок на 
премию дарвина» (16+)
17.25 Х/ф «Морской бой» (16+)
20.00 Х/ф «Хищники» (16+)
22.05 Х/ф «Хроники риддика: 
черная дыра» (16+)
00.05 Х/ф «капкан» (18+)
01.45 Х/ф «навстречу шторму» 
(16+)
03.10 «тайны чапман» (16+)

домашний
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.55 «пять ужинов» (16+)
07.10 т/с «первый раз прощает-
ся» (16+)
11.10, 02.10 т/с «другая жизнь 
анны» (16+)

19.00 т/с «черно-белая любовь» 
(16+)
22.00 «скажи, подруга» (16+)
22.15 т/с «клевер желаний» 
(16+)
05.10 д/с «гастарбайтерши» 
(16+)
06.00 «домашняя кухня» (16+)

матЧ тв
06.00 Бокс. джермелл чарло 
против джейсона росарио (16+)
07.00, 09.15, 12.00, 15.25, 19.00, 
23.55, 03.55 новости (16+)
07.05, 12.05, 18.00, 19.05, 23.00 
все на Матч! (12+)
09.20 Х/ф «отряд «дельта» (16+)
13.05 «кубок париматч пре-
мьер» (12+)
13.25 регби. че. россия - пор-
тугалия (12+)
15.30 Футбол. кубок париматч 
премьер. «рубин» - «сочи» 
(12+)
18.25 Формула-1. гран-при ве-
ликобритании -квалификация 
(12+)
19.45 Х/ф «али» (16+)
00.00 Футбол. кубок париматч 
премьер. «рубин» - «сочи» (0+)
02.00 специальный репортаж 
(12+)
02.20 смешанные единобор-
ства. RCC Intro. Михаил рагозин 
против вагнера прадо (16+)
04.00 «олимпийский гид» (12+)
05.00 Бокс. джермелл чарло 
против Брайана кастаньо (16+)

телесуббота 17 июля

советы

Мини-мусорка под рукой. Заведите себе. 
Больше не придется бегать по каждой мело-
чи к ведру на кухне. Бумажки, салфетки, тю-
бики из-под косметики - всё туда.

Пищевая сода и уксус против грязи и жел-
тизны ванной. наносим смесь на несколько 
минут, чистим щеткой, смываем.

Спасаем стиральную машинку от накипи. 
Засыпаем в отсек для порошка 60 г лимонной 
кислоты. ставим на режим с горячей водой.

Вакуумные пакеты. в них удобно хранить 
подушки, одеяла, зимние куртки. вещи зани-
мают в 2 с лишним раза меньше места. плюс 
защищены от пыли, запахов, сырости.

Усилить вкус и аромат специй. поде-
ржите 1–2 минуты на разогретой сковороде 
перед добавлением в блюдо.

ДЕлА домашние

https://remontkit.ru/poleznye-sovety/
poleznye-khitrosti-dlja-byta.html


