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состав книг в уголке обновляется не только потому, что 
книги изнашиваются, но и потому, что процесс воспита-
ния детей требует их постоянного тематического обнов-
ления. дети берут книги из книжного уголка по своему 
желанию и вкусу, но затем обязательно ставят на место.

дошкольное воспитание

детям о кНИгах
В апреле отмечается Международный день дет-

ской книги. Чтобы осуществить приобщение детей 
к чтению книг, в нашей группе были созданы опре-
деленные условия: наличие портретного фонда 
детских писателей и организация книжного уголка.

Во время одного из мероприятий детского сада.

в ставропольском крае 
прошла этноэкспедиция 
для представителей сМи 
из Москвы, астрахани, 
нижнего новгорода, ар-
хангельска, салехарда и 
ставропольского края. 
Члены Гильдии межэтни-
ческой журналистики рос-
сии путешествовали по 
туристическим казачьим 
подворьям региона в рам-
ках проекта «Маршруты 
казачьего ставрополья», 
который реализуется при 
поддержке Фонда прези-
дентских грантов.

второй день экспедиции 
начался со знакомства с 

казаками-некрасовцами. 
на подворье «Жар-птица» 
в селе садовом журнали-
сты увидели яркий коло-
рит культуры, которая на 
протяжении более двух 
столетий сохранялась в 
турции, а затем в совет-
ском союзе. потомки не-
красовцев сберегли под-
линную национальную 
одежду и рецепты аутен-
тичной, еще «допетров-
ской» кухни.

так, гостям края показали 
старинные игры и обычаи, 
рассказали о мужском и 
женском костюме, го-
ловных уборах, секретах 

макияжа некрасовских 
казачек, а также провели 
дегустацию блюд, восста-
новленных по рецептам 
казачьего некрасовского 
пира 11-17 веков. непри-
вычные современным 
людям, но очень своео-
бразные блюда пришлись 
по вкусу гостям региона: 
«шарба» - уха с мятой и 
квашеной капустой, рыба 
«медник» с мятой и тома-
том и обязательный чай из 
«кайданлыка» - двухэтаж-
ного турецкого чайника с 
традиционной выпечкой 
«гюльбюшекер».

- Мы показываем взаимо-

проникновение русской 
казачьей и восточной куль-
тур, и это очень богатая, 
яркая история с точки зре-
ния классической этногра-
фии, - поделилась наталья 
дьяченко, руководитель 
подворья некрасовских 
казаков «Жар-птица». – 
Здесь и история костюма, 
уходящая в далёкие века, и 
возможность попробовать 
пищу, которую готовили 
наши предки. и она очень 
сильно отличается от при-
вычной сегодня.

гильдия журналистов

в гостях у казаков 
Предгорья Этнографическая экспедиция журналистов со всей 

россии побывала в гостях некрасовских казаков.

Соб. инф. 
Фото Наталья гребеНькоВа.

в учреждение поступили по два рояля, фортепиа-
но, саксофона, кроме того, банкетки для фортепиа-
но, подставки-пюпитры для нот оркестровые, аку-
стическая система в комплекте, микшерный пульт, 
радиосистема ручная с микрофонами, микрофоны 
музыкальные и подставки для них, а также радиоси-

рояли, фортепиано И СакСоФоНы
В рамках реализации национального проекта 

«культура» музыкальными инструментами, обо-
рудованием и учебными материалами в этом году 
оснащена детская школа искусств №3 посёлка Под-
кумок.

По информации пресс-службы аПМо.

стемы с головными микрофонами, цифровая панель, 
моноблоки и ноутбуки.

на инструменты и оснащение школы искусств вы-
делено 4,2 млн рублей из федерального, краевого и 
местного бюджетов. 

в подкумской дШи на хореографическом, художе-
ственном и музыкальном отделениях занимаются 
более 350 детей посёлка подкумок, нежинского и 
ясной поляны, а эти новшества позволят привлечь 
ещё больше активных и творческих ребят.

Глава региона в прямом эфире ответил на вопросы 
ставропольцев о стабилизации цен на продукты, о про-
должающем действовать в крае масочном режиме, а 
также о благоустройстве общественных территорий, 
увеличении господдержки бизнеса и многие другие. ряд 
вопросов главе ставрополья были заданы во время пря-
мого эфира.

более подробно – в ближайших номерах «искры».

актуально
Прямая линия губернатора Ставрополья Влади-

мира Владимирова состоялась 13 апреля. Транс-
ляция шла на телеканалах «Своё ТВ», «кавказ 24», 
оТр, а также в официальных аккаунтах губернатора 
в социальных сетях «Вконтакте», «одноклассники», 
мессенджере «Телеграм».

оТ ПерВого лица

Соб. инф.

ежегодно его участники принимают участие в темати-
ческих мероприятиях, праздниках и социальных акциях. 
За три года более 250 одиноких пенсионеров предгорья 
смогли обрести новых друзей, расширить кругозор, со-
хранить добрососедские отношения, освоить програм-
мы активного долголетия. они поддерживали друг друга 
в период пандемии, тогда раскрылся огромный потен-
циал проекта для развития «серебряного» волонтёрства 
в нашем округе. 

опыт реализации проекта заинтересовал коллег не 
только из края, но и других регионов россии.  проект 
презентован на III всероссийской байкальской онлайн-
платформе с международным участием, получил высо-
кую оценку президента россии, стал победителем все-
российского конкурса «лучшие социальные практики».  
в марте 2022 года о наших «дружных соседях» рассказал 
всей стране первый канал.

в 2022 году в рамках проекта начал реализацию под-
проект «социальный туризм для «дружных соседей». 
для участников проекта организованы бесплатные экс-
курсии в дельфинарий кисловодска. в них приняли уча-
стие 38 дружных соседей из сёл Юца и Этока. в ближай-
шее время представления посетят участники проекта из 
бекешевской, новоблагодарного и ясной поляны. 

социальная работа

дружные соседи – 
ИННоВацИя ПоддержкИ

В рамках проводимой работы по региональному 
проекту «Старшее поколение» центр осуществляет 
комплекс социально-оздоровительных мероприя-
тий, культурно досуговых программ, социальных 
акций. В 2019 году внедрён инновационный проект 
«дружные соседи». 

окончание на стр. 4.

Пресс-служба гбУСо «Предгорный кцСоН». 

Во время посещения казаков 
некрасовцев в с. Садовое.
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Управление по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края (по материалам пресс-службы губернатора Ставропольского края, оИВ Ставропольского края). Фото: пресс- служба губернатора Ск.

оно пройдет в рамках федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» нацпроек-
та «Жильё и городская среда». организаторами высту-
пают Минстрой и Минцифры.

как отметили в региональном миндоре, в этом году 
на голосование в крае вынесены 76 объектов от 33 му-
ниципалитетов ставрополья. 

– Чтобы как можно больше желающих выбрали тот 
или иной объект благоустройства, помогать в этом бу-
дут волонтёры. их в нашем крае зарегистрировалось 
более 1600 человек, – сообщил глава министерства до-
рожного хозяйства и транспорта края евгений Штепа.

проголосовать за объекты можно: на странице 
26.gorodsreda.ru с использованием платформы об-
ратной связи «Госуслуги. решаем вместе»; на видже-
тах общественного голосования «Госуслуги. реша-
ем вместе» на сайте вашего муниципалитета; через 
приложение волонтёров, которые будут сопрово-
ждать голосование в общественных местах всех 
муниципалитетов-участников.

по предложению губер-
натора совет принял ре-
шение о формировании 
аналогичных территори-
альных координационных 
структур по обеспечению 
экономической стабиль-
ности в муниципальных 
округах края.

– сегодня перед вами 
стоят конкретные эконо-
мические задачи – под-
держка предприятий, ба-
лансировка рынка труда, 
стимулирование бизнеса. 
Чтобы гибко и оперативно 
их решать, необходимо ак-
тивно работать на местном 
уровне. территориальные 

координационные советы 
должны стать вашим дей-
ственным экономическим 
механизмом, – подчеркнул 
владимир владимиров.

первым поручением 
губернатора новым ко-
ординационным советам 
стала необходимость со-
действия ими процессу 
оформления кредитных 
каникул для ставрополь-
ских предпринимателей. 
подобная мера поддерж-
ки российского бизнеса 
принята федеральным 
центром и её предполага-
ется максимально широко 
использовать в нашем ре-
гионе.

– сохранение малого и 

официально

создадут территориальные СоВеТы

губернатор Владимир Владимиров провел засе-
дание координационного совета по обеспечению 
экономической стабильности на Ставрополье в 
условиях действующих санкций. В режиме видео-
конференц-связи в работе совета приняли участие 
члены регионального правительства и краевой 
думы, руководители министерств и ведомств, муни-
ципальных образований, территориальных управ-
лений федеральных структур, правоохранительных 
органов, представители деловых объединений.

среднего бизнеса – залог 
стабильного экономическо-
го будущего ставрополья. 
в эту работу должны вклю-
читься, как главы на местах, 
так и министерство эконо-
мического развития края, 
– сформулировал задачу 
глава региона.

 как прозвучало, в крае 
продолжает активно рабо-
тать государственная ин-
фраструктура поддержки 
малого и среднего пред-
принимательства. 

За минувшие дни пред-
приниматели получили 
микрозаймы по льготным 
ставкам на сумму более 90 
миллионов рублей, «Фонд 
микрофинансирования» 
реструктурировал займы 
на сумму порядка 16 мил-
лионов рублей. разраба-
тывается новая краевая 
программа грантовой под-
держки молодых предпри-
нимателей, которую пла-
нируется запустить в этом 
году.

учитывая текущую эко-
номическую повестку, гла-
ва региона поручил пра-

вительству края изучить 
возможность докапита-
лизации ставропольского 
фонда развития промыш-
ленности и регионального 
фонда микрофинансиро-
вания.

на заседании было отме-
чено, что ранее предпри-
нятые на региональном 
и федеральном уровне 
меры, позволили обеспе-
чить финансовую стабиль-
ность краевого апк.

аграриям края одобрено 
льготных кредитов на 11,2 
миллиарда рублей. из них 
6,6 миллиарда рублей пред-
назначены для проведения 
весенних полевых работ.

 также во взаимодей-
ствии с органами власти 
края, федеральные и ре-
гиональные торговые сети 
сформировали достаточ-
ные запасы востребован-
ных товаров. 

За минувшую неделю на 
ставрополье стабилизи-
ровался покупательский 
спрос на сахар, предметы 
личной гигиены и иные 
товары первой необхо-
димости.  реализуется 
инициатива губернатора 
по развитию нестацио-
нарной торговли продо-
вольственными товарами 
от производителей. в 23 
муниципальных округах 
края количество точек не-
стационарной торговли, 
без дополнительных наце-
нок посредников, выросло 
в разы.

отдельно был рассмо-
трен вопрос обеспечения 
людей медикаментами. в 
настоящее время сформи-
рован резерв лекарствен-
ных препаратов для ме-
дучреждений. на очереди 
–  насыщение региональ-
ного фармацевтического 
рынка доступными ле-
карствами. 

Молодёжный форум «Машук» в Ставропольском 
крае станет общероссийским. Впервые в нём при-
мут участие молодые люди из всех регионов стра-
ны. Форум запланирован на 6-20 августа и пройдёт 
в три смены. 

вопросы организации и проведения «Машука» обсуж-
дались на совещании в краевом правительстве, которое 
состоялось под председательством губернатора влади-
мира владимирова. 

Глава ставрополья отметил, что форум – один из «дол-
гоживущих» молодёжных проектов страны, и важно со-
хранить эту традицию, способствовать вовлечению в неё 
всё большего числа людей. 

– в этом году «Машуку» уже 13 лет. у него большая исто-
рия, много успешных примеров самореализации моло-
дёжи и воплощения социально важных проектов. важно 
максимально поддерживать эту традицию, чтобы опыт 
служил всей россии. в этом году впервые проведём фо-
рум в общероссийском формате – пригласим участников 
из каждого региона страны, – подчеркнул губернатор.

Форум проведут по уже сложившейся традиции в пя-
тигорске. сквозная тема мероприятия – Год культурного 
наследия россии.

ожидается, что первая смена «цифровая среда» со-
стоится в онлайн-формате, ещё одна будет посвящена 
развитию образования. в ней примут участие молодые 
учителя и преподаватели, специалисты органов управ-
ления образованием в муниципалитетах. в её рамках за-
планирован образовательный хакатон. тематика третьей 
смены – туризм и межкультурная коммуникация, добро-
вольчество. 

ожидается, что все три смены в совокупности объеди-
нят до двух тысяч участников, порядка двухсот человек 
посетят форум в качестве волонтёров и экспертов.

первый 
всероссийский 
«МашУк»

как сообщили в краевом 
минстрое, за последние 
пять лет в крае жилищные 
условия улучшили 177 
ветеранов. в этом году ко 
дню победы ещё десять 
человек отпразднуют но-
воселье. Шесть ветеранов 

уже улучшили жилищные 
условия, ещё у двоих участ-
ников войны и двух вдов 
ветеранов документы на 
жильё находятся на реги-
страции в росреестре.

– ветераны, признанные 
нуждающимися в улучше-

жИльё – ветеранам
десять ветеранов Великой отечественной вой-

ны на Ставрополье улучшат жилищные условия.

нии жилищных условий, 
незамедлительно получа-
ют помощь от государства. 
список постоянно попол-
няется, предусмотренных 
средств достаточно, чтобы 
обеспечить всех нуждаю-
щихся, - отметил исполняю-
щий обязанности министра 
строительства и архитекту-
ры ставрополья валерий 
савченко.

напомним, для получения 

субсидии ветерану вели-
кой отечественной войны 
необходимо обратиться в 
администрацию по месту 
прописки с заявлением о 
признании нуждающимся 
в жилом помещении. пере-
чень документов, который 
необходимо приложить 
к заявлению, уточняется 
административным регла-
ментом органа местного 
самоуправления.

Ситуация на краевом рынке труда обсуждена на 
еженедельном рабочем совещании в региональ-
ном правительстве.

СИТУацИя стабильна
как сообщила министр труда и социальной защиты 

населения края елена Мамонтова, положение дел на 
региональном рынке труда остается на стабильном 
уровне. Число безработных составляет 10,9 тысячи 
человек, что на 100 человек меньше, чем на прошлой 
неделе. при этом количество вакансий стало на 250 
больше и составило 28,3 тысячи.

простой на сегодняшний день отмечен лишь у пред-
ставителей двух компаний: «Макдональдса» и «адида-
са».

Мониторинг всех региональных предприятий про-
должается.

в крае также начата реализация программ содей-
ствия занятости. в частности, региону выделены 400 
миллионов рублей на обучение и переподготовку 
специалистов, 100 миллионов – на организацию вре-
менных общественных работ. в случае необходимости 
общественные работы готов организовать 51 работо-
датель. 

Губернатор владимир владимиров дал поручение 
держать на постоянном контроле ситуацию на регио-
нальном рынке труда. 

масштабный 
ПаТрИоТИЧеСкИй ПроекТ
Фестиваль-конкурс патриотической песни 

«Солдатский конверт» станет в этом году первым 
крупномасштабным мероприятием на Ставропо-
лье, которое состоится в преддверии дня Побе-
ды с 30 апреля по 5 мая. На фестивале выступят 
солисты и ансамбли из россии и республики бе-
ларусь.

на совещании в краевом правительстве были обсуж-
дены вопросы массовых мероприятий в крае в 2022 
году.  Губернатор владимир владимиров подчеркнул, 
что проведение такого крупного проекта после панде-
мии – огромная отвественность.

– ставрополье не раз становилось площадкой для 
проведения крупных встреч и мероприятий. уверен, 
что и в этот раз мы сумеем провести фестиваль на са-
мом высоком уровне и сделать так, чтобы он запом-
нился участникам, – подчеркнул глава региона. 

по словам министра культуры края татьяны лихаче-
вой, отборочный этап уже завершился, он проходил 
в режиме онлайн. Экспертным советом рассмотре-
но 486 поданных заявок из более 70 субъектов рФ и 
республики беларусь. участниками финала стали 12 
солистов и 12 ансамблей. среди них 20 участников 
из Южно-сахалинска, владивостока, красноярска, ка-
лининграда, белгорода, Москвы, симферополя, Гроз-
ного, нальчика, Майкопа, ростова-на-дону, Чебоксар, 
курска, перми и четыре конкурсанта из республики 
беларусь. 

церемония открытия, а также выступления «звезд-
ных» гостей фестиваля пройдут в ставрополе. в состав 
жюри вошли известные исполнители – лев лещенко, 
ольга кормухина, лариса долина, олег Газманов, ана-
толий ярмоленко. также в рамках события выступят 
известные артисты эстрады. 

ВыбИраеМ объекТ 
благоустройства

С 15 апреля по 30 мая текущего года состоится 
Всероссийское голосование по выбору объектов 
благоустройства, которые будут реализованы в 
2023 году. 

Владимир Владимиров: « Территориальные координационные советы 
должны стать действенным экономическим механизмом.»

Молодёжный форум « Машук» пройдёт
 в Пятигорске с 6 по 20 августа.



покупаЮ дорого 
пух-перо

(утиное, гусиное)
перины, подуШки, 

газовые колонки, часы ссср, 
грецкий орех.

Тел. 8-988-944-04-85, 
8-909-429-91-50, Александр.
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первый канал
05.00 доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
новости (16+)
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 23.55, 
03.05 инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 время (16+)
22.00 т/с «начальник разведки» 
(16+)
22.55 большая игра (16+)

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
(16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «кто против?» (12+)
21.20 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «вечер с в. соловьевым» 
(16+)
01.00 т/с «Земский доктор» 
(12+)
02.45 т/с «отец Матвей» (12+)

нтв
04.55 т/с «возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 утро. самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 сегодня (16+)
08.25, 10.35 т/с «Морские дья-
волы. рубежи родины» (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 днк (16+)
20.00 т/с «полицейское брат-
ство» (16+)
23.30 т/с «пес» (16+)
03.30 т/с «порох и дробь» (16+)

стс
06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «три кота» (0+)
06.35 М/с «рождественские 
истории» (6+)
07.00 М/с «том и джерри» (0+)
08.55 Х/ф «кошки против со-
бак» (0+)
10.35 Х/ф «Мэри поппинс воз-
вращается» (6+)
13.10 т/с «сестры» (16+)

20.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 
(16+)
21.55 Х/ф «Черепашки-
ниндзя-2» (16+)
00.00 «кино в деталях» (18+)
01.05 Х/ф «легион» (18+)
02.35 т/с «воронины» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

тнт
07.00, 05.30 «однажды в россии. 
спецдайджест» (16+)
09.00 «Звезды в африке» (16+)
10.30 «битва экстрасенсов» 
(16+)
12.00 т/с «сашатаня» (16+)
15.00 т/с «ольга» (16+)
18.00 т/с «идеальная семья» 
(16+)
20.00 т/с «семья» (16+)

21.00 т/с «полицейский 
с рублевки» (16+)
22.00 т/с «полярный» 
(16+)
23.00 Х/ф «большой 
босс» (18+)
00.50 Х/ф «дневник 
бриджит джонс» (16+)
02.30 «такое кино!» (16+)
03.00 «импровизация» 
(16+)
03.50 «Comedy баттл (сезон 
2021)» (16+)
04.40 «открытый микрофон» 
(16+)

домашний
06.30, 05.15 «по делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.15, 04.25 «давай разведем-
ся!» (16+)
10.20, 02.45 «тест на отцовство» 
(16+)
12.35, 00.40 «понять. простить» 
(16+)
13.40, 01.30 «порча» (16+)
14.10, 01.55 «Знахарка» (16+)
14.45, 02.20 «верну любимого» 
(16+)
15.20 т/с «половинки невоз-
можного» (16+)
19.00 т/с «первая любовь» (16+)
22.50 т/с «Женский доктор 3» 
(16+)

матЧ тв
10.00, 12.30, 14.55, 19.50, 03.55 
новости (16+)
10.05, 12.35 специальный ре-
портаж (12+)
10.25, 01.00 Футбол. тинькофф 
российская премьер-лига. об-
зор тура (0+)
11.30 «есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.00 Х/ф «кража» (16+)
15.45, 05.10 «Громко» (12+)
16.35 Хоккей. кХл. кубок Гага-
рина (0+)
19.15, 00.00 все на Матч! (12+)
19.55 Футбол. Чемп. италии. 
«наполи» - «рома» (0+)
21.55 Футбол. Чемп. италии. 
«аталанта» - «верона» (0+)
00.30 тотальный футбол (12+)
02.00 волейбол. Чемп. россии 
«суперлига Paribet». Женщи-
ны. «динамо» (краснодар) - 
«динамо-ак барс» (0+)
03.30 «наши иностранцы» (12+)
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16+

первый канал
05.00 доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
новости (16+)
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 
03.05 инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 время (16+)
22.00 т/с «начальник разведки» 
(16+)
23.00 большая игра (16+)

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

11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «кто против?» (12+)
21.20 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «вечер с в. соловьевым» 
(16+)
01.00 т/с «Земский доктор» 
(12+)
02.45 т/с «отец Матвей» (12+)

нтв
05.00 т/с «возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 утро. самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 сегодня (16+)
08.25, 10.35 т/с «Морские дья-
волы. рубежи родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 днк (16+)

20.00 т/с «полицейское брат-
ство» (16+)
23.30 т/с «пес» (16+)
03.10 их нравы (0+)

стс
06.35 М/ф «кунг-фу панда. тай-
на свитка» (6+)
07.00 М/с «том и джерри» (0+)
08.00, 18.30 т/с «сестры» (16+)
09.00 «уральские пельмени. 
смехbook» (16+)
09.25 Х/ф «кошки против собак. 
Месть китти Галор» (0+)
11.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 
(16+)
13.00 Х/ф «Черепашки-
ниндзя-2» (16+)
15.10 т/с «родком» (16+)
20.00 Х/ф «новый человек-
паук» (12+)
22.35 Х/ф «новый человек-паук. 
высокое напряжение» (16+)
01.20 Х/ф «телохранитель» (16+)
03.20 т/с «воронины» (16+)

тнт
07.00, 05.50 «однажды в рос-
сии. спецдайджест» (16+)
08.30 «бузова на кухне» (16+)
09.00 «битва экстрасенсов» 
(16+)
12.00 т/с «сашатаня» (16+)
15.00 т/с «ольга» (16+)
18.00 т/с «идеальная семья» (16+)
20.00 т/с «семья» (16+)
21.00 т/с «полицейский с ру-
блевки» (16+)
22.00 т/с «полярный» (16+)
23.00 Х/ф «начни сначала» (16+)
01.00 Х/ф «бриджит джонс: Гра-
ни разумного» (16+)
02.40 «импровизация» (16+)
04.20 «Comedy баттл (сезон 
2021)» (16+)

домашний
06.30, 05.15 «по делам несовер-
шеннолетних» (16+)

09.00, 04.20 
«давай разве-
демся!» (16+)
10.00, 02.40 
«тест на отцов-
ство» (16+)
12.15, 00.35 
«понять. про-
стить» (16+)
13.20, 01.25 «порча» (16+)
13.50, 01.50 «Знахарка» (16+)
14.25, 02.15 «верну любимого» 
(16+)
15.00 т/с «семейное дело» (16+)
19.00 т/с «сердце риты» (16+)
22.45 т/с «Женский доктор 3» (16+)

матЧ тв
06.00, 09.00, 12.30, 14.55, 17.35, 
03.55 новости (16+)
06.05, 19.30, 23.45 все на Матч! (12+)
09.05, 12.35 специальный ре-
портаж (12+)
09.25 Х/ф «кража» (16+)
11.10, 03.00 Матч! парад (16+)

11.30, 00.30 «есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.00 Х/ф «спарта» (16+)
15.45, 17.40 т/с «след пираньи» 
(16+)
19.55 Футбол. бетсити кубок 
россии. «балтика» - «динамо» 
(Москва) (0+)
21.55 Футбол. кубок Германии. 
«Гамбург» - «Фрайбург» (0+)
00.50 бокс. дмитрий бивол 
против джоуи вегаса. дмитрий 
кудряшов против викапита Ме-
роро (16+)
02.00 д/ф «спорт высоких тех-
нологий» (12+)
03.30 «правила игры» (12+)
04.00 баскетбол. евролига. 
Мужчины. «барселона» - «бава-
рия» (0+)

телевторник 19 апреля

первый канал
05.00 доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
новости (16+)
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 
03.05 инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 время (16+)
22.00 т/с «начальник разведки» 
(16+)
23.00 большая игра (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «утро россии» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
(16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)

14.55 «кто против?» (12+)
21.20 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «вечер с в. соловьевым» 
(16+)
01.00 т/с «Земский доктор» 
(12+)
02.45 т/с «отец Матвей» (12+)

нтв
05.00 т/с «возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 утро. самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 сегодня (16+)
08.25, 10.35 т/с «Морские дья-
волы. рубежи родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 днк (16+)
20.00 т/с «полицейское брат-
ство» (16+)

23.30 т/с «пес» (16+)
03.25 т/с «порох и дробь» (16+)

стс
06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «три кота» (0+)
06.35 М/ф «Шрэк-4d» (6+)
06.50 М/с «рождественские 
истории» (6+)
07.00 М/с «том и джерри» (0+)
08.00, 18.30 т/с «сестры» (16+)
09.00 «уральские пельмени. 
смехbook» (16+)
09.10 Х/ф «новый человек-
паук» (12+)
11.55 Х/ф «новый человек-паук. 
высокое напряжение» (16+)
14.45 т/с «родком» (16+)
20.00 Х/ф «невероятный Халк» 
(16+)
22.05 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия» (16+)
00.25 Х/ф «Закон ночи» (18+)
02.35 Х/ф «Эффект колибри» 
(16+)

04.05 т/с «воронины» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

тнт
07.00, 05.25 «однажды в рос-
сии. спецдайджест» (16+)
09.00 «битва экстрасенсов» 
(16+)
12.00 т/с «сашатаня» (16+)
15.00 т/с «ольга» (16+)
18.00 т/с «идеальная семья» 
(16+)
20.00 т/с «семья» (16+)
21.00 т/с «полицейский с ру-
блевки» (16+)
22.00 т/с «полярный» (16+)
23.00 Х/ф «каникулы» (18+)
01.00 Х/ф «бриджит джонс 3» 
(18+)
03.00 «импровизация» (16+)
03.50 «Comedy баттл (сезон 
2021)» (16+)
04.35 «открытый микрофон» 
(16+)

домашний
06.30, 05.25 «по делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.00, 04.35 «давай разведем-
ся!» (16+)
10.00, 02.55 «тест на отцовство» 
(16+)
12.15, 00.50 «понять. простить» 
(16+)
13.20, 01.40 «порча» (16+)
13.50, 02.05 «Знахарка» (16+)
14.25, 02.30 «верну любимого» 
(16+)
15.00 т/с «первая любовь» 
(16+)
19.00 т/с «наследство» (16+)
22.55 т/с «Женский доктор 3» 
(16+)

матЧ тв
06.00, 09.00, 12.30, 21.30, 03.55 
новости (16+)
06.05, 14.00, 16.30, 23.45 все на 
Матч! (12+)

09.05, 12.35 специальный ре-
портаж (12+)
09.25 Х/ф «спарта» (16+)
11.10 Матч! парад (16+)
11.30, 00.30 «есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.25 Футбол. бетсити кубок 
россии. «енисей» - «рубин» 
(0+)
16.55 Футбол. бетсити кубок 
россии. «алания владикавказ» 
- «Зенит» (0+)
19.00 Футбол. бетсити кубок 
россии. цска - «спартак» (Мо-
сква) (0+)
21.40 Футбол. кубок Германии. 
«лейпциг» - «унион» (0+)
00.50 баскетбол. парибет Чемп. 
россии. Женщины. премьер-
лига. Финал (0+)
02.00 волейбол. Чемп. россии 
«суперлига Paribet». Мужчины 
(0+)
03.30 «Голевая неделя» (0+)
04.00 баскетбол. евролига. 
Мужчины. «олимпиакос» - «Мо-
нако» (0+)

телесреда 20 апреля

первый канал
05.00 доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
новости (16+)
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 
03.05 инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 время (16+)
22.00 т/с «начальник разведки» 
(16+)
23.00 большая игра (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «утро россии» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
(16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «кто против?» (12+)
21.20 т/с «елизавета» (16+)

22.20 «вечер с в. соловьевым» 
(16+)
01.00 т/с «Земский доктор» (12+)
02.45 т/с «отец Матвей» (12+)

нтв
05.00 т/с «возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 утро. самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 сегодня (16+)
08.25, 10.35 т/с «Морские дья-
волы. рубежи родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 днк (16+)
20.00 т/с «полицейское брат-
ство» (16+)
23.30 Чп. расследование (16+)
00.00 поздняков (16+)
00.10 Мы и наука. наука и мы 
(12+)
01.05 т/с «пес» (16+)

02.55 их нравы (0+)
03.25 т/с «порох и дробь» (16+)

стс
06.00, 05.45 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «три кота» (0+)
06.35 М/ф «Забавные истории» 
(6+)
07.00 М/с «том и джерри» (0+)
08.00, 18.30 т/с «сестры» (16+)
09.00 «уральские пельмени. 
смехbook» (16+)
09.20 Х/ф «терминал» (12+)
11.55, 02.00 Х/ф «неизвестный» 
(16+)
14.10 т/с «родком» (16+)
20.00 Х/ф «последний охотник 
на ведьм» (16+)
22.00 Х/ф «братья Гримм» (12+)
00.15 Х/ф «Эффект колибри» 
(16+)
03.45 Х/ф «телохранитель» (16+)

тнт
07.00, 06.10 «однажды в рос-
сии. спецдайджест» (16+)

08.30 «перезагрузка» (16+)
09.00 «битва экстрасенсов» 
(16+)
12.00 т/с «сашатаня» (16+)
15.00 т/с «ольга» (16+)
18.00 т/с «идеальная семья» 
(16+)
20.00 т/с «семья» (16+)
21.00 т/с «полицейский с ру-
блевки» (16+)
22.00 т/с «полярный» (16+)
23.00 Х/ф «напряги извилины» 
(16+)
01.10 Х/ф «копы в глубоком за-
пасе» (16+)
02.50 «импровизация» (16+)
03.40 «Comedy баттл (сезон 
2021)» (16+)
04.30 «открытый микрофон» 
(16+)

домашний
06.30, 05.15 «по делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.00, 04.25 «давай разведем-
ся!» (16+)

10.10, 02.45 «тест на отцовство» 
(16+)
12.20, 00.40 «понять. простить» 
(16+)
13.25, 01.30 «порча» (16+)
13.55, 01.55 «Знахарка» (16+)
14.30, 02.20 «верну любимого» 
(16+)
15.05 т/с «сердце риты» (16+)
19.00 т/с «красота небесная» 
(16+)
22.50 т/с «Женский доктор 3» 
(16+)

матЧ тв
06.00, 08.55, 12.30, 17.35, 03.55 
новости (16+)
06.05, 18.35, 23.30 все на Матч! 
(12+)
09.00, 12.35 специальный ре-
портаж (12+)
09.20 т/с «след пираньи» 
(16+)
11.10 Матч! парад (16+)
11.30, 00.20 «есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00 пляжный волейбол. 

BetBoom Чемп. россии. Женщи-
ны. Финал (0+)
15.00 пляжный волейбол. 
BetBoom Чемп. россии. Мужчи-
ны. Финал (0+)
16.00, 17.40 Х/ф «расплата» (16+)
18.55 баскетбол. Молодежный 
Чемп. россии. «Финал 8-ми». 
Финал (0+)
20.55 Футбол. бетсити кубок 
россии. Жеребьевка 1/2 фина-
ла (0+)
21.25 баскетбол. евролига. 
Мужчины (0+)
00.40 бокс. денис лебедев про-
тив роя джонса. денис лебедев 
против сантандера сильгадо 
(16+)
02.00 «спорт высоких техноло-
гий. Чемпионы против легенд» 
(12+)
03.00 «третий тайм» (12+)
03.30 «Человек из футбола» 
(12+)
04.00 д/ф «Матч длиною 75 лет» 
(12+)
05.00 бокс. Bare Knuckle FC. 
джоуи белтран против Фрэнка 
тейта (16+)

телеЧетверг 21 апреля

Для работы на объектах Предгорного 
района требуются охранники с лицензией 

и без лицензии, все подробности 
по телефону: 8(906)-491-23-00, 

8(969)-888-22-29. №123
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сад и огород

происшествия

Текст и фото следственно-
го отдела по Предгорному 

району следственного 
управления Следственного 

комитета рФ по Ск.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Треглазовым Александром 

Федоровичем (квалификационный аттестат № 26-
16-672), Ставропольский край, Георгиевский район, 
станица Лысогорская, ул. Ленина, д. 247, электрон-
ная почта: treglazov78@mail.ru, Тел.: +7(962)741-74-
72 № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность - 37744, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка с 
кадастровым номером 26:29:080297:1, расположенного: 
Ставропольский край, р-н Предгорный, с. Винсады, ул. 
Пятигорская, дом 13. Заказчиком кадастровых работ 
Климов Андрей Владимирович, адрес: Ставропольский 
край, гор. Пятигорск, пер. Узкий, д. 10, кв. 4. 
Приглашаются правообладатели смежного земельного 
участка с кадастровым номером 26:29:080297:94, 
расположенного: край Ставропольский, р-н 
Предгорный, с. Винсады, ул. Пятигорская, №15, а 
также заинтересованные лица (землепользователи, 
землевладельцы) смежных земельных участков 
права которых могут быть затронуты в процессе 
проведения кадастровых работ в кадастровом 
квартале 26:29:080297. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
357350, Ставропольский край, Предгорный район, ст. 
Ессентукская, ул. Гагарина, 103а тел. +7(962)741-74-72. 
Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются 
с момента опубликования извещения по адресу: 
357350, Ставропольский край, Предгорный район, ст. 
Ессентукская, ул. Гагарина, 103а, тел. +7(962)741-
74-72. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Ставропольский край, Предгорный район, ст. 
Ессентукская, ул. Гагарина, 103а, тел. +79627417472 на 
31-й день с момента опубликования извещения или на 
1-й день после выходного (если 31-й день приходится 
на субботу, воскресенье или праздничный день) в 
10 часов 00 минут. При проведении согласования 
местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 ФЗ 
от 24.07.2007 г. 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».)

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности и обосно-
ванные возражения по проекту межевого плана прини-
маются с момента опубликования извещения по адресу: 
Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентук-
ская, ул. Гагарина, 103а, тел. +79627417472.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНых УЧАСТКОВ, ОБРАЗУЕМых

 В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНых ДОЛЕй
Собственниками земельных долей земельного 

участка с кадастровым номером 26:29:000000:1401, 
расположенного: расположенного: край Ставропольский 
р-н Предгорный, с Этока, в границах ООО А/Ф «Пятигорье» 
(МО Этокского 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. N101-ФЗ. Сведения 
о заказчике работ действующим по доверенности: 
Пурига Андрей Иванович, адрес: Ставропольский край, 
ст.Ессентукская, ул.Садовая 1, лит.И тел.89064689042.

Местоположение выделяемых земельных участков 
указано в Проекте межевания земельного участка 
подготовленного кадастровым инженером Головко 
Наталия Алексеевна, N регистрации в государственном   
реестре лиц, осуществляющих 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, ст. 
Ессентукская, ул. Садовая,1И; и Ставропольский край, 
г.Ставрополь, ул. Ленина, 480 в срок  15 апреля по 15 
мая  2022г. (30 дней с момента опубликования).

Сколько 
нужно воды 

Свёклa стoлoвaя
н a и б o л e e 

трeбoвaтeльнa к 
пoливaм. при дeфицитe 
влaги oнa грубeeт. B 
зaсушливoe лeтo свёклу 
пoливaют кaждыe 8-10 
днeй пo 8-10 л/кв.м пoд 
кoрeнь или «дoждикoм» 
пo листьям.

Рeпчaтый лук
Oбильный пoлив вaжeн 

вo врeмя мaссoвoгo 
oтрaстaния пeрa и 
oбрaзoвaния лукoвиц. 

Чeснoк
Eсли нeт зaсухи, чeснoк 

лучшe нe пoливaть 
сoвсeм, a в сухую и 
жaркую пoгoду чeрeз 
5-6 днeй. Зa 20-30 днeй 
дo убoрки пoливы 
прeкрaщaют.

Тыквa, пaтиссoны и 
кaбaчки

пoливaют чaстo и 
oбильнo, пo вeдру нa 
рaстeниe. с сeрeдины 
июля дo кoнцa aвгустa – 
кaждыe 2-4 дня.

он признан виновным 
в совершении престу-
пления - умышленное 
причинение тяжкого 
вреда здоровью, повлек-
шее по неосторожности 
смерть потерпевшего.

следствием и судом 
установлено, что между 
мужчинами произошёл 
конфликт из-за выска-
занных оскорблений в 
адрес сына 41-летнего 
мужчины. 

в ходе ссоры злоумыш-
ленник схватил кусок 
бетонного блока и не-
сколько раз ударил им 
потерпевшего. 

от полученных ране-
ний 63-летний мужчина 
через непродолжитель-
ное время скончался в 
реанимационном отде-
лении больницы.

приговором суда муж-
чине назначено наказа-
ние в виде 7 лет лишения 
свободы с отбыванием в 
исправительной коло-
нии строгого режима.

признан 
ВИНоВНыМ 

Собранные район-
ным следственным 
отделом доказатель-
ства признаны судом 
достаточными для вы-
несения приговора в 
отношении 41-летнего 
жителя станицы боргу-
станской. 

коллектив редак-
ции газеты «искра» 
выражает глубокие 
соболезнования кор-
респонденту газе-
ты осипу Юрьевичу  
кирзону, в связи с 
уходом из жизни его 
матери

пустотиной 
нины 

семёновны.

Следователь Исаак аваков 
во время работы над 
материалами дела.

команду села винсады представляли спортсмены 
спортивно-молодёжного клуба сварог окружной спор-
тшколы под руководством тренера-преподавателя вик-
тора Шадрина. 

ребята - тимофей литвинов, виктор скляров, владис-
лав пивоваров и кирилл коновалов - во время спортив-
ных состязаний боролись в возрастных категориях от 8 
до 13 лет. 

и все четверо стали золотыми призёрами чемпионата. 
тимофей литвинов, кроме того, получил диплом за луч-

шую технику борьбы. 
Мы гордимся нашими земляками, поздравляем их с 

очередной заслуженной спортивной победой.

спорт

стали золоТыМИ 
ПрИзёраМИ

9 апреля в Михайловске состоялся чемпионат и 
первенство Ставропольского края по армейскому 
рукопашному бою. 

галина ТелеУСоВа, 
заведующая библиотекой Винсадского филиала.

Фото анны ПИВоВароВой.
Победители из Винсадов со своим тренером Виктором шадриным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНых УЧАСТКОВ, ОБРАЗУЕМых

 В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНых ДОЛЕй
Собственниками земельных долей земельного 

участка с кадастровым номером 26:29:000000:1963, 
расположенного в границах участка: край 
Ставропольский, р-н Предгорный, в границах 
СПК им.Ильина, (МО Суворовского сельсовета)  
проводятся кадастровые работы по формированию 
земельных участков путем выдела в счет земельных 
долей из вышеуказанного земельного участка 
сельскохозяйственного назначения  в соответствии со 

объявления

Утерянный аттестат № А № 6421451, выдан-
ный 15.06.2002 г.  в МОУ « Вечерняя (сменная) об-
разовательная школа» Предгорного муниципально-
го района Ставропольского края на имя Антонова 
Максима Ивановича, считать недействительным. №

12
5

ст. 13, 13.1, 14, 14.1 Федерального закона «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 
2002г. N101-ФЗ. Сведения о заказчике работ, Кремлева 
Магдалина Азарьевна, ардес: Ставропольский край, 
Предгорный район, ст.Суворовская, ул.Молодежная 
д.44  тел.89620046434.

Местоположение выделяемых земельных участков 
указано в Проекте межевания земельного участка 
подготовленного кадастровым инженером Головко 
Наталия Алексеевна, N регистрации в государственном   
реестре лиц, осуществляющих 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, 480 в 
срок с   15 апреля по 15 мая 2022г. (30 дней с момента 
опубликования).

соболезнование

№126

№124

№122

Наталья УТкИНа, 
воспитатель детского сада № 6, 

ст. ессентукская. Фото автора.

если обнаруживалась 
потрёпанная книга, то мы 
совместно с детьми её ре-
монтируем. 

в книжном уголке - те-
матические книжные 
выставки «сказки пуш-
кина», «наши русские 
народные сказки», «кни-
ги, сделанные своими 
руками», «Моя любимая 
книга». Экспонировались 
иллюстрации известных 
детских художников-
иллюстраторов. ребята 
запомнили фамилии пуш-
кина,  Чуковского, толсто-
го, барто  и другие.

проведены беседы о 
книгах, писателях, поэтах. 
дети рассказали, какие 
они любят книги и по ка-
кой причине. 

ребята сочиняли не-
большие сказки, а потом 
рисовали к ним иллюстра-
ции. дети во всём подра-
жают взрослым. если они 
видят, что взрослый моет 
руки, прежде чем рас-
крыть книгу, никогда не 
перегибает её, аккуратно 
переворачивает страни-
цы, а встретив мятые, раз-
рисованные, выражает 
неудовольствие, то дети и 
сами становятся аккурат-
нее с книгами. 

 изучая творчество 
разных писателей, дети 
выполнили творческую 
работу. была также орга-
низована выставка работ 
воспитанников «Моя пер-
вая книжка».

детям 
о кНИгах

окончание. Начало на стр.1.


