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порядка ста ребят из 
предгорья уходят на сроч-
ную службу, чтобы стать 
более мужественными, 
освоить современные бое-
вые тактики для защиты 
отечества, получить во-
инскую специальность, ис-
пользуя затем этот опыт по 
возвращении домой.

в праздничный день, 
чтобы проводить юношей 
пришли их друзья и зна-

комые, родители, а также 
учителя, школьники, юнар-
мейцы станицы ессентук-
ской. 

спокойной службы и 
скорейшего возвращения 
домой пожелали возле 
мемориала вечный огонь 
военком предгорного му-
ниципального округа вла-
димир Михайлов, глава 
пМо николай Бондарен-
ко, председатель окружно-

го совета ветеранов вла-
димир димидов и другие.

во время проведения 
мероприятия военным ко-
миссаром предгорья были 
вручены почётные грамо-
ты лучшим юнармейцам 
округа.

песни о родине исполни-
ли участники художествен-
ной самодеятельности 
центра досуга и творче-
ства «предгорье» станицы 

ессентукской, подарив их 
ребятам-призывникам.

Завершилась торже-
ственная церемония дня 
призывника весны 2022 
года возложением алых 
гвоздик к памятникам ге-
роям предгорья, погиб-
шим на полях сражений за 
мирную жизнь последую-
щих поколений.

а на 9 мая запланирован традиционный военный па-
рад и шествие «Бессмертного полка», который в том чис-
ле пройдет и во всех муниципалитетах края. 

по словам губернатора, этим летом и осенью жителей 
региона ждёт разножанровая масштабная программа. 
так, с 1 по 6 июня в кисловодске запланирован IX Между-
народный конкурс юных концертмейстеров среди уча-
щихся детских школ искусств. также пройдёт VII Между-
народный форум творческих союзов «Белая акация». в 
конце июня в краевом центре запланирован краевой 
Бал выпускников 11-х классов «ветер перемен». в кисло-
водске – 31-й Шаляпинский сезон, в ессентуках – кино-
фестиваль.

на осень запланированы празднования в рамках дня 
ставропольского края, краевой фестиваль «Музыкаль-
ная осень ставрополья» и всероссийский творческий 
фестиваль работающей молодёжи – «на высоте».

отметим, что прямая линия губернатора транслирова-
лась в социальных сетях и впервые в телеграм-канале 
главы региона. все поступившие обращения губернатор 
возьмёт на личный контроль. об этом он сообщил в пря-
мом телеэфире, подчеркнув: для него очень важно под-
держивать постоянный контакт с жителями края.  

С команды будущим новобранцам: «- Равняйсь! Смирно!» 
–  начался День призывника в окружном центре. 
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Служить, чтоб родина 
гордилаСь

Во время проведения Дня призывника в станице Ессентукской.

Ольга КИРИЧЕНКО, 
фото автора.

игра включала в себя 6 
раундов, в которых ребята 
проявили свои знания по 
истории предгорья, горо-
дов кавказских Минераль-

ных вод и ставропольско-
го края. 

призовые места распре-
делись следующим обра-
зом:

I место – команда МБоУ 
соШ №17 (пос. подкумок);

образование

В Пятигорске прошла зональная интеллектуаль-
ная игра «Знатоки истории» на Кубок главы Пред-
горного муниципального округа. За победу сража-
лись 8 команд школ ПМО ( на снимке).

II место – команда МБоУ 
соШ №3 (ст. Бекешевская); 

III  место – команда МБоУ 
соШ №14 (пос. пятигор-
ский).

победителям и призёрам 
были вручены кубки, цен-
ные призы от спонсоров 
и дипломы. все ребята по-
лучили огромное удоволь-
ствие от игры и всего гБУк 
ск «Музейно-выставочный 

комплекс «Моя страна. Моя 
история». 

теперь команде подкум-
ской школы №17 предстоит 
поучаствовать в финальной 
игре на кубок губернато-
ра. пожелаем удачи нашим 
знатокам истории! 

Оксана КАЛАЙЧЕВА, 
главный специалист 

МКУ «Информационно-
методический центр» ПМО.  

Фото автора.

молодые знатоки ИСтОРИИ

официально

маССовым мероприятиям 
быть

На Ставрополье активно идёт подготовка празд-
нования 77-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне. В преддверии этого праздника в 
крае пройдёт фестиваль-конкурс патриотической 
песни «Солдатский конверт» с участием вокали-
стов из всех округов России, а также из Республики 
беларусь, ДНР и ЛНР.

По материалам пресс-службы губернатора СК.

на сегодняшний момент специалисты полностью вы-
полнили монтаж металлоконструкций на верхних эта-
жах. 

Заказаны необходимые стройматериалы, их поставка 
ожидается в ближайшее время. 

сумма контракта составила около 19 млн рублей, сред-
ства - из резервного фонда предгорного муниципально-
го округа. 

полностью работы планируется завершить к концу вто-
рого квартала.

напомним, что в феврале в этом доме произошло воз-
горание крыши. пожар был локализован в кратчайшие 
сроки, жильцы эвакуированы.

определены три проекта для голосования – парковая зона 
станицы ессентукской, парковая зона по улице советская 
станицы суворовской и центральная площадь в станице Бе-
кешевской.

в рамках реализации проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» национального проекта «Жилье и 
городская среда» в период с 15 апреля по 30 мая 2022 года 
проходит рейтинговое голосование по выбору проектов 
благоустройства.

благоуСтройСтво

ПОВРЕжДёННУю КРышУ
воССтановят 

В станице Ессентукской в многоквартирном доме 
56 по улице Гагарина восстановят крышу дома, 
верхние этажи которого пострадали от пожара. 

Соб. инф..

веСенний призыв

Лауреатом II степени этого фестиваля стала и со-
фия чахчахова в сопровождении младшей группы 
оркестра народных инструментов «Лира».

всего посеяно 5787 га гороха и ячменя, из них на зерно 
4317 га. сев яровой гречихи будет завершён позднее.

продолжается сев подсолнечника. его посеяно 2700 
га, что составляет 22% от плана. также начат посев кар-
тофеля, его высажено 300 га, сообщал замначальника 
управления сельского хозяйства апМо василий антю-
шин.

апк

СЕВ яРОВых завершён
На полях Предгорного муниципального округа 

завершён сев яровых зерновых культур.

Осип ЧЕРКАСОВ.

на Старте – 
ПРОЕКты 
бЛАГОУСтРОЙСтВА 

Предгорненцы смогут выбрать, какая из общественных 
зон округа получит своё развитие в следующем году. 

Соб. инф.

культура победители 
«шКОЛьНОЙ ВЕСНы»

Михаил Кайшев и Марианна Сараева - 
участники народной вокальной студии «Дети 
Эллады» (руководитель Илья Петанов) - полу-
чили награды X краевого фестиваля-конкурса 
«школьная весна Ставрополья-2022» и стали 
участниками гала-концерта. 

По информации МбУК «ЦДт «Предгорье».
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По материалам пресс-службы губернатора СК. Фото: пресс-служба губернатора СК. 

в то же время в ближайший месяц 
продолжится формирование переч-
ня аналогов медикаментов, которые 
нельзя приобрести из-за наложен-
ных санкций. За это время плани-
руют полностью пополнить лекар-
ственный фонд на предусмотренные 
средства. 

– Лекарств может не хватать из-
за того, что на них возник спрос, но 
вскоре он спадёт, и ситуация норма-
лизуется, – подчеркнул губернатор.  

в ходе прямой линии жители став-
рополья также интересовались и 
ограничениями, связанными с эпид-
ситуацией COVID-19. губернатор 

сообщил, что в крае про-
должает действовать ма-
сочный режим. он носит 
рекомендательный харак-
тер и никаких фискальных 
санкций не несёт. 

– Мы в начале недели 
смотрели на ситуацию, 
понимая, что у нас идёт 
снижение, планировали 
совсем отменить масочный режим и 
полностью упразднить постановле-
ние об ограничениях. сегодняшний 
рост заболеваемости в китайской 
народной республике, практически 
200-кратный, всё-таки заставляет 

меня не отменять масочный режим, 
а призывать больше проводить вак-
цинацию, – подчеркнул владимир 
владимиров. 

глава региона отметил, что в любой 
момент пандемия может вернуться 
и ставрополье будет к этому готово.

официально Ставрополье – в новых реалиях
13 апреля состоялась первая в этом году телеви-

зионная прямая линия губернатора Ставрополь-
ского края Владимира Владимирова. более часа 
глава региона отвечал на вопросы, которые каса-
ются актуальных тем. 

как прозвучало, главной причиной их роста 
на некоторые категории товаров является санк-
ционное давление и необходимость адаптации 
производственно-логистических цепочек к новым 
внешнеэкономическим условиям.

– У нас есть инструменты для частичной нормали-
зации ситуации. в частности, мы разрешили всем 
краевым производителям продуктов торговать вне 
торговых сетей, чтобы убрать торговую наценку, ко-
торая достигает 40%. Будем увеличивать количество 
точек сбыта, развивать акцию «овощи к подъезду», 
ярмарочную деятельность, принимать другие меры 
для регулирования цен и сохранения запасов про-
дуктов, – прокомментировал губернатор. 

отметим, что краевым правительством принима-
ются меры для нормализации ситуации. проводится 
непрерывный мониторинг цен на социально значи-
мые продукты питания и товары первой необходи-
мости.

в целях стабилизации цен на социальный хлеб и 
хлебобулочные изделия для предприятий хлебопе-
карной промышленности края в текущем году пред-
усмотрена господдержка за счёт средств федераль-
ного бюджета, а также планируется поддержка за 
счёт средств бюджета края. данная мера позволит 
компенсировать затраты на производство и реали-
зацию хлеба.

на особом контроле наличие товаров на при-
лавках. на сегодняшний день остатки готовой про-
дукции в организациях пищевой промышленности 
составляют от трёх до тридцати дней. товарные за-
пасы в организациях торговли варьируются, в за-
висимости от ассортимента, от 4 до 44 дней, что в 
целом является плановой нормой для региона. де-
фицита товаров нет.

спрос на непродовольственную группу товаров 
снижается, запасы по востребованным повседнев-
ным товарам возвращаются к стандартному уровню 
и составляют от 31 до 125 дней торговли.

прорабатываются возможности замены ряда това-
ров продукцией российских производителей.  

СтАбИЛИЗАЦИя ЦЕН

 владимир владимиров отметил, что для бизнеса 
предусмотрен ряд выплат и льгот: кредитные кани-
кулы, постоянные меры поддержки.

– У нас есть опыт поддержки бизнеса в нестандарт-
ных ситуациях – мы его получили в пандемию. поэ-
тому вопросов, как действовать сейчас, не возника-
ло. все меры, которые работали в крае, продолжат 
своё действие и будут усилены. Мы докапитализи-
ровали краевой фонд микрофинансирования, в до-
полнение прорабатываем для бизнеса возможность 
отсрочки уплаты налогов и другие преференции, – 
подчеркнул глава края.

на сегодня предприниматели ставрополья уже по-
лучили микрозаймы по льготным ставкам на сумму 
более 90 млн рублей, реструктурировали займы на 
сумму порядка 16 млн рублей. в процессе разработ-
ки краевая программа грантовой поддержки моло-
дых предпринимателей – она должна начать свою 
работу в этом году. Бизнесу будут предоставляться 
гранты в размере до 500 тысяч рублей.

сельхозтоваропроизводителям адресованы суб-
сидии на возмещение части затрат на приобретение 
оборудования для создания и модернизации произ-
водства. на эти цели в краевом бюджете предусмо-
трено около 90 млн рублей.

предпринимателям, деятельность которых на-
правлена на решение социально значимых вопро-
сов, трудоустройство социально незащищённых 
слоев населения, оказание образовательных услуг 
для детей, будут выдаваться гранты от 100 до 500 
тысяч рублей.

приняты также меры для поддержки работодате-
лей в крае. свыше 500 млн рублей адресованы тем 
организациям, в которых есть вероятность простоя. 
они смогут получить средства от государства для 
сохранения своих коллективов, на переориентацию 
и переобучение персонала.

ПОДДЕРжКА бИЗНЕСА
Глава региона во время прямой линии расска-

зал о соответствующей работе в рамках плана 
первоочередных действий, который был при-
нят в крае для обеспечения устойчивого раз-
вития региона в условиях западных санкций.

– Благоустройство горо-
дов и сёл остается одним 
из наших приоритетов. 
для этого действуют про-
граммы «Формирование 
современной городской 
среды», местных инициа-
тив, «Мой двор». каждая 
из них направлена на 
повышение качества 
жизни наших земляков, 
– сказал владимир вла-
димиров во время пря-
мой линии.

особенность про-
граммы формирования 
комфортной городской 
среды в том, что жители 
сами выбирают проекты 
и очерёдность их реа-
лизации. планируется, 
что к 2024 году не менее 
30% людей старше 14 лет 
в муниципалитетах, где 
реализуется программа, 

будут участвовать в голо-
совании. в 2018 году этот 
показатель был всего 6%. 

голосование по объек-
там будущего года нач-
нётся 15 апреля.

также край стал одним 
из победителей всерос-

сийского конкурса луч-
ших проектов комфорт-
ной городской среды 
малых городов. Уже в 

ДОРОГИ И бЛАГОУСтРОЙСтВО 
В текущем году в рамках нацпроекта «жильё и 

городская среда» краевой госпрограммы «Фор-
мирование современной городской среды» будут 
благоустроены пять общественных пространств. 
На эти цели из федерального и краевого бюджетов 
будет выделено более 795 миллионов рублей.

этом году на выделен-
ные средства будет бла-
гоустроена пешеходная 
зона по ул. советской в г. 
Минеральные воды. 

всего в 2022 году в рам-
ках регионального про-
екта «повышение ком-
фортности городской 
среды ставропольского 
края» планируется благо-
устроить 202 обществен-
ные территории.

ещё одной темой пря-
мой линии губернатора 

стало развитие краевой 
дорожной отрасли.

по словам главы регио-
на, после зимнего периода 

дороги нередко находятся 
в неудовлетворительном 
состоянии. с 1 апреля до-
рожники приступили к 
ямочному ремонту. со дня 
на день начнётся текущий 
и капитальный ремонт ав-
тодорог.

– в этом году в рамках 
краевой госпрограммы 
«развитие транспортной 
системы» искусственно-
му освещению подлежат 
более 30 километров 
дорог в границах насе-
лённых пунктов края, 
– подчеркнул владимир 
владимиров.

 отметим, что в этом 
году планируется от-
ремонтировать более 
260 км региональных и 
190 км местных автомо-
бильных дорог. кроме 
того, отремонтируют 39 
местных автодорог став-
ропольской городской 
агломерации протяжён-
ностью 104 км в рамках 
нацпроекта «Безопас-
ные качественные до-
роги».

 В этом году планируется отремонти-
ровать более 260 км региональных и 190 

км местных автомобильных дорог. Кроме 
того, отремонтируют 39 местных автодо-
рог ставропольской городской агломерации 
протяжённостью 104 км в рамках нацпроек-
та «Безопасные качественные дороги».

 ЛЕКАРСтВЕННыЙ ФОНД 
 ПОПОЛНят

  Владимир Владимиров в ходе прямой линии рассказал, 
что регион 25 марта начал закупку лекарств на ближайшие 
несколько лет. На эти цели предусмотрели 261 млн рублей 
для препаратов, у которых нет отечественных аналогов на 
рынке.  

 2
61

 м
лн

 ру
бл

ей

ЗА
П

ЛА
Н

И
РО

ВА
Н

О

Губернатор Владимир Владимиров во время телеэфира.
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первый канал
05.00 доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 ново-
сти (16+)
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 01.40 
инфoрмационный канал (16+)
18.40 человек и закон (16+)
19.40 поле чудес (16+)
21.00 время (16+)
22.00 голос. дети (0+)
23.45 д/ф «история группы 
«Bee Gees. как собрать разби-
тое сердце» (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 «вечер с в. соловьевым» 
(16+)
00.00 Х/ф «Мирт обыкновен-
ный» (12+)
03.20 т/с «отец Матвей» (12+)

нтв
04.55 т/с «возвращение Мух-
тара» (16+)
06.30 Утро. самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня (16+)
08.25 простые секреты (16+)
09.00 д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
10.35 чп. расследование (16+)
11.00 т/с «Морские дьяволы» 
(16+)

13.25 чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 днк (16+)
20.00 Жди меня (12+)
20.50 страна талантов (12+)
23.15 своя правда (16+)
00.55 Захар прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.25 квартирный вопрос (0+)
02.15 таинственная россия 
(16+)
03.00 т/с «страховщики» (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+)
08.00 т/с «сестры» (16+)
09.00 Х/ф «изгой» (12+)
11.55 Х/ф «Братья гримм» 
(12+)
14.15, 14.45 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «пятый элемент» 
(16+)
23.25 Х/ф «последний охотник 
на ведьм» (16+)
01.25 Х/ф «Закон ночи» (18+)
03.20 т/с «воронины» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

тнт
07.00, 18.00, 05.45, 20.00 «од-
нажды в россии» (16+)
09.00 Х/ф «Золотой компас» (12+)
11.05 Х/ф «10 000 лет до н.э» 
(16+)
13.05 т/с «сашатаня» (16+)
15.00 т/с «ольга» (16+)
21.00 «комеди клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 
2022)» (16+)
23.00, 01.50, 02.35 «импрови-
зация» (18+)
00.00 «такое кино!» (16+)
00.30 «Холостяк-9» (18+)
03.25 «Comedy Баттл (сезон 
2021) « - «Финал» (16+)

домашний
06.30, 04.10 «по делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.55 «давай разведемся!» (16+)
09.55, 02.30 «тест на отцовство» 
(16+)
12.10, 00.25 «понять. простить» 
(16+)
13.15, 01.15 «порча» (16+)
13.45, 01.40 «Знахарка» (16+)
14.20, 02.05 «верну любимого» 
(16+)
14.55 т/с «наследство» (16+)
19.00 т/с «Миг, украденный у сча-
стья» (16+)
22.30 т/с «Женский доктор 3» (16+)
05.50 «пять ужинов» (16+)
06.05 д/с «предсказания: 2022» 
(16+)

матч тв
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
джоуи Белтран против Фрэн-
ка тейта (16+)

08.30, 08.55, 12.30, 03.55 ново-
сти (16+)
08.35, 18.30, 21.45 все на Матч! 
(12+)
09.00 специальный репортаж 
(12+)
09.20 т/с «след пираньи» (16+)
11.10 Матч! парад (16+)
11.30, 00.30 «есть тема!» (12+)
12.35 «главная дорога» (16+)
13.40 Х/ф «Боец без правил» 
(16+)
15.30 смешанные единобор-
ства. One FC. регьян Эрсель 
против ариана садиковича. 
смилла санделл против дже-
ки Бунтан (16+)
18.00, 03.30 «рецептура» (0+)
19.00 Хоккей. кХЛ. кубок гага-
рина (0+)
22.30 «точная ставка» (16+)
22.50 смешанные единобор-
ства. UFC. стипе Миочич про-
тив даниэля кормье (16+)
00.50 Баскетбол. парибет 
чемп. россии. Женщины. 
премьер-лига. Финал (0+)

телепятница 22 апреля

первый канал
06.00 доброе утро. суббота (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 14.15, 18.00 ново-
сти (16+)
10.15 д/ф «путь Христа» (0+)
12.15, 04.25 д/ф «Храм гроба 
господня» (0+)
13.00 схождение Благодатно-
го огня (0+)
14.30 Х/ф «Мужики!» (0+)
16.20 кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
18.20 д/ф «владимир Мень-
шов. кто сказал: У меня нет 
недостатков?» (12+)
19.15 сегодня вечером (16+)
21.00 время (16+)
21.30 т/с «Шифр» (16+)
23.30 пасха Христова. Богос-
лужение из Храма Христа спа-
сителя (0+)
02.15 Х/ф «человек родился» 
(12+)
03.45 д/ф «оптина пустынь» 
(0+)

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 све-
ту» (0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «пятеро на одного» (0+)
10.10 «сто к одному» (0+)
11.00, 14.15, 17.00, 20.00, 23.00 
вести (16+)
11.50 «доктор Мясников» 
(12+)
13.00 «схождение Благодат-
ного огня» (12+)
15.00 Х/ф «нужна невеста с 
проживанием» (12+)
18.00 «привет, андрей!» (12+)
21.15 Х/ф «иван денисович» 
(16+)
23.30 «пасха Христова». пас-
хальное богослужение в хра-
ме Христа спасителя (12+)
02.15 Х/ф «семейное счастье» 
(12+)

03.55 Х/ф «родная кровиноч-
ка» (12+)

нтв
05.20 Хорошо там, где мы 
есть! (0+)
05.30 Х/ф «всем всего хороше-
го» (16+)
07.25 смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 сегодня 
(16+)
08.20 готовим (0+)
08.50 поедем, поедим! (0+)
09.25 едим дома (0+)
10.20 главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 квартирный вопрос (0+)
13.00 схождение Благодатно-
го огня (0+)
14.15 своя игра (0+)
15.05 неведомые чудовища на 
Земле (12+)
16.25 следствие вели… (16+)
19.00 центральное телевиде-
ние (16+)
20.30 ты не поверишь! (16+)
21.30 секрет на миллион (16+)
23.35 Международная пило-
рама (16+)

00.15 квартирник нтв у Мар-
гулиса (16+)
01.30 дачный ответ (0+)
02.25 таинственная россия 
(16+)
02.45 т/с «страховщики» (16+)

СтС
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «три кота» (0+)
07.30 М/с «том и джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и плу. косми-
ческие таксисты» (6+)
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «просто кухня» (12+)
10.45 Х/ф «путь домой» (6+)
12.30 М/ф «пингвины Мадага-
скара» (0+)
14.10 М/ф «Мадагаскар» (6+)
15.45 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
17.20 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
19.00 М/ф «Моана» (6+)
21.00 Х/ф «аквамен» (12+)
23.40 Х/ф «невероятный Халк» 
(16+)
01.45 Х/ф «изгой» (12+)
03.55 т/с «воронины» (16+)

тнт
07.00, 05.50 «однажды в рос-
сии. спецдайджест» (16+)
09.00 «Бузова на кухне» (16+)
09.30 т/с «сашатаня» (16+)
12.00 т/с «идеальная семья» (16+)
17.00 т/с «семья» (16+)
21.00 «Музыкальная интуи-
ция» (16+)
23.00 «Холостяк-9» (18+)
00.30 Х/ф «расплата» (18+)
02.40 «импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл. супер-
сезон» (16+)

домашний
06.30 д/с «предсказания: 
2022» (16+)
06.50 т/с «неслучайные встре-
чи» (16+)
10.40 т/с «все к лучшему» (16+)
14.30 т/с «все к лучшему 2» (16+)
18.45, 23.30 «скажи, подруга» 
(16+)
19.00 т/с «великолепный век» 
(16+)
23.45 т/с «Меня зовут саша» (16+)

матч тв
06.00 Бокс. артур Бетербиев 
против Маркуса Брауна. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF (16+)
07.00, 09.10, 11.50, 15.55, 
21.30, 03.55 новости (16+)
07.05, 16.00, 19.00, 23.45 все 
на Матч! (12+)
09.15 Х/ф «Матч» (16+)
11.55 регби. чемп. россии. 
«красный яр» - «Металлург» 
(новокузнецк) (0+)
13.55, 00.30 Баскетбол. еди-
ная лига втБ (0+)
16.25 Бокс. Bare Knuckle FC. 
джоуи Белтран против Фрэн-
ка тейта (16+)
17.25 гандбол. Международный 
турнир «OLIMPBET кубок друж-
бы». Женщины. Финал (0+)
19.25 Футбол. чемп. германии. 
«Бавария» - «Боруссия» (0+)
21.40 Футбол. чемп. италии (0+)
02.00 Футбол. чемп. герма-
нии. «Лейпциг» - «Унион» (0+)
04.00 смешанные единобор-
ства. UFC. аманда Лемос про-
тив джессики андрадэ (16+)

телеСуббота 23 апреля

первый канал
05.15, 06.10 Х/ф «если мо-
жешь, прости…» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
новости (16+)
06.45 Х/ф «ты есть…» (12+)
08.20 часовой (12+)
08.50 Здоровье (16+)
10.15 д/ф «Богородица. Зем-
ной путь» (12+)
12.15 д/ф «пасха» (12+)
13.20 д/ф «святая Матрона. 
приходите ко мне, как к жи-
вой» (12+)
14.15, 15.15, 18.20 д/ф «Земля» 
(12+)
18.55 т/с «Шифр» (16+)
21.00 время (16+)
22.35 что? где? когда? (16+)
23.55 Х/ф «вид на жительство» 
(16+)
01.45 наедине со всеми 
(16+)
03.15 д/с «россия от края до 
края» (12+)

роССия 1
05.30, 03.15 Х/ф «Молодоже-
ны» (16+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. воскре-
сенье (16+)
08.35 «когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта» (12+)
10.10 «сто к одному» (0+)
11.00, 17.00 вести (16+)
11.50 «доктор Мясников» (12+)
12.55 т/с «дорогая подруга» (12+)
18.00 «песни от всей души» 
(12+)
20.00 вести недели (16+)
22.00 Москва. кремль. путин (12+)
22.40 «воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «северное сияние» 
(12+)

нтв
05.00 Х/ф «Можно, я буду 
звать тебя мамой?» (16+)

06.30 центральное телевиде-
ние (16+)
08.00, 10.00, 16.00 сегодня 
(16+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 первая передача (16+)
11.00 чудо техники (12+)
11.55 дачный ответ (0+)
13.05 нашпотребнадзор (16+)
14.00 своя игра (0+)
15.05, 16.20, 01.00 основано 
на реальных событиях (16+)
18.00 новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 итоги недели (12+)
20.40 Маска (12+)
23.30 Звезды сошлись (16+)
03.30 т/с «страховщики» (16+)

СтС
06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.30 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «три кота» (0+)
07.30 М/с «царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

08.55 Х/ф «путь домой» (6+)
10.40 М/ф «Мадагаскар» (6+)
12.15 М/ф «Мадагаскар-2» 
(6+)
13.55 М/ф «Мадагаскар-3» 
(0+)
15.30 М/ф «пингвины Мадага-
скара» (0+)
17.10 М/ф «Моана» (6+)
19.05 М/ф «рапунцель. Запу-
танная история» (12+)
21.00 Х/ф «охотник на мон-
стров» (16+)
22.55 Х/ф «пятый элемент» 
(16+)
01.20 Х/ф «терминал» (12+)
03.15 т/с «воронины» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

тнт
07.00, 05.50, 20.30 «однажды в 
россии» (16+)
09.00 «перезагрузка» (16+)
09.30 «Битва пикников» (16+)
10.00 т/с «сашатаня» (16+)
15.20 Х/ф «путешествие к цен-
тру Земли» (12+)

17.05 Х/ф «путешествие 2: та-
инственный остров» (12+)
19.00 «Звезды в африке» 
(16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 «Музыкальная интуи-
ция» (16+)
01.50 «импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл. суперсе-
зон» (16+)
04.15 «открытый микрофон» 
(16+)

домашний
06.30 т/с «три дороги» (16+)
10.40 т/с «красота небесная» 
(16+)
14.45 т/с «Миг, украденный у 
счастья» (16+)
18.45 «пять ужинов» (16+)
19.00 т/с «великолепный век» 
(16+)
23.35 т/с «долгий свет маяка» 
(16+)
03.10 т/с «гордость и преду-
беждение» (16+)
05.45 «проводница» (16+)

матч тв
06.00, 11.55 смешанные 
единоборства. UFC. аманда 
Лемос против джессики ан-
драдэ (16+)
07.00, 09.10, 11.50, 21.30, 
03.55 новости (16+)
07.05, 13.25, 18.45, 23.45 все 
на Матч! (12+)
09.15 Х/ф «расплата» (16+)
13.55 Футбол. тинькофф 
российская премьер-лига. 
«рубин» - «арсенал» (тула) 
(0+)
16.00 Хоккей. кХЛ. кубок га-
гарина (0+)
19.00 Футбол. тинькофф рос-
сийская премьер-лига. цска 
- «динамо» (Москва) (0+)
21.40 Футбол. чемп. италии 
(0+)
00.30 автоспорт. NASCAR. 
талладега (12+)
02.00 волейбол. чемп. рос-
сии «суперлига Paribet». 
Женщины (0+)
04.00 Баскетбол. единая 
лига втБ (0+)

телевоСкреСенье 24 апреля

предприятие аграрного 
сектора реализует до 140 
тонн мяса в год и является 
единственным в крае, где 
выращивают бройлерную 
породу кроликов Хила.

За семь лет работы пого-
ловье кроликов выросло 
почти в 2,5 раза и сегодня 
насчитывает более 25 тысяч 
голов.

половина диетического 
продукта идёт в санатории и 

рестораны кМв, остальное - 
в крупные города страны, а 
также на заводы по произ-
водству детского питания. 

кроме того, на пред-
приятии изготавливают су-
блимированные продукты 
- лакомство для домашних 
питомцев. используемая 
технология позволяет обой-
тись без химической обра-
ботки мяса, добавления уси-
лителей вкуса и заморозки. 
в прошлом году эта продук-
ция заняла первое место на 
специализированной обще-
российской выставке.

апкдиетичеСкое мяСо
ПРОИЗВОДят В ПРЕДГОРьЕ

В Предгорном округе ак-
тивно развивается одно 
из крупнейших в стране 
предприятий по разве-
дению кроликов «Чистые 
пруды». 

На предприятии «Чистые пруды» 
выращивают кроликов породы хила.

По материалам управления 
по информполитике ПСК.

Фото пресс-службы АПМО.

ответственное лицо в управлении - игорь владимирович 
олейников. для обращения в управление сельского хозяйства, 
можно звонить по телефону (87961) 5-13-04; писать на адрес 
электронной почты selxoz26@mail.ru или в социальной сети те-
леграм  t.me/ysx_predgornogo_mo, а также направить письмен-
ное обращение или прийти на приём по адресу: 357350 пред-
горный район, ст. ессентукская, ул. набережная, 5.

внимание! Сбережём 
ОКРУжАющУю СРЕДУ

Сообщаем, что в соответствии с Федеральным зако-
ном «Об охране окружающей среды» жителям округа 
необходимо информировать краевое министерство 
природных ресурсов и охраны окружающей среды, 
Северо-Кавказское межрегиональное управление Ро-
сприроднадзора, Северо-Кавказское межрегиональное 
управление Россельхознадзора, управление сельского 
хозяйства АПМО о правонарушениях в области охраны 
окружающей среды и природопользования.

Управление сельского хозяйства АПМО.
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Сад и огород
проиСшеСтвия

Пресс-служба Предгорного 
районного суда

Μ o p к o в ь  л ю б и т 
глубoкo вoздeлaнную 
плoдopoдную пoчву.

З a  1 0 - 1 2  д н e й 
дo пoceвa ceмeнa 
мopкoви зaвязывaeм в 
тpяпoчку (пocвoбoднee). 
Зaкaпываем во влажную 
землю на штык лопаты. 

в течение этого cpока 
из cемян выветpиваютcя 
э ф и p н ы е  м а c л а , 
к о т о p ы е  м е ш а ю т 
cеменам пpоpаcти. 

Затем откапываем 
узелки из земли. семе-
на будут ужe набухшиe, 
к р у п н ы e ,  п о ч т и 
пророcшиe. Βыcыпаeм 
их в пиалу и припудрим 
обычным крахмалом. 
сeмeна пeрecтают при-
липать к пальцам и 
хорошо впоcлeдcтвии 
будут видны на тёмной 
влажной зeмлe. 

Εcли грунт cухой, 
поливаeм до поceва 
боpозду. когда вода 
у й д ё т,  а к к у p а т н о 
pаcкладываeм ceмeна 
в боpоздки c нуж-
ным интepвалом и 
п p и c ы п а e м  c у х о й 
зeмлeй. 

Μоpковка вcходит 
на 3-5 дeнь поcлe 
ceва. пpичём бeз по-
лива, так как полив 
cвepху cоздаcт над 
cеменами корку из зем-
ли и пробитьcя им будет 
очень cложно. 

до cамых вcходов по-
ливать нельзя, иначе 
выраcтет короткая и 
невкуcная.

как Сажать 
МОРКОВь

https://ok.ru/sad.ogor/
topic/153910292209757

для получения Эцп не-
обходимо лично обратить-
ся на точку выдачи Уц Фнс 

россии по адресу г. ессен-
туки, ул. никольская, 3 каб. 
№5.

фнС информирует Электронная подпиСь – бЕСПЛАтНО
Межрайонная ИФНС России №10 по СК на без-

возмездной основе оказывает услугу по выпуску 
электронной цифровой подписи для индивидуаль-
ных предпринимателей и лицам, действующим от 
имени юридического лица без доверенности (за 
исключением государственных и муниципальных 
организаций).

при себе иметь основной 
документ, удостоверяю-
щий личность заявителя 
(оригинал), сведения из 
сниЛс, сведения об инн, 
ключевой носитель класса 
USB токен с сертификатом 
соответствия ФсБ россии 
или ФстЭк россии.

дополнительную инфор-
мацию можно в службе 

поддержки Фнс россии по 
телефону 8 800-2222222. 
при наличии вопросов, 
связанных с получением 
кЭп Уц Фнс россии про-
сим обращаться по теле-
фону: +7(918)800-10-91.

татьяна ГОжАя,  
заместитель начальника 

Межрайонной ИФНС России 
№10 по СК.

одним из новых направ-
лений в реализации про-
грамм активного долголе-
тия, получивших развитие 
в этом году, стало откры-
тие для граждан старшего 
поколения танцевальной 
студии «Благодать». студия 

Социальная работа путь к активному ДОЛГОЛЕтИю
В нашем центре для 

получателей соцуслуг 
всех форм обслужива-
ния действует более 
10 объединений по 
интересам: несколько 
вокально-хоровых сту-
дий, клубы любителей 
поэзии и компьютерных 
технологий, кружки «Вол-
шебный клубок», «белая 
ладья», «хозяйке на за-
метку», действуют «шко-
ла здорового питания», 
филиал академии здоро-
вья В. Скакуна и другие. 

начала работу в феврале 
2022 года в рамках согла-
шения о реализации со-
вместных благотворитель-
ных программ в интересах 
граждан старшего поколе-
ния на базе цдт «предго-
рье».  Занятия в ней с удо-
вольствием посещают 27 
пенсионеров. 

для людей пожилого 
возраста занятия танцами 

способствуют развитию 
координации и равнове-
сия, повышают уровень 
внимательности, улучша-
ют работу органов  ды-
хания, пищеварения, по-
зволяют поддерживать в 
норме уровень артериаль-
ного  давления.

на занятиях, которые 
проводятся два раза в не-
делю, культорганизатор 

Юлия кузнецова обучает 
основам академического, 
народного и современ-
ного танца. разнообразие 
танцевальных направле-
ний позволяет подобрать 
занятия по душе пенсио-
нерам любого возраста и 
подготовки. 

текст и фото пресс-служба 
ГбУСО «Предгорный 

КЦСОН».

Беpём oдин литp 
т ё п л o й  в o д ы  и 
paзмешивaем в нём 
1 2 0 - 1 3 0  г p a м м о в 
c у x и x  д p o ж ж е й  и 
2 cтoлoвые лoжки 
c a x a p a ,  т щ a т е л ь н o 
пеpемешивaем и дaём 
нacтoятьcя 5-6 чacoв. 
Πocле этoгo жидкocть 
cмешивaем c тpемя 
литpaми вoды и oпять 
пеpемешивaем.

о  п о л и в е  э т и м 
р а с т в о р о м  р а с с а -
ды: его неoбxoдимo 
ocущеcтвлять cледующим 
oбpaзoм - oднa чaйнaя 
лoжкa жидкocти пoд 1 
pocтoк. 

Τ a к a я  п o д к o p м к a 
п o м o г a е т  p a c c a д е 
б ы c т p o  p a c т и  и 
paзвивaтьcя, пoтoму-
чтo coдеpжит в cебе 
oгpoмнoе кoличеcтвo 
питaтельныx элементoв 
для pacтений.

ДЛя КРЕПКОЙ 
раССады

ДтП с пострадав-
шими произошло на 
38-м км трассы А-157 
на территории Пред-
горного округа в рай-
оне КРЦ «Орлёнок».

трагедия 
НА МОтОЦИКЛЕ

38-летний мотоци-
клист не справился с 
управлением и вре-
зался в столб. с тяже-
лейшими травмами 
(сотрясение мозга, 
травматическое отчле-
нение правой голени, 
открытый перелом 
левой голени) он был 
доставлен в кисловод-

скую цгБ. его 31-летняя 
пассажирка получила 
множественные пере-
ломы, травматический 
геморрагический шок 
1 степени и была госпи-
тализирована в цгБ г. 
ессентуки.

По информации 
АСС «МбУ ПМО»

судом установлено, 
что 33-х летний граж-
данин с февраля 2017 
по май 2019 года со-
вершил насильствен-
ные действия сексу-
ального характера 
в отношении своей 
малолетней дочери 
2012 года рождения с 
использованием бес-
помощного состояния 
потерпевшей, обу-
словленного её мало-
летним возрастом.

насильнику назначе-
но наказание в виде 
лишения свободы сро-
ком на 12 лет 6 меся-
цев в исправительной 
колонии строго режи-
ма. приговор суда не 
вступил в законную 
силу.

НАСИЛьНИК 

оСуждён
Предгорным район-

ным судом местный 
житель осужден за 
совершение насиль-
ственных действий 
сексуального харак-
тера с использова-
нием беспомощного 
состояния потерпев-
шей, совершенных в 
отношении лица, не 
достигшего четыр-
надцатилетнего воз-
раста.

в соответствии с правилами, сжигание сухой травы - 
исключительная мера очистки территории, проведение 
которой допускается в безветренную погоду при соблю-
дении требований пожарной безопасности.

Участок для выжигания сухой травянистой раститель-
ности должен располагаться на расстоянии не ближе 50 
метров от ближайшего объекта;

территория вокруг участка для выжигания сухой травя-
нистой растительности должна быть очищена в радиусе 
25-30 метров от сухостойных деревьев, валежника, по-
рубочных остатков, других горючих материалов и от-
делена противопожарной минерализованной полосой 
шириной не менее 1,4 метра;

на территории, включающей участок для выжигания 
сухой травянистой растительности, не должен действо-
вать особый противопожарный режим (дополнительные 

Во время занятий

сотрудники асс помогали пожарным в тушении камы-
ша в районе хутора Шести и жилого дома в посёлке гор-
ный. произошло две аварии - в станице суворовской и 
селе Юца. три раза спасатели выезжали на спил аварий-
ных деревьев, один раз оказывали помощь сотрудникам 
«скорой» в транспортировке больных, а также помогли 
во вскрытии двери в посёлке джуца.

телефон 112

тУшИЛИ два пожара
На телефон ЕДДС112 Предгорного округа с 11 по 17 

апреля поступило 1012 звонков, проинформиро-
вал начальник МбУ «Аварийно-спасательная служ-
ба ПМО» Сергей жук. Спасатели выезжали 9 раз. Осип ЧЕРКАСОВ.

гоСпожнадзор

пал травы ОПАСЕН
Снег едва сошёл, и уже, к сожалению, зарегистри-

рован ряд случаев пала травы. только за 4 месяца 
2022 года на территории округа отмечено 93 слу-
чая возгорания сухой травы.

требования пожарной безопасности, устанавливаемые 
органами государственной власти или органами местно-
го самоуправления в случае повышения пожарной опас-
ности на соответствующих территориях);

лица, участвующие в выжигании сухой травянистой 
растительности, должны быть обеспечены первичными 
средствами пожаротушения;

принятие решения о проведении выжигания сухой 
травянистой растительности и определение лиц, ответ-
ственных за выжигание, осуществляется руководителем 
организации.

За нарушение требований пожарной безопасности 
гражданам, должностным и юридическим лицам может 
грозить административная ответственность согласно ча-
сти 1 статьи 20.4 кодексом российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях в виде администра-
тивного штрафа: на граждан – от 1 тысячи до 1,5 тысячи 
рублей; на должностных лиц – от 6 до 15 тысяч рублей; на 
юридических лиц – от 150 до 200 тысяч рублей.

Жители предгорья! Берегите природу и помните, что 
основной причиной пожаров является неосторожное 
обращение с огнём!

Роман ГРИЦАК, старший дознаватель отделения 
надзорной деятельности и профилактической работы по городу 

Ессентуки и Предгорному муниципальному округу УНД и ПР ГУ МЧС 
России по СК, майор внутренней службы.

в силу  ч.5 ст.12 Федерального закона «о беженцах» 
лицо утрачивает временное убежище: в связи с устра-
нением обстоятельств, послуживших основанием для 
предоставления ему временного убежища;

при приобретении гражданства российской Федера-

ваше право утрата СтатуСа бЕжЕНЦА
 - Мне предоставили временное убежище в РФ. 

В каких случаях утрачивается данный статус? Пла-
нирую получить ВНж, будет ли это основанием для 
лишения временного убежища? 

ции или гражданства другого иностранного государства;
при выезде к месту жительства за пределы территории 

российской Федерации.
с 11 августа 2020 года вступили в силу изменения, 

установленные Федеральным законом «о внесении из-
менений в Федеральный закон «о беженцах», согласно 
которых статус беженца или временного убежища со-
храняется в случае получения права на постоянное про-
живание в рФ.

Елена САМАРСКАя, 
юрист МОбО «Вера, Надежда, Любовь».


