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- на территории предгорного 
округа 111 первичных профсоюз-
ных организаций, объединяющих 
свыше 5200 членов профсоюза, - го-
ворит светлана васильевна. - семь 
отраслевых профсоюзов (апк, обра-
зования, госучреждений, культуры, 
жизнеобеспечения, торговли, здра-

воохранения) объединены в коор-
динационный совет.

- Расскажите о работе в рамках 
социального партнёрства.

- Мы активно действуем в этом на-
правлении. так, в 2021 году  в по-
ложение  о порядке подготовки, 
внесения и рассмотрения проектов 
решений думы пМо  внесён пункт 
о направлении проектов решений 

за мир, за труд, 
за май!День весны и труда для профсою-

зов и большинства трудящихся был 
и остаётся Днём международной со-

лидарности, днём борьбы за свои права, 
лучшую жизнь. О том, с какими достиже-

ниями подходят профсоюзы Предгорья 
к Первомаю, мы попросили рассказать 
председателя Координационного со-
вета организаций профсоюзов Пред-

горного муниципального района Светлану 
Глушкову (на снимке).

в территориальную трехстороннюю 
комиссию. 

по инициативе профсоюзов в  по-
ложение о мерах социальной под-
держки отдельных категорий граж-
дан, работающих и проживающих в 
сельской местности пМо, внесены 
категории несовершеннолетних 
детей, совершеннолетних до 23 лет, 
обучающихся в профессиональ-
ных образовательных учрежде-
ниях и образовательных органи-
зациях высшего образования по 
очной форме обучения, заведую-
щих библиотек и библиотекарей, 
работающих в образовательных 
учреждениях. 

Окончание на стр.4.

профсоюзы

Во время проведения одной из профсоюзных акций. 
Фото предоставлено Координационным советом профсоюзов.

один из них - в сфере сельского хозяйства - реализу-
ет ооо «солнечный кисловодск» в посёлке нежинский, 
созданное для этих целей на базе ооо «тепличное». 

- проектом предполагается строительство тепличного 
комплекса площадью 10 гектаров для круглогодичного 
производства овощей защищённого грунта. ассорти-
мент производимой продукции составят томаты и огур-
цы. 

общая стоимость инвестиционного проекта 2 млрд 
183, 94 млн рублей, финансирование осуществляется за 
счёт собственных средств, - рассказал директор теплич-
ного комплекса Хагани билал оглы Гейдаров.

уже возведены металлоконструкции на площади 6 гек-
таров, произведены бетонные и фундаментные работы. 
Закуплено оборудование для котельной, систем венти-
ляции, капельного полива, системы отопления. 

срок сдачи объектов планируется в 2022 году.
в ооо «тепличное» ещё в 2013 году реконструированы 

Следующий номер газеты 
выйдет 6 мая 2022 г.

наряду со всеми учреждениями образования прошло 
торжественное мероприятие и в школе №7 (ст. ессен-
тукская), где во время церемонии право поднять госу-
дарственный флаг российской Федерации было предо-
ставлено  активистам школы артёму пашину и Элине 
топузовой. 

вместе со школьниками государственный гимн россий-
ской Федерации исполнили и гости мероприятия – глава 
округа, официальные лица апМо, председатель совета 
ветеранов округа владимир димидов, руководство и пе-
дагоги школы.

в ближайших планах провести подготовку и выравни-
вание покрытия. общая сумма выделенных средств - бо-
лее 6 млн рублей. 

улица - вторая по протяжённости в ясной поляне, по 
ней ежедневно передвигаются тысячи машин, отметили 
в администрации пМо. ремонтные работы планируется 
закончить в начале 3-го квартала. движение на период 
ремонта будет затруднено, поэтому местных жителей 
призывают максимально задействовать альтернативные 
пути для перемещения. дополнительные дорожные зна-
ки уже установлены.

новая традиция

поднять флаг, исполнить гимн

25 апреля во всех общеобразовательных учреж-
дениях округа была проведена торжественная 
церемония поднятия флага и исполнения гимна 
Российской Федерации. Эту идею – утро каждой 
школьной недели начинать так – предложил глава 
Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Оксана КАЛАЙЧЕВА, главный специалист МКУ 
«Информационно-методический центр» управления образования аПМО. 

благоустройство

ремонт набережной 
в ясной поляне

Управление по информполитике Правительства СК.
Фото: администрация Предгорного округа

В посёлке Ясная Поляна в рамках государствен-
ной программы Ставропольского края «Развитие 
транспортной системы» начался ремонт улицы На-
бережной длиной 1,8 км (на снимке). 

апк предгорьяновый инвестпроект 
ОКРУгА 
Несмотря на введение новых ограничительных 

мер, на территории Предгорного округа продол-
жается реализация инвестиционных проектов. 

теплицы площадью 3 гектара, переведены на современ-
ное производство. 

в настоящее время в тепличных хозяйствах округа ак-
тивно ведётся сбор овощей.

Возводимые теплицы ООО «Солнечный Кисловодск».

Текст и фото - управление сельского хозяйства АПМО.

1 мая
С праздником!

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с Празд-

ником весны и труда!
первомай – это памятное с детства мно-

гоцветье, обилие солнца и света, добрых 
улыбок и встреч. 

и вместе с тем в этой дате - символ уважения 
к поколениям тружеников, которые развивали нашу 
страну, делая её сильнее. основанные ими традиции 
созидания и сегодня живут и продолжаются каждым 
из нас.

пусть тепло первого майского дня поможет согреть 
все сердца, зарядить жизнеутверждающим настро-
ем, стремлением творить и создавать.

Желаю вам успехов во всех начинаниях, крепкого 
здоровья, отличного весеннего настроения, счастья 
и благополучия!

Владимир ВЛАДИМИРОВ, губернатор Ставропольского края. 
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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.

официально

обсуждено выполнение плана первоочередных дей-
ствий по обеспечению устойчивого развития региона 
в условиях внешнего санкционного давления.

так, глава региона поручил краевому министерству 
труда и социальной защиты населения организовать 
постоянный мониторинг сферы занятости с целью вы-
явления возможного влияния санкций на региональ-
ную экономику.

– сегодня краевой рынок труда в целом стабилен. 
Число вакансий – 28 тысяч, что кратно превышает чис-
ло безработных. но, если человек потерял работу, важ-
но понимать, почему это произошло, и необходимо бы-
стро отреагировать, если это связано с санкционным 
влиянием, – подчеркнул владимир владимиров.

как прозвучало, продовольственный рынок края ста-
билизировался. сформирован достаточный запас по 
всем товарным позициям, на которые ранее фиксиро-
вался ажиотажный покупательский спрос. 

Губернатор поставил задачу краевому комитету по 

на базе россельхозцен-
тра патрушеву были пред-
ставлены промежуточные 
результаты работы по 
обеспечению российских 
аграриев качественны-
ми семенами. также было 
отмечено, что сельхоз-
производители региона 
полностью обеспечены 
посадочным материалом 
всех культур, необходи-
мым для проведения ве-
сеннего сева. в том числе 
по семенам пшеницы доля 
отечественной селекции 
составляет 100%. 

приоритетным направ-
лением деятельности цен-
тра сегодня является насы-
щение российского рынка 
отечественным посевным 
материалом подсолнеч-
ника и кукурузы, где пока 
сохраняется зависимость 
от импорта. За три года 
площадь задействованных 
для решения этой задачи 
участков увеличена прак-
тически вдвое – с пяти до 
девяти тысяч гектаров. 
при этом для полного удо-
влетворения потребности 
агропредприятий края 
необходимо лишь две 
тысячи гектаров из этого 
объёма. посадочный ма-
териал с остальной части 
поставляется в другие ре-
гионы россии.

по словам исполняю-
щего обязанности дирек-
тора действующего в крае 
всероссийского научно-
исследовательского ин-
ститута кукурузы вячесла-
ва дридигера, в 2022 году 
учреждение вдвое увели-
чит посевную площадь под 
«родительский» материал 
для производства семян 
кукурузы. сегодня ставро-
польские семена состав-
ляют около 10% в общей 
доле посевов страны. 

результаты работы рас-
положенного на ставро-
полье северо-кавказского 
федерального научного 
аграрного центра пред-
ставила заведующая лабо-
раторией селекции и пер-
вичного семеноводства 
кормовых и лекарствен-
ных культур центра вера 
Чумакова. она сообщила, 
что в российский госре-
естр внесено 190 сортов, 
разработанных центром 
сельхозкультур, в том чис-
ле 56 зерновых. 

одним из направлений 
его деятельности являет-
ся создание засухоустой-
чивых зерновых культур. 
дмитрий патрушев под-
черкнул важность таких 
исследований и поручил 
создать в стране опытную 
площадку для расширения 

дмитрий патрушев 
ПОСЕТИЛ СТАВРОПОЛьЕ

В рамках рабочей поездки в край министр сель-
ского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев вместе с гу-
бернатором Владимиром Владимировым посетил 
региональный филиал Россельхозцентра. Министр 
также оценил ход работ по севу сахарной свёклы 
и реконструкции Новотроицкого водохранилища.

линейки засухоустойчи-
вых сортов сельхозкультур 
ставропольской селекции.

на полях изобильнен-
ского округа, где идёт сев 
«сладкой культуры», па-
трушев высоко оценил 

подготовку к сезонным ра-
ботам и пожелал аграриям 
достойного урожая.

на новотроицком водо-
хранилище, которое ис-
пользуется для питьевого 
водоснабжения, ороше-
ния, рыбных хозяйств, ми-
нистр осмотрел ход работ 
первого этапа реконструк-
ции водоёма, окончание 
которых запланировано 
на 2025 год. 

как сообщил губернатор 
владимир владимиров, 
охват орошаемых земель 
в крае составляет более 
70 тысяч гектаров, плани-
руется увеличить площадь 
ещё на 11 тысяч га.

в рамках поездки на 
ставрополье министр от-
метил, что на протяжении 
ряда лет взаимодействие 
федерального аграрного 
ведомства и ставрополь-
ского края остается на-
сыщенным, есть точки со-
прикосновения по всем 
вопросам, которые потен-
циально важны для апк. 

по его словам, край яв-
ляется основным произво-
дителем продовольствия 
на северном кавказе и 
занимает одну из лиди-
рующих позиций по сбору 
зерновых в стране. индекс 
сельхозпроизводства за 

минувший год в крае со-
ставил 127,4%. по оценке 
руководителя министер-
ства, это один из самых 
высоких показателей в 
стране. 

как прозвучало, серьёз-

ное внимание уделяется 
господдержке ставро-
польских сельхозпроиз-
водителей. на эти цели в 
текущем году из федераль-
ного бюджета региону вы-
делено порядка четырёх 
миллиардов рублей. более 
25% средств уже доведе-
но получателям, что выше 
общероссийского уровня.  

как сообщил министру 
владимир владимиров, 
ставропольские аграрии 
уже наполовину выпол-
нили задачи посевной 
кампании - посеяно 485 
тысяч гектаров яровых 
культур или 50% от плана. 
Хозяйства края на 100% и 
более обеспечены семена-
ми, удобрениями, горюче-
смазочными материалами. 
в весенних полевых рабо-
тах задействовано 39 ты-
сяч единиц техники.

резервы посевного ма-
териала для урожая 2023-
2024 годов в регионе есть, 
работа по импортозаме-
щениию в этом направле-
нии также ведётся.

в ходе диалога были об-
суждены перспективы 
дальнейшего развития в 
крае системы мелиорации, 
которая становится мощ-
ным фактором развития 
аграрного ставрополья.

свой первый вылет вертолёт санавиации совершил 
из пятигорска в ставрополь 1 сентября 2020 года. тогда 
санитарный борт доставил серьёзно пострадавшего в 
автомобильной аварии пациента из пятигорска в кли-
ническую больницу скорой медпомощи в ставрополе.

на сегодняшний день борт выполнил уже 238 вылетов. 
были эвакуированы 236 человек. Это пациенты с со-
четанными травмами, тяжёлыми черепно-мозговыми 
травмами, а также пациенты с тяжёлыми хирургически-
ми патологиями, включая патологии сердца и сосудов, 
пациенты с сепсисом, новорожденные с серьёзными 
врождёнными патологиями. все те, кому необходимо 
быстро оказать специализированную высокотехноло-
гичную помощь в медучреждениях краевого центра. 

важно, что реанимационные мероприятия врачи на-
чинают проводить ещё во время перелёта, в самом 
вертолёте. Это, по сути, летающая реанимация, осна-
щённая всем необходимым оборудованием.

состояние тяжёлых больных требует стабилизации 
до транспортабельного, чтобы свести к минимуму риск 
навредить при перевозке. иногда для транспортиров-
ки пациента необходима консультация краевых специ-
алистов. тогда вместе с бригадой санавиации выезжа-
ют профильные врачи и принимают решение на месте.

санитарный борт может совершать взлёты и посад-
ки как с подготовленных площадок, так и в полевых 
условиях. в прошлом году на функционирование сани-
тарной авиации в крае было выделено 70 миллионов 
рублей из консолидированного бюджета.

На Ставрополье про-
должает работать сани-
тарная авиация благо-
даря региональному 
проекту «Развитие первичной медико-санитарной 
помощи» нацпроекта «Здравоохранение».

САНАВИАцИЯ 
спасает жизни

так, в медучреждения нескольких территорий по-
ступило 16 единиц транспорта. восемь санитарных ав-
томобилей прибыли в Шпаковскую рб. Машины пере-
даны в сельские амбулатории и уже используются для 
обслуживания пациентов. два легковых авто, один уаЗ 
и микроавтобус «Газель»  получила петровская район-
ная больница, два санитарных автомобиля приехали 
в курскую районную больницу. оба автомобиля уже 
переданы в медучреждения  (с. полтавское и пос. Мир-
ный), также два автомобиля поступили в автопарк тур-
кменской рб.

как сообщили в краевом минздраве, автомобили 
доставляют биоматериал из сельских Фапов и амбу-
латорий в районные медучреждения для исследова-
ний.   также их задействуют в доставке маломобильных 
граждан и пациентов из сложнодоступных мест в рай-
онную поликлинику.  автомобили помогают и в достав-
ке лекарственных препаратов.

всего в этом году благодаря программе модерниза-
ции будет закуплен 81 санитарный автомобиль для 
сельских медучреждений края.

в медучреждения поступили 
НОВыЕ АВТОМОбИЛИ

В регионе продолжается реализация краевой 
программы модернизации первичного звена 
здравоохранения нацпроекта «Здравоохране-
ние». 

обеспечиваем стабильность ЭКОНОМИКИ 
губернатор Владимир Владимиров провёл оче-

редное заседание координационного совета по 
обеспечению экономической стабильности на 
Ставрополье в условиях действующих санкций. 

пищевой и перерабатывающей промышленности, тор-
говле и лицензированию вместе с минсельхозом края 
подготовить план увеличения производства наиболее 
востребованных в крае видов продовольствия. вырос-
шее предложение должно стать дополнительным факто-
ром воздействия на цены.

подведены промежуточные итоги выполнения ранее 
принятых советом решений.

в крае действует механизм льготного субсидирования 
для пополнения оборотных средств предприятий. в со-
ответствии с заявками региональным хозяйствующим 
субъектам уже предоставлено порядка 11 миллиардов 
рублей на текущую деятельность. в настоящее время 
банки рассматривают свыше 750 заявок предприятий на 
реструктуризацию займов общей суммой 3,9 миллиарда 
рублей. 

как отметил в своем докладе министр экономического 
развития региона сергей крынин, количество малых и 
средних предприятий в крае с марта по апрель текущего 
года выросло на 1% и составило почти 95,5 тысяч. 

– сейчас, в отличие от решений периода пандемии, 
государственная поддержка доступна всем предпри-
нимателям, без ограничений по видам хозяйственной 
деятельности. поэтому поручаю внимательно следить 
за условиями, в которых находится бизнес. Мы должны 

знать, если у кого-то 
возникнут проблемы 
с получением помо-
щи в трудный период 
– немедленно реаги-
ровать. улавливать та-
кие сигналы краевому 
минэкономразвития 
поможет центр управ-
ления регионом, – на-
целил владимир владимиров.

 в краевой экономике продолжается процесс импор-
тозамещения, налаживаются связи с партнерами из 
дружественных стран.

как было отмечено, из 35 механизмов, комплектую-
щих деталей и материалов, которые в первую очередь 
потребовались для продолжения работы ставрополь-
ских заводов, большинство критических позиций уже 
найдено.  в их числе компоненты для производства по-
ролона, процессоры для выпуска систем электронного 
контроля сельхозтехники.

 в этой связи губернатор поставил задачу профильным 
министерствам подготовить перечень долгосрочного 
импортозамещения по всем направлениям в промыш-
ленности и сельском хозяйстве.

В настоящее 
время банки рас-
с м а т р и в а ю т 

свыше 750 заявок 
предприятий на ре-
структуризацию за-
ймов общей суммой 
3,9 миллиарда 
рублей. 

Сельхозпроизводители Ставрополья 
полностью обеспечены посадочным 

материалом всех культур.

Дмитрий Патрушев поручил создать в стране площадку 
для расширения линейки засухоустойчивых сортов 

сельхозкультур ставропольской селекции.



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.

№
 1

09
 к

р

первый канал
05.40, 06.10 т/с «Хиромант. ли-
нии судеб» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
новости (16+)
07.30 Х/ф «егерь» (12+)
09.20 «ураза-байрам». трансля-
ция из уфимской соборной ме-
чети (12+)
10.15, 18.20 инфoрмационный 
канал (16+)
12.20, 00.30 д/ф «светлана не-
моляева. Мы старались беречь 
друг друга» (12+)
13.20 Х/ф «весна на Заречной 
улице» (12+)
15.15 д/ф «александр 
панкратов-Черный. по законам 
военного времени» (16+)
16.35 кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)

21.00 время (16+)
21.45 т/с «по законам военного 
времени» (12+)
23.35 д/ф «для всех я стал Фок-
сом» (12+)
01.20 наедине со всеми (16+)

россия 1
05.00 Х/ф «деревенская исто-
рия» (12+)
09.00 праздник ураза-байрам 
(12+)
09.55 по секрету всему свету 
(12+)
10.15 сто к одному (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
(12+)
12.15 Х/ф «кавказская пленни-
ца, или новые приключения 
Шурика» (6+)

14.55, 17.55 т/с «акушерка. но-
вая жизнь» (16+)
21.05 вести. Местное время 
(12+)
21.20 Х/ф «Золотой папа» (16+)
01.20 Х/ф «любовь по найму» 
(12+)

нтв
04.40 Х/ф «сибиряк» (16+)
06.10 Х/ф «любить по-русски» 
(16+)
07.50, 08.20 Х/ф «любить по-
русски-2» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня 
(16+)
10.20 Х/ф «любить по-русски-3. 
Губернатор» (16+)
12.10, 16.20, 19.35 т/с «дино-
завр» (16+)
22.15 концерт виктора дробы-
ша (12+)

00.55 Х/ф «первый парень на 
деревне» (12+)

стс
06.05 М/с «три кота» (0+)
06.25 М/с «рождественские 
истории» (6+)
06.50 М/ф «Забавные истории» 
(6+)
07.00 М/с «том и джерри» (0+)
08.25 М/ф «тролли» (6+)
10.15 М/ф «тролли. Мировой 
тур» (6+)
11.55 М/ф «кот в сапогах» (0+)
13.35 М/ф «Шрэк» (12+)
15.20 М/ф «Шрэк-2» (6+)
17.00 М/ф «Шрэк третий» (6+)
18.45 М/ф «Шрэк навсегда» 
(12+)
20.25 Х/ф «Шазам!» (16+)
23.00 Х/ф «тне телки» (18+)
00.20 «кино в деталях» (18+)

01.05 Х/ф «Закон ночи» 
(18+)
03.20 т/с «воронины» 
(16+)

тнт
07.00, 06.10 «однажды в 
россии. спецдайджест» 
(16+)
10.00 «Звезды в африке» (16+)
11.30 Х/ф «афера» (16+)
14.00 т/с «Жуки» (16+)
22.00 т/с «Мир! дружба! Жвач-
ка!» (16+)
00.00 т/с «Закон каменных 
джунглей» (16+)
01.40 «такое кино!» (16+)
02.10 «импровизация» (16+)
03.45 «Comedy баттл. суперсе-
зон» (16+)

домашний
06.30, 05.05 «проводница» (16+)
06.40, 02.55 т/с «если наступит 
завтра» (16+)
13.10 Х/ф «олюшка» (16+)
15.10 т/с «клевер желаний» 
(16+)
19.00 т/с «платье из маргари-
ток» (16+)
22.55 т/с «ищу тебя» (16+)
00.50 Х/ф «анжелика - маркиза 
ангелов» (16+)

матч тв
06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 18.20, 
21.20, 03.05 новости (16+)
06.05, 23.30 все на Матч! (12+)
09.10 т/с «Земляк» (16+)
12.35 Х/ф «Гонщик» (12+)
15.00, 00.45 Футбол. тинькофф 
российская премьер-лига. об-
зор тура (0+)
15.55 Хоккей. выставочный 
матч. россия - белоруссия (0+)
18.25 Мини-футбол. Чемп. 
россии «парибет-суперлига». 
кпрФ - «тюмень» (0+)
20.20, 05.10 «Громко» (12+)
21.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«байер» - «айнтрахт» (0+)
00.15 тотальный футбол (12+)
01.30 «наши иностранцы» (12+)
01.55 классика бокса. сонни 
листон против кассиуса клэя 
(16+)
02.40 легкая атлетика «весна 
победы» (0+)
03.10 Хоккей на траве. кубок 
россии. Финал (0+)

телепонедельник 2 мая 

2-5 мая 2022 г.
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16+

первый канал
05.50, 06.10 т/с «Хиромант. ли-
нии судеб» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
новости (16+)
08.30 Х/ф «небесный тихоход» 
(0+)
10.15, 18.20 инфoрмационный 
канал (16+)
12.20, 23.40 д/ф «владимир 
Этуш. «все, что нажито непо-
сильным трудом» (0+)
13.15 Х/ф «белорусский вок-
зал» (0+)
15.15 Х/ф «стряпуха» (0+)
16.30 кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
21.00 время (16+)
21.45 т/с «по законам военно-
го времени» (12+)
00.40 д/ф «татьяна самойлова. 

ее слез никто не видел» (12+)
01.25 наедине со всеми (16+)
02.50 д/с «россия от края до 
края» (0+)

россия 1
05.25 Х/ф «бывшие» (12+)
09.20 пятеро на одного (12+)
10.10 сто к одному (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
(12+)
12.00 Х/ф «от печали до радо-
сти» (12+)
14.55, 17.55 т/с «акушерка. но-
вая жизнь» (16+)
21.05 вести. Местное время 
(12+)
21.20 Х/ф «Хрустальное сча-
стье» (12+)
01.20 Х/ф «новая жизнь Маши 
соленовой» (12+)

нтв
04.50 Х/ф «битва» (6+)
06.05, 08.20, 01.35 Х/ф «Мужские 
каникулы» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегод-
ня (16+)
10.20, 00.05 Х/ф «афоня» (0+)
12.10, 16.20, 19.35 т/с «дино-
завр» (16+)
22.30 все звезды майским вече-
ром (12+)
04.40 т/с «агентство скрытых 
камер» (16+)

стс
06.00 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «три кота» (0+)
06.30 М/ф «драконы. Гонки бес-
страшных. начало» (6+)
07.00 «уральские пельмени. 
смехbook» (16+)
08.00, 02.50 Х/ф «Черный ры-
царь» (12+)

10.00 Х/ф «двое: я и моя тень» 
(12+)
12.00 Х/ф «собачья жизнь» (6+)
14.00 Х/ф «собачья жизнь-2» (12+)
16.05 М/ф «душа» (6+)
18.00 Х/ф «Человек-паук. воз-
вращение домой» (16+)
20.30 Х/ф «Человек-паук. вдали 
от дома» (16+)
23.00 Х/ф «тне телки» (18+)
00.40 Х/ф «рокетмен» (18+)
04.15 т/с «воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

тнт
07.00, 08.00, 05.40 «однажды в 
россии. спецдайджест» (16+)
07.30 «бузова на кухне» (16+)
12.00 Х/ф «Честный развод» 
(16+)
14.00 т/с «Жуки» (16+)
22.00 т/с «Мир! дружба! Жвач-
ка!» (16+)

00.00 т/с «Закон каменных 
джунглей» (16+)
01.40 «импровизация» (16+)
03.15 «Comedy баттл. суперсе-
зон» (16+)
04.00 «открытый микрофон» 
(16+)

домашний
06.30 т/с «скарлетт» (16+)
13.10 Х/ф «ищу тебя» (16+)
15.10 т/с «одна ложь на двоих» 
(16+)
19.00 т/с «верная подруга» 
(16+)
22.55 Х/ф «кровь с молоком» 
(16+)
01.00 Х/ф «великолепная анже-
лика» (16+)
02.55 т/с «если наступит завтра» 
(16+)
05.45 «проводница» (16+)

матч тв
06.00, 09.05, 15.00, 21.40 ново-
сти (16+)
06.05, 15.05, 21.00, 00.00 все на 
Матч! (12+)
09.10 т/с «Земляк» (16+)
12.25 Художественная гимна-
стика. Международный турнир 
(12+)
15.30 Х/ф «контракт на убий-
ство» (16+)
17.30 волейбол. Чемп. россии 
«суперлига Paribet». Женщины. 
Финал (0+)
20.00 бокс. Bare Knuckle FC. лорен-
цо Хант против джо риггса (16+)
21.45 Футбол. лЧ. «вильярреал» 
- «ливерпуль» (0+)
00.45 «Голевая неделя» (0+)
01.10 Футбол. кубок либерта-
дорес. «стронгест» - «атлетико 
паранаэнсе» (0+)
03.10 классика бокса. Мохам-
мед али. лучшее (16+)

телевторник 3 мая

первый канал
05.00 доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
новости (16+)
09.20, 23.40 антиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20, 
03.05 инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 время (16+)
21.45 т/с «по законам военного 
времени» (12+)
22.45 большая игра (16+)

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

11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 кто против? (12+)
21.20 вечер с владимиром со-
ловьевым (16+)
00.00 т/с «екатерина. взлет» 
(12+)
01.00 т/с «Земский доктор» 
(12+)
02.40 т/с «версия» (16+)

нтв
05.35 т/с «улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.05 сегодня (16+)
08.25, 10.35 т/с «Морские дья-
волы. смерч» (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 «динозавр» (16+)
23.30 т/с «бухта Глубокая» (16+)
02.55 т/с «линия огня» (16+)

стс
06.00 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «три кота» (0+)
06.35 М/ф «как приручить 
дракона. возвращение» (6+)
07.00 М/с «том и джерри» 
(0+)
09.55 М/ф «тролли» (6+)
11.35 М/ф «тролли. Мировой 
тур» (6+)
13.10 Х/ф «Человек-паук. 
возвращение домой» (16+)
15.45 Х/ф «Человек-паук. 
вдали от дома» (16+)
18.15 Х/ф «Шазам!» (16+)
20.45 Х/ф «Гемини» (16+)
23.00 Х/ф «тне телки» (18+)
00.40 Х/ф «такси-5» (18+)
02.35 т/с «воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

тнт
07.00, 09.00, 05.40 «однажды в 
россии. спецдайджест» (16+)
08.30 «битва пикников» (16+)
10.00 «Золото Геленджика» 
(16+)
12.00 т/с «универ» (16+)
22.00 т/с «Мир! дружба! Жвач-
ка!» (16+)
00.00 т/с «Закон каменных 
джунглей» (16+)
01.40 «импровизация» (16+)
03.15 «Comedy баттл. суперсе-
зон» (16+)
04.00 «открытый микрофон» 
(16+)

домашний
06.30, 05.10 «по делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.00 «давай разведемся!» 
(16+)
10.00 «тест на отцовство» (16+)

12.15, 02.50 
«понять. про-
стить» (16+)
13.20, 03.40 
«порча» (16+)
13.50, 04.05 
« З н а х а р к а » 
(16+)
14.20, 04.30 «верну любимого» 
(16+)
15.00 т/с «платье из маргари-
ток» (16+)
19.00 т/с ф «после зимы» (16+)
22.55 Х/ф «олюшка» (16+)
00.55 Х/ф «анжелика и король» 
(16+)
04.55 «пять ужинов» (16+)

матч тв
06.00, 09.05, 12.20, 14.55, 17.25, 
21.40 новости (16+)
06.05, 12.45, 18.25, 21.00, 00.00 
все на Матч! (12+)
09.10 Футбол. лЧ. «вильярреал» 
- «ливерпуль» (0+)

11.10 классика бокса. Мохам-
мед али. лучшее (16+)
12.25 специальный репортаж 
(12+)
13.25, 15.00 Х/ф «неоспоримый 
2» (16+)
15.30, 17.30 Х/ф «Гонщик» (12+)
17.55 Матч! парад (0+)
18.55 Футбол. тинькофф рос-
сийская премьер-лига. «крас-
нодар» - «локомотив» (0+)
21.45 Футбол. лЧ. «реал» - 
«Манчестер сити» (0+)
00.45 волейбол. Чемп. россии 
«суперлига Paribet». Женщины. 
Финал (0+)
02.20 классика бокса. Майк 
тайсон. лучшее (16+)
02.55 Футбол. кубок либерта-
дорес. «депортиво кали» - «ко-
ринтианс» (0+)

телесреда 4 мая

первый канал
05.00 доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 новости (16+)
09.20, 23.40 антиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20, 
03.05 инфoрмационный ка-
нал (16+)
21.00 время (16+)
21.45 т/с «по законам воен-
ного времени» (12+)
22.45 большая игра (16+)

россия 1
05.00, 09.30 утро россии (12+)
09.00, 14.30, 21.05 вести. 
Местное время (12+)
09.55 о самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ве-
сти (12+)

11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 кто против? (12+)
21.20 вечер с владимиром 
соловьевым (16+)
00.00 т/с «екатерина. взлет» 
(12+)
01.00 т/с «Земский доктор» 
(12+)
02.40 т/с «версия» (16+)

нтв
05.20 т/с «улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.05 сегодня (16+)
08.25, 10.35 т/с «Морские 
дьяволы. смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 днк (16+)
20.00 т/с «динозавр» (16+)

23.30 т/с «бухта Глубокая» 
(16+)
03.00 т/с «линия огня» (16+)

стс
06.00 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «три кота» (0+)
06.25 М/с «сказки Шрэкова 
болота» (6+)
06.40 М/ф «Шрэк. страшилки» 
(6+)
07.00 М/с «том и джерри» 
(0+)
10.00 М/ф «лего ниндзяго 
фильм» (6+)
12.00 Х/ф «джек райан. тео-
рия хаоса» (12+)
14.00 Х/ф «Гемини» (16+)
16.15 Х/ф «терминатор-3. вос-
стание машин» (16+)
18.20 Х/ф «терминатор. да 
придет спаситель» (16+)
20.30 Х/ф «терминатор. тем-
ные судьбы» (16+)
23.00 Х/ф «тне телки» (18+)

00.35 Х/ф «днюха!» (16+)
02.20 т/с «воронины» (16+)

тнт
07.00, 09.00, 05.40 «однажды в 
россии. спецдайджест» (16+)
08.30 «перезагрузка» (16+)
10.00 «Золото Геленджика» (16+)
12.00 т/с «реальные пацаны» 
(16+)
22.00 т/с «Мир! дружба! 
Жвачка!» (16+)
00.00 т/с «Закон каменных 
джунглей» (16+)
01.40 «импровизация» (16+)
03.15 «Comedy баттл. супер-
сезон» (16+)
04.00 «открытый микрофон» 
(16+)

домашний
06.30, 05.40 «по делам несо-
вершеннолетних» (16+)

09.00, 04.40 «давай разведем-
ся!» (16+)
10.00 «тест на отцовство» (16+)
12.15, 02.35 «понять. про-
стить» (16+)
13.20, 03.25 «порча» (16+)
13.50, 03.50 «Знахарка» (16+)
14.20, 04.15 «верну любимо-
го» (16+)
15.00 Х/ф «верная подруга» 
(16+)
19.00 Х/ф «се ля ви» (16+)
23.00 Х/ф «Золотые ножни-
цы» (16+)
01.00 Х/ф «неукротимая ан-
желика» (16+)
05.30 «пять ужинов» (16+)

матч тв
06.00, 09.05, 12.20, 14.55, 
17.55, 03.20 новости (16+)
06.05, 12.45, 18.55, 21.25, 
00.00 все на Матч! (12+)
09.10 Футбол. лЧ. «реал» - 
«Манчестер сити» (0+)

11.10 классика бокса. Майк 
тайсон. лучшее (16+)
12.25 специальный репор-
таж (12+)
13.25, 15.00 Х/ф «неоспори-
мый 3. искупление» (16+)
15.30 волейбол. Чемп. россии 
«суперлига Paribet». Мужчи-
ны. «Финал 6-ти». «динамо-
ло» - «локомотив» (новоси-
бирск) (0+)
18.00 смешанные единобор-
ства. UFC. роб Фонт против 
Марлона веры (16+)
19.25 баскетбол. единая лига 
втб (0+)
21.45, 00.45 Футбол. лига ев-
ропы (0+)
02.35 классика бокса. Мо-
хаммед али против джерри 
куорри (16+)
02.55 классика бокса. джо 
Фрейзер. лучшее (16+)
03.25 Футбол. Южноамери-
канский кубок. «универсидад 
католика» - «сантос» (0+)
05.30 «третий тайм» (12+)

телечетверг 5 мая

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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происшествия

Отдел пропаганды 
безопасности дорожного 
движения УгИбДД гУ МВД 

России по СК.

Пресс-служба 
Предгорного районного суда.

https://ok.ru/sad.ogor/
topic/153919181971549

сад и огород

если выращиваете на 
своём дачном участке 
виноград, не забудьте в 
период созревания ягод 
опрыскать лозу рас-
твором соды, который 
готовится так: 75 г соды 
растворите в 10 литрах 
воды. данная процедура 
защитит виноград от се-
рой гнили, а также повы-
сит содержание сахаров 
в ягодах.

аналогичным раство-
ром можно опрыскивать 
абсолютно все фрукто-
вые деревья для борьбы 
с листогрызущими гусе-
ницами.

сода - одно из эффек-
тивных средств в борьбе 
против мучнистой росы. 
раствор чайной лож-
ки соды в литре тёплой 
воды можно применять 
для профилактического 
опрыскивания огурцов.

крыжовник и сморо-
дину обработайте ком-
плексным средством: 1 
столовая ложка соды, 
1 таблетка аспирина, 
1 чайная ложка любо-
го средства для мытья 
посуды либо жидкого 
мыла, 1 столовая ложка 
растительного масла. 
все компоненты следует 
размешать и добавить в 
4,5 литра воды.

раствором соды (1 ст. л. 
на 10 литров воды) по-
лейте огурцы и тогда вы 
сможете предотвратить 
преждевременное по-
желтение листьев.

Чтобы избавиться от 
гусениц, многие огород-
ники посыпают сухим 
содовым порошком ка-
пустные листья.

польза соды 

В ОгОРОДЕ

азота в ней нет, но со-
держится до 30 элемен-
тов: калий, кальций, маг-
ний, железо, кремний, 
фосфор, сера, бор, марга-
нец и др.

Зола может заменить 
фосфорно-калийное удо-
брение. 

в 100 г древесной золы 
(1 стакан объёмом 200 г) 
содержится 3 г фосфора, 
8 г калия, 25 г кальция.

Зола соломы содержит 
больше питательных ве-
ществ – 5-6 г фосфора, 10-
16 г калия.

при весенней подготов-
ке почвы (если осенью её 
не удобряли) вносят 100 г 
золы (1 стакан) на 1 м2, что 
заменяет 1 ст. л. сульфата 
калия. при таком внесе-
нии растения будут почти 
полностью обеспечены 
бором, которого почти 
всегда не хватает на пес-
чаных почвах.

https://ok.ru/sad.ogor/
topic/153921785585757

ЗОЛА ПИТАЕТ 
растения

ИзвещенИе о проведенИИ общего собранИя 
участнИков общей долевой собственностИ

Администрацией МО Суворовского сельсовета Пред-
горного муниципального района извещаются участ-
ники коллективно-долевой собственности земельного 
участка с кадастровым номером 26:29:010204:8, ка-
тегория земель - Земли сельскохозяйственного на-
значения, адрес(местоположение): край Ставрополь-
ский, р-н Предгорный, МО Суворовского сельсовета, 
участок № 63, находящийся на территории бригад 
№1,№2,№3,№4,№5,№6 СПК к-за им. Ильина, Ставро-
польский край, Предгорный р-н, Суворовская ст-ца  о 
нижеследующем:

Сведения об инициаторе проведения общего собра-
ния – ООО «Агрофирма «Село им.Г.В.Кайшева», по-
чтовый адрес: 357391, Ставропольский край, Предгор-
ный р-н, ст.Суворовская, ул.Центральная, д.91. ОГРН 
1032600263552 ИНН 2618015500 КПП 261801001 тел./
факс (87961)2-94-01, 2-94-07 e-mail: agro@afsv.ru; 
agro_08@mail.ru; сайт: www.afsv.ru.

Общее собрание участников общей долевой собствен-
ности состоится 11 июня 2022г. 

Место проведения собрания: Ставропольский край, 
Предгорный район, ст.Суворовская, ул. Центральная, 
д.91.

Время начала регистрации собственников земельных 
долей, участвующих в собрании (при наличии доку-
ментов: удостоверяющего личность и документа, под-
тверждающего право собственности), представителей 
участников долевой собственности (документ, под-
тверждающий полномочия) 9:00, время окончание ре-
гистрации: 9:30. Начало общего собрания в 9:40.

Повестка дня:
Выборы председателя общего собрания, выборы се-

кретаря общего собрания, счетной комиссии – для под-
счета голосов.

Утверждение расчета размера долей в праве общей 
собственности на земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения расположенный по адресу: 
край Ставропольский, р-н Предгорный, МО Суворовско-
го сельсовета, участок № 63, находящийся на террито-
рии бригад №1,№2,№3,№4,№5,№6 СПК к-за им. Ильи-
на, Ставропольский край, Предгорный р-н, Суворовская 
ст-ца, кадастровый номер 26:29:010204:8.

Условия заключения нового договора аренды.
Выборы лиц, уполномоченных без доверенности дей-

ствовать при согласовании местоположения границ зе-
мельных участков, одновременно являющихся границей 
земельного участка, находящегося в долевой собствен-
ности, при обращении с заявлениями о проведении 

по предварительным 
данным, в среду около 
часа ночи на 255 км ав-
тодороги «кавказ» во-
дитель «лады Гранта», 
двигаясь со стороны 
невинномысска в на-
правлении курсавки, не 
выдержал безопасную 
дистанцию до движу-
щегося впереди в по-
путном направлении 
автомобиля краЗ, кото-
рый буксировался гру-
зовиком «урал» на жёст-
кой сцепке, и допустил 
с ним столкновение. с 
тяжёлыми травмами и 
переломами в больницу 
доставлены водитель и 
два пассажира «Гранты», 
все жители предгорного 
округа.

пострадавший 41-лет-
ний водитель злостным 
нарушителем пдд не яв-
ляется, у него произве-
дён биозабор крови на 
установление состояния 
опьянения. при осмотре 
краЗа выяснилось, что 
не работали габаритные 
и аварийные огни, техни-
чески он был неисправен, 
регистрационные знаки 
отсутствовали. буксирую-
щий «урал» был исправен.

попала «гранта» 
ПОД КРАЗ

Несоблюдение без-
опасной дистанции 
привело к столкно-
вению, в котором по-
страдали три жителя 
Предгорного округа. 

при досмотре у задер-
жанной было обнару-
жено 28 свертков син-
тетических наркотиков 
общим весом около 25 
граммов, которые изъяты 
правоохранительными 
органами. возбуждено 
уголовное дело по статье 
«незаконные производ-
ство, сбыт или пересылка 
наркотических средств, 
психотропных веществ 
или их аналогов, а также 
незаконные сбыт или пе-
ресылка растений, содер-
жащих наркотические 
средства или психотроп-
ные вещества, либо их 
частей, содержащих нар-
котические средства или 
психотропные вещества».  

Задержанной предгор-
ным районным судом из-
брана мера пресечения 
в виде заключения под 
стражу.

АРЕСТОВАНА 
закладчица

Ранее не судимая 
безработная 19-летняя 
жительница Предгор-
ного округа для улуч-
шения своего матери-
ального положения 
планировала сбывать 
наркотики с помощью 
тайников-закладок.

молодёжь

спартакиада 
     ДОПРИЗыВНИКОВ

На базе стадиона «Мечта» станицы Ессентукской 
МбУ «Спортшкола» ПМО проведён окружной этап 
Спартакиады по общефизической подготовке до-
призывной молодёжи среднего возраста 2005-
2006 и 2007-2008 годов рождения среди учащихся 
школ округа. В ней приняло участие 12 команд (100 
человек).

судейскую коллегию представляли тренеры спортшко-
лы отделения легкой атлетики. программа состязаний 
включала в себя семь видов: стрельбу из пневматиче-
ской винтовки, разборку и сборку автомата, метание 
гранаты на дальность, подтягивание на перекладине 
хватом сверху, прыжки в длину с места, бег на 100 ме-
тров и кросс 1000 метров. победителями в зачёте среди 
общеобразовательных учреждений стали школа №7 ст. 
ессентукская (младшая группа) и школа №6 пос. нежин-
ский (старшая группа).

Соб. инф. Фото МКУ «Спортшкола ПМО».

Меры соцподдержки ока-
зываются детям завбиблио-
тек и библиотекарей в сум-
ме 786 руб. 70 коп., также в 
положении прописана её 
ежегодная индексация.

в ноябре прошлого года 
подписано соглашение 
между администрацией 
предгорного муниципаль-
ного округа, представи-
тельством тс Фпск – ко-
ординационным советом 
организаций профсоюзов 
пМо  и ассоциацией ра-
ботодателей предгорного 
района на 2022-2024 годы, 

которое является право-
вым актом и распространя-
ется на всех работодателей 
округа. 

Можно также отметить, 
что членам профсоюза ока-
зывается бесплатная юри-
дическая помощь, в про-
шлом году консультации 
получили почти пятьсот на-
ших членов.

- Какие наиболее значи-
тельные профсоюзные 
мероприятия вы могли 
бы отметить?

- ежегодно профсоюзами 
предгорья проводятся тра-

за мир, за труд, за май!
Окончание. Начало на стр.1. диционные акции на 1 мая 

и 7 ноября. в 2021 году в их 
рамках была высажена про-
фсоюзная аллея из 76 дере-
вьев. 

одним из самых массовых 
мероприятий этого года 
стал прошедший 15 апреля 
в большом зале админи-
страции пМо день профсо-
юзного информирования, в 
котором приняли участие 
120 человек.

ежегодная массовая пер-
вомайская профсоюзная 
акция в этом году пройдёт 
в станице ессентукской под 
лозунгом «За мир! За труд! 
За май!». 

«уже более 100 лет рос-
сийские профсоюзы яв-

ляются стержнем для 
обеспечения единства на-
шего общества. единства 
во благо экономики страны 
в целом и каждого трудя-
щегося в отдельности, во 
имя создания достойных 
рабочих мест и получения 
достойной заработной пла-
ты. на профсоюзах лежит 
важнейшая задача – в не-
простое для нашего обще-
ства время объединить 
всех трудящихся россии 
во имя построения нового 
мира. Мира единства. Мира 
солидарности. Мира спра-
ведливости», - говорится в 
резолюции первомайской 
акции 2022 года.

Иван АНДРЕЕВ.

объявления

государственного кадастрового учета и (или) государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество 
в отношении земельного участка, находящегося в до-
левой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного 
земельного участка, расторгать договора аренды с ис-
текшим сроком, заключать соглашения об установлении 
частного сервитута в отношении данного земельного 
участка или соглашения об изъятии недвижимого иму-
щества для государственных или муниципальных нужд 
(далее - уполномоченное общим собранием лицо), в том 
числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Выборы лиц, уполномоченных от имени участников 
долевой собственности без доверенности подписывать 
соглашения об определении долей в праве общей до-
левой собственности на земельный  участок из земель 
сельскохозяйственного назначения, а так же подавать 
заявления через Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг 
(МФЦ) на изменение долей в праве общей долевой соб-
ственности.

С документами отнесенным к повестке дня общего со-
брания можно ознакомится в течении 40 дней с момента 
опубликования настоящего ИЗВЕЩЕНИЯ по адресу: Став-
ропольский край, Предгорный район, ст. Суворовская, ул. 
Центральная, д.91.  тел. (87961)2-94-01, 2-94-07.

Инициатор проведения общего собрания ООО «Агро-
фирма «Село им.Г.В.Кайшева».

глава Предгорного муниципального округа  Н.Н.бОНДАРЕНКО

Во время проведения спартакиады.

советы

№138

Чaй из кaлeндулы с сeмeнaми мopкoви xopoшo 
пoмoгaeт пpи зaбoлeвaнияx пeчeни и жёлчнoгo 
пузыpя. 

Ингpeдиeнты: 2 ст. лoжки цвeткoв кaлeндулы, 
200 гp. кипяткa, 1 ст. лoжкa сeмян мopкoви, 400 гp. 
гopячeгo мoлoкa. 

Зaлeйтe цвeтки кaлeндулы кипяткoм и пoстaвьтe 
нaстaивaться 2 чaсa. пoчти кипящим мoлoкoм зaлeйтe 
сeмeнa мopкoви и пoстaвьтe в тёмнoe мeстo нa 1 
чaс. кoгдa oбa нaстoя будут гoтoвы, пpoцeдитe иx и 
пepeмeшaйтe. 

пpинимaйтe такой чaй пo пoлстaкaнa пo утpaм, 
пepeд eдoй 6 днeй, пoтoм сдeлaйтe пepepыв 3 дня и 
пoвтopитe куpс лeчeния.

тpaвянoй чaй
 ДЛЯ ПeЧeНИ

https://ok.ru/group54107381497977/
topic/154364040037241


