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ливнёвок  
  не будет? 3

в 2018 году она окончи-
ла ессентукский филиал  
ставропольского   госу-
дарственного медицин-
ского колледжа по спе-
циальности «Лечебное 
дело». 

Училась хорошо, а по 
окончании сразу же 
пришла на работу  в 
нашу поликлинику. и 
этот шаг стал подтверж-
дением, что она выбра-
ла профессию по душе. 

 в это время было 
самое сложное поло-
жение с новой корона-
вирусной инфекцией 
COVID-19, и Мария при-
няла не такое уж простое 
решение перевестись  в инфекционное отделение, где ста-
ла работать в «красной зоне» с больными ковидом. 

Здесь, конечно же, при-
годились её высокая от-
ветственность и работо-
способность. она успешно 
справлялись со всеми зада-
чами, спасая пациентов.
 когда я спросила, о ком кон-

кретно написать в честь празд-
ника медицинской сестры, глав-
ная медсестра инфекционного 
отделения таисия вершинина 

назвала именно её - Марию 
степановну, к кому уже в 

молодости пришло заслу-
женное уважение.

отделение это в боль-
нице - в передовых, и 
работники дисциплини-
рованные, справляются 
с работой только «на от-
лично» .

конечно, можно было 
написать о каждом, кто 
работает в инфекцион-

ке, как не отходили от 
больных, помогали им в 
лечении болезни, некото-
рые заболевали сами.

 Мария степановна про-
шла хорошую школу, у неё 
теперь отличная практика, 
а ещё всегда - желание по-
мочь.

вот такие работники 
должны быть везде и всег-
да. первые помощники 
врачей любых специаль-

ностей, наши добрые ангелы 
света!

соревнования прове-
дены на базе школы №26 
пос. ясная поляна.  они 
были посвящены 77-й 
годовщине победы в ве-
ликой отечественной 
войне. 

конкурсная программа 
соревнований военно-
спортивной игры была 
разнообразна. ребята 
соревновались по обще-

физической подготов-
ке, в многоборье «один 
за всех, все за одного»,   
полосе препятствий 
«Штурм», соревнованиях 
«Юный пожарный»,  кон-
курсах «Меткий стрелок», 
«статен, строен, уваже-
ния достоин!»,  «история 
отечества. гражданин и 
право», умении оказы-
вать  первую помощь и 
конкурсной программе 
«визитка». 

твои люди, предгорье!

первая 
помощница 
врача

Мария Порфирова (на снимке) - медицинская се-
стра Предгорной районной больницы. Эта молодая де-
вушка, ответственный работник - настоящая гордость 
коллектива, и коллеги, и пациенты благодарны за её  
отзывчивый характер и высокий профессионализм. 

полностью завершены работу по посеву подсолнечни-
ка, им занято 12400 га. также сельхозпредприятия пред-
горья завершили посадку картофеля, под него отведено 
2100 га.

подходит к концу сев кукурузы. на зерно посеяно 
12400 га этого злака, что составляет около 80% от плана. 
силосной кукурузы высеяно 1000 га, это более 83% за-
планированных площадей. как сообщил замначальника 
управления сельского хозяйства апМо василий антю-
шин, при благоприятных погодных условиях работы за-
вершатся на этой неделе.

За проект проголосовало большинство жителей, что 
позволило ему войти в программу софинансирования. 
стоимость спортгородка превысила 3 млн рублей, боль-
шая часть средств - из краевого бюджета. Жители также 
собрали порядка 100 тысяч рублей, сообщили в админи-
страции предгорного округа.

спортивный объект разместится на одной территории 
с детской площадкой, которую построили в прошлом 
году. Здесь появятся волейбольная и баскетбольная пло-
щадки, а также уличные тренажёры. окончание работ за-
планировано на начало июля.

Благодаря программе поддержки местных инициатив в 
этом году в округе также будут благоустроены две пеше-
ходные зоны в станице ессентукской и детская площадка 
в посёлке нежинском.

в чемпионате отличились наши лидеры, члены юни-
орской сборной россии. алексей вардиков завоевал 
золото на 400 и серебро на 200 м. также первое место 
у ильи строкуна в прыжках в длину и второе у владис-
лава Медведева в тройном прыжке. среди юношей 
отметились игорь Лисовский (золото в метании копья 
и серебро в прыжках в высоту), бронзовые медали у 
семена Мишина в беге на 110 м с барьерами и кирил-
ла Шарова (метание молота). Максим сальников стал 
первым на 3000 м и вторым на 1500 м во взрослом раз-
ряде.

также успешно выступили юноши и девушки из 
предгорного округа на краевой спартакиаде, заняв 
3-е общекомандное место.

Наталья ЗЛОБИНа, врач-фтизиатр Предгорной рБ. 
Фото автора. 

патриоты

в середине мая 17  команд из  общеобразователь-
ных организаций Предгорья стали участниками му-
ниципального этапа 48 Ставропольского краевого от-
крытого финала военно-спортивной игры «Зарница».

Смелые, СИЛьНые, ЛОвкИе
по итогам двух дней 

общекомандное 1-е место  
завоевала команда школы 
№ 17  посёлка подкумок 
(руководитель роман со-
рокин, учитель физкуль-
туры  Юлия кудлаева). на 
втором месте ребята из 
школы номер 6 посёлка 
нежинский, а на третьем 
- команда яснополянской 
школы номер 26. 

Зарничники из подкум-
ка будут представлять 
предгорный муниципаль-
ный округ на краевом 
этапе игры. 

Ольга кИрИчеНкО. 
Фото: школа №17 пос. Подкумок.

команда Подкумской школы номер 17, 
ставшая лучшей в окружной «Зарнице». 

меСтные инициативы

будет в горном 
СПОртгОрОдОк

апк

ЗавершаетСя Сев кукуруЗы

Походит к концу весенний сев на полях Предгор-
ного муниципального округа. 

Осип черкаСОв.

в посёлке горном этим летом должен появиться 
спортивный городок - это стало возможным благо-
даря губернаторской программе поддержки мест-
ных инициатив.

управление по информполитике аПСк.

Спорт

победная поСтупь 
ЛегкОатЛетОв

в Ставрополе прошли чемпионат и XI Спартакиа-
да края по лёгкой атлетике. 

текст и фото: по информации МБу «Спортшкола» ПМО.

телефон 112

опаСные
 деревья

С 9 по 15 мая на 
телефон 112 Пред-
горного округа было 
принято 1165 звон-
ков, сообщил началь-
ник МБу «аварийно-
спасательная служба 
ПМО» Сергей Жук. Спа-
сатели выезжали 6 раз.

Осип черкаСОв.

два раза вызывали со-
трудников асс в детсад 
№4 села винсады, где 
были обнаружены и спи-
лены аварийные деревья. 
дважды спасатели выез-
жали на вскрытие дверей. 
За одной из них была об-
наружена женщина без 
признаков жизни.

также сотрудники спа-
сательной службы по-
могали полиции в обе-
спечении безопасности 
при проведении меро-
приятий на день победы 
и муниципального эта-
па военно-спортивной 
игры «Зарница».

Предгорненские легкоатлеты 
на пьедестале почёта.
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управление по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края (по материалам пресс-службы губернатора Ставропольского края, ОИв Ставропольского края). 

 Благодаря региональному проекту «Борьба с онко-
логическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоох-
ранение» в ставропольском крае ведётся постоянная 
работа по повышению качества медпомощи онколо-
гическим больным. Благодаря регпроекту строятся 
новые корпуса онкологического диспансера и орга-
низовываются центры амбулаторной онкопомощи, за-
купается высокотехнологичное оборудование, повы-
шается квалификация врачей.

немаловажную роль в решении задачи по повыше-
нию качества медицинской помощи пациентам играет 
телемедицина. так, с января текущего года ставро-
польский онкодиспансер провел 545 телемедицин-
ских консультаций, что на 26% больше, чем за анало-
гичный период прошлого года. 

как сообщили в минздраве региона, к краевым спе-
циалистам из медучреждений ставрополья коллеги 
обращались по вопросам диагностики заболеваний, а 

также с экстренными запросами по уточнению такти-
ки ведения пациентов с заболеваниями крови.

– поступали запросы из районных больниц по пово-
ду консультации пациентов с подозрением на злока-
чественные новообразования лимфоидной и кровет-
ворной тканей. проводился диагностический поиск, 
при подтверждении злокачественного процесса па-
циент переводился к нам в онкодиспансер, – поясни-
ла заведующая отделением гематологии (гематологии 
и химиотерапии), главный внештатный специалист-
гематолог минздрава края Юлия нередько. 

в минздраве отметили, что за 2021 год для паци-
ентов ставропольского онкодиспансера было про-
ведено 1589 консультаций, что обеспечило северо-
кавказскому федеральному округу место в тройке 
лидеров по числу телемедицинских консультаций на-
ряду с центральным и приволжским федеральными 
округами.

ставропольский край 
входит в пятёрку самых 
паводкоопасных регионов 
россии. начиная с 2017 
года для защиты населе-
ния и объектов экономики 
от негативного воздей-
ствия вод в рамках ком-
плекса противопаводко-
вых мер было направлено 
2,3 млрд рублей. построе-
но более 30,7 км берегоу-
креплений, проведён ре-
монт 14 гидротехнических 
сооружений, расчищены 
более 187 км русел рек. 
кроме того, установлены 
водоохранные зоны во-
дных объектов на площа-
ди более 18 тысяч км и 
полностью установлены 
границы зон затопления, 
подтопления на всей тер-
ритории края в границах 
160 населённых пунктов. 
проведена инвентариза-
ция бесхозяйных гидро-
технических сооружений 
(гтс), в результате которой 
у 217 гтс определён соб-
ственник. в январе 2021 
года губернатором края 
утверждён новый ком-
плекс мер по проведению 
противопаводковых ме-
роприятий, рассчитанный 
до 2025 года, в который 

официально

Защита от «БОЛьшОй вОды»
в 2022 году на Став-

рополье капитально 
отремонтируют девять 
бесхозяйных гидротех-
нических сооружений.

вошли 42 мероприятия 
на сумму более 5,2 млрд 
рублей.

 в текущем году в рамках 
реализации комплекса 
противопаводковых мер 
запланировано 22 меро-
приятия на сумму более 
191 млн рублей. из них 
около 168 млн поступят 
из федерального бюдже-
та и 23,5 млн рублей – из 
краевого, сообщил на 
брифинге в краевом пра-
вительстве министр при-
родных ресурсов и охра-
ны окружающей среды 
роман коврыга.

в регионе в этом году бу-
дут капитально отремон-
тированы девять бесхо-

зяйных гтс на территории 
александровского, Благо-
дарненского, Будённов-
ского, грачёвского, Шпа-
ковского округов. также 
будет проведена расчис-
тка балки верхняя курунта 
в селе петропавловском 
арзгирского округа. на эти 
меры предусмотрено 147 
млн рублей. 

параллельно ведётся 
разработка проектно-
сметной документации 
ещё по шести участкам ру-
сел рек. также в текущем 
году к четырём гидрологи-
ческим постам, которые в 
режиме реального време-
ни показывают состояние 
водного объекта, заплани-

рована установка ещё ше-
сти таких гидрологических 
постов на реках кубань, 
Мокрый карамык, Мокрая 
Буйвола, калаус, суркуль и 
егорлык.

– все эти меры позволят 
минимизировать риски 
негативного прохождения 
паводка и обеспечить опе-
ративный мониторинг за 
состоянием вод, – отметил 
министр.

Министр подчеркнул, 
что выпадение осадков 
в период майских празд-
ников не повлияло на об-
щую ситуацию на водных 
объектах. паводковая 
ситуация в крае остаётся 
спокойной.

– курортный сбор стал эффективным инструментом 
развития инфраструктуры городов кавказских Мине-
ральных вод. на поступающие средства приводятся в 
порядок объекты благоустройства и создаются новые 
точки притяжения туристов. в этом году действие ку-
рортного сбора заканчивается. прошу рассмотреть воз-
можность его продления и на 2023 год, – сказал губер-
натор.

также владимир владимиров внёс несколько пред-
ложений, касающихся развития туристического потен-
циала курортов региона. он предложил поддержать 
развитие чартерного сообщения с регионами, откуда в 
край нет прямых рейсов, а также предусмотреть финан-
сирование мероприятий по комплексному развитию 
городов-курортов кМв в период 2023-2025 годов. вице-
премьер отметил, что федеральный центр рассмотрит 
предложения, после чего будут приняты соответствую-
щие решения.

в ходе совещания прозвучало, что ставрополье вошло 
в пятёрку самых популярных направлений отдыха среди 
российских туристов во время майских праздников в 
2022 году.

в период со 2 по 8 мая в крае отдохнули свыше 30 тысяч 
человек, большая часть из них на кавминводах. Запол-
няемость санаториев и гостиниц составила в среднем 
80%. всего с начала года край посетили около 500 тысяч 
туристов.

 

также наградят и их наставников, сообщил губернатор 
края владимир владимиров.

глава ставрополья подчеркнул, что дети получат пре-
мию за каждый предмет, в котором достигли высоких 
результатов. помимо этого, в случае победы как в регио-
нальном, так и во всероссийском этапах олимпиады, ре-
бята получат оба поощрения.

– пройдут годы, и, я уверен, наши дети будут совершать 
открытия, разрабатывать новые технологии, двигать 
страну вперед. поддержать этот импульс в талантливых 
ребятах – наша задача. и конечно, важно поблагодарить 
учителей, – отметил губернатор.

глава Ставрополья владимир владимиров высту-
пил с инициативой продлить действие курортного 
сбора в 2023 году. Об этом он сообщил во время со-
вещания по теме развития внутреннего туризма в 
россии, которое провёл вице-премьер рФ дмитрий 
чернышенко.  

продление дейСтвия 
курОртНОгО СБОра

в планах на 2022 год завершить строительство 10 до-
школьных образовательных учреждений, большая часть 
которых находится в высокой степени готовности, сооб-
щили в минстрое региона.

так, строительная готовность детских садов в кисловод-
ске и невинномысске достигла 100%. Более 90% работ 
выполнено на объектах в краевой столице и с. Заветном 
кочубеевского Мо, с. гражданском Минераловодского 
го, а. новкус-артезиан нефтекумского го, с. покойном 
Будённовского Мо.

ещё один детский сад в нефтекумском округе имеет го-
товность 88%. чуть меньше строительных работ выпол-
нено при возведении дошкольных учреждений в городе 
Михайловске и с. ростовановском курского округа.

в 2023 году запланирован ввод в эксплуатацию детско-
го сада на 300 мест на улице а. яковлева в ставрополе. 
строительные работы там уже ведутся, дошкольное 
учреждение готово на 14%.

– национальный проект «демография» стартовал в 
2019 году. За этот период построено и открыто 15 но-
вых детских садов. всего их будет 26 на 4060 мест. став-
ропольский край на эти цели направил более одного 
миллиарда рублей, ещё три миллиарда выделены из фе-
дерального бюджета, – рассказал исполняющий обязан-
ности министра строительства и архитектуры ставропо-
лья валерий савченко.

СтрОИтеЛьСтвО 
детСких Садов 
продолжаетСя

 На территории Ставропольского края осущест-
вляется строительство 11 детских садов в рамках 
национального проекта «демография» и краевой 
госпрограммы «развитие образования».

победители олимпиад 
ПОЛучат ПреМИИ

ученики ставропольских школ, ставшие победите-
лями регионального этапа, призёрами и победите-
лями заключительного этапа всероссийской олим-
пиады школьников, получат денежные премии.

по данным минсельхоза 
региона, с начала года в 
теплицах края выращено 
36,4 тысячи тонн овощной 
продукции, что на 26% 
больше, чем на аналогич-
ную дату прошлого года. в 
частности, огурцов собра-
но 7,9 тысячи тонн, тома-
тов – 28,4 тысячи тонн.

ПОвышеНИе качеСтва медпомощи

Ставропольский онкодиспансер за первый квартал года провёл 
545 телемедицинских консультаций.  

СОБИрают 
урожай

Пока аграрии, спе-
циализирующиеся на 
производстве овощей 
открытого грунта, ведут 
сев, в тепличных ком-
плексах Ставрополья 
идёт сбор урожая. помимо огурцов и тома-

тов, аграрии выращивают 
такие салатные культу-
ры, как руккола, мизуна, 
шпинат, корн, мангольд, 
татцой и дуболистный са-
лат. с начала года салатов 
и прочей зелёной про-
дукции произведено 135 
тонн.

в значительной степени 
укрепление отечествен-

ного производства ово-
щной продукции стало 
возможным благодаря 
мерам господдержки.

– овощеводы ставропо-
лья ежегодно получают 
государственную под-
держку в виде субсидии 
на возмещение части за-
трат на проведение агро-
технологических работ. в 
текущем году аграриям 

в полном объёме дове-
дены средства несвязан-
ной поддержки в области 
овощеводства в сумме 
93,8 млн рублей, – отме-
тила первый заммини-
стра сельского хозяйства 
края елена тамбовцева.

развитие овощеводства 
защищённого грунта на 
ставрополье уверенно 
набирает темпы.

в 2022 году в рамках реализации
 комплекса противопаводковых мер
 запланировано 22 мероприятия на

 сумму более 191 млн рублей. 
Фото: минприроды Ск.

в этом году овощеводам края доведены 
средства господдержки в сумме 93,8 млн рублей. 

Фото: минсельхоз Ск.
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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, 23.45 антиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 
03.05 инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 время (16+)
21.45 т/с «ваша честь» (16+)
22.45 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+)
02.40 т/с «версия» (16+)

нтв
04.50 т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 Утро. самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 сегодня (16+)
08.25, 10.30 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 «вспышка» (16+)
23.25 чп. расследование (16+)

23.55 поздняков (16+)
00.10 Мы и наука. наука и мы 
(12+)
01.00 т/с «пес» (16+)
02.40 таинственная россия 
(16+)
03.25 т/с «Шаман» (16+)

СтС
06.00 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «три кота» (0+)
06.30 М/ф «драконы. гонки 
бесстрашных. начало» (6+)
07.00 М/с «том и джерри» 
(0+)
09.05 «сториз» (16+)
14.05 Х/ф «планета обезьян. 
революция» (16+)
16.45 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
19.45 Х/ф «пятая волна» (16+)
22.00 «трудные подростки» 
(16+)
23.05 Х/ф «девушка, которая 
застряла в паутине» (18+)

01.15 Х/ф «двойной просчет» 
(16+)
02.55 т/с «воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

тнт
07.00, 09.00, 05.40 «однаж-
ды в россии. спецдайджест» 
(16+)
08.30 «перезагрузка» (16+)
12.00 т/с «Универ. новая об-
щага» (16+)
15.00, 20.00 т/с «сашатаня» 
(16+)
18.00 т/с «Универ. 10 лет спу-
стя» (16+)
21.00 т/с «Эпидемия» (16+)
22.05 т/с «полицейский с ру-
блевки» (16+)
23.05 Х/ф «очень плохие дев-
чонки» (18+)
01.05 Х/ф «40 дней и 40 но-
чей» (16+)
02.30 «Золото геленджика» 
(16+)

04.05 «Comedy Баттл. супер-
сезон» (16+)
04.50 «открытый микрофон» 
(16+)

домашний
06.30, 05.25 «по делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.15, 04.35 «давай разведем-
ся!» (16+)
10.15 «тест на отцовство» (16+)
12.30, 02.30 «понять. простить» 
(16+)
13.35, 03.20 «порча» (16+)
14.05, 03.45 «Знахарка» (16+)
14.40, 04.10 «верну любимого» 
(16+)
15.15 т/с «наша доктор» 
(16+)
19.00 т/с «все равно тебя до-
ждусь» (16+)
23.20 т/с «Женский доктор 3» 
(16+)
01.10 Х/ф «неукротимая анже-
лика» (16+)

матЧ тв
06.00, 08.55, 12.30, 18.40, 03.20 
новости (16+)
06.05, 12.55, 15.40, 19.15, 22.40 
все на Матч! (12+)
09.00, 12.35 специальный ре-
портаж (12+)
09.20 Хоккей. чМ. Швейцария - 
словакия (0+)
11.30 «есть тема!» (12+)
13.30 Хоккей. чМ. Финляндия - 
Швеция (0+)
16.15 Хоккей. чМ. великобри-
тания - сШа (0+)
18.45 Футбол. Лига европы. 
Финал. обзор (0+)
20.15 Хоккей. чМ. чехия - Лат-
вия (0+)
23.30 Хоккей. чМ. германия - 
дания (0+)
01.40 Баскетбол. единая лига 
втБ. Матч за 3-е место (0+)
03.25 Футбол. Южноамери-
канский кубок. «сан-паулу» - 
«Хорхе вильстерманн» (0+)
05.30 «третий тайм» (12+)

телеЧетверг 19 мая
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первый канал
05.00 доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 ново-
сти (16+)
09.20 антиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 01.15 
инфoрмационный канал (16+)
18.40 человек и закон (16+)
19.40 поле чудес (16+)
21.00 время (16+)
21.45 две звезды. отцы и дети 
(12+)
23.40 Х/ф «арахисовый со-
кол» (12+)
05.05 россия от края до края 
(12+)

роССия 1
05.00, 09.30 «Утро россии» 
(16+)

09.00, 14.30, 21.05 вести. 
Местное время (16+)
09.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
(16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «кто против?» (12+)
21.20 «вечер с в. соловье-
вым» (16+)
00.00 Х/ф «качели» (12+)
03.15 Х/ф «обратный путь» (16+)

нтв
05.00 т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 Утро. самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня (16+)
08.25, 10.30 т/с «Морские дья-
волы» (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+)
23.00 своя правда (16+)
00.40 Захар прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.05 Х/ф «антикиллер дк» 
(16+)
02.40 квартирный вопрос (0+)
03.30 т/с «Шаман» (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+)
09.00 Х/ф «александр» (16+)
12.25 Х/ф «пятая волна» (16+)
14.45 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «первый мститель» 
(12+)
23.15 Х/ф «пропавшая» (18+)

01.25 Х/ф «проклятие плачу-
щей» (18+)
02.50 т/с «воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

тнт
07.00, 18.00, 05.50, 20.00 «од-
нажды в россии» (16+)
12.00 т/с «Универ. новая об-
щага» (16+)
15.00 т/с «сашатаня» (16+)
21.00 «комеди клаб» (16+)
22.00, 03.25 «Comedy Баттл» 
(16+)
23.00 «импровизация. коман-
ды» (18+)
00.00 «такое кино!» (16+)
00.30 «Холостяк-9» (18+)
01.50 «Золото геленджика» (16+)
04.10 «открытый микрофон» 
(16+)

домашний
06.30, 05.25 «по делам несо-
вершеннолетних» (16+)

08.50, 04.35 «давай разведем-
ся!» (16+)
09.50 «тест на отцовство» 
(16+)
12.05, 02.30 «понять. про-
стить» (16+)
13.10, 03.20 «порча» (16+)
13.40, 03.45 «Знахарка» (16+)
14.15, 04.10 «верну любимо-
го» (16+)
14.50 т/с «два сердца» (16+)
19.00 т/с «алмазная корона» 
(16+)
23.00 т/с «Женский доктор 3» 
(16+)
00.55 Х/ф «анжелика и сул-
тан» (16+)
05.50 д/с «предсказания: 
2022» (16+)

матЧ тв
06.00, 08.55, 12.30, 18.30, 03.10 
новости (16+)
06.05, 12.55, 18.35, 00.00 все 
на Матч! (12+)

09.00, 12.35 специальный 
репортаж (12+)
09.20 Хоккей. чМ. чехия - 
Латвия (0+)
11.30 «есть тема!» (12+)
13.20 Хоккей. чМ. канада - 
казахстан (0+)
15.30 смешанные едино-
борства. One FC. петчмо-
ракот петчьинди против 
джимми вьено (16+)
18.00 Матч! парад (16+)
19.30 Баскетбол. единая 
лига втБ. Финал (0+)
21.55 Борьба. Борцовская 
Лига поддубного (12+)
00.40 «точная ставка» (16+)
01.00 Хоккей. чМ. Латвия - 
австрия (0+)
03.15 д/ф «Любить Билла» 
(12+)
04.15 Футбол. Лига европы. 
Финал. обзор (0+)
04.40 автоспорт. россий-
ская дрифт серия «европа» 
(0+)
05.30 «рецептура» (0+)

телепятница 20 мая

первый канал
06.00 доброе утро. суббота 
(12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 ново-
сти (16+)
10.15 Любовь полищук. по-
следнее танго (12+)
11.10, 12.15 видели видео? 
(0+)
13.45, 15.15 Х/ф «дорогой мой 
человек» (0+)
15.55 елизавета Федоровна. 
осталась лишь одна молитва 
(12+)
18.20 пусть говорят (16+)
19.55 на самом деле (16+)
21.00 время (16+)
21.35 сегодня вечером (16+)
23.15 Х/ф «Мадам парфюмер» 
(12+)
01.10 наедине со всеми (16+)
03.25 россия от края до края 
(12+)

роССия 1
05.00 «Утро россии. суббота» (16+)
08.00 вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. суббота (16+)
08.35 «по секрету всему свету» 
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «пятеро на одного» (0+)
10.10 «сто к одному» (0+)
11.00, 17.00, 20.00 вести (16+)
12.15 «доктор Мясников» (12+)
13.20 т/с «только о любви» (12+)
18.00 «привет, андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «тот мужчина, та жен-
щина» (12+)
00.40 Х/ф «Маруся» (12+)
04.00 Х/ф «там, где есть счастье 
для меня» (12+)

нтв
05.00 Хорошо там, где мы есть! 
(0+)

05.25 чп. расследование (16+)
05.50 Х/ф «кровные братья» 
(16+)
07.30 смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 сегодня 
(16+)
08.20 поедем, поедим! (0+)
09.20 едим дома (0+)
10.20 главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 квартирный вопрос (0+)
13.00 однажды… (16+)
14.00 своя игра (0+)
15.00 тайные рецепты неофи-
циальной медицины (12+)
16.20 следствие вели… (16+)
18.00 по следу монстра (16+)
19.00 центральное телевиде-
ние (16+)
20.10 ты не поверишь! (16+)
21.00 секрет на миллион. ольга 
Шукшина (16+)
23.00 Международная пилора-
ма (16+)
23.35 квартирник нтв у Маргу-
лиса. концерт к 55-летию гоши 
куценко (16+)
01.05 Х/ф «дикари» (16+)
02.40 дачный ответ (0+)
03.35 т/с «Шаман» (16+)

СтС
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «три кота» (0+)
07.30 М/с «том и джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и плу. космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 10.00 «Уральские пельме-
ни» (16+)
09.00 «просто кухня» (12+)
11.05 Х/ф «Люди в черном» (0+)
13.00 Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
14.40 Х/ф «Люди в черном-3» 
(12+)
16.40 Х/ф «Люди в черном. ин-
тернэшнл» (16+)
18.55 М/ф «ральф против интер-
нета» (6+)
21.00 Х/ф «первый мститель. 
другая война» (16+)
23.40 Х/ф «робин гуд» (16+)
02.00 Х/ф «двойной просчет» 
(16+)

тнт
07.00, 05.50 «однажды в россии. 
спецдайджест» (16+)

09.00 «Битва пикников» (16+)
09.30 Х/ф «Маруся фореva!» (12+)
11.10 Х/ф «семейный бюджет» 
(12+)
13.10 т/с «сашатаня» (16+)
16.40 Х/ф «Эпидемия» (16+)
17.50 т/с «Эпидемия» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» 
Шоу (16+)
23.00 «Холостяк-9» (18+)
00.25 Х/ф «Матрица» (16+)
02.40 «импровизация» (16+)

домашний
06.30 д/с «предсказания: 2022» 
(16+)
07.35 т/с «У причала» (16+)
11.20 т/с «самый лучший муж» (16+)
19.00 т/с «великолепный век» (16+)
22.50 т/с «возвращение к себе» (16+)
02.15 т/с «гордость и предубеж-
дение» (16+)

матЧ тв
06.00 Бокс. нордин Убаали про-
тив нонито донэйра (16+)

06.35 Бокс. наоя иноуэ против 
Майкла дасмаринаса (16+)
07.00, 08.55, 15.45, 20.50, 01.55 
новости (16+)
07.05, 11.30 все на Матч! (12+)
09.00 М/с «спорт тоша» (0+)
09.05 М/ф «стремянка и Мака-
ронина» (0+)
09.20 Хоккей. чМ. казахстан - 
словакия (0+)
12.15 Хоккей. чМ. сШа - Шве-
ция (0+)
14.40 классика Бокса. Майк тай-
сон. Лучшее (16+)
15.50 все на футбол! (0+)
16.55 Футбол. тинькофф россий-
ская премьер-лига. On-line (0+)
19.00 после футбола (0+)
20.55 Футбол. кубок германии. 
Финал. «Фрайбург» - «Лейпциг» 
(0+)
23.00 смешанные единобор-
ства. аса. Эдуард вартанян 
против алена илунги (16+)
01.30 Матч! парад (16+)
02.00 смешанные единобор-
ства. UFC. Холли Холм против 
кетлин виеры (16+)
05.00 Баскетбол. единая лига 
втБ. Матч за 3-е место (0+)

телеСуббота 21 мая

но предгорненцам от та-
ких «аргументированных» 
ответов легче не стано-
вится, люди жалуются и 
просят принять меры. вот 
с какой жалобой пришла 
в редакцию жительница 
станицы надежда попова.

«в июле 2020 года мною 

было составлено обраще-
ние к главе предгорного 
муниципального района 
ск по вопросу отсутствия 
ливневой канализации 
дороги общего пользова-
ния (внутрипоселковой) 
расположенной по ули-
це спортивный тупик ст. 

оСтрый Сигнал отвеЧают, чтО ЛИвНёвОк Не Будет
Жители улицы Спортивный тупик в станице ес-

сентукской уже не первый год жалуются на под-
топления своих домовладений в дожди. Однако 
местные власти, судя по официальным ответам,  
ничего делать не собираются. «в нынешнем году 
ливневые канализации в округе строиться не бу-
дут, деньги не предусмотрены», - бодро сообщают 
чиновники из своих сухих кабинетов. 

ессентукской, а также о 
наличии грунтовых вод и 
подтапливании подвалов 
и дворов в период обиль-
ных осадков, - пишет на-
дежда герасимовна. - 21 
июля 2020 года пришёл 
ответ от администрации, 
согласно которому улица 
тупик спортивный отно-
сится ко второстепенным 
внутрипоселковым доро-
гам 4-5 категории.

также администрация 
указала на то, что по нор-
мативной плотности насе-
ления эта улица относится 
к малонаселённым улицам 
с низким уровнем автомо-
билизации. для создания 

ливневой канализации по 
нашей улице требуется 
проведение проектно-
изыскательских работ 
и создание проектно-
сметной документации, 
что, в свою очередь, 
требует значительных 
капиталовложений и в 
настоящее время не пред-
ставляется возможным. 
но нам обещали, что при 
формировании бюджета 
муниципального образо-
вания на 2021 год вопрос 
выделения средств на соз-
дание ливневой канализа-
ции будет рассмотрен.

также я и мои соседи не-
однократно писали в раз-

личные инстанции 
органов государ-
ственной власти по 
вышеук азанному 
вопросу. однако 
до настоящего времени 
проблема остаётся нере-
шённой. право граждан 
на благоприятную жиз-
ненную среду гаранти-
ровано многими закона-
ми и законодательными 
актами. но бездействие 
властей нарушает наши 
конституционные права 
и свободы», - считает на-
дежда герасимовна.

в нынешнем году она 
также писала обращения 
к администрации и вла-

Соб.инф.

стям. ей снова подроб-
но объясняли, почему 
именно это невозмож-
но. а потом опять пош-
ли дожди и вновь ули-
ца в окружном центре 
«плыла». но «аргумен-
тированными» ответа-
ми администрации осу-
шать дворы и подвалы 
не получается.
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первый канал
05.45, 06.10 т/с «тот, кто читает 
мысли» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
новости (16+)
08.25 часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 ванга. пророчества (16+)
11.15, 12.15 видели видео? (0+)
14.10 рихард Зорге. подвиг 
разведчика (16+)
15.15, 18.20 т/с «Зорге» (16+)
21.00 время (16+)
22.35 что? где? когда? (16+)
23.45 Харджиев. последний 
русский футурист (16+)
01.20 наедине со всеми (16+)
03.35 россия от края до края (12+)

роССия 1
05.35, 03.10 Х/ф «девушка в 
приличную семью» (12+)

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+)
12.15 «доктор Мясников» 
(12+)
13.20 т/с «только о любви» 
(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 «тихий омут» (16+)

нтв
05.10 Х/ф «аферистка» (16+)
06.45 центральное телевиде-
ние (16+)

08.00, 10.00, 16.00 сегодня 
(16+)
08.15 У нас выигрывают! (12+)
10.20 первая передача (16+)
11.00 чудо техники (12+)
12.00 дачный ответ (0+)
13.00 нашпотребнадзор (16+)
14.00 своя игра (0+)
15.00, 16.20 следствие вели… 
(16+)
18.00 новые русские сенсации 
(16+)
19.00 итоги недели (16+)
20.30 ты супер! 60+. новый се-
зон (0+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.20 основано на реальных 
событиях (16+)
02.55 их нравы (0+)
03.20 т/с «Шаман» (16+)

СтС
06.00 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «три кота» (0+)

07.30 М/с «царевны» (0+)
08.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.25 Х/ф «джуниор» (0+)
11.40 Х/ф «детсадовский поли-
цейский» (0+)
13.55 М/ф «ральф против ин-
тернета» (6+)
16.00 Х/ф «первый мститель» 
(12+)
18.20 Х/ф «первый мститель. 
другая война» (16+)
21.00 Х/ф «первый мститель. 
противостояние» (16+)
23.55 Х/ф «александр» (16+)
02.45 т/с «воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

тнт
07.00, 09.30, 06.10 «однажды в 
россии. спецдайджест» (16+)
08.30 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «перезагрузка» (16+)
16.00 Х/ф «Жара» (16+)
17.50 Х/ф «Бабки» (16+)
19.00 «Звезды в африке» (16+)

20.30 «однажды в россии» 
(16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 «Музыкальная интуи-
ция» Шоу (16+)
01.50 «импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл. суперсе-
зон» (16+)
04.10, 05.00 «открытый микро-
фон» (16+)

домашний
06.30 т/с «соленая карамель» 
(16+)
10.10 т/с «все равно тебя до-
ждусь» (16+)
14.40 т/с «алмазная корона» 
(16+)
18.45 «пять ужинов» (16+)
19.00 т/с «великолепный век» 
(16+)
22.45 т/с «пробуждение люб-
ви» (16+)
02.10 т/с «гордость и преду-
беждение» (16+)
04.40 д/с «чудотворица» (16+)

матЧ тв
06.00 Бокс. джош тейлор против 
Хосе карлоса рамиреса (16+)
07.00, 07.55, 12.25, 18.40, 03.30 
новости (16+)
07.05, 11.30, 15.55, 19.45, 23.45 
все на Матч! (12+)
08.00 Легкая атлетика. всерос-
сийский полумарафон «ЗаБег. 
рФ» (12+)
12.30 Футбол. тинькофф россий-
ская премьер-лига. обзор (0+)
13.30 Баскетбол. единая лига 
втБ. Финал (0+)
16.15 Хоккей. чМ. казахстан - 
германия (0+)
18.45 смешанные единобор-
ства. UFC. Холли Холм против 
кетлин виеры (16+)
20.15 Хоккей. чМ. Швеция - 
норвегия (0+)
22.40 Футбол. чемп. италии (0+)
00.35 Хоккей. чМ. великобри-
тания - Латвия (0+)
02.40 д/ф «четыре мушкетера» 
(12+)
03.35 Баскетбол. асБ-2022. су-
перфинал (0+)

телевоСкреСенье 22 мая

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шериевой Кариной Руслановной, 

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Бунимови-
ча, д. 7, оф. 38, k.sherieva@yandex.ru, тел. 8-962-436-00-75; 
8-961-472-37-78, № квалификационного аттестата 07-14-
207, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ и площади земельных участков.

26:29:030303:972 расположенного по адресу (местополо-
жение): Ставропольский край, Предгорный р-н, ст-ца Су-
воровская, ул. Бородина, д. 5. Заказчиком кадастровых 
работ является физическое лицо – Васильев Григорий 
Саввович. Ставропольский край, Предгорный р-н, ст-ца 
Суворовская, ул. Бородина, д. 5. 8-996-631-67-87.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ зе-
мельного участка:26:29:030303:481– Ставропольский край, 
Предгорный р-н, ст-ца Суворовская, ул. Бородина, кв. 3

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ зе-
мельного участка:26:29:030303:484– Ставропольский край, 
Предгорный р-н, ст-ца Суворовская, ул. Бородина, д. 7

26:29:010304:1442 расположенного по адресу (местопо-
ложение): Ставропольский край, р-н Предгорный, ст-
ца. Сувороская, ул.  Золотова, д. 10-12. Заказчиком 
кадастровых работ является физическое лицо – Зин-
ковская Галина Владимировна. Ставропольский край, 
р-н Предгорный, ст-ца. Суворовская, ул. Золотова, д. 
10-12.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать располагается в кадастро-
вом квартале 26:29:010304.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Ставро-
польский край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 7, оф. 38, 
«17» июня 2022 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Пяти-
горск, ул. Бунимовича, д. 7, оф. 38.

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
«17» мая 2022 г. по «17» июня 2022 г. по адресу: Ставро-
польский край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 7, оф. 38.

При проведении согласования местоположения границ 
земельного участка при себе необходимо иметь документ 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный участок.

Участие в викторине 
принимали команды 
«красный цвет» и «Зелё-
ный цвет». дети в игровой 
форме закрепили знания 
о правилах дорожного 
движения, светофоре, до-
рожных знаках, расшири-
ли свои представления о 
правилах поведения на 
улице, решали задачи по 
безопасности на дороге.

по решению компетент-
ного жюри обе команды 
показали хорошие ре-
зультаты в изучении пра-
вил дорожного движения, 
поэтому проигравшей 

дошкольное обраЗование дети иЗуЧают ПравИЛа дОрОг
в нашем детсаду №3 ст. 

Суворовской с детьми 
подготовительной груп-
пы была проведена вик-
торина «Знатоки правил 
дорожного движения».

команды не было! все 
участники получили свою 
заслуженную медаль «Зна-
ток правил дорожного 
движения».  

активное участие наши 
воспитанники и родители 
приняли в акции «пристег-
ни самых ценных». под та-

ким названием в апреле в 
округе прошли профилак-
тические мероприятия по 
безопасности дорожного 
движения. 

родительский патруль 
детского сада совместно с 
инспектором дпс округа 
провёл рейд по проверке 

безопасной перевозки де-
тей. а дошкольники сдела-
ли памятки для водителей 
об использовании детских 
удерживающих устройств.

объявления

валентина БОртНИкОва.
воспитатель детского сада №3,

станица Суворовская.
Фото автора.

во время проведения 
мероприятия в детском саду.

УВЕДОМЛЕНИЕ
 ИП глава КФХ Попов А.Я. с 16 мая 2022 года по 

01.11.2022 г.  включительно начинает обработки по-
севов сельскохозяйственных культур пестицидами 
против сорняков, вредителей и болезней авиацион-
ным и наземным способами.

Выпас скота и кошение травы на прилегающих  к 
полям территориям запрещён.  Постановку пасек в 
зоне  5 км от полей хозяйства прошу согласовать с 
главой ИП Поповым А.Я. по адресу: Ставрополський 
край, Предгорный М.О., пос. Пятигорский, ул. Вишне-
вая, дом 3.

  При отсуствии согласования о постановке пасеки 
ИП глава КФХ Попов А.Я. снимает с себя ответствен-
ность за возможное причинение вреда пчелам. №151

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
 МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНых УЧАСТКОВ, 

ОБРАЗУЕМых В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНых ДОЛЕй
Собственниками земельных долей земельного участка 

с кадастровым номером 26:29:000000:1963, расположен-
ного: край Ставропольский, р-н Предгорный, в границах 
земель СПК им. Ильина (МО Суворовского сельсовета), 
проводятся кадастровые работы по формированию зе-
мельных участков путем выдела в счет земельных долей 
из вышеуказанного земельного участка сельскохозяй-
ственного назначения  в соответствии со ст. 13, 13.1, 14, 
14.1Федерального закона «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения»от 24 июля 2002г. N 101-ФЗ.

Сведения о заказчике кадастровых работ: Демирчев 
Афанасий Филиппович, адрес: Ставропольский край, 
Предгорный район, ст. Суворовская, ул. Береговая, д. 93, 

телефон 8(961) 472 32 74.
Проект межевания земельных участков подготовлен 

кадастровым инженером Семендяевым Алексеем Ва-
сильевичем квалификационный аттестат № 26-16-643 
кадастровый инженер является работником юриди-
ческого лица  ООО Инженерно-кадастровый центр 
«Регион-Гео», почтовый адрес Ставропольский край 
город Пятигорск улица Ермолова, 12 а, строение 2, ин-
декс 357500, тел. (8 8793) 40-25-45, (8 928) 823 03 03, 
e-mail: info@region-geo.ru. 

С проектом межевания земельных участков, выделяе-
мых в счет земельных долей, можно ознакомиться по 
адресу: 357350 Ставропольский край Предгорный район 
ст.Ессентукская ул.Садовая 1(вход с ул.Гагарина), Став-
ропольский край город Пятигорск улица Ермолова, 12 а, 
строение 2, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 
09-00 до 17-00, перерыв с 13-00 по 14-00 со дня опубли-
кования и в течении 30 дней.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных до-
лей земельных участков, после ознакомления с проектом 
межевания, заинтересованным лицам можно вручать или 
направлять по адресам: Ставропольский край город Пя-
тигорск улица Ермолова, 12 а, строение 2, индекс 357500, 
а также в орган кадастрового учета по адресу: г. Став-
рополь, ул. Ленина, 480 в срок с 17 мая 2022 по 16 июня 
2022 г.

№152

№150

Отдел пропаганды безопасности дорожного 
движения угИБдд гу Мвд россии по Ск.

на улице павлова станицы ессентукской води-
тель автомобиля «Хёндэ солярис» не предоста-
вил преимущество в движении и допустил на-
езд на пешехода, которая переходила дорогу в 
зоне действия пешеходного перехода. 84-летняя 
женщина была доставлена в реанимацию, где от 
полученных травм через несколько часов скон-
чалась.

автомобилем управлял 31-летний житель окру-
га, который несколько лет назад уже был участ-
ником смертельного дтп. по факту автоаварии 
проводится проверка, степень ответственности 
участников устанавливается.

дтП на переходе

в Предгорном округе на пешеходном пе-
реходе в летальное дтП попала пожилая 
женщина.

проиСшеСтвия

от ржавЧины 
На БОчке

Сад и огород

веСеННяя ПОдкОрМка 
клубники

в 1/3 вeдpa гopячeй воды добaвить полови-
ну чaйной лoжки боpной киcлоты и столько же 
мaргaнцoвки, тщaтeльнo пeрeмeшать. долить в 
вeдpo холодной вoды и дoбaвить 13-15 кaпeль йoдa, 
oпять cлeгкa пepeмeшать.

дaлee дoбaвить две-три cтoловые лoжки 
нaшaтырнoгo спиртa и всё тщaтельнo пeремешaть. 

пoд кaждый кустик клубники выливaть по oдному 
кoвшику (300-400 мл) тaкoгo рacтвoрa. 

пocлe этой пoдкopмки дaжe caмыe бoльныe и 
чaхлыe кycты прeкрacнo рacцвeтaют, a в ceзон 
клубникa будeт рaдовaть крупными и cлaдкими 
ягодaми.

https://ok.ru/sad.ogor/
topic/153969137573981


