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они похожи характерами, оба ак-
тивные, трудолюбивые, ответствен-
ные и добросовестные люди. все, 
кто с ними знаком – друзья, коллеги, 
покупатели - отзываются о романе и 
татьяне, как о добрых и отзывчивых, 
они живут с открытой душой, ра-
дуются с окружающими в хорошие 
моменты, если нужна помощь в про-
блемной ситуации – обязательно по-
могут.

в семье воспитывается сын кирилл, 
такой же, как и родители трудолюби-
вый, справедливый и честный. окон-
чил техникум, пошёл работать води-
телем на хлебозавод.

в беседе татьяна раскрывала их 
тайны совместной жизни:

- в семье каждый из супругов дол-
жен чувствовать ответственность за 

близкого человека, кото-
рого полюбил, за общую 
судьбу. очень трудно 
сохранить семью без на-
стоящих чувств, когда 
любишь испытываешь 
большое счастье, как я 
вот. если бы пришлось 
повторить свою жизнь, 
она сложилась точно так-
же, прожила б снова все 
наши прекрасные мо-
менты.

Мужу и жене надо как 
можно скорее научить-
ся подчинять личное 
– общему, и думать прежде всего о 
благе близких. очень важно не таить 
обид, научиться прощать сразу, а не 
задним числом. когда есть хороший 

союз двух сердец, понимание, легче 
станет и трудный быт.

твои люди, предгорье! четверть века вместе
в этом году 19 июля чета Романа и Татьяны Сидоро-

вых (на снимке) из станицы ессентукской отмечает сере-
бряный юбилей свадьбы. Начинали трудиться вместе, про-
давцами, татьяна и сегодня занимается этим, а Роман перешёл 
водителем в такси.

Лилия ХРИстОПОвА, пос. Горный. 
Фото  из архива семьи сидоровых.

по данным управления по культуре, туризму и делам 
молодёжи, многие мероприятия стали традиционны-
ми и завоевали широкую популярность - фестиваль 
казачьей культуры «краса казачья», день славянской 
письменности и культуры, празднование дня победы, 
проведение дня памяти и скорби, мероприятия ко дню 
россии, дню ставропольского края, дню создания пред-
горья. во всех поселениях округа проходят мероприя-
тия, приуроченные к Международному дню борьбы с 
терроризмом и другим датам.

только в первом полугодии 2022 года учреждениями 
культуры пМо проведены различные мероприятия, на-
правленные на героико-патриотическое воспитание 
молодёжи: флешмоб «своих не бросаем», сбор гумани-
тарной помощи, открытка мелом в день защиты детей, 
флешмоб «Звезда победы», флешмоб «вечный огонь» и 
другие. 

героико-патриотическое воспитание

ЛюбОвь к РОдНОй земЛе 
доказываем делом

Героико-патриотическим воспитанием в Пред-
горном муниципальном округе занимается 16 
культурно-досуговых учреждений, 23 библиотеки, 
3 детских школы искусств и одна детская музыкаль-
ная школа, молодёжный центр, Предгорный рай-
онный центр казачьей культуры.

Продолжение на стр.4.

основная цель поездки – увидеть своими глазами и 
рассказать читателям о том, как живут люди на дон-
бассе и как будут жить благодаря взаимодействию с 
нашим краем.

в рамках пресс-тура коллеги отправились по объек-
там социального назначения, ремонт и реконструкция 
которых запланированы и начали проводиться в рам-
ках заключённого соглашения между правительством 
ставрополья и антрацитовским районом.  

также ставропольской делегацией было установлено 
взаимодействие с местным журналистским сообще-
ством. как отметили коллеги, на постоянной основе 
будут проводиться обмен опытом и информацией, со-
вместные образовательные мероприятия.

о восстановлении социальной инфраструктуры, о 
гуманитарных миссиях, в которых участвует ставропо-
лье на донбассе читайте в ближайшем номере нашей 
газеты.

право поднять флаг соревнова-
ний было предоставлено их орга-
низатору и идейному вдохновителю 
мероприятия, председателю роо 
«спортивная федерация спорта 
сверхлёгкой авиации Ленинград-
ской области», мастеру спорта анне 
Лозовой.

- проект «реальность полёта» по-
могает подросткам обрести жиз-
ненный ориентир, наполненный 
движением и незабываемыми эмо-
циями, - говорит анна владимиров-
на. - Молодые ребята, а их приехало 
в предгорный округ тридцать чело-
век из различных регионов россии, 
смогут прикоснуться к миру сверх-
лёгкой авиации и парапланерному 

спорту. в течение ше-
сти дней они будут 
учиться у опытных 
инструкторов на-
выкам обращения с 
парапланами, совершать первые по-
лёты в тандеме, а затем и самостоя-
тельно, ну и, конечно, пообщаться с 
лучшими парапланеристами нашей 
страны, участниками экстремальной 
гонки RUS.X-FLY. ведь парадром Юца 
– уникальное место в первую оче-
редь для обучения молодёжи, и наш 
проект направлен, в том числе, и на 
популяризацию этого уголка пред-
горья.

на саму гонку заявилось 15 спор-
тсменов. география очень широка 

– от камчатки до 
Москвы. кстати, 
наш регион пред-
ставляет самый 
молодой участник 
состязаний – дмитрий де-
нисов, ему 21 год, он жи-
вёт в ессентуках. а одним 
из наиболее опытных 
является инструктор и 
тандем-пилот алексей 
Фёдоров (на снимке) из 
санкт-петербурга.

- Летаю с 2009 года, 
- рассказывает он. – ни-

когда еще здесь не летал, и вот выпал 
случай сделать это, да ещё в таком 
проекте. я фанат гонки X-ALPS, ко-
торая проходит в европе, и даже не 
мечтал участвовать в этой истории. 
для меня трасса сложная по двум 
причинам. первое: мне совершен-
но неведомы эти края. второе: есть 
особые аэрологические условия, 
где надо много думать, представлять 
стратегию полёта.

визит

Журналисты ставрополья 
ПОсетИЛИ ЛНР

Не так давно представители средств массовой 
информации нашего края вернулись из рабочей 
поездки из Антрацитовского района Луганской 
народной республики.  в составе делегации были 
коллеги Издательского дома «Периодика ставро-
полья».

е. юРьевА.
Фото е. ЖуРАвкОвОй.

в минувшую пятницу на парадроме юца прошло тор-
жественное открытие первых в России состязаний по 
парапланерному двоеборью – экстремальной гонки 
RUS.X-FLY в рамках социального проекта «Реальность 
полёта», получившего поддержку Фонда президент-
ских грантов. Газета «Искра» является информацион-
ным спонсором соревнований и уже не раз рассказы-
вала об их подготовке на своих страницах.

Экстремальные 
приключения 
НА ГОРе юцА

на параплане

Продолжение на стр.3.

п. Подкумок.

средняя школа №17 города Антрацита, в которой 
делают ремонт ставропольские строители .



№ 51 (12678)19 июля 2022 г.2 АНАЛИтИкА. кОммеНтАРИИ

управление по информационной политике аппарата правительства ставропольского края (по материалам пресс-службы губернатора ставропольского края, ОИв ставропольского края Фото пресс-службы губернатора ск.

по словам министра, 
санкционное давление 
не только не повлияло на 
развитие внутреннего ту-
ризма, но и стимулирова-
ло его, в том числе на став-
рополье.

– наш край является 
одним из крупнейших ку-
рортных регионов страны 
и сохраняет лидирующие 
позиции в санаторно-
курортном оздоровлении 

россиян. по оператив-
ным данным, регион с на-
чала этого года посетили 
более 660 тысяч человек 
–  в сравнении с анало-
гичным периодом 2021 
рост уже составил 18,6%. 
вместе с тем в 2019 году, 
до пандемии, мы приняли 
более 1,6 млн туристов. 
губернатор края поста-
вил задачу превзойти 
допандемийные показа-

официально

напомним, что в на-
стоящее время 75 луган-
ских учителей проходят 
курсы повышения квали-
фикации в ставрополь-
ском краевом институте 
развития образования, 
совершенствуя профес-
сиональные навыки пре-
подавания математики, 
физики, химии, географии, 
биологии, информатики и 
других дисциплин, изуча-
емых в школе.

одной из главных тем 
обсуждения стало меж-
региональное сотрудни-
чество в сфере образова-
ния. губернатор ответил 
на вопросы педагогов, 
касающиеся организа-
ции дальнейшего обмена 
профессиональными зна-
ниями и опытом между 
учителями ставрополья 
и антрацитовского райо-
на. как отметил владимир 
владимиров, край готов к 
развитию партнёрства в 
этой сфере.

– краевая система по-

встреча с педагогами Из ЛНР
Губернатор владимир 

владимиров встретился 
с работниками системы 
образования Антраци-
товского района Луган-
ской народной респу-
блики.  

вышения квалификации 
работников образования 
открыта для всех.   ранее 
у нас совершенствовали 
своё мастерство педаго-
ги из крыма. так что опыт 
модернизации учебных 
процессов, их адаптации 
к современным требова-
ниям у нас есть. Мы рады, 
что возможность узнать 
новое появилась и у учи-
телей донбасса. сегод-
ня у ставрополья много 
точек соприкосновения 
с антрацитовским райо-
ном Лнр, сфера образо-
вания – одна из наиболее 

важных. Будем активно 
работать вместе и в даль-
нейшем, – отметил глава 
региона.

прозвучали вопросы, 
связанные с осуществле-
нием развивающих про-
ектов для школьников, 
ходом межрегионального 
взаимодействия, и другие.

всего до пятого августа 
текущего года на ставро-
полье планируется повы-
сить квалификацию 300 
педагогов из Лнр. курсы 
будут проходить по семи 
программам академии 
минпросвещения и 12 

программам института 
развития образования.

напомним, владимир вла-
димиров и глава админи-
страции города антрацит 
и антрацитовского района 
сергей саенко подписали 
соглашение о межрегио-
нальном сотрудничестве. 

в рамках действующих 
договорённостей край 
оказывает району под-
держку в восстановлении 
инфраструктуры, эконо-
мическом развитии, укре-
плении социальной сфе-
ры, в том числе системы 
образования.

вопросы реализации проектов по строитель-
ству аэровокзальных комплексов ставропо-
лья обсудили губернатор владимир владими-
ров и гендиректор ооо «новапорт Холдинг» 
сергей рудаков в ходе рабочей встречи.

– Мы видим, что новый терминал в ставро-
поле строится, в Минеральных водах проект 
практически завершён. Уверен, что все теку-
щие экономические обстоятельства не станут 
преградой для реализации наших планов по 
развитию аэропортов, – сказал губернатор.

по словам сергея рудакова, несмотря на 
обусловленную санкциями ситуацию, угрозы 
срыва реализации проектов нет. после не-
большой корректировки проектной докумен-
тации компания готова продолжить работы и 
довести их до логического завершения. 

как было отмечено в ходе встречи, строи-
тельство нового терминала в аэропорту став-
рополя планируется завершить уже к концу 
2023 года.

отметим, что сегодня краевые аэропорты 
фактически стали главными воздушными во-
ротами юга россии. только аэропорт Мине-
ральных вод сегодня обслуживает 34 внутрен-
них рейса и 17 внешних. если в прошлом году 
пассажиропоток здесь составлял 3,2 миллио-
на человек, то в этом году минимальная про-
гнозируемая планка – 3,8 миллиона пассажи-
ров. в ставрополе по итогам года планируется 
перевезти 500 тысяч человек – это на 50 тысяч 
больше прошлогоднего показателя.

НОвые аЭрокомплексы
Работы по строительству нового комплекса в воздушной 

гавани ставрополя уже ведутся. По проекту срок оконча-
ния – в 2023 году. По аэропорту минеральных вод завер-
шается подготовка проекта. 

ситуация в сфере занятости на ставрополье стабиль-
ная. За прошедшую неделю численность безработных 
уменьшилась на 174 человека. Уровень регистрируемой 
безработицы по краю составляет 0,76%, что в целом со-
ответствует показателям 2019 года на ту же дату и вдвое 
ниже значений 2021 года. 

– Это вновь подтверждает устойчивость краевой эко-
номики и эффективность принятых на федеральном и 
краевом уровне мер, – прокомментировал владимир 
владимиров. 

как доложила краевой министр труда и соцзащиты еле-
на Мамонтова, решения ряда иностранных компаний об 
уходе с российского рынка не привели к серьёзным из-
менениям. Большинство коллективов сохранили работу 
и продолжают экономическую деятельность.

тем временем на ставрополье продолжается реали-
зация мероприятий для обеспечения устойчивости на 
рынке труда. 

так, субсидии на обеспечение заработной платы в 
общем размере 46,7 млн рублей получили 124 работо-
дателя. в рамках нацпроекта «демография» осуществля-
ется профессиональное обучение студентов последних 
курсов, женщин в декретном отпуске, безработных мам 
и граждан от 50 лет. на сегодня этой мерой поддержки 
воспользовались более одной тысячи человек – треть от 
запланированного к обучению числа ставропольцев. 

продолжается трудоустройство молодёжи с компенса-
цией затрат работодателям. Уже поступили заявки от 157 
работодателей. всего в этом году в рамках такого сотруд-
ничества предполагается трудоустроить до 2,5 тысячи 
человек. 

вопросы влияния на ре-
гиональный рынок труда 
новой экономической 
ситуации и введённых 
в отношении России санкций были обсуждены на 
совещании в правительстве края, которое состоя-
лось под председательством губернатора влади-
мира владимирова.

безРАбОтНыХ 
стало меньше

как отметили в минсельхозе региона, успешная работа 
этой категории сельхозтоваропроизводителей во мно-
гом сказывается на социально-экономическом развитии 
сельских территорий. поэтому минсельхоз рФ и губер-
натор владимир владимиров уделяют внимание под-
держке малых форм хозяйствования, особенно сейчас, в 
условиях экономических санкций.

так, в текущем году на поддержку малых форм хозяй-
ствования предусмотрено около 177 млн рублей. Уже 
сейчас гранты на создание и развитие новых хозяйств, 
развитие семейных ферм, развитие материально-
технической базы в объёме 167 млн рублей получили 
24 малых хозяйствующих субъекта. ещё почти 10 млн ру-
блей до конца года впервые будут предоставлены в виде 
гранта на развитие агротуризма.

 в целом, за последние три года объём господдержки 
малых хозяйствующих субъектов в ставропольском крае 
составил более 630 млн рублей. За этот период было 
поддержано свыше 80 хозяйств.

поддерЖка ФеРмеРОв
сегодня фермерские хозяйства и подворья ста-

рополья обеспечивают около трети всего валово-
го производства сельскохозяйственной продукции 
края.

Гранты на создание и развитие новых 
хозяйств, развитие семейных ферм, 

развитие материально-технической 
базы в объёме 

167 млн рублей 
получили 24 малых хозяйствующих 

субъекта. Ещё почти 10 млн рублей до 
конца года впервые будут предоставле-
ны в виде гранта на развитие агро-
туризма.

От 157 РАбОтОдАтеЛей
трудоустроят

дО 2,5 тысячи чеЛОвек

поступило заявок 

туРПОтОк вырос
О том, как проходит высокий туристический се-

зон на ставрополье, каковы показатели и ориен-
тиры, шла речь на брифинге в правительстве края 
с участием министра туризма и оздоровительных 
курортов Александра сысоева.

тели турпотока на курор-
ты края, – сообщил глава 
минтуризма.

по словам александра 
сысоева, для этого у нас 
есть все возможности. Это 
уникальная бальнеоло-
гическая база, широкий 
спектр предоставляемых 
услуг при гибкой ценовой 
политике, транспортная 
доступность. кроме того, 
росту турпотока способ-
ствует активное развитие 
агро-, этно-, гастро- и со-
бытийного туризма. За-
ключено соглашение с 
республиками северного 
кавказа на реализацию 
большого совместного ту-
ристического проекта. во 
многом выполнению задач 
способствует комплекс фе-

деральных и краевых мер 
поддержки, инструментов 
развития, хорошо зареко-
мендовал себя механизм 
курортного сбора.

принимать туристов на 
ставрополье готовы 598 
коллективных и специали-
зированных организаций 
по размещению, позво-
ляющих предоставить 
комфортное проживание 
для более 50 тысяч отды-
хающих единовременно, 
отмечают в ведомстве. Это 
в том числе 124 санаторно-
курортных организации и 
474 гостиницы. при этом, 
несмотря на непростую 
экономическую ситуацию, 
значительного увеличе-
ния цен на услуги не про-
изошло.

до 5 августа на ставрополье планируется 
повысить квалификацию 300 педагогов из ЛНР.

в аэропортах ставрополя и минеральных 
вод будут построены новые аэровокзальные 
комплексы.
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мы против наркотиков 

в Предгорье проведена акция антинаркотиче-
ской направленности. 

кино под открытым неБом

работники культуры проводят  развлекательные про-
граммы для детей и взрослых, выставки художников и 

дизайнеров.
в середине июля в хутор верблюдогорка автоклуб при-

вёз ещё и кино, которое можно было посмотреть на све-
жем воздухе. демонстрация фильма понравилась всем 

жителям.
соб. инф.

Автоклуб центра досуга и творчества «Предгорье» 
ежедневно выезжает в отдалённые населённые пун-
кты округа. 

соб.инф. Фото мку «молодёжный центр». 

в ней приняли участие специалисты Молодёжного цен-
тра округа и молодёжь.
Мероприятие посетила инспектор направления пропа-

ганды Бдд огиБдд оМвд «предгорный»  Юлия Мужичен-
ко, она рассказала о вреде наркотиков и необходимости 

вести здоровый образ жизни. кроме того, в рамках беседы 
жителям и гостям станицы ессентукской раздали листовки с 

призывом против наркомании.

первыЙ канал
05.05, 06.10 т/с «отчаянные» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
новости (16+)
07.00 играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 непутевые заметки (12+)
10.15 ирина Мирошниченко. 
я знаю, что такое любовь (12+)
11.15, 12.15 видели видео? (0+)
13.50, 15.15, 18.20 краткое по-
собие по тому, как устроен 
мир (16+)
19.00 Леонид кравчук. повесть 
о Щиром коммунисте (16+)
19.55 специальный репортаж. 
парни с «квартала» (16+)
21.00 время (16+)
22.35 Х/ф «Это сладкое слово - 
свобода!» (12+)

01.15 владимир Маяковский. 
третий лишний (12+)
02.05 наедине со всеми (16+)

россия 1
05.35, 02.35 Х/ф «Летом я пред-
почитаю свадьбу» (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+)
11.30 «доктор Мясников» (12+)
12.35 т/с «чужая жизнь» (16+)
18.00 «песни от всей души» (12+)
20.00 вести недели (16+)
22.00 «воскресный вечер» (12+)
01.00 Х/ф «некрасивая лю-
бовь» (16+)

нтв
05.35 т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегод-
ня (16+)
08.20 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+)
19.50 т/с «пенсильвания» (16+)
21.40 ты не поверишь! (16+)
22.25 Маска (12+)
01.05 агенство скрытых камер 
(16+)
01.35 их нравы (0+)

стс
06.00 «ералаш» (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 «Мульфильмы» (0+)
06.45 М/с «три кота» (0+)
07.30 М/с «царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.30 М/ф «рио» (0+)
11.20 М/ф «Angry birds в кино» 
(6+)
13.20 М/ф «Angry birds-2 в 
кино» (6+)
15.10 Х/ф «Ford против Ferrari» 
(16+)
18.25 Х/ф «прометей» (16+)
21.00 Х/ф «чужой: завет» (16+)
23.30 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия» (16+)
01.45 Х/ф «поймай меня, если 
сможешь» (12+)
04.00 т/с «воронины» (16+)

тнт
07.05 М/ф «простоквашино» 
(0+)

09.05 М/ф «чудо-Юдо» (6+)
10.30 т/с «сашатаня» (16+)
15.00 т/с «остров» (16+)
21.00, 05.50 «однажды в рос-
сии» (16+)
23.00 «Женский стендап» 
(16+)
00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.40 «импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл. сезон 
2018» (16+)

домашниЙ
06.30, 06.05 «6 кадров» (16+)
09.35 т/с «ее сердце» (16+)
11.30 т/с «нити любви» (16+)
15.15 т/с «Живая вода» (16+)
19.00 т/с «великолепный век» 
(16+)
22.45 т/с «список желаний» 
(16+)
02.05 т/с «объятия лжи» (16+)
05.15 «Лаборатория любви» 
(16+)

матч тв
06.00, 16.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. джарод грант против ред-
жи Барнетта (16+)
07.30, 09.00, 13.55, 17.00, 03.00 
новости (16+)
07.35, 14.00, 19.40, 23.20 все на 
Матч! (12+)
09.05 Х/ф «великий гэтсби» (16+)
11.55 регби. чемп. россии. 
«красный яр» - «стрела» (0+)
14.35 Художественная гимна-
стика. Международный тур-
нир «Хрустальная роза» (12+)
17.05 Международные сорев-
нования «игры дружбы-2022». 
плавание (12+)
19.55 Футбол. российская 
премьер-лига. «Локомотив» - 
«ростов» (0+)
22.00 после футбола (0+)
23.00 «Лица страны. алек-
сандр Шлеменко» (12+)
00.20 Х/ф «Убойная команда» (16+)

телевоскресенье 24 июля

первыЙ канал
06.00 доброе утро. суббота (12+)
09.45 слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 ново-
сти (16+)
10.15 сергий радонежский. За-
ступник руси (12+)
11.20, 12.15 видели видео? (0+)
14.25, 15.15 Х/ф «пираты ХХ 
века» (12+)
16.20 Х/ф «освобождение. 
прорыв» (12+)
18.20 на самом деле (16+)
19.25 пусть говорят (16+)
21.00 время (16+)
21.35 сегодня вечером (16+)
23.15 Х/ф «красотка в ударе» 
(16+)
01.05 наедине со всеми (16+)
03.20 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 све-
ту» (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+)
11.30 «доктор Мясников» 
(12+)
12.35 т/с «чужая жизнь» (16+)
18.00 «привет, андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «кровная месть» (12+)
00.50 Х/ф «подмена» (12+)
04.00 Х/ф «что скрывает лю-
бовь» (16+)

нтв
05.00 кто в доме хозяин (12+)
05.35 т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегод-
ня (16+)
08.20 поедем, поедим! (0+)
09.25 едим дома (0+)
10.20 главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 квартирный вопрос (0+)
13.05 однажды… (16+)
14.00 своя игра (0+)
15.00, 16.20 следствие вели… 
(16+)
19.35 т/с «пенсильвания» (16+)
22.15 Маска (12+)
01.00 дачный ответ (0+)
02.05 т/с «дикий» (16+)

стс
06.00 «ералаш» (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «три кота» (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+)
11.10 М/ф «рио» (0+)
13.05 Х/ф «чокнутый профес-
сор» (0+)
15.00 Х/ф «чокнутый профес-
сор-2» (16+)
17.10 М/ф «Angry birds в кино» 
(6+)
19.05 М/ф «Angry birds-2 в 
кино» (6+)
21.00 Х/ф «Ford против Ferrari» 
(16+)
00.05 Х/ф «спасатели Малибу» 
(18+)
02.15 Х/ф «как отделаться от 
парня за 10 дней» (12+)
04.05 т/с «воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

тнт
07.30 М/ф «Фиксики. Большой 
секрет» (6+)
09.00 «перезагрузка» (16+)
09.30 «Модные игры» (16+)
10.00, 05.50 «однажды в рос-
сии. спецдайджест» (16+)
15.00 т/с «ольга» (16+)
21.00 «Музыкальная интуи-
ция» Шоу (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

домашниЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «карнавал» (16+)
11.00, 02.20 т/с «объятия лжи» 
(16+)
19.00 т/с «великолепный век» 
(16+)
22.50 т/с «три истории любви» 
(16+)

матч тв
06.00 смешанные единобор-
ства. URAL FC. кирилл сидель-
ников против Фабио Мальдо-
надо (16+)
07.00, 09.00, 13.55, 17.00, 21.55, 
03.00 новости (16+)
07.05, 14.00, 17.05, 20.25 все на 
Матч! (12+)
09.05 Х/ф «кровавый алмаз» (16+)
11.55 Х/ф «некуда бежать» (16+)
14.30 Футбол. российская 
премьер-лига. цска - «сочи» (0+)
17.35 Международные сорев-
нования «игры дружбы-2022». 
плавание (12+)
22.00 смешанные единобор-
ства. UFC. кертис Блэйдс про-
тив тома аспинэлла (16+)
01.00 пляжный волейбол. 
BetBoom чемп. россии. Жен-
щины. Финал из орла (0+)
02.00 пляжный волейбол. 
BetBoom чемп. россии. Муж-
чины. Финал из орла (0+)

телесуББота 23 июля

во время проведения акции. 

тв-ПРОГРАммА. ИНФОРмАцИя

а ещё в жаркий июльский день устроили летние по-
техи - обливание водой и конкурс рисунков водой на 
асфальте (на снимке). 

так проводят свой летний каникулярный отдых не-
совершеннолетние получатели соцуслуг отделения 
профилактики безнадзорности и реабилитации детей-
инвалидов нашего центра.

летниЙ отдых детеЙ

яркие вПечАтЛеНИя
Под руководством социального работника юц-

кого ОсО  елены кунак дети и их родители из села 
юца посетили музеи «мир насекомых» и «восковых 
фигур» в Пятигорске, где узнали много интересного 
и занимательного. 

елена ПШуНОвА, 
заведующий отделением ГбусО «Предгорный кцсОН». 

Фото автора.

на вопрос о первом впе-
чатлении от полётов над 
предгорьем алексей, не 
задумываясь, ответил:

- красиво, очень краси-
во! Мне уже удалось про-
лететь небольшой марш-
рут. какие-то необычные 
вещи, которые мне не 

встречались ни на равни-
нах, ни в тех горах, где я 
летал. например, ты ле-
тишь, увеличивая высоту, 
и под тобой поднимается 
и рельеф. то есть ты всё 
время поднимаешься и 
как будто бы спускаешь-
ся. для меня это было 
очень необычно.

ранним субботним 

утром разноцветные па-
рапланы стартовали в 
сторону кисловодска. За 
пять дней спортсменам 
предстоит пройти, пробе-
жать и пролететь поряд-
ка двухсот километров. 
промежуточный финиш 
намечен на середине 
маршрута, в карачаево-
черкесии, конечная точ-

ка – района псебая в 
краснодарском крае. За-
вершится же мероприя-
тие в среду снова на Юце 
красочным фестивалем 
«Лететь!», объединяющим 
спорт, музыку и природу. 
о нём мы обязательно 
расскажем.

Экстремальные приключения НА ГОРе юцА
Окончание. Начало на стр.1.

Осип чеРкАсОв, 
фото автора.

на даче 4 дня при комнатной температуре, постоянно снимая 
пенку. 

в стерилизованные банки выложите промытые под 
проточной водой помидоры. Затем процедите рассол, 
вскипятите его, залейте в банки и закройте.

квАШеНые 
помидоры

Замечательная традиционная 
закуска, которая может укра-
сить любой стол. 

Ингредиенты: помидоры – 3 
кг, чеснок – 1 головка, соль – 100 
г, лавровый лист – 4 шт., зелень 

сельдерея – 1 пучок, кинза – 4 веточки, чёрный перец 
горошком – 8 шт., душистый перец горошком – 4 шт., 
вода – 2 л.

Способ приготовления. сварите рассол из воды, 
соли и перцев. 

варите до тех пор, пока соль полностью не растворит-
ся. Затем снимите рассол с огня и остудите до комнат-
ной температуры. 

томаты бланшируйте в кипящей воде в течение 1 ми-
нуты. выньте шумовкой и обсушите. 

крупно порубите чеснок. на дно банки выложите лав-
ровый лист и зелень сельдерея. сверху добавьте поми-
доры и залейте их рассолом. сверху положите измель-
ченную кинзу. 

накройте тарелкой, сверху поставьте груз. держите 

https://ok.ru/dachnik.ok/topic/154807677798592

Это уж точно самая распространённая проблема лю-
бого огородника. есть десятки и даже сотни советов по 
борьбе с ней, но действительно действенных единицы. 
Фурацилин точно способен предотвратить заболева-
ние фитофторой.

на каждый литр тёплой воды необходима всего одна 
таблетка фурацилина. дождаться, чтобы растворилась.

опрыскивание раствором делают 3 раза за жизнь 
растения. перед, во время цветения и в конце летнего 
сезона.

чтобы не сжечь растение, следует выбирать время 
для опрыскивания либо поздний вечер, либо раннее 
утро, либо пасмурный день.

https://ok.ru/dachnik.ok/topic/154806433663168

ФуРАцИЛИН от фитофторы
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происшествия

как только он получал 
зарплату с учётом удер-
жания алиментов, то сра-
зу увольнялся. в итоге 
сумма долга составила 
300 тысяч рублей.

не изменилась ситуа-
ция и после привлече-
ния его к администра-
тивной ответственности 
и отбытия 40 часов обя-
зательных работ. тог-
да судебные приставы 
предгорного ро УФссп 
россии по ск возбудили 
в отношении должника 
уголовное дело. суд на-
значил ему наказание в 
виде полугода исправи-
тельных работ. теперь 
предгорненец работает 
в  компании по произ-
водству кормов для жи-
вотных, а из его зарплаты 
удерживаются алименты 
и задолженность по ним.

отраБотает 
АЛИмеНты

более трёх лет отец 
из Предгорья не пере-
числял деньги на со-
держание сына.

Пресс-служба уФссП 
России по ск.

https://ok.ru/sad.ogor/
topic/154142240628829

сад и огород

растворы 
дЛя уРОЖАя 

ОГуРцОв

для этого отлично 
подойдёт хлебная за-
кваска. приготовить её 
просто. наполните ве-
дро на 2/3 нарезанны-
ми корочками чёрного 
хлеба, залейте водой и 
придавите чем-нибудь 
тяжёлым. иначе корки 
будут всплывать, когда 
хлеб начнёт закисать. 
поставьте ведро в тё-
плое место на неделю. 
такие подкормки можно 
проводить раз в нeделю. 

полученную заква-
ску разбавляют водой 
1:3 и поливают огурцы 
под корень по 0,5 л под 
каждый куст. с начала 
цветения и до начала 
увядания.

Желтеют лиcтья, зна-
чит, не хватает калия. 
нужно хорошо опры-
скивать настоем золы (2 
стакана золы на литр ки-
пятка и настаивать двое 
суток), такой настой по-
может и при мучнистой 
росе на крыжовнике 
(лучше это делать во 
время распускания по-
чек и посла цветения).

ещё один рецепт. под-
кормите их луковым на-
стоем. для этого в ведро 
тёплой воды (30 грам-
мов) добавьте 1 стакан 
луковой шелухи. по-
ставьте ведро на огонь, 
доведите до кипения и 
дайте настояться 2 часа. 
Затем из лейки полей-
те настоем по листьям 
огурчиков.

от мучнистой росы 
обрызгайте кислым 
молоком с водой (1:1), 
процедив, раствор, что-
бы не заморачиваться с 
процеживанием, можно 
опрыскать веником. Это 
единственный простой 
и действенный, безопас-
ный  способ. Брызгать 
раз1 в неделю. также по-
может раствор пищевой 
соды: 50 граммов на 10 
литров воды + 50 грам-
мов мыла. опрыскивать 
нужно обильно.

Для того чтобы по-
лучить бoгатый уро-
жай огурцов, нужно их 
регулярно подкармли-
вать.

всегда необходимо задать им один простой вопрос: 
«ты хочешь, чтобы я помогла тебе, или можешь сделать 
это самостоятельно?». Эти слова действуют на детей вол-
шебным образом. Зачастую они всё хотят делать само-
стоятельно.

старайтесь не переделывать что-либо после детей.  Ма-
лыш может отметить для себя ваши исправления, и это 
отобьёт у него всякую охоту.

пусть ребёнок сам решает простые задачи. 
если вы видите, что он пытается починить 
игрушку или достать книгу с полки при 
помощи табурета, не спешите бежать 
на помощь. Это естественно – стре-
миться идеально выполнять любые 
задания, но если мы так поступаем, 
мы лишаем своих детей шанса до-
биться успеха. 

назначайте домашние обязанности. 
цель заключается в том, чтобы ребёнок 
почувствовал себя способным, активным 
членом семьи.

похвала является ключом, особенно если ребёнок не 
расположен к сотрудничеству. попробуйте уловить тот 
момент, когда малыш ведёт себя хорошо, обратить на это 
его внимание и похвалить за хорошее поведение. дети 
повторяют тот тип поведения, который привлекает вни-
мание взрослых.

разработайте предсказуемый порядок и расписание. 
дети сотрудничают в садике, потому что знают, чего от 
них ожидают. 

если ваш ребёнок отказывается что-то делать, попро-
буйте превратить это в игру. Юмор и игры – это два по-

советы

Родителям стоит поднимать планку ожиданий, и 
дети станут к ней тянуться.

лезных инструмента, о которых родители иногда забыва-
ют. попробуйте обувать ребёнка утром, играя в обувной 
магазин.

сообщайте о переменах заранее.  в садике детей пред-
упреждают заранее о грядущих изменениях, чтобы они 
имели возможность закончить то, что они делают. 

награждайте рассудительно.
предоставьте ребёнку структурированный выбор.  

сделайте так, чтобы нужный вам вариант был более при-
влекательным.

вместо «если» попробуйте сказать: «когда ты убе-
решь мелки, мы пойдем в парк». 

отдавайте предпочтение играм.
выполняйте задания под музыку. есть все 
основания полагать, что музыка помогает 
во время уборки. предоставьте ребён-
ку возможность выполнить задание под 
музыку, и ему это покажется забавным и 
интересным.
если ваш ребёнок сражается за игрушку 

с другим ребёнком, установите им таймер 
на пять минут. скажите одному из них, что он 

может играть с игрушкой, пока не услышит сиг-
нал, а затем наступит очередь другого.

вы не будете рядом с ребёнком всю жизнь и не сможете 
постоянно спасать его, поэтому позвольте ему научиться 
делать это самому.

перенаправляйте, отвлекайте внимание ребёнка.
предотвращайте эмоциональные срывы при прощании. 
привлекайте ребёнка к исправлению плохого поведения.  
если вы должны сделать выговор ребёнку, делайте его 

сразу же в тот момент, когда заметили плохое поведение. 

Наира мАРтИРОсОвА, 
воспитатель детского сада №12, с. юца.

проведены мероприятия, 
приуроченные к памятным 
датам освобождения пред-
горного района от фашист-
ских захватчиков, к 33-ей 
годовщине вывода войск 
из демократической респу-
блики афганистан. 

во всех поселениях 
округа прошла акции 
«Блокадный хлеб» с ши-
роким вовлечением моло-
дёжи округа. кроме того, 

проведены зональный 
краевой смотр-конкурс 
«солдатский конверт» 
и открытый региональ-
ный фестиваль-конкурс 
военно-патриотической 
песни на приз главы пред-
горного муниципального 
округа «песня, рождённая 
в боях». 

состоялся фестиваль-
конкурс «Школьная весна 
ставрополья». все пере-
численные мероприятия 
способствовали едине-
нию, были направлены 
против идеологии экс-
тремизма и терроризма, 
направлены на патриоти-
ческое воспитание под-
растающего поколения.

работниками филиалов 
библиотеки округа ко дню 

космонавтики проведено 
«космическое караоке», 
которое зарядило ребят по-
зитивом и бодростью духа. 
дети вспомнили самые из-
вестные песни на космиче-
скую тематику и исполнили 
их. несомненным лидером 
караоке стала песня «тра-
ва у дома». Финальным ак-
кордом мероприятия стала 
фотосессия с ракетой «вос-
ток».

культурно-досуговыми 
учреждениями, подведом-

с т в е н н ы м и 
управлению 
по культуре, 
туризму и 
делам моло-
дёжи апМо, 
п р о в е д е н а 
акция «све-
ча памяти», 
приурочен-
ная ко дню победы. она 
прошла с 5 по 7 мая 2022 
в поселениях предгорья. 
Жители села читали сти-
хи о войне, зажигали све-
чи, запускали воздушные 
шары в память о павших.

в преддверии праздно-
вания дня победы в окру-
ге работали концертно-
фронтовые бригады. 
обменные концерты со-
стоялись как на террито-

рии округа, так и за его 
пределами.

в период апрель-май 2022 
проводился литературный 
марафон «читаем книги о 
войне» и краевая патрио-
тическая акция «читающая 
армия правнуков победы».  

в день россии состоял-
ся концерт творческих 
коллективов. в програм-
ме - исполнение гимна 
российской Федерации в 
национальных костюмах 
народов, проживающих на 

территории округа.
деятельность МкУ «Мо-

лодёжный центр» так-
же ведётся по таким 
направлениям как па-
триотическое воспитание 
молодёжи, профилактика 
идеологии экстремизма 
и терроризма, вовлече-
ние молодых людей из 
«группы риска» в обще-
ственную деятельность, 
взаимодействие с моло-

дёжными консультативно-
совещательными органами. 

МкУ «предгорный район-
ный центр казачьей культу-
ры» участвует в культурно-
просветительской и 
культурно-досуговой дея-
тельности, организации 
работы с казачьей моло-
дёжью, приобщению её к 
культурному наследию рос-
сийского казачества. спе-
циалисты учреждения вза-
имодействуют с классами 
казачьей направленности 

школ округа с целью озна-
комления детей и молодё-
жи с историей, культурой 
и традициями казачества. 

в центре казачьей куль-
туры организована ком-
ната казачьей старины и 
казачьего быта, в которой 
собраны предметы быта 
казаков. на его базе дей-
ствуют молодёжные спор-
тивные клубы «патриот» и 
«Элит». 

работа по героико-
патриотическому воспи-
танию школьников и под-
ростков в предгорье идёт 
на постоянной основе и по 
всем направлениям. 

ЛюбОвь к РОдНОй земЛе доказываем делом
Окончание. Начало на стр.1.

Ольга кИРИчеНкО, 
фото предоставлено управ-

лением по культуре, туризму 
и делам молодёжи АПмО.

Утверждено обвини-
тельное заключение 
по уголовному делу 
в совершении пре-
ступлений, предусмо-
тренных ч.3,4 ст.159 Ук 
рФ (мошенничество).

обвиняемый, являясь 
гендиректором одного 
ооо, используя своё 
служебное положе-
ние, предлагал граж-
данам заключить с его 
организацией пред-
варительный договор 
участия в долевом 
строительстве много-
квартирного жилого 
дома.

в итоге с декабря 
2013 г. по октябрь 
2018 г. он под видом 
строительства этого 
дома привлек денеж-
ные средства 32 че-
ловек, согласившихся 
на участие в долевом 
строительстве. похи-
тив так более 41 млн 
рублей, не достроив 
дом. теперь на имуще-
ство злоумышленника 
наложен арест, а дело 
направлено в предгор-
ный районный суд.

П р о к у р а т у р о й 
Предгорного района 
направлено в суд уго-
ловное дело в отно-
шении застройщика, 
обвиняемого в мо-
шенничестве в сфере 
долевого строитель-
ства.

зАстРОйщИк есть, 
Жилья нет

https://procrf.ru/
news/2566161-prokuraturoy-

predgornogo-rayona-
napravleno-v-sud-ugolovnoe-

delo-v-otnoshenii.html

во время проведения мероприятий в поселениях округа.

воспитатели О детяХ

с. винсады.

п. ясная Поляна.


