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Шутка ли - пятьдесят лет 
рабочего стажа, и только 
в нашей больнице - со-
рок. и специальность 
себе выбрала ответствен-
ную и сложную – врач-
инфекционист.

сколько пациентов, кого 
она спасла от страшных 
недугов, помнят её, благо-
дарят. конечно, автори-
тет врача-инфекциониста 
очень неустойчив, диа-
гнозы сложны и опасны 
для окружающих, высокая 
смертность, тем важнее 
каждое выздоровление.

ольга васильевна руководит 
инфекционным отделением 
много лет, и сотрудники все по-
добрались профессиональные, 
трудолюбивые. коллектив друж-
ный, каждый здесь ответственен 
за свой участок работы. они 

доказали это в самый непро-
стой период пандемии covid-19, 
когда надо было ежедневно 
выполнять свои обязанности в 
«красной» зоне, спасая людей от 
неведомой до этого страшной 
болезни. 

твои люди, предгорье!

Самый 
человечный 
человек

Заведующая инфекционным отделением Предгорной рай-
больницы Ольга Мищенко (на снимке) - настоящий профес-
сионал, что подтверждает её большая трудовая биография. 

окончание на стр.3.

ветеранов радушно встретили начальник бекешевско-
го территориального отдела сергей остапенко, атаман, 
председатель совета ветеранов станицы александр во-
нюхов, директор дома культуры виктор асланов. при-
сутствующие смогли узнать об опыте работе первичной 
организации станицы по героико-патриотическому вос-
питанию молодёжи, они посмотрели, как оформлены 
стенд «первички» и фотовыставка в клубе.

в ходе мероприятия председатель совета ветеранов 
предгорья владимир димидов вручил ряду активистов 
благодарственные письма за большой опыт работы и 
весомый вклад в дело патриотического воспитания мо-
лодёжи. 

после заседания участники возложили цветы к мемо-
риалу огонь вечной славы.

общеСтво

Состоялось выездное расширенное заседание 
президиума совета ветеранов ПМо, посвящённое 
35-летию создания совета ветеранов Предгорья. 
Прошло оно в станице Бекешевской, присутство-
вали председатели 18 первичных ветеранских ор-
ганизаций округа, а также самые активные члены 
райсовета. 

ветеранСкой организации 
округа – 35

во время проведения торжественного мероприятия
 к 35-летию совета ветеранов ПМо.

лилия ХРИСТоПовА, 
заместитель председателя совета ветеранов пос. Горный. 

Фото владимира ДИМИДовА.

общая дистанция гонки была запланирована на при-
мерно 200 км с финишем около псебая, но погода внесла 
свои коррективы. тем не менее организатор состязаний 
анна лозовая результатом осталась довольна.

экСтрим

великолепная пятёрка 

RUS.X-FLY
чествованием победителей, полётами параплане-

ристов на точность приземления и большим кон-
цертом на горе Юца завершилась экстрим-гонка 
RUS.X-FLY в рамках социального проекта «Реаль-
ность полёта». Газета «Искра» являлась его инфор-
мационным партнёром.

окончание на стр.8.

Хутор Хорошевский расположен в 
предгорном округе в непосредствен-
ной близости от пятигорска. Это одно 

из немногих оставшихся на 
территории ставрополья 
поселений, не имеющих во-
допровода. таких в крае се-
годня менее 5%. как расска-
зал начальник управления 
по делам территорий пред-
горного Мо Михаил криц-
кий, хутор был образован 
в 1972 году. до этого здесь 
была МтФ №2 колхоза име-
ни ленина, стояли барачные 
помещения для работников, 
которые приезжали и уез-
жали. Хватало привозной 
воды, для которой в центре 
был сделан колодец. 

вода для роз ТёТИ вАФы
в саду у Вафы Гамидовой (на снимке справа) 225 

кустов роз нескольких десятков сортов. Это тем 
более удивительно, что поливать их приходится в 
буквальном смысле чем придётся: дождевой водой, 
собранной в бочки, той, что остаётся от мытья рук 
и продуктов... в хуторе Хорошевском, где более 25 
лет проживает семья Гамидовых, никогда не было 
центрального водоснабжения. Но к следующему 
году розы тёти вафы должны получить живительную 
влагу. Сейчас здесь полным ходом в рамках госу-
дарственной программы «Повышение качества 
водоснабжения на территории Ставро-
польского края» строят разводящие 
водопроводные сети.

окончание на стр.3.

служба паллиативной помощи оснаще-
на всем необходимым: перевязочными 
и расходными материалами, зондами, 
катетерами, медикаментами, ингаля-
торами, портативными кислородными 
концентраторами и другим.

к преимуществам данной модели ока-
зания помощи можно отнести отсут-
ствие ограничений в длительности на-
блюдения, что позволяет сопровождать 
пациента весь необходимый период, 
удовлетворение желания пациента быть 
дома, в кругу родных и близких, возмож-
ность построения более доверительных 
отношений, ведь пациент находится на 
«своей территории», осуществление 
преемственности между помощью в ста-
ционаре и на дому.

благодаря программе модернизации 
первичного звена, в ходе которого были 
приобретены автомобили медицинской 
службы, с начала работы по настоящее 
время помощь оказана более 70 граж-
данам, проживающим в удалённых на-
селённых пунктах предгорного округа.

медицина

в помощь пациентам
С 1 июля 2022 года на базе Предгор-

ной районной больницы организо-
вана работа выездной патронажной 
службы паллиативной медицинской 
помощи.

По информации Предгорной РБ.

Сотрудники «водоканала» ведут сварку труб 
водопровода в хуторе Хорошевском.

как сообщил замначальника управления сельского хо-
зяйства апМо василий антюшин, уборка прошла на 15 
887 га. общий валовой сбор зерновых и зернобобовых 
- 84 тыс. т при урожайности 53 ц/га. в частности, намолот 
пшеницы составил почти 50 тыс. т с 9300 га. ячменя убра-
но 5822 га, вал 32412 т. идёт уборка рапса, его собрано 
3830 т с 1300 га.

Сельхозтоваропроизводителями всех форм соб-
ственности Предгорного округа завершена страда 
на 28% посевных площадей.

пшеница, ячмень, рапС

осип чеРкАСов.

жатва-2022

Юные участники проекта 
«Реальность полёта».
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двухлетнее отсутствие 
полноценной диспансери-
зации вследствие панде-
мии привело к большому 
числу пациентов с нако-
пившимися хроническими 
заболеваниями сердечно-
сосудистой, дыхательной, 
эндокринной и других си-
стем. достаточно сказать, 
что только за прошедшие 
полгода медики впервые 
выявили сахарный диабет 
у более чем 4800 человек, 
большое количество он-
кологических больных на 
поздних стадиях, сообщи-
ли в региональном минз-
драве.

– в текущем году мы 
ждём на диспансеризацию, 
включая углублённую для 
перенёсших ковид, 664 ты-
сячи ставропольцев. у каж-
дого участкового терапев-
та в компьютере есть все 
данные о таких пациентах, 
сроках и исследованиях, 
которые они должны прой-
ти. я призываю восполь-
зоваться своим правом и 
пройти диспансеризацию 
и профосмотр, – отметил 
министр здравоохранения 
владимир колесников.

диспансеризация – это 
инструмент, позволяющий 
вовремя выявить заболе-
вание, когда шанс спра-
виться с недугом еще до-
статочно велик.

напомним, записаться 
на диспансеризацию мож-
но через портал госус-
луг, сайты регионального 
минздрава и медицинских 
учреждений, через реги-
стратуру поликлиники по 
месту жительства. 

одним из основных во-
просов обсуждения стали 
перспективы реализации 
в крае инвестиционного 
проекта по строительству 
инновационного лабора-
торного комплекса.

как прозвучало, новый 
комплекс сможет опера-
тивно и в больших объё-
мах проводить весь спектр 
лабораторных исследова-
ний, покрывая потребно-
сти медучреждений края. 
Это позволит ускорить по-
становку медицинских ди-

агнозов и, соответственно, 
лечение пациентов.

компания берёт на себя 
обязательства не только по 
строительству комплекса за 
собственные средства, но 
также по своевременной и 
бесперебойной поставке 
необходимого количества 
реагентов и расходных ма-
териалов для проведения 
высокотехнологичных ме-
дицинских исследований. 

Глава края поручил в ко-
роткие сроки определить 
площадку строительства 
комплекса. предполагает-

официально

Губернатор владимир владимиров провёл рабо-
чую встречу с прибывшими в регион представи-
телями группы компаний «Ташир» –  российской 
промышленно-строительной группой, в состав 
которой входит порядка двухсот компаний и пред-
приятий, действующих в различных отраслях эко-
номики.

ся, что объект будет созда-
ваться в краевом центре.

также на встрече были 
обсуждены вопросы реа-
лизации инвестиционных 
проектов в других сферах.

– ставропольский край 
заинтересован в развитии, 
а развития без инвестиций 

быть не может. с группой 
компаний «ташир» мы 
планируем реализацию 
проектов не только в сфе-
ре медицины, но и в ЖкХ. 
перспективными направ-
лениями являются замена 
водоводов в ряде терри-
торий края, повышение 

потенциала наших зон 
экономического развития 
– через обновление ком-
мунальной инфраструк-
туры. рассматриваем воз-
можности для реализации 
других проектов, – про-
комментировал владимир 
владимиров.

в общей сложности 300 учителей гео-
графии, биологии, технологии, матема-
тики, информатики, химии, физики и 
иностранного языка пройдут повыше-
ние квалификации на территории края. 
сейчас регион принимает уже второй 
поток слушателей курсов.

Губернатор края отметил, что межре-
гиональное сотрудничество ставрополья и антрацитовского района 
лнр становится системным и идёт по чётко намеченным планам как в 
образовании, так и в других сферах деятельности.

– Мы помогаем жителям антрацита оживлять экономику и сельское 
хозяйство, укреплять социальную сферу, вместе готовим школы к 1 сен-
тября. но это – день сегодняшний. будущее – в ваших руках. именно 
учителя закладывают в ребёнке основы понимания нашей общей исто-

рии и ценностей, прививают детям 
любовь к родине, которая на са-
мом деле у нас с вами одна, – под-
черкнул владимир владимиров.

в ходе встречи с педагогами 
были подняты вопросы углубле-
ния сотрудничества ставрополь-
ского края и антрацитовского 
района в образовательной сфе-
ре. в том числе возможности 
создания учебных цифровых 
лабораторий в школах района, 
перспективы организации со-
вместных проектов по патриоти-
ческому воспитанию учащихся, 
системы для постоянного обмена 
опытом учителей ставрополья и 
донбасса.

Глава администрации города ан-
трацит и антрацитовского района 
сергей саенко выразил призна-
тельность руководству и жителям 

края за активную реализацию договорённостей о межрегиональном 
сотрудничестве. 

отметим также, что в настоящее время при поддержке со сторо-
ны края власти антрацитовского района осуществляют обновление 
школ и детских садов. 

ставрополье окажет содействие школам антрацита и в приобрете-
нии учебников к новому учебному году. 

СоТРУДНИчеСТво продолжаетСя
Губернатор края владимир влади-

миров и посетивший регион глава 
администрации города Антрацит и 
Антрацитовского района лНР Сергей 
Саенко встретились с работниками 
системы образования республики, 
которые находятся в регионе и совер-
шенствуют свои профессиональные 
навыки в Ставропольском краевом 
институте развития образования.

организаторами запла-
нировано проведение 
трёх смен. две из них со-
стоятся в очном форма-
те, ещё одна пройдёт в 
онлайн-режиме. участие в 
мероприятии примут око-
ло двух тысяч человек, в 
том числе молодые люди 

из донецкой и луганской 
народных республик.

Губернатор владимир 
владимиров поручил про-
фильным ведомствам 
подготовить протокол по 
безопасности проведения 
форума, который включит 
в себя весь комплекс со-

ответствующих мер и по-
может скоординировать 
работу ответственных 
структур.

в рамках его реализа-
ции на территории лагеря 
будут оборудованы по-
сты полиции и пожарно-
спасательной службы, 
организовано круглосу-
точное дежурство службы 
скорой помощи, сформи-
рован достаточный за-
пас экспресс-тестов на 
коронавирус. в случае по-

ложительного теста забо-
левшего направят в медуч-
реждение пятигорска.

для обеспечения поряд-
ка и безопасности форума 
предполагается задей-
ствовать сотрудников пра-
воохранительных органов 
и казачьи дружины. кроме 
того, все организованные 
передвижения участников 
«Машука» должны будут 
осуществляться с сопро-
вождением сотрудников 
Госавтоинспекции.

– уверен, что мы смо-
жем провести «Машук» на 
самом высоком уровне. 
Чтобы, как и прежде, он 
прошёл организованно и 
безопасно. тем более, что 
опыт организации мас-
штабных мероприятий у 
ставрополья большой. 
исполнение протокола по 
безопасности буду дер-
жать на личном контроле. 
прошу всех заинтересо-
ванных лиц отнестись к 
нему с максимальной от-
ветственностью, – подчер-
кнул владимир владими-
ров.

как сообщили в краевом 
минстрое, благодаря го-
спрограмме «обеспечение 
доступным и комфортным 
жильём и коммунальными 
услугами граждан рФ» по-
мощь уже оказана четы-
рём гражданам категории 
«инвалиды и семьи, имею-
щие детей-инвалидов», 
вставшим на учёт до 2005 
года (один человек уже ку-
пил жильё, трое – на этапе 
оформления документов); 
одному ветерану боевых 
действий; пяти семьям - 
участникам ликвидации 
последствий радиацион-
ной аварии на Чернобыль-
ской аЭс; одной семье 
категории «вынужденные 
переселенцы» и одной се-
мье категории «выехавшие 
из районов крайнего севе-
ра».

работа по обеспечению 
жильём льготных катего-
рий продолжается, под-
черкнули в ведомстве. 
в 2022 году оказать под-
держку планируется по-
рядка 50 гражданам.

в текущем году на эти цели в качестве субсидии предприятию из 
краевого бюджета выделили 29,6 млн рублей в рамках региональ-
ной госпрограммы «развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
защиты населения и территории от Чс».

так, в филиалы предприятия в ипатовском, петровском, предгор-
ном и других округах направили шесть новых машин уаЗ «Фермер» 
и три «буханки», сообщили в минЖкХ региона.

 новые машины будут задействованы в проведении профилакти-
ческих и ремонтных работ на теплосетях и котельных. для голов-
ного подразделения предприятия приобрели внедорожник уаЗ 
«патриот», а также тягач МаЗ с полуприцепом – первый в составе 
этого участка. его планируют использовать для транспортировки тепло-
энергетического оборудования, комплектующих и запчастей.

субсидия предоставлена минЖкХ края по результатам конкурсного 
отбора, в качестве компенсации части затрат Гуп ск «крайтеплоэнер-
го» на приобретение спецтехники.

порядок и безопаСноСтьНА ФоРУМе
На Ставрополье продолжается подготовка к про-

ведению молодёжного форума «Машук». в 2022 
году он пройдёт с 13 по 27 августа и впервые ста-
нет общероссийским.

решение 
жИлИщНоГо

воПРоСА
в текущем году в Ставро-

польском крае 12 семей 
получили социальную 
выплату за счёт феде-
рального бюджета для 
приобретения жилья.

ДИСПАНСеРИЗАцИя 
должна быть 

Своевременной
Проверить своё здо-

ровье в этом году в 
медучреждениях края 
могут более 660 тысяч 
жителей Ставрополья.

реализация нового 
ИНвеСТПРоекТА

НовАя техника
12 единиц специализированной техники приобрели для 

филиалов ГУП Ск «крайтеплоэнерго». 

На Ставрополье планируется строительство инновационного лабораторного комплекса.
 Фото: пресс-служба губернатора Ск.

Порядка 300 учителей из 
Антрацитовского района лНР пройдут 
повышение квалификации на 
территории Ставрополья. 
Фото: пресс-служба губернатора Ск.

в 2022 году на приобретение спецтехники ГУП Ск «крайтеплоэнерго» 
из краевого бюджета выделили 29,6 млн рублей.
Фото: пресс-служба ГУП Ск «крайтеплоэнерго».
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книги - детям

в Предгорном округе жителей Донбасса обеспе-
чивают всем необходимым: трёхразовым питани-

ем, сезонными фруктами и ягодами, вещами пер-
вой необходимости.

клубника из предгорья - вкуСна

в числе ставропольских брендов на высоте оказалась 
клубника, выращенная в посёлке нежинском. объём её 

производства - более 900 тонн в год. Гости фестиваля от-
метили особый аромат ставропольской ягоды, а также её 

природную кислинку, которая оставляет яркое послевкусие.

Соб. инф.

На гастрономическом фестивале «вкусы России» в 
Москве, который объединил участников одноимен-

ного конкурса, были представлены около 300 брен-
дов из 63 регионов страны.

для детей организуют досуг и познавательные экскур-
сии. на днях привезли особый подарок - более сотни книг 

для детей и взрослых. помимо организованной поддержки 
регулярно в пункт временного размещения доставляется гу-

манитарная помощь от предпринимателей, депутатов и мест-
ных жителей.

СоБыТИя. НовоСТИ

По информации управления по информполитике аПСк.
Фото пресс-служба АПМо.

со временем хутор разрастался, 
люди стали сюда приезжать на по-
стоянное место жительства. сейчас 
здесь проживают порядка 700 че-
ловек, и практически у каждого во 
дворе есть собственные ёмкости для 
воды, подвоз которой осуществляет 
коммерческая структура по заявкам.

попытки водоснабжения Хорошев-
ского начались ещё с конца 90-х го-
дов. пробовали бурить артезианские скважины, но в них 
оказалось повышенное количество солей плюс вода не 
проходила бактериологические анализы и оказалась не-
пригодной даже в качестве технической. кроме того, в 
те годы у пятигорска не хватало достаточных мощностей 
и для собственных нужд, соответственно, они не могли 
себе позволить подключать ещё и другие населённые 
пункты.

всё изменилось несколько лет назад, с запуском про-
граммы «повышение качества водоснабжения на терри-
тории ставропольского края», инициированной губер-
натором владимиром владимировым. при реализации 
мероприятий на территории пятигорска были увеличе-
ны мощности «водоканала», в частности, путём переда-
чи  фильтровальной станции «Юца» от оао «рЖд». Хутор 
Хорошевский на-
ходился на посто-
янном контроле 
у губернатора ск, 
и два года назад 
дело сдвинулось 
с мёртвой точки. 
данная програм-
ма реализуется 
минис терс твом 
ж и л и щ н о -
коммуна льного 
хозяйства ск в 
соответствии со 
113-кЗ по пере-
распределению 
полномочий, на-
помнил Михаил крицкий

в большой семье фер-
меров бегиашвили 12 че-
ловек. и хозяйство у них 
немаленькое: полтора 
десятка голов крупного  
рогатого скота, телята, 
свиньи, гуси, куры, утки. 
выращивают овощи и 
фрукты на продажу. для 
всего этого нужна вода.  
бочка в три «куба» стоит 
тысячу рублей, а у ферме-
ров уходит на месяц пять 
таких ёмкостей. Хорошо, 
что есть своя техника, не 
приходится платить за 
доставку, но всё равно 
центральное водоснабжение - это совсем другое. «Мы 
очень рады, что нам водичку проведут, долгожданное 
это для нас событие, - радуется хозяйка, ольга николаев-
на. - спасибо нашему губернатору, спасибо администра-
ции предгорья, что, наконец решили, вопрос». а муж её, 
Малхаз отариевич, философски добавляет: «без дорог, 

без газа, даже без света можно прожить, а 
вода, как воздух - самое главное для жиз-
ни!»

- сейчас нашей организацией выполня-
ются работы по монтажу разводящих сетей 
хутора Хорошевский, - поясняет дмитрий 
низамутдинов, директор филиала Гуп ск 
«ставрополькрайводоканал» - «кавмин-
водоканал». - первый этап строительства 
начался в 2020 году. около 5 км трубы диа-
метром 110 мм подвели от пятигорска к ху-
тору. после того, как проект прошёл госэк-

спертизу, приступили ко второму этапу. Задействовано 5 
единиц спецтехники, 15 человек ремонтного персонала. 
специалисты Гуп ск «ставрополькрайводоканал» ведут 
разработку грунта и – параллельно – укладку полиэти-
леновой трубы, устанавливают колодцы, выполняют их 
изоляцию, монтируют запорную арматуру и пожарные 
гидранты - их будет 8 штук. до конца года должны смон-
тировать 4688 метров трубы, поставить насосную стан-
цию и построить два резервуара чистой воды. она будет 
поступать из кубанского водовода, от насосной станции 
«свободненская» города пятигорска. напор воды будет 
составлять от 4 до 6 кг, этого вполне достаточно и для 
полива, и для прочих хозяйственных нужд.

сейчас в рамках второго этапа проложено уже более 
850 м трубопровода. стоимость работ, как сообщил 

министр ЖкХ ставрополья александр 
рябикин, 29,9 млн рублей. Эти средства 
выделили из бюджета края в рамках го-
сударственной программы «повышение 
качества водоснабжения на территории 
ставропольского края» федерального 
проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жильё 

и городская среда». работы должны быть завершены до 
конца текущего года. тогда и в розарии вафы Гамидо-
вой, и в саду Малхаза и ольги бегиашвили, и на подво-
рьях всех остальных жителей Хорошевского жизнь по-
настоящему забьёт ключом.

вода для роз ТёТИ вАФы
окончание. Начало на стр.1.

До конца года долж-
ны смонтировать 

4688 метров 
трубы, поставить на-

сосную станцию и по-
строить два резер-
вуара чистой воды. 

осип чеРкАСов, фото автора.

в соответствии с данным 
соглашением граждане го-
сударства одной стороны, 

временно пребывающие 
на территории государ-
ства другой стороны, осво-
бождаются от обязанности 
регистрации (постановки 

миграция

без учёта – НА 15 ДНей      
4 июня 2022 года вступило в силу Соглашение 

между Правительством РФ и Правительством 
Республики Узбекистан о порядке пребывания 
граждан. 

Юрий МАРкелов, 
начальник отдела по вопросам 

миграции оМвД России
 «Предгорный».

на учёт по месту пребыва-
ния) в компетентных орга-
нах принимающего госу-
дарства в течение 15 дней 
с даты въезда.

срок временного пребы-
вания исчисляется с даты 
въезда гражданина госу-
дарства одной стороны на 
территорию государства 
другой стороны, подтверж-
дённой миграционной 
картой с отметкой органов 

пограничного контроля, 
проставленной при въезде 
на территорию государства 
другой стороны или отмет-
кой в паспорте, проставляе-
мой органами погранично-
го контроля при въезде на 
территорию государства 
другой стороны.

во время доставки книг в пункт временного 
размещения жителей Донбасса. 

именно в это время потребовались весь опыт и знания, 
накопленные ольгой васильевной за годы работы в ме-
дицине.

ольга Мищенко родом из ростовской области, в 1966 
с золотой медалью окончила школу и поступила в ро-
стовский государственный медицинский институт на 
педиатрический факультет. после учёбы в вузе прошла 
интернатуру, а затем приступила к работе по специаль-
ности педиатром.

в 1980 году всей семьёй переехали в станицу ессентук-
скую, и ольга васильевна начала работать в инфекци-
онном отделении. Затем возглавила его, трудится здесь 
она и сегодня. вся жизнь посвящена медицине, считай, 
полвека. она хороший пример для нас: ветеран труда, 
отличник здравоохранения - это её заслуги перед нами, 
её коллегами.

ольга васильевна Мищенко не только прекрасный 
врач, добрый и порядочный человек, но замечательная 
жена, мать и бабушка. у неё двое детей - сын и дочь - и 
семь внуков, которым она отдаёт всю свою любовь и 
нежность.

Самый человечный человек

окончание. Начало на стр.1

Наталья ЗлоБИНА,  врач-фтизиатр Предгорной РБ.
 Фото автора.

об этом говорилось в региональном правительстве 
на заседании координационного совета по обеспече-
нию экономической стабильности на ставрополье.

как прозвучало, меры, разработанные советом по 
поручению губернатора владимира владимирова, 
позволили ставропольской экономике не только со-
хранить устойчивость, но и продолжить рост по ряду 
основных направлений.

в их числе – промышленность и сельское хозяйство. 
так, объём отгруженных промышленных товаров за 
пять месяцев текущего года в денежном эквивален-
те составил около 254 млрд рублей, что на 28% выше 
уровня аналогичного периода прошлого года. вырос-
ло и производство продукции регионального апк. 
также край сохраняет высокие темпы строительства, 
рост показателей отрасли к минувшему году составил 
9,1%.

на особом контроле главы региона остается вопрос 
трудовой занятости населения. уровень безработицы 
не выше уровня прошлого года, а банк трудовых ва-
кансий составляет более 28 тысяч предложений. так-
же было озвучено, что поступления в краевой бюджет 
в сравнении с прошлым годом выросли почти на 40%, 
что позволяет властям края безусловно выполнять все 
социальные обязательства. 

РАЗвИТИе экономики

За первые пять месяцев текущего года краевая 
экономика не только сохранила устойчивость, но 
и продолжила рост по нескольким направлениям, 
в числе которых отрасль промышленности и АПк. 

официально

Управление по информационной политике аппарата прави-
тельства Ставропольского края (по материалам пресс-службы 

губернатора Ставропольского края, оИв Ставропольского края

За трудовые достижения в развитии и совершенствова-
нии торговой деятельности в крае, многолетний добро-
совестный труд и в связи с празднованием дня работни-
ка торговли медалью «За доблестный труд» III степени 
награждены индивидуальный предприниматель из ста-
ницы ессентукской Эллада Чикнизова и оператор пк 
предгорного райпо ирина бобрышева.

ещё четверо наших земляков удостоены почётной гра-
моты губернатора ск.

поздравляем!

ЗА ДоБлеСТНый труд
в администрации Предгорного округа состоялось 

чествование лучших работников сферы торговли, 
сообщает пресс-служба АПМо.

Соб. инф.  

Земляные работы на трассе водопровода.

Из таких ёмкостей пока набирают воду жители хутора.
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первый канал
05.10, 06.10 Х/ф «командир 
счастливой «Щуки» (12+)
06.00, 10.00, 12.15, 15.00, 18.00 
новости (16+)
07.00, 10.10 день военно-
морского флота рФ. празд-
ничный канал (12+)
11.00 торжественный парад 
ко дню военно-морского фло-
та рФ (12+)
12.30 цари океанов. путь в 
арктику (12+)
13.35, 15.15, 18.20 т/с «андре-
евский флаг» (16+)
21.00 время (16+)
22.35 Х/ф «торпедоносцы» 
(12+)
00.20 наедине со всеми (16+)
02.35 россия от края до края 
(12+)

роССия 1
05.35, 03.15 Х/ф «ожерелье» 
(12+)
07.15 «устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. воскре-
сенье (16+)
08.35 «утренняя почта с нико-
лаем басковым» (12+)
09.10 «сто к одному» (0+)
10.00, 12.15, 17.00, 20.00 вести 
(16+)
11.00 торжественный парад к 
дню военно-морского флота 
рФ (12+)
12.45 т/с «Черное море» (16+)
18.00 «песни от всей души» 
(12+)
22.00 «воскресный вечер» (12+)
01.00 «адмирал кузнецов. Фло-
товодец победы» (12+)
01.40 Х/ф «прощание славян-
ки» (16+)

нтв
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+)
19.45 т/с «вокально-
криминальный ансамбль» (16+)
22.25 Маска (12+)
00.55 агенство скрытых камер 
(16+)
01.55 т/с «алиби» на двоих» (16+)

СтС
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «три кота» (0+)
07.30 М/с «царевны» (0+)
07.50 М/с «том и джерри» (0+)

08.05 М/ф «Монстры против 
пришельцев» (12+)
09.55 Х/ф «одноклассники» 
(16+)
12.00 Х/ф «одноклассники-2» 
(16+)
14.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
15.45 М/ф «Мадагаскар» (6+)
17.25 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
19.15 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
21.00 Х/ф «охотники за приви-
дениями» (16+)
23.20 Х/ф «охотник на мон-
стров» (16+)
01.15 Х/ф «скалолаз» (16+)

тнт
07.00 М/с «смешарики: пин-
код» (6+)
09.00 М/ф «смешарики. леген-
да о золотом драконе» (6+)
10.30 т/с «сашатаня» (16+)
15.00 т/с «остров» (16+)
19.00 «комеди клаб» (16+)

23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 «битва экстрасенсов» (16+)
02.40 «импровизация» (16+)
04.15 «Comedy баттл. сезон 
2019» (16+)

домашний
06.30, 05.20 «преступления 
страсти» (16+)
07.15 Х/ф «безотцовщина» (16+)
09.10 «услышь мое сердце» 
россия, 2009 г. (16+)
11.00 т/с «уравнение любви» (16+)
19.00 т/с «великолепный век» 
(16+)
22.45 т/с «Горничная» (16+)
02.20 т/с «не отпускай» (16+)

матч тв
06.00, 23.10 смешанные еди-
ноборства. UFC. джулианна 
пенья против аманды нуньес. 

сергей павлович против дер-
рика льюиса (16+)
08.00, 09.30, 22.00, 02.45 ново-
сти (16+)
08.05, 16.55, 22.10 все на Матч! 
(12+)
09.35 М/с «спорт тоша» (0+)
09.50 Х/ф «Эластико» (12+)
11.35, 15.55 автоспорт. G-Drive 
российская серия кольцевых 
гонок. туринг (12+)
12.40 Международные сорев-
нования «игры дружбы-2022». 
синхронное плавание (12+)
13.55 Футбол. Международный 
турнир. Женщины (0+)
17.25 Футбол. Мир российская 
премьер-лига. «крылья сове-
тов» - «торпедо» (0+)
19.30 Футбол. Че-2022. Женщи-
ны. Финал (0+)
21.00 после футбола (0+)
00.30 Х/ф «тройной перехват» 
(16+)
02.50 автоспорт. G-Drive рос-
сийская серия кольцевых го-
нок. туринг (0+)

телевоСкреСенье 31 июля

первый канал
06.00 доброе утро. суббота (12+)
09.45 слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости 
(16+)
10.15 высоцкий. Где-то в чужой 
незнакомой ночи… (16+)
11.20, 12.15 видели видео? (0+)
14.05, 15.15 крещение руси (12+)
18.20 ко дню рождения Эдиты 
пьехи. «я отпустила свое сча-
стье» (12+)
19.20 пусть говорят (16+)
21.00 время (16+)
21.35 сегодня вечером (16+)
23.15 Х/ф «не ждали» (16+)

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+)
11.30 «доктор Мясников» (12+)
12.35 т/с «Черное море» (16+)
18.00 «привет, андрей!» (12+)
21.00 т/с «рыжик» (12+)
00.50 т/с «старшая сестра» (12+)

нтв
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня 
(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+)
19.30 т/с «вокально-
криминальный ансамбль» (16+)
22.15 Маска (12+)
00.45 агенство скрытых камер 
(16+)
01.45 т/с «алиби» на двоих» (16+)

СтС
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «три кота» (0+)
08.00 М/с «лекс и плу. космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 10.35 «Шоу «уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «просто кухня» (12+)
10.00 «Inтуристы» (16+)
11.35 М/ф «Монстры против при-
шельцев» (12+)

13.25 Х/ф «новый человек-паук» 
(12+)
16.10 Х/ф «новый человек-паук. 
высокое напряжение» (16+)
19.00 Х/ф «великая стена» (12+)
21.00 Х/ф «охотник на монстров» 
(16+)
23.00 Х/ф «обитель зла. апока-
липсис» (18+)
00.50 Х/ф «обитель зла-3» (16+)
02.30 Х/ф «Холмс и ватсон» (16+)
03.50 т/с «воронины» (16+)

тнт
07.30 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)
09.00 «перезагрузка» (16+)
09.30 «Модные игры» (16+)
10.00, 06.45 «однажды в россии. 
спецдайджест» (16+)
15.00 «комеди клаб» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» 
(16+)
23.00 «Хб» (18+)
00.00 «битва экстрасенсов» (16+)

02.40 «импровизация» - «дайд-
жест» (16+)
03.25 «импровизация» (16+)

домашний
06.30, 05.05 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «не ходите, девки, за-
муж» (16+)
09.25 т/с «родня» (16+)
11.25, 02.05 т/с «не отпускай» 
(16+)
19.00 т/с «великолепный век» 
(16+)
22.55 т/с «Горизонты любви» 
(16+)

матч тв
06.00 смешанные единоборства. 
UFC. пенья vs нуньес. лучшие 
бои (16+)
07.00, 09.10, 12.05, 14.55, 03.00 
новости (16+)

07.05, 12.10, 23.30 все на Матч! 
(12+)
09.15 М/ф «как утенок-музыкант 
стал футболистом» (0+)
09.25 М/ф «кто получит приз?» 
(0+)
09.35 Х/ф «вирусный фактор» 
(16+)
12.55 регби. PARI Чемп. россии. 
«локомотив-пенза» - «енисей-
стМ» (0+)
15.00 бокс. командный кубок 
россии. Финал (16+)
17.00 Футбол. Мир российская 
премьер-лига. «Зенит» - «локо-
мотив» (0+)
19.30 бокс. Матч тв кубок побе-
ды. суперфинал (16+)
21.25 Футбол. суперкубок Гер-
мании. «лейпциг» - «бавария» 
(0+)
00.30 Х/ф «брюс ли» (16+)
03.05 «все о главном» (12+)
03.35 «катар-2022». тележурнал 
(12+)

телеСуббота 30 июля

первый канал 
05.00 доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 новости (16+)
09.20 антиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.45, 03.05 инфoрмационный 
канал (16+)
21.00 время (16+)
21.45 т/с «отчим» (16+)
23.45 большая игра (16+)

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 ве-
сти (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «кто против?» (12+)
21.20 «вечер с в. соловье-
вым» (16+)
23.55 т/с «софия» (16+)
01.05 т/с «королева банди-
тов» (12+)
02.50 т/с «Женщины на гра-
ни» (16+)

нтв
04.50 т/с «улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 утро. самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 сегодня (16+)
08.25, 10.35 т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 т/с «береговая охрана» 
(16+)

16.50 За гранью (16+)
17.55 днк (16+)
19.50 т/с «десант есть де-
сант» (16+)
21.40 т/с «под напряжением» 
(16+)
00.00 т/с «пес» (16+)
01.55 т/с «братаны» (16+)

СтС
06.00 «ералаш» (0+)
06.10 «Галилео» (12+)
07.00 М/с «том и джерри» 
(0+)
10.00, 01.00 Х/ф «пришель-
цы» (12+)
12.05 т/с «кухня. война за 
отель» (16+)
14.20 т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «бегущий в лаби-
ринте. испытание огнем» 
(16+)
22.40 Х/ф «Час расплаты» 
(12+)
02.55 т/с «воронины» (16+)

05.45 «6 кадров» (16+)

тнт
07.00 М/с «смешарики: пин-
код» (6+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00 т/с «универ. новая об-
щага» (16+)
13.00 т/с «сашатаня» (16+)
20.00 т/с «война семей» 
(16+)
21.00 Х/ф «два холма» (16+)
22.00 Х/ф «Хищные птицы: 
потрясающая история Хар-
ли квинн» (16+)
00.10 Х/ф «разрушитель» (16+)
02.15 т/с «настя, соберись!» 
(18+)
03.25 «импровизация. 
дайджесты» (16+)
05.00 «Comedy баттл. сезон 
2019» (16+)
05.45 «открытый микро-
фон» (16+)
06.35 «однажды в россии. 
спецдайджест» (16+)

домашний
06.30, 05.45 «по делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.25, 02.50 «давай разве-
демся!» (16+)
10.20, 01.10 «тест на отцов-
ство» (16+)
12.30, 00.20 «понять. про-
стить» (16+)
13.30, 22.45 «порча» (16+)
14.00, 23.20 «Знахарка» (16+)
14.30, 23.50 «верну любимо-
го» (16+)
15.05 «преступления стра-
сти» (16+)
19.00 т/с «Меня зовут саша» 
(16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

матч тв
06.00, 08.55, 12.30, 14.45, 
17.50, 21.15, 03.15 новости 
(16+)
06.05, 17.00, 22.15 все на 
Матч! (12+)

09.00, 12.35, 00.50 специ-
альный репортаж (12+)
09.20 т/с «крюк» (16+)
11.00 Матч! парад (16+)
11.30 «есть тема!» (12+)
12.55, 14.50 т/с «побег» 
(16+)
15.45 Международные со-
ревнования «игры друж-
бы-2022». синхронное пла-
вание (12+)
17.55, 05.00 легкая атлети-
ка. Чемп. россии (16+)
21.20 смешанные едино-
борства. Open FC. руслан 
проводников против али 
багаутинова (16+)
23.00 т/с «след пираньи» 
(16+)
01.10 Футбол. Южноамери-
канский кубок. «насьональ» 
- «атлетико Гоияниенсе» 
(0+)
03.20 «правила игры» (12+)
03.50 Международные со-
ревнования «игры друж-
бы-2022». синхронное пла-
вание (0+)

телевторник 2 августа

первый канал 
05.00 доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 новости (16+)
09.20 антиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 
03.05 инфoрмационный ка-
нал (16+)
21.00 время (16+)
21.45 т/с «отчим» (16+)
23.45 большая игра (16+)

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 ве-
сти (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «кто против?» (12+)

21.20 «вечер с в. соловье-
вым» (16+)
23.55 т/с «софия» (16+)
01.05 т/с «королева банди-
тов» (12+)
02.50 т/с «Женщины на гра-
ни» (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, 23.35 сегодня (16+)
08.25, 10.35 т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 т/с «береговая охрана» 
(16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 днк (16+)
19.50 т/с «десант есть де-
сант» (16+)

21.40 т/с «под напряжением» 
(16+)
00.00 т/с «пес» (16+)
01.50 т/с «братаны» (16+)

пятЫЙ канал
04.00, 08.00, 12.00, 16.30 из-
вестия (16+)
04.25, 12.30, 17.00 т/с «пасеч-
ник» (16+)
06.40, 08.30 т/с «Чужой рай-
он-2» (16+)
18.40, 23.30 т/с «след» (16+)
22.10 т/с «свои-3» (16+)
23.00 известия. итоговый вы-
пуск (16+)
02.05 т/с «детективы» (16+)

СтС
06.00 «ералаш» (0+)
06.10 «Галилео» (12+)
07.00 М/с «том и джерри» 
(0+)
09.00 «Inтуристы» (16+)
09.40 «Шоу «уральских пель-
меней» (16+)
09.55 Х/ф «охотники за при-
видениями» (16+)

12.10 т/с «кухня. война за от-
ель» (16+)
14.25 т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «бегущий в лаби-
ринте» (16+)
22.15 Х/ф «коматозники» 
(16+)
00.30 Х/ф «обитель зла-3» 
(16+)
02.10 т/с «воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

тнт
07.00 М/с «смешарики: пин-
код» (6+)
09.00 т/с «универ. новая об-
щага» (16+)
13.00 т/с «сашатаня» (16+)
20.00 т/с «война семей» 
(16+)
21.00 Х/ф «два холма» (16+)
22.00 Х/ф «отряд самоубийц» 
(16+)
00.30 Х/ф «пароль «рыба-
меч» (16+)
02.10 т/с «настя, соберись!» 
(18+)
03.15 «импровизация» (16+)

04.00 «импровизация. дайд-
жесты» (16+)
04.50 «Comedy баттл. сезон 
2019» (16+)
05.35 «открытый микрофон» 
(16+)
06.20 «однажды в россии. 
спецдайджест» (16+)

домашний
06.30, 15.05 «преступления 
страсти» (16+)
07.00, 05.45 «по делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.25, 02.50 «давай разве-
демся!» (16+)
10.20, 01.10 «тест на отцов-
ство» (16+)
12.30, 00.20 «понять. про-
стить» (16+)
13.30, 22.45 «порча» (16+)
14.00, 23.20 «Знахарка» (16+)
14.30, 23.50 «верну любимо-
го» (16+)
19.00 т/с «Моя чужая дочка» 
(16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

матч тв
06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 
18.00, 03.15 новости (16+)
06.05, 23.30 все на Матч! (12+)
09.00, 12.40 специальный ре-
портаж (12+)
09.20 т/с «крюк» (16+)
11.30 «есть тема!» (12+)
13.00, 15.00 т/с «побег» (16+)
15.55 смешанные единобор-
ства. INVICTA FC. таниша тен-
нант против ольги рубин (16+)
16.45 Международные со-
ревнования «игры друж-
бы-2022». синхронное пла-
вание (12+)
18.05, 05.10 «Громко» (12+)
19.05 Футбол. Мир россий-
ская премьер-лига. обзор 
тура (0+)
19.55 Футбол. Мелбет-первая 
лига. «рубин» - «уфа» (0+)
22.00 бильярд. «BetBoom ку-
бок Чемпионов» (12+)
00.15 тотальный футбол (12+)
00.45 Х/ф «вирусный фактор» 
(16+)
03.20 регби. PARI Чемп. рос-
сии. «красный яр» - «вва-
подмосковье» (0+)

телепонедельник 1 августа
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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 антиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 
03.05 инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 время (16+)
21.45 т/с «отчим» (16+)
23.45 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 «вечер с в. соловьевым» 
(16+)
23.55 т/с «софия» (16+)
01.05 т/с «королева бандитов» 
(12+)
02.50 т/с «Женщины на грани» 
(12+)

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, 
23.35 сегодня (16+)
08.25, 10.35 т/с «Морские дья-
волы» (16+)
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)

14.00 т/с «береговая охрана» 
(16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 днк (16+)
19.50 т/с «десант есть десант» 
(16+)
21.40 т/с «под напряжением» 
(16+)
00.00 т/с «пес» (16+)
02.00 т/с «братаны» (16+)

СтС
06.00 «ералаш» (0+)
06.10 «Галилео» (12+)
07.00 М/с «том и джерри» (0+)
09.45 Х/ф «Час расплаты» (12+)
12.05 т/с «кухня. война за от-
ель» (16+)
14.20 т/с «дылды» (16+)
20.00 Х/ф «бегущий по лез-
вию-2049» (16+)
23.15 Х/ф «три икса. Мировое 
господство» (16+)

01.15 Х/ф «коматозники 
(2017)» (16+)
03.10 т/с «воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

тнт
07.00 М/с «смешарики: пин-
код» (6+)
08.30 «перезагрузка» (16+)
09.00 т/с «универ. новая об-
щага» (16+)
13.00 т/с «сашатаня» (16+)
20.00 т/с «война семей» (16+)
21.00 Х/ф «два холма» (16+)
22.00 Х/ф «ангелы Чарли 2: 
только вперед» (12+)
00.10 Х/ф «ангелы Чарли» 
(12+)
01.50 т/с «настя, соберись!» 
(18+)
03.00 «импровизация» (16+)
04.35 «Comedy баттл. сезон 
2019» (16+)

05.20 «открытый микрофон» 
(16+)
06.10 «однажды в россии. 
спецдайджест» (16+)

домашний
06.30, 05.45 «по делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.25, 02.40 «давай разведем-
ся!» (16+)
10.20, 01.00 «тест на отцов-
ство» (16+)
12.30, 00.05 «понять. про-
стить» (16+)
13.30, 22.30 «порча» (16+)
14.00, 23.00 «Знахарка» (16+)
14.30, 23.35 «верну любимого» 
(16+)
15.05 т/с «Меня зовут саша» 
(16+)
19.00 т/с «из сибири с любо-
вью» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

матч тв
06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 20.55, 
03.20 новости (16+)
06.05, 15.00, 18.05, 22.15 все на 
Матч! (12+)
09.00, 12.40, 00.45 специаль-
ный репортаж (12+)
09.20 т/с «след пираньи» (16+)
11.10 Матч! парад (16+)
11.30 «есть тема!» (12+)
13.00 т/с «побег» (16+)
15.40 Хоккей. «лига ставок 
Sochi Hockey Open». ска - «ад-
мирал» (0+)
18.20 легкая атлетика. Чемп. 
россии (16+)
21.00 смешанные единобор-
ства. UFC. джулианна пенья 
против аманды нуньес. сер-
гей павлович против деррика 
льюиса (16+)
23.00 Х/ф «Молодой ип Ман: 
кризисные времена» (16+)
01.05 пляжный футбол. Женщи-
ны. россия - белоруссия (0+)

телечетверг 4 августа

первый канал 
06.00 доброе утро. суббота (12+)
09.45 слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 18.00 новости (16+)
10.15 поехали! (12+)
11.10, 12.15 видели видео? (0+)
13.40 Х/ф «в зоне особого вни-
мания» (12+)
15.35 Х/ф «освобождение. на-
правление главного удара» (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 «первый учитель» 
(12+)
01.10 наедине со всеми (16+)
03.00 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+)
12.00 «доктор Мясников» (12+)
13.05 т/с «я все помню» (12+)
18.00 «привет, андрей!» (12+)
21.00 т/с «второй шанс» (12+)
00.50 т/с «лучший друг семьи» 
(16+)
04.00 т/с «поздняя любовь» 
(12+)

нтв
04.35 т/с «дельта» (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 «десант есть десант» 
(16+)
22.30 Маска (12+)
01.30 т/с «братаны» (16+)

СтС
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, 10.45 «Шоу «уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «просто кухня» (12+)
10.00 «Inтуристы» (16+)
11.05 Х/ф «бегущий в лаби-
ринте» (16+)
13.25 Х/ф «бегущий в лабирин-
те. испытание огнем» (16+)

16.05 Х/ф «бегущий в лаби-
ринте. лекарство от смерти» 
(16+)
19.00 М/ф «соник в кино» (6+)
21.00 Х/ф «покемон. детектив 
пикачу» (12+)
23.00 Х/ф «случайный шпион» 
(12+)
00.45 Х/ф «три икса. Мировое 
господство» (16+)
02.40 т/с «воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

тнт
07.00, 10.00, 05.50 «однаж-
ды в россии. спецдайджест» 
(16+)
09.00 «перезагрузка» (16+)
09.30 «Модные игры» (16+)
15.00 «комеди клаб. дайд-
жест» (16+)
21.00 «Музыкальная интуи-
ция» (16+)
23.00 «Хб» (18+)
00.00 «битва экстрасенсов» 
(16+)
02.40 «импровизация» (16+)

04.15 «Comedy баттл. сезон 
2019» (16+)
05.00 «открытый микрофон» 
(16+)

домашний
06.30, 05.35 «6 кадров» (16+)
06.50, 06.10 Х/ф «сватьи» (16+)
08.40 Х/ф «Миллионер» (16+)
10.45, 00.35 т/с «под каблу-
ком» (16+)
18.45 «скажи, подруга», пре-
мьерный выпуск (16+)
19.00 т/с «великолепный век» 
(16+)
22.40 т/с «белое платье» (16+)
04.00 «преступления страсти» 
(16+)

матч тв
06.00 бокс. Bare Knuckle FC. 
Майк ветрила против сири-
монгхона ламтуана (16+)
07.00, 08.55, 12.40, 16.10, 03.40 
новости (16+)

07.05, 12.45, 14.40, 16.15, 
19.30, 22.00 все на Матч! 
(12+)
09.00 Х/ф «Молодой ип Ман: 
кризисные времена» (16+)
10.45 Х/ф «рэмбо. первая 
кровь» (16+)
13.25 пляжный футбол. PARI 
Чемп. россии. «спартак» (Мо-
сква) - «дельта» (саратов) 
(0+)
14.55 пляжный футбол. PARI 
Чемп. россии. «локомотив» - 
«кристалл» (спб) (0+)
17.00 Футбол. Мир россий-
ская премьер-лига. цска - 
«Факел» (0+)
19.50 Футбол. Мир россий-
ская премьер-лига. «красно-
дар» - «локомотив» (0+)
22.45 Х/ф «нокдаун» (16+)
01.40 Футбол. Чемп. Герма-
нии. «боруссия» - «байер» 
(0+)
03.45 прыжки в воду. Матч тв 
кубок кремля (0+)
05.00 смешанные единобор-
ства. UFC. тиаго сантос про-
тив джамала Хилла (16+)

телеСуббота 6 августа

первый канал 
05.00 доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 но-
вости (16+)
09.20 антиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 01.45 
инфoрмационный канал 
(16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 поле чудес (16+)
21.00 время (16+)
21.45 две звезды. отцы и 
дети. Финал (12+)
23.40 двое. рассказ жены 
Шостаковича (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 ве-
сти (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «кто против?» (12+)
21.20 Х/ф «салют-7» (12+)
23.30 Х/ф «кандагар» (16+)
01.25 Х/ф «воин» (12+)
02.55 Х/ф «Молчун» (16+)

нтв
04.50 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, 10.35 т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)

14.00 т/с «береговая охра-
на» (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 днк (16+)
19.50 т/с «десант есть де-
сант» (16+)
21.45 Х/ф «ловушка» (16+)
23.25 Живи спокойно, стра-
на! (12+)
01.10 их нравы (0+)
01.25 т/с «братаны» (16+)

СтС
06.00 «ералаш» (0+)
06.10 «Галилео» (12+)
07.00 М/с «том и джерри» 
(0+)
10.15, 01.00 Х/ф «война не-
вест» (16+)
12.00 «уральские пельмени. 
смехbook» (16+)
13.20 «Шоу «уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «как украсть небо-
скреб» (12+)
23.00 Х/ф «ты водишь!» (18+)

02.40 т/с «воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

тнт
07.00 М/с «смешарики: пин-
код 3» (6+)
07.30 М/ф «смешарики. леген-
да о золотом драконе» (6+)
09.00 т/с «сашатаня» (16+)
19.00 «однажды в россии» 
(16+)
21.00 «комеди клаб» (16+)
22.00, 03.05 «импровиза-
ция» (16+)
23.00 «прожарка» - «тимати» 
(18+)
00.00 Х/ф «ангелы Чарли 2: 
только вперед» (12+)
01.50 т/с «настя, соберись!» 
(18+)
04.40 «Comedy баттл. сезон 
2019» (16+)
05.25 «открытый микрофон» 
(16+)
06.15 «однажды в россии. 
спецдайджест» (16+)

домашний
06.30, 04.50 «по делам не-
совершеннолетних» (16+)
09.25, 02.50 «давай разве-
демся!» (16+)
10.20, 01.10 «тест на отцов-
ство» (16+)
12.30, 00.20 «понять. про-
стить» (16+)
13.30, 22.45 «порча» (16+)
14.00, 23.20 «Знахарка» 
(16+)
14.30, 23.50 «верну люби-
мого» (16+)
15.05 т/с «скажи только 
слово» (16+)
19.00 т/с «отпуск в сосно-
вом лесу» (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)

матч тв
06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 
20.10, 03.15 новости (16+)
06.05, 15.00, 20.15, 23.30 
все на Матч! (12+)

09.00 специальный репор-
таж (12+)
09.20 т/с «след пираньи» 
(16+)
11.10 Матч! парад (16+)
11.30 «есть тема!» (12+)
12.40 «лица страны. ольга 
и евгения Фролкины» (12+)
13.00 т/с «побег» (16+)
15.55, 05.00 легкая атлети-
ка. Чемп. россии (16+)
18.55 пляжный футбол. 
Женщины. россия - бело-
руссия (0+)
20.55 «рецептура» (0+)
21.25 Футбол. Чемп. Гер-
мании. «айнтрахт» - «бава-
рия» (0+)
00.15 Х/ф «уличный боец: 
кулак убийцы» (16+)
02.20 д/ф «виктор царев. 
капитан великой команды» 
(12+)
03.20 «все о главном» 
(12+)
03.50 бильярд. «BetBoom 
кубок Чемпионов» (0+)

телепятница 5 августа

Тв-ПРоГРАММА

первый канал 
05.00 доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
новости (16+)
09.20 антиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 
03.05 инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 время (16+)
21.45 т/с «отчим» (16+)
23.45 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 «вечер с в. соловьевым» 
(16+)
23.55 т/с «софия» (16+)
01.05 т/с «королева бандитов» 
(12+)
02.50 т/с «Женщины на грани» 
(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, 
23.35 сегодня (16+)
08.25, 10.35 т/с «Морские дья-
волы» (16+)

13.30 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 т/с «береговая охрана» 
(16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 днк (16+)
19.50 т/с «десант есть десант» 
(16+)
21.40 т/с «под напряжением» 
(16+)
00.00 т/с «пес» (16+)
02.05 т/с «братаны» (16+)

СтС
06.00 «ералаш» (0+)
06.15 «Галилео» (12+)
07.00 М/с «том и джерри» (0+)
09.45, 00.55 Х/ф «пришельцы. 
коридоры времени» (12+)
12.05 т/с «кухня. война за от-
ель» (16+)
14.20 т/с «дылды» (16+)
20.00 Х/ф «бегущий в лаби-

ринте. лекарство от смерти» 
(16+)
23.00 Х/ф «охотник на мон-
стров» (16+)
03.00 т/с «воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

тнт
07.00 М/с «смешарики: пин-
код» (6+)
09.00 т/с «универ. новая об-
щага» (16+)
13.00 т/с «сашатаня» (16+)
20.00 т/с «война семей» (16+)
21.00 Х/ф «два холма» (16+)
22.00 Х/ф «ангелы Чарли» 
(12+)
00.00 Х/ф «интервью с вампи-
ром» (16+)
02.10 т/с «настя, соберись!» 
(18+)
03.25 «импровизация. дайд-
жесты» (16+)

05.00 «Comedy баттл. сезон 
2019» (16+)
05.45 «открытый микрофон» (16+)
06.35 «однажды в россии. 
спецдайджест» (16+)

домашний
06.30, 05.45 «по делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.25, 02.50 «давай разведем-
ся!» (16+)
10.20, 01.10 «тест на отцов-
ство» (16+)
12.30, 00.20 «понять. про-
стить» (16+)
13.30, 22.45 «порча» (16+)
14.00, 23.20 «Знахарка» (16+)
14.30, 23.50 «верну любимого» 
(16+)
15.05 т/с «Моя чужая дочка» 
(16+)
19.00 т/с «скажи только сло-
во» (16+)

матч тв
06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 18.50, 
03.15 новости (16+)
06.05, 15.00, 18.05, 22.15 все на 
Матч! (12+)
09.00, 12.40, 00.50 специаль-
ный репортаж (12+)
09.20 т/с «крюк» (16+)
11.10 Матч! парад (16+)
11.30 «есть тема!» (12+)
13.00 т/с «побег» (16+)
15.40 Хоккей. «лига ставок 
Sochi Hockey Open». ска - «ди-
намо» (Минск) (0+)
18.55, 05.00 легкая атлетика. 
Чемп. россии (16+)
23.00 т/с «след пираньи» (16+)
01.10 Футбол. Южноамери-
канский кубок. «сан-паулу» - 
«сеара» (0+)
03.20 Футбол. Мелбет-первая 
лига. обзор тура (0+)
03.50 бокс. «короли нокау-
тов». Хусейн байсангуров про-
тив Манука диланяна (16+)

телеСреда 3 августа
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первый канал 
05.05, 06.10 т/с «отчаянные» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 ново-
сти (16+)
07.00 играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 непутевые заметки (12+)
10.15 специальный репортаж. 
парни «с квартала» (16+)
11.20 - 18.20 т/с «андреевский 
флаг» (16+)
21.00 время (16+)
22.35 Х/ф «выбор агента блей-
ка» (12+)
00.45 наедине со всеми (16+)
02.35 россия от края до края 
(12+)

роССия 1
05.35, 02.35 Х/ф «полынь трава 
окаянная» (12+)

07.15 «устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. воскре-
сенье (16+)
08.35 «когда все дома» (0+)
09.25 «утренняя почта с нико-
лаем басковым» (12+)
10.10 «сто к одному» (0+)
11.00, 17.00, 20.00 вести (16+)
12.00 «доктор Мясников» (12+)
13.05 т/с «я все помню» (12+)
18.00 «песни от всей души» 
(12+)
22.00 «воскресный вечер» 
(12+)
01.00 Х/ф «допустимые жерт-
вы» (16+)

нтв
04.35 т/с «дельта» (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 «десант есть десант» 
(16+)
22.40 Маска (12+)
01.25 их нравы (0+)
01.50 т/с «братаны» (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 Х/ф «случайный шпи-
он» (12+)
09.45 М/ф «Мадагаскар» (6+)
11.25 М/ф «Мадагаскар-2» 
(6+)
13.05 М/ф «Мадагаскар-3» 
(0+)
14.55 М/ф «девочка Миа и бе-
лый лев» (6+)
17.00 М/ф «соник в кино» (6+)

18.55 Х/ф «покемон. детектив 
пикачу» (12+)
21.00 Х/ф «Хроники хищных 
городов» (16+)
23.35 Х/ф «бегущий по лез-
вию-2049» (18+)
02.35 т/с «воронины» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

тнт
07.00 М/с «смешарики: пин-
код 3» (6+)
09.00 М/ф «два хвоста» (6+)
10.20 т/с «сашатаня» (16+)
17.00 Х/ф «в активном поис-
ке-2» (16+)
22.00 «комеди клаб» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 «битва экстрасенсов» 
(16+)
02.40 «импровизация» (16+)
04.15 «Comedy баттл. сезон 
2019» (16+)
05.00 «открытый микрофон» 
(16+)
05.50 «однажды в россии. 
спецдайджест» (16+)

домашний
06.30 Х/ф «сватьи» (16+)
09.45 Х/ф «белое платье» 
(16+)
11.40 т/с «из сибири с любо-
вью» (16+)
15.15 т/с «отпуск в сосновом 
лесу» (16+)
19.00 т/с «великолепный век» 
(16+)
22.40 Х/ф «Миллионер» (16+)
00.40 т/с «под каблуком» 
(16+)
04.00 «преступления стра-
сти» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

матч тв
06.00 смешанные единобор-
ства. UFC. тиаго сантос про-
тив джамала Хилла (16+)
08.00, 09.25, 12.25, 14.55, 
23.00, 03.40 новости (16+)
08.05, 12.30, 15.00, 18.05, 

19.40, 23.10 все на Матч! (12+)
09.30 Х/ф «нокдаун» (16+)
12.55 регби. PARI Чемп. рос-
сии. «стрела» - «локомотив-
пенза» (0+)
15.40 Хоккей. «лига ставок 
Sochi Hockey Open». ска - 
«авангард» (0+)
18.25 пляжный футбол. PARI 
Чемп. россии. «локомотив» - 
«спартак» (Москва) (0+)
19.55 Футбол. Мир россий-
ская премьер-лига. «сочи» - 
«пари нн» (0+)
22.00 после футбола (0+)
00.05 VII Международные 
спортивные игры «дети 
азии». Закрытие (0+)
01.15 Мотоспорт. Чемп. рос-
сии по шоссейно-кольцевым 
гонкам (0+)
02.25 пляжный футбол. PARI 
Чемп. россии. цска - «стро-
гино» (0+)
03.45 прыжки в воду. Матч тв 
кубок кремля (0+)
05.00 д/ф «любовь под гри-
фом «секретно» (12+)

телевоСкреСенье 7 августа

Тв-ПРоГРАММА. оБщеСТво

в свои трудовые летние 
будни елизавета подзо-
рова из села Юца   навела 
порядок на кухне у ара-
маиса  айказовича по-
госяна и доставила про-
дукты согласно заявке  
Зое  васильевне ковалё-
вой, екатерине васильев-
не симоновой,  Марии 
яковлевне симоновой и 

надежде васильевне по-
повой. 

другие юцкие подростки 
также помогли пожилым 
людям. волонтёр Григорий 
Хачиков был занят ого-
родными вопросами, он  
прополол придворовую 
территорию лидии алек-
сеевны тулёновой  и па-
лисадник лили асан кызы 

волонтёры в отряде «ЗвеНья МИлоСеРДИя»
Под руководством социальных работников от-

делений соцобслуживания на дому в июле 2022 
года в движении «Звенья милосердия» участвуют 
126 несовершеннолетних волонтёра, которые еже-
дневно оказывают посильную помощь пожилым 
односельчанам. 

Гумбатовой.  иван Миро-
нов также прополол траву 
на придворовой террито-
рии у Зинаиды  ефимовны 
Мятниковой. алина колес-
никова собрала малину и 
прополола огород у ольги 
ильиничны Метельской. 
Маргарита Мазаева оказа-
ла помощь татьяне Михай-
ловне скрыльниковой.

не отстают в хороших 
делах и ребята других по-
селений. в поселке пяти-
горском  волонтёры ана-
стасия аношина, Мария 
сетракян, евгения попо-
ва, антон Гузев, надежда 

царькова и ариана адиян 
также оказывают помощь 
в ведении домашнего хо-
зяйства: уборке жилья, 
стирке, доставке из мага-
зина необходимых про-
дуктов питания, сборе 
урожая, прополке травы в 
огороде, поливе цветов и 
грядок. а волонтёр надеж-
да царькова сопроводила 
получателя социальных 
услуг надежду Георгиевну 
разумову в храм.

Ребята из «Звеньев милосердия» активно помогают пожилым землякам.

елена ПШУНовА, 
заведующий отделением ГБУСо 

«Предгорный кцСоН».
Фото автора.

совместно с отрядами Юид и родительским патрулём 
в жилых зонах, дворовых территориях, в пришкольных 
оздоровительных лагерях и детских садах предгорно-
го округа сотрудники Госавтоинспекции провели кон-
курсы, велопробеги, викторины по знанию и отработке 
практических навыков управления велосипедами. 

основной акцент они сделали на правила управления 
двухколёсными транспортными средствами. 

езда на велосипеде требует умения и большого навыка, 
велосипедист должен знать и выполнять правила движе-
ния, а также быть заметным в тёмное время суток, для 
чего использовать световозращающие элементы.

в завершении разъяснительных бесед сотрудники Го-
савтоинспекции рекомендовали ребятам быть внима-
тельными и осторожными, вручили памятки и подарили 
световозвращающие элементы.

гиббд

юным велоСипедиСтам о ПДД

Текст и фото оГИБДД оМвД России «Предгорный».

во время проведения мероприятия.

именно летом мы часто болеем ки-
шечными инфекциями, особенно 
дети. почему? потому что ча-
сто едим на улице немытые 
фрукты, печёное. на немы-
тых фруктах и других про-
дуктах находятся бактерии, 
микробы, которые попада-
ют в организм и начинают 
размножаться, вызывая 
температуру, расстрой-
ство стула, снижение аппе-
тита, боли в животе и про-
чее. Эти жалобы бывают при 
многих кишечных заболева-
ниях, а лечение у них - разное.

стоит знать, что в ротовой по-
лости у людей в обычном состоя-
нии находятся болезнетворные бакте-
рии и вирусы, которые до поры ничем не 
проявляют себя. но вот попадает новый возбудитель 
и развивается болезнь, иногда с очень трагическими 
последствиями, вплоть до смертельных исходов.

особенно опасна некипячёная вода. дети, купаясь, за-
глатывают сырую воду, а вместе с ней большое количе-

врач рекомендует

ЭТо ПРекРАСНое лето
весь год мы ждём лето, планируем отпуск как са-

мое чудесное время года. конечно, иным нравит-
ся зима, снег, прогулки на лыжах. Но лето! Именно 
летом мы занимаемся заготовками, купаемся и за-
гораем. И ещё - болеем...

ство болезнетворных микробов. возникает множество 
болезней, таких как дизентерия, сальмонеллёз, холера. 
и начинается проблема - вместо отдыха больница и ле-
чение.

Хорошо, если инфекция проходит без осложнений, 
а если больной обращается поздно, или инфекция се-
рьёзная? весь летний отпуск уходит насмарку, и вместо   
укрепления здоровья возникают проблемы.

все мы знаем, что нельзя пить сырую воду, есть сырые 
яйца - это чревато сальмонеллёзом, нельзя есть сырые 
и немытые овощи и   фрукты, но действуем по принци-

пу – ничего не будет. и вот в чудесную лет-
нюю пору лежим с кишечной инфекцией 

в инфекционной больнице...
последствия могут быть очень не-
предсказуемы, порой приходится 

лечиться до конца своей жизни.
пожалуйста, помните, что за-
разиться можно и от сваренных 
продуктов, если они постоя-
ли на солнце, от мороженого, 
если неправильно хранилось, 
от кваса, пива, если нарушена 
технология, от тортов и би-
сквитов.
летом надо тщательнее смо-

треть за тем, что потребляете! не 
говорю уже о том, что надо мыть 

руки перед едой – об этом знает каж-
дый!

правильное питание - залог хороше-
го здоровья. помните, что лето - прекрасная 

пора, особенно если следить за своим здоровьем!

Давид кАПАНАДЗе, 
врач-инфекционист Предгорной РБ.

с 1 августа 2022 г. пенсионный фонд россии (пФр) про-
индексирует выплаты 7,3 миллиона пенсионеров, кроме 
получающих социальную и государственную пенсию, 
для них действуют фиксированные выплаты. 

для работающих пенсионеров, получающих дополни-
тельные баллы за страховые отчисления, предусмотрена 
надбавка в размере 314,07 рубля. пенсионеры от 80 лет 
или инвалиды I группы смогут рассчитывать на прибавку 
к страховой пенсии. 

индексация производится работающим пенсионерам 
с неучтёнными пенсионными баллами на счету. Это зна-
чит, что тем, кто закончил трудовую деятельность в про-
шлом году, пенсию проиндексируют, а тем, кто раньше, 
уже нет. сам размер прибавки не фиксирован в законе, 
а зависит от числа баллов и срока выхода на пенсию. но 
есть и верхняя планка, ограничивающая прибавку: дона-
числят не более трёх пенсионных баллов.

перерасчёт выплат военным пенсионерам сделают на-
ряду с неработающими. 

кроме того, до 1 октября 2022 г. будет предоставлена 
дополнительная надбавка в размере 19,5 процента пен-
сионерам – бывшим служащим овд, а с 1 октября – для 
ветеранов великой отечественной войны и членов их 
семей – на 15,5 процента. 

с 1 октября на четыре процента вырастет денежное по-
собие для военных в отставке. кроме того, теперь по до-
стижении 80 лет страховая часть удваивается, до 12 802 
рублей.

индексация будет автоматической, никаких заявлений 
пенсионерам подавать не нужно.

конСультации «иСкры»

ЗАкоН начинает дейСтвие

Рубрику ведёт директор юридической фирмы 
«Правовой эксперт» Алексей Николаевич Гаври-
лов. Свои вопросы читатели «Искры» могут присы-
лать на почту редакции или обращаться по телефо-
ну 8 (961) 444-62-31.
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ИзвещенИе о проведенИИ собранИя 
о согласованИИ местоположенИя

гранИцы земельного участка
Кадастровым инженером Вьюновой Еленой Никола-

евной. Квалификационный аттестат 26-14-558, дата 
выдачи 13.08.2014г. Ставропольский край, Алексан-
дровский район, с. Калиновское, ул. Ленинская, д. 
212, тел. 8-905-443-84-43, адрес электронной почты: 
s-elena-s21@yandex.ru. Является членом СРО «Када-
стровые инженеры юга» (номер в реестре СРО 31700 
от 12.09.2014г. Номер свидетельства СРО НП000507, 
сайт www.kades.ru) Выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению описания местоположения границы 
и площади земельного участка с КН 26:30:100356:770, 
расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ес-
сентуки, “Ветеран”, участок 6, дача 46.

Заказчиком кадастровых работ является Бойко Алек-
сандр Сергеевич, проживающий по адресу: Ставро-
польский край г. Ессентуки, ул. Бульварная, д. 16. кон-
тактный телефон 8-905-445-12-95.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположе-
ние границ, расположены в кадастровом квартале 
26:29:070815. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. 
Вокзальная ЗЗА, 2 этаж отдел «Землеустройство и Ка-
дастр» на 31-й день с момента опубликования извеще-
ния или на первый день после выходного дня (если 31 
-й день приходится на субботу, воскресенье или офи-
циальный праздничный день по закону РФ) в 10 часов. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границы зе-
мельного участка на местности принимаются с момента 
опубликования извещения по адресу: Ставропольский 
край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная ЗЗА, 2 этаж отдел 
«Землеустройство и Кадастр» При проведении согласо-
вания местоположения границы при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, и правоу-
станавливающие документы на земельный участок.

объявления

ИзвещенИе о согласованИИ проекта 
межеванИя земельных участков, 

образуемых в счет земельных долей
Собственниками земельных долей земельного участка 

с кадастровым номером 26:29:000000:23, расположен-
ного: расположенного: край Ставропольский, р-н Пред-
горный, в границах земель СПА «Пролетарская воля», 
проводятся кадастровые работы по формированию 
земельных участков путем выдела в счет земельных 
долей из вышеуказанного земельного участка сельско-
хозяйственного назначения  в соответствии со ст. 13, 
13.1, 14, 14.1 Федерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002г. 
N101-ФЗ. Сведения о заказчике работ Афанасов Алек-
сей Викторович, адрес: Ставропольский край, Пред-
горный район, ст.Ессентукская, ул.Московская, д.62а 
тел.89283608307.

Местоположение выделяемых земельных участков 
указано в Проекте межевания земельного участка под-
готовленного кадастровым инженером Головко Ната-
лия Алексеевна, N регистрации в государственном   ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
12194, являющейся членом Ассоциация «Некоммерче-
ское партнерство «Кадастровые инженеры Юга» (номер 
в реестре СРО КИ 006 от 23.08.2010, сайт http://www.
kades.ru), работником юридического лица ООО «БКП», 
357351, Ставропольский край, Предгорный район, ст-
ца Ессентукская, ул.Садовая, 1И, тел.88796150429,-Е-
mail:caballo_rojo@mail.ru.  

С проектом межевания земельных участков выделяе-
мых в счет земельной доли участников коллективно-
долевой собственности: можно ознакомиться по 
адресам: Ставропольский край, Предгорный район, 
ст.Ессентукская, ул.Садовая,1И  со дня опубликования 
и в течении 30 дней.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения выделяемых земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевания, можно вру-
чать или направлять по адресам: Ставропольский край, 
ст.Ессентукская, ул.Садовая,1И; и Ставропольский 
край, г.Ставрополь, ул.Ленина, 480 в срок  29 июля  по 
29 августа  2022г. (30 дней с момента опубликования).

ИзвещенИе о согласованИИ проекта 
межеванИя земельных участков, 

образуемых в счет земельных долей
Собственниками земельных долей  земельного 

участка с кадастровым номером 26:29:110301:2,  
адрес: край Ставропольский, р-н Предгорный, в гра-
ницах ООО «Привольное», проводятся кадастровые 
работы по формированию земельных участков путем 
выдела в счет земельных долей из вышеуказанно-
го земельного участка сельскохозяйственного на-
значения  в соответствии со ст. 13, 13.1, 14, 14.1 
Федерального закона «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» от 24 июля 2002г. N 
101-ФЗ. Сведения о заказчике работ, Ермаков Алек-
сандр Александрович адрес: Ставропольский край, 
с.Привольное, ул.Тихая, д.3, кв 8  тел. 89283256722.

Местоположение выделяемых земельных участков 
указано в Проекте межевания земельного участка 
подготовленного кадастровым инженером Головко 
Наталией Алексеевной, являющимся членом Ассо-
циация «Некоммерческое партнерство «Кадастро-
вые инженеры Юга» (номер в реестре СРО КИ 006 
от 23.08.2010, сайт http://www.kades.ru), реестро-
вый номер 12194 ООО «Бюро Кадастра Предгорья», 
357350, Ставропольский край, Предгорный район, 
ст.Ессентукская, ул.Садовая 1, лит.И -Е-mail: caballo_
rojo@mail.ru, тел 88796150429.  

С проектом межевания земельных участков выделя-
емых в счет земельной доли участников коллективно-
долевой собственности: можно ознакомиться по 
адресам: Ставропольский край, Предгорный район, 
ст.Ессентукская, ул.Садовая,1И со дня опубликова-

ния и в течении 30 дней.
Обоснованные возражения относительно размера и 

местоположения выделяемых земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевания, можно вручать 
или направлять по адресам: Ставропольский край Пред-
горный район, ст.Ессентукская, ул.Садовая,1И, и Ставро-
польский край, г.Ставрополь, ул.Ленина, 480 в срок 29 
июля  по 29 августа  2022г. (30 дней с момента опубли-
кования).

ИзвещенИе о согласованИИ проекта 
межеванИя земельных участков, 

образуемых в счет земельных долей
Собственниками земельных долей земельного 

участка с кадастровым номером 26:29:000000:1963, 
расположенного в границах участка: край Став-
ропольский, р-н Предгорный, в границах СПК 
им.Ильина, (МО Суворовского сельсовета)  прово-
дятся кадастровые работы по формированию зе-
мельных участков путем выдела в счет земельных 
долей из вышеуказанного земельного участка сель-
скохозяйственного назначения  в соответствии со 
ст. 13, 13.1, 14, 14.1 Федерального закона «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» 
от 24 июля 2002г. N101-ФЗ. Сведения о заказчике 
работ, Горбачева Мария Павловна,  адрес: Ставро-
польский край, Предгорный район, ст.Суворовская, 
ул.Октябрьская, д.105  тел.89283506799.

Местоположение выделяемых земельных участков 
указано в Проекте межевания земельного участка под-
готовленного кадастровым инженером Головко На-
талия Алексеевна, N регистрации в государственном  
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 12194, являющейся членом Ассоциация «Не-
коммерческое партнерство «Кадастровые инженеры 
Юга» (номер в реестре СРО КИ 006 от 23.08.2010, 
сайт http://www.kades.ru), работником юридического 
лица ООО «БКП», 357351, Ставропольский край, Пред-
горный район, ст-ца Ессентукская, ул.Садовая, 1И, 
тел.88796150429,-Е-mail:caballo_rojo@mail.ru.  

С проектом межевания земельных участков вы-
деляемых в счет земельной доли участников 
коллективно-долевой собственности: можно ознако-
миться по адресам: Ставропольский край, Предгор-
ный район, ст.Ессентукская, ул.Садовая,1И со дня 
опубликования и в течении 30 дней.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемых земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевания, 
можно вручать или направлять по адресам: Ставро-
польский край Предгорный район, ст.Ессентукская, 
ул.Садовая,1И, и Ставропольский край, г.Ставрополь, 
ул.Ленина, 480 в срок 29 июля  по 29 августа  2022г. 
(30 дней с момента опубликования).

ИзвещенИе о согласованИИ проекта 
межеванИя земельных участков, образуемых

 в счет земельных долей
Собственниками земельных долей  земельного участ-

ка с кадастровым номером 26:29:000000:1389,  адрес: 
край Ставропольский, р-н Предгорный, ОАО с-з «Ес-
сентукский» МО Подкумского сельсовета, проводятся 
кадастровые работы по формированию земельных 
участков путем выдела в счет земельных долей из вы-
шеуказанного земельного участка сельскохозяйствен-
ного назначения  в соответствии со ст. 13, 13.1, 14, 
14.1 Федерального закона «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» от 24 июля 2002г. N 
101-ФЗ. Сведения о заказчике работ:  Зайцев Илья 
Владимирович адрес: Ставропольский край, гор.Кис-
ловодск, ул.Подкумская, д.3  тел. 89283498039.

Местоположение выделяемых земельных участков 
указано в Проекте межевания земельного участка под-
готовленного кадастровым инженером Головко Ната-
лией Алексеевной, являющимся членом Ассоциация 
«Некоммерческое партнерство «Кадастровые инжене-
ры Юга» (номер в реестре СРО КИ 006 от 23.08.2010, 
сайт http://www.kades.ru), реестровый номер 12194 
ООО «Бюро Кадастра Предгорья», 357350, Ставро-
польский край, Предгорный район, ст.Ессентукская, 
ул.Садовая 1, лит.И -Е-mail: caballo_rojo@mail.ru, тел 
88796150429.  

С проектом межевания земельных участков выделяе-
мых в счет земельной доли участников коллективно-
долевой собственности: можно ознакомиться по 
адресам: Ставропольский край, Предгорный район, 
ст.Ессентукская, ул.Садовая,1И со дня опубликования 
и в течении 30 дней.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения выделяемых земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевания, можно вру-
чать или направлять по адресам: Ставропольский край 
Предгорный район, ст.Ессентукская, ул.Садовая,1И, и 
Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Ленина, 480 в 
срок 29 июля  по 29 августа  2022г. (30 дней с момента 
опубликования).

ИзвещенИе о согласованИИ проекта 
межеванИя земельных участков, 

образуемых в счет земельных долей
Собственниками земельных долей  земельного 

участка с кадастровым номером 26:29:110301:15,  
адрес: Ставропольский край, р-н Предгорный, в гра-
ницах ООО «Привольное», от ориентира - «жилой 
дом», расположенный по адресу: с. Привольное, ул. 
Интернациональная, д. 7, в 1250 м на северо-запад, 
проводятся кадастровые работы по формированию 
земельных участков путем выдела в счет земельных 
долей из вышеуказанного земельного участка сель-
скохозяйственного назначения  в соответствии со ст. 
13, 13.1, 14, 14.1 Федерального закона «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» от 24 
июля 2002г. N 101-ФЗ. Сведения о заказчике работ, 
Осыка Леонид Иванович адрес: Ставропольский край, 
ст.Ессентукская, ул.Яблонька, д.50, тел. 9097515201.

Местоположение выделяемых земельных участков 

ИзвещенИе о месте И порядке согласованИя 
проектов межеванИя земельного участка 

Из земель сельскохозяйственного назначенИя
В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона 

от 24.07.2002 г. №101-ФЗ «Обороте земель сельско-
хозяйственного назначения», участники долевой соб-
ственности на земельный участок с кадастровым но-
мером 26:29:000000:139 извещаются о необходимости 
согласования проектов межевания земельных участков 
сельскохозяйственного назначения.  Категория – земли 
сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяй-
ственного производства, расположенного на террито-
рии Предгорного района Ставропольского края. Выдел 
земельных долей будет производиться из земельного 
участка с кадастровым номером: 26:29:000000:139, адрес 
(местоположение): Ставропольский край, р-н Предгор-
ный, ООО СХП им. Луценко «Пролетарская воля».

Заказчиком кадастровых работ по подготовке про-
ектов межевания земельных участков является Обще-
ство с ограниченной ответственностью «Сельскохозяй-
ственное предприятие им. С.В. Луценко «Пролетарская 
воля» (ООО «СХП им. С.В. Луценко «Пролетарская 
воля») (ИНН 2618014232, ОГРН 1022600966486). Почто-
вый адрес: 357380, Ставропольский край, Предгорный 
район, с. Юца, ул. Комсомольская, б/н, д. 7, 8-905-499-
43-49.

Проекты межевания подготовлены кадастровым ин-
женером Кривоносовой Маргаритой Геннадьевной, 
квалификационный аттестат 26-13-453, кадастровый 
инженер является работником юридического лица 
ООО «ЮМК-КАДАСТР», почтовый адрес: 357601, Став-
ропольский край, г. Ессентуки, ул. Орджоникидзе, 84, 
корп. 1, офис 16, адрес электронной почты: krimar@
umk-sko.ru, тел. 8(7934)2-51-87; 8-905-499-43-49.

С проектами межевания можно ознакомиться по адре-
су кадастрового инженера в течение 30 (тридцати) 
дней с момента опубликования извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельных участков, выде-
ляемых в счет земельных долей, принимаются после 
ознакомления с проектами межевания от заинтересо-
ванных лиц в течение 30 (тридцати) дней с момента 
опубликования извещения, необходимо направлять по 
адресам: заказчика, кадастрового инженера и в орган 
кадастрового учета по адресу: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, Ленина, 480, ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Ставропольскому краю.

ИНФоРМАцИя

ИзвещенИе о месте И порядке согласованИя 
проектов межеванИя земельного участка Из 
земель сельскохозяйственного назначенИя
Участники долевой собственности на земельный 

участок с кадастровым номером 26:29:000000:1415 
извещаются о необходимости согласования проектов 
межевания земельного участка сельскохозяйственного 
назначения. Выдел земельных долей будет произво-
диться из земельного участка с кадастровыми номе-
рами 26:29:000000:1415, адрес: Ставропольский край, 
Предгорный район, в границах СПК «Кавминводский» 
(МО ЮЦкого сельсовета)

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проек-
тов межевания земельных участков является Манаен-
ко Татьяна Александровна. Почтовый адрес: 115597, 
город Москва, Гурьевский проезд, дом 29 (двадцать 
девять), корпус 1 (один, квартира 9 (девять), 8-905-
413-91-82.

Исполнителем работ по подготовке проектов межева-
ния выступает кадастровый инженер Давыдова Алена 
Сергеевна, квалификационный аттестат 26-16-640, по-
чтовый адрес: 357502, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, 7, 
офис 38, адрес электронной почты: alienka.davydova@
mail.ru, тел. 8-962-436-00-75; 8-961-472-37-78.

С проектами межевания можно ознакомиться и 
предоставить обоснованные возражения относитель-
но размеров и местоположения границ земельных 
участков, выделяемых в счет земельных долей, после 
ознакомления с проектами межевания от заинтересо-
ванных лиц в течение 30 (тридцати) дней с момента 
опубликования извещения по адресу: Ставропольский 
край, г. Пятигорск ул. Бунимовича, 7, офис 38, тел. 
8-962-436-00-75.

Предложения о доработке проектов межевания, по-
сле ознакомления с ним, а также  обоснованные воз-
ражения  относительно размера и местоположения  
границ выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка, от заинтересованных лиц со дня опубли-
кования  данного извещения в течение  30 (тридцати) 
дней  предоставляются кадастровому инженеру по 
указанному в настоящем извещении адресу и в орган 
кадастрового учета – ФГУ Кадастровая палата по Став-
ропольскому краю по адресу: г. Ставрополь, ул. Лени-
на, 480.

указано в Проекте межевания земельного участка под-
готовленного кадастровым инженером Головко Ната-
лией Алексеевной, являющимся членом Ассоциация 
«Некоммерческое партнерство «Кадастровые инжене-
ры Юга» (номер в реестре СРО КИ 006 от 23.08.2010, 
сайт http://www.kades.ru), реестровый номер 12194 
ООО «Бюро Кадастра Предгорья», 357350, Ставро-
польский край, Предгорный район, ст.Ессентукская, 
ул.Садовая 1, лит.И -Е-mail: caballo_rojo@mail.ru, тел 
88796150429.  

С проектом межевания земельных участков выделяе-
мых в счет земельной доли участников коллективно-
долевой собственности: можно ознакомиться по 
адресам: Ставропольский край, Предгорный район, 
ст.Ессентукская, ул.Садовая,1И со дня опубликования 
и в течении 30 дней.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения выделяемых земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевания, можно вру-
чать или направлять по адресам: Ставропольский край 
Предгорный район, ст.Ессентукская, ул.Садовая,1И, и 
Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Ленина, 480 в 
срок 29 июля  по 29 августа  2022г. (30 дней с момента 
опубликования).
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проиСшеСтвия

По информации 
прокуратуры Ск.

https://ok.ru/sad.ogor/
topic/154191378669661

Сад и огород

РАЗНое

По информации 
МБУ «АСС ПМо».

водитель автомоби-
ля ваЗ не справился с 
управлением и совер-
шил лобовое-боковое 
столкновение с грузо-
вым фургоном бав. 

работники аварийно-
спасательной службы 
выехали на место про-
исшествия. оперативно 
были проведены проти-
вопожарные действия. 

они помогли выйти из 
«Жигулей» и доставили в 
машину скорой помощи 
пострадавшего пасса-
жира, а также извлекли 
тела двоих погибших. к 
сожалению, и третий че-
ловек скончался в каре-
те скорой медицинской 
помощи, не доехав до 
больницы.

в дтп погибло 
ТРое

Поводом для оче-
редного выезда спаса-
телей Предгорья по-
служило нарушение 
правил дорожного 
движения в станице 
ессентукской.

особенно отзывчивы на 
такие подкормки огурец, 
болгарский перец и ба-
клажан. в июле их можно 
подкормить мочевиной, 
растворив в 10 л воды 
11–12 г удобрения. в рас-
твор следует добавить 1,5 
г медного купороса, кото-
рый будет стимулировать 
рост плодов. норма рас-
хода – 0,6 л на растение.

баклажаны хорошо отзы-
ваются на внесение 0,03% 
раствора сернокислого 
марганца – он предот-
вратит опадение завязей. 
такую обработку за июль 
можно провести 1 раз.

если в июле холодно, то 
огурцы можно дополни-
тельно обработать 0,6% 
раствором мочевины. если 
очень холодно, то 1 раз в 2 
недели можно обработать 
и борной кислотой, рас-
творив 0,25 г в 10 л воды 
(норма 0,6 л на растение).

томаты особенно требо-
вательны к освещению. 
если его недостаточно, то 
в июле нужно произвести 
внекорневые подкормки 
любыми калийными удо-
брениями, растворив 8-9 
г в 10 л воды. норма 0,6-
0,7 л на куст. аналогичная 
подкормка необходима 
и при сворачивании ли-
сточков. когда томатные 
кустики хилые, допускает-
ся обработка раствором 
кальциевой селитры и мо-
чевины (по 12–14 г на 10 л 
воды). норма 0,6 л на куст. 
в середине месяца расте-
ния томата дополнитель-
но нужно обработать сме-
сью сернокислого магния 
и борной кислоты (по 1,3 г 
на 10 л воды). норма – 0,3 
л на куст. 

столовая свекла любит 
внекорневые подкормки 
натрием. подойдут обра-
ботки натриевой селитрой 
(7–8 г на 10 л воды). нор-
ма – 1 л на 1 квадратный 
метр. полезно использо-
вать смесь сульфата цинка, 
меди и борной кислоты 
(каждого по 3–4 г на 10 л 
воды). норма – 1 л на 1 кв.м.

кочанный салатик в 
июле можно обработать 
0,03% раствором мо-
либдата аммония. также 
способствует повыше-
нию урожая обработка 
комплексом микроэле-
ментов: 1 таблетка на 10 л 
воды, норма расхода 1,5 л 
на 1 кв. м.

кабачкам полезны вне-
корневые подкормки мо-
чевиной, её нужно 11-12 г 
на 10 л воды. норма 1 л на 
1 кв. м. если холодно или, 
наоборот, слишком жарко, 
то в качестве внекорневых 
подкормок можно исполь-
зовать нитроаммофоску – 
15 г на 1 ведро воды. нор-
ма расхода 1 л на 1 кв. м.

внекорневые 
подкормки 

в ИЮле

великолепная пятёрка RUS.X-FLYокончание. Начало на стр.1.

- Главное – начало этому виду спорта в россии 
положено, - отмечает анна владимировна. - ведь 
до сих пор у нас в стране ничего подобного не 
проводилось. участников удалось очень силь-
но мотивировать, у них было мощное рвение, 
настрой на победу. несмотря на все трудно-
сти, больные ноги, надо было видеть, как они 
были счастливы и хотели продолжать гонку.

весь маршрут был рассчитан на пять дней, но 
уже с утра третьего дня, в районе усть-джегуты, 
погода стала нелётной, пошёл дождь. решено 
было прекратить состязания примерно на 150 
км трассы, по пути к станице сторожевая. вот 
что рассказал нам главный судья соревнова-

ний артём лозовой:
- начало маршрута ребятам удалось пролететь, но 

большую часть они прошли ногами, и некоторые, даже 
тренированные, спортсмены оказались, я считаю, не го-
товы. проходить пришлось за два дня до 80 км. у ребят 
начались проблемы: мозоли, распухание ног. особенно 
тяжело пришлось тем, у которых кроссовки впритык. Это 
очень удобно на коротких дистанциях, а на длинных, ког-
да ноги распухают, они начинают жать и тереть. ну и за-
битые мышцы никто не отменял, поэтому если в первый 
день у нас с дистанции сошёл один человек, то во вто-
рой – сразу четыре. на 90% это из-за погодных условий. 

в первый день они были 
хорошими, во второй удо-
влетворительными, в тре-
тий - просто отсутствова-
ли. 

из десяти стартовавших 
спортсменов к оконча-
нию гонки остались пять. 
отрадно, что среди них 
и самый молодой участ-
ник, наш земляк, 21-лет-
ний дмитрий денисов. а 
победителями стали два 
представителя санкт-
петербурга, захватившие 
лидерство ещё в первый 
день – алексей павлюк и 
сергей кучеренко. 

всех их чествовали на 
торжественном закры-
тии – фестивале спорта, 

природы и музыки «летай», прошедшем на 
Юце. в рамках его состоялось торжествен-
ное награждение чемпионов и призёров, а 

также полёты парапланеристов на точность 
приземления. в концертной части выступили 

санкт-петербургская певица анастасия Макаро-
ва, местные группы «ярга», Atra Hora и Agenda. За-
вершился фестиваль модным клубным сетом от 

DJ Zhecha. кроме того, в течение всей гонки её участни-
ков  сопровождала киногруппа то «бештаунит», в соста-
ве которой был и корреспондент «искры», снимавшая 
фильм об этом событии.

итак, первый блин вышел если и не совсем таким, как 
задумывалось, то уж точно не комом. анна лозовая уве-
рена, что экстремальное двоеборье RUS.X-FLY станет 
ежегодным. будет ли гостеприимная Юца постоянным 
местом его дислокации, или каждый раз будут выбирать-
ся новые маршруты – пока неизвестно. но ждать в гости 
будем обязательно.

осип чеРкАСов. Фото автора.

установлено, что че-
тыре сотрудника адми-
нистрации при предо-
ставлении справок 
о доходах, расходах, 
имуществе и обязатель-
ствах имущественного 
характера за 2020 год 
допустили нарушения 
законодательства о 
противодействии кор-
рупции. Это привело к 
неполному и недосто-
верному отражению 
сведений о доходах.

в связи с этим про-
курор района в адрес 
главы муниципально-
го образования внёс 
представление с требо-
ванием устранить до-
пущенные нарушения и 
привлечь к ответствен-
ности лиц, их допустив-
ших. требования про-
курора удовлетворены, 
виновные привлечены к 
дисциплинарной ответ-
ственности, нарушения 
устранены.

Прокуратура Пред-
горного района 
провела проверку 
исполнения антикор-
рупционного законо-
дательства в деятель-
ности должностных 
лиц администрации 
Предгорного муни-
ципального округа.

НеПолНо 
и недоСтоверно

преимуществами службы в органах внутренних 
дел являются: возможность бесплатного обучения 
в высших заведениях Мвд россии; стабильная за-
работная плата, с процентной надбавкой за выслугу 
лет, квартальные премии и надбавки за сложность, 
напряжённость и специальный режим службы; еже-
годный оплачиваемый отпуск от 40 дней, после 10 лет 
выслуги прибавление к ежегодному отпуску - 5 дней, 
после 15 лет - 10 дней, после 20 лет - 15 дней; денеж-
ная компенсация за поднаём жилья; медицинское и 
санаторно-курортное обеспечение на условиях и в 
порядке, которые установлены законодательством 
рФ; 100% оплата больничного листа; обязательное 
страхование жизни и здоровья сотрудника; начисле-
ние пенсии по достижении 50-летнего возраста или 
20-летнего стажа работы (служба в вс входит в стаж 
работы в овд); бесплатное предоставление медицин-
ских услуг сотруднику органов внутренних дел.

более подробную информацию о наличии вакант-
ных должностей и преимуществах службы можно 
получить, обратившись в подразделение по работе с 
личным составом. 

народный фронт дал старт масштабному проекту 
сбора средств на поддержку силовых подразделе-
ний республик донбасса. проект объединяет уси-
лия военных корреспондентов, блогеров, артистов, 
спортсменов, жителей россии, самостоятельно ор-
ганизовавших закупку вещей для воинских подраз-
делений лднр.

информация о том, как и чем можно помочь, раз-
мещена на специальном портале народного фронта 
https://pobeda.onf.ru/. на нём можно оставить заяв-
ку на оказание помощи, отправить пожертвования 
удобным для людей способом, узнать о работе кура-
торов проекта и познакомиться с отчётами.

поддержите Солдат и жителей 
реСпублик, поСтрадавших от 
военных дейСтвий украины!

телефон 
рекламной 

Службы 
 8(87961)5-16-34

полиция

порядок поСтупления 
НА СлУжБУ

в органы внутренних дел в добровольном по-
рядке принимаются граждане Российской Феде-
рации в возрасте от 18 до 40 лет.

отдел МвД России «Предгорный».

в ходе мероприятия

Алексей Павлюк (спереди) 
и Сергей кучеренко.

На закрытии фестиваля выступает группа Atra Hora. 
Фото Дениса корнилова.


