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безопасность
   на дорогах

- для меня самым важ-
ным было не просто по-
здравить ребят, а дать по-
чувствовать поддержку 
и искреннее человече-
ское участие. Мы готовы 
откликнуться на любую 
просьбу о помощи, - рас-
сказал сергей сергеевич.

в округе уделяют особое 
внимание детям защитни-
ков, выполняющих свой 
служебный долг. важно 
именно сейчас окружить 
их заботой, поддержать и, 
конечно, поздравить с но-
вым годом в атмосфере до-
брой новогодней сказки.

социальная поддержка

Новогодние подарки детям мобилизованных 
граждан, ребятам из многодетных, малообеспечен-
ных семей и детям с ограниченными возможностя-
ми вручил в канун новогодних праздников в селе 
Винсады заместитель главы администрации ПМО, 
начальник управления сельского хозяйства Сергей 
Горбань.

Текст и фото управления сельского хозяйства АПМО.

они провели с детьми профилактическую беседу о без-
опасном поведении во время уличных игр и напомнили 
о правилах дорожного движения.

ребята были рады приходу гостей, с энтузиазмом при-
нимали участие в беседе. для полицейских дети подгото-
вили праздничные стихотворения, а потом гости вручи-
ли им новогодние подарки.

эхо праздника

полицейский ДеД МОрОз
В рамках Всероссийской акции «Полицейский 

Дед Мороз» сотрудники окружной полиции со-
вместно с представителем общественного со-
вета Владимиром Алёшкиным и волонтёрами 
Молодёжного центра поздравили с Новым годом 
детей из семей находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации (на снимке).

Текст и фото Отдела МВД россии «Предгорный».

сегодняшняя моло-
дёжь продолжает всё 
делать, чтобы ничего не 
было забыто. актив до-
бровольцев предгорья 
продолжает реализацию 
социальных проектов, 
направленных на иссле-
дование исторического 
и культурного наследия 
предгорья и кавказских 
Минеральных вод.

Мероприятия реализу-
ются в рамках социально 
значимого проекта «чув-
ство победы» при гранто-

вой поддержке «росмоло-
дёжи».

проект направлен на 
сохранение историче-
ской памяти о подвиге 
специалистов эвакуаци-
онных госпиталей кавказ-
ских Минеральных вод к 
80-летию освобождения 
городов кМв и предгор-
ного района от немецко-
фашистских захватчиков.

в рамках реализации 
социального проекта 
«подвиг милосердия» во-
лонтёры детского объе-

к 80-летию освобождения предгорья

В этом году исполняется 80 лет со дня осВобождения 
предгорного района от оккупации немецко-фашистскими 
захВатчиками. В янВаре 1943 нашу малую родину отстояли 
соВетские солдаты, прогнаВ с её территории Врага. память о 
подВигах Великой отечестВенной Войны Всегда В памяти на-
рода. 

динения «ветер перемен» 
под руководством специ-
алиста Молодёжного цен-
тра округа, учителя исто-
рии школы №11 романа 
Бачкова собрали архив-
ный материал об эвако-
госпиталях, оказывавших 
медицинскую помощь и 

осуществлявших лечение 
эвакуированных больных 
и раненых в тылу. на его 
основе ребята подготови-
ли видеоролик о героях 
милосердия.

Соб. инф.
Фото: пресс-служба 

МКУ «Молодёжный центр».

работа ВолонтёроВ по поиску архиВных материа-
лоВ шла не один день.

сказка Для ребяТ

- За 12 месяцев 2022 года про-
куратурой выявлено и опроте-
стовано 300 незаконных правовых 
актов принятых различными 
органами и должностны-
ми лицами округа. кроме 
того, выявлено более 2440 
нарушений закона, в це-
лях их устранения и вос-
становления нарушенных 
прав граждан и организаций принято более  тысячи ак-
тов прокурорского реагирования: в суды в защиту обще-
ственных интересов и прав граждан направлено 184 
заявления, внесено 402 представления об устранении 
выявленных нарушений, по результатам рассмотрения 
мер прокурорского реагирования к административной 
и  дисциплинарной ответственности привлечено 411 ви-
новных лиц. 

динамика состояния преступности в округе характе-
ризуется снижением числа зарегистрированных престу-
плений в истекшем году по сравнению с 2021 на 12,8 %. 
отмечается общее снижение разбоев, причинения тяж-
ких телесных повреждений, мошенничеств.  

в прокуратуру ежегодно поступает на рассмотрение 
более полутора тысяч обращений. наибольшее их чис-
ло касается сферы жилищно- коммунального хозяйства, 
принудительного исполнения судебных решений.  Зна-
чительное число поступает в прокуратуру жалоб по во-
просам уголовного преследования по уголовным делам. 
по итогам рассмотрения обращений удовлетворено 
16%. приняты меры реагирования, направленные на 
восстановление нарушенных прав заявителей.  

по инициативе прокуратуры в 2022 году восстановле-
ны на учёт 124 преступления, по которым правоохрани-
тельными органами не были своевременно возбуждены 
уголовные дела. однако не все нарушения закона при 
рассмотрении сообщений о преступлениях устранены 
и прокуратурой, и в 2023 году будут приняты дополни-
тельные меры, направленные исправление этого.

несмотря на изменения в сфере борьбы с коррупцией, 
в обществе пока преобладает некоторое недоверие к 
тому, что государству удаётся её искоренить. всегда хо-
чется видеть мгновенные результаты - сразу и сейчас, но, 
к сожалению, так не бывает. Это ежедневная кропотли-
вая работа, которая, безусловно, только начинает при-
носить свои плоды. 

Эффективным средством борьбы с этим злом является 
антикоррупционное просвещение и взаимодействие с 
гражданским обществом. прокуратура района готова к 
любому сотрудничеству в этой сфере.

в текущем году выявлено 29 коррупционных престу-
плений, в том числе 27 взяток, из них 3 факта получения 
взяток должностными лицами. сотрудниками проку-
ратуры выявлено 91 нарушение  закона, в том числе и 
в части нарушений федерального законодательства о 
предоставлении уполномоченными лицами сведений о 
своих доходах и расходах. 

по результатам принятых мер к дисциплинарной от-
ветственности привлечено 39 должностных лиц. к адми-
нистративной - 8, в том числе одно юридическое лицо, в 
интересах которого руководителем предприятия совер-
шена дача взятки.  

в целях реализации задач по противодействию кор-
рупции в сфере закупок для государственных и муни-
ципальных нужд, принятия мер по её профилактике в 
прокуратуре организовано системное изучение доку-
ментации о планируемых к реализации конкурентных 
процедурах. всего в этой сфере выявлено 73 нарушения 
закона. 

Усилия прокуратуры направлены и на совершенствова-
ние мер по противодействию коррупции в сфере бизнеса, 
в том числе по защите субъектов предпринимательской 
деятельности от злоупотреблений служебным положени-
ем со стороны должностных лиц и ограничения прав пред-
принимателей. в настоящее время нами приняты меры ре-
агирования в целях пресечения сложившейся незаконной 
практики проверок и привлечения к административной 
ответственности лиц, осуществляющих торговую деятель-
ность на территории рынков округа. 

приоритетное внимание в текущем году будет обра-
щено, в том числе, на обеспечение транспортной безо-
пасности, соблюдения режима антитеррористической 
защищённости мест массового пребывания граждан и 
образовательных учреждений, - рассказал александр 
александрович. 

12 января - день работника прокуратуры рф

Старший советник юстиции Александр Алек-
сандрович Ряхин (на снимке) был назначен про-
курором Предгорного муниципального округа 27 
декабря 2021 года. В канун профессионального 
праздника он рассказал «Искре», как прошёл его 
первый год в этой должности и какие проблемы в 
округе можно считать первоочередными.

чтобы всегда во главе 
был зАКОН

беседовал Олег ляХОВ.
Фото предоставлено Прокуратурой Предгорного района.

Во время вручения подарков детям.

собран АрХИВНый МАТерИАл



первый канал
05.00 «доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 18.00, 03.00 ново-
сти (16+)
09.20 «антиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.45 т/с «Мажор» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
00.00 Х/ф «краткий курс 
счастливой жизни» (16+)
01.00, 03.05 подкаст. Лаб (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, 16.00, 20.00 вести 
(16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 т/с «склифосовский» (16+)
23.20 «вечер с в. соловье-
вым» (16+)
02.00 т/с «каменская» (12+)
03.55 т/с «Личное дело» (12+)

нтв
04.55 т/с «горюнов» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегодня» (12+)

08.25, 10.35 т/с «Лесник. своя 
земля» (16+)
13.25 «чрезвычайное проис-
шествие» (12+)
14.00 т/с «Балабол» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «днк» (16+)
20.00 т/с «Бим» (16+)
22.50 т/с «герой по вызову» 
(16+)
00.40 т/с «Медвежий угол» 
(0+)
04.25 т/с «агентство скрытых 
камер» (16+)

стс
06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.00, 18.30 т/с «Жена олигар-
ха» (16+)

09.00 «Уральские пельмени. 
смехbook» (16+)
09.10 «сеня-Федя» (16+)
12.20 Х/ф «двадцать одно» 
(16+)
14.50 т/с «ивановы-ивановы» 
(16+)
20.00 Х/ф «ночь в музее-2» 
(12+)
22.00 Х/ф «Этерна. часть пер-
вая» (12+)
23.40 Х/ф «неудержимые» (18+)
01.25 Х/ф «неудержимые-2» 
(18+)
02.55 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

тнт
07.00, 06.50 «однажды в рос-
сии. спецдайджест» (16+)

09.00 т/с «Универ» (16+)
13.30, 20.00 т/с «сашатаня» 
(16+)
18.00 т/с «Бедный олигарх» (16+)
21.00 т/с «стрим» (16+)
22.00 Х/ф «оливье и роботы» 
(12+)
23.10 Х/ф «третий лишний 2» 
(18+)
01.20 «импровизация» (0+)
03.40 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
05.15 «открытый микрофон» (12+)

доМаШний
06.30, 04.50 «по делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.30, 03.00 «давай разведем-
ся!» (16+)
09.30, 01.20 «тест на отцов-
ство» (16+)
11.45, 00.25 «понять. про-
стить» (16+)
13.00, 22.50 «порча» (16+)
13.30, 23.30 «Знахарка» (16+)
14.05, 00.00 «верну любимо-
го» (16+)
14.45 т/с «врачебная ошибка» 
(16+)
19.00 т/с «долгая дорога к 
счастью» (16+)
03.50 «6 кадров» (16+)
04.00 д/с «предсказания 
2023» (16+)

Матч тв
06.00 «наши иностранцы» (12+)
07.00, 09.55, 12.55, 14.20, 
21.55, 02.45 новости (16+)
07.05, 12.25, 14.25, 19.15, 00.00 
все на Матч! (12+)
10.00, 13.00, 05.45 специаль-
ный репортаж (12+)
10.20 д/ф «Леннокс Льюис: 
нерассказанная история» 
(12+)
13.20 «что по спорту? новоси-
бирск» (12+)
13.50 «Здоровый образ. Ба-
скетбол» (12+)
15.55 «география спорта. че-
лябинск» (12+)
16.25 «ты в бане!» (12+)
16.55 Хоккей. Фонбет чемп. 
кХЛ. «автомобилист» - цска 
(0+)
19.55 Баскетбол. единая лига 
втБ. «Зенит» - «Локомотив-
кубань» (0+)
22.00 Бильярд. «BetBoom Лч» 
(12+)
00.50 д/ф «Бока Хуниорс» 
(12+)
02.50 смешанные единобор-
ства. UFC. исраэль адесанья 
против алекса перейры (16+)
04.30 «человек из футбола» 
(12+)
04.55 «Фк «Барселона». взгляд 
изнутри» (12+)

телевторник 10 января
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первый канал
05.00 «доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 18.00, 03.00 ново-
сти (16+)
09.20 «антиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
21.00 «время» (16+)
21.45 т/с «Мажор» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
00.00 т/с «краткий курс счаст-
ливой жизни» (16+)
01.00, 03.05 подкаст. Лаб (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, 16.00, 20.00 вести 
(16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 т/с «склифосовский» 
(16+)
23.20 «вечер с в. соловьевым» 
(16+)
02.00 т/с «каменская» (12+)
03.55 т/с «Личное дело» (12+)

нтв
04.40 т/с «горюнов» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегодня» (12+)
08.25, 10.35 т/с «Лесник. своя 
земля» (16+)
13.25 «чрезвычайное проис-
шествие» (12+)
14.00 т/с «Балабол» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «днк» (16+)
20.00 т/с «Бим» (16+)
22.50 т/с «герой по вызову» 
(16+)
00.40 т/с «Медвежий угол» (0+)

стс
06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.00, 18.30 т/с «Жена олигар-
ха» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
смехbook» (16+)
09.10 «сеня-Федя» (16+)
12.35 Х/ф «Лучшее во мне» (12+)
14.55 т/с «ивановы-ивановы» 
(16+)
20.00 Х/ф «валериан и город 
тысячи планет» (16+)
22.35 Х/ф «громобой» (12+)
00.20 Х/ф «неудержимые-3» 
(12+)
02.15 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

тнт
07.00, 06.25 «однажды в рос-
сии» (12+)
09.00 т/с «Универ» (16+)
13.30, 20.00 т/с «сашатаня» 
(16+)
18.30 т/с «Бедный олигарх» 
(16+)
21.00 т/с «стрим» (16+)
21.55 Х/ф «Мачо и ботан 2» 
(16+)
23.55 «импровизация» (0+)
02.25 «Comedy Баттл» (12+)
03.15 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
04.45 «открытый микрофон» 
(12+)

доМаШний
06.30, 05.05 «по делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.45, 03.15 «давай разведем-
ся!» (16+)

09.45, 01.35 «тест на отцовство» 
(16+)
12.00, 00.40 «понять. простить» 
(16+)
13.15, 23.10 «порча» (16+)
13.50, 23.45 «Знахарка» (16+)
14.25, 00.15 «верну любимого» 
(16+)
15.00 т/с «долгая дорога к сча-
стью» (16+)
19.00 т/с «Любовь без права 
передачи» (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
04.15 д/с «предсказания 2023» 
(16+)

Матч тв
06.00 «наши иностранцы» (12+)
07.00, 09.45, 12.55, 15.00, 21.50, 
02.55 новости (16+)
07.05, 12.20, 15.05, 18.45, 21.15, 
00.00 все на Матч! (12+)
09.50, 13.00, 05.45 специаль-
ный репортаж (12+)
10.10 «география спорта. челя-
бинск» (12+)

10.40 Биатлон. Pari кубок рос-
сии. Мужчины (12+)
13.20 Матч! парад (16+)
13.40 Биатлон. Pari кубок рос-
сии. Женщины (12+)
16.25 Хоккей. Фонбет чемп. 
кХЛ. «Барыс» - цска (0+)
19.25 Баскетбол. PARI чемп. 
россии - премьер-лига. Жен-
щины. «динамо» (курск) - 
«спарта энд к» (0+)
21.55 Футбол. суперкубок ис-
пании. «Бетис» - «Барселона» 
(0+)
00.50 д/ф «паоло росси. чем-
пион и мечтатель» (12+)
02.30 «что по спорту? новоси-
бирск» (12+)
03.00 Биатлон. Pari кубок рос-
сии. Мужчины (0+)
04.05 Биатлон. Pari кубок рос-
сии. Женщины (0+)
05.00 «Фк «Барселона». взгляд 
изнутри» (12+)

телечетверг 12 января

первый канал
05.00 «доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 18.00, 03.00 ново-
сти (16+)
09.20 «антиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.45 т/с «Мажор» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
00.00 т/с «краткий курс счаст-
ливой жизни» (16+)
01.00, 03.05 подкаст. Лаб (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, 16.00, 20.00 вести 
(16+)

11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 т/с «склифосовский» 
(16+)
23.20 «вечер с в. соловье-
вым» (16+)
02.00 т/с «каменская» (12+)
03.55 т/с «Личное дело» (12+)

нтв
04.55 т/с «горюнов» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегодня» (12+)
08.25, 10.35 т/с «Лесник. своя 
земля» (16+)
13.25 «чрезвычайное проис-
шествие» (12+)
14.00 т/с «Балабол» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «днк» (16+)
20.00 т/с «Бим» (16+)

22.50 т/с «герой по вызову» 
(16+)
00.40 т/с «Медвежий угол» 
(0+)

стс
06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.00, 18.30 т/с «Жена олигар-
ха» (16+)
09.00 «сеня-Федя» (16+)
11.10 Х/ф «Rrr: рядом ревет 
революция» (16+)
14.55 т/с «ивановы-ивановы» 
(16+)
20.00 Х/ф «ночь в музее. се-
крет гробницы» (6+)
21.55 Х/ф «прыгучая братва» 
(6+)
23.40 Х/ф «неудержимые-2» 
(18+)
01.20 Х/ф «неудержимые» 
(18+)
02.50 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

тнт
07.00, 06.20 «однажды в рос-
сии» (12+)
09.00 т/с «Универ» (16+)
13.30, 20.00 т/с «сашатаня» 
(16+)
18.30 т/с «Бедный олигарх» 
(16+)
21.00 т/с «стрим» (16+)
21.55 Х/ф «Мачо и ботан» 
(16+)
23.50 «импровизация» (0+)
03.10 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
04.45 «открытый микрофон» 
(12+)

доМаШний
06.30, 05.05 «по делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.25, 03.00 «давай разведем-
ся!» (16+)
09.25, 01.20 «тест на отцов-
ство» (16+)

11.40, 00.25 «понять. про-
стить» (16+)
12.55, 22.55 «порча» (16+)
13.25, 23.30 «Знахарка» (16+)
14.00, 00.00 «верну любимо-
го» (16+)
14.35 т/с «Беззащитное серд-
це» (16+)
19.00 т/с «Успеть все испра-
вить» (16+)
03.50 «6 кадров» (16+)
04.15 д/с «предсказания 
2023» (16+)

Матч тв
06.00 «наши иностранцы» 
(12+)
07.00, 09.55, 12.55, 14.20, 
21.50, 02.55 новости (16+)
07.05, 12.25, 14.25, 18.45, 
21.15, 00.00 все на Матч! (12+)
10.00, 13.00, 05.45 специаль-
ный репортаж (12+)
10.20 д/ф «паоло росси. чем-
пион и мечтатель» (12+)

13.20 «ты в бане!» (12+)
13.50 «вид сверху» (12+)
15.55 «что по спорту? новоси-
бирск» (12+)
16.25 Хоккей. Фонбет чемп. 
кХЛ. «авангард» - «ак Барс» 
(0+)
18.55 Хоккей. Фонбет чемп. 
кХЛ. «Локомотив» - «трактор» 
(0+)
21.55 Футбол. суперкубок ис-
пании. «реал» - «валенсия» 
(0+)
00.50 д/ф «Леннокс Льюис: 
нерассказанная история» 
(12+)
02.30 «Здоровый образ. Ба-
скетбол» (12+)
03.00 гандбол. чемп. россии. 
OLIMPBET суперлига. Женщи-
ны. «ростов-дон» - «динамо-
синара» (0+)
04.20 Матч! парад (0+)
04.35 «голевая неделя» (0+)
05.00 «Фк «Барселона». 
взгляд изнутри» (12+)

телесреда 11 января

первый канал
05.00 «доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 18.00 новости 
(16+)
09.20 «антиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «человек и закон» (16+)
19.45 «поле чудес» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.45 «голос. дети» (0+)
23.20 новогодняя ночь на 
первом. 30 лет спустя (16+)
01.00 подкаст. Лаб (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «Утро россии» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.15 вести. 
Местное время (16+)

09.55 «о самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ве-
сти (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.30 «аншлаг» старый но-
вый год» (16+)
00.00 новогодний голубой 
огонек - 2023 (12+)

нтв
04.40 т/с «горюнов» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «сегодня» (12+)
08.25 «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим» (6+)
09.20, 10.35 «следствие 
вели…» (16+)
11.00 т/с «Лесник. своя зем-
ля» (16+)

13.25 «чрезвычайное проис-
шествие» (12+)
14.00 т/с «Балабол» (16+)
16.45 «днк» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 т/с «Бим» (16+)
22.50 т/с «герой по вызову» 
(16+)
00.40 т/с «Медвежий угол» 
(0+)
04.25 т/с «агентство скрытых 
камер» (16+)

стс
06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.00 т/с «Жена олигарха» 
(16+)
08.55 – 18.55 «Уральские 
пельмени» (16+)
21.00 Х/ф «везучий случай» 
(12+)
22.45 Х/ф «валериан и город 
тысячи планет» (16+)
01.15 «6 кадров (2012)» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

тнт
07.00, 20.00, 06.25 «однажды 
в россии» (12+)
09.00 т/с «Универ» (16+)
13.30 т/с «сашатаня» (16+)
17.00 «концерты» концерт 
(16+)
21.00 «комеди клаб» (12+)
22.00 Х/ф «самоирония судь-
бы» (16+)
23.35 Женский клуб (12+)
00.20 Х/ф «Мамы 3» (12+)
01.50 «импровизация» (0+)
03.20 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
04.55 «открытый микрофон» 
(12+)

доМаШний
06.30, 04.05 «по делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.45, 03.15 «давай разведем-
ся!» (16+)
09.45, 01.35 «тест на отцов-
ство» (16+)

12.00, 00.40 «понять. про-
стить» (16+)
13.15, 23.10 «порча» (16+)
13.50, 23.45 «Знахарка» (16+)
14.25, 00.15 «верну любимо-
го» (16+)
15.00 т/с «Успеть все испра-
вить» (16+)
19.00 т/с «я тебя не боюсь!» (16+)
04.55 т/с «Лабиринт иллю-
зий» (16+)

Матч тв
06.00 Бокс. теренс кроуфорд 
против давида аванесяна 
(16+)
07.00, 09.45, 12.55, 14.50, 
22.35, 02.55 новости (16+)
07.05, 12.25, 16.30, 18.55, 
21.45, 00.45 все на Матч! (12+)
09.50 специальный репортаж 
(12+)
10.10 «что по спорту? ново-
сибирск» (12+)
10.40 Биатлон. Pari кубок рос-
сии. Мужчины (12+)

11.55 «Здоровый образ. Ба-
скетбол» (12+)
13.00, 05.45 «Лица страны. 
андрей чемеркин» (12+)
13.20 Матч! парад (16+)
13.40 Биатлон. Pari кубок рос-
сии. Женщины (12+)
14.55 Бадминтон. всероссий-
ские соревнования «ново-
годний волан» (12+)
16.55 Мини-футбол. чемп. 
россии. PARI-суперлига. «си-
нара» - «тюмень» (0+)
19.15 Хоккей. Фонбет чемп. 
кХЛ. ска - «динамо» (Москва) 
(0+)
22.40 Футбол. чемп. италии. 
«наполи» - «Ювентус» (0+)
01.15 Бадминтон. всероссий-
ские соревнования «ново-
годний волан» (0+)
03.00 Биатлон. Pari кубок рос-
сии. Мужчины (0+)
03.50 Биатлон. Pari кубок рос-
сии. Женщины (0+)
04.35 «ты в бане!» (12+)
05.00 «Фк «Барселона». 
взгляд изнутри» (12+)

телепятница 13 января
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первый канал
06.00 «доброе утро. суббота» 
(12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 новости (16+)
10.15 «проУют» (0+)
11.10 «поехали!» (12+)
12.15 «анна самохина. «Запом-
ните меня молодой и красивой» 
(12+)
13.00 Х/ф «дон сезар де Базан» 
(12+)
15.35 Х/ф «воры в законе» (16+)
17.20 «Угадай мелодию». 20 лет 
спустя (12+)
18.20 «снова вместе. Леднико-
вый период» (0+)
21.00 «время» (16+)
21.35 новогодняя ночь на пер-
вом. 20 лет спустя (16+)
01.00 подкаст. Лаб (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». телеигра (0+)
11.00, 17.00, 20.00 вести (16+)
12.00 «доктор Мясников» (12+)
13.05 т/с «чужое счастье» (12+)
18.00 «привет, андрей!» (12+)
21.00 т/с «дурочка надя» (12+)
00.35 т/с «сила любви» (12+)
04.05 Х/ф «со дна вершины» (12+)

нтв
04.55 «новогодняя сказка для 
взрослых» (16+)

05.45 т/с «горюнов» (16+)
07.25, 08.20 Х/ф «дальнобой-
щик» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «сегод-
ня» (12+)
09.35 «Эволюция топлива» (12+)
10.20, 16.20 т/с «динозавр» 
(16+)
19.20 Х/ф «петр I: последний царь 
и первый император» (16+)
22.10 «новогодний «квартир-
ник нтв у Маргулиса» (16+)
01.15 т/с «Медвежий угол» (0+)

стс
06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.20 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «три кота» (0+)
07.30 М/с «отель «У овечек» (0+)
08.00 М/с «Лекс и плу. космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «просто кухня» (12+)
11.00 М/с «детектив Финник» (6+)

12.05 М/ф «Большое путеше-
ствие» (6+)
13.45 Х/ф «громобой» (12+)
15.30 Х/ф «голодные игры» (16+)
18.10 Х/ф «голодные игры. и 
вспыхнет пламя» (12+)
21.00 Х/ф «голодные игры. сойка-
пересмешница. часть I» (12+)
23.15 Х/ф «Этерна. часть пер-
вая» (12+)
00.50 Х/ф «неудержимые-3» 
(12+)
02.45 «6 кадров» (16+)

тнт
07.00, 06.50 «однажды в рос-
сии» (12+)
11.00 Х/ф «Бабушка легкого по-
ведения» (16+)
12.45 Х/ф «Бабушка легкого по-
ведения 2» (16+)
14.15 Х/ф «прабабушка легкого 
поведения» (16+)
16.00 Х/ф «Мужчина с гаранти-
ей» (16+)
17.30 т/с «Бедный олигарх» (16+)

21.15 Х/ф «Удивительное путеше-
ствие доктора дулиттла» (12+)
23.00 «Женский стендап» (12+)
23.55 Х/ф «с новым годом, 
Мамы!» (12+)
01.25 «импровизация» (0+)
03.45 «Comedy Баттл-2016» (16+)

доМаШний
06.30 Х/ф «Лабиринт иллюзий» 
(16+)
08.20 т/с «три дня на любовь» 
(16+)
10.30, 01.45 т/с «по праву люб-
ви» (16+)
19.00 т/с «ветреный» (16+)
22.30 т/с «ее секрет» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

Матч тв
06.00 смешанные единобор-
ства. One FC. супербон сингха 
Мавинн против чингиза алла-
зова (16+)

08.30, 10.00, 12.20, 18.25, 22.35, 
02.55 новости (16+)
08.35, 11.45, 15.55, 19.35, 22.00, 
00.45 все на Матч! (12+)
10.05 М/ф «с бору по сосенке» 
(0+)
10.20 М/ф «кругосветное путе-
шествие Болека и Лелека» (0+)
10.40, 18.30 д/ф «валерий Харла-
мов. на высокой скорости» (12+)
12.25 автоспорт. «рождественская 
гонка чемпионов 2023» (12+)
13.55 Мини-футбол. чемп. рос-
сии. PARI-суперлига. «синара» 
- «тюмень» (0+)
16.25 волейбол. чемп. россии. 
Pari суперлига. Мужчины. «Зе-
нит» - «нефтяник» (0+)
19.55 Футбол. чемп. италии. 
«Лечче» - «Милан» (0+)
22.40 Футбол. чемп. италии. 
«интер» - «верона» (0+)
01.15 Баскетбол. единая лига 
втБ. цска - «астана» (0+)
03.00 смешанные единобор-
ства. UFC. келвин гастелум про-
тив насрудина имавова (16+)
05.30 Матч! парад (16+)

телесуббота 14 января

первый канал
04.30, 06.10 Х/ф «дон сезар де 
Базан» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 новости 
(16+)
06.55 «играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». нацио-
нальная Лотерея (12+)
09.40 «непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «повара на колесах» (12+)
12.15 «наш новый год». кон-
церт (12+)
14.20 к 100-летию знаменитого 
актера евгения весника (12+)
15.25 Х/ф «трембита» (0+)
17.05 «Угадай мелодию». 20 лет 
спустя (12+)
17.55 «Михаил Задорнов. от 
первого лица» (16+)

19.05 «поем на кухне всей стра-
ной» (12+)
21.00 «время» (16+)
22.35 Х/ф «нефутбол» (12+)
00.30 подкаст. Лаб (16+)

россия 1
06.20, 03.20 Х/ф «подари мне 
немного тепла» (16+)
08.00 Местное время. воскресе-
нье (16+)
08.35 «когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта» (12+)
10.10 «сто к одному» (0+)
11.00, 17.00 вести (16+)
12.00 «Большие перемены» (12+)
13.05 т/с «чужое счастье» (12+)
18.00 «песни от всей души» (12+)
20.00 вести недели (16+)
22.00 Москва. кремль. путин 
(12+)
22.40 «воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «если бы я тебя лю-
бил…» (12+)

нтв
04.50 Х/ф «я - ангина!» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «сегод-
ня» (12+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20, 16.20 т/с «динозавр» (16+)
19.20 «новогодняя маска + ава-
тар» (12+)
00.55 «основано на реальных 
событиях» (16+)
03.30 т/с «Медвежий угол» (0+)

стс
06.00, 05.50 «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+)
07.55 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
08.05 М/ф «Белка и стрелка. 
карибская тайна» (6+)
09.40 Х/ф «везучий случай» 
(12+)
11.30 Х/ф «прыгучая братва» 
(6+)

13.15 Х/ф «ночь в музее» (12+)
15.20 Х/ф «ночь в музее-2» (12+)
17.20 Х/ф «ночь в музее. секрет 
гробницы» (6+)
19.10 М/ф «пламенное сердце» 
(6+)
21.00 Х/ф «спасатели Малибу» 
(16+)
23.15 Х/ф «его собачье дело» 
(18+)
01.00 «6 кадров (2012)» (16+)
05.20 М/ф «Муха-цокотуха» 
(0+)
05.30 М/ф «гадкий утенок» (0+)

тнт
07.00 Х/ф «с новым годом, 
Мамы!» (0+)
08.40 Х/ф «Мужчина с гаранти-
ей» (0+)
10.15 т/с «сашатаня» (16+)
14.30 Х/ф «Форсаж: Хоббс и 
Шоу» (12+)
17.00 Х/ф «Удивительное пу-
тешествие доктора дулиттла» 
(12+)
18.55 Х/ф «чарли и шоколадная 
фабрика» (12+)

21.00 «концерты» (12+)
22.50 «прожарка» (12+)
23.45 Х/ф «Безбрачная неделя» 
(18+)
01.15 «импровизация» (0+)
03.35 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
04.25 «Comedy Баттл-2016» - 
«Финал» (16+)
05.45 «открытый микрофон» 
(12+)
06.40 «однажды в россии» (12+)

доМаШний
06.30 т/с «девичник» (16+)
08.35 т/с «Любовь и немножко 
пломбира» (16+)
10.35 т/с «Любовь без права 
передачи» (16+)
14.50 т/с «я тебя не боюсь!» 
(16+)
19.00 т/с «ветреный» (16+)
22.30 т/с «слабое звено» (16+)
02.05 т/с «по праву любви» 
(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.15 Х/ф «три дня на любовь» 
(16+)

Матч тв
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Эл-
вин Брито против Луиса пало-
мино (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 18.55, 21.50 
новости (16+)
07.05, 12.05, 16.30, 21.00, 00.15 
все на Матч! (12+)
10.05 М/ф «приключения Боле-
ка и Лелека» (0+)
10.40 Биатлон. Pari кубок рос-
сии. Мужчины (12+)
13.00 Биатлон с д. губерниевым 
(12+)
13.50 Биатлон. Pari кубок рос-
сии. Женщины (12+)
14.55 гандбол. SEHA-газпром Лига. 
«Зенит» - «Мешков Брест» (0+)
16.55 Мини-футбол. чемп. рос-
сии. PARI-суперлига. кпрФ - 
«новая генерация» (0+)
19.00 смешанные единобор-
ства. UFC. келвин гастелум про-
тив насрудина имавова (16+)
21.55 Футбол. суперкубок ис-
пании. Финал (0+)
01.00 Биатлон. Pari кубок рос-
сии (0+)

телевоскресенье 15 января

ИНТерВью. ТВ-ПрОГрАММА

- Павел Борисович, каково, в 
общем, состояние аварийно-
сти на территории Предгор-
ного муниципального округа 
в 2022 году в сравнении с 
предыдущим?

- За 12 месяцев 2022 года 
в округе зарегистрировано 
79 учётных дтп против 
75 в 2021-м. погибло 
12 (годом ранее - 11) и 
ранены 90 (в прошлом 
году 100) человек. Усиле-
на профилактическая рабо-
та по выявлению и пресечению 
поездок в состоянии опьянения. по 
вине нетрезвых водителей в ушедшем 
году случилось 7 аварий (в 2021-м – 9), 
в которых погибло 5 и ранены 4 челове-
ка (2 и 11 соответственно годом ранее). 

- Одно их наиболее часто встре-
чающихся ДТП – столкновение авто-
мобилей с пешеходами. Что говорит 
статистика по этому поводу?

- наездов на пешеходов стало мень-
ше: в 2022-м – 12 случаев, ранены 11, 
погибло 3 человека. в 2021 году таких 
происшествий было 15 с 4 погибшими 
и 14 пострадавшими. по вине пешехо-
дов в 22-м году было 5 дтп, в 21-м – 7. 
ранены, как и в прошлом, 5 человек, 
погибло 2, годом ранее – 4. водители 
спровоцировали 7 дтп, где пострадали 
пешеходы, в 2021-м – 8. ранены 6, погиб 

1 человек, годом прежде – 9 раненых, 
но без погибших.

- Павел Борисович, ДТП с участием 
детей – это всегда большая трагедия. 
Как обстоят дела с детским дорожно-
транспортным травматизмом?

- радует снижение количества про-
исшествий, в которые попали несо-
вершеннолетние - с 9 до 5, при этом 
погибших ребят нет, а число раненых 
уменьшилось почти втрое - с 13 до 5. сре-

полиция в дтп не погиб НИ ОДИН ребёНОК
Накануне Нового года времен-

но исполняющий обязанности на-
чальника ОГИбДД ОМВД россии 
«Предгорный» майор полиции Па-
вел Прядкин (на снимке) в беседе 
с корреспондентом «Искры» под-
вёл некоторые итоги состояния 
аварийности и мероприятий по 
безопасности на дорогах Пред-
горья.

ди пострадавших наибольшее число 
детей-пассажиров, это 80%. Мы 

регулярно проводим профи-
лактические операции, на-

правленые на снижение 
травматизма среди детей 
и подростков и, как ви-

дите, это приносит свои 
плоды. 

- Каковы главные 
причины дорожно-

транспортных про-
исшествий и есть 
ли особо опасные 

места на тер-
ритории окру-
га?

- основными 
факторами дтп 
являются несо-
блюдение ско-
ростного режима, 

выезд на полосу 
встречного движе-

ния, в том числе при обгоне, а так-
же игнорирование требований до-
рожных знаков и невнимательность 
водителей. определён один очаг 
аварийности (это развязка автодо-
роги Минводы-кисловодск с трассой 
ессентуки-суворовская-Бекешевская 
в районе автозаправки на выезде 
из ессентуков) и 16 потенциально 
аварийно-опасных участков.

- Какая работа по профилактике 
аварийности ведётся в Предгор-
ном округе?

- совместно с администрацией пМо 
нами были разработаны две программы, 
рассчитанные на 2021-2023 годы. первая 
– «программа по устранению причин и 
условий совершения дтп», в которой 
предусмотрено обустройство искус-
ственных неровностей, строительство 
светофорных объектов с вызывной кноп-
кой для пешеходов, установка искус-
ственного освещения, благоустройство 
тротуаров на всех аварийно-опасных 

участках. вторая 
программа на-
зывается «раз-
витие дорожно-
т р а н с п о р т н о й 
и н ф р а с т р у к т у -
ры» по внедре-
нию инженерно-
т е х н и ч е с к и х 
мероприятий. Это 
дорожные знаки с 
подсветкой, голо-
графические знаки 

и другие инновационные внедрения. к 
сожалению, по итогам 2022 года выпол-
нены не все запланированные меро-
приятия программ со стороны админи-
страции округа. огиБдд был подан иск 
в прокуратуру, судом определен срок 
устранения нарушений до конца 2023 
года.

- Будем надеяться, что все недо-
чёты будут устранены и на дорогах 
Предгорья происшествий станет ещё 
меньше. Павел Борисович, а что бы вы 
ещё пожелали нашим землякам в Но-
вом году?

- дорогие предгорненцы! с новым, 
2023 годом! пусть все дороги в этом году 
для вас будут безопасными, вождение – 
безаварийным и только трезвым, и, ко-
нечно же, счастья, удачи и мирного неба.

беседовал Осип ЧерКАСОВ. 
Фото автора.

- Радует снижение коли-
чества происшествий, в 

которые попали несовершен-
нолетние - с 9 до 5, при этом 
погибших ребят нет, а число 
раненых уменьшилось почти 
втрое - с 13 до 5. 
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ИНФОрМАцИя. рАзНОе

гороскоп НА яНВАрь
овен. Многотрудный период уходит в прошлое. Так что 

январь 2023 года может пройти очень насыщенно и инте-
ресно. Готовы покорять новые вершины? Тогда вперёд – 
звёзды вам благоволят! 

телец.  Начало года принесёт массу позитивных пере-
мен. Это время для пересмотра жизненных ориентиров. 
Проблемы и мелкие хлопоты не смогут помешать само-
реализации.

близнецы. расположение планет в январе 2023 года 
может спровоцировать  беспокойство. Но к концу месяца 
трудности утратят свою актуальность, а нервозность сменится 
спокойствием.

рак. Не теряйте оптимизм и постарайтесь ухватиться за 
любые шансы и возможности, которые вам щедро предоста-
вит январь 2023. Сейчас всё только начинается!

лев. У многих начало 2023 года пройдет на необычай-
но динамичной волне, придаст вектор движения. Период 
преград и ограничений подходит к концу, значит, пора 
действовать!

дева. Добрыми делами прославиться можно! январь 
будет интересным и плодотворным периодом, главное, 
не отказывайте в поддержке тем, кому она действитель-
но нужна.

весы. В январе 2023 года обстановка станет более спо-
койной и гармоничной. Однако расслабляться ещё рано. 
будьте начеку, чтобы избежать опасностей и рисков.

скорпион. Этот период окажется не самым простым. 
Главное – не теряйте оптимизм и мотивацию, ведь уже к 
концу месяца многие проблемы уйдут из вашей жизни.

стрелец. Совсем скоро подхватит волна удачливо-
сти, активности и популярности. Однако для этого не-
обходимо разобраться со всеми трудностями. И январь  
предоставит такую возможность.

козерог. январь 2023 года щедро одарит Козерогов не-
вероятным везением в разных сферах жизни. Сейчас вы 
будете удивлять не только окружающих, но самих себя. Так 
держать!

водолей. Для большинства окажется семейным и в 
некоторой степени праздничным периодом. Однако уже к 
концу месяца подуют ветры позитивных перемен, сулящие 
массу перспектив.

рыбы. Для большинства рыб январь 2023 года окажется 
необычайно интересным и динамичным периодом. В январе 
суеты будет немало, и всё же сейчас рыбы сумеют во многом 
преуспеть.

сад и огород

10 важных дел
яНВАря

https://ok.ru/uraldacha/
topic/156122776645806

происШествия

ОМВД россии «Предгорный».

оба саши решили именно сегодня поставить 
все точки над i. Это же надо - влюбиться в одну 
и ту же одноклассницу, и молча, вполне по-
серьёзному, они долго стояли у подъезда, 
ждали от неё ответа, кого из них выберет на-
таша. а в голове у обоих крутилась печаль-
ная фраза - третий должен уйти... они 
все трое дружили с детства, учились в 
одном классе, и вот такое! 

совсем скоро волшебный праздник – 
новый год. накануне оба саши были 
настроены решительно на объяс-
нение в первой любви. в этот вечер 
один пошёл домой вдохновлённый, 
другой – поникший и грустный. наташа вы-
брала, конечно, одного, что был по сердцу.

и вот школьный новогодний вечер, наряжена ёлка, 
красивая, вся блестящая, переливалась огоньками элек-
трических гирлянд. все одноклассники придумали ко-

стюмы, в которых пойдут на этот вечер, настроение у 
всех - праздничное.

снегурочкой была выбрана красавица школы - наташа, 
а дедом Морозом – один из саш. и он был так загрими-
рован, что было не понять, кто это.

так и не поняв, кто из кавалеров перед нею, наташа 
взяла его за руку и они вошли в зал, ведь без главных 

персонажей не мог начаться новогодний бал.
время шло, а наташа всё не могла понять, какой 

из мальчишек в образе деда Мороза? 
вдруг он ей сказал: «ты точно выбрала меня?» 
«да», - ответила изумленно девушка, саша-
Мороз засмеялся и подвёл её к грустившему у 
ёлки тигру: « вот же твой избранник!»

она вскрикнула от удивления, узнав, что это 
тот саша, которого выбрала накануне… на-
таша стояла в растерянности, глядя в окно, 
на улице снег всё сыпал и сыпал, будто не 

было предела этому снегопаду.
вот так нередко и в жизни - выбираем одного, а 

жизнь проводим с рядом другим... Будьте внимательнее, 
чтобы понимать, кто скрыт под маской новогодней.

 

творчество

а снег ВСё СыПАл

Наталья злОбИНА, ст. ессентукская.

разбираем семена. 
делаем ревизию в за-
пасах, нельзя хранить 
семена на лоджии или 
балконе, так как пере-
пад температуры силь-
но снижает всхожесть. 
докупаем свежие на 
случай если старые не 
взойдут.

Формируем садовую 
аптечку. в феврале мы 
сажаем на рассаду: пер-
цы, томаты, баклажаны, 
землянику и так далее. 
всходы часто заболе-
вают черной ножкой, 
поэтому запасаемся 
биопрепаратами.

обеззараживаем по-
чву с помощью био-
логических препара-
тов. сеем микрозелень 
- мангольд, дайкон, 
кресс-салат, свёклу, 
рукколу, кинзу и про-
чие, каждые 8-10 дней, 
тогда всю зиму будет 
витаминный продукт. 

размножаем комнат-
ные растения. Можно 
это делать с помощью 
черенков, листочков, 
стеблевых черенков. 
для лучшего результата 
применяем стимулято-
ры корнеобразования.

делаем перевалку 
комнатных растений. в 
январе пересаживаем 
цветы вместе с земля-
ным комом в более про-
сторные горшки. такой 
способ практически не 
травмирует корневую 
систему.

работаем в саду. счи-
щаем снег с теплицы, 
чтобы под его тяжестью 
не повредилось покры-
тие. Хорошо поставить 
внутрь подпорки из до-
сок. счищаем снег с хо-
зяйственных построек

позаботимся о старых 
деревьях. стряхнём 
снег с кроны, по воз-
можности стягиваем 
ветки с острым углом 
отхождения, например, 
проволокой. тем самым 
мы предотвратим их 
расщепление.

собираем снег на 
даче.

набиваем им все-
возможные ёмкости, 
особенно если нет 
централизованного во-
доснабжения. наши за-
пасы пригодятся для 
первых весенних поли-
вов.

Хоть зима ещё и в раз-
гаре, но пора заняться 
подготовкой к новому 
сезону,  если сейчас сде-
лать некоторые дела, 
то освободится вес-
ной время, к тому же 
многие товары сейчас 
дешевле и можно сэко-
номить.

он подозревается в со-
вершении преступлений 
по статьям «убийство» и 
«причинение тяжкого 
вреда здоровью».

по данным следствия, 
вечером 15 декабря ми-
нувшего года в одной из 
квартир Лермонтова в 
ходе распития спиртных 
напитков между подо-
зреваемым, его 39-лет-
ним сыном и знакомым 
произошёл конфликт из-
за нежелания последних 
покинуть домовладе-
ние. в ходе ссоры муж-
чина нанес по два удара 
кухонным ножом своему 
сыну и знакомому. от 
полученных поврежде-
ний 46-летний мужчи-
на скончался на месте. 
сыну подозреваемого 
причинён тяжкий вред 
здоровью.

следователем скр по-
дозреваемый задержан, 
судом в отношении него 
избрана мера пресече-
ния в виде заключения 
под стражу.

убийство 
И ВреД зДОрОВью

Следственным от-
делом по Предгор-
ному району СУ СКр 
по Ставропольскому 
краю возбуждено 
уголовное дело в от-
ношении 67-летнего 
жителя города лер-
монтов. 

Ирина ЩербИНИНА, 
помощник руководителя

 следственного отдела 
по Предгорному району 

СУ СКр по СК.

в ходе обследования 
домовладения 35-лет-
него мужчины поли-
цейские обнаружили и 
изъяли полиэтиленовый 
мешок с веществом рас-
тительного происхожде-
ния. проведенное хи-
мическое исследование 
показало, что изъятое 
является наркотическим 
средством – марихуаной  
массой около 100 грам-
мов. гражданина доста-
вили в отдел полиции, 
где он пояснил, что хра-
нил наркотик для лично-
го употребления.

отделом дознания 
оМвд россии «предгор-
ный» в отношении подо-
зреваемого возбуждено 
уголовное дело за неза-
конное хранение нарко-
тических средств.

НезАКОННОе 

хранение
Сотрудникам отдела 

МВД россии «Предгор-
ный» поступила опера-
тивная информация о 
том, что   житель стани-
цы Суворовской хра-
нит у себя в доме нар-
котические средства.

в ней ребята должны были 
помочь снегурочке раскол-
довать дедушку Мороза, 
который попал под магиче-
ские чары злой ведьмы! 

интересные квесты, зада-
ния и загадки развеселили 
детей и подарили им не-

социальная работа НОВОГОДНяя сказка
Самые маленькие полу-

чатели услуг Предгорно-
го центра социального 
обслуживания не могли 
остаться без внимания 
- творческая команда 
центра подготовила для 
них целое праздничное 
представление-сказку.

забываемые эмоции. дед 
Мороз, конечно же, был 
спасён и подарил всем ре-

бятам новогодние подар-
ки. а потом всех пригласил 
на чаепитие!

Во время праздничного мероприятия в центре соцобслуживания.

Текст и фото пресс-службы
 ГбУСО «КцСОН Предгорного 

района».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Будниковой Татьяной Ти-

хоновной, почтовый адрес: 357350, Ставропольский 
край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Гагари-
на, 101/8, e-mail: tanchik712@bk.ru тел. 89283726423, 
являющейся членом СРО «Кадастровые инженеры 
юга» (номер в реестре СРО КИ 006 от 29.02.2016, сайт 
www.kades.ru), реестровый номер НП001103, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность 23976, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка, располо-
женного в кадастровом квартале 26:29:080310, в от-
ношении земельного участка, с кадастровым номером 
26:29:080310:1157, расположенного по адресу: Став-
ропольский край, Предгорный район, СОТ «Озерное», 
участок №335.

Заказчиком кадастровых работ является Долженко 
Татьяна Васильевна, адрес проживания: Ставрополь-
ский край, г. Ессентуки, ул. Молодежная, дом 4, кв.21, 
тел.: 8(928)3060658.

Согласование местоположения границ проводит-
ся с собственниками смежных земельных участков, с 

землями садового товарищества (проезд), а также со 
всеми заинтересованными лицами (землепользовате-
лями, землевладельцами)  смежных земельных участ-
ков, права которых могут быть затронуты в процессе 
проведения кадастровых работ в кадастровом кварта-
ле 26:29:080310. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ земельных участков 
состоится 11 февраля 2023 г. в 10 часов 00 минут по 
адресу: Ставропольский край, Предгорный район, ст. 
Ессентукская, ул. Гагарина, 101, офис 8. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ставропольский край, Предгорный 
район, ст. Ессентукская, ул. Гагарина, 101 офис 8.

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности, обо-
снованные возражения по проекту межевого плана 
принимаются с момента опубликования объявления по 
10 февраля 2022 г.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). №1

объявления


