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С 4 по 14 апреля Во время Всероссийской декады подписки
 газета «искра» будет дешеВле почти на 100 рублей.

Подписаться можно во всех отделениях «Почты России» Предгорного 
муниципального округа и городов КМВ, а также на официальном сайте  
«Почты России».

Наш подписной индекс  ПР 408

Успейте выписать «Искру» по льготной цене   501 руб. 60 коп. на полгода

пациентов принимали 
терапевт, кардиолог, хи-
рург, офтальмолог, не-
вролог, гинеколог и ото-
риноларинголог. всего 
было осмотрено 58 чело-
век, 108 прошли флюоро-
графию. сделано 49 уЗи, 
58 ЭкГ, 58 клинических 
и биохимических анали-
зов крови, 11 пациентов 
прошли спирографию. 
выполнена 21 прививка 
против новой корона-
вирусной инфекции вак-
циной «Гам-ковид-вак», 

 специалистами пред-
горного районного 
отдела ФФГбу «рос-
сельхозцентр» по 
ставропольскому 
краю (началь-
ник - владимир 
скрягин) на по-
стоянной основе 
проводится про-
верка качества 
семенного мате-
риала яровых зер-
новых и зернобобо-
вых культур. с начала 
года проверено 220 тонн 
семян ярового овса, 67 т  яч-
меня, 40 т гречихи, 30 т пшеницы, а также 478 тонн се-
менного гороха.

все проверенные семена кондиционные и соответству-
ют требованиям посевного стандарта. Энергия прорас-
тания в проверенных партиях семян составляет 90-94%, 
а всхожесть – 95-97%. все партии семян проверены на 
зараженность болезнями. по результатам фитопатоло-
гической экспертизы на каждую партию выданы резуль-
таты экспертизы и даны рекомендации. отбор проб и 
испытания проводятся аттестованными специалистами 
отдела. 

также на сегодняшний день продолжается проверка 
семенного материала пропашных культур. уже прошло 
проверку 85% семян кукурузы от плана высева в 264 тон-
ны.

апк

СемеНа СоответСтвуют Стандарту

в Предгорном муниципальном округе под будущий 
урожай 2022 года проверено 835 тонн семян яровых 
зерновых и зернобобовых культур, сообщает пресс-
служба филиала ФГБу «Россельхозцентр» по СК.

Соб. инф. Фото пресс-службы ФФГБу 
«Россельхозцентр» по СК.

Врачебный деСант в юце
в рамках программы «За здоровье», направлен-

ной на сохранение и укрепление здоровья жите-
лей Предгорного муниципального округа, про-
филактику раннего возникновения заболеваний, 
мобильная врачебная бригада ГБуЗ СК «Предгор-
ная РБ» выехала в юцкую участковую больницу.

текст и фото: 
Предгорная РБ. 

в ставрополе уже на 60% выполнены работы по воз-
ведению нового корпуса детской краевой клинической 
больницы, рассчитанного на 280 мест. 

– на возведение медучреждения выделено более трёх 
миллиардов рублей из средств федерального и краево-
го бюджетов. уверенными темпами мы идём к заверша-
ющей стадии строительства, в планах завершить работы 
до конца года, – рассказал исполняющий обязанности 
главы краевого минстроя валерий савченко.

второй крупный проект – новый лечебно-
диагностический корпус краевого онкодиспансера. 
Мощность нового стационарного отделения – 376 коек, 
дневной стационар рассчитан на 10 мест, поликлиника 
сможет принять 600 человек в смену. 

на реализацию объекта выделено более шести милли-
ардов рублей. Масштабная стройка займёт несколько 
лет, плановая дата ввода в эксплуатацию – 2024 год.

ноВые
 медучРеждеНИя

в рамках национально-
го проекта «Здравоохра-
нение» на Ставрополье 
ведётся строительство двух важнейших для жите-
лей региона медучреждений. На эти цели из фе-
дерального и краевого бюджетов выделено более 
девяти миллиардов рублей. 

управление по информационной политике аппарата
 Правительства Ставропольского края (по материалам 

пресс-службы губернатора Ставропольского края, оИв 
Ставропольского края).

поздравил участников с праздником и пожелал им успехов в состязаниях ди-
ректор Мбу «спортивная школа» пМо алексей Мальцев. после построения и 
переклички с ребятами была проведена зарядка-разминка.

далее праздник продолжился на спортплощадке, где четыре команды состя-
зались в «весёлых стартах». у каждой из них была группа поддержки, которая с 

плакатами и «кричалками» болела за своих. участникам было предложено пройти 
множество конкурсов, среди которых прыжки с мячами и в длину, эстафета и «гусени-

ца». свою меткость юные физкультурники могли проверить в дартсе, а силу - в перетягивании 
каната. и хоть судейская бригада, состоявшая из опытных тренеров спортшколы предгорья во 

главе с Маратом бизиковым, выставляла баллы за каждый конкурс, главной целью мероприятия 
стала пропаганда здорового и спортивного образа жизни.

7 апреля - ВСемирный день здороВья

«ВеСёлые Старты» 
 юНых ФИЗКультуРНИКов

осип чеРКаСов, фото автора.

проведено 24 экспресс-
теста методом иХа аГ на 
сovid-19.

каждому пришедшему 
на приём были даны ре-
комендации по ведению 
здорового образа жизни, 
назначены дополнитель-
ные методы исследова-
ния по показаниям, опре-
делена группа здоровья, 
назначено лечение.

в этом году традиционно начали его с окружного цен-
тра - станицы ессентукской. по улицам Шести коммуна-
ров, бригадной и ручейной начались работы. Затем они 
пройдут в других поселениях округа. составляя график 
ямочного ремонта, в администрации пМо первую оче-
редь ориентируются на заявки жителей, которые они 
оставляют в территориальных отделах по работе с на-
селением.

благоуСтройСтВо

Идёт ямочный ремонт
Помимо капитального ремонта улиц и дорог, в 

Предгорном муниципальном округе округе еже-
годно проводится ямочный.

По информации пресс-службы аПмо.

например, из всех 
88560 человек взросло-
го населения, прикре-
плённых к райбольнице, 
в 2021 году подлежали 
диспансеризации 20116 
пациентов, в этом году 
число даже несколько 
увеличено, из-за пан-
демии коронавирусной 
инфекции COVID-19 в 
предыдущие годы. 

предусмотрено, что 
диспансеризация прово-
дится в два этапа: снача-
ла профосмотр, а затем, 
при выявлении хрониче-
ских заболеваний, углу-
блённое обследование.

Сберечь 
БеСцеННый 

даР
для профилактики 

здоровья людей про-
водится диспансери-
зация. те, кто находит-
ся на медицинском 
учёте, должны про-
ходить обследование, 
чтобы корректировать 
болезнь, знать, не поя-
вилась ли новая.

Продолжение на стр.4.

во время посещения юцкой участковой больницы 
докторами узкой специализации Предгорной РБ.

Проверка семян.

Большой спортивный праздник для учащихся Предгорного 
округа состоялся вчера на спорткомплексе «мечта» (на 

снимках). участие в нём приняли около сотни самых 
спортивных детей 4-6-х классов из школ №1, 7 и 65 

станицы ессентукской, а также мБоу СоШ №6  
посёлка Нежинский.
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управление по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края (по материалам пресс-службы губернатора Ставропольского края, оИв Ставропольского края).

с докладом о корректировке основ-
ного финансового документа края вы-
ступила заместитель председателя 
правительства - министр финансов 
края лариса калинченко.

как прозвучало, предложенный бюд-
жетный манёвр позволит повысить 
устойчивость региональных финан-
сов в условиях санкционного давле-
ния, а также даст возможность скон-
центрировать ресурсы на главных 
направлениях развития экономики и 
безусловном выполнении социальных 
обязательств перед жителями края.

планируется изменить структуру рас-
ходов краевого бюджета. они будут 
уменьшены в общей сложности на 4,3 
миллиарда рублей – за счёт переноса 
на более поздние сроки начала ряда 
бюджетных инвестиционных проектов, 
а также отказа от проведения в первом 
полугодии 2022 года значительной ча-
сти массовых мероприятий, конферен-
ций, выставок.

вместе с тем по инициативе губер-
натора края владимира владимирова 
региональный резервный фонд пред-
полагается увеличить на два миллиар-
да рублей. Эти средства планируется 

использовать для обеспечения допол-
нительных мер поддержки экономики 
в случае их принятия.

напомним, что ранее по инициативе 
президента рФ главы регионов были 
наделены дополнительными полно-
мочиями, которые позволяют прини-
мать гибкие и оперативные решения 
по поддержке граждан, экономики и 
социальной сферы, исходя из реаль-
ного положения дел на местах. 

также в рамках бюджетного манёвра 
скорректированы расходы на строи-
тельную сферу. около 365 миллионов 
рублей из краевого бюджета будут 
дополнительно направлены на завер-
шение строительства социальных объ-
ектов по программам нацпроектов, и 
прежде всего инфраструктуры меди-
цинских учреждений с высокой степе-
нью готовности.

ещё 305 миллионов рублей будут 
перераспределены для компенса-
ции затрат на организацию питания 
в школах, летних лагерях, детских са-
дах.

 проект закона о бюджетных изме-
нениях передан в думу края для рас-
смотрения.

официально резерВный фонд 
Будет увелИчеН 

На внеочередном заседании правительства Ставропольского края утверж-
дён проект закона о внесении изменений в краевой бюджет на 2022 год и 
плановый период 2023- 2024 годов.

так, например, за прошлую неделю в 
регионе число безработных увеличи-
лось на двести человек, а количество 
вакансий более чем на одну тысячу, со-
общила на брифинге в краевом прави-
тельстве министр труда и социальной 
защиты населения елена Мамонтова.

Меры поддержки рынка труда, при-
нимаемые федеральным центром, на-
правлены на то, чтобы работодатель 
сохранял занятость сотрудников. ак-
тивно при этом используется опыт, при-
обретённый в период пандемии, когда 
помощью государства воспользовались 
более трёхсот работодателей края.

– на днях федеральным центром при-
нято новое решение о выделении до-
полнительных средств на поддержку 
работодателей, у которых возникает 
простой в работе либо риск увольне-
ния сотрудников. в этих условиях они 
могут организовать временные или 
общественные работы, получая субси-
дии на выплату зарплат в течение трёх 
месяцев. также эти средства можно на-
править на переобучение работников 
промышленных предприятий, находя-
щихся под риском увольнения. в об-
щей сложности на поддержку работо-
дателей региона федеральный центр 
выделяет порядка пятисот миллионов 
рублей. ещё пять миллионов будет на-
правлено на условиях софинансиро-
вания из краевого бюджета, - расска-
зала министр.

продолжается переобучение работ-
ников и граждан других категорий в 
рамках нацпроекта «демография». 
оно может быть очным, заочным и 
дистанционным. Граждане могут обу-
чаться в крае или другом регионе, где 
существуют необходимые образова-
тельные программы. Минсоцзащиты 
края заключил соответствующие со-
глашения с томским государственным 
университетом, академией ворлд-
скиллс и ранХиГс. 

елена Мамонтова напомнила, что 
на ставрополье сохраняются и ранее 
действующие меры поддержки без-
работных граждан: пособие по безра-
ботице, предоставление временных и 
общественных работ, переобучение и 
изменение профориентации. 

также виноградари края планируют 
заложить 224 га плантаций в Георги-
евском, петровском, Минераловод-
ском, будённовском, левокумском и 
благодарненском округах, сообщили 
в минсельхозе региона.

стоит отметить, что за последние 
три года возделыванием винограда 
занялись около десяти организаций, 
а общее количество предприятий, за-
нятых в отрасли, выросло до пятиде-
сяти и, как следствие, появились новые рабочие места.

– на стимулирование развития виноградарства и виноделия в 
2022 году в ставропольском крае выделено 99 млн рублей субси-
дий, – отметила первый заместитель министра сельского хозяй-
ства края елена тамбовцева. 

Эти средства пойдут на возмещение части затрат по следую-

щим направлениям: приобретение посадочного материала для 
закладки виноградных насаждений, их посадку, уходные работы, 
организацию виноградных питомников, создание инфраструкту-
ры, применение удобрений и использование биологических и 
экологических технологий и методов возделывания, а также на 
приобретение и обновление основных средств и оборудова-
ния.

озабоченность наличием капусты и 
возможным повышением цены на неё 
торговые сети выразили более двух 
недель назад, когда этот продукт пол-
ностью закончился на хранении у став-
ропольских производителей. кроме 
местной, в крае реализуют капусту из 
соседних республик, а в межсезонье 
закупают импортную – из таджикиста-
на, турции и других стран, отметили в 
комитете.

изменение цен на продовольствен-
ные товары зависит от многих фак-
торов. Что касается капусты и других 
овощей, а также яблок, то основную 
роль в повышении цены играет сезон-
ный фактор: старые запасы заканчива-
ются, а новым ещё предстоит вырасти. 
стабилизации цен на плодоовощную 
продукцию необходимо ожидать по 
мере сбора нового урожая.

отметим, что по поручению губерна-
тора владимира владимирова комитет 
ежедневно проводит мониторинг цен 
на основную группу социально зна-
чимых продовольственных товаров. 
в целях недопущения необоснован-
ного роста цен идёт взаимодействие 
с Федеральной антимонопольной 
службой. так, начиная с марта, уже на-
правлено шесть обращений, ещё пять 
направили администрации муниципа-
литетов края. 

– по итогам 2021 года объём инве-
стиций в основной капитал в строи-
тельной отрасли составил девяносто 
миллиардов рублей. перевыполнены 
планы по вводу в эксплуатацию объ-
ектов жилищного и промышленного 
строительства. разработанные сейчас 
меры поддержки позволят удержать 
строительную отрасль на прежнем 
уровне, – прокомментировал испол-
няющий обязанности министра строи-
тельства и архитектуры края валерий 
савченко.

наиболее актуальными мерами 
поддержки для ставропольских за-
стройщиков и подрядчиков стали сле-
дующие: сохранение льготного креди-
тования малого и среднего бизнеса; 
мораторий на проверки и банкрот-
ство; приостановка вынесения реше-
ния о блокировке счетов; продление 
срока уплаты авансового платежа по 
налогу на прибыль; субсидирование 
базовой ставки по проектному фи-
нансированию в области жилищного 
строительства в размере до 15%; уве-
личение размера авансового плате-
жа по государственным контрактам; 
продление действия механизма уве-
личения цены контракта на строитель-
ство, реконструкцию и капремонт.

 также большую помощь для под-
держания жилищного строительства 
оказывает решение о сохранении ипо-
течных программ: льготная ипотека – 
12%, семейная – 6%, сельская – 3%.

в Ставропольском крае на сегод-
няшний день количество вакансий 
превышает количество безработ-
ных. 

РыНоК тРуда 
Стабилен моНИтоРИНГ цеН

 продолжаетСя

Из-за роста цен на овощи «бор-
щевого набора», а, в частности, на 
капусту, комитетом Ставрополь-
ского края по пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию на-
правлено очередное обращение 
в ФаС. 

поддержка 

СтРоИтельНой 
отРаСлИ

в Ставропольском крае строитель-
ная отрасль находится в стабильном 
состоянии. По всем направлениям 
строительно-монтажные работы 
продолжаются.

весна в этом году выдалась 
ранней, поэтому виноградар-
ские предприятия Ставропо-
лья уже приступили к работе. 
На сегодняшний день аграри-
ями края совершена обрезка 
культуры на площади в 289,2 
га, культивация - на 85 га, под-
вязка на 29 га.  

вИНоГРадаРИ
открыли Сезон

Региональный резервный фонд Ставрополья 
предполагается увеличить на 2 миллиарда рублей. 

Фото: пресс-службы губернатора СК.

виноградари края в этом году планируют заложить 224 га плантаций 
Фото: минсельхоз СК.



покупаЮ дорого 
пух-перо

(утиное, гусиное)
перины, подуШки, 

газовые колонки, часы ссср, 
грецкий орех.

Тел. 8-988-944-04-85, 
8-909-429-91-50, Александр.

№
 1

09
 к

р

перВый канал
05.00 доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
новости (16+)
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 
03.05 инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 время (16+)
22.00 т/с «никто не узнает» (16+)
23.00 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 вести 
(16+)

11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «кто против?» (12+)
21.20 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «вечер с в. соловьевым» 
(16+)
01.00 т/с «Земский доктор» (16+)
02.45 т/с «семейный детектив» 
(16+)

нтВ
05.05 т/с «возвращение Мух-
тара» (16+)
06.30 утро. самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 сегодня (16+)
08.25, 10.35 т/с «Морские дья-
волы. северные рубежи» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)
17.50 днк (16+)
20.00 т/с «Чингачгук» (16+)
22.00 т/с «Морские дьяволы. 
дальние рубежи» (16+)
23.30 т/с «пес» (16+)
03.25 т/с «порох и дробь» 
(16+)

СтС
06.00 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «три кота» (0+)
06.15 «уральские пельмени. 
смехbook» (16+)
07.00 М/с «том и джерри» (0+)
08.15 М/ф «смывайся!» (6+)
09.55 Х/ф «стекло» (16+)
12.25 Х/ф «люди икс. апока-
липсис» (12+)
15.20 т/с «сестры» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри поттер и ор-
ден Феникса» (16+)

22.40 Х/ф «Хроники нарнии. 
покоритель зари» (12+)
00.50 «кино в деталях» (18+)
01.45 Х/ф «неизвестный» (16+)
03.25 т/с «воронины» (16+)

тнт
07.00, 05.20 «однажды в рос-
сии. спецдайджест» (16+)
09.00 «Звезды в африке» (16+)
10.30 «битва экстрасенсов» 
(16+)
12.00 т/с «сашатаня» (16+)
15.00 т/с «ольга» (16+)
18.00 т/с «идеальная семья» 
(16+)
20.00 «семья» (16+)
21.00 т/с «проект «анна нико-
лаевна» (16+)
22.00 т/с «война семей» (16+)
23.00 Х/ф «бармен» (16+)
00.50 Х/ф «ночная смена» (18+)

02.25 «такое кино!» (16+)
02.50 «импровизация» 
(16+)
03.45 «Comedy баттл 
(сезон 2021)» (16+)

домашний
06.30 д/с «предсказа-
ния: 2022» (16+)
06.40, 05.35 «по делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.45, 04.45 «давай разведем-
ся!» (16+)
09.45, 03.05 «тест на отцов-
ство» (16+)
12.00, 00.55 «понять. про-
стить» (16+)
13.05, 01.45 «порча» (16+)
13.35, 02.10 «Знахарка» (16+)
14.10, 02.40 «верну любимого» 
(16+)
14.45 т/с «Моя любимая ми-
шень» (16+)
19.00 т/с «любовь матери» (16+)
23.00 т/с «дыши со мной. сча-
стье взаймы» (16+)

матч тВ
06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 21.35, 
03.00 новости (16+)
06.05, 23.45 все на Матч! (12+)
09.05, 12.35, 03.05 специаль-
ный репортаж (12+)
09.25 бокс. Хусейн байсангуров 
против Манука диланяна (16+)

09.55 бокс. Георгий Челохсаев 
против Мухаммадсалима со-
тволдиева (16+)
10.30 Футбол. тинькофф рос-
сийская премьер-лига. обзор 
тура (0+)
11.30, 02.40 «есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 т/с «агент» (16+)
16.55 Хоккей. кХл. Финал кон-
ференции «восток». «Метал-
лург» - «трактор» (0+)
19.15, 05.05 «Громко» (12+)
20.15 смешанные единобор-
ства. UFC. александр вол-
кановски против Чэн сон 
джунга. петр ян против ал-
джэмейна стерлинга (16+)
21.40 Футбол. Чемп. италии. 
«болонья» - «сампдория» 
(0+)
00.30 тотальный футбол (12+)
01.00 Х/ф «рожденный защи-
щать» (16+)
03.25 «наши иностранцы» (12+)
03.55 д/ф «Золотой дубль» 
(12+)

телепонедельник 11 апреля
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16+

перВый канал
05.00 доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
новости (16+)
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 01.05, 
03.05 инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 время (16+)
22.00 т/с «никто не узнает» (16+)
23.00 большая игра (16+)
00.00 байконур. первый на пла-
нете Земля (12+)

роССия 1
05.00, 09.30 «утро россии» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
(16+)

11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «кто против?» (12+)
21.20 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «вечер с в. соловьевым» 
(16+)
01.00 т/с «Земский доктор» (16+)
02.45 т/с «семейный детектив» 
(16+)

нтВ
05.00 т/с «возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 утро. самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 сегодня (16+)
08.25, 10.35 т/с «Морские дья-
волы. северные рубежи» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 днк (16+)

20.00 т/с «Чингачгук» (16+)
22.00 т/с «Морские дьяволы. 
дальние рубежи» (16+)
23.30 т/с «пес» (16+)
03.25 т/с «порох и дробь» (16+)

СтС
06.00 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «три кота» (0+)
06.15 «уральские пельмени. 
смехbook» (16+)
07.00 М/с «том и джерри» (0+)
10.40 Х/ф «кошки против собак» 
(0+)
12.20 «Форт боярд. возвраще-
ние» (16+)
14.15 Х/ф «родком» (16+)
18.30 т/с «сестры» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри поттер и 
принц-полукровка» (12+)
23.00 Х/ф «дом странных детей 
мисс перегрин» (16+)
01.25 Х/ф «люси в небесах» 
(18+)
03.20 т/с «воронины» (16+)

тнт
07.00, 05.30 «однажды в россии. 
спецдайджест» (16+)
08.30 «бузова на кухне» (16+)
09.00 «битва экстрасенсов» (16+)
12.00 т/с «сашатаня» (16+)
15.00 т/с «ольга» (16+)
18.00 т/с «идеальная семья» (16+)
20.00 «семья» (16+)
21.00 т/с «проект «анна нико-
лаевна» (16+)
22.00 т/с «война семей» (16+)
23.00 т/с «Жених» (12+)
00.50 Х/ф «Зoмбоящик» (18+)
01.50 «импровизация» (16+)
03.30 «открытый микрофон» - 
«Финал» (16+)
04.10 «Comedy баттл (сезон 
2021)» (16+)

домашний
06.30, 05.35 «по делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.50, 04.45 «давай раз-
ведемся!» (16+)
09.55, 03.05 «тест на от-
цовство» (16+)
12.05, 00.55 «понять. 
простить» (16+)
13.10, 01.45 «порча» 
(16+)
13.40, 02.10 «Знахарка» (16+)
14.15, 02.40 «верну любимого» 
(16+)
14.50 т/с «Моя чужая дочка» 
(16+)
19.00 т/с «семейный портрет» 
(16+)
23.00 т/с «дыши со мной. сча-
стье взаймы» (16+)

матч тВ
06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 18.00, 
03.00 новости (16+)
06.05, 18.05, 21.15, 00.00 все на 
Матч! (12+)
09.05 Х/ф «проклятый Юнай-
тед» (16+)

11.00 еврофутбол. обзор (0+)
11.30, 02.40 «есть тема!» (12+)
12.35, 03.05 специальный ре-
портаж (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 т/с «агент» (16+)
17.00 Футбол. тинькофф рос-
сийская премьер-лига. обзор 
тура (0+)
18.30 Хоккей. кХл. Финал кон-
ференции «Запад». цска - ска 
(0+)
21.45 Футбол. лЧ. «реал» - «Чел-
си» (0+)
00.45 Футбол. лЧ. «бавария» - 
«вильярреал» (0+)
03.25 Футбол. кубок либерта-
дорес. «Фламенго» - «тальерес» 
(0+)
05.30 «правила игры» (12+)

телеВторник 12 апреля

перВый канал
05.00 доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
новости (16+)
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 
03.05 инфoрмационный ка-
нал (16+)
21.00 время (16+)
22.00 т/с «никто не узнает» 
(16+)
23.00 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 вести 
(16+)

11.30, 17.30 «60 минут» 
(12+)
14.55 «кто против?» (12+)
21.20 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «вечер с в. соловье-
вым» (16+)
01.00 т/с «Земский доктор» 
(16+)
02.45 т/с «семейный детек-
тив» (16+)

нтВ
04.55 т/с «возвращение Мух-
тара» (16+)
06.30 утро. самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 сегодня (16+)
08.25, 10.35 т/с «Морские дья-
волы. рубежи родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 днк (16+)
20.00 т/с «Чингачгук» (16+)
22.00 т/с «Морские дьяволы. 
дальние рубежи» (16+)
23.30 т/с «пес» (16+)
03.30 т/с «порох и дробь» 
(16+)

СтС
06.00 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «три кота» (0+)
06.15 «уральские пельмени. 
смехbook» (16+)
07.00 М/с «том и джерри» (0+)
10.15 Х/ф «Хроники спайдер-
вика» (12+)
12.05 «Форт боярд. возвраще-
ние» (16+)
14.15 Х/ф «родком» (16+)
18.30 т/с «сестры» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри поттер и 
дары смерти. Часть 1» (16+)
22.45 Х/ф «дамбо» (6+)

00.55 Х/ф «неизвестный» (16+)
02.45 т/с «воронины» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

тнт
07.00, 05.40 «однажды в рос-
сии. спецдайджест» (16+)
09.00 «битва экстрасенсов» (16+)
12.00 т/с «сашатаня» (16+)
15.00 т/с «ольга» (16+)
18.00 т/с «идеальная семья» 
(16+)
20.00 «семья» (16+)
21.00 т/с «проект «анна нико-
лаевна» (16+)
22.00 т/с «война семей» (16+)
23.00 Х/ф «наша Russia: яйца 
судьбы» (16+)
00.40 Х/ф «отель «белград» 
(12+)
02.30 «импровизация» (16+)
03.15 «Comedy баттл (сезон 
2021)» (16+)
04.05 «открытый микрофон» - 
«дайджест» (16+)

домашний
06.30, 05.20 «по делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.00 «давай разведемся!» 
(16+)
10.00, 03.40 «тест на отцов-
ство» (16+)
12.15, 01.30 «понять. про-
стить» (16+)
13.20, 02.20 «порча» (16+)
13.50, 02.45 «Знахарка» (16+)
14.25, 03.15 «верну любимо-
го» (16+)
15.00 т/с «любовь матери» (16+)
19.00 т/с «Чужой грех» (16+)
22.50 т/с «дыши со мной. сча-
стье взаймы» (16+)

матч тВ
06.00, 09.00, 12.30, 15.00 но-
вости (16+)
06.05, 16.05, 19.15, 21.25, 
00.00 все на Матч! (12+)

09.05 Х/ф «андердог» 
(16+)
11.00 Футбол. лЧ. обзор (0+)
11.30, 02.40 «есть тема!» 
(12+)
12.35 специальный репортаж 
(12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 Х/ф «проклятый 
Юнайтед» (16+)
16.55 Хоккей. кХл. Финал кон-
ференции «восток». «трак-
тор» - «Металлург» (0+)
19.25 баскетбол. единая лига 
втб. «Зенит» - «цмоки-Минск» 
(0+)
21.45 Футбол. лЧ. «атлетико» - 
«Манчестер сити» (0+)
00.45 Футбол. лЧ. «ливер-
пуль» - «бенфика» (0+)
02.55 Футбол. кубок либер-
тадорес. «коринтианс» - «де-
портиво кали» (0+)
05.00 «Голевая неделя» 
(0+)
05.30 «Человек из футбола» 
(12+)

телеСреда 13 апреля

перВый канал
05.00 доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
новости (16+)
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.50, 
03.05 инфoрмационный ка-
нал (16+)
21.00 время (16+)
22.00 т/с «никто не узнает» (16+)
23.00 большая игра (16+)
00.00 к 85-летию со дня рож-
дения анатолия лысенко. на 
ночь глядя (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 вести 
(16+)

11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «кто против?» (12+)
21.20 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «вечер с в. соловье-
вым» (16+)
01.00 т/с «Земский доктор» 
(16+)
02.45 т/с «семейный детек-
тив» (16+)

нтВ
04.55 т/с «возвращение Мух-
тара» (16+)
06.30 утро. самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 сегодня (16+)
08.25, 10.35 т/с «Морские дья-
волы. рубежи родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 днк (16+)

20.00 т/с «Чингачгук» (16+)
22.00 т/с «Морские дьяволы. 
дальние рубежи» (16+)
23.30 Чп. расследование 
(16+)
00.05 поздняков (16+)
00.20 Мы и наука. наука и мы 
(12+)
01.10 т/с «пес» (16+)
03.00 их нравы (0+)
03.25 т/с «порох и дробь» 
(16+)

СтС
06.00 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «три кота» (0+)
06.15 «уральские пельмени. 
смехbook» (16+)
07.00 М/с «том и джерри» 
(0+)
10.05 Х/ф «дамбо» (6+)
12.20 «Форт боярд. возвраще-
ние» (16+)
14.15 Х/ф «родком» (16+)
18.30 т/с «сестры» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри поттер и 
дары смерти. Часть 2» (16+)

22.25 Х/ф «пит и его дракон» 
(6+)
00.20 Х/ф «кольцо дракона» 
(12+)
01.55 Х/ф «люси в небесах» 
(18+)
03.50 т/с «воронины» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

тнт
07.00, 05.35 «однажды в 
россии. спецдайджест» 
(16+)
08.30 «перезагрузка» (16+)
09.00 «битва экстрасенсов» 
(16+)
12.00 т/с «сашатаня» (16+)
15.00 т/с «ольга» (16+)
18.00 т/с «идеальная семья» 
(16+)
20.00 «семья» (16+)
21.00 т/с «проект «анна нико-
лаевна» (16+)
22.00 т/с «война семей» 
(16+)
23.00 Х/ф «неадекватные 
люди» (16+)

01.00 Х/ф «супербобровы. на-
родные мстители» (12+)
02.25 «импровизация» 
(16+)
03.10 «Comedy баттл (сезон 
2021)» (16+)
04.00 «открытый микрофон» - 
«дайджест» (16+)

домашний
06.30, 05.25 «по делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.00 «давай разведемся!» 
(16+)
10.00, 03.45 «тест на отцов-
ство» (16+)
12.15, 01.35 «понять. про-
стить» (16+)
13.20, 02.25 «порча» (16+)
13.50, 02.50 «Знахарка» (16+)
14.25, 03.20 «верну любимо-
го» (16+)
15.00 т/с «семейный портрет» 
(16+)
19.00 т/с «нити любви» (16+)
22.55 т/с «дыши со мной. сча-
стье взаймы» (16+)

матч тВ
06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 
18.00, 03.00 новости (16+)
06.05, 18.05, 00.00 все на 
Матч! (12+)
09.05 Х/ф «кровь и кость» 
(16+)
11.00, 19.00 Футбол. лЧ. об-
зор (0+)
11.30, 02.40 «есть тема!» 
(12+)
12.35, 03.05 специальный ре-
портаж (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 Х/ф «андердог» 
(16+)
16.00 Х/ф «взаперти» (16+)
19.30 Футбол. лига европы. 
«аталанта» - «лейпциг» (0+)
21.45 Футбол. лига европы. 
«барселона» - «айнтрахт» 
(0+)
00.45 Футбол. лига европы. 
«лион» - «вест Хэм» (0+)
03.25 Футбол. Южноамери-
канский кубок. «интернасьо-
нал» - «Гуаренья» (0+)
05.30 «третий тайм» (12+)

телечетВерг 14 апреля

Куплю воск 
от 500 рублей за кг. 
тел. 89179083986

№
 1

20
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турнир прошёл в Минеральных водах в спортивном 
зале стадиона «локомотив», сообщает пресс-служба ад-
министрации МГо. в соревнованиях, кроме предгорнен-

Спорт ПеРвое меСто «урарту»
ФК «урарту» из станицы Суворовской (тренер 

альберт восканян) стал победителем открытого 
первенства минераловодского городского округа 
по мини-футболу среди юношей 2010-2011 г. р.

цев, приняли участие шесть местных команд и еще одна 
представляла кировский городской округ.

соперником предгорненцев в финале стала канглин-
ская команда «Эльбрус», представляющая Мбу «центр 
физической культуры и спорта Минераловодского го-
родского округа» (тренер назир кадракаев). решающий 
матч прошёл в упорной борьбе. на протяжении игры 
футболистам из канглов удавалось дважды выходить 
вперёд в счёте, но гости смогли не только отыграться, но 
и в самом конце встречи забить два решающих гола. в 
итоге победу со счётом 4:2 одержали представители ста-
ницы суворовской. Замкнули тройку призёров футболи-
сты дЮсШ (кировский городской округ, тренер николай 
ляшенко).

победители и призёры первенства были награждены 
кубками и дипломами, а футболисты – медалями и гра-
мотами комитета по физической культуре и спорту адми-
нистрации Минераловодского городского округа. кроме 
того, по итогам сыгранных матчей, наши футболисты 
были признаны лучшими в индивидуальных номинаци-
ях: «самый техничный игрок» – руслан ангелов, «лучший 
игрок» – Михаил дурмушев.

Соб. инф. Фото пресс-службы амГо.

https://ok.ru/
group/55775445254256/
topic/154714375207792

ПодКоРмКа 
РаССады

Сад и огород

данное удобрение 
- просто находка для 
дачников. из названия 
должно быть ясно, что 
оно натурально. 

в составе очень мно-
го элементов и ве-
ществ. самое главное, 
что всё содержащиеся 
там находятся в самой 
лучшей, самой до-
ступной для корешков 
форме. поэтому на ура 
усваивается любым 
растением. корни не 
обжигаются, почва не 
портится. 

Можно добавлять 
костную муку в зем-
лю перед посадкой. 
а можно и хитро под-
кармливаться рассаду. 

Чтобы рассада рос-
ла мощной, ей обяза-
тельно нужны под-
кормки. За период 
роста рассады дома 
её стоит 2 раза под-
кормить с интерва-
лом в 3 недели очень 
ценным и натураль-
ным удобрением. И на-
зывается это удобре-
ние - костная мука. 

для молодой расса-
ды очень хорошо де-
лать следующую жид-
кую подпитку. надо 
2 ч. л. костной муки 
замочить в 1 л воды и 
настоять 3-4 часа. по-
сле чего её надо раз-
мешать и можно поли-
вать рассаду. 

лучше поливать её из 
ложечки. ничего раз-
водить дополнитель-
но водой не нужно. 

для более крупной 
рассады в 1 л воды 
лучше размешать 1 ст. 
л. Это самая лучшая 
пропорция. 

уже через пару дней 
рассада преображает-
ся, становится яркой. 
Это свидетельствует 
о том, что растения 
зарядились энергией 
для роста. 

ВСего 
одно

 удобрение 
И точНые 

ПРоПоРцИИ

проиСшеСтВия

Ирина ЩеРБИНИНа, 
помощник руководителя 

Со по Предгорному 
району Су по СК.

он подозревается в 
умышленном причине-
нии тяжкого вреда здо-
ровью, повлекшем по 
неосторожности смерть 
потерпевшего.

по данным следствия, 
вечером 22 марта теку-
щего года в одном из 
домовладений стани-
цы бекешевской в ходе 
распития спиртных на-
питков между подозре-
ваемым и его 55-летним 
знакомым произошел 
словесный конфликт. в 
ходе ссоры мужчина на-
нёс несколько ударов 
палкой по голове и телу 
потерпевшего. от полу-
ченных ранений 55-лет-
ний мужчина через не-
продолжительное время 
скончался в реанимаци-
онном отделении боль-
ницы.

ИЗБИл знакомого

Следственный отдел 
по Предгорному рай-
ону Су СКР по Ставро-
польскому краю воз-
будил уголовное дело 
в отношении 64-лет-
него мужчины.

были выявлены гру-
бейшие нарушения: вну-
тридомовая газовая сеть 
самовольно переустро-
ена, подключено неза-
планированное проек-
том газоиспользующее 
оборудование, пропуск-
ная способность газо-
вого счетчика меньше 
требуемой, что не по-
зволяет достоверно учи-
тывать потребленный 
объём газа. договора на 
техническое обслужи-
вание внутридомового 
газового оборудования, 
заключенного со спе-
циализированной орга-
низацией, у абонента не 
было.

предгорненец отклю-
чен от газоснабжения. 
ему доначислено более 
40 тыс. м³ газа на сумму 
свыше 250 тыс. рублей. 
абонент не стал оспари-
вать выводы газовиков 
и полностью оплатил на-
числения.

ВмеСто дома - 
РеСтоРаН

Сотрудники отдела 
экономической без-
опасности «Газпром 
межрегионгаз Ставро-
поль» в станице ессен-
тукской при проверке 
частного домовладе-
ния обнаружили дей-
ствующий ресторан с 
банкетным залом, кух-
ней, холодильными ка-
мерами для хранения 
продуктов, котельной и 
санузлами общей пло-
щадью 700 кв. м.

Пресс-служба ао «Газпром 
межрегионгаз Ставрополь»

всего в соревнованиях участвовали более 10 ко-
манд - порядка 30 рыбаков из ставропольского края и 
карачаево-Черкесской республики. ловили форель. со-
ревнования проходили в 4 периода по 45 минут каждый. 
участникам необходимо было выловить как можно боль-
ше рыбы. в ходе лова запрещено было использовать 
крючки «с ушками», а обязательным условием участия 
было наличие подсака.

результаты считали «по головам». Главным призом стал 
профессиональный спиннинг, который получили сразу 
шесть победителей Чемпионата.

краеВой чемпионат

СоСтязалиСь РыБаКИ
в прошедшее воскресенье в хуторе томатном при 

содействии отдела спорта и физической культуры 
Пмо и Федерации рыболовного спорта КчР состо-
ялся первый краевой чемпионат по ловле рыбы 
спиннингом с берега (на снимке).

За последние годы соревнования такого рода в пред-
горье проводятся впервые и их планируется сделать тра-
диционными, отметили в администрации округа.

текст и фото по информации 
пресс-службы аПмо.

с 1 июля 2021 года вступил в силу приказ об утвержде-
нии порядка проведения профилактического медицин-
ского осмотра и диспансеризации определённых групп 
взрослого населения. действие его - до 1 июля 2027 года.

усиливает развитие хронических неинфекционных 
заболеваний высокое артериальное давление (от 140 
мм рт. ст.), гиперхолестеримения (общий билирубин 5 
моль/л и более), гипергликемия (уровень глюкозы в ве-
нозной плазме 6,1 ммоль и более).

огромное негативное значение имеет курение, нера-
циональное питание, избыточное потребление жиров, 
углеводов, поваренной соли более 5 граммов в сутки, 
избыточная масса тела, ожирение, а также низкая физи-

окончание. Начало на стр.1. ческая активность, потребление алкоголя, отягощенная 
наследственность по сердечно-сосудистым заболевани-
ям, злокачественным новообразованиям.

все эти показатели входят в перечень мероприятий 
скрининга и методов исследований диспансеризации, 
направленных на раннее выявление заболеваний.

Медицина помогает, нацеливает, но только от человека 
зависит, будет ли он здоров. бросите курить - исключите 
болезни лёгких, такие опасные, как туберкулёз, онколо-
гия. не употребляйте безмерно спиртное, и вы оздоро-
вите весь организм.

учёные доказали, что человеческий организм может су-
ществовать сто и более лет, но для этого надо вести здо-
ровый образ жизни, следить за собой и своевременно 
проходить диспансеризацию.

Здоровья вам и добра!
Наталья ЗлоБИНа, 

врач-фтизиатр Предгорной райбольницы.

Сберечь БеСцеННый даР

все ветераны великой отечественной войны получают 
шефскую помощь от   предприятий, организаций, инди-
видуальных  предпринимателей, школьников, волонтё-
ров и тимуровских отрядов округа.

постоянно идёт  работа  по обследованию  ветеранов   
великой отечественной войны.  проведено  обследова-
ние  (анкетирование) двух инвалидов и шести инвалидов 
с группой инвалидности, одного участника вов послед-
него военного призыва, двух жителей блокадного  ле-
нинграда, девяти бывших несовершеннолетних  узников 
фашизма, 38  вдов умерших инвалидов  и ветеранов вов.

Соцподдержка ПомоЩь ветеРаНам  – адреСная
По состоянию  на  25 марта в округе проживают 9 

инвалидов и участников великой отечественной 
войны, 2  жителя  блокадного  ленинграда, 152  тру-
женика  тыла, 67 вдов умерших инвалидов и ветера-
нов войны, 9 бывших  несовершеннолетних   узников  
концлагерей, 7080 ветеранов труда, 1420  участников    
боевых действий,  24  инвалида   боевых  действий, 20 
членов  семей   погибших  участников   и инвалидов   
боевых  действий, 8  членов  семей   умерших   участ-
ников  и инвалидов  боевых  действий.

по краевой госпрограмме  «социальная поддержка  
граждан» одному участнику войны и трём труженикам 
тыла  выделены  денежные  средства в размере  400 000 
рублей на  проведение   ремонтных работ в жилых по-
мещениях.

 важным аспектом  работы является  забота о сохра-
нении и укреплении здоровья ветеранов. в 1 квартале  
проведено  лечение в   стационарах црб трёх тружени-
ков  тыла.  

  адресная  помощь ветеранам великой отечественной 
войны,   участникам  боевых  действий, членам семей   
погибших     участников   и инвалидов  боевых действий  
составила    56 316, 20  рублей. особую  благодарность 
выражаем  предприятиям–шефам,   оказавшим адрес-
ную социальную помощь   ветеранам  великой отече-
ственной войны: предгорному филиалу Гуп ск «став-
ропольский  краевой теплоэнергетический комплекс», 
Мку «МФц предоставления  государственных и муници-
пальных услуг предгорного  муниципального округа».  

работа по оказанию адресной помощи ветеранам  вели-
кой отечественной войны, проживающим  на территории 
предгорного  муниципального  округа, продолжается.

елена БаБелуРова, 
начальник управления утиСЗН аПмо.                                                      

Награды победителям


