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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

его рассказ «гильза» во-
шёл в «антологию русской 
прозы» за 2021 год.

Учитель технологии 
школы №2 станицы суво-
ровской известен в твор-
ческих кругах не только 
округа, но и кавминвод. 
олег владимирович увле-
чён исторической рекон-
струкцией, литературой, 
состоит и участвует в твор-
ческой группе актёров 
массовых сцен региона. 

публикации его рас-
сказа предшествовала 
просьба товарищей-
кинематографистов поде-
литься кое-каким рекви-
зитом, а заодно и написать 
сценарий для короткоме-

тражки. из-за пандемии 
съёмки не состоялись, 
но, чтобы труд не «ушёл в 
стол», друзья посоветова-
ли опубликовать текст на 
портале «проза.ру».

– новый интерес к писа-
тельской работе вернули 
ребята из театра «крупный 
план». – говорит олег вла-
димирович. - появились 
новые темы, интересные 
люди, события.

«гильзу» заметили экс-
перты российского союза 
писателей, предложили 
включить произведение в 
«антологию русской про-
зы» и принять участие во 
всероссийском конкурсе. 
таким образом олег Юр-

награждение состоялось в рамках делового форума 
блогеров в Москве. 

в первом сезоне проекта приняли участие почти 40 ты-
сяч человек в возрасте от 14 до 90 лет, а финалистами 
стали 170. 

помимо церемонии награждения, Юлия владимировна 
приняла участие во встрече с советником министра про-
свещения антоном назаровым. 

Участники подвели итоги первого сезона проекта, вы-
ступили с различными инициативами, в частности о соз-
дании совета блогеров-учителей, и дали старт второму 
сезону конкурса.

образоВание

делоВой форум блогеров
Среди победителей дебютного сезона проекта 

«Топблог» - заместитель директора по воспита-
тельной работе школы №26 п. Ясная Поляна Юлия 
Захаркина (на снимке – крайняя справа).

Текст и фото пресс-службы АПМо.

конкурС

Вручена медаль 
ДоСТоевСкого

Педагог из Предгорья Олег Юрченко (на снимке 
слева) удостоен медали Достоевского за участие 
в конкурсе «Писатель года-2021». Церемония на-
граждения прошла в марте в Москве в концертном 
зале правительства столицы.

ченко и стал номинантом 
на соискание премии «пи-
сатель года». 

и хотя победителем не 
стал, но за свою публика-
цию в престижном рос-
сийском издании получил 
медаль «Фёдор достоев-
ский 200 лет». она была 
учреждена специально к 
юбилейному году и вруча-
ется за вклад в развитие 

русской культуры и лите-
ратуры.

на вопрос, считает ли он 
себя писателем, олег вла-
димирович ответил, что 
у него это скорее увлече-
ние, а не тот кропотливый 
труд, которым настоящие 
писатели зарабатывают на 
жизнь. 

Анастасия ПрокоФЬевА, 
фото из архива олега ЮрЧеНко.

реализация программы началась на ставрополье в 
прошлом году. первоначально делался упор на приведе-
ние в нормативное состояние материально-технической 
базы объектов здравоохранения. теперь краевой минз-
драв планирует включить в программу поликлиники во 
всех городах без исключения.

– Мы хотим построить ещё как минимум восемь поли-
клиник в крупных городах. по две – в пятигорске и став-
рополе, ещё одну в Михайловске, помимо той, которую 
уже строим. объектов первичного звена здравоохране-
ния, которые планируем капитально отремонтировать, 
уже 212 в наших планах, – отметил министр здравоохра-
нения края владимир колесников.

планы по строительству и ремонту в рамках програм-
мы на этот год реализуются активными темпами. Ми-
нистр подчеркнул, что работы на всех 75 объектах ка-
премонта будут завершены до 1 сентября.

раСширяют 
программу 
МоДерНИЗАЦИИ

Ставропольский край сформировал заявку в 
Минздрав рФ на выделение дополнительных 12,5 
млрд рублей в рамках программы модернизации 
первичного звена здравоохранения нацпроекта 
«Здравоохранение». 

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

губернатора Ставропольского края, оИв Ставропольского края).

турнир собрал более ста сильнейших боксеров из 20 
регионов страны. одержав победу во всех встречах, наш 
боксёр занял первое место в весовой категории до 54 кг. 

- долгий путь был пройден, немало вложено сил и вре-
мени, но упорство и воля к победе оправдали все уси-
лия, - отметил после поединка арут.

бокСёр из предгорья 
СТАл МАСТероМ СПорТА

На всероссийских соревнования по боксу клас-
са «А» памяти Заслуженного тренера СССр Артёма 
лаврова в краснодаре предгорненскую школу бок-
са представлял спортсмен-инструктор отделения 
бокса Ск «Урарту» станицы Суворовской Арутюн 
Саакян. (на снимке слева) Продолжение на стр. 3.

Чтобы посмотреть
 видео, 

наведите смартфон.
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Управление по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края (по материалам пресс-службы губернатора Ставропольского края, оИв Ставропольского края).

официально

– в настоящий момент запас 
расходных материалов, в том 
числе для проведения высоко-
технологичных вмешательств 
и необходимых медикаментов, 
сформирован на шесть меся-
цев. Медицинские организа-
ции ведут закупочные проце-
дуры на период до конца года. 
Это стало возможным благода-
ря тому, что из федерального 
фонда обязательного медстра-
хования по заявке ставрополья 
были направлены 5,13 млрд 

рублей. средства уже поступи-
ли в медорганизации, – отметил 
министр.

Минздрав проводит ежеднев-
ный мониторинг несостояв-
шихся аукционных процедур. 
Зачастую компании отзывают 
свои заявки из-за необходимо-
сти скорректировать цены, но 
ни один производитель меди-
цинской продукции, по словам 
главы минздрава, не отказался 
от поставок на территорию рос-
сии. параллельно идёт работа с 
потенциальными поставщиками 
из азиатских стран.

в рамках нацпроекта «Здраво-
охранение» ведётся масштабная 
работа по дооснащению став-
ропольского краевого онколо-
гического диспансера высоко-
технологичным оборудованием. 
так, в эндоскопическом отделе-
нии специалисты уже работают 
на двух эндоскопах премиум-
класса, приобретённых по ре-
гиональному проекту «Борьба с 
онкологическими заболевания-
ми». стоимость каждого соста-
вила более 5,7 млн руб.

продолжается создание 
сети центров амбулаторно-
онкологической помощи. так, 
помимо уже открытых в крае 
четырёх центров, скоро зара-
ботает еще один. 

– не вижу проблем и с ока-
занием высокотехнологичной 
помощи пациентам с сердечно-
сосудистыми заболеваниями. 
особо отмечу, что появились 
прекрасные отечественные 
производители медицинской 
продукции для таких пациен-
тов, в стране делаются велико-
лепные стенты, проводники, 
электрокардиостимуляторы, 
которые ничуть не уступают за-
рубежным аналогам, - подчер-
кнул владимир колесников.

 как отметили в краевом 
минздраве, региональный про-
ект «Борьба с онкологическими 
заболеваниями» в рамках нац-
проекта «Здравоохранение» 
реализуется на ставрополье 
в полном объёме. в этом году 
было выделено более 527 млн 
рублей, из них законтрактова-
но более половины. 

ВыСокотехнологичная                  
  ПоМощЬ ДоСТУПНА

в регионе, несмотря на 
санкции, введённые в отно-
шении россии, опережающи-
ми темпами идут закупки не-
обходимого оборудования, 
расходных материалов и 
медикаментов для оказания 
высокотехнологичной помо-
щи ставропольцам. об этом 
на брифинге в краевом пра-
вительстве заявил министр 
здравоохранения владимир 
колесников.

по информации краевого министерства строительства 
и архитектуры, на сегодняшний день в план-график по 
осуществлению мер по восстановлению прав граждан, 
чьи денежные средства привлечены для строительства 
многоквартирных домов, включен 41 многоквартирный 
дом, где 1803 жилых помещения были проданы гражда-
нам. в конце 2021 года таких помещений было 2198.

– работа по восстановлению прав граждан ведётся по-
стоянно. сейчас, например, дольщикам ооо «Лидер» 
осуществляются денежные выплаты. такая же работа 
в скором времени начнется и по объекту застройщика 
ооо «интерстрой». денежная компенсация будет выпла-
чена порядка ста ставропольцам, – рассказал исполняю-
щий обязанности министра строительства и архитекту-
ры ставрополья валерий савченко.

напомним, в рамках исполнения поручений президен-
та рФ владимира путина в ставропольском крае с 2013 
года по настоящее время восстановлены права граждан 
– участников долевого строительства на 4128 жилых по-
мещений в 22 проблемных объектах.

обМАНУТых ДолЬщИков 
Стало меньше

работа по восстановлению прав дольщиков в крае 
ведётся непрерывно, так, в текущем году их количе-
ство сократилось почти на 20%.

  как сообщил министр здраво-
охранения владимир колесников, 
по поручению губернатора в крае 
проводится большая работа по мо-
ниторингу обеспеченности аптеч-
ной сети региона лекарственными 
препаратами и регулированием 
поступлений новых партий. 

– в наших аптеках есть все необ-
ходимые жизненно важные пре-
параты. Запас медикаментов по 
ряду наименований сформирован 
уже и на следующий год. теперь мы 
вплотную подошли к вопросу ре-
гулирования продажи препаратов 

населению, чтобы снизить неоправ-
данный ажиотажный спрос на меди-
каменты, – отметил министр.

владимир колесников подчеркнул, 
что ажиотажный спрос на лекарства 
«подогревается» извне. в стране, в 
том числе в ставропольском крае 
прокатились спам-звонки, якобы от 
минздрава, с предупреждением о 
дефиците на ряд препаратов и при-
зывом их скупать. Эти заявления не 
соответствуют действительности. 

предельно допустимые цены на 
медпрепараты чётко регламентиру-
ются государством и устанавливают-
ся один раз в год, поэтому скачков 
не ожидается.

Между тем в «ставропольфарма-
ции» сообщили о решении губер-
натора о выделении из резервного 
фонда ставропольского края субси-
дии в размере 50 млн рублей на до-
полнительную закупку лекарствен-
ных препаратов для аптечной сети 
края. Лекарственные препараты бу-
дут поставлены во все 112 государ-
ственных аптечных точек. перечень 
включает в себя 798 международ-
ных непатентованных наименова-
ний 44 фармакологических групп. 
помимо жизненно важных, в список 
включены и те препараты, которые 
пользуются повышенным спросом у 
жителей ставрополья. 

как сообщили в ведомстве, сей-
час ставрополье расширяет гео-
графию раздельного накопления 
отходов. по краю уже установле-
но около 2,5 тысяч контейнеров 
– специальные сетчатые баки – 
оранжевые, желтые или другого 
цвета. некоторые промаркирова-
ны, некоторые нет, но назначение 
у них одно – накопление твёрдых 
коммунальных отходов, которые 
в дальнейшем будут отправлены 
на переработку и получат «вто-
рую жизнь». 

МинЖк региона разъясняет – 
число фракций отходов, которые 
можно выбрасывать в такие баки, 
у региональных операторов раз-
личается. например, регоперато-
ры «Эко-сити», «Экострой» и «ком-

бинат благоустройства» просят 
сгружать в них только пластик. а 
в зоне деятельности регопера-
тора «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» контейнеры пред-
назначены для сбора не только 
пластиковой, но и стеклянной, и 
металлической тары. 

то есть иным отходам в таких 
баках не место. так, органиче-
ские отходы или остатки быто-
вой химии загрязнят накапли-
ваемый «полезный» мусор, что 
усложнит в дальнейшем про-
цесс сортировки и переработ-
ки. поэтому ёмкости следует 
выбрасывать без остатков со-
держимого. также рекоменду-
ется смять тару для уменьшения 
объёма. 

как отметил первый заместитель председателя прави-
тельства края владимир ситников, практически каждый 
случай лесных пожаров имеет рукотворный характер. по-
этому губернатор ставрополья владимир владимиров се-
годня уделяет особое внимание профилактической работе 
по предупреждению возгораний в лесах региона.

 один из ключевых способов такого контроля – на-
земное патрулирование. к этой работе привлечён весь 
инспекторский состав минприроды края, лесная охрана, 
егеря и охотничьи инспекторы, которые проводят па-
трулирование по 79 маршрутам протяженностью более 
2,8 тысячи километров.

 Благодаря этой работе уже с начала года предотвра-
щено 26 возможных пожаров, масштаб которых мог 
быть непредсказуем. руководителям ставропольских 
лесхозов и лесничеств поручено усилить контроль за 
соблюдением противопожарных правил в лесах.

как сообщает минприроды края, на пожаротушение 
в этом году в регионе задействовано 1040 человек, 439 
единиц техники, 1669 единиц противопожарного обо-
рудования, инвентаря и иных средств пожаротушения, 
в который, в том числе, входят силы и средства лесопо-
жарных формирований лесхозов.

мониторинг 

леСов
особое внимание на Ставрополье уделено профи-

лактической работе по предупреждению природных 
пожаров за счёт мониторинга ставропольских лесов. 
Мероприятия соответствуют основным целям и зада-
чам национального проекта «Экология».

резерВ 
медикаментоВ
ПоПолНИТСЯ

Аптечная сеть Ставрополь-
ского края пополнится лекар-
ствами 798 международных не-
патентованных наименований. 
Цены на лекарства стабилизи-
ровались, некоторые из них 
вернулись к уровню января 
текущего года. Дефицита или 
резкого удорожания медпре-
паратов не ожидается.

выДелеНо 
50 млн рублей 

бУДУТ ПоСТАвлеНы во вСе 

1 21
гоСУДАрСТвеННых 

АПТеЧНых ТоЧек 

оТхоДАМ – 
«Вторую жизнь» 

в прошлом году министерством Жкх 
Ставропольского края в рамках нац-
проекта «Экология» были привлече-
ны федеральные средства в размере 
21 млн рублей, которые направлены в 25 муниципалитетов для 
закупки 1367 современных контейнеров для раздельного нако-
пления Тко.

Новое эндоскопическое оборудование в Ставропольском 
краевом онкодиспансере расширяет возможности для 
диагностики рака. Фото: минздрав Ск.

контейнер для раздельного 
сбора мусора в ст. ессентукской. 

Фото осипа Черкасова.
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перВый канал
05.00 доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 ново-
сти (16+)
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 01.25 
инфoрмационный канал (16+)
18.40 человек и закон (16+)
19.45 поле чудес (16+)
21.00 время (16+)
22.00 голос. дети (0+)
23.40 Х/ф «одри Хепберн» 
(12+)
05.05 россия от края до края 
(12+)

роССия 1
05.00, 09.30 «Утро россии» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 вести. 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+)
00.00 Х/ф «кривое зеркало 
души» (12+)
03.20 Х/ф «обратный билет» 
(12+)

нтВ
04.55 т/с «возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 Утро. самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня (16+)
08.25 простые секреты (16+)
09.00 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим (6+)
10.35 чп. расследование (16+)

11.10 т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 днк (16+)
20.00 Жди меня (12+)
20.50 страна талантов (12+)
23.20 своя правда (16+)
01.05 Захар прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.30 квартирный вопрос (0+)
02.20 их нравы (0+)
02.55 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+)
09.55 Х/ф «кошки против собак. 
Месть китти галор» (0+)
11.25 Х/ф «пит и его дракон» 
(6+)

13.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Эван всемогущий» 
(12+)
23.00 Х/ф «третий лишний» (18+)
01.05 Х/ф «третий лишний-2» (18+)
02.50 т/с «воронины» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

тнт
07.00, 18.00, 05.45 «однажды в 
россии. спецдайджест» (16+)
12.00 т/с «сашатаня» (16+)
15.00 т/с «ольга» (16+)
20.00 «однажды в россии» (16+)
21.00 «комеди клаб» (16+)
22.00 «COMEDY БаттЛ (сезон 
2022)» (16+)
23.00, 01.50 «импровизация» (18+)
00.00 «такое кино!» (16+)
00.30 «Холостяк-9» (18+)
03.20 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
04.10 «открытый микрофон» 
(16+)

домашний
06.30, 06.05 «по делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.10 «давай разведемся!» 
(16+)
10.10, 05.10 «тест на отцовство» 
(16+)
12.25, 03.00 «понять. простить» 
(16+)
13.30, 03.50 «порча» (16+)
14.00, 04.15 «Знахарка» (16+)
14.35, 04.45 «верну любимого» 
(16+)
15.10 т/с «чужой грех» (16+)
19.00 т/с «перевод не требует-
ся» (16+)
23.00 «про здоровье» (16+)
23.15 т/с «ее сердце» (16+)
01.10 т/с «деловая женщина» 
(16+)

матч тВ
06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 18.00, 

03.00 новости (16+)
06.05, 18.05, 21.30, 00.15 все на 
Матч! (12+)
09.05 Х/ф «рожденный защи-
щать» (16+)
11.00, 18.55 Футбол. еврокуб-
ки. 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 Х/ф «кровь и 
кость» (16+)
16.00 Х/ф «поединок» (16+)
19.25 Футбол. тинькофф 
российская премьер-лига. 
«динамо» (Москва) - «ахмат» 
(0+)
22.15 «точная ставка» (16+)
22.35 Бокс. денис Лебедев 
против Мурата гассиева (16+)
00.50 д/ф «с мячом в Брита-
нию» (6+)
03.25 Х/ф «возвращение к 36-
ти ступеням Шаолиня» (16+)
05.30 «рецептура» (0+)

телепятница 15 апреля

перВый канал
06.00 доброе утро. суббота 
(12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 ново-
сти (16+)
10.15 космос. Будущее рядом 
(12+)
11.20, 12.15, 15.15 Битва за 
космос (12+)
15.55 до небес и выше (12+)
17.00 спасение в космосе (12+)
18.20, 22.00 т/с «Шифр» (16+)
21.00 время (16+)
23.25 Х/ф «одиссея» (16+)
01.30 Буран. созвездие волка 
(12+)
02.00 12-раундовый чемпи-
онский бой. раджаб Бутаев 
(россия) - Эймантас станионис 
(Литва). Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA. Брен-
дон Ли - Захари очоа (16+)
03.30 наедине со всеми (12+)
04.35 россия от края до края 
(12+)

роССия 1
05.00 «Утро россии. суббота» 
(16+)
08.00 вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. суббота 
(16+)
08.35 «по секрету всему све-
ту» (0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «пятеро на одного» (0+)
10.10 «сто к одному» (0+)
11.00, 17.00, 20.00 вести (16+)
12.00 «доктор Мясников» (12+)
13.10 т/с «ключи от прошло-
го» (12+)
18.00 «привет, андрей!» (12+)
21.00 т/с «чужая» (12+)
00.35 Х/ф «сводная сестра» (12+)

нтВ
05.10 Хорошо там, где мы 
есть! (0+)
05.35 Х/ф «честь самурая» 
(16+)

07.25 смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 сегодня 
(16+)
08.20 готовим (0+)
08.50 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 Земля - не шар? (12+)
16.20 следствие вели… (16+)
18.00 по следу монстра (16+)
19.00 центральное телевиде-
ние (16+)
20.30 ты не поверишь! (16+)
21.30 секрет на миллион. 
рома Жуков (16+)
23.45 Международная пило-
рама (16+)
00.35 квартирник нтв у Мар-
гулиса. екатерина яшникова 
(16+)
01.50 дачный ответ (0+)

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 «том и джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и плу. косми-
ческие таксисты» (6+)
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «просто кухня» (12+)
10.35 Х/ф «Лемони сникет. 33 
несчастья» (12+)
12.25 Х/ф «Эван всемогущий» 
(12+)
14.15 Х/ф «Хроники нарнии. 
покоритель зари» (12+)
16.20 Х/ф «Люди икс. темный 
Феникс» (16+)
18.25 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обитают» 
(16+)
21.00 Х/ф «Фантастические 
твари. преступления грин-де-
вальда» (12+)
23.35 Х/ф «Легион» (18+)
01.25 Х/ф «третий лишний» (18+)
03.00 т/с «воронины» (16+)

тнт
07.00, 09.30, 05.20 «однажды в 
россии. спецдайджест» (16+)

09.00 «Бузова на кухне» (16+)
12.35 т/с «проект «анна нико-
лаевна» (16+)
21.00 «Музыкальная интуи-
ция» (16+)
23.00 «Холостяк-9» (18+)
00.30 Х/ф «счастливого ново-
го дня смерти» (18+)
02.10 «импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
03.45 «открытый микрофон» 
(16+)

домашний
06.30 т/с «список желаний» (16+)
10.30 т/с «Уравнение любви» 
(16+)
18.45, 23.50 «скажи, подруга» 
(16+)
19.00 т/с «великолепный век» 
(16+)
00.05 т/с «половинки невоз-
можного» (16+)
03.10 т/с «турецкий для начи-
нающих» (16+)
04.55 д/ф «ванга. предсказа-
ния сбываются» (16+)

матч тВ
06.00 смешанные единобор-
ства. UFC. тони Фергюсон 
против джастина гейтжи. 
алексей олейник против Фа-
брисио вердума (16+)
07.00, 09.00, 13.05, 16.50, 
21.00, 03.00 новости (16+)
07.05, 13.10, 16.55, 21.05, 23.45 
все на Матч! (12+)
09.05 т/с «Запасной игрок» (6+)
13.55 Баскетбол. единая лига 
втБ. цска - «цмоки-Минск» 
(0+)
15.55 Бокс. алексей папин про-
тив исмаила силлаха (16+)
17.25 Футбол. кубок англии. 
«Манчестер сити» - «Ливер-
пуль» (0+)
19.30 Футбол. тинькофф рос-
сийская премьер-лига. «спар-
так» (Москва) - «рубин» (0+)
21.40 Футбол. чемп. италии. 
«Лацио» - «торино» (0+)
00.20 Легкая атлетика. Миро-
вой континентальный тур (12+)
02.00 волейбол. чемп. россии 
«суперлига Paribet». Мужчи-
ны. «Зенит» (0+)

телеСуббота 16 апреля

перВый канал
05.45, 06.10 т/с «Хиромант. Ли-
нии судеб» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
новости (16+)
08.25 часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 антиФейк (16+)
11.05 ванга (12+)
12.15, 15.15, 18.20 т/с «Мосгаз. 
новое дело майора черкасо-
ва» (16+)
21.00 время (16+)
22.35 что? где? когда? (16+)
23.45 Х/ф «солярис» (16+)
02.35 наедине со всеми (16+)
04.05 россия от края до края 
(12+)

роССия 1
05.20, 03.15 Х/ф «чужое лицо» 
(12+)

07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. воскре-
сенье (16+)
08.35 «когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта» (12+)
10.10 «сто к одному» (0+)
11.00, 17.00 вести (16+)
12.00 «доктор Мясников» (12+)
13.10 т/с «ключи от прошло-
го» (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 «терапия любовью» 
(12+)

нтВ
04.55 Х/ф «тонкая штучка» 
(16+)
06.25 центральное телевиде-
ние (16+)

08.00, 10.00, 16.00 сегодня 
(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+)
18.00 новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 итоги недели (12+)
20.40 Маска. новый сезон 
(12+)
23.40 Звезды сошлись (16+)
01.05 основано на реальных 
событиях (16+)
03.30 т/с «порох и дробь» 
(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+)

07.55 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обитают» (16+)
10.20 Х/ф «Фантастические 
твари. преступления грин-де-
вальда» (12+)
12.50 Х/ф «гарри поттер и ор-
ден Феникса» (16+)
15.20 Х/ф «гарри поттер и 
принц-полукровка» (12+)
18.15 Х/ф «гарри поттер и 
дары смерти. часть 1» (16+)
21.00 Х/ф «гарри поттер и 
дары смерти. часть 2» (16+)
23.20 Х/ф «Мэри поппинс воз-
вращается» (6+)
01.45 Х/ф «третий лишний-2» 
(18+)
03.25 т/с «воронины» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

тнт
07.00, 05.50 «однажды в рос-
сии. спецдайджест» (16+)
09.00 «перезагрузка» (16+)
09.30 «семья» (16+)
13.00 Х/ф «Хоббит: пустошь 
смауга» (12+)

16.10 Х/ф «Хоббит: Битва пяти 
воинств» (16+)
19.00 «Звезды в африке» 
(16+)
20.30 «Женский стендап» 
(16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 «Музыкальная интуи-
ция» (16+)
01.50 «импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
04.15 «открытый микрофон» 
(16+)

домашний
06.30 д/с «предсказания: 
2022» (16+)
07.30 т/с «аметистовая сереж-
ка» (16+)
11.00 т/с «нити любви» (16+)
14.50 т/с «перевод не требу-
ется» (16+)
18.45 «пять ужинов» (16+)
19.00 т/с «великолепный век» 
(16+)
23.45 «про здоровье» (16+)

00.00 т/с «семейное дело» (16+)
03.25 т/с «список желаний» 
(16+)

матч тВ
06.00 Бокс. стивен Фултон 
против Брэндона Фигероа 
(16+)
07.00, 09.00, 13.05, 15.55, 23.20 
новости (16+)
07.05, 13.10, 16.00, 23.30 все 
на Матч! (12+)
09.05 Х/ф «взаперти» (16+)
11.05 Х/ф «поединок» (16+)
13.55 Мини-футбол. чемп. 
россии «парибет-суперлига». 
кпрФ - «тюмень» (0+)
16.25 Футбол. тинькофф 
российская премьер-лига. 
«сочи» - «Локомотив» (0+)
18.25 Футбол. кубок англии. 
«челси» - «кристал пэлас» (0+)
20.25 Футбол. чемп. герма-
нии. «Байер» - «Лейпциг» (0+)
22.30 после футбола (0+)
00.20 Баскетбол. единая лига 
втБ. «парма-парибет» - «ниж-
ний новгород» (0+)

телеВоСкреСенье 17 апреля

Эта победа дала ему возможность выполнить норма-
тив «Мастер спорта рФ по боксу».

- арутюн саакян занимается боксом в ск «Урарту» 
станицы суворовской с 9 лет , - рассказывает настав-
ник спортсмена, старший тренер отделения бокса 
МБУ «спортшкола» пМо, мастер спорта ссср валерий 
арутюнян. - он закончил школу №8 и в данный момент 
учится по специальности физической культуры в фи-
лиале  сгпи в ессентуках. За 10 лет занятий боксом был 
неоднократным победителем первенств ставрополь-
ского края, скФо и всероссийских соревнований. в 
2019 году стал кандидатом в мастера спорта по боксу. 
Благодаря упорству и стремлению сейчас арут выпол-
нил норматив мастера спорта россии, но на этом он не 
останавливается, и есть желание в будущем выступать 
на профессиональном ринге.

бокСёр из предгорья 
СТАл МАСТероМ СПорТА

окончание. Начало на стр.1.

Иван АНДреев, фото предоставлено Ск «Урарту».

как сообщил замначаль-
ника управления сельского 
хозяйства администрации 
пМо василий антюшин, 
азотными удобрениями 
подкормлено 25 тыс. га ози-
мых культур, что составляет 
порядка 70 процентов все-
го клина. 

полным ходом идёт сев 
яровых зерновых. на сегод-
няшний день засеяно 3132 
га ячменя, овса и гороха, из 
них на зерно 1817 га (58%). 
влажность почвы в метро-
вом слое сохраняется на 
уровне 140 мм.

Без отрыва от производ-
ства вагида окончила фи-
лиал ростовского государ-
ственного университета 
путей сообщения в городе 
Минеральные воды. 

в 2012 году реоргани-
зовали МУп (жилищное 
хозяйство) и её перевели 
старшим кассиром в еркц 
города. 

в 2019 году по семей-
ным обстоятельствам 
пришлось уволиться, и с 
этого времени вагида тру-
дится в нашем коллективе 
секретарём. 

её многолетний труд в 
сфере ЖкХ не остался не-
замеченным, у неё есть 
награды разного уровня, в 
их числе «ветеран жилищ-
ного хозяйства», почётная 
грамота губернатора став-
ропольского края.

вагида вагидовна ком-
муникабельная, вежливая, 
тактичная, эти качества 
являются главными штри-
хами в её портрете. она 
внимательна к коллегам, 
детям и ответственна к до-
кументам, которые ей еже-
дневно нужно оформлять.

наш коллектив поздрав-
ляет вагиду вагидовну 
с прекрасным юбилеем. 
Желает творческих успе-
хов в труде, отличного на-
строения. 

                                       

апк предгорья

подкормлено 
70% ПоСевов

На полях ПМо в раз-
гаре сев яровых и под-
кормка озимых.

осип ЧеркАСов.

юбиляр

в ЮНоМ МеСЯЦе апреле

Недавно Вагида Маетная ( на снимке) отметила 
юбилейный день рождения. Свою трудовую деятель-
ность вагида вагидовна после окончания радиотех-
нической школы г. Пятигорска начала секретарём в 
МУП (жилищное хозяйство)  Пятигорска.  

Наталья ТкАЧеНко, 
учитель русского языка 

школы-интерната №12, с. Юца.
 Фото автора.
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Сад и огород
проиСшеСтВия

Пресс-служба СУ Скр по 
Ставропольскому краю

он признан виновным 
в бандитизме, незакон-
ной передаче, хране-
нии, перевозке и но-
шении огнестрельного 
оружия и боеприпасов, 
незаконной передаче, 
хранении, перевозке 
взрывного устройства, 
приготовлении к краже, 
совершенном с причи-
нением значительного 
ущерба гражданину, с 
применением оружия, 
в особо крупном разме-
ре, и разбое. собранные 
вторым отделом по рас-
следованию особо важ-
ных дел (о преступлени-
ях прошлых лет) сУ скр 
по ставропольскому 
краю доказательства 
признаны судом доста-
точными для вынесения 
ему обвинительного 
приговора.

по данным следствия 
и суда, мужчина в пе-
риод с октября 2018 по 
апрель 2019 года всту-
пил в банду, созданную 
в 2017 году с целью со-
вершения разбойных 
нападений на жителей 
кавказских Минераль-
ных вод.

в июне 2019 года злоу-
мышленник совместно 
с другими участниками 
банды, в тряпичных ма-
сках с автоматами про-
брались на территорию 
склада одного из мага-
зинов в городе ессенту-
ки. во время нападения 
было произведено 17 
выстрелов в сторону 4 
работников из автома-
та. в результате двое 
скончались, остальные 
получили телесные по-
вреждения различной 
степени тяжести. на-
падавшие похитили 
имевшиеся при потер-
певших 14 миллионов 
рублей и скрылись.

кроме того, в декабре 
2018 года осужденный 
вместе с остальными 
членами банды прибы-
ли к одному из домовла-
дений, расположенных 
в поселку горячевод-
ский городского округа 
пятигорск, откуда пла-
нировали похитить иму-
щество, однако их дей-
ствия были пресечены 
сотрудниками полиции.

кроме  реального сро-
ка и штрафа в 200 тыс. 
рублей, суд удовлетво-
рил иски потерпевших 
о взыскании в счет воз-
мещения причиненных 
материального ущерба 
и морального вреда бо-
лее 18 млн рублей.

бандитизм, 
разбой 

И ещё ТрИ СТАТЬИ

14 лет в исправитель-
ной колонии стро-
гого режима отсидит 
31-летний житель 
Предгорного округа.

ОГУРЦЫ. опрыскива-
ние: 1 литр сыворотки, 
20 кап. йода на 10 ли-
тров воды от всех болез-
ней. полив для завязей: 
1 литр молока на ведро 
воды, под корень.

ПОМИДОРЫ. опры-
скивание: 1 литр сыво-
ротки, 20 кап. йода на 10 
литров воды. открытые 
пузырьки йода в тепли-
це, 1 шт. на 2 метра от 
фитофторы. опрыскива-
ние от фитофторы фура-
цилином - 1 таблетка на 
литр воды. ведро хвоща, 
нарвать, накрыть крыш-
кой на 3 дня. потом за-
лить водой, полить, это 
кремний и от фитофто-
ры.

КАПУСТА. 2-3 ст. ложки 
аммиака на лейку - от 
вредителей; 70% столо-
вый уксус одна ложка 
на 10 л. воды, от блошки, 
помогает не только ка-
пусте, но и всем крестоц-
ветным; пузырёк настой-
ки валерианы на 3 литра 
воды плюс жидкое мыло, 
от гусеницы; зубная па-
ста 50 гр., 1,5-2 литра 
воды, опрыскать от вре-
дителей; зола и табачная 
пыль (поодиночке или 
пополам) для опудрива-
ния от блошки. для фор-
мирования кочанов - в 
момент завязывания 40 
кап. йода на ведро воды, 
полить по «головам».

ПОЛЕЗНОЕ. аммиаком 
- 2-3 ст. ложки на литр 
воды клубнику до цве-
тения, а также лук, чес-
нок от всех вредителей. 
Марганец - раствор для 
обеззараживания почвы 
от грибов и бактерий. 
также слабый раствор 
- подкормка. Хвойный 
настой: 200 гр. хвои на 
3 литра холодной воды, 
настоять в темноте 5 
дней, опрыскивать для 
активации роста и от 
тли. трёхлитровую банку 
шелухи залить кипятком, 
накрыть, чтоб распари-
лась, процедить и мож-
но хранить. разводить 
1:5 от тли и паутинного 
клеща на помидорах и 
огурцах.

СТИМУЛЯТОРЫ. цир-
кон после стресса, при-
корневой полив. Эпин 
- перед стрессом, об-
рызгивание. при пере-
дозировке может затор-
мозить в росте. настой 
чеснока 4-5 зубков на 
литр кипятка, настоять 
20 мин, поливать 1 ст. л. 
на 1 литр воды, все рас-
тения. для цветения и 
завязей опрыскивать 
борной кислотой 1 гр на 
литр. 

пропорции
 По ПоДкорМкАМ 

И обрАбоТкАМ

дети с интересом слу-
шали познавательные 
рассказы «исследование 
атмосферы», «космос», а 
также «он сказал: «поеха-
ли!», из которого дети 
узнали, какими чертами 
характера и нравствен-
ными качествами обладал 
первый космонавт Юрий 
гагарин. Знакомились с 

презентациями «Звёздный 
полёт», «планеты во все-
ленной».

дети учились составлять 
рассказ «путешествие на 
другую планету». рассма-
тривали иллюстрации, 
энциклопедии на тему 
«космос». играли в дидак-
тические игры «на земле 
и в космосе», «что можно 

дошкольное образоВание коСмоС. вСелеННАЯ

в начале апреля в нашей группе прошла темати-
ческая неделя «космос», посвящённая Дню космо-
навтики. в течение всего времени с детьми прово-
дились беседы на тему: «кого берут в космонавты?», 
«Тренировка космонавтов», «о чём бы я спросил 
инопланетянина?», «Что такое метеориты?».

взять в космос», «назови 
планету по цвету». 

дружно и весело прошла 
подвижная игра «космо-
навты». ребятам понравил-
ся сюжет: «строительство 
космического корабля» 
и «космическое путеше-
ствие».

с удовольствием они за-
нимались рисованием, 
темами их художеств ста-
ли «Летающие тарелки и 
пришельцы из космоса», 
«космический сон», «кос-
мический пейзаж», «неви-
данная планета», космиче-
ский корабль «восток».

Малыши лепили косми-
ческие объекты, конструи-
ровали космическую стан-
цию и ракеты из кубиков, 
различных конструкторов. 
изготовили красивые по-
делки про космос.

очень заинтересовала 
ребят игра-опыт «падение 
метеорита».

тематическая неделя уда-
лась, ребята все решили 
стать космонавтами.

карина АрУТЮНовА, 
воспитатель детского сада 
№6, станица ессентукская.

Фото автора.

Дети детского сада со своими работами.

как известно, полёт первого космонавта длился 1 час 
48 минут, поэтому длина «гагаринской мили» была уста-
новлена в 108 и 1080 метров. Участвовать в забеге мог 
любой желающий, с любым уровнем физической подго-
товки, в двух дистанциях.

право поднятия флага российской Федерации под 
звуки гимна предоставилось воспитаннице отделения 
«тхэквондо» виктора ким, победительнице первенства 
россии среди девушек 2019 года, участнице первенства 
Мира 2019 года, серебряному призёру первенства рос-
сии среди юниорок 2021 и 2022 года - елизавете роман-
ченко.

проводили акцию тренеры спортивной школы, судьи 
всероссийской категории по легкой атлетике валентина 
Хачатурова и ирина Бизикова, а также мастер спорта рос-
сии, серебряный призер 2-х юношеских олимпийских 
игр, неоднократный чемпион всемирной гимназиады, 
азиатских игр, 8-кратный чемпион спартакиады россии, 
24-кратный победитель первенства россии, 40-кратный 
чемпион ставропольского края екатерина алексеева

перед стартом для участников провёл зажигательную 
зарядку владислав Березюк, учитель физкультуры МБоУ 
соШ №1

в забегах участвовали несколько десятков участни-
ков, младшему из которых едва исполнилось 3 года. все 
участники получили дипломы и массу положительных 
эмоций!

ВСероССийСкая акция

гАгАрИНСкАЯ миля
На стадионе «Мечта» станицы ессентукской МбУ 

«Спортшкола» ПМо провела всероссийскую акцию 
«гагаринская миля - 2022» (на снимке), посвящён-
ную 61-й годовщине со дня полёта Юрия гагарина, 
в которой приняли участие более 130 человек.

Текст и фото МбУ «Спортшкола» ПМо.

ИзвещенИе о согласованИИ проектов 
межеванИя земельных участков, образуемых

 в счет земельных долей
Собственниками земельных долей земельного участ-

ка с кадастровым номером 26:29:000000:2015, рас-
положенного: край Ставропольский, р-н Предгорный, 
СПК «Рассвет», в границах МО станицы Боргустанская, 
проводятся кадастровые работы по формированию зе-
мельных участков путем выдела в счет земельных до-
лей из вышеуказанного земельного участка сельско-
хозяйственного назначения  в соответствии со ст. 13, 
13.1, 14, 14.1Федерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения»от 24 июля 2002г. N 
101-ФЗ.

Сведения о заказчике  кадастровых работ: Забара Ми-
хаил Васльевич, адрес: 357373 Ставропольский край, 
Предгорный район, станица Боргустанская, ул. Проле-
тарская, 29, телефон 8(918) 783 67 41.

Проект межевания земельных участков подготовлен 
кадастровым инженером Семендяевым Алексеем Васи-
льевичем квалификационный аттестат № 26-16-643 ка-
дастровый инженер является работником юридического 
лица ООО Инженерно-кадастровый центр «Регион-Гео», 
почтовый адрес 357500 Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, ул. Ермолова, 12А, стр. 2, адрес электронной 
почты info@region-geo.ru, номер контактного телефона 
8-800-350-32-92.

С проектом межевания земельных участков, выделя-

емых в счет земельной доли, можно ознакомиться по 
адресу: 357500 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 
Ермолова, 12А, стр. 2, в рабочие дни с понедельника по 
пятницу с 09-00 до 17-00, перерыв с 13-00 по 14-00 со 
дня опубликования и в течении 30 дней.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков, после ознакомления с про-
ектом межевания, заинтересованным лицам можно вру-
чать или направлять по адресам: 357500 Ставропольский 
край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 12А, стр. 2, а также в 
орган кадастрового учета по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Ленина, 480 в срок с 12 апреля 2022 по 13 мая 2022 г.

№121

* сумочка из тёмной кожи приобретёт блеск, если про-
тереть её ватным тампоном, смоченным лимонным соком.

* для чистки дублёнок используется мыльный раствор 
с добавлением нашатырного спирта. после этого изде-
лие следует обработать ещё одним раствором: 20 г гли-
церина, 20 г нашатырного спирта, 5 буры на 0.5 л воды. 
Затем дублёнку нужно просушить и промять руками.

* Замшевые куртки и пальто нужно чистить следующим 
раствором: 1 столовая ложка нашатырного спирта на 5 
столовых ложек воды. Затем вещи необходимо аккурат-
но протереть тряпочкой, смоченной составом из 1 чай-
ной ложки уксуса на 1 литр воды.

СоВеты как почиСтить ИЗДелИЯ

https://econet.ru/articles/107044-100-super-poleznyh-sovetov-
na-vse-sluchai-zhizni


