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Вниманию участников выборов депутатов 
Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва и депутатов Думы 

Ставропольского края седьмого созыва, 
назначенных на 19 сентября 2021 года.

Филиал государственного автономного учреждения 
ставропольского края «издательский дом «периодика 
ставрополья - редакция газеты «искра» уведомляет о 
своём участии в избирательных кампаниях и публикует 
данные о выделяемой печатной площади и стоимости 
опубликования предвыборных агитационных материа-
лов.

общий объём бесплатной печатной площади для опу-
бликования предвыборных агитационных материалов 
составляет 6 400 кв. см., из которых 3 200 кв. см предо-
ставляются на выборах депутатов государственной 
думы Федерального собрания российской Федерации, 
3 200 кв. см. – на выборах депутатов думы ставрополь-
ского края.

общий объём платной печатной площади для опубли-
кования предвыборных агитационных материалов - 12 
800 кв. см., из которых 6 400 кв. см предоставляются на 
выборах депутатов государственной думы Федерально-
го собрания российской Федерации, 6 400 кв. см. – на 
выборах депутатов думы ставропольского края.

Сведения о размере и других условиях оплаты 
печатной площади, предоставляемой при 

проведении выборов 19 сентября 2021 года 
стоимость размещения агитационных материалов на 

3, 4, 5, 6, 7, 8-й страницах газеты «искра» составляет 80 
рублей за 1 кв. см. (с учётом ндс).

напоминаем, что приём и публикация предвыборных 
агитационных материалов возможны только после за-
ключения договоров о предоставлении бесплатной и 
платной печатной площади для проведения предвы-
борной агитации с приложением ксерокопии удостове-
рения зарегистрированного кандидата (доверенности 
уполномоченного представителя кандидата по финан-
совым вопросам), ксерокопии удостоверения уполно-
моченного представителя по финансовым вопросам 
избирательного объединения (политической партии), 
зарегистрировавшего список кандидатов.

оплата платных агитматериалов должна быть произ-
ведена из предвыборного фонда кандидата не позднее, 
чем за трое суток до выхода из печати номера газеты 
«искра».

Материалы, направленные по факсу и электронной 
почте, к печати не принимаются. они должны быть 
предоставлены в редакцию газеты «искра» в оригинале 
с личной подписью кандидата, уполномоченного пред-
ставителя на каждой странице текста или фотографии на 
бумажном и электронном носителях не позднее, чем за 
пять рабочих дней до выхода в свет номера газеты, вы-
павшего по жеребьёвке.

о дате и месте проведения жеребьёвки будет сообще-
но дополнительно.

Справки по адресу: 357350, Ставропольский край, Пред-
горный муниципальный округ, ст. Ессентукская, ул. Гага-
рина, №100. Телефоны 8 (87961) 5-11-08, 5-19-94, эл. почта 
redakiskra@gmail.com

выборы-2021

Редакция газеты «Искра».

- познакомились мы с 
володей случайно, - вспо-
минает раиса Фёдоровна 
Холодная, - но эта встре-
ча вылилась в большой 
жизненный путь, полный 
любви, взаимоуважения и 
радости. 

она пошла на переговор-
ный пункт в центр города, 
как велела мама. Была она 
строгой, ведь в много-
детной семье нужно усле-
дить за каждым ребёнком. 
предстояло тогда пого-
ворить с братом, который 
жил в другом городе. 

когда раиса возвраща-
лась, навстречу шли два 

паренька, молодёжь по-
знакомилась. Хоть и не-
просто было, начали 
встречаться. раиса учи-
лась в выпускном классе, 
а владимир приехал в этот 
город на практику. время 
её быстро пролетело, он 
просил свою избранницу: 
«давай, встретимся вновь 
в ростове, в праздник 7 но-
ября?» с приключениями и 
опозданием не по её вине 
на час, раиса всё же в тот 
день добралась до него. 

после школьных лет 
раиса выбрала профес-
сию учителя, поступив в 
педучилище. владимир 

поступил в институт. по-
сле окончания училища 
не обошлось дело без 
поддержки владимира. в 
те годы, окончив учебное 
заведение, необходимо 
было ехать туда, где нуж-
нее были те или иные ка-
дры. предстояло пройти 
комиссию по распределе-
нию и рае, куда направят 
– неизвестно, но для мо-
лодых людей расставание 
было немыслимо. 

- володя тогда дошёл до 
всех руководителей, ему 
удалось сделать так, что-
бы на меня пришёл персо-
нальный запрос, - расска-
зывает раиса Фёдоровна.

и так всю жизнь они под-
держивали друг друга во 
всех делах – домашних и 
производственных.

окончив учёбу, сыграв 
свадьбу, немного пора-
ботав в городе, владимир 
и раиса решили уехать 
на малую родину главы 
семьи. в станице Боргу-
станская он стал работать 
телемастером, а она – по 
специальности, в детском 

саду, в свободное время 
занимались выращивани-
ем цветов.

её непоседливый нрав 
и желание везде успевать 
повышали авторитет раи-
сы Фёдоровны. совсем 
скоро она возглавила все 
три детских сада станицы, 
перемещаясь от одного к 
другому на велосипеде. в 
какой-то момент она ре-
шила, что нужен станични-
кам один большой детский 
сад, пришла с этим пред-
ложением на заседание 
правления колхоза «крас-
ная звезда». не сразу про-
никлись колхозники этой 
её идеей, но, подумав, ре-
шили строить. 

организацию всего взяла 
на себя раиса Фёдоровна. 
несмотря на то, что под-
растали дети, которым, 
конечно же, успевала уде-
лить внимание, она «до-
бывала» импортное обо-
рудование, что было тогда 
совсем непросто…

8 июля – День семьи, любви и верности

В праздничный день поздравления, наряду с 
другими семейными парами Предгорья, будут по-
лучать и две замечательные семьи Владимира и 
Раисы Холодных из станицы Боргустанская, Влади-
мира и Ольги Козьмовых из станицы Суворовская. 
Жить вместе с молодых лет, трудиться и вместе 
воспитывать детей – вроде бы дело несложное. 
Однако, согласитесь, не у всех получается.  
А герои нашего повествования могут…

материнская слава 
             И ОтечеСКАя люБОВь

Супруги Владимир 
Васильевич и Раиса 

Фёдоровна Холодные
 в день свадьбы.

Владимир Ильич и Ольга 
Аврамовна Козьмовы.

Сообщение 
о сборе предложений для дополнительного зачис-

ления в резерв составов участковых избирательных 
комиссий на территории Предгорного района

территориальная избирательная комиссия предгорного 
района извещает политические партии и иные обществен-
ные объединения, их структурные подразделения, предста-
вительные органы муниципальных образований, избирате-
лей о сборе предложений для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых избирательных комиссий на 
территории предгорного района.

сбор предложений осуществляется с 30 июля по 19 авгу-
ста 2021 года территориальной избирательной комисси-
ей  предгорного района по адресу: ставропольский край, 
предгорный район, ст. ессентукская, ул. набережная 5, тел. 
8(87961) 5-24-56.

документы, необходимые при внесении предложений по 
кандидатурам в резерв составов участковых избиратель-
ных комиссий, предоставляются в территориальную изби-
рательную комиссию в соответствии с перечнем, приведён-
ным в приложении № 2 к порядку формирования резерва 
составов участковых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участковых ко-
миссий, утверждённому постановлением центральной из-
бирательной комиссии российской Федерации от 5 декабря 
2012 г. № 152/1137-6.

в резерв составов участковых избирательных комиссий 
не зачисляются кандидатуры, не соответствующие требо-
ваниям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за исключени-
ем подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона 
«об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан российской Федерации», а 
также кандидатуры, в отношении которых отсутствуют до-
кументы, необходимые для зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий.

дополнительную информацию можно получить в террито-
риальной избирательной комиссии предгорного района по 
телефону: 5-24-56.

Продолжение на стр.3.

территориальная избирательная комиссия Предгорного района.

на 5 июля заготовлено 12,7 тысяч тонн сенажа и 3 ты-
сячи тонн сена. об этом сообщил нам главный специ-
алист управления сельского хозяйства администра-
ции пМо вадим воробьёв. Жатва в полях предгорья 
только началась, поэтому объёмы заготовки соломы 
и силоса пока минимальные.

теперь новый транспорт для перевозки пациентов 
и доставки анализов есть в яснополянской участко-
вой больнице, медучреждениях станиц Боргустан-
ская, суворовская и ессентукская.

апк

Готовим корма на зиму
В хозяйствах всех форм собственности Пред-

горного муниципального округа продолжается 
заготовка кормов для сельхозживотных.

Осип чеРКАСОВ.

зДравоохранение

больнице – новые машины

Пять автомобилей медицинской службы по-
лучены больницей округа в рамках реализации 
проекта по модернизации «Развитие системы 
оказания первичной медико-санитарной по-
мощи».

Соб. инф.
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Управление по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края (по материалам пресс-службы губернатора Ставропольского края, ОИВ Ставропольского края) Фото: минсельхоз СК.

наибольшие площади 
озимого рапса, готовые 
к жатве, находятся в кур-
ском, Шпаковском, геор-

гиевском, кировском, 
кочубеевском, красног-
вардейском, алексан-
дровском округах.

по данным краевого 
минсельхоза, в 2020 году 
во всех хозяйствах реги-
она собрали 110,3 тысяч 
тонн рапса при средней 
урожайности 15,2 ц/
га. при этом в прошлом 
году аграрии почти в 
два раза увеличили по-
севные площади под эту 
культуру.

среди сортов рапса 

наибольшее распростра-
нение получили гибриды 
Лорис, Элвис, Лабрадор 
и сэмми. в новоалексан-
дровском, красногвар-
дейском и кочубеевском 
округах урожайность 
рапса обычно выше 
средней и может дости-
гать 35-40 центнеров с 
гектара. 

возделывание озимого 

рапса относится к высо-
корентабельному про-
изводству, но существует 
ряд сопутствующих ри-
сков: высокая вероят-
ность гибели от вымер-
зания и ограничение 
высева из-за недостатка 
влаги. в этом году по-
годные условия нанесли 
существенный ущерб по-
севам рапса в крае. из 

высеянных 63,8 тысячи га 
к началу уборки сохрани-
лось 35,3 тысячи га.

Между тем в текущем 
году сельхозпредприя-
тия и фермеры края, 
которые занимаются 
выращиванием и пере-
работкой масличных 
культур, получат господ-
держку в размере 52 млн 
рублей.

официально СтАВРОПОлье – лиДер по развитию мелиорации
На Ставрополье планируют ежегодно вводить 

порядка 10 тысяч гектаров нового орошения. Для 
осуществления этого плана региону требуется ре-
конструкция гидротехнических сооружений и реа-
лизация противопаводковых проектов.

об этом шла речь во 
время рабочего совеща-
ния в Минсельхозе рос-
сии, которое состоялось 
под председательством 
первого замминистра 
сельского хозяйства рФ 
джамбулата Хатуова. на 
нём присутствовали и 
глава аграрного ведом-
ства ставрополья вла-
димир ситников, и врио 
директора «ставрополь-
мелиоводхоза» руслан 
Хасанов.

одной из тем обсужде-
ния стало развитие мелио-
ративных систем края. для 
этого региону требуется 
реконструкция взаимосвя-
занных гидротехнических 
сооружений и устройств, 
которые в последние деся-
тилетия пришли в упадок. 

– для нашего края мелио-
рация – это ключевая точ-
ка роста. с точки зрения 
увеличения объёмов про-
изводства и в животновод-
стве и, в первую очередь, 

в растениеводстве. сегод-
ня у нас с каждым годом 
площади увеличиваются. 
в 2021 году мы вводим 10 
тысяч гектаров орошае-
мых земель, на 2022 год 
запланирован ввод 13 ты-
сяч гектаров, – сообщил 
глава аграрного ведом-
ства владимир ситников.

он также подчеркнул, 
что в рамках задачи, кото-
рую поставил губернатор 
владимир владимиров, 
на ставрополье к 2024 
году планируют создать 
100 тысяч гектаров оро-
шаемых земель. 

для включения рекон-
струируемых объектов в 
федеральную программу 
до 2031 года ФгБУ «Управ-
ление «ставропольмели-
оводхоз» подало заявку 
в Минсельхоз россии на 
сумму порядка 17 млрд 
рублей. 

Между тем в текущем 
году в крае ведётся ре-
конструкция новотро-

ицкого водохранилища, 
невинномысского кана-
ла, также ведутся рабо-
ты по строительству 4-й 
очереди Большого став-
ропольского канала и 
других объектов. всего 
будет освоено порядка 
1,8 млрд рублей по шести 
гидротехническим соору-
жениям. 

но, помимо их ремон-
та, для предотвращения 
подтоплений участков, 
находящихся в пользова-
нии сельхозтоваропроиз-
водителей, региону тре-
буются дополнительные 
средства на реализацию 
противопаводковых про-
ектов. так, особого внима-
ния в настоящий момент 
требует «распредели-
тель р-1», нуждающийся 
в капитальном ремонте. 
Было внесено предложе-
ние включить этот объ-
ект в план инженерно-
технических и 
организационных меро-
приятий с выделением 
федерального финанси-
рования в размере 62 
млн рублей. 

также участники сове-
щания со ставрополь-
ской стороны озвучили 

первому заместителю 
министра просьбу о вы-
делении 2 млрд рублей 
из федерального бюд-
жета на реконструкцию 
новоалександровского 
магистрального канала, 
расшеватского и григо-
рополисского распре-
делителей, где на сегод-

няшний день идут потери 
воды до 70%. 

отметим, что на сегод-
няшний день ставро-
польский край по уровню 
развития мелиорации 
находится в числе лиде-
ров по стране. Между тем 
аграрии региона с по-
мощью государственных 

субсидий и программы 
льготного кредитования 
создают новые ороси-
тельные системы. 

так, в этом году на став-
рополье реализуется 15 
проектов на общей пло-
щади более 12 тысяч гек-
таров общей стоимостью 
порядка 3 млрд рублей.

по этим объектам уже готова проектно-
сметная документация. работа в этом на-
правлении также начнётся в этом году. 

определены подрядчики для строительства 
7 объектов, конкурсные процедуры пред-
стоит провести ещё по 18 учреждениям. 

Между тем в числе ключевых объектов, 
строящихся в рамках нацпроекта «Здраво-
охранение», детская краевая больница и 
новый корпус краевого онкологического 
диспансера. 

отметим, что на одном из рабочих сове-
щаний в правительстве региона губерна-
тор владимир владимиров нацелил руко-
водителей краевых ведомств держать на 
особом контроле выполнение графиков 
заключения контрактов на проведение 
работ и поставку оборудования в рамках 
нацпроектов.

также завершается строительство ин-
фекционного отделения краевого центра 

специализированных видов медицин-
ской помощи №1 в Будённовске в рам-
ках госпрограммы «развитие северо-
кавказского федерального округа», 
параллельно уже готовятся документы на 
ввод в эксплуатацию. после смены подряд-
чика строительные работы возобновятся и 
в кисловодской городской больнице.

что касается региональной программы 
модернизации первичного звена здраво-
охранения, то из 82 запланированных до 
2025 года проектов в этом году будет нача-
то строительство 29 и реконструкция ещё 
2 объектов. 

напомним, по инициативе губернатора 
ставропольского края владимира влади-
мирова 2021 год объявлен годом здраво-
охранения. 

строительство оптоволоконных 
линий к образовательным учреж-
дениям общего и среднего профес-
сионального образования осущест-
вляется в рамках регионального 
проекта «информационная инфра-
структура» национального проекта 
«цифровая экономика российской 
Федерации».

всего за 2019-2020 годы доступом 
в сеть обеспечено свыше 360 школ 
и колледжей на территории регио-
на. из них более 280 учреждений 
расположены в сельской местно-
сти, в том числе – в малонаселён-
ных пунктах, остальная часть под-
ключений пришлась на городские 
образовательные учреждения. до 
конца 2021 года планируется про-
вести интернет ещё в 88 учебных 
заведений, большая часть которых 
находятся за пределами городских 
поселений, сообщили в министер-
стве энергетики, промышленности 
и связи региона.

также в рамках нацпроекта доступ 
в интернет получают фельдшерско-
акушерские пункты, пожарные ча-
сти, подразделения росгвардии, 
сельсоветы и объекты культуры. 
всего до конца 2021 года планиру-
ется подключить 1001 социально 
значимый объект. трафик для всех 
объектов  планируется предостав-
лять на безвозмездной основе до 
конца 2024 года.

За 2 года более 280 сельских 
школ Ставрополья обеспечили 
высокоскоростным интернетом. 

интернет –  
В шКОлы РегИОНА

строительство меДучрежДений – В АКтИВНОй ФАЗе
В текущем году уже возводится че-

тыре крупных объекта регионально-
го значения, начнётся строительство 
больницы, двух поликлинических от-
делений в местных медучреждениях, 
20 фельдшерско-акушерских пунктов, 
5 врачебных амбулаторий и один офис 
врача общей практики. О ходе работ 
в этой сфере на брифинге в краевом 
правительстве края сообщил министр 
строительства и архитектуры Валерий 
Савченко.

ВыСОКАя СтеПеНь гОтОВНОСтИ объектов образования
В 2021 году на Ставрополье будут 

построены и реконструированы 16 
детских дошкольных учреждений и 9 
школ. Ряд объектов находится в высо-
кой степени готовности.

так, строительство трёх детсадов уже за-
вершено в ставрополе, георгиевске и в 
селе ивановском кочубеевского округа. 
остальные 13 находятся в различной сте-
пени готовности. строительство 11 из них 
ведётся в рамках нацпроекта «демогра-
фия». география объектов широкая. Это, в 
частности, краевой центр, невинномысск, 
кисловодск, сёла Заветное кочубеевского 
округа, ачикулак и новкус-артезиан не-
фтекумского округа, ростовановское кур-
ского округа.

если в прошлом году была введена в экс-
плуатацию одна школа (в кисловодске на 
275 мест), то в этом году осуществляются 
строительство и реконструкция 9 школ, 
7 из которых планируется завершить в 
этом году. пять из них возводятся в рам-
ках нацпроекта «образование», одна – в 
рамках госпрограммы «развитие северо-
кавказского федерального округа», 
остальные три – за счёт краевых средств, 
сообщили с минстрое региона.

Уже реконструирована школа в селе 
величаевском Левокумского округа, 8 
объектов – в различной степени готов-
ности. так, сегодня готовятся документы 
на ввод в эксплуатацию реконструиро-
ванного памятника истории и культуры 
– гимназии № 11 в пятигорске. в высокой 
степени готовности и школа на 1002 ме-

ста в Михайловске, реконструированный 
памятник истории и культуры – школа 
по улице Богдана Хмельницкого также в 
кисловодске.

помимо этого начато строительство 
школ со вводом в эксплуатацию в 2022 
году. губернатор региона владимир вла-
димиров поставил задачу перед мини-
стерством строительства края не сни-
жать заданных темпов.  

Между тем Минпросвещения рФ под-
твердило возможность строительства 
двух школ в ставрополе на 1550 и на 990 
мест, а также на 1000 мест – в Михайлов-
ске. идут конкурсные процедуры по от-
бору подрядчиков. с краевым министер-
ством образования прорабатывается 
вопрос о включении объектов со срока-
ми сдачи в 2023 и 2024 годах. 

стартовала УБОРКА РАПСА
Аграрии Ставрополья приступили к уборке 

рапса. По данным на 2 июля, обмолотили 3515 
гектаров, собрав 4843 тонны при средней уро-
жайности 14-15 центнеров с гектара.

К 2024 году в регионе планируют создать 
100 тысяч гектаров орошаемых земель.
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В Предгорье скоро откроется первый глэмпинг - 
круглогодичный кемпинг-отель во фруктовом саду на 

склоне горы Верблюд с видом на Эльбрус. 

клещей стало меньше
Подведены итоги первого полугодия эпид-

сезона по клещевым инфекциям. 
по сведениям управления роспотребнадзора по 

ск, в предгорном муниципальном округе отмече-
но снижение активности клещей. в течение 6 меся-

цев текущего года в медучреждения пМо обрати-
лись 108 жителей, 56 - дети. За аналогичный период 

2020-го их было 143 и 61 соответственно. случаев 
заболевания кгЛ не зафиксировано.

строительство вышло на завершающуюся стадию. в ком-
плексе предусмотрено 10 геокуполов различной площади - от 

28 до 50 кв. м со всеми удобствами, мини-кухней и террасой. 
рядом - баня и бассейн. их открытие позволит организовать от 

20 до 40 рабочих мест для сельских жителей.
По материалам управления по информполитике 

аппарата ПСК. Фото: @glamping.io2.Соб. инф. Уютные глэмпинги ждут своих отдыхающих.

ОБщеСтВО. СОБытИя

подготовка к переписи вступила в решающую фазу. вся 
технологическая база для её проведения есть: регионы 
получили оборудование и программное обеспечение, а 
автоматизированная система впн готова к приёму инфор-
мации. 

За оставшиеся 3 месяца завершится набор 360 тыс. пере-
писчиков и контролёров. в октябре им предстоит обойти 
жилые помещения и переписывать население на участках.  

особое внимание нужно уделять вопросам привлечения 
к участию в переписи студентов, волонтёров. Будет реали-
зована программа «волонтёры переписи». особенностью 
предстоящей переписи станет привлечение цифровых 
волонтёров-помощников населения в вопросах прохож-
дения самостоятельной интернет-переписи. в задачах: 
информировать граждан на переписных участках в МФц, 
работать в выездных группах на предприятиях и организа-
циях, помогать в онлайн-переписи.  планируется привлечь 
до 25 тыс. цифровых волонтёров в возрасте от 18 до 50 лет. 

главным нововведением предстоящей переписи станет 
возможность самостоятельного заполнения электронного 
переписного листа на портале госуслуг. с августа посту-
пит информация о возможности пройти перепись онлайн. 
Упрощена процедура за счёт сокращения времени запол-
нения анкеты до 20 минут. 

ещё особенность - сохранение черновиков, а наличие та-
кой опции, как «продолжить заполнение анкеты позднее», 
позволит увеличить количество жителей, переписавшихся 
онлайн. 

чек-лист  ГоТоВноСТи

25 июня прошло заседа-
ние комиссии Правитель-
ства РФ по проведению 
Всероссийской переписи 
населения. 

медиаофис Всероссийской переписи населения.

он родился в 1915 году в 
грузии, получил начальное 
образование. в армию был 
призван в 1938 году и слу-
жил на советско-польской 
границе танкистом. 

в июне 1941 года по окон-
чании срока службы ехал 
домой. по дороге попал 
под бомбардировку, так и 
узнал о начале войны. 

первые военные дни не-
мецкое наступление было 
стремительным, и вскоре 
он оказался в зоне оккупа-
ции, был взят в плен. плен-
ных - военных и граждан-
ских - фашисты содержали в 
одной из деревень, застав-
ляли строить дороги, опор-
ные пункты, базы, работать 
на лесозаготовках и полях.  

Лазарь сумел бежать. а 
было так: оккупанты вы-
брали из пленных пять 
человек и отправили в лес, 

они должны были загото-
вить дрова. дедушка по-
пал в эту команду. конвоя 
было с ними два охранни-
ка. вечером, когда ждали 
машину за дровами, они 
напали на фашистов, уби-
ли их и скрылись в лесу. 

долго блуждали обо-
рванные и голодные, пока 
в какой-то безлюдной 
местности не увидели козу 
и поймали. думают, раз 
коза, значит поблизости 
должны быть люди. 

и вскоре встретили воо-
ружённого мужчину. долго 
убеждали его, что они - бе-
глые пленные красноар-
мейцы.  он жил один не-
далеко, повёл их домой, 
накормил. так вскоре они 
попали во вновь сформи-
рованный партизанский 
отряд. 

с первых дней оккупации 

Белоруссии в тылу врага 
развернулось партизан-
ское движение, которое 
приобретало всё более 
широкий размах. дед вое-
вал в партизанском отряде 
почти три года, принимал 
участие во многих боях, 
операциях. как опытный 
солдат, имеющий хорошие 
знания в военном деле, 
он стал надёжным помощ-
ником руководства отря-
да. вместе с партизанами 
строил дзоты, рыл окопы, 
ходы сообщения, устраи-
вал завалы, уничтожал 
мосты на дорогах, наносил 
удары по коммуникациям 
противника, участвовал в 
«рельсовой войне», ходил 
в разведку. 

после освобождения 
Белоруссии Лазарь кон-
стантинович был в соста-
ве регулярной армии и с 
боями дошёл до Берлина. 
прошёл войну от начала 
до конца, без единого ра-
нения вернулся домой. 

после более чем 7 лет 
службы и войны он стол-
кнулся произволом: его 
не признавали, не верили 
в его партизанскую дея-

тельность. из-за этого на 
работу не принимали, гро-
зили арестом. тогда он на-
писал письмо своим пар-
тизанским командирам. 
через некоторое время 
из Москвы приехали ге-
нерал и два полковника. 
они быстро разобрались с 
кабинетным начальством, 
воздали почёт и уважение 
фронтовику в районе. 

на приглашение поехать 
с ними в Москву с обеща-
нием там  трудоустройства 
и жилья, он отказался. 
вскоре был принят на ра-
боту заведующим фермой, 
а также стал кандидатом в 
члены вкп(б).   

в 1956 году Лазарь кон-
стантинович с семьёй 
приехал в станицу Беке-
шевская, где проживал 
его старший брат, устро-
ился на работу в колхоз 
«путь Ленина» старшим 
чабаном.  по результатам 
своего труда был признан 
лучшим чабаном ставро-
полья, не раз от колхоза 
становился делегатом на 
вднХ в Москве, имел ме-
даль выставки.

мой ДеД – партизан, ПРИмеР Для НАС

отсрочка по применению контрольно-кассовой тех-
ники предусмотренная ч. 1 ст. 2 Федерального закона 
от 06.06.2019 N 129-ФЗ для индивидуальных предпри-
нимателей, не имеющих работников, с которыми за-

Заместитель начальника межрайонной ИФНС России 
№ 10  по СК, советник государственной гражданской службы

 Российской Федерации 2 класса  Сергей КОтеНКО.

налоГовая инспекция реГистрация КАССОВОгО АППАРАтА
В соответствии п. 1 ст. 1.2 Федерального закона от 

22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении расчётов 
в Российской Федерации», (далее - Федеральный 
закон № 54-ФЗ) контрольно-кассовая техника, 
включённая в реестр контрольно-кассовой техни-
ки, применяется на территории Российской Феде-
рации в обязательном порядке всеми организаци-
ями и индивидуальными предпринимателями при 
осуществлении ими расчётов.

ключены трудовые договоры при реализации товаров 
собственного производства, выполнении работ, оказа-
нии услуг, заканчивается 01.07.2021 года и возникает 
обязанность по применению контрольно-кассовой тех-
ники (ккт), которая должна передавать сведения о рас-
чётах в налоговые органы через операторов фискаль-
ных данных.

в соответствии с п. 1 ст. 5 Федерального закона № 54-ФЗ 
организации и индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие расчёты, обязаны осуществлять регистра-
цию ккт в налоговых органах в порядке, установленном 
законодательством российской Федерации о примене-
нии ккт.

при расчёте пользователь обязан выдать кассовый чек 
(п. 2 ст. 1.2 Федерального закона №54-ФЗ). кассовый чек, 
должен содержать обязательные реквизиты, перечис-
ленные в статье 4.7 Федерального закона № 54-ФЗ.

материнская слава И ОтечеСКАя люБОВь
Окончание. Начало на стр.1.

с 01.02.2021 наименование и количество проданных 
товаров, работ или услуг стали обязательными рекви-
зитами кассового чека. За их отсутствие предусмотрена 
административная ответственность.

в случае выявления нарушения законодательства 
российской Федерации о применении контрольно-
кассовой техники, это влечёт привлечение к админи-
стративной ответственности по статье 14.5 коап рФ.

по всем вопросам, связанным с применением по-
ложений законодательства российской Федерации о 
применении контрольно-кассовой техники, следует об-
ращаться в Межрайонную иФнс россии № 10 по став-
ропольскому краю по адресу: г. ессентуки, ул. Ленина, 
3, кабинет № 25 телефон: 8 (87934) 6-30-34. Более под-
робная информация содержится в специальном разде-
ле «новый порядок применения контрольно-кассовой 
техники», размещённом на сайте Фнс россии по адресу: 
https: /kia-online.nalOg.ru/.

Ольга КИРИчеНКО, 
фото предоставлено семьями 

Холодных и Козьмовых. 

Продолжение на стр.4.

я родился в счастливое, мирное время, но много 
слышал о войне, ведь горе и беда не обошли сторо-
ной родных и близких. Самыми яркими в памяти на 
всю жизнь стали рассказы о войне брата моего 
деда лазаря Константиновича Асланова.

а как-то раз раису Фё-
доровну вызвали в райи-
сполком и предложили 
стать председателем Бор-
густанского сельсовета. 
долго она отказывалась, 
согласилась только «на 
годик». а проработала на 
этой выборной должно-
сти на протяжении  более 
двадцати лет. станичники 
безоговорочно поддер-
живали её. активность и 
полное отсутствие у неё 
безразличия позволили 
провести в Боргустан-
скую все коммуникации, 
она не оставляла «на по-
том» ни одной проблемы 
людей, ставших поистине 
её земляками… не за на-
грады она трудилась, хоть 

их и немало в семейном 
архиве.

годы шли, подрастали 
дети два сына, сергей и 
александр. ребята, как и 
многие на селе, были тру-
долюбивыми и работящи-
ми. но не обошла семью и 
печаль. 

старший сын вернулся 
из армии с подорванным 
здоровьем, тем не менее 
женился, работал. вскоре 
родилась дочка ангелина. 
Болезнь прогрессирова-
ла… и он ушёл из жиз-
ни. родители по сей день 
скорбят по поводу траги-
ческой потери сына… 

владимир и раиса вырас-
тили его дочь, свою внуч-
ку. ангелина, получив два 
образования, и сегодня 
живёт с ними. теперь де-

душка с бабушкой с удо-
вольствием занимаются 
внуками гасаном и васи-
лисой. 

второй сын александр 
сегодня священник храма 
в селе острогорка, кото-
рый построен под его ру-
ководством. У него двое 
детей – дочь анна учится 
в московском вузе на жур-
налиста, туда же, только 
обучаться программиро-
ванию, поступает в этом 
году, окончив школу, сын 
илья.

трогательным для раи-
сы Фёдоровны стал букет 
нежных цветов, который 
владимир васильевич 
подарил ей на 55 лет со 
дня их знакомства. имен-
но такие добрые и без 
ненужной помпы дела, 

внимание и бережное от-
ношение друг к другу по-
могают идти по жизни рука 
об руку. ведь многое зна-
чат для семьи   поддержка, 
верность и любовь… 

в суворовской только 
с хорошей стороны зна-
ют Владимира и Ольгу 
Козьмовых – работящие, 
добрые и гостеприимные 
люди, они настоящий при-
мер для многих в семей-
ной жизни. встреча их как 
будто была запланирова-
на: владимир, вернувшись 
из рядов армии, познако-
мился с ольгой. почти сра-
зу сыграли свадьбу, стали 
жить без лишних ссор, 
уважая и любя друг друга. 
сегодня они вместе уже 
полвека… 

владимир ильич всю 
жизнь работает в одном 
с е л ь х о з п р е д п р и я т и и , 
знает, что такое тяжёлый 
труд на полях и фермах. 
ольга аврамовна занима-
лась детьми и домашними 
делами, которых всегда 
невпроворот. её двор и 
огород всегда в порядке, 
радуют глаз и грядки, и её 
любимые цветы, и садовые 
деревья, а ароматные за-
пахи с кухни, блюда, что 
только она умеет так вкус-
но готовить, собирают ча-
сто вместе всю семью.

когда-то, ещё в молодые 
годы, владимир и ольга 
завели свои семейные тра-
диции, которые нацелены 
на добро и взаимопони-
мание, уважение. переня-
ли это у папы с мамой их 
дети – сын Эдуард и дочь 
Людмила, привнесли всё 
лучшее в свои семьи. 

родители помогли детям 
выучиться, окончить учеб-
ные заведения, приоб-
рести профессию. теперь 
они уже состоявшиеся 
люди: Эдуард пошёл по 
стопам отца, став сельским 
тружеником, он фермер в 
санамере. а Людмила за-
ведует отделом в управ-
лении труда и соцзащиты 
населения апМо.

Большую радость при-
носят дедушке с бабушкой 
внуки – григорий, вла-
димир и Мария, а также 
совсем ещё маленький 
правнук тимурчик, кото-
рому нет ещё и года. вновь 
и вновь собираясь за се-
мейным столом большая 
семья радуется каждому 
прожитому мгновению…

память Виктор АСлАНОВ,  внучатый племянник,  
директор Дома культуры, ст. Бекешевская.
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первый канал
05.00 т/с «петербург. Любовь. до 
востребования» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 новости (16+)
06.10 «петербург. Любовь. до 
востребования» (12+)
06.55 «играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «видели видео?» (6+)
13.55 «русский север. дорога-
ми открытий» (0+)
15.15 александр абдулов. 
«Жизнь на большой скорости» 
(16+)
17.05 «день семьи, любви и 
верности». концерт (12+)
19.15 «три аккорда» (16+)
21.00 «время» (16+)
22.00 какими вы не будете: 
«Лев яшин. вратарь моей меч-
ты» (6+)
00.05 Х/ф «пираньи неаполя» 
(18+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
02.50 «давай поженимся!» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)

россия 1
04.20 Х/ф «счастливый маршрут» 
(12+)
06.00 Х/ф «45 секунд» (12+)
08.00 Местное время. воскресе-
нье (16+)
08.35 «Устами младенца» (0+)
09.20 «когда все дома» (0+)
10.10 «сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 «парад юмора» (16+)
14.00 т/с «полоса отчуждения» 
(12+)
17.50 Х/ф «сердечных дел масте-
ра» (12+)
20.00 вести (16+)
21.50 Футбол. че-2020. Финал 
(12+)
01.00 Х/ф «тренер» (12+)
03.40 д/ф «тренер» (16+)

россия к
06.30, 02.40 М/фильмы (6+)
08.20 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив» (0+)
09.45 «обыкновенный концерт» 
(12+)
10.10 Х/ф «дела сердечные» 
(16+)

11.40, 20.10 Больше, чем любовь 
(12+)
12.25, 01.00 д/ф «путешествие 
волка» (12+)
13.20 д/с «коллекция пегги гуг-
генхайм» (12+)
13.50 М/ф «Либретто». «Фауст» 
(6+)
14.05 голливуд страны советов 
(12+)
14.20, 23.25 Х/ф «сердца четы-
рех» (0+)
15.50 «пешком…» (12+)
16.20 д/с «предки наших пред-
ков» (12+)
17.00 Линия жизни (12+)
18.00 Музыкальный дивертис-
мент «искусство - детям» (12+)
19.30 новости культуры (12+)
20.50 опера «кармен»  (12+)
01.55 искатели (12+)

нтв
04.50 т/с «Лесник» (16+)
07.20 «кто в доме хозяин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня 
(16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «первая передача» (16+)
11.00 «чудо техники» (12+)
11.55 «дачный ответ» (0+)
13.00 «детская новая вол-
на-2021» (0+)
15.00 своя игра (0+)

16.20 следствие вели… (16+)
18.00, 19.35 т/с «Уцелевшие» (16+)
22.30 «Маска» (12+)
01.50 «скелет в шкафу» (16+)
02.50 т/с «адвокат» (16+)

стс
06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «приключения вуди и 
его друзей» (0+)
06.45 М/с «три кота» (0+)
07.30 М/с «царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
08.45 Х/ф «индиана джонс. в 
поисках утраченного ковчега» 
(12+)
11.05 Х/ф «индиана джонс и 
храм судьбы» (12+)
13.35 Х/ф «индиана джонс и по-
следний крестовый поход» (12+)
16.05 Х/ф «индиана джонс и ко-
ролевство хрустального чере-
па» (12+)
18.35 Х/ф «перси джексон и по-
хититель молний» (12+)
21.00 Х/ф «перси джексон и 
море чудовищ» (12+)
23.05 Х/ф «Легион» (18+)
01.00 Х/ф «другой мир. войны 
крови» (18+)
02.35 Х/ф «интервью с вампи-
ром» (16+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.00, 09.30 т/с «сашатаня» (16+)
09.00 «перезагрузка» (16+)
14.00 т/с «реальные пацаны» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Жизнь хуже обычной» 
(16+)
01.55 «импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. суперсе-
зон» (16+)

рен тв
05.00 «тайны чапман» (16+) 
08.40 Х/ф «крокодил данди» (16+)
10.25 Х/ф «крокодил данди 2» (16+)
12.40 Х/ф «плохие парни» (16+)
15.00 Х/ф «плохие парни 2» (16+)
18.00 Х/ф «плохие парни навсег-
да» (16+)
20.25 Х/ф «Штурм Белого дома» 
(16+)
23.00 Х/ф «Мальчики-налетчики» 
(16+)
01.00 Х/ф «ограбление в ураган» 
(16+)

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 «пять ужинов» (16+)
06.55, 05.15 Х/ф «Формула люб-
ви» (16+)
08.45 Х/ф «родня» (16+)
10.45 Х/ф «на краю любви» (16+)
14.45 Х/ф «радуга в небе» (16+)
18.45 «скажи, подруга» (16+)
19.00 т/с «черно-белая любовь» 
(16+)
22.05 Х/ф «отель «купидон» (16+)

матч тв
06.00 Бокс. Линдон артур про-
тив давиде Фарачи (16+)
07.00, 09.00, 11.35, 13.50, 16.25, 
01.00 новости (16+)
07.05, 13.55, 16.30, 20.00 все на 
Матч! (12+)
09.05 автоспорт. ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
09.25, 11.40 т/с «в созвездии 
стрельца» (12+)
14.30 Футбол. евро 2020. Луч-
шее (0+)
17.30 Футбол. кубок париматч 
премьер. «спартак» (Москва) - 
«сочи» (12+)
21.00 ФинаЛ. LIVE (12+)
01.05 Футбол. кубок париматч 
премьер. «спартак» (Москва) - 
«сочи» (0+)
03.05 Футбол. че. обзор (0+)
03.30 велоспорт. кубок наций 
(0+)

телевоскресенье 11 июля

первый канал
06.00 «доброе утро. суббота» 
(6+)
09.45 «слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 новости (16+)
10.15 «на дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «видели видео?» (6+)
13.55 к 75-летию валентины тол-
куновой. «голос русской души» 
(12+)
15.00 «наталья варлей. «свадь-
бы не будет!» (12+)
16.05 «кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
17.35 «аль Бано и ромина пауэр: 
«Felicita на бис!» концерт (12+)
19.10, 21.20 «сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «время» (16+)
22.30 «выпускник - 2021» (12+)
00.25 Х/ф «Загадка анри пика» 
(16+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «давай поженимся!» (16+)
03.35 «Мужское / Женское» (16+)

россия 1
05.00 «Утро россии. суббота» 
(16+)
08.00 вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. суббота 
(16+)
08.35 «по секрету всему свету» 
(0+)

09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «пятеро на одного» (0+)
10.10 «сто к одному» (0+)
11.00  вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «доктор Мясников» (12+)
13.40 т/с «полоса отчуждения» 
(12+)
18.00 «привет, андрей!» (12+)
20.00 вести (16+)
21.00 Х/ф «токсичная любовь» 
(12+)
01.05 Х/ф «Мезальянс» (12+)

россия к
06.30 святыни христианского 
мира (12+)
07.05, 02.45 М/фильмы (6+)
08.35 Х/ф «я тебя ненавижу» (0+)
09.55 «обыкновенный концерт» 
(12+)
10.20 Х/ф «Фантазии веснухина» 
(0+)
12.30 Большие и маленькие 
(12+)
14.30, 01.05 д/ф «Бегемоты - 
жизнь в воде» (12+)
15.30 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив» (0+)
16.55 д/с «предки наших пред-
ков» (12+)
17.35 концерт на соборной пло-
щади Милана (12+)
19.05 д/с «даты, определившие 
ход истории» (12+)

19.35 Х/ф «дела сердечные» 
(16+)
21.05 клуб Шаболовка 37 (12+)
22.15 Х/ф «палата №6» (16+)
23.40 «танцуй, дерись, люби, 
умирай. в дороге с Микисом 
теодоракисом» (12+)
02.00 искатели (12+)

нтв
04.45 т/с «Лесник» (16+)
07.20 «кто в доме хозяин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня 
(16+)
08.20 «готовим» (0+)
08.45 «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 «нашпотребнадзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее за на-
стоящим» (6+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели… (16+)
18.00, 19.25 т/с «Уцелевшие» 
(16+)
22.30 «Маска» (12+)
01.45 «дачный ответ» (0+)
02.40 т/с «адвокат» (16+)

стс
06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 07.30 М/с «приключения 
вуди и его друзей» (0+)

06.45 М/с «три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и плу. космиче-
ские таксисты» (6+)
08.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
08.40 «папа в декрете» (16+)
09.00 «просто кухня» (12+)
10.00 Х/ф «Бриллиантовый поли-
цейский» (16+)
12.00 Х/ф «поймай толстуху, 
если сможешь» (16+)
14.10 Х/ф «рыцарь дня» (12+)
16.25 Х/ф «Эван всемогущий» 
(12+)
18.25 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник» (16+)
21.00 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник-2» (16+)
23.15 Х/ф «другой мир. войны 
крови» (18+)
00.55 Х/ф «достать ножи» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.00 т/с «сашатаня» (16+)
14.00 т/с «реальные пацаны» 
(16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 т/с «настя, соберись!» (18+)
03.05 «импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл. суперсе-
зон» (16+)
04.50 «открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «тнт. Best» (16+)

рен тв
05.00 «невероятно интересные 
истории» (16+)
06.40 Х/ф «пиксели» (12+)
08.30 «о вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «военная тайна» (16+)
13.15 «совбез» (16+)
14.20 д/ф «осторожно, вода!» 
(16+)
15.20 д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.25 Х/ф «крокодил данди» 
(16+)
19.20 Х/ф «крокодил данди 2» 
(16+)
21.35 Х/ф «час пик» (12+)
23.35 Х/ф «час пик 2» (12+)
01.20 Х/ф «Зеленый фонарь» 
(12+)
03.05 Х/ф «спаун» (16+)
04.35 «тайны чапман» (16+)

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 т/с «отель «купидон» 
(16+)
10.40, 02.20 т/с «нина» (16+)
19.00 т/с «черно-белая лю-
бовь» (16+)
22.10 «скажи, подруга» (16+)
22.25 т/с «на краю любви» (16+)
05.40 т/с «гастарбайтерши» 
(16+)

матч тв
06.00 смешанные единобор-
ства. Bellator. Хуан арчулета 
против патрика Микса (16+)
07.00, 09.00, 11.35, 13.50, 16.25, 
22.00, 01.00 новости (16+)
07.05, 19.00, 00.00 все на Матч! 
(12+)
09.05 автоспорт. ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
09.25, 11.40 т/с «в созвездии 
стрельца» (12+)
13.55 все на кубок париматч 
премьер! (12+)
14.30 Х/ф «последняя гонка» 
(12+)
16.30, 01.05 Футбол. кубок 
париматч премьер. «рубин» - 
«Химки» (12+)
20.00 Бокс. Майк тайсон против 
Майкла спинкса (16+)
20.15 Бокс. Майк тайсон против 
Лу савариза (16+)
20.35 Бокс. Майк тайсон против 
джулиуса Фрэнсиса (16+)
21.00 все на евро! (12+)
22.05 Футбол. евро 2020. Луч-
шее (0+)
00.40 «один день в европе» 
(16+)
03.00 «Заклятые соперники» 
(12+)
03.30 велоспорт. кубок наций 
(0+)
04.30 «спортивный детектив. 
тайна двух самолетов» (12+)
05.30 современное пятиборье. 
че. Мужчины (0+)

телесуббота 10 июля

о славном боевом и трудовом пути говорят его награды: ордена 
трудового красного Знамени, отечественной войны 2 степени, 
медали «За доблесть и отвагу в великой отечественной войне», 
«партизану великой отечественной войны», «За победу над гер-
манией в великой отечественной войне 1941-1945 годов», «За 
долголетний добросовестный труд», «За доблестный труд в озна-
менование 100-летия со дня рождения в. и. Ленина», «ветеран 
труда», юбилейные медали, знаки победителя соцсоревнования 
и многие другие.  

в  семейном архиве долгое время хранилась фотография нашего 
деда со своими друзьями из партизанской бригады, но, к сожале-
нию, фото утеряно. в нашей станице нет человека, который бы не 
знал его. в памяти односельчан он остался храбрым солдатом и до-
бросовестным тружеником. 

Лазарь константинович воспитал шестерых детей. все стали 
достойными людьми, прославили родное предгорье своим чест-
ным и добросовестным трудом.  все мы гордимся нашим родным 
человеком, который в трудные военные годы был в передовых 
рядах защитников, а в послевоенные - своим трудом преумножил 
славу и могущество родины. 

мой ДеД – партизан, 
ПРИмеР Для НАС
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кисловоДск
9 июля в 19-00 часов, зал им. а. скрябина - 

вечер органной музыки «посвящение плане-
те». солистка - Заслуженная артистка россии 
светлана Бережная (орган).

театр-музей «благодать»
7 июля в 18-00 часов – спектакль «коснув-

шись неба».
8 июля в 18-00 часов – спектакль «Любов-

ная лихорадка».
9 июля в 18-00 часов – спектакль «Меридиа-

ны в. Маяковского».

ессентуки 
8 июля в 19-00 часов, зал имени Ф. Шаля-

пина - вечер органной музыки «посвящение 
планете». солистка - Заслуженная артистка 
россии светлана Бережная (орган).

пятиГорск
 
9 июля в 19-00 часов, Лермонтовская галерея 

- вечер вокальной музыки «Лейся, песня!».

ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ
7 июля в 19-00 часов – 

оперетта «прекрасная 
елена».

железновоДск
7 июля в 16-00 часов, 

гдк - вечер вокально-
инструментальной музыки «верни мне му-
зыку».

санкт-петербурГ
7 июля в 19-00 часов, театр им. Ленсо-

вета – спектакль «в этом милом старом 
доме».

8 июля в 19-00 часов, театр комедии им. 
акимова – спектакль «Бешеные деньги».

9 июля в 19-00 часов, особняк «дворцо-
вая набережная, 20» - спектакль «вернув-
шиеся».


