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Депутаты краевой Думы на внеочередном за-
седании согласовали важный законопроект «о 
некоторых вопросах регулирования земельных 
отношений», который внесло правительство ре-
гиона. он поможет расширить фонд социального 
жилья и эффективнее решать вопрос бездомных 
животных. В работе заседания принял участие 
губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

пРИнЯТы  
ИзМЕнЕнИЯ В закон

Так, при реализации проекта инвестор должен по-
строить не менее 37,5 тысяч квадратных метров жилья 
в многоквартирных домах на земельном участке пло-
щадью не менее пяти гектаров. При этом он обязан без-
возмездно передать в краевую собственность не менее 
пяти процентов общей площади жилья. 

окончание на 2-й стр.

наша тарелка 
осТАлАсь цЕлой…

Во время проведения в ессен-
туках детского и молодёжного ки-
нокампусов открытого фестиваля 
киножанров «Хрустальный Источ-
никЪ» в конце июля этого года, яр-
кой стала работа режиссёра гали-
ны калашниковой из Ставрополя, 
начальника отдела по работе со 
СМИ Чук  «Музей Семейный ар-
хив», руководителя студии душев-
ного подарка «Семейные релик-
вии». 

её «короткий метр», получив-
ший приз фестиваля за лучшую ре-
жиссуру, «любовь в станице», был о 
наших земляках - казаках из стани-
цы Боргустанской, а сотрудница эт-
ноцентра «казачье подворье» Вера 
невалённая удостоена спецприза 
«за яркое воплощение образа». 

нам удалось поговорить с гали-
ной о её работе над фильмом.

- почему вы решили снимать в 
станице Боргустанской?

- Так сошлись звезды – путевые. 
Я как раз возвращалась из коман-
дировки, когда стало известно, что 
условия проведения Кинокампуса 
«Хрустальный ИсточникЪ» несколь-
ко изменились. Профессиональных 
актеров не будет. а наш изначальный 
сценарий предполагал, что роли сы-
грают настоящие профи. 

Вот что в такой ситуации делать? 
Придумывать другое. сидя в машине 
водителя, которого нашла на Бла-
бла-кар, я пыталась что-то сообра-
зить… 

Водитель всё нахваливал мне ка-
кую-то станицу. И дороги казаки у 
них делают за свой счёт. И храм по-
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еСть 200 ТысЯч тонн

осип ЧеркаСоВ.
Фото из архива редакции.

ГоспоДДЕРжКА

александр Владимиро-
вич уверен: не он выбрал 
профессию, а она его. 
Отец, Владимир дмитри-
евич, 40 лет проработал в 
пчелоплемсовхозе «Кисло-
водский». александр, как 
и его брат Владимир, жил 
на пасеке с детства, пчело-
водством начал занимать-
ся с 13 лет. Закончил техни-
кум в селе Московском по 

чтобы пчёла процветала и 
жила

специальности пчеловод 4 
разряда. КФХ Тимофеева а. 
В. образовано в 2016 году 
на базе личного подсоб-
ного хозяйства, которое 
с 2007 года занималось 
выводом и реализацией 
пчеломаток карпатской 
породы, а также пчелопа-
кетов этой породы - линия 
77 племзавода «Кисловод-
ский».

В этом году фермерское 
хозяйство Тимофеева, пре-
жде развивавшееся исклю-
чительно на собственные 
средства, «созрело» для 
получения господдержки 
по краевой губернатор-
ской программе «Развитие 
сельского хозяйства».

- Прежде чем пойти у 
кого-то что-то попросить, 
покажи, что ты можешь, 

- говорит фермер Тимофе-
ев. - Раньше моё хозяйство 
не соответствовало тре-
бованиям: у меня КФХ, а 
им не предусматривалось 
помощь государства. с 1 
сентября закон, позволя-
ющий это, вступает в силу.  

- Пчёлы — это идеаль-
ный общественный 
строй, - рассказывает 
на своей пасеке в 
Предгорье пчеловод 
Александр Тимофеев 
(на фото). - у них всё 
настолько гармонично, 
что если бы люди жили 
в такой гармонии между 
собой и с природой, это 
было бы идеально. те, 
кто имеет дело с пчёла-
ми, говорят: если только 
их не станет, на следу-
ющий день не станет и 
человечества.

окончание на 3-й стр.

Иван Хашин, Мария Дибижева и Ольга Танова  
во время награждения.

ШКольноЕ лЕТо

летние каникулы ребятам помогают сделать ин-
тересными многие службы округа. Вот и социальная 
служба делает занимательным их досуг. В станице 
Боргустанской ребята - несовершеннолетние полу-
чатели соцуслуг в отделении профилактики безнад-
зорности несовершеннолетних и реабилитации де-
тей-инвалидов - вместе с социальным работником 
альбиной зинченко приняли участие в акции по 
сбору лекарственных трав для стационарных отде-
лений Центра. 

альбина Ивановна рассказала детям о том, какие 
лекарственные травы произрастают в нашем регионе, 
при каких заболеваниях их можно применять, для кого 
они будут собирать их и как приготовить фиточай. 

текст и фото пресс-служба
 гБуСо «Предгорный кЦСон».

офИцИАльно

строили. И вообще есть у них заме-
чательный музей, вернее, этногра-
фический центр. 

Я сначала слушала вполуха, а по-
том всё-таки проняло. Решила «по-
гуглить», так ли всё красиво. Впечат-
лило. а тут как раз мой монтажёр 
звонит, просит сориентировать по 
сценарию, чтобы найти редкие доку-
ментальные кадры. Человек рвётся 
работать – это ж хорошо! Но какое 
задание дать, когда ещё не готов но-
вый сценарий? 

И тут меня озарило! Впечатлён-
ная рассказами водителя (он, кста-
ти, из станицы Боргустанской), я ре-
шила снимать фильм про казаков. 

ЧтоБы ПЧела пРоцвЕТАлА И жИлА

Мёд из кФХ тимофеева.

Чтобы посмотреть видео, 
наведите смартфон.

окончание на 4-й стр.

дети не устали, а отдохнули на свежем воздухе, по-
лучив эмоциональное наслаждение от созерцания кра-
сот окружающей природы  и осознания своей причаст-
ности к хорошему и нужному делу. 

Во время проведения акции по 
сбору и изучению трав региона.

на полях СПк «агро».

на полях Предгорного округа убрано 85% урожая.

Работы завершены на 35 тысячах гектаров, валовой 
сбор составил 200 тыс. т при урожайности 54,4 ц/га.

Пшеницы убрано с 24,6 тыс. га 138 тыс. т, урожай-
ность 56,1 ц/га. Овёс собран на площади  1500 га, его 
получено 4300 т при урожайности 28 ц/га. Также идёт 
уборка ярового ячменя (2780 т, 900 га, 30 ц/га), сообщил 
замначальника управления сельского хозяйства аПМО 
Василий антюшин.



управление по информационной политике аппарата правительства Ск (по материалам пресс-службы губернатора Ск, оИВ Ск).
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(окончание. начало на 1-й стр.)

 В правительстве края 
состоялось заседание 
координационного 
совета по обеспечению 
экономической ста-
бильности на Став-
рополье в условиях 
санкций. 

Обсуждены вопросы 
перспективного развития 
хозяйственного комплек-
са региона в новой эконо-
мической реальности.

Как подчеркнул губер-
натор Владимир Владими-
ров, открывая заседание, 
основные финансово- 
экономические параме-
тры региона свидетель-
ствуют о сохраняющемся 
в крае позитивном трен-
де. Вместе с тем необходи-
мо объективно оценивать 
потенциальные риски и 
работать на опережение.

– На ставрополье про-
должает снижаться без-
работица. Устойчивость 
региональных финансов 
позволяет нам выполнять 
социальные обязатель-
ства, поддерживать пред-
принимательство, стиму-
лировать экономическую 
активность. Поэтому 
сегодня всё более акту-
альным становится виде-
ние перспективы, поиск 
решений для будущего. 
В их числе – подготовка 
к предстоящему отопи-
тельному сезону, который 
мы впервые встретим в 
условиях западных санк-
ций. Также уже сегодня 
необходимо готовиться к 

осеннему циклу сельхоз-
работ и закладке урожая 
на будущий год. Все это 
нам предстоит делать, 
опираясь на собствен-
ные силы, – отметил глава 
края.

Как прозвучало, в ре-
гионе зафиксировано 
летнее снижение цен на 
овощи. Владимир Влади-
миров подчеркнул, что 
стабильность и предсказу-
емость цен на так называ-
емый «борщевой набор» 
необходимо сохранить и 
после завершения сезона 
овощного урожая. Он по-
ручил краевому комитету 
по пищевой и перераба-
тывающей промышлен-
ности, торговле и лицен-
зированию организовать 

мониторинг в этой сфере 
с готовностью примене-
ния мер реагирования в 
случае серьёзного изме-
нения ситуации на рынке 
в начале осени и в холод-
ный сезон.

Также глава региона 
поставил задачу перед 
ведомством организовать 
школьные базары к пред-
стоящему новому учебно-
му году, которые позволят 
ставропольцам подгото-
вить детей к 1 сентября. 

Отдельным вопросом 
рассмотрено состояние 
промышленного ком-
плекса края. Все ставро-
польские предприятия, 
имевшие в своей структу-
ре иностранный капитал, 
продолжают стабильно 

ЭконоМИка разВИВаетСя 

Выращиванием бахчевых занимаются аграрии в 17 
округах региона. Всего предстоит собрать урожай с 
более чем тысячи гектаров.

Наибольший объём урожая традиционно демон-
стрируют бахчеводы восточных территорий став-
рополья – Нефтекумского, Курского, арзгирского и 
степновского округов.

Губернатор Владимир Владимиров отметил, что 
в регионе ведётся диверсификация производства 
сельскохозяйственной продукции, появляются новые 
аграрные культуры.

– Каждое лето наше внимание традиционно при-
ковано к уборке зерновых. Но ставрополье – это не 
только хлеб. Мы стремимся постоянно расширять 
ассортимент производимой продукции и повышать 
урожайность сельскохозяйственных культур. для 
этого помогаем аграриям мерами государственной 
поддержки. В этом году на эти цели по всем направле-
ниям сельхозпроизводства выделили 4,6 миллиарда 
рублей, — отметил глава региона.

на Ставрополье продолжается сбор урожая 
бахчевых культур. В настоящее время сель-
хозпроизводители собрали более 1,2 тысячи 
тонн арбузов и дынь с площади в 117 гектаров. 

ИДёт уБорка 
БАхчЕвых 

 В. Владимиров: «В регионе зафиксировано летнее снижение цен на овощи
 «борщевого набора». Фото пресс-службы губернатора Ск.

работать без простоев и 
сокращений персонала. 

Также сохраняется по-
ложительная динамика 
промышленного произ-
водства в целом по реги-
ону. Объём отгруженной 
заводами продукции за 
первое полугодие 2022 
года вырос на 23,7% и со-
ставил в денежном выра-
жении более 300 милли-
ардов рублей.

В настоящее время в 
крае реализуется разра-
ботанный в сжатые сроки 
региональный план кра-
ткосрочного и перспек-
тивного промышленно-
го импортозамещения, 
включающий порядка 
1000 видов экономиче-
ской деятельности. 

В раМкаХ ИМпоРТозАМЕщЕнИЯ

Так, на территории Минерало-
водского округа одно из крупней-
ших предприятий по производству 
безалкогольных напитков и розли-
ву питьевой и минеральной воды 
намерено вдвое увеличить общее 
количество продукции – до 500 
млн бутылок в год. Инвестор уже 
приступил к реализации проекта 
стоимостью почти 2 млрд рублей, 
сообщили в комитете по пищевой 
и перерабатывающей промышлен-
ности, торговле и лицензированию. 

Планируется строительство но-
вого производственного модуля 
площадью 25 тысяч квадратных ме-
тров из четырех производственных 
линий, а также вспомогательных 
производственных и иных помеще-
ний. Предполагается, что на новом 
объекте, который начнёт выпуск 

продукции в 2026 году будут рабо-
тать более 100 человек.

В настоящее время при содей-
ствии краевого комитета по тор-
говле формируется земельный 
участок для реализации инвест-
проекта, разрабатывается биз-
нес-план. Предложенный для стро-
ительства участок предоставляется 
инвестору без проведения торгов 
в соответствии с постановлением 
краевого правительства.

Второй крупный проект каса-
ется импортозамещения крепких 
алкогольных напитков. На сегод-
няшний день строительство завода 
практически завершено, закупле-
но необходимое технологическое 
оборудование, ведётся его монтаж. 
Инвестиционная ёмкость проекта 
– 1,4 млрд рублей. Будет создано 

около 50 новых рабочих мест.
– Реализация проектов способ-

ствует решению обозначенных 
Президентом России и губернато-
ром края задач импортозамещения 
в сфере аПК и продовольственной 
безопасности страны. Кратное уве-
личение доли перерабатываемой в 
регионе продукции – одно из клю-
чевых направлений развития эко-
номики края, обозначенных Вла-
димиром Владимировым в рамках 
ежегодного послания. Реализация 
только этих двух крупных проек-
тов позволит создать более 150 
рабочих мест, увеличить налого-
вые отчисления в бюджет региона, 
расширить географию поставок, 
нарастить объемы отгрузок, в том 
числе на экспорт, – отметил глава 
комитета денис Полюбин.

Минприроды россии одобрило заявку Став-
ропольского края о выделении в рамках на-
цпроекта «Экология» средств на приобретение 
очередной партии контейнеров для чистых 
отходов.

Как сообщили в минЖКХ региона, наш край вошёл в 
число 37 субъектов РФ, прошедших конкурсный отбор 
Минприроды РФ на получение субсидии по заявкам на 
приобретение баков для раздельного накопления ТКО. 
Заявка края на сумму 14 млн рублей предполагает при-
обретение в 2023 году 838 таких баков. Однако точная 
сумма субсидии, которую получит регион, а, соответ-
ственно, и количество контейнеров, которые удастся 
закупить, станет известна позже.

Кроме того, ставропольский край и в текущем году 
получит аналогичную субсидию. Заявка содержит за-
прос на выделение почти 50 млн рублей на приобре-
тение более 2,9 тысячи спецконтейнеров. Фактическое 
распределение средств между регионами ожидается в 
ближайшее время. 

– Мы рассчитываем, что за счёт привлечения фе-
деральных средств в рамках нацпроекта «Экология» 
удастся существенно увеличить количество контей-
неров для раздельного накопления ТКО на ставропо-
лье. Такой запрос у населения действительно есть. Это 
видно по тому, как активно жители пользуются имею-
щимися ёмкостями, и по обращениям, поступающим в 
министерство, – подчеркнул министр ЖКХ края алек-
сандр Рябикин. 

Напомним, в крае уже имеется порядка 2500 кон-
тейнеров, предназначенных для накопления так назы-
ваемых чистых отходов. Часть из них были закуплены 
региональными операторами в предыдущие годы. Ёще 
более 1,3 тысячи появились в конце 2021 года благода-
ря господдержке в рамках нацпроекта «Экология». Они 
установлены в 25 муниципальных и городских округах. 

ФИнанСИроВанИе  
нА КонТЕйнЕРы

пРИнЯТы ИзМЕнЕнИЯ В закон
Принятые изменения 

позволят обеспечить 
жильём социально не-
защищенные категории 
граждан, в том числе де-
тей-сирот, а также тех, кто 
нуждается в улучшении 
жилищных условий, либо 
проживает в аварийном 
фонде. ещё одно условие 

на Ставрополье реализуется ряд крупных инвестиционных проектов  
в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности 

стоимостью около 3,5 млрд рублей.

ДИнАМИчно

– при реализации проекта 
должно быть создано 250 
рабочих мест.

Также на заседании 
были внесены и приняты 
поправки в действующее 
краевое законодатель-
ство, которые дадут воз-
можность предоставлять 
земельные участки в 

аренду без проведения 
торгов под строительство 
приютов для размещения 
животных без владельцев.

– сейчас готовимся к 
строительству площадки 
для содержания бездо-
мных животных под Пяти-

горском. Но будут нужны 
и другие, которые теперь 
будет проще построить. 
Благодарю депутатский 
корпус за поддержку, 
– прокомментировал 
губернатор Владимир  
Владимиров.

Число фракций отходов, которые можно выбрасы-
вать в такие баки, у региональных операторов раз-
личается. Например, регоператоры «Эко-сити», «Эко-
строй» и «Комбинат благоустройства» просят сгружать 
в них только пластик. а в зоне деятельности регопера-
тора «Жилищно-коммунальное хозяйство» контейне-
ры предназначены для сбора не только пластиковой, 
но и стеклянной, и металлической тары.

В 2023 году краем планируется 
приобрести 838 баков для раздельного

 накопления тко. Фото: минЖкХ Ск.



3ИскраОбщественно-политическая газета

№57 (12684) НОВОсТИ. ТеЛеПРОГРаММа 9 августа 2022 г.

ТЕлЕвосКРЕсЕньЕ 14 августа

первый канал
05.05, 06.10 Т/с «Отчаянные» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости (16+)
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.20 д/ф «Игорь Костолевский» (12+)
11.20, 12.15 Видели видео? (0+)
14.00 специальный репортаж.  (16+)
14.55, 18.20 Т/с «Брежнев» (16+)
19.15 д/ф «Проект Украина» (16+)
20.05 специальный репортаж. (16+)
21.00 Время (16+)
22.35 д/ф «Похищение бомбы» (12+)

РоссИЯ 1
05.30 Х/ф «свадьбы не будет» (12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта» (12+)
10.10 «сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 17.00 Вести (16+)
11.30 «доктор Мясников» (12+)

РоссИЯ К
06.30 д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
07.05 М/фильмы (6+)
07.50 Х/ф «Незаконченный ужин» (0+)
10.00 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.30 Х/ф «алешкина любовь» (12+)
11.55, 01.25 диалоги о животных (12+)
12.35 Хор имени М. е. Пятницкого (12+)
14.10 д/ф «Купола под водой» (12+)
14.55 д/ф «Цирк». Я хотела быть счаст-
ливой в сссР!» (12+)
15.35 Х/ф «Цирк» (0+)
17.05 д/ф «Бионические полеты» (12+)
17.50 «Пешком…» (12+)
18.20 К 100-летию со дня рождения Бо-
риса сичкина. «Буба» (12+)
19.15 «Романтика романса» (12+)
20.10 Х/ф «Неповторимая весна» (12+)
21.40 Большая опера - 2016 (12+)
23.20 Х/ф «Жизнь с отцом» (12+)

нТв

сТс
06.05 Мультфильмы (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Рогов+»  (16+)
10.00 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
11.45 Х/ф «Мумия» (0+)
14.10 Х/ф «Мумия возвращается» (12+)
16.45 Х/ф «Мумия: гробница императо-
ра драконов» (16+)
18.55 Х/ф «Мумия» (16+)
21.00 Х/ф «Плохие парни навсегда» 
(16+)
23.35 Х/ф «Плохие парни-2» (18+)
02.20 Х/ф «днюха!» (16+)

Твц
04.55 Т/с «дельта» (16+)
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+)
11.50 дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 своя игра (0+)
15.00, 16.20 следствие вели… (16+)
19.35 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.20 Х/ф «Моя революция» (16+)

Домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.05 Х/ф «сватьи» (16+)
09.05 Х/ф «дорога, ведущая к счастью» 
(16+)
11.05 Х/ф «Будь что будет» (16+)
15.00 Х/ф «Можешь мне верить» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)

23.05 Х/ф «страшная красавица» (16+)
00.50 Т/с «Парфюмерша» (16+)
03.50 «Преступления страсти» (16+)

Матч Тв
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. дэвид Ри-
кельс против джулиана Лейна (16+)
07.00, 08.50, 12.10, 22.50, 03.10 Новости 
(16+)
07.05, 11.40, 15.55, 17.00, 23.00 Все на 
Матч! (12+)
08.55 Х/ф «Легионер» (16+)
10.55, 16.10 I Всероссийская спартаки-
ада по летним видам спорта. синхрон-
ное плавание (12+)
12.15 Х/ф «22 минуты» (12+)
13.55 Регби. PARI Чемп. России. «дина-
мо» (Москва) - «слава» (0+)
17.25 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. «Оренбург» - «Торпедо» (0+)
19.25 Футбол. Чемп. Италии. «Лацио» - 
«Болонья» (0+)
21.30 После футбола (0+)
23.30 Х/ф «Перекрестный огонь» (16+)
02.00 I Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Тхэквондо (0+)
03.15 д/ф «ФК «Барселона». (12+)
04.10 Футбол. Чемп. Германии. «Бава-
рия» - «Вольфсбург» (0+)

06.40 Х/ф «За витриной универмага» 
(12+)
08.10 д/с «Большое кино» (12+)
08.40 Х/ф «евдокия» (0+)
10.40 Знак качества (16+)
11.30, 14.30, 00.05 события (16+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Уснувший пассажир» (12+)
13.25 Москва резиновая (16+)
14.45 «Координаты смеха». Юмористи-
ческий концерт (12+)
16.25 Х/ф «спешите любить» (12+)
18.15 Х/ф «Вернешься - поговорим» 
(12+)
21.45, 00.20 Х/ф «Ложь во спасение» 
(12+)
01.10 Х/ф «Бобры» (12+)
02.45 Т/с «Один день, одна ночь» (12+)

12.35 Т/с «Королева красоты» (12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

ТЕлЕсУББоТА 13 августа

первый канал

РоссИЯ 1

РоссИЯ К

06.05 Мультфильмы (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу» (6+)
08.25, 10.35  Уральские пельмени(16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Inтуристы» (16+)
10.55 Х/ф «Путь домой» (6+)
12.55 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительни-

ца гробниц. Колыбель жизни» (12+)
15.05 «дора и затерянный город» (6+)
17.15 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)

04.35 Т/с «дельта» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня (16+)
08.20 Поедем, поедим! (0+)
09.25 едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды… (16+)
14.00 своя игра (0+)
15.00, 16.20 следствие вели… (16+)
19.35 Т/с «десант есть десант» (16+)
22.30 Маска. Финал (12+)
01.30 Т/с «Братаны» (16+)

нТв

сТс

05.50 Х/ф «Когда позовет смерть» (12+)
07.20 Православная энциклопедия (6+)
07.45 д/ф «Нина сазонова. Основной 

инстинкт» (12+)
08.30 Х/ф «Олюшка» (12+)
10.15 Москва резиновая (16+)
10.55 страна чудес (6+)
11.30, 14.30, 22.00 события (16+)
11.45 «За витриной универмага» (12+)
13.30 «Вот такое наше лето». Юмористи-

ческий концерт (12+)
14.50 Х/ф «Убийства по пятницам» (12+)
18.30 Х/ф «Убийства по пятницам-2» 

(12+)
22.15 д/ф «Траур высшего уровня» (16+)
23.05 Хроники московского быта (12+)
23.45 д/ф «Удар властью. Павел Грачев» 

(16+)
00.25 д/с «дикие деньги» (16+)
01.05 Хватит слухов! (16+)
02.50 д/ф «актерские драмы. Преда-

тельское лицо» (12+)

Твц

Домашний

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. джоуи Бель-
тран против арнольда адамса (16+)

08.55 Х/ф «Герой» (12+)
10.55 I Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. синхронное 
плавание (12+)

12.05 смешанные единоборства. UFC. 
Лучшие бои Конора Макгрегора 
(16+)

12.55 Футбол. суперлига. Женщины. 
«Локомотив» - «Краснодар» (0+)

16.00 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. «Зенит» - ЦсКа (0+)

19.25 Футбол. Чемп. Италии. «Милан» - 
«Удинезе» (0+)

21.30 смешанные единоборства. аса. 
Устармагомед Гаджидаудов против 
азамата амагова (16+)

Матч Тв

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.55 Х/ф «сватьи» (16+)
08.55 Х/ф «страшная красавица» (16+)
11.00, 00.50 Т/с «Парфюмерша» (16+)
18.45 «скажи, подруга» премьерная 

серия (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.05 Т/с «дорога, ведущая к счастью» 

(16+)

06.00 доброе утро. суббота (12+)
09.45 слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости (16+)
10.20 Поехали! (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
13.55 Х/ф «Хроника пикирующего бом-
бардировщика» (12+)
15.25 д/ф «алексей Маресьев. Рожден-
ный летать» (12+)
16.25 Х/ф «Освобождение» (12+)
18.20 На самом деле (16+)
19.25 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 сегодня вечером (16+)
23.15 Х/ф «Белые ночи почтальона 
алексея Тряпицына» (16+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
03.25 «Россия от края до края» (12+)

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+)

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.25 М/ф (6+)
08.00 Х/ф «Цирк» (0+)
09.30 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.00 «Передвижники. Валентин се-
ров» (12+)
10.25 Х/ф «Неповторимая весна» (12+)
11.55 Острова (12+)
12.35, 01.45 диалоги о животных (12+)
13.20 «дом ученых» (12+)
13.50 Легендарные спектакли Мариин-
ского (12+)
15.55 д/ф «Геннадий селюцкий. Рыцарь 
танца» (12+)
16.55 д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
17.25 д/с «Мировая литература в зерка-
ле Голливуда» (12+)
18.15 Х/ф «Маяк на краю света» (16+)
20.25 К 100-летию российского джаза 
(12+)

21.20 Х/ф «алешкина любовь» (12+)
22.45 Т/ф «Маленький принц» (12+)
00.20 Х/ф «свинарка и пастух» (0+)

19.15 Х/ф «Особняк с привидениями» 
(12+)

21.00 Х/ф «Тайна дома с часами» (12+)
23.05 Х/ф «Хэллоуин» (18+)
01.10 Х/ф «Плохие парни» (18+)

11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Королева красоты» (12+)
18.00 «Привет, андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Наказание без преступле-
ния» (12+)
01.15 Х/ф «сломанные судьбы» (12+)
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Предгорным центром соцобслуживания для детей, прибыв-
ших из лнр и Днр, в сопровождении одного из родителей 

была организована экскурсия в кисловодский дельфинарий.
Здесь ребят встретили морской котик, четырёхметровый белый 

кит Ника, дельфины Малышка и Моня. Все зрители получили огром-
ное удовольствие от экскурсии. Они долго аплодировали дрессиров-

щику и его подопечным. Соб. инф. 
Фото пресс-службы Предгорного кЦСон.

В этом году рассчитываем 
через минсельхоз края 
получить статус племен-
ного хозяйства, для этого 
в Краснодаре провели 
необходимые анализы на 
подтверждение чисто-
породности. составляем 
бизнес-планы. К сентябрю 
у нас должны быть полно-
стью готовы документы, и 
мы летим в Москву.

В настоящее время в 
хозяйстве имеется 400 
пчелосемей, от которых 
получается до 4 тонн ва-
лового мёда, в основном 
горно-разнотравного. Он 
очень низкой влажности, 
что является ключевым 
фактором его качества. 
Также есть и побочные 
продукты: воск, пыльца, 
маточное молочко. 

- Мой клиент из Улья-
новской области ведёт 
статистику по медосбору, 
- уточняет пчеловод. - В 
прошлом году он взял у 
меня порядка ста пчело-
маток. К концу сезона они 
показали результат от 80 
до 120 кг мёда.

ЧтоБы ПЧела пРоцвЕТАлА И жИлА
ГоспоДДЕРжКА

Однако основной дея-
тельностью является ре-
ализация пчелопакетов и 
пчеломаток карпатской 
породы. В хозяйстве 3,5 
тысячи нуклеусов — мат-
комест. В год реализуется 
порядка 5 тысяч пчелома-
ток и 300 пчелопакетов. 
Востребована пчело-
продукция из 
П р е д го р ь я 
по всей 
Р о с с и и : 
идёт на 
дальний 
Восток, в 
с и б и р ь , 
Централь-
ную Рос-
сию — среди 
клиентов Воро-
нежская, Белгородская, 
Брянская области, Татар-
стан и другие регионы. 
Люди с удовольствием 
берут и очень довольны 
продукцией, выращен-
ной на лугах Предгорья. 
Отправляют её почтой, 
поездами, автобусами в 
специальных контейне-
рах, где находится матка 
и её свита — 6-7 пчёл, а 
также корм. В течение 

двух недель они могут 
передвигаться по стране.

Разумеется, такое 
большое хозяйство не-
возможно вести в оди-
ночку. александру по-
могают супруга елена 
Фоменко, младшие пче-
ловоды евгений снигур-
ков и Владимир Тимофе-
ев. с июля по сентябрь 

они живут на пасеке, 
что стоит на Боргу-
станском хребте 
около посёлка Бор-
густанские горы в 
Предгорном муни-
ципальном округе 

на самой границе с Кара-
чаево-Черкесией, в сентя-
бре уезжают на зимовку 
под Зеленокумск, которая 
длится до конца февраля 
— начала марта.

-  для меня лично, для 
моей команды деньги — 
не главное. для нас важ-
нее состояние пчёл, чтоб 
они жили и процветали, - 
вот жизненное кредо по-
томственного пчеловода 
александра Тимофеева. 
Он очень надеется что 
господдержка позволит 
его хозяйству выйти на 
новый уровень.

Справочно: губернатором края Владимиром  
Владимировым и федеральным Минсельхозом одним 

из приоритетных направлений в АПК региона опре-
делено развитие малых форм хозяйствования. Меро-
приятия по поддержке малых форм хозяйствования 
предусмотрены в рамках реализации государствен-
ной программы Ставропольского края «Развитие 
сельского хозяйства» и государственной программы 
Российской Федерации «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия». Грантовая под-
держка малых форм хозяйствования на Ставрополье 
осуществляется с 2012 года. С 2012 по 2021 год её  
сумма составила 3,7 млрд рублей.

(окончание. 
начало на 1-й стр.)

на территории Предгорного муниципального 
округа расположено около 240 водоёмов, все они 
не приспособлены для купания людей, а значит, 
даже зайти в них нельзя. нужно постоянно сле-
дить за тем, чтобы ни один человек не заходил в 
воду, подвергая свою жизнь опасности.

осип ЧеркаСоВ, фото автора.

БЕзопАсносТь

анастасия ПрокоФьеВа

еженедельно с начала 
купального сезона специа-
листы отдела по обеспече-
нию безопасности аПМО 
проводят профилактиче-
ские рейды на водоёмах 
округа с целью преду-
преждения несчастных 
случаев с людьми на воде. 

По данным специали-
стов отдела, подобные 
рейды уже проведены 
возле водной глади в ста-
нице суворовской, сёлах 
Винсады, Подкумок, Этока, 
Новоблагодарное, Юца и 
других населённых пун-
ктах Предгорья. составле-
но два административных 
материала по нарушению 
правил безопасности на 
воде. Работа будет про-
должаться до окончания 
купального сезона – по  

1 сентября 2022 года.  
Во время мероприятий 

проводят профилактиче-
ские беседы с отдыхаю-
щими и распространяют 
памятки тем, кто всё же 
нарушил правила. Всем, 
кто отдыхает у воды, уже 
раздали около 50 памяток, 
где говорится о необходи-
мости купаться исключи-
тельно на официально до-
пущенном к эксплуатации 
пляже, кататься на водном 
транспорте в спасатель-
ном жилете, не посещать 
водоёмы без сопровожде-
ния взрослых, а родите-
лям - следить за детьми. 
Об этом же в устной фор-
ме ещё раз напоминают и 
специалисты отдела.

куПатьСя 
зАпРЕщЕно

нА ДИсКоТЕКАх - вЕсЕло
Две дискотеки, проведённые работниками культуры  

Предгорья, собрали молодёжь провести вечернее время 
интересно.
Вечера «Танцуют все» прошли в минувшие выходные в ком-

пании «автоклуба» ЦдТ «Предгорье». В субботу он отправился в  
Калаборку, а в воскресенье  юноши и девушки спешили на главную 

площадь окружного центра.

Соб. инф. .
Во время посещения 

дельфинария.
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сАД И оГоРоД

неХВатка 
МАГнИЯ

свёкла является луч-
шим поставщиком маг-
ния, без которого при-
ходится туго не только 
организму человека, но и 
растениям.

дефицит этого элемен-
та не проходит бесследно 
для растений семейства 
паслёновых. В первую 
очередь это томаты.

При нехватке магния 
развивается хлороз, на 
листьях можно наблю-
дать жёлтые прожилки 
или коричневые пятна.

свёкла по праву счи-
тается хранилищем маг-
ния, с помощью которого 
можно поддержать по-
садки на огороде и спа-
сти урожай.

Причём удобрение 
готовят не из самих 
клубней, а из листьев, 
свекольных хвостиков, 
очистков и даже воды, 
оставшейся после варки 
свёклы.

Что-то готовить даже 
необязательно. если го-
ворить об очистках, то 
их закапывают под огур-
цами, томатами и слад-
ким перцем. свекольную 
ботву отваривают или 
закладывают на компост.

для приготовления 
отвара нужно сорвать не-
сколько свежих листьев, 
положить их в литровую 
банку, залить кипятком 
и настаивать 12 часов. 
Затем процедить, разве-
сти в 10 литрах воды и 
использовать для полива 
или опрыскивания.

https://ok.ru/
group54107381497977/
topic/154208800432221

сАМУРАй  
на ПоДкуМке
Следственный отдел 
по Предгорному райо-
ну Су Скр по Став-
ропольскому краю 
возбудил уголовное 
дело в отношении 
36-летнего жителя  
ессентуков. он подо-
зревается в убийстве. 

Вечером 30 июля 
возле реки Подкумок 
в Предгорном округе 
между мужчинами прои-
зошла ссора из-за оскор-
блений в адрес супруги 
подозреваемого и его 
родителей. Во время кон-
фликта тот нанес множе-
ственные удары имею-
щейся при нём катаной 
(японским самурайским 
мечом) 47-летнему муж-
чине. От полученных по-
вреждений он скончался 
в больнице.

В ходе допроса муж-
чина свою вину признал 
в полном объёме. Он за-
держан и заключён под 
стражу.

пРоИсШЕсТвИЯ

Почему опытные огородники 
не выбрасывают 

свекольную ботву

Когда листья чеснока 
достигнут высоты 10-15 
см, отгребают землю от 
луковицы, обсыпают зо-
лой и возвращают землю 
на место. Эту операцию 
повторяют при появле-
нии стрелок.

Удаляя стрелки чес-
нока, оставьте несколь-
ко штук. По ним мож-
но легко определить 
срок уборки урожая. 
Как только на головках 
растрескается обёртка и 
бульбочки начинают вы-
глядывать наружу, пора 
копать чеснок.

для оздоровления 
посадочного материа-
ла рекомендуется ре-
гулярно омолаживать 
возделываемый сорт 
путём посева воздушных 
бульбочек. В первый год 
выращивания из них об-
разуются однозубки. Их 
высаживают осенью и 
на следующий год полу-
чают нормальные луко-
вицы.

         уХoД  
за чЕсноКoМ

https://ok.ru/sad.ogor/
topic/154214986047581

Ирина ЩерБИнИна, 
помощник руководителя 
следственного отдела по 
Предгорному району Су 

Скр по Ск.

ИнСульт  
зА РУлёМ

3 августа около 11 
утра на 3 км дороги 
Пятигорск-георгиевск 
на территории Пред-
горного округа води-
тель «лады калина» не 
справился с управле-
нием. автомобиль съе-
хал с проезжей части 
на обочину и врезался 
в дерево.

56-летний водитель, 
житель Железноводска, 
скончался до приезда 
скорой помощи. Прибыв-
шие медики диагности-
ровали у него смерть от 
инсульта. Обстоятельства 
дТП и окончательный ди-
агноз будут установлены 
после проведения экс-
пертиз.

огИБДД оМВД россии 
«Предгорный».

заДИрИСтый 
МоТоБлоК

необычное ДтП с 
пострадавшим прои-
зошло в селе 
новоблагодарном.

71-летний водитель 
мотоблока без регистра-
ции, нарушив Правила 
дорожного движения, 
совершил наезд на «Га-
зель». Пострадавший 
нарушитель от госпи-
тализации отказался. 
42-летний водитель «Га-
зели» не пострадал.

По информации  
МБу «аСС ПМо».

КУльТУРА

наша тарелка осТАлАсь цЕлой…И монтажёра попро-
сила обеспечить нас цен-
ными документальными 
кадрами.

- Как организовыва-
ли съёмки?

- Творческие люди – 
стихийный народ. Мы 
зажигаемся огнём, пой-
мав одну лишь искру. для 
меня такой искрой стала 
идея снимать в станице 
Боргустанской. 

созвонилась с ди-
ректором этнографиче-
ского центра «Казачье  
подворье» Натальей дуд-
ко. Она меня позвала на 
подворье – знакомиться. 

«смотрины» были се-
рьёзными. Я же, по сути, 
очень скромна. Поэтому 
некоторые сотрудницы 
центра решили, что я 
учусь на режиссёрском 
отделении и снимаю 
фильм для дипломной ра-
боты. девочке-студентке 
все согласились помочь. 

Когда выяснилось, что 
фильм будет участвовать 
в конкурсе, все тоже были 
не против: поддержива-
ли, играли, оставаясь са-
мими собой. 

Так у нас получилось 
– настоящую жизнь пе-
ренесли в кино. Ведь го-
вор казачек, ритуал сва-
товства, наряды, форма, 
атрибутика, быт – это не 
выдумка, не декорация, 
не продуманная поста-
новка. Это – живое. для 
меня важно было именно 
это и запечатлеть в своем 
фильме.

- что было самым 

сложным во время съё-
мочного времени?

- Найти жениха. Жени-
хи нынче – народ несго-
ворчивый. сначала дают 
согласие сниматься в 
фильме, а потом начина-
ют диктовать свои усло-
вия. Это точно не по мне. 
Мне нужен был человек 
надежный: дал слово – 
значит, кремень. 

И такой нашёлся. ак-
тёра, сыгравшего жениха, 
зовут Георгий Кузьменко. 
Он – потомственный ка-
зак. На съёмки приехал со 
своей шашкой, которая из 
поколения в поколения 
передаётся в его семье. 

для меня то, что Ге-
оргий воспитан в духе 
семейных традиций, бе-
режёт память о предках, 

было очень важно. Ведь 
я руковожу проектом, ко-
торый призван сохранять 
память поколений. На ос-
нове семейных историй 
мы пишем книги и снима-
ем документальное кино. 
Как же было приятно, что 
Георгий один из тех, кто 
знает свои корни.

других трудностей не 
было… 

Организаторам Кино-
кампуса с самой первой 
минуты открытия фести-
валя удалось зарядить 
всех той волной высо-
кой энергетики, которая 
способна снести любую 
преграду. Всегда на свя-
зи оставалась Наталья 
Тириакиди – помощник 
президента кинофестива-
ля «Хрустальный Источ-

никЪ», руководитель про-
ектов «Кинокампус-дети», 
«Кинокампус-молодые 
кинематографисты». 

У нас были опреде-
лённые задания, которые 
мы должны были испол-
нить в срок. Одно из них 
– прислать фото тарелки, 
которую разбивают ки-
ношники перед началом 
съёмок. Моя команда по 
трудовой биографии сво-
ей – телевизионщики. Мы 
посуду не бьем! Тем бо-
лее, когда нас в хату каза-
чью пригласили. Я всё это 
Наталье объяснила. Мы 
посмеялись. Наша тарел-
ка осталась целой. Теперь 
дома у меня стоит.  

участники съёмок короткометражного 
фильма «любовь в станице».

Беседовал  
Иван анДрееВ.

Фото 
евгения МИХайленко.

(окончание. 
начало на 1-й стр.)

споРТ

на «МеЧте» СДаВалИ 
ноРМы ГТо

Прежде, чем прийти на спортивные состязания по 
различным видам спорта, нужно было зарегистриро-
ваться на Всероссийском интернет-портале ВФсК ГТО.

Это мероприятие в округе стало уже традицион-
ным, участники состязаются, показывая свои навыки в 
прыжках в длину, качании пресса, легкоатлетическом 
кроссе и многих других спортивных дисциплинах.   

 Пока ещё обрабатываются судейские протоколы, 
после окончания станут известны итоги фестиваля. а 
также всех, кто сдаёт на нормы ГТО ждут новые испы-
тания согласно их возрастной группе. 

После полной сдачи необходимых нормативов ста-
нет известно, какой знак отличия достанется каждому 

В начале августа на стадионе «Мечта» фестиваль 
гто среди трудовых коллективов Предгорья со-
брал самых спортивных и активных участников  
от 25 до 59 лет.

из предгорненцев в этот раз, а кому-то нужно будет  
пересдать и получить его в другой.

Предгорненцы сдают нормы гто.

Соб. инф.
Фото: спортшкола ПМо.

оБъЯвлЕнИЕ

Извещение о проведении собрания  
о согласовании местоположения границы  

земельного участка
Кадастровым инженером Семендяевым Алексеем 

Васильевичем (квалификационный аттестат №26-16-
643) Ставропольский край,город Пятигорск, ул. Ермо-
лова, 12А,индекс 357500, тел. 8-800-350-32-92., e-mail: 
info@region-geo.ru,выполняются кадастровые работы:

По уточнению земельного участка с кадастровым 
номером 26:29:150513:291 расположенного по адресу: 
Ставропольский край, Предгорный район, п. Нежин-
ский 51-23. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Филатова Александра Ивановна, проживающая по 
адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. 
Михайловск, ул.Суворова, 12.  Тел: 8(905) 462-99-35; 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ 
расположены в кадастровом квартале 26:29:150513

По уточнению земельного участка с кадастровым 
номером 26:29:150513:291 расположенного по адресу: 
Ставропольский край, Предгорный район, п. Нежин-
ский 51-23. Заказчиком кадастровых работ являет-

ся Филатова Александра Ивановна, проживающая по 
адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. 
Михайловск, ул.Суворова, 12.  Тел: 8(905) 462-99-35; 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ 
расположены в кадастровом квартале 26:29:150514

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: 
Ставропольский край город Пятигорск, ул. Ермолова, 
12А, 12 сентября 2022 г. в 11.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу:Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Ермолова, 12А, тел. 8-800-350-32-92.

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ницы земельного участка на местности принимаются в 
течение 30 календарных дней после публикации дан-
ного извещения по адресу:Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, ул. Ермолова, 12А,тел. 8-800-350-32-92.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе иметь документ удостоверяющий личность, 
а так же документы о правах на земельный участок.

№ 232.


