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гБУЗ СК «Предгорная районная больница» про-
должает работать под единым брендом «Служба 
здоровья». Для логотипа взяты традиционные в 
медицине цвета – синий и белый. на нём нанесе-
на надпись «Служба здоровья», символ сердца и 
улыбки. 

ПоД еДиным брендоМ

Проводится активное брендирование автотран-
спорта, медицинского оборудования и объектов стро-
ительства, в том числе ФаП, врачебных амбулаторий, 
участковых больниц и т. д. Логотип на автотранспорте 
«служба здоровья» утверждён методическими реко-
мендациями брендбука, разработанного аНО «Нацио-
нальные приоритеты». Имя бренда раскрывает проект 
как сервисный, ориентированный на помощь и заботу 
о людях.

окончание на 2-й стр.

Анастасия ПроКоФЬеВА.
Фото предоставлено спортивной школой 

округа.

Праздник сПорта

По информации и фото гБУЗ 
СК «Предгорная рБ».
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аГрокоМПлекс

Посмотреть наши раз-
работки съехались агра-
рии из всех округов став-
рополья и 12 регионов 
России. с приветствен-
ным словом к участни-
кам обратилась первый 
заместитель министра 
сельского хозяйства края 
елена Тамбовцева.

- На сегодняшний мо-
мент у нас площадь ку-
курузы составляет 135 
тысяч гектаров. Из них 
70% используются семе-
на иностранной селек-
ции. Поэтому нам есть о 
чём говорить. На сегод-
няшний день у нас в крае 

заложены участки гибри-
дизации кукурузы на пло-
щади 5,5 тысячи гектаров. 
Это в три раза больше, 
чем нам необходимо, - от-
метила елена алексеевна.

сорта кукурузы пред-
ставили не только став-
ропольские ФГБНУ ВНИИ 
кукурузы и ООО сП ссК 
«Кукуруза», но и ФГБНУ 
«аНЦ донской» (г. Зер-

н о г р а д ) , 
ФГБНУ «НЦЗ им. 
П.П. Лукьянен-
ко» (г. Красно-
дар), Институт сельского 
хозяйства КБН ЦРаН (г. 
Нальчик) и иные науч-
но-производс твенные 
объединения, занимаю-
щиеся работой в области 
семеноводства.

Большой интерес у 
окончание на 4-й стр.

акция

В рамках акции «гражданский мониторинг» пред-
ставители общественного совета при омВД россии 
«Предгорный» посетили отдел по вопросам мигра-
ции и изолятор временного содержания.

Протоиерей сергий и председатель Общественного 
совета Владимир алёшкин оценили уровень предо-
ставления государственных услуг по линии миграции, 
а также проверили актуальность информации, разме-
щенной на информационных стендах. После этого про-
веряющие опробовали работу терминала электронной 
очереди, соответствие времени ожидания в очереди, 
уточнили способы информирования о готовности ре-
зультатов.

текст и фото пресс-службы
отдела мВД россии 

«Предгорный»

здравоохранение

Сергей горбань и елена тамбовцева

Также общественники посетили изолятор временно-
го содержания подозреваемых и обвиняемых, ознако-
мились с режимом и условиями содержания, побесе-
довали с гражданами, находящимися под стражей, на 
предмет соблюдения их прав и законных интересов.

По итогам проведенной проверки общественники 
положительно оценили качество работы и професси-
онализм сотрудников правопорядка и пожелали им 
дальнейших успехов в их работе.

Во время посещения отдела 
полиции.

Брендированный автомобиль.

официально

кукурузу
иМПортозаМещаеМ 

В посёлке Пятигорском 
прошёл научно-произ-
водственный семинар 
«День поля 2022» на 
тему «импортозамеще-
ние в семеноводстве ку-
курузы».  Специалисты 
ФгБнУ нии кукурузы на 
опытном поле показали 
демонстрационные 
посевы  гибридов этого 
злака.

участников семинара 
вызвали результаты ис-
следований по совершен-
ствованию технологии 
возделывания гибридов. 

ПодГотовка 
К отоПителЬномУ СеЗонУ
на Ставрополье полным ходом идет подготовка 
к предстоящему осенне-зимнему периоду. го-
товность объектов ЖКХ к предстоящим холодам 
оценивается уже в 60%.

В ДенЬ ФиЗКУлЬтУрниКА – Парад чеМПионов
В минувшую субботу состоялся спортивный празд-
ник ко Дню физкультурника. Были здесь и парад 
чемпионов, и соревнования по многим видам 
спорта.

Торжественным шагом прошла колонна чемпионов, 
в ней - более 100 спортсменов Предгорья, победителей 
краевых, российских и мировых соревнований. 

Во время торжества вспомнили руководителей спор-
тивной школы округа, которой в этом году исполнился 
50-летний юбилей. В разные годы её возглавляли евгений 
Запорожан, Владимир Охрименко, Георгий Хачатуров, 
александр дёмин, сегодня профессиональный коллектив 
школы возглавляет алексей Мальцев.

Называли в праздничный день имена тренеров-пе-
дагогов спортивной школы, кто отдал немало лет воспи-
танию спортсменов Предгорья. Лучшим тренерам, на-
ставникам, активистам и учителям физической культуры 
общеобразовательных учреждений Предгорного муни-
ципального округа вручили награды - Почётные грамоты 
главы ПМО и Благодарственные письма отдела по физи-
ческой культуре и спорту аПМО.

В этот же день подвели итоги и вручили соответствую-

щие значки ГТО всем, кто сдавал эти спортивные нормы в 
командном и личном зачётах.

своими показательными выступлениями порадова-
ли присутствующих юные воспитанникам отделения по 
вольной борьбе и отделения тхэквондо спортшколы 
округа и комплекса «Камелот», ребята отделения ритми-
ческой гимнастики спортшколы и другие.

Коллектив спортивной школы Пмо.



Управление по информационной политике аппарата правительства СК (по материалам пресс-службы губернатора СК, оиВ СК).
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В текущем году на 
ставрополье в рамках 
программы планируется 
завершить капремонт 11 
школ, еще 13 объектов в 
2023-м.

Такие данные были оз-
вучены в ходе рабочего 
совещания, которое со-
стоялось под председа-
тельством губернатора 
Владимира Владимирова. 
В заседании приняли уча-
стие руководители кра-
евых министерств и ве-
домств, главы территорий.

Открывая обсужде-
ние, глава края подчер-
кнул, что возможности 
для системного решения 
проблем с капремонтом 
школьных зданий были 

– Мы уже подготовили 
документы, которые де-
лают возможным вклю-
чение в программу на 
период до 2026 года 342 

образовательных учреж-
дений – кратно больше 
того, что мы планировали 
год назад. И в дальней-
шем это количество смо-
жет дополнительно выра-
сти, – прокомментировал 
глава края.

Губернатор также дал 
поручение главам терри-
торий следить за тем, что-
бы капремонт в школах 
выполняли качественно 

реМонт школ ПроДолЖАетСя

Об этом шла речь на 
заседании краевой ко-
миссии по рассмотре-
нию заявок на заклю-
чение соглашений о 
деятельности в ТОсЭР, 
которое провёл губер-
натор Владимир Влади-
миров.

Как прозвучало, но-
вое металлургическое 
производство позво-
лит увеличить объем 
выпуска востребован-
ной продукции на 50%, 
что, при выходе завода 
на полную мощность, 
составит до 477 тысяч 
тонн стальной заготов-
ки и до 462 тысяч тонн 
арматуры в год.  

Важным экономиче-
ским эффектом инвест-
проекта для края станет 
увеличение налоговых 
отчислений и создание 
новых рабочих мест.  К 
2025 году дополнитель-
ные налоговые посту-
пления в краевой бюд-
жет составят в целом 
667 миллионов рублей. 
Работу на новом про-
изводстве получат 973 
жителя края.

Также был одобрен 
проект ещё одного ре-
зидента ТОсЭР – заво-
да по выпуску жидкого 
медицинского кисло-
рода, открывшегося в 
июне нынешнего года. 
После создания первой 
технологической линии 
на очереди второй этап 
расширения производ-
ства. 

до конца года в рам-
ках инвестиционного 
проекта на заводе поя-
вятся 45 дополнитель-
ных рабочих мест.

– Край заинтересо-
ван в инвестиционных 
проектах, которые обе-
спечивают экономиче-
ский рост и дают ре-
гиону новые рабочие 
места.  Работа ТОсЭР в 
Невинномысске помо-
гает таким инициати-
вам находить дорогу в 
жизнь. И такие процес-
сы мы будем стимули-
ровать, – отметил Вла-
димир Владимиров.

Отметим, что с на-
чала года, в условиях 
санкционного давле-
ния, на территории 
опережающего соци-
ально-экономического 
развития в Невинно-
мысске появилось еще 
девять резидентов с 
новыми инвестпроек-
тами на предполагае-
мую общую сумму 900 
миллионов рублей. 

 В невинномысске на 
территории опере-
жающего социаль-
но-экономического 
развития (тоСЭр) 
откроют два новых 
завода.  они будут 
связаны с метал-
лургией и выпуском 
жидкого медицин-
ского кислорода, 
проекты одобрены.

Поддержка 
инвестпроектов 

В текущем году на Ставрополье в рамках программы планируется завер-
шить капремонт 11 школ.. Фото пресс-службы губернатора СК.

и в срок. допол-
нительно край 
направил сред-
ства на благоу-
стройство, уси-
ление пожарной 

цифровизация отрасли 
ВоДоСнАБЖения 

согласно концепции проекта 
по цифровизации на объектах 
водоснабжения будут установ-
лены системы, которые позволят 
управлять с помощью современ-
ных информационных технологий 
водным комплексом края – вести 

ПоДготоВКА к отоПительноМу сезону
Всего по краю пред-

стоит наладить рабо-
ту 911 котельных и 1,4 
тысячи километров те-
плосетей, из них – про-
вести ремонт на 249 
котельных, заменить 
29 километров ветхих 

губернатор Владимир Вла-
димиров провёл совещание, 
посвящённое реализации 
программы по цифровизации 
отрасли водоснабжения в 
крае. главе края представ-
лена подготовленная по его 
поручению «дорожная карта» 
цифровизации.  Как прозвуча-
ло, полностью её мероприятия 
должны быть завершены в 
течение предстоящих трёх лет.

учёт водных ресурсов, монито-
рить состояние оборудования, 
удалённо управлять гидравличе-
ским режимом сети, автоматизи-
ровать технологические процес-
сы, производить другие действия. 
диспетчеризация водных сетей 
будет обеспечена с помощью дат-
чиков давления, ультразвуковых 
приборов учёта воды и замера за-
полненности резервуаров.

Работа по цифровизации нача-
лась с Пятигорска, который стал 
пилотной территорией для реали-
зации проекта. 

На совещании обсуждён ожи-
даемый от него социально-эко-
номический эффект. Как было от-
мечено, принятые меры позволят 
снизить потери при транспор-
тировке водных ресурсов, улуч-
шить профилактику аварийных 
ситуаций на отраслевых объектах 
и сократить время, потраченное 
на их устранение. Цифровизация 
также поможет снизить потре-
бление электрической энергии.

Губернатор отметил, что про-
ект является перспективным, 
возможность его повсеместной 

Президентская программа поможет капитально отремонтировать более 300 ставропольских школ.

Объёмы  
строительных работ 

в школах с каждым 
годом мы будем  

только увеличивать.  

ние экспертизы состояния 
школьных зданий. Глава 
края поручил найти реше-
ния для ускорения сроков 
проведения таких про-
цедур, которые являются 
обязательными для пода-
чи заявок на включение 
в программу капремонта 
той или иной школы.

– Объёмы строитель-
ных работ в школах с 
каждым годом мы будем 
только увеличивать. На-
грузка будет расти, будут 
поступать новые заявки 
на обследования школ, и 
наши экспертные органи-
зации должны быть к это-
му готовы и быстро вы-

2022 год - 11
2023 год - 13

Капитальный ремонт школ 
в Ставропольском крае

полнять большой массив 
задач. Подготовьте пред-
ложения о том, как эту 
готовность обеспечить, 
– поручил ответственным 
ведомствам Владимир 
Владимиров. 

получены регионом бла-
годаря соответствующей 
программе, иницииро-
ванной Президентом  
России. 

безопасности и антитер-
рористической защищён-
ности.

Тем временем во всех 
территориях края по по-
ручению губернатора 
продолжается проведе-

реализации должна быть прора-
ботана в сотрудничестве с феде-
ральным центром. Глава региона 
поручил подготовить все необхо-
димые документы для передачи в 
федеральные ведомства соответ-
ствующих предложений.

– Потенциал у программы 
большой, он нужен населе-
нию и экономике. Это хоро-
ший задел для развития края 
на будущие годы, – сказал  
глава региона.

тепловых сетей. К работе 
в осенне-зимний период 
готовят также водно-ка-
нализационный комплекс 
края и электросетевое хо-
зяйство: профилактиче-
ские и ремонтные работы 
проводят на очистных со-

оружениях водопровода 
и канализации, более 18,7 
тысячи километров водо-
проводных и 2,6 тысячи 
километров канализаци-
онных сетях, 15,5 тысячи 
км электросетях и почти 6 
тысяч трансформаторных 
подстанций, сообщает 
минЖКХ края. 

сейчас специалисты 
выполняют подготовку 
водопроводных сетей к 
предстоящим холодам. 
срок для получения па-
спортов готовности ре-
сурсоснабжающими ор-
ганизациями – 1 ноября, 
но так как отопительный 
сезон на ставрополье 
традиционно стартует 
примерно в середине ок-
тября, по факту к подаче 
тепла они должны быть 
готовы раньше.

К 15 сентября должны 
завершить все подгото-
вительные работы и по-
лучить паспорта готов-

ности потребители тепла 
– многоквартирные дома 
и социальные объекты 
(больницы, детские сады 
и школы). Ход работ здесь 
– на особом контроле. 
Необходимо проверить 
и провести необходи-
мый ремонт комплекса 
устройств, обеспечиваю-
щих бесперебойную по-
дачу тепла в квартиры: ко-
тельных, внутридомовых 
сетей, групповых и мест-
ных тепловых пунктов в 
домах, систем отопления, 
вентиляции, выполнить 
промывку и гидравличе-
ские испытания. 

а до 15 ноября выпол-
нить свою часть работы 
должны органы местного 
самоуправления. В их за-
дачи входит организация 
ремонта дорожного по-
крытия, подготовка спец-
техники к работе в зим-

них условиях, заготовка 
противогололёдных ма-
териалов. 

– Подготовка жилищ-
но-коммунального ком-
плекса к эксплуатации в 
осенне-зимний период 
– большая работа. Она 
занимает практически 
полгода. На текущий 
момент готовность жи-
лищно-коммунального 
комплекса к предсто-
ящему отопительному 
сезону оценивается 
более чем в 60%. Хоро-
шие темпы подготовки к 
зиме демонстрируют се-
годня Изобильненский, 
Новоселицкий, апана-
сенковский, Кировский 
и Левокумский округа, 
– подчеркнул министр 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства края  
александр Рябикин.   

Всего по краю предстоит наладить работу  
911 котельных и 1,4 тысячи километров теплосетей.

Фото: минЖКХ края.
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физкультуре – физкульт-ура!

В преддверии Дня физкультурника сотрудниками Юц-
кой модельной библиотеки был организован и прове-

дён день весёлых затей «Физкультуре – физкульт-ура!» 
Юные читатели провели спортивную разминку и приняли 

участие в конкурсах «самолёт. Полёт на дальность», «следы  
невиданных зверей» и «Кто больше».

По информации и фото Юцкой 
модельной библиотеки .

Победить совМестныМи усилияМи
Сотрудники ооПн «Перспектива» совместно с сотрудника-

ми мКУ «молодёжный центр» провели акцию 
«не становитесь жертвой мошенничества».
Были подготовлены и розданы на улицах станицы ессентукской 

листовки, разъясняющие, как действовать, чтобы не попасться в 
сети мошенников. «Победить мошенников можно только совмест-

ными усилиями» - напоминали гражданам участники акции.
Во время разминки.

05.00 доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.20 антиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 01.05 Инфoрмаци-
онный канал (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Бенефис Любови Успенской на 
музыкальном фестивале «Белые ночи 
санкт-Петербурга» (12+)
23.45 д/ф «Пространство свободы, или 
Потом значит никогда. Михаил Шемя-
кин» (16+)
05.05 д/с «Россия от края до края» 
(12+)

06.30 Лето Господне. Преображение 
(12+)

07.00 «другие Романовы» (12+)
07.30 д/ф «Одинцово. Васильевский 

замок» (12+)
08.00 Легенды мирового кино (12+)
08.25 Х/ф «Тревожная кнопка» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры (12+)
10.15 Красуйся, град Петров! (12+)
10.45 абсолютный слух (12+)
11.25, 20.35 К 85-летию андрея Конча-

ловского (12+)
12.10, 21.50 Х/ф «дворянское гнездо» 

(0+)
14.00 д/ф «Точка отсчета - планета Зем-

ля. Никита Моисеев» (12+)
14.30 «Эрмитаж» (12+)
15.05 Музыка эпохи барокко (12+)
15.55, 00.00 Т/с «следствие ведут Зна-

ТоКи» (16+)
19.00 «смехоностальгия» (12+)
19.45 Искатели (12+)

телеПятница 19 августа

Первый канал

россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-

мя (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 Х/ф «дорогие товарищи!» (16+)
23.30 Х/ф «Рай» (16+)
01.40 К юбилею андрея Кончаловско-

го. «Белая студия» (12+)
02.25 Х/ф «страсти по андрею» (12+)

россия к

04.55 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06.30 Утро. самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня 

(16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)

нтв

13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 дНК (16+)
19.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.35 Х/ф «Просто джексон» (16+)
01.20 Таинственная Россия (16+)
01.55 Т/с «Братаны» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.10 д/ф «актерские драмы. Талант не 

твц

домашний

пропьешь?» (12+)
09.00, 11.50 Х/ф «Ждите неожиданного» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 события (16+)
12.50, 15.05 Т/с «Чудны дела твои, 

Господи!» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
17.00 д/ф «актерские драмы. Вредные 

родители» (12+)
18.10 Х/ф «Роковое SMS» (12+)
20.05 Х/ф «Ночной переезд» (12+)
21.50 д/ф «Закулисные войны. Эстрада» 

(12+)
22.40 Приют комедиантов (12+)
00.10 Х/ф «дорогой мой человек» (0+)
01.55 Петровка, 38 (16+)
02.10 Т/с «Колодец забытых желаний» 

(12+)
05.05 д/с «Большое кино» (12+)

Матч тв
06.00, 08.55, 15.05, 17.55, 02.55 Новости 

(16+)
06.05, 15.10, 18.00, 21.00, 23.30 Все на 

Матч! (12+)
09.00 Т/с «Позывной «стая» (16+)
11.00 VII армейские Международные 

игры «арМИ - 2022». Танковый биат-
лон (0+)

11.30 «есть тема!» (12+)
12.40 «Лица страны. елена Веснина» 

(12+)
13.00 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
15.55 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Волейбол. 
Мужчины (0+)

18.55 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. «Крылья советов» - «Фа-
кел» (0+)

21.30 Бокс. евгений Романов против 
Владимира Иванова. Владимир Ни-
китин против Элли Мверанги (16+)

00.10 «Точная ставка» (16+)
00.30 д/ф «Пляж - наш!» (12+)
01.15 Пляжный футбол. PARI Чемп. Рос-

сии. суперфинал. «спартак» (Москва) 
- «Крылья советов» (0+)

02.05 Пляжный футбол. PARI Чемп. Рос-
сии. суперфинал. «дельта» (саратов) 
- ЦсКа (0+)

03.00 Х/ф «Ип Ман: последняя схватка» 
(16+)

05.00 «Все о главном» (12+)
05.30 «РецепТура» (0+)

телесуббота 20 августа

Первый канал

россия 1

россия к

06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.20 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Inтуристы» (16+)
10.35 М/ф «Турбо» (6+)
12.25 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
14.20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 

04.50 Т/с «дельта. Продолжение» (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+)
19.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.00 Все лучшее для вас (12+)
00.50 Т/с «агентство скрытых камер» 

(16+)
01.50 Т/с «Братаны» (16+)

нтв

стс

05.30 Х/ф «Ночной переезд» (12+)
07.00 Православная энциклопедия (6+)
07.25 д/ф «Закулисные войны. Эстрада» 

(12+)
08.05 Х/ф «Воспитание и выгул собак и 

мужчин» (12+)
10.10 Москва резиновая (16+)
10.55 страна чудес (6+)
11.30, 14.30, 22.00 события (16+)
11.45 д/ф «елена Воробей. Что говорят 

мужчины» (12+)
12.30 Х/ф «дорогой мой человек» (0+)
14.45 Х/ф «Птичка певчая» (12+)
18.30 Х/ф «Месть на десерт» (12+)
22.15 д/ф «диагноз для вождя» (16+)
23.00 Прощание (16+)
23.50 Хроники московского быта 

(12+)
01.10 Хватит слухов! (16+)
03.00 Х/ф «селфи с судьбой» (12+)
05.55 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

твц

домашний

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Мартин 
Браун против Бобби Тэйлора (16+)

07.00, 09.05, 14.50, 20.55, 02.55 Новости 
(16+)

09.10 Х/ф «Одним меньше» (16+)
11.30 автоспорт. G-Drive Российская 

серия кольцевых гонок. (12+)
12.55, 01.40 Пляжный футбол. PARI 

Чемп. России. суперфинал (0+)
14.55 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Открытие 
(12+)

16.30 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. «динамо» (Москва) - 
«спартак» (Москва) (0+)

19.30 После футбола (0+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. «Интер» - 

«специя» (0+)
00.40 д/ф «Пляж - наш!» (12+)
03.00 Футбол. Чемп. Германии. «Борус-

сия» - «Вердер» (0+)

Матч тв

06.30, 06.00 «6 кадров» (16+)
06.35 Т/с «сватьи» (16+)
08.25 «Любовь как мотив» (16+)
10.20, 00.50 Т/с «У вас будет ребенок…» 

(16+)
18.45 «скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 Т/с «Призрак на двоих» (16+)
04.20 «Преступления страсти» (16+)

06.00 доброе утро. суббота (12+)
09.45 слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости (16+)
10.15 Поехали! (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (0+)
13.30 Х/ф «История аси Клячиной, 
которая любила, да не вышла замуж» 
(12+)
15.25 Муз/ф «Романс о влюбленных» 
(16+)
18.20 д/ф «андрей Кончаловский. Раз-
рушитель иллюзий» (12+)
19.25 РЭБ (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 сегодня вечером (16+)
23.15 Х/ф «Грех» (16+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
03.20 д/с «Россия от края до края» 
(12+)

06.00 «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, 17.00, 20.00 Вести (16+)

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.00, 02.35 М/ф (6+)
07.55 Х/ф «Отелло» (0+)
09.40 «Передвижники. Василий Перов» 
(12+)
10.10, 00.00 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
11.20 Черные дыры. Белые пятна (12+)
12.05, 01.10 диалоги о животных (12+)
12.45 Легендарные спектакли Мариин-
ского (12+)
15.30 «Энциклопедия загадок» (12+)
16.00 д/ф «слепок судьбы» (12+)
16.45 «Муслим Магомаев. Мои люби-
мые мелодии» (12+)
17.45 д/ф «Бумбараш». Журавль по 
небу летит» (12+)
18.25 Х/ф «Бумбараш» (16+)
20.35 85 лет андрею Кончаловскому 
(12+)
21.50 Х/ф «дядя Ваня» (0+)
23.30 д/ф «Мальта» (0+)
01.50 Искатели (12+)

(12+)
16.55 Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2» 

(12+)
19.00 М/ф «Фердинанд» (6+)
21.00 Х/ф «Геошторм» (16+)
23.15 Х/ф «Навстречу шторму» (16+)
01.00 Х/ф «Незваный гость» (16+)
02.50 Т/с «два отца и два сына» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

телевоскресенье 21 августа

Первый канал
05.10, 06.10 Х/ф «История аси Клячи-
ной, которая любила, да не вышла за-
муж» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости (16+)
07.05 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 д/ф «Муслим Магомаев. Лучший 
голос Земли» (12+)
11.25, 12.15 Видели видео? (0+)
14.05 «Эксклюзив». К 80-летию Мусли-
ма Магомаева (16+)
15.35 д/ф «Тамара синявская. созвез-
дие любви» (12+)
16.30 Концерт, посвященный юбилею 
Муслима Магомаева (12+)
18.15 д/ф «следствие по путчу. Раз-
лом» (16+)
19.10 д/ф «Батальон «Пятнашка». На 
стороне добра» (16+)
19.55 д/ф «Безумный риск. Часть вто-
рая» (16+)
21.00 Время (16+)
22.35 Х/ф «Вербовщик» (12+)
00.30 Наедине со всеми (16+)
03.05 д/с «Россия от края до края» 
(12+)

россия 1
05.35, 02.50 Х/ф «Блестящей жизни ле-
песток» (12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресенье 
(16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Николаем Ба-
сковым» (12+)
10.10 «сто к одному» (0+)
11.00, 17.00 Вести (16+)
11.40 «доктор Мясников» (12+)
12.40 Т/с «солнечный удар» (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 К юбилею андрея Кончаловско-
го. «Человек неунывающий» (12+)

россия к
06.30 «Энциклопедия загадок» (12+)
07.00 М/фильмы (6+)
08.10 Х/ф «дядя Ваня» (0+)
09.50 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.20 Х/ф «Бумбараш» (16+)
12.30, 02.15 диалоги о животных (12+)
13.10 «Людмиле Зыкиной посвящает-
ся…». Концерт (12+)
15.15 д/с «Мировая литература в зер-

нтв

стс
06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.15 Мультфильмы (0+)

04.45 Т/с «дельта. Продолжение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 сегодня (16+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.55 дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 своя игра (0+)
15.00, 16.20 следствие вели… (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.45 Х/ф «Печень, или история одного 
стартапа» (16+)
01.15 Таинственная Россия (16+)
01.55 Т/с «Братаны» (16+)

домашний
06.30, 05.45 «6 кадров» (16+)
06.40 Т/с «сватьи» (16+)
09.25 Х/ф «Призрак на двоих» (16+)
11.20 Т/с «Перевод не требуется» (16+)
15.05 Т/с «Любовь с закрытыми глаза-
ми» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.50 Т/с «Любовь как мотив» (16+)
00.40 Т/с «У вас будет ребенок…» (16+)
04.10 «Преступления страсти» (16+)

Матч тв
06.00 смешанные единоборства. UFC. 
Камару Усман против Леона Эдвардса 
(16+)
09.35 М/с «спорт Тоша» (0+)
09.55 Регби. PARI Кубок России. «Крас-
ный Яр» - «стрела» (0+)
12.40 Футбол. МеЛБеТ-Первая Лига. 
«Волга» - «Рубин» (0+)
14.50 автоспорт. G-Drive Российская 
серия кольцевых гонок.  (12+)
16.25 Пляжный футбол. PARI Чемп. Рос-
сии. суперфинал. Финал (0+)
17.55 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Плавание (12+)
19.05 Волейбол. Мужчины. Финал (0+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. «аталан-
та» - «Милан» (0+)
00.40 Прыжки в воду (0+)
01.40 Пляжный футбол.  (0+)

06.15 Х/ф «Роковое SMS» (12+)
07.45 Х/ф «Черный тюльпан» (12+)
09.50, 05.30 д/с «Большое кино» (12+)
10.20, 11.45 Х/ф «Колье Шарлотты» 
(6+)
11.30, 14.30, 00.35 события (16+)
14.45 Как стать оптимистом. Юмори-
стический концерт (12+)
16.25 Х/ф «Ученица чародея» (12+)
18.20 Х/ф «Пятый этаж без лифта» 
(16+)
21.55, 00.50 Х/ф «Конь изабелловой 
масти» (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 Х/ф «Месть на десерт» (12+)
04.50 д/ф «Муслим Магомаев. Послед-
ний концерт» (12+)

стс
06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «драконы. Защитники Олу-

ха» (6+)
06.40 М/с «драконы. Гонки по краю» 

(6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.00 Т/с «дылды» (16+)
09.05 Х/ф «Война миров» (16+)
11.20 «суперлига» (16+)
13.05 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «Пара из будущего» (12+)
23.05 Х/ф «Бойфренд из будущего» 

(16+)
01.35 Х/ф «днюха!» (16+)
03.05 Т/с «два отца и два сына» (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)

06.30, 04.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

09.20, 03.05 «давай разведемся!» (16+)
10.20, 01.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 00.30 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 22.50 «Порча» (16+)
14.00, 23.25 «Знахарка» (16+)
14.35, 00.00 «Верну любимого» (16+)
15.10 Т/с «Успеть все исправить» (16+)
19.00 Т/с «Любовь с закрытыми глаза-

ми» (16+)
03.55 «Преступления страсти» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

11.55 «доктор Мясников» (12+)
13.00 Т/с «святая ложь» (12+)
18.00 «Привет, андрей!» (12+)
21.00 Т/с «Вторая попытка» (12+)
00.55 Т/с «Тили-тили тесто» (12+)
03.50 Т/с «Не покидай меня, любовь» 
(12+)

кале Голливуда» (12+)
16.05, 00.35 Х/ф «Как вам это понравит-
ся» (16+)
17.45 К 75-летию Б. Токарева (12+)
18.40 «Пешком…» (12+)
19.10 К 100-летию со дня рождения 
Павла аедоницкого (12+)
20.05 К 95-летию со дня рождения 
Ирины скобцевой (12+)
20.55 Х/ф «Отелло» (0+)
22.40 Большая опера - 2016 (12+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 «Уральские пельмени.» (16+)
10.05 Х/ф «Пара из будущего» (12+)
12.20 М/ф «Турбо» (6+)
14.05 М/ф «Фердинанд» (6+)
16.15 Х/ф «Восхождение Юпитер» (16+)
18.45 Х/ф «Геошторм» (16+)
21.00 Х/ф «Послезавтра» (12+)
23.25 Х/ф «Война миров Z» (12+)
01.40 Х/ф «На склоне» (16+)
03.05 Т/с «два отца и два сына» (16+)

твц

По информации  мКУ «молодежный 
центр».
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сад и оГород

оМолодить 
грУшУ

если в саду растет 
вкусная и сладкая груша, 
но дерево старое, по-
пробуйте его омолодить. 
Не спиливайте основной 
ствол дерева, оставляя 
лишь поросль у  основа-
ния. Эта процедура мо-
жет привести к гибели 
деревца.

Процедуру омолажи-
вания необходимо растя-
нуть на 2-3 года. Первым 
делом срежьте централь-
ный ствол на высоте не 
менее 3 м в том месте, 
где расстояние между 
скелетными ветками ве-
лико. Затем обрежьте на 
2\3 верхние скелетные и 
полускелетные ветви. Не 
забывайте замазывать 
срезы садовым варом 
с петролатумом. Ветви 
необходимо срезать с 
западной и южной сто-
роны.

спустя год следует 
удалить еще 2-3 скелет-
ных и 3-4 полускелетных 
ветки, соблюдая рассто-
яние 50-100 см от ство-
ла, стараясь при этом не 
трогать молодые побеги. 
Меньшую часть ветвей, 
которые образуются этим 
летом, следует прищипы-
вать, а вот остальные сра-
зу убирать, соблюдая рас-
стояние между волчками 
не менее 15-25 см.

сильно выросшие 
побеги в августе можно 
пригнуть вдоль боковых 
веток, а самый сильный 
из них оставить в каче-
стве побега продолже-
ния.

https://ok.ru/
group55775445254256/
topic/155196897246064

неудачный 
ПоВорот

на 30 км автодороги 
минводы-Суворов-
ская водитель ав-
томобиля ВАЗ 2107, 
совершая поворот, не 
предоставил преиму-
щество в движении 
ВАЗ 2112, который 
двигался по главной 
дороге.

В результате дТП по-
страдал 16-летний пас-
сажир «двенадцатой», 
который находился на 
переднем сиденье и 
был пристёгнут ремнем 
безопасности. Он го-
спитализирован в ЦГБ г. 
Пятигорска с различны-
ми травмами. За рулём 
«семёрки» находился 
63-летний водитель, 
который ранее к ответ-
ственности не привле-
кался.

Происшествия

Μылo xoзяйственнoe 
200 г натереть на тёркe и 
зaлить 10 л вoды. Πeрeд 
oбрaбoткoй нaстaивaть 
20-30 минут. Или щёлoчь 
200 г с дрeвeснoй зoлoй 
и 50 г тёртoгo мылa нa 10 
л вoды. 

Полведрa луковой 
шелухи зaлить 10 л воды. 
Πодогреть до +60-70 
грaдусов, нaстaивaть 
сутки, процедить и paз-
бaвить пополам  водой. 

400 г лиcтьeв одувaн-
чикa зaлить 10 л тёплой 
воды и нaстaивaть 1,5 - 2 
чaсa, процедить и обрa-
ботать. 

Βысушенные листья 
тaбaкa (400 г) измель-
чить, зaлить 10 л тёплой 
воды. Ηacтaивaть сутки, 
процeдить, добaвить 10 
л воды и 40 г тёртого хо-
зяйcтвeнного мылa. 

свежую кaртoфeль-
ную бoтву (1 кг) измeль-
чить, зaлить 10 л вoды, 
дать  нaстoяться 3-4 чaсa, 
прoцeдить и испoльзо-
вать для обработки.

от ПaУтинныХ 
Клeщeй и тли 

https://ok.ru/
group55775445254256/
topic/155195590327152

Следственным отде-
лом по Предгорному 
району СУ СКр по 
Ставропольскому 
краю завершено рас-
следование уголовно-
го дела в отношении 
слесаря по эксплуата-
ции и ремонту газово-
го оборудования Ао 
«Железноводск-
горгаз». 

Он обвиняется в со-
вершении преступления 
по статье УК РФ «выпол-
нение работ и оказание 
услуг, не отвечающих 
требованиям безопасно-
сти жизни потребителей, 
если они повлекли по 
неосторожности смерть 
человека».

В марте 2021 года в 
одном из домовладений 
хутора Быкогорка было 
обнаружено тело прожи-
вавшего там 16-летнего 
подростка с признака-
ми отравления угарным 
газом. В ходе предвари-
тельного следствия было 
установлено, что в авгу-
сте 2020 года слесарь по 
эксплуатации и ремонту 
газового оборудования 
при проведении техни-
ческого обслуживания 
водонагревателя, распо-
ложенного в предбанни-
ке жилого дома, выявил 
нарушение требований 
технической безопас-
ности прибора. Однако 
владельцу газового обо-
рудования предписание 
на устранение наруше-
ний не выдал и не при-
нял мер к отключению 
неисправного прибора 
от сети газоснабжения. 
Это привело к гибели 
мальчика.

Пресс-служба  
СУ СКр по СК.

огиБДД омВД россии 
«Предгорный».

аГрокоМПлекс

иМПортозаМещаеМ КУКУрУЗУ

Участники клуба «Собеседник».

(окончание. 
начало на 1-й стр.)

соцзащита

оБменялиСЬ оПытоМ

Наши гости побывали в стационарных отделениях 
Центра станиц Бекешевской, суворовской и села Вин-
сады. Ознакомились с работой специалистов отделе-
ний, культорганизаторов, медицинских сестер и других 
сотрудников. Им были представлены номенклатура 
дел отделения, продемонстрировали ведение личного 
дела получателя социальных услуг, индивидуального 
плана ухода и т. д.

Предгорный центр социального обслуживания 
населения посетили коллеги из республиканско-
го государственного учреждения «Дом-интернат 
общего типа для престарелых и инвалидов» Чер-
кесска. они ознакомились с работой учреждения в 
стационарной форме социального обслуживания.

гости из Черкесска знакомятся с 
опытом работы предгорненцев..

культура

Под суд 
ЗА ХАлАтноСтЬ

текст и фото пресс-службы 
Предгорного КЦСон.

Под руководством 
доктора сельскохозяй-
ственных наук Валентины 
Багринцевой совместно 
с ведущими произво-
дителями современных 
средств защиты растений 
проводились опыты по 
применению препаратов 
в разных фазах роста, из-
учалось влияние герби-
цидов на засоренность 
кукурузы. Эта работа на-
правлена на повышение 
продуктивности и ста-
бильности производства 
семян гибридов кукурузы.  

сегодня НИИ кукурузы 
может производить до 
шести тысяч тонн семян, 

ольга ДемЧенКо, 
главный специалист управ-
ления сельского хозяйства 

АПмо. на снимках: во время 
семинара.

Фото автора..

ет специалистам сельхо-
зорганизации наблюдать, 
оценивать, сравнивать и 
делать для себя опреде-
лённые выводы в пользу 
тех или иных сортов, а 
также в условиях вве-
дённых санкций решить 
проблему по импорто-
замещению семенного 
материала, - рассказал 
начальник управления 
сельского хозяйства ад-
министрации Предгорно-
го муниципального окру-
га сергей Горбань.

что позволяет обеспе-
чить семенами кукурузы 
не только сельскохозяй-
ственные предприятия 
нашего округа, но и  дру-
гие регионы России. 

– Этой весной на базе 
сПК «Выбор» специа-
листы из НИИ кукурузы 
заложили демо-посевы 
гибридов кукурузы. Про-
водимая работа позволя-

вечер отдыха  
В КлУБе «СоБеСеДниК»

За дружеским чаепитием обсуждались темы уходя-
щего лета: дачные урожаи, летние путешествия и мно-
гое другое. 

Всегда в приподнятом настроении, с новыми плана-
ми и идеями «собеседницы» дадут фору кому угодно. 
Библиотекари постараются занимать их    самыми    раз-
нообразными  мероприятиями: встречами,  конкурса-
ми, праздниками.

Телефон рекламной 
службы  

газеты «Искра»
8(87961) 5-16-34

текст и фото библиотеки-филиала №32 
п. ясная Поляна.

наши консультации

развод С ВиДом 
нА ЖителЬСтВо

- Имею только вид на жительство в РФ. Могу ли я 
развестись с гражданином Узбекистана в односто-
роннем порядке без его присутствия и согласия? 
Совместных детей и имущества нет. Брак зареги-
стрирован в России.   

на базе библиотеки-филиала №32 п. ясная Поляна 
состоялась очередная встреча читателей стар-
шего возраста, участников  клуба «Собеседник». 
Вечер отдыха «Цветочная поляна» собрал   активи-
стов в начале августа, последнего месяца лета.

- В соответствии со 
статьёй 160 семейного 
кодекса РФ (далее сК РФ) 
расторжение брака меж-
ду гражданами РФ и ино-
странными гражданами 
или лицами без граждан-
ства, а также брака между 
иностранными граждана-
ми на территории РФ про-
изводится в соответствии 
с законодательством Рос-
сии.  

согласно статьи 21 сК 
РФ, расторжение брака 
производится в судебном 
порядке при наличии у 
супругов общих несо-
вершеннолетних детей, 
за исключением случаев, 
предусмотренных пун-
ктом 2 статьи 19 Кодекса, 
или при отсутствии согла-
сия одного из супругов на 
расторжение брака. Оно 
производится в судебном 
порядке и в случаях, если 
один из супругов, несмо-
тря на отсутствие у него 
возражений, уклоняется от 
расторжения брака в орга-
не ЗаГс. 

Место заключения бра-
ка и место жительства су-
пругов решающего значе-
ния не имеет. Некоторые 
международные договоры 
РФ решают вопрос иначе. 
Например, согласно ст.28 
Минской конвенции 1993 
г. по делам о расторжении 
брака применению подле-
жит законодательство го-
сударства, гражданами ко-
торого являются супруги в 
момент подачи заявления, 
если супруги имеют граж-

данство разных государств, 
применяться должно зако-
нодательство государства, 
учреждение которого рас-
сматривает дело о растор-
жении брака.

нелля шАминА, 
юрист моБо «Вера, надежда, любовь»..


