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августа, среда, 2021 год

4 августа, среда
день +34°...+36°, 
5 августа, четверг
ночь +23°...+25°,
день +33°... +35°,  
вечером дождь, гроза,

По данным gismeteo.ru

 погода

Убывающая луна

Опять +35°
6 августа, пятница
ночь +24°...+26°,
день +35°...+37°, 
7 августа, суббота
ночь +24°...+26°,
день +33°...+35°.

COVID-19: в поликлинике работают 
три прививочных кабинета

(Окончание на 3-й стр.)

■ день вдв

■ агрокомплекс

За минувшую неделю — с 26 июля по 1 августа — на 
территории округа, по данным ТО Управления Роспо-
требнадзора по Ставропольскому краю, зарегистри-
ровано 17 новых случаев заболевания COVID-19. 

За этот же период времени по выздоровлению выписа-
но 7 человек, написал на своей странице в соцсети глава 
МГО Сергей Перцев. К сожалению, на неделе не стало ещё 
одного минераловодца, у которого ранее диагностировали 
COVID-19.

Всего с начала пандемии COVID-19 диагностировали у 
1933 жителей муниципалитета, из них: выздоровели 1670 
человека, 74 скончались. На лечении в стационаре и амбу-
латорно находятся189 пациентов.

Использование масок и социальное дистанцирование 
в общественных местах, соблюдение правил личной гиги-
ены, прохождение вакцинации помогут нам сдержать рост 
заболевших.

По информации Минераловодской районной больни-
цы @bolnica_min_vody #, в поликлинике Минеральных Вод 
сейчас работают три прививочных кабинета по вакцина-
ции населения против коронавирусной инфекции. Кабинет 
№206 — с 8 до 16 часов, кабинет №228 — с 8 до 19 часов, 
кабинет №107 — с 19 по 21 часа.

Соб. инф.

Яблоневый урожай 2021 года

Илье Карпенкову присвоено 
высшее спортивное звание

Натиск, победа, отвага

Продолжение темы на 3-й стр.

Глава Минераловодского городского округа Сергей 
Перцев пообщался с жителями муниципалитета в те-
лефонном режиме. «Прямая линия» в таком формате 
состоялась накануне, 29 июля.

Так, в течение часа от минераловодцев поступило один-
надцать звонков. Среди дозвонившихся жители города Ми-
неральные Воды, поселка Бородыновка, сел Нагутское, Ле-
вокумка и Орбельяновка.

В частности, поступившие вопросы затронули темы водо-
снабжения, ремонта дорог, обустройства канализационных 
сетей и наружного освещения. Прозвучали и вопросы лич-
ного характера.

- С обратившимися подробно разобрали суть проблем 
или просьб. Решение последних взято мной на личный кон-
троль, с заявителями в ближайшее время свяжутся специ-
алисты администрации. Спасибо всем, кто нашел время и 
дозвонился. Убежден, такое общение важно, поскольку по-
могает решать волнующие многих наших земляков вопросы 
более оперативно, — отметил глава округа.

Пресс-служба АМГО.

Минераловодец Илья Карпенков стал серебряным призе-
ром первого в истории олимпийского турнира по баскетбо-
лу 3×3 в Токио.

Хотя спортивный путь Карпенкова имеет уже довольно 
обширную географию, стоит отметить, что истоки его заро-
дились здесь, на ставропольской земле. Первым тренером 
будущего олимпийца была Надежда Луценко. Ну и, конечно 
же, нельзя не отметить ключевую роль родителей, которые, 
будучи сами успешными баскетболистами, заложили фунда-
мент в спортивном становлении Ильи.

Как пояснили в Комитете по физической культуре и спор-
ту администрации Минераловодского городского округа, 
для минераловодцев это вдвойне историческое событие. 
Илья стал не только первым призером Олимпийских игр 
среди наших земляков, он также первый спортсмен, удосто-
ившийся высшего спортивного звания.

«Прямая линия» с главой МГО

Краевой проект по созданию 
суперинтенсивных садов в личных 
подсобных хозяйствах жителей 
региона работает уже пятый год. 
С 2018 году на реализацию экспери-
мента под условным названием «10 
соток» из бюджета выделено 320 
млн рублей – по 80 млн рублей на за-
кладку 200 садов по краю ежегодно. 

За это время жители Ставрополья по-
садили на своих участках в общей слож-
ности 60 га яблоневых садов, с которых 
уже в 2020 году собрали 80 тонн плодов 
при средней урожайности 21 ц/га. 

- В 2021 году для участия в един-
ственной подобного рода программе 
в стране заявили себя 11 округов Став-
ропольского края – это еще 200 личных 
подсобных хозяйств или 20 гектаров 
садов. Их закладка и финансовое стиму-
лирование намечено на предстоящую 
осень, - подчеркнул глава аграрного ве-
домства края Владимир Ситников.

Одним из первых в программу вклю-
чился Минераловодский округ. В 2018 
году в эксперименте приняли участие 
40 человек, в 2019 году – 25. Одна из 
них Валентина Дьяченко из поселка За-
горского. 

- Как-то просматривая газету, я слу-
чайно наткнулась на объявление о том, 
что есть возможность посадить ябло-
невый сад по госпрограмме. Грант на 
закладку суперинтенсивных садов в 
личных подсобных хозяйствах предпо-
лагал  получение субсидии в размере 
95% от затрат по закладке сада, но не 
более 400 тысяч рублей. Для этого мне 
необходимо было пройти конкурсный 
отбор и вложить собственные средства 
– 21 тысячу рублей или 5% от затрат, - 
рассказала Валентина Дьяченко. 

Изначально у Валентины Петровны 
не было земли. Она в срочном поряд-
ке выкупила пустующий участок по 
соседству, на котором специалисты из 
Центра плодового питомниководства 
«Сады Ставрополья» взяли пробу по-
чвы, разбили участок для посадки де-
ревьев, установили шпалеру, провели 
капельный полив и высадили саженцы 
яблок нескольких сортов.

Уже через год сад порадовал своих 
владельцев хорошим урожаем. В про-
шлом году семья Дьяченко собрала 
первую тонну яблок. 

- Часть продукции мы засушили и 
сделали яблочное пюре, остальное 
раздали родственникам и знакомым. В 
этом году урожай в саду только зреет. 
Уборка начнется не раньше середины 
августа, и мы планируем получить пло-
дов выше прошлогоднего, - отметила 
Валентина Дьяченко. 

Валентина полна решимости, энту-
зиазма и вдохновения. Она не прочь 
высадить еще один сад и уже подала 
соответствующее заявление в сельхоз-
управление по месту жительства. 

- Реализация проекта, созданного 

по инициативе Губернатора края Вла-
димира Владимирова, преследует сразу 
несколько целей. Во-первых, увеличе-
ние площади садов способствует осво-
ению рынка продукции и увеличению 
производства яблок в крае, во-вторых, 
проект позволяет вовлекать в оборот 
неиспользуемые приусадебные участ-
ки. Кроме того, благодаря закладке 
садов в ЛПХ граждан снижается отток 
населения из сельской местности, - под-
вел итог и.о. министра сельского хозяй-
ства Ставропольского края Владимир 
Ситников. 

Пресс-служба Минсельхоза СК.
Фото предоставлены  
семьёй Багатыровых.

готовы собирать участники эксперимента «10 соток»

Валентина и Апбаз Багатыровы, фермеры из села Нагутского - участ-
ники программы «10 соток».  В 2019 году они посадили 480 саженцев яблонь 
четырёх сортов.

- Наш сад постепенно разрастается, деревья укореняются, мы своев-
ременно делаем обрезку и обработку деревьев, это уже дает неплохие 
результаты. Сейчас мы начинаем собирать первый урожай – по пять-
шесть яблок с дерева, - рассказала Валентина.

■ эхо праздника

В преддверии Дня железнодорожника, отмечавшегося в 
минувшее воскресенье,  в Минераловодском территори-
альном управлении СКЖД состоялось торжественное 
мероприятие, где чествовали наиболее отличившихся 
работников железной дороги.  

Почетными гостями праздничного мероприятия стали 
заместитель министра дорожного хозяйства Ставропольско-
го края Борис Борисов и заместитель главы администрации 
Минераловодского городского округа Олег Мельников.

Замминистра наградил железнодорожников почетными 
грамотами министерства дорожного хозяйства и транспорта 
Ставропольского края за заслуги в развитии транспортной 
отрасли в регионе. В своем поздравлении Борис Григорье-
вич отметил, что труд железнодорожников вносит весомый 

Чествовали лучших железнодорожников

На снимке (слева направо): Б. Борисов, зам. 
министра дорожного хозяйства СК, А. Калашников, 
мастер участка производства эксплуатационного 
депо МВ СКЖД, Д. Лукьяненков, зам. начальника СКЖД

2 августа, в День Воздушно-де-
сантных войск у мемориала 
жертвам локальных войн и 
катастрофы на ЧАЭС в г. Мине-
ральные Воды прошел торже-
ственный митинг.

- Воздушно-десантные войска 
в этом году отмечают 91 год с мо-
мента своего основания. Десант-
ники достойно выполняют самые 
сложные боевые задачи и в мирное 
время сохраняют боевую и моби-
лизационную готовность, - отметил 
военный комиссар по городу Мине-
ральные Воды, Железноводск и Ми-

Министр спорта РФ Олег Матыцин подписал приказ о 
присвоении успешно выступившим на Олимпиаде спор-
тсменам, в числе которых и Илья Карпенков, звания 
«Заслуженный мастер спорта России».

нераловодскому району Виталий 
Султанов.

Владимир Давыденко, руково-
дитель «Союза ветеранов боевых 
действий» в «горячих точках» МГО 
рассказал о планах установления 
в г. Минеральные Воды памятника 
генералу Василию Маргелову, осно-
вателю воздушно-десантных войск. 

Митинг закончился минутой 
молчания и возложением цветов.

Елена Еремина
Фото автора

Минераловодцы, служившие в ВДВ, 
возложили цветы к памятнику.

Газете   – 90 лет!
Свое 90-летие отметила 3 августа газета «Искра» 
Предгорного муниципального округа! 

С юбилеем редакцию поздравил губернатор Ставрополья 
Владимир Владимиров, в правительственной телеграмме он 
пожелал всему коллективу творческого вдохновения и но-
вых профессиональных свершений. 

Редакция газеты «Время» присоединяется к поздравлени-
ям, тем более что сегодня «Искра» для нас - родная семья. В 
2019 году «Время» вошла в состав филиала ГАУ СК «ИД «Пери-
одика Ставрополья» - «Искра». 

Желаем коллегам творческих успехов!
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■ официально

 В рамках рабочего визита Александр Новак ознакомился с опытом 
Ставрополья по благоустройству курортных территорий.

Ставропольский край с рабочим визитом посетили заместитель 
председателя Правительства РФ Александр Новак, министр экономиче-
ского развития РФ Максим Решетников, полпред Президента РФ в СКФО 
Юрий Чайка. 

Глава края Владимир 
Владимиров представил 
план комплексного разви-
тия городов-курортов Кав-
казских Минеральных Вод 
до 2030 года. По его сло-
вам, документ включает 51 
мероприятие, 23 из кото-
рых предполагают финан-
сирование из федерально-
го бюджета. Общий объём 
вложений составляет 48,9 
миллиарда рублей. Реали-
зация этих мер улучшит со-
стояние городской среды 
и сделает города-курорты 
более комфортными для 
местных жителей и гостей.

Мероприятия плана 

направлены на модерни-
зацию коммунальной ин-
фраструктуры, создание 
новых мест размещения 
для отдыхающих, в том 
числе за счёт расшире-
ния санаторной сети, по-
вышение транспортной 
доступности курортов 
и благоустройство объ-
ектов курортной инфра-
структуры.

Владимир Владимиров 
отметил, что одним из 
ожидаемых результатов 
выполнения плана являет-
ся увеличение турпотока в 
Ставропольский край до 5 
миллионов человек в год.

Губернатор также про-
информировал вице-пре-
мьера Правительства РФ 
об успешной реализации 
в крае эксперимента по 
введению курортного 
сбора. В его рамках с 2018 
года направлено на бла-
гоустройство и восста-
новление туристических 
объектов порядка 1 мил-
лиарда рублей, реализо-
вано около 50 проектов 
благоустройства.

– По плану в 2022 году 
эксперимент должен за-
вершиться. Вместе с тем 
ставропольский опыт 

показал, что это эффек-
тивный инструмент раз-
вития территорий, и мы 
заинтересованы в его 
продлении, – обратился 
Владимир Владимиров к 
Александру Новаку.

В рамках рабочего ви-
зита Александр Новак 

Задача – провести выборы 
безопасно 

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

ОИВ Ставропольского края).
Фото пресс-службы губернатора СК.

Темой диалога стали пути дальнейшего 
развития взаимодействия органов власти 
региона и общественных структур, реали-
зация мер соцподдержки данной катего-
рии граждан.  

Общественники подняли ряд вопро-
сов, связанных с оказанием помощи вдо-
вам и членам семей ветеранов, организа-
цией медико-социальной реабилитации, 
сохранением памяти о павших в военных 
конфликтах, развитием ветеранского 

движения на Ставрополье, организацией 
военно-патриотической работы с моло-
дёжью.

Владимир Владимиров поддержал 
предложение о создании на краевом 
уровне постоянной площадки для об-
суждения и выработки предложений по 
решению таких проблем. С этой целью бу-
дет создан координационный совет при 
губернаторе Ставропольского края по де-
лам ветеранов боевых действий.

Обсуждена подготов-
ка к выборам 2021 года. 
В сентябре на Ставропо-
лье одновременно будут 
избираться депутаты 
Госдумы РФ, ставрополь-
ской краевой Думы, а 
также представитель-
ных органов местного 
самоуправления в семи 
муниципальных образо-
ваниях.

Как сообщил предсе-
датель крайизбиркома, 
с начала года количе-
ство избирателей на 
Ставрополье выросло и 
в настоящее время со-
ставляет 1 миллион 889 
тысяч 444 человека, что 
на 634 человека больше 
прежнего показателя. В 
муниципальных выбо-
рах примет участие 641 
тысяча ставропольцев. 

Губернатор обратил 
особое внимание на за-
дачи обеспечения ма-
териально-технической 
подготовки избиратель-
ных участков.

– Чаще всего местные 
избиркомы располага-
ются на территории со-
циальных объектов – уч-
реждений образования, 
культуры. Все они долж-

Создадут совет по делам 
ветеранов боевых действий

На Ставрополье впервые доставлена самая «молодая» вакцина «Спутник 
Лайт» – она поступила в массовое производство позже других российских 
вакцин и идеально подходит для иммунизации людей в возрасте до 30 лет. 

 «Спутник Лайт» поступил в регион

При губернаторе Ставрополья будет создан координационный совет по 
делам ветеранов боевых действий. Об этом шла речь во время встречи с ру-
ководителями общественных организаций ветеранов, которые представ-
ляют интересы 40 тысяч живущих в крае бывших военнослужащих – участ-
ников конфликтов в Афганистане, на Кавказе и в других «горячих точках» 

последних десятилетий.

ознакомился с опытом 
Ставрополья по благо-
устройству курортных 
территорий. Он осмотрел 
новые достопримечатель-
ности Железноводска 
– Каскадную лестницу и 
территорию Курортного 
озера, расположенную у 

Эффективность курортного сбора
С начала года в бюджет Ставрополья поступило 125,7 млн рублей  
курортного сбора. 

её основания. Эти объекты 
были созданы с помощью 
различных федеральных и 
региональных программ, 
в том числе программы по 
формированию комфорт-
ной городской среды, а 
также средств, получен-
ных от курортного сбора.

ны быть полностью подго-
товлены, чтобы обеспечить 
комфортные условия для 
голосования, работы чле-
нов избирательных комис-
сий, наблюдателей, – отме-
тил Владимир Владимиров.

Как прозвучало, трёх-
дневную процедуру голо-
сования в крае будут обе-
спечивать 1259 участковых 
избирательных комиссий. В 
соответствии с постановле-
нием Центризбиркома 
России все участки для го-
лосования на Ставрополье 
будут оснащены системами 
круглосуточного видеона-
блюдения или видеореги-
страции. Отрабатываются 
вопросы антитеррористи-
ческой и противопожар-
ной защиты помещений 
избиркомов.

Как рассказал Сергей 
Тарасов, на предстоящих 
выборах предусмотрено 
использование механизма 
«Мобильный избиратель», 
который позволит став-
ропольцам, находящимся 
в период голосования за 
пределами края, прого-
лосовать за федеральные 
списки кандидатов по ме-
сту своего фактического 
нахождения. Для этого со 

2 августа по 13 сентября 
необходимо подать со-
ответствующее заявле-
ние в любую территори-
альную избирательную 
комиссию, МФЦ или на 
портал «Госуслуги».

Отдельной темой об-
суждения стали меры 
противоэпидемической 
безопасности при про-
ведении голосования.

– Запас средств инди-
видуальной защиты, де-
зинфекции необходимо 
сформировать заранее. 
А главное, сами члены 
избиркомов и наблю-
датели за ходом голо-
сования должны быть 
здоровы. Наша общая 
задача – провести выбо-
ры безопасно, – отметил 
губернатор.

По словам предсе-
дателя крайизбиркома, 
уже около 45% работ-
ников избирательных 
комиссий прошли имму-
низацию.

– Выборы на Ставро-
полье проходят орга-
низованно и честно. Так 
должно быть и в этот 
раз, – отметил, подводя 
итоги встречи, Владимир  
Владимиров.

Эту вакцину однократного введения 
медики рекомендуют использовать так-
же для ревакцинации тех, кто уже сделал 
прививку, либо переболел коронавиру-
сом более полугода назад. Партия соста-
вила более 11 тысяч доз, сообщает минз-
драв региона.

Сегодня в медорганизациях края в 
наличии есть все четыре отечественные 
антиковидные вакцины. Это разрабо-
танный в Национальном исследователь-
ском центре эпидемиологии им. Гамалеи 
«Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»), одноком-
понентная вакцина этого же разработчи-
ка «Спутник Лайт», от научного центра 
вирусологии и биотехнологии «Вектор» 

- «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» – от науч-
ного центра исследований и разработки 
иммунобиологических препаратов им. 
Чумакова. Самой массовой вакциной 
по-прежнему остаётся «Спутник V» – его 
новая партия, прибывшая на прошлой 
неделе, составила 22,8 тысячи доз.

Все вакцины оперативно распределя-
ются между медицинскими организаци-
ями края, задействованными в вакцина-
ции.

Стоит отметить, что по последним дан-
ным, прививку против коронавируса уже 
сделали более 540 тысяч жителей реги-
она.

Как сообщили в региональном минту-
ризма, Кисловодск собрал 49,1 млн рублей, 
Ессентуки – 35,5 млн рублей, Пятигорск – 
21,6 млн рублей, Железноводск – 19,4 млн 
рублей курортного сбора. 

В текущем году за счёт этих средств 
продолжатся работы по благоустройству 
лечебного парка, планируется благоу-
стройство парка Победы в Ессентуках. В 
Кисловодске установят бюветы для ми-
неральной воды и займутся устройством 
памятной стены и барельефов героям Ве-
ликой Отечественной войны. В Пятигорске 
облагородят территорию сквера вокруг 
ЗАГСа, будет продолжена реконструкция 
Поющего фонтана, а также обустроят тро-
туары на улице Красноармейской. В Же-

лезноводске займутся благоустройством 
курортного парка от улицы Парковой к 
Пушкинской галерее, а также сквера по 
улице Труда в районе Железноводской 
бальнеогрязелечебницы. Всего до конца 
2022 года будет реализовано порядка 60 
комплексных мероприятий по развитию 
курортной инфраструктуры.

Отметим, что эксперимент по введе-
нию курортного сбора в стране стартовал 
1 мая 2018 года. Согласно краевому зако-
нодательству, сбор составляет 50 рублей 
с человека. За весь период проведения 
эксперимента в краевой бюджет поступи-
ло порядка 763,4 млн рублей. Благоустро-
енно 50 объектов курортной инфраструк-
туры. 

Зампреду Правительства РФ 
представлен курортный  

потенциал края

Губернатор Владимир Владимиров провёл рабочую встречу с председате-
лем избирательной комиссии Ставропольского края Сергеем Тарасовым. 

Господдержка животноводов
В этом году государ-
ственная поддержка на 
племенное животно-
водство была пре-
доставлена 36 сель-
хозпроизводителям 
региона. Она произво-
дится в рамках гос-
программы «Развитие 
сельского хозяйства 
Ставропольского края». 

Так, в 2021 году на под-
держку племенного живот-
новодства в рамках единой 
субсидии было выделено 
166 млн рублей. При этом 
ставка в племенном молоч-

ном и мясном скотовод-
стве составила 5,2 тысячи 
рублей на голову, что в 
среднем позволяет ком-
пенсировать 20% понесён-
ных затрат на содержание 
племенного маточного по-
головья, сообщили в мин-
сельхозе региона.

Мера направлена на 
наращивание племенного 
поголовья сельскохозяй-
ственных животных и улуч-
шение его генетического 
потенциала.

Помимо поддержки пле-
менного животноводства 
в рамках госпрограммы 
предусмотрено возмеще-

ние части затрат на при-
обретение племенного 
молодняка в племоргани-
зациях. Выплата аграриям 
края запланирована на 
сентябрь и составит 244,6 
млн рублей за счёт средств 
федерального и краевого 
бюджетов.

В государственном пле-
менном регистре Ставро-
польского края числятся 54 
племенные организации, в 
том числе в мясном ското-
водстве 16 и 8 – в молоч-
ном. Предоставляемая им 
господдержка может стать 
основой для качественного 
улучшения товарных стад.
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Фёдор Добронравов:
хочу всегда оправдывать 

свою фамилию

Никто кроме него
В рамках четвёртого открытого фе-
стиваля популярных киножанров «Хру-
стальный Источникъ», работа которого 
завешилась 31 июля,  состоялась встреча 
журналистов и жителей Ессентуков с 
актёром театра, кино, озвучивания и 
дубляжа, продюсером, народным ар-
тистом России Фёдором Добронравовым 
(на снимке).

– Впервые я приехал в этот южный город, – сказал актёр. 
– Пригласил меня президент фестиваля Эвклид Кюрдзидис. 
Надо сказать, что он звал уже давно, но все время что-то за-
держивало, а в этом году удалось посетить фестиваль. Мне 
очень всё нравится, радушный приём, правда, иногда не-
сколько пугает такая активность южан, хотя я и сам родом 

из Таганрога. Полюбилась  
минеральная вода «Ессен-
туки Новая». И всё здесь - 
замечательно!                              

Актёр поделился вос-
поминаниями о том, как 
поступал в театральный 
вуз, что оказалось слож-
ным. Рассказал он и о 
ролях в театре и кино. 
Есть те, что даются легко, 
например, образ Ивана 
Будько. 

–У этого персонажа 
много качеств схожих с 
моими, мы с ним, как одно 
целое. Хороший сценарий 
у фильма «Сваты», жизнь 
обычной российской се-
мьи, душевных людей - 
пример для подражания. 

Открыл актёр неболь-
шой секрет, что уже снят 

новый сезон «Сватов», съёмки шли долго, препятствовала 
пандемия. Часть сериала очередного сезона снята в Бело-
руси. Сначала планировалось 16 серий, но получилось не-
сколько меньше. И теперь совсем скоро можно ждать выхо-
да на экраны. 

С гордостью рассказывал он об успехах сыновей - Викто-
ра и Ивана, которые достигают высот в актёрском труде. Фё-
дор Добронравов, отвечая на вопрос о счастье, сказал, что 
знает что это такое. 

– Моя семья - это и есть счастье. С женой мы вместе ещё 
со школы, вырастили сыновей, теперь у них свои семьи. А са-
мое большое счастье - внучки. Конечно, балуем их, а как же 
не баловать, они такие желанные для нас.     

Возвращаясь к теме своего ремесла, актёр отметил, что 
сегодня редко в фильмах есть настоящий герой, как это было 
у персонажей Анатолия Папанова, Евгения Леонова, Алексея 
Баталова. Он сказал, что не сможет играть того, кто сегодня 
считается «крутым» персонажем, стреляя направо и налево, 
он предпочтет роли обычных людей, кто своим трудом, свои-
ми добрыми помыслами делает мир лучше и светлее.   

Фёдор Викторович отметил, что ценит в людях доброту, 
взаимовыручку, отзывчивость и не может прощать преда-
тельства и подлости. 

Ольга Кириченко, 
Фото Осипа Черкасова.                          

- Нитраты – это «витамин» роста, минеральные удобре-
ния, необходимые для питания растений. Они повсеместно 
используются в сельском хозяйстве: стимулируют рост рас-
тений и, соответственно, повышают урожайность, - расска-
зал  Артем Соколов, старший научный сотрудник ВНИИ оро-
шаемого овощеводства и бахчеводства. - Арбузы удобряют 
нитратами в период их созревания. К концу созревания в 
арбузе не должно быть нитратов – он вырастет, питаясь ими. 
Единственный шанс получить арбуз с повышенным количе-
ством нитратов – сорвать его недозревшим (примерно за 
неделю до полного созревания). Но, скорее всего, они будут 
только в корке. Вероятность найти превышения по нитратам 
в мякоти – низкая.

Ученые ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», занима-
ющиеся вопросами правильного питания, утверждают, что 
в мировой практике ни разу не было зафиксировано случая 
отравления человека нитратами из бахчевых, фруктов или 
овощей, – комментирует генеральный директор Ягодного 
союза Ирина Козий. – То, что обычно принимают за отрав-
ление нитратами, – это либо диарея от избыточного потре-
бления клетчатки (арбузы у нас принято есть килограммами, 
а клетчатка, содержащаяся в них, обладает слабительным 
эффектом), либо кишечное расстройство, вызванное бакте-
риями с плохо вымытой поверхности плода. Во время со-
зревания арбуз лежит на земле, поэтому перед тем, как его 
нарезать, тщательно вымойте кожуру от частичек почвы и 
содержащихся в ней микробов. 

По материалам Роскачества.

Сезон арбузов: 
опасны ли нитраты?

Арбузы в Минеральных Водах продаются уже больше 
месяца. И хоть цена  на них невелика, многие опаса-
ются приобретать бахчевые, вспоминая, как  они, а 
также их знакомые отравились арбузами в предыду-
щие годы. Это  нитраты! - уверены многие.

Андрей Задорожный (на снимке)
родом из казаков, родился в Чече-
но-Ингушской АССР. После призыва 
в армию получил распределение в 
учебную часть г. Ковров Владимир-
ской области. Прошел успешно сроч-
ную службу в воздушно-десантном 
полку специального назначения. 

В числе лучших бойцов Андрея при-
звали в миротворческие войска для 
выполнения военных задач в Респу-
блике Югославия. Для предотвращения 
военных конфликтов между Боснией и 
Герцеговиной на границе враждующих 
сторон были размещены миротворче-
ские войска. Андрей Задорожный слу-
жил там водителем БТР. 

За плечами Андрея девять прыжков 
с парашютом. «Чтобы прыжок полу-
чился успешным, - говорит Андрей, - 
надо одновременно учесть несколько 
моментов: правильно загасить купол, 
сгруппироваться при посадке, не поте-
рять стропорез, который необходим в 

случае закручивания строп основ-
ного купола. Мелочей в любом 
деле не бывает, а в нашей службе 
тем более». А главное – сохра-
нить самообладание, холодный 
расчет. Побеждает сила духа. 
После каждого прыжка, - вспоми-
нает Андрей, - появляется уверен-
ность в своих силах, вера в успех. 
И, главное, что сослуживцы всегда 
радуются успехам товарищей». 

Службу в воздушно-десантных вой-
сках могут осилить сильные духом. Ан-
дрей и его сослуживцы за время про-
хождения срочной службы получили 
хорошую физическую подготовку: ру-
копашный бой, стрельба, ежедневный 
бег на 3 км, периодически в течение 
часа приходилось бежать дистанцию в 
15 км без остановки. «Если кто-то из то-
варищей не выдерживал, его несли на 
руках. Поэтому все старались выдержи-
вать такие нагрузки, чтобы не быть обу-
зой кому-то. Тяжело в учении – легко в 
бою», – говорит Андрей. 

Сын Андрея Денис мечтает как и 
отец служить в ВДВ и защищать Родину.

Андрей отмечает: «ВДВ – это хоро-
шая школа, где познаешь дружбу, това-
рищество, братство».

Елена Еремина.
Фото из семейного архива Андрея 

Задорожного.

В Минераловодском округе приступили к первому этапу 
капитального ремонта автомобильной дороги «Подъ-
езд к х. Безивановка от а/д «Минводы – Греческое».

Реализация проекта проходит в рамках мероприятий го-
сударственной программы Ставропольского края «Развитие 
транспортной системы» и планируется в 2 этапа. Общая про-
тяженность участков составляет 7,77 км.

Первый пусковой комплекс включает участок автодороги 
длиной 4 км, расположенный вдоль двух населенных пун-
ктов — село Марьины Колодцы, где уже начались работы, и 
хутор Веселый.

На данный момент здесь попикетно проводится геодези-
ческая разбивка трассы, снятие растительного слоя с обочин 
для расширения земельного полотна автомобильной доро-
ги, осуществляется вывоз растительного грунта.

В ходе второго этапа будет отремонтирован участок вдоль 
хуторов Старотарский и Безивановка. Его протяженность со-
ставляет 3,73 км. К работам здесь планируется приступить в 
2022 году.

Идёт капремонт автодороги  
к хутору Безивановка

В Минераловодском округе отремонтируют ещё 
7,7 км дорог

Пресс-служба АМГО.
Фото пресс-службы.

В летнем оздоровитель-
ном лагере «Капитошка» 
лицея №104 «Три недели в 
лагере здоровья» провели 
время с пользой 62 ребен-
ка. Дети два раза в неделю 
посещали  физкультур-
но-оздоровительный центр 
«Минеральные Воды».  Ин-
структоры по плаванию 
проводили с ними соревно-
вания по плаванию и рас-
сказывали о правилах безо-
пасного поведения на воде. 

В лагере прошла воен-
но-спортивная игра лазер-
таг. Профессиональные 
инструкторы провели не-
сколько боёв. Команды  сра-
зились в ловкости, сноровке 
и показали волю к победе.

Интерактивные игры 
безопасности заняли клю-
чевое место в работе с деть-
ми. Воспитатели Новелла 
Баюнц, Ольга Щербинина, 
Ирина Погребнякова и Ан-
жела Литовченко ежеднев-
но напоминали детям о пра-
вилах дорожного движения, 
комплексной безопасности 
во время каникул.

Три недели в лагере здоровья
В Минераловодском округе закончили свою работу пришкольные летние оздорови-
тельные лагеря (ЛОЛ). Программы оздоровления были нацелены на безопасный и 
активный отдых детей. Воспитатели сделали всё возможное, чтобы отдых пошёл 
на пользу ребятам. 

Особое впечатление на 
детей произвела экскурсия 
в музей Казачьего культур-
но-исторического центра. 
Атаман Минераловодского 
городского казачьего обще-
ства   Олег Губенко  позна-
комил ребят с бытом, духов-
ным и военным наследием 
различных казачьих войск 
Российской империи. В 
свою очередь, лицей сделал 
дар музею. Из семейного ар-
хива семьи начальника ла-
геря Нины Фисуновой и её 
супруга Анатолия Фисунова 
в дар музею  была передана 
именная Библия Терского 

казачества начала 20 века. 
Воздушные ванны, зака-

ливание в бассейне, подвиж-
ные игры, сбалансирован-
ное питание благотворно 
повлияли на здоровье де-
тей. По словам Альбины По-
недельченко, медицинского 
работника лицея, все меро-
приятия строились с учётом 
санитарно-гигиенических 
требований в период пан-
демии.  К сожалению, число 
экскурсий за пределы лаге-
ря было сокращено.

Елена Еремина.
Фото МБОУ лицея № 104.

Дети занимались и в бассейне ФОЦа ...

... и в библиотеке

Олег Губенко (слева)
принимает Библию от 

Анатолия Фисунова

вклад в рост промышлен-
ных и сельскохозяйствен-
ных результатов, а также 
помогает повышать тури-
стическую привлекатель-
ность Ставропольского 
края.

От лица руководства 
Минераловодского го-
родского округа Олег 
Мельников также поздра-
вил железнодорожников, 
вручив благодарственные 
письма за большой вклад 
в социальное развитие 
округа.

Кроме того, в рамках 
встречи были подведены 
итоги работы Минерало-
водского региона Севе-
ро-Кавказской железной 
дороги за прошедший 
период, а также озвучены 
планы и перспективы раз-
вития железнодорожного 
транспорта.

Пресс-служба АМГО.
Фото Надежды 

Пружина.

Чествовали 
лучших  

железнодорожников

Стань донором!
■ акция

Донорские акции с це-
лью обеспечения боль-
ных жителей Минерало-
водского округа кровью 
пройдут  

6, 20 и 27 августа с 8.30 
до 12.00 по адресу: г. Ми-
неральные Воды, ул. Же-
лезноводская, д. 26 Цен-
тральный Дом культуры 
(бывший ДК авиаработни-
ков).

Ваша кровь – самый 
драгоценный подарок для 
тех, кто в ней нуждается.
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мёд Башкирии и Кавказа
алтайсКие Бальзамы
ВыстаВка-продажа 
          только 

      8 августа
       с 9 до 17 часов

   Городской парк
ОГРН 306264815600101 Реклама. № 134

Все виды 
строительных  

и ремонтных работ! 
демонтаж. 

заборы, электрика, крыши, 
сантехника и т.д. 

тел. 8-962-426-95-85. 

■ растить патриотов ■ предупреждение

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф «Ответный ход» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Ответный ход» (12+)
06.45 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.30 «Часовой» (12+)
08.00 Олимпийские игры. Бокс. Фина-

лы (0+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Ко дню рождения Леонида Яку-

бовича. «Вращайте барабан!» (12+)
15.05 «Поле чудес». Тридцать лучших 

(16+)
17.30 «Колесо счастья» (12+)
18.55 «Три аккорда». Лучшее (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (12+)
00.05 Дневник Олимпиады 2020 г. (0+)
01.05 «Непобедимые русские русалки» 

(12+)
РОССИЯ 1

04.00 Олимпийские игры. Велоспорт. 
Финалы (12+)

07.00 «Доктор Мясников» (12+)
08.00 Местное время. (16+)

8.8, воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 Олимпийские игры. Прыжки 

в воду. Мужчины. Финал. Художе-
ственная гимнастика. Финал. Инди-
видуальный турнир (0+)

12.00 Новости (16+)
12.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г г. 

(0+)
14.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г г.. 

Футбол. Финал (0+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18.00 «Непобедимые русские русалки» 

(12+)
19.00, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Дневник  Олимпиады 2020 г. (0+)
00.40 «Мата Хари. Шпионка, которую 

предали» (12+)

РОССИЯ 1
05.15 Олимпийские игры. Гребля на 

байдарках и каноэ. Финалы. Баскет-
бол. Мужчины. Финал (12+)

7.8, суббота

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, 01.00 Закрытие XXXII Летних 

Олимпийских игр (12+)
16.30, 20.00 Вести (16+)
17.00 Х/ф «Движение вверх» (12+)
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
03.30 Х/ф «Домоправитель» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 02.30 М/фильмы (6+)
07.35 Х/ф «Незаконченный ужин» (0+)
09.45 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.15 «Военно-полевой роман» (12+)
11.45 Цирки мира (12+)
12.15 Великие мистификации. «Алма-

зы из Вайоминга» (12+)
12.45 «Нестоличные театры» (12+)
13.25, 01.40 Д/ф «Маленький бабуин и 

его семья» (12+)

14.20 М/ф «Либретто». «Мадам Бат-
терфляй» (6+)

14.35 Д/с «Коллекция». «Музей Лео-
польд» (12+)

15.05 Голливуд Страны Советов (12+)
15.20, 00.15 Х/ф «Музыкальная исто-

рия» (0+)
16.40 «Пешком…» (12+)
17.10 «Предки наших предков» (12+)
17.50 Линия жизни (12+)
18.45 «Романтика романса» (12+)
19.45 Х/ф «Андрей Рублев» (12+)
22.50 Балет Николя Ле Риша «Калигула». 

Парижская национальная опера 
(12+)

НТВ
04.30 Т/с «Лесник. Своя земля» (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+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)

16.20 Следствие вели… (16+)
19.40 Т/с «Крысолов» (16+)
22.30 Шоу  «Маска» (12+)

СТС
06.05 М/с (0+)
07.55, 09.00 «Уральские пельмени»(16+)
08.40 «Папа в декрете» (16+)
10.00 Х/ф «Бетховен-2» (0+)
11.45 М/ф «Миньоны» (6+)
13.35 М/ф «Гадкий я» (6+)
15.25 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
17.20 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
19.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
21.00 Х/ф «Живая сталь» (16+)
23.35 «Робот по имени Чаппи» (18+)
01.55 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
04.05 Х/ф «Деньги на двоих» (16+)

ТВЦ
06.20 Х/ф «Опасный круиз» (12+)
08.10 Х/ф «Черный тюльпан» (12+)
10.40 «...я не умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.00 События (16+)
11.45, 05.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Жених из Майами» (16+)
13.35 «Станислав Садальский» (12+)

14.50 «Любовь Полищук» (16+)
15.40 Хроники московского быта. 12+)
16.30 «Женщины Евдокимова» (16+)
17.20 «Вторая первая любовь» (12+)
21.20 «Опасное заблуждение» (12+)
00.15 «Опасное заблуждение». Про-

должение (12+)
01.10 Х/ф «Замкнутый круг» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «По семейным обстоятель-

ствам» (16+)
10.35 Т/с «Мама моей дочери» (16+)
14.35 Т/с «Письмо надежды» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая любовь» (16+)
22.05 Т/с «Ты только мой» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Олимпиада. Художественная 

гимнастика. Группы. Финал (12+)
07.25 Волейбол. Женщины Финал (12+)
10.25 Олимпиада. Художественная 

гимнастика. Группы. Финал (0+)
12.55 Хоккей. Предсезонный турнир 

«Sochi Hockey Open». Сборная Рос-
сии - «Автомобилист» (12+)

16.10 Специальный репортаж (12+)
16.35 Олимпийские игры. Синхронное 

плавание. Команды. Финал (0+)
19.30 Футбол. Тинькофф РПЛ. «Дина-

мо» (Москва) - ЦСКА (12+)
22.00 После футбола (12+)
23.00 Олимпийские игры. Легкая атле-

тика (0+)
01.00 Олимпиада. Закрытие (0+)
03.30 Гандбол. Женщины. Финал (0+)

07.30, 08.35 «По секрету всему свету» 
(0+)

08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.20 «Смотреть до конца» (12+)
12.25 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Олимпийские игры. Синхронное 

плавание. Команды. Произвольное. 
Финал. Борьба. Финалы. Волейбол. 
Мужчины. Финалы (12+)

15.30 Х/ф «Простая девчонка» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Т/с «Волшебное слово» (12+)
01.05 Х/ф «Муж на час» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Святыни христианского мира 

(12+)
07.05 М/фильмы (6+)
08.30, 01.35 Х/ф «Мичурин» (0+)
09.50 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.20 «Если верить Лопотухину…» (16+)
12.30 Большие и маленькие (12+)

14.35, 00.45 Д/ф «Животные защищают-
ся! Костюм имеет значение» (12+)

15.30 Т/ф «Двенадцатая ночь» (12+)
18.05 Д/с «Предки наших предков» (12+)
18.50 Д/с «Даты, определившие ход 

истории» (12+)
19.20 «Песня не прощается…». Избран-

ные страницы «Песни года» (12+)
21.10 «Военно-полевой роман» (12+)
22.40 «Кинескоп» (12+)
23.25 Х/ф «Добро пожаловать, мистер 

Маршалл!» (16+)

НТВ
04.30 Т/с «Лесник. Своя земля» (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+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее за настоя-

щим» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)

19.25 Т/с «Крысолов» (16+)
22.30 Шоу «Маска» (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 07.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25,10.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.05 Х/ф «Бетховен» (0+)
11.55 Х/ф «Бетховен-2» (0+)
13.40 М/ф «Миньоны» (6+)
15.25 М/ф «Гадкий я» (6+)
17.20 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
19.15 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
21.00 Х/ф «Принц Персии. Пески вре-

мени» (12+)
23.20 Х/ф «Битва титанов» (16+)
01.15 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
02.55 Х/ф «Добро пожаловать в рай-2! 

Риф» (16+)
ТВЦ

06.15 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
08.10 Православная энциклопедия 

(6+)
08.40 Х/ф «Александра и Алеша» (12+)
10.35 Д/ф «Николай Губенко и Жанна 

Болотова. Министр и недотрога» 
(12+)

11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.45 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
13.40, 14.45 Х/ф «Где живет Надежда?» 

(12+)
18.00 Х/ф «Тот, кто рядом» (12+)
22.15 «Дикие деньги. Бадри Патарка-

цишвили» (16+)
23.05 Политические тяжеловесы» (16+)
00.00 «90-е. Мобила» (16+)
00.50 «Советские мафии. Железная 

Белла» (16+)
01.30 Д/ф «Личные маги советских 

вождей» (12+)
ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+) 
07.00 «Пять ужинов» (16+)
07.15 Х/ф «Карнавал» (16+)
10.25, 02.15 Т/с «Райский уголок» (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая любовь» (16+)
22.05 «Скажи, подруга» (16+)
22.20 Другая женщина(16+)

Матч ТВ
06.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Художественная гимнастика. Груп-
пы (12+)

07.55, 00.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Бокс (16+)

10.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Водное поло. Женщины. Финал 
(12+)

12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Легкая атлетика (12+)
16.30 Футбол. Тинькофф РПЛ. «Зенит» - 

«Краснодар» (12+)
18.55 Футбол. Суперкубок Англии. «Ле-

стер» - «Манчестер Сити» (12+)
20.55 Футбол. Суперкубок Нидерлан-

дов. «Аякс» - ПСВ (12+)
00.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Легкая атлетика. Марафон. Мужчи-
ны (12+)

03.15 Олимпийские игры. Синхронное 
плавание. Команды. Финал (0+)

Недорого продается рубероид, 
бронь, э/кабели, ящик для рас-
твора, фитинги, др. х/товары. 
8-928-307-55-09                         № 132

Выпускники военно-патриотической художественной 
арт-студии «Бетельгейзе» Минераловодского отделе-
ния ВОО «Боевое Братство» получили аттестаты и 
похвальные грамоты. 

№ 126

треБуются охраННиКи 
 с лицензией и без лицензии, но с обязательным обучением 

и оформлением лицензии.
В города КмВ, лермонтов, Буденновск,  

Буденновский, минераловодский, советский, 
Предгорный, Кировский, андроповский районы.

Можно вахтой.тел. 8(903)444-46-12; 
8(969)555-88-87; +7(969)-444-77-74.

огрн 1032600264069 реклама. № 133

награждена бесплатной пу-
тевкой в  международный 
лагерь Артек, - рассказала 
Светлана Павлова, руково-
дитель Арт-студии «Бетель-
гейзе». 

Вручение аттестатов со-
стоялось во дворе ДОСААФ 
г. Минеральные Воды при 
соблюдении всех профи-

Аттестаты воспитанникам 
«Бетельгейзе»

На вручении аттестатов студии «Бетельгейзе» 

Открытое окно – опасно!
Лето - время, когда учащаются случаи падения детей 
из окон. Причиной несчастных случаев становится 
невнимательность взрослых и москитные сетки, кото-
рые создают лишь видимость барьера.

Не оставляйте ребенка дома без присмотра. Используй-
те на окнах решетки и замки (блокираторы, детские замки, 
ограничители, цепочки). Не оставляйте окна, балконные 
двери открытыми. Используйте верхние форточки или вер-
тикальный режим проветривания. Необходимо отодвинуть 
кровати, стулья и другие предметы мебели от окон. Это пре-
дотвратит случайное попадание малыша на подоконник. Не 
показывайте ребенку, как открывать окно. Помните, что мо-
скитная сетка не предназначена для защиты от падений. Она 
не выдержит веса маленького ребенка. Не держите малыша 
на руках у раскрытого окна. Ребенок может вырваться, уви-
дев что-нибудь интересное.

Родители, вы отвечаете за жизнь и здоровье своих детей! 
Беспечное отношение и невнимательность к своему ребен-
ку могут обернуться трагедией для семьи и юридической 
ответственностью для вас самих.

Отдел МВД России по МГО.

 - Учащиеся арт-студии 
не только талантливые 
художники. Они интере-
суются историей, хранят 
память о подвиге совет-
ских воинов в Великой 
Отечественной войне,  
своими концертами под-
держивают молодых сол-
дат, отбывающих срочную 
службу, - отметил  на вру-
чении аттестатов предста-
витель Совета ветеранов, 
капитан 3 ранга Виталий  
Фадеев.

Медалью «За активную 

гражданскую позицию и па-
триотизм» благотворитель-
ного фонда воинов-интер-
националистов г. Сочи была 
награждена воспитанница 
студии Инга Кожевникова.

- Инга помогает ветера-
нам, дарит им свои карти-
ны, выступает на концер-
тах в госпиталях, воинских 
гарнизонах на территории 
Северного Кавказа. Отли-
чительная черта характе-
ра Инги – настойчивость в 
достижении поставленной 
цели. Недавно она была 

лактических мер в рамках 
борьбы с короновирусной 
инфекцией. 

Арт-студия «Бетельгей-
зе» была основана в 2012 
году, сегодня здесь занима-
ются 30 учащихся. 

Елена Еремина.
Фото предоставлено 
Светланой Павловой.

требуются 
охранники
 в автосалон 
График 1/2, 

з/пл 22 500р. 
8 905-440-70-71

реклама. № 136.

ооо «Бештау-темпельгоф» 
с 05.08.2021г. по 14.08 2021г.

 (включая выходные) 
на  зерноскладе с.успеновка 

с 09:00 до 16:00 будет производить  
выдачу зерна в счет  

арендной платы за землю. 
Обязательно при себе иметь паспорт,  

оригинал свидетельства  на землю.  № 137


