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на красной дорожке со зрителя-
ми встретились мастера кинема-
тографического и театрального 
искусства: президент фестиваля, 
Заслуженный артист россии Эв-
клид кюрдзидис, народный артист 
россии, кинорежиссер владимир 
Хотиненко (председатель жюри), 
народные артисты россии татьяна 
пилецкая, Борис Щербаков, виктор 
сухоруков, Лариса Лужина, Фёдор 
добронравов, клара новикова, За-
служенные артисты россии Лари-
са Удовиченко, рената Литвинова, 
наталья громушкина, сергей ко-
лесников, кирилл Запорожский, 
константин Юшкевич, участники 
конкурсной программы писатель 
татьяна Устинова, глава молодёж-
ного центра союза кинематогра-
фистов россии дмитрий якунин, 
певец александр иванов, ольга ян-
ковская во главе группы театра «ро-
мэн», Заслуженный мастер спорта, 
фигурист илья авербух с супругой, 
актрисой елизаветой арзамасовой, 
и другие интересные личности.

ведущими церемонии стали ки-
норежиссер, сценарист рената 
Литвинова и ректор театрального 
института им. Б. Щукина евгений 
князев (на снимке внизу). Зрите-
лям представили программу фе-
стиваля, проекты, ставшие уже 
традиционными, и премьеры. Ху-
дожественный вернисаж-пленэр 
«волнующий мир», одна из нови-
нок, пройдёт в рамках кинофести-
валя впервые в россии. в рамках 

фестиваля впервые состоится про-
грамма «кинокампус. дети», кото-
рая завершится конкурсным пока-
зом короткометражных фильмов, 
созданных его участниками под 
руководством профессиональной 
съёмочной группы всего за шесть 
дней. ещё одной премьерой ки-
нофестиваля станет музыкальная 
программа «опера в ночи». в рам-
ках её выступят артисты Москов-
ского театра оперетты, Мариин-
ского, Михайловского и Большого 
театров.

венец фестиваля – конкурсная 
программа. 11 премьерных филь-
мов представят их создатели на суд 
жюри. его председатель владимир 
Хотиненко отметил, что предстоит 

сложная работа и выбор, картины 
все очень качественные и сильные. 
именитый режиссер в знак добро-
го жеста и благодарности за пре-
красный фестиваль снял на камеру 
своего телефона зрителей, что стало 
основанием теперь утверждать, что 
«мы снимались у Хотиненко». Фраза 
разлетелась вмиг в народ.

трогательным было вручение на-
грады «За высокое служение искус-
ству» народным артистам россии 
татьяне пилецкой и виктору су-
хорукову. оба обаяли и покорили 
сердца всех зрителей, собравших-
ся на церемонию открытия. им же 
на аллее звезд фестиваля были от-
крыты именные плиты.

президент кинофестиваля, заслу-
женный артист россии Эвклид кюрд-
зидис объявил фестиваль открытым 
и подарил землякам новую песню 
николая ястреба «Хрустальный ис-
точникЪ». Эвклид кюрдзидис отметил, 
что «фестиваль в этом году пробился 
к своему зрителю, как цветок сквозь 
камни, и, родившись заново, он да-
рит всем свою любовь, красоту и об-
новление». Завершилась церемония 
открытия торжественным парадом 
участников и гостей фестиваля, а так-
же праздничным салютом в честь по-
беды кино над ситуацией. 

Фестиваль продлится до 31 июля.

здравствуй, фестиваль!

По информации пресс-центра
 кинофестиваля «Хрустальный источникЪ». 

Фото   Осипа ЧЕРКАСОВА и 
Ольги КИРИЧЕНКО.

коллегия

ИННОВАцИИ 
социальных работников 
После долгого перерыва на базе Предгорного 

центра соцобслуживания населения прошло за-
седание совета директоров социальных центров 
Ставрополья. 

на повестке дня - опыт работы учреждений по орга-
низации деятельности групп дневного пребывания для 
пожилых и инвалидов, имеющих когнитивные расстрой-
ства. актуальными стали и вопросы внедрения иннова-
ционного проекта «социальная реклама» и реализация 
проекта «дружные соседи».

опытом работы групп дневного пребывания (гдп) по-
делились руководители предгорного, степновского, 
советского, краевого, Будённовского и петровского 
центров, в ходе обсуждения поднимались вопросы орга-
низации питания, режима работы групп. специалистами 
нашего центра проведена деловая игра «калейдоскоп 
гдп».  

Продолжение на стр.3.

прошедшие на минувшей неделе дожди несколько 
притормозили её темп, но на утро понедельника убрано 
58% посевов. работы завершены на 26,1 тыс. га. валовой 
сбор составляет 117 тыс. т, средняя урожайность 45 ц/га. 
в конце минувшей недели завершили уборочные рабо-
ты в ооо сХп «поречье».

в разрезе культур убрано 6,2 тыс. га ячменя при вале 
29,5 тыс. т и урожайности 47 ц/га. пшеницы собрано 81,5 
тыс. т с площади 17,1 тыс. га, при такой же урожайности 
47 ц/га, сообщил заместитель начальника УсХ оос ппп 
апМо василий антюшин.

апк предгорья

Жатва в разгаре

Страда в Предгорном муниципальном округе в 
полном разгаре. 

Осип ЧЕРКАСОВ.

в ней приняли участие, начальник управления по свя-
зям с общественностью ск николай валюков, члены 
президиума совета ветеранов округа, председатели и 
актив первичных ветеранских организаций, дети войны 
из разных населённых пунктов предгорья.

вначале заседания к участникам обратился председа-
тель отделения пМо «дети войны» константин Фёдо-
ров. он отметил, что принятие краевого закона «о детях 
войны в ставропольском крае», которым установлены 
дополнительные социальные гарантии лицам, не до-
стигшим 18-летнего возраста по состоянию на 3 сентя-
бря 1945 года, имеет большое значение для граждан 
старшего поколения. 

Затем василий васильевич рассказал о дополнитель-
ных мерах соцподдержки для этой категории граждан. 

ветераны

встреча с детьми войны
В центре досуга и творчества «Предгорье» состоя-

лась встреча председателя правления Ставрополь-
ского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Дети войны» Василия 
Смолякова с ветеранами этой категории. 

Продолжение на стр.3.

«Любовь, красота и обновление» - под таким девизом в прошедшую субботу 
на Театральной площади Ессентуков начался IV Открытый фестиваль популяр-
ных киножанров «Хрустальный ИсточникЪ».

В день открытия фестиваля «Хрустальный ИсточникЪ».

Чтобы посмотреть 
видео, наведите 

смартфон

Звезда фестиваля 
Виктор Сухоруков.

Эвклид Кюрдзидис.В первом ряду (слева направо) прославленный оператор 
Сергей Астахов, Владимир Хотененко с супругой 

Татьяной Яковлевой и Борис Щербаков. 
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Управление по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края (по материалам пресс-службы губернатора Ставропольского края, ОИВ Ставропольского края). Фото: пресс-службы губернатора СК.

общий запас первого компонента препарата в начале 
недели составлял 94 тысячи доз. сегодня регионом по-
лучено ещё 8,1 тысяча доз. Более 30 тысяч разных видов 
вакцины поступит на ставрополье в ближайшее время. 

 об этом сообщил министр здравоохранения региона 
владимир колесников на брифинге в краевом прави-
тельстве. 

он также подчеркнул, что своевременное создание им-
мунной прослойки населения поможет предотвратить 
новую волну распространения инфекции в крае. 

– Мы видим, насколько эффективна вакцинация в части 
предупреждения негативного развития пандемического 
процесса. по данным главного санитарного врача рос-
сии, минимальное число заболевших среди вакциниро-
ванных составляет 0,7%. в ставропольском крае этот по-
казатель ещё ниже – в пределах 0,4%. ни один привитый 
пациент не погиб, – отметил владимир колесников.

на сегодняшний день в регионе вакцинацию прошли 
38% населения от необходимого для создания иммунной 
прослойки. самые высокие показатели в тех территори-
ях края, которые тяжело перенесли предыдущую волну 
заболеваемости – красногвардейский и кочубеевский 
округа, невинномысск. в них меньше всего выявляются 
новые случаи заражений.

глава ведомства призвал население серьёзнее отне-
стись к вопросу иммунизации, поскольку в третью вол-
ну край столкнулся с индийским штаммом, для которо-
го характерен более короткий инкубационный период, 
быстрое распространение и более тяжёлое течение бо-
лезни. сегодня в крае практически на 100% выявляется 
именно этот вид коронавирусной инфекции. 

Между тем, ожидая роста заболеваемости, минздрав 
региона заблаговременно начал разворачивать допол-
нительные ковид-койки. в настоящее время для лечения 
пациентов задействовано около 2,5 тысяч коек. при-
мерно 20% из них остаются свободными. на следующей 
неделе дополнительно будет создано ещё 1 000 койко-
мест. 

обсуждены промежуточ-
ные результаты работы 
промышленного комплек-
са ставрополья. как под-
черкнул министр, даже 
в условиях пандемии на 
ставрополье сохранён 
рост промпроизводства. 
соответствующий индекс 
за прошлый год составил 
101%. За 5 месяцев этого 
года показатель вырос до 
106,8%. 

сохранению динамики 
помогло переориентиро-
вание части предприятий 
на выпуск продукции, 
востребованной для про-
тиводействия распро-
странению коронавируса 
– средств индивидуальной 
защиты, дезинфекции и 
других.

сегодня ведётся работа 
над расширением в крае 
производства медицин-
ского кислорода. его уже 
выпускает «невинномыс-
ский азот», а завод «став-
ролен» в Будённовске 
готовится получить соот-
ветствующую лицензию. в 
целом на двух предприя-
тиях планируется произ-
водить 120-140 тонн кис-
лорода в месяц.

рассмотрен ход работы 
по цифровизации региона. 
как подчеркнул министр, 
в рамках программы по 
устранению цифрового 
неравенства за послед-
ние годы оптоволоконные 
линии для подключения 
к интернету подведены в 
207 населённых пунктах с 

в крае сохранён РОСТ ПРОмПРОИЗВОДСТВА

Губернатор Владимир 
Владимиров провёл 
рабочую встречу с ми-
нистром энергетики, 
промышленности и свя-
зи региона Виталием 
Шульженко.

официально

численностью жителей до 
500 человек. также высо-
коскоростное соединение 
обеспечено для 1001 со-
циального объекта. про-
должается развитие мо-
бильной связи. в этом году 
к действующим 9,8 тысяч 

сотовых вышек прибавят-
ся ещё 1,2 тысячи.

– системно продолжай-
те эту работу. Это важная 
составляющая развития 

края и запрос от жителей 
ставрополья. необходимо 
обеспечить 100-процент-
ную доступность каче-
ственной связи в нашем 
регионе, – прокомменти-
ровал владимир владими-
ров. 

г у б е р н а т о р 
отметил и зада-
чи, связанные с 
обеспечением 
видеонаблюде-
ния на избира-
тельных участ-
ках в единый 
день голосова-
ния.

– необходимо 
оснастить все 
участковые из-
б и р а т е л ь н ы е 
комиссии виде-
окамерами, что-
бы обеспечить 
прозрачность 
и легитимность 
избирательных 

процедур, – поставил зада-
чу владимир владимиров.

виталий Шульженко 
доложил, что около 840 
участков уже получают не-

обходимое оснащение, ра-
бота продолжается. 

обсуждены темпы раз-
вития альтернативной 
энергетики. так, солнечная 
электростанция, вышед-
шая на проектную мощ-
ность в прошлом году, 
обеспечила поступление в 
краевую казну налогов на 
330 миллионов рублей. 

на очереди открытие но-
вых мощностей ветрогене-
рации. Завершается строи-
тельство ветропарков в 
ипатовском и труновском 
округах мощностью 120 
мегаватт и 60 мегаватт со-
ответственно. 

– Мы поставили цель: к 
2024 году достичь сово-
купной мощности объек-
тов экологически чистой 
энергетики в 1 гигаватт. 
её не надо рассматривать 
как конечную. следует 
дальше двигаться в этом 
направлении. Это новые 
компетенции, технологии, 
налоги, новые рабочие ме-
ста для ставропольцев, – 
прокомментировал глава 
региона.

такие данные озвучил ис-
полняющий обязанности 
министра сельского хозяй-
ства края владимир сит-
ников во время заседания 
краевого правительства. 

 глава ведомства также 
отчитался о выполнении 
поручений губернатора 
владимира владимирова 
по развитию молочного 
животноводства. 

За 3 года общий объём 
инвестиций в эту подо-

трасль составил 7,2 мил-
лиарда рублей, из которых 
920 миллионов вложены в 
рамках господдержки. Это 
позволило приобрести 
более 10 тысяч голов круп-
ного рогатого скота и обе-
спечить положительную 
динамику развития. 

так, за этот период в 
сельхозорганизациях края 
удалось почти на 30% уве-
личить удои на одну коро-
ву. валовое производство 

так, за последнюю неделю кормовые 
закрома в сельхозорганизациях и кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах 
пополнились до 162 тысяч тонн сена 
и до 180 тысяч тонн сенажной массы. 
кроме того, сельхозтоваропроизво-
дители заскирдовали 140 тысяч тонн 
соломы.

как отметили в региональном мин-
сельхозе, по заготовке сенажной 
массы ставропольские аграрии уже 

шагнули намного дальше плановых по-
казателей. впереди краю предстоит 
заготовить 285 тысяч тонн силоса и за-
сыпать зернофураж в объёме 230 тысяч 
тонн. Это необходимо для благополуч-
ного прохождения зимовки мелкого и 
крупного рогатого скота, а также других 
видов животных. специалисты управле-
ний сельского хозяйства в городских и 
муниципальных округах проверяют ход 
заготовки грубых и сочных кормов.

– Мы поставили цель: 
к 2024 году достичь со-

вокупной мощности объ-
ектов экологически чистой 
энергетики в 1 гигаватт. Её 
не надо рассматривать как 
конечную. Следует дальше 
двигаться в этом направле-
нии. Это новые компетенции, 
технологии, налоги, новые ра-
бочие места для ставрополь-
цев, – прокомментиро-
вал глава региона.

ГОСПОДДЕРжКА Животноводства
С 2018 по 2020 год государственная поддержка 

животноводства Ставрополья составила 3,4 милли-
арда рублей. Из этих средств 2 миллиарда рублей 
направлено на реализацию проектов в сельскохо-
зяйственных организациях края, 1,4 миллиарда – 
на поддержку крестьянских (фермерских) хозяйств 
и, в первую очередь, семейных ферм.

молока выросло на 8%. к 
2024 году этот показатель 
должен увеличиться в 1,7 
раза. 

Между тем за 3 года в на-
правление производства 
говядины инвестировано 
1,8 миллиарда рублей. го-
споддержка составила 730 
миллионов рублей, что 
дало возможность обеспе-
чить прирост производ-
ства на 23%. к 2024 году 
ожидается двукратный 
рост показателя в сельхо-
зорганизациях и на 19% – 
в фермерских хозяйствах.

что касается развития 
овцеводства, то за отчёт-
ный период инвестиции 
в подотрасль составили 
4,3 миллиарда рублей, из 
которых господдержка 

составляет лишь седьмую 
часть. Финансирование 
позволило нарастить 
производство баранины 
на 11,5% с перспективой 
увеличения показателя 
на 70% к 2024 году. про-
изводство шерсти к этому 
периоду должно вырасти 
в 1,4 раза.

в соответствии с постав-
ленной губернатором 
ставрополья задачей по 
углублению диверсифи-
кации апк к 2024 году 
объём валовой продук-
ции животноводства в 
крае планируется уве-
личить на 50% к уровню 
2020 года. в целом этот 
показатель должен до-
стичь 80 миллиардов ру-
блей в год.

На Ставрополье медики готовы ежедневно приви-
вать от COVID-19 до 26 тысяч человек. На сегодняш-
ний день в крае действуют 115 стационарных и 134 
передвижных прививочных пунктов вакцинации, 
также работают выездные пункты, создан необхо-
димый запас антиковидной вакцины.

РЕГИОН ГОТОВ 
к третьей волне пандемии

на сегодняшний день региональный перечень вклю-
чает в себя 14 наименований изделий для инвалидов по 
слуху, зрению и с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата. Это больничные кровати и складные ванны-
простыни, нетбуки и телефонные аппараты для ин-
валидов по слуху и зрению, мобильные телефоны и 
глюкометры с речевым выходом и тест-полоски к ним, 
часы-будильники с вибрационным сигналом, нитковде-
ватели, приборы, бумага, грифели для письма по Брай-
лю. ежегодно техсредства предоставляют более 800 ин-
валидам.

обеспечивает граждан изделиями из регионального 
перечня министерство труда и социальной защиты на-
селения с 2014 года в рамках подпрограммы «доступная 
среда» краевой государственной программы «социаль-
ная поддержка граждан». получить средства реабилита-
ции можно в учреждениях социального обслуживания 
по месту жительства в порядке очерёдности на основа-
нии личных заявлений и с учётом рекомендаций, указан-
ных в индивидуальных программах реабилитации или 
абилитации инвалидов. так, в текущем году жители став-
рополья с ограниченными возможностями здоровья 
получили изделий на 11 миллионов рублей, сообщили в 
ведомстве. 

региональный перечень был разработан министер-
ством совместно с краевыми общественными организа-
циями инвалидов исходя из нуждаемости в тср, которые 
не вошли в федеральный перечень.

обеспечили техсредсвами 
РЕАБИЛИТАцИИ

жители Ставрополья с ограниченными возмож-
ностями здоровья получили технические средства 
реабилитации. 

завершена заготовка 
СЕНАжНОй мАССы
На Ставрополье заготовка кормовой базы 

для зимовки сельхозживотных идёт с запа-
сом, в отличие от прошлого года. Аграрии 
планируют заложить корма вдвое больше от 
потребности.

Впереди краю 
предстоит заго-

товить 285 тысяч 
тонн силоса и засы-
пать зернофураж в 
объёме 230 ты-
сяч тонн. 

Объекты альтернативной энергетики принесли
 порядка 330 миллионов рублей в бюджет края.
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арт-терапия - поЖилым
Творчество помогает улучшить психологический и 

эмоциональный фон, снять напряжение, избавиться от 
страхов, повысить настроение.

приём граЖдан 
29 июля 2021 года с 10:00 до 12:00 в здании 

Управления труда и социальной защиты насе-
ления администрации пМо, расположенном по 

адресу: ст. ессентукская, ул. набережная, 2, будет 
проведён приём граждан заместителем проку-

рора ставропольского края олегом николаеви-
чем ремезовым. 

на очередном занятии по арт-терапии участники группы 
дневного пребывания (на снимке) под руководством культор-

ганизатора центра соцобслуживания галины коняшовой из-
готовили цветочные броши из ткани и лент в технике канзаши. 

они станут приятным дополнением к любому наряду и будут 
радовать долгое время.

Виктория АРХАНГЕЛЬСКАЯ, 
психолог ГБУСО «Предгорный КцСОН». Фото автора.

Прокуратура Предгорного района

ИННОВАцИИ социальных работников 

Во время заседания совета директоров центров соцобслуживания края.

подтверждая эффектив-
ность организации ком-
плексной соцработы по 
профилактике и коррек-
ции когнитивных наруше-

ний в предгорном центре, 
присутствующим достиже-
ния в коррекции этих на-
рушений показали также 
получатели услуг. 

Участники совета смогли 

познакомиться с опытом 
работы центра соцобслу-
живания жилого района 
кедровка г. кемерово, о 
котором по видеосвязи 
рассказала его директор 
елена глазунова.

о развитии инновацион-
ного проекта «дружные 
соседи» участники меро-
приятия узнали благодаря 
участию в мастер-классе 
«ретроспектива жизни: 

рождённые в ссср». его 
подготовка включала соз-
дание видеоматериала с 
использованием фотогра-
фий периода ссср, предо-
ставленных участниками. 
после просмотра фильма 

все приняли участие в те-
матической викторине. 
так была смоделирована 
одна из возможных встреч 
участников проекта. на па-
мять о ней участники полу-

чили фото, оформленные в 
стиле «дружных соседей».

на заседании совета 
была апробирована новая 
модель организации его 
работы - без формальных 
многочасовых заседаний и 

скучных докладов, которая, 
по мнению всех, должна 
стать основой работы кол-
легиального органа.

Текст и фото пресс-службы 
ГБУСО «Предгорный КцСОН».

Окончание. Начало на стр.1.

      
после продолжительной бо-

лезни ушёл из жизни участник 
великой отечественной войны 
георгий Максимович Шевчен-
ко (на снимке). он родился в 
ст. Боргустанская, обучался на 
тракториста.  

в годы войны георгий Макси-
мович участвовал в боях в со-
ставе 133 стрелковой бригады, в 
разных воинских подразделени-
ях, освоил несколько смежных 
специальностей. Был стрелком, 
миномётчиком, командиром саперного отделения. 

получил награды за свои боевые подвиги: орден от-
ечественной войны 2 степени, медаль «За победу над 
германией в великой отечественной войне 1941-1945 
г.г» и юбилейные за победу в великой отечественной 
войне. 

после окончания войны вернулся в родную станицу, 
работал в колхозе на разных специальностях. и ещё 
десять трудовых и памятных наград заслужил ветеран, 
внося свою лепту в послевоенное восстановление на-
родного хозяйства. 

Администрация, Совет ветеранов Предгорного му-
ниципального округа выражают глубокое соболезно-
вание родным и близким фронтовика.

ушёл из Жизни ветеран
соболезнования

Заключив контракт, вы будете работать на прежней ра-
боте, и пребывать в мобилизационном резерве, а при 
мобилизации становитесь действующим военнослужа-
щим.

став контрактником, человек получает ежемесячное 
денежное содержание в размере от 4000 до 6000 рублей, 
возможность получения очередного воинского звания, 
получение на сборах единоразового денежного доволь-
ствия как у действующего военнослужащего, кроме того, 
получает форменную одежду и участвует в военных сбо-
рах (занятия по огневой подготовке, вождению БМ).

сборы планируются 1-2 раза в год, о их продолжитель-
ности будет сообщаться дополнительно. 

по всем интересующим вопросам обращаться в воен-
ный комиссариат предгорного района в рабочее время.

воинская слуЖба

в резерв ВООРУжёННыХ СИЛ РОССИИ
Проводится отбор кандидатов до 42 лет для за-

ключения контрактов о пребывании в мобилиза-
ционном людском резерве Вооруженных Сил РФ 
на воинские должности офицеров, прапорщиков 
сержантов и солдат.

Владимир мИХАйЛОВ, 
военный комиссар Предгорного района.

сокращение численности животных без вла-
дельцев осуществляется комплексно, с реали-
зацией установленных законами норм. так, по 
итогам 2020 года в предгорье на эти мероприя-
тия было выделено почти 980 тысяч рублей. Была 
отловлена 151 особь. в этом году бюджет состав-
ляет порядка 640 тысяч рублей. Запланировано к 
отлову 100 животных, план выполнен более чем на 90%. 
сейчас ведётся мониторинг численности бездомных жи-
вотных в поселениях пМо с целью корректировки выде-
ленных на отлов средств.

 но основная проблема состоит в том, что большинство 
хозяев не понимают важности стерилизации домашних 
собак и кошек, не представляющих племенной ценности, 
и, как следствие, коробки с котятами и щенками появля-
ются в городских парках, у дверей магазинов или порой 
даже в мусорных контейнерах. грамотное содержание 
домашних животных, включающее в себя правильное 
питание, вакцинацию, стерилизацию, иные уходовые ме-
роприятия, позволит избежать проблем с содержанием 
животного и тем самым повысит уровень социальной от-
ветственности их владельцев.  

владельцам собак и кошек необходимо соблюдать 
общие требования к содержанию животных, а также 
права и законные интересы лиц, проживающих в много-
квартирном доме, в помещениях которого содержатся 
питомцы. предельное количество домашних животных 

определяется исходя из возможности владельца обе-
спечивать им  условия, соответствующие ветеринарным 
нормам и правилам.

обращаем особое внимание владельцев собак на про-
ведение выгула животных. он должен осуществляться 
при условии обязательного обеспечения  безопасности 
граждан, животных, сохранности имущества физических 
и юридических лиц.

в случае отказа от права собственности на животное 
или невозможности его дальнейшего содержания вла-
делец обязан передать его новому хозяину или в приют 
для животных.  выполняя эти требования федерального 
закона,  мы сделаем нашу жизнь и жизнь животных луч-
ше. обеспечим безопасность своим детям от нападения 
собак, причинения вреда здоровью, а также  будем до-
брее и гуманнее к животным, создадим им достойные 
условия жизни.

экология

В администрацию Предгорного округа 
поступает множество жалоб от наших со-
граждан на большое количество бездомных 
животных. Пишут и звонят также и в редак-
цию нашей газеты. Предгорненцы жалуют-
ся, что стаи бездомных собак обитают во  
дворах многоквартирных домов, парках, 
промзонах, на детских площадках, где их 
и подкармливают  любители животных. В 
райбольнице зафиксированы обращения 
с  укусами, тяжёлыми травмами и увечьями, 
наносимых собаками.

Управление сельского хозяйства, охраны окружающей 
среды, пищевой и перерабатывающей промышленности АПмО.

Фото Ольги КИРИЧЕНКО.

он отметил, что уже три года подряд денежная выпла-
та предоставляться всем отнесённым к категории «дети 
войны», вне зависимости от получения иных мер соци-
альной поддержки. в правительстве края решено, что со 
следующего года будут повышены денежные выплаты.

присутствующие на встрече задавали интересующие 
их вопросы о проблемах в обеспечении лекарствами, по 
благоустройству населённых пунктов, дорог, водоснаб-
жению, электроэнергии, высоким тарифам за комму-
нальные услуги, социальным льготам, а также высказали 
пожелание участвовать в патриотических мероприятиях 
в школах.  каждый получил исчерпывающие ответы. ва-
силий смоляков пообещал поднятые во время встречи 
темы передать вышестоящим организациям и оказать 
содействие в решении проблем. 

- одна из первых и главных наших задач – создать все 
условия, для того чтобы поколение потерявших детство 
как можно дольше оставалось рядом с нами, чтобы наши 
ветераны жили благополучно и комфортно, - отметил он.    

Завершилась встреча награждением ветеранов-
активистов.

встреча с детьми войны
Окончание. Начало на стр.1.

Владимир ДИмИДОВ, председатель 
Совета ветеранов ПмО.

бездомные Животные. 
КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ?

Бездомные собаки в центре станицы Ессентукская.
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первый канал
05.00, 09.25 «доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 18.00 новости (16+)
10.00 игры XXXII олимпиады 
2020 г. в токио. водное поло. 
россия - сШа. Женщины (0+)
12.15 игры XXXII олимпиады 
2020 г. в токио. Фехтование. 
Шпага. команды. Мужчины. 
плавание. 1/2 финала. по окон-
чании - новости (16+)
15.45 «время покажет» (16+)
18.40 «олег газманов. «7: 0 в 
мою пользу» (16+)
19.45 «поле чудес» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 Музыкальный фестиваль 
«Жара» в Москве. Юбилей оле-
га газманова (12+)
23.05 дневник игр XXXII олим-
пиады 2020 г. в токио (0+)
00.45 «виталий смирнов. вла-
стелин колец» (12+)
01.35 «наедине со всеми» (16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «давай поженимся!» (16+)
04.25 игры XXXII олимпиады 
2020 г. в токио. плавание. Фи-
налы. прыжки на батуте. Муж-
чины (0+)

россия 1
05.00, 06.00 «Утро россии» (16+)
05.30 XXXII летние олимпий-
ские игры в токио. регби. Жен-
щины. россия - новая Зеландия 
(12+)
08.50 XXXII летние олимпий-
ские игры в токио. прыжки на 
батуте. Женщины. Финал. син-
хронные прыжки в воду. Жен-
щины (12+)
11.00, 14.00, 20.00 вести (16+)
11.30 «судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.20, 21.05 вести. Местное вре-
мя (16+)
14.45 т/с «дуэт по праву» (12+)
15.45 XXXII летние олимпийские 
игры в токио. волейбол. Мужчи-
ны. россия - Франция (12+)
17.30 «андрей Малахов» (16+)
21.20 т/с «ведьма» (12+)
01.40 Х/ф «ты заплатишь за все» 
(12+)

россия к
06.30 «пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового кино 
(12+)

07.30 д/ф «снежный человек 
профессора поршнева» (12+)
08.10 Х/ф «тайна золотой горы» 
(16+)
09.20 д/ф «возвращение» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 ново-
сти культуры (12+)
10.15 Х/ф «Летчики» (0+)
11.35 т/ф «пристань» (12+)
14.50 цвет времени (12+)
15.05 д/ф «галина коновалова. 
иллюзия прошлого» (12+)
16.00 т/с «следствие ведут 
Знатоки» (16+)
17.50, 01.35 Знаменитые фор-
тепианные концерты (12+)
18.45 ХХIX музыкальный фести-
валь «Звезды Белых ночей» (12+)
19.45 «смехоностальгия» (12+)
20.15 искатели (12+)
21.05 вечер Юрия стоянова в 
доме актера (12+)
22.10 Х/ф «портрет жены ху-
дожника» (16+)
00.00 Х/ф «коллекционерка» (16+)

нтв
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня (16+)
08.20, 10.20 т/с «Морские дья-
волы» (16+)
11.20 т/с «красная зона» (16+)
13.20 чрезвычайное происше-
ствие (16+)

13.50, 16.20, 19.40 т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
22.40 т/с «стажеры» (16+)

стс
06.50 М/с «драконы и всадники 
олуха» (6+)
07.15 М/с «приключения вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 «сториз» (16+)
09.00 т/с «воронины» (16+)
09.30 «Уральские пельмени. 
смехbook» (16+)
09.40 Х/ф «солт» (16+)
11.35 Х/ф «идентификация Бор-
на» (16+)
13.55 Х/ф «превосходство Бор-
на» (16+)
16.00 Х/ф «Ультиматум Борна» 
(16+)
18.20 Х/ф «Эволюция Борна» 
(16+)
21.00 Х/ф «джейсон Борн» (16+)
23.25 Х/ф «ковбои против при-
шельцев» (16+)
01.45 Х/ф «конец света 2013. 
апокалипсис по-голливудски» 
(16+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.00 т/с «сашатаня» (16+)

13.00 «интерны» (16+)
15.00 «однажды в россии. спец-
дайджест» (16+)
20.00 «однажды в россии» 
(16+)
21.00 «комеди клаб» (16+)
22.00 «открытый микрофон» - 
«дайджест» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 «такое кино!» (16+)
00.35 «импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)

рен тв
06.00, 09.00 «документальный 
проект» (16+)
07.00 «с бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «ново-
сти» (16+)
11.00 «как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 03.40 «невероятно инте-
ресные истории» (16+)
15.00 д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «тайны чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «геракл» (16+)
21.55 Х/ф «пески забвения» (16+)
23.55 Х/ф «смертельное ору-
жие» (16+)

01.55 Х/ф «смертельное ору-
жие 2» (16+)

домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» 
(16+)
06.50, 03.00 «реальная мисти-
ка» (16+)
07.50, 05.30 «по делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.25 «давай разведемся!» (16+)
10.30, 04.40 «тест на отцов-
ство» (16+)
12.40 «понять. простить» (16+)
13.45, 03.50 «порча» (16+)
14.15, 04.15 «Знахарка» (16+)
14.50 т/с «Живая вода» (16+)
19.00 т/с «о чем не расскажет 
река» (16+)
23.05 т/с «в одну реку дваж-
ды» (16+)

матч тв
06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 16.00, 
18.55, 23.00, 02.05 ХХXII Летние 
олимпийские игры (0+)
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 
18.00, 02.00 новости (16+)
08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 
все на Матч! (12+)
12.40 специальный репортаж 
(12+)

телепятница 30 июля

первый канал
05.40 Х/ф «случай в квадрате 
36-80» (12+)
06.00 новости (16+)
06.10 «случай в квадрате 36-
80» (12+)
07.05 «играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.50 «часовой» (12+)
08.20 игры XXXII олимпиады 
2020 г. в токио. волейбол. рос-
сия - тунис. Мужчины. спор-
тивная гимнастика. Финалы 
(0+)
14.00 к 95-летию инны Ма-
каровой. «судьба человека» 
(12+)
15.05 Х/ф «Женщины» (6+)
17.05 Международный му-
зыкальный фестиваль «Бе-
лые ночи санкт-петербурга». 
«Хиты «русского радио» (12+)
19.05 «три аккорда». новый се-
зон. Финал (16+)
21.00 «время» (16+)
22.00 «Dance революция» (12+)
00.05 дневник игр XXXII олим-
пиады 2020 г. в токио (0+)
01.05 «суровое море россии» 
(12+)

01.55 «наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «давай поженимся!» 
(16+)

россия 1
04.30 XXXII летние олимпийские 
игры в токио. плавание. Фина-
лы. Борьба. квалификация (12+)
07.00 «доктор Мясников» (12+)
08.00 Местное время. воскресе-
нье (16+)
08.35 «Устами младенца» (0+)
09.20 «когда все дома» (0+)
10.10 «сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00, 20.00 вести (16+)
12.15 XXXII летние олимпийские 
игры в токио. Борьба. полуфи-
нал. Фехтование. рапира. ко-
манды. Мужчины (12+)
15.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
16.05 т/с «ради твоего счастья» 
(12+)
22.00 «воскресный вечер» (12+)
01.00 Х/ф «дама пик» (16+)
03.00 XXXII летние олимпий-
ские игры в токио. Легкая ат-
летика (12+)

россия к
06.30, 02.25 М/фильмы (6+)
07.35 Х/ф «иркутская история» 
(16+)
09.50 «обыкновенный концерт» 
(12+)
10.20 Х/ф «Земля санникова» 
(16+)
11.50 цирки мира (12+)
12.20 великие мистификации 
(12+)
12.50 «нестоличные театры» (12+)
13.35, 23.40 д/ф «дикая природа 
Уругвая» (12+)
14.30 М/ф «Либретто». «сильфи-
да» (6+)
14.45 д/с «коллекция». 
«Художественно-исторический 
музей вены» (12+)
15.15 голливуд страны советов 
(12+)
15.30, 00.35 Х/ф «свадьба» (0+)
16.35 д/с «предки наших пред-
ков» (12+)
17.20 «романтика романса» 
(12+)
18.20 к юбилею наталии Бело-
хвостиковой (12+)
19.15 Х/ф «тегеран-43» (12+)
21.40 к 80-летию риккардо 
Мути. «Энигма» (12+)
23.00 д/ф «гюстав курбе. воз-
мутитель спокойствия» (12+)
01.40 искатели (12+)

нтв
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 «поезд будущего» (12+)
12.00 «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 «стажеры» (16+)
22.30 «Маска» (12+)
01.45 т/с «адвокат» (16+)

стс
06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «приключения вуди и 
его друзей» (0+)
06.45 М/с «три кота» (0+)
07.30 М/с «царевны» (0+)
08.00 М/ф «тролли» (6+)
09.40 Х/ф «Золушка» (6+)
11.45 М/ф «кунг-фу панда» (6+)
13.35 М/ф «кунг-фу панда-2» (6+)
15.15 М/ф «кунг-фу панда-3» (6+)
17.00 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
19.00 Х/ф «повелитель стихий» 
(0+)
21.00 Х/ф «варкрафт» (16+)

23.25 Х/ф «джейсон Борн» (16+)
01.45 Х/ф «конец света 2013. 
апокалипсис по-голливудски» 
(16+)
03.30 «6 кадров» (16+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.00, 09.30 т/с «сашатаня» (16+)
09.00 «перезагрузка» (16+)
14.00 т/с «реальные пацаны» 
(16+)
21.00 «однажды в россии» (16+)
22.00 «Stand Up. спецдайдже-
сты-2021» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 Х/ф «помолвка понарошку» 
(16+)
02.00 «импровизация» (16+)

рен тв
08.10 Х/ф «дрожь земли» (16+)
10.00 Х/ф «остров» (16+)
12.35 Х/ф «армагеддон» (16+)
15.30 т/с «игра престолов» (16+)
00.05 т/с «падение ордена» 
(18+)

домашний
06.40 т/с «стрекоза» (16+)
11.10 т/с «Будь что будет» (16+)
15.05 т/с «о чем не расскажет 
река» (16+)
19.00 т/с «черно-белая любовь» 
(16+)
22.00 т/с «я люблю своего 
мужа» (16+)

матч тв
06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 18.00, 
03.00 ХХXII Летние олимпий-
ские игры (0+)
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.15, 
18.50, 02.55 новости (16+)
08.05, 13.05, 15.20, 00.15 все на 
Матч! (12+)
12.40 специальный репортаж (12+)
15.40 Формула-1. гран-при 
венгрии (12+)
18.55 после футбола (12+)
19.55 Футбол. тинькофф россий-
ская премьер-лига. «ростов» - 
«Зенит» (12+)
21.55 Футбол. суперкубок 
Франции. «Лилль» - псЖ (12+)
00.55 Формула-1. гран-при 
венгрии (0+)

телевоскресенье 1 августа

первый канал
09.15 новости (16+)
09.45 игры XXXII олимпиады 
2020 г. в токио. пляжный волей-
бол. россия - чехия. Мужчины. 
дзюдо. 3-е место и финал. пла-
вание. Финалы (0+)
16.55 «кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
18.25 «игорь кириллов. как мо-
лоды мы были…» (12+)
19.20, 21.20 «сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «время» (16+)
23.00 дневник игр XXXII олим-
пиады 2020 г. в токио (0+)
00.40 «суровое море россии» 
(12+)
01.30 «наедине со всеми» (16+)
02.15 «Модный приговор» (6+)
03.05 «давай поженимся!» (16+)
03.45 «Мужское / Женское» 
(16+)

россия 1
05.00 «Утро россии. суббота» 
(16+)
07.30 XXXII летние олимпийские 
игры в токио. стрельба стендо-
вая. трап. смешанные команды. 

гандбол. Женщины. россия - 
Франция. стрельба. винтовка из 
3-х положений. Женщины (12+)
11.00, 20.00 вести (16+)
11.25 «пятеро на одного» (0+)
12.10 «сто к одному» (0+)
13.00 XXXII летние олимпийские 
игры в токио. Легкая атлетика 
(12+)
16.00 Х/ф «несмешная любовь» 
(12+)
18.00 «привет, андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Без колебаний» 
(12+)
01.10 Х/ф «дочки-матери» (16+)

россия к
06.30 святыни христианского 
мира (12+)
07.05, 02.35 М/ф (6+)
07.40 Х/ф «Удивительный маль-
чик» (16+)
09.05 «обыкновенный концерт» 
(12+)
09.35 Х/ф «осенние утренники» 
(16+)
11.50 д/ф «Любовь соколова. 
своя тема» (12+)
12.30 Большие и маленькие 
(12+)
14.20, 23.45 д/ф «книга джун-
глей. Медведь Балу» (12+)

15.15 к 95-летию со дня рожде-
ния инны Макаровой (12+)
16.05 «За столом семи морей». 
концерт олега погудина (12+)
17.30 д/с «предки наших пред-
ков» (12+)
18.10 д/с «даты, определившие 
ход истории» (12+)
18.45 Х/ф «Земля санникова» 
(16+)
20.15 д/ф «Леонардо. пять ве-
ков спустя» (12+)
21.45 Х/ф «Жизнь» (16+)
00.40 Х/ф «тайна золотой горы» 
(16+)
01.50 искатели (12+)

нтв
04.50 т/с «Лесник» (16+)
07.20 «кто в доме хозяин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня 
(16+)
08.20 «готовим» (0+)
08.45 «поедем, поедим!» (0+)
09.25 едим дома (0+)
10.20 главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 квартирный вопрос (0+)
13.00 «нашпотребнадзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее за на-
стоящим» (6+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели… (16+)
19.25 т/с «стажеры» (16+)

22.30 «Маска» (12+)
01.40 т/с «адвокат» (16+)

стс
06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 07.30 М/с «приключения 
вуди и его друзей» (0+)
06.45 М/с «три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и плу. космиче-
ские таксисты» (6+)
08.30, 10.00 «Уральские пельме-
ни. смехbook» (16+)
08.40 «папа в декрете» (16+)
09.00 «просто кухня» (12+)
10.10 М/ф «тролли» (6+)
12.00 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
14.00 М/ф «кот в сапогах» (0+)
15.40 М/ф «кунг-фу панда» (6+)
17.25 М/ф «кунг-фу панда-2» (6+)
19.10 М/ф «кунг-фу панда-3» (6+)
21.00 Х/ф «Золушка» (6+)
23.05 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
01.35 Х/ф «дневник памяти» 
(16+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.00 Мультфильмы (0+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.00, 10.00 т/с «сашатаня» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)

14.00 т/с «реальные пацаны» 
(16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «на край света» (16+)
01.50 «импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
04.25 «открытый микрофон» 
(16+)

рен тв
05.00 «невероятно интересные 
истории» (16+)
06.45 Х/ф «пески забвения» 
(16+)
08.30 «о вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «военная тайна» (16+)
13.15 «совбез» (16+)
14.20 д/ф «выпил - в тюрьму?» 
(16+)
15.20 д/ф «Засекреченные спи-
ски. вы это видели? 25 необъяс-
нимых явлений» (16+)
17.30 Х/ф «армагеддон» (16+)
20.30 Х/ф «дрожь земли» (16+)
22.20 Х/ф «дрожь земли 2: по-
вторный удар» (16+)
00.20 Х/ф «дрожь земли 3: воз-
вращение чудовищ» (16+)

02.10 Х/ф «дрожь земли 4: ле-
генда начинается» (16+)
03.35 Х/ф «дрожь земли 5: кров-
ное родство» (16+)

домашний
06.30 «пять ужинов» (16+)
06.45 т/с «я люблю своего 
мужа» (16+)
11.00, 02.30 т/с «если у вас нету 
тети…» (16+)
19.00 т/с «черно-белая любовь» 
(16+)
21.55 т/с «стрекоза» (16+)
05.35 д/с «гастарбайтерши» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

матч тв
06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 17.05, 
23.00, 02.05 ХХXII Летние олим-
пийские игры (0+)
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 
18.50, 02.00 новости (16+)
08.05, 13.05, 15.35, 18.55, 22.00 
все на Матч! (12+)
12.40 специальный репортаж 
(12+)
15.55 Формула-1. гран-при вен-
грии (12+)
19.30 Футбол. тинькофф россий-
ская премьер-лига. цска - «Ло-
комотив» (12+)

телесуббота 31 июля

ооо чоп «скала» требуются охранники.
Обр. по тел.: 8-906-491-23-00. №201


