
6 августа, суббота
день +29°...+31°, 
7 августа, воскресенье
ночь +18°…+20°, 
день +30°…+32°, дождь,
8 августа, понедельник
ночь +19°…+21°, 
день +31°…+33°, 

Опять + 35°

По данным gismeteo.ru

9 августа, вторник
ночь +20°…+22°, 
день +33°…+35°, 

10 августа, среда
ночь +19°…+21°,
день +35°…+37°.
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■ официально

«Время» Вконтакте
vk.com/club211014546

«Время» в Телеграме
t.me/gazvrem26

По материалам пресс-службы АМГО.

«Травиата» в ДК МГО

Управление по информационной политике 
 аппарата Правительства СК(по материалам 

пресс-службы губернатора СК, ОИВ СК).

■ жизнь сёл
Насладиться творчеством Джузеппе Верди те-
перь можно и в Минеральных Водах .

10 августа минераловодские почитатели творче-
ства величайшего итальянского композитора Джузеп-
пе Верди смогут вновь окунуться в мир прекрасного: 
на экране виртуального концертного зала во Дворце 
культуры Минераловодского городского округа пока-
жут оперу в концертном исполнении «Травиата».

Онлайн-трансляция из Концертного зала им. П.И. 
Чайковского Московской государственной филармо-
нии начнетсч в 14.00. 

Напомним, что вход в виртуальный концертный зал 
- свободный.

Экскурсии  
для школьников 
Более 200 школьников Ставрополья уже побыва-
ли на экскурсиях по социальным сертификатам.

Экскурсионные туры для ставропольских ребят ор-
ганизованы в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия 
гостеприимства».  Это пилотный проект, в который ото-
браны всего 18 регионов-участников, в том числе и 
Ставрополье. Кроме минтуризма края в его реализации 
принимают участие краевые министерства образования, 
культуры, спорта, социальной защиты, здравоохранения 
и органы местного самоуправления.

Задача проекта – повышение доступности туристских 
продуктов среди учащихся 5-9 классов двух категорий. 
Это дети, оставшиеся без попечения родителей, победи-
тели и призеры олимпиад и других интеллектуальных и 
творческих конкурсов, спортивных соревнований меж-
дународного, всероссийского, межрегионального и кра-
евого уровней, сообщили в минтуризма региона.

Благодаря социальному сертификату, школьники смо-
гут путешествовать по территории края без привлечения 
денежных средств родителей или опекунов.

Министерством туризма и оздоровительных курортов 
Ставрополья организовано исполнение соцзаказа для 
2500 ставропольских школьников. Все они получат воз-
можность посетить не только культурные и исторические 
места, но и ведущие предприятия края, где смогут приме-
рить на себя разные профессии.

Новый 
детский сад 

в селе Гражданском 
построен благода-
ря национальному 
проекту «Демогра-
фия» и госпрограмме 
Ставропольского 
края «Развитие об-
разования». Строи-
тельно-монтажные 
работы на объекте 
закончены. Рабочие 
занимаются уста-
новкой технологиче-
ского оборудования.

- Детского сада в селе 
Гражданском нет с 1996 
года, малышей распре-
деляют по соседним 
селам. Открытие ново-
го дошкольного обра-

зовательного учреждения 
станет долгожданным со-
бытием для местных жите-
лей. Сейчас объект готовят 
к вводу в эксплуатацию, в 
течение месяца всё обору-
дование должно быть уста-
новлено, - рассказал и.о. 
министра строительства и 

 Детский сад в селе Гражданском 
готовят к вводу в эксплуатацию

архитектуры Ставрополья 
Валерий Савченко.

Двухэтажный детский 
сад возвели на улице 
Школьной. Здание осна-
щено комфортабельной 
мебелью и современным 
оборудованием. Стои-
мость строительства дет-

ского сада превысила 177 
млн рублей. Основная 
часть средств направле-
на из федерального бюд-
жета. 

Информация и  
фото  Министерства 

строительства и  
архитектуры СК.

Территория сада уже благоустроена, 
для детей установили игровые и спортив-
ные площадки, сделали тротуары и клумбы 
с цветами. 

■ новости мго

■ 7 августа - день железнодорожника

Земледельцы Минераловодского городского 
округа завершили уборку зернобобовых культур 
урожая 2022 года.

Уборка завершена

По информации Управления сельского хозяйства ад-
министрации муниципалитета, валовый сбор составил 
191 тысячу тонн с общей площади 50,5 тысяч гектаров. 
Урожайность при этом находится на уровне 37,7 цент-
нера с гектара.

Наибольшая урожайность достигнута в СХП имени 
Карла Маркса (49,6 центнера с гектара), ТПКЗ №169 
(44,8 центнера с гектара) и СХП «КМВ-Агро» (40,8 цент-
нера с гектара).

Наряду с сельхозпредприятиями уборка заверши-
лась и в фермерских хозяйствах. Так фермеры округа с 
площади 13 тысяч гектаров собрали 40 тысяч тонн при 
урожайности 30,8 центнера с гектара.

Минераловодский округ по количеству и качеству 
собранного урожая показал второй результат в четвер-
той почвенно-климатической зоне Ставрополья.

Уважаемые работники и ветераны
железнодорожного транспорта!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

В транспортной системе страны железнодорожная 
отрасль занимает ключевое место. Этот год для нее 
юбилейный: уже 185 лет как она служит развитию отече-
ственной экономики, благополучию регионов, связывая 
людей и территории нашей большой страны. 

Для Ставропольского края - житницы и здравницы 
России, важного промышленного центра страны ста-
бильное железнодорожное сообщение является зало-

гом расширения деловых и культурных связей, увеличе-
ния туристического потока. 

Уверен, что и впредь задачи экономического и соци-
ального развития Ставрополья будут успешно решаться 
благодаря профессионализму, ответственности и высо-
кой самоотдаче железнодорожников.

От души желаю всем, чей профессиональный и жиз-
ненный путь связан со стальными магистралями, креп-
кого здоровья, благополучия и новых успехов на благо 
людей!

Владимир Владимиров,
губернатор Ставропольского края.                                                                                              

В селе Нижняя Александровка прошел 
праздник улицы Веселой «Гуляй улица, 
родная!»

С концертной программой перед се-
лянами выступили танцевальная группа 
«Веснянка», вокальная группа «Россияноч-
ка», солисты детской вокальной группы «Ра-
дуга», ансамбль «Веселые ложкари», драма-
тический кружок «Миниатюр». Сотрудники 
ДК провели игровую программу для детей 
и взрослых.

Чествовали в этот особенный для жите-
лей улицы день многодетные семьи, ста-
рожил и долгожителей, а также самого ма-
ленького жителя.

Участникам были вручены памятные по-
дарки, а завершился праздник большим ча-
епитием.

Праздник организован силами работни-
ков Нижнеалександровского территори-
ального отдела по работе с населением и 
МБУК «Централизованная клубная система» 
МГО.

Информация и фото пресс-службы АМГО.

Весёлый праздник 
на улице Весёлой

На празднике улицы  
было многолюдно.

■ память

 «О доблестях,  
о подвигах, о славе»

9 августа, в День воинской славы России, посвященной пер-
вой в отечественной истории морской победе русского 
флота над шведами у мыса Гангут в ходе Северной войны, в 
Минеральных Водах жителей и гостей города познакомят 
со славными победами и героическими личностями в разные 
периоды истории государства.

Пройдет знакомство с истори-
ей в рамках книгопробега «О до-
блестях, о подвигах, о славе». Он 
стартует у памятника советскому 
солдату на Привокзальной пло-
щади, посетит Центральную го-
родскую библиотеку, памятник В. 
И. Ленина, Стену памяти на про-
спекте Карла Маркса. На каждой 
из остановок сотрудники Цен-
тральной городской библиотеки 
будут знакомить участников ме-
роприятия с книгами о значимых 
победах российского воинства, 
прозвучат здесь и стихотворе-
ния, а также песни лирико-патри-
отической направленности.

Финальная остановка книго-
пробега — Вечный огонь на тер-
ритории городского парка. Там 
любители книг и истории почтут 
память защитников Отечества.

10 августа Центральная го-
родская библиотека им. Р. Н. Ко-
товской совместно с молодеж-
ным объединением «Волонтеры 
Победы» проведет для жителей 
и гостей города экспресс-экс-
курсию «Не забывается такое ни-
когда». Экскурсия будет посвя-
щена 80-летию Битвы за Кавказ и 
оккупации города Минеральные 
Воды немецко-фашистскими во-
йсками.

Волонтеры при помощи ин-
формационных стендов «Пав-
шим героям посвящается» и 
экспонатов из музейной экспо-
зиции библиотеки расскажут об 
обороне города в августе 1942 
года, о трагических событиях, 
происходивших в Минеральных 
Водах во время оккупации, о па-
мятниках советским воинам.

Информация и фото 
МБУК «ЦБС».

Информационные стенды 
у городской библиотеки.
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40% - 
рост присутствия 

ставропольских 
товаров на полках 

магазинов.

В Минераловодской районной  
больнице, в которой сейчас идет ремонт в 

рамках программы модернизации первичного 
звена здравоохранения, по обращению  

жителей будет произведена установка 
кондиционеров. 

■ официально

Управление по информационной политике 
 аппарата Правительства СК(по материалам 

пресс-службы губернатора СК, ОИВ СК).
Фото пресс-службы губернатора СК.

В правительстве края 
состоялось совещание, 
на котором обсуждена 
ситуация на регио-
нальном рынке труда.

Как прозвучало, чис-
ленность безработных на 
Ставрополье постоянно 
сокращается – за прошед-
шую неделю она уменьши-
лась на 72 человека. Как и 
уровень регистрируемой 
безработицы, что ниже 
допандемийных значе-
ний.  

К работе после простоя 
возвращаются предпри-
ятия. Регулярно прово-
дится мониторинг планов 
работодателей в части 
персонала «в группе ри-
ска». 

– Мы держим руку на 
пульсе. Уже видно, что 
санкции не оказали су-
щественного влияния на 
краевой рынок труда. А 
если возникают затрудне-

ния, работаем с каждым 
случаем отдельно, разъ-
ясняем работодателю ме-
ханизмы получения помо-
щи. Это важное условие 
стабильного рынка труда. 

Помощь работодателям 

Федерация помогает нам 
в этом, – прокомментиро-
вал губернатор Владимир 
Владимиров. 

Реализация мероприя-
тий по сохранению устой-

– Победа в Великой Отечественно войне – одна 
из главных духовных скреп российского народа. Для 
нас нет темы священней и ближе сердцу каждого. 
Фашизм сокрушили люди разных национальностей, 
потому что были единым народом. Такое единство 
нам важно сохранять сегодня, – подчеркнул Влади-
мир Владимиров.

На заседании совета также прозвучало, что при 
участии общественников и активистов различных 

национально-культурных объединений на Ставро-
полье собраны сотни тонн гуманитарного груза для 
жителей Донбасса.

Между тем, в последние годы в нашем регионе 
сохраняются устойчивые показатели гармонизации 
межнациональных и межконфессиональных отноше-
ний. Так, с начала текущего года резонансных проис-
шествий с межнациональной составляющей зафик-
сировано не было.

Губернатор региона Владимир Владимиров провёл заседание краевого совета по вопросам 
межэтнических отношений. В ходе заседания глава края сообщил, что на Ставрополье начали 
подготовку к празднованию 80-летия  Дня Победы. 

чивости на рынке труда 
продолжается.

Субсидии на обеспече-
ние заработной платы на 
общую сумму 54,2 милли-
она рублей получили 124 
работодателя. Среди тех, 
кто воспользовался воз-
можностью её получения 
на сохранение занятости 
коллективов – владельцы 
кинотеатров. 

Около 1,2 тысячи чело-
век направлены на про-
фессиональное обучение 
в рамках нацпроекта «Де-
мография» — это студенты 
последних курсов, женщи-
ны в декретном отпуске и 
граждане от 50 лет. 

Также продолжается тру-
доустройство молодёжи с 
компенсацией затрат рабо-
тодателям. Заявки подали 
160 организаций. Всего в 
этом году благодаря этой 
мере поддержки предпо-
лагается трудоустроить до 
2,5 тысячи человек.

В. Владимиров: Уровень регистрируемой 
 безработицы ниже допандемийных значений. 

Готовимся к 80-летию Победы 
Большинство из поднятых ставропольцами 
вопросов в ходе прямой линии губернатора 
Ставрополья, прошедшей в апреле, уже по-
лучили решение. Владимиром Владимировым 
был утверждён протокол из 315 поручений.

На очередном совещании в правительстве края 
были обсуждены промежуточные итоги работы по 
устранению проблем.

Штаб Правительственной 
комиссии по региональному раз-
витию под председательством 
вице-премьера РФ Марата 
Хуснуллина одобрил выделение 
Ставрополью кредита в разме-
ре 800 млн рублей на капиталь-
ный ремонт сетей водоснаб-
жения. Финансирование будет 
обеспечено за счёт средств 
Фонда национального благосо-
стояния (ФНБ). 

Первый транш одобрен

Проблемы находят  
решение

Губернатор Владимир Владимиров поставил 
задачу перед ответственными ведомствами 
по продвижению ставропольской продоволь-
ственной продукции в крупных торговых 
сетях. 

Увеличится доля  
товаров

– За последние годы мы увеличили присутствие 
ставропольской продукции в крупных торговых се-
тях на 40 процентов. Необходимо под эгидой пра-
вительства края организовать встречу производи-

Строительство детских садов
В рамках националь-
ного проекта «Демо-
графия» и краевой 
госпрограммы «Раз-
витие образования» 
в регионе продолжа-
ется строительство 
девяти детских садов, 
шесть из которых в 
завершающей стадии, 
их ввод в эксплуата-
цию запланирован на 
лето-осень 2022 года.

По информации кра-
евого минстроя готовят 
к вводу в эксплуатацию 
детский сад в Невинно-
мысске на 225 мест и в 
селе Гражданском Мине-

Как прозвучало, в Михайловске отремонтирова-
ли улицу Логачевская. В городе также идут работы 
по замене водовода. В Новоалександровском окру-
ге на этой неделе стартуют работы на водоводе от 
станицы Новотроицкой до села Раздольного. В Ми-
нераловодской районной больнице, в которой сей-
час идет ремонт в рамках программы модернизации 
первичного звена здравоохранения, по обращению 
жителей будет произведена установка кондиционе-
ров. Ответственный за решение этой задачи – крае-
вой минздрав, средства из регионального бюджета 
на закупку 23 установок выделены. 

Владимир Владимиров нацелил глав территорий 
принимать личное участие в решении обозначен-
ных земляками проблем.

Начата уборка  
картофеля

В крае стартовал массовый сбор картофеля и 
овощей открытого грунта – стратегически 
важных для Ставрополья сельхозкультур.

В текущем году их уборка началась немного поз-
же обычного: из-за обильных осадков сроки посе-
вов и сбора урожая сдвинулись практически на две 
недели и сейчас овощеводы лишь вступают в актив-
ную фазу уборки.

По последним данным министерства сельского 
хозяйства края всего за несколько дней аграрии 
убрали более 550 га площадей, занятых картофе-
лем. Это практически десятая часть от планового 
объёма в 5,5 тысячи га. Валовой сбор по данной 
сельхозкультуре составляет более 18 тысяч тонн. 
Большая часть этого урожая – порядка 13,5 тысячи 
тонн уже поступила в торговые сети и оптово-роз-
ничные рынки. 

Задачу максимально широко 
включиться в программу модерни-
зации коммунальной инфраструк-
туры с привлечением средств ФНБ 
поставил губернатор Владимир Вла-
димиров.

Ставропольский край претендует 

на привлечение льготного займа в 
размере 3,5 млрд рублей из средств 
ФНБ. Средства планируется напра-
вить на реализацию 24 проектов в 
сфере водо- и теплоснабжения, ко-
торые сгруппированы в пять заявок.

В рамках очередного заседания 
федерального штаба принято реше-
ние об одобрении первой заявки на 
сумму 800 млн рублей. К этой сумме 
будет добавлено софинансирование 
за счёт средств краевого бюджета в 
размере 200 млн рублей, что позво-
лит в 2023-2024 годах выполнить 
капремонт пяти объектов водоснаб-
жения. В их числе: водовод от стани-
цы Новотроицкой до Изобильного и 
разводящие водопроводные сети в 
селе Московском Изобильненского 
округа; Чернолесский групповой во-

допровод в Новоселицком округе; 
Заветненский групповой водопро-
вод в Кочубеевском округе; водо-
вод от ОСВ 15 до села Раздольного 
в районе посёлка Краснозоринского 
Новоалександровского округа. 

– Это первый опыт Ставрополья 
привлечения средств Фонда на мо-
дернизацию коммунальной инфра-
структуры. Понятно, такие объёмы 
финансирования не под силу реги-
ональному бюджету, поэтому и ми-
нистерство ЖКХ края, и губернатор 
прилагали все усилия, чтобы успеш-
но пройти все этапы одобрения на-
ших предложений. Сегодня на рас-
смотрении в Москве находится ещё 
четыре заявки. Рассчитываем, что 
решение также будет положитель-
ным. Это позволит нам существенно 
продвинуться в обновлении комму-
нальной инфраструктуры в ближай-
шие годы, – отметил министр ЖКХ 
края Александр Рябикин.

раловодского округа на 
100 мест. В Нефтекумском 
округе также завершаются 
работы сразу на двух объ-
ектах – в ауле Новкус-Ар-
тезиан (45 мест), в селе 
Ачикулак (100 мест). В Ко-
чубеевском округе в селе 
Заветном детский сад на 
70 мест готов на 98%, а в 
селе Покойном Будённов-
ского МО новый детсад на 
90 мест готов на 97%. 

 Еще два дошкольных 
образовательных учреж-
дения планируется по-
строить до конца текуще-
го года – детсады на 160 
мест в селе Ростованов-
ском Курского округа и в 

Михайловске. 
Отметим, что с 2019 

года в рамках нацпроекта 

«Демография» в Ставро-
польском крае построено 
17 новых детских садов.

С 2019 года в рамках нацпроекта «Демогра-
фия» в крае построено 17 новых детских садов. 

Фото: минстрой СК.

телей и представителей торговых 
сетей, чтобы обсудить вопросы 

дальнейшего увеличения при-
сутствия ставропольских то-
варов на полках крупных ма-
газинов, – подчеркнул глава 
региона.

Вопрос присутствия това-
ров, а также ход уборочной 

кампании 2022 года стали глав-
ными темами еженедельного совещания в краевом 
правительстве.

 Как прозвучало, в настоящее время работы за-
вершены более чем на 92 процентах от общей 
площади, собраны более 7,6 миллиона тонн зерна. 
При этом порядка 80% намолоченного в крае зер-
на – продовольственное. Также завершается уборка 
овощей, ведется подготовка к сбору винограда. 



05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05 Ин-
фoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Курорт цвета хаки» (16+)
23.40 Большая игра (16+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» (12+)
07.30 Верея. Возвращение к себе (12+)
08.10 Легенды мирового кино (12+)
08.40 Х/ф «У самого синего моря» (12+)
09.50, 12.15 Цвет времени (12+)
10.15 Красуйся, град Петров! (12+)
10.45 Academia (12+)
11.30 Д/ф «Владислав Старевич» (12+)
12.25 Х/ф «Жизнь с отцом» (12+)
14.30 Пряничный домик (12+)
15.05 Д/с «Археология» (12+)
15.35, 23.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» (16+)
17.10 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
17.25 Острова (12+)
18.10, 01.20 Д/ф «Португалия» (12+)
18.40, 01.45 Пианисты ХХ век (12+)
19.45 «Библейский сюжет» (12+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.35 Д/ф «Слава Федоров» (12+)
21.15 Х/ф «Первая любовь» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/ф «Забавные истории» (6+)
06.20 М/с «Как приручить дракона. Ле-

генды» (6+)
06.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 

(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
19.45 Х/ф «Мумия» (16+)

09.30, 01.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.45, 00.45 «Понять. Про-
стить» (16+)
12.50, 23.05 «Порча» (16+)
13.20, 23.40 «Знахарка» (16+)
13.55, 00.15 «Верну любимо-

го» (16+)
14.30, 04.10 «Преступления страсти» 

(16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «В одну реку дважды» (16+)

 РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Вызов на дом. Тел. 6-33-83, 
8 (928) 363-15-03,

8 (905) 468-02-28 Реклама. № 119

Ищу работу::

04.55  «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.30 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00, 23.50 Т/с «Пес» (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
02.00 Т/с «Братаны» (16+)

ГАЗЕТА «ВРЕМЯ» СТР.3, № 56 (13737) 6 АВГУСТА 2022 г.   

8 - 13 АВГУСТА 2022 Г.   

ТЕЛЕПОНЕДЕЛЬНИК 8 августа

Первый канал

Время

06.00 Настроение (12+)
08.45, 18.15, 00.30 Петровка, 38 (16+)
08.55 Т/с «Последний кордон» (16+)
10.35 Д/ф «Александр Абдулов. Жизнь 

без оглядки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 

(16+)
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.50 Т/с «Оперетта капитана 

Крутова» (16+)
17.00, 02.10 Д/ф «Марина Голуб. Напро-

лом» (16+)
18.30 Т/с «С небес на землю» (12+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Знак качества (16+)
00.45 Прощание (16+)
01.30 Д/ф «Ребенок или роль?» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Местное время (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 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
23.55 Т/с «Грозный» (16+)
02.00 Т/с «Королева бандитов-2» (12+)

РОССИЯ К

НТВ

СТС

21.45 Х/ф «Хроники хищ-
ных городов» (16+)

00.20 Х/ф «Ты водишь!» 
(18+)

02.15 Х/ф «Третий лишний» 
(18+)

ТВЦ

Домашний
06.30, 05.15 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.30, 03.20 «Давай разведемся!» (16+)

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.15, 22.00, 
03.15 Новости (16+)

06.05, 23.35 Все на Матч! (12+)
09.10, 12.40 Спецрепортаж (12+)
09.30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55, 17.20 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь» 

(16+)
17.55, 05.10 «Громко» (12+)
18.55 Футбол. МИР Российская Пре-

мьер-Лига. Обзор тура (0+)
19.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 

«Балтика» - «Арсенал» (Тула) (0+)
22.05 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпи-

онов» (12+)
00.20 Тотальный футбол (12+)
00.50 Регби. PARI Чемп. России. «Слава» 

- «Металлург» (Новокузнецк) (0+)
02.45 «Пять трамплинов Дмитрия Сау-

тина» (12+)
03.20 «Наши иностранцы» (12+)
03.50 «Катар-2022». Тележурнал (12+)
04.15 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд из-

нутри» (12+)

Матч ТВ

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, 18.20, 00.40, 03.05 
Инфoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Курорт цвета хаки» (16+)
23.40 Большая игра (16+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» (12+)
07.30 Д/ф «Путешествие из дома на На-

бережной» (12+)
08.10 Легенды мирового кино (12+)
08.40 Х/ф «Первая перчатка» (0+)
10.15Красуйся, град Петров! (12+)
10.45 Academia (12+)
11.30 Абсолютный слух (12+)
12.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12.35 Х/ф «Первая любовь» (16+)
14.30 Пряничный домик (12+)
15.05 Д/с «Археология» (12+)
15.35 «Следствие ведут ЗнаТоКи» (16+)
18.10 Д/ф «Самара. Дом Сандры» (12+)
18.45 Пианисты ХХ век (12+)
19.45 «Библейский сюжет» (12+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.35 «Спрятанный свет слова» (12+)
21.15 Х/ф «Деревенская девушка» (16+)
22.55 Жизнь замечательных идей (12+)
23.45 Ленинградская симфония(12+)

ТЕЛЕВТОРНИК 9 августа

Первый канал

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Местное время (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 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
23.45 Ленинградская симфония на бе-

регу Невы. К 80-летию исполнения в 
блокадном городе (12+)

01.15 «Седьмая симфония» (12+)

РОССИЯ К

06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 «Inтуристы» (16+)
09.35 «Уральские пельмени.» (16+)
09.45 Х/ф «Как украсть небоскреб» 

(12+)
11.55 «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Мумия» (0+)
22.30 Х/ф «Мумия возвращается» (12+)
01.00 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)

04.55 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня (16+)
08.25, 10.35 «Морские дьяволы» (16+)
13.30 ЧП(16+)
14.00, 23.50 Т/с «Пес» (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
01.45 Т/с «Братаны» (16+)

НТВ

СТС

06.00 Настроение (12+)
08.25 Доктор и… (16+)
08.55 Т/с «Последний кордон» (16+)
10.40 Д/ф «Жан Маре против Луи де 

Фюнеса» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 

(16+)
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40, 05.10 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.45 Т/с «Оперетта капитана 

Крутова» (16+)
17.00, 02.05 Д/ф «Сергей Лапин» (16+)
18.10, 00.30 Петровка, 38 (16+)
18.25 «Неразрезанные страницы» (16+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Д/ф «Звездные приживалы» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Наркота» (16+)

ТВЦ

Домашний
06.30, 05.15 «По делам н.» (16+)
08.55, 03.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 01.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 00.40 «Понять. Простить» (16+)

09.10, 12.40 Спецрепортаж (12+)
09.30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55, 17.20 Х/ф «Неуязвимая мишень» 

(16+)
19.25 Хоккей. «Лига Ставок Sochi Hockey 

Open». СКА - Сборная России (0+)
22.30 Автоспорт. Чемп. России по 

дрэг-рейсингу (0+)
23.00 Бадминтон. «Кубок Первого кос-

монавта Ю. А. Гагарина» (0+)
00.15 Футбол. МИР Российская Пре-

мьер-Лига. Обзор тура (0+)
01.10 Футбол. Южноамериканский Ку-

бок. «Атлетико Гоияниенсе» - «Насьо-
наль» (0+)

03.20 «Правила игры» (12+)

Матч ТВ

13.15, 23.00 «Порча» (16+)
13.45, 23.35 «Знахарка» (16+)
14.20, 00.10 «Верну любимого» (16+)
14.55, 04.05 «Преступления страсти» 

(16+)
19.00 Т/с «Выбирая себя» (16+)

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, 18.20, 00.40, 03.05 
Инфoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Курорт цвета хаки» (16+)
23.40 Большая игра (16+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» (12+)
07.30 Д/ф «Дом полярников» (12+)
08.10 Легенды мирового кино (12+)
08.35 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)
10.15 Красуйся, град Петров! (12+)
10.45 Academia (12+)
11.30 Абсолютный слух (12+)
12.15, 18.30, 01.30 Д/с «Забытое ремес-

ло» (12+)
12.35 Х/ф «Деревенская девушка» (16+)
14.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
14.30 Пряничный домик (12+)
15.05 Д/с «Археология» (12+)
15.35 «Следствие ведут ЗнаТоКи» (16+)
18.45, 01.45 Пианисты ХХ век (12+)
19.45 «Библейский сюжет» (12+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.35 Д/ф «Солдат из Ивановки» (12+)
21.15 Х/ф «Сваха» (16+)
23.00 Жизнь замечательных идей (12+)
23.50 «Следствие ведут ЗнаТоКи» (16+)

ТЕЛЕСРЕДА 10 августа

Первый канал

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

(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 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
23.55 Т/с «Грозный» (16+)
01.00 Т/с «Королева бандитов-2» (12+)
03.00 Т/с «Женщины на грани» (16+)

РОССИЯ К

06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.20 «Знакомство с Факерами» (12+)
11.40 «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Мумия: гробница императо-

ра драконов» (16+)
22.05 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
00.00 Х/ф «Третий лишний» (18+)
02.00 Х/ф «Третий лишний-2» (18+)

04.55 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня (16+)
08.25, 10.35 «Морские дьяволы» (16+)
13.30 ЧП(16+)
14.00, 23.50 Т/с «Пес» (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
01.45 Т/с «Братаны» (16+)

НТВ

СТС

06.00 Настроение (12+)
08.15 Доктор и… (16+)
08.50 Т/с «Последний кордон» (16+)
10.40 Д/ф «Владимир Конкин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 

(16+)
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40, 05.15 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 02.50 Т/с «Оперетта капитана 

Крутова» (16+)
17.00, 02.10 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Свадьбы не будет» (16+)
18.10, 00.30 Петровка, 38 (16+)
18.30 Т/с «Один день, одна ночь» (12+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Прощание (16+)
00.45 Д/ф «Госизменники» (16+)

ТВЦ

Домашний
06.30, 05.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.55, 03.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 01.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 00.50 «Понять. Простить» (16+)

09.10, 12.40 Спецрепортаж (12+)
09.30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55 Прыжки в воду. Матч ТВ Кубок 

Кремля (0+)
16.25, 02.50 Мотоспорт. Чемп. России по 

шоссейно-кольцевым гонкам (0+)
17.35 Хоккей. Чемп. ФХР 3х3 «Лига Ста-

вок Sochi XHL» (0+)
21.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Реал» 

- «Айнтрахт» (0+)
01.10 Бокс. Джон Риэль Касимеро про-

тив Гильермо Ригондо (16+)
02.20 Автоспорт. Чемп. России по 

дрэг-рейсингу (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Палмейрас» - «Атлетико Минейро» 
(0+)

Матч ТВ

13.15, 23.10 «Порча» (16+)
13.45, 23.45 «Знахарка» (16+)
14.20, 00.20 «Верну любимого» (16+)
14.55 Т/с «В одну реку дважды» (16+)
19.00 Т/с «Чужой ребенок» (16+)

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, 18.20, 00.40, 03.05 Ин-
фoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Курорт цвета хаки» (16+)
23.40 Большая игра (16+)

ТЕЛЕЧЕТВЕРГ 11 августа

Первый канал

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

(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 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
23.55 Т/с «Грозный» (16+)
01.00 Т/с «Королева бандитов-2» (12+)
03.00 Т/с «Женщины на грани» (16+)

РОССИЯ К

06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.25 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
11.45 «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительни-

ца гробниц. Колыбель жизни» (12+)

04.55 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня (16+)
08.25, 10.35 «Морские дьяволы» (16+)
13.30 ЧП (16+)
14.00, 23.50 Т/с «Пес» (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
01.50 Т/с «Братаны» (16+)

НТВ

СТС

06.00 Настроение (12+)
08.20 Доктор и… (16+)
08.55 Т/с «Последний кордон» (16+)
10.40 Д/ф «Геннадий Ветров. Неудержи-

мый децибел» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 

(16+)
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.50 Т/с «Оперетта капитана 

Крутова» (16+)
17.00, 02.10 Д/ф «Олег Даль. Мания 

совершенства» (16+)
18.15, 00.30 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «От первого до последнего 

слова» (12+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Бьет - 

значит любит?» (12+)
00.45 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.25 Хроники московского быта (12+)

ТВЦ

Домашний

09.10, 12.40 Спецрепортаж (12+)
09.30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55, 17.15 «Опасный Бангкок» (16+)
18.40 Смешанные единоборства. UFC. 

Сантос против Хилла (16+)
19.55 Баскетбол. Турнир B1BOX (0+)
23.00 Автоспорт.  (0+)
23.30 Х/ф «Спиной к обществу» (16+)
01.10 Футбол. Южноамериканский Ку-

бок. (0+)

Матч ТВ

06.30, 05.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

09.05, 03.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 01.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 00.30 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 22.50 «Порча» (16+)
13.55, 23.25 «Знахарка» (16+)
14.30, 00.00 «Верну любимого» (16+)
15.05 Т/с «Выбирая себя» (16+)
19.00 Т/с «Будь что будет» (16+)
03.55 «Преступления страсти» (16+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» (12+)
07.30 Д/ф «Малайзия» (12+)
08.00 Легенды мирового кино (12+)
08.30 Х/ф «Семеро смелых» (0+)
10.15 Красуйся, град Петров! (12+)
10.45 Academia (12+)
11.30 Абсолютный слух (12+)
12.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12.35 Х/ф «Сваха» (16+)
14.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
14.30 Пряничный домик (12+)
15.05 Д/с «Археология» (12+)
15.35 «Следствие ведут ЗнаТоКи» (16+)
17.15 Д/ф «Диалоги вне времени» (12+)
17.55 Цвет времени (12+)
18.05 Д/ф «Путешествие из дома на На-

бережной» (12+)
18.45, 01.45 Пианисты ХХ век (12+)
19.45 «Библейский сюжет» (12+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.35 К 80-летию со дня рождения 

Юрия Шиллера (12+)

22.15 «Дора и затерянный город» (6+)
00.20 Х/ф «Третий лишний-2» (18+)
02.25 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

21.15 Х/ф «Четверг» (16+)
23.00 Жизнь замечательных идей (12+)
23.50 «Следствие ведут ЗнаТоКи» (16+)



ПОКУПАЮ:
перины, подушки, утиные и гусиные 

перья, часы (производства СССР), 
б/у газовые колонки.

Т.: 8-988-944-04-85,
8-909-429-91-50. Александр.
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Ищу работу 
ПО РЕМОНТУ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: 

стиральных машин-автоматов, 
РЕМОНТУ кондиционеров. 

Тел. 8 (928) 373-55-99,   
    8(963)383-55-99, 6-95-01.  №76

Ре
кл

ам
а.
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Рекламная служба 
газеты «Время»:

телефон, WhatsApp
8-962-408-20-56.

№
 1

22
-к

р

Поддержите солдат и жителей 
республик, пострадавших от 
военных действий Украины!

Народный фронт дал старт мас-
штабному проекту сбора средств на 
поддержку силовых подразделений ре-
спублик Донбасса. Проект объединяет 
усилия военных корреспондентов, бло-
геров, артистов, спортсменов, жителей 
России, самостоятельно организовав-
ших закупку вещей для воинских под-
разделений ЛДНР. 

Информация о том, как и чем мож-
но помочь размещена на специальном 
портале Народного фронта https://
pobeda.onf.ru/. На нём можно оставить 
заявку на оказание помощи, отправить 
пожертвования удобным для людей 
способом, узнать о работе кураторов 
проекта и познакомиться с отчётами.

Бригада ищет работу
Выполним все виды 

сварочных работ.  
Мебель в стиле ЛОФТ. 

Мангалы, навесы, ограды, 
решётки, забор. Бетонные, 

кровельные, сантехнические и 
др. работы. Качественно и в срок.

Тел. 8(928)340-94-84

№ 125

Ре
кл

ам
а

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, 01.00 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 30-летие фестиваля «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» (12+)
00.00 Д/ф «Эрик Булатов. Живу и вижу» 
(16+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» (12+)
07.30 Д/ф «Купола под водой» (12+)
08.15 Легенды мирового кино (12+)
08.45 Х/ф «Машенька» (12+)

ТЕЛЕПЯТНИЦА 12 августа

Первый канал

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

(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 «Пальма» (6+)
23.25 Х/ф «Лед» (12+)
01.45 Х/ф «Незабудки» (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 «Морские дьяволы» (16+)
13.30 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00 Т/с «Пес» (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30 Bel Suono. 10 лет. Юбилейное шоу 

Трех роялей (12+)
01.35 Т/с «Братаны» (16+)

НТВ

СТС
10.15 Красуйся, град Петров! (12+)
10.45 Academia (12+)
11.30 Д/ф «Юлий Файт. Трамвай в дру-

гой город» (12+)
12.20 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12.35 Х/ф «Четверг» (16+)
14.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
14.30 Пряничный домик (12+)
15.05 Д/ф «Крым. Мыс Плака» (12+)
15.35 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи» 

(16+)
17.30 Цвет времени (12+)
17.45 «Билет в большой» (12+)
18.25 Пианисты ХХ век (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 Искатели (12+)
21.05 Х/ф «Молодой Карузо» (16+)
22.25 Линия жизни (12+)
23.40 Х/ф «Незаконченный ужин» (0+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. За-

щитники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 «Девочка миа и бе-

лый Лев» (6+)
11.00 «Уральские пельме-

ни» (16+)
21.00 Х/ф «Дедушка нелег-

кого поведения» (6+)
22.55 Х/ф «Душа компа-

нии» (16+)
00.55 Х/ф «Знакомство с 

Факерами» (12+)

06.00 Настроение (12+)
08.25, 18.10, 05.35 Петровка, 38 (16+)
08.45, 11.50 Х/ф «Сашкина удача» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
12.40, 15.05 Х/ф «Бабочки и птицы» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
17.00 Д/ф «Актерские драмы. Преда-

тельское лицо» (12+)
18.25 Х/ф «Когда позовет смерть» (12+)
20.15 Х/ф «Бобры» (12+)
22.00 «Закулисные войны. Цирк» (12+)
22.50 Кабаре «Черный кот» (16+)
00.25 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукроти-

мый гений» (12+)
01.10 Х/ф «Спешите любить» (12+)
02.40 Т/с «С небес на землю» (12+)

ТВЦ Домашний
06.30, 04.55 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.55, 03.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 01.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 00.40 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 23.00 «Порча» (16+)
13.45, 23.35 «Знахарка» (16+)
14.20, 00.10 «Верну любимого» (16+)
14.55 Т/с «Чужой ребенок» (16+)
19.00 Т/с «Можешь мне верить» (16+)
04.05 «Преступления страсти» (16+)

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.10, 03.15 Но-
вости (16+)

06.05, 17.40, 23.30 Все на Матч! (12+)
09.10 Специальный репортаж (12+)

Матч ТВ

09.30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40 «Лица страны. Евгений Салахов» 

(12+)
13.00, 15.00 Х/ф «На гребне волны» 

(16+)
15.35, 17.15 Х/ф «Легионер» (16+)
18.20 Бокс. PRAVDA old school boxing. 

Евгений Терентьев против Магомеда 
Мадиева (16+)

19.25 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. «Факел» - «Урал» (0+)

21.25 Футбол. Чемп. Германии. «Фрай-
бург» - «Боруссия» (0+)

00.15 Автоспорт. Российская Дрифт се-
рия «Европа» (0+)

01.15 Д/ф «Сенна» (16+)
03.20 «Все о главном» (12+)
03.50 «РецепТура» (0+)
04.15 Д/ф «ФК «Барселона». (12+)

ТЕЛЕСУББОТА 13 августа

Первый канал РОССИЯ 1

РОССИЯ К

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

ца гробниц. Колыбель жизни» (12+)

04.35 Т/с «Дельта» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
08.20 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды… (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели… (16+)
19.35 Т/с «Десант есть десант» (16+)
22.30 Маска (12+)
01.30 Т/с «Братаны» (16+)

НТВ

СТС

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

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

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

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

(16+)
00.25 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.05 Хватит слухов! (16+)
02.50 Д/ф «Актерские драмы. Преда-

тельское лицо» (12+)

ТВЦ

Домашний

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи Бель-
тран против Арнольда Адамса (16+)

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

летним видам спорта. Синхронное 
плавание (12+)

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

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

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

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

21.30 Смешанные единоборства. АСА. 
Устармагомед Гаджидаудов против 
Азамата Амагова (16+)

00.55 Матч! Парад (16+)

Матч ТВ

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

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

(16+)

КУРЫ-НЕСУШКИ 
высокой яйценоскости. 

Доставка. 
Тел. 8-961-297-23-38.

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости (16+)
10.20 Поехали! (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
13.55 Х/ф «Хроника пикирующего бом-
бардировщика» (12+)
15.25 Д/ф «Алексей Маресьев. Рожден-
ный летать» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Королева красоты» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Наказание без преступле-
ния» (12+)
01.15 Х/ф «Сломанные судьбы» (12+)

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.25 М/ф (6+)
08.00 Х/ф «Цирк» (0+)
09.30 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.00 «Валентин Серов» (12+)
10.25 Х/ф «Неповторимая весна» (12+)
11.55 Острова (12+)
12.35, 01.45 Диалоги о животных (12+)
13.20 «Дом ученых» (12+)
13.50 Спектакли Мариинского (12+)
15.55 Д/ф «Геннадий Селюцкий» (12+)
16.55 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)

17.25 Д/с «Мировая литература в зерка-
ле Голливуда» (12+)
18.15 Х/ф «Маяк на краю света» (16+)
20.25 К 100-летию российского джаза 
(12+)
21.20 Х/ф «Алешкина любовь» (12+)
22.45 Т/ф «Маленький принц» (12+)

15.05 «Дора и затерянный город» (6+)
17.15 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
19.15 Х/ф «Особняк с привидениями» 

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

№
12

7-
кр Крупный инвестор покупает земельные участки  

сельскохозяйственного назначения на территории  
Ставропольского края в следующих районах:  

Красногвардейском, Изобильненском, Кочубеевском, 
Шпаковском, Труновском, Минераловодском, Петровском, 

Новоселицком, Новоалександровском, Грачёвском. 
дополнительно рассматриваем возможность аренды земельных 

участков. цены рыночные, обсуждаются индивидуально.
По всем интересующим вопросам ответим 

по телефону 8-963-386-74-90. № 130-кр.

16.25 Х/ф «Освобождение» (12+)
18.20 На самом деле (16+)
19.25 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.15 Х/ф «Белые ночи почтальона 
Алексея Тряпицына» (16+)
01.00 Наедине со всеми (16+)

 19, 20, 21 августа 2022 г. 
К(Ф)Х Битаровых  

будет выдавать натуроплату     
 с. УЛЬЯНОВКА (ток)    

 с   9.00  до  16.00 
Обязательно при себе иметь 

паспорт, ИНН,  оригинал  
свидетельства на землю.

19, 20   августа   2022 г. 
К(Ф)Х Битарова 

Андрея Викторовича  
на территории   (холодильника) 

с. ПРИКУМСКОЕ   
будет выдавать  арендную 

плату (зерно).    
 с   9.00  до  14.00 

Обязательно при себе иметь 
паспорт,   оригинал  

свидетельства на землю.         

  26, 27  августа  2022 г. 
К(Ф)Х Авиловой  

Татьяны Сергеевны
будет выдавать натуроплату 

(1/48,  1/102,  2/125, 1/13, 
3/119 доли в праве)    
 с. ГРЕЧЕСКОЕ (ток)        
 с   9.00  до  15.00 

Обязательно при себе иметь 
паспорт, оригинал 

свидетельства на землю, 
ксерокопию ИНН.
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КУРЫ-НЕСУШКИ.
Доставка бесплатная.
Тел. 8-961-273-15-99.

№ 135-кр

https://ok.ru/sad.ogor/
topic/154208800432221

Свёкла является лучшим по-
ставщиком магния, без которо-
го приходится туго не только 
организму человека, но и рас-
тениям.

Расскажем, как обнаружить 
признаки дефицита магния и 
причём тут свеколь- н а я 
ботва.

Дефицит этого 
элемента не прохо-
дит бесследно для 
растений семейства 
паслёновых. 

При нехватке маг-
ния развивается хло-
роз, на листьях мож-
но наблюдать жёлтые 
прожилки или корич-
невые пятна.

Свёкла по праву считается 
хранилищем магния, с помо-
щью которого можно поддер-
жать посадки на огороде и спа-
сти урожай.

Причем удобрение готовят 
не из самих клубней, а из ли-
стьев, свекольных хвостиков, 
очистков и даже воды, остав-
шейся после варки свеклы.

Что-то готовить даже нео-
бязательно. Если говорить об 

очистках, то их закапыва-
ют под огурцами, тома-
тами и сладким перцем. 

Свекольную ботву от-
варивают или закла-
дывают на компост.

Для приготовления 
отвара нужно сорвать 
несколько свежих ли-

стьев, положить их в ли-
тровую банку, залить кипятком 
и настаивать 12 часов. Затем 
процедить, развести в 10 ли-
трах воды и использовать для 
полива или опрыскивания.

Нехватка магния
Почему опытные огородники не выбрасывают свекольную ботву

■ сад и огородИщу работу:

РЕМОНТ стульев,  
мягкой мебели и лестниц.  

Тел. 8-800-700-80-57, 
         8-938-311-14-81.

№ 136

Реклама


