
30 июля, суббота
день +34°...+36°, 
31 июля, воскресенье
ночь +22°…+23°, 
день +34°…+36°, 
1 августа, понедельник
ночь +22°…+23°, 
день +34°…+36°, 

Очень жарко!

По данным gismeteo.ru

2 августа, вторник
ночь +22°…+23°, 
день +34°…+36°, 
3 августа, среда
ночь +19°…+21°,
день +31°…+33°
вечером дождь.
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■ официально

«Время» Вконтакте
vk.com/club211014546

«Время» в Телеграме
t.me/gazvrem26

Информации и фото пресс-службы АМГО.

Новая техника 

Преображается не только 
улица Советская

12 единиц специализированной техники приобре-
ли для филиалов ГУП СК «Крайтеплоэнерго». 

В текущем году на эти цели в качестве субсидии 
предприятию из краевого бюджета выделили 29,6 млн 
рублей в рамках региональной госпрограммы «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства, защиты насе-
ления и территории от ЧС».

Так, в филиалы предприятия в Ипатовском, Петров-
ском, Предгорном и других округах направили шесть 
новых машин УАЗ «Фермер» и три «Буханки», сообщили 
в минЖКХ региона.

 Новые машины будут задействованы в проведении 
профилактических и ремонтных работ на теплосетях и 
котельных. Для головного подразделения предприятия 
приобрели внедорожник УАЗ «Патриот», а также тягач 
МАЗ с полуприцепом – первый в составе этого участ-
ка. Его планируют использовать для транспортировки 
теплоэнергетического оборудования, комплектующих 
и запчастей.

■ новости мго

 В 2022 году на приобретение спецтехники 
ГУП СК «Крайтеплоэнерго» из краевого  

бюджета выделили 29,6 млн рублей.
 Фото: пресс-служба ГУП СК «Крайтеплоэнерго».

Субсидия предоставлена минЖКХ края по результа-
там конкурсного отбора, в качестве компенсации части 
затрат ГУП СК «Крайтеплоэнерго» на приобретение 
спецтехники.

Управление по информационной политике 
 аппарата Правительства СК(по материалам 

пресс-службы губернатора СК, ОИВ СК).

■ 31 июля - день военно-морского флота россии

Почти восемь лет  
капитан первого ран-
га Виктор Домницкий 
возглавляет Совет 
ветеранов МГО. 
Жители округа идут 
к неравнодушному 
человеку со своими 
бедами. Виктор Кон-
стантинович - депу-
тат Совета депута-
тов МГО - оперативно 
решает проблемы 
всех, кто к нему 
обращается. Ни одно 
мероприятие в городе 
не проходит без его 
активного участия. 
В свои 75 лет по- 
прежнему в звании 
«капитана 1 ранга». 

Родился Виктор До-
мницкий в Минеральных 
Водах, окончил школу № 
4 п. Анджиевского. Пора-
ботал на стекольном заво-
де, потом был призван на 
срочную службу — в Ка-
спийскую флотилию. Там и 
«заболел» морем. А после 
срочной службы поступил 
в Киевское высшее воен-
но-морское политическое 
училище. Стал штур-
маном и политработ-
ником.

В 25 лет пришел 
Виктор Домницкий 
на корабль «Адмирал 
Исаков», приписан-
ный к военно-мор-
ской базе в Североморске. 
За плечами на этом про-
тиволодочном корабле 
четыре года службы: три 
боевых похода, месяцы 
службы в Средиземном 
море, в Атлантическом 
океане. Дежурство кора-
бля проходило у берегов 
Европы, Африки и Амери-
ки.

В 1976 году Домницкий 
поступил в Московскую 

военно-политическ ую 
академию им. Ленина на 
факультет, готовящий офи-
церов к службе на атомных 
подводных лодках. И по за-
вершении учебы получил 
назначение на Камчатку.

Боевая служба прохо-
дила на атомной подводой 
лодке в океане: задачей 
её было противодействие 
американским воен-

но-морским силам, осо-
бенно авианосцам.

Однажды Виктора Кон-
стантиновича, капитана 
третьего ранга, вызвали 
в штаб Тихоокеанского 
флота и  поставили задачу: 
сформировать экипаж тя-
желого атомного ракетно-
го крейсера «М.В.Фрунзе», 
обучить в центрах ВМФ 
экипаж, провести испы-
тание оружия крейсера, 

принять корабль, обойти 
вокруг Земли через четы-
ре океана. В то время ко-
рабль стоял у достроечной 
стенки Балтийского заво-
да. Задача была сложной и 
ответственной. 

 На этом крейсере Вик-
тор Константинович про-
служил более четырех лет. 
Главком ВМФ С.Г. Горшков, 
адмирал Флота Советско-

го Союза, экипажу дал 
оценку «отлично»: кол-
лектив слаженно отра-
ботал программу на но-
вом крейсере.

«На крейсере «М.В. 
Фрунзе» было установ-
лено самое новое во-

оружение того времени: 
ракетный комплекс боль-
шой дальности «Гранит», 
- поясняет В. Домницкий. 
- Во время похода впервые 
в морских условиях был 
использован противовоз-
душный ракетный ком-
плекс С300 Ф; плюс другие 
комплексы: «Оса», «Кин-
жал», « АК-130».

Виктор Константино-
вич дважды проходил 

обучение в атомных цен-
трах подготовки экипажей 
ВМФ.  Довелось послужить 
ему и в Шестой эскадре 
дизельных подводных ло-
док Тихоокеанского флота, 
на Северном флоте — на-
чальником политотдела, 
первым замом комдива 
11-й противоавианосной 
дивизии атомных подво-
дных лодок. 

Старший сын Олег по-
шел по стопам отца и слу-
жил на авианесущем крей-
сере «Адмирал Горшков»,. 
Младший, Константин, 
инженер твердотельной 
электротехники. Внук Вик-
тор учится в Государствен-
ном университете косми-
ческого и авиационного 
приборостроения.

В этом году исполнится 
55 лет счастливому браку 
Виктора Константиновича 
и Тины Федоровны, кото-
рая все эти годы была опо-
рой мужу, работала, вос-
питывала детей, вела дом, 
ждала его из походов.

 
Надежда Агапова, 

член Совета ветеранов 
МГО.

Фото из архива автора.

Капитан    и  
лидер ветеранов

В этом году Виктор Константинович 
Домницкий отметил 75-летний юбилей.

За 32 года службы Домницкий 
побывал в 14 странах, совершил в 
составе боевых кораблей 12 боевых 
служб. 18 лет служил на подводных 
лодках, 12 лет — на надводных. 
Пять с половиной лет пробыл под 
водой. В запас ушел в 1992 году.

Минеральные Воды становятся одной из площа-
док развития выставочно-ярмарочной деятель-
ности Ставрополья.

Председатель Правительства России Михаил Мишу-
стин подписал распоряжение, которым утвердил «дорож-
ную карту» развития выставочно-ярмарочной деятельно-
сти до 2025 года.

По информации краевого Министерства экономиче-
ского развития, Ставрополье сегодня активно наращи-
вает собственный ярмарочно-выставочный потенциал. 
С начала года в регионе были проведены крупные вы-
ставки, в том числе на базе многофункционального вы-
ставочного центра «Минводы ЭКСПО» — Международ-
ная выставка технологий для современного садоводства 
«PROЯблоко». Региональные представители принимали 
участие в «ПРОДЭКСПО-2022» в Москве и Петербургском 
международном экономическом форуме.

До конца года в крае запланирован еще ряд больших 
выставочных мероприятий: Минеральные Воды примут 
выставки-ярмарки «Пищевая индустрия Ставрополья», 
«Урожай-2022», первую межрегиональную продуктовую 
выставку, Ессентуки — выставку-ярмарку «Арбузник», 
Кисловодск — форум-презентацию «Молодое вино».

В Минераловодском округе завершается уборка 
зерновых и зернобобовых культур.

 На территории муниципалитета уже убраны хлеба на 
36,3 тыс. га, что составляет около 70% от общей посевной 
площади. Валовый сбор – уже 141,6 тыс. тонн при урожай-
ности 38,9 центнера с гектара. 

Под озимый рапс урожая 2022 года аграриями было 
засеяно более трех тыс. гектаров. В СХП «Новый Октябрь», 
где уже активно приступили к уборке, площадь посевов 
под масленичную культуру в этом году составила 1457 
га. Здесь собрали уже 2260 тонн озимого рапса при уро-
жайности 15,5 ц/га. Как отметили в Управлении сельского 
хозяйства АМГО, сельхозпредприятие с каждым годом 
увеличивает площади сева. 

Площадка развития

Уборка завершается

Продолжаются работы по благоустройству 
пешеходной зоны по улице Советской в городе 
Минеральные Воды.

В рамках реализации проекта ведётся обустройство 
ливневой канализации по улице Бибика. В ближайшие 
дни начнётся монтаж опор уличного освещения, ко-
торые уже находятся на складе, уже смонтированы и 
установлены 54 закладные опоры.

«Этот проект должен стать уникальным для нашего 
города и включит в себя целый ряд локаций, которых  
ранее до этого в нашем округе никогда не было, - напи-
сал в своем телеграм-канале глава МГО Вячеслав Сер-
гиенко. -  В частности, у нас появится площадка для вы-
гула домашних животных, о которой так часто просили 
наши жители».

Улица Бибика. 

Соб. инф.
Фото редакции.
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Управление по информационной политике 
 аппарата Правительства СК(по материалам пресс-службы губернатора СК, 

ОИВ СК).
Фото пресс-службы губернатора СК.

Губернатор Владимир 
Владимиров провёл 
рабочую встречу с 
прибывшими в регион 
представителями 
группы компаний 
«Ташир» –  российской 
промышленно-стро-
ительной группой, в 
состав которой вхо-
дит порядка двухсот 
компаний и предпри-
ятий, действующих в 
различных отраслях 
экономики.

Одним из основных во-
просов обсуждения стали 
перспективы реализации 
в крае инвестиционного 
проекта по строительству 
инновационного лабора-
торного комплекса.

Как прозвучало, но-
вый комплекс сможет 
оперативно и в больших 
объёмах проводить весь 
спектр лабораторных ис-
следований, покрывая 
потребности медучреж-
дений края. Это позволит 
ускорить постановку ме-
дицинских диагнозов и, 
соответственно, лечение 
пациентов.

Компания берёт на 

В 2022 году  
оказать 

поддержку  
планируется

50 жителям края

себя обязательства не 
только по строительству 
комплекса за собствен-
ные средства, но также 
по своевременной и бес-
перебойной поставке не-
обходимого количества 
реагентов и расходных 
материалов для проведе-
ния высокотехнологичных 
медицинских исследова-
ний. 

Глава края поручил в 
короткие сроки опреде-
лить площадку строитель-

Реализация нового инвестпроекта

ства комплекса. Предпо-
лагается, что объект будет 
создаваться в краевом 
центре.

Также на встрече были 
обсуждены вопросы реа-
лизации инвестиционных 
проектов в других сферах.

Ставропольский край 
заинтересован в разви-
тии, а развития без ин-
вестиций быть не может. 
С группой компаний «Та-
шир» мы планируем ре-
ализацию проектов не 

 В общей сложности 
300 учителей географии, 
биологии, технологии, 
математики, информати-
ки, химии, физики и ино-
странного языка пройдут 
повышение квалифика-
ции на территории края. 
Сейчас регион принимает 
уже второй поток слуша-
телей курсов.

Губернатор края отме-
тил, что межрегиональное 
сотрудничество Ставро-
полья и Антрацитовского 
района ЛНР становится 
системным и идёт по чёт-
ко намеченным планам 
как в образовании, так и 
в других сферах деятель-
ности.

– Мы помогаем жите-
лям Антрацита оживлять 
экономику и сельское хо-
зяйство, укреплять соци-
альную сферу, вместе го-
товим школы к 1 сентября. 
Но это – день сегодняш-
ний. Будущее – в ваших 

Губернатор края Владимир Владимиров и посетивший регион глава администрации города Антра-
цит и Антрацитовского района ЛНР Сергей Саенко встретились с работниками системы образова-
ния республики, которые находятся в регионе и совершенствуют свои профессиональные навыки в 
Ставропольском краевом институте развития образования.

только в сфере медицины, 
но и в ЖКХ. Перспектив-
ными направлениями яв-
ляются замена водоводов 
в ряде территорий края, 
повышение потенциала 
наших зон экономическо-
го развития – через об-
новление коммунальной 
инфраструктуры. Рассма-
триваем возможности для 
реализации других проек-
тов, – прокомментировал 
Владимир Владимиров.

На Ставрополье планируется строительство 
инновационного  лабораторного комплекса.

руках. Именно учителя 
закладывают в ребёнке 
основы понимания нашей 
общей истории и ценно-
стей, прививают детям лю-
бовь к Родине, которая, на 
самом деле, у нас с вами 
одна, – подчеркнул Влади-
мир Владимиров.

В ходе встречи с педаго-
гами были подняты вопро-
сы углубления сотрудни-
чества Ставропольского 
края и Антрацитовского 
района в образователь-
ной сфере. В том числе 
возможности создания 
учебных цифровых лабо-

Сотрудничество продолжается

раторий в школах района, 
перспективы организации 
совместных проектов по 
патриотическому воспи-
танию учащихся, системы 
для постоянного обмена 
опытом учителей Ставро-
полья и Донбасса.

Глава администрации 
города Антрацит и Антра-
цитовского района Сергей 
Саенко выразил призна-
тельность руководству и 
жителям края за активную 
реализацию договорённо-
стей о межрегиональном 
сотрудничестве. 

Отметим также, что в 
настоящее время при под-
держке со стороны края 
власти Антрацитовского 
района осуществляют об-
новление школ и детских 
садов. 

Ставрополье окажет 
содействие школам Ан-
трацита и в приобретении 
учебников к новому учеб-
ному году. 

На Ставрополье продолжается подготовка 
к проведению молодёжного форума «Машук». 
В 2022 году он пройдёт с 13 по 27 августа и 
впервые станет общероссийским.

Организаторами запланировано проведение трёх 
смен. Две из них состоятся в очном формате, ещё 
одна пройдет в онлайн-режиме. Участие в меропри-
ятии примут около двух тысяч человек, в том числе 
молодые люди из Донецкой и Луганской народных 
республик.

Губернатор Владимир Владимиров поручил про-
фильным ведомствам подготовить протокол по без-
опасности проведения форума, который включит в 
себя весь комплекс соответствующих мер и поможет 
скоординировать работу ответственных структур.

В рамках его реализации на территории лагеря 
будут оборудованы посты полиции и пожарно-спа-
сательной службы, организовано круглосуточное 
дежурство службы скорой помощи, сформирован 
достаточный запас экспресс-тестов на коронавирус. 
В случае положительноготеста заболевшего напра-
вят в медучреждение Пятигорска.

Для обеспечения порядка и безопасности форума 
предполагается задействовать сотрудников право-
охранительных органов и казачьи дружины. Кроме 
того, все организованные передвижения участников 
«Машука» должны будут осуществляться с сопрово-
ждением сотрудников Госавтоинспекции.

– Уверен, что мы сможем провести «Машук» на са-
мом высоком уровне. Чтобы, как и прежде он прошёл 
организованно и безопасно. Тем более, что опыт ор-
ганизации масштабных мероприятий у Ставрополья 
большой. Исполнение протокола по безопасности 
буду держать на личном контроле. Прошу всех заинте-
ресованных лиц отнестись к нему с максимальной от-
ветственностью, – подчеркнул Владимир Владимиров.

Проверить своё здоровье в этом 
году в медучреждениях края могут 
более 660 тысяч жителей 
Ставрополья.

Двухлетнее отсутствие полноценной 
диспансеризации вследствие пандемии 
привело к большому числу пациентов 
с накопившимися хроническими забо-
леваниями сердечно-сосудистой, дыха-
тельной, эндокринной и других систем. 
Достаточно сказать, что только за про-
шедшие полгода медики впервые выя-
вили сахарный диабет у более чем 4800 
человек, большое количество онкологи-
ческих больных – на поздних стадиях, со-
общили в региональном минздраве.

– В текущем году мы ждём на диспан-
серизацию, включая углублённую для 

перенёсших ковид, 664 тысячи ставро-
польцев. У каждого участкового терапев-
та в компьютере есть все данные о таких 
пациентах, сроках и исследованиях, ко-
торые они должны пройти. Я призываю 
воспользоваться своим правом и пройти 
диспансеризацию и профосмотр, – отме-
тил министр здравоохранения Владимир 
Колесников.

Диспансеризация – это инструмент, 
позволяющий вовремя выявить заболе-
вание, когда шанс справиться с недугом 
еще достаточно велик.

Напомним, записаться на диспансери-
зацию можно через портал госуслуг, сай-
ты регионального минздрава и медицин-
ских учреждений, через регистратуру 
поликлиники по месту жительства. 

Диспансеризация должна быть 
своевременной

Порядок и безопасность 
на форуме

За первые пять месяцев текущего года крае-
вая экономика не только сохранила устойчи-
вость, но и продолжила рост по нескольким 
направлениям, в числе которых отрасль 
промышленности и АПК.

Развитие экономики
Об этом говорилось в региональном правитель-

стве на заседании координационного совета по обе-
спечению экономической стабильности на Ставропо-
лье.

Как прозвучало, меры, разработанные советом по 
поручению губернатора Владимира Владимирова, 
позволили ставропольской экономике не только со-
хранить устойчивость, но и продолжить рост по ряду 
основных направлений.

В их числе – промышленность и сельское хозяй-
ство. Так, объём отгруженных промышленных това-
ров за пять месяцев текущего года в денежном экви-
валенте составил около 254 млрд рублей, что на 28% 
выше уровня аналогичного периода прошлого года. 
Выросло и производство продукции регионального 
АПК. Также край сохраняет высокие темпы строитель-
ства, рост показателей отрасли к минувшему году со-
ставил 9,1%.

На особом контроле главы региона остается вопрос 
трудовой занятости населения. Уровень безработицы 
не выше уровня прошлого года, а банк трудовых ва-
кансий составляет более 28 тысяч предложений. Так-
же было озвучено, что поступления в краевой бюджет 
в сравнении с прошлым годом выросли почти на 40%, 
что позволяет властям края безусловно выполнять 
все социальные обязательства. 

Порядка 300 учителей из Антрацитовского  
района ЛНР пройдут повышение квалификации  

на территории Ставрополья.

Решение жилищного вопроса
В текущем году в Ставропольском крае 12 семей получили социальную 
выплату за счёт федерального бюджета для приобретения жилья.

Как сообщили в крае-
вом минстрое, благодаря 
госпрограмме «Обеспече-
ние доступным и комфорт-
ным жильём и коммуналь-
ными услугами граждан 
РФ» помощь уже оказана 
четырём гражданам кате-
гории «инвалиды и семьи, 
имеющие детей-инвали-
дов», вставшим на учёт до 
2005 года (один человек 
уже купил жильё, трое 
– на этапе оформления 

документов); одному ве-
терану боевых действий; 
пяти семьям, участникам 
ликвидации последствий 
радиационной аварии на 

Чернобыльской АЭС; од-
ной семье категории «вы-
нужденные переселенцы» 
и одной семье категории 
«выехавшие из районов 
Крайнего Севера».

Работа по обеспечению 
жильём льготных катего-
рий продолжается, под-
черкнули в ведомстве. В 
2022 году оказать под-
держку планируется по-
рядка 50 гражданам.



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, 00.45, Инфoр-
мационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 Большая игра (16+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00, 12.20«Забытое ремесло» (12+)
07.15 Черные дыры. Белые пятна (12+)
08.00 Легенды мирового кино (12+)
08.25 Х/ф «Марионетки» (16+)
10.15 Красуйся, град Петров! (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Искусственный отбор (12+)
12.35, 21.15 Х/ф «Путешествие» (16+)
14.30 «Эрмитаж» (12+)
15.05 Д/ф «Испания. Теруэль» (12+)
15.35, 23.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки»  (16+)
17.10, 23.10 Цвет времени (12+)
17.25 Д/ф «Осовец. Крепость духа» (12+)
18.10 К 90-летию В. Федосеева (12+)
19.00 Письма из провинции (12+)
19.45 К 90-летию Владимира Федосее-

ва. «Монолог в 4-х частях» (12+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.30 «Монолог балетмейстера» (12+)
01.30 Д/с «Аксаковы» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Галилео» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Inтуристы» (16+)
09.40 «Уральские пельмени» (16+)
09.55 «Охотники за привидения-

ми»(16+)
12.10 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
14.25 Т/с «Гранд» (16+)

летних» (16+)
09.25, 02.50 «Давай разве-
демся!» (16+)
10.20, 01.10 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.30, 00.20 «Понять. Про-
стить» (16+)

13.30, 22.45 «Порча» (16+)
14.00, 23.20 «Знахарка» (16+)
14.30, 23.50 «Верну любимого» (16+)
19.00 Т/с «Моя чужая дочка» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

 РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

8 (905) 468-02-28 Реклама. № 119

Ищу работу::

05.00 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня (16+)
08.25, 10.35 «Морские дьяволы» (16+)
13.30 ЧП(16+)
14.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Десант есть десант» (16+)
21.40 Т/с «Под напряжением» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.50 «Братаны» (16+)
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ТЕЛЕПОНЕДЕЛЬНИК 1 августа

Первый канал

Время

06.00 Настроение (12+)
08.30, 18.10, 00.30 Петровка, 38 (16+)
08.40 Т/с «Последний кордон» (16+)
10.40 «Николай Караченцов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 

(16+)
11.55 Т/с «Практика» (12+)
13.40 Мой герой. И. Понаровская (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.15 Т/с «Верю не верю» (12+)
16.55 Прощание. Н. Еременко (16+)
18.30 «Жизнь, по слухам, одна» (12+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Знак качества (16+)
00.45 Маршал Ахромеев (16+)
01.25 Хроники московского быта. Лю-

бовь без штампа (12+)
02.50 Осторожно, мошенники! Жулье 

из интернета (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 «София» (16+)
01.05 Т/с «Королева бандитов» (12+)

РОССИЯ К

НТВ

СТС

20.00 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте» (16+)

22.15 Х/ф «Коматозники» 
(16+)

00.30 Х/ф «Обитель зла-3» 
(16+)

ТВЦ

Домашний
06.30, 15.05 «Преступления страсти» 

(16+)
07.00, 05.45 «По делам несовершенно-

06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 18.00, 03.15 Но-
вости (16+)

06.05, 23.30 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.40 Специальный репортаж 

(12+)
09.20 Т/с «Крюк» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55 Смешанные единоборства. 

INVICTA FC. Таниша Теннант против 
Ольги Рубин (16+)

16.45 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Синхронное 
плавание (12+)

18.05, 05.10 «Громко» (12+)
19.05 Футбол. МИР Российская Пре-

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

«Рубин» - «Уфа» (0+)
22.00 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпи-

онов» (12+)
00.15 Тотальный футбол (12+)
00.45 Х/ф «Вирусный фактор» (16+)
03.20 Регби. PARI Чемп. России. «Крас-

ный Яр» - «ВВА-Подмосковье» (0+)

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, 00.45, 03.05  
Инфoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 Большая игра (16+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» (12+)
07.30, 01.15 Д/с «Аксаковы» (12+)
08.10 Легенды мирового кино (12+)
08.40 Х/ф «Человек из ресторана» (0+)
09.50 Цвет времени (12+)
10.15Красуйся, град Петров! (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35, 20.35 Искусственный отбор (12+)
12.20 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12.35, 21.15 «Прекрасный ноябрь» (16+)
14.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
14.30 «Эрмитаж» (12+)
15.05 «Влюбиться в Арктику» (12+)
15.35, 23.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки» (16+)
17.05 «Русский театр» (12+)
18.05 К 90-летию В. Федосеева (12+)
19.00 Письма из провинции (12+)
19.45 К 90-летию Владимира Федосее-

ва. «Монолог в 4-х частях» (12+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

ТЕЛЕВТОРНИК 2 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 «София» (16+)
01.05 Т/с «Королева бандитов» (12+)
02.50 Т/с «Женщины на грани» (16+)

РОССИЯ К

06.10 «Галилео» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00, 01.00 Х/ф «Пришельцы» (12+)
12.05 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
14.20 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Испы-

тание огнем» (16+)
22.40 Х/ф «Час расплаты» (12+)
02.55 Т/с «Воронины» (16+)

04.50 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня (16+)
08.25, 10.35 «Морские дьяволы» (16+)
13.30 ЧП (16+)
14.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Десант есть десант» (16+)
21.40 Т/с «Под напряжением» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.55 Т/с «Братаны» (16+)

НТВ

СТС

06.00 Настроение (12+)
08.10 Доктор и… (16+)
08.40 Т/с «Последний кордон» (16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Лариса Лужина» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 

(16+)
11.55 Т/с «Практика» (12+)
13.40 Мой герой. В. Жеребцов (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.15 Т/с «Верю не верю» (12+)
17.00, 02.05 Прощание. Людмила Сен-

чина (16+)
18.10, 00.30 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «На одном дыхании» (16+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Д/ф «Ребенок или роль?» (16+)
00.45 90-е. Голые Золушки (16+)
01.25 Знак качества (16+) 

ТВЦ

Домашний
06.30, 05.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.25, 02.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 01.10 «Тест на отцовство» (16+)

06.00, 08.55, 12.30, 14.45, 17.50, 21.15, 
03.15 Новости (16+)

06.05, 17.00, 22.15 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.35, 00.50 Специальный репор-

таж (12+)
09.20 Т/с «Крюк» (16+)
11.00 Матч! Парад (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55, 14.50 Т/с «Побег» (16+)
15.45 Международные соревнования 

«Игры дружбы-2022». Синхронное 
плавание (12+)

17.55, 05.00 Легкая атлетика. Чемп. Рос-
сии (16+)

21.20 Смешанные единоборства. Open 
FC. Руслан Проводников против Али 
Багаутинова (16+)

23.00 Т/с «След Пираньи» (16+)

Матч ТВ

12.30, 00.20 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 22.45 «Порча» (16+)
14.00, 23.20 «Знахарка» (16+)
14.30, 23.50 «Верну любимого» (16+)
15.05 «Преступления страсти» (16+)
19.00 Т/с «Меня зовут Саша» (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, 00.45, 03.05 
Инфoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 Большая игра (16+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» (12+)
07.30, 01.25 Д/с «Аксаковы» (12+)
08.10 Легенды мирового кино (12+)
08.40 Х/ф «Белый Орел» (16+)
09.50, 23.10 Цвет времени (12+)
10.15 Красуйся, град Петров! (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35, 20.35 Искусственный отбор (12+)
12.20 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12.35, 21.15 Х/ф «Дорогой папа» (16+)
14.30 «Эрмитаж» (12+)
15.05 «Влюбиться в Арктику» (12+)
15.35, 23.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки»  (16+)
17.05 «Русская живопись» (12+)
18.00 К 90-летию Владимира Федосеева 

(12+)
19.00 Письма из провинции (12+)
19.45 К 90-летию Владимира Федосее-

ва. «Монолог в 4-х частях» (12+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

ТЕЛЕСРЕДА 3 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 «София» (16+)
01.05 Т/с «Королева бандитов» (12+)
02.50 Т/с «Женщины на грани» (16+)

РОССИЯ К

06.15 «Галилео» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.45, 00.55 Х/ф «Пришельцы. Коридо-

ры времени» (12+)
12.05 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
14.20 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Лекар-

ство от смерти» (16+)
23.00 Х/ф «Охотник на монстров» (16+)

04.50 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня (16+)
08.25, 10.35 «Морские дьяволы» (16+)
13.30 ЧП(16+)
14.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Десант есть десант» (16+)
21.40 Т/с «Под напряжением» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
02.05 Т/с «Братаны» (16+)

НТВ

СТС

06.00 Настроение (12+)
08.05 Доктор и… (16+)
08.40 Т/с «Последний кордон» (16+)
10.40 Д/ф «Игорь Скляр» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 

(16+)
11.55 Т/с «Практика» (12+)
13.40 Мой герой. А. Ливанов (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Ускользающая жизнь» (12+)
17.00 Прощание. Аркадий Райкин (16+)
18.10, 00.30 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Призрак уездного театра» 

(12+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Хроники московского быта. Скан-

дал на могиле (12+)
00.45 Дикие деньги.  (16+)

ТВЦ

Домашний
06.30, 05.45 «По делам н.» (16+)
09.25, 02.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 01.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 00.20 «Понять. Простить» (16+)

06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 18.50, 03.15 Но-
вости (16+)

06.05, 15.00, 18.05, 22.15 Все на Матч! 
(12+)

09.00, 12.40, 00.50 Специальный репор-
таж (12+)

09.20 Т/с «Крюк» (16+)
11.10 Матч! Парад (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00 Т/с «Побег» (16+)
15.40 Хоккей. «Лига Ставок Sochi Hockey 

Open». СКА - «Динамо» (Минск) (0+)
18.55, 05.00 Легкая атлетика. Чемп. Рос-

сии (16+)
23.00 Т/с «След Пираньи» (16+)
01.10 Футбол. Южноамериканский Ку-

бок. «Сан-Паулу» - «Сеара» (0+)
03.20 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. Об-

зор тура (0+)

Матч ТВ

13.30, 22.45 «Порча» (16+)
14.00, 23.20 «Знахарка» (16+)
14.30, 23.50 «Верну любимого» (16+)
15.05 Т/с «Моя чужая дочка» (16+)
19.00 Т/с «Скажи только слово» (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, 00.45, 03.05 Ин-
фoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 Большая игра (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
23.55 Т/с «София» (16+)

ТЕЛЕЧЕТВЕРГ 4 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+)

РОССИЯ К

06.10 «Галилео» (12+)

04.50 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня (16+)
08.25, 10.35 «Морские дьяволы» (16+)
13.30 ЧП(16+)
14.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Десант есть десант» (16+)
21.40 Т/с «Под напряжением» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
02.00 Т/с «Братаны» (16+)

НТВ

СТС

06.00 Настроение (12+)
08.10 Доктор и… (16+)
08.40 Т/с «Последний кордон» (16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Клара Новикова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 

(16+)
11.55 Т/с «Практика» (12+)
13.40 Мой герой. Мария Куликова (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.15 Х/ф «Заложники» (12+)
17.00, 02.05 Прощание. Александр Ба-

рыкин (16+)
18.10, 00.30 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «Где-то на краю света» (12+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

ТВЦ

Домашний

09.00, 12.40, 00.45 Спецрепортаж (12+)
09.20 Т/с «След Пираньи» (16+)
11.10 Матч! Парад (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00 Т/с «Побег» (16+)
15.40 Хоккей. «Лига Ставок Sochi Hockey 

Open». СКА - «Адмирал» (0+)
18.20 Легкая атлетика. ЧР(16+)
21.00 Смешанные единоборства. (16+)
23.00 Х/ф «Молодой Ип Ман: Кризис-

ные времена» (16+)

Матч ТВ

06.30, 05.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

09.25, 02.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 01.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 00.05 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 22.30 «Порча» (16+)
14.00, 23.00 «Знахарка» (16+)
14.30, 23.35 «Верну любимого» (16+)
15.05 Т/с «Меня зовут Саша» (16+)
19.00 Т/с «Из Сибири с любовью» (16+)

«АО «ТПКЗ № 169» оповещает жителей населенных пунктов  Мине-
раловодского городского округа, граничащих с землями АО «ТПКЗ 
№ 169», о начале обработки сельскохозяйственных культур  
(посевов подсолнечника) препаратами Кораген (0,15 л/га), Цепеллин 
Эдванс (0,3 л/га), Амплиго (0,3 л/га).                                                        № 129

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» (12+)
07.30 Д/с «Аксаковы» (12+)
08.10 Легенды мирового кино (12+)
08.35 «Праздник святого Иоргена» (16+)
10.15 Красуйся, град Петров! (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35, 20.35 Искусственный отбор (12+)
12.20, 21.15 Х/ф «Семья» (16+)
14.30 «Эрмитаж» (12+)
15.05«Влюбиться в Арктику» (12+)

00.45 Хроники московского быта. Жен-
щины Ленина (12+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.45 Х/ф «Час расплаты» (12+)
12.05 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
14.20 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий по лезвию-2049» 

(16+)
23.15 Х/ф «Три икса. Мировое господ-

ство» (16+)
01.15 Х/ф «Коматозники (2017)» (16+)

15.35, 23.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» (16+)

17.15 Любовь и больше, чем любовь (12+)
18.10 К 90-летию Вл. Федосеева (12+)
19.00 Письма из провинции (12+)
19.45 К 90-летию В. Федосеева(12+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
01.25 «Литераторские мостки»» (12+)
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4 Время30 июля 2022 года

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

Бригада ищет работу 
Бетонные и кровельные  
работы. Навесы, заборы. 

Асфальтировка. Электрика.  
Шпаклёвка, обои. Установка 

окон. Отопление. 
Качественно и в срок. Сергей.

Т. 8 (905) 442-77-25, 
8 (928)822-28-91 Реклама № 123

№
 1

22
-к

р

ООО «Бештау-Темпельгоф» 
с 1.08.2022 г. по 13.08.2022 г.  

на зерноскладе   
с. Успеновка   

будет производить   
Выдачу зерна  в счёт 

арендной платы  за землю. 
Обязательно  при себе иметь 

паспорт,  оригинал  
свидетельства на землю. 

Реклама. № 121.

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, 01.45 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Две звезды. Отцы и дети. Финал 
(12+)
23.40 Двое. Рассказ жены Шостаковича 
(12+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» (12+)
07.30 Д/ф «Литераторские мостки», или 

человек, заслуживший хорошие по-
хороны» (12+)

ТЕЛЕПЯТНИЦА 5 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 Х/ф «Салют-7» (12+)
23.30 Х/ф «Кандагар» (16+)
01.25 Х/ф «Воин» (12+)
02.55 Х/ф «Молчун» (16+)

РОССИЯ К

04.50 «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 ЧП (16+)
14.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Десант есть десант» (16+)
21.45 Х/ф «Ловушка» (16+)
23.25 Живи спокойно, страна! (12+)
01.10 Их нравы (0+)
01.25 Т/с «Братаны» (16+)

НТВ

СТС
08.10 Легенды мирового кино (12+)
08.35 Х/ф «Насреддин в Бухаре» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости куль-

туры (12+)
10.15 Красуйся, град Петров! (12+)
10.45 Д/ф «Завод» (12+)
11.45 Искусственный отбор (12+)
12.30, 23.20 Х/ф «Человек с золотой ру-

кой» (16+)
14.30 «Эрмитаж» (12+)
15.05 Д/с «Влюбиться в Арктику» (12+)
15.35 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи» 

(16+)
17.35 Цвет времени (12+)
17.50, 19.45 90 лет В. Федосееву (12+)
20.40 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
01.25 Искатели (12+)
02.10 М/ф (6+)
02.40 Д/с «Первые в мире» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Галилео» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
10.15, 01.00 Х/ф «Война не-

вест» (16+)
12.00 «Уральские пельме-

ни. Смехbook» (16+)
13.20 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Как украсть не-

боскреб» (12+)
23.00 Х/ф «Ты водишь!» 

(18+)
02.40 Т/с «Воронины» 

(16+) 

06.00 Настроение (12+)
08.15, 18.10 Петровка, 38 (16+)
08.35, 11.55 Х/ф «Мой лучший враг» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
12.40 Т/с «Девичий лес» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Девичий лес» (12+)
17.00 Д/ф «Актерские драмы. Высокие, 

высокие отношения!» (12+)
18.30 Х/ф «Сезон посадок» (12+)
20.15 Х/ф «Беглец» (16+)
22.10 Д/ф «Закулисные войны в кино» 

(12+)
23.00 Приют комедиантов (12+)
00.30 Х/ф «Парижские тайны» (6+)

ТВЦ

Домашний
06.30, 04.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.25, 02.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 01.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 00.20 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 22.45 «Порча» (16+)
14.00, 23.20 «Знахарка» (16+)
14.30, 23.50 «Верну любимого» (16+)
15.05 Т/с «Скажи только слово» (16+)
19.00 Т/с «Отпуск в сосновом лесу» (16+)

06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 20.10, 03.15 Но-
вости (16+)

Матч ТВ

02.15 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна» (12+)
05.05 Хватит слухов! (16+)

09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Т/с «След Пираньи» (16+)
11.10 Матч! Парад (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40 «Лица страны. Ольга и Евгения 

Фролкины» (12+)
13.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55, 05.00 Легкая атлетика. Чемп. Рос-

сии (16+)
18.55 Пляжный футбол. Женщины. Рос-

сия - Белоруссия (0+)
20.55 «РецепТура» (0+)
21.25 Футбол. Чемп. Германии. «Айн-

трахт» - «Бавария» (0+)
00.15 Х/ф «Уличный боец: Кулак убий-

цы» (16+)
02.20 Д/ф «Виктор Царев. Капитан вели-

кой команды» (12+)
03.20 «Все о главном» (12+)

ТЕЛЕСУББОТА 6 августа

Первый канал

РОССИЯ 1

РОССИЯ К

06.05 М/с (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу.» (6+)
08.25, 10.45 Уральские пельмени (16+)
09.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Inтуристы» (16+)
11.05 Х/ф «Бегущий в лабиринте» (16+)
13.25 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Испы-

тание огнем» (16+)

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

05.35 Х/ф «Беглец» (16+)
07.15 Православная энциклопедия (6+)
07.40 Д/ф «Святые и близкие. Иоанн 

Кронштадтский» (12+)
08.20 «Четыре кризиса любви» (12+)
10.10 Москва резиновая (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.45 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
13.40 «Смех без причины». Юмористи-

ческий концерт (12+)
14.45 Х/ф «Ящик Пандоры» (12+)
18.20 Т/с «Мавр сделал свое дело» (12+)
22.15 Д/ф «Госизменники» (16+)
23.00 90-е. Наркота (16+)
23.40 Прощание. Виктор Черномырдин 

(16+)
00.25 Дикие деньги. Джордж-потроши-

тель (16+)
01.05 Хватит слухов! (16+)
02.25 Х/ф «На одном дыхании» (16+)

ТВЦ

Домашний

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк Ветри-
ла против Сиримонгхона Ламтуана 
(16+)

09.00 Х/ф «Молодой Ип Ман: Кризис-
ные времена» (16+)

10.45 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь» (16+)
13.25 Пляжный футбол. PARI Чемп. Рос-

сии. «Спартак» (Москва) - «Дельта» 
(Саратов) (0+)

14.55 Пляжный футбол. PARI Чемп. Рос-
сии. «Локомотив» - «Кристалл» (СПб) 
(0+)

17.00 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. ЦСКА - «Факел» (0+)

19.50 Футбол. МИР РПЛ «Краснодар» - 
«Локомотив» (0+)

22.45 Х/ф «Нокдаун» (16+)
01.40 Футбол. Чемп. Германии. «Борус-

сия» - «Байер» (0+)

Матч ТВ

06.30, 05.35 «6 кадров» (16+)
06.50, 06.10 Х/ф «Сватьи» (16+)
08.40 Х/ф «Миллионер» (16+)
10.45, 00.35 Т/с «Под каблуком» (16+)
18.45 «Скажи, подруга», Премьерный 

выпуск (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.40 Т/с «Белое платье» (16+)
04.00 «Преступления страсти» (16+)

Куры-неСуШКИ 
высокой яйценоскости. 

доставка. 
Тел. 8-961-297-23-38.

Ищу работу:
ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЕВКА,  

обои, откосы, короед, 
покраска, окна и двери, 

цоколь, сантехника.  
Тел. 8 928-220-29-18 № 128Ре

кл
ам
а

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости (16+)
10.15 Поехали! (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (0+)
13.40 «В зоне особого внимания» (12+)
15.35 Х/ф «Освобождение. Направле-
ние главного удара» (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 «Первый учитель» (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+)
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «Я все помню» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Т/с «Второй шанс» (12+)
00.50 Т/с «Лучший друг семьи» (16+)
04.00 Т/с «Поздняя любовь» (12+)

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.35 М/фильмы (6+)
08.05 Х/ф «Второе дыхание» (16+)
10.15 «Передвижники. Н. Ге» (12+)
10.45, 00.00 Х/ф «Дорога к морю» (12+)
12.00 «Дом ученых» (12+)
12.30, 01.10 Диалоги о животных (12+)
13.15 «Монолог балетмейстера» (12+)
14.00 Легендарные спектакли Мариин-
ского (12+)
15.45 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
16.10 Д/с «Мировая литература в зерка-
ле Голливуда» (12+)
17.00 Х/ф «Странная любовь Марты Ай-
верс» (16+)

19.00 Д/ф «Анастасия» (0+)
19.55 Цвет времени (12+)
20.05 К 100-летию росс. джаза (12+)
21.00 В четверг и больше никогда» (12+)
22.30 Опера «Упражнения и танцы Гви-
до» (12+)

16.05 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Лекар-
ство от смерти» (16+)

19.00 М/ф «Соник в кино» (6+)
21.00 «Покемон. Детектив Пикачу» (12+)
23.00 Х/ф «Случайный шпион» (12+)
00.45 Х/ф «Три икса. Мировое господ-

ство» (16+)
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Первый канал
05.05, 06.10 Т/с «Отчаянные» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости (16+)
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Специальный репортаж. (16+)
11.20 - 18.20 «Андреевский флаг» (16+)
21.00 Время (16+)
22.35 Х/ф «Выбор агента Блейка» (12+)

РОССИЯ 1
05.35, 02.35 Х/ф «Полынь трава окаян-
ная» (12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «Я все помню» (12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
01.00 Х/ф «Допустимые жертвы» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
07.05, 02.30 М/ф (6+)
08.05 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
10.25 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.55 В четверг и больше никогда» (12+)
12.25 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.40, 01.05 Диалоги о животных (12+)
13.25 Виктор Захарченко и  Кубанский 
казачий хор (12+)
14.40 Д/ф «Кубанские казаки». А любовь 
девичья не проходит, нет!» (12+)
15.20, 23.20 «Кубанские казаки» (12+)
17.10 «Что на обед через сто лет» (12+)
17.55 «Пешком…» (12+)
18.25 Острова (12+)
19.10 «Романтика романса» (12+)
20.05 Х/ф «Ваш сын и брат» (12+)
21.35 Большая опера - 2016 (12+)

НТВ
04.35 Т/с «Дельта» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)

СТС
06.05 М/с (0+)
08.00 Х/ф «Случайный шпион» (12+)
09.45 М/ф «Мадагаскар» (6+)
11.25 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
13.05 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
14.55 «Девочка Миа и белый Лев» (6+)
17.00 М/ф «Соник в кино» (6+)
18.55 «Покемон. Детектив Пикачу» (12+)
21.00 «Хроники хищных городов» (16+)
23.35 «Бегущий по лезвию-2049» (18+)

ТВЦ
05.25 Х/ф «Сезон посадок» (12+)
06.55 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
08.35 Х/ф «Парижские тайны» (6+)
10.35 Знак качества (16+)
11.30, 14.30, 23.20 События (16+)

11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели… (16+)
19.50 Т/с «Десант есть десант» (16+)
22.40 Маска (12+)
01.25 Их нравы (0+)
01.50 Т/с «Братаны» (16+)

11.45 Х/ф «Кровь с молоком» (16+)
13.40 Москва резиновая (16+)
14.45 «Что бы это значило?» Юмористи-
ческий концерт (12+)
16.25 Х/ф «Этим пыльным летом» (12+)
19.55 «Последний ход королевы» (12+)
23.35 Т/с «Северное сияние» (12+)
01.05 Петровка, 38 (16+)
01.15 Х/ф «Где-то на краю света» (12+)
04.10 «Четыре кризиса любви» (12+)

Домашний
06.30 Х/ф «Сватьи» (16+)
09.45 Х/ф «Белое платье» (16+)
11.40 Т/с «Из Сибири с любовью» (16+)
15.15 «Отпуск в сосновом лесу» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.40 Х/ф «Миллионер» (16+)

00.40 Т/с «Под каблуком» (16+)
04.00 «Преступления страсти» (16+)

Матч ТВ
06.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Тиаго Сантос против Джамала Хилла 
(16+)
08.00, 09.25, 12.25, 14.55, 23.00, 03.40 Но-
вости (16+)
09.30 Х/ф «Нокдаун» (16+)
12.55 Регби. PARI Чемп. России. «Стре-
ла» - «Локомотив-Пенза» (0+)
15.40 Хоккей. «Лига Ставок Sochi Hockey 
Open». СКА - «Авангард» (0+)
18.25 Пляжный футбол. PARI Чемп. Рос-
сии. «Локомотив» - «Спартак» (Москва) 
(0+)
19.55 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. «Сочи» - «ПАРИ НН» (0+)
22.00 После футбола (0+)
00.05 VII Международные спортивные 
игры «Дети Азии». Закрытие (0+)
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