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июля, среда, 2022 год

27 июля, среда
день +21°...+23°, 
дождь, гроза,
28 июля, четверг
ночь +17°...+19°,
день +28°... +30°, 

По данным gismeteo.ru

 погода

Новолуние

Осторожно, жара +36°
29 июля, пятница
ночь +19°...+21°,
день +32°... +34°, 
30 июля, суббота
ночь +21°...+23°,
день +34°...+36°.

«Время» Вконтакте
vk.com/club211014546

«Время» в Телеграме
t.me/gazvrem26

■ летний отдых детей

 «Дороги славы - наша история»

Информация и фото пресс-службы
 ОГИБДД ОМВД России по МГО.

Сыграли вничью

«Илья Чумак – журналист и  
писатель»

Уникальный проект

На территории МГО 25 июля стартовало  профилакти-
ческое мероприятие «Навстречу безопасности».

Навстречу безопасности

Минераловодский округ 
прошел во второй этап 
VI Всероссийского конкур-
са проектов инициатив-
ного бюджетирования.

Конкурс стартовал 1 
апреля 2022 года, поступи-
ло 1088 заявок из 61 субъ-
екта РФ, было получено 
более 110 тысяч голосов. 
В ходе первого этапа жи-
тели страны голосовали 
за лучшие, по их мнению, 
проекты. Всего от Ставро-
польского края на конкурс 
было направлено 32 заяв-

■ конкурс

Посёлок Анджиевский -  
во втором туре

Летние пришкольные 
лагеря Минераловод-
ского округа завершили 
работу и подводят 
итоги двух смен. 

Так, Минеральных Водах 
завершился уникальный 
проект для детей из приш-
кольных лагерей

21 июля в Минеральных 
Водах состоялось заключи-
тельное в этом году инте-
рактивное мероприятие в 
рамках проекта «Дневник 
вожатого». С 8 июня ежене-
дельно в городском парке 
для детей из пришкольных 
лагерей Минераловодско-
го округа проходили ве-
сёлые игры и эстафеты, где 
ребята имели возможность 
проявить свою смекалку, 
сообразительность, внима-
ние и ловкость.

На этот раз бойцы юни-
орского педагогического 
отряда «Junior SV» органи-
зовали пять спортивных 

ки, часть из которых по ито-
гам голосования прошла во 
второй этап.

В их числе проект бла-
гоустройства прилегающей 
территории к памятнику 
«Братская могила красных 
партизан, погибших в годы 
Гражданской войны и вои-
нов Советской Армии, по-
гибших в 1942-1943 годах» 
в поселке Анджиевском, 
представленный Минера-
ловодским округом.

В целом, в каждой из 
четырех заявленных номи-
наций были отобраны по 

25 лучших проектов. Мине-
раловодский округ в номи-
нации «Общественное пар-
тнерство» по числу голосов 
занял вторую строчку – за 
него проголосовали 1824 
человека.

Сотрудники Госавтоин-
спекции проводят в детских 
садах с детьми занятия по 
дорожной безопасности. 
Так же автоинспекторы ор-
ганизуют профилактические 
акции такие как:  «Перевези 
ребёнка в безопасности!», 
«Юный дисциплинирован-
ный велосипедист», «Будь 
заметней на дороге!» и др. 
Кроме того, будет усилен 
контроль за соблюдением 
водителями скоростных ре-
жимов, правил перевозок 
детей-пассажиров.

Операция продлится 
до 29 июля.

Победителей определит 
уже конкурсная комиссия. 
Результаты огласят в сентя-
бре 2022 года.

Информация и фото 
пресс-службы АМГО.

Братская могила красных партизан  
в посёлке Анджиевском.

На закрытии второй лагерной смены  
в МБОУ СОШ№5 г. Минеральные Воды.

станций, которые участни-
ки команд прошли с боль-
шим удовольствием. По 
итогам мероприятия пер-
вое место заняла команда 
«Дружба» МБОУ СОШ № 
111, на втором месте «Ро-
машка» МБОУ СОШ № 1, и 
третье место у «Спортив-
ной лиги» МБОУ лицея № 3.

Также в ходе заключи-
тельных соревнований 
были подведены итоги всех 
шести интерактивных ме-
роприятий. Победителем 
стала СОШ № 111. Второе 
место раздели команды 
СОШ № 5 и СОШ № 7.

За активное участие все 
команды-участники были 
награждены дипломами, а 
победителям вручили ди-
пломы и кубки.

Сейчас школы округа 
продолжают активную под-
готовку к новому учебному 
году, получению паспортов 
готовности к осенне-зим-
нему периоду, впереди 
межведомственная приём-
ка школ. А у детей ещё це-
лый месяц каникул.

По материалам и фото 
пресс-службы АМГО и СШ 

№ 5 г. Минеральные Воды.

Ветераны минераловодского «Локомотива» сыграли 
вничью с лидерами группы D.

23 июля в селе Чапаевское Карачаево-Черкесской Респу-
блики состоялись очередные матчи в рамках Первенства 
Ставропольского края по футболу среди ветеранов.

Минераловодский «Локомотив» провел две игры. Матч 
против черкесского «Нарта» завершился безголевой ничьей. 
Во второй игре с командой «Ветеран» из села Красногвар-
дейское нашей команде также не удалось одержать победу 
— ничья 2:2. Оба мяча в составе «Локомотива» на счету Ре-
ната Ляпина.

Следующие матчи II этапа в группе D состоятся 30 июля в 
Ставрополе. На данный момент минераловодцы занимают 2 
место в группе с 5 набранными очками, отставая от черкес-
ского «Нарта» на 2 очка.

Пресс-служба АМГО.

Школьники надеются, что следующим летом в 
«Дневнике вожатого» появятся новые записи.

С горы Змейки  минераловодские спасатели эвакуиро-
вали травмированного туриста из Казани.

На экстренный 
вызов 112 дозво-
нился молодой 
человек. Он ока-
зался гостем из 
столицы Татарста-
на. Парень решил 
прогуляться по 
красивым местам 
Змейки. 

Поднимаясь по 
тропе от камне-
обрабатывающе-
го завода, он получил травму ноги от скатившегося булыж-
ника и не смог самостоятельно продолжать путь.

Спасатели Минераловодского центра по ЧС оказали мо-
лодому человеку первую помощь и отвезли его к медикам. 
Пострадавшего доставили в приëмный покой больницы, где 
ему была оказана необходимая медицинская помощь.

По материалам Телеграм-канала Минераловодских 
спасателей службы 112

Помогли туристу из Казани

Встреча под таким название пройдёт 28 июля в музее 
писателя А.П. Бибика.

 Это вторая встреча в цикле мероприятий о жизни и твор-
честве ставропольских поэтов и писателей, знавших А.П. Би-
бика. 

На встрече можно будет ближе познакомиться с жиз-
нью и творчеством  автора книги «Марьины колодцы» Ильи  
Васильевича Чумака (Чумакова), узнать, что связывало его со 
старейшим пролетарским  писателем А.П. Бибиком.

Соб. инф.

На Ставрополье прибыли участники автопробега 
«Дороги славы - наша история» , стартовавшего в 
Ростове-на-Дону.

В Пятигорске у участников автопробега - торжествен-
ное мероприятие с возложением цветов к Посту №1, кру-
глый стол с молодежью и концерт. 

В программе автопробега -  возложение цветов к мемо-
риалу «Огонь Вечной Славы» в Минеральных Водах.

Затем участники патриотической акции посетят Калмы-
кию.

В автопробеге «Дороги славы - наша история», который 
проходит по городам Юга России, принимает участие 35 
представителей молодежи из Ростовской области, Сер-

бии, Казахстана, Беларуси и Кыргызстана.
Участники автопробега уже побывали в Чечне, Дагеста-

не, Ингушетии, Кабардино-Балкарии. Впереди - Калмыкия, 
Северная Осетия, Адыгея, Краснодарский край. По ходу 
следования участники автомарша посещают места бое-
вой славы, проводят памятные мероприятия и концерты 
фронтовых бригад, встречаются с ветеранскими и моло-
дежными организациями.

Инициатором автопробега выступило Ростовское реги-
ональное патриотическое общественное движение «До-
роги славы - наша история».

 Управление по информационной политике
аппарата Правительства Ставропольского края.
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■ официально

Управление по информационной политике аппарата правительства СК
 (по материалам пресс-службы губернатора СК, ОИВ СК).

Фото пресс-службы губернатора СК.

У нас закуплено  
достаточно  

препаратов как для 
амбулаторно- 

поликлинического  
звена, так и для  

стационаров

Одной из основных тем 
встречи стало осущест-
вление мер пожарной 
безопасности в услови-
ях уборочной кампании. 
Специалисты контроли-
руют обстановку с помо-
щью космического мони-
торинга, получая данные 
о термических аномали-
ях на всей территории 
СКФО четыре раза в сутки. 
Природные возгорания 
ликвидируются силами 
и средствами единой го-
сударственной системы 
предупреждения и лик-
видации чрезвычайных 
ситуаций в первые часы 
после обнаружения. 

Глава Ставрополья 
поблагодарил министра 
за помощь ведомства в 
борьбе с ландшафтными 
пожарами в крае.

– Эффективные реше-
ния, слаженная работа 
сил МЧС, краевых экс-
тренных служб помогает 
защищать людей, урожай, 
поселения, природу Став-
рополья. Спасибо ми-
нистерству за участие и 

поддержку, – отметил Вла-
димир Владимиров.

Губернатор подчер-
кнул, что в рамках подго-
товки к пожароопасному 
сезону этого года в крае 
было обустроено более 
двух тысяч километров 

противопожарных ми-
нерализованных полос 
для защиты 647 поселе-
ний. Ещё свыше 1,6 тыся-
чи километров созданы 
для безопасности лесно-
го фонда, в том числе на 
участках, где леса грани-

Как сообщил руково-
дитель комитета Денис 
Полюбин, несмотря на 
санкционное давление, 
пищевая промышлен-
ность края не только со-
хранила позиции по про-
изводству основных 
продуктов питания, но 
и нарастила объёмы по 
многим направлениям.

Так, объём отгружен-
ных товаров пищевой 
промышленности превы-
сил 68 миллиардов ру-
блей, что составляет 116% 
к аналогичному периоду 

Задача – нарастить объёмы 

Обсудили меры пожарной безопасности

На заседании  
правительства края, 
прошедшем под пред-
седательством 
губернатора  
Владимира  
Владимирова,  
рассмотрены  
итоги работы  
краевого комитета по 
пищевой и перераба-
тывающей промыш-
ленности, торговли 
и лицензированию за 
первое полугодие  
2022 года.

Как рассказали в ре-
гиональном министер-
стве сельского хозяй-
ства, под урожай 2023 
года в крае планируется 
засеять порядка двух 
млн гектаров озимых 
культур. Потребность 
ставропольских аграри-
ев в семенном материа-
ле составляет 450 тысяч 
тонн. Для предстоящего 
сева озимых зерновых 
культур будут использо-
ваны на 100% семена от-
ечественной селекции. 
Дефицита семенного 
материала нет.

– На сегодняшний 
день проблемы с обе-
спеченностью семена-
ми зерновых культур 
мы не видим, в этом пла-
не у нас используются 
семена отечественной 
селекции. Это селекция 
научных аграрных цен-
тров Юга России. Наши 
семеноводческие хо-
зяйства осуществляют 
размножение семенно-
го материала для даль-
нейшей реализации 
сельхозтоваропроиз-
водителям, – сообщил 
министр сельского хо-
зяйства края Сергей Из-
малков.

Кроме того, в целях 
снижения зависимости 
от импортных поставок 
семенного материала 
пропашных культур 
в регионе отведены 
участки гибридизации 
кукурузы на площади 
5,3 тысячи га. Это по-
зволит произвести 16 
тысяч тонн семян, что в 
4,8 раза больше потреб-
ности региона. Участки 
гибридизации подсо-
лнечника составят 6,5 
тысячи га. В свою оче-
редь это даст 7,1 тысячи 
тонн семян - больше от 
потребности края в 5,5 
раза.

Работу по селек-
ции и семеноводству 
сельскохозяйственных 
культур на Ставрополе 
ведут Северо-Кавказ-
ский федеральный на-
учный аграрный центр, 
Всероссийский науч-
но-исследовательский 
институт кукурузы в Пя-
тигорске и 17 семено-
водческих хозяйств.

Накануне, напомним, 
состоялось заседание 
краевого оперативного 
штаба по проведению 
уборочной кампании, 
где губернатор Влади-
мир Владимиров поста-
вил перед аграриями 
задачу уже сегодня на-
чать подготовку к по-
севной кампании под 
урожай 2023 года.  Ра-
нее глава края поручил 
разработать программу 
по развитию семено-
водства на ближайшие 
пять лет.

Аграрии Ставро-
полья полностью 
обеспечены семена-
ми отечественной 
селекции для сева 
озимых культур.

Дефицита 
семян нет

прошлого года. Положи-
тельная динамика отме-
чается в производстве 
напитков, плодоовощных 
консервов, колбасных 
изделий, кисломолочной, 
мукомольной и макарон-
ной продукции.

В общем товарообо-

миллиардов льготных 
кредитов.

Для обеспечения жите-
лей края доступной про-
дукцией продолжается 
работа по развитию сети 
многоформатной торгов-
ли. Так, на сегодняшний 
день в регионе работает 

дено 11 тысяч ярмарок, 
что на 20% больше, чем в 
прошлом году.

Отдельное направле-
ние работы комитета – 
привлечение инвестиций. 
До конца года в сфере пи-
щевой и перерабатыва-
ющей промышленности 
планируется реализовать 
24 проекта на 22 милли-
арда рублей. 

Владимир Владимиров 
поставил задачу и дальше 
наращивать объёмы про-
изводимой в крае про-
дукции.

Напомним, в мае это-
го года в ежегодном по-
слании глава региона 
отметил развитие сферы 
переработки сельхозпро-
дукции на Ставрополье 
одним из приоритетных 
направлений работы и 
поручил разработать 
десятилетний план ме-
роприятий по развитию 
этой отрасли.

О текущей эпидситуа-
ции на брифинге в прави-
тельстве края рассказал 
министр здравоохране-
ния Владимир Колесни-
ков.

По словам министра, 
медицинское сооб-
щество края готово к 
новой волне корона-
вируса. В настоящий 
момент развернуто 
210 коек для лечения 
ковид-пациентов. Еще 
1354 койки медики го-
товы развернуть в тече-
ние суток. Согласно плану, 
разработанному по пору-
чению губернатора края, 
в течении недели, если 
понадобится, будут раз-

вернуты более 5,1 тысячи 
коек, включая перепрофи-
лированные. 

– Медицинская отрасль 
Ставрополья готова к но-
вому вызову. Мобилизо-
вано амбулаторно-поли-
клиническое звено, сеть 

неотложной помощи и 
стационары – готовность 
подтвердили на недавнем 

краевом совещании 
руководителей медуч-
реждений региона. 
При необходимости 
к оказанию помощи 
больным коронавиру-
сом будут привлече-
ны сотрудники служб 
профилактики и фи-
зиотерапии. У нас за-
куплено достаточно 
препаратов как для 
амбулаторно-поликли-

нического звена, так и для 
стационаров, –  сообщил 
глава минздрава.

Имеется запас бесплат-
ных лекарств на 25,7 млн 

Готовы к новому вызову

На Ставрополье уже третью неделю наблюдается прирост заболева-
емости новой коронавирусной инфекцией. В России и, в частности, на 
Ставрополье наибольшее распространение получили новые подштаммы 
COVID-19 – это ВА.4 и ВА.5.

В. Владимиров: «На Ставрополье более 3,6 тысячи километров  
минерализованных полос защищают население и леса от пожаров».

чат с сельхозугодиями.
На особом контроле – 

безопасность на водных 
объектах. На акватори-
ях региона созданы не-
обходимые условия для 
безопасного отдыха. Еже-
дневно сотрудники МЧС 

России проводят патрули-
рование береговой черты 
для выявления несанкци-
онированных мест отдыха 
и предупреждения проис-
шествий.

Также в ходе двусто-
ронней встречи обсужда-
лись меры, направленные 
на повышение оператив-
ности предоставления фи-
нансовой помощи постра-
давшему от ЧС населению. 

В частности, Александр 
Куренков отметил, что ве-
домством проведён ком-
плекс необходимых меро-
приятий, направленных 
на перевод услуги по пре-
доставлению финансовых 
выплат в цифровой вид. 

Так, с июля заявление 
на выплаты можно подать 
через сайт госуслуг. Для 
этого нужно заполнить 
заявление, которое будет 
рассмотрено в электрон-
ном виде в рамках межве-
домственного электрон-
ного взаимодействия. Это, 
прежде всего, упрощает 
процедуру для граждан, а 
также сокращает время на 
обработку документов.

мерам, в сжатые сроки 
были налажены альтерна-
тивные каналы поставок 
необходимых для работы 
предприятий пищевой 
промышленности компо-
нентов, не допущено де-
фицита товаров.

Оперативно была на-

В Москве состоялась рабочая встреча министра МЧС России Александра Куренкова и губернатора Ставрополья Владимира Владимирова.

рублей для амбулаторных 
ковид-пациентов. Ещё на 
44 млн зарезервировано 
лекарств на складе кра-
евого минздрава. Кроме 
того, по поручению губер-
натора на 55 млн рублей 
закупаются необходимые 
препараты для детей и 
взрослых. Запас лекарств 
от коронавируса в стаци-
онарах края сформирован 
на сумму порядка 1,5 млрд 
рублей.

По распоряжению ре-
гионального минздрава, 
в медицинских учреж-
дениях вводится режим 
ограничительных мер 
(масочный режим, ПЦР- и 
ИХА-тестирование боль-
ных при госпитализации). 
Примерно на девять ме-
сяцев иммуно-хромато-
графическими тестами 

обеспечены службы ско-
рой помощи. В крае ре-
шена проблема дефицита 
медицинского кислорода 
благодаря построенному 
заводу.

Вместе с тем, подчер-
кнул Владимир Колесни-
ков, главным способом 
уберечь себя и своих 
близких от опасной ин-
фекции является вакци-
нация и ревакцинация, 
которая даёт стойкий им-
мунитет против болезни и 
98,5% гарантии её проте-
кания в легкой форме.

Также Владимир Колес-
ников обратился к жите-
лям края с просьбой при 
появлении симптомов 
респираторных заболе-
ваний оставаться дома и 
вызвать врача.

лажена финансовая под-
держка предприятий, 
нуждающихся в пополне-
нии оборотных средств. 
На эти цели им было на-
правлено более четырёх 

575 специализированных 
магазинов, 42 розничных 
рынка, восемь тысяч не-
стационарных торговых 
объектов. На 450 площад-
ках с начала года прове-

роте Северо-Кавказско-
го федерального округа 
доля края составляет 
60%.

Благодаря принятым 
краевым правительством 

Сегодня в регионе работают
• 575 специализированных магазинов, 
• 42 розничных рынка, 
• 8 000 нестационарных торговых

объектов. 
На 450 площадках с начала года  

проведено 11 000 ярмарок
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05 

Инфoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 Большая игра (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+)
02.50 Т/с «Женщины на грани» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» (12+)

07.30 Д/с «Истории в фарфоре» (12+)
08.00 Легенды мирового кино (12+)
08.25 Х/ф «Дорога на Бали» (12+)
10.15, 01.30 Красуйся, град Петров! (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Искусственный отбор (12+)
12.20 Д/ф «Скучная жизнь Марио Дель 

Монако» (12+)
13.15 «Мы, нижеподписавшиеся» (0+)
14.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 

Парамоновых» (12+)
15.05, 00.25 Ансамбли. Квартет имени 

Давида Ойстраха (12+)
15.55 200 лет со дня рождения Аполло-

на Григорьева. (12+)
16.30 Спектакли-легенды. «Идиот». 

Запись 1979 года (12+)
19.45 Письма из провинции (12+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.35 85 лет со дня рождения Виктора 

Мережко (12+)
21.25 Х/ф «Здравствуй и прощай» (0+)
23.00 Цвет времени (12+)
23.30 Д/ф «Зураб Соткилава» (12+)
01.15 Голливуд Страны Советов (12+)
01.55 Д/с «Веселый жанр невеселого 

времени» (12+)

НТВ
04.55 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня (16+)
08.25, 10.35 «Морские дьяволы» (16+)
13.25 ЧП(16+)
14.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Вокально-криминальный 

ансамбль» (16+)
21.45 Т/с «Под напряжением» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.50 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)

СТС
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.35 Х/ф «Поймай меня, если смо-

жешь» (12+)
13.25 Т/с «Модный синдикат» (16+)
16.45 Т/с «Сестры» (16+)
20.00 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)

22.05 «Перевозчик. Наследие» (16+)
00.00 Х/ф «Скалолаз» (16+)
02.05 «Горе-творец» (18+)

ТВЦ
06.00 Настроение (12+)
08.30, 00.30 Петровка, 38 (16+)
08.50 Т/с «Наследники» (12+)
10.35, 04.40 «Виктор Мережко» (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. Леонид Сере-

бренников (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.15 Т/с «Верю не верю» (12+)
17.00 Д/ф «Наталья Богунова. Тайное 

безумие» (16+)
18.10 Т/с «Жена полицейского» (16+)
22.40 10 самых… богатые жены (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Роль как 

проклятье» (12+)
00.45 Прощание. Сергей Доренко (16+)
01.30 Хроники московского быта. 

Страшный суд по-советски (12+)
02.10 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна 

ночь и вся жизнь» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.35, 04.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 02.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 00.25 «Понять. Простить» (16+)
12.55, 22.50 «Порча» (16+)
13.25, 23.25 «Знахарка» (16+)
14.00, 23.55 «Верну любимого» (16+)
14.35 Т/с «Горничная» (16+)
19.00 «Как долго я тебя ждала» (16+)
01.15 «От ненависти до любви» (16+)

МАТЧ ТВ
09.15, 12.40, 02.40 Спецрепортаж (12+)
09.35, 00.45 Т/с «Третий поединок» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00 Т/с «Побег» (16+)
14.55 Футбол. Женщины. «Локомотив» - 

«БИИК-Шымкент» (0+)
17.05 «Игры дружбы-2022». Прыжки в 

воду (12+)
19.45 Хоккей. Благотворительный матч с 

участием звезд мирового хоккея (0+)
21.20 VII Международные спортивные 

игры «Дети Азии». Открытие (0+)
23.00 Х/ф «Эластико» (12+)

28.7, четверг

В Международном аэропорту Минеральные Воды 
таможенники в первом полугодии 2022 года выявили 
150 правонарушений при осуществлении таможенного 
контроля пассажиров международных авиарейсов. 

Всего было проверено 877 рейсов зарубежных направле-
ний, досмотрено почти 2 тыс. тонн багажа у 189 тыс. пасса-
жиров.

По словам и.о. начальника Минераловодского таможен-
ного поста Георгия Шахбазова, чаще всего граждане нару-
шали правила перемещения валюты. С 1 января по 30 июня 
выявлено 113 фактов недекрарирования наличных денеж-
ных средств на общую сумму 9 млн. рублей. По выявленным 
случаям возбуждены дела об административных правонару-
шениях и одно уголовное дело. 

Основные направления, по которым осуществлялось воз-
душное сообщение с Минеральными Водами в 2022 году, – 
Турция, Азербайджан, Объединенные Арабские Эмираты, 

Щитовидная железа регулирует 
обмен веществ в организме. Лю-
бое её поражение, в том числе 
узловое образование, может при-
вести к появлению опухолей. Под-
робнее тему обсудили в програм-
ме АТВмедиа «Наше время» в 
рамках нацпроекта «Здоровье».

Гостями передачи стали:

• Евгения ЖУРАВЕЛЬ, заведую-
щая отделением опухолей голо-
вы и шеи (хирургическим) ГБУЗ СК 
«СККОД», кандидат медицинских 
наук, врач высшей квалификаци-
онной категории;
• Елена СОЛОВЬЁВА, врач-эндо-
кринолог поликлинического отде-
ления №1 ГБУЗ СК «СККОД»;
• Арсен КОЙЧУЕВ, заместитель 
главного врача по экспертизе ка-
чества оказания медицинской 
помощи и внутреннему контро-
лю качества безопасности меди-
цинской деятельности ГБУЗ СК 
«СККОД», доцент;

• Елена СЛАВИЦКАЯ, главный врач 
краевого эндокринологического 
диспансера, главный внештатный 
эндокринолог Ставропольского 
края, кандидат медицинских на-
ук, заслуженный врач РФ.
Специалисты рассказали, что за 
год в Ставропольском крае выявля-
ют около 350 человек с раком щи-
товидной железы. В среднем до-
брокачественные узловые пора-
жения органа диагностируют у 50 
процентов женщин старше 50 лет.

На ранних стадиях рак щитовид-
ной железы протекает бессимп-
томно. Могут быть жалобы как 
и при доброкачественных узло-
вых образованиях:
• чувство кома при глотании;
• припухлость на шее;
• округлое образование, появля-
ющееся при глотании в нижней 
зоне передней поверхности шеи.
На поздних стадиях беспокоит 
осиплость, затрудняется дыхание 
и прохождение пищи.

Причины возникновения

Одно из поражений щитовидной 
железы - узловое образование, в 
основном возникает в условиях 
йододефицита. 

Также среди других причин:
• наследственность;
• травмы или облучение шеи.

Какие виды рака щитовидки 
встречаются чаще всего?

ПАПИЛЛЯРНЫЙ РАК. Опухолевые 
клетки могут появиться в несколь-
ких узловых образованиях или пе-
рейти в шейные лимфоузлы и от-
далённые органы. 
ФОЛЛИКУЛЯРНЫЙ РАК. Опухоль 
появляется в одном узле. Достаточ-
но редко перетекает в регионарные 
лимфоузлы, но может развиться в 
отдалённых органах. В 50 процен-
тов случаях может давать рециди-
вы после радикального лечения -  
опухоль может вернуться.

МЕДУЛЛЯРНЫЙ РАК - встречает-
ся реже предыдущих двух. Забо-
левание протекает агрессивно - 
оно может быть спорадическим и 
наследственным. В 30 процентах 
случаев это семейный рак. 
АНАПЛАСТИЧЕСКИЙ РАК - одна 
из самых агрессивных опухолей 
человека с плохим прогнозом. 
Встречается редко, но быстро рас-
пространяется по организму.

Диагностика и лечение

Любое поражение щитовидной 
железы выявят эндокринологи 
при ультразвуковом обследова-
нии. Если наблюдается рост обра-
зования или ряд других опреде-
лённых симптомов, пациента на-
правят к онкологу.
Основной метод лечения пораже-
ний - хирургический. Специали-
сты могут удалить как часть щи-
товидной железы, так и полно-
стью весь орган. Во втором слу-
чае его заменит гормональная те-

рапия. Организм получает точную 
копию того, что он потерял во вре-
мя операции. 
Другой метод лечения - радиойо-
дотерапия, используется после 
операции и подходит для высоко-
дифференцированных форм рака. 

- Есть ситуации, когда пациент 
поздно обращается за медпомо-
щью. Во время операции мы 
видим, что не можем из-за 
распространения опухолевого 
процесса убрать образование. 
В таких случаях человек также 
отправляется на радиойодотера-
пию, где центром внимания 
является остаточная опухолевая 
ткань щитовидной железы, - 
отметили специалисты.

Посмотреть полный выпуск 
программы можно 
в YouTube-канале АТВмедиа 
в плейлисте "Наше время".

Александра КУШНАРЕВА/АТВмедиа

Онкологи из Ставрополя рассказали, как бороться с раком щитовидной железы

■ таможня

№ 126-кр

Кисловодск приглашает  
в театр на траве
Театральные постановки под открытым небом прохо-
дят в Кисловодске у памятника медицинской сестре на 
Курортном бульваре и около Ребровского нарзанного 
бювета на обновленном проспекте Ленина.

Программу «Театральные вечера на Водах» предлагает 
зрителям «КРОХОТНЫЙ театр», в составе которого сотрудни-
ки и юные читатели Центральной городской библиотеки им. 
А.И. Солженицына. 

Идею «театра на траве» коллектив воплощает, чтобы по-
знакомить и приобщить горожан и гостей курорта к творче-
ству знаменитых литераторов. 

Постановки театра под открытым небом проходят ежене-
дельно.

В Железноводске 30-31 июля пройдет II фестиваль 
«Железная грязь». Специально для такого мероприятия 
администрация города, а также местные здравницы и 
недропользователь подготовили грязь и минеральную 
воду, под которой потом люди будут купаться.

Илистая грязь будет лечебная из озера Тамбукан, распо-
ложенного на границе Ставропольского края и Кабарди-
но-Балкарии», - В Железноводске 30-31 июля пройдёт второй 
фестиваль «Железная грязь». Специально для такого меро-
приятия администрация города, а также местные здравницы 
и недропользователь подготовили грязь и минеральную 
воду, под которой потом люди будут купаться. Естественно, 
илистая грязь будет не простая, а лечебная, из озера Тамбу-
кан, расположенного на границе Ставропольского края и Ка-
бардино-Балкарии в девяти километрах от Пятигорска.

На празднике все желающие могут сыграть в волейбол 
или футбол, стоя по щиколотку в чёрной маслянистой жиже. 
Самой главной точкой притяжения станет 30-метровая поло-
са препятствий из грязи. 

В городе подготовили дополнительные парковочные ме-
ста. АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская ком-
пания» скорректировало график пригородных поездов.

Фестиваль «Железная грязь» 
пройдёт в Железноводске

Более того, гражданин С. продавал алкоголь, 
не имея специального разрешения для ведения 
предпринимательской деятельности, не являясь 
ИП, и даже не состоя ни с кем в трудовых отноше-
ниях..

На судебном заседании, где рассматривалось 
административное дело, С. вину признал, раскаял-
ся и попросил назначить минимальное наказание. 

Действия С. мировой судья судебного участка 
№ 5 квалифицировал по ч.1 ст.14.17.1 КРФ об АП - 
розничная продажа алкогольной и спиртосодер-
жащей пищевой продукции физическим лицом.

Постановлением мирового судьи  с/у № 5  граж-
данину назначено административное наказание в 
виде штрафа в размере 15 тысяч рублей с конфи-
скацией  алкогольной продукции, изъятой  в  ходе  
осмотра.

Ануш Погосова
по материалам пресс службы 

мирового судьи СУ № 5.

Губит людей и пиво...

На международных рейсах - жёсткий контроль

страны Средней Азии, Израиль и Египет. 

Информация и фото Юлии Кутейко,
пресс-секретаря Минераловодской таможни

Если декларировать нечего, можно 
идти через «зелёный коридор».

■ мировой суд

В рамках проведения второго 
этапа межведомственной ком-
плексной оперативно-профилак-
тической операции «Мак — 2022» 
в поселке Загорском был обнару-
жен очаг произрастания дикора-
стущей конопли.

На участке площадью около 
шести квадратных метров произ-
растали растения, которые, как 
установила экспертиза, являются 
наркосодержащими.

Сотрудники отдела по контро-
лю за оборотом наркотиков со-
вместно с участковым уполномо-
ченным и представителями АМГО 
выкорчевали растения, обрабо-
тали участок химическими препа-
ратами и уничтожили около 30 кг 
дикорастущей конопли. Такая об-
работка исключает возможность 
дальнейшего использования 
наркосодержащих растений.

В конце июня минераловодские правоохрани-
тели пресекли торговлю пивом без сопрово-
дительных документов в одном из магазинов 
города. 

■ стоп-наркотик
В рамках операции «Мак» в Минераловодском округе уничтожено 
150 кг дикорастущей конопли

Конопле в округе не место

Ранее комиссией был также 
очищен еще один участок, распо-
ложенный в районе хутора Но-
вая жизнь. Было уничтожено 140 
кустов общей массой 120 кг на 
площади 40 квадратных метров.

Информация и фото 
пресс-службы АМГО.

Рейды по уничтожению 
очагов произрастания ко-
нопли продолжатся до кон-
ца сентября.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+)
06.00, 10.00, 12.15, 15.00, 18.00 Новости 

(16+)
07.00, 10.10 День Военно-морского 

флота РФ. Праздничный канал (12+)
11.00 Торжественный парад ко Дню 

Военно-морского флота РФ (12+)
12.30 Цари океанов. Путь в Арктику 

(12+)
13.35, 15.15, 18.20 Т/с «Андреевский 

флаг» (16+)
21.00 Время (16+)
22.35 Х/ф «Торпедоносцы» (12+)
00.20 Наедине со всеми (16+)
02.35 Россия от края до края (12+)

РОССИЯ 1
05.35, 03.15 Х/ф «Ожерелье» (12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)

08.00 Местное время. (16+)
08.35 «Утренняя почта с Николаем Ба-

сковым» (12+)
09.10 «Сто к одному» (0+)
10.00, 12.15, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.00 Торжественный парад к Дню во-

енно-морского флота РФ (12+)
12.45 Т/с «Черное море» (16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
01.00 «Адмирал Кузнецов. Флотоводец 

победы» (12+)
01.40 Х/ф «Прощание славянки» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Энциклопедия загадок» (12+)
07.00, 02.30 М/фильмы (6+)
07.50 Х/ф «Сердце не камень» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.05 М/ф «Монстры против пришель-

цев» (12+)
09.55 Х/ф «Одноклассники» (16+)
12.00 Х/ф «Одноклассники-2» (16+)
14.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
15.45 М/ф «Мадагаскар» (6+)
17.25 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
19.15 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
21.00 Х/ф «Охотники за привидения-

ми» (16+)
23.20 Х/ф «Охотник на монстров» (16+)
01.15 Х/ф «Скалолаз» (16+)

ТВЦ
06.45 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
08.15 Х/ф «Максим Перепелица» (6+)
09.55 Знак качества (16+)
10.50 Святые и близкие. Федор Ушаков 

(12+)
11.30, 14.30, 23.35 События (16+)
11.45 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие» (12+)
13.30 Москва резиновая (16+)
14.45 Смешная широта. Юмористиче-

ский концерт (12+)
16.30 Х/ф «Барби и медведь» (12+)
20.05 Х/ф «Хрустальная ловушка» (12+)
23.50 Т/с «Северное сияние» (12+)
01.20 Х/ф «Спасатель» (16+)
03.00 Х/ф «Письма из прошлого» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 «Преступления страсти» 

(16+)
07.15 Х/ф «Безотцовщина» (16+)
09.10 «Услышь мое сердце» Россия, 

2009 г. (16+)

11.00 Т/с «Уравнение любви» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45 Т/с «Горничная» (16+)
02.20 Т/с «Не отпускай» (16+)

Матч ТВ
06.00, 23.10 Смешанные единобор-

ства. UFC. Джулианна Пенья против 
Аманды Нуньес. Сергей Павлович 
против Деррика Льюиса (16+)

08.00, 09.30, 22.00, 02.45 Новости (16+)
08.05, 16.55, 22.10 Все на Матч! (12+)
09.35 М/с «Спорт Тоша» (0+)
09.50 Х/ф «Эластико» (12+)
11.35, 15.55 Автоспорт. G-Drive Россий-

ская серия кольцевых гонок. Туринг 
(12+)

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

13.55 Футбол. Международный тур-
нир. Женщины (0+)

17.25 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. «Крылья Советов» - «Тор-
педо» (0+)

19.30 Футбол. ЧЕ-2022. Женщины. Фи-
нал (0+)

21.00 После футбола (0+)
00.30 Х/ф «Тройной перехват» (16+)
02.50 Автоспорт. G-Drive Российская 

серия кольцевых гонок. Туринг (0+)

10.10 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.40 Х/ф «К Черному морю» (12+)
11.50 Острова (12+)
12.35, 01.00 Диалоги о животных (12+)
13.15 Д/с «Коллекция» (12+)
13.45 Д/ф «Веселые ребята». Мы будем 

петь и смеяться, как дети!» (12+)
14.25 Х/ф «Веселые ребята» (0+)
15.55 Юбилей Эдиты Пьехи (12+)
17.10 Д/ф «Космические спасатели» 

(12+)
17.50 «Пешком…» (12+)
18.20 Д/ф «Русские в океане. Адмирал 

Лазарев» (6+)
19.05 «Романтика романса» (12+)
20.00 Х/ф «Белорусский вокзал» (0+)
21.40 Большая опера - 2016 (12+)
23.25 Х/ф «Дорога на Бали» (12+)

01.40 Искатели (12+)

НТВ
04.50 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+)
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+)
19.45 Т/с «Вокально-кри-
минальный ансамбль» 
(16+)
22.25 Маска (12+)
00.55 Агенство скрытых 
камер (16+)
01.55 Т/с «Алиби» на дво-
их» (16+)

31.7, воскресенье

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.

слухОВые  
аппараТы

в Минеральных Водах
30 июля

2022 года
записЬ пО ТелеФОну

+7 962-424-18-00
КОНСУЛЬТАЦИЯ СУРДОЛОГА, 

ФОНИАТРА
лиц. №лО -26-01-004690 

инн 2635070910 ОГрн 1032600963867
ИМЕЮТЬСЯ ПРОТИВОПОКОЗАНИЯ. 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 
Реклама. №124

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
10.15 Высоцкий. Где-то в чужой незна-

комой ночи… (16+)
11.20, 12.15 Видели видео? (0+)
14.05, 15.15 Крещение Руси (12+)
18.20 Ко дню рождения Эдиты Пьехи. 

«Я отпустила свое счастье» (12+)
19.20 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.15 Х/ф «Не ждали» (16+)
01.20 Наедине со всеми (16+)
03.35 Россия от края до края (12+)

РОССИЯ 1
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 «Черное море» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Т/с «Рыжик» (12+)
00.50 Т/с «Старшая сестра» (12+)
04.00 Х/ф «Ночная фиалка» (16+)

08.05 «Не ходите, девки, замуж» (16+)
09.25 Т/с «Родня» (16+)
11.25, 02.05 Т/с «Не отпускай» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.55 Т/с «Горизонты любви» (16+)
05.30 «Преступления страсти» (16+)

Матч ТВ
06.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Пенья vs Нуньес. Лучшие бои (16+)
07.00, 09.10, 12.05, 14.55, 03.00 Новости 

(16+)
07.05, 12.10, 23.30 Все на Матч! (12+)
09.15 М/ф «Как утенок-музыкант стал 

футболистом» (0+)
09.25 М/ф «Кто получит приз?» (0+)
09.35 Х/ф «Вирусный фактор» (16+)
12.55 Регби. PARI Чемп. России. «Локо-

мотив-Пенза» - «Енисей-СТМ» (0+)
15.00 Бокс. Командный Кубок России. 

Финал (16+)
17.00 Футбол. МИР Российская Пре-

мьер-Лига. «Зенит» - «Локомотив» 
(0+)

19.30 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Су-
перфинал (16+)

21.25 Футбол. Суперкубок Германии. 
«Лейпциг» - «Бавария» (0+)

00.30 Х/ф «Брюс Ли» (16+)
03.05 «Все о главном» (12+)
03.35 «Катар-2022». Тележурнал (12+)
04.00 Международные соревнования 

«Игры дружбы-2022». Синхронное 
плавание (0+)

30.7, суббота РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.30 М/фильмы (6+)
08.10 Х/ф «Счастливый рейс» (0+)
09.25 «Обыкновенный концерт» (12+)
09.50 «Передвижники. Куинджи» (12+)
10.20 Х/ф «Квартет Гварнери» (6+)
12.45 Черные дыры. Белые пятна (12+)
13.30, 01.05 Диалоги о животных (12+)
14.15 Д/ф «Марис Лиепа» (12+)
14.55 Легендарные спектакли Большо-

го. Балет «Спартак». 1970 г.(12+)
17.15 Д/с «Энциклопедия загадок» 

(12+)
17.45 Песня не прощается 1978 

год(12+)
19.05, 01.45 Искатели (12+)
19.50 К 100-летию российского джаза 

(12+)
20.45 Х/ф «Сердце не камень» (16+)
23.00 «Вертинский. Русский Пьеро». 

Спектакль-концерт Николая Марто-
на в Александринском театре (12+)

23.55 Х/ф «К Черному морю» (12+)

НТВ
04.50 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+)
19.30 Т/с «Вокально-криминальный ан-
самбль» (16+)
22.15 Маска (12+)
00.45 Агенство скрытых камер (16+)
01.45 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)

СТС
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-

систы» (6+)
08.25, 10.35 Уральские пельмени» (16+)
09.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Inтуристы» (16+)
11.35 М/ф «Монстры против пришель-

цев» (12+)
13.25 Х/ф «Новый человек-паук» (12+)
16.10 Х/ф «Новый человек-паук. Высо-

кое напряжение» (16+)
19.00 Х/ф «Великая стена» (12+)
21.00 Х/ф «Охотник на монстров» (16+)
23.00 «Обитель зла. Апокалипсис» (18+)
00.50 Х/ф «Обитель зла-3» (16+)
02.30 Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+)

ТВЦ
05.55 Жизнь под чужим Солнцем» (12+)
07.30 Православная энциклопедия (6+)
07.55 Д/ф «Олег Янковский» (12+)
08.30 Т/с «Райское яблочко» (12+)
10.10 Москва резиновая (16+)

10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 14.30 События (16+)
11.45, 06.35 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
13.40, 14.45 Лекарство для бабушки(16+)
17.30 Т/с «Письма из прошлого» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Маршал Ахромеев (16+)
22.40 90-е. Голые Золушки (16+)
23.25 Дикие деньги. Отари Кван-

тришвили (16+)
00.05 Хроники московского быта. Жен-

щины Ленина (12+)
00.45 10 самых… брошенные жены 

звезд (16+)
01.10 10 самых… молодые дедушки 

(16+)
01.40 10 самых откровенных сцен в со-

ветском кино (16+)
02.05 10 самых… богатые жены (16+)
02.35 Д/ф «Всеволод Абдулов. Тень Вы-

соцкого» (16+)
03.15 Д/ф «Людмила Марченко. Девоч-

ка для битья» (16+)
03.55 Д/ф «Виктор Авилов» (16+)
04.35 Д/ф «Наталья Богунова. Тайное 

безумие» (16+)
05.15 Д/ф «Актерские судьбы. Великие 

скандалисты» (12+)
05.55 Д/ф «Закулисные войны. Юмори-

сты» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 «6 кадров» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 01.05 Инфoрмаци-

онный канал (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Большой Концерт Григория 

Лепса (12+)
00.10 Айвазовский. На гребне волны 

(12+)
04.55 Россия от края до края (12+)

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 «Легенда №17» (6+)
23.50 Х/ф «Тренер» (12+)
02.20 Х/ф «Дуэлянт» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Пешком…» (12+)

14.40 «Преступления страсти» (16+)
19.00 Т/с «Как долго я тебя ждала» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)

Матч ТВ
06.00, 09.00, 12.35, 14.55, 17.10, 22.10, 

03.00 Новости (16+)
06.05, 16.40, 22.15 Все на Матч! (12+)
09.05 Х/ф «Тройной перехват» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40«Лица страны. Анна Сень» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55 Гольф. Открытый Чемп. Москов-

ской области (0+)
17.15 Международные соревнования 

«Игры дружбы-2022». Прыжки в воду 
(12+)

19.30, 05.00 Бокс. Командный Кубок 
России (16+)

21.00 Д/ф «Борзенко: Ринг за колючей 
проволокой» (16+)

23.00 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
01.45 Автоспорт. Российская Дрифт се-

рия. Гран-при 2022 (0+)
03.05 «РецепТура» (0+)
03.35 «Катар-2022». Тележурнал (12+)
04.00 «Игры дружбы-2022». Прыжки в 

воду (0+)

29.7, пятница 07.00 «Другие Романовы» (12+)
07.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 

Парамоновых» (12+)
08.00 Легенды мирового кино (12+)
08.25, 23.50 Х/ф «Давид и Голиаф» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры (12+)
10.15 Красуйся, град Петров! (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Искусственный отбор (12+)
12.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12.30 Д/ф «Зураб Соткилава. Божьей 

милостью певец» (12+)
13.25 Х/ф «Здравствуй и прощай» (0+)
15.05 Ансамбли. Квинтет. Элисо Вирса-

ладзе и квартет имени Давида Ой-
страха (12+)

15.40 Д/ф «Главные слова Бориса Эйф-
мана» (12+)

17.05 Спектакли-легенды. «Проснись и 
пой!». Запись 1974 года (12+)

18.45 ХХХ музыкальный фестиваль 
«Звезды Белых ночей» (12+)

19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 Д/ф «Молодинская битва. Забы-

тый подвиг» (12+)
21.00 Х/ф «Квартет Гварнери» (6+)
01.25 Голливуд Страны Советов (12+)
01.40 Искатели (12+)

НТВ
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+)
13.25 ЧП(16+)
14.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Вокально-криминальный ан-

самбль» (16+)
21.45 Х/ф «Приговоренный» (12+)
23.20 Чайф 35+. Концерт (6+)
01.10 Агенство скрытых камер (16+)
01.40 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 

(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Х/ф «Перевозчик. Наследие» (16+)
11.55 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
14.00 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 Х/ф «Одноклассники» (16+)
23.00 Х/ф «Одноклассники-2» (16+)
01.00 Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+)

ТВЦ
06.00 Настроение (12+)
08.40, 11.50 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
12.45, 15.05 Х/ф «Сто лет пути» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
17.00 Д/ф «Актерские судьбы» (12+)
18.10 Х/ф «Жизнь под чужим Солнцем» 

(12+)
19.55 Х/ф «Спасатель» (16+)
21.55 Д/ф «Закулисные войны» (12+)
22.35 Кабаре «Черный кот» (16+)
00.05 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие» (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.50 Х/ф «Окна на бульвар» (12+)
04.45 Д/ф «Актерские драмы. Роль как 

проклятье» (12+)
05.25 Д/ф «Олег Ефремов» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.40, 03.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 01.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 00.30 «Понять. Простить» (16+)
13.00, 23.00 «Порча» (16+)
13.30, 23.30 «Знахарка» (16+)
14.05, 00.00 «Верну любимого» (16+)

рекламная 
служба 

газеты «Время»
телефон, 

WhatsApp
8-962-408-20-56.

Ищу работу:
ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЕВКА,  

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

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

кл
ам
а


