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О них знают 
многие в Предгорном 

округе -  Юрий и Вера Воло-
совец (на снимке) идут вместе 

по жизни уже 45 лет. в этом году к 
празднованию Дня семьи, любви 

и верности им вручена медаль 
«За любовь и верность».

Наталья ЗлОбиНА.
Фото из архива семьи 

вОлОсОвец.Было предложено три объекта благоустройства: пар-
ковые зоны станиц Ессентукской и Суворовской, а также 
центральная площадь станицы Бекешевской. В голосо-
вании участвовали более 18 тысяч жителей 43 населён-
ных пунктов Предгорья. Почти три четверти из них - 13,3 
тысячи - предложили взяться за дальнейшее развитие 
парка станицы Ессентукской. Помогать в голосовании 
предгорненцами помогали свыше сотни волонтёров.

буДет ПАрк благоустроен
в Предгорном округе подвели итоги онлайн-

голосования за общественные территории, ко-
торые будут благоустроены в рамках программы 
«Формирование комфортной городской среды». 
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 до переезда сюда николай иванович жил на куба-
ни, трудился комбайнером в совхозе «кавказ». Был 
передовиком производства, а за свой доблестный 
труд  в 1970 году был удостоен высокой правительствен-
ной награды - ордена ленина. 

Приехав в нежинский, устроился в тепличный комби-
нат, трудился там до выхода на заслуженный отдых. 

Прожил в счастливом браке с супругой 65 лет, несколь-
ко лет назад овдовел… 

Живет один, получая внимание и заботу от социальных 
работников. николай иванович состоит на социальном 
обслуживании в нежинском отделении социального об-
служивания на дому ГБуСо «Предгорный кцСон». 

В день замечательного юбилея николая ивановича 
Гузева не оставили одного, его пришли поздравить со-
циальные работники, приехали дети и внуки, устроив 
праздник и пожелав ему здоровья, долгих лет, мира и 
благополучия.

юбиляр

наш замечательный 
Земляк

в начале июля отпразд-
новал свой 90-летний 
юбилей Николай Ива-
нович Гузев (на снимке) 

из посёлка Нежин-
ский, прожи-
вает он там с 
1973 года.  

текст и фото пресс-служба ГбусО «Предгорный кцсОН».

2водный
    вопрос

программа
передач 3-4

После окончания Ставро-
польского государствен-
ного медицинского инсти-
тута Юрий Владимирович 
выбрал профессию гине-
колога. Его жена Вера Вла-
димировна - верный по-
мощник и друг, всю жизнь 
была рядом, помогая во 
всём. она также трудилась 
в медицине, акушеркой.

их трудовой путь всегда 
был наполнен любовью к 
своей работе, все силы они 
отдавали ей. наверное, по-
тому и их единственный 
сын дмитрий выбрал ту 
же профессию, что у роди-
телей, став врачом. целая 
династия медиков!

Юрий Владимирович про-
шёл путь от практикующего 
врача до заместителя ди-
ректора Предгорной рай-
больницы. Профессионал, 
приятный в общении чело-
век, с хорошим чувством 
юмора, он подсказывает 

подчинённым, как решить 
ту или иную проблему.

Вера Владимировна тоже 
знающий специалист, всегда 
готова прийти на помощь, 
она красива и аккуратна.

нередко они вспоминают 
молодые годы, когда уез-
жали работать в африку, 
где приходилось общаться 
с коллегами и пациентами 
на французском языке.

Годы бегут, не давая от-

срочки. Сейчас они оба на 
заслуженном отдыхе, но 
оставили незабываемый 
след о своих профессио-
нальных и человеческих 
качествах. они замеча-
тельные дедушка и бабуш-
ка, с большой заботой и 
любовью относятся к сво-
им внукам.

Юрий Владимирович 
удостоен награды - По-
чётного знака «отличник 

здравоохранения», в этом 
немалая заслуга его жены.

на вопрос, как сохранять 
крепкой семью, чета Воло-
совец отвечает, что нужно 
радостью щедро делиться 
друг с другом, а также под-
держивать вторую поло-
винку в преодолении про-
блем и печалей. 

Помощь потребовалась 
на двух авариях, на Под-
кумке и в районе Снт 
«ягодка». из Москвы до-
звонился мужчина, оза-
боченный тем, что его 
престарелая мама из ста-
ницы Ессентукской три 
дня не выходит на связь. 
Сотрудники аСС съезди-
ли к ней домой и убеди-

лись, что с женщиной всё 
в порядке.

кроме того, спасатели  
оказали помощь 15 ПСЧ 
в тушении пожара в част-
ном домовладении хуто-
ра Хорошёвского и помо-
гали в транспортировке 
больной в санитарный 
автомобиль. Ещё один 
вызов, на якобы мини-

рование районного суда, 
третий за последнее вре-
мя, оказался ложным. 
также не понадобилась 
помощь заблудившимся 
в лесу около ясной Поля-
ны - они выбрались само-
стоятельно.

телефон 112 спасателям ДОЗвОНились иЗ мОсквы
как сообщил началь-

ник мбу «Аварийно-
спасательная служба 
ПмО» сергей Жук, с 27 
июня по 3 июля на те-
лефон 112 еДДс Пред-
горного округа был 
принят 1161 звонок. 
спасатели выезжали 
семь раз.

иван АНДреев.

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с Днём семьи, 

любви и верности!
Сегодня этот давно ставший народным праздник 

обрёл государственное звучание. С нынешнего года 
указом Президента россии установлено, что день 
семьи, любви и верности отмечается официально. 

В жизни каждого семья значит очень много. В ней – 
источник сил, чтобы созидать и побеждать, двигать-
ся вперёд.

крепкие семьи, связь поколений отцов и детей, за-
щита материнства и уважение к старшим являются 
высокой ценностью для российского общества, его 
духовно-нравственной основой.

Поэтому считаю очень важным растущее с каждым 
годом число многодетных семей на Ставрополье. 
Сейчас их уже свыше 43 тысяч.

Желаю всем ставропольцам тепла домашнего оча-
га, здоровья и семейного счастья! Ведь только в се-
мье человек счастлив по-настоящему.

владимир влАДимирОв, 
губернатор ставропольского края.

как сообщил замначальника управления сельского 
хозяйства аПМо Василий антюшин, валовой сбор со-
ставляет 21 тысячу тонн при урожайности 55 ц/га. на се-
годняшний день убрано 3800 га, что составляет 62% от 
общих посевных площадей ячменя. При благоприятных 
погодных условиях работы завершатся к началу следую-
щей недели.

апк

в убОрку включились все

все сельхозпредприятия, возделывающие озимый 
ячмень в Предгорном округе, включились в уборку 
этой культуры.

Осип ЧеркАсОв.
 Продолжение темы на стр.2 и 4.

благоустройство
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Средства на улучшение жилищных условий для этой 
категории граждан предоставляются из федерального 
бюджета. Подходящее жильё ветераны выбирают само-
стоятельно. 

– работа по обеспечению жильём ветеранов Великой 
отечественной войны не прекращается. иногда у семей 
возникают сложности при подборе жилья или оформле-
нии документов – мы всегда приходим на помощь. Это 
самое малое из того, что мы можем сделать для наших 
ветеранов, – отметил исполняющий обязанности мини-
стра строительства и архитектуры края Валерий Сав-
ченко.

для получения субсидии ветерану необходимо обра-
титься в администрацию населённого пункта по месту 
прописки с заявлением о признании его нуждающимся 
в жилом помещении. Перечень документов, которые 
нужно приложить к заявлению, уточняется администра-
тивным регламентом органа местного самоуправления.

официально

В ходе еженедельного 
совещания в краевом пра-
вительстве глава Ставро-
полья обратил внимание 
на сложную ситуацию с 
водоснабжением в некото-
рых округах края. как про-
звучало, в ходе прямой ли-
нии, которая состоялась 29 
июня, 97% вопросов, посту-
пивших от ставропольцев, 
касались темы воды. 

Глава региона также об-
ратил внимание, что во-
просы стабильной подачи 
питьевой воды в населён-
ные пункты края – наи-

более актуальная тема в 
данный момент. он также 
подчеркнул, что по итогам 
прямой линии в округа бу-
дет передан протокол по-
ручений по поступившим 
обращениям.

– нацеливаю вниматель-
но относиться к каждому 
обращению людей и раз-
работать план решения 
проблемы с конкретной 
датой выполнения задачи, 
– обратился губернатор к 
главам территорий.

как сообщил министр 
ЖкХ края роман Марчен-

ко, 97% поступивших на 
прямую линию обраще-
ний, связанных с водо-
снабжением, уже учтены в 
планах развития отрасли 
– по ним запланировано 
проведение работ.

– оставшиеся три про-
цента проблем прошу 
отработать и учесть при 
формировании програм-
мы повышения качества 
водоснабжения Ставро-
польского края на даль-
нейший период, – по-
ставил задачу Владимир 
Владимиров.

водный вОПрОс

Губернатор владимиров поручил внести обращения жителей ставрополья в 
план краевой программы повышения качества водоснабжения. 

такие данные были озвучены в ходе еженедельного 
совещания в правительстве края, которое состоялось 
под председательством губернатора Владимира Вла-
димирова.

лидерами по урожайности традиционно являются 
кочубеевский (70 центнеров с гектара), изобильнен-
ский (66 ц/га), новоалександровский (59 ц/га), крас-
ногвардейский (52 ц/га) округа. По темпам уборки ли-
дирует левокумский округ, где уже убрано более 60% 
территории.

начата уборка рапса. на начало недели было убрано 
8% при урожайности 16 центнеров с гектара. Планиру-
ется собрать 250 тысяч тонн. также аграрии приступи-
ли к уборке гороха и ярового ячменя. 

– Всем необходимым для проведения уборочных 
работ агропромышленный комплекс края обеспечен. 
рассчитываю, что погодные условия не подведут и на 
Ставрополье будет получен достойный урожай, – про-
комментировал Владимир Владимиров.

По данным минсельхоза края, в ходе жатвы аграрии 
уже убрали 10% гороха от плана. Зернобобовую куль-
туру собрали на площади 19 тысяч гектаров. Валовое 
производство составило 29,3 тысячи тонн при урожай-
ности более 15 центнеров с гектара. Всего в регионе 
под урожай текущего года горох высеян на площади 
190,7 тысячи га. наибольшие площади отведены в ипа-
товском, Петровском, Советском, красногвардейском, 
труновском округах. росту популярности выращи-

такие данные были 
озвучены на еженедель-
ном рабочем совещании 
в краевом правитель-
стве, прошедшем под 
председательством гу-
бернатора Владимира 
Владимирова.

как сообщила заме-
ститель председателя 
правительства края – ми-
нистр финансов лари-
са калинченко, доходы 
краевого бюджета значи-
тельно превышают пла-
новые показатели. 

План первого полуго-
дия по налоговым и не-
налоговым доходам пре-
вышен на 40% – в бюджет 
поступило 52,2 миллиар-
да рублей. По сравнению 
с аналогичным периодом 
2021 года прирост соста-
вил 42%. Самый большой 
рост продемонстриро-
вали налог на прибыль 
организаций и налог, 
взимаемый с применени-
ем упрощённой системы 
налогообложения. 

расходы бюджета за 
полгода составили 71,5 
миллиарда рублей. Это 
на восемь миллиардов 
больше аналогичного пе-
риода 2021 года. 

За первые шесть ме-
сяцев 2022 года в кра-
евую казну поступило 
88,1 миллиарда рублей, 
что составляет 60,5% к 
годовому плану. 

рост краевого 
бюДЖетА

ЖАтвА в разгаре

уборочная страда в регионе вышла на высокие 
темпы. ставропольские аграрии убрали 18% засе-
янных зерновыми площадей, что составляет 400 ты-
сяч гектаров. Намолочено 1,3 миллиона тонн зерна. 

вания гороха способствует и ряд мер господдержки, 
предоставляемой земледельцам.  

 В текущем году на поддержку растениеводческой 
отрасли предусмотрено 1,2 млрд рублей. В том числе 
в полном объёме уже доведены сельхозпроизводите-
лям Ставрополья средства из двух уровней бюджетов 
в рамках несвязанной поддержки в области растение-
водства в сумме 124 млн рублей. Субсидия предусма-
тривает возмещение части затрат на проведение ряда 
агротехнологических работ.

также госпрограммой края «развитие сельского хо-
зяйства» особое внимание уделено селекции и семе-
новодству. до конца текущего года аграриям будет 
оказана помощь в рамках поддержки элитного семе-
новодства в сумме более 139 млн рублей.

напомним, губернатор края дал поручение краевому 
минсельхозу разработать региональную программу 
по развитию семеноводства на ближайшие пять лет.  
она станет одним из важнейших шагов к повышению 
конкурентоспособности сельского хозяйства края и 
решению поставленной Президентом рФ задачи им-
портозамещения. 

По оперативным данным, суточное валовое производ-
ство молока составило 456,8 тонны, что на 91,5 тонны 
больше уровня соответствующего периода 2021 года.

так, в настоящее время показатели валового произ-
водства молока увеличились в восьми округах регио-
на: Шпаковском, Предгорном, кочубеевском, алексан-
дровском, красногвардейском, Советском, труновском, 
ипатовском.

со следующего года на ставрополье планиру-
ется расширить охват воинских мемориалов ре-
ставрационными работами, которые финансиру-
ются из регионального бюджета. По поручению 
губернатора владимира владимирова готовится 
соответствующая краевая программа.

программа ремонта 
мемОриАлОв

об этом глава края сообщил в рамках рабочей поезд-
ки в кировский городской округ.

– Мы встречались с представителями общественных 
объединений ветеранов боевых действий, они внесли 
такие предложения. По итогам решили принять регио-
нальную программу реставрации памятников нашим 
воинам. речь не только об участниках Великой отече-
ственной войны, но и афганистана, других «горячих 
точек». начиная с будущего года, в рамках подготовки 
к 80-летию Великой Победы, планируем выделять на 
эти цели дополнительные средства из краевого бюд-
жета, – прокомментировал губернатор.

В предварительный план работ на 2023 год уже вклю-
чены девять мемориалов.

кАЧествеННые ДОрОГи 
к сельхозобъектам

строительство дорог к объектам сельхозназ-
начения в рамках реализации госпрограммы 
«комплексное развитие сельских территорий» 
на ставрополье ведётся усиленными темпами.

В рамках мероприятий по развитию транспортной 
инфраструктуры к финансированию в текущем году 
запланированы три дороги общей протяжённостью 
4,5 километра, стоимостью 171,6 млн рублей, в том 
числе 1,7 млн рублей –  из бюджета края, сообщили в 
региональном минсельхозе.

на данный момент ведётся реконструкция дороги 
к хранилищу картофеля в селе Преградном красног-
вардейского округа и ремонт полотна к молочно-
товарной ферме села калиновского александровско-
го округа.

Замминистра сельского хозяйства региона олег 
Юрченко в рамках рабочей поездки на объекты ак-
центировал внимание подрядчиков на необходимо-
сти соблюдения сроков выполнения работ согласно 
графикам, а также отметил важность мероприятия 
госпрограммы по комплексному развитию сельских 
территорий.

– развитие транспортной инфраструктуры и созда-
ние качественных дорог к объектам сельскохозяй-
ственного назначения, несомненно, играет значимую 
роль для жителей сёл и работников сельхозпредприя-
тия, кроме того, благоприятно отражается на работе 
организации агропромышленного комплекса Ставро-
полья, – отметил замминистра.

Жильё – ветеранам
в текущем году помощь от государства получи-

ли 13 ветеранов великой Отечественной войны, 
ещё три семьи погибших (умерших) фронтовиков 
оформляют документы на покупку недвижимо-
сти, сообщили в региональном минстрое. 

в хозяйствах края за пять месяцев текущего года 
произведено порядка 210 тысяч тонн молока, что 
на 8% выше аналогичного периода прошлого 
года, сообщили в региональном минсельхозе. 

выросло ПрОиЗвОДствО мОлОкА

Во многом это стало возможным благодаря господ-
держке животноводов молочного направления, кото-
рая предоставляется в рамках краевой госпрограммы 

«развитие сельского хозяйства» на основе софинан-
сирования и направлена на увеличение объёмов про-
изводства молока, сокращение его убыточности, на-
ращивание генетического потенциала животных.

– увеличение производства качественного молока 
является одной из главных задач, поставленных гу-
бернатором перед агропромышленным комплексом 
региона. на это направлен комплекс мер государ-
ственной поддержки наших производителей молока, 
которую в текущем году уже получили 39 сельхозто-
варопроизводителей края на общую сумму 173,9 млн 
рублей, – рассказал министр сельского хозяйства Ск 
Сергей измалков.

В целом на поддержку животноводства края в теку-
щем году предусмотрено 712,5 млн рублей.

управление по информационной политике аппарата правительства ставропольского края (по материалам пресс-службы губернатора ставропольского края, Оив ставропольского края). 

в ходе прямой линии губернатора владимира владимирова  
97% вопросов, поступивших от ставропольцев, касались темы воды. 

Фото: пресс-служба губернатора ск.

На поддержку животноводства края в текущем году 
предусмотрено 712,5 млн рублей. Фото: минсельхоз ск.

На ставрополье собран первый миллион тонн
 зерна нового урожая. Фото: минсельхоз ск.



ПокуПаЮ 
перины, подушки, утиные 

и гусиные перья, часы 
(производство СССр), б/у газо-
вые колонки, грецкие орехи.

Тел. 8-988-944-04-85, 
8-909-429-91-50, Александр.

№  197 кр

первый канал
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, 23.45, 
03.05 инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.45 т/с «Спросите медсе-
стру» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «утро россии» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное 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 Х/ф «романовы. Венце-
носная семья» (0+)
02.40 т/с «Письма на стекле. 
Судьба» (12+)

нтв
04.55 т/с «улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня (16+)
08.25 научные расследования 
Сергея Малоземова (12+)

09.25, 10.35 т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.50 днк (16+)
19.50 т/с «опекун» (16+)
21.40 т/с «Под напряжением» 
(16+)
00.00 т/с «Пес» (16+)
01.55 т/с «дикий» (16+)

стс
06.05 М/с «три кота» (0+)
06.15 М/с «драконы. Защитни-
ки олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.05 М/ф «лего фильм. Бэт-
мен» (6+)

10.10 М/ф «тэд-путешественник 
и тайна царя Мидаса» (6+)
11.45 М/ф «Монстры против 
пришельцев» (12+)
13.35 Х/ф «Пиксели» (12+)
15.40 Х/ф «я, робот» (12+)
18.00 т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Х/ф «рыцарь дня» (12+)
22.15 Х/ф «Война миров» (16+)
00.35 Х/ф «робот по имени 
Чаппи» (18+)

тнт
07.00 М/ф «Смешарики» (0+)
09.00 т/с «универ» (16+)
13.00 т/с «Сашатаня» (16+)
20.00 т/с «детективное агент-
ство Мухича» (16+)
21.00 Х/ф «Патриот» (16+)
22.00 Х/ф «несносные боссы» 
(16+)

00.00 Х/ф «несносные 
боссы 2» (16+)
01.50 «импровизация» 
(16+)
03.25 «Comedy Баттл. Се-
зон 2018» (16+)
04.15 «открытый микро-
фон» (16+)

домашний
06.30, 05.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.05, 04.40 «давай разведем-
ся!» (16+)
10.05, 03.00 «тест на отцов-
ство» (16+)
12.20, 00.20 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25, 22.45 «Порча» (16+)
13.55, 23.20 «Знахарка» (16+)
14.30, 23.50 «Верну любимого» 
(16+)
15.05 т/с «опекун» (16+)
19.00 т/с «Семейный портрет» 
(16+)
01.20 т/с «от ненависти до 
любви» (16+)

матч тв
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.50, 
19.55, 03.15 новости (16+)
06.05, 16.30, 17.25, 21.30, 00.00 
Все на Матч! (12+)

09.15, 00.45 автоспорт. ралли-
рейд «Шелковый путь» (0+)
09.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. лучшие бои коно-
ра Макгрегора (16+)
10.35 кубок PARI Премьер. 
итоги (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40, 02.55 Специальный ре-
портаж (12+)
13.00, 15.00 т/с «Побег» (16+)
15.55 Прыжки в воду. Чемп. 
россии. Женщины 1 м (12+)
16.55 Прыжки в воду. Чемп. 
россии. Мужчины. Синхрон-
ные прыжки 3 м (12+)
17.55 Прыжки в воду. Чемп. 
россии. Женщины. Синхрон-
ные прыжки. Вышка (12+)
18.20 Матч! Парад (16+)
18.55, 05.05 «Громко» (12+)
20.00 Бильярд. «BetBoom ку-
бок Чемпионов» (12+)
21.50 Футбол. ЧЕ-2022. Жен-
щины. англия - норвегия (0+)
01.05 д/ф «Будь водой» (12+)

телепонедельник 11 июля
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16+

первый канал
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, 23.45, 
03.05 инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.45 т/с «Спросите медсе-
стру» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «утро россии» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное 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 «цареубийство. След-
ствие длиною в век» (12+)
01.05 т/с «Письма на стекле. 
Судьба» (12+)
02.45 т/с «По горячим следам» 
(12+)

нтв
04.55 т/с «улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня (16+)
08.25 научные расследования 
Сергея Малоземова (12+)

09.25, 10.35 т/с «Морские дья-
волы. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.50 днк (16+)
19.50 т/с «опекун» (16+)
21.40 т/с «Под напряжением» 
(16+)
00.00 т/с «Пес» (16+)
01.55 т/с «дикий» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «три кота» (0+)
06.15 М/с «драконы. Защитни-
ки олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.25 т/с «кухня» (12+)

18.00 т/с «Жена олигарха» 
(16+)
20.00 Х/ф «опасные пассажи-
ры поезда-123» (16+)
22.05 Х/ф «код доступа «кейп-
таун» (16+)
00.25 Х/ф «особо опасен» 
(18+)
02.30 т/с «Воронины» (16+)

тнт
07.00 М/ф «Смешарики» (0+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 т/с «универ» (16+)
13.00 т/с «Сашатаня» (16+)
20.00 т/с «детективное агент-
ство Мухича» (16+)
21.00 Х/ф «Патриот» (16+)
22.00 Х/ф «Шопо-коп» (12+)
23.55 Х/ф «Шопо-коп 2: тол-
стяк против всех» (16+)
01.35 «импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)

04.00 «открытый микрофон» 
(16+)
05.35 «однажды в россии. 
Спецдайджест» (16+)

домашний
06.30, 05.45 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.05, 04.40 «давай разведем-
ся!» (16+)
10.05, 03.00 «тест на отцов-
ство» (16+)
12.20, 00.20 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25, 22.45 «Порча» (16+)
13.55, 23.15 «Знахарка» (16+)
14.30, 23.45 «Верну любимо-
го» (16+)
15.05 т/с «о чем не расскажет 
река» (16+)
19.00 т/с «непрекрасная 
леди» (16+)
01.20 т/с «от ненависти до 
любви» (16+)

матч тв
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.50, 
19.55, 03.15 новости (16+)
06.05, 16.30, 18.05, 21.30, 00.00 
Все на Матч! (12+)
09.15, 00.45 автоспорт. ралли-
рейд «Шелковый путь» (0+)
09.35, 01.05 т/с «цепь» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40, 02.55 Специальный ре-
портаж (12+)
13.00, 15.00 т/с «Побег» (16+)
15.55 Прыжки в воду. Чемп. 
россии. Мужчины 3 м (12+)
16.55 Прыжки в воду. Чемп. 
россии. Женщины. Вышка 
(12+)
17.35 «рПл. лицом к лицу» 
(12+)
19.00, 20.00 Х/ф «нокаут» (16+)
21.50 Футбол. ЧЕ-2022. Женщи-
ны. Франция - Бельгия (0+)
03.20 «Где рождаются чемпио-
ны. Билял Махов» (12+)
03.50 «третий тайм» (12+)

телечетверг 14 июля

первый канал
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, 23.45, 
03.05 инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.45 т/с «Спросите медсе-
стру» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «утро россии» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное 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 «цареубийство. След-
ствие длиною в век» (12+)
01.05 т/с «Письма на стекле. 
Судьба» (12+)
02.45 т/с «По горячим следам» 
(12+)

нтв
04.55 т/с «улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня (16+)
08.25 научные расследования 
Сергея Малоземова (12+)
09.25, 10.35 т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.50 днк (16+)
19.50 т/с «опекун» (16+)
21.40 т/с «Под напряжением» 
(16+)
00.00 т/с «Пес» (16+)
01.55 т/с «дикий» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «три кота» (0+)
06.15 М/с «драконы. Защитни-
ки олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.25 т/с «кухня» (12+)
18.00 т/с «Жена олигарха» 
(16+)
20.00 Х/ф «Медальон» (12+)
21.40 Х/ф «Смокинг» (12+)
23.40 Х/ф «третий лишний-2» 
(18+)

01.55 Х/ф «днюха!» (16+)
03.25 т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

тнт
07.00 М/ф «Смешарики» (0+)
08.30 «Битва пикников» (16+)
09.00 т/с «универ» (16+)
13.00 т/с «Сашатаня» (16+)
20.00 т/с «детективное агент-
ство Мухича» (16+)
21.00 Х/ф «Патриот» (16+)
22.00 Х/ф «Мисс конгениаль-
ность» (12+)
00.10 Х/ф «Мисс конгениаль-
ность 2: Прекрасна и опасна» 
(12+)
02.05 «импровизация» (16+)
02.55 «импровизация» - «дайд-
жест» (16+)
03.45 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
04.30 «открытый микрофон» 
(16+)
06.10 «однажды в россии. 
Спецдайджест» (16+)

домашний
06.30, 06.10 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.05, 05.05 «давай разведем-
ся!» (16+)
10.05, 03.25 «тест на отцов-
ство» (16+)
12.20, 00.55 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25, 23.15 «Порча» (16+)
13.55, 23.45 «Знахарка» (16+)
14.30, 00.20 «Верну любимо-
го» (16+)
15.05 т/с «Семейный пор-
трет» (16+)
19.00 т/с «игра в судьбу» (16+)
01.45 т/с «от ненависти до 
любви» (16+)
05.55 «6 кадров» (16+)

матч тв
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 
16.50, 19.55, 03.15 новости 
(16+)

06.05, 16.30, 18.05, 21.30, 00.00 
Все на Матч! (12+)
09.15, 00.45 автоспорт. ралли-
рейд «Шелковый путь» (0+)
09.35, 01.05 т/с «цепь» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40, 02.55 Специальный ре-
портаж (12+)
13.00, 15.00 т/с «Побег» (16+)
15.55 Прыжки в воду. Чемп. 
россии. Смешанные коман-
ды. Вышка (12+)
16.55 Прыжки в воду. Чемп. 
россии. команды. Вышка (12+)
19.00, 20.00 Х/ф «лев яшин. 
Вратарь моей мечты» (6+)
21.50 Футбол. ЧЕ-2022. Жен-
щины. нидерланды - Порту-
галия (0+)
03.20 «Где рождаются чемпио-
ны. анастасия Войнова» (12+)
03.50 «рПл. лицом к лицу» 
(12+)
04.15 Прыжки в воду. Чемп. 
россии (0+)
05.05 д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы про-
тив легенд» (12+)

телесреда 13 июля

первый канал
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, 23.45, 
03.05 инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.45 т/с «Спросите медсе-
стру» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «утро россии» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное 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 «цареубийство. След-
ствие длиною в век» (12+)
01.05 т/с «Письма на стекле. 
Судьба» (12+)
02.45 т/с «По горячим следам» 
(16+)

нтв
04.55 т/с «улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня (16+)
08.25 научные расследования 
Сергея Малоземова (12+)
09.25, 10.35 т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.50 днк (16+)
19.50 т/с «опекун» (16+)
21.40 т/с «Под напряжением» 
(16+)
00.00 т/с «Пес» (16+)
01.55 т/с «дикий» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «три кота» (0+)
06.15 М/с «драконы. Защитни-
ки олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.25 т/с «кухня» (12+)
18.00 т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Х/ф «особо опасен» (16+)
22.05 Х/ф «Солт» (16+)
00.05 Х/ф «третий лишний» 
(18+)

02.05 М/ф «лего фильм. Бэт-
мен» (6+)
03.45 т/с «Воронины» (16+)

тнт
07.00 М/ф «Смешарики» (0+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00 т/с «универ» (16+)
13.00 т/с «Сашатаня» (16+)
20.00 т/с «детективное агент-
ство Мухича» (16+)
21.00 Х/ф «Патриот» (16+)
22.00 Х/ф «тринадцать друзей 
оушена» (16+)
00.25 Х/ф «двенадцать друзей 
оушена» (16+)
02.25 «импровизация» - «дайд-
жест» (16+)
03.15 «импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
04.50 «открытый микрофон» - 
«дайджест» (16+)
05.35 «однажды в россии. 
Спецдайджест» (16+)

домашний
06.30, 05.25 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.00, 04.35 «давай разведем-
ся!» (16+)
10.00, 02.55 «тест на отцов-
ство» (16+)
12.10, 00.15 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15, 22.40 «Порча» (16+)
13.45, 23.15 «Знахарка» (16+)
14.20, 23.45 «Верну любимого» 
(16+)
14.55 т/с «дом на краю леса» (16+)
19.00 т/с «о чем не расскажет 
река» (16+)
01.15 т/с «от ненависти до 
любви» (16+)

матч тв
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.50, 
19.55, 03.15 новости (16+)
06.05, 16.25, 17.35, 18.20, 21.30, 
00.00 Все на Матч! (12+)

09.15, 00.45 автоспорт. ралли-
рейд «Шелковый путь» (0+)
09.35, 01.05 т/с «цепь» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40, 02.55 Специальный ре-
портаж (12+)
13.00, 15.00 т/с «Побег» (16+)
15.55 Матч! Парад (16+)
16.55 Прыжки в воду. Чемп. 
россии. Мужчины 1 м (12+)
17.55 Прыжки в воду. Чемп. 
россии. Женщины. Синхрон-
ные прыжки 3 м (12+)
18.55 Прыжки в воду. Чемп. 
россии. Мужчины. Синхрон-
ные прыжки. Вышка (12+)
19.25 «рПл. лицом к лицу» (12+)
20.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. рафаэль дос аньос 
против рафаэля Физиева (16+)
21.50 Футбол. ЧЕ-2022. Жен-
щины. Германия - испания (0+)
03.20 «Где рождаются чемпио-
ны. алан Хугаев» (12+)
03.50 «Зенит». день за днем» (12+)
04.15 Прыжки в воду. Чемп. 
россии (0+)

телевторник 12 июля
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известно, что большинство пожаров на полях проис-
ходит из-за неисправности электрооборудования, то-
пливной системы, искрогасителей на технике, выжига-
ния стерни вблизи хлебных массивов, детской шалости 
с огнём. 

распространению огня способствует то, что сельхоз-
техника не всегда укомплектована исправными огне-
тушителями, противопожарным инвентарем, люди не 
владеют навыками поведения в случае возникновения 
пожара. 

Персональная ответственность за организацию про-
тивопожарных мероприятий возлагается на руководи-
телей и главных специалистов предприятий, а также 
должностных лиц отделений, бригад и других структур-
ных подразделений. 

руководители должны до начала посевных работ 

профилактика

урожай-2022 
 в период с начала июня и до конца августа 

в Предгорном округе проводится пожарно-
профилактическая операция «урожай-2022». 

назначить ответственных за противопожарную под-
готовку уборочных машин, агрегатов, тракторов и 
транспортных средств, за инструктаж механизаторов, 
соблюдение правил пожарной безопасности в период 
страды. 

Вблизи полей следует установить предупредитель-
ные щиты о запрещении курения и применения откры-
того огня. 

Запрещается выжигать стерню и пожнивные остатки. 
Сельскохозяйственные машины и агрегаты, автомо-

били и другие транспортные средства, работающие 
на хлебных массивах, должны иметь средства пожа-
ротушения. Выпускные трубы двигателей необходимо 
оборудовать надёжными искрогасителями, нужно еже-
дневно чистить их от нагара, постоянно следить за ис-
правностью и плотностью соединений. капоты на трак-
торах, самоходных шасси и автомобилях должны быть 
закрытыми. 

только строгое соблюдение требований правил по-
жарной безопасности поможет уберечь урожай от огня. 

роман ГрицАк, 
старший дознаватель ОНД и Пр по г. ессентуки 

и Предгорному мО уНД и Пр Гу мЧс россии по ск.

первый канал
05.00 доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 но-
вости (16+)
09.20 антиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 00.30 
инфoрмационный канал (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 две звезды. отцы и 
дети (12+)
23.25 Петр Мамонов. Черным 
по белому (16+)
04.20 россия от края до края 
(12+)

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 Ве-
сти (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «кто против?» (12+)
21.20 Х/ф «движение вверх» 
(6+)
23.55 открытие ХХXI Между-
народного фестиваля «Сла-
вянский базар в Витебске» 
(12+)
01.55 Х/ф «я буду жить!» (16+)

нтв
04.55 т/с «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 т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.50 днк (16+)
19.50 т/с «опекун» (16+)
22.30 Гала-концерт «Aguteens 
fest» (0+)
00.25 Х/ф «Болевой порог» 
(16+)
01.45 квартирный вопрос 
(0+)
02.35 т/с «дикий» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «три кота» (0+)
06.15 М/с «драконы. Защит-
ники олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)

09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Х/ф «опасные пассажи-
ры поезда-123» (16+)
12.05, 13.25 «Шоу «уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «рашн юг» (12+)
23.20 Х/ф «Мальчишник-2. из 
Вегаса в Бангкок» (18+)
01.20 Х/ф «тэмми» (18+)
03.00 т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

тнт
07.00 М/ф «Смешарики» (0+)
09.00 т/с «Сашатаня» (16+)
16.35 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
19.00 «Где логика?» (16+)
20.00, 05.45 «однажды в рос-
сии» (16+)
21.00 «комеди клаб» (16+)
22.00, 01.40 « импровизация» 
(16+)
23.00 «Прожарка» - «тимур 
Батрутдинов» (18+)

00.00 Х/ф «Шопо-коп 2: тол-
стяк против всех» (16+)
03.20 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
04.05 «открытый микрофон» 
(16+)

домашний
06.30, 05.20 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.35, 04.30 «давай разве-
демся!» (16+)
09.35, 02.50 «тест на отцов-
ство» (16+)
11.45, 02.00 «Понять. Про-
стить» (16+)
12.50, 00.40 «Порча» (16+)
13.20, 01.10 «Знахарка» (16+)
13.55, 01.35 «Верну любимо-
го» (16+)
14.30 т/с «игра в судьбу» (16+)
19.00 т/с «Следуя за серд-
цем» (16+)
22.40 т/с «найденыш» (16+)

матч тв
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.50, 
03.15 новости (16+)
06.05, 16.55, 19.15, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
09.15, 00.45 автоспорт. ралли-
рейд «Шелковый путь» (0+)
09.35, 01.05 т/с «цепь» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40, 02.55 «лица страны. Ста-
нислава комарова» (12+)
13.00, 15.00 т/с «Побег» (16+)
15.55 Прыжки в воду. Чемп. 
россии. Смешанные команды 
3 м (12+)
17.25 Бокс. Матч тВ кубок По-
беды (16+)
19.30 Футбол. российская 
Премьер-лига. «Химки» - «Зе-
нит» (0+)
22.00 Смешанные единобор-
ства. аМС Fight Nights. Вагаб 
Вагабов против давида Барху-
даряна (16+)
03.20 «Где рождаются чемпи-
оны. дмитрий ушаков» (12+)

телепятница 15 июля

первый канал
06.00 доброе утро. Суббота (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 ново-
сти (16+)
10.15 к 60-летию Григория 
лепса. «Печаль моя смешна» 
(16+)
11.20, 12.15 Видели видео? (0+)
14.00, 15.15 Молога. русская 
атлантида (12+)
16.15 Х/ф «Сталинград» (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 «Белая ночь, нежная 
ночь…» (16+)
01.10 наедине со всеми (16+)
03.25 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 све-
ту» (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 «никогда не говори 
«никогда» (12+)
18.00 «Привет, андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «идеальный паци-
ент» (12+)
00.55 Х/ф «Берега» (12+)
04.00 Х/ф «Эгоист» (16+)

нтв
04.55 кто в доме хозяин (12+)
05.30 т/с «улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня (16+)
08.20 Поедем, поедим! (0+)
09.20 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 «опекун» (16+)
22.15 Маска (12+)
01.20 дачный ответ (0+) 

стс
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «три кота» (0+)

08.00 М/с «лекс и Плу. косми-
ческие таксисты» (6+)
08.25, 10.00 «Шоу «уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «ПроСто кухня» (12+)
11.35 М/ф «Монстры против 
пришельцев» (12+)
13.20 Х/ф «Элвин и бурундуки» 
(0+)
15.15 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-2» (0+)
17.00 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-3» (0+)
18.40 Х/ф «Хроники нарнии. 
Покоритель зари» (12+)
21.00 Х/ф «Меч короля арту-
ра» (16+)
23.35 Х/ф «робин Гуд» (16+)
02.10 Х/ф «третий лишний» (18+)

тнт
07.00 М/ф «Смешарики» (0+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)

09.30 «Модные игры» (16+)
10.00, 05.50 «однажды в рос-
сии. Спецдайджест» (16+)
15.00 т/с «ольга» (16+)
21.00 «Музыкальная интуи-
ция» (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.40 «импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)

домашний
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.45 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам» (16+)
10.25, 02.15 т/с «райский уго-
лок» (16+)
19.00 т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.50 т/с «клевер желаний» 
(16+)
05.35 «лаборатория любви» (16+)

матч тв
06.00 Бокс. джо джойс против 
карлоса такама (16+)
07.00, 09.00, 13.05, 03.35 ново-
сти (16+)
07.05, 13.10, 15.40, 17.10, 19.15, 
00.00 Все на Матч! (12+)
09.05, 00.45 автоспорт. ралли-
рейд «Шелковый путь» (0+)
09.25 Х/ф «лев яшин. Вратарь 
моей мечты» (6+)
11.50 д/ф «лев яшин - номер 
один» (0+)
13.40 регби. Чемп. россии. 
«Стрела» - «Слава» (0+)
15.55 Пляжный футбол. Чемп. 
россии. цСка - «Спартак» (Мо-
сква) (0+)
17.25 Бокс. Матч тВ кубок По-
беды (16+)
19.55 Футбол. российская 
Премьер-лига. «ахмат» - 
«Спартак» (Москва) (0+)
22.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Брайэн ортега про-
тив яира родригеза (16+)

телесуббота 16 июля

первый канал
05.05, 06.10 т/с «отчаянные» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
новости (16+)
07.00 играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 непутевые заметки (12+)
10.15 к 80-летию начала Ста-
линградской битвы. «Город в 
огне» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
13.55, 15.15 я - Вольф Мессинг 
(12+)
16.05 Х/ф «Сталинград» (12+)
18.20 Порезанное кино (12+)
19.15 Х/ф «операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика» (0+)
21.00 Время (16+)

22.35 Правительство СШа 
против рудольфа абеля (12+)
00.40 наедине со всеми (16+)
02.55 россия от края до края 
(12+)

россия 1
05.35, 02.45 Х/ф «Синдром не-
досказанности» (12+)
07.15 «устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «когда все дома» (0+)
09.25 «утренняя почта» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00 Вести (16+)
11.30 «доктор Мясников» (12+)
12.35 т/с «никогда не говори 
«никогда» (12+)
18.00 «Песни от всей души» 
(12+)

20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 «Путина» (6+)

нтв
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня (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+)
19.40 т/с «опекун» (16+)
21.25 ты не поверишь! (16+)
22.20 Маска (12+)
01.05 агентство скрытых ка-
мер (16+)
01.35 их нравы (0+)
01.55 т/с «дикий» (16+)

стс
07.30 М/с «царевны» (0+)
07.55 «Шоу «уральских пель-
меней» (16+)
08.55 Х/ф «Элвин и бурундуки» 
(0+)
10.45 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-2» (0+)
12.25 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-3» (0+)
14.15 Х/ф «Хроники нарнии. 
Покоритель зари» (12+)
16.25 Х/ф «Меч короля арту-
ра» (16+)
19.00 Х/ф «Геракл» (16+)
21.00 Х/ф «Варкрафт» (16+)
23.25 Х/ф «Война миров» (16+)
01.40 Х/ф «робин Гуд» (16+)

тнт
07.00 М/ф «Смешарики» (0+)
09.00 М/ф «Фиксики. Большой 
секрет» (6+)

10.30 т/с «Сашатаня» (16+)
15.00 «остров» (16+)
21.00, 05.50 «однажды в рос-
сии» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.35 «импровизация» (16+)

домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
09.15 Х/ф «найденыш» (16+)
11.15 т/с «непрекрасная 
леди» (16+)
15.10 т/с «Следуя за сердцем» (16+)
19.00 т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.45 т/с «Венец творения» (16+)
02.25 т/с «райский уголок» (16+)

матч тв
06.00 Бокс. амир Хан против 
келла Брука (16+)

07.00, 09.00, 13.05 новости (16+)
07.05, 13.50, 15.40, 17.10, 19.15, 
23.20 Все на Матч! (12+)
09.05 автоспорт. ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
09.25 Х/ф «нокаут» (16+)
11.55, 13.10 Х/ф «инферно» (16+)
14.25 Пляжный футбол. Чемп. 
россии. цСка - «дельта» (Сара-
тов) (0+)
15.55 Пляжный футбол. Чемп. 
россии. «Спартак» (Москва) - 
«кристалл» (СПб) (0+)
17.25 Бокс. Матч тВ кубок По-
беды (16+)
19.30 Футбол. российская 
Премьер-лига. «динамо» (Мо-
сква) - «ростов» (0+)
22.00 После футбола (0+)
23.00 «лица страны. Станисла-
ва комарова» (12+)
00.20 Пляжный футбол. Чемп. 
россии. «Строгино» - Сборная 
Санкт-Петербурга (0+)

телевоскресенье 17 июля

бopНaя кислОтА 
для помидоров

раствором борной 
киcлoты подкармливать 
тpижды:

Пеpвaя - пеpед цвете-
нием - 1 г порошка нa 10 
л вoды, pacхoд – 1 л нa 1 
кв.м.

Втopaя – вo вpемя 
цветения, нo cпуcтя 
10 дней пocле пеpвoй. 
Бopнaя киcлoтa в этoт 
период неoбхoдимa для 
зaвязывaния плoдoв.

тpетья – нa cтaдии 
плoдoнoшения, лучше 
вcегo в caмoм её нaчaле.

В фaзе пoявления 
плoдoв тoмaты мoжнo 
пoдкopмить cмеcью, в 

кoтopую входит, кpoме 
бopнoй киcлoты, ещё и 
зoлa. 

Гoтoвитcя эта пoдкop мкa 
тaк. В 5 л кипяткa paзведите 
1,5-2 л дpе ве c нoй зoлы и 10 г 
(1 пaкетик) борной киcлoты, 
тщaтельнo пеpемешaйте, 
ocтудите, зaтем долей-
те в раствор вoды, чтoбы 
пoлучилocь 10 л.

Пеpед иcпoльзoвaнием 
paзведите 1 л настоя в 10 
л вoды, чтoбы пoлучить 
paбoчий pacтвop.

нopмa внеcения – 1 л 
пoд куcт. тaкaя пoдкopмкa 
не тoлькo уcкopит 
плoдoнoшение, нo и 
пoвыcит устойчивость 
тoмaтoв к фитoфтopе.

https://ok.ru/sad.ogor/
topic/154123972862045

сад и огород


