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Жара до +30

Ребята вблизи рассмотрели вертолёты и знаменитый 
самолёт времён Великой Отечественной войны У-2, под-
нялись на борт и посидели в кабине пилота и за штурва-
лом Ту-154М и Airbus. Огромное впечатление на гостей 
произвели ангары с техникой.

В этот же день, по приглашению благочинного Мине-
раловодского округа Пятигорской епархии протоиерея 
Алексия Панасенко, волонтёры и подопечные «Солнеч-
ного городка» побывали в Покровском соборе города 
Минеральные Воды, где приложились к мощам Феодо-
сия Кавказского.

дети

Поездка в Музей авиации

Подопечные, родители, волонтёры и руково-
дитель епархиального центра «Солнечный горо-
док» побывали в минераловодском Музее авиа-
ции. Директор музея Ильнур Шахмаев подробно 
рассказал о каждом воздушном судне.

По материалам пресс-службы Пятигорской епархии.

УТОЧНЕНИЕ
В газете «Время» № 45 от 29 июня 2022 года допущена 

техническая ошибка в валовой нумерации. Вместо но-
мера 137246 следует читать номер 13726. 

Редакция.

Главной темой стало 
обсуждение хода подго-
товки объектов жилищно-
коммунального хозяйства 
на территории окру-
га к эксплуатации в 
осенне-зимний период 
2022/2023 гг.

Всего необходимо подго-
товить 412 потребителей 
тепловой энергии, в том 
числе 342 многоквартир-
ных дома, а также школы, 
детские сады, учреждения 
допобразования, объекты 
здравоохранения и куль-
туры. Теплоснабжение на 
территории Минерало-
водского городского окру-
га осуществляют Минера-
ловодский филиал ГУП СК 
«Крайтеплоэнерго» (50 ко-
тельных) и Минераловод-
ский территориальный 
участок СК ДТВ СП ЦДВ 

филиала ОАО «РЖД» (3 
котельных). Планомерно 
подготовиться к ОЗП, как 
было отмечено на сове-
щании, возможно только 
при взаимодействии всех 
ресурсоснабжающих ор-
ганизаций, управляющих 
компаний и ТСЖ.

В план включены работы 
по текущему и капиталь-
ному ремонту (замене) 
инженерных сетей тепло-, 
водоснабжения, водоотве-
дения, сетей электроснаб-
жения, газоснабжения, 
проведение текущего и 
капитального ремонта жи-
лого фонда.

Так, Филиалом ГУП СК 
«Водоканал – «Южный» 
ПТП Минераловодское 
в рамках своей деятель-
ности необходимо под-
готовить более 1100 кило-

Готовимся к осенне-зимнему
В Минеральных Водах под председательством 

заместителя главы администрации Минера-
ловодского городского округа Алексея Ельцова 
состоялось рабочее совещание с участием пред-
ставителей всех ресурсоснабжающих и комму-
нальных служб муниципалитета.

метров водопроводных 
сетей, произвести замену 
ветхих сетей водопро-
вода, подготовить насо-
сные станции, ремонт 
водопроводных и канали-
зационных колодцев. Со 
стороны Филиала ГУП СК 
«Ставрополькоммунэлек-
тро» города Минераль-
ные Воды необходимо в 
срок выполнить планово-
предупредительных рабо-
ты воздушных линий элек-
тропередач, подготовку 
трансформаторных под-
станций, произвести заме-
ну изношенных электри-
ческих сетей. Техническую 
готовность газопроводов 
обеспечит АО «Минера-
ловодская газовая компа-
ния».

На текущий момент часть 
работ уже выполнена. Не-
смотря на ёмкость и слож-
ность данных мероприя-
тий, весь объём работ 
должен быть выполнен 
уже к 1 сентябрю.

Пресс-служба АМГО

В ходе пленарного заседания 
и тематических сессий были об-
суждены вопросы реализации 
перспективных проектов электро-

энергетики Северо-Кавказского 
федерального округа, консоли-
дации территориальных сетевых 
организаций, а также цифровой 

трансформации работы объ-
единённой энергетической 
системы.

В рамках форума организова-
на экспозиция современных 
разработок в сфере электроэ-
нергетики. Среди экспонатов 
- энергосберегающие освети-
тельные системы, современ-
ные источники бесперебой-
ного питания и т.д.

Форум продлится по 2 
июля. 

Победу Арсению в номинации «Изобразитель-
ное творчество» принесла работа «Гостеприимный 
Крым», выполненная под руководством препо-
давателя Натальи Николаевны Кулябиной 
(оба на снимке).

«Крым - многонациональная Республи-
ка. Здесь мирно живут бок о бок многие 
народы. Крым очень гостеприимный, и 
с радостью примет у себя гостей из раз-
ных стран и регионов России. Изначаль-
но картина задумывалась как рекламный 
плакат и называлась «Добро пожаловать 
в Крым!», - поделилась Наталья Никола-
евна.

Юный художник активно учувствует в 
подобных конкурсах, и это не первая его 
победа за 3 года обучения, отметили в 
ДХШ, где обучается Арсений.

Конкурс «Достойная смена» проходил в 
течение полугода. Участие в нём приняли 
талантливые ребята со всей России. Все-
го было свыше 60 номинаций, в которых 
участники могли проявить свой интеллект, 
талант и фантазию, показать свои возмож-
ности или же творчески самовыразиться.

Медики прибыли в сопровождении настоящей «по-
ликлиники на колесах» - лечебно-профилактического 
мобильного комплекса, в котором предусмотрены все 
возможности для лабораторной и функциональной диа-
гностики.

Основные показатели здоровья у сельчан проверили 
невролог, офтальмолог, гастроэнтеролог, кардиолог, эн-
докринолог и врач функциональной диагностики. При-
ем прошёл на базе новой  участковой больницы. Всего 
ставропольские медики осмотрели и проконсультиро-
вали порядка 90 пациентов. Четверо из них после обсле-
дования направлены в краевую больницу на плановое 
лечение.

Довольны результатами визита медиков проекта и 
местные жители.

Региональный социальный проект «За здоровье» дей-
ствует на Ставрополье по решению Губернатора края 
Владимира Владимирова с 2018 года. Проект делает до-
ступной высококвалифицированную медпомощь луч-
ших специалистов краевых и районных медицинских 
учреждений для жителей отдалённых территорий ре-
гиона. За январь-июнь текущего года в рамках проекта 
проведено 6129 осмотра; первый этап диспансеризации 
и профосмотры прошли 1097 человек; впервые выявле-
но 1509 заболеваний.

Министерство здравоохранения СК.

Трансляция юбилейно-
го концерта к 100-летию 
коллектива велась из Кон-
цертного зала имени П. И. 
Чайковского Московской 
государственной филар-
монии. Виртуальный кон-
цертный зал был торже-
ственно открыт 10 июня 
2022 года. 

Событие Северо-Кавказский энергетический форум - 2022
Более 100 отраслевых спе-

циалистов и представите-
лей компаний со всего СКФО 
и ряда российских регионов 
приняли участие во втором 
Северо-Кавказском энерге-
тическом форуме (СКЭФ-
2022), открывшемся 30 июня 
во многофункциональном 
выставочном комплексе 
«МинводыЭКСПО». 

По материалам и фото 
Министерства энергетики, 

промышленности и связи СК.

Региональный пРоект
«За здоровье» побывала

 в Нагутском
В село Нагутское Минераловодского городского 

округа приехала бригада врачей из краевой клини-
ческой больницы Ставрополя, в состав которой 
вошли пять разнопрофильных специалистов.

конкуРС

«Гостеприимный Крым» 
принёс победу

Учащийся Детской художественной школы го-
рода Минеральные Воды Арсений Хомич стал 
победителем XVI международного конкурса 
для детей и молодежи «Достойная смена», ко-
торый дистанционно проходил в Москве. 

культуРа

На концерте 
хора Пятницкого

29 июня в Вирту-
альном концертном 
зале на базе Дворца 
культуры Минерало-
водского городского 
округа состоялось 
онлайн-выступление 
прославленного и 
одного из самых узна-
ваемых и любимых 
коллективов нашей 
страны - Государ-
ственного академиче-
ского русского народ-
ного хора имени М.И. 
Пятницкого.

Пресс-служба АМГО.

По материалам и фото пресс-службы АМГО.

На открытии форума выступили 
официальные лица.

Всем понравилось в музее
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Владимир Владимиров отметил, 
что материалы по истории плани-
руют отправить в Антрацит к ав-
густу. Также губернатор рассказал 
и о других планах в части помощи 
Антрацитовскому району в сфере 
образования.

– К 1 августа учебники уже будут 
в Антраците. Кроме того, учителя 
Антрацита приедут в Ставрополь, 
в наш институт, для повышения 
квалификации. Мы будем вместе с 
ними разбирать нашу программу. 
Планируем всех учителей Антра-

цитовского района провести через 
эту программу, – подчеркнул глава 
региона.

Женщина также поблагодарила 
жителей Ставрополья за помощь 
городу. Она сообщила, что уже при-
шёл первый большой гуманитар-
ный груз от жителей Ставрополья, 
в город заходит спецтехника, ве-
дётся ремонт и восстановление со-
циальных объектов.

– Ставропольцы дали нам понять, 
что чужой беды не бывает, что сво-
их не бросают. Мы это запомним и 

В частности, прозвучали жалобы на 
проблемы с водоснабжением от жите-
лей Кочубеевского, Предгорного, Шпа-
ковского, Петровского округов и ряда 
других территорий.

Глава края напомнил, что в крае идёт 
реализация комплексной программы 
по развитию системы водоснабжения. 
Только в прошлом году в её рамках 
завершено 12 объектов в сфере водо-
снабжения в 44 населённых пунктах, 
где проживает более 80 тысяч чело-
век. В общей сложности за год было 
построено и модернизировано более 
120 км водопроводных и канализаци-
онных сетей.

– Та работа, которую мы делаем, нас 
только подстёгивает, чтобы делать 
ещё больше. Видим эффект от обра-
щений людей, которые показывают 
новые проблемные точки в водоснаб-
жении. Это является руководством для 
работы моей команды, – прокоммен-
тировал Владимир Владимиров.

Отметим, что в этом году в рамках 
федерального проекта «Чистая вода» 
завершается реконструкция очистных 
сооружений водоснабжения г. Новоа-
лександровска стоимостью более 268 
млн рублей. Реализация обеспечит 
качественным и бесперебойным водо-
снабжением порядка 30 тысяч жителей 
Новоалександровского городского 
округа и позволит полноценно запу-
стить в работу водовод «Восточный». 

Также в рамках нацпроекта в текущем 
году решится проблема с водой для 
более 700 жителей хутора Хорошёв-
ского Предгорного округа. В 2020 году 
был построен подводящий водовод к 
данному населённому пункту протя-
жённостью 4,4 км. Уже проводятся за-
купки материалов для строительства 
разводящих сетей водоснабжения. 
Завершить работы запланировано до 
конца года.

В Кочубеевском округе также сфор-
мированы планы развития системы 
водоснабжения. В том числе и по селу 
Заветному. Дефицит воды здесь связан 
с недостаточной мощностью ОСВ За-
ветненского группового водопровода. 
Чтобы увеличить объём подаваемой 
людям воды, сейчас идёт проекти-
рование на строительство очистных 
сооружений водоснабжения Заветнен-
ского группового водопровода. Реали-
зовать проект планируется в ближай-
шие годы.

По обозначенным жителями округа 
проблемам глава края дал ряд пору-
чений руководству филиала «Водока-
нала» в Кочубеевском округе, краево-
му министерству ЖКХ. Их исполнение 
взято на контроль.  

Владимир  Владимиров:
 Обращения ставропольцев 
– руководство для работы 

власти

29 июня состоялась прямая линия губернатора Ставропольского края 
Владимира Владимирова. На протяжении полутора часов в ходе телеэфира 
глава региона отвечал на вопросы ставропольцев, которые касались акту-
альных, а порой острых тем: водоснабжения, ремонта дорог, ЖКХ, цен на 
продукты и других. 

Июньская прямая линия губер-
натора Владимира Владимирова 
началась с вопросов о перебоях в 
подаче воды в отдельных населён-
ных пунктах края.

 «Водная проблема»

Для обсуждения перспектив работ в каж-
дой прозвучавшей территории губернатор 
вызвал на обратную связь муниципальных 
глав.

– По мере формирования программ и фи-
нансовых возможностей мы продолжим 
ремонт наших региональных и местных до-
рог. Это одна из главных задач, – отметил 
Владимир Владимиров. 

Так, в текущем году планируется обновить 
более 260 км региональных дорог, на 13 км 
будет проведён капитальный ремонт. Так-
же будет отремонтировано более 294 км 
местных дорог. В рамках нацпроекта «Без-
опасные качественные дороги» планиру-
ется выполнить ремонт четырёх мостов на 
региональных дорогах длиной 267 метров.

Также запланированы работы по устрой-
ству стационарного искусственного элек-
троосвещения на участках дорог, проходя-
щих в границах населённых пунктов края, 
общей протяжённостью более 30 км. 

На вопрос о развитии городского обще-

ственного транспорта губернатор сооб-
щил, что федеральный центр одобрил за-
явку правительства на приобретение для 
краевого центра 45 троллейбусов с авто-
номным ходом за счёт инфраструктурного 
бюджетного кредита в размере 1,5 млрд 
рублей. В настоящее время идёт подготов-
ка к закупке троллейбусов повышенной 
вместимости с автономным ходом.

Также стратегией социально-экономи-
ческого развития края предусмотрено раз-
витие электротранспорта в регионе КМВ. 
Соответствующее обращение краевых вла-
стей о содействии в приобретении элек-
тротранспорта на условиях бюджетного 
софинансирования рассматривается Ми-
нистерством промышленности и торговли 
России.

Говоря о развитии транспортной систе-
мы, нельзя было не сказать по теме строи-
тельства «воздушной гавани» Ставрополья.

Глава региона отметил, что сейчас идёт 
строительство нового терминала аэропор-
та Ставрополь, работы планируют завер-
шить к ноябрю 2023 года.

– Что касается взлётно-посадочной по-
лосы, то мы попали в программу её рекон-
струкции на 2024 год. В части транспорта 
мы запроектировали новый въезд к строя-
щемуся терминалу, что позволит решить 
проблему с транспортным сообщением 
между аэропортом и Ставрополем, – про-
комментировал губернатор.

Глава региона отметил, что в настоя-
щее время система получения жилья 
сиротами стала более гибкой.

– Кроме того, в мае был принят за-
кон, который позволяет использовать 
ещё один механизм для получения 
собственных «квадратных метров» – 
жилищный сертификат, – отметил Вла-
димир Владимиров.

Также в ходе прямой линии Влади-
мир Владимиров сказал, что обще-
краевой выпускной «Ветер перемен» 
на Ставрополье планируют сделать 
ежегодным мероприятием. 

Губернатор поделился эмоциями от 
прошедшего краевого выпускного 
бала и отметил, что для него меропри-
ятие стало вторым выпускным после 
1992 года. По мнению Владимирова, 
«Ветер перемен» знаменует большой 
выбор - только от выпускников зави-
сит, с какой скоростью они пойдут в 
будущее и какой груз на себя возло-
жат.

По словам Владимирова, подобные 
выпускные вечера однозначно будут 
проводить и в будущем. Напомним, 
что в рамках масштабного мероприя-
тия губернатор поздравил лучшего 
выпускника 2022 года.

Он также подчеркнул, что подоро-
жание ряда продуктов в феврале-
марте этого года было вызвано путём 
создания ажиотажного спроса. Сей-
час же цена на сахар увеличиваться 
не будет, так как через несколько ме-
сяцев на Ставрополье начнётся убор-
ка сахарной свёклы. 

– В этом году мы нарастили объёмы 
посадки овощей на 4,5 тысячи гекта-
ров открытого грунта. Мы планируем 
увеличить урожай овощей «борще-
вого набора» до 650 тысяч тонн и на-
сыщать свой рынок, – отметил глава 
региона.

Губернатор также отметил, что дер-
жит на контроле вопрос цен на ком-
мунальные услуги. 

Так, с 1 июля на прежнем уровне 
останется стоимость вывоза мусора. 
Вопрос уже проработали с тремя ре-
гоператорами. Также не будут повы-
шать тариф на капремонт многоквар-
тирных домов.

– Всё, что касается наших внутрен-
них задач, – в Ставропольском крае 
постараемся максимально не под-
нимать цены. Буду работать с феде-
ральным центром для того, чтобы 
минимизировать подъём цен на 
энергоресурсы, – отметил Владимир 
Владимиров.

Именно поэтому краевая система здравоох-
ранения сохраняет ресурсы для противодей-
ствия пандемии. На сегодняшний день из пяти 
тысяч ковид-коек открыты 331. 

Губернатор сообщил, что в регионе сохраняют 
профильное направление двух медучрежде-
ний: краевой инфекционной больницы, а также 
госпиталя в Пятигорске для помощи беремен-
ным и роженицам с COVID-19. 

– Нельзя сказать, что эта проблема сошла на 
нет. Но можно сказать, что мы готовы к любой 
ситуации. Мы открываем завод по производ-
ству кислорода, чтобы не зависеть от поставок. 
Медучреждения обеспечены лекарственными 
средствами. И мы теперь знаем, как подходить 
к подобной ситуации, - подчеркнул губернатор 
Владимир Владимиров. 

Также прозвучало, что в регионе продолжает-
ся бесплатная вакцинация против COVID-19.

Как сообщил губернатор, в 2022 
году жильё приобретут более 
400 детей-сирот. Также прозву-
чало, что финансирование это-
го направления увеличено до 766 
миллионов рублей.

С заботой о молодых

Цены не вырастут
Как прозвучало в ходе прямой 

линии, в крае цены на некоторые 
продукты снизились, но есть и 
те виды товаров, которые по-
дорожали, – к примеру, яблоки, 
гречка, хлеб. Губернатор сооб-
щил, что сахар дорожать не бу-
дет.

О дорогах и транспорте
 Во время прямой линии губернатора 

Ставрополья одной из главных тем стал 
ремонт дорог. Жители Советского, Геор-
гиевского, Предгорного округов обра-
тились  к главе региона с волнующими 
вопросами.

Помощь Антрациту 

Сохраняют ресурсы
Несмотря на то, что на сегодняш-

ний день в крае количество заболевших 
COVID-19 меньше, чем в пандемию, нельзя 
утверждать, что инфекция ушла.

Ставропольский край отправит в школы Антрацита новые 
учебники истории. О такой помощи губернатора региона в 
ходе прямой линии попросила местная жительница Светлана 
Алексеенко – учитель начальных классов города Антрацита 
Антрацитовского района ЛНР.

не забудем никогда, – сказала Свет-
лана Алексеенко.

 Напомним, Ставрополье по-
может восстановить территорию 
города Антрацит в Луганской На-
родной Республике. Руководители 
территорий в начале июня подпи-
сали соответствующее соглашение 
о сотрудничестве. 

Отметим, что прямая линия гу-
бернатора транслировалась и в со-
циальных сетях.  Все поступившие 
обращения губернатор возьмёт на 
личный контроль. Об этом он сооб-
щил в телеэфире, подчеркнув, что 
очень важно поддерживать посто-
янный контакт с жителями края. 
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По материалам пресс-службы губернатора Ставропольского края. Фото: пресс-служба губернатора СК. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (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 «Миссия «Аметист» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-
мя (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 «Анна Каренина» (12+)
00.55 Т/с «Письма на стекле» (12+)
02.40 Т/с «По горячим следам» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)

07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35 Легенды мирового кино (12+)
08.05 Черные дыры. Белые пятна (12+)
08.50 Х/ф «Бронзовая птица» (0+)
10.15 Красуйся, град Петров! «Мосты» 
(12+)
10.45 Academia (12+)
11.30 «Чистая победа. Битва за Сева-
стополь» (12+)
12.15 Дороги старых мастеров (12+)
12.30 Х/ф «Адмирал Нахимов» (0+)
14.00 Линия жизни (12+)
15.05 «Музеи без границ» (12+)
15.35, 00.00 Д/ф «Галина Уланова. Не-
заданные вопросы» (12+)
16.30, 00.55 Симфонические орке-
стры России (12+)
17.35 65 лет Дмитрию Назарову. «2 
Верник 2» (12+)
18.20 Х/ф «Абонент временно недо-
ступен» (12+)
19.45 «Библейский сюжет» (12+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.30 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
21.15 Д/ф «Подземные дворцы для во-
ждя и синицы» (12+)
21.55 Х/ф «Город Зеро» (16+)
02.00 Иностранное дело (12+)

НТВ
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня (16+)
08.25 Научные расследования Сергея 
Малоземова (12+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Степные волки» (16+)
21.40 Т/с «Дайвер» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

СТС
06.15 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха» (6+)
07.00 М/ф «Тролли» (6+)
08.40 Х/ф «Бриллиантовый полицей-
ский» (16+)
10.30 Х/ф «Троя» (16+)
13.45 Х/ф «Телепорт» (16+)
15.35 Х/ф «Пассажиры» (16+)

18.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Х/ф «Константин. Повелитель 
тьмы» (16+)
22.25 Х/ф «Телекинез» (16+)
00.20 Х/ф «Опасные пассажиры поез-
да-123» (16+)
02.20 Х/ф «Проклятие плачущей» (18+)

ТВЦ
06.00 Настроение (12+)
08.30, 03.10 Т/с «Женская версия» (12+)
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет…» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55 Собы-
тия (16+)
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой. Елена Малы-
шева (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Чисто московские убий-
ства» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Чужих 
детей не бывает» (12+)
18.15 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
22.40 Семейное счастье. Специаль-
ный репортаж (16+)
23.10 Знак качества (16+)
00.25 Петровка, 38 (16+)
00.40 Приговор. Юрий Соколов (16+)
01.25 Д/ф «Владислав Листьев. Убий-
ственный «Взгляд» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 «6 кадров» (16+)
06.50, 05.35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.15, 04.20 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 02.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 00.10 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 22.30 «Порча» (16+)
14.05, 23.00 «Знахарка» (16+)
14.40, 23.35 «Верну любимого» (16+)
15.15 «Ясновидящая» (16+)
19.00 Т/с «Ведьма» (16+)
01.05 Т/с «Исчезнувшая» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.00, 
19.25, 03.15 Новости (16+)
06.05, 23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
09.10, 12.40, 03.00 Специальный ре-
портаж (12+)
09.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. 
ФК «ПАРИ НН» - «Сочи» (0+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00, 15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55, 17.05 Х/ф «Закусочная на ко-
лесах» (12+)
18.20 «Громко» Прямой эфир
19.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. 
ЦСКА - ФК «ПАРИ НН» (0+)
22.15 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов» (12+)

04.07, понедельник

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 «Миссия «Аметист» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-
мя (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 «Анна Каренина» (12+)
00.55 Т/с «Письма на стекле» (12+)
02.40 Т/с «По горячим следам» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35 Легенды мирового кино (12+)
08.05, 01.45 Иностранное дело (12+)
08.50 Х/ф «Последнее лето детства» (0+)
10.15 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Альфред Парланд. Спас на крови (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Абсолютный слух (12+)
12.20 Д/ф «Подземные дворцы для во-
ждя и синицы» (12+)
13.05 Х/ф «Город Зеро» (16+)
14.45, 18.50 Цвет времени (12+)
15.05 «Музеи без границ» (12+)
15.35, 00.00 Д/ф «Диалог с легендой. 
Ольга Лепешинская» (12+)
16.30, 00.55 Симфонические оркестры 
России (12+)
17.25 Больше, чем любовь (12+)
18.05 Х/ф «Шинель». «Современник» 
(0+)
19.00 Д/ф «Лесной дворец Асташово» 
(12+)
19.45 «Библейский сюжет» (12+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.30 К 65-летию Юрия Стоянова. «Бе-
лая студия» (12+)
21.15 Д/ф «Невидимый Кремль» (12+)
21.55 Х/ф «Цареубийца» (12+)
02.25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 
(12+)

НТВ
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се-
годня (16+)
08.25 Научные расследования Сергея 
Малоземова (12+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Степные волки» (16+)
21.40 Т/с «Дайвер» (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 и всадники Олуха» 
(6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
09.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
10.20 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» (12+)

22.35 Х/ф «Красная шапочка» (16+)
00.35 Х/ф «Милые кости» (16+)
02.50 Т/с «Воронины» (16+)

ТВЦ
06.00 Настроение (12+)
08.00 Доктор и… (16+)
08.35, 03.10 Т/с «Женская версия» (12+)
10.20 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звезды» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55 События 
(16+)
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» (16+)
13.40, 05.25 Мой герой. Мария Андрее-
ва (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 Т/с «Чисто московские убийства» 
(12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Любимые, 
но непутевые» (12+)
18.15 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
22.40 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Звезды легкого поведения» 
(16+)
00.25 Петровка, 38 (16+)
00.40 90-е. Водка (16+)
01.20 90-е. Бандитский Екатеринбург (16+)
02.05 Д/ф «Операция «Промывание 
мозгов» (12+)
02.40 Осторожно, мошенники! Теле-
фонный лохотрон (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.20, 04.20 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 02.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 00.05 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 22.25 «Порча» (16+)
14.05, 23.00 «Знахарка» (16+)
14.40, 23.30 «Верну любимого» (16+)
15.15 «Ясновидящая» (16+)
19.00 Т/с «Ведьма» (16+)
01.00 Т/с «Исчезнувшая» (16+)

МАТЧ ТВ
06.05, 18.20 Все на Матч! Прямой эфир (12+)
09.10 Специальный репортаж (12+)
09.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. 
ЦСКА - ФК «ПАРИ НН» (0+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.40 «Кубок PARI Премьер» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55, 17.05 Х/ф «Неизвестный» (16+)
19.15 Тяжелая атлетика. Чемп. России (0+)
20.30 Футбол. ЛЧ. Финал. «Милан» - «Ли-
верпуль» (0+)
23.40 «Есть тема!» (12+)
00.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов против Камала 
Шалоруса (16+)
00.45 Смешанные единоборства. UFC. 
Конор МакГрегор против Дастина По-
рье (16+)

05.07, вторник

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 «Миссия «Аметист» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-
мя (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 «Анна Каренина» (12+)
00.55 Т/с «Письма на стекле» (12+)
02.40 Т/с «По горячим следам» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35 Легенды мирового кино (12+)
08.05, 02.05 Иностранное дело (12+)
08.50 Х/ф «Последнее лето детства» (0+)
10.15 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Карл Росси (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35, 20.30 Абсолютный слух (12+)
12.20 Д/ф «Невидимый Кремль» (12+)
13.05 Х/ф «Цареубийца» (12+)
14.45, 23.25 Цвет времени (12+)
15.05 «Музеи без границ» (12+)
15.35, 00.00 Д/ф «Бессмертнова» (12+)
16.25, 00.55 Симфонические оркестры 
России (12+)
17.35 Д/ф «Франция. Замок Шамбор» 
(12+)
18.05 Т/ф «Вечер с Достоевским» (12+)
19.45 «Библейский сюжет» (12+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.15 Д/ф «Дотянуться до небес» (12+)
21.55 Х/ф «День полнолуния» (12+)
02.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

НТВ
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се-
годня (16+)
08.25 Научные расследования Сергея 
Малоземова (12+)

09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Степные волки» (16+)
21.40 Т/с «Дайвер» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.50 Т/с «Дикий» (16+)

СТС
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники Олуха» 
(6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
09.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
10.20 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм» (16+)
22.05 Х/ф «Константин. Повелитель 
тьмы» (16+)
00.25 Х/ф «Спасти рядового Райана» 
(16+)
03.25 Т/с «Воронины» (16+)

ТВЦ
06.00 Настроение (12+)
08.35, 03.10 Т/с «Женская версия» (12+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое бы-
лых времен» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55 События 
(16+)
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой. Елена Панова 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 Т/с «Чисто московские убийства» 
(12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь 
взаймы» (12+)
18.15 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Хроники московского быта. Запах 
еды и денег (16+)
00.25 Петровка, 38 (16+)
00.40 Удар властью. Эдуард Шевар-
днадзе (16+)
01.25 Знак качества (16+)
02.05 Д/ф «Битва за Германию» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! 
Экзекуторы-надомники (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.15, 04.25 «Давай разведемся!» (16+)

10.15, 02.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 00.10 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 22.30 «Порча» (16+)
14.05, 23.00 «Знахарка» (16+)
14.40, 23.35 «Верну любимого» (16+)
15.15 «Ясновидящая» (16+)
19.00 Т/с «Ведьма» (16+)
01.05 Т/с «Исчезнувшая» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.00, 19.10, 
03.15 Новости (16+)
06.05, 18.20, 21.25, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (12+)
09.10, 12.40 Специальный репортаж 
(12+)
09.30 Футбол. ЛЧ. «Рома» - «Барселона» 
(0+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00, 15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55, 17.05 Х/ф «Разрушитель» (16+)
19.15 Тяжелая атлетика. Чемп. России (0+)
20.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Лучшие бои Хабиба Нурмагомедова 
(16+)
21.50 Футбол. ЧЕ-2022. Женщины. Ан-
глия - Австрия (0+)
00.50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-
вый путь» (0+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Палмейрас» - «Серро Портеньо» (0+)

06.07, среда

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 «Миссия «Аметист» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-
мя (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 «Анна Каренина» (12+)
00.55 Т/с «Письма на стекле» (12+)
02.40 Т/с «По горячим следам» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35 Легенды мирового кино (12+)
08.05, 01.55 Иностранное дело (12+)
08.45, 14.40 Цвет времени (12+)
08.55 Х/ф «Последнее лето детства» (0+)
10.15 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Доменико Трезини. Петропавловская 
крепость (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Абсолютный слух (12+)
12.20 Д/ф «Дотянуться до небес» (12+)
13.05 Х/ф «День полнолуния» (12+)
15.05 «Музеи без границ» (12+)
15.30, 00.00 Д/ф «Раиса Стручкова. Я 
жила большим театром» (12+)
16.25, 00.55 Симфонические оркестры 
России (12+)
17.25 Д/ф «Каждый выбирает для себя» 
(12+)
18.05 Т/ф «Друзей моих прекрасные 
черты» (12+)
19.45 «Библейский сюжет» (12+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.30 К 85-летию Владимира Ашкенази. 
«Энигма» (12+)
21.10 Д/ф «Bauhaus на Урале» (12+)
21.55 Х/ф «Всадник по имени Смерть» (16+)
02.40 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

НТВ
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се-
годня (16+)
08.25 Научные расследования Сергея 
Малоземова (12+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Степные волки» (16+)
21.40 Т/с «Дайвер» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

СТС
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
09.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
10.20 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Х/ф «Ужастики» (12+)
22.00 Х/ф «Ужастики-2: беспокойный 
Хэллоуин» (16+)
23.45 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм» (16+)

01.45 Х/ф «Проклятие плачущей» (18+)

ТВЦ
08.30, 03.10 Т/с «Женская версия» (12+)
10.20 Д/ф «Семен Альтов. Женщин вол-
нует, мужчин успокаивает» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55 События 
(16+)
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой. Ян Цапник (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Чисто московские убийства» 
(12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Полные, 
вперед!» (12+)
18.15 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
22.40 10 самых… борьба за молодость 
(16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Фатали-
сты» (12+)
00.25 Петровка, 38 (16+)
00.40 Хроники московского быта. 
Смертельная скорость (12+)
01.20 Д/ф «Ворошилов против Тухачев-
ского. Маршал на заклание» (12+)
02.05 Д/ф «Шпион в темных очках» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.15, 04.20 «Давай разведемся!» (16+)

10.15, 02.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 00.05 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 22.25 «Порча» (16+)
14.05, 23.00 «Знахарка» (16+)
14.40, 23.30 «Верну любимого» (16+)
15.15 «Ясновидящая» (16+)
19.00 Т/с «Ведьма» (16+)
01.00 Т/с «Исчезнувшая» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.00, 19.25, 
03.15 Новости (16+)
06.05, 00.00 Все на Матч! Прямой эфир 
(12+)
09.10, 00.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
09.30 Футбол. ЛЧ. «Манчестер Сити» - 
«Монако» (0+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55 Автоспорт. Российская Дрифт се-
рия. Гран-при 2022 (0+)
17.05 Тяжелая атлетика. Чемп. России (0+)
18.20 Все на Кубок PARI Премьер! Пря-
мой эфир
19.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. 
«Сочи» - ЦСКА (0+)
22.15 Футбол. ЧЕ-2022. Женщины. Нор-
вегия - Северная Ирландия (0+)

07.07, четверг

Ищу работу: 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

8 (905) 468-02-28 
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Ищу работу 
ПО РЕМОНТУ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: 

стиральных машин-автоматов, 
РЕМОНТУ кондиционеров. 

Тел. 8 (928) 373-55-99,  
    8(963)383-55-99, 6-95-01.Ре
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Бригада ищет работу 
Бетонные и кровельные рабо-

ты. Навесы, заборы. Отопление, 
сантехника. Электрика. Асфальти-
ровка.Бордюры. Установка окон.

Шпаклёвка, покраска. 
Качественно и в срок. Сергей.

Т. 8 (905) 442-77-25, 
8 (928)822-28-91

Ре
кл

ам
а 

№
 1

07

ЛПХ реализует КУР-НЕСУШЕК 
(птица привита, в оперении). 

Доставка бесплатная. 
Тел. 8-961-273-15-99
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№ 111кр

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.

№  113кр
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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, 01.20 
Инфoрмационный канал (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Х/ф «Мужчина и женщина» 
(16+)
05.10 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 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Х/ф «Белый тигр» (16+)
23.25 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
(12+)
01.10 Х/ф «Террор любовью» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35 Легенды мирового кино (12+)
08.05 Иностранное дело (12+)
08.45 Х/ф «Проделки сорванца» (16+)
10.20 Х/ф «Музыкальная история» 
(0+)
11.45 Academia (12+)
12.30 Д/ф «Лесной дворец Асташо-
во» (12+)
13.00 Х/ф «Всадник по имени 
Смерть» (16+)
14.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
15.05 «Музеи без границ» (12+)
15.35, 01.30 Симфонические орке-
стры России (12+)
16.20 К 100-летию со дня рождения 
Ивана Лапикова. Острова (12+)
17.00 Х/ф «Взятка. Из блокнота жур-
налиста В. Цветкова» (16+)
19.45 Искатели (12+)
20.35 70 лет Карену Шахназарову. 
Линия жизни (12+)
21.30 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
22.55 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым» (12+)
00.00 Х/ф «Победить дьявола» (16+)
02.15 Д/ф «Франция. Замок Шам-
бор» (12+)

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Степные волки» (16+)
21.40 Т/с «Дайвер» (16+)
23.30 Go! (16+)
01.45 Квартирный вопрос (0+)
02.40 Т/с «Дикий» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха» (6+)
06.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
09.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 Х/ф «Ужастики» (12+)
12.00 Х/ф «Ужастики-2: беспокой-
ный Хэллоуин» (16+)
13.40, 14.40 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Между небом и землей» 
(12+)
22.50 Х/ф «Стильная штучка» (16+)
01.00 Х/ф «Терминал» (12+)

03.10 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

ТВЦ
06.00 Настроение (12+)
08.20, 11.50 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ. 
Тайна персидского обоза» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
12.20, 15.00 Х/ф «И снова будет 
день» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Карен Шахназаров. В 
кино как в кино» (12+)
18.15 Х/ф «Дама треф» (12+)
20.05 Х/ф «Куркуль» (16+)
22.00 В центре событий (16+)
23.00 Приют комедиантов (12+)
00.30 Х/ф «Туз» (12+)
02.00 Х/ф «Высокий блондин в чер-
ном ботинке» (12+)
03.25 Петровка, 38 (16+)
03.40 Т/с «Чисто московские убий-
ства» (12+)
05.10 Д/ф «Семен Альтов. Женщин 
волнует, мужчин успокаивает» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.25, 04.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.25, 02.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.35, 01.45 «Понять. Простить» (16+)
13.40, 00.25 «Порча» (16+)

14.10, 00.55 «Знахарка» (16+)
14.45, 01.20 «Верну любимого» (16+)
15.20 «Ясновидящая» (16+)
19.00 Т/с «Ведьма» (16+)
22.30 Т/с «Карусель» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 11.50, 15.00, 03.15 Ново-
сти (16+)
06.05, 17.15, 00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир (12+)
09.10, 00.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
09.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. 
«Сочи» - ЦСКА (0+)
11.30 «Кубок PARI Премьер» (12+)
11.55 Спортивная гимнастика. Кубок 
России. Мужчины. Многоборье (12+)
14.00 «Есть тема!» Прямой эфир
15.05 «Лица страны. Александр Шле-
менко» (12+)
15.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы (16+)
17.30 Футбол. Матч легенд. «Зенит» - 
«Спартак» (0+)
19.55 Футбол. Суперлига. Женщины. 
«Локомотив» - «Зенит» (0+)
21.50 Футбол. ЧЕ-2022. Женщины. 
Германия - Дания (0+)
01.10 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при 2022 (0+)
02.10 Тяжелая атлетика. Чемп. России 
(0+)
03.20 Спортивная гимнастика. Кубок 
России. Женщины. Многоборье (0+)

08.07, пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Курбан-Байрам. Трансляция из 
Уфимской соборной мечети (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
10.15 Специальный репортаж (16+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
13.55, 15.15 Прерванный полет Гарри 
Пауэрса (12+)
16.10 Х/ф «Освобождение. Огненная 
дуга» (12+)
18.20 РЭБ (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 День семьи, любви и верности. 
Концерт (12+)
23.45 Х/ф «Маленькая мисс Счастье» 
(16+)
01.30 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «Формула еды» (12+)
09.00 Праздник Курбан-Байрам (12+)
09.55 «По секрету всему свету» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Там, где ты» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

21.00 Х/ф «Входите, закрыто!» (12+)
00.40 Х/ф «Человек у окна» (12+)
02.20 Т/с «Дом спящих красавиц» 
(12+)

РОССИЯ К
07.05, 02.45 М/фильмы (6+)
08.45, 00.35 Х/ф «Всего один поворот» 
(16+)
09.55 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.25 «Передвижники. Павел Корин» 
(12+)
10.55 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
12.20 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым» (12+)
13.00 Музыкальные усадьбы. «Здесь 
хорошо. Сергей Рахманинов» (12+)
13.30, 01.50 Д/ф «Дикая природа Бава-
рии» (12+)
14.25 «Дом ученых» (12+)
14.50 Д/ф «Яркая комета» (12+)
16.10 Д/с «Энциклопедия загадок» 
(12+)
16.45 Х/ф «День Ангела» (16+)
17.55 Д/с «Первые в мире» (12+)
18.10 Д/ф «Красота по-русски» (16+)
19.05 Д/ф «Лютики-цветочки «Же-
нитьбы Бальзаминова» (12+)
19.45 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 
(6+)
21.15 «Ночь Чайковского» из Клина 
(12+)
23.00 Д/ф «Фрида. Да здравствует 
жизнь!» (16+)

НТВ

04.55 Кто в доме хозяин (12+)
05.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (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 «Степные волки» (16+)
22.15 Маска (12+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.35 Т/с «Дикий» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.40 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.40 Х/ф «Стильная штучка» (16+)
12.55 Х/ф «Между небом и землей» 
(12+)
14.55 Х/ф «Одноклассники» (16+)
16.55 Х/ф «Одноклассники-2» (16+)
18.55 Х/ф «Пиксели» (12+)
21.00 Х/ф «Я, робот» (12+)
23.10 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 
(18+)

01.35 Х/ф «Эффект бабочки» (16+)
03.25 Т/с «Воронины» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

ТВЦ
06.05 Х/ф «Заяц над бездной» (12+)
07.35 Православная энциклопедия 
(6+)
08.00 Х/ф «Нож в сердце» (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.25 Юрий Стоянов. Поздно не быва-
ет (12+)
11.30, 14.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
13.50, 14.45 Х/ф «Наследница» (12+)
18.00 Т/с «Сжигая за собой мосты» 
(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 90-е. Заказные убийства (16+)
22.45 90-е. Деньги исчезают в пол-
ночь (16+)
23.25 Советские мафии. Демон пере-
стройки (16+)
00.05 Хроники московского быта. 
Борьба с привилегиями (12+)
00.45 Семейное счастье. Специаль-
ный репортаж (16+)
01.10 Хватит слухов! (16+)
01.40 Х/ф «Куркуль» (16+)
03.15 Х/ф «Дама треф» (12+)
04.50 - 06.10 Д/ф «Актерские драмы» 
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Дело было в Пенькове» 
(16+)

08.25 Т/с «Приезжая» (16+)
10.25, 02.10 Т/с «Вербное воскресе-
нье» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.55 Т/с «Опекун» (16+)
05.35 «Лаборатория любви» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 
Ванзант против Рэйчел Остович 
(16+)
07.00, 09.00, 12.50, 03.15 Новости (16+)
07.05, 17.50, 00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир (12+)
09.05, 00.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
09.25 Х/ф «Неизвестный» (16+)
11.45 Автоспорт. G-Drive Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг (12+)
12.55 Спортивная гимнастика. Кубок 
России в отдельных видах (12+)
16.00 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 
(16+)
18.00 Футбол. OLIMPBET - Суперкубок 
России. «Зенит» - «Спартак» (Москва) 
(0+)
21.50 Футбол. ЧЕ-2022. Женщины. Ни-
дерланды - Швеция (0+)
01.10 Х/ф «Воскрешая чемпиона» 
(16+)
03.20 Матч! Парад (16+)
04.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Рафаэль Дос Аньос против Рафаэля 
Физиева (16+)

09.07, суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.10 Х/ф «Табор уходит в небо» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(16+)
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Юрий Никулин. Великий много-
ликий (12+)
11.20, 12.15 Видели видео? (0+)
13.50, 15.15 Т/с «О чем она молчит» (16+)
18.20 К 100-летию Юрия Никулина (16+)
19.10 Х/ф «Бриллиантовая рука» (0+)
21.00 Время (16+)
22.35 Х/ф «Комитет 19-ти» (16+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
02.55 Россия от края до края (12+)

РОССИЯ 1
05.30, 08.35 К юбилеям Ильи Олейнико-
ва и Юрия Стоянова. «Городок. Лучшее» 
(12+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
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 «Там, где ты» (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 «Карим Хакимов. Миссия выпол-
нима» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
07.05, 02.35 М/фильмы (6+)
08.50 Х/ф «День Ангела» (16+)
10.00 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.30 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (6+)
11.55 Д/ф «Лютики-цветочки «Женить-
бы Бальзаминова» (12+)
12.40 Письма из провинции (12+)
13.10, 01.10 Диалоги о животных (12+)
13.50 Д/с «Коллекция» (12+)
14.20 Х/ф «Полтава» (16+)
15.30 Д/с «Первые в мире» (12+)
15.45, 23.40 Х/ф «Преступление лорда 
Артура» (0+)
17.20 Х/ф «Пешком…» (16+)
17.45 Д/ф «Океан надежд» (12+)

18.25 65 лет Юрию Стоянову. Вечер в 
доме актера (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Баллада о доблестном рыца-
ре Айвенго» (12+)
21.40 Большая опера - 2016 (12+)
01.50 Искатели (12+)

НТВ
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+)
19.40 Т/с «Степные волки» (16+)
22.15 Маска (12+)
01.30 Их нравы! (0+)
01.50 Т/с «Дикий» (16+)

СТС
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.40 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
08.35 М/ф «Тэд-путешественник и тай-
на царя Мидаса» (6+)
10.15 Х/ф «Одноклассники» (16+)
12.20 Х/ф «Одноклассники-2» (16+)
14.20 Х/ф «Пиксели» (12+)
16.25 Х/ф «Я, робот» (12+)
18.40 Х/ф «Бамблби» (12+)
21.00 Х/ф «Хроники хищных городов» (16+)
23.25 Х/ф «Красная шапочка» (16+)

01.25 Х/ф «Милые кости» (16+)
03.35 Т/с «Воронины» (16+)

ТВЦ
06.50 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
08.30 Х/ф «Высокий блондин в черном 
ботинке» (12+)
10.05 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 00.05 События (16+)
11.45 Х/ф «Мачеха» (0+)
13.40 Москва резиновая (16+)
14.30, 05.30 Московская неделя (12+)
15.00 Зигзаг удачи. Юмористический 
концерт (12+)
16.55 Т/с «Почти семейный детектив» 
(12+)
20.40 Т/с «Слишком много любовни-
ков» (12+)
00.20 Петровка, 38 (16+)
00.30 Х/ф «Пуля-дура. Изумрудное дело 
агента» (16+)
03.15 Х/ф «Нож в сердце» (12+)
04.50 Удар властью. Руцкой и Хасбула-
тов (16+)

ДОМАШНИЙ
09.05 Т/с «Карусель» (16+)
11.05 Т/с «Рецепт любви» (16+)
15.05 Т/с «Три дороги» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45 Т/с «Дом на краю леса» (16+)
02.15 Т/с «Вербное воскресенье» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Рафаэль Дос Аньос против Рафаэля Фи-
зиева (16+)

07.00, 09.00, 12.50, 03.15 Новости (16+)
07.05, 17.05, 19.15, 21.30, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир (12+)
09.05, 00.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
09.25 Х/ф «Разрушитель» (16+)
11.45 Смешанные единоборства. UFC. 
Лучшие бои Конора МакГрегора (16+)
12.55 Спортивная гимнастика. Кубок 
России в отдельных видах (12+)
16.05 Автоспорт. G-Drive Российская се-
рия кольцевых гонок. Туринг (12+)
17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы (16+)
19.30 Смешанные единоборства. Open 
FC. Михаил Царев против Владимира 
Васильева (16+)
21.50 Футбол. ЧЕ-2022. Женщины. 
Франция - Италия (0+)
01.10 Х/ф «В лучах славы» (12+)

10.07, воскресенье


