
29 мая, суббота
день +25°...+27°, гроза,
30 мая, воскресенье
ночь +17°…+19°, 
день +21°…+23°, гроза, 
31 мая, понедельник
ночь  +16°…+18°, 
день +24°…+26°, 

Грозовые дожди

По данным gismeteo.ru

1 июня, вторник
ночь +16°…+18°,
день +26°…+28°, 
2 июня, среда
ночь +18°…+20°,
день +25°…+27°,
гроза.
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Отмечены краевыми  
наградами

Проголосовать  
не поздно

Владимир Владимиров выступил 
с ежегодным посланием

■ агрокомплекс

За четыре года минераловодские аграрии получили 
льготные кредиты в размере восьми млрд рублей.

Льготное кредитование – крайне востребованный ин-
струмент среди сельхозпроизводителей, который позволяет 
предприятиям стабильно и планомерно развиваться. Про-
грамма была внедрена четыре года назад, и с 2017 года по 
2021 минераловодские аграрии получили 8 млрд рублей за-
емных средств по льготной ставке, в т.ч.  за пять месяцев 2021 
года 190,9 млн рублей, из них 188,4 млн рублей – это кратко-
срочные кредиты и 2,5 млн рублей – инвестиционные.

За аромат и бархат вкуса
Минераловодский винодел завоевал три медали на конкурсе 

«Eurasia Wine And Spirits Competition 2021» в Москве

Глава Ставрополья 27 мая огласил ежегодное послани-
ем о социально-экономическом и общественно-полити-
ческом положении в крае на заседании Думы СК.

В ежегодном послании приняли участие краевые пар-
ламентарии, руководители территориальных управлений 
федеральных ведомств, члены правительства, руководи-
тели краевых министерств, ведомств, муниципалитетов, 
представители общественных объединений, предприни-
матели, СМИ.

Отметим, что доклад главы Ставрополья посвящён ито-

гам деятельности регионального правительства за 2020 
год, а также основным целям и задачам для органов власти 
в социально-экономической и общественно-политической 
сферах.

Ключевыми темами послания стали развитие эконо-
мического и промышленного потенциала региона. Также 
прозвучали вопросы развития отрасли АПК, развитию сана-
торно-курортного комплекса, сфер образования, здравоох-
ранения, социальной поддержки населения. 

Подробный материал о послании губернатора Ставропо-
лья читайте в следующем номере. Фото: пресс-служба губернатора СК. 

В профессиональный праздник минераловодские пред-
приниматели отмечены краевыми наградами.

26 мая в Ставрополе отметили День российского пред-
принимателя. По традиции лучшие бизнесмены получили 
краевые награды: медали «За доблестный труд», почетные 
грамоты и благодарственные письма. Среди награжденных 
есть и минераловодцы.

Постановлением Губернатора Ставропольского края за 
высокие трудовые достижения в развитии экономики края 
медалью «За доблестный труд» III степени награжден Михаил 
Загоскин, генеральный директор АО «Кулон Юг».

Почетной грамотой Министерства экономического раз-
вития СК награжден коллектив АО «Кавминводы» (генераль-
ный директор – Василий Евграфьев).

Соб. инф.

На развитие АПК

В городе Минеральные Воды начался конкурсный 
отбор проектов развития, основанный на местных 
инициативах на 2022 год. Какие инициативы будут 
реализованы, зависит от выбора горожан.

Условиями программы определены 17 направлений реа-
лизации проектов. Это организация дорожной инфраструк-
туры, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, 
услуги бытового обслуживания, культура, спорт, обустрой-
ство мест отдыха, благоустройства территорий, обращения 
с ТБО, содержание мест захоронения. 

Сбор предложений от жителей продлится до 20 июня 2021 
года. Оставить заявку жители муниципалитета могут по теле-
фону: +7(87922) 5-84-30; на электронную почту: ymx.mgo@
mail.ru; в группах официальных аккаунтов администрации 
МГО  в соцсетях: в управлении муниципального хозяйства по 
адресу: г. Минеральные Воды, ул. Железноводская, 24.

Минераловодский  округ является участником програм-
мы с 2017 года. Благодаря ей в этом году на территории сель-
ских поселений будут реализованы 15 проектов. Однако в 
городе за все время были реализованы только два проекта 
– сквер Пушкина и спортплощадка на улице Дружбы (4 км).

Пресс-служба АМГО.

Местные инициативы должны 
прийти и в город

В Москве под патрона-
том Международной 
организации виноградар-
ства и виноделия (O.I.V.) 
прошёл дегустационный 
конкурс вин и спиртных 
напитков «Eurasia Wine 
And Spirits Competition 
2021». Производители 
красных, белых, розовых, 
игристых, ликерных 
вин и крепких спиртных 
напитков представили 
на суд жюри свыше 300 
видов напитков, и менее 
трети из них получили 
статус лучших.

В жюри вошли высо-
ко к в а л и ф и ц и р о в а н н ы е 
эксперты из Франции, Ита-
лии, Германии, Японии и 
других стран, сообщили в  
пресс-службе Министерства 
сельского хозяйства СК. Они 
оценивали представленные 
образцы вслепую. При этом 
ставропольские виноделы 
на конкурсе прошли состя-
зание не только с коллегами 
из России, но и с признан-
ными производителями 
из Венгрии, Молдавии, Че-
хословакии и других стран. 
Дегустаторы выставляли об-
разцам оценки по 100-баль-
ной шкале, и в зависимости 
от набранного количества 
баллов присуждали вину 
одну из возможных наград. 
Так, «Гран-при» удостаивали 
вин, набравших свыше 96 
баллов, «Большую золотую 
медаль» давали при коли-
честве баллов от 92 до 96. 
«Золото» присуждали при 
наборе не менее 86 баллов, 

«серебро» – не менее 82 
баллов.

- Конкурс прошёл потря-
сающе. Соблюдались самые 
жёсткие из всех существу-
ющих условий проведения 
дегустационных конкурсов 
– полная анонимность, не 
менее 70% иностранных 
экспертов в комиссиях, не 
более 30% награждённых 
образцов, электронная об-
работка результатов, - рас-
сказал глава К(Ф)Х Виталий 
Батрак из села Прикумского, 
который в нелегкой борьбе 
завоевал сразу три награды.

Виталий Батрак – вино-
дел со стажем, на его счету 
более 30 марок вин. На суд 
жюри минераловодский 
винодел представил три об-
разца, и все они удостоены 
наград. У «Перфект Классик 
Саперави – 2019» «золотая» 
медаль, «Перфект Классик 
Мерло – 2019» - «серебро», у 
«Перфект Классик Рислинг – 
2020» - «бронза». 

Победители конкурса по-
лучили право разместить на 
товарной этикетке продукта 
логотип присужденной на-
грады.

- Виноградарство и ви-
ноделие – одна из приори-
тетных отраслей для агро-
промышленного комплекса 
Ставрополья. Ежегодно в 
крае увеличиваются площа-
ди виноградников, только 
этой весной аграрии зало-
жили более 100 га и еще бо-
лее 200 га заложат до конца 
года. В 2021 году в бюджете 
предусмотрено 62,1 млн ру-
блей на субсидирование ви-

ноградарской подотрасли, 
средства пойдут на закладку 
насаждений, уход за вино-
градниками, установку шпа-
леры и противоградовой 
сетки, - отметил и.о мини-
стра сельского хозяйства СК  
Владимир Ситников.

Три медали на конкурсе 
– не единственное дости-
жение ставропольского ви-
нодела. Виталий Батрак стал 
единственным производи-
телем от Ставрополья, чьи 

пять марок вина вошли в 8-е 
издание авторского гида Ар-
тура Саркисяна «Российские 
вина». В новой книге поми-
мо Ставропольского края 
собрали около 500 лучших 
отечественных вин Дона, Ку-
бани, Крыма и Севастополя, 
Дагестана, Нижней Волги, а 
также Казахстана. 

Василий Петров.
Фото Министерства 

сельского хозяйства СК.

Продукция Виталия Батрака вошла 
в 8-е издание авторского гида Артура Саркисяна 

«Российские вина». 

Как рассказали в Коми-
тете по физической культу-
ре и спорту администрации 
Минераловодского округа, 
Николай выступил в самой 
престижной категории 
270+ единиц.

Минераловодец провел 
на Кубке три поединка, ко-
торые выиграл досрочно. 

■ кубок россии по кудо

«Золото» в самой престижной категории – 
у минераловодского спортсмена

Этого не могли не оценить 
судьи соревнований: Нико-
лай Вингерт был награжден 
золотой медалью и специ-
альным призом «За волю к 
победе».

Стоит отметить, что до 
участия в Кубке России 
в Ярославле Николай не 
выступал на турнирах не-
сколько лет. Эти годы он 
посвятил работе с подрас-
тающим поколением.

Пресс-служба АМГО.
На снимке: наш земляк на 

первом месте.
Фото пресс-службы 

АМГО.

В минувшие выход-
ные в городе Ярославль 
прошли состязания в 
рамках Кубка России 
по КУДО. В составе 
сборной команды 
Ставропольского края 
в турнире принял 
участие спортсмен 
из Минераловодского 
городского округа Нико-
лай Вингерт.

Верность службе

Елена Ерёмина.
Фото автора.

Торжественный митинг в честь Дня пограничника про-
шел у памятника минераловодцам, служившим в этих 
войсках, на площади Победы в Минеральных Водах. 

К ветеранам пограничной службы с приветственными 
словами обратились представители органов власти и об-
щественных организаций. Выступавшие отметили героизм 
и самоотверженность пограничников, которые выполняют 
свой воинский долг до конца.

Ветераны пограничной службы и  
представители общественных организаций 

МГО на площади Победы.
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■ официально

Управление по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края 
 (по материалам пресс-службы губернатора Ставропольского края, ОИВ Ставропольского края).

До 50 %
стоимости  

путёвки возместят 
по программе

«Детского 
кешбэка»

Во время заседания 
краевого координацион-
ного совета по противо-
действию коронавирусной 
инфекции, которое состо-
ялось под председатель-
ством губернатора Влади-
мира Владимирова, была 
обсуждена санитарно-э-
пидемиологическая обста-
новка на Ставрополье.

Глава края отметил, что 
ситуация с заболе-
ваемостью COVID-19 
остается стабильной. 
По его словам, орга-
низация мероприя-
тий с соблюдением 
мер эпидбезопасно-
сти в период майских 
праздников и продол-
жающаяся иммуни-
зация населения по-
зволили пройти этот 
период без всплеска 
заболеваемости.

Как прозвучало, на Став-
рополье первый компо-
нент вакцины от COVID-19 
получили более 245 тысяч 
человек. Полную имму-
низацию двумя компо-
нентами прошли порядка 
192 тысяч ставропольцев. 
Постоянно пополняемый 
запас вакцины позволяет 
наращивать темпы приви-
вочной кампании, которая 
требует усиления инфор-
мационно-разъяснитель-
ной работы.

– Положительная ди-
намика сохраняется, со-

В. Владимиров: «Плановую подготовку к открытию летнего  
оздоровительного сезона необходимо завершить до 30 мая».

Фото: пресс-служба губернатора СК.

кращается число занятых 
коек. Сегодня для нас 
главной задачей стано-
вится проработка во-
просов снятия действу-
ющих ограничений по 
заполняемости учрежде-
ний санаторно-курортной 
отрасли и придание до-
полнительного импульса 
региональной экономике 
в целом. Готовьте соответ-

ствующие предложения, 
– обратился к членам пра-
вительства края Владимир  
Владимиров.

Также поручением 
губернатора продлен 
срок действия краевых 
стимулирующих выплат 
медикам, оказывающим 
помощь заболевшим коро-
навирусом. С начала 2021 
года их сумма составила 
178 миллионов рублей. 

Ещё одним вопросом 
повестки стала подготовка 
детских оздоровительных 
лагерей к работе в период 
летних каникул.

наполняемости детских 
лагерей на каникулах.

– Сегодня у нас есть воз-
можность организовать 

здоровый и полезный дет-
ский отдых. Очень важно 
его эффективно использо-
вать. Всю плановую подго-

 В том числе под подсол-
нечник отведены 261 тыся-
ча гектаров, под кукурузу 
– 132 тысячи гектаров, лён 
– 42 тысячи гектаров, са-
харную свёклу – около 30 
тысяч гектаров. Остальные 
площади сельхозугодий 
распределены между соей, 
просом и гречихой.

Как сообщили в реги-
ональном министерстве 

В этом году ставропольские сельхозтоваропроизводители посеяли яровые 
культуры на площади 806 тысяч гектаров.

Аграрии посеяли яровые культуры на 
площади 806 тысяч гектаров.

Фото: минсельхоз СК.

Так, 582 пришкольных и 
22 загородных лагеря го-
товятся к приему детей в 
начале лета, помимо этого, 
продолжается и 
вакцинация пер-
сонала, который 
будет работать с 
детьми.

Глава края так-
же поручил региональ-
ному министерству об-
разования проработать 
возможность увеличения 

Подготовка к летней 
оздоровительной кампании

Губернатор поручил 
проработать воз-
можность увеличения 
наполняемости дет-
ских лагерей отдыха в 
период каникул.

товку к открытию летнего 
оздоровительного сезона 
необходимо завершить до 
30 мая, – отметил Влади-

мир Владимиров.
Кроме того, на 

заседании рассмо-
трены вопросы ор-
ганизации государ-
ственной итоговой 

аттестации школьников с 
учётом требований сани-
тарно-эпидемиологиче-
ской безопасности.

Напомним, что по 
инициативе Президен-
та России в стране стар-
тует новая мера сти-
мулирования детского 
отдыха в виде возврата 
(кешбэков) до 50% стои-
мости путевок в детские 
лагеря.

Как сообщил испол-
няющий обязанности 

Ставропольские  
летние лагеря 
примут участие в 
программе возвра-
та части денежных 
средств за детский 
отдых. 

Кешбэк – 
за детский 

отдых

министра образования 
края Евгений Козюра, 
планируется, что участ-
никами программы на 
Ставрополье станут 18 
детских оздоровитель-
ных лагерей. В настоя-
щее время завершается 
работа по оформлению 
необходимых докумен-
тов.

Губернатор Влади-
мир Владимиров поста-
вил задачу зарегистри-
ровать как участников 
программы все 18 лаге-
рей до 27 мая.

– Доведите эту рабо-
ту до конца. Мы должны 
дать возможность роди-
телям вернуть часть по-
траченных средств. На 
Ставрополье эта мера 
поддержки должна ра-
ботать в полную силу, 
– подчеркнул глава ре-
гиона.

Руководству оздо-
ровительных лагерей и 
главам муниципалите-
тов дана установка про-
вести разъяснительную 
работу среди родите-
лей о порядке подачи 
документов и оказать 
помощь при их оформ-
лении.

Отметим, что ре-
ализация «Детского 
кешбэка» будет способ-
ствовать достижению 
целей одного из важ-
нейших направлений 
национального проекта 
«Туризм и индустрия го-
степриимства» – росту 
доступности путеше-
ствий внутри страны. 

Программа «Детско-
го кешбэка» подразу-
мевает возмещение до 
50% стоимости путевок 
в детские лагеря кру-
глосуточного пребыва-
ния. Отправить ребенка 
на отдых можно будет 
в течении всего лета, с 
возможностью вернуть-
ся до 15 сентября. 

В рамках программы 
предусмотрен также 
возврат средств на пу-
тевки в детские лагеря, 
приобретенные до 25 
мая 2021, реализовать 
эту возможность полу-
чится с помощью пор-
тала госуслуг с 15 июня.

На Ставрополье в этом 
году запланировано на-
чать строительство 
29 лечебных учрежде-
ний и реконструкцию 
2 объектов со сроками 
ввода в 2022 году.  Об 
этом прозвучало во 
время совещания в 
правительстве края по 
вопросам развития в 
крае первичного звена 
здравоохранения. 

части территории края 
оценивается как удовлет-
ворительная и хорошая.  

Также в крае продолжа-
ют проводить и защитные 
мероприятия. Против со-
рняков на сегодняшний 
день обработано 2,2 млн 
гектаров, против болез-
ней - 1,3 млн гектаров. 
Идет обработка полей 
против вредителей зерно-
вых культур.

Отметим, что в этом 
году аграрии края получи-

COVID-19: 
Положительная 

динамика  
сохраняется, 

сокращается  
число занятых 

коек

582 пришкольных и 22 
загородных лагеря гото-
вятся к приему детей

Более
1 млрд руб.

выделено на  
поддержку  

растениеводства 
в 2021 году

Первые медучреждения отремонтированы в крае в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения

Строительство медучреждений
Напомним, модерни-

зация здравоохранения 
ведется во всех регионах 
страны в рамках иници-
ированной Президентом 
программы.

В планах на 2021 год так-
же капитальный ремонт 
118 объектов. Эта работа 
уже завершена в трёх став-
ропольских сёлах – капи-
тально отремонтированы 
фельдшерско-акушерский 

пункт в хуторе Кировском 
Курского муниципального 
округа и врачебные амбу-
латории в посёлках Заря 
и Новокумский Левокум-
ского муниципального 
округа. В стадии приемки 
находятся ещё 4 таких объ-
екта. Работы в остальных 
учреждениях должны быть 
завершены до конца лета.

Кроме того, продолжа-
ется работа по обеспече-
нию медицинских органи-
заций края современным 
оборудованием и попол-
нению их автопарков. В 
том числе, уже поставлены 
рентгеновские аппараты 
для флюорографии, циф-
ровой рентгенографии и 
маммографии. В больницы 

края уже поступило 50 ав-
томобилей.

Также обсуждены пла-
ны развития системы пер-
вичного здравоохранения 
в крае в 2022-2023 годах. 
В настоящее время идет 
подготовка необходимой 
проектно-сметной доку-
ментации. 

сельского хозяйства, сев 
яровых проходил в слож-
ных погодных условиях – 
темпы работ сдерживали 
выпавшие в марте-апреле 
осадки. Вместе с тем дожди 
положительно отразились 
на состоянии озимых куль-
тур, обеспечив их рост и 
развитие. В настоящий мо-
мент ситуация с влагообе-
спеченностью на большей 

ли государственную под-
держку в виде субсидии 
на возмещение части за-
трат на проведение агро-
технологических работ, 
повышения плодородия 
и качества почв на посев-
ных площадях, занятых 
зерновыми, зернобобовы-
ми и масличными культу-
рами в размере 106,3 млн 
рублей. В целом по краю 
в 2021 году на поддержку 
растениеводства выделе-
но 1,06 млрд рублей.

В Минераловодском округе сев яровых завершён на 30 тыс. гектаров. 
Кроме традиционных культур минераловодские аграрии начали  

выращивать и лён (на снимках).
Фото: УСХ АМГО.

Сев яровых завершён
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 РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

8 (905) 468-02-28 Реклама. № 43

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.55 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Пусть говорят» (16+)
20.05 ЧМ по хоккею 2021. Россия - Шве-

ция. В перерывах - «Время» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Познер» (16+)
00.20 К 95-летию Мэрилин Монро. «По-

следний сеанс» (16+)

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 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «По разным берегам» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Бастионы власти» (12+)
08.35, 16.10 Х/ф «Профессия - следова-

тель» (12+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
12.15, 02.35 Цвет времени (12+)
12.25 Х/ф «Чучело» (0+)
14.30 Д/с «Век детской книги» (12+)
15.05 «Агора» (12+)
17.20, 01.50 Людвиг Ван Бетховен. Исто-

рические концерты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Таир Салахов» (12+)
21.30 «Сати…» (12+)
22.15 «Дом моделей». «Мода для элиты» 

(12+)
22.45 Документальная камера (12+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (16+)

НТВ
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня (16+)

08.25, 10.25 «Морские дьяволы» (16+)
13.25 ЧП (12+)
14.00 Место встречи (12+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 «Ментовские войны» (16+)
21.15 Т/с «Душегубы» (16+)
23.45 Т/с «Немедленное реагирование» 
(16+)
03.15 Пятницкий. Глава четвертая» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.55 Х/ф «Везучий случай» (12+)
10.45 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
14.15 Т/с «По колено» (16+)
20.00 Х/ф «Джек - покоритель велика-

нов» (12+)
22.05 Х/ф «Эрагон» (12+)
00.15 «Кино в деталях» (18+)
01.15 Х/ф «Битва полов» (18+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Инспектор уголовного розы-

ска» (0+)
10.00 Д/ф «Алексей Жарков» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.00 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 Д/ф «Тамара Носова» (16+)
18.15 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ. Маска-

радъ со смертью» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Ребенок или роль?» (16+)
01.35 Д/ф «Удар властью. Муаммар Кад-

дафи» (16+)
02.15 Д/ф «Карьера охранника Демья-

нюка» (16+)
04.20 «Смех с доставкой на дом» (12+)
05.10 Д/ф «Евгений Евстигнеев» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 «По делам несовершенно-

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

09.35, 04.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 03.15 «Реальная мистика» (16+)
12.45, 02.15 «Понять. Простить» (16+)
14.00, 01.15 «Порча» (16+)
14.30, 01.45 «Знахарка» (16+)
15.05 Х/ф «Девушка средних лет» (16+)
19.00 Т/с «Выбор матери» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 19.40, 03.25 Но-

вости (16+)
06.05, 12.05, 15.20, 18.35, 00.30 Все на 

Матч! (12+)
09.00, 12.45 Спецрепортаж (12+)
09.20 Хоккей. Финляндия - Латвия (0+)
11.30 «Наши на Евро-1992» (12+)
13.05 Хоккей. ЧМ. Швеция - Словакия 

(0+)
15.45 Хоккей. ЧМ. США - Германия (12+)
19.45 Хоккей. ЧМ. Норвегия - Казахстан 

(12+)
22.35 Волейбол. Лига наций. Женщины. 

Россия - Италия (12+)
00.00 Тотальный футбол (12+)
01.15 Хоккей. ЧМ. Россия - Швеция (0+)
03.30 Регби. Лига Ставок - Чемп. России. 

Финал. «Локомотив-Пенза» - «Ени-
сей-СТМ» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Анатомия сердца» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 70-летию Юрия Вяземского. 

«Вопрос на засыпку» (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 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «По разным берегам» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35 «Бастионы власти» (12+)
08.35, 16.20 Х/ф «Профессия - следова-

тель» (12+)
09.45, 14.15, 17.30 Д/с «Забытое ремес-

ло» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 ХХ век (12+)
12.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.20 Сказки из глины и дерева (12+)
13.35«Владимир Грамматиков! Со сколь-

ких лет ты себя помнишь?» (12+)
14.30 Д/с «Век детской книги» (12+)
15.05 «Передвижники. Николай Яро-

шенко» (12+)
15.35 «Сати. Нескучная классика…» 

(12+)
17.45, 01.45 Людвиг Ван Бетховен. Исто-

рические концерты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Сфера» (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
22.15 «Дом моделей». «Художники-не-

легалы» (12+)
22.45 Документальная камера (12+)
02.30 «Германия» (12+)

НТВ
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-

годня (16+)
08.25, 10.25 «Морские дьяволы» (16+)
13.25 ЧП (12+)
14.00 Место встречи (12+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 «Ментовские войны» (16+)
21.15 Т/с «Душегубы» (16+)
23.45 Т/с «Немедленное реагирование» 

(16+)
02.25 «Пятницкий. Глава 4-я» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.05 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 

(16+)
12.25 Х/ф «Хороший мальчик» (12+)
14.25 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «По колено» (16+)
20.00 Х/ф «Властелин колец. Братство 

кольца» (16+)
23.40 Х/ф «Великий уравнитель» (18+)
02.10 Х/ф «28 дней спустя» (18+)

09.25, 04.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 03.15 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 02.15 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 01.15 «Порча» (16+)
14.20, 01.45 «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Выбор матери» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

Матч ТВ
06.00, 08.55, 15.10, 19.40, 03.25 Новости 

(16+)
06.05, 14.35, 18.35, 00.00 Все на Матч! 

(12+)
09.00, 11.30 Спецрепортаж (12+)
09.20 Хоккей. ЧМ. Россия - Швеция (0+)
11.50 Хоккей. ЧМ. Канада - Финляндия 

(12+)
15.15 МатчБол (12+)
15.45 Хоккей. ЧМ. Словакия - Чехия 

(12+)
19.45 Хоккей. ЧМ. Россия - Белоруссия 

(12+)
22.35 Волейбол. Лига наций. Женщины. 

Россия - Бразилия (12+)
00.55 Футбол. Контрольный матч. Поль-

ша - Россия (0+)
02.55 «Наши на Евро-1992» (12+)
03.30 Бокс. (16+)
05.30 «ЕВРО 2020. Страны и лица» (12+)

31.5, понедельник

1.6, вторник ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки» (16+)
10.40 Д/ф «Александра Яковлева» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.05 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 Д/ф «Виктор Авилов» (16+)
18.15 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ. Убий-

ство на водахъ» (12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Олег Даль» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 Д/ф «Виктор Ющенко» (16+)
02.20 Д/ф «Атаман Краснов и генерал 

Власов» (12+)
04.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)
05.15 Д/ф «Сергей Маковецкий» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Анатомия сердца» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Планета Земля. Увидимся 

завтра» (0+)

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 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «По разным берегам» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Великая французская 

революция» (12+)
08.35, 16.20 Х/ф «Профессия - следова-

тель» (12+)
09.50, 02.45 Цвет времени (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 ХХ век (12+)
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.20 Сказки из глины и дерева (12+)
13.30 Д/ф «Екатерина Еланская. Живой 

театр» (12+)
14.15, 17.30 Д/с «Забытое ремесло» 

(12+)
14.30 Д/с «Век детской книги» (12+)
15.05 «Библейский сюжет» (12+)
15.35 «Белая студия» (12+)
17.45, 01.55 Людвиг Ван Бетховен. 

Исторические концерты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 Власть факта (12+)
22.15 «Дом моделей». «Красота на 

экспорт» (12+)
22.45 Документальная камера (12+)

НТВ
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня (16+)
08.25, 10.25 «Морские дьяволы» (16+)
13.25 ЧП(12+)
14.00 Место встречи (12+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 «Ментовские войны» (16+)
21.15 Т/с «Душегубы» (16+)
23.45 Поздняков (16+)
00.00 Т/с «Немедленное реагирова-

ние» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.20 Х/ф «Властелин колец. Братство 

кольца» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «По колено» (16+)
20.00 Х/ф «Властелин колец. Две крепо-

сти» (16+)
23.40 «Великий уравнитель-2» (18+)
02.00 Х/ф «28 недель спустя» (18+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
10.40 Д/ф «Леонид Куравлев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 02.55 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс 

провинциала» (16+)
18.10 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ. Тайна 

персидского обоза» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Криминальные связи звезд» 

(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)

ДОМАШНИЙ
06.40, 05.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 03.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 03.05 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 02.05 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 01.05 «Порча» (16+)
14.20, 01.35 «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Выбор матери» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 19.40, 03.25 Но-

вости (16+)
06.05, 12.05, 15.20, 18.00, 21.00, 00.00 Все 

на Матч! (12+)
09.00, 12.45 Спецрепортаж (12+)
09.20 Хоккей. ЧМ. Германия - Латвия 

(0+)
11.30, 02.55 «Наши на Евро-1996» (12+)
13.05 Хоккей. ЧМ. Россия - Белоруссия 

(0+)
15.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 

Россия - Япония (12+)
18.35, 19.45 Х/ф «Никогда не сдавайся» 

(16+)
21.55 Футбол. Контрольный матч. Гер-

мания - Дания (12+)
00.55 Д/ф «Сенна» (16+)
03.30 Бокс. Алексей Папин против Ва-

цлава Пейсара. Эдуард Трояновский 
против Валерия Оганисяна (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Анатомия сердца» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 80-летию Барбары Брыльской. 

«Мужчины не имеют шанса» (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 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «По разным берегам» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)

РОССИЯ К
06.35 Д/ф «Великорецкий крестный 

ход. Обыкновенное чудо» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Великая французская 

революция» (12+)
08.35, 16.20 Х/ф «Профессия - следова-

тель» (12+)
09.45, 14.15, 17.30, 22.45 Д/с «Забытое 

ремесло» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)
12.15 Цвет времени (12+)
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.25 Сказки из глины и дерева (12+)
13.35 Д/ф «Михаил Ларионов. Когда 

восходит полунощное Солнце» (12+)
14.30 Д/с «Век детской книги» (12+)
15.05 Пряничный домик (12+)
15.35 «2 Верник 2» (12+)
17.45, 01.55 Людвиг Ван Бетховен. Исто-

рические концерты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Больше, чем любовь (12+)
21.30 «Энигма. Андрей Золотов. Беседа 

о Мравинском» (12+)
22.15 «Дом моделей». «Мода для наро-

да» (12+)
23.00 Т/ф «Ворон» (12+)

НТВ
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-

годня (16+)
08.25, 10.25 «Морские дьяволы» (16+)
13.25 ЧП(12+)
14.00 Место встречи (12+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 «Ментовские войны» (16+)
21.15 Т/с «Душегубы» (16+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.15 Захар Прилепин. (12+)
00.45 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.35 Х/ф «Правила механика замков» 

(16+)

СТС
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.05 Х/ф «Властелин колец. Две крепо-

сти» (16+)
13.45 Т/с «Воронины» (16+)
17.55 Т/с «По колено» (16+)
20.00 Х/ф «Властелин колец. Возвраще-

ние короля» (16+)
00.00 Х/ф «Проклятие Аннабель. За-

рождение зла» (18+)
02.05 Х/ф «Точка невозврата» (18+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Женщины» (0+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Юрий Ва-

сильев и Александр Фатюшин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 02.55 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 Д/ф «Ролан Быков» (16+)
18.15 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ. Кровь 

на палубе» (12+)
22.40 «10 самых…» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Список Берии. Железная 

хватка наркома» (12+)
01.35 «Удар властью. Иван Рыбкин» (16+)
02.15 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 

Стрелочник судьбы» (12+)
04.20 «Смех с доставкой на дом» (12+)
05.10 Д/ф «Евгений Дятлов» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 04.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 03.05 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 02.05 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 01.05 «Порча» (16+)
14.25, 01.35 «Знахарка» (16+)
15.00 Т/с «Выбор матери» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 19.40 Новости 

(16+)
06.05, 12.05, 15.20, 18.35, 00.00 Все на 

Матч! (12+)
09.00, 12.35 Специальный репортаж 

(12+)
09.20 Х/ф «Двойной удар» (16+)
11.30 «Наши на Евро-2004» (12+)
12.55 Х/ф «Никогда не сдавайся» (16+)
15.45, 19.45 Хоккей. ЧМ (12+)
22.35 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия - США (12+)
00.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Уругвай 

- Парагвай (12+)
02.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Арген-

тина - Чили (12+)
04.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Перу - 

Колумбия (12+)

3.6, четверг

2.6, среда

ПОМОЖЕМ 
С ПЕРЕЕЗДОМ
Т. 8 (928) 340-53-78, 

8 (928) 370-93-34 
ОГРНИП 308264929100020 Реклама. № 53.

грузоперевозки, грузчики
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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. Реклама. №84.

Ищу работу 
по строительству:

Асфальтирование дворов, 
дорог, улиц, площадок 

любой сложности. 
Бетонные работы. 

Установка бордюров. 
Т. 8(918)803-37-77

Реклама . № 57

слуховые 
аппараты

в Минеральных Водах
5 июня 

2021 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. № 89

№
90

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.30 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 95-летию Мэрилин Монро. «По-

следний сеанс» (16+)
01.50 Х/ф «Зуд седьмого года» (0+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 20.45 Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.55 «Пластмассовая королева» (12+)
02.20 Х/ф «Бедная Liz» (12+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна (12+)
08.15,  «Забытое ремесло» (12+)
08.35, 16.20 Х/ф «Профессия - следова-

тель» (12+)
09.30 Д/ф «Германия» (12+)
10.20 Х/ф «Путевка в жизнь» (0+)
12.20 Цвет времени (12+)
12.30 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.35 Д/ф «Константин Сергеев. Уроки 

жизни» (12+)
14.15 Власть факта (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Андрей Золотов. Беседа 

о Мравинском» (12+)
17.15 «Малайзия» (12+)

17.45 Людвиг Ван Бетховен. Историче-
ские концерты (12+)

18.45 Больше, чем любовь (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 Линия жизни (12+)
21.10 Х/ф «Трактир на Пятницкой» (6+)
22.40 «2 Верник 2» (12+)
23.50 Х/ф «Арвентур» (16+)

НТВ
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
08.25, 10.25 «Морские дьяволы» (16+)
13.25 ЧП (12+)
14.00 Место встречи (12+)
16.25 Жди меня (12+)
18.10, 19.40 «Ментовские войны» (16+)
21.00 Т/с «Душегубы» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)

СТС
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Т/с «По колено» (16+)
11.00 Х/ф «Властелин колец. Возвраще-

ние короля» (16+)
15.00 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 Х/ф «Цыпочка» (16+)
23.05 Х/ф «Мужчина по вызову» (16+)
00.45 Х/ф «Свадебный угар» (18+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.15, 11.50 «Вернись в Сорренто» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
12.30, 15.05 Х/ф «Чистосердечное при-

звание» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Тайны пластической хирур-

гии» (12+)
18.15 Х/ф «Темная сторона света» (12+)
20.05 Х/ф «Темная сторона света-2» 

(12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Польские красавицы. Кино с 

акцентом» (12+)
00.00 Х/ф «Без меня» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.50, 04.50 «По делам ...» (16+)
08.25, 05.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 03.50 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 03.00 «Порча» (16+)
14.25, 03.25 «Знахарка» (16+)
15.00 Т/с «Выбор матери» (16+)
19.00 Т/с «Беги, не оглядывайся!» (16+)
23.25 Т/с «У причала» (16+)

Матч ТВ
06.00 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Перу - 

Колумбия (12+)
07.00 Новости (16+)
09.00, 12.45 Спецрепортаж (12+)
09.20, 13.05 Хоккей. ЧМ (0+)
11.30, 02.50 «Наши на Евро-2008» (12+)
16.00 Х/ф «Двойной удар» (16+)
19.00 Бокс (16+)
22.35 Футбол. Контрольный матч. Ита-

лия - Чехия (12+)
00.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия - Австралия (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 02.55 «Мужское / Женское» (16+)
06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Х/ф «Таежный роман» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 КВН (16+)
23.30 Х/ф «Последствия» (18+)

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» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «И шарик вернется» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Лучшая подруга» (12+)
01.05 «Причал любви и надежды» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.40 М/фильмы (6+)
08.10 Х/ф «Трактир на Пятницкой» (6+)
09.40 «Передвижники. Николай Яро-

шенко» (12+)
10.05 Х/ф «Учитель» (16+)
11.50 Острова (12+)
12.30 «Блистательные стрекозы» (12+)
13.25 Человеческий фактор (12+)
13.55 Гала-концерт «Звезды народного 

искусства» (12+)
14.55 Д/ф «Нерка. Рыба красная» (12+)
15.50 Х/ф «Трембита» (0+)
17.20 Д/с «Великие мифы. Илиада» (12+)
17.50 Открытый фестиваль искусств 

«Черешневый лес 2021» (12+)
20.35 Х/ф «Лоуренс Аравийский» (0+)
00.05 Клуб Шаболовка 37 (12+)
01.00 «Капитанская дочка» (6+)

НТВ
04.55 ЧП. Расследование (16+)
05.20 «Правила механика замков» (16+)
07.30 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 Готовим (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Основано на реальных событиях 

(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.15 Секрет на миллион (16+)
23.15 «Международная пилорама» (16+)
00.00 Квартирник у Маргулиса (16+)

СТС
06.05 М/с (0+)
08.25, 10.00«Уральские пельмени» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35 Т/с «Письмо по ошибке» (16+)
10.05, 02.05 Т/с «Родные люди» (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая любовь» (16+)
22.00 Т/с «Нарушая правила» (16+)

Матч ТВ
06.00 Смешанные единоборства.  (16+))
09.00 М/ф «Спортландия» (0+)
09.15 Х/ф «День драфта» (16+)
11.30 «Наши на Евро-2012» (12+)
12.45 Специальный репортаж (12+)
13.05 Смешанные единоборства.  (16+)
14.55 Формула-1. Гран-при Азербайд-

жана (12+)
16.05 «Тренерский штаб. Мирослав Ро-

мащенко» (12+)
16.25 «Тренерский штаб. Станислав 

Черчесов» (12+)
17.45 Хоккей. ЧМ (12+)
20.35 Хоккей. ЧМ (0+)
23.45 Футбол. Контрольный матч. Рос-

сия - Болгария (0+)

4.6, пятница

5.6, суббота 09.00 «Просто кухня» (12+)
10.40 Х/ф «Цыпочка» (16+)
12.45 Х/ф «Мужчина по вызову» (16+)
14.35 Х/ф «Эрагон» (12+)
16.40 Х/ф «Джек - покоритель велика-

нов» (12+)
18.55 М/с «Фердинанд» (6+)
21.00 Х/ф «Троя» (16+)
00.15 «Рокетмен» (18+)

ТВЦ
07.25 Православная энциклопедия (6+)
07.50 Д/ф «Польские красавицы» (12+)
08.40 Х/ф «Любовь и немножко плом-

бира» (12+)
10.45, 11.45 Х/ф «Молодая жена» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
13.00, 14.45 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ. 

Кровь на палубе» (12+)
17.10 Т/с «Неопалимый Феникс» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «Прощание» (16+)
00.45 «90-е. Лебединая песня» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Медсестра» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Медсестра» (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Игорь Николаев. «Я люблю тебя 

до слез» (16+)
15.45 Концерт «Взрослые и дети» (6+)
17.45 «Победитель» (12+)
19.15 «Dance Революция» (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Т/с «Налет 2» (16+)
00.00 «В поисках Дон Кихота» (18+)

РОССИЯ 1
04.25, 01.30 «Чего хотят мужчины» (16+)
06.00, «Будущее совершенное» (16+)
08.00 Местное время(16+)
08.35 «Устами младенца» (0+)
09.20 «Когда все дома» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «И шарик вернется» (12+)
18.00 Х/ф «Нашедшего ждет возна-

граждение» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

РОССИЯ К
06.30 М/фильмы (6+)
07.45 Х/ф «Трембита» (0+)
09.15 «Обыкновенный концерт» (12+)

09.45 Х/ф «Юность поэта» (0+)
11.10 Д/ф «Душа пушинка» (12+)
12.05 Письма из провинции (12+)
12.35, 01.25 Д/ф «Беспокойное 

лето в Гранкином лесу» (12+)
13.15 «Другие Романовы» (12+)
13.40 Д/с «Архи-важно» (12+)
14.10 «Игра в бисер» (12+)
14.50 «Капитанская дочка» (6+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Пешком…» (12+)
17.40 «Красота по-русски» (16+)
18.35 80 лет Алексею Бородину. 

Линия жизни (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Т/ф «Горе от ума» (0+)
22.25 «Саша Вальц» (12+)
23.25 «Человек на все времена» 

(16+)
НТВ

06.55 ЦТ(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды… (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 Ты супер! 6 (0+)
22.40 Звезды сошлись (16+)
00.10 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)

СТС
06.05 М/с (0+)

09.10 Х/ф «Сказка о царе Салта-
не» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.20 События (16+)
11.45 Х/ф «Черный принц» (6+)
13.45, 04.35 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Брачный марафон» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Свадьбы не будет» (16+)
17.40 «Окна на бульвар» (12+)
21.35, 00.40 Х/ф «Разоблачение 
единорога» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (16+)
07.45 Х/ф «Карнавал» (16+)
10.55 Т/с «У причала» (16+)

14.45 «Беги, не оглядывайся!» (16+)
19.00 «Черно-белая любовь» (16+)
22.00 Т/с «Письмо по ошибке» (16+)
01.40 Т/с «Родные люди» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. KSW. 

Мариуш Пудзяновски против Лука-

6.6, воскресенье

оао схп «аванГард»  
требуются 

сеЗонные рабочие 
по следующим специальностям:

-водители категории «вс»,
-трактористы категории «в»,
-комбайнеры категории «F»,

-слесаря на мех.ток.
Оформление по трудовому договору, 

высокая оплата труда.
 обращаться:  

WhatsApp 89964161932,  
тел. 88792299008 с 8.00 до 17.00, 

перерыв с 12.00 до 14.00.   № 88

ша Юрковски (16+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.15, 18.15, 03.25 Но-

вости (16+)
09.00 М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)
09.10 М/ф «Неудачники» (0+)
09.20, 12.05 Хоккей. ЧМ (0+)
11.30, 02.55 «Наши на Евро-2016» (12+)
14.45 Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е место 

(12+)
18.55 Футбол. Контрольный матч. Ан-

глия - Румыния (12+)
21.40 Футбол. Контрольный матч. Бель-

гия - Хорватия (12+)
00.45 Хоккей. ЧМ. Финал (0+)

ВСЕ ВИДы КРОВЕЛЬНыХ РАБОТ
Точечный ремонт приветствуется

Навесы. Пластиковые окна
Строительство ДОМОВ «под ключ»

Телефон 8 (938) 313-75-72
ОГРНИП316265100150970 Реклама. №75

Выражаем благодарность  
Наталье Комаровой, врачу- 
терапевту ГБУЗ СК «Минерало-
водская районная больница» и 
всему медицинскому персоналу 
терапевтического отделения за 
внимательное, доброжелатель-
ное отношение к пациентам, 
профессионализм, умение орга-
низовать работу терапевтическо-
го отделения, что в итоге также 
способствует выздоровлению 
больных.

Вячеслав Параскевич, Валерий  
Лиштовый, Артем Стаценко, Игорь 

Карпов и другие пациенты.№ 91

 79% всех средств, выделяемых округу государством на отрасль АПК 
– это деньги, направленные на развитие и поддержку инвестиционной 
деятельности. 

Отдельное внимание в программе льготного кредитования уделяется 
малым формам хозяйствования.

Также с 2019 года работает программа по льготному кредитованию 
для экспортеров продукции АПК. 

О благоприятной ситуации на рынке кредитования агропромыш-
ленного комплекса говорит и возросший интерес банковских структур 
к участию в программе. В 2020 году еще два банка, «Открытие» и «Аль-
фабанк», выразили желание выдавать льготные кредиты сельхозтова-
ропроизводителям. Это создало конкуренцию, и удержало процентную 
ставку в 2020 году на уровне 3-3,5%. 

Консультацию по вопросам льготного кредитования можно получить 
в Управлении сельского хозяйства администрации Минераловодского 
городского округа тел. 8(87922) 6-12-43.  

С механизмом льготного кредитования, в том числе с перечнем рос-
сийских кредитных организаций, отобранных Минсельхозом России в 
качестве уполномоченных банков можно подробно ознакомиться на 
сайтах Минсельхоза России http://mcx.ru.

Управление сельского хозяйства АМГО.

07.55, 10.00 «Уральские пельмени (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
11.10 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках 

утраченного ковчега» (12+)
13.35 Х/ф «Индиана Джонс и храм 

судьбы» (12+)
15.55 Х/ф «Индиана Джонс и послед-

ний крестовый поход» (12+)
18.25 Х/ф «Индиана Джонс и королев-

ство хрустального черепа» (12+)
21.00 «Исход. Цари и боги» (12+)
00.00 «Стендап андеграунд» (18+)

ТВЦ
06.00 «Темная сторона света-2» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Д/ф «Горькие слезы советских 

комедий» (12+)

На развитие АПК
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

пожилой женщине после  
инсульта требуется сиделка.  
район Центрального рынка.

тел. 8-928-320-62-42 № 92


