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5 июня, суббота
день +19°...+21°, 
дождь, гроза,
6 июня, воскресенье
ночь +14°…+16°, 
день +18°…+20°, дождь, 
7 июня, понедельник
ночь  +15°…+17°, 
день +18°…+20°, 
дождь, гроза,

Снова дожди и грозы

По данным gismeteo.ru

8 июня, вторник
ночь +11°…+13°,
день +21°…+23°, дождь,
9 июня, среда
ночь +14°…+16°,
день +20°…+22°, дождь,
10 июня, четверг
ночь +15°…+17°, 
день +22°…+24°, 
дождь, гроза,

 погода

Убывающая луна

Магнитные бури в июне
8,9,15, 16, 28

■ новости мго
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Минераловодцы определили 
территорию благоустройства

Проголосовать  
не поздно

Помощь стала доступнее

■ праздник

«Сказочную планету Детства» 
посетили сотни юных минераловодцев 

Фермеры набрались знаний

И блеск военной меди!

Победителем онлайн-голосования стал проект «Парк 
по улице Исакова в поселке Анджиевский».

30 мая завершилось онлайн-голосование по отбору 
объектов благоустройства в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» нацпроек-
та «Жилье и городская среда», которое походило на феде-
ральной платформе 26.gorodsreda.ru.

В течение месяца жители Минераловодского округа в 
возрасте от 14 лет голосовали за один из представленных 
объектов — «Пешеходная зона по улице Железноводская 
в городе Минеральные Воды», «Парк по улице Исакова в 
поселке Анджиевский» и «Сквер по улице Яблоневая в ху-
торе Красный Пахарь». Каждый человек мог проголосовать 
только один раз.

Всего в голосовании с использованием цифровых тех-
нологий приняло участие 19091 минераловодец. По итогам 
наибольшее число голосов жители муниципалитета отдали 
проекту «Парк по ул. Исакова в пос. Анджиевский» – дан-
ный объект набрал 12292 голоса. За «Сквер по ул. Яблоне-
вая в х. Красный Пахарь» проголосовало 3994 человека, и 
2805 человек отдали свой голос за «Пешеходную зону по ул. 
Железноводская в городе Минеральные Воды».

Пресс-служба АМГО.

Новый санитарный специализированный автомобиль 
«Largus» получили медики Минераловодской районной 
больницы в рамках программы модернизации первич-
ного звена здравоохранения.

Как поясняет ГБУЗ СК «МРБ», автомобиль предназначен 
для доставки врача к жителям села Греческого, а пациентов 
-  в медицинские учреждения. Напомним, что здравпункт в 
селе Греческом появился два года назад благодаря реали-
зации нацпроекта «Здравоохранение».

Теперь медицинская помощь для жителей села станет 
ещё доступнее, а врачи будут быстрее добираться до своих 
пациентов для своевременного оказания медпомощи.

Пресс-служба АМГО. 
Фото пресс-службы.

Воспитанники школы моделей «Calista» г. Минеральные 
Воды  вышли на подиум главной детской недели моды 
Kids Fashion Week, которая прошла в Москве, на терри-
тории легендарной киностудии «Мосфильм». 

- Наших ребят пригласили на мероприятие в качестве 
победителей конкурса «Лицо DNKProfeshion 2020». Участ-
ники получили непередаваемые эмоции от посещения 
локаций, где снимают российские фильмы, от встречи с 
известными актёрами, - рассказала директор модельного 
агентства «Calista» Алина Газиева. 

В мероприятии приняли участие юные модели более 
чем из 30 городов России и зарубежья - Испании, Кипра, Из-
раиля, Украины, Белоруссии, Казахстана. 

Елена Ерёмина.

Шесть минераловодцев, ведущих личные подсобные 
хозяйства, завершили  бесплатное обучение по про-
грамме «Россельхозбанка» «Школа фермера» на базе 
Ставропольского аграрного университета по направ-
лениям «садоводство»  и «тепличное хозяйство» .

За время обучения слушатели приняли участие в лекци-
онных и семинарских занятиях, посетили производствен-
ные площадки интеграторов проекта ООО «Плодообъеди-
нение «Сады Ставрополья», АПХ «ЭКО-Культура».

Участники проекта «Школа фермера» плани-
руют претендовать на получение гранта министер-
ства сельского хозяйства СК «Агростартап».

УСХ АМГО.
Фото управления.

Минеральные Воды примут участников Всероссийско-
го фестиваля военных оркестров войск национальной 
гвардии Российской Федерации «Музыка. Кавказ. И 
блеск военной меди!»

Открытие фестиваля состоится в Ессентуках. Он прой-
дет с 18 по 20 июня, оркестровые коллективы приедут из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Ставрополь-
ского края, республик Северного Кавказа и других субъ-
ектов. Всего планируются выступления 15 оркестров.

Фестивальными площадками станут все города Кав-
минвод. Самые яркие и запоминающиеся музыкальное 
шоу состоятся на открытии 18 июня и гала-концерт на це-
ремонии закрытия фестиваля 20 июня в Ессентуках.

В Минеральных Водах выступление пройдет в город-
ском парке 19 июня. Старт концерта — в 18:00. Будут зву-
чать лучшие образцы музыкального искусства, песни о 
героях Отечества, популярные танцевальные мелодии, 
плац-концерты. 

Соб. инф.

Журналистика – это первый 
вариант истории

На открытии говорили теплые слова основатель и бес-
сменный президент фестиваля Елена Фоминых, замести-
тель полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе 
Александр Куренной. А также заместитель председателя 
Союза журналистов России Алексей Вишневецкий, Главный 
редактор газеты «Московская правда», заместитель пред-
седателя правления Союза журналистов Москвы Шод Му-
ладжанов, председатель Ставропольского отделения СЖР 
Вадим Баканов и другие официальные лица.

Самые «дальние» участники приехали из Хакасии, но на 
открытии традиционно чествовали и тех, кто первым успел 
подать заявку, и тех, кто участвует с первого проведения 
форума уже 22 года.

В четырехдневной программе были предусмотрены 
многочисленные мастер-классы, встречи с медийными 
персонами, «разборы полетов» и круглые столы, практиче-
ские занятия и традиционный капустник, а также награжде-
ние победителей в девяти номинациях.

Форум проходит в Кисловодске уже второй раз.
 

Олег Ляхов.

Уважаемые фермеры Минераловодского округа!
Примите самые искренние поздравления с нашим 

профессиональным праздником – Днем фермера!
Работа на земле всегда требует от людей высокой само-

отдачи  делу, терпения и упорства, умелых рук и мудрой 
головы, чуткости к земле  и вниманию к ближнему.

Желаем Вам успехов в вашем нелегком, но полезном 
труде, хорошей погоды, здоровья, счастья и достатка вам 
и вашим близким. 

Владимир Конев,
Председатель Союза К(Ф)Х МГО.

В сквере «Надежда» в 
Минеральных Водах в 
Международный день 
защиты детей прошла 
большая развлекатель-
ная программа «Сказоч-
ная планета Детства», 
организатором которой 
выступил МБУ «Молодеж-
ный центр Минераловод-
ского городского округа».

Праздник детства со-
брал сотни юных жителей 
Минераловодского округа 
и их родителей. Путеше-
ствие по сказкам нача-
лось с театрализованной 
постановки «Аленький 
цветочек» в исполнении 
актерской группы в соста-
ве бойцов Юниорского 
педагогического отряда 
JuniorSV и Студенческого 
педагогического отряда 
«Седьмая Волна».

Кроме того, для гостей 
было организовано 6 пло-
щадок, где каждый жела-
ющий мог поучаствовать 
в веселых играх, квестах, 
конкурсах, рисовать мел-
ками на асфальте, с помо-
щью волшебных красок 
перевоплотиться в сказоч-
ных героев или же просто 

поплясать на танцполе.
Помимо необычных и 

увлекательных конкурсов 
веселую атмосферу празд-
ника создали и любимые 
персонажи в игровой про-
грамме с участием ани-
маторов. Также в рамках 
праздника состоялся кон-
церт творческих коллек-
тивов Минераловодского 
округа.

Пресс-служба АМГО.
На снимках: на празднике в сквере «Надежда».

Фото пресс-службы.
■ форум
Около 150 журналистов и блогеров из более чем 70 
городов собрались в Кисловодске на XXII Всероссийский 
форум телевизионных фильмов и программ, XV ради-
офестиваль и XV фестиваль прессы, объединенных 
общим брендом «Моя провинция». Открытие форума 
состоялось в культурно – развлекательном комплек-
се санатория «Виктория».

 Минераловодцы на главной неделе детской 
моды. Фото предоставлено Алиной Газиевой.
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Управление по информационной политике аппарата Правительства  
Ставропольского края (по материалам пресс-службы губернатора СК,  

ОИВ Ставропольского края).

400 
млн руб

затратят в 2021 
году  на подготовку 

к возможному 
паводку

Вопросы, связанные 
со строительством, глава 
края на месте обсудил с ру-
ководством краевых мини-
стерств, медучреждения и 
компании-подрядчика. 

Как отметил главврач 
онкодиспансера Констан-
тин Хурцев, строитель-
ство корпуса является 
долгожданным ответом на 
запрос как со стороны па-
циентов, так и самих меди-
ков. Действующее сегодня 
здание медучреждения 

В. Владимиров: « Мы должны делать всё, чтобы в новом 
 корпусе поскорее начали принимать пациентов».

Фото: пресс-служба губернатора СК.

разместятся современные 
компьютерные томогра-
фы, 7 хирургических отде-
лений, а также гематологи-
ческое, эндоскопическое, 

конс ультативно-диа-
гностическое и 

отделение ла-
бораторной 

диагности-
ки. С нача-
лом рабо-
ты корпуса 
в крае ста-
нет до-

ступно, в 
ч а с т н о с т и , 

проведение ра-

гие. Мы долж-
ны делать 
всё, чтобы 
новый кор-
пус поско-
рее начал 
п о м о г а т ь 
людям. Ком-
фортные усло-
вия для будущих 
пациентов должны 
формироваться уже на 
стадии строительных ра-
бот, – сказал глава края. 

С появлением нового 
корпуса площадь краево-
го онкодиспансера уве-
личится втрое – эксплу-

Обсуждены вопросы, связанные с раз-
витием ТОСЭР и включением в её состав 
нового резидента. Это международная 
компания «Сен-Гобен-ЮГ», которая наме-
рена построить в Невинномысске завод 
по производству сухих строительных 
смесей. Реализация инвестиционного 
проекта позволит создать 24 новых рабо-
чих места. 

Среди вопросов также дальнейшее 
развитие размещенных на площадке 
ТОСЭР предприятий. 

Как прозвучало, 
два из них планируют 
увеличить число ра-
бочих мест в связи с 
расширением произ-
водственных мощно-
стей. 

В их числе пред-
приятие «Аэробалл», 
специализирующееся 
на производстве алю-
миниевых баллонов, в 
частности, на экспорт. 
В прошлом году здесь 
было выпущено 87 млн баллонов. 

После выхода на проектную мощность 
на предприятии планируют выпускать 
более 270 млн единиц баллонов в год, а 
количество рабочих мест возрастет почти 
втрое и составит 152. Увеличится и сумма 
инвестиций, которую инициатор проекта 
вложит в его реализацию – до 4,1 млрд 
рублей. 

Новые рабочие места будут созданы и 
компанией «ЕвроДом», основное направ-
ление работы которой – производство 

Владимир Владимиров провел заседание краевой комиссии, регули-
рующей работу территории опережающего социально-экономического 
развития (ТОСЭР) в Невинномысске. В режиме видео-конференц-связи в 
нем приняли участие члены краевого правительства, руководители ми-
нистерств и ведомств, предприятий – резидентов ТОСЭР, главы муници-
палитетов.

дионуклидной терапии, 
а также трансплантация 
стволовых клеток и кост-
ного мозга. Сегодня для её 
прохождения пациентам 
приходится выезжать да-
леко за пределы региона.

Владимир Владимиров 
подчеркнул высокую соци-
альную значимость объек-
та. Он потребовал от кури-
рующих краевых ведомств 
и подрядчика обеспечить 
полное соблюдение всех 
требований по срокам и 
качеству проведения ра-
бот.

– Этот объект ждут мно-

Начато строительство 
корпуса онкодиспансера

Губернатор Владимир Владимиров проинспек-
тировал в Ставрополе площадку, где началось 
строительство нового корпуса краевого он-
кодиспансера, который появится в непосред-
ственной близости от уже существующего. 

атацию существующего 
сегодня здания планиру-
ется продолжить. С учётом 
этого губернатор поручил 
подготовить проект его 
модернизации. 

– После расширения 
онкодиспансер должен 
быть целостным, совре-
менным объектом здра-

воохранения. Поэто-
му старый корпус 

необходимо мо-
дернизировать 
в соответствии 
с новыми воз-
м о ж н о с т я м и 
медицины и 
потребностями 

пациентов. Под-
готовьте проект-

ную документацию, 
– прокомментировал 

Владимир Владимиров.

Также губернатор по-
ручил после завершения 
строительных работ про-
вести комплексное благо-
устройство территории. 

По состоянию на ко-
нец мая сеть гидротех-
нических сооружений 
края готова к возмож-
ному паводковому пе-
риоду. Завершены ра-

На Ставрополье 
продолжается реа-
лизация комплекса 
противопаводко-
вых мероприятий, 
утверждённого 
губернатором Вла-
димиром Владимиро-
вым. В текущем году 
на эти цели пред-
усмотрено более 460 
миллионов рублей.

Уровень 
воды в 
норме

боты по определению 
границ зон затопления 
и подтопления в гра-
ницах 160 населенных 
пунктов региона. Все 
они поставлены на ка-
дастровый учет. На ре-
ках края установлены 
мониторинговые посты. 
В 17 муниципальных 
образованиях обследо-
ваны водные объекты и 
их водоохранные зоны 
на предмет устранения 
заторов. Об этом было 
сказано во время сове-
щания в правительстве 
региона по вопросам 
готовности к возмож-
ным паводкам. 

По сообщению цен-
тра по гидрометеоро-
логии и мониторингу 
окружающей среды, 
в период майских до-
ждей в большинстве 
территорий Ставропо-
лья выпало не более 
месячной нормы осад-
ков. При этом уровень 
воды в основных реках 
края находится в пре-
делах или ниже норма-
тивных значений. В том 
числе это касается рек 
Егорлык, Калаус, Кубань 
и Кума. На пропускную 
способность водных 
артерий положительно 
повлияли и выполнен-
ные работы по расчист-
ке русел.

Подготовка  
к уборочной кампании

Весенние полевые работы в крае перешли к 
главному для агропромышленного комплекса 
событию года – уборочной страде. Уже в течение 
ближайшего месяца на поля выйдут зерноубо-
рочные комбайны, а пока в сельхозпредприятиях 
и фермерских хозяйствах завершается ремонт 
техники, формируются запасы топлива.

ТОСЭР даст новые 
рабочие места

Объект возводится в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Завершить его предполагается в 2024 году. 
На эти цели направят порядка 6 миллиардов рублей из федерального и краевого бюджетов.

проектировалось ещё в 
1970-е годы. Сегодня его 
возможностей недоста-
точно с учётом роста насе-
ления в краевой столице 
и в других территориях 
Ставрополья. 

– Изначально у 
нас было 5 опера-
ционных, со вре-
менем мы сде-
лали 11 – за счёт 
рекреаций и 
других помеще-
ний. Сегодня мы 
полностью исчер-
пали все возмож-
ности, которые даёт 

площадь существующего 
здания, – сказал главврач.

Эту и другие проблемы 
поможет устранить откры-
тие нового корпуса. Его 
площадь составит 48 тысяч 
квадратных метров, что 
почти вдвое больше, чем 
у существующего здания. 
Число коек круглосуточ-
ного стационара возрастёт 
до 850. 

Увеличится и количе-
ство доступных форм по-
мощи онкобольным. Здесь 

пластмассовых плит, полос, труб и про-
филей. В результате штатная численность 
сотрудников предприятия возрастет до 
36. Общая стоимость проекта – 85 млн 
рублей. 

Все предложения, озвученные на засе-
дании комиссии, получили поддержку.

– То, что в крае расширяются и откры-
ваются новые производства, хороший 

7
хирургических 

отделений и

850 
коек будет 

в стационаре

Основной этап убороч-
ной кампании запланиро-
ван на начало июля. Для 
этого будет задействовано 
около 6,5 тысячи комбай-
нов, которые уже прошли 
техническую проверку.

В этом году ставрополь-
ские аграрии планируют 
дополнительно привлечь 
к уборочным работам со 
стороны около 700 единиц 
техники. В том числе 347 
комбайнов предоставят 
машинно-технологические 
компании края, еще 356 
машин – компании из дру-
гих российских регионов, 
сообщили в минсельхозе 
региона.

Также на данный мо-
мент на нефтебазах хо-
зяйств имеется в 
наличии 45,5 ты-
сячи тонн дизель-
ного топлива и 4,7 
тысячи тонн авто-
мобильного бензина. При 
этом достаточными запа-
сами топлива располагают 
ведущие нефтеснабжа-
ющие организации края 
– порядка 24 тысяч тонн 
дизельного топлива и 11 

тысяч тонн бензина.
В целом имеющиеся 

запасы топлива в крае по-
зволяют рассчитывать на 
беспрепятственное про-
хождение уборочной стра-
ды.

Помимо этого, прово-
дится обработка полей от 
саранчовых вредителей. 
По данным минсельхоза, 
уже обработано 20 тысяч 
гектаров.

Также в крае ведётся 
уборка урожая земляни-
ки, предстоит убрать 120 
га открытого грунта. Всего 
планируется получить 300-
350 тонн этой ягоды, что на 
20-30 процентов больше, 
чем в прошлом году.

В животноводческой 

отрасли началась стрижка 
овец. Как прозвучало, дан-
ная кампания охватывает 
порядка 1,4 миллиона го-
лов. Ожидается, что будет 
получено более 4 тысяч 
тонн шерсти.

Невинномысск:
27 резидентов

14,4 млрд рублей
инвестиций 

6200 новых рабочих мест

48 
тысяч  кв.м - 

площадь нового 
корпуса  

онкодиспансера

Уровень 
воды в Куме, 

Егорлыке, Калаусе 
и Кубани – в  

пределах  
нормы

Губернатор региона 
поручил вести постоян-
ный мониторинг состоя-
ния русел рек в период 
паводковой угрозы.

– Контроль за уров-
нем воды в реках дол-
жен быть постоянным. 
Также прошу обеспечить 
прогноз изменения об-
становки не менее, чем 
на 10-дневный период, и 
исходя из этого прогноза 
планировать наши дей-
ствия, – подчеркнул Вла-
димир Владимиров.

знак: мы продолжа-
ем развивать наш 

Ставропольский край. И предприятия, 
создающие новые рабочие места на Став-
рополье, мы обязательно будем поддер-
живать в планах роста, – сказал Владимир 
Владимиров.

Отметим, в настоящее время на тер-
ритории опережающего социально-эко-
номического развития в Невинномысске 
зарегистрировано 27 резидентов. Они 
реализуют проекты общей стоимостью 
14,4 млрд рублей с созданием 6,2 тысячи 
рабочих мест. 

Планируется получить 
300-350 тонн земляники, 
что на 20-30% больше, чем  

в прошлом году.
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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, 01.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.40 «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+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «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+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.35 «Секреты Колизея» (12+)
08.35, 22.10 Х/ф «Цель его жизни» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 «Георгий Товстоногов.» (12+)
12.10 Верея. Возвращение к себе» (12+)
12.55 Линия жизни (12+)
13.50 «Возрождение дирижабля» (12+)
14.30 Д/с «Дело №. Яков Слащев: амни-

стия и гибель» (12+)
15.05 Д/ф «Красота по-русски» (16+)
16.00, 02.00 Людвиг Ван Бетховен. (12+)
17.00 К 85-летию киностудии Союз-

мультфильм. Острова (12+)
17.40 М/фильмы (6+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(12+)
20.50 Искусственный отбор (12+)
21.30 Д/ф «Дотянуться до небес» (12+)
00.00 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» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Горюнов-2» (16+)
23.45 Т/с «Остров обреченных» (16+)
03.20 Т/с «Карпов» (16+)

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 Т/с «Папик 2» (16+)
19.00 Т/с «100 000 минут вместе» (16+)
19.45 Х/ф «Дьявол носит Prada» (16+)
21.55 Х/ф «Шопоголик» (16+)
00.00 «Кино в деталях» (18+)
01.00 Х/ф «Рокетмен» (18+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.20 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Ря-

занова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.50 «Приговор. Георгий Юматов» 

(16+)
18.15 Т/с «Жизнь, по слухам, одна» (12+)
22.40 Специальный репортаж (16+)
23.10, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Людмила Гурченко. Брачный 

марафон» (16+)
02.15 Д/ф «Кто убил Бенито Муссоли-

ни?» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.40 Д/ф «Горькие слезы советских ко-

медий» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 05.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00, 04.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.10, 03.15 «Реальная мистика» (16+)

12.15, 02.15 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 01.15 «Порча» (16+)
14.00, 01.45 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с  «Кризисный центр» (16+)
19.00 Т/с «Мой мужчина, моя женщина» 

(16+)
22.10 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

Матч ТВ
06.00, 12.50, 15.40, 17.55, 21.00, 01.00, 

03.35 Новости (16+)
06.05, 12.55, 18.00, 21.05, 23.45 Все на 

Матч! (12+)
08.25 Хоккей. ЧМ. Финал (0+)
10.35, 00.40 Специальный репортаж 

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

Россия - Таиланд (12+)
13.25 Х/ф «День драфта» (16+)
15.45 Т/с «Большая игра» (16+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Фи-

нал. УНИКС - ЦСКА (12+)
21.40 Футбол. Контрольный матч. Гер-

мания - Латвия (12+)
01.05 Тяжелая атлетика. Чемп. России 

(0+)
02.05, 03.40 Т/с «Фитнес» (16+)
04.40 Бильярд. Пул. ЧМ (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.35 «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+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Аида Ведищева» (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, 09.10, 17.40 М/фильмы (6+)
07.35, 18.35 Д/ф «Тайна гробницы Чин-

гисхана» (12+)
08.30, 17.00 К 85-летию киностудии Со-

юзмультфильм. Острова (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.00 ХХ век (12+)
12.30, 00.00 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.35 Дороги старых мастеров (12+)
13.50 «Игра в бисер» (12+)
14.30 Д/с «Дело №. Алексей Поливанов: 

министр-»Военспец» (12+)
15.05 «Эрмитаж» (12+)
15.35 Д/ф «Дотянуться до небес» (12+)
16.15 Людвиг Ван Бетховен (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.50 Д/ф «Зал с характером» (12+)
21.35 «Белая студия» (12+)
22.20 Х/ф «Моя судьба» (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» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Горюнов-2» (16+)
23.45 Т/с «Остров обреченных» (16+)
02.35 Т/с «Карпов» (16+)

СТС
06.00, 05.45 «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 «Исход. Цари и боги» (12+)
13.20 Х/ф «Шопоголик» (12+)
15.25 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «100 000 минут вместе» (16+)
19.55 Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
22.05 Х/ф «Ангелы Чарли» (16+)
00.25 «Русские не смеются» (16+)
01.25 Х/ф «Духless» (18+)
03.10 Х/ф «Духless-2» (18+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)

12.15, 02.15 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 01.15 «Порча» (16+)
14.00, 01.45 «Знахарка» (16+)
14.35 «Кризисный центр» (16+)
19.00 Т/с «Мой мужчина, моя женщина» 

(16+)
22.10 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.40, 17.55, 21.00, 

01.00 Новости (16+)
06.05, 14.55, 18.00, 21.05, 00.10 Все на 

Матч! (12+)
09.00, 12.35, 01.05 Специальный репор-

таж (12+)
09.20, 15.45 Т/с «Большая игра» (16+)
11.30 «Чудеса Евро» (12+)
12.05 Все на регби! (12+)
12.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 

Россия - Турция (12+)
18.55 Футбол. Контрольный матч. Поль-

ша - Исландия (12+)
22.05 Футбол. Контрольный матч. Фран-

ция - Болгария (12+)
01.25 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Венесуэ-

ла - Уругвай (12+)
03.25 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Параг-

вай - Бразилия (12+)
05.30 Бильярд. Пул. ЧМ (0+)

7.6, понедельник

8.6, вторник 08.40 Х/ф «Черный принц» (6+)
10.40, 04.40 Д/ф «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 «Приговор. Юрий Чурбанов» 

(16+)
18.15 Т/с «Призрак уездного театра» 

(12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Звездные алиментщики» 

(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 Д/ф «Олег Даль. Мания совер-

шенства» (16+)
02.15 Д/ф «Врач из Освенцима» (16+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 04.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 03.15 «Реальная мистика» (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, 01.15«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.35 «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+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Игорь Старыгин. Пять новелл о 

любви» (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» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 09.15, 17.50 М/фильмы (6+)
07.35, 18.35 Д/ф «Опередившие Колум-

ба. Истинные первооткрыватели 
Америки» (12+)

08.35, 17.10 К 85-летию киностудии 
Союзмультфильм. Острова (12+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.00 Д/ф «Челюскинская эпо-

пея» (12+)
12.20 Дороги старых мастеров (12+)
12.30, 00.00 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.50 Искусственный отбор (12+)
14.30 Д/с «Дело №. Алексей Брусилов: 

прорыв к красным» (12+)
15.05 «Библейский сюжет» (12+)
15.35 «Белая студия» (12+)
16.20, 02.05 Людвиг Ван Бетховен. (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.50 «Лев Толстой. Тайны стальной 

комнаты» (12+)
21.35 Власть факта (12+)
22.20 Х/ф «Моя судьба» (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 

Сегодня (16+)
08.25, 10.25 «Морские дьяволы» (16+)
13.25 ЧП(12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Горюнов-2» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 Т/с «Остров обреченных» (16+)
02.45 Т/с «Карпов» (16+)

СТС
06.00, 05.45 «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+)

10.10 Х/ф «Ангелы Чарли» (16+)
12.35 Х/ф «Чарли и шоколадная фабри-

ка» (12+)
14.55 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «100 000 минут вместе» (16+)
19.55 Х/ф «Предложение» (16+)
22.00 Х/ф «Начни сначала» (16+)
00.05 «Русские не смеются» (16+)
01.05 Х/ф «Духless-2» (18+)
03.00 Х/ф «Приключения няни» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Опасные друзья» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хули-

ганил не только в кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 Д/ф «Приговор. Шакро молодой» 

(16+)
18.10 Х/ф «Колодец забытых желаний» 

(12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30«По делам ...» (16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00, 04.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.10, 03.15 «Реальная мистика» (16+)
12.15, 02.15 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 01.15 «Порча» (16+)
14.00, 01.45 «Знахарка» (16+)
14.35 «Кризисный центр» (16+)
19.00 Т/с «Мой мужчина, моя женщи-

на» (16+)
22.10 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

МАТЧ ТВ
09.00, 12.35, 00.40 Спецрепортаж (12+)
09.20, 15.45 Т/с «Большая игра» (16+)
11.30 «Чудеса Евро» (12+)
12.55 Смешанные единоборства.  (16+)
13.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия - Франция (12+)
18.00 «Пеле: рождение легенды» (12+)
20.20 «Тренерский штаб. Мирослав Ро-

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

Черчесов» (12+)
21.40 Футбол. Контрольный матч. Пор-

тугалия - Израиль (12+)
01.05 Хоккей. КХЛ. Закрытие сезона 

(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, 01.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.40 «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+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Тульский Токарев. Он же ТТ» 

(16+)
РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «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 Лето Господне. Вознесение (12+)
07.05, 09.15, 17.55 М/фильмы (6+)
07.35, 18.35 Д/ф «Загадка древнего за-

хоронения: гендерная революция» 
(12+)

08.35 85 лет киностудии Союзмульт-
фильм. Острова (12+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.00 ХХ век (12+)
12.30, 00.00 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.35 Дороги старых мастеров (12+)
13.50 Абсолютный слух (12+)
14.30, 02.20 Д/ф «Школа Льва Толстого» 

(12+)
15.05 Моя любовь - Россия! (12+)
15.30 «2 Верник 2» (12+)
16.20 Людвиг Ван Бетховен. Знамени-

тые симфонии (12+)
17.15 Д/ф «Роман Качанов. Лучший друг 

Чебурашки» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.50 «Лев Толстой. Тайны стальной 

комнаты» (12+)
21.35 «Энигма. Василиса Бержанская» 

(12+)
22.20 Х/ф «Моя судьба» (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» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Горюнов-2» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Захар Прилепин» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.40 Х/ф «Взрывная волна» (16+)
03.25 Т/с «Карпов» (16+)

СТС
06.00, 05.45 «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+)
10.10 Х/ф «Начни сначала» (16+)
12.15 Х/ф «Предложение» (16+)
14.25 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «100 000 минут вместе» (16+)
19.55 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)

22.05 Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+)
00.15 «Русские не смеются» (16+)
01.10 Х/ф «Приключения няни» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Будни уголовного розыска» 

(12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы 

меня совсем не знаете» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.20 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.50 «Приговор. Юрий Соколов» (16+)
18.15 Т/с «Где-то на краю света» (12+)
22.40 «10 самых…» (16+)
23.10 Союзмультфильм. Недетские 

страсти (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 «По делам несовершенно-

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

09.05, 04.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 03.15 «Реальная мистика» (16+)
12.15, 02.15 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 01.15 «Порча» (16+)
14.00, 01.45 «Знахарка» (16+)
14.35 «Кризисный центр» (16+)
19.00 Т/с «Мой мужчина, моя женщина» 

(16+)
22.10 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.40 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.00, 17.55 Все на Матч! 

(12+)
09.00, 12.35 Специальный репортаж 

(12+)
09.20, 15.45 Т/с «Большая игра» (16+)
11.30 «Чудеса Евро» (12+)
12.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия - Канада (12+)
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Фи-

нал. ЦСКА - УНИКС (12+)
21.00 «На разогреве у ЕВРО». Музы-

кальный марафон (12+)
00.00 «Один день в Европе» (16+)
00.20 Бокс. Нордин Убаали против Но-

нито Донэйра (16+)
01.10 «Несвободное падение. Олег Ко-

ротаев» (12+)

10.6, четверг

9.6, среда
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4 Время5 июня 2021 года

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.    № 81

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, 02.10 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.00 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Матч открытия ЧЕ по футболу 

2020. Италия - Турция (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 Х/ф «Соглядатай» (12+)

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+)
22.30 Х/ф «Домработница» (12+)
02.20 Х/ф «Непутевая невестка» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 09.15, 02.35 М/фильмы (6+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна (12+)
08.15 «Забытое ремесло» (12+)
08.35 Д/ф «Роман Качанов. Лучший друг 

Чебурашки» (12+)
10.20 Х/ф «Сокровище погибшего кора-

бля» (16+)
11.55 Д/ф «Шри-Ланка» (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.25 Власть факта (12+)
14.05 Д/ф «Интеллигент. Виссарион Бе-

линский» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Василиса Бержанская» 

(12+)
16.20 Людвиг Ван Бетховен.  (12+)
17.55 Х/ф «Цвет белого снега» (16+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 Линия жизни (12+)
21.20 Х/ф «Старики-разбойники» (0+)

22.50 «2 Верник 2» (12+)
00.00 Х/ф «Наваждение» (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, 10.25с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 ЧП (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Горюнов-2» (16+)
23.25 «Своя правда» (16+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.05 Т/с «Карпов» (16+)

СТС
06.00, 05.45 «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 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
12.05 Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+)
14.15, 14.45 «Уральские пельмени» (16+)

21.00 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
23.35 Х/ф «Двойной копец» (16+)
01.40 Х/ф «Привидение» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.15, 11.50 Х/ф «Колодец забытых же-

ланий» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
12.30, 15.05 Т/с «Жизнь, по слухам, 

одна» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Актерские судьбы. Красота 

ни при чем» (12+)
18.15 Х/ф «Дама треф» (12+)
20.05 Х/ф «Овраг» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.00 Д/ф «Игорь Старыгин» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.00, 05.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 «Реальная мистика» (16+)
12.15, 03.50 «Понять. Простить» (16+)

13.30, 03.00 «Порча» (16+)
14.00, 03.25 «Знахарка» (16+)
14.35 «Кризисный центр» (16+)
19.00 Т/с «Год собаки» (16+)
23.10 Т/с «Человек без сердца» (16+)

Матч ТВ
09.00, 12.35 Специальный репортаж 

(12+)
09.20 Т/с «Большая игра» (16+)
11.30 «Чудеса Евро» (12+)
12.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия - Словения (12+)
15.30 Смешанные единоборства. One 

FC. Монгколпетч Петчьинди против 
Элиаса Махмуди (16+)

18.00 «На разогреве у ЕВРО». Музыкаль-
ный марафон (12+)

20.00 Все на ЕВРО! (12+)
21.00 Смешанные единоборства. АСА. 

Венер Галиев против Хердесона Ба-
тисты. Мурад Каламов против Уолте-
ра Перейры (16+)

23.20 «Курс Евро. Бухарест» (12+)
23.40 «Курс Евро. Баку» (12+)
00.40 «Один день в Европе» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05 «Россия от края до края» (12+)
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 Х/ф «Экипаж» (12+)
12.15 «Экипаж» (12+)
13.15 Х/ф «Верные друзья» (0+)
15.10 Х/ф «Мужики!» (6+)
17.00 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию» (6+)
18.45. Концерт А. Зацепина (6+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Марафон желаний» (16+)
23.00 Концерт Леонида Агутина (12+)
01.20 «Россия от края до края. Волга» (6+)

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «Одиночка» (12+)
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, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.40 «Ни к селу, ни к городу…» (12+)
18.00 Концерт к дню России (12+)
21.50 Футбол. ЧЕ-2020. Бельгия-Россия 

(12+)
00.00 Х/ф «Салют-7» (12+)
02.20 Х/ф «Легенда о Коловрате» (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.25 М/фильмы (6+)
08.15 Х/ф «Фотографии на стене» (16+)
09.45 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.10 Х/ф «Старики-разбойники» (0+)
11.40 «Эрмитаж» (12+)
12.10, 00.45 Д/ф «Дикая природа океа-

нов» (12+)
13.05 Д/ф «Александр Невский» (12+)
14.00 Х/ф «Александр Невский» (12+)
15.45 Д/ф «Соль земли. Мать матерей 

Агриппина Абрикосова» (12+)
16.25 Лауреаты международного теле-

конкурса юных музыкантов «Щел-
кунчик» (0+)

18.00 Д/ф «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен». Без 
сюрпризов не можете?!» (12+)

18.40 Х/ф «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен» (0+)

19.55 «Мир А.Пахмутовой» (12+)
20.40 «Романтика романса» (12+)
21.45 Х/ф «Остров» (16+)
23.40 Клуб Шаболовка 37 (12+)

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 Х/ф «Золотой транзит» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Физруки» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 Т/с «Пес» (16+)
23.20 Международная пилорама (16+)
00.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Нейромонах Феофан (16+)

мира» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «Во всем виноват Чубайс!» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.30 «Пять ужинов» (16+)
07.45 «Мужчина в моей голове» (16+)
10.15, 02.00 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая любовь» (16+)
22.05 Т/с «Солнечные дни» (16+)

Матч ТВ
06.00 Смешанные единоборства.  (16+)
07.00, 08.50, 15.50, 21.50, 01.00, 03.35 Но-

вости (16+)
08.55 Х/ф «Пеле: рождение легенды» 

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

Россия - Корея (12+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Фи-

нал. ЦСКА - УНИКС (12+)
15.55, 18.30, 21.55 Футбол. ЧЕ (0+)
21.00 Все на ЕВРО! (12+)
00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.05 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор (0+)

11.6, пятница

12.6, суббота СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15, 07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу» (6+)
08.25, 10.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
11.25 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
14.00 Х/ф «Назад в будущее» (12+)
16.25 Х/ф «Назад в будущее-2» (12+)
18.35 Х/ф «Назад в будущее-3» (12+)
21.00 Х/ф «Титаник» (12+)
00.55 Х/ф «В метре друг от друга» (16+)
02.55 Х/ф «Привидение» (16+)

ТВЦ
05.40 «Не имей 100 рублей…» (12+)
07.20 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 

погода...» (16+)
09.00 Союзмультфильм. Недетские 

страсти (12+)
09.50 Летний концерт (12+)
11.30, 23.40 События (16+)
11.45 Х/ф «По семейным обстоятель-

ствам» (12+)
14.25 Х/ф «Дедушка» (12+)
16.40 Т/с «Сразу после сотворения 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 «Россия от края до края» 

(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.25 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)
08.10 «Иван Бровкин на целине» (0+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Юрий Яковлев. » (12+)
14.55 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию» (6+)
16.40 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18.10 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 ЧЕ по футболу 2020. Нидерланды - 

Украина (0+)
23.55 Х/ф «Красавчик со стажем» (16+)

РОССИЯ 1
04.15 Х/ф «Княжна из хрущевки» (12+)
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 Х/ф «Катькино поле» (12+)
15.50 Футбол. ЧЕ-2020. Англия-Хорватия 

(12+)
18.00 Х/ф «Поддельная любовь» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 «Человек неунывающий» (12+)
02.50 Х/ф «Малахольная» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 02.30 М/фильмы (6+)
07.45 Х/ф «Фотографии на стене» (16+)
09.20 «Обыкновенный концерт» (12+)
09.45 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен» (0+)
10.55 Д/ф «Зал с характером» (12+)
11.40 Письма из провинции (12+)
12.10, 00.55 Д/ф «Дикая природа океа-

нов» (12+)
13.00 «Другие Романовы» (12+)
13.30 Д/с «Архи-важно» (12+)
14.00 Х/ф «Суворов» (0+)
15.45 Д/ф «Соль земли. Железная Роза 

Ивана Баташева» (12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 Искусство - детям (12+)
19.00 Новости культуры (12+)
19.40 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)
21.00 «Гибель империи. Российский 

урок» (12+)
23.10 Х/ф «Мешок без дна» (12+)

НТВ
05.10 Х/ф «Русский характер» (16+)
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+)

14.30, 05.25 Московская неделя (16+)
15.05 Х/ф «Секрет неприступной краса-

вицы» (12+)
17.00 «Хроника гнусных времен» (12+)
20.45 «Красота требует жертв» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «Вам и не снилось…» (16+)
08.35 «Гордость и предубеждение» (16+)
15.05 Т/с «Год собаки» (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая любовь» (16+)
22.20 Т/с «Девочки мои» (16+)
02.05 Т/с «Двойная жизнь» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единобор-

ства. AMC Fight Nights. Ан-
дрей Корешков против Адри-
ано Родригеса (16+)

07.00, 08.55, 12.10, 15.50, 21.50, 
01.00, 03.35 Новости (16+)

07.05, 12.15, 15.05, 18.00, 00.00 
Все на Матч! (12+)

09.00 М/ф «Утенок, который не 

13.6, воскресенье

умел играть в футбол» (0+)
09.10 М/ф «С бору по сосенке» (0+)
09.25 М/ф «Приходи на каток» (0+)
09.35, 13.00, 15.55, 18.30, 21.55 Футбол. 

ЧЕ (0+)
11.40, 01.05 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор (0+)
21.00 Все на ЕВРО! (12+)
00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.35 Волейбол. Лига наций. Женщины. 

Россия - Канада (0+)

16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер! 60+» (0+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 «Скелет в шкафу» (16+)
01.45 «#жизньэтокайф». Концерт Сосо 

Павлиашвили (12+)

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.05 М/ф (0+)
07.55, 10.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.10 Х/ф «Лиззи Магуайер» (0+)
12.05 М/ф «Мадагаскар» (6+)
13.45 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
15.25 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
17.15 «Пингвины Мадагаскара» (0+)
19.00 «Покемон, детектив Пикачу» (12+)
21.00 Х/ф «Соник в кино» (6+)
23.00 «Стендап андеграунд» (18+)
00.00 Х/ф «Конченая» (18+)
01.55 Х/ф «Приключения Элоизы» (0+)

ТВЦ
06.30 Х/ф «По семейным обстоятель-

ствам» (12+)
09.15 Х/ф «Волшебная лампа Аладди-

на» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Девушка без адреса» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)

Требуются охранники
работа в СанкТ-ПеТербурге  

вахтовым методом
Заработная плата: 55000 рублей.  

Проживание на объекте
категория объектов: объекты образова-

ния (детские сады, школы), медицинские 
учреждения, учреждения культуры
Телефон для связи: 89288207447.№ 96

курЫ-неСуШки
 высокой яйценоскости, 

птица привита, в оперении. 
Доставка бесплатная.     

Тел. 8 961- 428-94-10. № 93

ао «ТПкЗ № 169» оповещает жителей населенных  
пунктов  минераловодского городского округа,  

граничащих с землями ао «тпкз № 169»,  
о начале обработки сельскохозяйственных культур 

пестицидами и агрохимикатами.
№ 62

ооо «авиаЦентр-411» 
 на постоянную работу требуются:

• Дефектовщик авиационной техники - Зч.
• Слесарь по ремонту оборудования - 1ч.

• Электрик по обслуживанию  
электрооборудования - 1ч.,

 з/плата от 25 т.р.
•Слесарь по ремонту авиадвигателей - 2ч.

•Слесарь по ремонту 
летательных аппаратов - 1ч.

•Шлифовщик (станочник) -1ч., 
з/плата от ЗО т.р.

Комплектовщик авиационной техники-1ч.
•Дворник-1ч. •Садовник-1ч. 

Подсобный рабочий-1ч.
з/плата от 20 т.р.

режим работы: пятидневка,  
с 8.00 до 17.00, соцпакет.

Проезд до остановки АРЗ, проходная 
в районе налоговой инспекции, возле 

гостиницы «ВИРАЖ»
контактное лицо: генеральный дирек-

тор казин Вячеслав григорьевич,  
тел. 8(87922)5-89 16. № 95


