
Следующий номер газеты «Время»
выйдет в субботу, 14 мая.

7 мая, суббота
день +4°...+6°, дождь,
8 мая, воскресенье
ночь +5°…+7°, 
день +6°…+8°, дождь,
9 мая, понедельник
ночь +7°…+9°, 
день +13°…+15°, 
10 мая, вторник
ночь +7°…+9°,
день +15°…+17°, 
вечером дождь,

Тепло придёт через неделю

По данным gismeteo.ru

11 мая, среда
ночь +6°…+8°,
день +9°…+11°, дождь,
12 мая, четверг
ночь +5°…+7°, 
день +11°…+13°, дождь,
13 мая, пятница
ночь +9°…+11°,
день +13°…+15°, дождь,
14 мая, суббота
ночь +9°…+11°,
день +19°…+21°.
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 мая, суббота, 2022 год

■ новости мго
Упокоится в родной земле

Марш Победы, концерты и салют

Информация и фото пресс-службы АМГО.

Пресс-служба АМГО.

На фотокарточке военных лет... 

Маршем по Красной 
площади 9 мая пройдут 
студенты Минераловод-
ского колледжа железно-
дорожного транспорта.

Студенты МКЖТ Ро-
ман Тарасов, Евгений  
Домашнев, Даниил Иванов, 
Максим Кузнецов, Денис 
Коршунов и Игорь Жуков-
ский, чеканя строевой шаг 
по кремлевской брусчатке, 
9 мая пройдут в составе па-
радного расчета Терского 
казачьего войска.

Минераловодцы пройдут по Красной площади

Управление по информационной политике  
аппарата Правительства СК (по материалам 

пресс-службы губернатора СК, ОИВ СК).

В казачий парадный 
расчет также вошли сту-
денты колледжей и техни-
кумов, подведомственных 
министерству образования 
Ставропольского края. Все 
они в конце марта отправи-
лись в Московскую область 
для совместных трениро-
вок с войсками московско-
го гарнизона.

Стоит отметить, что тер-
ские казаки из Ставропо-
лья в 2022-м году впервые 
участвуют в Параде Побе-
ды в Москве.

 В частности, единовре-
менные компенсации за 
работу в сельской мест-
ности, посёлках город-
ского типа и небольших 
городах получат молодые 
врачи (по 1 млн рублей), 
фельдшеры, акушерки и 
медсестры (по 500 тысяч 
рублей). Если населённые 
пункты находятся в уда-
лённых и труднодоступ-
ных территориях, ком-
пенсации увеличиваются 
до 1,5 млн рублей и 750 
тысяч рублей соответ-
ственно. Для Дальнего 
Востока, Крайнего Севера 

Принятым накануне постановлением Правительства 
РФ программы нацпроекта «Здравоохранение» «Земский 
доктор» и «Земский фельдшер» расширили своё действие на 
новые категории участников.

Расширят круг участников 
и регионов Арктической 
зоны выплаты составляют 
2 млн рублей и 1 млн ру-
блей соответственно.

– Федеральная про-
грамма «Земский доктор», 
«Земский фельдшер» 
смогла повысить доступ-
ность медицинской помо-
щи для жителей нашего 
края. За время действия 
программы в сельские 
больницы Ставрополья 
было привлечено более 
1,1 тысячи медиков. Рас-
ширение программы, 
утверждённое кабинетом 
министров, сделает этот 

механизм ещё более эф-
фективным. Только в этом 
году в сёла Ставрополья 
по программам «Зем-
ский доктор» и «Земский 
фельдшер» планируется 
привлечь 70 врачей и 17 
фельдшеров, – подчер-
кнул первый заммини-
стра здравоохранения 
края Юрий Литвинов.

Как и прежде, для по-
лучения единовременной 
компенсации медработ-

ники должны заключить 
договор с лечебным уч-
реждением, обязуясь 
отработать по направле-
нию не менее пяти лет. В 
трёхлетнем федеральном 
бюджете ежегодно пред-
усмотрено около шести 
млрд рублей на предо-
ставление выплат всем 
специалистам по земским 
программам. 

 Всего за время дей-
ствия программ в ряды 
работников здравоох-
ранения региона вли-
лось 1139 докторов и 38 
фельдшеров.

С января юноши тренировались  
в Ставрополе на базе 247-го гвардейского  
десантно-штурмового Кавказского казачье-

го полка. 

Уважаемые ветераны!
Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с 77-годовщиной Великой 
Победы!

Эту священную и дорогую сердцу каждого россияни-
на дату нынешней весной мы встречаем с особыми чув-
ствами. Мы преклоняемся перед ветеранами Великой 
Отечественной войны и гордимся нынешним поколени-
ем защитников Отечества, которые выросли на высоком 
примере солдат Победы и сегодня продолжают их дело.

Уверен, что 9 Мая всегда будет символом националь-
ного триумфа, неисчерпаемым источником граждан-
ского единения и патриотизма для нашего народа.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, бла-
гополучия, мира и всего самого доброго!

Владимир Владимиров, 
губернатор Ставропольского края. 

С Днём Победы!

Минераловодский отдел 
милиции. Декабрь 1941 года.

В первые дни войны на 
фронт ушло более четверти 
личного состава отдела. На 
фотографии запечатлены 
участковые, оперуполно-
моченные ОБХСС и УГРО, 
сотрудники адресного 
бюро и паспортного стола. 
В каждом подразделении 
было не более двух-трех че-
ловек, помимо начальника. 
Однако ряды сотрудников 
с каждым месяцем редели - 
они отправлялись на фронт. 
К 1942-му году, когда нача-
лась оккупация Минераль-
ных Вод, в отделе осталось 
около половины сотрудни-
ков. И все они защищали 
родной край, сражались в 
боях за Кавказ, участвовали 
в горно-спасательных опе-
рациях.

По информации и фото 
ОМВД России по МГО.

На старой фотографии – сотрудники минераловодской милиции. На оборотной 
стороне фотокарточки карандашом написано: «Декабрь, 1941 год».

Управление по информполитике ПСК.
 Фото музея Курской битвы отряда «Курган».

В Минераловодский округ из Курской области будут 
доставлены останки младшего лейтенанта 176-го 
истребительного авиационного полка Василия 
Колбасы, погибшего в 1943 году в небе над Курской дугой. 

Обломки самоле-
та ЯК-1Б с останками 
летчика обнаружили 
поисковики отряда 
«Курган».

Были найдены 
родственники героя 
- внучатые племян-
ник и племянница 
Сергей и Ирина Бут, 
проживающие в 
Минераловодском 
округе. На семейном 
совете было приня-

то решение о захоронении Василия Прокофьевича на ме-
мориале в селе Нижняя Александровка. 

Передача останков героев представителю Ставрополь-
ского края прошла вчера в Курске. 

Колбаса Василий Прокофьевич, 1921 года рождения, 
место рождения - колхоз им. Сталина, Александровский 
сельский совет Нагутского района Ставропольского края. 
Младший лейтенант, старший летчик 176-го истреби-
тельно-авиационного полка 283-й Краснознаменной ис-
требительной авиационной дивизии. Не вернулся с боевого 
задания 8 июля 1943 года.

Поисковики «Кургана» на 
месте обнаружения самолета.

Как Минераловодский округ отметит праздник 9 мая

Сельхозпредприятия и крестьянские (фермерские) 
хозяйства Минераловодского округа закончили сев 
ранних яровых культур на общей площади более 8,5 
тысячи га.

По информации Управления сельского хозяйства АМГО, 
овса посеяно на 1,6 тыс. га, гороха - на 3,5 тыс. га, горчицы - 
на 723 га и льна - на 2,7 тыс. га. Близится к завершению сев 
подсолнечника (на 8,6 тыс. из 11 тыс. га плана) и кукурузы 
(на 6 тыс. га от плана в 7,7 тыс. га).

Аграрии закончили первую азотную подкормку озимых 
зерновых на площади 44,7 тыс. га. Химическая прополка 
озимых культур проведена на площади 37 тыс. га, обработ-
ка против болезней — на 25,4 тыс. га.

Завершён сев ранних яровых

Традиционный турнир по футболу среди сборных школ 
округа, посвящённый памяти Карена Бабаяна состоял-
ся на стадионе «Локомотив» 

Победителем стала команда лицея № 104, вторыми -  
футболисты из СОШ № 5 (с. Прикумское), замкнули тройку 
призёров игроки команды СОШ № 1 (с. Канглы).

Карен Бабаян долгое время возглавлял Минерало-
водское Добровольное спортивное общество железно-
дорожников «Локомотив», а затем и Ставропольскую 
региональную общественную организацию Российского 
физкультурно-спортивного общества «Локомотив». 

Памяти тренера

Во время праздничных 
мероприятий в Мине-
ральных Водах ограничат 
движение транспортных 
средств 8 мая с 19:00 до 
21:00 по улице Терешко-
вой и по внутрикварталь-
ному проезду Пост № 1.

9 мая с 6:00 до 13:00 
будет прекращено дви-
жение по проспекту 22 
Партсъезда, улицам 50 
лет Октября, Терешковой, 
Ставропольской.

С16:00 до 22:00 - по 
проспекту Карла Маркса, 
улицам Бибика, Пятигор-
ской.

Пресс-служба АМГО.

В Минераловодском 
округе пройдёт свыше 
130 мероприятий, по-
свящённых Дню Победы. 
Большая часть из них – 8 
и 9 мая.

8 мая в 12.00 в сквере 
«Надежда» выступят твор-
ческие коллективы МГО. В 
14.00 акция «Наша Побе-
да» пройдет во всех насе-
ленных пунктах округа, на 
территориях у библиотек.

В 19.30 на площади у 

Мемориала «Огонь Вечной 
Славы» состоится Моло-
дежный вечер памяти.

9 мая в 9.45 начнется 
Торжественный Марш По-
беды по пр. 22 Партсъезда. 
Пройдут парадные расчё-
ты, колонна военной техни-
ки. Колонна «Бессмертного 
полка» начнет движение 
после  марша до мемориала 
«Огонь Вечной Славы».

В 11.30 на площади По-
беды состоится митинг-кон-
церт. В 14.00 в городском 

парке выступят учащиеся 
Детской школы искусств 
им. Д. Б. Кабалевского 
и Детской музыкальной 
школы.  А в 18.00 -  боль-
шой концерт на площади 
Городского парка.

Завершится праздно-
вание в 22.00 салютом на 
стадионе «Локомотив».

Праздничные програм-
мы, концерты и патриоти-
ческие акции пройдут во 
всех поселениях Минера-
ловодского округа.



2 Время7 мая 2022 года

В регионе уже  
установлено 1367 баков для 
раздельного сбора ТКО. 
Фото пресс-службы минЖКХ.

В планах реализация  
17 инвестпроектов, в том 

числе на территории  
Минераловодского округа. 

Губернатор Владимир Владимиров провел 
рабочее совещание по реализации в крае про-
екта «Эффективный регион». Это совместная 
работа субъектов России с госкорпорацией 
«Росатом» по оптимизации процессов государ-
ственного и муниципального управления. 

■ официально

В крае за последние 3 года вместе с компанией Росатом рализовано более 
100 проектов. Фото пресс-службы губернатора СК.

ожидания в очереди.
Одно из перспективных 

направлений – оптимиза-
ция снабжения медучреж-
дений и населения лекар-
ственными средствами. В 
этой связи глава края по-
ставил задачу к 1 июня те-
кущего года разработать 
дорожную карту внедре-
ния в отрасли механизма 
«электронного рецепта».

В организациях, под-
ведомственных мини-
стерству экономического 
развития края, реализо-
вано восемь проектов по 
внедрению принципов 
бережливого производ-
ства. Как сообщил руко-
водитель минэка региона 
Сергей Крынин, это по-
способствовало уве-
личению численности 
граждан, занятых в сфере 
малого и среднего пред-
принимательства ежегод-
но не менее чем на 10%. 

Вдвое сократилось время 
рассмотрения заявления 
на предоставление ми-
крозайма. Во всех много-
функциональных центрах 

Управление по информационной политике аппарата  
Правительства Ставропольского края(по материалам 

пресс-службы губернатора СК, ОИВ Ставропольского 
края).

Эффективные технологии развития

региона сформирован 
перечень из 70 услуг, ко-
торые можно получить в 
электронном виде. Это по-
зволило снизить нагрузку 
на окна приёма докумен-
тов.

Губернатор, 
высоко оце-
нив резуль-
таты работы, 
отметил не-
обходимость 
р а с ш и р е н и я 
ф у н к ц и о н а -
ла МФЦ и 
дальнейшего 
п о в ы ш е н и я 
качества их 

работы. В частности, он 
предложил проработать 
возможность оказания 
центрами консультатив-
ной помощи гражданам. 

ведена в рамках проекта 
развития цифровизации 
городского пространства 
и внедрения «ум-
ных» технологий 
управления муни-
ципальным хозяй-
ством. 

– Эта работа 
должна быть про-
должена для даль-
нейшего повыше-
ния качества жизни 
и отдыха жителей и 
гостей нашего края, – под-
черкнул Владимир Влади-
миров. - Отдельно прошу 
проработать технологию 
анализа туристического 
потока курортных городах 
Ставрополья.

Кроме того, губернатор 
акцентировал внимание 
на необходимости вне-

     Сегодня страна стремится 
добиться продовольственной  
безопасности и даже стать центром 
продовольственной безопасности 
мира. Почему бы Ставропольскому 
краю не возглавить этот процесс...

Также прозвучало, что 
в рамках проекта «Эффек-
тивный регион» в Желез-
новодске за 2,5 года были 
оптимизированы процес-
сы в области дорожного 
хозяйства, туристского 
комплекса, социально-
го обеспечения, культу-
ры, градостроительства, 
земельных отношений, 
а также ряд внутренних 
процессов системы муни-
ципального управления. 

Так, с 30 до 1 дня со-
кратилось время рассмо-
трения обращений граж-
дан. Сроки согласования 
проектов снизились в 7,5 
раза. Значительно умень-
шены сроки предоставле-
ния госуслуг, в том числе в 
электронном виде. 

Большая работа про-

Новые возможности сферы туризма
Губернатор Владимир 

Владимиров в ходе сове-
щания по реализации в 
регионе нацпроекта «Ту-
ризм» нацелил руковод-
ство минтуризма края, 
а также главам городов 
КМВ максимально эффек-
тивно использовать его 
возможности в интересах 
жителей и гостей региона.

– Ставрополье являет-
ся одним из наиболее по-
пулярных направлений 
внутреннего туризма, а 
краевой санаторно-оздо-
ровительный комплекс 
– мощнейший в стране. 
Благодаря государствен-
ным стимулам сегодня у 
нас есть шансы сделать 
ставропольские курорты 
ещё более востребован-
ными, получить допол-
нительное федеральное 
финансирование на 
развитие индустрии го-
степриимства, – отметил 
Владимир Владимиров.

Как прозвучало, 15 
инвесторов выразили 
заинтересованность в ра-
боте в рамках программы 
бюджетного субсиди-
рования. В планах биз-
нес-структур реализация 
17 инвестпроектов в го-
родах-курортах, а также 
на территории Предгор-
ного и Минераловодско-

Глава региона отметил, 
что Ставрополье в числе 
других 32 регионов стра-
ны на протяжении по-
следних трёх лет вместе 
с компанией «Росатом» 
работает над задачей вне-
дрения эффективных тех-
нологий развития. За это 
время в крае было успеш-
но реализовано более ста 
проектов. 

– Сейчас мы вплотную 
подошли к реализации 
третьего этапа проек-
та. Его главная задача – 
ориентированность на 
потребности граждан, 
ускорение процессов 
принятие решений. Наш 
регион активно внедряет 
«Цифровое правитель-
ство», оказание элек-
тронных видов услуг. Для 
удержания позиций нам 
нужно развиваться даль-
ше, – прокомментировал 
Владимир Владимиров.

С докладом 
также выступил 
министр здраво-
охранения ре-
гиона Владимир 
Колесников. Он 
сообщил, что 
с 2019 года ве-
домством было 
реализовано во-
семь проектов. 
Это позволило 
добиться целого ряда ре-
зультатов. В частности, в 
три раза сокращены сро-
ки госпитализации паци-
ентов, уменьшено время 

Курортный сбор позволил аккумулировать в 
бюджете Ставрополья около 955 млн рублей.  

Фото пресс-службы губернатора СК.

дрения успешных прак-
тик во всех территориях 
края, а также развития 
новых направлений рабо-
ты. Одним из них должно 
стать сельское хозяйство, 
в котором процессы циф-
ровизации могут стать 
подспорьем в повышении 
эффективности. 

Директор проекта 
проектного офиса по 
программе развития про-
изводственных систем в 
отрасли госкорпорации 
«Росатом» Константин Гра-
бельников отметил, что 
Ставрополье за три года 
реализации проектов до-
билось хороших резуль-
татов. Используемые в 
регионе практики, по его 
словам, становятся более 
глубокими и эффективны-
ми. Также спикер высоко 
оценил идею внедрения 
цифровизации в сельское 
хозяйство. 

– Сельскохозяйствен-
ный регион имеет все воз-
можности повышения эф-
фективности реализации 
проектов в этой сфере. 

Сегодня страна стремит-
ся добиться продоволь-
ственной безопасности и 
даже стать центром про-
довольственной безопас-
ности мира. Почему бы 
Ставропольскому краю не 
возглавить этот процесс, – 
поделился идеей Констан-
тин Грабельников.

Одним из основных инструментов реализации национального 
проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на Ставропо-
лье выступает льготное кредитование инвестиционных проек-
тов по созданию инфраструктуры размещения отдыхающих. 

го округов. Объём пред-
полагаемых инвестиций 
по пяти первым проектам 
может составить более 
семи миллиардов 
рублей.

Еще одним на-
правлением на-
цпроекта является 
взаимодействие с 
институтами раз-
вития – АО «Корпорация 
Туризм.РФ», АО «Дом.РФ», 
АО «Кавказ.РФ», «ВЭБ.РФ».

В настоящее время в 
крае с участием АО «Кор-

порация Туризм.РФ» уже 
реализуются два инве-
стиционных проекта по 
созданию рекреацион-

вместно с главами тер-
риторий проработать 
перечень инициатив, ко-
торые позволять задей-
ствовать возможности 
государственных инсти-
тутов развития.

– В ближайшие меся-
цы мы планируем под-
писать соглашение о 
сотрудничестве между 
правительством Ставро-
польского края и Кор-
порацией «Туризм.РФ».  
Ваша задача сделать 
его максимально насы-
щенным и предметным, 
предложить партнёрам 
для рассмотрения новые 
интересные проекты, – 
подчеркнул Владимир 
Владимиров.

Также на совещании 
был рассмотрен ход про-
ведения эксперимента 
по развитию туристской 
инфраструктуры с ис-
пользованием средств 

курортного сбора. 
За время своего 
существования ку-
рортный сбор по-
зволил аккумули-
ровать в краевом 
бюджете около 955 

миллионов рублей. В том 
числе, более 50 миллио-
нов рублей поступили за 
первый квартал текуще-
го года. 

 Контейнеров  
станет больше

Ставрополье направило заявку на участие в 
конкурсе Минприроды России по распределению 
федеральных средств на закупку контейнеров 
для раздельного накопления твердых комму-
нальных отходов (ТКО). 

Регион претендует на господдержку в размере поч-
ти 50 млн рублей для приобретения 2941 спецконтей-
нера. Данные о необходимом количестве таких баков 
краевое минЖКХ аккумулировало на основе заявок 
муниципалитетов.

Всего в этом году на закупку контейнеров для по-
лезного мусора из федерального бюджета регионам 
выделят 500 млн рублей – в целях содействия реали-
зации на местах нацпроекта «Экология». Какой объем 
средств получит тот или иной субъект РФ – определит 
конкурсный отбор минприроды России. 

Как отметили в министерстве ЖКХ края, впервые 

целевую суб-
сидию на при-
обретение кон-
тейнеров для 
раздельного на-
копления ТКО ре-
гионам предоста-
вили в прошлом 
году. Общий 
объем средств 
составил 1 млрд 
рублей. Ставро-
польский край 
закупил 1367 ба-
ков на сумму 21 
млн рублей. Их 

установили в 25 
муниципальных и 
городских окру-
гах.

К 1 июня должна 
быть разработана  

дорожная карта  
внедрения  

«электронного  
рецепта».

но-туристического и са-
наторно-курортного ком-
плексов.

Губернатор поручил 
краевому минтуризма со-
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15.11, понедельник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.50 Новости (16+)
05.10, 11.00, 23.50 День Победы. Празд-

ничный канал (12+)
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, 

посвященный Дню Победы (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молчания 
(12+)

19.00, 22.10 Т/с «Диверсант. Идеальный 
штурм» (16+)

21.00 Время (16+)
01.50 Х/ф «На войне как на войне» (12+)
03.15 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
04.35 Отряд особого назначения» (12+)

РОССИЯ 1
04.00 Х/ф «Ни шагу назад!» (12+)
08.00, 11.00 «День Победы». Празднич-

ный канал (12+)
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, 

посвященный Дню Победы (12+)
12.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
12.30 Концерт, посвященный Дню По-

беды (12+)
14.30 Бессмертный полк (12+)
16.20, 19.00 Т/с «Через прицел» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молчания 
(12+)

21.05 Вести. Местное время (16+)
21.20 Т/с «Девятаев» (12+)
23.15 Х/ф «Т-34» (12+)
02.35 Х/ф «Сталинград» (12+)

РОССИЯ К
06.00 Х/ф «Неизвестный солдат» (0+)
09.30 Т/с «На всю оставшуюся жизнь…» 

(0+)
13.55 Т/с «Застава Ильича» (0+)
17.05 Х/ф «Был месяц май» (0+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма» (0+)
19.00 Х/ф «Послесловие» (0+)
20.40 «Романтика романса» (0+)
22.25 Х/ф «Тишина» (0+)
01.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало» (0+)
02.30 «Пешком…» (0+)

НТВ
04.10 «Великая Отечественная» (0+)
05.40, 08.15 Х/ф «Последний день вой-
ны» (16+)
08.00, 11.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы (12+)
11.30 Х/ф «Дед Морозов» (16+)
15.00, 16.30 Т/с «Топор» (16+)
17.00 Т/с «Топор. 1943» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута молчания 
(12+)

19.35 Х/ф «В августе 44-го…» (16+)
21.25 Т/с «Топор. 1944» (16+)
23.00 Х/ф «Алеша» (16+)
02.15 Х/ф «Апперкот для Гитлера» (16+)

СТС
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.10, 05.25 Мультфильмы (0+)
08.30 М/ф «Кощей. Начало» (6+)
10.00 Х/ф «Легенда о Коловрате» (12+)
11.50 Парад победы 1945 года (12+)
12.10 Х/ф «Африка» (6+)
13.05 Х/ф «Туман» (16+)
15.50 Х/ф «Туман-2» (16+)
18.20, 19.00, 01.45 Т/с «Рядовой Чээрин» 

(12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молчания 
(12+)

20.00, 03.15 «Брестская крепость» (16+)
22.10 Х/ф «Притяжение» (12+)
00.10 Д/ф «Бондарчук. Battle» (16+)

ТВЦ
06.10 Д/ф «Война после Победы» (12+)

06.45 Д/ф «Любовь войне назло» (12+)
07.30 Д/ф «Алексей Фатьянов. Лучше 

петь, чем плакать» (12+)
08.10 Х/ф «Звезда» (12+)
09.45, 14.50, 21.58 События (12+)
10.00 Москва. Красная площадь. Воен-

ный парад, посвященный 77-й годов-
щине Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941 г. - 1945 г. (12+)

11.00 Х/ф «…А зори здесь тихие» (12+)
14.20 Д/ф «Тайна песни. День Победы» 

(12+)
15.00 Бессмертный полк (12+)
16.20 Х/ф «Добровольцы» (0+)
17.55 Д/ф «Актерские драмы. Они сра-

жались за Родину» (12+)
18.35, 19.00 Х/ф «На безымянной высо-

те» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молчания 
(12+)

22.15 Песни нашего двора (12+)
23.20 Х/ф «Жди меня» (12+)
02.55 Д/ф «Борис Мокроусов. Одинокая 

бродит гармонь…» (12+)
03.40 Д/ф «Война в кадре и за кадром» 

(12+)
04.20 Х/ф «Березовая роща» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.10 Д/с «Свидание с войной» 

(16+)

09.50 Т/с «Возвращение в Эдем» (16+)
14.20 Х/ф «Полынь трава окаянная» 

(16+)
15.55 Т/с «Из Сибири с любовью» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молчания 
(12+)

19.00 Т/с «Подкидыш» (16+)
21.55 Х/ф «Бриджит Джонс-3» (16+)
23.50 Т/с «Чужая дочь» (16+)

Матч ТВ
09.05 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30 «Страна героев» (12+)
10.10, 00.45 «Бессмертный футбол» 

(12+)
10.25 Д/ф «С мячом в Британию» (6+)
12.00, 12.35 Х/ф «Личный номер» (12+)
13.55, 01.05 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
15.30, 18.30, 19.05, 04.05 Волейбол. 

Чемп. России «Суперлига Paribet». 
Мужчины. «Финал 6-ти» (0+)

18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма». МИНУТА МОЛЧА-
НИЯ (12+)

21.40 Футбол. Чемп. Италии. «Фиорен-
тина» - «Рома» (0+)

00.15 Тотальный футбол (12+)
01.55 Смешанные единоборства. UFC. 

Чарльз Оливейра против Джастина 
Гейджи (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 

(16+)
06.10, 03.25 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)
06.30 Х/ф «Время собирать камни» (12+)
08.10 Х/ф «Летят журавли» (12+)
10.15 Д/ф «Вольф Мессинг. «Я вижу мыс-

ли людей» (16+)
11.10, 12.15 Видели видео? (0+)
13.35 Д/ф «Наркотики Третьего рейха» 

(16+)
14.30, 15.15 «Водитель для Веры» (16+)
16.55, 18.20 Т/с «По ту сторону волков» 

(16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Молчание» (16+)
22.40 Большая игра (16+)
23.40 АнтиФейк (16+)
00.20 Д/ф «Булат Окуджава. Надежды 

маленький оркестрик…» (12+)
01.10 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «Солдатик» (6+)
06.25, 09.30 Т/с «Через прицел» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)

12.05 Т/с «Девятаев» (12+)
15.15, 18.15 Т/с «Ни к селу, ни к городу…» 

(12+)
21.05 Вести. Местное время (16+)
21.20 Т/с «Ни к селу, ни к городу…»-2» 

(12+)
01.00 Х/ф «Злоумышленница» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 02.35 М/фильмы (0+)
07.50 Х/ф «Приехали на конкурс пова-

ра…» (0+)
09.05 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.35 Х/ф «Чайковский» (0+)
12.05, 01.55 Д/ф «Лесные стражники. 

Дятлы» (0+)
12.45 «Добровидение - 2021». VI Меж-

дународный фестиваль народной 
песни (0+)

14.15 Х/ф «Портрет с дождем» (0+)
15.50 Концерт красноярского Государ-

ственного академического ансамбля 
танца Сибири имени М. С. Годенко 
(0+)

17.30 «Пешком…» (0+)
18.00 Д/ф «Последние свидетели» (0+)
18.55 «Романтика романса» (0+)
19.50 Д/ф «Дело №306. Рождение детек-

тива» (0+)

20.30 Х/ф «Дело №306» (0+)
21.50 П. И. Чайковский. «Спящая краса-

вица» (0+)
00.30 Х/ф «Жуковский» (0+)

НТВ
05.15 «Великая Отечественная» (0+)
06.00, 08.15 Х/ф «Один в поле воин» 

(12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
09.30, 10.20 Т/с «Топор» (16+)
11.35 Т/с «Топор. 1943» (16+)
13.30 Т/с «Топор. 1944» (16+)
15.00, 16.15 Т/с «Мамкина звездочка» 

(16+)
19.35 Т/с «Алекс Лютый. Дело Шульца» 

(16+)
23.10 Х/ф «У ангела ангина» (16+)
00.40 Х/ф «Собибор» (12+)
03.20 Т/с «Обратный отсчет» (16+)

СТС
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Кунг-фу панда. Невероятные 

тайны» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.30 Х/ф «Притяжение» (12+)
09.55 Х/ф «Назад в будущее» (12+)
12.15 Х/ф «Назад в будущее-2» (12+)

12.35 «Дневник Бриджит Джонс» (16+)
14.30 Х/ф «Бриджит Джонс: грани 

разумного» (16+)
16.40 Х/ф «Бриджит Джонс-3» (16+)
19.00 Т/с «Корзина для счастья» (16+)
22.40 «Полынь трава окаянная» (16+)
00.30 Т/с «Чужая дочь» (16+)

Матч ТВ
09.05 Х/ф «Путь дракона» (16+)
11.10, 12.35 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс» (16+)
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ло-

комотив-Кубань» - ЦСКА (0+)
16.00 Футбол. Бетсити Кубок России. 

«Динамо» (Москва) (0+)
18.30, 05.05 Волейбол. Чемп. России «Су-

перлига Paribet». Мужчины. «Финал 
6-ти». Финал (0+)

21.40 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк Вер-
трила (Россия) против Сиримонгхона 
Ламтуана (Таиланд) (16+)

00.00 Х/ф «Храм Шаолиня» (16+)
01.55 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. Геннадий Ковалев про-
тив Марсио Сантоса (16+)

03.35 «Наши иностранцы» (12+)
04.05 Волейбол. Чемп. России «Финал 

6-ти» (0+)

9. 5, понедельник

10.5, вторник 14.20 Х/ф «Назад в будущее-3» (12+)
16.35 Х/ф «Терминатор. Темные судь-

бы» (16+)
19.00 Х/ф «Геошторм» (16+)
21.00 Х/ф «Бладшот» (16+)
23.00 «Чики» (18+)
00.55 Х/ф «Смертельное оружие» (16+)
02.35 Х/ф «Васаби» (16+)

ТВЦ
07.20 Х/ф «Березовая роща-2» (12+)
10.30 Д/ф «Станислав Ростоцкий. На 

разрыве сердца» (12+)
11.10 Х/ф «Я счастливая» (16+)
12.50 Х/ф «Государственный преступ-

ник» (6+)
14.30, 22.00 События (12+)
14.45 «Час улыбки». Юмористический 

концерт (12+)
15.30 Т/с «Доктор Иванов» (12+)
22.20 Д/ф «Михаил Задорнов» (12+)
23.10 Прощание (16+)
23.50 Х/ф «Перелетные птицы» (12+)
02.45 Х/ф «Чувство правды» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Золушка» (16+)
10.45 Х/ф «Золушка с райского остро-

ва» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 

(16+)
09.20, 23.45 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05 

Инфoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Молчание» (16+)
22.45 Большая игра (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, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.45 Т/с «Версия» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино (0+)

07.35, 18.35, 00.40 Д/ф «от А до Я» (0+)
08.35 Цвет времени (0+)
08.50, 16.35 Х/ф «Гонки по вертикали» 

(0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50 Д/ф «Владимир Высоцкий. 

Выступление на телевидении в 
Грозном». «Город Грозный» (0+)

12.00 Х/ф «Послесловие» (0+)
13.35 95 лет со дня рождения Майи 

Меркель. Острова (0+)
14.20 Д/ф «Куда ведут железные доро-

ги» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (0+)
15.20 «Библейский сюжет» (0+)
15.50 «Белая студия» (0+)
17.40, 01.35 Александр Скрябин. Из-

бранные произведения. Александр 
Сладковский и Российский нацио-
нальный оркестр (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.05 Д/ф «Любовь Мироновна Вовси: 

«Жизнь была хорошая, но немило-
сердная» (0+)

21.05 Абсолютный слух (0+)
21.50 Власть факта (0+)
22.35 Т/с «Де Голль. Великое и сокро-

венное» (0+)
02.25 Д/ф «Португалия. Замок слез» 

(0+)

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.25 ЧП(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Алекс Лютый. Дело Шульца» (16+)
00.00 «Основано на реальных событи-

ях». «Не забудем, не простим!» (16+)
02.40 Т/с «Обратный отсчет» (16+)

СТС
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Рождественские истории» 

(6+)
06.40 М/ф «Кунг-фу панда. Тайна свит-

ка» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.15 «Готовы на все» (16+)
16.25 Х/ф «Васаби» (16+)
18.20«Уральские пельмени» (16+)
21.00 Х/ф «Бесконечность» (16+)
23.00 «Чики» (18+)
01.05 «Смертельное оружие-2» (12+)

ТВЦ
06.05 Х/ф «Мама напрокат» (12+)
07.40 Х/ф «Белые росы» (12+)
09.15 Т/с «Любопытная Варвара-3» 

(12+)
10.55, 11.50 Т/с «Доктор Иванов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (12+)
14.55 Город новостей (12+)
15.10 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
17.00 Прощание (16+)
18.20 Петровка, 38 (16+)
18.35 Т/с «Доктор Иванов» (12+)
22.30 Хватит слухов! (16+)
23.00 Д/ф «Виктория Федорова. Ген 

несчастья» (16+)
23.45 Х/ф «Государственный преступ-

ник» (6+)
01.15 Д/ф «Актерские драмы. Кто 

сыграет злодея?» (12+)
02.00 Д/ф «Прага-42. Убийство Гейдри-

ха» (12+)
02.40 Осторожно, мошенники! (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.15, 04.20 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 02.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 00.30 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 01.25 «Порча» (16+)

14.05, 01.50 «Знахарка» (16+)
14.40, 02.15 «Верну любимого» (16+)
15.15 Т/с «Подкидыш» (16+)
19.00 Т/с «Никогда не сдавайся» (16+)
22.45 Т/с «Золушка с райского остро-

ва» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 14.50, 18.10, 04.00 Но-

вости (16+)
06.05, 18.15, 21.30 Все на Матч! (12+)
09.05 Х/ф «Личный номер» (12+)
11.15 Матч! Парад (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55, 01.05 «Главная дорога» (16+)
13.55 Классика Бокса. Джо Фрейзер. 

Лучшее (16+)
14.55 Х/ф «Путь дракона» (16+)
17.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Чарльз Оливейра против Джастина 
Гейджи (16+)

19.00 Футбол. Бетсити Кубок России. 
«Спартак» (Москва) - «Енисей» (0+)

22.30 Автоспорт. Российская Дрифт се-
рия. Гран-при 2022 (0+)

23.30 Классика Бокса. Майк Тайсон. 
Лучшее (16+)

00.40 Классика Бокса. Джордж Форман. 
Лучшее (16+)

11.5, среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 

(16+)
09.20, 23.45 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05 

Инфoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Молчание» (16+)
22.45 Большая игра (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, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.45 Т/с «Версия» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (0+)

07.05 Легенды мирового кино (0+)
07.35, 18.35, 00.45 Д/ф «от А до Я» (0+)
08.35 Д/с «Первые в мире» (0+)
08.50, 16.30 Х/ф «Гонки по вертикали» 

(0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50 Д/ф «За строкой сообще-

ния ТАСС» (0+)
12.10, 02.30 Д/ф «Екатеринбург» (0+)
12.40, 22.35 Т/с «Де Голль. Великое и 

сокровенное» (0+)
13.35 Абсолютный слух (0+)
14.15 Д/ф «Власть над климатом» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (0+)
15.20 Моя любовь - Россия! (0+)
15.45 «2 Верник 2» (0+)
17.40, 01.35 Александр Скрябин. Из-

бранные произведения (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Д/ф «Любовь Мироновна Вовси: 

«Жизнь была хорошая, но немило-
сердная» (0+)

21.05 Д/ф «Белое Солнце пустыни». Для 
кого ты добрая, госпожа удача?» (0+)

21.50 «Энигма. Юстус Франц» (0+)
23.20 Цвет времени (0+)

НТВ
05.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.25 ЧП(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Алекс Лютый. Дело Шульца» 

(16+)
00.00 «Основано на реальных собы-

тиях». «Хатынь. Убийцы еще живы» 
(16+)

02.40 Т/с «Обратный отсчет» (16+)

СТС
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Страстный Мадагаскар» 

(6+)
06.40 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.15 «Готовы на все» (16+)
14.55 Х/ф «Бесконечность» (16+)
16.55 «Уральские пельмени» (16+)
19.45 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
23.00 «Чики» (18+)
01.15 Х/ф «Смертельное оружие-3» 

(16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «…А зори здесь тихие» (12+)
09.15 Т/с «Любопытная Варвара-3» 

(12+)
10.55, 11.50 Т/с «Доктор Иванов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (12+)
14.55 Город новостей (12+)
15.10, 04.25 Т/с «Анатомия убийства» 

(12+)
17.00, 01.05 Прощание (16+)
18.20 Петровка, 38 (16+)
18.35 Т/с «Доктор Иванов» (12+)
22.30 10 самых… (16+)
23.00 Д/ф «Актерские драмы. Общага» 

(12+)
23.45 Х/ф «Пираты XX века» (12+)
01.50 Д/ф «Подслушай и хватай» (12+)
02.30 Осторожно, мошенники! (16+)
02.55 Т/с «Анатомия убийства» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.00, 04.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 03.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 01.10 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 02.00 «Порча» (16+)
13.50, 02.25 «Знахарка» (16+)
14.25, 02.50 «Верну любимого» (16+)
15.00 Т/с «Корзина для счастья» (16+)

19.00 Т/с «Жена с того света» (16+)
23.00 Т/с «Трое в лабиринте» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 14.50, 18.10, 20.55, 

04.00 Новости (16+)
06.05, 16.55, 21.25, 00.00 Все на Матч! 

(12+)
09.05 Х/ф «Под прикрытием: Удар и пи-

столет» (16+)
10.55 Бокс. Bare Knuckle FC. Арнольд 

Адамс против Дилона Клеклера (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35, 00.45 Специальный репортаж 

(12+)
12.55, 01.05 «Главная дорога» (16+)
13.55 Классика Бокса. Мохаммед Али. 

Лучшее (16+)
14.55 Регби. Чемп. России. «Енисей-СТМ» 

- «Красный Яр» (0+)
17.30, 18.15 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс» (16+)
19.30, 21.00 Х/ф «Обсуждению не подле-

жит» (16+)
22.00 Бокс. Глеб Бакши против Геннадия 

Мартиросяна. Сергей Горохов против 
Эдгарда Москвичева (16+)

01.55 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12» 
(12+)

03.35 «Третий тайм» (12+)

12.5, четверг
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Ищу работу 
ПО РЕМОНТУ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: 

стиральных машин-автоматов, 
РЕМОНТУ кондиционеров. 

Тел. 8 (928) 373-55-99,   
    8(963)383-55-99, 6-95-01.  №76

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
10.15 Д/ф «Вера Алентова. «Как долго я 

тебя искала…» (12+)
11.25, 12.15 Видели видео? (0+)
13.50, 15.15 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
16.40 Кто хочет стать миллионером? 

(12+)
18.20, 21.35 Т/с «Без памяти» (12+)
21.00 Время (16+)
23.00 Х/ф «Как быть хорошей женой» 

(16+)
00.55 Наедине со всеми (16+)
03.10 Д/с «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Точка кипения» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Виктория» (12+)

13.05 Х/ф «Стажер» (16+)
15.25 М/ф «Как приручить дракона» 

(12+)
17.15 «Как приручить дракона-2» (0+)
19.05 «Как приручить дракона-3» (6+)
21.00 Х/ф «Джек - покоритель велика-

нов» (12+)
23.05 Х/ф «Бладшот» (16+)
01.05 Х/ф «Проклятие Аннабель-3» 

(18+)

ТВЦ
05.45 Х/ф «Карусель» (16+)
07.25 Православная энциклопедия (6+)
07.50 Фактор жизни (12+)
08.15 Х/ф «Сердце женщины» (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30 Женская логика. Вирус позитива. 

Юмористический концерт (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События (12+)
11.50 Д/с «Большое кино» (12+)
12.15 Х/ф «Дело «пестрых» (12+)
14.05, 14.50 Х/ф «Тайна спящей дамы» 

(12+)
17.40 Х/ф «Вина» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.25 Д/с «Приговор» (16+)
00.10 Д/ф «90-е. Профессия - киллер» 

(16+)
00.50, 01.30 Прощание (16+)
03.35 Д/ф «Актерские драмы. Сломан-

ные судьбы» (12+)

04.15 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает» (12+)

05.15 Х/ф «Реальный папа» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.50 Д/с «Предсказания: 2022» 

(16+)
06.55 Т/с «Крылья» (16+)
10.40, 02.15 Т/с «Перепутанные» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45 Т/с «Наседка» (16+)
05.35 «Пять ужинов» (16+)

Матч ТВ
06.00, 14.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Бек 

Роулингс против Бритен Харт (16+)
07.30, 09.00, 11.40, 14.40, 19.30 Новости 

(16+)
07.35, 11.45, 15.30, 19.35, 22.40 Все на 

Матч! (12+)
09.05 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30 Хоккей. ЧМ. Финляндия - Норве-

гия (0+)
12.15 Хоккей. ЧМ. Швеция - Австрия 

(0+)
16.00 Футбол. . «Локомотив» - «Динамо» 

(Москва) (0+)
18.30 После футбола (0+)
20.15 Хоккей. ЧМ. Словакия - Германия 

(0+)
23.25 Хоккей. ЧМ. Дания - Казахстан 

(0+)
01.35 Футбол. Чемп. Германии (0+)

14.5, суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 00.30 Инфoрмацион-

ный канал (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Молчание» (16+)
22.45 Т/с «Один вдох» (12+)
04.30 Д/с «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
00.00 Х/ф «Привет от аиста» (12+)
03.20 Х/ф «Родной человек» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино (0+)
07.35 Д/ф «Возрождение дирижабля» 

(0+)
08.20 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 

(0+)
08.50, 16.30 Х/ф «Гонки по вертикали» 

(0+)
10.20 Т/ф «Мнимый больной» (0+)
12.40 Т/с «Де Голль. Великое и сокро-

венное» (0+)
13.25, 16.15 Цвет времени (0+)
13.35 Власть факта (0+)
14.15 Д/ф «Говорящие коты и другие 

химеры» (0+)
15.05 Письма из провинции (0+)
15.35 «Энигма. Юстус Франц» (0+)
17.40, 01.45 Александр Скрябин. Из-

бранные произведения (0+)
18.45 «Царская ложа» (0+)
19.45 Искатели (0+)
20.30 Линия жизни (0+)
21.25 Х/ф «Простая история» (0+)
22.55 «2 Верник 2» (0+)
00.05 Х/ф «С пяти до семи» (0+)

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

(16+)
08.25, 10.35 «Морские дьяволы» (16+)
13.25 ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
20.50 «Страна талантов» (12+)
23.05 «Своя правда» (16+)
00.45 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.05 Т/с «Обратный отсчет» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Забавные истории» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.35 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
12.00 «Уральские пельмени» (16+)
20.40 Х/ф «Стажер» (16+)
23.00 «Чики» (18+)
01.25 Х/ф «Война невест» (16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Я счастливая» (16+)
07.20 Х/ф «Добровольцы» (0+)
09.05 Х/ф «Карусель» (16+)
10.55, 11.50 Т/с «Доктор Иванов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (12+)
14.55 Город новостей (12+)
15.15 Х/ф «Реальный папа» (12+)
17.00 Д/ф «Актерские драмы. Крими-

нальный талант» (12+)
18.15, 05.30 Петровка, 38 (16+)
18.35, 20.20 Т/с «Таежный детектив» 

(12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.00 Приют комедиантов (12+)
00.35 Москва резиновая (16+)
01.20 Х/ф «Дело «пестрых» (12+)
03.00 Х/ф «Любовь на сене» (16+)
04.40 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не 

ангел, я не бес» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 02.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 00.35 «Понять. Простить» (16+)

13.15, 01.30 «Порча» (16+)
13.45, 01.55 «Знахарка» (16+)
14.20, 02.20 «Верну любимого» (16+)
14.55 Т/с «Никогда не сдавайся» (16+)
19.00 Т/с «Дочки» (16+)
22.40 Т/с «Четыре кризиса любви» (16+)
06.05 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)

Матч ТВ
09.05 Х/ф «Обсуждению не подлежит» 

(16+)
10.55 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк Вер-

трила (Россия) против Сиримонгхо-
на Ламтуана (Таиланд) (16+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
13.55, 14.55 Х/ф «Под прикрытием: Удар 

и пистолет» (16+)
16.15 Хоккей. ЧМ. США - Латвия (0+)
18.40 Смешанные единоборства. (16+)
20.15 Хоккей. ЧМ. Германия - Канада 

(0+)
23.25 «Точная ставка» (16+)
23.45 Хоккей. ЧМ. Франция - Словакия 

(0+)
01.55 Д/ф «Макларен» (12+)

13.5, пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 

(16+)
06.10, 03.15 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)
06.35 Х/ф «Перекресток» (16+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Д/ф «Полет Маргариты» (16+)
11.10, 12.15, 15.15, 18.20 «Мосгаз» (16+)
21.00 Время (16+)
22.35 Х/ф «Трое» (16+)
01.00 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ 1
05.20, 03.15 Х/ф «Во имя любви» (12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00 Вести (16+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Точка кипения» (16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Красотка» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 02.15 М/фильмы (0+)
07.05 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
09.20 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.00 Х/ф «Ливень» (0+)
11.15 Невский ковчег. Теория невоз-

можного (0+)
11.40, 01.35 Диалоги о животных (0+)
12.20 «Игра в бисер» (0+)
13.00 «Музеи без границ» (0+)
13.30 «Рассказы из русской истории» 

(0+)
14.20 Д/с «Первые в мире» (0+)
14.35 Х/ф «Путешествие» (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 Цвет времени (0+)
17.25 «Пешком…» (0+)
17.55 Д/ф «Дуга Струве без границ и по-

литики» (0+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 Х/ф «Джек - покоритель велика-

нов» (12+)
11.05 М/ф «Как приручить дракона» 

(12+)
12.55 «Как приручить дракона-2» (0+)
14.40 «Как приручить дракона-3» (6+)
16.35 Х/ф «Люди Икс. Начало. Росома-

ха» (16+)
18.40 Х/ф «Росомаха. Бессмертный» 

(16+)
21.00 Х/ф «Логан. Росомаха» (16+)
23.35 Х/ф «Геошторм» (16+)
01.30 Х/ф «Проклятие плачущей» (18+)
02.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

ТВЦ
06.40 Т/с «Таежный детектив» (12+)
09.40 Здоровый смысл (16+)
10.10 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)

11.30, 14.30, 23.00 События (12+)
11.45 Д/с «Большое кино» (12+)
12.10 Х/ф «Пираты XX века» 
(12+)
13.40 Москва резиновая (16+)
14.45 Х/ф «Любовь на сене» 
(16+)
16.30 Х/ф «Срок давности» (16+)
19.45 Х/ф «Арена для убийства» 
(12+)
23.15 Х/ф «Механик» (16+)
00.50 Петровка, 38 (16+)

01.00 Х/ф «Тайна спящей дамы» (12+)
03.55 Х/ф «Сердце женщины» (12+)
05.30 10 самых… (16+)
 

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)
06.40 Т/с «Трое в лабиринте» (16+)
08.50 Т/с «Четыре кризиса любви» (16+)
10.45 Т/с «Жена с того света» (16+)
14.55 Т/с «Дочки» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45 Т/с «Верни мою жизнь» (16+)
02.30 Т/с «Перепутанные» (16+)
05.50 Д/с «Чудотворица» (16+)

Матч ТВ
06.00, 14.45 Смешанные единоборства. 

UFC. Ян Блахович против Алексан-
дра Ракича (16+)

08.00, 09.00, 11.40, 14.40, 04.00 Новости 
(16+)

08.05, 11.45, 15.30, 18.30, 22.40 Все на 
Матч! (12+)

09.05 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30 Хоккей. ЧМ. Латвия - Финляндия 

(0+)
12.15 Хоккей. ЧМ. Италия - Канада (0+)
16.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Спартак» (Москва) - 
«Зенит» (0+)

18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - ЦСКА 
(0+)

21.00 Хоккей. ЧМ. Чехия - Швеция (0+)
23.25 Хоккей. ЧМ. Франция - Казахстан 

(0+)
01.35 Хоккей. ЧМ. Норвегия - Велико-

британия (0+)

15.5, воскресенье 18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Последний дюйм» (0+)
21.35 «Кинескоп» (0+)
22.40 Angelina. Friends. Концерт звезд 

балета в Михайловском театре (0+)
23.55 Х/ф «Живет такой парень» (0+)

НТВ
05.10 Х/ф «Деньги» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» 
(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+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.30 «Ты супер! 60+» (0+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.20 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
03.10 Х/ф «Взрывная волна» (16+)

00.40 Т/с «После многих бед» (12+)
03.45 Т/с «Не в парнях счастье» (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05, 02.25 М/фильмы (0+)
07.35 Х/ф «Простая история» (0+)
09.00 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.30 Неизвестные маршруты России 

(0+)
10.10 Х/ф «Последний дюйм» (0+)
11.40 Черные дыры. Белые пятна (0+)
12.20, 00.45 Д/ф «Беспокойное лето в 

Гранкином лесу» (0+)
13.00 «Музеи без границ» (0+)
13.30 «Рассказы из русской истории» 

(0+)
14.20 Х/ф «Живет такой парень» (0+)
16.00 «Необъятный Рязанов». Посвяще-

ние мастеру» (0+)
17.45 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
20.00 Большой джаз (0+)
22.00 «Агора» (0+)
23.05 Х/ф «Путешествие» (0+)
01.25 Искатели (0+)
02.10 Д/с «Первые в мире» (0+)

НТВ
05.15 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
05.30 Х/ф «Взрывная волна» (16+)
07.30 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
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09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды…» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 «Новые документы об НЛО» (12+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». Олеся Же-
лезняк (16+)
23.15 «Международная пилорама» 
(16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
«Эпидемия» (16+)
01.05 «Дачный ответ» (0+)
01.55 Т/с «Обратный отсчет» (16+)

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

систы» (6+)
08.25, 10.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
11.25 Х/ф «Война невест» (16+)

Бригада ищет работу 
Бетонные и кровельные  
работы. Навесы, заборы. 
Отопление, сантехника. 

Электрика. Асфальтировка.
Бордюры. Установка окон.
Качественно и в срок. Сергей.

Т. 8 (905) 442-77-25, 
8 (928)822-28-91 Реклама № 70

Ищу работу:
ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЕВКА,  

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

цоколь, сантехника.  
Тел. 8 928-220-29-18 № 73Ре

кл
ам

а

КУРЫ-НЕСУШКИ  
высокой яйценоскости.

Доставка. 
Тел. 8-961-297-23-38.

Реклама. № 74-кр.

«АО «ТПКЗ № 169» оповещает жителей населенных пунктов 
Минераловодского городского округа, граничащих с землями 
АО «ТПКЗ № 169», о начале обработки сельскохозяйственных 
культур (посевов ячменя, пшеницы и гороха) фунгицидами и 
гербицидами. Реклама.  № 75

Рекламная служба  
газеты «Время»:

телефон,  WhatsApp 
8-962-408-20-56

Минераловодский городской округ 
с. Левокумка 

(пересечение ул. Мостовая/пер. Северный).
  c 1 июня по 31 декабря 2022 года 

 регулярная 
яРМаРКа СеЛьХОЗПРОДУКции.

Приглашаем ИП,К(Ф)Х, владельцев ЛПХ 
принять  участие в ярмарке. 

Режим работы: с 07.00 до 18.00 ежедневно.
Организатор ярмарки: ИП Шевцова Олеся Викторовна.
Тел. 8-928-95-11-585, 8-939-342-07-07.    № 79. Реклама


