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Уважаемые мусульмане-минераловодцы!
№112

Поздравляю вас со священным праздником
 Курбан-Байрам!

Многовековые традиции Ислама убеждают, что 
это праздник умеющих победить зло добром, жесто-
кость – милосердием. Курбан-Байрам символизи-
рует духовное перерождение человека, укрепляет 
его веру в справедливость, учит проявлять заботу о 
ближних и нуждающихся.

Искренне желаю всем, кто отмечает этот светлый 
праздник, крепости веры, терпения и благополучия.

Пусть в ваших семьях царят мир и добро.
Любите Великую Родину – Россию!

Уважаемая редакция!
В течении весны и лета этого года наши пчёлы постра-

дали от обработки с/х культур пестицидами дважды: 1) 
во время цветения рапса, 2) последние 10 дней от об-
работки других культур, возможно также в тепличных 
хозяйствах, садах...

Объявление в газете о том, что обработка с/х культур 
будет проводиться в течении двух месяцев некоррек-
тно, так как никто не сможет закрыть пчёл на столь 
длительный период. Объявлять подобную информа-
цию необходимо перед каждым туром обработок! 

Да и разговор, в принципе, о культуре взаимоотно-
шений, а не об административном воздействии или 
судебных тяжбах. Забота об урожае одних граждан не 
должна уничтожать надежды на доход других. Многие 
пчеловоды - пенсионеры, и пасека – их подсобное хо-
зяйство и плановый доход. Так же обработки в границах 
населённых пунктов могут угрожать здоровью людей, с/х 
животных, птиц. Лекарственные травы, земляника соби-
раемые гражданами, так же могут быть ядовитыми!

Очень надеемся, что с помощью вашей редакции, 
нам удастся достучаться до тех, кто несёт за это ответ-
ственность.

острый сигнал

Пчеловоды бьют 
тревогу

В редакцию обратились пчеловоды с. Прикум-
ское и с. Орбельяновка В. Плетнёв, В. Браилко и 
другие. Вот что они пишут:

Компанией АО «Росагролизинг» 
проводится акция «Тройная выгода», 
благодаря которой аграрии округа 
могут приобрести в лизинг на льгот-
ных условия (аванс 0%, отсрочка 
оплаты основного долга до января 
2023 года) широкую номенклатуру 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования, которая будет по-

ставлена до конца 2022 года по фик-
сированной цене.

В сельхозуправлении отметили, 
что к реализации Программы на 
текущий момент присоединились 
крупнейшие производители и по-
ставщики отечественной сельхоз-
техники. 

Специалисты мобиль-
ной бригады, в составе 
которой отоларинголог, 
хирург, эндокринолог и те-
рапевт, осмотрели и про-
консультировали более 
120 человек. Всем паци-
ентам проведены клини-
ко–лабораторные обсле-
дования, биохимические 
и клинические анализы, 
ЭКГ, обследование на ВИЧ, 
ФЛГ. В результате обследо-
вания 17 человек взяты на 
диспансерный учёт, 19-ти 
- назначено лечение и по-
вторный приём. 

Приезд медиков – это 
еще и возможность для 
пациентов пройти диспан-
серизацию, не выезжая из 

региональный проект

Мобильная медицин-
ская  бригада Минера-
ловодской районной 
больницы провела при-
ём пациентов во вра-
чебной амбулатории 
села Левокумка в рамках 
регионального проек-
та «За здоровье». Про-
ект, инициированный 
губернатором края в 
2018 году, призван по-
высить доступность 
медицинской помощи, 
особенно, в отдалён-
ных поселениях.

«За здоровье»  - в Левокумке

родного села. В этот раз её 
прошли 30 человек, а для 
11 медики провели углу-
бленную диспансериза-
цию после коронавируса, 
17 человек привились.

- Основная цель деятель-
ности разнопрофильных 
специалистов, входящих 
в состав мобильной бри-
гады, – сохранение здо-
ровья населения за счёт 
доступности квалифици-
рованной, специализи-
рованной медицинской 
помощи, формирование 
ответственного отноше-
ния к собственному здоро-
вью и здоровью окружаю-
щих, - отметила главный 
врач районной больницы 
Ирина Ершова. 

Выездные бригады вра-
чей в рамках регионально-
го проекта «За здоровье» 
- очень востребованная в 
крае форма медицинской 
профилактики и помощи 
жителям труднодоступных 
поселений. Только в пер-
вой половине 2022 года 
в рамках губернаторско-
го проекта обследовано  
6 129 пациентов, выявле-
но 1 509 первичных боль-
ных, из них 179 пациентов 
с заболеваниями системы 
кровообращения, 57 - с он-
кологией, 52 - по эндокри-
нологическому профилю.

Управление по 
информполитике

 Правительства СК. 
Фото: минздрав СК.

В своём конкурсном 
фотопроекте школьник 
трогательно описал пио-
нерскую организацию Ми-
неральных Вод советского 
времени и представил 
интересные кадры, храня-
щие историю города. Дима 
выполнил все конкурс-
ные условия и одержал 
победу. Торжественная 
церемония награждения 
победителей конкурса со-
стоялась в Ставрополе на 
площадке молодёжного 
пространства «Лофт».

19 мая 2022 года Всесо-

МолодёжьУченик гимназии № 103 города Минеральные Воды Дмитрий 
Хмелев (на снимке) стал победителем краевого конкурса «Пио-
нерия Z», посвящённого 100-летию пионерской организации.

юзной пионерской орга-
низации имени В. И. Лени-
на исполнилось 100 лет. В 
связи с этим Российское 

движение школьников 
предложило всем желаю-
щим окунуться в историю 
детского движения и при-

нять участие в краевом 
конкурсе «Пионерия Z».

По материалам и фото 
пресс-службы АМГО.

Какими были 
пионеры 
Минеральных Вод

агро
Сельхозтехника с «тройной выгодой»

Администрация МГО при-
гласила сельхозтоваропро-
изводителей поучаство-
вать в акции льготного 
лизинга сельхозтехники. Об 
этом рассказали в Управле-
нии сельского хозяйства ад-
министрации Минераловод-
ского городского округа. Соб.инф.

 Участие в них приняли 550 юношей и девушек в воз-
расте от 12 до 17 лет из 28 регионов нашей страны.

В составе сборной команды Ставропольского края на 
соревнованиях в весовой категории до 48 кг (возрастная 
категория 14-15 лет) выступил спортсмен из Минераль-
ных Вод Александр Горбач.

По итогам турнира подопечный тренера Лабазана Ла-
базанова стал бронзовым призером, одержав четыре 
победы при одном поражении. Этот результат позволя-
ет минераловодцу участвовать в Первенстве России по 
рукопашному бою.

спортКубок Чёрного моря
В посёлке Лазаревское (Сочи) состоялись вторые 

Всероссийские соревнования по рукопашному бою 
«Кубок Черного моря».

По материалам и фото пресс-службы АМГО.

Рустам УВАЛиеВ,
депутат Минераловодского Совета.Она состоится в гибрид-

ном формате, который со-
четает в себе традицион-
ную ярмарку и площадку 
для продвижения продук-
ции, укрепления сложив-
шихся деловых связей и 
поиска новых партнёров 
не только в СКФО, но и 
других регионах страны. 

Деловая программа 
предполагает выступле-
ния ведущих экспертов 
отрасли, мастер-классы 
и круглые столы. Пла-
нируется, что в меро-
приятии примут участие 
порядка 200 компаний-
экспонентов и более 10 
тысяч посетителей.

готовиМся
 к событию

Будет 
ярмарка

7-9 октября 2022 года 
планируется прове-
дение на территории 
многофункционально-
го выставочного цен-
тра «МинводыЭКСПО» 
в Минеральных Водах 
межрегиональной про-
дуктовой выставки-
ярмарки «Раздолье 
Ставрополья - 2022». 

Управление 
по информполитике ПСК.

Победители на пъедестале почёта

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

– Работа по обеспечению жильём ветеранов Великой 
Отечественной войны не прекращается. Иногда у семей 
возникают сложности при подборе жилья или оформ-
лении документов – мы всегда приходим на помощь. 
Это самое малое из того, что мы можем сделать для на-
ших ветеранов, – отметил исполняющий обязанности 
министра строительства и архитектуры края Валерий 
Савченко.

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

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

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

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

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

Как сообщил министр 
ЖКХ края Роман Марчен-

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

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

Водный вопрос

Губернатор Владимиров поручил внести обращения жителей Ставрополья в 
план краевой программы повышения качества водоснабжения. 

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

Лидерами по урожайности традиционно являются 
Кочубеевский (70 центнеров с гектара), Изобильнен-
ский (66 ц/га), Новоалександровский (59 ц/га), Крас-
ногвардейский (52 ц/га) округа. По темпам уборки ли-
дирует Левокумский округ, где уже убрано более 60% 
территории.

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

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

По данным минсельхоза края, в ходе жатвы агра-
рии уже убрали 10% гороха от плана. Зернобобовую 
культуру собрали на площади 19 тысяч гектаров. Ва-
ловое производство составило 29,3 тысячи тонн при 
урожайности более 15 центнеров с гектара. Всего в 
регионе под урожай текущего года горох высеян на 
площади 190,7 тысячи га. Наибольшие площади отве-
дены в Ипатовском, Петровском, Советском, Красног-
вардейском, Труновском округах. Росту популярности 

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

Как сообщила заме-
ститель председателя 
правительства края – ми-
нистр финансов Лари-
са Калинченко, доходы 
краевого бюджета значи-
тельно превышают пла-
новые показатели. 

План первого полуго-
дия по налоговым и не-
налоговым доходам пре-
вышен на 40% – в бюджет 
поступило 52,2 миллиар-
да рублей. По сравнению 
с аналогичным периодом 
2021 года прирост соста-
вил 42%. Самый большой 
рост продемонстрирова-
ли налог на прибыль ор-
ганизаций и налог, взи-
маемый с применением 
упрощённой системы на-
логообложения. 

Расходы бюджета за 
полгода составили 71,5 
миллиарда рублей. Это 
на восемь миллиардов 
больше аналогичного 
периода 2021 года. 

За первые шесть 
месяцев 2022 года в 
краевую казну посту-
пило 88,1 миллиарда 
рублей, что составля-
ет 60,5% к годовому 
плану. 
Рост краевого 

бюджета

Жатва в разгаре

Уборочная страда в регионе вышла на высокие 
темпы. Ставропольские аграрии убрали 18% за-
сеянных зерновыми площадей, что составляет 
400 тысяч гектаров. Намолочено 1,3 миллиона 
тонн зерна. 

выращивания гороха способствует и ряд мер господ-
держки, предоставляемой земледельцам.  

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

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

Напомним, губернатор края дал поручение краево-
му минсельхозу разработать региональную програм-
му по развитию семеноводства на ближайшие пять 
лет.  Она станет одним из важнейших шагов к повы-
шению конкурентоспособности сельского хозяйства 
края и решению поставленной Президентом РФ зада-
чи импортозамещения. 

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

Так, в настоящее время показатели валового про-
изводства молока увеличились в восьми округах 
региона: Шпаковском, Предгорном, Кочубеевском, 
Александровском, Красногвардейском, Советском, 
Труновском, Ипатовском.

Со следующего года на Ставрополье планиру-
ется расширить охват воинских мемориалов ре-
ставрационными работами, которые финанси-
руются из регионального бюджета. По поручению 
губернатора Владимира Владимирова готовится 
соответствующая краевая программа.

Программа ремонта 
мемориалов

Об этом глава края сообщил в рамках рабочей по-
ездки в Кировский городской округ.

– Мы встречались с представителями общественных 
объединений ветеранов боевых действий, они внес-
ли такие предложения. По итогам решили принять 
региональную программу реставрации памятников 
нашим воинам. Речь не только об участниках Вели-
кой Отечественной войны, но и Афганистана, других 
«горячих точек». Начиная с будущего года, в рамках 
подготовки к 80-летию Великой Победы, планируем 
выделять на эти цели дополнительные средства из 
краевого бюджета, – прокомментировал губернатор.

В предварительный план работ на 2023 год уже 
включены девять мемориалов.

Качественные дороги 
к сельхозобъектам

Строительство дорог к объектам сельхоз-
назначения в рамках реализации госпрограммы 
«Комплексное развитие сельских территорий» 
на Ставрополье ведётся усиленными темпами.

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

На данный момент ведётся реконструкция дороги 
к хранилищу картофеля в селе Преградном Красног-
вардейского округа и ремонт полотна к молочно-
товарной ферме села Калиновского Александровско-
го округа.

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

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

Жильё – ветеранам
В текущем году помощь от государства получи-

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

В хозяйствах края за пять месяцев текущего 
года произведено порядка 210 тысяч тонн моло-
ка, что на 8% выше аналогичного периода про-
шлого года, сообщили в региональном минсель-
хозе. 

Выросло производство молока

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

«Развитие сельского хозяйства» на основе софинан-
сирования и направлена на увеличение объёмов 
производства молока, сокращение его убыточности, 
наращивание генетического потенциала животных.

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

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

В ходе прямой линии губернатора Владимира Владимирова  
97% вопросов, поступивших от ставропольцев, касались темы 

воды. Фото: пресс-служба губернатора СК.

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

официально

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

На Ставрополье собран первый миллион тонн
 зерна нового урожая. Фото: минсельхоз СК.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
Инфoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Спросите медсестру» (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 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
23.55 Х/ф «Романовы. Венценосная 
семья» (0+)
02.40 Т/с «Письма на стекле. Судьба» 
(12+)

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

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
07.50, 23.40 Д/ф «Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цвете» (12+)
08.40 Х/ф «Бродяги севера» (16+)
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров! (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35, 01.35 Искусственный отбор 
(12+)
12.20 Д/ф «Идите и удивляйтесь» 
(12+)
13.00 Х/ф «Баллада о доблестном ры-
царе Айвенго» (12+)
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-
вако» (12+)
15.05 «Музеи без границ» (12+)
15.35, 02.15 Голливуд Страны Советов 
(12+)
15.50, 00.35 Знаменитые фортепиан-
ные концерты (12+)
16.50 Т/ф «Семейное счастие» (12+)
18.50 Д/ф «Фома. Поцелуй через 
стекло» (12+)
19.45 Письма из провинции (12+)
20.20 Д/ф «Зеркало Олега Целкова» 
(12+)
21.15 Т/с «Маяковский. Два дня» 
(16+)
22.50 К 85-летию Азария Плисецко-
го. «Жизнь делает лучше, чем ты за-
думал…» (12+)

НТВ
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня (16+)
08.25 Научные расследования Сер-
гея Малоземова (12+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Опекун» (16+)
21.40 Т/с «Под напряжением» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

СТС
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.05 М/ф «Лего фильм. Бэтмен» 
(6+)
10.10 М/ф «Тэд-путешественник и 
тайна царя Мидаса» (6+)
11.45 М/ф «Монстры против при-
шельцев» (12+)
13.35 Х/ф «Пиксели» (12+)
15.40 Х/ф «Я, робот» (12+)
18.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
22.15 Х/ф «Война миров» (16+)

ТВЦ
08.30 Т/с «Женская версия» (12+)
10.20, 04.30 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 Собы-
тия (16+)
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой. Евгений 
Стычкин (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.00 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
17.00 Мужчины Жанны Фриске (16+)
18.10 Т/с «Свадьбы и разводы» (12+)
22.35 «Война из пробирки» (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.20 Петровка, 38 (16+)
00.35 90-е. Деньги исчезают в пол-
ночь (16+)
01.15 Д/ф «Звезды легкого поведе-
ния» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.05, 04.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.05, 03.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 00.20 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 22.45 «Порча» (16+)
13.55, 23.20 «Знахарка» (16+)
14.30, 23.50 «Верну любимого» (16+)

15.05 Т/с «Опекун» (16+)
19.00 Т/с «Семейный портрет» (16+)
01.20 Т/с «От ненависти до любви» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.50, 19.55, 
03.15 Новости (16+)
06.05, 16.30, 17.25, 21.30, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
09.15, 00.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
09.35 Смешанные единоборства. UFC. 
Лучшие бои Конора Макгрегора (16+)
10.35 Кубок PARI Премьер. Итоги (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40, 02.55 Специальный репортаж (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55 Прыжки в воду. Чемп. России. 
Женщины 1 м (12+)
16.55 Прыжки в воду. Чемп. России. Муж-
чины. Синхронные прыжки 3 м (12+)
17.55 Прыжки в воду. Чемп. России. 
Женщины. Синхронные прыжки. Вы-
шка (12+)
18.20 Матч! Парад (16+)
18.55, 05.05 «Громко» (12+)
20.00 Бильярд. «BetBoom Кубок Чем-
пионов» (12+)
21.50 Футбол. ЧЕ-2022. Женщины. 
Англия - Норвегия (0+)
01.05 Д/ф «Будь водой» (12+)

11.07, понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
Инфoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Спросите медсестру» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-
мя (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
23.55 «Цареубийство. Следствие дли-
ною в век» (12+)
01.05 Т/с «Письма на стекле. Судьба» (12+)
02.45 Т/с «По горячим следам» (16+)

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

19.30, 23.20 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35 «Театральная летопись. Петр 
Фоменко» (12+)
08.05, 23.40 Д/ф «Конец эпохи негати-
ва» (12+)
08.50 Х/ф «Зимовье на Студеной» (16+)
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров! (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35, 01.35 Искусственный отбор (12+)
12.20 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя вы-
сота» (12+)
13.00, 21.15 Т/с «Маяковский. Два дня» 
(16+)
14.30 «Азарий Плисецкий. Жизнь де-
лает лучше, чем ты задумал…» (12+)
15.05 «Музеи без границ» (12+)
15.35, 02.15 Голливуд Страны Советов 
(12+)
15.50, 00.25 Знаменитые фортепиан-
ные концерты (12+)
16.40 Цвет времени (12+)
16.50 Т/ф «Триптих» (12+)
19.00 «Монолог актрисы. Майя Тупи-
кова» (12+)
19.45 Письма из провинции (12+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.30 Д/ф «Авантюрист поневоле» (12+)
22.50 К 85-летию Азария Плисецкого. 
«Жизнь делает лучше, чем ты заду-
мал…» (12+)

НТВ
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня (16+)
08.25 Научные расследования Сер-
гея Малоземова (12+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Опекун» (16+)
21.40 Т/с «Под напряжением» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)

СТС
06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.25 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Х/ф «Особо опасен» (16+)
22.05 Х/ф «Солт» (16+)
00.05 Х/ф «Третий лишний» (18+)

ТВЦ
08.30 Т/с «Женская версия» (12+)
10.20 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 
жизнь ждал звонка» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 Собы-
тия (16+)
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой. Наталья Гро-
мушкина (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00, 03.00 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
16.55 Женщины Александра Абдулова 
(16+)
18.10 Т/с «Свадьбы и разводы» (12+)
22.35 Обложка. Главный друг прези-
дента (16+)
23.05 Дикие деньги. Андрей Разин (16+)
00.20 Петровка, 38 (16+)
00.35 Хроники московского быта (16+)
01.55 Д/ф «Нас ждет холодная зима» (12+)
02.35 Осторожно, мошенники! Комму-
нальный кошмар (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.00, 04.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 02.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 00.15 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 22.40 «Порча» (16+)
13.45, 23.15 «Знахарка» (16+)

14.20, 23.45 «Верну любимого» (16+)
14.55 Т/с «Дом на краю леса» (16+)
19.00 Т/с «О чем не расскажет река» (16+)
01.15 Т/с «От ненависти до любви» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.50, 19.55, 
03.15 Новости (16+)
06.05, 16.25, 17.35, 18.20, 21.30, 00.00 
Все на Матч! (12+)
09.15, 00.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
09.35, 01.05 Т/с «Цепь» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40, 02.55 Специальный репортаж (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55 Матч! Парад (16+)
16.55 Прыжки в воду. Чемп. России. 
Мужчины 1 м (12+)
17.55 Прыжки в воду. Чемп. России. Жен-
щины. Синхронные прыжки 3 м (12+)
18.55 Прыжки в воду. Чемп. России. Муж-
чины. Синхронные прыжки. Вышка (12+)
19.25 «РПЛ. Лицом к лицу» (12+)
20.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Рафаэль Дос Аньос против Рафаэля 
Физиева (16+)
21.50 Футбол. ЧЕ-2022. Женщины. Гер-
мания - Испания (0+)
03.20 «Где рождаются чемпионы. Алан 
Хугаев» (12+)

12.07, вторник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
Инфoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Спросите медсестру» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-
мя (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
23.55 «Цареубийство. Следствие дли-
ною в век» (12+)
01.05 Т/с «Письма на стекле. Судьба» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35 «Театральная летопись. Петр 
Фоменко» (12+)
08.05, 23.40 Д/ф «Великие фотографы 
великой страны. Сергей Левицкий» 
(12+)
08.50 Х/ф «Мустанг-иноходец» (16+)
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров! 
(12+)
10.45 Academia (12+)
11.35, 01.35 Искусственный отбор 
(12+)
12.15 Д/ф «Давид Смелянский. Аван-
тюрист поневоле» (12+)
13.00, 21.15 Т/с «Маяковский. Два 
дня» (16+)
14.30 «Азарий Плисецкий. Жизнь де-
лает лучше, чем ты задумал…» (12+)
15.05 «Музеи без границ» (12+)
15.35, 02.15 Голливуд Страны Советов 
(12+)
15.50, 00.25 Знаменитые фортепиан-
ные концерты (12+)
16.45 Т/ф «Одна абсолютно счастли-
вая деревня» (12+)
19.00 «Монолог актрисы. Майя Тупи-
кова» (12+)
19.45 Письма из провинции (12+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)

20.30 Д/ф «Довести дело до конца» 
(12+)
22.50 85 лет Азарию Плисецкому. «Жизнь 
делает лучше, чем ты задумал…» (12+)
01.20 Д/с «Первые в мире» (12+)

НТВ
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня (16+)
08.25 Научные расследования Сергея 
Малоземова (12+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Опекун» (16+)
21.40 Т/с «Под напряжением» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)

СТС
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)

10.25 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Х/ф «Медальон» (12+)
21.40 Х/ф «Смокинг» (12+)
23.40 Х/ф «Третий лишний-2» (18+)
01.55 Х/ф «Днюха!» (16+)

ТВЦ
08.00 Доктор и… (16+)
08.35 Т/с «Женская версия» (12+)
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диа-
гноз - грузин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 Собы-
тия (16+)
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой. Станислав 
Любшин (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00, 03.05 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
16.55 Женщины Андрея Миронова 
(16+)
18.10 Т/с «Свадьбы и разводы» (12+)
22.40 Обложка. Звезды против прес-
сы (16+)
23.05 Прощание. Майкл Джексон 
(16+)
00.20 Петровка, 38 (16+)
00.35 Советские мафии. Демон пере-
стройки (16+)
01.15 Знак качества (16+)

02.00 Д/ф «Президент застрелился из 
«Калашникова» (12+)
02.40 Осторожно, мошенники! Чужой 
кредит (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.50, 19.55, 
03.15 Новости (16+)
06.05, 16.30, 18.05, 21.30, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
09.15, 00.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
09.35, 01.05 Т/с «Цепь» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40, 02.55 Специальный репортаж 
(12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55 Прыжки в воду. Чемп. России. 
Смешанные команды. Вышка (12+)
16.55 Прыжки в воду. Чемп. России. 
Команды. Вышка (12+)
19.00, 20.00 Х/ф «Лев Яшин. Вратарь 
моей мечты» (6+)
21.50 Футбол. ЧЕ-2022. Женщины. Ни-
дерланды - Португалия (0+)
03.20 «Где рождаются чемпионы. Ана-
стасия Войнова» (12+)
03.50 «РПЛ. Лицом к лицу» (12+)
04.15 Прыжки в воду. Чемп. России (0+)
05.05 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий. Чемпионы против легенд» (12+)

13.07, среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
Инфoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Спросите медсестру» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-
мя (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
23.55 «Цареубийство. Следствие дли-
ною в век» (12+)
01.05 Т/с «Письма на стекле. Судьба» 
(12+)
02.45 Т/с «По горячим следам» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35 «Театральная летопись. Петр 
Фоменко» (12+)
08.05, 23.40 Д/ф «Великие фотографы 
великой страны. Евгений Халдей» (12+)
08.45 Х/ф «Лобо» (16+)
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров! (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35, 01.35 Искусственный отбор (12+)
12.20 Д/ф «Виктор берковский. Дове-
сти дело до конца» (12+)
13.00, 21.15 Т/с «Маяковский. Два дня» 
(16+)
14.30 «Азарий Плисецкий. Жизнь де-
лает лучше, чем ты задумал…» (12+)
15.05 Д/ф «Плавск. Дворец для люби-
мой» (12+)
15.35, 02.15 Голливуд Страны Советов 
(12+)
15.50, 00.25 Знаменитые фортепиан-
ные концерты (12+)
16.30, 01.05 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+)
17.00 Т/ф «Война и мир. Начало рома-
на» (12+)
19.00 «Монолог актрисы. Майя Тупи-
кова» (12+)

19.45 Письма из провинции (12+)
20.15 Д/ф «Загадка жизни» (12+)
22.50 К 85-летию Азария Плисецкого. 
«Жизнь делает лучше, чем ты заду-
мал…» (12+)

НТВ
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня (16+)
08.25 Научные расследования Сергея 
Малоземова (12+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Опекун» (16+)
21.40 Т/с «Под напряжением» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

СТС
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
10.25 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Х/ф «Опасные пассажиры поез-
да-123» (16+)
22.05 Х/ф «Код доступа «Кейптаун» 
(16+)
00.25 Х/ф «Особо опасен» (18+)
02.30 Т/с «Воронины» (16+)

ТВЦ
06.00 Настроение (12+)
08.30 Т/с «Женская версия» (12+)
10.20 Д/ф «Список Лапина. Запрещен-
ная эстрада» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 Собы-
тия (16+)
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой. Юлия кувар-
зина (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.05 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
16.55 Мужчины Натальи Гундаревой (16+)
18.15, 00.20 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Не приходи ко мне во сне» 
(12+)

22.35 Обложка. Вторые леди (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Опас-
ные связи» (12+)
00.35 90-е. Заказные убийства (16+)
01.15 Д/ф «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет» (12+)
02.00 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.50, 19.55, 
03.15 Новости (16+)
06.05, 16.30, 18.05, 21.30, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
09.15, 00.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
09.35, 01.05 Т/с «Цепь» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40, 02.55 Специальный репортаж (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55 Прыжки в воду. Чемп. России. 
Мужчины 3 м (12+)
16.55 Прыжки в воду. Чемп. России. 
Женщины. Вышка (12+)
17.35 «РПЛ. Лицом к лицу» (12+)
19.00, 20.00 Х/ф «Нокаут» (16+)
21.50 Футбол. ЧЕ-2022. Женщины. 
Франция - Бельгия (0+)
03.20 «Где рождаются чемпионы. Би-
лял Махов» (12+)

14.07, 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.Ре

кл
ам

а

№ 99

ПОКУПАю 
перины, подушки, утиные 

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

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

№  113кр

Ре
кл

ам
а

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 00.30 
Инфoрмационный канал (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Две звезды. Отцы и дети (12+)
23.25 Петр Мамонов. Черным по бе-
лому (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-
мя (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Х/ф «Движение вверх» (6+)
23.55 Открытие ХХXI Международ-
ного фестиваля «Славянский базар в 
Витебске» (12+)
01.55 Х/ф «Я буду жить!» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35 «Театральная летопись. Петр 
Фоменко» (12+)
08.05 Гении и злодеи. Оскар Барнак 
(12+)
08.30 Х/ф «Сероманец» (16+)
10.20 Х/ф «Валерий Чкалов» (0+)
12.00 Д/ф «Николай Кольцов. Загадка 
жизни» (12+)
13.00 Т/с «Маяковский. Два дня» (16+)
14.30 «Азарий Плисецкий. Жизнь де-
лает лучше, чем ты задумал…» (12+)
15.05 Д/ф «Владикавказ. Дом для Со-
нечки» (12+)
15.35 Голливуд Страны Советов (12+)
15.50, 01.10 Знаменитые фортепиан-
ные концерты (12+)
16.30 Д/с «Запечатленное время» (12+)
17.00 Т/ф «Война и мир. Начало рома-
на» (12+)
18.00 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
18.15 «Билет в большой» (12+)
19.00 «Монолог актрисы. Майя Тупи-
кова» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15, 01.55 Искатели (12+)
21.00 Х/ф «Фаворит» (16+)
23.30 Х/ф «Джейн Эйр» (0+)
02.40 М/фильмы (6+)

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 Сегод-
ня (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Опекун» (16+)
22.30 Гала-концерт «Aguteens fest» 
(0+)
00.25 Х/ф «Болевой порог» (16+)
01.45 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Т/с «Дикий» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Х/ф «Опасные пассажиры поез-
да-123» (16+)
12.05, 13.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Рашн юг» (12+)
23.20 Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса в 
Бангкок» (18+)
01.20 Х/ф «Тэмми» (18+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

ТВЦ
06.00 Настроение (12+)
08.40, 11.50 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
12.40, 15.05 Х/ф «Дети ветра» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Прики-
нуться простаком» (12+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «Седьмой гость» (12+)
20.10 Х/ф «Дальнобойщик» (16+)
22.00 В центре событий (16+)
23.00 Кабаре «Черный кот» (16+)
00.30 Д/ф «Петр Фоменко. Начнем с 
того, кто кого любит» (12+)
01.35 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+)
03.05 Х/ф «Паутинка бабьего лета» 
(16+)
04.35 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 
жизнь ждал звонка» (12+)
05.25 Д/ф «Актерские драмы. Опас-
ные связи» (12+)
06.05 Обложка. Звезды против прес-
сы (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.35, 04.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 02.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 02.00 «Понять. Простить» (16+)
12.50, 00.40 «Порча» (16+)

13.20, 01.10 «Знахарка» (16+)
13.55, 01.35 «Верну любимого» (16+)
14.30 Т/с «Игра в судьбу» (16+)
19.00 Т/с «Следуя за сердцем» (16+)
22.40 Т/с «Найденыш» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.50, 03.15 
Новости (16+)
06.05, 16.55, 19.15, 00.00 Все на Матч! 
(12+)
09.15, 00.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
09.35, 01.05 Т/с «Цепь» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40, 02.55 «Лица страны. Станислава 
Комарова» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55 Прыжки в воду. Чемп. России. 
Смешанные команды 3 м (12+)
17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 
(16+)
19.30 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Химки» - «Зенит» (0+)
22.00 Смешанные единоборства. АМС 
Fight Nights. Вагаб Вагабов против Да-
вида Бархударяна (16+)
03.20 «Где рождаются чемпионы. 
Дмитрий Ушаков» (12+)
03.50 «РецепТура» (0+)
04.15 Прыжки в воду. Чемп. России 
(0+)
05.05 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия «Европа» (0+)

15.07, пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
10.15 К 60-летию Григория Лепса. «Пе-
чаль моя смешна» (16+)
11.20, 12.15 Видели видео? (0+)
14.00, 15.15 Молога. Русская Атланти-
да (12+)
16.15 Х/ф «Сталинград» (12+)
18.20 На самом деле (16+)
19.25 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.15 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь…» (16+)
01.10 Наедине со всеми (16+)

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+)
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Никогда не говори «Никог-
да» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Идеальный пациент» (12+)

00.55 Х/ф «Берега» (12+)
04.00 Х/ф «Эгоист» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.35 М/фильмы (6+)
07.50 Х/ф «Фаворит» (16+)
10.00 «Передвижники. Василий Поле-
нов» (12+)
10.30 Х/ф «Звездный мальчик» (0+)
11.45 Музыкальные усадьбы. «Дють-
ковский кудесник. Сергей Танеев» (12+)
12.10 Д/ф «Этот удивительный спорт» 
(12+)
13.30, 01.55 Диалоги о животных (12+)
14.15 Балет «Лебединое озеро». За-
пись 1976 года (0+)
16.20 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
16.50 Д/ф «Андрей Дементьев. Все на-
чинается с любви…» (12+)
17.30 Искатели (12+)
18.15 Х/ф «Барышня-крестьянка» (0+)
20.05 Российские звезды мировой 
оперы (12+)
21.00 Т/с «Анатомия убийства» (16+)
23.35 Чучо Вальдес на фестивале 
Мальта джаз (12+)
00.35 Д/ф «Олег Протопопов. Этот 
удивительный спорт» (12+)

НТВ
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
08.20 Поедем, поедим! (0+)
09.20 Едим дома (0+)

10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды… (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели… (16+)
19.35 Т/с «Опекун» (16+)
22.15 Маска (12+)
01.20 Дачный ответ (0+)
02.15 Агентство скрытых камер (16+)

СТС
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «ПроСто кухня» (12+)
11.35 М/ф «Монстры против при-
шельцев» (12+)
13.20 Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)
15.15 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» (0+)
17.00 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» (0+)
18.40 Х/ф «Хроники Нарнии. Покори-
тель зари» (12+)
21.00 Х/ф «Меч короля Артура» (16+)
23.35 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
02.10 Х/ф «Третий лишний» (18+)

ТВЦ
06.25 Х/ф «Седьмой гость» (12+)
08.00 Православная энциклопедия (6+)
08.30 Х/ф «Неподсуден» (6+)

10.00 Самый вкусный день (6+)
10.35 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» 
(12+)
11.30, 14.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
13.45, 14.45 Х/ф «Разоблачение еди-
норога» (12+)
17.35 Х/ф «Окончательный приго-
вор» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Прощание. Борис Березов-
ский (16+)
22.45 90-е. Кремлевские жены (16+)
23.25 Д/ф «Власть под кайфом» (16+)
00.05 Хроники московского быта. Тра-
гедия Константина Черненко (12+)
00.45 «Война из пробирки» (16+)
01.15 Х/ф «Дальнобойщик» (16+)
02.45 Мужчины Жанны Фриске (16+)
03.20 Женщины Александра Абдуло-
ва (16+)
04.05 Женщины Андрея Миронова (16+)
04.45 Мужчины Натальи Гундаревой 
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.45 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам» (16+)
10.25, 02.15 Т/с «Райский уголок» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.50 Т/с «Клевер желаний» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Джо Джойс против Карло-
са Такама (16+)

07.00, 09.00, 13.05, 03.35 Новости (16+)
07.05, 13.10, 15.40, 17.10, 19.15, 00.00 
Все на Матч! (12+)
09.05, 00.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
09.25 Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей 
мечты» (6+)
11.50 Д/ф «Лев Яшин - номер один» 
(0+)
13.40 Регби. Чемп. России. «Стрела» 
- «Слава» (0+)
15.55 Пляжный футбол. Чемп. Рос-
сии. ЦСКА - «Спартак» (Москва) (0+)
17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 
(16+)
19.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Ахмат» - «Спартак» (Москва) 
(0+)
22.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Брайэн Ортега против Яира Ро-
дригеза (16+)
01.05 Пляжный футбол. Чемп. Рос-
сии. «Дельта» (Саратов) - «Кристалл» 
(СПб) (0+)
02.20 Пляжный футбол. Чемп. Рос-
сии. «Локомотив» - «Строгино» (0+)
03.40 «Где рождаются чемпионы. Та-
гир Хайбулаев» (12+)

16.07, суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.10 Т/с «Отчаянные» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти (16+)
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 К 80-летию начала Сталинград-
ской битвы. «Город в огне» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
13.55, 15.15 Я - Вольф Мессинг (12+)
16.05 Х/ф «Сталинград» (12+)
18.20 Порезанное кино (12+)
19.15 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» (0+)
21.00 Время (16+)
22.35 Правительство США против Ру-
дольфа Абеля (12+)
00.40 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ 1
05.35, 02.45 Х/ф «Синдром недоска-
занности» (12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)

09.25 «Утренняя почта» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00 Вести (16+)
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Никогда не говори «Никог-
да» (12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
07.05 М/фильмы (6+)
08.20 Х/ф «Барышня-крестьянка» (0+)
10.05 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.35 Х/ф «Молодая гвардия» (0+)
13.20, 01.15 Диалоги о животных (12+)
14.00 Д/с «Коллекция» (12+)
14.30 Острова (12+)
15.10 Т/ф «Антигона» (12+)
16.40 «Пешком…» (12+)
17.05 «Чистая победа. Сталинград» (12+)
17.55 К 90-летию со дня рождения Ев-
гения Евтушенко (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Суета сует» (6+)
21.35 Большая опера - 2016 (12+)
23.35 Х/ф «Валерий Чкалов» (0+)

НТВ
05.00 Кто в доме хозяин (12+)
05.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели… (16+)
19.40 Т/с «Опекун» (16+)
21.25 Ты не поверишь! (16+)
22.20 Маска (12+)
01.05 Агентство скрытых камер (16+)
01.35 Их нравы (0+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «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 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
08.55 Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)
10.45 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» (0+)
12.25 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» (0+)

14.15 Х/ф «Хроники Нарнии. Поко-
ритель зари» (12+)
16.25 Х/ф «Меч короля Артура» (16+)
19.00 Х/ф «Геракл» (16+)
21.00 Х/ф «Варкрафт» (16+)
23.25 Х/ф «Война миров» (16+)
01.40 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
03.55 Т/с «Воронины» (16+)

ТВЦ
06.40 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
08.30 Х/ф «Паутинка бабьего лета» (16+)
10.05 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 23.20 События (16+)
11.45 Х/ф «Сицилианская защита» (12+)
13.25 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.00 «Все наизнанку». Юмористиче-
ский концерт (12+)
16.50 Х/ф «Племяшка» (12+)
20.05 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
23.35 Т/с «Северное сияние» (12+)
01.05 Д/ф «Список Лапина. Запрещен-
ная эстрада» (12+)
02.00 Х/ф «Разоблачение единорога» 
(12+)
04.55 Д/ф «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет» (12+)
05.30 Обложка. Вторые леди (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
09.15 Х/ф «Найденыш» (16+)
11.15 Т/с «Непрекрасная леди» (16+)
15.10 Т/с «Следуя за сердцем» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45 Т/с «Венец творения» (16+)
02.25 Т/с «Райский уголок» (16+)
05.45 «Лаборатория любви» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Амир Хан против Келла 
Брука (16+)
07.00, 09.00, 13.05 Новости (16+)
07.05, 13.50, 15.40, 17.10, 19.15, 23.20 
Все на Матч! (12+)

09.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь» (0+)
09.25 Х/ф «Нокаут» (16+)
11.55, 13.10 Х/ф «Инферно» (16+)
14.25 Пляжный футбол. Чемп. Рос-
сии. ЦСКА - «Дельта» (Саратов) (0+)
15.55 Пляжный футбол. Чемп. Рос-
сии. «Спартак» (Москва) - «Кри-
сталл» (СПб) (0+)
17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы (16+)
19.30 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Динамо» (Москва) - «Ростов» (0+)
22.00 После футбола (0+)
23.00 «Лица страны. Станислава Ко-
марова» (12+)
00.20 Пляжный футбол. Чемп. Рос-
сии. «Строгино» - Сборная Санкт-
Петербурга (0+)
01.10 Пляжный футбол. Чемп. России. 
«Локомотив» - «Крылья Советов» (0+)

17.07, воскресенье

КУРЫ-НЕСУШКИ
 высокой яйценоскости.

 Доставка.
Тел: 8-961-297-23-38.Ре
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Ищу работу:
ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЕВКА, 

обои, откосы, короед, покраска, 
окна и двери, цоколь, сантехника.  

Тел. 8 928-220-29-18

Ре
кл

ам
а

№115

КУРЫ-НЕСУШКИ. 
Доставка бесплатная.
Тел. 8-961-273-15-99.

Реклама №117 кр


