
11 июня, суббота
день +27°...+29°, 
12 июня, воскресенье
ночь +17°…+19°, 
день +23°…+25°, 
13 июня, понедельник
ночь +16°…+18°, 
день +20°…+22°,  
дождь

Возможны грозы

По данным gismeteo.ru

14 июня, вторник
ночь +16°…+18°,
день +24°…+26°, 
дождь, гроза,
15 июня, среда
ночь +17°…+19°,
день +24°…+26°,
дождь, гроза.

 погода
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■ поздравление

Внедряют систему ФГИС «Зерно»
■ проекты

С Днём России!

Обучающий семинар, посвященный работе в феде-
ральной государственной информационной системе 
«Зерно», прошел для сельхозпроизводителей МГО.

С 1 июля 2022 года система будет работать в тестовом 
режиме, участники зернового рынка могут пройти в ней 
добровольную регистрацию. С 1 сентября предприятия, за-
действованные в производстве, хранении, транспортиров-
ке, реализации зерна и продуктов его переработки обязаны 
регистрироваться в ФГИС «Зерно» и вносить в нее данные. 
Продать зерно на территории России, экспортировать или 
импортировать будет возможным только после регистрации 
в системе.

Сельхозпроизводитель вносит в систему информацию 
о зерне нового урожая: вид сельхозкультуры, площадь, 
с которой она убрана, массу урожая и т. д., и подписыва-
ет эту информацию электронной цифровой подписью.  
После этого проводится государственный мониторинг: от-
бор проб и оценка качества зерна. По его результатам зерно 
можно отправить на хранение или переработку, реализо-
вать. Система позволит проследить всю историю зерна.  

Пресс-служба УСХ АМГО.

Уважаемые подписчики!
С 6 по 16 июня – Всероссийская декада подписки.

Выписать газету «Время» на 2 полугодие 2022 года  
можно по льготной цене

496 руб 02 коп. с доставкой на дом 
или 464 руб. 58 коп с доставкой до абонентского ящика.
Подписка принимается в любом отделении «Почты России». 

Наш индекс П6198.

■ декада подписки

По материалам и фото пресс-службы АМГО.

В Минеральных Водах 
состоялось выездное сове-
щание комитета Думы СК по 
промышленности, энергети-
ке, строительству и ЖКХ.

Депутаты ознакомились с 
обустройством пешеходной 
зоны по улице Советской. 
Её обновление стало воз-
можным благодаря победе в 
2021 году во Всероссийском 
конкурсе малых городов и 
исторических поселений. 
Регион получил федераль-
ный грант - 80 млн рублей. 
Общая стоимость объекта 
182 млн рублей, включая 
средства краевого и местно-
го бюджетов.

Здесь произведены под-
готовка территории, де-
монтажные работы, геоде-
зическая разбивка участка. 
Завершены устройство ос-
нования под укладку плитки 
и велодорожки, установка 
бортового камня, планиров-
ка основания под устрой-
ство детских площадок.

По заверениям органи-
зации-подрядчика, в ско-
ром времени на объекте 
приступят к укладке тро-
туарной плитки. Однако на 
объекте есть отставание от 
графика. 

Законодатели рекомен-
довали ускорить прове-
дение работ и строго сле-
довать плану, чтобы сдать 
объект к  Дню города. 

На совещании была об-
суждена ситуация по бла-
гоустройству других объек-
тов в Ставрополья. Краевые 
законодатели ещё раз ак-
центировали внимание на 
сроках проведения работ. 
По мнению, депутатов, если 
подрядчик не справляется, 
то необходимо немедленно 
реагировать и оперативно 
принимать решения. 

По информации и фото Управления по  
информации и связям с общественностью ДСК.

Как расходуются бюджетные средства, выделенные на благоустройство  
территорий?  Чтобы получить ответ на этот вопрос, депутаты краевой Думы 
приехали  в Минеральные Воды.

Благоустройство – под контроль

Идея минераловодского агрария, занимающегося вино-
градарством и виноделием, Виталия Батрака вошла 
в число победителей грантового конкурса «Агроту-
ризм», который проводило Министерство сельского 
хозяйства РФ.

Как отметили в краевом Минсельхозе, в этом году в Став-
ропольском крае на грант «Агротуризм» было подано две 
заявки — из Минераловодского и Буденновского округов. 
Грантополучателем стало винодельческое хозяйство Вита-
лия Батрака из села Прикумское.

В рамках программы агротуризма минераловодец пред-
лагает посетителям дегустацию вин, знакомство с производ-
ством и исторической составляющей фермы.

Средства гранта Виталий Батрак планирует направить на 
развитие своего дела.

«Я. Мой дом. Моя Россия!»
Выставка под таким названием открылась в Доме-му-
зее писателя А. П. Бибика . Она рассказывает посети-
телям о культуре и традициях народов, проживающих 
на территории Минераловодского городского округа.

В числе демонстрируемых экспонатов - националь-
ные греческие костюмы и предметы быта, музыкальные 
инструменты армянского народа, предметы старинной 
домашней утвари, которой в старину пользовались в рус-
ских избах, ногайские национальные костюмы и предметы 
интерьера.

Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю вас с 

Днём России!
Это праздник всех граждан на-

шей большой страны. Тех, кто 
чувствует ответственность за 
ее судьбу, гордится историей и 
достижениями, духовным и куль-
турным наследием.

Мы живем и трудимся для того, 
чтобы наша Родина становилась 

■ художественная гимнастика

еще более успешной и сильной. 
Чтобы следующие поколения граж-
дан России с гордостью продолжа-
ли дело своих предшественников.

Сегодня, как и во все времена, 
наше единение в этом является 
залогом новых побед, процветания 
Отчизны.

От всей души желаю вам креп-
кого здоровья, благополучия и 
успехов в реализации всех начи-
наний во имя Родины!

Владимир Владимиров,
губернатор  

Ставропольского края.

«Маленькая страна»  
в Минеральных Водах  

собрала более 
400 гимнасток 
из СКФО и ЮФО.

Открытый турнир Минераловодского городского 
округа по художественной гимнастике «Маленькая 
страна» прошел на базе филиала  

Праздник «Маленькой страны»

Белгородского государственного  
технологического университета 
имени В. Г. Шухова

Успешно в турнире выступили 
минераловодские и гимнастки 
из ДЮСШ города Минеральные 
Воды. Так, Ульяна Байдина (воспи-
танница тренера Анны Дуденко) 
стала победителем в индивиду-
альной программе (возрастная 
категория 2015 год рождения), 
Милана Кийко и Владислава 
Конева (тренер Анна Дуденко) 
стали третьими среди девочек 
2017 года рождения.

В групповых упражнени-
ях не было равных команде 
тренера Ирины Самойлова 
(2013-2014 годов рождения) и 
команде «Куколки» (2014-2015 
годов рождения, тренер Анна 
Дуденко). 

Информация и фото 
пресс-службы АМГО.

В соревнованиях 
приняли участие 
спортсменки из 

Минеральных 
Вод,  

Лермонтова, 
Железноводска, 

Пятигорска, 
Ставрополя, 

Владикавказа, 
Ростова-на-Дону, 

Аксая, 
Моздока, 

Нальчика, 
Брюховецкой и 

Буденновска.

Петру I посвящается
В Центральной городской библиотеке им. Р. Н. Котов-
ской проходит выставка информационных докумен-
тов «На троне вечный был работник», посвященная 
350-летию Петра I, первого Всероссийского Импера-
тора и последнего царя всея Руси.

Выставка состоит из нескольких разделов: детство Пе-
тра, приход к власти, формирование личности Петра, прав-
ление Петра, реформирование России.

Большое внимание уделено реформам:  
административным, экономическим, сослов-
ным, культурным преобразованиям в России.

Лето - самое время нарастить темп работ. 

Вчера, 10 июня, во Двор-
це культуры Минера-
ловодского городского 
округа состоялось тор-
жественное открытие 
виртуального концерт-
ного зала. 

В рамках нацпроекта 
«Культура» и реализации 
Федерального проекта 
«Цифровая культура» в 
2022 году на оборудова-
ние зала в Минеральных 
Водах из федерального 
бюджета было направле-
но 2,5 млн рублей.

Зрители на открытии 
увидели как выступления 
минераловодских музы-
кантов, так и виртуаль-
ный концерт.

Подробности - в од-
ном из следующих номе-
ров газеты.

Соб. инф. 

Виртуальный 
зал
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В 2022 году 
в Ставропольском крае

отремонтируют
75 медучреждений,

построят 
25 новых.

■ официально

рабочих мест. 
Отечественный бизнес 

постепенно заполняет ры-
ночные ниши уходящих 
западных компаний. До 
конца лета на Ставрополье 
ожидается открытие точек 
бывшей западной сети бы-
строго питания под новым 
торговым брендом.

В соответствии с пору-
чением губернатора кра-
евым госпредприятием 
«Ставропольфармация» 
проработан вопрос ор-
ганизации поставок в го-
сударственную аптечную 
сеть 27 наименований ле-

Управление по информационной политике 
аппарата Правительства СК(по материалам 

пресс-службы губернатора СК, ОИВ СК).
Фото пресс-службы губернатора СК.

карственных препаратов, 
доставка которых услож-
нилась из-за политики не-
дружественных стран. 

Планируется, что прак-
тически все указанные 
медикаменты будут полу-
чены как по альтернатив-
ным зарубежным каналам, 
так и с предприятий рос-
сийской фарминдустрии.  
Медикаменты закупят в 
рамках выделенной крае-
вой бюджетной субсидии, 
которая составляет семь 
миллионов рублей в год.

– Тема обеспеченности 

Нужно 
обеспечить 
каждый  

водоём в крае 
должным уровнем 
безопасности. 

Догазификация  
продолжается

Исполнение на Ставрополье поручения Президен-
та по социальной догазификации стало темой 
еженедельного рабочего совещания, которое 
провёл губернатор Владимир Владимиров. 

Напомним, поручение предполагает бесплатную гази-
фикацию домов, расположенных вблизи внутрипоселко-
вых газопроводов.

Как прозвучало, на сегодня выполнено подведение 
сетей к 1107 жилым участкам, полностью завершена 
газификация 574 домов. Всего в работе 2320 заявок, их 
число растёт ежедневно. Приём заявлений на догазифи-
кацию продолжается.

Губернатор поручил усилить информационно-разъяс-
нительную работу в территориях с тем, чтобы расширить 
круг участников программы. 

– Нужно рассказывать людям о программе больше и 
чаще, помогать им в оформлении документов. При этом 
разбираться нужно детально с каждым случаем, отказа-
но без веских причин никому быть не должно. Если воз-
никают общие проблемные места нужно вносить ини-
циативу на федеральный уровень. Мы должны помочь 
людям, на это нас нацеливает Президент, – сказал Влади-
мир Владимиров. 

Обсуждена эффектив-
ность механизмов адап-
тации хозяйственного 
комплекса края к новым 
экономическим услови-
ям, рассмотрены возмож-
ности использования 
дополнительных мер для 
повышения устойчиво-
сти действующих произ-
водств.

 Глава края отметил, 
что сформировавшийся в 
регионе позитивный эко-
номический фон и сохра-
няющаяся деловая актив-
ность стали ключевыми 
факторами стабилизации 
сферы трудовой занято-
сти, продовольственно-
го и фармацевтического 
рынков.

Как прозвучало, за ми-
нувшую неделю краевой 
банк трудовых вакансий 
вырос почти на 6,5 тысячи 
единиц, что существенно 
превышает динамику по-
следних месяцев. В общей 
сложности остаются сво-
бодными более 29 тысяч 

Владимир Владимиров инициировал расширение состава участников 
образовательного проекта «Школа фермера».

Губернатор Владимир 
Владимиров провёл 
очередное заседание 
координационного 
совета по обеспечению 
экономической  
стабильности на 
Ставрополье в 
условиях санкционного 
давления.  

лекарствами всегда одна 
из самых резонансных. 
Поэтому краевой минз-
драв и госпредприятие 
«Ставропольфармация» 
должны постоянно дер-
жать руку на пульсе и опе-
ративно реагировать при 
малейшем риске возник-
новения перебоев с ле-
карствами, – подчеркнул 
Владимир Владимиров. 

Участники совета об-
судили перспективы раз-
вития регионального 
АПК. Губернатор поручил 
краевому министерству 
сельского хозяйства про-

Экономика края стабильна
анализировать динамику 
агрострахования пред-
приятий в свете западных 
санкций и подготовить 
соответствующие пред-
ложения. Напомним, что 
именно этот финансовый 
инструмент позволил 
ставропольским аграриям 
смягчить последствия не-
урожая 2020 года.

Также глава региона 
выступил с инициативой 
расширения круга участ-
ников совместного об-
разовательного проекта 
«Школа фермера», кото-
рый с 2020 года на Ставро-
полье реализуют власти 
региона, Россельхозбанк, 
ведущие агрокорпорации 
и Ставропольский госу-
дарственный аграрный 
университет.

– Достижения совре-
менной аграрной науки, 
доступные инвестиции 
значимы для производ-
ства сельхозпродукции, 
но для ее реализации не 
менее важны широкие 
возможности сбыта. Пола-
гаю, что участие крупных 
продовольственных ри-
тейлеров в «Школе ферме-
ра» сделает проект силь-
нее и востребованнее.  
Поручаю правительству 
края проработать этот во-
прос, – поставил задачу 
губернатор.

Ремонт медучреждений 

Ямочный 
ремонт –  
в разгаре
Об этом говорили 

на совещании в пра-
вительстве края, ко-
торое состоялось под 
председательством гу-
бернатора Владимира 
Владимирова.

Как прозвучало, 
основная часть работ 
должна быть окончена 
летом – в высокий до-
рожный сезон.

Губернатор поручил 
обеспечить своевре-
менное исполнение 
этих планов, призвав 
особое внимание об-
ратить на качество ра-
бот.

– Традиционно каче-
ство ямочного ремонта 
– лидер обращений от 
земляков. На вас ответ-
ственность за его про-
ведение, за комфорт и 
безопасность людей, 
– сказал Владимир  
Владимиров. 

С наступлением 
летнего купального 
сезона на каждом 
водоёме Ставропо-
лья должны присут-
ствовать медики и 
спасатели.

Такое поручение дал 
губернатор Владимир 
Владимиров в ходе 
еженедельного рабо-
чего  совещания в пра-
вительстве края.

– Нужно обеспечить 
каждый водоём в крае 
должным уровнем без-
опасности. К этой ра-
боте необходимо при-
влечь представителей 
МЧС и медиков — они 
должны быть на всех 
водоёмах, пригодных 
для купания, без ис-
ключения, – подчер-
кнул Владимир Влади-
миров.

Готовы к уборочной 
страде

В 33 муниципаль-
ных образованиях 
Ставрополья орга-
низован ямочный 
ремонт. Планирует-
ся провести работы 
на участках общей 
протяжённостью 
свыше 1,2 тысячи 
километров. 
На сегодня они  
завершены в 11  
муниципалитетах.

Меры  
профилактики 

усилят

Такие данные были оз-
вучены в ходе еженедель-
ного совещания, которое 
состоялось под предсе-
дательством губернатора 
Владимира Владимирова.

Как сообщил первый 
зампред краевого прави-
тельства Владимир Сит-
ников, убрать аграриям 
предстоит площадь в 2,4 
млн га, из которых бо-
лее 70% занимают ози-
мые пшеница и ячмень. 
Остальное – такие культу-
ры, как рапс, горох, яро-
вые ячмень и лён. 

Готов к уборке и машин-
но-тракторный парк. Как 
прозвучало, в этом году 
в жатве примут участие 
семь тысяч комбайнов.

Губернатор поручил 

обеспечить успешное про-
хождение страды в крае. 

– Главная задача сейчас 
– обеспечить продоволь-
ственную безопасность 
России. У Ставрополья для 
этого всё есть. В ряде тер-
риторий прошли дожди, 
это повышает потенциал 
наших полей. Необходи-
мо обеспечить аграриям 
комфортные условия ра-
боты, оперативно решать 
все возникающие по ходу 
жатвы вопросы. Будьте 
в постоянном контакте с 
территориями. Ждём хо-
рошего урожая, – сказал 
Владимир Владимиров. 

Глава региона также по-
ручил начать подготовку 
к осенним полевым рабо-
там.

Уборочную кампанию на Ставрополье  
планируется начать в ближайшие 10-15 дней. 

Всего в этом году в рамках програм-
мы планируется отремонтировать 75 
объектов и построить 25 новых медуч-
реждений. Также для больниц края за-
куплены 10 единиц рентгеновского обо-
рудования, в том числе компьютерный 
томограф и более 
80 санитарных ав-
томобилей.

Губернатор Вла-
димир Владими-
ров отметил, что 
первичное звено 
здравоохранения 
является важным 
элементом системы 
оказания медпомощи в крае.

– Первичное звено здравоохранения 
всегда остаётся самым близким к лю-
дям. Очень важно, чтобы его развитие не 
останавливалось и с каждым годом улуч-

шались состояние, оснащённость ме-
дучреждений, создавались комфортные 
условия для врачей и пациентов. Решать 
эти задачи помогает инициированная 
Президентом РФ программа модерниза-
ции первичного звена здравоохранения, 

другие федераль-
ные программы и 
проекты. Ставро-
полье активно уча-
ствует в них, и это 
помогает достигать 
важных для жите-
лей края результа-
тов, – подчеркнул 
глава региона.

Так, в трёх окру-
гах края отремонтировали фельдшер-
ско-акушерские пункты, ещё в одном 
– построили новую амбулаторию благо-
даря ещё одной программе – «Комплекс-
ное развитие сельских территорий».

Губернатор также 
обратил внимание глав 
городов-курортов, где 
идут работы по созда-
нию новых купальных 
зон. В проекты мест 
отдыха должны быть 
включены дежурные 
спасательные и меди-
цинские пункты.

«Водная проблема» 
решается

На Ставрополье с 2017 
года улучшили водо-
снабжение более чем 
для 300 тысяч жителей 
края. В планах к концу 
2024 года провести 
работы ещё в 100 насе-
лённых пунктах. Сейчас 
идёт работа над 50 
проектами. 

Об этом на брифинге в 
региональном правитель-
стве рассказал министр 
жилищно-коммунально-
го хозяйства края Роман 
 Марченко.

 – Если учесть, что инже-
нерные сети в крае созда-
вались 50-70 лет назад, то 
одномоментно устранить 
все «узкие места» невоз-
можно. Но то, что уже сде-
лано по программе модер-
низации водоснабжения, 
инициированной губер-
натором, – это колоссаль-
ная работа. И с каждым 
месяцем программа «об-
растает» новыми объекта-
ми. Когда мы начинали её 

реализовывать, планиро-
валось модернизировать 
всего 20 объектов, а сегод-
ня их уже более 50, – ска-
зал министр.

Роман Марченко сооб-
щил, что за прошлый год 
реализованы 12 объектов 
в сфере водоснабжения 
в 44 населённых пунктах, 
где проживает более 80 
тысяч человек. В общей 
сложности за год было 
построено и модернизи-
ровано более 120 км во-
допроводных и канализа-
ционных сетей.  

В перспективе «водная» 
проблема в этом году бу-
дет решена для 30 тысяч 
жителей Новоалексан-
дровского округа, более 
700 жителей хутора Хо-
рошевского Предгорного 

округа, части Кочубеев-
ского, Кировского и других 
округов. Кроме того, по ре-
шению главы Ставрополья 
подана заявка на финанси-
рование из Фонда нацио-
нального благосостояния, 
что позволит привлечь 
ещё почти четыре млрд ру-
блей на модернизацию 20 
объектов водоснабжения 
и четырёх очистных соору-
жений воды. 

При этом, подчеркнул 
Роман Марченко, обра-
щения граждан по поводу 
качества водоснабжения 
находятся на личном кон-
троле губернатора и в ми-
нистерстве ЖКХ.

На Ставрополье продолжается реализация программы модернизации пер-
вичного звена здравоохранения. В её рамках в крае строятся новые меди-
цинские учреждения, а также проводится ремонт тех объектов, которые в 
нём нуждаются.
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15.11, понедельник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(16+)

06.10, 03.05 Россия от края до края (12+)
06.30 Т/с «Тот, кто читает мысли. Мента-

лист» (16+)
08.20 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
10.15 Как развести Джонни Деппа (16+)
11.20 – 18.20 Т/с «Знахарь» (16+)
21.00 Время (16+)
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.55 Леонид Кравчук. Повесть о щи-

ром коммунисте (16+)
00.50 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «Любовь нежданная нагря-

нет» (12+)
09.20 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05, 15.15 Т/с «Ликвидация» (16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
21.05 Вести. Местное время (16+)
21.20 Х/ф «Небо» (12+)
00.00 Х/ф «Балканский рубеж» (16+)
02.45 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 02.15 М/фильмы (0+)
08.00 Х/ф «Добро пожаловать, или По-

сторонним вход воспрещен» (0+)
09.10 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.40, 01.45 Исторические курорты Рос-

сии (0+)
10.10 Х/ф «Я шагаю по Москве» (0+)
11.25 Д/ф «Я шагаю по Москве». Летний 

дождь и его последствия» (0+)
12.05 Гала-концерт всероссийского фе-

стиваля «Народное искусство детям» 
(0+)

13.10 «Рассказы из русской истории» 
(0+)

14.15, 00.30 Х/ф «Неисправимый лгун» 
(0+)

15.30 В честь 95-летия Юрия Григоро-
вича. XIV Международный конкурс 
артистов балета (0+)

17.10 Д/ф «Тихий Дон». Как он был казак, 
так казаком и останется» (0+)

17.50 Т/с «Тихий Дон» (0+)
23.25 Клуб Шаболовка 37 (0+)

НТВ
05.30 Морские дьяволы. Смерч. Стихия 
героев (16+)
06.10, 08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Дальние рубежи» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
13.10 Х/ф «Последний герой» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Черный пес» (12+)
19.40 Т/с «Черный пес-2» (16+)
23.40 Прорыв. Фестиваль экстремаль-
ных Видов спорта (0+)
01.05 Х/ф «Кто я?» (16+)
02.45 Таинственная Россия (16+)
03.25 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)

СТС
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники Олуха» 

(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Х/ф «Подарок с характером» (0+)
10.20 Х/ф «Ловушка для родителей» (0+)
12.55 Х/ф «Зубная фея» (12+)
15.00 «Дора и затерянный город» (6+)
17.05 «Зов предков» (6+)
19.05 М/ф «Эверест» (6+)
21.00 Х/ф «Большой и добрый великан» 

(12+)

23.20 Х/ф «Доктор сон» (18+)
02.20 Х/ф «Контрабанда» (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Барышня-крестьянка» (6+)
07.45 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
09.05 Х/ф «Мимино» (12+)
09.30 Х/ф «Фанфан-тюльпан» (12+)
11.20 Д/ф «Сергей Филиппов. Есть ли 

жизнь на Марсе…» (12+)
12.05 Х/ф «Однажды двадцать лет спу-

стя» (12+)
13.35 Д/ф «Назад в СССР. Руссо туристо» 

(12+)
14.30, 23.55 События (16+)
14.45 Солнечный удар. Юмористиче-

ский концерт (12+)
15.50 Х/ф «Пуанты для плюшки» (12+)
19.15 Х/ф «Змеи и лестницы» (12+)
22.50 Песни нашего двора (12+)
00.10 Х/ф «Влюбленный агент» (12+)
03.15 Х/ф «Золотая парочка» (12+)
04.45 Хватит слухов! (16+)
05.10 Д/ф «Петр Столыпин. Выстрел в 

антракте» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Острова» (16+)
08.30 Х/ф «Мужчина в моей голове» 

(16+)

10.45 Т/с «Сколько живет любовь» (16+)
14.55 Т/с «В отражении тебя» (16+)
19.00 Х/ф «Поговори с ней» (16+)
22.45 Х/ф «Три дня на любовь» (16+)
00.35 Х/ф «Анжелика и король» (16+)
02.15 «Неукротимая Анжелика» (16+)
03.40 Х/ф «Анжелика и Султан» (16+)

Матч ТВ
06.00 Бокс. Айк Шахназарян против 

Ваге Саруханяна (16+)
09.10 М/с «Спорт Тоша» (0+)
09.30 Футбол. Лига Европы. «Рубин» - 

«Челси» (0+)
11.30, 12.40 Т/с «Фартовый» (16+)
13.30, 15.00 Х/ф «Рок-н-рольщик» (16+)
15.45, 05.05 «Громко» (12+)
16.55 «Неделя легкой атлетики» (12+)
18.30 Матч! Парад (0+)
19.55 Пляжный волейбол. BetBoom 

Чемп. России. Финал (0+)
22.00 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпи-

онов» (12+)
00.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Алан Белчер 

против Фрэнка Тейта (16+)
01.50 Американский футбол. Лига ле-

генд. Женщины. «Атланта Стим» - «Чи-
каго Блисс» (16+)

02.40 «Андрей Аршавин меняет про-
фессию» (12+)

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

(16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40, 03.05 Ин-

фoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Заключение» (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 Х/ф «Благословите женщину» (12+)
03.10 Т/с «По горячим следам» (16+)

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

07.35 «Почему Луна не из чугуна» (0+)
08.20, 15.50 Т/с «Цыган» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50 ХХ век (0+)
12.20 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
12.35, 21.40 Х/ф «Моя судьба» (0+)
13.50 75 лет Алексею Погребному. 

Острова (0+)
14.30 «Три «О» Ивана Гончарова» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (0+)
15.20 «Передвижники. Илья Репин» (0+)
17.35, 01.50 Мастера скрипичного ис-

кусства (0+)
18.35, 00.55 Д/ф «Древние небеса» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Д/ф «Я шагаю по Москве». Летний 

дождь и его последствия» (0+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Искусственный отбор (0+)
22.50 Цвет времени (0+)
23.00 Д/с «Запечатленное время» (0+)
02.30 Д/ф «Самара. Дом Сандры» (0+)

НТВ
05.00 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05 Се-

годня (16+)
08.25 Мои университеты(6+)

09.25, 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 «Акула» (16+)
23.25 Т/с «Пес» (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.20 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.00, 02.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 01.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 00.20 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 22.55 «Порча» (16+)
13.50, 23.25 «Знахарка» (16+)
14.25, 23.55 «Верну любимого» (16+)
15.00 Т/с «Пять лет спустя» (16+)
19.00 Т/с «У каждого своя ложь» (16+)

Матч ТВ
09.10, 12.40 Спецрепортаж (12+)
09.30 Футбол. ЛЧ. «Манчестер Сити» - 

ЦСКА (0+)
11.30, 23.45 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+)
15.55, 16.55 Т/с «Фартовый» (16+)
18.30 Смешанные единоборства (16+)
20.30 Хоккей. 3х3. Чемп. ФХР. Кубок 

«Лиги Ставок» (0+)
00.05 Х/ф «Экстремалы» (12+)
01.50 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Сиэтл Мист» - 
«Остин Акустик» (16+)

02.40 «Андрей Аршавин меняет про-
фессию» (12+)

13. 6, понедельник

14.6, вторник 19.10 Х/ф «Валериан и город тысячи 
планет» (16+)

22.00 «Трудные подростки» (16+)
23.05 Х/ф «Другой мир. Пробуждение» 

(18+)
00.45 «Кино в деталях» (18+)
01.45 «Белый снег» (6+)

ТВЦ
06.00 Настроение (12+)
08.20 Доктор и… (16+)
08.50 Х/ф «Судья» (12+)
10.40 Д/ф «Евгения Ханаева» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События 

(16+)
11.50, 02.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 Т/с «Академия» (12+)
13.40 Мой герой. Анна Уколова (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00, 03.50 Т/с «Детектив на миллион» 

(12+)
17.00 Прощание. Вторая волна (16+)
18.15 Т/с «Улики из прошлого» (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Звездные отчимы» (16+)
00.20 Д/ф «Бедные родственники» 

советской эстрады» (12+)
01.00 Д/ф «Борис Невзоров» (16+)

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

(16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 

Инфoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Заключение» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 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 Х/ф «Weekend (уик-энд)» (16+)
02.45 Т/с «По горячим следам» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино (0+)
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф «Древние небе-

са» (0+)

08.35, 16.30 Т/с «Цыган» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50 Д/ф «Юрий Никулин. Цирк 

для моих внуков» (0+)
12.25 Цвет времени (0+)
12.35, 21.40 Т/с «Моя судьба» (0+)
14.00 Д/ф «Отсутствие меня» (0+)
14.30 «Три «О» Ивана Гончарова» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (0+)
15.20 «Библейский сюжет» (0+)
15.50 «Белая студия» (0+)
17.50, 01.55 Мастера скрипичного 

искусства (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Открытие Международного кон-

курса п имени с. В. Рахманинова (0+)
23.00 Д/с «Запечатленное время» (0+)

НТВ
04.50 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05 

Сегодня (16+)
08.25 Мои университеты. Будущее за 

настоящим (6+)
09.25, 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 «Акула» (16+)
23.25 Т/с «Пес» (16+)
03.15 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники Олуха» 

(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
10.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
15.05 Х/ф «Джейсон Борн» (16+)
17.35 Х/ф «Кома» (16+)
19.50 Х/ф «Элизиум» (16+)
22.00 «Трудные подростки» (16+)
23.05 Х/ф «Другой мир. Войны крови» 

(18+)
00.50 Х/ф «Доктор сон» (18+)
03.30 Т/с «Воронины» (16+)

ТВЦ
06.00 Настроение (12+)
08.15 Доктор и… (16+)
08.50 Х/ф «Судья» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хулиганил 

не только в кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События 

(16+)

11.50, 18.10, 02.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Академия» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой. Дарья Поверен-

нова (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00, 03.55 Т/с «Детектив на миллион» 

(12+)
16.55 Прощание. Вторая волна (16+)
18.25 Т/с «Улики из прошлого» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Хроники московского быта. 

Разврат и шпионы (16+)
00.20 Д/ф «Легенды советской эстрады. 

Звездные гастроли» (12+)
01.00 Знак качества (16+)
01.45 Гражданская война. Забытые 

сражения (12+)
02.25 Осторожно, мошенники! Развод 

на разводе (16+)
03.05 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был 

летчик» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.00, 02.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 01.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 00.20 «Понять. Простить» (16+)
13.20 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)

14.25  «Верну любимого» (16+)
15.00 Т/с «Мелодия любви» (16+)
19.00 Т/с «У каждого своя ложь» (16+)
22.50 «Порча» (16+)
23.20 «Знахарка» (16+)
23.55 «Верну любимого» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 16.50, 19.50, 

03.30 Новости (16+)
09.10, 12.40 Спецрепортаж (12+)
09.30 Футбол. ЛЧ. «Валенсия» - «Зенит» 

(0+)
11.30, 22.45 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+)
15.55, 16.55 Х/ф «Воин» (16+)
19.55 Бокс. Виталий Петряков против 

Брэндона Денеса (16+)
23.05 Смешанные единоборства. UFC. 

Гловер Тейшейра против Иржи Про-
хазки. Валентина Шевченко против 
Тайлы Сантос (16+)

00.05 Х/ф «Обсуждению не подлежит» 
(16+)

01.50 Американский футбол. Лига ле-
генд. Женщины. «Омаха Харт» - «Ден-
вер Дрим» (16+)

02.40 «Андрей Аршавин меняет про-
фессию» (12+)

15.6, среда

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

(16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 

Инфoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Заключение» (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 Х/ф «Конец прекрасной эпохи» 

(16+)
02.45 Т/с «По горячим следам» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (0+)

07.05 Легенды мирового кино (0+)
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Древние небе-

са» (0+)
08.35, 16.30 Т/с «Цыган» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50 ХХ век (0+)
12.30, 21.40 Т/с «Моя судьба» (0+)
13.50 Д/ф «Исповедь фаталистки» (0+)
14.30 «Три «О» Ивана Гончарова» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (0+)
15.20 Пряничный домик (0+)
15.45 «2 Верник 2» (0+)
17.50, 02.00 Мастера скрипичного 

искусства (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Д/ф «Небесные ласточки». Моя 

милая Бабетта! Странно это, странно 
это!» (0+)

20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 «Энигма. Юлия Лежнева» (0+)
23.00 Д/с «Запечатленное время» (0+)

НТВ
04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05 

Сегодня (16+)
08.25 Мои университеты. Будущее за 

настоящим (6+)

09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Акула» (16+)
23.25 Взлетный режим (12+)
00.00 Поздняков (16+)
00.15 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.10 Т/с «Пес» (16+)
02.50 Таинственная Россия (16+)
03.25 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)

СТС
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники Олуха» 

(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
14.55 Х/ф «Элизиум» (16+)
17.05 Х/ф «Валериан и город тысячи 

планет» (16+)
19.55 Х/ф «Темные отражения» (16+)
22.00 «Трудные подростки» (16+)
23.10 Х/ф «Тихое место-2» (16+)
01.00 Х/ф «Спутник» (16+)

ТВЦ
06.00 Настроение (12+)
08.15 Доктор и… (16+)
08.50 Х/ф «Судья» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 

простила предательства» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События 

(16+)
11.50, 18.10, 02.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Академия» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой. Александра 

Маринина (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00, 03.50 Т/с «Детектив на миллион» 

(12+)
17.00 Прощание. Леонид Филатов (16+)
18.25 Т/с «Улики из прошлого» (12+)
22.35 10 самых… юные звездные мамы 

(16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны. Балет» 

(12+)
00.20 Приговор. Михаил Ефремов (16+)
01.00 Прощание. Борислав Брондуков 

(16+)
01.40 Гражданская война. Забытые 

сражения (12+)
02.25 Осторожно, мошенники! Бандит-

ская аренда (16+)
03.05 Д/ф «Александр Суворов. Послед-

ний поход» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.55, 02.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 01.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 00.20 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 22.50 «Порча» (16+)
13.45, 23.20 «Знахарка» (16+)
14.20, 23.55 «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Семейная тайна» (16+)
19.00 Х/ф «У каждого своя ложь» (16+)

МАТЧ ТВ
09.10, 12.40 Спецрепортаж (12+)
09.30 Футбол. ЛЧ. «Спартак» (Россия) - 

«Севилья» (0+)
11.30, 22.45 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00 «Застывшие депеши» (16+)
15.55, 16.55 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
19.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы (16+)
23.05 Смешанные единоборства. UFC. 

Гига Чикадзе против Келвина Каттара 
(16+)

00.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+)
01.50 Американский футбол. Лига ле-

генд. Женщины. «Чикаго Блисс» - «Нэ-
швилл Найтс» (16+)

02.40 «Андрей Аршавин меняет профес-
сию» (12+)

03.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)

16.6, четверг

 РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
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8 (905) 468-02-28 Реклама. № 97

Ищу работу::

СПИЛ  ДЕРЕВЬЕВ 
ПРОфЕССИОНАЛЬНО

с вышкой и без 
8(928) 344-27-37 
8(968) 278-86-85 
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СТС
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
15.00 Х/ф «Дежурный папа» (12+)
16.55 Х/ф «Большой и добрый великан» 

(12+)
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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 Чип внутри меня (12+)
11.30, 12.15 Видели видео? (0+)
13.30 Х/ф «Дети Дон Кихота» (0+)
15.15 Х/ф «Верные друзья» (0+)
17.10 Кто хочет стать миллионером? 

(12+)
18.20 На самом деле (16+)

10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30 Д/ф «Юрий Гальцев.» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События (16+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Трембита» (6+)
13.40, 14.45 «Персональный ангел» (12+)
17.30 Х/ф «Ее секрет» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.25 Д/ф «Расписные звезды» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)
07.45 Т/с «Пять лет спустя» (16+)
11.45, 02.10 Х/ф «Самая красивая» (16+)
15.20 Т/с «Самая красивая 2» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45 Т/с «Сколько живет любовь» (16+)

Матч ТВ
06.00 Бокс.  (16+)
09.10 М/ф (0+)
09.45 Х/ф «Воин» (16+)
12.40, 21.30 Матч! Парад (16+)
13.55 Футбол. Суперкубок России. Жен-

щины. «Локомотив» - ЦСКА (0+)
16.25 Пляжный футбол. ЧР «Спартак» 

(Москва) - «Локомотив» (0+)
17.55 Смешанные единоборства. 

Shlemenko FC. Андрей Корешков 
против Леонардо Да Сильвы (16+)

19.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы (16+)
22.45 Д/ф «Сенна» (16+)

18.6, 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+)
10.45, 12.15, 15.15, 01.05 Инфoрмацион-

ный канал (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Две звезды. Отцы и дети (12+)
23.25 Д/ф «The Beatles в Индии» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Малахов. «Исповедь детей Жири-

новского» (16+)
23.25 Х/ф «Кто я» (12+)
02.55 Т/с «По горячим следам» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино (0+)
07.35 Д/ф «Древние небеса» (0+)
08.35, 16.30 Т/с «Цыган» (0+)
10.20 Х/ф «Путевка в жизнь» (0+)
12.10 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
12.25 Х/ф «Щедрое лето» (0+)

13.45 Мой герой. А. Устюгов (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 Т/с «Детектив на миллион» (12+)
17.00 Д/ф «Актерские драмы. Голос за 

кадром» (12+)
18.25 Т/с «Улики из прошлого» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.00 Кабаре «Черный кот» (16+)
00.30 Х/ф «Не надо печалиться» (12+)
02.00 «Тайны Бургундского двора» (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.55, 02.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 01.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 00.25 «Понять. Простить» (16+)
13.10, 23.00 «Порча» (16+)
13.40, 23.30 «Знахарка» (16+)
14.15, 00.00 «Верну любимого» (16+)
14.50 Т/с «Лабиринт иллюзий» (16+)
19.00 Т/с «Пряный вкус любви» (16+)

Матч ТВ
09.10 Специальный репортаж (12+)
09.30 Футбол. ЛЧ. «Зенит» - «Челси» (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40 «Лица страны. А.Чичерова» (12+)
13.00, 15.00 «Застывшие депеши» (16+)
16.55 Пляжный футбол. Чемп. России. 

ЦСКА - «Кристалл» (СПб) (0+)
18.25 Пляжный футбол. «Спартак» (Мо-

сква) - «Крылья Советов» (0+)
19.55 Бокс. МАТЧ ТВ Кубок Победы (16+)
22.00 Смешанные единоборства. АСА. 

(16+)

17.6, пятница

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

(16+)
06.10 Т/с «Тот, кто читает мысли. Мента-

лист» (16+)
07.45 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Специальный репортаж. Украина. 

Когда открываются глаза (16+)
11.00, 12.15, 15.15, 18.20 «Знахарь» (16+)
19.25 Призвание. Премия лучшим вра-

чам России (0+)
21.00 Время (16+)
22.35 Биологическое оружие лаборато-

рии дьявола (16+)
23.40 Большая игра (16+)
00.40 Наедине со всеми (16+)
02.55 Россия от края до края (12+)

РОССИЯ 1
05.40, 02.10 Х/ф «Отец поневоле» (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+)
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «Катерина. Семья» (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 Ко Дню медицинского работника 

«Записки земского доктора» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 14.10, 02.35 М/фильмы (0+)
07.45 «Медный всадник России» (0+)
09.25 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.55 «Предлагаю руку и сердце» (0+)
11.15 Острова (0+)
12.00 Письма из провинции (0+)
12.30, 01.55 Диалоги о животных (0+)
13.10 Невский ковчег.  (0+)
13.40 Д/с «Коллекция» (0+)
15.50 Д/ф «Алла Осипенко» (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)

СТС
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Новый Аладдин» (6+)
06.35 М/ф «Лесная хроника» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 Х/ф «Семья по-быстрому» (16+)
12.25 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
15.00 Х/ф «Телепорт» (16+)
16.55 Х/ф «Я - четвертый» (12+)
19.00 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
21.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
23.35 Х/ф «Александр» (16+)

ТВЦ
006.20 10 самых… юные звездные 

мамы (16+)
06.45 Х/ф «Трембита» (6+)
08.20 «Тайны Бургундского двора» (6+)
10.10 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 23.55 События (16+)
11.45 Х/ф «Не надо печалиться» (12+)
13.35 Москва резиновая (16+)
14.30, 05.30 Московская неделя (12+)
15.00 «В гостях у смеха». Юмористиче-

ский концерт (12+)
16.50 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» (12+)
20.40 Т/с «Сердце не обманет, сердце не 

предаст» (12+)

00.10 Х/ф «Пуля-дура. Агент почти не 
виден» (16+)

03.05 Х/ф «Два силуэта на закате Солн-
ца» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 Т/с «Лабиринт иллюзий» (16+)
11.05 Т/с «Поговори с ней» (16+)
15.00 Т/с «Пряный вкус любви» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.40 Т/с «В отражении тебя» (16+)
02.05 Т/с «Самая красивая 2» (16+)

Матч ТВ
06.00 Смешанные единоборства(16+)
09.10 М/ф (0+)
09.45 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
12.40 Матч! Парад (16+)
13.25 Регби. Чемп. России. Финал (0+)
15.55 Пляжный футбол. ЧР. «Кристалл» 

(СПб) - «Крылья Советов» (0+)
17.25 Пляжный футбол. ЧР«Строгино» 

(Москва) - «Локомотив» (0+)
18.55, 05.00 Пляжный футбол. Чемп. 

России. «Спартак» (Москва) - ЦСКА 
(0+)

21.00 Бокс. Федор Чудинов против 
Исмата Эйнуллаева. Рашид Кодзоев 
против Фабио Мальдонадо (16+)

23.45 Х/ф «Кровью и потом: анаболики» 
(16+)

19.6, воскресенье
17.10 Д/с «Первые в мире» (0+)
17.25 «Пешком…» (0+)
17.55 Д/ф «Долгое эхо Роберта Рожде-

ственского» (0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Стакан воды» (0+)
22.20 Вечер балета (0+)
23.55 Х/ф «За витриной универмага» 

(0+)
01.25 Исторические курорты России 

(0+)

НТВ
05.00 Х/ф «Посторонний» (16+)
06.40 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.15 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+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.20 Ты супер! 60+. Финал (0+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.30 Основано на реал.событиях (16+)
03.25 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)

13.05 Т/с «Катерина. Семья» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «С небес на землю» (12+)
01.00 Т/с «Пока живу, люблю» (12+)
04.00 Х/ф «Родной человек» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05, 02.30 М/фильмы (0+)
08.10 Х/ф «Однажды в декабре» (0+)
09.25 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.50 Исторические курорты России 

(0+)

Ре
кл
ам
а

Бригада ищет работу
Сварные бетонные кровельные 

сантехнические работы 
Качественно и в срок.

Тел. 8 (928) 813-99-11 Реклама

№
 82

19.25 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.00 Лига Бокса. Интерконтиненталь-

ный Кубок. Россия - Африка (16+)
00.30 Встань и иди. 100 лет исцелений 

(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+)
12.00 «Доктор Мясников» (12+)

СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова 
ведёт набор по программам  

высшего образования (бакалавриат)
(лицензия № 90л01 0008983 от 20.02.2016 г.,  

аккредитация 90а01 № 0003148 от 20.02.2019г.)
•Строительство (25 бюджетных мест):

промышленное и гражданское строительство
теплогазоснабжение и вентиляция
•Информатика и ВТ (25 бюджетных мест):

вычислительные машины, комплексы, системы и сети
•Экономика:

Экономика предприятий и организаций
Бухгалтерский учёт, анализ и аудит

Имеется ВОЕННАЯ КАФЕДРА! 
одновременно обучающиеся имеют возможность  

пройти обучение по воинской специальности «командир отде-
ления войсковой разведки». выпускники вместе с дипломом о  
высшем образовании получают военный билет со званием 
сержанта запаса и не подлежат призыву в армию.

предоставляются льготы детям военнослужащих и  
сотрудникам в соответствии с указом президента рф  
от 9 мая 2022 г. № 268.

Контакты: г. минеральные воды, ул. железноводская, д. 24. 
тел 5-53-63; 5-53-97. сайт http://www.skf-bgtu.ru/

реклама. № 95

СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова 
ведёт набор на обучение по программам

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 на базе 9 и 11 классов

• 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем

• 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание  
многоквартирного дома

• 08.01.07 Мастер общестроительных работ
• 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет

Без ЕГЭ и ОГЭ, результаты аттестата.
• 07.02.01 Архитектура

Без ЕГЭ и ОГЭ, вступительное испытание - рисунок.
по окончании срока обучения выпускники могут продол-

жить обучение по образовательным программам высшего  
образования (спо-во-бакалавриат) соответствующего направления  
в скф Бгту им. в.г. Шухова с сокращенным сроком получения  
высшего образования. 

лицензия № 90л01 0008983 от 20.02.2016 «приложение 3.3» (приказ рособр-
надзора  о переоформлении лицензии от 02.07.2021 № 932).

Контакты: г. минеральные воды, ул. железноводская, д. 24.  
тел 5-53-63; 5-53-97. сайт http://www.skf-bgtu.ru/.                реклама. № 94.

13.50 Острова (0+)
14.30 «Три «О» Ивана Гончарова» (0+)
15.05 Письма из провинции (0+)
15.35 «Энигма. Юлия Лежнева» (0+)
16.15 Д/с «Первые в МИРе» (0+)
17.55 «Билет в большой» (0+)
18.40 Д/ф «Дягилев и Стравинский. Пое-

динок гениев» (0+)
19.45, 01.55 Искатели (0+)
20.35 Д/ф «Жизнь и судьба» (0+)
21.25 Х/ф «Комиссар» (0+)
23.35 Х/ф «Кровопийцы» (0+)

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

(16+)
08.25 Мои университеты. (6+)
09.25, 10.35 «Морские дьяволы» (16+)
13.25 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Акула» (16+)
23.05 Своя правда (16+)
00.50 Захар Прилепин. (12+)
01.20 Х/ф «Ответь мне» (16+)
02.45 Квартирный вопрос (0+)
03.35 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)

СТС
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники Олуха» 

(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 «Просто кухня» (12+)
10.05 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
11.45 Х/ф «Темные отражения» (16+)
13.55, 14.45 «Уральские пельмени» 

(16+)
21.00 Х/ф «Игры с огнем» (6+)
22.55 Х/ф «Семья по-быстрому» (16+)
01.10 Х/ф «Кто наш папа, чувак?» (18+)

ТВЦ
06.00 Настроение (12+)
08.20 Х/ф «Экипаж» (12+)
08.55 Х/ф «Судья» (12+)
10.40 Д/ф «Александр Михайлов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50, 18.10, 05.10 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Академия» (12+)

НТВ
05.05 Хорошо там, где мы есть! (0+)
05.50 Х/ф «Оружие» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 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+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.15 Ты не поверишь! (16+)
21.15 Секрет на миллион (16+)
23.10 Международная пилорама (16+)
23.55 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
01.25 Дачный ответ (0+)
02.15 Агенство скрытых камер (16+)
03.30 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)

СТС
06.05 Мультфильмы (0+)
08.00 М/с (6+)
08.25 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Х/ф «Дора и зате-

рянный город» (6+)
12.05 Х/ф «Трудный ребе-

нок» (0+)
13.40 Х/ф «Трудный ребе-

нок-2» (0+)
15.25 «Игры с огнем» (6+)
17.20 М/с «Эверест» (6+)
19.10 Х/ф «Телепорт» (16+)
21.00 «Я - четвертый» (12+)
23.10 Двадцать одно» (16+)
01.40 Х/ф «Двойной про-

счет» (16+)

ТВЦ
06.20 Х/ф «Интим не пред-

лагать» (12+)
07.50 Православная энци-

клопедия (6+)
08.20 Х/ф «Два силуэта на 

закате солнца» (12+)

10.20 «Стакан воды» (0+)
12.30 Д/ф «Узбекистан. Теп-

ло и щедрость Дастарха-
на» (0+)

13.00 Черные дыры. Белые 
пятна (0+)

13.40, 01.30 Д/ф «Затерян-
ный мир острова Биоко 
и его короли» (0+)

14.40 Х/ф «За витриной 
универмага» (0+)

16.10 V Международный 
конкурс молодых опер-
ных режиссеров «Нано- 
опера» (0+)

18.20 Х/ф «Корабль дура-
ков» (0+)

20.45 Д/ф «Петр Великий. 
История с французским 
акцентом» (0+)

21.30 Х/ф «Медный всад-
ник России» (0+)

23.10 Кристиан Макбрайд 
на фестивале Мальта 
джаз (0+)

00.05 Х/ф «Предлагаю руку 
и сердце» (0+)

ЛПХ реализует 
КУР-НЕСУшЕК 

    (птица привита, в оперении). 
Доставка бесплатная. 

Тел. 8-961-273-15-99.№
 9

6-
кр

Общее собрание  
СНТ «НИВА» 

состоится 2 июля 2022 г.  
в 11.00 возле насосной. 

№
10

2


