
28 мая, суббота
день +22°...+24°, 
29 мая, воскресенье
ночь +14°…+16°, 
день +25°…+27°, 
30 мая, понедельник
ночь +17°…+19°, 
день +26°…+28°,  

Тепло, дожди и грозы

По данным gismeteo.ru

31 мая, вторник
ночь +19°…+21°,
день +28°…+30°, 
вечером дождь, гроза,
1 июня, среда
ночь +18°…+20°,
день +28°…+30°, 
дождь, гроза.

 погода
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■ новости мго
Урок с предпринимателем

«Время» Вконтакте
vk.com/club211014546

«Время» в Телеграме
t.me/gazvrem26

Предупреждение уклонистам
На сегодняшний день на территории Минераловодско-
го округа 78 человек находятся в длительном розыске. 
Еще 37 человек не смогли оповестить о явке на меро-
приятия, связанные с призывом 2022 года.

В преддверии Дня российского предпринимательства, 
который отмечался  26 мая, в Минеральных Водах, как 
и по всей стране, прошла акция «Всероссийский урок с 
предпринимателем».

Учащиеся восьмых классов школы №20 встретились с 
успешным предпринимателем Максимом Лаптиновым. В 
рамках диалога на равных Максим Андреевич ответил на 

Голосование продолжается 
Порядка 350 тысяч 
жителей Ставропо-
лья в 33 муниципаль-
ных образованиях уже 
выбрали объекты 
благоустройства на 
2023 год. 

Как сообщили в ми-
нистерстве дорожного 
хозяйства и транспорта 
края, отдать свой голос 
можно до 30 мая на стра-
нице 26.gorodsreda.ru с 
использованием плат-
формы обратной связи 
«Госуслуги. Решаем вме-
сте», а также на виджетах 
общественного голосо-

вопросы о его роде деятельности, пути к предприниматель-
ству, возникающих при открытии своего дела трудностях, а 
также дал совет, на что необходимо обратить внимание для 
успешного старта собственных бизнес-идей.

Урок прошел для участников увлекательно, беседа была 
продуктивна, а учащиеся — неравнодушны к вопросам 
предпринимательства.

Предприниматель рассказал школьникам об 
открытии своего дела.

Информация и фото пресс-службы АМГО.

■ образование

Инструменты по гранту

вания «Госуслуги. Решаем 
вместе» на сайте своего 
муниципалитета. Для того, 
чтобы как можно боль-
ше желающих приняли 
участие в голосовании, в 
общественных местах го-
родов и сёл работают во-
лонтёры. 

Всего на платформе 
26.gorodsreda.ru от Ставро-
полья представлено 76 об-
щественных пространств. 
Те, которые наберут наи-
большее количество голо-
сов, будут благоустроены в 
следующем году. Отметим, 
что голосование проходит 
в рамках федерального 

проекта «Формирование 
комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жи-
льё и городская среда».

В этом году в рамках 
данного проекта в крае бу-
дет благоустроено девять 
общественных террито-
рий, одна из которых – по-
бедитель Всероссийского 
конкурса малых городов.  

– Участие в таком мас-
штабном нацпроекте – 
прекрасная возможность 
для муниципальных об-
разований благоустроить 
существующие парки, 
скверы и площади, создать 
современный облик го-

родов, сёл, посёлков и 
станиц. Об этом неодно-
кратно говорил и губер-
натор края. Отрадно, что 
сами жители принимают 
активное участие в вы-
боре благоустраиваемых 
объектов, – отметил глава 
миндора Ставрополья Ев-
гений Штепа.

Управление по 
информационной 

политике аппарата  
Правительства 

СК(по материалам 
пресс-службы 

губернатора СК, ОИВ 
СК).

Промчалась школьная пора

В следственный отдел по г. Минеральные Воды в ходе ве-
сеннего призыва 2022 года было направлено три заявления 
о привлечении граждан к уголовной ответственности по  
ч.1 ст. 328 УК РФ из-за их неявок на мероприятия, связанные 
с призывом на военную службу

Призывникам в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющим 
действующих отсрочек от призыва на военную службу по 
различным основаниям, настоятельно рекомендуется при-
быть  в военный комиссариат городского округа Минерало-
водский и городского округа город-курорт Железноводск  
(г. Минеральные Воды, ул. Гагарина, д. 87 А, кабинет 8, поне-
дельник-пятница, с 9.00 до 17.00).

Факты умышленной неявки в военный комиссариат без 
законных оснований  является уклонением от исполнения 
воинской обязанности, что в свою очередь является наруше-
нием законодательства Российской Федерации.

Виталий Султанов,
военный комиссар городского округа 

Минераловодский и городского округа город-курорт 
Железноводск Ставропольского края.

Отдали деньги неизвестным
600 тысяч рублей  на нынешней недели передали мо-
шенникам два пожилых минераловодца. Причем, вымо-
гатели, никого не опасаясь, сами пришли за деньгами к 
пенсионерам домой.

Злоумышленники действовали по одной схеме. На ста-
ционарный номер потерпевших под видом родственников 
либо сотрудников правоохранительных органов звонили 
неизвестные  и сообщали о том, что их близкие попали в 
ДТП. Чтобы родные избежали наказания, пенсионеры пере-
дали деньги мошенникам.

Следственным отделом ОМВД России по МГО возбужде-
но два уголовных дела. Личности и местонахождение подо-
зреваемых устанавливаются.

Полиция Минераловодского городского округа призы-
вает никогда не отправлять и не передавать деньги неиз-
вестным, а позвонить близкому человеку, кому-то из его 
окружения,  в органы внутренних дел, больницу, чтобы про-
верить полученную по телефону информацию.

Если вы стали жертвой мошенников, незамедлительно 
обратитесь в ближайший отдел полиции по телефонам 02, 
102 (с мобильного), 8-87922 -5-72-22 (дежурная часть).

Отдел МВД России по МГО.

Для одиннадцатикласс-
ников Минераловодского 
округа прозвенел «По-
следний звонок» 

Во всех общеобразо-
вательных школах Мине-
раловодского округа для 
учеников 11-х классов 25 
мая прозвенели последние 
звонки.

В этом году торжества 
прошли в привычном фор-
мате, прозвучали напут-
ствия от учителей и роди-
телей, а также приказы о 
допуске к государственной 
итоговой аттестации.

Громким последним 
звонком этот торжествен-
ный день закончился для 
516 минераловодских вы-
пускников 11-х классов 29 
школ. Впереди у ребят важ-
ное испытание – экзамены. 

Информация и фото 
пресс-службы АМГО.

26 мая на Ставрополье стартовал 
основной период сдачи единого 
государственного экзамена, кото-
рый продлится до 2 июля включи-
тельно. В нем планируют принять 
участие почти 11 тысяч человек, в 
том числе более 10 тысяч одиннад-
цатиклассников. 

Для проведения ЕГЭ будет задей-
ствовано 84 экзаменационных пункта, 
более 7,6 тыс. организаторов и обще-
ственных наблюдателей. 

«Пункты проведения экзаменов бу-
дут оборудованы металлоискателями 
и средствами видеонаблюдения. Это 
стандартные и обязательные требова-
ния к проведению ЕГЭ, которые позво-

ляют исключить возможности наруше-
ний и обеспечить равные условия для 
каждого выпускника. Для обеспечения 
эпидемиологической безопасности в 
школах продолжат соблюдаться реко-
мендации Роспотребнадзора», - отме-
тил министр образования Ставрополь-
ского края Евгений Козюра.

Первые предметы для сдачи ЕГЭ 
– география, литература и химия.  
Следующими по расписанию станут 
обязательные для сдачи экзамены: 
русский язык (30 и 31 мая) и матема-
тика (2 июня - профильный уровень 
и 3 июня - базовый уровень). ЕГЭ по 
русскому языку и математике сдают 
все выпускники текущего года, так как 
это является обязательным условием 

для получения аттестата. ЕГЭ по исто-
рии и физике пройдет 6 июня, по об-
ществознанию - 9 июня. Экзамены по 
иностранным языкам будут проходить 
14, 16 и 17 июня в два этапа (письмен-
ная часть и раздел «Говорение»). Ребя-
та смогут продемонстрировать свои 
лингвистические навыки по  5 языкам 
(английский, немецкий, французский, 
испанский, китайский). 14 июня также 
пройдет ЕГЭ по биологии, 20 и 21 июня 
ЕГЭ по информатике и ИКТ. Резервны-
ми станут дни с 23 июня по 2 июля те-
кущего года.

Пресс-служба  
министерства 

образования СК.

Экзамены во взрослую жизнь

Краевой музыкальный колледж 
имени Сафонова в Минераль-
ных Водах стал участником 
национального проекта 
«Культура». Благодаря гранту 
в 10 миллионов рублей удалось 
модернизировать научную би-
блиотеку и приобрести новые 
музыкальные инструменты. 

- Инструменты хорошие. До 
этого у нас были старые разби-

Последний звонок прозвенел 
для 516 минераловодских выпускников.

тые инструменты. Их подстраи-
вали, но старое есть старое», — 
рассказала ГТРК «Ставрополье» 
концертмейстер музыкального 
колледжа им. В.И. Сафонова Ната-
лия Городецкая,

Инструменты колледж раньше 
приобретал, исходя из финансо-
вых возможностей, в единичных 
экземплярах. Благодаря нацпро-
екту музыкальные классы до-
полнили сразу 20 — клавишные, 
духовые, инструменты народного 
оркестра.

Раньше инструменты народного 
оркестра были в дефиците.

Соб. инф.
Фото: скриншот ГТРК «Ставрополье»
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Право на диспансеризацию имеет 
каждый человек, начиная с 21 года. 

Проводится она один раз в три года  
бесплатно при наличии паспорта и 

медицинского полиса. 

■ официально

ны с созданием этой осо-
бой экономической зоны.

– Реализация существу-
ющей концепции позво-
лит принимать на Ставро-
полье дополнительно до 
220 тысяч туристов еже-
годно. Намерение рабо-
тать в «Солнечной доли-
не» уже выразили десять 
инвесторов, готовых вло-
жить средства в создание 
объектов размещения. 
Это первый проект расши-
рения курортной инфра-
структуры Ставрополья, 

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

Фото пресс-службы губернатора СК.

но не единственный. По-
лагаю, что нашу стратеги-
ческую задачу – выйти на 
уровень пять миллионов 
отдыхающих в год – мы 
постепенно выполним, – 
прокомментировал Вла-
димир Владимиров.

Идею санаторно-ре-
креационного кластера 
высоко оценил Анатолий 
Артамонов.

– Этот уникальный про-
ект может стать гордостью 
не только Кисловодска, но 
и России. Мы сделаем всё, 
чтобы «Солнечная доли-
на» была создана, – отме-
тил Анатолий Артамонов.

Председатель комитета 

Поступит техникаДесять единиц «тяжёлой» техники пла-
нируется закупить для районных больниц 
края в 2022 году.

В этом году в рамках программы мо-
дернизации первичного звена здравоох-
ранения нацпроекта «Здравоохранение» 
в медучреждения края будут закуплены 
десять единиц высокотехнологичного 
оборудования. Общая сумма выделенных 
на эти цели средств составит 146 млн ру-
блей.

На днях новый компьютерный томо-
граф поступил в Георгиевскую районную 
больницу. Его стоимость составила 55 млн 
рублей. Томограф позволяет получить 128 

Центральным объектом 
стала особая экономиче-
ская зона «Солнечная до-
лина» в районе посёлка 
Нарзанный в юго-восточ-
ной части города. По сло-
вам главы Ставрополья, 
здесь будет расположен 
медицинский кластер ту-
ристско-рекреационного 
типа с отелями и гостини-
цами для отдыхающих.

Губернатор отметил, 
что дальнейшие перспек-
тивы развития курортного 
Кисловодска тесно связа-

сто строительства трассы, 
ведущей к федеральному 
центру спортивной подго-
товки «Юг Спорт».

Как прозвучало, ин-
новационная спортив-
ная база в Кисловодске 
— идеальное место для 
тренировок российских 
сборных и региональных 
команд по более чем 50 
видам спорта. Поэтому со-
временная удобная доро-
га к спортивному центру 
необходима.

Губернатор и члены 
рабочей группы также об-
судили вопросы проекти-
рования объектов инже-
нерной инфраструктуры, 
подведение энергетиче-
ских сетей, каналов связи, 
систем водоснабжения и 
водоотведения, которые 
необходимы для будущего 
медицинского кластера.Сенатор А. Артамонов: «Создание нового медкластера Ставрополья  

получит федеральную поддержку».

Председатель комитета Совета Федерации по 
бюджету и финансовым рынкам, руководитель 
рабочей группы софведа по вопросам комплекс-
ного развития Кисловодска Анатолий Артамо-
нов вместе с губернатором Владимиром Влади-
мировым проинспектировали ход реализации 
социальных и инвестпроектов в городе-курорте 
в рамках федеральных программ и приоритет-
ных направлений государственного развития.

совфеда осмотрел пло-
щадку, где сегодня идёт 
возведение многофункци-
онального дворца спор-
та «Арена «Кисловодск». 
Строительная готовность 
первой очереди этого 
масштабного объекта со-
ставляет уже почти 40%. 
Работы ведутся в соот-
ветствии с графиком. По 
поручению губернатора 
региона в проекте второй 
очереди комплекса спор-
тивная инфраструктура 
должна быть дополнена 
залом для занятий худо-
жественной гимнастикой.

Также участники рабо-
чей поездки посетили ме-

Ремонт  
местных  

дорог
В текущем году в рамках нацпро-
екта «Безопасные качественные 
дороги» и краевой госпрограм-
мы «Развитие транспортной 
системы» на Ставрополье в 
нормативное состояние будут 
приведены 327 километров 
местных дорог.

Сейчас в регионе продолжается 
ремонт дорог. Работы по реконструк-
ции транспортных магистралей ве-
дутся в Кочубеевском округе на трёх 
участках.   Специалисты уложат здесь 
новое дорожное полотно, нанесут 
разметку, укрепят обочины, отремон-
тируют водопропускные трубы. 

Развитие сети дорог местного зна-
чения, улучшение их технических ха-
рактеристик – один из приоритетов, 
который обозначен губернатором 
Владимиром Владимировым перед 
региональным дорожным министер-
ством. 

– Наша задача –  создавать совре-
менную, комфортную и безопасную 
дорожную инфраструктуру, в том 
числе и на межпоселенческом уров-
не. Местные дороги играют важную 
роль в каждодневной жизни людей 
и территорий. Отвезти детей в шко-
лу, добраться к врачу или на работу, 
перевезти коммерческий груз – ка-
чественные трассы помогают нашим 
землякам в решении самых различ-
ных повседневных задач. Это фактор 
социального и экономического роста 
территорий края, который необходи-
мо учитывать постоянно, – проком-
ментировал глава Ставрополья. 

Создание нового медицинского кластера 

Строительство  
медучреждений
На данный момент ведётся работа по 

определению подрядчиков, которые зай-
мутся реализацией задуманных проектов. 
Строительные работы начнутся в 12 окру-
гах Ставрополья. На эти цели из консолиди-
рованного бюджета предусмотрено почти 
5 млрд рублей.

– Программа модернизации первичного 
звена здравоохранения в Ставропольском 
крае стартовала в 2021 году. Сейчас на эта-
пе строительства 19 объектов, большая 
часть из которых в завершающей стадии. 
В ближайшее время планируем заключить 
ещё 28 контрактов на выполнение под-
рядных работ. Среди новых объектов 22 
фельдшерско-акушерских пункта, две по-
ликлиники, два офиса врача общей прак-
тики, больница и амбулатория, – пояснил 
исполняющий обязанности министра 
строительства и архитектуры Ставрополья  
Валерий Савченко.

Тренировочный процесс в федеральном  
центре спортивной подготовки «Юг Спорт».

Строительная готовность первой очереди 
дворца спорта «Арена «Кисловодск»  

составляет уже почти 40%.

В Ставропольском крае в текущем году планируется привлечь в пище-
вую и перерабатывающую промышленность, сферы торговли и обще-
ственного питания почти 22 млрд рублей.  Будет реализовано свыше 
30 крупных инвестиционных проектов.

срезов исследуемого участка в любой про-
екции и предназначен для проведения ис-
следований грудной клетки, брюшной по-
лости, забрюшинного пространства. В нём 
предусмотрена также возможность персо-
нализированного программирования. При 
этом лучевая нагрузка на пациента сниже-
на в связи с применением современных 
технологий. Также для больницы в рамках 
программы закупили новую рентгенологи-
ческую установку.  

Как отметил губернатор Владимир Вла-

димиров, работа в данном направлении 
находится в приоритете краевой власти.

– Уже второй год программа модер-
низации первичного звена медицины 
помогает развивать здравоохранение 
края, повышать доступность медпомощи 
в сельских территориях. В прошлом году 
мы закупили для районных больниц де-
сять единиц «тяжелого» медоборудова-
ния. Темпы работы не сбавляем, несмотря 
на то, что экономическая ситуация изме-
нилась, – подчеркнул глава Ставрополья.

Как рассказали в реги-
ональном минздраве, 
диспансеризация взрос-
лого населения прово-
дится в поликлинике 
по месту жительства 
бесплатно и проходит 
в два этапа. 

Первый визит в поли-
клинику занимает ори-
ентировочно от одного 
до двух часов. Объём 
обследования разный в 
зависимости от возраста 
пациента. Для всех пред-
усмотрено анкети-
рование, антропо-
метрия, измерение 
артериального дав-
ления, клиниче-
ский анализ крови, 
общий холестерин 
крови, сахар кро-
ви, общий анализ 
мочи, флюорография, 
специальный осмотр для 
женщин.

Если по результатам 
первого этапа диспансе-
ризации выявлено по-
дозрение или наличие 
хронического неинфекци-
онного заболевания или 
высокий и очень высокий 
суммарный сердечно-со-
судистый риск, врач со-

общает об этом пациенту 
и направляет его на вто-
рой этап, длительность 
прохождения которого 
зависит от объёма необхо-
димого дополнительного 
обследования.

Кроме того, с июля 2021 
года в целях своевремен-
ного определения воз-

а также в кабинете участ-
кового врача-терапевта.

Право на её прохож-
дение имеет каждый че-
ловек, начиная с 21 года. 
Проводится она один 
раз в три года бесплатно 
при наличии паспорта и 
страхового медицинского 
полиса. Граждане, кото-

рым не проводится 
диспансеризация в 
текущем году, могут 
пройти профилак-
тический осмотр.

В минздраве ре-
гиона отметили, 
что регулярное 
прохождение рас-

ширенного медицинского 
обследования позволит 
в значительной степени 
уменьшить вероятность 
развития наиболее опас-
ных заболеваний, вле-
кущих инвалидность и 
смертность населения, 
или выявить их на ранней 
стадии развития, когда 
лечение наиболее эффек-
тивно.

Диспансеризация 
населения

 В Ставропольском крае летом это-
го года начнётся строительство 
ещё 28 объектов первичного звена 
здравоохранения в рамках регио-
нальной программы «Модернизация 
первичного звена здравоохранения 
Ставропольского края» нацпроекта 
«Здравоохранение». 

можных осложнений по-
сле перенесенной новой 
коронавирусной инфек-
ции начала проводиться 
углубленная диспансери-
зация, которая состоит из 
двух этапов. 

Получить информацию 
о медобследовании мож-
но в отделении медицин-
ской профилактики, в ре-
гистратуре поликлиники, 
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15.11, понедельник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

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

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

(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.45 Т/с «Версия» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Невский ковчег. (0+)

07.35 Черные дыры. Белые пятна (0+)
08.20 85 лет со дня рождения Алексан-

дра Демьяненко (0+)
08.50, 16.25 Х/ф «Зеленый фургон» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.20 ХХ век (0+)
12.30 Линия жизни (0+)
13.30 Д/ф «Исцеление храма» (0+)
14.15 Эпизоды. Павел Никонов (0+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (0+)
15.20 «Агора» (0+)
17.35 Цвет времени (0+)
17.55 Фестиваль Российского нацио-

нального оркестра в музее-заповед-
нике «Царицыно» (0+)

18.35, 01.35 Д/ф «Фонтенбло - королев-
ский дом на века» (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Меж двух кулис» (0+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.05 Больше, чем любовь (0+)
21.45 «Сати. Нескучная классика…» (0+)
22.30 Т/с «Шерлок Холмс» (0+)
02.30«И оглянулся я на дела мои…» (0+)

НТВ
04.55 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня (16+)
08.25, 10.30 «Морские дьяволы» (16+)

13.25 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Дельфин» (16+)
23.30 Т/с «Пес» (16+)
02.45 Таинственная Россия (16+)
03.30 Т/с «Шаман» (16+)

СТС
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/ф «Забавные истории» (6+)
06.35 М/ф «Монстры против овощей» 

(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.05 Х/ф «Такси» (12+)
10.45 Х/ф «Такси-2» (12+)
12.30 Х/ф «Такси-3» (12+)
14.10 Х/ф «Такси-4» (16+)
16.00 Х/ф «Перевозчик» (16+)
17.55 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
19.35 Х/ф «Падение ангела» (16+)
22.00 «Трудные подростки» (16+)

23.00 Х/ф «Перевозчик. Наследие» (16+)
00.55 «Кино в деталях» (18+)
01.55 Х/ф «Толкин» (16+)

ТВЦ
05.00 Настроение (12+)
07.15 «Александр Демьяненко. » (12+)
08.00 Х/ф «Трое в лифте, не считая соба-

ки» (12+)
09.55 Городское собрание (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 22.55 События 

(16+)
10.50 Т/с «Академия» (12+)
12.40, 04.20 Мой герой (12+)
13.50 Город новостей (16+)
14.05, 02.05 «Московские тайны» (12+)
15.55 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
17.10, 01.50 Петровка, 38 (16+)
17.25 Т/с «Смерть в объективе» (12+)
21.35 Специальный репортаж (16+)
22.10 Знак качества (16+)
23.25 Д/ф «Удар властью. Валентин Пав-

лов» (16+)
00.05 Д/ф «Игорь Старыгин. Ледяное 

сердце» (16+)
00.45 Д/ф «Письмо товарища Зиновье-

ва» (12+)
01.25 Осторожно, мошенники! (16+)
03.35 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукья-

нов. Украденное счастье» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Чудотворица» (16+)
06.40, 05.25 «По делам н...» (16+)
09.15, 04.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 02.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 00.30 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 01.20 «Порча» (16+)
14.05, 01.45 «Знахарка» (16+)
14.40, 02.10 «Верну любимого» (16+)
15.15 Т/с «Семейные тайны» (16+)
19.00 Т/с «Папа Дэн» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

Матч ТВ
08.50, 12.35 Спецрепортаж (12+)
09.10 Хоккей. ЧМ. Финал (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Регби. Чемп. России. «Красный 

Яр» - «Локомотив-Пенза» (0+)
14.55 Хоккей. Международный турнир 

«Кубок Черного моря». Финал (0+)
17.20 Автоспорт. Российская Дрифт се-

рия. Гран-при 2022 (0+)
18.25, 05.00 «Громко» (12+)
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Фи-

нал. ЦСКА - «Зенит» (0+)
21.55 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпи-

онов» (12+)
00.30 Тотальный футбол (12+)
01.00 Х/ф «Андердог» (16+)

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

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

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

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

(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.45 Т/с «Версия» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (0+)

07.05 Легенды мирового кино (0+)
07.35 Д/ф «Фонтенбло - королевский 

дом на века» (0+)
08.35, 17.45 Цвет времени (0+)
08.45, 16.35 Х/ф «Зеленый фургон» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.20 ХХ век (0+)
12.10 Больше, чем любовь (0+)
12.50, 22.30 Т/с «Шерлок Холмс» (0+)
14.20, 02.10 Острова (0+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (0+)
15.20 «Передвижники. Михаил Несте-

ров» (0+)
15.50 «Сати. Нескучная классика…» 

(0+)
17.55 Фестиваль Российского нацио-

нального оркестра в музее-заповед-
нике «Царицыно» (0+)

18.35, 01.15 Д/ф «Во-ле-Виконт - дворец, 
достойный короля» (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Меж двух кулис» (0+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.05 Искусственный отбор (0+)
21.45 «Белая студия» (0+)

НТВ
05.00 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня (16+)

08.25, 10.30 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 «Дельфин» (16+)
23.30 Т/с «Пес» (16+)
02.45 Их нравы (0+)
03.20 Т/с «Шаман» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
06.35 М/с «Рождественские истории» 

(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
13.45 Х/ф «Падение ангела» (16+)
16.10 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
19.20 Х/ф «Штурм Белого дома» (16+)
22.00 «Трудные подростки» (16+)
23.00 Х/ф «Неудержимые» (18+)
01.00 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
02.45 Т/с «Воронины» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.15, 04.20 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 02.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 00.35 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 01.25 «Порча» (16+)
14.05, 01.50 «Знахарка» (16+)
14.40, 02.15 «Верну любимого» (16+)
15.15 Т/с «Папа Дэн» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

Матч ТВ
06.00, 08.45, 12.30, 14.55, 18.20, 03.25 Но-

вости (16+)
06.05, 17.30, 20.30, 00.00 Все на Матч! 

(12+)
08.50, 12.35, 03.10 Спецрепортаж (12+)
09.10 Х/ф «Андердог» (16+)
11.30, 00.40 «Есть тема!» (12+)
12.55, 15.00 Х/ф «Кик Боксер возвраща-

ется» (16+)
15.20 Х/ф «Самоволка» (16+)
18.25 Легкая атлетика. Мировой конти-

нентальный тур (12+)
21.00 Бокс. Харитон Агрба против Авака 

Узляна (16+)
01.00 Х/ф «В лучах славы» (12+)
03.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)

30. 5, понедельник

31.5, вторник ТВЦ
05.00 Настроение (12+)
07.15 Доктор и… (16+)
07.50 Х/ф «Мышеловка на три персо-

ны» (12+)
09.35 Д/ф «Николай Еременко. Загнать 

себя в тупик» (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 22.55 События 

(16+)
10.50 Т/с «Академия» (12+)
12.40, 04.20 Мой герой (12+)
13.50 Город новостей (16+)
14.05, 02.05 Т/с «Московские тайны» 

(12+)
15.55 Д/ф «90-е. Лужа и Черкизон» (16+)
17.10, 01.50 Петровка, 38 (16+)
17.25 Т/с «Смерть в объективе» (12+)
21.35 Закон и порядок (16+)
22.10 Д/ф «Марк Рудинштейн. Король 

компромата» (16+)
23.25 Д/ф «Удар властью. Валерия 

Новодворская» (16+)
00.05 Хроники московского быта (16+)
00.45 Д/ф «Маршал Жуков. Первая 

победа» (12+)
01.25 Осторожно, мошенники! (16+)
03.35 Д/ф «Александр Кайдановский. 

По лезвию бритвы» (12+)

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

(16+)
09.20, 23.40 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20, 03.05 

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 15.05, 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+)
15.30 Ко Дню защиты детей. Фестиваль 

детской художественной гимнасти-
ки «Алина» (12+)

21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.45 Т/с «Версия» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (0+)

07.05 Легенды мирового кино (0+)
07.35 Д/ф «Во-ле-Виконт - дворец, 

достойный короля» (0+)
08.35, 17.40 Цвет времени (0+)
08.50, 16.35 Х/ф «Цирк приехал» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.20 ХХ век (0+)
12.25 Д/с «Первые в мире» (0+)
12.45, 22.30 Т/с «Шерлок Холмс» (0+)
14.15 Острова (0+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (0+)
15.20 «Библейский сюжет» (0+)
15.50 «Белая студия» (0+)
17.50 Фестиваль Российского нацио-

нального оркестра в музее-заповед-
нике «Царицыно» (0+)

19.00 Д/ф «Огюст Монферран» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Меж двух кулис» (0+)
20.55 Абсолютный слух (0+)
21.40 Д/ф «Одиссея со скрипкой» (0+)
01.30 Д/ф «Тайный Версаль Марии-Ан-

туанетты» (0+)
02.25 «Не бывает напрасным прекрас-

ное…» (0+)

НТВ
04.50 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня (16+)

08.25, 10.30 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 «Дельфин» (16+)
23.30 Т/с «Пес» (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «Шаман» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 06.05 М/с «Три 

кота» (0+)
06.25 М/ф «Забавные истории» (6+)
06.30 М/ф «Драконы. Гонки бесстраш-

ных. Начало» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
13.40 Х/ф «Штурм Белого дома» (16+)
16.20 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
19.25 Х/ф «Враг государства» (0+)
22.00 «Трудные подростки» (16+)
23.00 Х/ф «Неудержимые-2» (18+)
00.55 Х/ф «Незваный гость» (16+)
02.40 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

ТВЦ
05.00 Настроение (12+)

07.20 Доктор и… (16+)
07.55 Т/с «Уравнение с неизвестными» 

(12+)
09.40, 03.40 Д/ф «Алексей Баталов. Ради 

нее я все отдам…» (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 22.50 События 

(16+)
10.50, 17.10, 01.55 Петровка, 38 (16+)
11.05 Т/с «Академия» (12+)
12.45, 04.20 Мой герой (12+)
13.50 Город новостей (16+)
14.10, 02.10 Т/с «Московские тайны» 

(12+)
16.00 Д/ф «90-е. Сладкие мальчики» 

(16+)
17.25, 19.10 Т/с «Смерть в объективе» 

(12+)
21.35 Хватит слухов! (16+)
22.05 Хроники московского быта (12+)
23.25 Д/ф «90-е. Крестные отцы» (16+)
00.05 Знак качества (16+)
00.45 Д/ф «Маршала погубила женщи-

на» (12+)
01.30 Осторожно, мошенники! (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.05, 04.20 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 02.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 00.35 «Понять. Простить» (16+)

13.25, 01.25 «Порча» (16+)
13.55, 01.50 «Знахарка» (16+)
14.30, 02.15 «Верну любимого» (16+)
15.05 Т/с «Папа Дэн» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.45, 12.30, 15.05, 17.20, 22.00, 

03.25 Новости (16+)
06.05, 19.25, 22.05 Все на Матч! (12+)
08.50, 12.35, 03.10 Специальный репор-

таж (12+)
09.10 Х/ф «В лучах славы» (12+)
11.30, 23.00 «Есть тема!» (12+)
12.55, 15.10 Т/с «Кремень» (16+)
17.25, 00.20 Мини-футбол. Чемп. Рос-

сии «Парибет-Суперлига». Финал. 
«Газпром-ЮГРА» - КПРФ (0+)

20.00 Футбол. ЛЧ. «Байер» - «Локомо-
тив» (0+)

23.20 Бокс. Амир Хан против Келла Бру-
ка (16+)

02.15 Американский футбол. Лига ле-
генд. Женщины. «Лос-Анджелес Тем-
птейшен» - «Сиэтл Мист» (16+)

03.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
04.00 «Территория спорта» (12+)
04.30 «Второе дыхание. Валерий Кобе-

лев» (12+)
05.00 «Посттравматический синдром» 

(12+)

1.6, среда

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

(16+)
09.20, 23.40 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20, 03.05 

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

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

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.45 Т/с «Версия» (16+)

РОССИЯ К
06.35 Лето Господне. Вознесение (0+)
07.05 Легенды мирового кино (0+)

07.35 Д/ф «Тайный Версаль Марии-Ан-
туанетты» (0+)

08.35, 14.15 Цвет времени (0+)
08.45, 16.35 Х/ф «Цирк приехал» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.20 ХХ век (0+)
12.20 Д/ф «Мальта» (0+)
12.45, 22.30 Т/с «Шерлок Холмс» (0+)
14.30 Юбилей Юнны Мориц. «Не быва-

ет напрасным прекрасное…» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (0+)
15.20 Пряничный домик (0+)
15.50 «2 Верник 2» (0+)
17.55 Фестиваль Российского нацио-

нального оркестра в музее-заповед-
нике «Царицыно» (0+)

19.00 Д/ф «Фуга спрятанного Солнца» 
(0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Меж двух кулис» (0+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.05 Д/ф «Курьер». Мы перебесимся и 

будем такими же, как вы» (0+)
21.50 «Энигма. Тан Дун» (0+)
01.25 Д/ф «Папский дворец в Авиньо-

не. Шедевр готики» (0+)
02.15 Острова (0+)

НТВ
04.45 «Улицы разбитых фонарей» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня (16+)
08.25, 10.30 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 «Дельфин» (16+)
23.25 ЧП. Расследование (16+)
23.55 Поздняков (16+)
00.10 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.00 Т/с «Пес» (16+)
02.40 Таинственная Россия (16+)
03.25 Т/с «Шаман» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Забавные истории» (6+)
06.35 М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
14.15 Х/ф «Враг государства» (0+)
16.55 «Уральские пельмени» (16+)
20.00 Х/ф «Глубоководный горизонт» 

(16+)
22.00 «Трудные подростки» (16+)

23.05 Х/ф «Неудержимые-3» (12+)
01.30 Х/ф «Терминал» (12+)
03.30 Т/с «Воронины» (16+)

ТВЦ
05.00 Настроение (12+)
07.20 Доктор и… (16+)
07.55 Т/с «Уравнение с неизвестными» 

(12+)
09.40, 03.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы» (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 22.50 События 

(16+)
10.50, 17.15, 01.55 Петровка, 38 (16+)
11.05 Т/с «Академия» (12+)
12.45, 04.20 Мой герой (12+)
13.50 Город новостей (16+)
14.10, 02.10 Т/с «Московские тайны» 

(12+)
16.00 Д/ф «90-е. Мобила» (16+)
17.30 Т/с «Смерть в объективе» (12+)
21.35 10 самых… (16+)
22.05 Д/ф «Назад в СССР. За рулем» 

(12+)
23.25 Д/с «Приговор» (16+)
00.05 Д/ф «Личные маги советских 

вождей» (12+)
00.45 Д/ф «Список Андропова» (12+)
01.25 Осторожно, мошенники! (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.05, 04.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 02.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 00.30 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 01.20 «Порча» (16+)
13.55, 01.45 «Знахарка» (16+)
14.30, 02.10 «Верну любимого» (16+)
15.05 Т/с «Папа Дэн» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

МАТЧ ТВ
08.50, 12.35 Спецрепортаж (12+)
09.10 «Кик Боксер возвращается» (16+)
11.30, 23.00 «Есть тема!» (12+)
12.55, 15.10 Т/с «Кремень. Освобожде-

ние» (16+)
17.25, 00.20 Мини-футбол. Чемп. Рос-

сии «Парибет-Суперлига». Финал. 
«Газпром-ЮГРА» - КПРФ (0+)

20.00 Футбол. ЛЧ. ЦСКА - «Реал» (0+)
23.20 Бокс. Руслан Проводников против 

Хосе Луиса Кастильо (16+)
23.50 Смешанные единоборства. Open 

FC. Руслан Проводников против Али 
Багаутинова (16+)

02.15 Американский футбол. Лига ле-
генд. Женщины. «Чикаго Блисс» -  
«Атланта Стим» (16+)

2.6, четверг

 РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

8 (905) 468-02-28 Реклама. № 38

Ищу работу::
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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 Леонид Кравчук. Повесть о щи-

ром коммунисте (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (0+)
14.05 К 85-летию со дня рождения 

Александра Демьяненко. Шурик 
против Шурика (12+)

15.15 Д/ф «Безумные приключения Луи 
де Фюнеса» (12+)

17.10, 18.20 Х/ф «Большая прогулка» 
(0+)

19.50 На самом деле (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.00 Лига Бокса. Интерконтиненталь-

ный Кубок. Россия - Америка из Мо-
сквы (16+)

00.35 Виктор Тихонов. Последний из 
атлантов (12+)

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

систы» (6+)
08.25 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Х/ф «Отпетые мошенницы» (16+)
11.50 Х/ф «Астерикс и Обеликс против 

Цезаря» (12+)
14.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Миссия 

Клеопатра» (12+)
16.00 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)
17.40 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)
19.20 М/ф «Кунг-фу панда-3» (6+)
21.00 «Белоснежка и охотник-2» (16+)
23.05 «Белоснежка. Месть гномов» (12+)
01.05 Х/ф «Бойцовская семейка» (16+)

ТВЦ
05.15 Х/ф «Полицейский роман» (12+)
06.50 Православная энциклопедия (6+)
07.15 Х/ф «Идти до конца» (12+)
09.00 Самый вкусный день (6+)
09.30 Д/ф «Лион Измайлов. Курам на 

смех» (12+)
10.30, 13.30, 22.15 События (16+)
10.45 Д/с «Любимое кино» (12+)
11.10 Х/ф «Суета сует» (6+)
12.50, 13.45 Х/ф «Коммуналка» (12+)
16.35 Х/ф «Обратная сторона души» 

(16+)

20.00 Постскриптум (16+)
21.00 Право знать! (16+)
22.25 Д/ф «90-е. Прощай, страна!» (16+)
23.10 Д/с «Дикие деньги» (16+)
23.50 Специальный репортаж (16+)
00.20 Хватит слухов! (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)
07.40 Т/с «Вторая первая любовь» (16+)
11.40, 02.20 Т/с «Измена» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45 Т/с «Прошу поверить мне на 

слово» (16+)
05.15 Д/с «Чудотворица» (16+)

Матч ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк Ве-

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

07.00, 08.25, 11.45, 19.00, 22.00, 03.25 Но-
вости (16+)

07.05, 14.30, 17.00, 19.05, 22.05 Все на 
Матч! (12+)

08.30, 11.50 Т/с «Кремень» (16+)
12.55 Смешанные единоборства. Алек-

сандр Волков. Лучшее (16+)
14.55 Футбол. Суперлига. Женщины. 

«Зенит» - «Ростов» (0+)
17.25 Самбо. Кубок Президента Россий-

ской Федерации (12+)
20.00 Футбол. Кубок УЕФА. Финал. 

«Спортинг» - ЦСКА (0+)
23.00 Смешанные единоборства.(16+)

4.6, 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+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 01.10 Инфoр-

мационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Две звезды. Отцы и дети (12+)
23.20 Д/ф «История группы «Bee Gees». 

Как собрать разбитое сердце» (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+)
00.00 Х/ф «Дочь за отца» (12+)
03.20 Т/с «Версия» (16+)

РОССИЯ К
06.35 Царица небесная. Владимирская 

икона Божией Матери (0+)
07.05 Легенды мирового кино (0+)
07.35 Д/ф «Папский дворец в Авиньоне. 

Шедевр готики» (0+)
08.35 Д/с «Первые в мире» (0+)
08.50, 16.40 Х/ф «Цирк приехал» (0+)
10.20 Х/ф «Учитель» (0+)
12.00 Больше, чем любовь (0+)
12.45 Т/с «Шерлок Холмс» (0+)
14.15 Д/ф «Климент Тимирязев. Беспо-

койная старость» (0+)
15.05 Письма из провинции (0+)
15.30 «Энигма. Тан Дун» (0+)
16.10 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 

Парамоновых» (0+)
17.50 Фестиваль Российского нацио-

нального оркестра в музее-заповед-
нике «Царицыно» (0+)

19.00 «Смехоностальгия» (0+)
19.45, 01.35 Искатели (0+)
20.35 К 80-летию Владимира Граммати-

кова (0+)
21.35 Х/ф «Очередной рейс» (0+)
23.30 Х/ф «Людвиг Ван Бетховен» (0+)

НТВ
05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

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

(16+)
08.25, 10.30 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
18.00 Жди меня (12+)
20.00 Т/с «Дельфин» (16+)
23.40 Своя правда (16+)
01.15 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Таинственная Россия (16+)
03.30 Т/с «Шаман» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Забавные истории» (6+)
06.35 М/ф «Страстный Мадагаскар» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Х/ф «Глубоководный горизонт» 

(16+)
11.00 Х/ф «Безумно богатые азиаты» 

(16+)
13.25 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «Отпетые мошенницы» (16+)
22.45 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» 

(16+)
01.20 Х/ф «Спасти рядового Райана» 

(16+)
04.05 Т/с «Воронины» (16+)

ТВЦ
05.00 Настроение (12+)
07.15 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 

Леди и бродяга» (12+)
08.15, 10.00, 10.50, 12.00, 14.00, 14.20 Т/с 

«Я иду тебя искать» (12+)
10.30, 13.30, 16.50 События (16+)
13.50 Город новостей (16+)
16.00 Д/ф «Ералаш». Все серьезно!» 

(12+)
17.15 Х/ф «Полицейский роман» (12+)
19.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
21.00 В центре событий (16+)
22.00 Приют комедиантов (12+)
23.30 Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)
01.05 Петровка, 38 (16+)
01.20 Т/с «Смерть в объективе» (12+)
04.15 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.10 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 02.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 00.25 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 01.15 «Порча» (16+)
13.50, 01.40 «Знахарка» (16+)
14.25, 02.05 «Верну любимого» (16+)
15.00 Т/с «Папа Дэн» (16+)
19.00 Т/с «Укус волчицы» (16+)

22.40 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.00 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)

Матч ТВ
06.00, 08.45, 12.30, 15.05, 18.00, 22.00, 

03.25 Новости (16+)
06.05, 15.10, 18.05, 22.05 Все на Матч! 

(12+)
08.50, 12.35, 03.10 Специальный репор-

таж (12+)
09.10 Х/ф «Пазманский дьявол» (16+)
11.30, 23.00 «Есть тема!» (12+)
12.55 Х/ф «Самоволка» (16+)
15.30 Смешанные единоборства. One 

FC. Джошуа Пасио против Джарреда 
Брукса (16+)

18.55 Легкая атлетика. Мировой конти-
нентальный тур (12+)

21.00 Бокс. Тим Цзю против Такеши 
Иноуэ (16+)

23.20 Смешанные единоборства. Алек-
сандр Волков. Лучшее (16+)

00.20 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпи-
онов» (0+)

01.35 Д/ф «Комета «Урал-Грейт» (12+)
02.15 Американский футбол. Лига ле-

генд. Женщины. «Денвер Дрим» - 
«Лос-Анджелес Темптейшен» (16+)

03.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
04.00 «Территория спорта» (12+)

3.6, пятница

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

(16+)
06.10 Т/с «Тот, кто читает мысли» (16+)
07.45 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.20 К 350-летию Петра Первого… На 

троне вечный был работник (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
13.35, 15.15, 18.15 Т/с «Противостоя-

ние» (16+)
21.00 Время (16+)
22.30 Что? Где? Когда? (16+)
23.40 Крым Юлиана Семенова (16+)

РОССИЯ 1
05.40, 03.20 Х/ф «Шесть соток счастья» 

(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, 15.00, 17.00 Вести (16+)
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05, 15.30 Т/с «Катерина. Возвраще-

ние любви» (16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Найденыш» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Д/ф «Великорецкий крестный ход. 

Обыкновенное чудо» (0+)
07.00, 02.30 М/фильмы (0+)
08.15 Х/ф «Маленькая принцесса» (0+)
09.45 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.10 Х/ф «Курьер» (0+)
11.40 Красная площадь. Спецвыпуск 

(0+)
11.55 Д/ф «Соловьиный рай» (0+)
12.40 Невский ковчег (0+)
13.10 Рассказы из русской истории(0+)
14.15 Х/ф «Семья» (0+)

13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.15 Следствие вели… (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.20 Ты супер! 60+ (0+)
22.50 Звезды сошлись (16+)
00.10 Основано на реал.событиях (16+)
02.45 Их нравы (0+)
03.20 Т/с «Шаман» (16+)

СТС
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, 10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.20 Белоснежка. Месть гномов» (12+)
12.20 «Белоснежка и охотник-2» (16+)

ТВЦ
05.15 Д/ф «Улыбайтесь, Господа!» (12+)
06.05 Х/ф «Суета сует» (6+)
07.35 Х/ф «Одуванчик» (16+)
09.10 Знак качества (16+)
09.55 Страна чудес (6+)
10.30, 13.30, 22.20 События (16+)
10.45, 00.15 Петровка, 38 (16+)
10.55 Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)
12.40, 03.25 Москва резиновая (16+)
13.45 Юмористический концерт (12+)
15.25 Х/ф «Поездка за счастьем» (12+)
18.50 Х/ф «Прогулки со смертью» (12+)
22.35 Х/ф «Одиночка» (16+)
00.25 «Обратная сторона души» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Чудотворица» (16+)
06.55 Т/с «Две истории о любви» (16+)
09.00 Т/с «Побочный эффект» (16+)
10.55 Т/с «Прошу поверить мне на сло-

во» (16+)
15.15 Т/с «Укус волчицы» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.50 Т/с «Вторая первая любовь» (16+)
02.10 Т/с «Измена» (16+)

Матч ТВ
06.00 Бокс. Шакур Стивенсон против 

Джереми Накатилы (16+)
08.30, 11.50 «Кремень. Освобождение». 

(16+)
12.55 Регби. Чемп. России. «Динамо» 

(Москва) - «Стрела» (0+)
14.55 Смешанные единоборства. (16+)
16.25 Академическая гребля. Большая 

Московская регата (12+)
18.00 Легкая атлетика. Мировой конти-

нентальный тур (12+)
20.00 Футбол. Кубок УЕФА. Финал. «Зе-

нит» - «Рейнджерс» (0+)
23.00 Х/ф «Рестлер» (16+)

5.6, воскресенье 16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 «Пешком…» (0+)
17.35 «Православие в чешских землях 

и Словакии» (0+)
18.30 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Пиковая дама» (0+)
21.40 Д/ф «Пушкин. Битов. Габриадзе. 

Побег» (0+)
22.35 Х/ф «Веселая вдова» (0+)
00.55 Д/ф «Год цапли» (0+)
01.45 Искатели (0+)

НТВ
05.00 Х/ф «Поцелуй в голову» (16+)
06.45 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.15 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)

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, 15.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05, 15.30 Т/с «Катерина. Возвраще-

ние любви» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Т/с «По велению сердца» (12+)
00.30 Х/ф «Недотрога» (12+)
03.50 Х/ф «Невеста моего жениха» (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05, 02.30 М/фильмы (0+)
07.40 Х/ф «Веселая вдова» (0+)
10.05 Х/ф «Очередной рейс» (0+)
11.40 Красная площадь. Спецвыпуск 

(0+)
11.55 Д/с «Коллекция». «Метрополи-

тен-музей» (0+)
12.25 Черные дыры. Белые пятна (0+)
13.10 Рассказы из русской истории(0+)
14.25 Х/ф «Маленькая принцесса» (0+)
15.55 Д/ф «Невероятные приключения 

испанца в России» (0+)
17.00 «Песня не прощается…1975» (0+)
17.55 Д/ф «Курьер». Мы перебесимся и 

будем такими же, как вы» (0+)

Ре
кл
ам
а

18.35 Х/ф «Курьер» (0+)
20.00 Большой джаз (0+)
22.00 «Агора» (0+)
23.00 Х/ф «Семья» (0+)
01.05 Д/ф «Соловьиный рай» (0+)
01.45 Искатели (0+)

НТВ
05.00 Хорошо там, где мы есть! (0+)
05.20 ЧП. Расследование (16+)
05.45 Х/ф «Взлом» (16+)
07.30 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.15 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 «Альтернативная история Рос-
сии» (12+)
16.15 Следствие вели… (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Секрет на миллион. Лада Дэнс 
(16+)
23.00 Международная пилорама (16+)
23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Группа «Мельница» (16+)
00.50 Дачный ответ (0+)
01.45 Х/ф «Розы для Эльзы» (16+)
03.30 Т/с «Шаман» (16+)

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

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

Т. 8 (905) 442-77-25, 
8 (928)822-28-91 Реклама № 83

КУРЫ-НЕСУШКИ  
высокой яйценоскости.

Доставка. 
Тел. 8-960-445-60-87.

Реклама. № 89-кр.

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

Бригада ищет работу
Сварные бетонные кровельные 

сантехнические работы 
Качественно и в срок.

Тел. 8 (928) 813-99-11 Реклама

№
 82

01.20 Наедине со всеми (16+)
03.40 Россия от края до края (12+)

Реклама.  № 90

Сельхозпредприятию Буденновского района 
На пЕРИод УбоРКИ 

ТребуюТся ВОДиТели  
с собственным транспортным средством 

(КамАЗы-сельхозники) для перевозки 
зерновых из-под комбайнов на зерноток,  
без прицепов, среднее расстояние 10 км.

Обращаться по адресу:  
с. стародубское, ул. Шевченко, 13 

тел. 8 962-450-47-77, 8(86559) 64-0-02.№
88

-к
р

14.25 М/ф «Кунг-фу пан-
да» (0+)

16.05 М/ф «Кунг-фу пан-
да-2» (0+)

17.40 М/ф «Кунг-фу пан-
да-3» (6+)

19.20 М/ф «Семейка Ад-
дамс» (12+)

21.00 Х/ф «Хищник» (16+)
23.00 Х/ф «Хеллбой» 

(18+)
01.10 Х/ф «Зомбилэнд: 

контрольный вы-
стрел» (18+)


