
18 июня, суббота
день +23°...+25°, 
вечером дождь, 
гроза,
19 июня, воскресенье
ночь +18°…+20°, 
день +23°…+25°, 
дождь, гроза,

Грозы уходят

По данным gismeteo.ru

20 июня, понедельник
ночь +17°…+19°, 
день +28°…+30°,  
21 июня, вторник
ночь +19°…+21°,
день +29°…+31°, 
22 июня, среда
ночь +20°…+22°,
день +22°…+24°.

 погода

Убывающая луна
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Детям – о работе спасателей

■ новости мго

«Время» Вконтакте
vk.com/club211014546

«Время» в Телеграме
t.me/gazvrem26

■ горячая линия

Клещей меньше, чем год назад

■ соцподдержка

На вопросы ответят юристы

Более полутора тысяч ставропольцев обратились 
с укусами клещей в медицинские организации края  в 
2022 году. Это  на 37% меньше, чем в прошлом году. 

Наибольшее количество обращений зарегистрировано в 
Ставрополе, Пятигорске, Кисловодске, Минераловодском  и 
Георгиевском округах. Так, в МГО на начало второй декады 
июня было 152 обращения.

По результатам лабораторных исследований диагноз 
Крымской геморрагической лихорадки установлен шести 
больным в Андроповском, Апанасенковском, Ипатовском 
и Петровском районах. Все заболевшие заразились инфек-
цией при уходе за личным поголовьем крупного рогатого 
скота, при снятии клещей с животных и их раздавливании 
незащищенными руками.

Как и в предыдущие годы, из краевого и муниципальных 
бюджетов на противоклещевые обработки выделено более 
26,2 млн руб. Обработаны пастбища, зоны отдыха, террито-
рии детских и оздоровительных учреждений.

Ветеринарной службой проведены противоклещевые об-
работки около 500 тыс. голов крупного и мелкого рогатого 
скота. 

По информации Управления Роспотребнадзора по СК.

Соб. инф.

В Ставропольском крае 
величина прожиточного ми-
нимума составила:

- на душу населения 
12528 руб.;

- для трудоспособного 
населения – 13 655 руб.;

- для пенсионеров – 
10775 руб.;

- для детей – 12152руб.
С 1 июня 2022 года меры 

социальной поддержки, 
размер которых зависит от 
величины прожиточного 
минимума, выплачиваются в 
новых размерах:

- ежемесячная выплата в 
связи с рождением (усынов-
лением) первого 

ребенка – 12 152 руб.;
- ежемесячная денежная 

выплата нуждающимся в 
поддержке семьям, назна-
чаемой в случае рождения 
в них третьего и (или) после-
дующих детей до достиже-
ния ребенком возраста трех 
лет – 12 152 руб.;

- ежемесячная денежная 
выплата на ребенка в воз-
расте от трех до семи лет 
включительно (50% - 6 076 
руб.; 75% - 9 114 руб.; 100 % 
- 12 152 руб.);

- государственная соци-
альная помощь на основа-
нии социального контракта 
по мероприятиям «поиск 
работы» и «иные мероприя-
тия, направленные на прео-
доление гражданином труд-
ной жизненной ситуации»  
– 13 655 руб. 

Кроме того, при обра-
щении с 01. 06. 2022 года за 
ежемесячной выплатой в 
связи с рождением (усынов-
лением) первого ребенка 
и ежемесячной денежной 
выплатой нуждающимся в 
поддержке семьям, назна-
чаемой в случае рождения 
в них третьего и (или) после-
дующих детей до достиже-
ния ребенком возраста трех 
лет, среднедушевой доход 

на человека в семье не дол-
жен превышать двукратную 
величину прожиточного 
минимума для трудоспособ-
ного населения, которая со-
ставляет 27 310 руб. 

Среднедушевой доход на 
человека в семье для назна-
чения ежемесячной денеж-
ной выплаты на ребенка в 
возрасте от трех до семи лет 
включительно не должен 
превышать 12 528 руб. 

Органами труда и соци-
альной защиты населения 
администраций муници-
пальных (городских) окру-
гов Ставропольского края 
произведены перерасчеты 
вышеуказанных мер соци-
альной поддержки и с 1 
июня 2022 года ставрополь-
ские семьи получили посо-
бия в новых размерах.

Министерство труда и 
социальной защиты  

населения СК.

По поручению Президента Российской Федерации с 1 июня 2022 года увеличена на 
10% величина прожиточного минимума на 2022 год.

Выплаты – в новых размерах

В единый день оказания бесплат-
ной юридической помощи для 
минераловодцев будет работать 
«горячая линия»

24 июня для жителей Минерало-
водского округа будет организована 

■ завтра - день медицинского работника

работа «горячей линии» в рамках про-
ведения Всероссийского единого дня 
оказания бесплатной юридической 
помощи.

Специалисты правового управ-
ления администрации МГО готовы 
оказать минераловодцам квалифи-

цированную помощь и 
провести консультацию по различ-
ным темам.

Звонки будут приниматься с 10:00 
до 17:00 по телефонам +7 (87922) 
6-63-14 и +7(87922) 6-46-16.

Пресс-служба АМГО.

Нет призвания важнее!

Уважаемые медики
и ветераны системы здравоохранения!

Поздравляю вас с Днем медицинского 
работника!

Среди тысяч профессий нет призвания 
важнее и благороднее, чем спасение чело-
веческой жизни.

Врач — воплощение самоотверженно-
сти и преданности долгу, высокого про-
фессионального интеллекта и стремления 
к совершенству. Доктора, фельдшеры, 
медсёстры – все вы по-настоящему уни-
кальные специалисты с большим сердцем 
и золотыми руками. 

В этом не раз убеждались ставрополь-
цы. Особенно в последние два года, когда 
наши врачи остановили лавину корона-
вируса. Пройдя испытание пандемией, 

ставропольские медики стали большой и 
дружной семьей, а каждый, кого спасли 
врачи, — членом этой семьи. 

Болезни не знают выходных и у меди-
ков всегда много работы. День за днем вы 
героически боретесь за здоровье и буду-
щее людей. Диагностируете и лечите, про-
водите сложные операции и клинические 
исследования, разрабатываете новые ле-
карства.

Я желаю вам здоровья и счастья, неиз-
менной выдержки и новых побед в про-
фессии и в жизни.  Пусть забот и тревог у 
медиков станет меньше и все чаще звучат 
слова «Спасибо врачам!»

 Владимир Владимиров,
губернатор 

Ставропольского края.

Будущие избиратели  
соревнуются в знании права

В честь  
защитников 

города
Об это говорилось на 

встрече в рамках обсуж-
дения инициативы ата-
мана Минераловодско-
го городского казачьего 
общества Олега Губенко 
и его единомышленни-
ков об увековечении 
памяти бойцов 17-го 
пограничного кавале-
рийского полка, до по-
следнего оборонявших 
Минеральные Воды ле-
том 1942 года.

Как написал в своем 
телеграм-канале испол-
няющий полномочия 
глаы МГО Вячеслав Сер-
гиенко,  идею казаков 
поддержали власти му-
ниципалитета. Остается 
открытым вопрос рас-
положения памятной 
стелы. На окраине по-
селка Первомайского, 
где 80 лет назад стояли 
насмерть подразделе-
ния полка, сейчас пет-
ляет автомобильная 
дорога, и за поворотом 
камень смогут увидеть 
лишь единицы. Опреде-
лились с тем, что место 
должно быть макси-
мально благоустроено.

9 августа планиру-
ется торжественно от-
крыть стелу в память 
героических предков.

«Кроме этого обсуди-
ли ряд тем возможного 
взаимодействия по по-
пуляризации вопросов 
истории, быта, устоев 
и развития казачества. 
Выслушали мнения и 
предложения, рассмо-
трели возможные ва-
рианты, в том числе в 
формате своеобразных 
уроков истории на базе 
музея казачьего подво-
рья. Будем поддержи-
вать наши добрые устои 
и традиции, опирать-
ся на них, передавать 
накопленный багаж 
знаний молодому по-
колению», — говорит-
ся в сообщении теле-
грам-канала Вячеслава 
Сергиенко.

Соб. инф.

■ память

В Ставропольском крае с 
2018 года действует  
социальный проект  
«За Здоровье!» Врачи из 
лучших краевых клиник 
и районных медицинских 
центров с диагности-
ческим оборудованием 
выезжают в отдаленные 
сельские территории, 
чтобы каждый житель 
края мог получить 
доступ к современной и 
качественной медицине.

Бригада узких специа-
листов Минераловодской 
районной больницы ка-
ждую субботу выезжает в 
села и хутора округа. На 
днях медицинский десант 
высадился в амбулатории 
села Розовка. 

Жители получили консультации онколога, кардио-
лога, терапевта, сделали прививки от коронавируса, 
прошли диспансеризацию , сдали анализы.

По материалам и фото минздрава СК.

Памятный камень в 
честь защитников 
Минеральных Вод 
установят в округе до 
9 августа - дня, когда 
в 1942 году началась 
оккупация города и 
района.

Спасатели Минераловодского центра по ЧС провели 
занятия для детей из летнего клуба «Мир профессий»

Ребятам - воспи-
танникам образо-
вательного центра 
«Good School» рас-
сказали, как правиль-
но вести себя при 
чрезвычайных ситуа-
циях, объяснили для 
чего существует экс-
тренный вызов 112. 

Спасатели проде-
монстрировали ги-
дравлическое обору-
дование для работы 
при ДТП, альпинист-
ское снаряжение. 

Мальчишкам и 
девчонкам показали, 
как спускаться и под-
ниматься по верев-
кам в снаряжении, 
для этого натянули 
небольшую пере-
праву и дали детям 

возможность под присмотром спасателей попробовать 
свои силы. Детям показали специальный автомобиль и 
продемонстрировали его возможности.

Информация и фото Минераловодского АСО.

Спасатели показали  ребятам, 
как работать со снаряжением.

24 июня в 10.00 будет проведена комплексная тех-
ническая проверка готовности муниципальной автома-
тизированной системы централизованного оповещения 
населения МГО с задействованием оконечных средств 
оповещения и перехватом сетей телерадиовещания.

МБУ «Центр по ЧС МГО».

Проверка системы оповещения

Студенты Минераловодского регионального много-
профильного колледжа одержали победу в интеллек-
туальной игре для будущих избирателей, которую 
провел крайизбирком.

Игра проходила в Музейно-выставочном комплексе 
«Моя страна. Моя история» в Пятигорске. Участники – ко-
манды студентов профессиональных образовательных ор-
ганизаций края, сообщила пресс-служба администрации 
Пятигорска. Знатоки вспомнили важнейшие принципы 
избирательного права, а также разгадывали ребусы из об-
ласти избирательного процесса. Победителем также стала 
команда ГБПОУ «Георгиевский колледж».
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50  тонн 
молока в сутки,

300  рабочих мест
даст расширение 
молкомбината

«PRO ЯБЛОКО 2022»:  
«Инновации и технологии» 

пройдет 23-24 июня 
в выставочном центре 

«МинводыЭКСПО».

2,4 млн гектаров 
предстоит убрать 

аграриям

■ официально

Управление по информационной политике 
аппарата Правительства СК(по материалам 

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

Губернатор Владимир 
Владимиров провёл 
совещание по вопросам 
подготовки и прове-
дения 25 июня первого 
краевого выпускного 
бала «Ветер перемен». 
В обсуждении приняли 
участие представи-
тели регионального 
кабмина, руководители 
краевых министерств 
и ведомств, молодёж-
ных организаций.

– Такой бал – в общекра-
евом формате у наших де-
тей впервые. Для кого-то 
это прощание не только 
со школой – часть выпуск-
ников отправятся в вузы 
других регионов России. 
Задача – провести бал так, 
чтобы он не просто стал 
одним из лучших воспо-
минаний, а чтобы ребята 
знали, что их здесь любят 
и ждут, – отметил перед 
началом обсуждения Вла-
димир Владимиров.

В повестке совещания 
были вопросы, связанные 
с организацией меропри-
ятия и в первую очередь 

Мы хотим, чтобы наши 
учреждения оказывали  
высокотехнологичную  

медицинскую помощь  
на уровне федеральных центров.

   Такой бал – в общекраевом 
формате у наших детей впервые.

во взаимодействии с пра-
воохранительными орга-

Безопасный выпускной бал

ми к месту проведения 
праздника в Ставрополе и 
обратно. 

Площадок бала будет 
три – открытие праздни-
ка, концерт и награжде-
ние выпускников пройдут 
на площади Ленина. На 
Александровской площа-
ди будет организована ра-
бота интерактивных зон, 

К жатве готовы
Развитие  

импортозамещения

Мероприятие прошло в 
рамках реализации регио-
нального проекта «Систем-
ные меры развития между-

Организация импортозамещения промышлен-
ной продукции стала предметом заседания ко-
ординационного совета по развитию междуна-
родных и внешнеэкономических связей региона, 
которое состоялось под руководством замми-
нистра экономического развития края  
Сузанны Дамир.

Уборочная кампания в крае в 
этом году, как и ранее, должна стар-
товать во второй половине июня. 
Ожидается, что 
первыми к жатве 
приступят вос-
точные террито-
рии: Арзгирский, 
Л е в о к у м с к и й , 
Н е ф те к у м с к и й 
округа. Аграриям предстоит убрать 
2,4 миллиона гектаров. 

Край полностью готов к прове-
дению работ. В период жатвы будет 
задействовано около семи тысяч 
комбайнов. Накоплен необходимый 
объём горюче-смазочных материа-
лов.

Для хранения урожая будут за-
действованы мощности общей ем-

Высокотехнологичная 
медпомощь 

На Ставрополье еже-
годно растёт число 
направлений высо-
котехнологичной 
медицинской помощи 
(ВМП) населению. 
Этому способствует 
реализация нацпро-
екта «Здравоохра-
нение», благодаря 
которому создаются 
центры медпомощи 
по различным направ-
лениям, совершен-
ствуется оснащение 
медучреждений, 
ведётся подготовка 
высококвалифициро-
ванных специалистов 
в разных областях 
медицины.

Как сообщил на бри-
финге в правительстве 
края министр здраво-
охранения Владимир 
Колесников, развитие 
высокотехнологичной 
помощи в крае –  про-
цесс непрерывный. На 
сегодняшний день 23 
организации оказывают 
такую помощь по 51 на-
правлению. И ежегод-
но добавляются новые 
виды, повышается до-
ступность помощи, как 

Ход подготовки к уборке урожая зерновых на Ставрополье  
на контроле у губернатора Владимира Владимирова.

Новые резиденты 
На территории опережающего социально-эко-
номического развития (ТОСЭР) появятся сразу 
шесть новых резидентов. Соответствующее 
решение было принято на заседании краевой 
комиссии по рассмотрению заявок на заклю-
чение соглашений об осуществлении деятель-
ности в ТОСЭР, которое провёл губернатор 
Владимир Владимиров.

выступят ставропольские 
творческие коллективы. 
Встреча рассвета состоит-
ся на Крепостной горе. 

Напомним, на сегод-
няшний день желание уча-
ствовать в бале выразили 
свыше трёх тысяч выпуск-
ников. Список продолжа-
ет пополняться. 

По поручению В. Владимирова обеспечение безопасности проведения 
краевого выпускного бала отработано во взаимодействии 

с правоохранительными органами.

В министерстве энер-
гетики, промышленности 
и связи Ставрополья от-
метили принципиальную 

– Сегодня, несмотря на 
непростую ситуацию, мы 
продолжаем развивать 
экономику нашего края, 
привлекать инвесторов. 
Территория опережа-
ющего социально-эко-
номического развития 
в Невинномысске 
– одна из пер-
с п е к т и в н ы х 
площадок для 
р е а л и з а ц и и 
наших пла-
нов. Мы по-
могаем людям 
работать, раз-
виваем бизнес и 
обеспечиваем бу-
дущее Ставрополья, – от-
метил глава региона.

Среди новых резиден-
тов – компания по произ-
водству комплектующих 
систем капельного оро-
шения. В рамках проекта 
стоимостью около 190 
миллионов рублей будет 
создано более 50 рабо-
чих мест.

Также планируется 
расширить производство 
одного из молочных ком-
бинатов Ставрополья. 
Новая очередь предпри-
ятия позволит произво-
дить 50 тонн молока в 
сутки. Кроме того, ком-

пания планирует 
создать порядка 

300 рабочих 
мест.

П о м и м о 
этого, плани-
руется стро-
ительство бе-

тонного завода, 
которое позво-

лит производить до 
семи тысяч кубометров 
товарного бетона ежеме-
сячно; открытие центра 
красоты и здоровья, ав-
томойки самообслужива-
ния; начнется реализация 
проекта пекарни-буфета.

В целом, новые проек-
ты позволят создать око-
ло 400 рабочих мест.

нами. В том числе запла-
нировано сопровождение 
автобусов с выпускника-

безопасностью. По пору-
чению главы региона её 
обеспечение отработано 

необходимость органи-
зации производства тех 
необходимых механизмов 
и компонентов, локализа-
ция которых возможна на 
территории региона. 

Кроме этого участники 
мероприятия обсудили 
вопрос четвёртой между-
народной выставки тех-
нологий, оборудования и 
техники для промышлен-
ного садоводства и питом-
ниководства «PRO ЯБЛО-
КО 2022»: «Инновации 
и технологии», которая 
пройдет 23-24 июня в вы-
ставочном центре «Мин-
водыЭКСПО».

Отметим, что «PRO 
ЯБЛОКО» – единственная 
в России выставка, посвя-
щённая исключительно 
выращиванию, хранению 
и реализации плодовой 
продукции, а также новей-
шим разработкам в обла-
сти агрохимии, защиты 
растений, сортировке и 
упаковке.

народной кооперации и 
экспорта Ставропольского 
края» и нацпроекта «Меж-
дународная кооперация 
и экспорт». Как отметила 
замминистра, в настоящее 
время импортозамеще-
ние – это долгосрочное 
направление развития не 
только экономики Став-
рополья, но и страны в 
целом. Одна из главных 
задач – обеспечить про-
довольственную безопас-
ность за счёт собственного 
производства и сокраще-
ния доли импорта.

– Импортозамеще-
ние должно включать 
не только производство 
конечной продукции, 
но и выпуск собственно-
го сырья, материалов и 
комплектующих, форми-
рование логистических 
и производственных це-
почек, охватывающие 
как межотраслевые, так и 
межрегиональные связи, 
– подчеркнула Сузанна 
Дамир.

костью десять миллионов тонн. В их 
числе 7,5 миллиона тонн складских 
помещений, токов, а также отгру-

зочных площадок, 2,5 
млн тонн будет склади-
ровано на элеваторах.

Для успешного про-
ведения посевной и 
уборочной кампаний 
аграриям оказана го-

сударственная поддержка в сум-
ме 2,7 милли-
арда рублей. 
Кроме того, 
сельхозпроиз-
водителям одо-
брено льготных 
кредитов на 
34 миллиарда  
рублей. 

Для минимизации рисков в теку-
щем году на предоставление госу-
дарственной поддержки по субси-
диям на агрострахование в области 
растениеводства из двух уровней 
бюджетов предусмотрено более 660 
миллионов рублей, что является од-
ним из самых высоких показателей в 
России. 

– Ставропольский урожай 2022 
года – вклад нашего края в форми-
рование продовольственной безо-
пасности страны. На Ставрополье 
проведена большая работа для 
подготовки к жатве. Есть всё необ-
ходимое, чтобы завершить страду в 

оптимальные сро-
ки. Пусть погода 
селян не подведёт. 
Желаю аграриям 
успешно справить-
ся со всеми задача-
ми, – прокоммен-
тировал Владимир 
Владимиров.

2,7 млрд рублей –
государственная 

поддержка 
сельхозпроизводителям

за счёт средств ОМС, так 
и за счёт софинансирова-
ния из краевого и феде-
рального бюджетов. 

Если в 2020 году ВМП в 
краевых медицинских ор-
ганизациях получили бо-
лее 11,6 тысячи человек, 
то в прошлом году их чис-
ло превысило 12 тысяч. В 
этом году планируется со-
хранить этот уровень. 

ную медицинскую помощь 
на уровне федеральных 
центров. Мы делаем для 
этого всё возможное при 
поддержке губернатора 
Владимира Владимирова 
- строим в учреждениях 
новые корпуса, соответ-
ствующие современным 
требованиям, оснащаем 
их самым современным 
оборудованием, ведём 

Развитие этого на-
правления медицины не 
прекращается и в ус-
ловиях действия запад-
ных санкций. Благодаря 
поддержке губернатора 
края, в прошлом году 
удалось сохранить 
темпы роста высоко-
технологичной помощи 
населению. Также по по-
ручению главы региона 
ведётся постоянный 
мониторинг наличия и 
своевременного попол-
нения лекарственных 
препаратов и расход-
ных материалов для 
проведения высокотех-
нологичных операций, 
проводится анализ 
рынка розничной тор-
говли лекарственными 
препаратами, прора-
батываются логисти-
ческие цепочки поста-
вок медикаментов и  
материалов. 

На сегодняшний день 
медпомощь с применени-
ем инновационных техно-
логий медучреждения ока-
зывают по 17 профилям. 

– Мы хотим, чтобы 
наши учреждения оказы-
вали высокотехнологич-

непрерывную подготов-
ку специалистов самого 
высокого уровня и совер-
шаем обмен опытом вне-
дрения новых методов ме-
дицины с федеральными 
центрами, – подчеркнул 
министр. 
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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 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 Ин-

фoрмационный 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+)
00.00 «Их звали травники» (16+)
01.10 Х/ф «На пороге любви» (12+)

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

07.35 Черные дыры. Белые пятна (0+)
08.15, 23.30 Цвет времени (0+)
08.35 Х/ф «Щедрое лето» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.00 ХХ век (0+)
12.30 Вспоминая Анатолия Лысенко 

(0+)
13.25 Д/ф «Гатчина. Свершилось» (0+)
14.15 Д/ф «Долгое эхо Роберта Рожде-

ственского» (0+)
15.05 Д/ф «Екатеринбург. Особняк Тупи-

ковых» (0+)
15.35 Острова (0+)
16.15 Т/с «Возвращение Будулая» (0+)
17.40, 01.15 Мастера исполнительского 

искусства (0+)
18.45 Д/ф «Маргарита Лаврова. Прин-

цесса оперетты» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Великие реки России (0+)
20.50 85 лет Николаю Дроздову (0+)
21.45 Х/ф «Июльский дождь» (0+)
02.15 Д/ф «Николай Лебедев. Война без 

грима» (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 Се-
годня (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 «Под защитой» (16+)
23.25 Т/с «Пес» (16+)
03.15 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 «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.25 Х/ф «Стюарт Литтл» (0+)
10.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» (12+)
12.40 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 

(16+)
15.05 М/ф «Семейка Крудс» (6+)

17.05 Х/ф «Боги Египта» (16+)
19.35 Х/ф «Лига справедливости» (16+)
22.00 Х/ф «Регби» (16+)
22.45 Х/ф «Лед-2» (6+)
01.10 «Кино в деталях» (18+)
02.10 Х/ф «Двойной просчет» (16+)

ТВЦ
06.00 Настроение (12+)
08.15 Д/ф «Алексей Жарков» (12+)
09.00, 03.00 Т/с «Женская версия» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События 

(16+)
11.50, 18.20, 02.45 Петровка, 38 (16+)
12.00 Т/с «Академия» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой. Николай Дроз-

дов (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Спецы» (16+)
17.00 «Месть брошенных жен» (16+)
18.35 Х/ф «Женщина в беде» (12+)
22.35 Война памяти. Специальный ре-

портаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.20 Д/ф «Расписные звезды» (16+)
01.00 Д/ф «Звездные отчимы» (16+)
01.40 Д/ф «Ракетчики на продажу» (12+)
02.20 Осторожно, мошенники! Фильки-

на грамота (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Лаборатория любви» (16+)
06.40, 05.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.05, 03.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 01.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 00.25 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 22.45 «Порча» (16+)
13.55, 23.20 «Знахарка» (16+)
14.30, 23.50 «Верну любимого» (16+)
15.05 Т/с «Возмездие» (16+)
19.00 Т/с «Бедная Саша» (16+)

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

(0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.05 «Застывшие депеши» (16+)
17.05 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Федор Емельяненко против 
Фабио Мальдонадо (16+)

18.00, 04.00 «Нас не стереть!» (0+)
19.20, 05.05 «Громко» (12+)
20.30 Автоспорт. Чемп. России по 

дрэг-рейсингу (0+)
21.00 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпи-

онов» (12+)
23.40 Смешанные единоборства. UFC. 

(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 Ин-

фoрмационный 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+)
00.00 «Война за память» (12+)
01.45 Х/ф «Сорокапятка» (12+)

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

07.35 Цвет времени (0+)
07.45, 20.05 Великие реки России (0+)
08.40, 16.15 Возвращение Будулая (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.00 ХХ век (0+)
12.45, 21.45 Х/ф «Сорок первый» (0+)
14.15 «Игра в бисер» (0+)
15.05 «Эрмитаж» (0+)
15.35 «Сати…» (0+)
17.40, 01.30 Мастера исполнительского 

искусства (0+)
18.40 Д/ф «Николай Дупак. Судьба дли-

ною в век» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 «Белая студия» (0+)
23.10 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты 

Понизовкина» (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 Се-

годня (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 «Под защитой» (16+)
23.25 Т/с «Пес» (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.00, 03.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 01.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 00.30 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 22.50 «Порча» (16+)
13.50, 23.25 «Знахарка» (16+)
14.25, 00.00 «Верну любимого» (16+)
15.00 Т/с «Ноты любви» (16+)
19.00 Т/с «Бедная Саша» (16+)

Матч ТВ
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Футбол. ЛЧ. «Барселона» - ПСЖ 

(0+)
11.30, 22.55 «Есть тема!» (12+)
12.40 «Кубок PARI Премьер» (12+)
13.00, 15.05 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+)
16.05 Все на Кубок PARI Премьер! (12+)
17.05 Смешанные единоборства. UFC. 

Хабиб Нурмагомедов против Конора 
МакГрегора (16+)

18.00, 04.00 «Нас не стереть!» (0+)
19.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. «Зе-

нит» - «Нижний Новгород» (0+)
23.15 Х/ф «Несломленный» (16+)
01.50 Американский футбол.(0+)

20. 6, понедельник

21.6, вторник ТВЦ
06.00 Настроение (12+)
08.15 Мультфильм «Всадник без голо-

вы» (12+)
08.50, 03.05 Т/с «Женская версия» (12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Виктор Проскурин. 

Бей первым!» (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. Виктор Салты-

ков (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Х/ф «Спецы» (16+)
17.00 Д/ф «Охотницы на миллионеров» 

(16+)
18.25 Х/ф «Женщина в беде-2» (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Жанна Прохоренко. 30 лет оди-

ночества (16+)
00.20 90-е. Криминальные жены (16+)
01.05 Хроники московского быта. 

Разврат и шпионы (16+)
01.45 Д/ф «Три генерала - три судьбы» 

(12+)
02.25 Осторожно, мошенники! Диета к 

лету (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 01.20, 03.05 

Инфoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Заключение» (16+)
22.45 Т/с «Крепость» (16+)
00.30 Парад побежденных (12+)

РОССИЯ 1
04.00, 00.00 «22 июня, ровно в четыре 

утра… реквием Роберта Рожде-
ственского» (12+)

05.10, 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+)
01.10 Х/ф «Три дня лейтенанта Кравцо-

ва» (12+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Мальчики державы. Михаил 

Кульчицкий» (0+)
07.35 Д/с «Первые в мире» (0+)
07.50, 20.05 Великие реки России (0+)
08.40, 16.05 Т/с «Возвращение Будулая» 

(0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.00 Д/ф «Путешествие по 

Москве» (0+)
12.20 «Мальчики державы. Сергей 

Орлов» (0+)
12.45, 22.10 Х/ф «Завтра была война» 

(0+)
14.15 «Мальчики державы. Михаил 

Луконин» (0+)
14.45 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
15.05 «Библейский сюжет» (0+)
15.35 «Мальчики державы. Борис 

Слуцкий» (0+)
17.15 «Мальчики державы. Давид 

Самойлов» (0+)
17.45, 01.05 К. Бодров. Реквием на 

стихи Р. Рождественского (0+)
18.35, 01.50 Д/ф «Евгений Куропатков. 

Монолог о времени и о себе» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.45 Юбилей Натальи Варлей (0+)
21.45 «Мальчики державы. Павел 

Коган» (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 

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 «Под защитой» (16+)
23.25 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Брестская крепость (16+)
01.05 Поиск (12+)
01.50 Х/ф «Семь ПАР нечистых» (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)

СТС
06.05, 07.00 М/с «Три кота» (0+)
06.15 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
16.05, 22.00 Х/ф «Регби» (16+)
17.05 Х/ф «Звездный десант» (16+)
19.40 Х/ф «Малыш на драйве» (16+)
23.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» (12+)
01.35 Муз/ф «Звезда родилась» (18+)

ТВЦ
06.00 Настроение (12+)
08.15 Х/ф «В бой идут одни «Старики» 

(12+)
08.45, 03.00 Т/с «Женская версия» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Евгений Весник» (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. Александр 

Лазарев (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Спецы» (16+)
17.00 Д/ф «Проклятые звезды» (16+)
18.25 Х/ф «Женщина в беде-3» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Николай Крючков (16+)
00.20 Удар властью. Галина Старовой-

това (16+)
01.00 Знак качества (16+)
01.40 Д/ф «Остаться в Третьем Рейхе. 

Лени Рифеншталь» (12+)
02.25 Осторожно, мошенники! Строи-

тели-грабители (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.20, 03.20 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 01.40 «Тест на отцовство» (16+)

12.30, 00.40 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 22.55 «Порча» (16+)
14.05, 23.30 «Знахарка» (16+)
14.40, 00.05 «Верну любимого» (16+)
15.15 Т/с «Какой она была» (16+)
19.00 Т/с «Бедная Саша» (16+)

МАТЧ ТВ
09.10, 19.50 Специальный репортаж 

(12+)
09.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. «Зе-

нит» - «Нижний Новгород» (0+)
11.30, 23.25 «Есть тема!» (12+)
12.40 «Кубок PARI Премьер» (12+)
13.00, 15.05 «Застывшие депеши» (16+)
17.05 Смешанные единоборства. UFC. 

Александр Волков против Жаир-
зиньо Розенстрайка (16+)

18.00, 04.00 «Нас не стереть!» (0+)
20.55 Футбол. ЧЕ среди юношей (U-19). 

Англия - Сербия (0+)
23.45 «Karate Combat 2022. Эпизод 1» 

(16+)
01.20 «Второе дыхание. Дмитрий Сау-

тин» (12+)
01.50 Американский футбол. Лига ле-

генд. Женщины. «Сиэтл Мист» - «Ат-
ланта Стим» (16+)

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

22.6, 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, 01.25, 03.05 

Инфoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Заключение» (16+)
22.45 Т/с «Крепость» (16+)
00.30 Невский пятачок. Последний 

свидетель (12+)

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

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
00.00 «Альфред Розенберг. Несостояв-

шийся колонизатор востока» (16+)
00.55 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
03.10 Х/ф «Мы из будущего-2» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино (0+)
07.35, 23.20 Д/с «Первые в мире» (0+)
07.50, 20.05 Великие реки России (0+)
08.35 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
08.50, 16.15 Т/с «Возвращение Будулая» 

(0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.00 ХХ век (0+)
12.10 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты 

Понизовкина» (0+)
12.40, 21.45 Х/ф «Печки-лавочки» (0+)
14.20 Абсолютный слух (0+)
15.05 Моя любовь - Россия! (0+)
15.35 «Белая студия» (0+)
17.25, 02.40 Цвет времени (0+)
17.45, 00.55 Мастера исполнительского 

искусства (0+)
18.45 Д/ф «Николай Лебедев. Война без 

грима» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 «Энигма. Тина Кузнецова» (0+)
01.55 Д/ф «Николай Дупак. Судьба 

длиною в век» (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 
Сегодня (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 «Под защитой» (16+)
23.25 ЧП. Расследование (16+)
23.55 Поздняков (16+)
00.10 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.05 Т/с «Пес» (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.10 Т/с «Дикий» (16+)

СТС
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди» (0+)
09.00 «Просто кухня» (12+)

10.05 «Уральские пельмени» (16+)
10.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
16.10, 22.00 Х/ф «Регби» (16+)
17.10 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
19.25 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
22.55 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 

(16+)
01.20 Х/ф «Кто наш папа, чувак?» (18+)

ТВЦ
06.00 Настроение (12+)
08.10 Х/ф «Афоня» (12+)
08.40, 03.05 Т/с «Женская версия» (12+)
10.40 Д/ф «Людмила Чурсина. Прини-

майте меня такой!» (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, 05.20 Мой герой. Александр 

Любимов (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 Х/ф «Спецы» (16+)
17.00 Д/ф «Тайные дети звезд» (16+)
18.15 Х/ф «Женщина в беде-4» (12+)
22.35 10 самых… (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Печки-ла-

вочки» (12+)
00.20 Удар властью. Иван Рыбкин (16+)

01.05 Брежнев против Косыгина.» (12+)
01.45 Д/ф «Маяковский (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.40, 03.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 01.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 00.40 «Понять. Простить» (16+)
13.00, 22.55 «Порча» (16+)
13.30, 23.30 «Знахарка» (16+)
14.05, 00.05 «Верну любимого» (16+)
14.40 Т/с «Подари мне жизнь» (16+)
19.00 Т/с «Бедная Саша» (16+)

МАТЧ ТВ
09.05, 12.40 Спецрепортаж (12+)
09.25 Футбол. ЛЧ. «Манчестер Сити» - 

«Тоттенхэм» (0+)
11.30, 22.55 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.05 Т/с «Клянемся защищать» 

(16+)
16.05, 17.05 Х/ф «13 убийц» (16+)
18.45 Матч! Парад (16+)
20.05 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» - «Барсе-

лона» (0+)
23.15 «Karate Combat 2022. Эпизод 2» 

(16+)
00.50 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок (0+)

23.6, четверг

 РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

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 

spil-kmv.ru№
 9

1

Ре
кл

ам
а.

СТС
006.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.05 «Уральские пельмени» (16+)
10.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
16.00, 22.00 Х/ф «Регби» (16+)
17.05 Х/ф «Лед-2» (6+)
19.40 Х/ф «Пассажиры» (16+)
23.00 Х/ф «Звездный десант» (16+)
01.25 Х/ф «Александр» (16+)

ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК 
по уходу за малым количеством овец.

3-разовое питание и проживание 
со всеми удобствами. 

Тел.8-928-361-17-73. № 105-кр
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4 Время18 июня 2022 года

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 Парад побежденных (12+)
11.20, 12.15 Видели видео? (0+)
13.35 Порезанное кино (12+)
14.35, 15.20 Х/ф «Семь невест ефрейто-

ра Збруева» (12+)
16.50 Наталья Варлей.  (12+)
18.20 На самом деле (16+)

08.05 Х/ф «Зойкина любовь» (16+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30 Москва резиновая (16+)
11.00, 11.45 Х/ф «Помощница» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События (16+)
13.25, 14.45 «Не в деньгах счастье» (12+)
17.25 Х/ф «Не в деньгах счастье-2» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.25 90-е. Ритуальный клондайк (16+)
00.10 Дикие деньги. (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.25 Т/с «День расплаты» (16+)
11.20 Т/с «Переезд» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.40 Т/с «Психология любви» (16+)
02.25 «Гордость и предубеждение» (16+)

Матч ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Элвин Бри-

то против Луиса Паломино (16+)
09.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.30 Х/ф «13 убийц» (16+)
13.00, 15.05 «Клянемся защищать» (16+)
16.05 Бокс. Артур Бетербиев против 

Маркуса Брауна (16+)
17.25, 04.00 Бокс. Матч  ТВ Кубок Побе-

ды (16+)
19.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. 

«Сочи» - «Зенит» (0+)
23.00 Д/ф «Макларен» (12+)

25.6, 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, 01.50 Инфoрмацион-

ный канал (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 К 60-летию Виктора Цоя. Послед-

ний концерт (12+)
22.45 Группа «Кино» - 2021 (12+)
00.40 Алые паруса - 2022 из Санкт-Пе-

тербурга (12+)
01.05 Цой - «Кино» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.15 Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Вести 

(16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.30 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
00.40 «Алые паруса - 2022» (12+)
01.05 Х/ф «Одиночка» (12+)
03.05 Х/ф «Плохая соседка» (12+)

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

08.00 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ. Маска-
радъ со смертью» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50, 18.10, 04.15 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Академия» (12+)
13.45 Мой герой. Андрей Рожков (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Х/ф «Спецы» (16+)
17.00 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
18.25 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
20.10 Х/ф «Парижская тайна» (12+)
22.00 В центре событий (12+)
23.00 Приют комедиантов (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 «По делам н...» (16+)
08.50, 03.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 01.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 00.20 «Понять. Простить» (16+)
13.10, 22.45 «Порча» (16+)
13.40, 23.15 «Знахарка» (16+)
14.15, 23.50 «Верну любимого» (16+)
14.50 Т/с «Я требую любви!» (16+)
19.00 «Уроки жизни и вождения» (16+)

Матч ТВ
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Футбол. ЛЧ. «Бавария» - ПСЖ (0+)
11.30, 22.55 «Есть тема!» (12+)
12.40 «Лица страны. Е. Никитина» (12+)
13.00, 15.05 «Клянемся защищать» (16+)
16.05, 17.05 Х/ф «В поисках приключе-

ний» (16+)
18.25 Футбол. ЧЕ среди юношей (U-19). 

Франция - Италия (0+)
20.25 Бокс. Матч  ТВ Кубок Победы (16+)

24.6, пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 Т/с «Тот, кто читает мысли. 

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

(16+)
07.45 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 К 85-летию Николая Дроздова. 

(12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
13.20, 15.15 Т/с «Воскресен-

ский» (16+)
18.10 Биологическое ору-

жие лаборатории дьявола 
(16+)

19.15 Большая игра (16+)
20.05 Как развести Джонни 

Деппа (16+)
21.00 Время (16+)
22.35 Х/ф «Аниматор» (12+)
00.25 Анна Ахматова. Вечное 

присутствие (12+)

РОССИЯ 1
05.30, 03.20 Х/ф «Любовь 

для бедных» (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+)
11.25 «Доктор Мясников» (12+)
12.30 Т/с «Идеальная жертва» (16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
(16+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
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 не поверишь! (16+)
21.25 Звезды сошлись (16+)
22.55 Секрет на миллион (16+)
00.55 Х/ф «День отчаяния» (16+)

СТС
06.05 М/с (0+)
07.55, 10.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
11.25 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
13.40 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
16.15 Х/ф «Пассажиры» (16+)
18.35 Х/ф «Лига справедливости» (16+)
21.00 Х/ф «Первому игроку пригото-

виться» (16+)
23.45 Х/ф «Малыш на драйве» (18+)
02.00 Х/ф «Девятая» (16+)

ТВЦ
06.10 Х/ф «Помощница» (12+)
08.00 Х/ф «Зорро» (6+)

10.05 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 23.55 События (16+)
11.45 Х/ф «Застава в горах» (12+)
13.40 Д/ф «Прототипы. Щит и меч» (12+)
14.30, 05.30 Московская неделя (12+)
15.00 Смех без заботы. Юмористиче-

ский концерт (12+)
17.00 Т/с «Цвет липы» (12+)
20.30 Х/ф «Женщина в зеркале» (12+)

ДОМАШНИЙ
07.10 Т/с «Психология любви» (16+)
11.10 Т/с «Тот, кто рядом» (16+)
15.15 «Уроки жизни и вождения» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45 Т/с «День расплаты» (16+)

Матч ТВ
06.00, 19.35 Смеш. единоборства.  (16+)
09.10 М/ф (0+)
09.30 «В поисках приключений» (16+)
11.30 Вольная борьба. Чемп. России из 

Кызыла (12+)
14.25 Мотоспорт. Кольцевые гонки. 

Чемп. России по моторингу.  (12+)
16.25, 21.35 Матч! Парад (16+)
17.55, 04.00 Бокс. МАТЧ  ТВ Кубок Побе-

ды (16+)
23.00 «Karate Combat 2022. Эпизод 4» 

(16+)
01.00 Мотоспорт (0+)

26.6, воскресенье
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 «Адмирал Колчак» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Д/ф «Беларусь» (0+)
07.05, 02.25 М/фильмы (0+)
08.00 Х/ф «Не болит голова у дятла» (0+)
09.20 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.45 «Звезда пленительного счастья» (0+)
12.25 Письма из провинции (0+)
12.55, 00.15 Диалоги о животных (0+)

13.35 Невский ковчег. (0+)
14.05 Д/с «Коллекция».  (0+)
14.35 Х/ф «Джузеппе Вер-
ди» (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 «Первые в мире» (0+)
17.25 «Пешком…» (0+)
17.50 «А. Алиханов.  (0+)
18.35 Романтика роман-
са(0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 «Родная кровь» (0+)

12.30 Т/с «Идеальная жертва» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Чужая семья» (12+)
00.55 Х/ф «Запах лаванды» (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05, 02.40 М/фильмы (0+)
07.40 Х/ф «Иду на грозу» (0+)
10.05 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.35 Х/ф «Черная курица, или Подзем-

ные жители» (0+)
11.45 «Эрмитаж» (0+)

Ре
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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. Финал (16+)
00.30 К 110-летию со дня рождения 

Сергея Филиппова. (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+)
11.25 «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.

07.35 Цвет времени (0+)
07.50 Великие реки России (0+)
08.35 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
08.50 Т/с «Возвращение Будулая» (0+)
10.15 Х/ф «Беспокойное хозяйство» (0+)
11.40, 14.15 Острова (0+)
12.20 Д/с «Первые в мире» (0+)
12.40 Х/ф «Дневной поезд» (0+)
15.05 Письма из провинции (0+)
15.35 «Энигма. Тина Кузнецова» (0+)
16.15 Д/ф «Дом на Гульваре» (0+)
17.10 Д/ф «Марина Ладынина.» (0+)
17.50, 01.25 Мастера исполнительского 

искусства (0+)
18.45 «Царская ложа» (0+)
19.45 Искатели (0+)
20.35 Х/ф «Иду на грозу» (0+)
23.20 Х/ф «Последняя «Милая Болга-

рия» (18+)

НТВ
04.45 «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+)
16.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Под защитой» (16+)
23.55 Своя правда (16+)
01.40 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)
03.35 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)

СТС
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди» (0+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.05 Х/ф «Нищеброды» (12+)
11.55 Х/ф «Двойной копец» (16+)
14.05 Х/ф «Регби» (16+)

15.00 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 Х/ф «Лига выдающихся джентль-

менов» (12+)
23.05 Х/ф «Девятая» (16+)
01.05 Х/ф «Сквозные ранения» (16+)

ТВЦ
06.00 Настроение (12+)

НТВ
05.15 ЧП. Расследование (16+)
05.40 Х/ф «День отчаяния» (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+)
20.20 Основано на реальных событиях. 
Подвиг разведчика (16+)
00.00 Международная пилорама (16+)
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Эпидемия (16+)
02.05 Дачный ответ (0+)
02.55 Агенство скрытых камер (16+)
03.25 Т/с «Дикий» (16+)

СТС
06.05 Мультфильмы (0+)
08.00 «Лекс и Плу» (6+)
08.25, 10.00 «Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
11.05 Х/ф «Индиана 

Джонс. В поисках утра-
ченного ковчега» (12+)

13.25 «Индиана Джонс и 
храм судьбы» (12+)

15.55 Х/ф «Индиана 
Джонс и последний 
крестовый поход» (12+)

18.25 «Индиана Джонс и 
королевство хрусталь-
ного черепа» (12+)

21.00 Х/ф «Бегущий по 
лезвию-2049» (16+)

00.15 Х/ф «Двойной ко-
пец» (16+)

02.15 «Нищеброды» (12+)

ТВЦ
06.10 Х/ф «Выстрел в спи-

ну» (12+)
07.35 Православная энци-

клопедия (6+)

12.15 Черные дыры. Белые 
пятна (0+)

12.55, 01.15 Д/ф «На холстах 
лета» (0+)

13.35 Музыкальные усадь-
бы (0+)

14.05 «Сын Отечества» (0+)
14.40 Х/ф «Не болит голова 

у дятла» (0+)
15.55 Д/ф «Беларусь» (0+)
16.25 «Хрустальный бал 

«Хрустальной Турандот» 
в честь 100-летия со дня 
рождения Владимира 
Этуша (0+)

17.50 Д/ф «Книга» (0+)
18.40 К 95-летию со дня 

рождения Владимира 
Мотыля. Острова (0+)

19.20 Х/ф «Звезда плени-
тельного счастья» (0+)

22.00 Маркус Миллер на 
фестивале джаз во Вьен-
не (0+)

23.00 «Кинескоп» (0+)
23.40 Х/ф «Дневной поезд» 

(0+)

КУРы-НЕСУшКИ 
высокой яйценоскости.

Доставка. 
Тел. 8-961-297-23-38.№

 1
06
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р

Ищу работу:
ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЕВКА,  

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

цоколь, сантехника.  
Тел. 8 928-220-29-18 № 104Ре
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СЛуХОВые аППаРаТы
23 июня (четверг) с 9 до 10 ч. 
общество инвалидов по пр. К. Маркса, 50 

Внутриушные, заушные, цифровые, безбатарейные,  
бесшумные. С настройкой для разборчивости речи.

От 6 000 до 19000 руб.
 Пр-во Россия, Германия, Дания, Канада, швейцария.

К  аппарату дарим пульсоксиметр!
 Выезд на дом. 8(987)8695174              ОГРН 312565830600043

Имеются пРОтИвОпОказаНИя. НеОбхОдИма кОНсультацИя спецИалИста Ре
кл

ам
а.

 №
 1
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21.35 «Моя аргентинская мечта» (0+)
22.40 Х/ф «Барбарелла» (0+)

НТВ
05.00 Х/ф «Холодное блюдо» (16+)
06.35 Центральное телевидение (16+)


