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Проголосовать  
не поздно

■ 20 июня - день медицинского работника

Лечим с душой

■ форум

Уважаемые  
работники здравоохранения!

От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником! 

Сотни тысяч земляков отмечают эту дату вместе с вами: 
говорят спасибо людям в белых халатах, тем кто помогает за-
щитить здоровье и не сдаётся, как бы трудно ни было.

Непростым испытанием для всех медработников стала 
пандемия коронавируса. Уже больше года в таких сложных 
условиях вы стойко несёте свою вахту, спасая жизни людей. 
Недаром одним из главных символов этого времени стала 
фраза «Спасибо врачам!», которую мы с благодарностью по-
вторяем снова и снова.

Знаком особого внимания к медицине стало объявление 
2021 года – Годом здравоохранения в Ставропольском крае. 
В рамках отраслевого нацпроекта, федеральных и регио-
нальных программ обновляется медицинская инфраструк-
тура, строятся новые лечебные учреждения, приобретается 
современная техника и оборудование. Уверен, что и в даль-
нейшем развитие здравоохранения останется ключевым 
приоритетом для нашего региона.

Низкий поклон за всё, что вы делаете для людей, за пре-
данность профессии, за сохранение и продолжение лучших 
традиций отечественной медицины!

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и но-
вых достижений!

Владимир Владимиров,
губернатор

Ставропольского края.

Заведующая отделени-
ем Анастасия Комаркова 
закончила Астраханскую 
медицинскую академию по 
специальности «Терапия. 
Лечебное дело». 

- Мой путь в медицину 
начался  еще в школьные 
годы, я целенаправленно 

Уважаемые работники здравоохранения! 
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
Мы с огромной признательностью и уважением гово-

рим всем врачам, медсествам, фельдшерам и лаборантам 
спасибо за благородный, подвижнический труд, чуткость, 
доброту, заботу, терпение.

Находясь на передовой в борьбе с опасной инфекцией, 
вы подтверждаете преданность выбранному делу, демон-
стрируете лучшие человеческие качества. И когда здоро-
вье, а иногда и жизнь наша зависит от вас, мы всецело до-
веряем вам и надеемся на спасение. 

 Дорогие друзья! Желаю крепкого здоровья и оптимиз-
ма, счастья и новых профессиональных побед!

Ольга Казакова,
депутат ГД РФ.

Свой профессиональный праздник отмечает и дружный коллектив медицинских
 работников терапевтического отделения Минераловодской районной больницы.

готовилась к поступлению 
в медицинскую академию, 
- рассказала Анастасия. – 
Узкую специализацию я не 
выбрала, так как придержи-
ваюсь принципа целостного 
подхода в лечении пациен-
тов. Организм человека – 
это система, если нарушает-

Филиал проводит диагностику, диспансерное наблю-
дение, лечение органов дыхания больных туберкулезом. 
Лечение здесь проходят также дети с нарушением иммун-
ного статуса к туберкулезу.

Долгое время медучреждение ютилось в старом зда-
нии довоенной постройки и последние годы находилось 
в аварийном состоянии. Идею переезда в новое здание 
поддержал губернатор Владимир Владимиров.

В рамках краевой госпрограммы «Развитие здраво-
охранения» на капремонт и переоборудование здания 
было выделено около 14 млн рублей, из которых около 
1,5 млн — инвестиции краевого бюджета на закупку обо-
рудования.

В новом корпусе созданы комфортабельные палаты, 
предусмотрено 30 дополнительных коек дневного стаци-
онара для противорецидивного лечения и проведения 
химиотерапии. Оборудован УЗИ-кабинет, кабинеты эндо-
скопии и функциональной диагностики, реанимационное 
отделение, работает аптека. Современное лабораторное 
оборудование позволяет врачам применять новейшие 
методы исследований.

Пресс-служба АМГО.

Фото: Минздрав СК

Противотуберкулезный диспансер 
переехал в новый корпус

Новый просторный корпус филиала Пятигорского 
противотуберкулезного диспансера открылся в Ми-
неральных водах Ставропольского края. Выделенное 
под медучреждение здание капитально отремонти-
ровали и переоборудовали, сообщает управление по 
информполитике Правительства СК.

ся работа одного органа, то 
это влияет на весь организм.

Наряду с Анастасией 
лечебным делом занима-
ется молодой специалист 
Владислав Гелунг, который 
пришел в медицину не слу-
чайно. Его родители многим 
известные Минеральных 
Водах врачи – кардиолог 
Александр Гелунг и невро-
лог Галина Гелунг.

Ирина Тронь, медсестра, 
ветеран труда,  35 лет ра-
ботает в терапевтическом 
отделении, ее труд неодно-
кратно был отмечен грамо-
тами от администрации Ми-
нераловодского округа.

Ежедневно на лечении 
в терапевтическом отделе-
нии находится от 40 до 50 
человек, которые надеются 
на помощь медиков. И они 
ее получают. Об этом сви-
детельствуют, в том числе 
и благодарности сотруд-
никам отделения, которые 
пациенты присылают нам 
в редакцию и размещают в 
соцсетях.

Елена Ерёмина.
Фото автора.

Сотрудники терапевтического отделения 
Анна Дарманова, Любовь Карпова, Ирина Тронь,  
Марина Агабаева, Олеся Богданова, Наталья  

Смирнова, Анастасия Комаркова, Ольга Казчук.

Владислав Гелунг и Анастасия Комаркова.

Торгово-промышленная палата Ставропольского края 
подвела итоги краевого этапа ежегодного конкурса 
Национальной премии в области предприниматель-
ской деятельности «Золотой Меркурий».

В нем приняли участие субъекты малого и среднего биз-
неса, предприятия-экспортеры, а также муниципалитеты 
региона. Среди тех, кто подал заявку на участие, выступил и 
Минераловодский городской округ.

Как муниципалитет, 
по итогам деятельности 
за 2020 год Минерало-
водский округ стал по-
бедителем в номинации 
«Лучший регион (город) 
с наиболее благопри-
ятными условиями для 
развития предпринима-
тельства», а среди пред-
приятий ООО «Минвод-
ский комбикормовый 
завод» стал победителем 
в номинации «Лучшее 
малое предприятие в аг-
ропромышленном ком-
плексе».

«Золотой Меркурий» – это единственный в России запа-
тентованный в соответствии с законодательством и офици-
ально зарегистрированный Конкурс предприятий россий-
ского бизнеса, имеющий специальный сертификат.

От региона и отрасли на Конкурс выдвигается не более 
одного претендента по каждой номинации. Победители и 
лауреаты федерального этапа конкурса получают право ис-
пользовать эмблемы Конкурса как показателя, подтвержда-
ющего высокое качество их продукции и услуг.

Пресс-служба АМГО.
Фото пресс-службы.

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения!
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днем медицинского работника!
Вы выбрали одну из самых важных и востребованных 

во все времена, но, вместе с тем, сложных профессий - ме-
дицину. Она стала для вас не просто работой, а настоящим 
призванием в жизни, в которое вы вкладываете частицу 
своего сердца и души.

 Благодарю вас за ваш самоотверженный труд и готов-
ность прийти к нам на помощь, за спасенные жизни тысяч 
наших земляков.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия в семьях, 
успехов в вашем нелегком, но очень важном деле!

Сергей Перцев, глава МГО.

Свой  первый  учредительный  Круг, состоявшийся 16 
июня 1991 года, вспоминают минераловодские казаки. 
Он ознаменовал собой возрождение казачества на 
территории МГО. 

Накануне в Правлении МГКО прошло заседание, посвя-
щенное 30-летию Минераловодского казачьего общества. 
Казаки обсудили и внесли изменения в проект Устава, кото-
рый вынесен для утверждения на Круг МГКО, проходящий 
сегодня.

Также были приняты решения о поощрении и награж-
дении казаков, стоявших у основания Минераловодского 
Казачьего Общества. Отец Борис - духовный настоятель 
общества вошёл в его состав и стал приписным казаком.

■ дата

Минераловодский отдел ТКВ.
Фото из архива отдела. Соб. инф.
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■ социальная 
защита

Дополнительный 
источник  

дохода

■ официально

Управление по информационной политике аппарата Правительства  
Ставропольского края (по материалам пресс-службы губернатора СК,  

ОИВ Ставропольского края).
Фото пресс-службы губернатора СК.

Федеральные средства – на развитие Кавминвод

В рамках рабочей по-
ездки Михаил Мишустин 
вместе с главой региона 
посетил производствен-
ную площадку компании 
«Профитэкс» в Пятигор-
ске.

Предприятие занима-
ется выпуском фасовоч-
но-упаковочного обору-
дования для пищевой и 
химической промышлен-
ности. На производстве 
используются собствен-
ные оригинальные техно-
логии и разработки. Про-
дукция компании высоко 
востребована в России, а 
также направляется в 38 
государств ближнего и 
дальнего зарубежья.

Глава Правительства 
РФ ознакомился с цепоч-

Одной из основных 
тем стало развитие ку-
рортов Ставрополья –  
Кавказских Минеральных 
Вод.

– Ставропольский край 
знают благодаря турист-
скому комплексу, многие 
любят здесь отдыхать, 
поэтому важно, чтобы 
здесь была удобная ин-
фраструктура, чтобы люди 
могли комфортно доез-
жать до места отдыха, на-
бираться сил и здоровья. 
Вижу, что вы много дела-
ете для того, чтобы в крае 
велась эта работа, – сказал 
премьер-министр РФ, от-
крывая встречу. 

Владимир Владимиров 
проинформировал главу 
российского правительства 
о мерах для развития сана-
торно-курортного комплек-
са, в первую очередь, пред-
принятых во время пика 

ство проспекта Ленина в 
Кисловодске.

– Это важный и круп-
ный объект, фактически 
создаётся новая курорт-
ная зона. Прошу вашего 
содействия, чтобы завер-
шить работу пораньше 
и предусмотреть финан-
сирование на этот год. 

Речь идёт о сумме около 
полумиллиарда рублей, – 
обратился Владимир Вла-
димиров к председателю 
Правительства России.

Отметим, что на про-
спекте Ленина в Кисло-
водске предполагается 
создание современной 
пешеходной зоны дли-

кой производства высоко-
технологичного оборудо-
вания. 

На предприятии раз-
работаны новые виды 
оборудования: линейный 
четырёхрядный фасовоч-
ный автомат, автомат для 
фасовки жидких и вязких 
продуктов в упаковку 
типа PURE-PACK (пюр-пак), 
автомат для фасовки в 
полиэтиленовую плёнку, 
вакуумная четырёхрядная 
линейная машина и груп-
повая упаковка в TRAY-ко-
роба.

Ассортимент продук-
ции постоянно обновля-
ется. В том числе пред-
приятие адаптировалось 
под запросы рынка в пи-
ковый период пандемии 
коронавируса. В 2020 году 

Премьер-министр РФ М. Мишустин прибыл на Ставрополье.

С рабочим визи-
том на Ставрополье 
прибыл председа-
тель правительства 
России Михаил Мишу-
стин. В аэропорту 
Минвод его встрети-
ли вице-премьер феде-
рального правитель-
ства Юрий Трутнев, 
полпред президента 
в СКФО Юрий Чайка и 
губернатор Ставро-
польского края Влади-

мир Владимиров.

на заводе были спроек-
тированы и запущены в 
производство линии роз-
лива для дезинфициру-
ющих средств. Налажен 
выпуск фотокаталитиче-
ских фильтров для обе-
ззараживания воздуха в 
помещениях. Также было 
начато производство дис-
пенсеров для обработки 
рук дезинфицирующими 
средствами.

С руководством и 
специалистами предпри-
ятия обсуждены вопросы, 
связанные с участием в 
федеральных программах 
поддержки промышлен-
ного производства. 

– Подобные произ-
водства способствуют 
реализации мер по им-

На производственной площадке  
компании «Профитэкс»

пандемии в 2020 году. Он 
поблагодарил премьер-ми-
нистра за решения, прини-
маемые на федеральном 
уровне в поддержку отрас-
ли. На Ставрополье был 
использован набор различ-
ных видов поддержки, в том 
числе по продлению сроков 
уплаты налогов, обеспече-
нию занятости.

Глава края подчеркнул, 
что из 19 миллиардов ру-
блей, полученных краем 
в рамках господдержки 
в период пика пандемии, 
около 30% были исполь-
зованы для Кавминвод. 
Владимир Владимиров 
отметил, что благодаря 
этим и другим решени-
ям санаторно-курортный 
комплекс смог достаточно 
быстро восстановиться 
после этапа жёстких огра-
ничений.

– В прошлом году,  

1 июня, было принято ре-
шение об открытии сана-
ториев, и уже вскоре у нас 
заработали практически 
все крупные здравницы – 
122 учреждения, – сказал 
глава края.

Владимир Владимиров 
акцентировал внимание 
на том, что на весенние и 
летние празд-
ничные даты 
в этом году 
загрузка сана-
ториев была 
п р а к т и ч е с к и 
с т о п р о ц е н т-
ной. Пассажиропоток в 
аэропорту Минеральных 
Вод опережает показате-
ли даже «доковидного» 
2019 года. 

Глава Ставрополья 
также отметил работу по 
развитию инфраструкту-
ры КМВ. Один из крупных 
проектов – благоустрой-

ной около 2 километров. 
Планом работ здесь пред-
усматривается благоу-
стройство пешеходной 
территории с созданием 
каскадных фонтанов, де-
коративных рощ, заменой 
подземных коммуника-
ций, установкой малых ар-
хитектурных форм. Реали-

зация проекта увеличит 
общую площадь благоу-
строенной и озеленен-
ной территории города 
более чем на 3 гектара.

– Надо поддерживать 
такие вещи. Важно, что-

бы люди могли в таких 
красивых, исторических 
местах комфортно гу-
лять. Мы, без сомнения, 
посмотрим, что можно 
здесь сделать. В том чис-
ле, и с поддержкой феде-
рального бюджета, – про-
комментировал Михаил 
 Мишустин.

портозамещению высо-
котехнологичного обору-
дования. Надеюсь, что мы 
дойдём до создания соб-
ственных комплектующих 
и полного цикла произ-
водства при помощи вот 
таких предприятий, – про-
комментировал Михаил 
Мишустин.

Владимир Владимиров 
отметил, что промышлен-
ный комплекс Ставропо-
лья динамично развива-
ется.

Так, с начала 2021 года 
индекс промышленного 
производства составил 
более 106%. Помимо это-
го, в этой отрасли начи-
нается реализация 9 зна-
чимых инвестпроектов 
общей стоимостью около 
7 миллиардов рублей.

Рабочий визит Премьер-министра РФ  
на Ставрополье

В рамках поездки в Ставропольский край предсе-
датель правительства России Михаил Мишустин  
провёл рабочую встречу с губернатором Влади-
миром Владимировым. 

Из 19 миллиардов рублей, по-
лученных краем в рамках господ-
держки в период пика пандемии, 
около 30% были использованы для 

Кавминвод.

В случае, если гражда-
не относятся к категории 
малоимущих (доход на 
члена семьи или у одиноко 
проживающего граждани-
на меньше прожиточного 
минимума), то с такими 
гражданами заключается 
социальный контракт и при 
трудоустройстве в течение 
3-х месяцев помимо зара-
ботной платы им выплачи-
вается финансовая помощь 
в размере прожиточного 
минимума (3х10749=32247 
рублей). 

Работодателям предла-
гается перед принятием на 
работу новых сотрудников 
направить их в Управление 
труда и социальной защиты 
населения. Если соискатели 
работы относятся к катего-
рии малоимущих, им будет 
предложено заключить со-
циальный контракт. Люди 
получат дополнительный 
источник финансовой 
поддержки помимо зара-
ботной платы от работода-
теля. У работодателя есть 
возможность сэкономить 
средства по фонду оплаты 
труда в течение первых 3-х 
месяцев. Количество трудо-
устраиваемых малоимущих 
к одному работодателю не 
ограничено.

За более подробной 
информацией вы можете 
обратиться в Управление 
по адресу: г. Минеральные 
Воды, ул. Пушкина, д. 22, 
тел. +7 (87922) 5-83-23, а 
также в ГКУ «Центр занято-
сти населения Минерало-
водского района» по адре-
су: г. Минеральные Воды, 
ул. Карла Маркса, д. 47, тел. 
+7 (87922) 6-33-65.

При трудоустройстве 
безработных работо-
дателю через Фонд со-
циального страхования 
могут компенсировать 
затраты на выплату 3-х 
месячной заработной 
платы работникам. 

В Ставропольском  крае 
вновь объявлен конкурс 
«Эффективный коллек-
тивный договор - основа 
согласования интересов 
сторон социального 
партнерства».

В нем могут принять 
участие организации, за-
регистрированные на тер-
ритории Ставропольского 
края. Участие в конкурсе 
является бесплатным.

Для организаций Мине-
раловодского городского 
округа участие в краевом 
конкурсе коллективных до-
говоров стало традицион-
ным. Победителями и при-
зерами за последние 10 лет 
становились АО «Кавмин-
стекло», АО «Издательство 
«Кавказская здравница», 
ПК «Минераловодский хле-
бокомбинат», МБДОУ д/с № 
7 «Ивушка» г. Минеральные 
Воды.

Подробные консуль-
тации  можно  получить в 
Управлении труда и соци-
альной защиты населения 
по адресу: г. Минеральные 
Воды, ул. Пушкина, д.22, 
кабинет № 5, контактный 
телефон  +7 (87922) 5-83-23.  

Татьяна  Романова,
начальник Управления 

труда и социальной  
защиты населения .                                               

Конкурс 
коллективных 

договоров



3Время 19 июня 2021 года

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.45 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 04.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 ЧЕ по футболу 2020. Россия - Да-

ния (0+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.45 Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 Х/ф «Елена прекрасная» (12+)
18.50 Футбол. ЧЕ-2020. Украина-Ав-

стрия (12+)
22.00 Т/с «Эксперт» (16+)

00.00 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Великие строения 

древности» (12+)
08.35, 21.45 Х/ф «Самый медленный по-

езд» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)
12.05, 17.35 Цвет времени (12+)
12.10 80 лет со дня рождения Валерия 

Золотухина (12+)
12.50 Х/ф «Бумбараш» (16+)
15.05 «1918. Бегство из России» (12+)
16.00 «Война Павла Луспекаева» (12+)
16.15 Т/с «Возвращение Будулая» (12+)
17.45, 01.45 К. Бодров. Реквием на стихи 

Р. Рождественского (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/ф «Отец солдата». Как ты вырос, 

сынок мой» (12+)
20.45«Спокойной ночи, малыши!» (12+)
21.00 Д/ф «Николай Лебедев. Война без 

грима» (12+)
23.00 Д/ф «Ростов-на-Дону» (12+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (16+)

НТВ
04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня (16+)
08.25, 10.25 «Морские дьяволы» (16+)
13.25 ЧП (12+)
14.00 Место встречи (12+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.50 Д/ф «Билет на войну» (12+)
00.50 Т/с «Белая ночь» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)
08.20 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» (0+)
10.05 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
11.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
19.00 Т/с «Совершенно летние» (12+)
19.45 Х/ф «2012» (16+)
22.55 Х/ф «Темная башня» (16+)
00.40 «Кино в деталях» (18+)
01.40 Х/ф «Кадет Келли» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Версия полковника Зорина» (0+)
10.00 Д/ф «Всеволод Санаев» (12+)

10.55 «Закон и порядок» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. К дню памяти и 

скорби» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 «Свадьба и развод. Александр Аб-

дулов и Ирина Алферова» (16+)
18.10 «Отель последней надежды» (12+)
22.35 «Сегодня война» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55«Хроники московского быта» (12+)
02.15 Д/ф «Пивной путч Адольфа Гитле-

ра» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Алчные 

председатели» (16+)
04.40 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь во 

имя кумира» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.05 «Реальная мистика» (16+)
07.45, 05.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 04.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.35, 03.00 «Понять. Простить» (16+)

13.50, 02.05 «Порча» (16+)
14.20, 02.35 «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Вчера. Сегодня. Навсегда…» 

(16+)
19.00 Т/с «Я заплачу завтра» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

Матч ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 15.50, 01.30 Новости 

(16+)
06.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 Все на 

Матч! (12+)
09.00, 12.35, 03.40 Специальный репор-

таж (12+)
09.20 Футбол. ЧЕ-2020. Италия - Уэльс 

(0+)
11.25, 01.00 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор (0+)
12.55 Футбол. ЧЕ-2020. Швейцария - 

Турция (0+)
15.55 Футбол. ЧЕ-2020. Португалия - 

Германия (0+)
18.30 Футбол. ЧЕ-2020. Северная Маке-

дония - Нидерланды (12+)
21.00 Все на ЕВРО! (12+)
21.30 Футбол. ЧЕ-2020. Финляндия - 

Бельгия (12+)
00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.35 Футбол. ЧЕ-2020. Украина - Ав-

стрия (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Москва. Возложение цветов к 

Могиле Неизвестного Солдата у 
Кремлевской стены (0+)

12.30, 00.45 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 02.50«Мужское / Женское» (16+)
19.00 80 лет со дня начала Великой От-

ечественной войны. Концерт-рекви-
ем с Поклонной горы (0+)

21.00 «Время» (16+)
21.45 ЧЕ по футболу 2020. Чехия - 

Англия (0+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Сорокапятка» (12+)
06.30 Х/ф «Сталинград» (16+)
09.00 «Война за память» (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
12.00 Москва. Возложение цветов к мо-

гиле неизвестного солдата у Крем-
левской стены (12+)

12.30 «Альфред Розенберг. Несостояв-
шийся колонизатор востока» (16+)

13.25 Т/с «Перевод с немецкого» (16+)
17.50 Мамаев курган. Концерт (12+)
21.05 Вести. Местное время (16+)
21.20 Х/ф «Зоя» (16+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
02.20 Х/ф «Рай» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Война Зиновия Гердта» (12+)
07.25, 18.35 Д/ф «Великие строения 

древности» (12+)
08.20, 20.55 Х/ф «Судьба человека» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.40 ХХ век (12+)
12.00 «Война И. Смоктуновского» (12+)
12.25, 00.35 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.35 Д/ф «Тень над Россией. Если бы 

победил Гитлер?» (12+)
14.15 Искусственный отбор (12+)
15.05 «Эрмитаж» (12+)
15.35 Д/с «Музыка мира и войны» (12+)
16.15 Т/с «Возвращение Будулая» (12+)
17.35 Цвет времени (12+)
17.45 Шедевры русской музыки (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/ф «Евгений Куропатков» (12+)
22.35 Мемориальный концерт, посвя-

щенный 80-летию начала Великой 
Отечественной войны (12+)

02.30 «Португалия. Замок слез» (12+)

НТВ
04.00 Х/ф «22 июня. Ровно в 4 часа» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(16+)
08.25, 10.25, 12.30 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч. Судьбы» (16+)
12.00 Москва. Возложение цветов к мо-

гиле неизвестного солдата у Крем-
левской стены (12+)

13.25 ЧП (12+)
14.00 Место встречи (12+)
16.35 Х/ф «В августе 44-го» (16+)
19.40 Х/ф «Брестская крепость» (16+)
22.35 Квартирник у Маргулиса (16+)
00.40 Х/ф «Рубеж» (12+)
02.30 «Кто «Прошляпил» начало войны» 

(16+)
03.20 Т/с «Карпов. Сезон второй» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди» (0+)
08.05, 18.30 «Совершенно летние» (12+)
09.05 Х/ф «Миссия невыполнима. По-

следствия» (16+)
12.00 Х/ф «2012» (16+)
15.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Армагеддон» (12+)
23.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.00 «Реальная мистика» (16+)
07.25, 05.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 02.50 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 01.55 «Порча» (16+)
14.00, 02.25 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Три дороги» (16+)
19.00 Т/с «Наступит рассвет» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

Матч ТВ
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20, 18.55 Футбол. ЧЕ-2020. Россия - 

Дания (0+)
11.25, 01.00 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор (0+)
12.00 Москва. Возложение цветов к Мо-

гиле Неизвестного Солдата (12+)
12.55 Футбол. ЧЕ-2020. Украина - Ав-

стрия (0+)
15.55 Футбол. ЧЕ-2020. Финляндия - 

Бельгия (0+)
21.00 Все на ЕВРО! (12+)
21.30 Футбол. ЧЕ-2020. Хорватия - Шот-

ландия (12+)
00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.35 Футбол. ЧЕ-2020. Чехия - Англия 

(0+)

21.6, понедельник

22.6, вторник 01.55 Х/ф «Хроники Риддика. Черная 
дыра» (16+)

03.35 Х/ф «Шоу начинается» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты…» 

(16+)
10.35, 05.20 Д/ф «Леонид Быков. По-

следний дубль» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
12.00 Москва. Возложение цветов 

к могиле неизвестного солдата у 
Кремлевской стены (12+)

12.20 Х/ф «Застава в горах» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 «Свадьба и развод. Филипп Кир-

коров и Алла Пугачева» (16+)
18.15 Х/ф «На одном дыхании» (16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Марк Бернес. Страх убивает 

совесть» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Иннокентий Смокту-

новский» (16+)
01.35 «А.Пороховщиков» (16+)
02.15 Д/ф «Прага-42. Убийство Гейдри-

ха» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Призрак» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Звезды кино. Они сражались за 

Родину» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Своя чужая» (16+)
18.50 Футбол. ЧЕ-2020. Швеция-Поль-

ша (12+)
21.50 Футбол. ЧЕ-2020. Португалия 

-Франция (12+)

00.00 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Великие строения 

древности» (12+)
08.35, 21.45 Х/ф «Верность» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)
12.05 «Война Элины Быстрицкой» (12+)
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.25 Дороги старых мастеров (12+)
13.35 Д/ф «Николай Лебедев. Война без 

грима» (12+)
14.15 Искусственный отбор (12+)
15.05 «Библейский сюжет» (12+)
15.35 Д/с «Музыка мира и войны» (12+)
16.15 Т/с «Возвращение Будулая» (12+)
17.25 «Война Юрия Никулина» (12+)
17.45Шедевры русской музыки (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Летят журавли». Журавлики-ко-

раблики летят под небесами» (12+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 

(12+)
21.00 Д/ф «Повесть о московском опол-

чении. Писательская рота» (12+)
23.10, 02.40 Д/с «Первые в мире» (12+)

НТВ
04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня (16+)
08.25, 10.25 «Морские дьяволы» (16+)
13.25 ЧП(12+)
14.00 Место встречи (12+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Под прикрытием» (16+)
23.50 Поздняков (16+)
00.00 Т/с «Обмен» (16+)
03.20 Т/с «Карпов. Сезон второй» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.00, 18.30 «Совершенно летние» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.05 Х/ф «Хроники Риддика. Черная 

дыра» (16+)
12.15 Х/ф «Армагеддон» (16+)
15.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «День, когда Земля останови-

лась» (16+)

22.00 Х/ф «Ковбои против пришель-
цев» (16+)

00.25 «Русские не смеются» (16+)
01.25 Х/ф «Шоу начинается» (12+)
03.00 Х/ф «Superзять» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Свою жизнь я придумала сама» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40«Мой герой. Дина Корзун» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 «На экран - через постель» (16+)
18.10 Х/ф «От первого до последнего 

слова» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Борис Грачевский» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы 

Гурин?» (16+)
01.35 «Хроники московского быта. 

Несуны» (16+)
02.15 Д/ф «Минск-43. Ночная ликвида-

ция» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40, 00.55 «Реальная мистика» (16+)
07.35, 05.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 02.50 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 01.55 «Порча» (16+)
14.15, 02.25 «Знахарка» (16+)
14.50 Т/с «Я заплачу завтра» (16+)
19.00 Т/с «Аметистовая сережка» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. «Вегас Голден Най-

тс» - «Монреаль Канадиенс» (12+)
09.00, 12.35 Спецрепортаж (12+)
09.20, 15.55 Футбол. ЧЕ-2020. Чехия - 

Англия (0+)
11.25, 01.00 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор (0+)
12.55 Футбол. ЧЕ-2020. Хорватия - Шот-

ландия (0+)
18.30 Футбол. ЧЕ-2020. Словакия - Ис-

пания (12+)
21.00 Все на ЕВРО! (12+)
21.30 Футбол. ЧЕ-2020. Германия - Вен-

грия (12+)
01.35 Футбол. ЧЕ-2020. Швеция - Поль-

ша (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Призрак» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 К 80-летию Валерия Золотухина. 

«Я Вас любил…» (12+)

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 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Своя чужая» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
02.20 Х/ф «Тетя Маша» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Великие строения 

древности» (12+)
08.35 «Парень из нашего города» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.00 ХХ век (12+)
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.25 Д/ф «Евгений Куропатков. Моно-

лог о времени и о себе» (12+)
14.20 Искусственный отбор (12+)
15.05 Моя любовь - Россия! (12+)
15.35 Д/с «Музыка мира и войны» (12+)
16.15 Т/с «Возвращение Будулая» (12+)
17.25 Шедевры русской музыки (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/ф «Офицеры». Есть такая про-

фессия - взводный» (12+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
21.00 «Чистая победа. Подвиг разведчи-

ков» (12+)
21.45 Х/ф «Подвиг разведчика» (12+)
23.15 Цвет времени (12+)

НТВ
04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-

годня (16+)
08.25, 10.25 «Морские дьяволы» (16+)

13.25 ЧП (12+)
14.00 Место встречи (12+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Под прикрытием» (16+)
23.50 ЧП. Расследование (16+)
00.20 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.25 Х/ф «Всем всего хорошего» (16+)
03.15 Т/с «Карпов. Сезон второй» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.00, 18.30 «Совершенно летние» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 «Уральские пельмени» (16+)
10.40 «Ковбои против пришельцев» (16+)
13.00 Х/ф «Мужчина по вызову» (16+)
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Перевозчик» (16+)
21.45 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
23.35 Х/ф «Команда-А» (16+)
01.50 Х/ф «Superзять» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)

08.50 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)

10.55 Д/ф «Место встречи изменить 
нельзя» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Александр Збруев» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.25 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 Д/ф «Последняя воля звезд» (16+)
18.10 Х/ф «Сто лет пути» (12+)
22.35 «10 самых… служебные романы 

звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Вредные 

родители» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Заказные убийства» (16+)
01.35 «Удар властью. Чехарда премье-

ров» (16+)
02.20 «Три генерала - три судьбы» (12+)
03.00 «Осторожно, мошенники! Подлые 

шабашники» (16+)
04.45 Д/ф «Людмила Касаткина. Укро-

щение строптивой» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 01.05 «Реальная мистика» (16+)

07.50, 05.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 04.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.40, 03.00 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 02.05 «Порча» (16+)
14.25, 02.35 «Знахарка» (16+)
15.00 Т/с «Наступит рассвет» (16+)
19.00 Т/с «Стеклянная комната» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

Матч ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 15.50, 18.50, 21.50 Но-

вости (16+)
06.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 Все на 

Матч! (12+)
09.00, 12.35, 05.40 Специальный репор-

таж (12+)
09.20, 18.55 Футбол. ЧЕ-2020. Португа-

лия - Франция (0+)
11.25 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор (0+)
12.55 Футбол. ЧЕ-2020. Швеция - Поль-

ша (0+)
15.55 Футбол. ЧЕ-2020. Германия - Вен-

грия (0+)
21.00 Все на ЕВРО! (12+)
21.55, 00.55 Футбол. ЧЕ-2020 (0+)
03.00 Хоккей. НХЛ. «Монреаль Канади-

енс» - «Вегас Голден Найтс» (12+)

24.6, четверг

23.6, среда
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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. Реклама. №84.

окна 
ОГРНИП 312265113300422  Реклама

балкОНы
НатяжНые ПОтОлкИ
Отделка ОткОсОв

Пр. 22 Партсъезда, 40
тел. 6-67-20, 8 (928) 355-85-70

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.15 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Dance Революция» (12+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Группа «Кино» -2021 (12+)
01.30 «Цой - «Кино» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 20.45 Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Своя чужая» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.30 Т/с «Куда уходят дожди» (12+)
02.15 Х/ф «Петрович» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна (12+)
08.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
08.35, 16.10 «Девочка из города» (16+)
09.45 Дороги старых мастеров (12+)
10.20 Т/с «Джульбарс» (16+)
11.45 Д/ф «Феномен Кулибина» (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.35 Д/ф «Повесть о московском опол-

чении. Писательская рота» (12+)
14.15 Искусственный отбор (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.30 «Энигма. Криста Людвиг» (12+)
17.25 Шедевры русской музыки (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)

20.15, 01.50 Искатели 
(12+)
21.00 Линия жизни (12+)
21.55 Х/ф «Сережа» (0+)
23.35 Х/ф «Филофобия» 
(16+)

НТВ
04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 «Морские дьяволы» (16+)
13.25 ЧП(12+)
14.00 Место встречи (12+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Под прикрытием» (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Т/с «Карпов. Сезон второй» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.00 Т/с «Совершенно летние» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.25 Х/ф «Мужчина по вызову» (16+)
12.10 Х/ф «Мисс конгениальность-2» 

(12+)
14.25, 14.45 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 Х/ф «Поймай толстуху, если смо-

жешь» (16+)
23.15 Х/ф «Девушка с татуировкой дра-

кона» (18+)
02.15 Х/ф «Привидение» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10, 11.50 Т/с «От первого до послед-

него слова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
12.25, 15.10 Т/с «Отель последней на-

дежды» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Роль как 

приговор» (12+)
18.15, 03.25 Х/ф «Роковое SMS» (12+)
20.00 Х/ф «Правда» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо под 

маской» (12+)
01.50 Х/ф «Воин.com» (12+)
03.10 Петровка, 38 (16+)

04.55 Д/ф «Закулисные войны юмори-
стов» (12+)

05.25 Х/ф «Чужая родня» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 02.55 «Реальная мистика» (16+)
07.25, 04.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.30, 05.20 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
14.00, 03.40 «Порча» (16+)
14.30, 04.05 «Знахарка» (16+)
15.05 Т/с «Аметистовая сережка» (16+)
19.00 «Утраченные воспоминания» (16+)
23.10 «Судьба по имени Любовь» (16+)

Матч ТВ
06.00, 08.55, 11.45, 15.50, 18.55, 21.50 Но-

вости (16+)
06.05, 11.50, 15.00, 17.55, 00.00 Все на 

Матч! (12+)
09.00, 11.25 Специальный репортаж 

(12+)
09.20, 01.00 Футбол. ЧЕ-2020 (0+)
12.40, 15.55, 19.00 Футбол. ЧЕ-2020. Об-

зор (0+)
21.00 Все на ЕВРО! (12+)
21.55 Профессиональный Бокс (16+)
00.40 «Один день в Европе» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05 «Россия от края до края» (12+)
06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Тамара Москвина» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Остров Крым» (6+)
16.30 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВН» (16+)
23.30 Х/ф «Спасти или погибнуть» (16+)
01.35 «Дети Третьего рейха» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Вместо нее» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Т/с «Красавица и чудовище» (12+)
01.00 Х/ф «Два Ивана» (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.20 М/фильмы (6+)
07.35 Х/ф «Взятка. Из блокнота журна-

листа В. Цветкова» (16+)
10.00 «Григорий Мясоедов» (12+)
10.30 Х/ф «Подвиг разведчика» (12+)
12.00 «Чистая победа. Подвиг развед-

чиков» (12+)
12.50 «Эрмитаж» (12+)
13.15 Д/ф «Малыши в дикой природе: 

первый год на Земле» (12+)
14.05 Х/ф «Сережа» (0+)
15.25 Хор Сретенского монастыря. По-

пулярные песни XX века (12+)
16.30 Д/ф «Юсуповский дворец» (12+)
17.20 «Экипаж». Запас прочности» (12+)
18.00 «Неразгаданные тайны Грибов» 

(12+)
18.55 Х/ф «Служили два товарища» (6+)
20.30 Концерт Екатерины Гусевой (12+)
21.55 Х/ф «В другой стране» (16+)
23.20 Клуб Шаболовка 37 (12+)
00.30 Х/ф «Огонь из преисподней» (16+)

НТВ

04.50 ЧП. Расследование (16+)
05.15 Х/ф «Всем всего хорошего» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 Готовим (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Д/с «Физруки» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (12+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.15 Секрет на миллион (16+)
23.15 «Международная пилорама» (16+)
00.00 Квартирник у Маргулиса (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 07.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-

систы» (6+)
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских пельме-

Абдулов и Ирина Алферова» (16+)
04.25 «Свадьба и развод. Филипп Кир-

коров и Алла Пугачева» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Если ты меня простишь» (16+)
10.40, 01.55 Т/с «Чужая дочь» (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая любовь» (16+)
22.00 Т/с «Не могу забыть тебя» (16+)

Матч ТВ
06.00 Бокс. Евгений Романов против 

Сергея Ляховича. Роман Андреев 
против Павла Маликова (16+)

09.20, 12.55, 01.35 Футбол. ЧЕ-2020 (0+)
11.25 Футбол. ЧЕ. Лучшие голы (0+)
15.55 Формула-1. (12+)
17.05 Смешанные единоборства.  (16+)
18.55 Пляжный волейбол. Чемп. Рос-

сии. Женщины (0+)
19.45, 21.00, 22.45 Все на ЕВРО! (12+)
20.05 Регби-7. ЧЕ (0+)
21.55 Смешанные единоборства.  (16+)
23.05 Смешанные единоборства. One 

FC. Мауро Черилли против Абдулба-
сира Вагабова (16+)

00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.00 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор (0+)

25.6, пятница

26.6, суббота ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.25 Х/ф «Васаби» (16+)
12.20 Х/ф «Перевозчик» (16+)
14.15 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
16.00 Х/ф «День, когда Земля останови-

лась» (16+)
18.05, 21.00 Х/ф «День независимости» 

(12+)
23.20 Х/ф «Скорость. Автобус 657» (18+)
01.05 Х/ф «Девушка с татуировкой дра-

кона» (18+)
03.45 «Мисс конгениальность-2» (12+)

ТВЦ
07.15 Православная энциклопедия (6+)
07.40 Х/ф «Моя морячка» (12+)
09.20, 11.45 Х/ф «12 стульев» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
12.55, 14.45 «Письма из прошлого» (12+)
17.05 Х/ф «Этим пыльным летом» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Баб: начало конца» (16+)
00.50 «Прощание. Юрий Лужков» (16+)
01.30 «Сегодня война» (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «Последняя воля звезд» (16+)
03.05 «На экран - через постель» (16+)
03.45 «Свадьба и развод. Александр 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 Х/ф «Свадьба в Малинов-

ке» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 60 лет знаменитой комедии 

«Полосатый рейс». «Маргарита Наза-
рова. Женщина в клетке» (12+)

14.55 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
16.35 «Левчик и Вовчик» (16+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?». Финал (16+)
23.20 Х/ф «Углерод» (18+)
01.10 «Дети Третьего рейха» (16+)

РОССИЯ 1
04.15, 01.30 Х/ф «Ты будешь моей» (12+)
05.50, 03.10 Т/с «Кружева» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье 

(16+)
08.35 «Устами младенца» (0+)
09.20 «Когда все дома» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 «Аншлаг и компания» (16+)
14.00 Т/с «Вместо нее» (16+)
18.00 Х/ф «Тому, что было - не бывать» 

(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 02.30 М/фильмы (6+)
07.25 Х/ф «Осенняя история» (16+)
09.55 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.25 Х/ф «Служили два товарища» (6+)
12.00 Д/ф «Олег Янковский. Полеты 

наяву» (12+)
12.45 Письма из провинции (12+)
13.15, 00.50 Д/ф «Малыши в дикой 

природе: первый год на Земле» (12+)
14.05 «Другие Романовы» (12+)
14.35 «Огонь из преисподней» (16+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.15 «Рассекреченная история» (12+)
17.45 «В тени больших деревьев» (16+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Кин-дза-дза!» (0+)
22.20 Опера «Тоска» (12+)

НТВ
04.40 Х/ф «Муха» (16+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды… (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» (12+)
20.10 Основано на реальных событиях 

(16+)

ТВЦ
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «10 самых… » (16+)
08.50 Х/ф «Парижанка» (12+)
10.40 «...я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 «Хроники московского быта. 

Жены секс-символов» (12+)
15.55 «Валерий Ободзинский» (16+)
16.50 Д/ф «Наталья Гундарева» (16+)
17.40 Х/ф «Ее секрет» (12+)
21.35, 00.45 «Подъем с глубины» (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 Х/ф «Этим пыльным летом» (12+)
04.50 Д/ф «Актерские драмы. Роль как 

приговор» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Пять ужинов» (16+)
07.15 «Не могу забыть тебя» (16+)
11.10 «Стеклянная комната» (16+)
15.00 Т/с «Утраченные воспоми-

нания» (16+)
19.00 «Черно-белая любовь» (16+)
22.05 Т/с «Если ты меня про-

стишь» (16+)
02.05 Т/с «Чужая дочь» (16+)

27.6, воскресенье МАТЧ ТВ
06.00 «The Yard. Большая волна» (6+)
09.00, 13.40, 01.00 Футбол. ЧЕ-2020. Об-

зор (0+)
09.30, 01.35 Футбол. ЧЕ-2020 (0+)
14.10 Специальный репортаж (12+)
15.40 Формула-1. Гран-при Штирии 

(12+)
18.55 Пляжный волейбол. Чемп. России 

(0+)
19.45, 21.00, 22.45 Все на ЕВРО! (12+)
20.05 Регби-7. ЧЕ (0+)
21.55 Профессиональный Бокс (16+)
23.05 Бокс. Василий Ломаченко против 

Масаеси Накатани (16+)
00.40 «Один день в Европе» (16+)

23.45 Звезды сошлись (16+)
01.10 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
03.15 Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» (0+)
11.45 М/ф «Гринч» (6+)
13.25 Х/ф «День независимости» (16+)
16.20 Х/ф «День независимости. Воз-

рождение» (16+)
18.40 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
23.35 «Стендап андеграунд» (18+)
00.35 Х/ф «Лабиринты прошлого» (16+)
03.00 Х/ф «Весь этот мир» (16+)

Требуются охранники
работа в СанкТ-ПеТербурге  

вахтовым методом
Заработная плата: 55000 рублей.  

Проживание на объекте
категория объектов: объекты образова-

ния (детские сады, школы), медицинские 
учреждения, учреждения культуры
Телефон для связи: 89288207447.№ 96

ооо «авиацентр-411» 
 на постоянную работу требуются:

• Дефектовщик авиационной техники - Зч.
• Слесарь по ремонту оборудования - 1ч.

• Электрик по обслуживанию  
электрооборудования - 1ч.,

 з/плата от 25 т.р.
•Слесарь по ремонту авиадвигателей - 2ч.

•Слесарь по ремонту 
летательных аппаратов - 1ч.

•Шлифовщик (станочник) -1ч., 
з/плата от ЗО т.р.

Комплектовщик авиационной техники-1ч.
•Дворник-1ч. •Садовник-1ч. 

Подсобный рабочий-1ч.
з/плата от 20 т.р.

режим работы: пятидневка,  
с 8.00 до 17.00, соцпакет.

Проезд до остановки АРЗ, проходная 
в районе налоговой инспекции, возле 

гостиницы «ВИРАЖ»
контактное лицо: генеральный дирек-

тор казин Вячеслав григорьевич,  
тел. 8(87922)5-89 16. № 95

бригада ищет работу 
БЕТОННЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ, 

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.  
Электрика. Асфальтировка . 

БЛАГОУСТРОЙСВО.
ВЫВОЗ СТРОЙМУСОРА. 

Т. 8 (905) 442-77-25, 
8 (928)822-28-91  Сергей.

натяжные потолки 
от 300р за кв. метр
Тел.  8903-441-75-75,  

8928-366-13-14.

реклама. №
 102.


