
14 мая, суббота
день +21°...+23°, 
вечером дождь,
15 мая, воскресенье
ночь +13°…+15°, 
день +20°…+22°, 
16 мая, понедельник
ночь +14°…+16°, 
день +15°…+17°,  дождь,

По вечерам – дожди

По данным gismeteo.ru

17 мая, вторник
ночь +11°…+13°,
день +18°…+19°, 
вечером дождь,
18 мая, среда
ночь +13°…+5°,
день +19°…+21°, 
вечером дождь,
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■ новости мго

Голосование завершается

«Время» Вконтакте
vk.com/club211014546

«Время» в Телеграме
t.me/gazvrem26

Информация и фото пресс-службы АМГО.

Навечно в Бессмертном полку 

8 мая в Минеральных Водах у Мемориала «Огонь 
Вечной Славы» прошёл традиционный молодежный 
Вечер Памяти.

Почтить память земляков, отдавших свои жизни в 
боях за свободу своего народа, пришли сотни минера-
ловодцев.

Началось мероприятие с театрализованной постанов-
ки, в которой собравшимся рассказали о большом горе, 
которое пришло на нашу землю в 1941 году.

Священнослужители провели траурную панихиду по 
павшим в боях за Родину бойцам-освободителям, уби-
тым землякам на оккупированной врагом территории и 
в лагерях смерти, умершим от болезней и голода, кото-
рые принесла на землю война.

Завершилось всё зажжением свечей и возложением 
цветов к Вечному огню.

■ агрокомплекс

День Победы Минераловодский округ отметил торжественным маршем, шествием «Бессмертного полка»,  
концертами, угощением из полевой кухни и салютом.

Особый режим снят

«Школа фермера» 
ждёт участников
На Ставрополье объявлен набор слушателей на 
обучение в четвёртом потоке образовательно-
го проекта «Школа фермера».

Развитию фермерства в регионе уделяется особое 
внимание. Этому способствуют существующие меры 
господдержки малых форм хозяйствования, а также 
возможность получать практикоориентированное биз-
нес-образование.

«Школа фермера» – федеральный проект, направлен-
ный на поддержку проектов предпринимателей в АПК 
на всех этапах развития: от разработки идеи до её ком-
мерциализации.

В конкурсном отборе могут принимать участие фи-
зические лица, в том числе ведущие личное подсобное 
хозяйство, индивидуальные предприниматели, члены и 
главы крестьянских (фермерских) хозяйств, зарегистри-
рованные на сельской территории Ставропольского 
края, имеющие высшее или средне профессиональное 
образование. 

В минсельхозе региона сообщили, что в четвёртом 
потоке проекта будет несколько направлений: мясное 
скотоводство, молочное скотоводство, овцеводство, са-
доводство. 

Управление по информационной политике аппарата
Правительства Ставропольского края (по материалам 

пресс-службы губернатора СК, ОИВ СК.

■ эхо праздника

В Минераловодском округе снят режим повышенной 
готовности.

Минераловодское городское звено единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций переведено в режим повседневной деятельности.

Такое решение было принято  на минувшей неделе на за-
седании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Минераловодского городского округа.

Режим повышенной готовности был введен на части тер-
ритории муниципалитета в связи с недавними событиями в 
селе Марьины Колодцы.

На основании письма Территориального отдела Роспо-
требнадзора в городе Пятигорск от 4 мая действие предпи-
сания от 17 апреля прекращено. С 1 мая возобновлена пода-
ча водопроводной воды в питьевых целях в селах Марьины 
Колодцы, Сухая Падина, Безивановка, Розовка и в хуторах 
Веселый, Апанасенко и Свободный труд.

На сегодняшний день ситуация стабилизировалась, но-
вых очагов заболевания выявлено не было. Все обратив-
шиеся в медицинское учреждение получили необходимую 
помощь.

Пресс-служба АМГО.

Театрализованное представление на Мемориале 
«Огонь Вечной славы».

Вечер памяти

30 мая завершается голосование по отбору объектов 
для благоустройства в рамках приоритетного проек-
та «Формирование комфортной городской среды» на 
2023 год. 

В числе претендентов две территории Минераловод-
ского округа - зона отдыха по улице Новотерской в поселке 
Новотерском и сквер по улице Яблоневой в хуторе Красный 
Пахарь.

Свой выбор сделали ужеболее 8500 минераловодцев.
Проголосовать можно на единой платформе 

26.gorodsreda.ru. Для этого нужно на главной странице сай-
та найти значок «Госуслуги. Решаем вместе» и нажать «При-
нять участие», после этого заполнить форму входа (необхо-
димо иметь аккаунт на портале Госуслуги). Из всего списка 
муниципальных образований выбрать «Минераловодский» 
и отметить один из объектов благоустройства.

Итоги рейтингового голосования определят, какая из тер-
риторий будет благоустроена в следующем году.

В этом году в Минераловодском 
округе отремонтируют три 
участка региональной дороги 
Минеральные Воды-Суворовская. 
Общая протяженность – около 
8 км. Работы проходят в рамках 
госпрограммы «Развитие транс-
портной системы». На их обнов-
ление из дорожного фонда края 
выделено почти 103 млн рублей.

На одном из трех участков работы 
начали еще в прошлом году. Сейчас 
они продолжены и идут полным хо-

дом. После их завершения начнется 
ремонт оставшихся двух участков.

Здесь обновят дорожное полотно, 
отремонтируют покрытие на при-
мыканиях, автобусную остановку и 
посадочную площадку, приведут в 
порядок обочины, обустроят дорогу 
всеми необходимыми техническими 
средствами организации дорожного 
движения. 

- Для нас важно, чтобы жители 
Ставрополья могли безопасно и ком-
фортно передвигаться по автодоро-

гам края. Поэтому, мы используем 
все возможности для приведения их 
в нормативное состояние, особенно 
значимых региональных направле-
ний, - подчеркнул министр Евгений 
Штепа.

Выполнение планов ремонта, как 
региональных, так и местных автодо-
рог, находится на контроле Губерна-
тора края.

Пресс-служба министерства до-
рожного хозяйства и транспорта  

Ставропольского края.

На средства дорожного фонда
8 км региональной дороги отремонтируют в Минераловодском округе

По традиции на проспекте 22 Партсъезда выстроились 
парадные расчеты. Принимал парад минераловодский во-
енный комиссар Виталий Султанов.

Историческую часть парада открыла знаменная группа со 
штандартами десяти фронтов заключительного этапа Вели-
кой Отечественной войны. Перед ветеранами, тружениками 
тыла, а также местными жителями и гостями округа прошли 
более десятка парадных коробок: студенты Минераловод-
ского колледжа железнодорожного транспорта, ветераны 
пограничной службы, юнармейцы, курсанты военного учеб-
ного центра при БГТУ имени В. Г. Шухова, офицеры 298-ого 
отдельного трубопроводного батальона, сотрудники тамо-
женной, фельдъегерской служб, СПСЧ, полиции и ветераны 
боевых действий.

Память тех, кто пал в боях за Родину и стоял на защите, 
почтили минутой молчания, прозвучал троекратный залп.

«Марш Победы» продолжила колонна специализирован-
ной техники. А затем более трех тысяч минераловодцев с 
портретами родственников-фронтовиков прошли по улицам 
города колонной «Бессмертного полка». Всего же в Минера-
ловодском округе его участниками стали 4400 человек.

У Мемориала «Огонь Вечной Славы» прошёл концерт «Я 
голоса погибших на войне, как голоса идущих рядом слышу». 
Сотни жителей и гостей города пришли, чтобы почтить па-
мять погибших в боях за Отчизну героев страны. В театраль-
ной постановке собравшимися рассказали о Победе. Завер-
шился митинг минутой молчания и возложением цветов к 
Вечному огню.

На площади Городского парка состоялся концерт «Побед-
ный май». На проспекте Карла Маркса развернулась полевая 
кухня, организованная СПСЧ ФПС ГУ МЧС России по СК. Чуть 
позже на площади прошел концерт «Ваш подвиг жив, непо-
вторим и вечен!», который завершился салютом.

День Победы торжественно отметили и во всех террито-
риальных отделах МГО. 

 По материалам пресс-службы АМГО.
На снимках: шествие «Бессмертного полка» 

в Минеральных Водах. Фото Василия Петрова.
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В первом квартале этого года  
на Ставрополье отдохнули 297 тысяч 

человек. Это сопоставимо с уровнем 
аналогичного периода 2019 года.

■ официально

нируется выпуск клавиа-
тур, компьютерных мышей 
и корпусов для системных 
блоков. 

Глава края ознакомил-
ся с ведущимся монтажом 
оборудования литьевого 
цеха, линий конвейерной 
сборки и покраски, цехов 

Управление по информационной политике аппарата  
Правительства Ставропольского края(по материалам 

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

Строят завод по производству компьютеров

по работе с металлом и ав-
томатизированной сборки.

В ходе диалога инвесто-
ры высказали намерения о 
строительстве на террито-
рии края дополнительных 
заводов, каждый из кото-
рых будет производить 
определенный тип продук-

Губернатор поручил 
министерству энергетики, 
промышленности и связи 
края оказать всю необхо-
димую помощь при соз-
дании новых мощностей 
производства. В том числе 
в подготовке специалистов 
для работы на специализи-
рованном оборудовании. 

– Это предприятие за-
втрашнего дня. Есть ряд 

   Ставрополье делает много 
не только в импортозамещении 
продукции сельского хозяйства.

Создадут новые  
экономические зоны

Владимир Владимиров 
во время совещания в 
правительстве края по во-
просам привлечения ин-
вестиций в региональную 
экономику на 2022-2024 
годы перед ведущими 
краевыми министерства-
ми и главами территорий 
поставил задачу по пои-
ску и привлечению в край 
новых инвесторов, взамен 
ушедших партнёров из не-
дружественных стран.

– Сегодня перед веду-
щими краевыми мини-

 Этот проект реализуется 
за счёт частных и заёмных 
средств. Строительство 
завода стоимостью более 
600 миллионов рублей на-
чалось в октябре прошлого 
года. Благодаря высоким 
темпам реализации ввод 
его в эксплуатацию ожида-
ется в июне 2022-го.

Уже на первом этапе 
работы здесь планируется 
выпуск широкой линей-
ки высокотехнологичной 
продукции. Основной упор 
будет делаться на произ-
водство моноблоков и мо-
ниторов.

Объём выпускаемой 
продукции со временем 
будет увеличиваться. Мак-
симальный объем про-
изводства – до 300 тысяч 
мониторов и 150 тысяч 
моноблоков в год. В чис-
ле прочего, под брендом 
«Бештау Электроникс» пла-

развития этого и других по-
добных производств – по-
мочь с подбором участков, 
инфраструктурой. Обяза-
тельно оказать содействие 
в подготовке кадров, при 
необходимости перестро-
ив свою систему образо-
вания. Сегодня мы видим, 
что Ставрополье делает 
много не только в импор-
тозамещении продукции 
сельского хозяйства. Край 
один из крупных произво-
дителей радиоэлектрони-
ки, нефтехимии, продукции 
промышленных отраслей. 
И эту тенденцию мы бу-
дем закреплять, – проком-
ментировал Владимир  
Владимиров. 

В рамках реализации 
программы по импор-
тозамещению, а так-
же для преодоления 
последствий западных 
санкций в регионе пла-
нируют создать две 
новые особые эконо-
мические зоны. 

стерствами -  экономики, 
промышленности, сель-
ского хозяйства, ЖКХ, а 
также территориями, став-
лю оперативную задачу 
поиска новых инвесторов, 
взамен ушедших «партне-
ров» из недружественных 
стран. Другие заинтересо-
ванные инвесторы есть. А 
главное на Ставрополье 
есть комфортные условия 
для их работы, возможно-
сти развития. Важно эф-
фективно использовать 
наш экономический по-
тенциал, – сказал губер-
натор.

Владимир Владимиров 

Один из вопросов заседания координацион-
ного совета по обеспечению экономической 
стабильности на Ставрополье в условиях 
действующих санкций касался состояния 
кинотеатрального бизнеса в крае. Заседание 
состоялось под председательством губерна-
тора Владимира Владимирова.

Поддержка 
кинотеатрального  

бизнеса
Сегодня заполняемость залов снизилась. Глава ре-

гиона поручил ответственным министерствам разра-
ботать меры, которые помогут поддержать кинотеа-
тры в нынешней ситуации.

Также вызывает беспокойство и состояние спор-
тивных залов и фитнесс-центров. Значительная часть 
оборудования в них импортного производства. Гу-
бернатор отметил, что необходимо найти замену за-
падным товарам.

– Оптимальное решение этого вопроса – пере-
стройка логистических цепочек и поиск замены тре-
буемых спортивных товаров из Китая, Азиатско-ти-
хоокеанского регионов. В дальнейшем необходимо 
создать собственное производство, чтобы не зави-
сеть от западных стран. Поручаю проработать этот 
вопрос, – подчеркнул Владимир Владимиров.

На Ставрополье завершается строительство 
завода по производству компьютерного  

оборудования.

Владимир Владимиров посетил завод по производству компьютерного 
оборудования и периферии.

Губернатор Владимир 
Владимиров в рамках 
рабочей поездки в 
Ессентуки посетил 
завод по производству 
компьютерного обору-
дования и периферии 
«Бештау Электро-
никс».

ции с максимальным уров-
нем локализации. 

задач, которые мы совмест-
но должны решить для 

подчеркнул, что ориен-
тиром краевой инвестпо-
литики остаётся ежегод-
ный 10-процентный рост 
финансовых вложений 
в основной капитал. Это 
соответствует задачам, 
определенным Указом 
Президента России о наци-
ональных целях развития 
РФ на период до 2030 года.

Напомним, что по ито-
гам 2021 года инвестиции 
в развитие экономики 
Ставропольского края 
увеличились почти на 3% 
и превысили 250 милли-
ардов рублей. В рамках 
краевой модели экономи-

ческого развития предпо-
лагается, что в 2030 году 
поступление инвестиций в 
край составит до 500 мил-
лиардов рублей в год.

 «Умный город» оценили 
в Минстрое РФ

 Замминистра строи-
тельства и ЖКХ России 
Константин Михайлик 
совместно с руковод-
ством информацион-
но-аналитического 
центра Ставрополь-
ского края обсудил 
вопросы реализации в 
регионе проекта Мин-
строя России «Умный 
город».

 – Ставропольский край 
показывает высокие ре-
зультаты в части испол-
нения мероприятий по 
цифровизации городского 
хозяйства. Сегодня нам не-
обходимо активизировать 
деятельность по реализа-
ции потенциала россий-
ских производителей в 
рамках цифровой транс-
формации регионов. Важ-
ной частью работы в рам-
ках «Умного города» в этом 
году должна стать реализа-
ция пилотных проектов – 
апробация перспективных 
технологических решений 
в городах-участниках про-
екта, – отметил Константин 
Михайлик.

В Минстрое России обсудили реализацию  
ведомственного проекта «Умный город» 

на Ставрополье. 
Фото: Региональный информационно-

аналитический центр СК.
Так, в первом умном 

городе-курорте России 
– Железноводске можно 
протестировать все сег-
менты проекта сразу. Это 
около полусотни цифро-
вых модулей, отвечающих 
за синхронизацию город-
ских и туристических сер-
висов. Особое внимание 

уделено сфере туризма и 
обратной связи с населе-
нием, которая установле-
на посредством цифровой 
платформы «Умный Желез-
новодск». Также запущены 
два мобильных приложе-
ния –«Умный Железно-
водск» и «Туристический 
гид».

В региональном инфор-
мационно-аналитическом 
центре по Ставропольско-
му краю отметили, что при 
поддержке губернатора 
Владимира Владимирова 
в регионе сформирован 
и утвержден паспорт ре-
гпроекта «Умные города 
Ставрополья». Все задей-
ствованные участники 
планомерно выполняют 
пункты ранее одобренной 
«дорожной карты». 

Отдельное внимание 
было уделено вопросу 
развития в регионе систе-
мы ГИС ЖКХ. Платформа 
является эффективным 
инструментом управления 
в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства. Даль-
нейшее развитие системы 
нацелено на расширение 
функционала обратной 
связи с населением и на ак-
тивную интеграцию меха-
низмов различных регио-
нальных и муниципальных 
информационных систем, 
а также с иных цифровых 
диалоговых площадок. 

Напомним, что «Умный 
город» – это ведомствен-
ный проект Минстроя 
РФ, который реализуется 
в рамках национального 
проекта «Жилье и город-
ская среда» и националь-
ной программы «Цифро-
вая экономика».

По итогам 2021 
года инвестиции  

в развитие 
экономики 

Ставропольского 
края увеличились 

почти на 3% 
и превысили 

250 млрд рублей. 

Не вызывает тревоги обстановка в туристической 
сфере. Исполняющий обязанности министра туриз-
ма и оздоровительных курортов региона Александр 
Сысоев рассказал, что в первом квартале этого года 
на Ставрополье отдохнули 297 тысяч человек. Это 
сопоставимо с уровнем аналогичного периода 2019 
года. Кроме того, в ставропольских санаториях и 
гостиницах забронировано около 43 тысяч мест. В 
сравнении с весной 2021 года этот показатель вы-
рос практически на треть.

В ходе заседания глава края подчеркнул важ-
ность создания аналогичных координационных 
советов на местах. Это позволит улучшить комму-
никацию между представителями местных админи-
страций и бизнеса и поможет быстрее реагировать 
на проблемы, с которыми могут столкнуться пред-
приниматели.

– Всем, кто сегодня работает на местах, необходи-
мо понимать, чем живет предприниматель. Важно 
постоянно быть с бизнесом на связи. Это поможет 
гибко и оперативно решать те вопросы, которые мо-
гут возникать в сегодняшних условиях, – резюмиро-
вал Владимир Владимиров.
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15.11, понедельник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.50 Новости (16+)
05.10, 11.00, 23.50 День Победы. Празд-

ничный канал (12+)
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, 

посвященный Дню Победы (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молчания 
(12+)

19.00, 22.10 Т/с «Диверсант. Идеальный 
штурм» (16+)

21.00 Время (16+)
01.50 Х/ф «На войне как на войне» (12+)
03.15 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
04.35 Отряд особого назначения» (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+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.40 Т/с «Версия» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Невский ковчег.  (0+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна (0+)
08.20 Д/ф «Плавск. Дворец для люби-

мой» (0+)
08.50, 16.25 Т/с «Профессия - следова-

тель» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.10 ХХ век (0+)
12.25 Д/ф «Дуга Струве без границ и по-

литики» (0+)
13.05 Линия жизни (0+)
14.00 Д/с «Первые в мире» (0+)
14.20, 02.15 Больше, чем любовь (0+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (0+)
15.20 «Агора» (0+)
17.35 К 30-летию Камерного ансамбля 

«Солисты Москвы» (0+)
18.35, 01.25 «Города, завоевавшие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Семинар» (0+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 К 90-летию со дня рождения Ильи 

Рутберга (0+)
21.40 «Сати. Нескучная классика…» (0+)
22.25 Т/с «Де Голль. Великое и сокро-

венное» (0+)
23.20 «Рассекреченная история» (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, 10.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Вспышка» (16+)
23.25 Т/с «Пес» (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «Шаман» (16+)

СТС
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.20 «Уральские пельмени» (16+)
09.20 Х/ф «Джуниор» (0+)
11.35 «Росомаха. Бессмертный» (16+)

14.05 Х/ф «Люди в черном» (12+)
16.00 Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
17.45 Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
19.45 Х/ф «Люди в черном. Интернэш-

нл» (16+)
22.00 «Трудные подростки» (16+)
22.45 Х/ф «Люди Икс. Начало. Росомаха» 

(16+)
00.50 «Кино в деталях» (18+)
01.40 Х/ф «Смертельное оружие» (16+)

ТВЦ
06.00 Настроение (12+)
08.30 Х/ф «Три плюс два» (12+)
09.05 Т/с «Убийство на троих» (12+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 

(16+)
11.50, 18.15, 00.25 Петровка, 38 (16+)
12.00 Х/ф «Академия» (12+)
13.40, 05.15 Мой герой. Максим Лагаш-

кин (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.10 Т/с «Золотая кровь» (12+)
17.00 «Валентина Легкоступова.» (16+)
18.30 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
22.40 «Жажда реванша» (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.40 Приговор. Шабтай Калманович 

(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.05, 04.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 02.45 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 03.35 «Порча» (16+)
13.55, 04.00 «Знахарка» (16+)
14.30, 04.25 «Верну любимого» (16+)
15.05 Т/с «Наседка» (16+)
19.00 «Никогда не бывает поздно» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
00.55 Анжелика - маркиза ангелов (16+)

Матч ТВ
09.00, 12.35 Спецрепортаж (12+)
09.20 Хоккей. ЧМ. Чехия - Швеция (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.30 Хоккей. ЧМ. Дания - Швейцария 

(0+)
16.15 Хоккей. ЧМ. Словакия - Канада 

(0+)
18.45, 04.45 «Громко» (12+)
20.15 Хоккей. ЧМ. Финляндия - США (0+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Ювентус» 

- «Лацио» (0+)
00.25 Тотальный футбол (12+)
00.55 Хоккей. ЧМ. Латвия - Норвегия 

(0+)

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

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

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

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

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

РОССИЯ К
006.35 «Пешком…» (0+)

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

евавшие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк» (0+)

08.35 Цвет времени (0+)
08.50, 16.35 Т/с «Профессия - следова-

тель» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.10 «Георгий Свиридов» (0+)
12.10 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
12.25, 22.25 Т/с «Де Голль. Великое и со-

кровенное» (0+)
13.20 «Игра в бисер» (0+)
14.00 Д/с «Первые в мире» (0+)
14.15 90 лет со дня рождения Ильи Рут-

берга (0+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (0+)
15.20 «Передвижники. Виктор Васне-

цов» (0+)
15.50 «Сати.…» (0+)
17.40, 02.00 К 30-летию Камерного ан-

самбля «Солисты Москвы» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Семинар» (0+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Искусственный отбор (0+)
21.40 «Белая студия» (0+)
23.20 Д/с «Рассекреченная история» 

(0+)

НТВ
04.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

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

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

Смерч» (16+)
13.25 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Вспышка» (16+)
23.25 Т/с «Пес» (16+)
02.55 Агентство скрытых камер (16+)
03.25 Т/с «Шаман» (16+)

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

(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Сториз» (16+)
14.20 Х/ф «Детсадовский полицейский» 

(0+)
16.40 «Уральские пельмени» (16+)
19.45 Х/ф «Планета обезьян» (12+)
22.00 «Трудные подростки» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.45, 04.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 02.20 «Понять. Простить» (16+)
13.05, 03.10 «Порча» (16+)
13.35, 03.35 «Знахарка» (16+)
14.10, 04.00 «Верну любимого» (16+)
14.45 Т/с «Верни мою жизнь» (16+)
19.00 Т/с «Наша доктор» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
00.40 Х/ф «Великолепная Анжелика» 

(16+)

Матч ТВ
09.00, 12.35 Специальный репортаж 

(12+)
09.20 Хоккей. ЧМ. Финляндия - США (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.30 Хоккей. ЧМ. Франция - Германия 

(0+)
16.15 Хоккей. ЧМ. Чехия - Австрия (0+)
18.40 Гандбол. Чемп. России «Олимп-

бет-Суперлига». Женщины. ЦСКА - 
«ЗВЕЗДА» (0+)

20.15 Хоккей. ЧМ. Швейцария - Казах-
стан (0+)

23.30 Хоккей. ЧМ. Италия - Дания (0+)

16. 5, понедельник

17.5, вторник 23.00 Х/ф «Логан. Росомаха» (18+)
01.30 «Смертельное оружие-2» (12+)

ТВЦ
06.00 Настроение (12+)
08.20 Доктор и… (16+)
08.50 Т/с «Убийство на троих» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Борис Щербаков. 

Вечный жених» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 

(16+)
11.50, 18.15, 00.25 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Академия» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой. Александр 

Голобородько (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.10 Т/с «Золотая кровь» (12+)
17.00 Д/ф «Александр Кайдановский. 

Жажда крови» (16+)
18.30 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
22.40 Закон и порядок (16+)
23.10 «Охотницы на миллионеров» (16+)
00.40 Прощание. Владислав Листьев 

(16+)
01.25 Д/ф «Виктория Федорова. Ген 

несчастья» (16+)
02.05 Д/ф «Разбитый горшок президен-

та Картера» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! (16+)

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

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

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

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

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

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино (0+)
07.35, 18.35, 01.10 Д/ф «Города, заво-

евавшие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк» (0+)

08.35 Цвет времени (0+)
08.45, 16.35 Т/с «Профессия - следова-

тель» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.10 Д/ф «Доктор из кургана». 

Академик Гавриил Илизаров» (0+)
12.10 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
12.25, 22.25 Т/с «Де Голль. Великое и 

сокровенное» (0+)
13.20 Искусственный отбор (0+)
14.05 75 лет со дня рождения Владими-

ра Качана (0+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (0+)
15.20 «Библейский сюжет» (0+)
15.50 «Белая студия» (0+)
17.45, 02.05 К 30-летию Камерного 

ансамбля «Солисты Москвы» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Семинар» (0+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Абсолютный слух (0+)
21.40 Власть факта (0+)
23.20 Д/с «Рассекреченная история» 

(0+)
НТВ

05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)

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

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

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Вспышка» (16+)
23.25 Т/с «Пес» (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «Шаман» (16+)

СТС
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Рождественские истории» 

(6+)
06.45 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Сториз» (16+)
14.00 Х/ф «Планета обезьян» (12+)
16.25 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
19.30 Х/ф «Планета обезьян. Револю-

ция» (16+)
22.00 «Трудные подростки» (16+)
23.00 Х/ф «Девушка с татуировкой 

дракона» (18+)
01.50 Х/ф «Смертельное оружие-3» 

(16+)

ТВЦ
06.00 Настроение (12+)
08.25 Доктор и… (16+)
08.55 Т/с «Марафон для трех граций» 

(12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Инна Ульянова. В 

любви я Эйнштейн» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 

(16+)
11.50, 18.15, 00.25 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Академия» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Виктор Чайка 

(12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.10 Т/с «Золотая кровь» (12+)
17.00 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 

среди своих» (16+)
18.30 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Прощание. Александр Градский 

(16+)
00.40 Хроники московского быта. 

Заложницы Сталина (16+)
01.25 Прощание. Сталин и Прокофьев 

(12+)
02.05 Д/ф «Атака с неба» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

09.00, 04.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 02.40 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 03.30 «Порча» (16+)
13.50, 03.55 «Знахарка» (16+)
14.25, 04.20 «Верну любимого» (16+)
15.00 «Никогда не бывает поздно»(16+)
19.00 Т/с «Два сердца» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
01.00 Х/ф «Анжелика и король» (16+)

МАТЧ ТВ
09.00, 12.35 Спецрепортаж (12+)
09.20 Хоккей. ЧМ. Швейцария - Казах-

стан (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.30 Хоккей. ЧМ. Швеция - Великобри-

тания (0+)
16.15 Хоккей. ЧМ. Норвегия - Австрия 

(0+)
18.55 Регби. Чемп. России. ЦСКА - «Ло-

комотив-Пенза» (0+)
21.40 Футбол. Лига Европы. Финал. «Ай-

нтрахт» - «Рейнджерс» (0+)
01.10 Хоккей. ЧМ. Финляндия - Швеция 

(0+)
03.15 Регби. Чемп. России. «Ени-

сей-СТМ» - «Металлург» (Новокуз-
нецк) (0+)

04.25 Регби. Чемп. России. «Слава» - 
«Красный Яр» (0+)

18.5, среда

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

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

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

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

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

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (0+)

07.05 Легенды мирового кино (0+)
07.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» (0+)
08.35 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
08.55, 16.35 Т/с «Профессия - следова-

тель» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.10 ХХ век (0+)
12.25, 22.25 Т/с «Де Голль. Великое и 

сокровенное» (0+)
13.20 Абсолютный слух (0+)
14.00 Д/с «Первые в мире» (0+)
14.15 90 лет со дня рождения Майи 

Булгаковой (0+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (0+)
15.20 Пряничный домик (0+)
15.45 «2 Верник 2» (0+)
17.40 К 30-летию Камерного ансамбля 

«Солисты Москвы» (0+)
18.35, 01.20 Д/ф «Тайна гробницы 

Чингисхана» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Семинар» (0+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Д/ф «Ищите женщину». Какая ты 

красивая, когда молчишь!» (0+)
21.40 «Энигма. Юстус Франц» (0+)
23.20 Д/с «Рассекреченная история» 

(0+)
02.15 Д/ф «Майя Булгакова» (0+)

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

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

Смерч» (16+)
13.25 ЧП(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Вспышка» (16+)
23.25 ЧП. Расследование (16+)
23.55 Поздняков (16+)
00.10 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.00 Т/с «Пес» (16+)
02.40 Таинственная Россия (16+)
03.25 Т/с «Шаман» (16+)

СТС
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.30 М/ф «Драконы. Гонки бесстраш-

ных. Начало» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.05 «Сториз» (16+)
14.05 Х/ф «Планета обезьян. Револю-

ция» (16+)
16.45  «Уральские пельмени» (16+)
19.45 Х/ф «Пятая волна» (16+)
22.00 «Трудные подростки» (16+)

23.05 Х/ф «Девушка, которая застряла в 
паутине» (18+)

01.15 Х/ф «Двойной просчет» (16+)

ТВЦ
06.00 Настроение (12+)
08.25 Доктор и… (16+)
09.00 Т/с «Марафон для трех граций» 

(12+)
10.40, «Валентина Теличкина» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 

(16+)
11.50, 18.10, 00.25 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Академия» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой. Владимир 

Виноградов (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.15 Т/с «Золотая кровь» (12+)
17.00 Д/ф «Нина Дорошина. Любить 

предателя» (16+)
18.25 Х/ф «Объявлен мертвым» (16+)
22.40 10 самых… бриллиантовые 

королевы (16+)
23.10 Д/ф «Назад в СССР. Совдетство» 

(12+)
00.40 90-е. Профессия - киллер (16+)
01.25 Прощание. Юрий Щекочихин 

(16+)
02.05 Д/ф «Как утонул коммандер 

Крэбб» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.15, 04.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 02.30 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 03.20 «Порча» (16+)
14.05, 03.45 «Знахарка» (16+)
14.40, 04.10 «Верну любимого» (16+)
15.15 Т/с «Наша доктор» (16+)
19.0 «Все равно тебя дождусь» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
01.10 «Неукротимая Анжелика» (16+)

МАТЧ ТВ
09.00, 12.35 Специальный репортаж 

(12+)
09.20 Хоккей. ЧМ. Швейцария - Слова-

кия (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.30 Хоккей. ЧМ. Финляндия - Швеция 

(0+)
16.15 Хоккей. ЧМ. Великобритания - 

США (0+)
18.45 Футбол. Лига Европы. Финал. Об-

зор (0+)
20.15 Хоккей. ЧМ. Чехия - Латвия (0+)
23.30 Хоккей. ЧМ. Германия - Дания (0+)
01.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Матч 

за 3-е место (0+)

19.5, четверг
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Ищу работу 
ПО РЕМОНТУ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: 

стиральных машин-автоматов, 
РЕМОНТУ кондиционеров. 

Тел. 8 (928) 373-55-99,   
    8(963)383-55-99, 6-95-01.  №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 Любовь Полищук.  (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (0+)
13.45, 15.15 Х/ф «Дорогой мой человек» 

(0+)
15.55 Елизавета Федоровна. Осталась 

лишь одна молитва (12+)
18.20 Пусть говорят (16+)
19.55 На самом деле (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.15 Х/ф «Мадам парфюмер» (12+)
01.10 Наедине со всеми (16+)
03.25 Россия от края до края (12+)

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

систы» (6+)
08.25, 10.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
11.05 Х/ф «Люди в черном» (0+)
13.00 Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
14.40 Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
16.40 Х/ф «Люди в черном. Интернэш-

нл» (16+)
18.55 М/ф «Ральф против интернета» 

(6+)
21.00 Х/ф «Первый мститель. Другая во-

йна» (16+)
23.40 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
02.00 Х/ф «Двойной просчет» (16+)

ТВЦ
05.45 Х/ф «Овраг» (12+)
07.20 Православная энциклопедия (6+)
07.45 Фактор жизни (12+)
08.10 В последний раз прощаюсь» (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.35 Женская логика. Нарочно не при-

думаешь. Юмористический концерт 
(12+)

11.30, 14.30, 23.15 События (16+)
11.45, 06.10 Петровка, 38 (16+)
11.55 Возвращение «Святого Луки» (0+)
13.40, 14.45 Х/ф «Домохозяин» (12+)
17.30 Х/ф «Загадка Фибоначчи» (12+)

19.15 Х/ф «Загадка Эйнштейна» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.25 90-е. Губернатор на верблюде (16+)
00.05 Приговор. (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)
07.35 Т/с «У причала» (16+)
11.20 Т/с «Самый лучший муж» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.50 Т/с «Возвращение к себе» (16+)
02.15 «Гордость и предубеждение»(16+)

Матч ТВ
06.00 Бокс. Нордин Убаали против Но-

нито Донэйра (16+)
06.35 Бокс. Наоя Иноуэ против Майкла 

Дасмаринаса (16+)
09.00 М/ф(0+)
09.20 Хоккей. ЧМ. Казахстан - Словакия 

(0+)
12.15 Хоккей. ЧМ. США - Швеция (0+)
14.40 Классика Бокса. Майк Тайсон. 

Лучшее (16+)
15.50 Все на футбол! (0+)
16.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. On-line (0+)
19.00 После футбола (0+)
20.55 Футбол. Кубок Германии. Финал. 

«Фрайбург» - «Лейпциг» (0+)
23.00 Смешанные единоборства. 16+)

21.5, суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 01.15 Инфoрмацион-

ный канал (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Две звезды. Отцы и дети (12+)
23.40 Х/ф «Арахисовый сокол» (12+)
05.05 Россия от края до края (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 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
00.00 Х/ф «Качели» (12+)
03.15 Х/ф «Обратный путь» (16+)

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

07.35 Д/ф «Тайна гробницы Чингисха-
на» (0+)

08.35 Д/ф «Агатовый каприз импера-
трицы» (0+)

09.05, 16.35 Т/с «Профессия - следова-
тель» (0+)

10.20 Х/ф «Шуми городок» (0+)
11.30 Д/ф «Петр Алейников. Непра-

вильный герой» (0+)
12.10 М/ф «Баядерка» (0+)
12.25 Т/с «Де Голль. Великое и сокро-

венное» (0+)
13.20 Власть факта (0+)
14.00 Д/с «Первые в мире» (0+)
14.15 Больше, чем любовь (0+)
15.05 Письма из провинции (0+)
15.35 «Энигма. Юстус Франц» (0+)
16.20 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
17.30 Цвет времени (0+)
17.45 К 30-летию Камерного ансамбля 

«Солисты Москвы» (0+)
18.45 «Билет в большой» (0+)
19.45 Искатели (0+)
20.35 Линия жизни (0+)
21.30 Х/ф «Крылья» (0+)
22.55 «2 Верник 2» (0+)
00.00 Х/ф «Сын» (0+)

НТВ
05.00 «Улицы разбитых фонарей» (16+)

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

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

(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
20.00 Жди меня (12+)
20.50 Страна талантов (12+)
23.00 Своя правда (16+)
00.40 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)
01.05 Х/ф «Антикиллер ДК» (16+)
02.40 Квартирный вопрос (0+)
03.30 Т/с «Шаман» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/ф «Как приручить дракона. Воз-

вращение» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Х/ф «Александр» (16+)
12.25 Х/ф «Пятая волна» (16+)
14.45 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «Первый мститель» (12+)
23.15 Х/ф «Пропавшая» (18+)
01.25 Х/ф «Проклятие плачущей» (18+)

ТВЦ
06.00 Настроение (12+)
08.30 Москва резиновая (16+)
09.15, 11.50 Т/с «Анатомия убийства» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
13.00, 15.05 Х/ф «Вина» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
17.00 Д/ф «Гипноз и эстрада» (12+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «Овраг» (12+)
20.10 Х/ф «Игрушка» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.00 Приют комедиантов (12+)
00.35 Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки» (0+)
02.10 Х/ф «Объявлен мертвым» (16+)
05.10 10 самых… бриллиантовые коро-

левы (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.50, 04.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 02.30 «Понять. Простить» (16+)
13.10, 03.20 «Порча» (16+)
13.40, 03.45 «Знахарка» (16+)
14.15, 04.10 «Верну любимого» (16+)
14.50 Т/с «Два сердца» (16+)
19.00 Т/с «Алмазная корона» (16+)

23.00 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
00.55 Х/ф «Анжелика и Султан» (16+)
05.50 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 18.30, 03.10 Новости 

(16+)
06.05, 12.55, 18.35, 00.00 Все на Матч! 

(12+)
09.00, 12.35 Специальный репортаж 

(12+)
09.20 Хоккей. ЧМ. Чехия - Латвия (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.20 Хоккей. ЧМ. Канада - Казахстан 

(0+)
15.30 Смешанные единоборства. One 

FC. Петчморакот Петчьинди против 
Джимми Вьено (16+)

18.00 Матч! Парад (16+)
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Фи-

нал (0+)
21.55 Борьба. Борцовская Лига Под-

дубного (12+)
00.40 «Точная ставка» (16+)
01.00 Хоккей. ЧМ. Латвия - Австрия (0+)
03.15 Д/ф «Любить Билла» (12+)
04.15 Футбол. Лига Европы. Финал. Об-

зор (0+)
04.40 Автоспорт. Российская Дрифт се-

рия «Европа» (0+)
05.30 «РецепТура» (0+)

20.5, пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 Т/с «Тот, кто читает мысли» 

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

(16+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Ванга. Пророчества (16+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
14.10 Рихард Зорге. Подвиг разведчика 

(16+)
15.15, 18.20 Т/с «Зорге» (16+)
21.00 Время (16+)
22.35 Что? Где? Когда? (16+)

23.45 Харджиев. Последний русский 
футурист (16+)

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

РОССИЯ 1
05.35, 03.10 Х/ф «Девушка в приличную 

семью» (12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресенье 

(16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00 Вести (16+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Только о любви» (12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Тихий омут» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 02.30 М/фильмы (0+)
07.10 Х/ф «Ищите женщину» (0+)
09.40 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.20 Х/ф «Прощание славянки» (0+)
11.40, 01.50 Диалоги о животных (0+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.25 Х/ф «Джуниор» (0+)
11.40 Х/ф «Детсадовский полицейский» 

(0+)
13.55 М/ф «Ральф против интернета» 

(6+)
16.00 Х/ф «Первый мститель» (12+)
18.20 Х/ф «Первый мститель. Другая во-

йна» (16+)
21.00 Х/ф «Первый мститель. Противо-

стояние» (16+)
23.55 Х/ф «Александр» (16+)
02.45 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

ТВЦ
06.25 Х/ф «Игрушка» (12+)
07.55 Х/ф «Забудь меня, мама!» (12+)
09.40 Здоровый смысл (16+)
10.10 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 23.55 События (16+)
11.45 Х/ф «Черный принц» (6+)
13.35 Москва резиновая (16+)
14.30, 05.30 Московская неделя (12+)
15.00 Смешнее некуда. Юмористиче-

ский концерт (12+)
16.45 Х/ф «Шрам» (12+)
20.15 Х/ф «Ловушка времени» (12+)
00.10 Х/ф «Загадка Фибоначчи» (12+)

01.40 Х/ф «Загадка Эйнштейна» (12+)
03.10 Х/ф «В последний раз прощаюсь» 

(12+)
04.50 Д/ф «Актерские судьбы. Великие 

скандалисты» (12+)
 

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «Соленая карамель» (16+)
10.10 Т/с «Все равно тебя дождусь» (16+)
14.40 Т/с «Алмазная корона» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45 Т/с «Пробуждение любви» (16+)
02.10 Т/с «Гордость и предубеждение» 

(16+)
04.40 Д/с «Чудотворица» (16+)

Матч ТВ
06.00 Бокс. Джош Тейлор против Хосе 

Карлоса Рамиреса (16+)
07.00, 07.55, 12.25, 18.40, 03.30 Новости 

(16+)
07.05, 11.30, 15.55, 19.45, 23.45 Все на 

Матч! (12+)
08.00 Легкая атлетика. Всероссийский 

полумарафон «ЗаБег. РФ» (12+)
12.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор (0+)
13.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Фи-

нал (0+)
16.15 Хоккей. ЧМ. Казахстан - Германия 

(0+)
18.45 Смешанные единоборства. UFC. 

Холли Холм против Кетлин Виеры 
(16+)

20.15 Хоккей. ЧМ. Швеция - Норвегия 
(0+)

22.40 Футбол. Чемп. Италии (0+)
00.35 Хоккей. ЧМ. Великобритания - 

Латвия (0+)
02.40 Д/ф «Четыре мушкетера» (12+)
03.35 Баскетбол. АСБ-2022. Суперфинал 

(0+)

22.5, воскресенье 12.25 Невский ковчег. Теория невоз-
можного (0+)

12.50 «Игра в бисер» (0+)
13.35 «Рассказы из русской истории» 

(0+)
14.50 Х/ф «Прекрасный ноябрь» (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 «Пешком…» (0+)
17.40 Д/ф «Фарид Бикчантаев. В поис-

ках свободы» (0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Начало» (0+)
21.40 «Коппелия». Балет Лео Делиба. 

Постановка Королевского театра Ко-
вент-Гарден (0+)

23.40 Х/ф «Маяк на краю света» (0+)

НТВ
05.10 Х/ф «Аферистка» (16+)
06.45 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.15 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.30 Ты супер! 60+. Новый сезон (0+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.20 Основано на реальных событиях 
(16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.20 Т/с «Шаман» (16+)

09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Только о любви» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Тот мужчина, та женщина» 

(12+)
00.40 Х/ф «Маруся» (12+)
04.00 Х/ф «Там, где есть счастье для 

меня» (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05, 02.25 М/фильмы (0+)
07.55 Х/ф «Расписание на завтра» (0+)
09.25 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.50 Х/ф «Начало» (0+)
11.20 Больше, чем любовь (0+)
12.00, 00.35 Д/ф «Королевство кенгуру 

на острове Роттнест» (0+)
12.55 Черные дыры. Белые пятна (0+)
13.35 «Рассказы из русской истории» 

(0+)
14.50 Концерт в Большом зале Москов-

ской консерватории (0+)
16.20 Д/ф «Рубец» (16+)
16.50 Д/ф «Ищите женщину». Какая ты 

красивая, когда молчишь!» (0+)
17.35 Х/ф «Ищите женщину» (0+)
20.00 Большой джаз (0+)
22.00 «Агора» (0+)
23.00 Х/ф «Прекрасный ноябрь» (0+)

Ре
кл
ам
а

01.25 Искатели (0+)
02.10 Д/с «Первые в мире» (0+)

НТВ
05.00 Хорошо там, где мы есть! (0+)
05.25 ЧП. Расследование (16+)
05.50 Х/ф «Кровные братья» (16+)
07.30 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+)
13.00 Однажды… (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Тайные рецепты неофициальной 
медицины (12+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Секрет на миллион. Ольга Шук-
шина (16+)
23.00 Международная пилорама (16+)
23.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Концерт к 55-летию Гоши Куценко (16+)
01.05 Х/ф «Дикари» (16+)
02.40 Дачный ответ (0+)
03.35 Т/с «Шаман» (16+)

СТС
06.05 М/с «Фиксики» (0+)

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

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

Т. 8 (905) 442-77-25, 
8 (928)822-28-91 Реклама № 70

Ищу работу:
ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЕВКА,  

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

цоколь, сантехника.  
Тел. 8 928-220-29-18 № 73Ре

кл
ам
а

КУРЫ-НЕСУШКИ  
высокой яйценоскости.

Доставка. 
Тел. 8-960-445-60-87.

Реклама. № 81-кр.

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

Утерянный диплом о среднем 
профессиональном образовании 
на имя Закировой Дарьи Игоревны,  
серия 26БА, номер 0003820, выданный 
05.07.2008 филиалом НОУСПО «Став-
ропольский Кооперативный Техникум 
Экономики коммерции и права» в  
г. Минеральные Воды, считать  
недействительным.                                  № 80

Бригада ищет работу
Сварные бетонные кровельные 

сантехнические работы 
Качественно и в срок.

Тел. 8 (928) 813-99-11 Реклама

№
 82

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+)


