
4 июня, суббота
день +29°...+31°, 
5 июня, воскресенье
ночь +18°…+20°, 
день +28°…+30°, 
вечером дождь,
6 июня, понедельник
ночь +17°…+19°, 
день +27°…+29°,  
вечером дождь

По вечерам дожди

По данным gismeteo.ru

7 июня, вторник
ночь +18°…+20°,
день +21°…+23°, 
вечером дождь, гроза,
8 июня, среда
ночь +17°…+19°,
день +27°…+29°.
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Большегрузы – только ночью

■ благоустройство

У Минвод – большой потенциал

В Ставропольском крае вводится временное ограни-
чение на автомобильных дорогах регионального или 
межмуниципального значений.

Действовать ограничение будет с 15 июня по 15 августа 
(за исключением периода с 21:00 до 09:00) для движения тя-
желовесных и крупногабаритных транспортных средств при 
значениях дневной температуры воздуха свыше 32˚C.

Всего в перечне 116 автомобильных дорог, в том числе: 
Ставрополь — Александровское — Минеральные Воды; 
Минеральные Воды — Саблинское;  Минеральные Воды — 
Суворовское; Розовка — Нагутское; Подъезд к хутору Сухая 
Падина от автомобильной дороги «Ставрополь — Алексан-
дровское — Минеральные Воды».

Как отмечают в Министерстве дорожного хозяйства и 
транспорта СК ограничение не будет распространяться на 
пассажирские автобусы, перевозящий груз для предотвра-
щения или ликвидации последствий стихийных бедствий и 
иных ЧП транспорт, а также транспортировку дорожно-стро-
ительной и дорожно-эксплуатационной техники и материа-
лов, которые используют при аварийно-восстановительных 
и ремонтных работах.

COVID-ограничения сняты
Эпидситуацию по коронавирусу обсудили на еже-
недельном совещании, которое провел Владимир 
Владимиров в правительстве края.

– Мы сняли все региональные ограничительные меры, 
связанные с коронавирусом, – сообщил глава региона.

По словам губернатора, на сегодняшний день эпид-
ситуация стабилизировалась, это позволило полностью 
отменить введённые на региональном уровне ограниче-
ния.

Вместе с тем, продолжают действовать требования по 
мерам профилактики, установленные Роспотребнадзо-
ром на федеральном уровне.

Глава региона поручил профильным ведомствам ор-
ганизовать соответствующую разъяснительную работу с 
предпринимательским сообществом.

Управление по информационной политике
 аппарата Правительства СК(по материалам 

пресс-службы губернатора СК, ОИВ СК).

■ официально

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

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

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

Наш индекс П6198.

■ декада подписки

Лауреаты ежегодного конкурса «Предприниматель 
года» были названы на торжественном мероприятии, 
которое прошло в Минеральных Водах 31 мая.

Малое и среднее предпринимательство в МГО сегодня 
представлено более чем четырьмя тысячами субъектов: 
12 средними предприятиями, ста малыми. Микропред-
приятий больше 800 и индивидуальных предпринимате-
лей - около трёх тысяч.

Лауреатов определили в шести номинациях:
«Успешный старт» - ООО «Славяновская» (руководитель  

Тимур Исаков), ИП Анна Метревели (отель «Гранат») и ИП 
Дмитрий Порублев (школа доп.образования «Алгоритмика»), 

«Семейный бизнес» - ИП Лаура Азарян ( «Восточные 
сладости»), ИП Валентина Богатырова (КФХ) и ООО «Силуэт» 
(Виктор Бондарев),

 «Эффективный бизнес в сфере производства» - ООО 
«Стимул А» (руководитель — Ахъед Гергов), подразделение 
ОАО «Ставропольский пивоваренный завод» (Вадим Пала-
марчук) и ПК «Минераловодский хлебокомбинат» (Алек-
сандр Будяков), 

«Эффективный бизнес в сфере услуг» — АО «Кулон-Юг» 
(Михаил Загоскин), ИП Натали Козьмиди (сеть кофеен 
«Coffemen») и ИП Оксана Пурас (салон «Империя штор»),

«Стабильный успех» - АО «Терский племенной конный 
завод №169» (Максим Сигида), ООО «Минераловодский ком-
бикормовый завод» (Сергей Беленко) и ООО «МИЛЛ ФАУЗ» 
(Виталий Ясинев), 

«За значительный вклад в развитие предпринима-
тельства» - ООО Меховая компания «Рокар» (Эмиль Хана-
ниев), ИП Владимир Овчаренко (производство колбасных и 
рыбных деликатесов) и ООО «ГЛОБАЛ ГРУП» (Минераловод-
ский пивоваренный завод «Славянский», Сергей Смирнов).

По материалам пресс-службы АМГО.

Реализация проекта 
благоустройства 
пешеходной зоны по 
улице Советской в 
Минеральных Водах 
стала одной из тем 
рабочей встречи, 
проведённой губерна-
тором Ставрополья 
Владимиром Влади-
мировым с исполняю-
щим полномочия гла-
вы Минераловодского 
городского округа 
Вячеславом Сергиен-
ко. Муниципальный 
руководитель доло-
жил главе края о ходе 
реконструкции, кото-
рая по плану должна 
быть завершена до 
конца 2022 года. 

Благоустройство пешеходной зоны на улице  
Советской идёт полным ходом. (Скриншот видео 

из телеграм-канала В. Сергиенко).

- За этот объект актив-
но голосовали минерало-
водцы, и будет правиль-
ным сдать его осенью, 
сделать хороший подарок 
горожанам ко Дню горо-
да, - прокомментировал 
Владимир Владимиров, 
сообщает пресс-служба 
губернатора.

Также Сергиенко напи-
сал в своем телеграмм- 
канале, что уже регули-
рованы практически все 
спорные вопросы по зе-
мельным участкам, до 
конца июня будет демон-
тирован самовольный 
объект, попадающий в 
зону застройки.

Как мы уже сообщали, 
этот объект вошел в число 
победителей Всероссий-
ского конкурса проектов 
благоустройства малых 
городов и исторических 
поселений в 2021 году, и 
предусматривает созда-
ние современной озеле-
ненной территории для 
пешеходов и велосипеди-
стов с элементами зоны 
отдыха. Обновлением 
будет охвачен участок 
улицы от ТРЦ «Вершина» 
до Мемориала «Огонь 
Вечной Славы». Здесь 
появится не только буль-
вар, но и первая в городе 
велосипедная дорожка, 
несколько смотровых 
площадок на гору Змейка, 
детские игровые площад-
ки, зеленые зоны, зоны 
отдыха, парковки, а так-
же, по многочисленным 
просьбам жителей, обу-
строенная площадка для 
выгула домашних живот-
ных. Украшением нового 
общественного простран-
ства станет интерактивная 
арка «Ворота Кавказа». 
Благоустройство улицы 

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров подчеркнул, что потенциал 
благоустройства Минеральных Вод далеко не исчерпан.  

Фото пресс-службы губернатора СК.

Советской началось в фев-
рале этого года.

Пресс-служба главы 
региона сообщает, что на 
рабочей встрече были 
обсуждены вопросы раз-
вития территории в кон-
тексте реализации эко-
номических программ, 
новых социальных про-
ектов, транспортно-ло-
гистических решений. 
Вячеслав Сергиенко рас-
сказал главе края, что с 
наступлением тёплого се-
зона в округе активно ве-
дутся дорожные работы. 
Ранее запланированный 
ямочный ремонт дорог 
в пределах выделенных 
средств уже практически 
завершен.

Губернатор нацелил 
ориентироваться не толь-
ко на текущие финансо-
вые возможности, но и 
фактическую потребность 
в дорожных работах.

- Наша способность со-
держать дороги в порядке 

– один из главных крите-
риев оценки работы вла-
сти земляками. В случае с 
минераловодскими трас-
сами это вдвойне спра-
ведливо, учитывая, что 
округ является крупным 
логистическим узлом и 
пропускная способность 
транспортных артерий 
здесь должна увеличи-
ваться, - подчеркнул  
Владимир Владимиров.

Напомним, что об-
щая протяженность 
дорог всех типов в Ми-
нераловодском округе 
составляет порядка 980 
километров, что больше 
аналогичного показателя 
многих других террито-
рий края. 

Глава региона подчер-
кнул, что потенциал благо-
устройства Минеральных 
Вод далеко не исчерпан, 
и реализовать его помо-
жет тщательная инвента-
ризация ранее заявлен-
ных планов. В частности, 

необходимо поставить 
окончательную точку в 
истории с недостроенным 
спорткомплексом «Локо-
мотив», расположенным 
на въезде в Минеральные 
Воды между федеральной 
трассой «Кавказ» и желез-
нодорожной веткой на  
г. Кисловодск.

- Объект был начал 
более 20 лет назад, и не 
доведен до конца. Сей-
час уже очевидно, что его 
завершение в существу-
ющем виде невозможно. 
Лучший выход из создав-
шейся ситуации – скорей-
ший снос долгостроя и 
использование террито-
рии для благоустройства. 

Подумайте над этим, - ре-
комендовал Губернатор.

Также был обсужден 
ход подготовки Мине-
раловодского округа к 
предстоящей уборочной 
страде.

Соб. Инф.
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ганизации летнего отдыха 
детей и широкое исполь-
зование федеральной 
программы детского тури-
стического кешбэка.

– Государственная про-
грамма, позволяющая 
вернуть до половины сто-
имости детской путёвки – 
хорошая возможность для 
родителей подарить де-
тям полноценный здоро-
вый отдых. В сегодняшней 
экономической ситуации 
это особенно значимо, 
– подчеркнул Владимир 
Владимиров.

В настоящее время 
двадцать ставрополь-
ских загородных лагерей 
работают по программе 
детского туристического 
кешбэка. Ожидается, что 
всего в 673 пришкольных 
и загородных лагерях в 
период летней оздорови-
тельной кампании отдох-
нут 250 тысяч юных став-
ропольцев. 

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

ОИВ СК).

Ещё одной темой рабо-
чего диалога стала защи-
щенность образователь-
ных учреждений края.

– Организация охраны 
школ и детских садов, си-
стемы видеонаблюдения 
и наличие «тревожных» 

Безработица –  
основной  показатель социально- 
экономического самочувствия  
общества, в крае держится на  

минимальных значениях последних лет. 
Свободными остаются почти  

28,5 тысяч трудовых вакансий. 

Производства 
продолжат работать
Губернатор Владимир Владимиров ходе заседания 
координационного совета по обеспечению эконо-
мической стабильности в крае в условиях санк-
ций сообщил, что промышленные производства 
ушедших иностранных инвесторов продолжат 
свою работу на Ставрополье.

Открывая заседание глава региона отметил действен-
ность ранее принятых мер по обеспечению устойчиво-
сти экономики.

– Безработица – основной показатель социально-эко-
номического самочувствия общества, в крае держится 
на минимальных значениях последних лет. Свободными 
остаются почти 28,5 тысяч трудовых вакансий. Вместе с 
тем, поводов для самоуспокоенности нет. Сегодня очень 
важно увидеть перспективы производств иностранных 
инвесторов, по политическим мотивам решивших уйти 
из края и России.  Заводские конвейеры должны продол-
жать работать в интересах Ставрополья, – подчеркнул 
Владимир Владимиров.

Как прозвучало, в настоящее время, после ухода за-
рубежных собственников, продолжает выпускать сэн-
двич-панели завод в Невинномысске. По аналогичному 
сценарию развивается ситуация ещё на одном заводе, 
расположенном на территории края. Его также планиру-
ется сохранить. 

Как сообщил министр экономического развития ре-
гиона Сергей Крынин, в крае реализуется пакет мер по 
поддержке малого и среднего предпринимательства 
(МСП). Порядка 800 бизнес-организаций уже получили 

Обсуждены актуальные 
вопросы и направления 
развития системы регио-
нального образования.

 Министр доложил о 
ходе сдачи ставрополь-
скими школьниками Ос-
новного и Единого Госу-
дарственного Экзамена. 
В экзаменационной кам-
пании 2022 года участву-
ют 26 тысяч учащихся 9-х 
классов и более десяти 
тысяч одиннадцатикласс-
ников. 

Результаты сдачи пер-
вых проведённых в эту 
кампанию ОГЭ свидетель-
ствуют о том, что край 
за период пандемии не 
потерял качество образо-
вания. Количество отри-
цательных экзаменацион-
ных оценок по сравнению 
с 2021 годом снизилось на 
50%.

Глава региона обратил 
особое внимание на не-
обходимость четкой ор-

были рассмотрены ре-
зультаты выполнения на-
цпроекта «Образование» 
и планы подготовки школ 
к новому учебному году.

Как прозвучало, в те-
кущем году ставрополь-
ская система образова-
ния пополнится ещё 54 
центрами цифрового и 
гуманитарного профиля 
«Точка роста». В рамках 
регпроекта «Цифровая 
образовательная среда» 
63 образовательные ор-
ганизации будут оснаще-
ны новой компьютерной 
техникой. Дополнительно 
откроются 12 мастерских 
для участников проекта 
«Молодые профессиона-
лы», а к 1 сентября завер-
шится ремонт 26 школь-
ных спортзалов.

Также край активно 
участвует в федеральной 
программе капитального 
ремонта школ, в соответ-
ствии с которой в течение 
2022-2023 годов на Став-
рополье будут реконстру-
ированы 24 объекта.

На Ставрополье дополнительно появятся 54 центра цифрового и гума-
нитарного профилей «Точка роста».
Фото пресс-службы губернатора СК.

Губернатор Владимир Владимиров провёл ра-
бочую встречу с министром образования края 
Евгением Козюрой.

кнопок вызова полиции 
– материальная часть 
обязательной работы.  Но 
не менее важно знать на-
строение школьников, 
видеть потенциальные 
поведенческие риски. По-
этому доказавший свою 

Глава Ставрополья пору-
чил до конца недели разра-
ботать меры по повышению 
пожарной безопасности на 
территории Ставрополья, 
продумать возможность 
введения режима повышен-
ной готовности. 

Об этом шла речь на ежене-
дельном рабочем совещании в 
правительстве края. Так, Влади-
мира Владимиров отметил, что 
на Ставрополье установилась 
засушливая погода, это является 
поводом для усиления противо-
пожарных мероприятий.

– До конца этой недели необ-
ходимо разработать меры. Это 
поможет сократить риски для 
сельского хозяйства и обезопа-
сить людей, – подчеркнул губер-
натор.

Также глава региона обратил 
внимание на ещё одну стихий-
ную тему – паводковую. Как про-
звучало, сегодня уровень воды в 
ставропольских реках не вызы-
вает опасений, пик паводкоопас-
ного периода пройден. Губерна-
тор нацелил глав территорий на 
постоянный контроль состояния 
гидротехнических сооружений 
и выполнение плана противопа-
водковых мероприятий.   

Рабочая встреча с министром образования 

Рассмотрены вопросы выполне-
ния мероприятий по рекультивации 
несанкционированных свалок твёр-
дых бытовых отходов (ТБО) в рамках 
нацпроекта «Экология».

Вице-премьер обратила особое 
внимание глав регионов на необхо-
димость максимально эффективно 
использовать летний сезонный фак-

Заместитель Председателя 
Правительства РФ Виктория 
Абрамченко провела совеща-
ние, посвященное реализации 
федерального проекта «Чистая 
страна». В режиме видеоконфе-
ренции в нем приняли участие 
главы субъектов РФ, в числе 
которых губернатор Ставро-
полья Владимир Владимиров.

эффективность краевой 
эксперимент по соци-
ально-психологическому 
тестированию учащихся 
будем продолжать, – под-
черкнул губернатор.  

 В числе стратегических 
направлений развития 

Ликвидация свалок
тор для ускорения запланированных 
работ. 

 Как прозвучало, в этом году в 
субъектах РФ должно быть ликвиди-
ровано 15 крупных свалок ТБО, еще 
54 несанкционированных объекта 
хранения мусора планируется ре-
культивировать в 2023 году. 

Губернатор края Владимир Вла-
димиров доложил о ходе выполне-
ния регионального проекта «Чистая 
страна «Ставропольский край».

– Мы приступили к ликвидации 
двух свалок в регионе Кавминвод. 
В северной части Железноводска, в 
районе горы «Развалка», с опереже-
нием графика идет рекультивация 
закрытой городской свалки быто-
вого мусора. Вывезено уже около 
50 тысяч тонн отходов, которые 
транспортированы на современные, 
отвечающие требованиям эколо-

гической безопасности, полигоны 
ТБО, где существуют возможности 
переработки отходов. На другой не-
санкционированной свалке – в рай-
оне Пятигорска, работы стартуют в 
ближайшее время, – сообщил глава 
региона. 

Отметим, что достижение эколо-
гических показателей проекта «Чи-
стая страна «Ставропольский край» 
станет шагом в реализации концеп-
ции развития курортной агломера-
ции Кавминвод, как всероссийского 
культурного и оздоровительного 
центра, обозначенной Владимиром 
Владимировым 26 мая в ежегодном 
послании губернатора. 

Общая сумма финансирования 
мероприятий проекта «Чистая стра-
на «Ставропольский край» в течении 
двух лет составит около 1,1 млрд ру-
блей. 

Пожарная 
безопасность Жильё для детей-сирот 

На минувшей неделе краевой Думой был принят внесённый губернато-
ром и правительством края законопроект, позволяющий данной категории 
граждан получать жилищный сертификат.

На сегодняшний день воспользоваться правом на получение такого сер-
тификата готовы около 400 человек. С учётом этого, глава края поручил 
предусмотреть необходимые средства в краевом бюджете.

Отметим, на обеспечение жильем детей-сирот в 2022 году в краевом 
бюджете предусмотрено более 766 млн рублей. В настоящее время своё 
жилье уже получили 82 человека. Всего в текущем году планируется обе-
спечить около 350 детей-сирот.

Напомним, обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, проводится в рамках краевой госпрограммы «Раз-
витие образования» за счёт консолидированного бюджета региона. 

Разработают 
десятилетний план

Губернатор Владимир Владимиров поручил подготовить десяти-
летний план мероприятий по развитию переработки сельхозпро-
дукции на Ставрополье.

Глава региона поручил профильным структурам совместно с руководите-
лями муниципалитетов составить десятилетний план мероприятий по разви-
тию этой отрасли. Главная задача – кратно увеличить долю перерабатывае-
мой в регионе продукции.

– Десятилетие переработки сельхозпродукции на Ставрополье должно 
стать господствующей идеологией для агропромышленного комплекса края. 
Это залог продовольственной безопасности и благополучия наших земля-
ков. Профильные структуры совместными усилиями должны подготовить 
план мероприятий по развитию переработки в нашем регионе. Его необхо-
димо представить уже этим летом, – отметил Владимир Владимиров.

Глава Ставрополья Владимир Владимиров в ходе оглашения ежегод-
ного послания выступил с инициативой увеличения финансирования 
программы по покупке жилья для детей-сирот. 

кредитные каникулы. Предоставляемые федеральной 
корпорацией по развитию МСП и её региональными 
структурами так называемые «зонтичные» госгарантии 
значительно облегчают бизнесу получение банковских 
кредитов в сжатые сроки.

Ещё одной темой обсуждения стала ситуация на фар-
мацевтическом рынке. В настоящее время в крае сфор-
мирован запас лекарственных препаратов для льготных 
категорий граждан. Следующим шагом станет создание 
общего резерва медикаментов, поставки которых из не-
дружественных стран могут быть затруднены. 

 Губернатор поручил краевому госпредприятию 
«Ставропольфармация» изучить альтернативные вари-
анты организации закупок лекарств. 

Отдельным вопросом прозвучала тема работы став-
ропольских кинотеатров, которые сегодня оказались в 
непростой ситуации снижения зрительской активности. 
Сейчас киносеансы регулярно идут в 42 из 46 ставро-
польских кинозалов. Глава края акцентировал внимание 
на том, что кинотеатры, находящиеся в государственной 
и муниципальной собственности, являются системо-
образующими объектами культуры и могут рассчиты-
вать на поддержку. 
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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 
Инфoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Тобол» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.45 Т/с «По горячим следам» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Невский ковчег. (0+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна (0+)

08.20 Дороги старых мастеров (0+)
08.30 Х/ф «Пиковая дама» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Пушкин. Битов. Габриадзе. 

Побег» (0+)
12.10 Д/ф «Дом полярников» (0+)
12.50 Линия жизни (0+)
13.45 Д/ф «Узбекистан. Ремесло, став-

шее искусством» (0+)
14.15, 20.05 К 350-летию со дня рожде-

ния Петра I (0+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (0+)
15.20 «Агора» (0+)
16.25 Х/ф «Дубровский» (0+)
17.35, 01.50 Неделя симфонической му-

зыки (0+)
18.40, 01.05 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые 

версии происхождения» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.05 «Сати. Нескучная классика…» (0+)
21.45 Т/с «Шерлок Холмс» (0+)
23.15 Д/с «Первые в мире» (0+)
23.50 Х/ф «Дуэт» (0+)

НТВ
05.05 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня (16+)

08.25 Мои университеты.  (6+)
09.20, 10.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 ЧП(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.40 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Дельфин» (16+)
22.00 Т/с «Гений» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Шаман» (16+)

СТС
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 «Рождественские истории» (6+)
06.40 «Кунг-фу панда. Тайна свитка» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.15 Х/ф «Терминал» (12+)
09.45 Х/ф «Рыцарь Камелота» (12+)
11.35 Х/ф «Астерикс и Обеликс против 

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

Клеопатра» (12+)

16.00 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)
17.45 Х/ф «Отпетые мошенницы» (16+)
19.40 Х/ф «Идентификация Борна» (16+)
22.00 «Трудные подростки» (16+)
23.05 Х/ф «Битва преподов» (16+)
00.50 «Кино в деталях» (18+)
01.55 Х/ф «Мифы» (16+)

ТВЦ
06.00 Настроение (12+)
08.25, 04.40 Д/ф «Лариса Лужина» (12+)
09.10 Х/ф «Отель «Феникс» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События 

(12+)
11.50, 18.10, 02.55 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «Академия» (12+)
13.45, 05.20 Евгения Симонова (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00, 03.10 Детектив на миллион (12+)
16.55 Дикие деньги Б. Алибасов (16+)
18.25, 20.10 «Смерть в объективе» (12+)
22.35 «Российская глубинка и западные 

санкции» (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.25 Удар властью. Егор Гайдар (16+)
01.05 Д/ф «Марк Рудинштейн. Король 

компромата» (16+)
01.45 Гражданская война. Забытые сра-

жения (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)
07.05, 05.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.05, 04.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 02.25 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 03.15 «Порча» (16+)
13.50, 03.40 «Знахарка» (16+)
14.25, 04.05 «Верну любимого» (16+)
15.00 «Кризисный центр» (16+)
19.00 Т/с «За витриной» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
00.35 Анжелика - маркиза ангелов(16+)

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

«Реал» (0+)
11.30, 23.40 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.05 Т/с «Апостол» (16+)
16.40 Легкая атлетика. Мировой конти-

нентальный тур (12+)
18.45, 05.05 «Громко» (12+)
19.50 Смешанные единоборства. UFC. 

Александр Волков против Жаир-
зиньо Розенстрайка (16+)

21.00 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпи-
онов» (12+)

00.00 Х/ф «Впритык» (16+)

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

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

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.45 Т/с «По горячим следам» (16+)

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

07.35, 18.40, 01.00 Д/ф «Хомо сапиенс. 
Новые версии происхождения» (0+)

08.25 Д/ф «Беларусь. Несвижский за-
мок» (0+)

08.50, 16.35 Х/ф «Дубровский» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50 Д/ф «Мстислав Запашный. 

День циркового артиста» (0+)
12.25 Цвет времени (0+)
12.40, 21.45 Т/с «Шерлок Холмс» (0+)
14.15, 20.05 К 350-летию со дня рожде-

ния Петра I (0+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (0+)
15.20 «Эрмитаж» (0+)
15.50 65 лет Владимиру Симонову. «2 

Верник 2» (0+)
17.45, 01.45 Неделя симфонической му-

зыки (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.05 «Белая студия» (0+)
23.15, 02.40 Д/с «Первые в мире» (0+)

НТВ
04.55 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-

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

09.20, 10.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

13.25 ЧП(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.40 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Дельфин» (16+)
22.00 Т/с «Гений» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Шаман» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.05, 04.20 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 02.15 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 03.05 «Порча» (16+)
13.50, 03.30 «Знахарка» (16+)
14.25, 03.55 «Верну любимого» (16+)
15.00 «Кризисный центр» (16+)
19.00 Т/с «За витриной» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
00.35 «Великолепная Анжелика» (16+)

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

ЦСКА (0+)
11.30, 23.40 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.10 Т/с «Апостол» (16+)
16.55 «Неделя легкой атлетики». «Мемо-

риал братьев Знаменских» (12+)
21.00 Футбол. Лига Европы. «Зенит» - 

«Ливерпуль» (0+)
00.00 Х/ф «Скандинавский форсаж» 

(16+)
01.45 Американский футбол. Лига ле-

генд. Женщины. «Сиэтл Мист» - «Ома-
ха Харт» (16+)

6. 6, понедельник

7.6, вторник 22.00 «Трудные подростки» (16+)
23.00 «Матрица. Перезагрузка» (16+)
01.40 Х/ф «Зомбилэнд: контрольный 

выстрел» (18+)

ТВЦ
06.00 Настроение (12+)
08.25 Доктор и… (16+)
08.55 Х/ф «Отель «Феникс» (12+)
10.40 Д/ф «Вячеслав Невинный» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События 

(12+)
11.50, 18.10, 02.55 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «Академия» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой. Константин 

Соловьев (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00, 03.10 Детектив на миллион (12+)
17.00 Д/ф «Звездный суд» (16+)
18.25 Т/с «Смерть в объективе» (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Борис Невзоров» (16+)
00.25 Удар властью. Борис Березов-

ский (16+)
01.05 Хроники московского быта. 

Родные иностранцы (12+)
01.45 Гражданская война. Забытые 

сражения (12+)

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, 18.20, 23.45, 03.05 

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

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

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

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино (0+)
07.35 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые вер-

сии происхождения» (0+)

08.25 Д/ф «Испания. Тортоса» (0+)
08.50, 16.35 Х/ф «Дубровский» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50 ХХ век (0+)
12.30, 23.15 Цвет времени (0+)
12.40, 21.45 Т/с «Шерлок Холмс» (0+)
14.15, 20.05 К 350-летию со дня рожде-

ния Петра I (0+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (0+)
15.20 «Библейский сюжет» (0+)
15.50 «Белая студия» (0+)
17.40, 02.00 Неделя симфонической 

музыки (0+)
18.35, 01.05 Д/ф «Рождение медицины. 

Как лечили в древней Греции» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.05 Абсолютный слух (0+)

НТВ
04.45 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня (16+)
08.25 Мои университеты. Будущее за 

настоящим (6+)
09.20, 10.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.25 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.40 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Дельфин» (16+)
22.00 Т/с «Гений» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
03.30 Т/с «Шаман» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 «Сказки Шрэкова болота» (6+)
06.40 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.20 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
17.40 Х/ф «Превосходство Борна» (16+)
19.45 Х/ф «Ультиматум Борна» (16+)
22.00 «Трудные подростки» (16+)
23.00 Х/ф «Хищник» (18+)
01.00 Х/ф «Дюнкерк» (16+)
02.55 Х/ф «Битва преподов» (16+)

ТВЦ
06.00 Настроение (12+)
08.25 Доктор и… (16+)
08.55 Х/ф «Отель «Феникс»-2» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Александра Завьяло-

ва. Затворница» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События 

(12+)
11.50, 18.10, 02.55 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «Академия» (12+)

13.45, 05.20 Мой герой. Светлана Смир-
нова (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.00, 03.10 Детектив на миллион (12+)
16.55 Д/ф «Пьяная Слава» (16+)
18.25 Х/ф «Алмазный эндшпиль» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10 Прощание. Борислав Брондуков 

(16+)
00.25 Дикие деньги. Юрий Айзеншпис 

(16+)
01.05 Знак качества (16+)
01.50 Гражданская война. Забытые 

сражения (12+)
02.30 Осторожно, мошенники! Юри-

сты-аферисты (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.00, 04.20 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 02.15 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 03.05 «Порча» (16+)
13.50, 03.30 «Знахарка» (16+)
14.25, 03.55 «Верну любимого» (16+)
15.00 «Кризисный центр» (16+)
19.00 Т/с «За витриной» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
00.35 Х/ф «Анжелика и король» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 15.05, 17.30, 20.55, 

03.25 Новости (16+)
06.05, 20.00, 23.00 Все на Матч! (12+)
09.10, 12.40 Спецрепортаж (12+)
09.30 Футбол. ЛЧ. «Барселона» - «Ру-

бин» (0+)
11.30, 23.40 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.10 Т/с «Апостол» (16+)
16.10, 17.35 Х/ф «Рок-н-рольщик» (16+)
18.35 Смешанные единоборства. UFC. 

Лучшие бои Валентины Шевченко 
(16+)

19.30 Матч! Парад (0+)
21.00 Бокс. Дмитрий Диюн против Бре-

йдиса Прескотта (16+)
00.00 Х/ф «Скандинавский форсаж: гон-

ки на льду» (16+)
01.45 Американский футбол. Лига ле-

генд. Женщины. «Лос-Анджелес Тем-
птейшен» - «Атланта Стим» (16+)

02.35 «Драмы большого спорта. Мария 
Комиссарова» (12+)

03.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия» (12+)
03.55 Бокс. PRAVDA FC. Вагаб Вагабов 

против Дамала Шарафутдинова. Ва-
габ Вагабов против Шаталова (16+)

05.05 «Несвободное падение. Кира 
Иванова» (12+)

8.6, среда

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

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

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

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

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

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

07.35 Д/ф «Рождение медицины. Как 
лечили в древней Греции» (0+)

08.35, 23.20 Цвет времени (0+)
08.50, 16.35 Х/ф «Дубровский» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50 ХХ век (0+)
12.10 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды Ушко-

вой» (0+)
12.40, 21.45 Т/с «Шерлок Холмс» (0+)
14.15, 20.05 350 лет со дня рождения 

Петра I (0+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (0+)
15.20 Моя любовь - Россия! (0+)
15.50 «2 Верник 2» (0+)
17.40, 01.45 Неделя симфонической 

музыки (0+)
18.35, 00.50 Д/ф «Гутенберг и рождение 

книгопечатания» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.05 «Энигма. Кристиан Тилеман» (0+)
02.40 Д/с «Первые в мире» (0+)

НТВ
04.55 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня (16+)
08.25 Мои университеты. Будущее за 

настоящим (6+)

09.20, 10.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

13.25 ЧП(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.40 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Х/ф «Вирус» (16+)
00.00 ЧП. Расследование (16+)
00.25 Поздняков (16+)
00.40 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.30 Т/с «Пес» (16+)
03.15 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)

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

Легенды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.20 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
10.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
17.05 Х/ф «Ультиматум Борна» (16+)
19.25 Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
22.00 «Трудные подростки» (16+)
23.00 Х/ф «Экипаж» (18+)
01.40 Х/ф «Бойцовская семейка» (16+)
03.30 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

ТВЦ
06.00 Настроение (12+)
08.25 Доктор и… (16+)
08.50 Х/ф «Отель «Феникс»-2» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Аркадий Райкин. 

Королю позволено все!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События 

(12+)
11.50, 18.10, 02.55 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «Академия» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой. Сергей Безру-

ков (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Детектив на миллион (12+)
16.55 Д/ф «Шоу и бизнес» (16+)
18.25 Х/ф «Никогда не разговаривай с 

незнакомками» (12+)
22.35 10 самых… звездные долгожите-

ли (16+)
23.10 Д/ф «Назад в СССР. Руссо туристо» 

(12+)
00.25 90-е. Прощай, страна (16+)
01.05 Д/ф «Список Пырьева. От любви 

до ненависти» (12+)
01.45 Гражданская война. Забытые 

сражения (12+)
02.30 Осторожно, мошенники! Ша-

раш-массаж (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.00, 04.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 02.00 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 02.50 «Порча» (16+)
13.50, 03.15 «Знахарка» (16+)
14.25, 03.40 «Верну любимого» (16+)
15.00 «Кризисный центр» (16+)
19.00 Т/с «За витриной» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
00.35 «Неукротимая Анжелика» (16+)

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

«Арсенал» (0+)
11.30, 23.40 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.10 Т/с «Апостол» (16+)
16.10 Бокс. Лучшие бои Дмитрия Кудря-

шова (16+)
18.10 «Неделя легкой атлетики» (12+)
21.00 Бокс. Василий Войцеховский про-

тив Гасана Гасанова (16+)
00.00 Х/ф «Полный нокдаун» (16+)
01.45 Американский футбол. Лига ле-

генд. Женщины. «Омаха Харт» - «Нэ-
швилл Найтс» (16+)

02.35 «Драмы большого спорта» (12+)

9.6, четверг

 РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

8 (905) 468-02-28 Реклама. № 38

Ищу работу::

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
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Кунг-фу панда. Невероятные 

тайны» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.20 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
17.35 «Идентификация Борна» (16+)
19.55 Х/ф «Превосходство Борна» (16+)
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4 Время4 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 Порезанное кино (12+)
11.20, 12.15 Видели видео? (0+)
14.10, 15.15 Янтарная комната (12+)
16.30 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.20 Пусть говорят (16+)
19.55 На самом деле (16+)
21.00 Время (16+)

14.45 Москва резиновая (16+)
15.20 Х/ф «Портрет любимого» (12+)
18.45 Х/ф «Тень дракона» (12+)
22.15 Д/ф «Русский шансон.» (12+)
22.55 Приговор. Михаил Ефремов (16+)
23.35 Дикие деньги. Б.Алибасов (16+)
00.15 Д/ф «Звездный суд» (16+)
00.55 Д/ф «Пьяная Слава» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)
07.55 Т/с «Женская интуиция» (16+)
10.15 Т/с «Девичник» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.55  «Мужчина в моей голове» (16+)
01.00 Гордость и предубеждение» (16+)

Матч ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи Бель-

тран против Фрэнка Тейта (16+)
07.00, 08.55, 12.50, 18.20, 20.55, 03.25 Но-

вости (16+)
09.00, 23.40 Т/с «На всех широтах» (12+)
13.25 Регби. Чемп. России (0+)
15.50 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Туринг (12+)
16.55 Пляжный футбол. Белоруссия - 

Россия (0+)
18.25 «Неделя легкой атлетики» (12+)
21.00 Бокс. PRAVDA FC. Дмитрий Кудря-

шов против Вагаба Вагабова (16+)
03.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)

11.6, 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, 18.20, 01.25 Инфoр-

мационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Две звезды. Отцы и дети (12+)
23.25 Х/ф «Аферистка» (18+)

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 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
00.00 Х/ф «Долгое прощание» (12+)
02.00 «Семья маньяка Беляева» (12+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино (0+)
07.35 Д/ф «Гутенберг и рождение кни-

гопечатания» (0+)
08.35, 17.40 Цвет времени (0+)
08.50 Х/ф «Дубровский» (0+)
10.20 Х/ф «Сильва» (0+)
11.40 Д/ф «Сергей Мартинсон» (0+)
12.25 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
12.40 Т/с «Шерлок Холмс» (0+)

18.10, 01.10 Петровка, 38 (16+)
18.25 Т/с «Высоко над страхом» (12+)
20.10 Х/ф «След тигра» (16+)
22.00 В центре событий (12+)
23.00 Приют комедиантов (12+)
00.30 Д/ф «Станислав Говорухин» (12+)
01.25 Х/ф «Отель «Феникс» (12+)
04.25 Х/ф «Отель «Феникс»-2» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.40 «По делам н.» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 02.35 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 03.25 «Порча» (16+)
13.50, 03.50 «Знахарка» (16+)
14.25, 04.15 «Верну любимого» (16+)
15.00 «Кризисный центр» (16+)
19.00 Т/с «Голос ангела» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
01.00 Х/ф «Анжелика и Султан» (16+)

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

(0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.10 Т/с «Апостол» (16+)
16.10 Матч! Парад (0+)
16.25 Футбол. Суперлига. Женщины. 

ЦСКА - «Чертаново» (Москва) (0+)
18.55 «Неделя легкой атлетики» (12+)
21.00 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. Нариман Аббасов про-
тив Марифа Пираева (16+)

10.6, пятница

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

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

лист» (16+)
07.45 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15, 12.15 Х/ф «Юность Петра» (12+)
13.15 Х/ф «В начале славных дел» (12+)
15.15 В начале славных дел (12+)
16.05 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр 

арапа женил» (12+)
18.20, 21.45 Империя (12+)
21.00 Время (16+)
23.05 Х/ф «Петр Первый» (12+)

РОССИЯ 1
05.20, 04.00 Х/ф «Берега любви» (12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта» (12+)

10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00 Вести (16+)
12.00 Москва. Кремль. Вручение Госу-

дарственных премий РФ (12+)
13.00 Т/с «Ликвидация» (16+)
18.00 Концерт (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 «А о Петре ведайте…» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне(0+)
07.05 М/фильмы (0+)
08.00 Х/ф «Белый снег России» (0+)

14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.20 Ты супер! 60+ (0+)
22.40, 00.25 Т/с «Отставник» (16+)

СТС
06.05 Мультфильмы (0+)
07.55, 10.00 Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.05 М/ф «Смешарики. Легенда о золо-

том драконе» (6+)
11.40 М/ф «Смешарики. Дежавю» (6+)
13.20 Х/ф «Подарок с характером» (0+)
15.05 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
16.45, 01.40 Х/ф «Миллиард» (12+)
18.45 Х/ф «Кома» (16+)
21.00 Х/ф  «Белый снег» (6+)
23.25 Х/ф «Спутник» (16+)

ТВЦ
05.45 Х/ф «Высоко над страхом» (12+)
07.15 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
09.00 Х/ф «Джентльмены удачи» (12+)
09.25 Х/ф «Барышня-крестьянка» (6+)

11.30 Д/ф «Надежда Румянцева» (12+)
12.15 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
13.45 «Назад в СССР. Совдетство» (12+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.00 Юмористический концерт (12+)
16.45 Х/ф «Интим не предлагать» (12+)
18.30 «Тайна последней главы» (12+)
22.00 События (12+)
22.15 Песни нашего двора (12+)
23.35 Д/ф «Бедные родственники» со-

ветской эстрады» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.45 Т/с «Незабытая» (16+)
10.40 «Любовь с ароматом кофе» (16+)
14.30 Т/с «Голос ангела» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.50 Т/с «Женская интуиция» (16+)
00.55 «Гордость и предубеждение» (16+)

Матч ТВ
06.00, 19.25 Смешанные единоборства.  

(16+)
09.00, 23.40 Т/с «На всех широтах» (12+)
13.25 Регби. Чемп. России (0+)
15.50 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Туринг (12+)
16.55 Пляжный футбол. Белоруссия - 

Россия (0+)
18.25 Бокс. (16+)
21.00 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Ман-

честер Юнайтед» - «Зенит» (0+)
03.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)

12.6, воскресенье
09.25 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.55, 00.20 «Старая русса» (0+)
10.25 Х/ф «Девушка без адреса» (0+)
11.50 Земля людей (0+)
12.20 К 350-летию Петра I (0+)
13.20 Х/ф «Петр Первый» (0+)
16.40 Концерт ансамбля народного 

танца имени Игоря Моисеева (0+)
18.10 Х/ф «Я шагаю по Москве» (0+)
19.25 Д/ф «Мир Пахмутовой» (0+)
20.10 «Романтика романса» (0+)
21.15 Х/ф «Архипелаг» (0+)
22.55 «Классика встречает джаз» (0+)
00.50 Х/ф «Моя любовь» (0+)

НТВ
05.15 Т/с «Вызов» (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+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05 М/фильмы (0+)
08.10 Х/ф «Моя любовь» (0+)
09.25 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.55, 23.35 «Липецкие воды» (0+)
10.25 «Старики-разбойники» (0+)
11.50 Земля людей (0+)
12.20 К 350-летию Петра I (0+)
13.20 Д/ф «Его Величество конферан-

сье» (0+)
14.05 Д/ф «Добро пожаловать, или По-

сторонним вход воспрещен». Без 

Ре
кл
ам
а

КУРЫ-НЕСУШКИ  
высокой яйценоскости.

Доставка. 
Тел. 8-960-445-60-87.

Реклама. № 89-кр.

Бригада ищет работу
Сварные бетонные кровельные 

сантехнические работы 
Качественно и в срок.

Тел. 8 (928) 813-99-11 Реклама

№
 82

21.35 Сегодня вечером (16+)
23.00 Лига Бокса. Интерконтиненталь-

ный Кубок. Россия - Африка (16+)
00.30 Олег Видов(12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
12.00 Т/с «Ликвидация» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Вы мне подходите» (12+)
00.40 «Петр Первый. Завещание» (16+)

№
88

-к
р

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.

14.15 К 75-летию К. Лопушанского.  (0+)
15.05 Письма из провинции (0+)
15.35 «Энигма. Кристиан Тилеман» (0+)
16.15 Неделя симфонической музыки 

(0+)
17.55 «Царская ложа» (0+)
18.35 К 75-летию И.Райхельгауза (0+)
19.45 «Смехоностальгия» (0+)
20.15, 02.10 Искатели (0+)
21.05 Линия жизни (0+)
22.00 Х/ф «Старики-разбойники» (0+)
23.50 Х/ф «Сквозь черное стекло» (18+)

НТВ
04.50 «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+)
09.20, 10.30 «Морские дьяволы» (16+)
13.25 ЧП(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.40 ДНК (16+)
18.00 Жди меня (12+)
20.00 Х/ф «Вирус» (16+)
23.30 Своя правда (16+)
01.05 Захар Прилепин. (12+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Агентство скрытых камер (16+)
03.20 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)

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

генды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.20 Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
12.00, 13.10 Уральские пельмени (16+)
21.00 Х/ф «Джейсон Борн» (16+)
23.20 Х/ф «Контрабанда» (16+)
01.25 Х/ф «Дюнкерк» (16+)

ТВЦ
06.00 Настроение (12+)
08.15 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
08.45, 11.50 «Бархатный сезон» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (12+)
12.30, 15.00 М/ф«Кошкин дом» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
17.00 «Актерские драмы. Общага» (12+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.15 Поедем, поедим! (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды… (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.15 Следствие вели… (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.10 Ты не поверишь! (16+)

21.00 Секрет на миллион. Светлана Жу-
рова (16+)
23.00 Международная пилорама (16+)
23.45 Квартирник у Маргулиса (16+)
00.55 Дачный ответ (0+)
01.45 Агентство скрытых камер (16+)
02.15 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)

СТС
06.05 Мультфильмы (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу» (6+)
08.25, 10.00 Уральские пельмени(16+)
09.00 «ПроСто кухня» (12+)

11.20 Х/ф «Дежурный 
папа» (12+)

13.05 Х/ф «Ловушка для 
родителей» (0+)

15.40 Х/ф «Трудный ребе-
нок» (0+)

17.15 Х/ф «Трудный ребе-
нок-2» (0+)

19.00 «Зубная фея» (12+)
21.00 «Зов предков» (6+)
22.55 Тихое место-2 (16+)
00.40 Х/ф «Экипаж» (18+)

ТВЦ
07.20 Православная энци-

клопедия (6+)
07.45 Х/ф «Золотая пароч-

ка» (12+)
09.25 Х/ф «Горбун» (12+)
11.20 Актерские судьбы. 

Людмила Хитяева и Ни-
колай Лебедев (12+)

11.50 Х/ф «Екатерина Во-
ронина» (12+)

13.40 Д/ф «Назад в СССР. 
За рулем» (12+)

14.30, 22.00 События (12+)

сюрпризов не можете?!» 
(0+)

14.45 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним 
вход воспрещен» (0+)

15.55 Гала-концерт лауре-
атов конкурса «Щелкун-
чик» (0+)

17.30, 02.10 Искатели (0+)
18.20 Голливуд Страны Со-

ветов (0+)
18.35 «Девушка без адре-

са» (0+)
20.00 Большой джаз. Фи-

нал (0+)
22.05 «Белый снег России» 

(0+)
00.00 М. Мусоргский. «Ночь 

на Лысой горе» (0+)
00.45 Х/ф «Близнецы» (0+)

НТВ
05.15 ЧП. Расследование 
(16+)
05.40 Х/ф «Не бойся, я с то-
бой! 1919» (12+)
07.30 Смотр (0+)

КУПЛю ВОСК 
от 500 руб. кг. 

Тел. 8-917-908-39-86.
Реклама. № 93-кр.

ЛПХ реализует 
КУР-НЕСУшЕК 

    (птица привита, в оперении). 
Доставка бесплатная. 

Тел. 8-961-273-15-99.№
 9

6-
кр

Ищу работу:
ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЕВКА,  

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

цоколь, сантехника.  
Тел. 8 928-220-29-18 № 98Ре

кл
ам
а


