
26 марта, суббота
день +6°...+8°, 
27 марта, воскресенье
ночь +2°…+4°, 
день +13°…+15°, 
28  марта, понедельник
ночь 0°…+2°,  снег,
день +6°…+8°, 

Днём до +16° 

По данным gismeteo.ru

29 марта, вторник
ночь 0°…+2°,
день +14°…+16°, 

30 марта, среда
ночь +7°…+9°,
день +13°…+15°
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■ новости мго

■ официально

■ митинг

На обновление  моста –  
315 млн руб. из бюджета края 

Будь трезвым, водитель!

В памяти навсегда

315 млн рублей из бюджета края выделено на капре-
монт путепровода в Минеральных Водах

Работы по капитальному ремонту путепровода в Мине-
ральных Водах выполнены уже на 7%. К активным ремонт-
ным работам приступят с наступлением благоприятных по-
годных условий.

Завершить работы путепровода планируется к концу это-
го года. Они ведутся в рамках краевой госпрограммы «Разви-
тие транспортной системы». В нормативное состояние будет 
приведено 113 метров сооружения.

■ помощь

Если братья остались без крова

«Время» Вконтакте
vk.com/club211014546

«Время» в Телеграме
t.me/gazvrem26

Сооружение было построено более 30 лет назад. И с того 
момента не ремонтировалось. К началу ремонта его состо-
яние оценивалась как неудовлетворительное, имелись де-
фекты по долговечности, безопасности и ремонтопригодно-
сти. 

Информация и фото министерства дорожного  
хозяйства и транспорта СК

По мосту проходит большой поток  транспорта – 
около 3000 автомобилей в час.

В текущем году в 
крае планы по реали-
зации программы 
капитального 
ремонта школ будут 
выполнены, даже с 
учётом введённых 
санкций против 
России и ситуацией 
в экономике. Всего 
в ближайшие два 
года на территории 
Ставрополья запла-
нирован ремонт 24 
школ в 16 террито-
риях.

Капремонт школ продолжат
Об этом сообщил губернатор Влади-

мир Владимиров на совещании в пра-
вительстве края. Он также подчеркнул, 
что в регионе есть возможности для 
выполнения намеченных на этот год за-
дач, особенно учитывая объявленные 
Президентом России меры поддержки 
регионов.

– Понятно, что будет удорожание 
стройматериалов. Но будет и поддерж-
ка, о чем объявил глава государства. 
Поэтому программу капремонта школ 
на Ставрополье не сокращаем, – сказал 
губернатор.

Глава края поручил начать переза-

ключение контрактов с уточнёнными 
расходами на приведение в порядок 
школ. Непосредственно к ремонту му-
ниципалитетам необходимо присту-
пить в мае.

Напомним, на 2022-2023 годы в крае 
запланирован капитальный ремонт 24 
школ в 16 территориях. Это Алексан-
дровский, Будённовский, Грачёвский, 
Георгиевский, Кочубеевский, Курский, 
Минераловодский, Нефтекумский, Но-
воселицкий, Предгорный, Петровский, 
Туркменский, Шпаковский округа, а 
также города Ставрополь, Железно-
водск, Невинномысск. 

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

Минераловодцы собирают гуманитарную помощь для 
беженцев и освобождённых территорий в Донецке и 
Луганске. 

Пункт сбора гуманитарной помощи беженцам организо-
ван в местном отделении партии «Единая Россия», рассказал 
руководитель депутатского объединения ЕР в Совете депута-
тов МГО Руслан Хаджаров.

«Эти люди - наши братья, 
которые остались без кро-
ва, бросили все нажитое. 
Им нужна наша помощь, 
поддержка, милосердие, 
сочувствие. От беды не 
застрахован никто. Люди 
несут детское питание, оде-
жду, продукты, то что нужно 
человеку на первое время. 
Всего за это время округ пе-
редал 8 тонн гуманитарной 
помощи», - рассказал Хад-
жаров.

Как сообщили в 
пресс-службе Минерало-
водского отделения пар-
тии, Ставрополье отмечено 
в числе первых регионов, 
откликнувшихся помочь бе-
женцам, оказывает всесто-
роннюю помощь эвакуиро-
ванным жителям Донбасса, 
а также тем, кто остался в 
ЛНР и ДНР. Более 2500 тонн 
собранной региональными 
отделениями партии гума-
нитарной помощи переда-
ны в пункты временного 

размещения беженцев и в 
освобожденные террито-
рии. В Донецке и Луганске 
также открыты распредели-
тельные центры, откуда по-
мощь доставляется в осво-
божденные населенные 
пункты.

Фуры с гуманитарным 
грузом для беженцев от-
правляются в регионы, 
где расположены пункты 
временного размещения, 
ежедневно. В них продукты 
питания, вода, предметы 
первой необходимости, бы-
товая химия, техника, оде-
жда, учебники и канцтовары 
для детей – все, что требу-
ется для жизнеобеспечения 
людей. Помимо этого, реги-
ональные отделения заку-
пают игрушки, материалы 
для творчества и книги для 
детей. Как и в первую волну 
пандемии партия проводит 
сбор денежных средств в 
помощь беженцам и жите-
лям Донбасса.

Сбор гуманитарной помощи  
в Минеральных Водах.

В Минеральных Водах 
почтили память жертв 
террористического акта 
2001 года.

24 марта 2001 года на 
площади перед Централь-
ным рынком на перекрест-
ке улиц Карла Маркса и 
Ставропольской Минераль-
ных Вод произошел подрыв 
легкового автомобиля. В 
10 часов 04 минуты тер-
рорист привел в действие 
взрывное устройство, зало-
женное в припаркованном 
возле оживленной в утрен-
ние часы площади автомо-
биле ВАЗ-2103. По оценкам 
криминалистов, мощность 
устройства превышала 50 
килограммов в тротиловом 
эквиваленте.

В результате чудовищ-
ного преступления погиб-
ли 24 человека, еще более 
120 получили ранения раз-
личной степени тяжести, 
пострадало порядка 250 
квартир, была разрушена 
кровля ближайших к месту 
взрыва домов.

21 год спустя у централь-
ного рынка собрались де-
сятки жителей города и 
округа, которые пришли, 
чтобы в очередной раз поч-
тить память жертв теракта 
минутой молчания, возло-
жить к обелиску живые цве-
ты и зажечь поминальные 
свечи. Здесь были как не-

посредственные свидетели 
тех страшных событий, так 
и представители молодого 
поколения, которые, к сча-
стью, не знают, что такое 
теракты.

24 марта 2001 года тер-
рористы также совершили 
подрыв машины у здания 
ГИБДД в Ессентуках, в ре-

зультате чего были ранены 
22 человека, чуть позже 
при разминировании ав-
томобиля, двигавшегося в 
Невинномысск, в лесу близ 
села Адыге-Хабль погибли 
два сотрудника МВД.

Информация и фото 
пресс-службы АМГО.

Минераловодцы возложили цветы  
к мемориалу у центрального рынка

С 25 по 28 марта на территории Минераловодского 
округа проходит профилактическое мероприятие «Не-
трезвый водитель».

Сотрудники Госавтоинспекции проведут массовые про-
верки автомобилистов на предмет выявления признаков 
опьянения у водителей.

Управление транспортным средством в состоянии опья-
нения или отказ водителя от прохождения медицинского 
освидетельствования является грубым правонарушением, 
за которое предусмотрено наказание  -  лишение води-
тельских прав сроком от полутора до двух лет и штрафом 
30000 рублей. За повторное управление транспортным 
средством в состоянии опьянения (отказ от медицинского 
освидетельствования приравнивается к состоянию опьяне-
ния) к водителю будут применяться уже нормы уголовного 
законодательства Российской Федерации.

ОГИБДД ОМВД России по МГО.

В Центральной городской библиотеке прошел муници-
пальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика».

Дети читают классику

Конкурс собрал около 
тридцати участников из об-
щеобразовательных учреж-
дений округа.

Как рассказали в Коми-
тете по культуре АМГО, все 
исполнители продемон-
стрировали невероятный 
артистизм, искусство пере-
воплощения и глубокое по-
нимание характеров своих 
персонажей.

Зрители погрузились в 
мир героев произведений 
Льва Толстого, Федора До-
стоевского, Уильяма Шек-
спира, Бориса Ганаго, Ирины 
Пивоваровой и Александра 
Феденко.

Победителями муници-
пального этапа стали Карина Юлдашева (школа №14 хутора 
Красный Пахарь), Нелли Погосян и Максим Измайлов (гимна-
зия №103 города Минеральные Воды).

Информация и фото пресс-службы АМГО.

На конкурсе  
«Живая классика».

По материалам и фото пресс-службы  
Минераловодского отделения ЕР.
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260
млрд руб.– 

валовое 
производство АПК

края в 2021 г.

 Такая задача была поставле-
на в ходе рабочей встречи главы 
Ставрополья с председателем 
краевого комитета по пищевой 
и перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицензи-
рованию Денисом Полюбиным. 

– Производителям хлеба, мо-
лока, мяса, круп мы разрешим 
продавать продукцию со своих 
прилавков, со своими продав-
цами и логистикой. Это будет 
альтернатива торговым сетям и 
их наценкам. В ближайшие дни 
проработайте этот вопрос. Так 
мы повысим доступность мест-
ной продукции и создадим до-
полнительную возможность для 
сдерживания цен, – прокоммен-
тировал Владимир Владимиров.

Также одной из тем встречи 
стала обеспечен-
ность региона про-
довольственными и 
непродовольствен-
ными товарами, а 
также контроль це-
нообразования.

Как сообщил Де-
нис Полюбин, ведущийся мони-
торинг говорит о достаточности 
запасов сырья и материаль-
но-технических средств для 
обеспечения бесперебойной 

■ официально

Губернатор  
Владимир Владимиров 
поручил проработать 
возможности  
для организации 
нестационарной  
торговли производи-
телям ставропольской 
продукции. 

В. Владимиров: «Нельзя допустить ускорения роста цен под воздействием 
«спекулятивного» фактора».

работы предприятий пищевой 
отрасли на 3-4 месяца вперёд. 

ной деятельности. Эта работа 
уже ведётся.

Помимо этого, склад-
ские запасы продоволь-
ственных и непродо-
вольственных товаров 
покрывают потребности 
края на несколько меся-
цев вперед.

Владимир Владими-
ров также поручил руководите-
лю комитета принять меры для 
своевременного пресечения 
попыток получить сверхпри-
быль на возросшем спросе на 

Управление по информационной политике  
аппарата Правительства Ставропольского края 

(по материалам пресс-службы губернатора СК, ОИВ Ставропольского края).
Фото: пресс-служба губернатора СК. 

Поддержка краевых товаропроизводителей

Губернатор Владимир Владимиров принял участие в кра-
евой конференции, посвящённой работе агропромышленного 
комплекса края в новых экономических условиях. Она прошла 
на площадке регионального министерства сельского хозяй-

ства.

Импортозамещение 
в аграрном секторе

Увеличение семенного фонда
На сегодняшний день посадочный материал в три раза превышает потребности 
Ставропольского края. Такие данные были озвучены во время рабочей встречи 
губернатора Владимира Владимирова с главой минсельхоза края Сергеем Измал-
ковым. 

отдельные категории товаров.
– Для вас задача номер один 

– с помощью постоянного кон-
троля не допустить ускорения 
роста цен под воздействием 
«спекулятивного» фактора. 
Всем, кто хочет получить сверх-
прибыль в сложившейся ситуа-
ции, надо «бить по рукам». Для 
этого подключайтесь к провер-
кам федеральной антимоно-
польной службы, прокуратуры – 
в том числе к тем, которые идут 
сегодня по сахару, – отметил гу-
бернатор.

Также, по словам руководи-
теля комитета, разработан пе-
речень предприятий, претен-
дующих на получение кредитов 
для обеспечения оборотными 
средствами. На сегодняшний 
день такая потребность состав-
ляет семь миллиардов рублей. 
Губернатор поручил оказать 
содействие предприятиям во 

Во вступительном слове глава края отметил, что 
сегодня стратегической задачей регионального 
агропрома является ускорение импортозаме-
щения, которое позволит обеспечить дальней-
шую устойчивость и самодостаточность став-
ропольских сельхозтоваропроизводителей.

– Краевой АПК имеет огромное значение 
для обеспечения продовольственной безо-
пасности нашей страны. Ставрополье – жит-
ница России. И в сегодняшней непростой гео-
политической обстановке нам особенно важно 
подтвердить это делом и результатом. Всё необ-
ходимое для этого у нас есть. И главное – есть под-

Владимир Владимиров поручил расши-
рить в регионе площади для выращивания 
посевного материала озимой пшеницы, а 
также дополнительно увеличить объём по-
садочного материала. Это позволит обеспе-
чить посевную кампанию и в других регио-
нах России.

– Надо учитывать не только свои потреб-
ности, но и потребности других регионов. 
Мы обязаны максимально полно ответить 
на запрос российского рынка по семенам на 
урожай 2023 года, – поставил задачу Влади-
мир Владимиров.

Также одной из тем встречи стала подго-
товка к урожаю 2022 года.

Как сообщил руководитель министерства, 
на сегодня всходы озимых на всей 
площади в два миллиона гектаров 
находятся в хорошем и удовлет-
ворительном состоянии. Нача-
та первая азотная подкормка 
посевов. Все работы, включая 
стартовавший накануне весен-
ний сев яровых, идут по графи-
ку со значительным опережени-
ем уровня прошлого года. 

Идёт подготовка к уборке уро-
жая. Готовность машинно-трактор-
ного парка составляет 96 процентов. По 
словам министра, зависимость от импорт-
ной техники составляет всего 8,5 процента. 
В данный момент прорабатывается возмож-
ность её замещения аналогами, производи-
мыми в Ростовской области и Республике 
Беларусь. 

Завершается накопление семян. Их до-
статочно для весенней посевной. Также нет 
опасений относительно успешного проведе-

ния осеннего сева. Как подчеркнул Сергей 
Измалков, все семена для него отечествен-
ные: ставропольской или краснодарской се-
лекции. 

Министерством сельского хозяйства так-
же прорабатываются пути импортозамеще-
ния в части поставок инкубационного яйца, 
племенного и посадочного материала.

– Нам необходимо разработать кратко-
срочный план в части замещения племен-
ного, посадочного материала. Эта рыночная 
ниша открылась, нужно собирать произво-
дителей и вместе разрабатывать «дорожную 
карту» её заполнения, определять необходи-
мые для этого государственные меры под-

держки, – прокомментировал Владимир 
Владимиров.

Затронут вопрос помощи инве-
сторам, реализующим проекты 

в агропромышленном секто-
ре. Благодаря разработанным 
мерам поддержки в прошлом 
году в отрасль АПК края было 
привлечено около 40 миллиар-
дов рублей инвестиций.

Один из механизмов – рабо-
тающая с 2017 года программа 

льготного кредитования. В текущем 
году минсельхозом России уже одобрены 

краевые заявки на 6,5 миллиарда рублей под 
5% годовых.

– Важно сегодня поддержать инвесторов, 
создать все необходимые условия для нара-
щивания собственного производства сель-
скохозяйственной продукции и в первую 
очередь из категории импортозамещения. 
Это наша основная задача, – резюмировал 
губернатор.

     Ставрополье – житница России. И в сегодняшней 
непростой геополитической обстановке нам особенно 
важно подтвердить это делом и результатом.

     Производителям хлеба, молока, 
мяса, круп мы разрешим продавать  
продукцию со своих прилавков, со своими 
продавцами и логистикой.

     Всем, кто  
хочет получить 
 сверхприбыль в сло-
жившейся ситуации, 
надо «бить по рукам». 

взаимодействии с кредитными 
организациями.

Особо глава края отметил 
необходимость поддержки ин-
вестиций в пищевую и перера-
батывающую промышленность.

Как прозвучало, на сегодняш-
ний день в регионе реализуется 
22 инвестиционных проекта. 
Для их поддержки принимаются 
оперативные меры.

– Мы обязаны встречаться с 
каждым инвестором, понимать 
их потребности, объяснять наши 
действия. В самое ближайшее 
время будут выработаны меха-
низмы их поддержки в новых ус-
ловиях, – сказал губернатор.

В завершение встречи глава 
края поручил составить пере-
чень предприятий, участвую-
щих в импортозамещении по 
всей линейке выпускаемой в 
крае продукции, для выработки 
дальнейших мер поддержки.

За это время там, где необхо-
димо, будут перестроены логи-
стические цепочки и изменены 
поставщики для устойчивого 
продолжения производствен-

40
млрд руб.– 

привлечено в АПК
инвестиций

 в 2021 г.

держка федерального центра, – подчеркнул Владимир Владимиров.
Несмотря на трудности пандемийных лет, краевой агропромышлен-

ный сектор сохранил устойчивость. Валовое производство сельскохозяй-
ственной отрасли региона в минувшем году выросло более чем на треть. 
В денежном выражении этот показатель составил почти 260 миллиардов 
рублей.  

Губернатор поручил ускорить ликвидацию зависимости от поставок за-
падных материалов и технологий в региональном агрокомплексе. Должна 
быть обеспечена переориентация с импорта семян, средств защиты рас-

тений, биоматериалов на отечественные аналоги и разработки.
Как прозвучало на конференции, в этом секторе уже проходят изме-

нения. Например, в относительно новой для края сфере интенсивного 
садоводства ряд хозяйств снизил долю импортных саженцев с девяноста 
до двадцати процентов, и данная тенденция имеет устойчивый характер.

Есть перспективы дальнейшего импортозамещения в обеспечении 
аграриев сельхозтехникой, изменяются экспортные маршруты.

В рамках конференции состоялось награждение лучших тружеников 
отрасли. Губернатор поздравил аграриев с заслуженными наградами и 
пожелал новых успехов.
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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+)
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55, 03.05 Ин-

фoрмационный канал (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 «Большая игра» (18+)

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 Х/ф «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
03.30 Т/с «Семейный детектив» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (0+)

07.05 Невский ковчег.  (0+)
07.35 Д/ф «Мария Пахоменко» (0+)
08.20 Д/ф «Екатеринбург. Особняк Тупи-

ковых» (0+)
08.50 Т/с «Юркины рассветы» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 ХХ век (0+)
12.25 Линия жизни (0+)
13.25, 01.45 Д/ф «Тагефон, или смерть 

«Великого немого» (0+)
14.05 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
14.20 Д/ф «Мстислав Ростропович» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (0+)
15.20 «Агора» (0+)
16.25 Острова (0+)
17.05 Д/с «Первые в мире» (0+)
17.20 Марафон «Звезды XXI века» (0+)
18.40, 01.00 Д/ф «Тайны небес Иоганна 

Кеплера» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Семинар» (0+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Д/ф «Дягилев и Стравинский. Пое-

динок гениев» (0+)
21.45 «Сати. Нескучная классика…» (0+)
22.25 Т/с «Березка» (0+)
23.20 Д/с «Фотосферы» (0+)
00.10 Д/ф «Юлий файт. Трамвай в другой 

город» (0+)

НТВ
04.50 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Осо-
бое задание» (16+)
13.20 ЧП(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Анонимный детектив» (16+)
23.45 Т/с «Пес» (16+)
03.35 Т/с «Береговая охрана» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж: шпионские гонки» 

(12+)
07.00 Х/ф «Бетховен» (0+)
08.40 Х/ф «Бетховен-2» (0+)
10.25 Х/ф «Зубная фея» (12+)

12.25 Т/с «Модный синдикат» (16+)
20.00 Х/ф «Бамблби» (12+)
22.20 Х/ф «Трансформеры» (12+)
01.10 «Кино в деталях» (18+)
02.10 Х/ф «Маленькие женщины» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
09.05 Т/с «При загадочных обстоятель-

ствах» (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой. Егор Бероев» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 02.55 «Анна-детективъ-2» (16+)
16.55 «Прощание. Вилли Токарев» (16+)
18.20 Сельский детектив. Черная бабоч-

ка. Кошки, опасные для жизни» (12+)
22.35 «Привычка к нацизму» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.50 «Хроники московского быта. По-

ходно-полевые жены» (16+)
01.30 «Игорь Кириллов» (16+)
02.10 Д/ф «Жена умирающего прези-

дента» (12+)
04.20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени 

родного брата» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «С волками жить…» (16+)
06.40, 06.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «Понять. Простить» (16+)
13.05 «Порча» (16+)
13.35 «Знахарка» (16+)
14.10 «Верну любимого» (16+)
14.45 Т/с «Письмо надежды» (16+)
19.00 Т/с «Можешь мне верить» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.05 Д/с «Чудеса» (16+)

Матч ТВ
09.25 Смешанные единоборства. (16+)
10.30 Х/ф «Ж. К. В. Д.» (16+)
13.00 Тайский Бокс. Чемп. России (16+)
14.10 «Есть тема!» Прямой эфир
15.15 Х/ф «Человек, который изменил 

все» (16+)
18.00 «Громко» Прямой эфир
19.00 Хоккей. КХЛ конференции (0+)
22.30 Тотальный футбол (12+)
23.00 Х/ф «Молот» (16+)
01.15 «Есть тема!» (12+)
01.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 

- «Нижний Новгород» (0+)

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

(16+)
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55, 03.05 Ин-

фoрмационный канал (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 «Большая игра» (18+)

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 Х/ф «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
03.30 Т/с «Семейный детектив» (16+)

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

07.40, 18.40, 01.25 Д/ф «Тайны небес Ио-
ганна Кеплера» (0+)

08.35 Д/с «Первые в мире» (0+)
08.50, 16.35 Т/с «Юркины рассветы» (0+)
09.50, 14.05 Цвет времени (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.10 ХХ век (0+)
12.30, 22.25 Т/с «Березка» (0+)
13.25 «Игра в бисер» (0+)
14.15 Больше, чем любовь (0+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (0+)
15.20 «Эрмитаж» (0+)
15.50 «Сати. Нескучная классика…» 

(0+)
17.45 Марафон «Звезды XXI века» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Семинар» (0+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Искусственный отбор (0+)
21.45 «Белая студия» (0+)
23.20 Д/с «Фотосферы» (0+)

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Осо-

бое задание» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Анонимный детектив» (16+)
23.45 Т/с «Пес» (16+)
03.40 Т/с «Береговая охрана» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж: шпионские гонки» 

(12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30 «Модный синдикат» (16+)
09.00, 03.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.25 «Не дрогни!» (16+)
12.20 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
15.35 Х/ф «Трансформеры» (12+)
20.00 Х/ф «Трансформеры. Месть пад-

ших» (16+)
23.05 Х/ф «Я, робот» (12+)
01.15 Х/ф «Три Икса-2. Новый уровень» 

(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.45 «Доктор И…» (16+)
09.10 Т/с «При загадочных обстоятель-

ствах» (16+)

14.25 «Верну любимого» (16+)
15.00 Т/с «Наступит рассвет» (16+)
19.00 Т/с «Двое над пропастью» (16+)
23.15 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.15 «Проводница» (16+)

Матч ТВ
09.05, 02.05 Специальный репортаж 

(12+)
09.25 Бокс. Лучшие бои Дениса Лебеде-

ва (16+)
10.25 На лыжи с Еленой Вяльбе (12+)
10.45 Лыжные гонки. Чемп. России. 

Женщины. 10 км (12+)
12.10 Лыжные гонки. Чемп. России. 

Мужчины. 15 км (12+)
14.00 «Есть тема!» Прямой эфир
14.55 Волейбол. Чемп. России «Супер-

лига Paribet». Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Енисей» (0+)

16.55, 18.00 Т/с «Третий поединок» (16+)
21.35 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Финал 

(0+)
00.30 «Есть тема!» (12+)
00.55 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь к 

славе» (12+)
02.25 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Чили - 

Уругвай (0+)
04.30 Волейбол. Чемп. России «Супер-

лига Paribet». Женщины (0+)

28.3, понедельник

29.3, вторник 11.05, 00.30 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой. Анастасия 

Гребенкина» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05 Т/с  «Анна-детективъ-2» (16+)
16.55 «Прощание. Алексей Петренко» 

(16+)
18.20 «Сельский детектив. Крыло воро-

на. Актриса» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Молодые вдовы» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.50 «Хроники московского быта. 

Женщины Ленина» (12+)
01.30 Д/ф «Игорь Тальков. Игра в про-

рока» (16+)
02.10 Д/ф «Кто убил Бенито Муссоли-

ни?» (12+)
02.50 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.20 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)

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

(16+)
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55, 03.05 

Инфoрмационный канал (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 «Большая игра» (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 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
01.00 Х/ф «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
03.30 Т/с «Семейный детектив» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино (0+)
07.35 Д/ф «Тайны небес Иоганна 

Кеплера» (0+)

08.35, 12.10, 02.40 «Первые в мире» (0+)
08.50, 16.35 «Юркины рассветы» (0+)
09.50 Дороги старых мастеров (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.10 Д/ф «Паша + Ира =. Сцены 

из жизни молодоженов» (0+)
12.30, 22.25 Т/с «Березка» (0+)
13.25 Искусственный отбор (0+)
14.05 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
14.20 К 95-летию со дня рождения 

Владимира Ильюшина (0+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (0+)
15.20 «Библейский сюжет» (0+)
15.50 «Белая студия» (0+)
17.35 Марафон «Звезды XXI века» (0+)
18.35, 01.05 Д/ф «Почему исчезли неан-

дертальцы?» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Семинар» (0+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Абсолютный слух (0+)
21.45 Власть факта (0+)
23.20 Д/с «Фотосферы» (0+)
02.00 Больше, чем любовь (0+)

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня (16+)

08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)

13.20 ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Анонимный детектив» (16+)
23.45 Т/с «Пес» (16+)
02.55 Их нравы (0+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 Форсаж: шпионские гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30 «Модный синдикат» (16+)
09.00, 03.55 Т/с «Воронины» (16+)
10.25 «Не дрогни!» (16+)
12.15 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
15.20 Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших» (16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры-3. Темная 

сторона Луны» (16+)
23.05 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» (12+)
02.20 Х/ф «Пятьдесят оттенков свобо-

ды» (18+)
ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)

08.45 «Доктор И…» (16+)
09.15 Т/с «При загадочных обстоятель-

ствах» (16+)
11.05, 00.30 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой. Дмитрий 

Миллер» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 02.50 Т/с «Анна-детективъ-2» 

(16+)
16.55 «Прощание. Фаина Раневская» 

(16+)
18.20 «Сельский детектив. Дикая Роза. 

Конус географический» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «90-е. Ночная жизнь» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.50 Д/ф «Обжалованию не подлежит. 

Гармонист» (12+)
01.30 «Знак качества» (16+)
02.10 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 

Стрелочник судьбы» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча» (16+)
13.45 «Знахарка» (16+)
14.20 «Верну любимого» (16+)
14.55 Т/с «Можешь мне верить» (16+)
19.00 Т/с «Карта памяти» (16+)
23.15 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.15 «Проводница» (16+)

МАТЧ ТВ
08.35 Биатлон. Чемп. России. Мужчины 

(12+)
10.30 Лыжные гонки. ЧР(12+)
12.25 Биатлон. ЧР. Женщины (12+)
14.10 «Есть тема!» Прямой эфир
15.15 Т/с «Третий поединок» (16+)
17.10 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. (0+)
18.55 Волейбол. Чемп. России «Супер-

лига Paribet». Женщины. «Динамо-Ак 
Барс» - «Локомотив» (Калининград-
ская область) (0+)

20.55 Смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов против Коно-
ра МакГрегора (16+)

22.45 Х/ф «Человек, который изменил 
все» (16+)

01.15 «Есть тема!» (12+)
01.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ло-

комотив-Кубань» - «Астана» (0+)
03.30 «Третий тайм» (12+)
04.00 Х/ф «Молот» (16+)

30.3, среда

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

(16+)
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55, 03.05 

Инфoрмационный канал (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 «Большая игра» (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 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
01.00 Х/ф «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
03.30 Т/с «Семейный детектив» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино (0+)
07.35 Д/ф «Почему исчезли неандер-

тальцы?» (0+)
08.35 Д/с «Первые в мире» (0+)

08.50, 16.40 «Юркины рассветы» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.10 ХХ век (0+)
12.15 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
12.30, 22.25 Т/с «Березка» (0+)
13.25 Абсолютный слух (0+)
14.05, 20.30, 02.40 Цвет времени (0+)
14.20, 02.00 Острова (0+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (0+)
15.20 Моя любовь - Россия! (0+)
15.50 «2 Верник 2» (0+)
17.45 Марафон «Звезды XXI века» (0+)
18.35, 01.05 Д/ф «Воительница из 

Бирки» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Открытая книга (0+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Д/ф «Вихри века» (0+)
21.45 «Энигма. Аида Гарифуллина» (0+)

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня (16+)
08.25, 10.35 «Морские дьяволы» (16+)
13.20 ЧП(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Анонимный детектив» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 Т/с «Пес» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 Форсаж: шпионские гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30 «Модный синдикат» (16+)
09.00, 03.05 Т/с «Воронины» (16+)
10.35 «Уральские пельмени» (16+)

10.45 «Не дрогни!» (16+)
12.40 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
15.20 Х/ф «Трансформеры-3. Темная 

сторона Луны» (16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры. Последний 

рыцарь» (12+)
23.05 Х/ф «Бамблби» (12+)
01.25 Х/ф «Сквозные ранения» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.45 «Доктор И…» (16+)
09.10 Т/с «При загадочных обстоятель-

ствах» (16+)
11.05, 00.30 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой. Алена Бабен-

ко» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 02.55 «Анна-детективъ-2» (16+)
16.55 Прощание. Майкл Джексон (16+)
18.20 Х/ф «Сережки с сапфирами» (12+)
22.35 «10 самых…» (16+)

23.05 «Ералаш». Все серьезно!» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «Понять. Простить» (16+)
13.05 «Порча» (16+)
13.35 «Знахарка» (16+)
14.10 «Верну любимого» (16+)
14.45 Т/с «Двое над пропастью» (16+)
19.00 Т/с «Летний снег» (16+)
23.35 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.35 «Проводница» (16+)

МАТЧ ТВ
08.35, 11.05 Биатлон. Чемп. России. (12+)
10.00 Бокс. Поветкин против Дюопа (16+)
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. (0+)
14.10 «Есть тема!» Прямой эфир
15.15 Т/с «Третий поединок» (16+)
17.10 Смешанные единоборства. (16+)
18.55 Бокс. (16+)
22.45 Х/ф «Белый шквал» (12+)
01.15 «Есть тема!» (12+)
01.40 Баскетбол. «Нижний Новгород» - 

«Зенит» (0+)

31.3, четверг

 РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

8 (905) 468-02-28 Реклама. № 38

Ищу работу::

№
  3

2-
кр

КУПЛЮ ДОРОГО! 
Б/у подушки, перины, свежее перо 
гусиное и утиное. Газовые колонки, 

аккумуляторы. Рога оленя и лося.
Тел. 8-938-152-86-84, 

8-918-525-76-50. № 53-крРе
кл

ам
а

КУРЫ-НЕСУШКИ 
высокой яйценоскости

Доставка.  
Тел. 8-961-297-23-38.Ре

кл
ам

а

№
 5

4-
кр
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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.   №25

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
10.15 «АнтиФейк» (16+)
11.05, 12.15, 15.15 Т/с «О чем она мол-

чит» (16+)
15.40 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.00 «Человек и закон» (16+)
18.20, 22.00 Т/с  «Шифр» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.25 Х/ф «Солярис» (16+)

18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.15 Ты не поверишь! (16+)
21.15 «Секрет на миллион». Нонна Гри-
шаева (16+)
23.15 Международная пилорама (16+)
00.00 Квартирник у Маргулиса. St (16+)

СТС
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.15 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу» (6+)
08.25, 10.00 Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.25 Х/ф «Трансформеры. Эпоха истре-

бления» (12+)
13.55 Х/ф «Трансформеры. Последний 

рыцарь» (12+)
17.00 М/ф «Камуфляж и шпионаж» (6+)
19.00 М/ф «Холодное сердце» (0+)
21.00 М/ф «Холодное сердце-2» (6+)
22.55 Х/ф «Посейдон» (12+)
00.50 Х/ф «Пятьдесят оттенков свобо-

ды» (18+)

ТВЦ
05.45 Х/ф «Страшная красавица» (12+)
07.20 Православная энциклопедия (6+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 «Орлинская. Тайна Венеры» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 «Москва резиновая» (16+)
11.30, 14.30, 23.35 События (16+)
11.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+)
13.25, 14.45 Х/ф «Проклятие брачного 

договора» (12+)
17.25 «Анна и тайна прошлого» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.50 Д/ф «Обжалованию не подлежит. 

Лютый» (12+)
00.30 «Лаврентий Берия» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)
07.25 Т/с «Горная болезнь» (16+)
11.00, 03.20 Т/с «Кладовая жизни» (16+)
18.45, 23.35 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.50 «Долгая дорога к счастью» (16+)

Матч ТВ
06.00 Бокс. Лучшее (16+)
08.35 Биатлон. ЧР Женщины (12+)
10.20 Лыжные гонки. ЧР Женщины. 30 

км (12+)
12.10 Биатлон. ЧР. Мужчины (12+)
13.55 Футбол. Тинькофф РПЛ. «Крылья 

Советов» - «Уфа» (0+)
16.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Запад» (0+)
19.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Локомотив» - «Спар-
так» (Москва) (0+)

21.40 Футбол. Чемп. Италии (0+)
00.30 Футбол. Чемп. Германии. «Борус-

сия» - «Лейпциг» (0+)

2.4, суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.25, 12.15, 15.15, 18.20 Инфoрмацион-

ный канал (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Голос. Дети» (0+)
23.35 Х/ф «Одиссея» (16+)
01.50 «Инфoрмационный канал» (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 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
00.00 «Серьезные отношения» (12+)
03.10 Х/ф «Александра» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (0+)

07.05 Легенды мирового кино (0+)
07.35 Д/ф «Воительница из Бирки» (0+)
08.35 Х/ф «Мичурин» (0+)
10.20 Х/ф «Аршин мал алан» (0+)
12.00 Открытая книга (0+)
12.30 Т/с «Березка» (0+)
13.25 Власть факта (0+)
14.10 «Александра Коллонтайа» (0+)
15.05 Письма из провинции (0+)
15.35 «Энигма. Аида Гарифуллина» (0+)
16.20 Х/ф «Юркины рассветы» (0+)
17.25 Д/ф «Библиотека Рудомино» (0+)
18.20 «Царская ложа» (0+)
19.00 «Смехоностальгия» (0+)
19.45, 02.00 Искатели (0+)
20.30 К 75-летию Михаила Мишина (0+)
21.25 Х/ф «Влюблен по собственному 

желанию» (0+)
22.50 «2 Верник 2» (0+)
00.05 Х/ф «Отверженные» (0+)

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(16+)
08.25 «Мои университеты.» (6+)
09.25, 10.35, 11.00 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)
13.20 ЧП(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Страна талантов» (12+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.00 «Захар Прилепин» (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Как приручить дракона. Ле-

генды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Модный синдикат» (16+)
09.00, 02.45 Т/с «Воронины» (16+)
12.00, 13.10 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 Х/ф «Дедушка нелегкого поведе-

ния» (6+)
23.00 Х/ф «Дедушка легкого поведе-

ния» (18+)
01.00 Х/ф «Днюха!» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Х/ф «Сладкая месть» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50, 02.35 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.45 «Мой герой. Марк Розовский» 

(12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая Сла-

ва» (12+)
18.20 «Забытое преступление» (12+)
20.10 «Орлинская. Тайна Венеры» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.05 «Приют комедиантов» (12+)
00.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «Понять. Простить» (16+)
13.00 «Порча» (16+)
13.30 «Знахарка» (16+)

14.05 «Верну любимого» (16+)
14.40 Т/с «Карта памяти» (16+)
19.00 Т/с «Вторая жена» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.40 Т/с «Дом, который» (16+)

Матч ТВ
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Бокс. Лучшие бои Эдуарда Троя-

новского (16+)
10.35 Лыжные гонки. ЧР. Женщины (12+)
12.10 Лыжные гонки. ЧР. Мужчины (12+)
14.15, 15.15 Х/ф «Пеле: рождение леген-

ды» (12+)
16.30 «Есть тема! Жеребьевка ЧМ по 

футболу» Прямой эфир
18.55 Футбол. Тинькофф РПЛ. «Рубин» - 

«Химки» (0+)
21.25 Футбол. Чемп. Германии. «Унион» 

- «Кельн» (0+)
23.30 «Точная ставка» (16+)
00.30 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. Лучшее (16+)
01.40 «Реал» Мадрид. Кубок №12» (12+)

1.4, пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35 Т/с «Хиромант» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 

(16+)
06.10 «Хиромант» (16+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 Чемп. России по лыжным гонкам 

участием лучших лыжников мира. 
Мужчины. 50 км (12+)

12.15, 15.15, 18.20 Т/с «Мосгаз». «Новое 
дело майора Черкасова» (16+)

21.00 «Время» (16+)
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 Х/ф «Зеркало» (12+)

РОССИЯ 1
05.20, 03.15 «Жила-была любовь» (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, 14.00, 17.00 Вести (16+)
11.50, 14.50 Т/с «Невеста комдива» (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 «Течет река Волга» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 02.45 М/фильмы (0+)
07.40 Х/ф «Тайна золотой горы» (0+)
08.50 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.20 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.05 Х/ф «Сын» (0+)
11.30 Письма из провинции (0+)
12.00 Цвет времени (0+)
12.15, 02.05 Диалоги о животных (0+)
12.55 Невский ковчег. Теория невоз-

можного (0+)
13.25 «Игра в бисер» (0+)
14.10 «Рассказы из русской истории. 

XVIII век». Владимир Мединский (0+)
15.15 Т/ф «Шекспир. Шостакович. Гам-

лет» (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 «Пешком…» (0+)
17.40 85 лет Марку Розовскому (0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Андрей Рублев» (0+)
23.20 Из «Света». Телеверсия оперного 

цикла К. Штокхаузена (0+)
00.55 Х/ф «Анонимка» (0+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.15 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 М/ф Монстры против овощей(6+)
08.15 М/с Рождественские истории (6+)
08.20 М/с «Забавные истории» (6+)
09.15 Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)
11.05 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» (0+)
12.55 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» (0+)
14.40 М/ф «Холодное сердце» (0+)
16.40 М/ф «Холодное сердце-2» (6+)
18.35 «Джуманджи. Зов джунглей» (16+)
21.00 Х/ф «Джуманджи. Новый уро-

вень» (12+)
23.25 Х/ф «Джуманджи» (0+)

01.25 Х/ф «Дедушка легкого по-
ведения» (18+)

ТВЦ
06.25 Х/ф «Анна и тайна про-
шлого» (12+)
09.40 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» (12+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.05 События (16+)
11.45 «Дети понедельника» 
(16+)
13.35 Д/ф «Союзмультфильм». 
Недетские страсти» (12+)
14.30, 05.30 Московская неделя 
(12+)

15.00 «Что бы это значило?» юмористи-
ческий концерт (12+)

16.50 «Призраки Замоскворечья» (12+)
20.30 Х/ф «Отель «Толедо» (12+)
00.20 Петровка, 38 (16+)
00.30 Х/ф «Сережки с сапфирами» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «Опекун» (16+)
10.00 Т/с «Летний снег» (16+)
14.30 Т/с «Вторая жена» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.05 Т/с «Время уходить, время возвра-

щаться» (16+)

Матч ТВ
06.00 Фестиваль «Влюбленные в фигур-

ное катание» (0+)
07.35 Биатлон. ЧР. Женщины (12+)
10.05 М/с «Спорт Тоша» (0+)
10.15 М/ф «На воде» (0+)
10.25 М/ф «Брэк!» (0+)
10.35 Биатлон. ЧР. Мужчины (12+)
12.55 Мини-футбол. Чемп. России. Су-

перлига. КПРФ - «Ухта» (0+)
14.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Восток» (0+)
17.15 Футбол. ЦСКА - «Урал» (0+)
18.55 Футбол.  «Сочи» - «Зенит» (0+)
21.00 После футбола (0+)

3.4, воскресенье

НТВ
05.00 Х/ф «Погоня за шедевром» (16+)
06.40 «ЦТ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.40 Шоу «Маска» (12+)
23.25 «Звезды сошлись» (16+)
01.00 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)

08.20 Х/ф «Анонимка» (0+)
09.30 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.00 Неизвестные маршруты России 

(0+)
10.40 Х/ф «Влюблен по собственному 

желанию» (0+)
12.05 «Эрмитаж» (0+)
12.35, 01.25 Д/ф «Брачные игры» (0+)
13.25 Д/ф «Владимир Котляков» (0+)
14.10 «Рассказы из русской истории. 

XVIII век». Владимир Мединский (0+)
15.55 Д/ф «Его назвали гением» (0+)
16.35 Х/ф «Тайна золотой горы» (0+)
17.50 Д/ф «Любовь и голуби». (0+)

Ре
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Санаторий имени С.М. Кирова 
город Железноводск

приглашает НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
• врача-терапевта (график работы 5/2)

НА РАБОТУ ПО СОВМЕщЕНИЮ 
• врача-гинеколога

• врача УЗ-диагностики
• врача-невролога

Оплата достойная. Обращаться по телефону
8 962 740 94 25

Лицензия №ЛО-26-01-003682 от 25 июля 2016 года выдана
 Комитетом СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, 

торговле и лицензированию.  № 39

Бригада ищет работу
Сварные бетонные кровельные 

сантехнические работы 
Качественно и в срок.

Тел. 8 (928) 813-99-11 Реклама

№
40

ООО «АвиаЦентр-411» 
 на постоянную работу требуются:

• Механик испытатель авиадвигателей - 1 ч.
з/плата от 35 т.р. 

•Слесарь по ремонту авиадвигателей - 2ч.
• Электромонтажник - 1ч.

•Шлифовщик-станочник -1ч. 
•Слесарь по ремонту авиатехники -2 ч.

з/плата от ЗО т.р.
• Электромонтер - 2 ч.

Инженер по метрологии со знанием 
радиотехники - 1 ч.

• Дефектовщик авиатехники- 1 ч.
• Химик лаборант - 1 ч.
 з/плата от 25 т.р.

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

Режим работы: пятидневка, с 8.00 до 17.00, соцпакет.
Проезд до остановки АРЗ, проходная в районе  

налоговой инспекции, возле гостиницы «ВИРАЖ»
Контактное лицо: Казин Вячеслав Григорьевич,  

тел. 8(87922)5-89-16.

Ре
кл

ам
а.

№
 4

1

18.30 Д/ф «Дягилев и Стравин-
ский. Поединок гениев» (0+)

19.15 «Первая любовь» (0+)
21.10 Спектакль-дискуссия 

«Один» (0+)
22.00 «Агора» (0+)
23.00 «Тулуз-Лотрек. Напере-

гонки со временем» (0+)
23.55 Х/ф «Сын» (0+)

НТВ
05.20 «ЧП» (16+)
05.40 Х/ф «Я считаю: раз, два, 
три, четыре, пять…» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.40 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды…» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели… 
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00, 21.05 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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.50, 14.50 Т/с «Невеста комдива» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.20 Х/ф «Чужая сестра» (12+)
01.25 Х/ф «Противостояние» (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05, 02.20 М/фильмы (0+)

Бригада ищет работу
Все виды строительных  

и ремонтных работ! 
Демонтаж. 

Заборы, электрика, крыши и т.д. 
Тел. 8-962-426-95-85. № 43

Ре
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Бригада ищет работу 
Бетонные и кровельные  
работы. Навесы, заборы. 
Все отделочные работы 

под ключ. Электрика. 
Замер и установка окон.

Демонтаж. Сергей.
Т. 8 (905) 442-77-25, 

8 (928)822-28-91 Реклама № 47

30  МАРТА                                        ДК МГО ул. К. Маркса 64
с 9 до 17 ч.                фирма «Уральский огород» проводит

 День  Садовода
Плодовые деревья и кустарники  (яблоня,  груша, слива, алыча, 

абрикос, персик, нектарин, шарафуга,  вишня-дерево, войлочная вишня, 
черешня, ДЮК, хурма,  красная рябина, калина, кизил, облепиха, ирга, 
черноплодная рябина, смородина, крыжовник, йошта,  жимолость,  
малина, ремонтантная малина, малина штамбовая (дерево), ежевика, 
ежемалина, голубика, виноград, актинидия, лимонник, боярышник,  
годжи, фундук, грецкий орех, миндаль, инжир, шелковица, колоновид-
ные  плодовые деревья  и др.). 

Рассада садовой земляники и клубники. 
Красивоцветущие декоративные кустарники (рододендрон,  

азалия, гортензия, будлея, жасмин садовый, лапчатка, спирея,  
барбарис, вейгела, дейция, декоративная калина, дерен, розы, глициния,  
магнолия и др.). 

Многолетние цветы и луковичные  ( клематисы, пионы, древовид-
ные пионы, астильба, флоксы, хоста, астры, лилейники, лилии, ирисы,  
георгины, фрезия, анемоны, ранункулюсы, гладиолусы и мн. др. ).  

Реклама. № 52

Коллегия адвокатов на КМВ 
выражает глубокое соболез-
нование адвокату Коллегии 
КЛОЯНУ Норайру Ашотовичу  
по поводу смерти его отца 

Ашота Татевосовича.
№ 55


