
19 марта, суббота
день 0°...+2°,  дождь, снег,
20 марта, воскресенье
ночь -4°…-2°, 
день +1°…+3°, снег,
21  марта, понедельник
ночь -4°…-2°,  снег,
день +2°…+4°, 

То дождь, то снег

По данным gismeteo.ru

22 марта, вторник
ночь -6°…-4°,
день +5°…+7°, 

23 марта, среда
ночь -3°…-1°,
день +3°…+5°
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■ новости мго ■ благоустройство

■ экономика

Поддержано единогласно

Примером высокотехнологичного, 
научного производства, способ-
ного заменить нам импортные 
поставки может служить компания 
«Хеликсан» (HELIXAN). 

Производственный корпус фирмы 
в Минеральных Водах журналисты 
посетили недавно в ходе пресс-тура, 
организованного Комитетом Ставро-
польского края по пищевой и перера-
батывающей промышленности, торгов-
ле и лицензированию.

- Из обычных рыбьих шкурок ком-
пания выпускает пищевой и космети-
ческий калоген – 100% натуральный 
косметический продукт, способный 
самостоятельно, без шприца и уколов, 
проникать глубоко в ткань, эффектив-
но обогащая её, рассказал заместитель 
директора компании Алексей Хомутов. 
- Наши «молекулы долголетия» — это 
не лекарство и не пищевая добавка, 
это продукт, выделенный из кожи прес-
новодных рыб, обитающих в экологи-
чески чистых водоёмах, он прекрасно 
впитывается кожей. 

Специалисты говорят, что они смог-
ли сохранить его уникальную тройную 
спираль построения аминокислот, ак-
тивно инициирующую процессы реге-
нерации кожи, замедляя её старение.

Соха без науки не накормит, убе-
ждена начальник производства Ната-
лья Решетникова. Поэтому компания 
работает в тесном контакте с ведущи-
ми учеными Нижегородского НГУ им. 
Н.И.Лобачевского и НТЦ «Фармация» 
Северо-Осетинского государственного 
университета им. К.Л.Хетагурова.

- Сейчас стали плотно работать со 
ставропольскими учёными по кормо-
вой добавке со свекловичными во-
локнами. Её питательная ценность со-

Спартакиада среди студентов

Ремонт моста – по плану

Информация и фото 
пресс-службы АМГО.

Ремонт моста завершится к 30 ноября 2022 года.

Стартовавший в 
начале 2022 года 
капитальный ремонт 
путепровода через же-
лезнодорожные пути в 
створе улиц Островско-
го и Советская в городе 
Минеральных Водах - в 
активной фазе. 

Проведена подгото-
вительная работа, специ-
алисты приступили к де-
монтажу части мостового 
сооружения.

Так, специалисты под-
рядной организации сре-
зали асфальтобетонное 
покрытие проезжей части 
автомобильной дороги тол-

щиной до 20 сантиметров, 
демонтировали перильное 
и металлическое барьерные 
ограждения, тротуарные 
блоки, 42 плиты пролетного 
строения: всё это сделано 
на левой части путепрово-
да. Кроме того, очистили и 
обеспылили поверхности 
опор и ригелей на опорах.

В ближайших планах 
— очистить, обеспылить, 
а также отремонтировать 
снятые плиты пролетного 
строения, стойки опор и 
ригелей опор, демонтиро-
вать участки сопряжения 
и смонтировать уже отре-
монтированные и новые 
плиты пролетного строе-
ния. Планируется сделать 
это до конца апреля.

Работы на путепрово-
де стартовали в начале 
февраля 2022 года. Про-
ект ремонта моста был 
поддержан губернатором 
Ставропольского края 
Владимиром Владими-
ровым, субсидия предо-
ставлена краевым Ми-
нистерством дорожного 
хозяйства и транспорта. 
На мосту организовано 
реверсивное движение, 
для регулирования авто-
мобильного потока уста-
новлены светофоры.

Посвятили Крымской весне

На заседании Совета.

ставляет около 92%, это очень много, 
рассказала Наталья Владимировна. - На 
Ставрополье аналогов нашего пред-
приятия мы не знаем, готовы к импор-
тозамещению полностью, - сказала она. 

Готовятся в компании выпускать и 
желатин очень высокого качества. От-

Из чего делают «молекулы 
долголетия»

Исполняющим полномочия главы Минераловодского 
городского округа назначен Вячеслав Сергиенко.

На внеочередном заседании Совета депутатов Минерало-
водского городского округа принято решение о возложении 
исполнения полномочий главы Минераловодского город-
ского округа на первого заместителя главы администрации 
Вячеслава Сергиенко.

Решение о назначении было поддержано депутатами 
единогласно.

Напомним, что с 12 января по 18 марта 2022 года пол-
номочия главы округа исполнял первый заместитель гла-
вы администрации Минераловодского городского округа  
Дмитрий Городний.

Справочно: Вячеслав Станиславович Сергиенко родился 
23 июня 1973 года. Имеет два высших образования: юридиче-
ское и экономическое. Управленческий опыт — более 20 лет. 
В администрации Минераловодского городского округа ра-
ботает с января 2022 года.

правили образцы за рубеж, с Израилем 
уже есть предварительный контракт на 
200 тонн.

Олег Ляхов.
Фото автора

На стадионе «Локо-
мотив» прошли за-
ключительные матчи 
Открытого первенства 
Минераловодского округа 
по мини-футболу среди 
юношей 2006-2007 годов 
рождения. 

В турнире, посвященном 
празднику Дню воссоеди-
нения Крыма с Россией, ко-
торый отмечается 18 марта, 
приняли участие восемь ко-
манд из Минераловодского, 
Кировского, Предгорного 
округов, Железноводска и 

■ мсЧ
Минераловоды- лучшие в крае!

Победители и 
призёры были 

 награждены кубками и  
дипломами.

15 марта на базе стадиона «Локомотив» прошли пер-
вые соревнования в зачет Спартакиады среди студен-
тов высших и средних специальных учебных заведений 
округа.

Стартовали соревнования с мини-футбола. На паркете 
сошлись команды Минераловодского колледжа железно-
дорожного транспорта, Минераловодского регионально-
го многопрофильного колледжа, колледжа «Перспекти-
ва», филиала Ставропольского кооперативного техникума, 
филиала Московского гуманитарно-экономического уни-
верситета и филиала Белгородского государственного 
технологического университета.

Информация и фото пресс-службы АМГО.

В самом начале процесса необходимо тщательно 
очистить рыбьи шкурки.

Лермонтова, а также села Александровского.
Первое место завоевала команда ДЮСШ Кировского 

округа, второе  - команда ДЮСШ г. Лермонтова, третье - «Эль-
брус» из села Канглы.

Победители и призеры первенства были награждены куб-
ками и дипломами, футболисты — медалями и грамотами. 
Отдельно отметили лучших и в индивидуальных номинаци-
ях. Так,   Ислам Алибагандов из «Эльбруса» признан лучшим 
защитником.

Победу одержали ребята из филиала БГТУ. Вторыми 
стали футболисты МРМК, третьими — филиала СКТ.

В программу спартакиады входят следующие виды 
спорта: баскетбол 3x3 (девушки), баскетбол (юноши), во-
лейбол (юноши и девушки), гиревой спорт, настольный 
теннис, шахматы и легкая атлетика.

Стартовали соревнования  
с мини-футбола. 

На базе учебно-тренировочного 
центра Лермонтове состоялся пер-
вый этап соревнований. Участники, 
10 команд по 4 человека в каждой, 
должны были оценить ситуацию, 
правильно извлечь людей из маши-
ны, оказать им первую помощь и пе-
редать медикам.

Затем состоится второй этап 

– региональный, среди команд 
подразделений федеральной про-
тивопожарной службы и аварий-
но-спасательных формирований 
СКФО.  Третий этап – финальный, 
он определит лучшую команду МЧС 
России.

Информация и фото 
ГУ МЧС России по СК.

Команда Специализированной пожарно-спасательной части г. Ми-
неральные Воды стала победителем краевого этапа соревнований 
«Лучшая команда МЧС России по проведению аварийно-спасательных 
работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном 
транспорте».

Соревнования МЧС 
проходят ежегодно.
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В нём приняли участие 
полномочный предста-
витель Президента РФ в 
СКФО Юрий Чайка, пред-
ставители минобороны, 
ФСБ, МВД, МЧС, федераль-
ных министерств и ве-
домств, генеральной про-
куратуры, а также главы 
регионов, входящих в со-
став федерального окру-
га. В их числе губернатор 
Ставрополья Владимир 
Владимиров.

Обсуждены вопросы 
экономической, государ-
ственной и общественной 
безопасности, дополни-
тельные меры по проти-
водействию международ-
ным экстремистским и 
террористическим орга-
низациям.

В частности, даны по-
ручения, связанные с по-
вышением контроля за 
антитеррористической 
защищённостью критиче-

■ официально

В столице  
Чеченской Республики 
секретарь совета 
безопасности Рос-
сийской Федерации 
Николай Патрушев 
провёл совещание по 
вопросам обеспечения 
национальной безо-
пасности на Северном 
Кавказе.

Глава Ставрополья Владимир Владимиров принял участие в совещании по 
вопросам обеспечения национальной безопасности на Северном Кавказе.

ски важных и потенциаль-
но опасных инфраструк-
турных объектов, а также 
мест массового пребыва-
ния людей.

Затронуты актуальные 
вопросы обеспечения на-
циональной безопасности 
в условиях проведения 
специальной военной 
операции по демилитари-
зации и денацификации 

Украины, обострения меж-
дународно-политической 
ситуации, а также роста 
экономического и поли-
тического давления на 
Россию.

Также обсуждены пути 
совершенствования ор-
ганизации мероприятий, 
которые проводятся для 
защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенно-
го характера.

Владимир Владимиров 
внёс ряд предложений по 
координации работы ре-
гиональных и федераль-
ных структур на Северном 
Кавказе в вопросах обе-
спечения защищённости 
людей, экономики, терри-
торий от чрезвычайных 
ситуаций..

На сегодняшний день в крае наблюдается значитель-
ный спад заболеваемости коронавирусом и другими 
респираторными заболеваниями. На этом фоне идёт 
сокращение Сovid-коек и наращивание специализиро-
ванной и профилактической помощи населению, сооб-
щили в минздраве региона. 

За последнюю неделю заболеваемость ОРВИ в крае 
снизилась на 45%, пневмонией – на 46,2%. Выявляе-
мость коронавируса снизилась до 230-250 пациентов 
в день. Для оказания медицинской помощи при коро-
навирусе и респираторной симптоматике задейство-
ваны 2099 инфекционных коек, из которых более 23% 
свободны. На этой неделе минздрав подготовит пред-
ложение губернатору о возвращении к профильной 
работе ещё 560 коек. Также отмечено, что при сохране-
нии тенденции на снижение заболеваемости на следу-
ющем заседании координационного совета может быть 
рассмотрен вопрос о целесообразности отмены в крае 
масочного режима.

– Крайне важно, чтобы в крае как можно скорее была 
восстановлена профильная, специализированная по-
мощь, в которой особенно нуждаются люди старшего 
поколения и страдающие хроническими заболевания-
ми. Мы также набираем темпы по диспансеризации, в 
том числе для тех, кто переболел коронавирусом. Не-
смотря на сложный пандемийный период, регион во-
шёл в число регионов-лидеров по углубленной диспан-
серизации. Её прошли в крае 75% от запланированного 
числа жителей, в то время как в среднем по России этот 
показатель составлял 25%, – отметил министр здраво-
охранения Владимир Колесников.

В 2022 году в Ставро-
польском крае  
5 ветеранов Вели-
кой Отечественной 
войны улучшили свои 
жилищные условия. 
Ещё один договор 
с вдовой ветерана 
находится в стадии 
оформления.

Всего региону в ны-
нешнем году из средств 
федерального бюдже-
та выделено почти 16 
миллионов рублей, ко-
торые будут направле-
ны на помощь нуждаю-
щимся ветеранам.

– Получить субсидию 
на покупку недвижи-
мости может ветеран, 
признанный нужда-
ющимся в улучшении 
жилищных условий. 
Выделенные средства 
можно потратить на 
покупку готового жи-
лья или строительство 
нового, – прокоммен-
тировал и. о. министра 
строительства и архи-
тектуры края Валерий 
Савченко.

Напомним, для по-
лучения субсидии 
ветерану ВОВ необ-
ходимо обратиться 
в администрацию по 
месту прописки с за-
явлением о признании 
нуждающимся в жилом 
помещении. Перечень 
документов, который 
нужно приложить к за-
явлению, уточняется в 
органах местного само-
управления.

На Ставрополье возвращают практику профи-
лактической помощи и диспансеризации. Осо-
бое внимание – переболевшим коронавирусом и 
пациентам с хроническими заболеваниями.

Управление по информационной политике  
аппарата Правительства СК(по материалам 

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

Большая часть по-
строенной недвижи-
мости в текущем году 
относится к объектам 
индивидуального жи-
лищного строительства 
– 234 тысячи кв. метров, 
площадь многоквартир-
ных домов – 77 тысяч кв. 
метров. 

– Напомню, что до 
конца марта действу-
ют льготные ставки по 

ипотеке. Граждане мо-
гут приобрести жильё 
на выгодных условиях, 
- прокомментировал 
и.о. главы краевого мин-
строя Валерий Савченко.

Напомним, что в 2021 
году построено почти 1,5 
миллиона квадратных 
метров, результаты пре-
высили показатели по 
вводу жилья в 2020 году 
на 20%.

Совещание по обеспечению 
безопасности в СКФО

В регионе в текущем году по нацпроекту 
«Безопасные качественные дороги» отре-
монтируют транспортные артерии, ве-
дущие к маленьким населённым пунктам.

Сёлам – качественные дороги

Недвижимости  
стало больше

По предварительным данным, объём ввода жи-
лья в Ставропольском крае за январь-февраль 
2022 года составил 311 тысяч квадратных 
метров, что больше аналогичного периода 
2021 года на 87,1%. 

Всего за счёт средств 
нацпроекта запланиро-
вано обновить 132 км до-
рожного полотна, из ко-
торых 104 км составляют 
местные дороги Ставро-
польской городской агло-
мерации.

Как отметили в мин-
доре региона, все эти 
километры автодорог – 
значимые транспортные 
направления для местных 
жителей. По ним родите-
ли везут детей в школы, 
проходят маршруты пас-
сажирских перевозок. 
Также жители добираются 
до сети региональных ав-
тодорог, связывающих их 
с другими населенными 
пунктами.

– Мы много лет прово-
дили работы по ремонту 
сельских дорог в рам-
ках госпрограммы края 
«Развитие транспортной 
системы». Сейчас нацпро-
ект «Безопасные каче-
ственные дороги» стал 

Создан запас лекарств

В план на 2022 год Министерством  
дорожного хозяйства и транспорта СК включены ра-
боты по разработке проектно-сметной документа-
ции на капитальный ремонт участков автодорог, 
расположенных в сельских территориях Минерало-
водского округа.
В том числе - участка «Розовка-Нагутское» протя-
женностью порядка 2 км, расположенного по улице Ок-
тябрьской села Нагутского. Сегодня эта подъездная 
дорога в село имеет гравийное покрытие.

В Ставропольском крае в условиях санкций 
предприняты необходимые меры по обеспече-
нию устойчивости работы отрасли здраво-
охранения. В частности, создан достаточный 
резерв медикаментов в государственных 
аптеках и медучреждениях. Об этом на брифин-
ге в краевом правительстве сообщил министр 
здравоохранения Владимир Колесников. 

Возобновили профосмотры

Также получены средства из краевого 
бюджета на выполнение работ по изго-
товлению проектно-сметной докумен-
тации на строительство автодороги 
«Подъезд к хутору Утренняя Долина от 
автомобильной дороги «Ставрополь —  
Александровское – Минеральные Воды».

Фото пресс-службы АМГО.

существенным подспо-
рьем в этом направлении 
и позволяет привести в 
нормативное состояние 
больше километров дорог 
в сёлах», – прокомменти-
ровал министр дорожного 
хозяйства и транспорта 
края Евгений Штепа.

По поручению губер-
натора края оперативно 
были закуплены медпре-
параты, прежде всего для 
льготников федерального 
и краевого уровня – ам-
булаторных больных, ко-
торые обеспечиваются 
лекарствами за счёт бюд-
жета. Создан достаточный 
запас жизненно необхо-
димых лекарств практи-
чески до конца текущего 
года. По ряду наименова-
ний запас составляет два-
три года.

Вместе с тем работа с 
поставщиками лекарств 
и оборудования продол-
жается, чтобы заблаго-
временно обеспечить 
запас и на предстоящий 
период. Закупка будет 
проводиться на сэконом-
ленные средства и за счёт 
резервного фонда края.

«Мы оперативно от-
рабатываем вопросы 

пополнения резерва ле-
карств со всеми постав-
щиками. В настоящий 
момент угрозы возникно-
вения дефицита лекарств 
я не вижу», - отметил ми-
нистр.

Также в минздраве 
края отметили, что ве-
домством проведён мо-
ниторинг лекарственных 
препаратов, которые вы-
пускаются за пределами 
страны. Эту информацию 
оперативно довели до 
минпрома и минздрава 
РФ с тем, чтобы наладить 
поставки аналогов из 
других стран или органи-
зовать их производство 
на территории России.

Министр напомнил, 
что в стране прорабаты-
вается вопрос об упро-
щенной форме лицен-
зирования и выпуска 
медикаментов в рамках 
импортозамещения.

Господдержка 
ветеранов 

ВОВ
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грузоперевозки, грузчики

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, 01.00, 03.05  

Инфoрмационный канал (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 Документальное расследование 

Михаила Леонтьева «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 «Годунов. Продолжение» (16+)
02.05 Т/с «Земский доктор» (12+)
03.30 Т/с «Семейный детектив» (16+)

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

можного (0+)
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф «Солнце - ад на 

небесах» (0+)
08.35, 18.20 150 лет российской почто-

вой открытке (0+)
08.55, 16.35 Х/ф «Варькина земля» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.10 ХХ век (0+)
12.20 «Кинескоп» (0+)
13.05 Д/ф «Владикавказ. Дом для Сонеч-

ки» (0+)
13.35 Линия жизни (0+)
14.30 «Школа будущего». «Мир без учи-

теля?» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (0+)
15.20 «Агора» (0+)
16.20, 02.50 Цвет времени (0+)
17.35, 02.05 К 95-летию со дня рожде-

ния Мстислава Ростроповича (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Семинар» (0+)
20.50 Д/ф «Женщина, которая строила 

города» (0+)
21.40 «Сати. Нескучная классика…» (0+)
22.25 Т/с «Березка» (0+)
23.20 «Дом архитектора» (0+)

НТВ
05.35 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. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 ЧП(16+)
14.00 Место встречи (12+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Порт» (16+)
23.40 Т/с «Пес» (16+)
03.35 Т/с «Береговая охрана» (16+)

СТС
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 «Форсаж: шпионские гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.20 «Тайна магазина игрушек» (6+)
10.20 М/ф «История игрушек-4» (6+)
12.10 Х/ф «Принц Персии. Пески време-

ни» (12+)

14.30 Т/с «Модный синдикат» (16+)
20.00 Х/ф «Железный человек» (12+)
22.35 «Не дрогни!» (16+)
23.25 Х/ф «Зомбилэнд: контрольный 

выстрел» (18+)
01.20 Х/ф «Без компромиссов» (18+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.55 Т/с «Предлагаемые обстоятель-

ства» (16+)
11.00 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» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.00 Т/с «Анна-детективъ-2» 

(16+)
16.55 Д/ф «Борис Хмельницкий. Одино-

кий донжуан» (16+)
18.20 Х/ф «Сельский детектив. Яблоня 

раздора. Месть Чернобога» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30, 02.45 Петровка, 38 (16+)
00.45 Хроники московского быта (12+)
01.25 «Прощание» (16+)
02.05 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвраще-

ние невозможно» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)
06.50, 06.05 «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 «Радуга в небе» (16+)
19.00 Т/с «Аквамарин» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.00 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

Матч ТВ
09.05, 12.35 Спецрепортаж (12+)
09.25 Смешанные единоборства. (16+)
10.30, 04.30 Футбол. Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
13.55, 14.55 Х/ф «Большой босс» (16+)
16.05, 05.20 «Громко» (12+)
16.55 Хоккей.  «Салават Юлаев» - «Трак-

тор» (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ конференции «За-

пад» (0+)
22.30 Тотальный футбол (12+)
23.00 Х/ф «Гонка» (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, 01.00, 03.05 Ин-

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

Михаила Леонтьева «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 «Годунов. Продолжение» (16+)
02.05 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, 18.35 Д/ф «Гибель Венеры» (0+)
08.35, 17.20 150 лет российской почто-

вой открытке (0+)
08.55, 16.30 Х/ф «Варькина земля» (0+)
09.45 М/ф «Коппелия» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.10 Д/ф «Композитор Родион 

Щедрин» (0+)
12.05 Дороги старых мастеров (0+)
12.15, 22.25 Т/с «Березка» (0+)
13.05 Д/ф «Шри-Ланка» (0+)
13.35 Д/ф «Женщина, которая строила 

города» (0+)
14.30 «Школа будущего». «Школа идет к 

вам» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (0+)
15.20 «Рассекреченная история» (0+)
15.50 «Сати. Нескучная классика…» 

(0+)
17.35, 01.55 К 95-летию со дня рожде-

ния Мстислава Ростроповича (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Семинар» (0+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Искусственный отбор (0+)
21.40 «Белая студия» (0+)
23.20 «Дом архитектора» (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. 

Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 ЧП(16+)
14.00 Место встречи (12+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Порт» (16+)
23.40 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Береговая охрана» (16+)

СТС
06.00 «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+)
11.00 «Уральские пельмени» (16+)
11.10 «Полный блэкаут» (16+)
13.15 Х/ф «Джон Картер» (12+)
15.55 Х/ф «Железный человек» (12+)
20.00 Х/ф «Железный человек-2» (12+)
22.35 Х/ф «Люди Икс» (16+)
00.35 «Кино в деталях» (18+)
01.35 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.20 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)
15.00 Т/с «Референт» (16+)
19.00 Т/с «Отпуск в сосновом лесу» 

(16+)
23.10 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.05 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

Матч ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 14.50 Новости (16+)
06.05, 21.45, 00.00 Все на Матч! (12+)
09.05, 12.35 Специальный репортаж 

(12+)
09.25 Х/ф «Большой босс» (16+)
11.30, 00.40 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
13.55, 14.55 Х/ф «Максимальный срок» 

(16+)
16.00 Х/ф «Последний самурай» (16+)
19.00 Хоккей. КХЛ конференции «За-

пад». «Спартак» (Москва) - СКА (0+)
22.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Маккаби» - «Милан» (0+)
01.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее 

(16+)
02.00 «Голевая неделя» (0+)
02.25 Д/ф «Оседлай свою мечту» (12+)
03.55 «Правила игры» (12+)
04.30 Д/ф «Мэнни» (16+)

21.3, понедельник

22.3, вторник ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.40 «Доктор И…» (16+)
09.10 Т/с «Предлагаемые обстоятель-

ства» (16+)
11.10, 00.30, 02.50 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
16.55 Д/ф «Людмила Гурченко. Брач-

ный марафон» (16+)
18.20 Х/ф «Сельский детектив. Иголка в 

стоге Сена» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Игорь Тальков. » (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.50 Хроники московского быта (12+)
01.30 Д/ф «Преступления, которых не 

было» (12+)
02.10 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 

Кеннеди» (12+)
04.35 Д/ф «Сергей Маковецкий» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (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, 01.00, 03.05 

Инфoрмационный канал (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 Документальное расследование 

Михаила Леонтьева «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 «Годунов. Продолжение» 

(16+)
02.05 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, 18.35, 01.15 Д/ф «Жизнь, пришед-

шая из космоса» (0+)
08.35, 18.20 150 лет российской почто-

вой открытке (0+)
08.55, 16.35 Х/ф «Варькина земля» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.10 ХХ век (0+)
12.15, 22.25 Т/с «Березка» (0+)
13.05 Искусственный отбор (0+)
13.45 «Алексей Попов. Трагедия в трех 

актах с прологом и эпилогом» (0+)
14.30 «Школа будущего». «Большая 

перемена» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (0+)
15.20 «Библейский сюжет» (0+)
15.50 «Белая студия» (0+)
17.35, 02.10 К 95-летию со дня рожде-

ния Мстислава Ростроповича (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Семинар» (0+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Абсолютный слух (0+)
21.40 Власть факта (0+)
23.20 «Дом архитектора» (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. 
Смерч. Судьбы» (16+)

13.25 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (12+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Порт» (16+)
23.40 Т/с «Пес» (16+)
03.30 Т/с «Береговая охрана» (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 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 «Уральские пельмени» (16+)
11.40 «Полный блэкаут» (16+)
13.55 Х/ф «Люди Икс» (16+)
15.55 Х/ф «Железный человек-2» (12+)
20.00 Х/ф «Железный человек-3» (12+)
22.35 Х/ф «Люди Икс-2» (12+)
01.15 Х/ф «Неизвестный» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.40 «Доктор И…» (16+)
09.10 Т/с «Предлагаемые обстоятель-

ства» (16+)
11.10, 00.30, 02.50 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
16.55 Д/ф «Эдуард Успенский. Тиран из 

Простоквашино» (16+)
18.20 Х/ф «Сельский детектив. Ловушка 

для мертвеца. Ограбление по-Оль-
ховски» (12+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.50 Д/ф «90-е. «Менты» (16+)
01.30 «Знак качества» (16+)
02.10 Д/ф «Cталин против Троцкого» 

(16+)
04.35 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был 

летчик» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «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 «Аквамарин» (16+)
19.00 Любовь без права передачи»(16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.10 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

МАТЧ ТВ
09.05, 12.35 Спецрепортаж (12+)
09.25 Х/ф «Максимальный срок» (16+)
11.30, 01.40 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 14.55 Х/ф «Последний из лучших» 

(16+)
16.55 Хоккей. КХЛ конференции «Вос-

ток». «Салават Юлаев» - «Трактор» 
(0+)

19.25 Хоккей. КХЛ конференции «За-
пад» (0+)

22.20 Смешанные единоборства. UFC. 
Александр Волков против Тома Ас-
пинэлла (16+)

22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Монако» - «Олимпиакос» (0+)

23.3, 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, 01.00, 03.05 

Инфoрмационный канал (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 Документальное расследование 

Михаила Леонтьева «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» (12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение» (16+)
02.05 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, 18.35, 01.15 Д/ф «Жизнь, пришед-

шая из космоса» (0+)
08.35, 18.20 150 лет российской почто-

вой открытке (0+)
08.55, 16.35 Х/ф «Варькина земля» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.10 ХХ век (0+)
12.15, 22.25 Т/с «Березка» (0+)
13.10 Абсолютный слух (0+)
13.50 Острова (0+)
14.30 «Школа будущего». «Школа без 

звонка» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (0+)
15.20 Пряничный домик (0+)
15.45 «2 Верник 2» (0+)
17.35, 02.10 К 95-летию со дня рожде-

ния Мстислава Ростроповича (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Открытая книга (0+)
20.30 Цвет времени (0+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Д/ф «Калина красная». Слишком 

русское кино» (0+)
21.40 «Энигма. И-Пинь Янг» (0+)
23.20 «Дом архитектора» (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 - 11.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00 Место встречи (12+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Порт» (16+)
23.40 ЧП. Расследование (16+)
00.20 Поздняков (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.30 Т/с «Пес» (16+)
03.20 Т/с «Береговая охрана» (16+)

СТС
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, 03.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 «Полный блэкаут» (16+)
12.05 «Полный блэкаут. На светлой 

стороне» (16+)
13.10 Х/ф «Люди Икс-2» (12+)

15.55 Х/ф «Железный человек-3» (12+)
20.00 Х/ф «Люди Икс. Последняя битва» 

(16+)
22.05 Х/ф «Новые мутанты» (16+)
00.00 Х/ф «Остров фантазий» (16+)
02.05 Х/ф «Нищеброды» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.35 «Доктор И…» (16+)
09.05 Т/с «Предлагаемые обстоятель-

ства» (16+)
11.10, 00.30, 02.50 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.10 «Анна-детективъ-2» (16+)
16.50 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый 

Дуремар» (16+)
18.20 Х/ф «Сельский детектив. 

Убийство на Ивана Купалу. Кровь 
рифмуется с любовью» (12+)

22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь 

как песня» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.50 Д/ф «90-е. Баб: начало конца» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 «Понять. Простить» (16+)
13.10 «Порча» (16+)
13.40 «Знахарка» (16+)
14.15 «Верну любимого» (16+)
14.50 «Отпуск в сосновом лесу» (16+)
19.00 Т/с «Только по любви» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.10 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

МАТЧ ТВ
09.05, 12.35 Спецрепортаж (12+)
09.25 Х/ф «Последний из лучших» (16+)
11.30, 01.40 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 14.55 Х/ф «Красный пояс» (16+)
16.05 Х/ф «Гонка» (16+)
19.00 Хоккей. КХЛ конференции «Вос-

ток». «Авангард» - «Металлург» (0+)
22.40 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Порту-

галия - Турция (0+)
02.00 «Наши иностранцы» (12+)
02.25 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Брази-

лия - Чили (0+)

24.3, четверг

 РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
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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 Новости (16+)
10.15, 00.45 Инфoрмационный канал 

(16+)
12.15 Чемп. России по лыжным гон-

кам-2022 с участием лучших лыж-
ников мира. Мужчины / Женщины. 
Спринт (12+)

13.30 Т/с «Мосгаз». «Новое дело майора 
Черкасова» (16+)

17.45 «Горячий лед» (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Х/ф «Экипаж» (12+)
02.30 «Наедине со всеми» (16+)

14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.25 Международная пилорама (16+)
00.20 Квартирник у Маргулиса (16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.30 Т/с «Береговая охрана» (16+)
03.45 Х/ф «Эксперт» (16+)

СТС
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Доверчивый дракон» (0+)
06.35 М/ф «Желтый аист» (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, 10.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Не дрогни!» (16+)
11.20 Х/ф «Бетховен» (0+)
13.05 Х/ф «Бетховен-2» (0+)
14.55 Х/ф «Зубная фея» (12+)
17.00 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
18.55 Х/ф «Один дома» (0+)
21.00 Х/ф «Один дома-2: потерявшийся 

в Нью-Йорке» (0+)
23.30 Х/ф «Один дома-3» (0+)
01.30 Х/ф «Новые мутанты» (16+)

ТВЦ
07.15 Православная энциклопедия (6+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)

08.10 Х/ф «Орлинская. Стрелы Непту-
на» (12+)

10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Москва резиновая» (16+)
10.55, 11.45 Х/ф «Высота» (0+)
11.30, 14.30, 23.35 События (16+)
13.05, 14.45 Х/ф «Там, где не бывает сне-

га» (12+)
17.10 Х/ф «Сладкая месть» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.45 Д/ф «Обжалованию не подлежит. 

Гармонист» (12+)
00.30 «Прощание» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Чудеса» (16+)
06.40 Т/с «На краю любви» (16+)
10.30 Т/с «С волками жить…» (16+)
18.45, 23.25 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.40 Т/с «Письмо надежды» (16+)

Матч ТВ
06.00 Бокс. (16+)
06.25 Смешанные единоборства.  (16+)
09.25 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.55 Х/ф «Ж. К. В. Д.» (16+)
11.55 Смешанные единоборства.  (16+)
14.55 Хоккей. КХЛ конференции «Вос-

ток». «Металлург» - «Авангард» (0+)
17.25 Хоккей. КХЛ конференции «За-

пад». СКА - «Спартак» (Москва) (0+)
20.30 Смешанные единоборства. (16+)

26.3, 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, 01.05 Инфoр-

мационный канал (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Голос. Дети» (0+)
23.35 «Горячий лед» (0+)

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 «Человеческий фактор» (12+)
03.20 Х/ф «Лесное озеро» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино (0+)
07.35 Д/ф «Да, скифы - мы!» (0+)
08.25 150 лет российской почтовой от-

крытке (0+)
08.45 Х/ф «Поживем-увидим» (0+)
10.20 Х/ф «Песнь о счастьи» (0+)

11.55 М/ф «Видение Розы» (0+)
12.15 Т/с «Березка» (0+)
13.05 Открытая книга (0+)
13.35 Юбилей Елены Козельковой. Эпи-

зоды (0+)
14.15 Власть факта (0+)
15.05 Письма из провинции (0+)
15.35 «Энигма. И-Пинь Янг» (0+)
16.20 Д/ф «Картины жизни Игоря Граба-

ря» (0+)
17.05 Д/ф «Плавск. Дворец для люби-

мой» (0+)
17.35, 01.05 К 95-летию со дня рожде-

ния Мстислава Ростроповича (0+)
19.00 «Смехоностальгия» (0+)
19.45 Линия жизни (0+)
20.45 Х/ф «Крепостная актриса» (0+)
22.20 «2 Верник 2» (0+)
23.30 Х/ф «Хава, Мариам, Аиша» (0+)
02.30 М/фильмы (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 Сегодня 

(16+)

08.25 Д/с «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» (6+)

09.25, 10.35, 11.00 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)

14.00 Место встречи (12+)
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Следствие вели… (16+)
21.00 Страна талантов (12+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.30 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.50 Т/с «Береговая охрана» (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 Т/с «Модный синдикат» (16+)
09.00, 03.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «Люди Икс. Последняя битва» 

(16+)
13.05, 13.10 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Полтора шпиона» 
(16+)

23.05 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
01.00 Х/ф «Неизвестный» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.25 Мультфильмы (0+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.40 Х/ф «Призраки Арбата» (12+)
10.25, 11.50 Х/ф «Елена и капитан» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь 

взаймы» (12+)
18.20, 05.50 Х/ф «Красавица и воры» 

(12+)
20.05 Х/ф «Орлинская. Стрелы Нептуна» 

(12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.05 «Театральные встречи» (12+)
00.10 Х/ф «Конец сезона» (16+)
01.50 Х/ф «За витриной универмага» 

(12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
05.10 Д/ф «Преступления, которых не 

было» (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 «Любовь без права передачи» 

(16+)
19.00 Т/с «Птица в клетке» (16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.20, 05.50 Д/с «Чудеса» (16+)

Матч ТВ
09.05, 12.35 Спецрепортаж (12+)
09.25 Х/ф «Красный пояс» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 14.55 Х/ф «Ж. К. В. Д.» (16+)
16.10 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Обзор 

(0+)
16.55 Хоккей. КХЛ конференции «Вос-

ток». «Трактор» - «Салават Юлаев» 
(0+)

19.25 Хоккей.  «Запад» (0+)
21.45 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. Юсуп Шуаев против Гри-
гория Пономарева (16+)

25.3, пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Россия от края до края» (12+)
06.35, 07.10 Т/с «Хиромант» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости (16+)
08.35 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.20 «Часовой» (12+)
09.50 «Здоровье» (16+)
11.15, 01.55 Инфoрмационный канал 

(16+)
12.10 Чемп. России по лыжным гон-

кам-2022 с участием лучших лыжни-
ков мира. Женщины. Скиатлон (12+)

13.15 Чемп. России по лыжным гонкам. 
Мужчины. Скиатлон (12+)

14.45 Т/с «Мосгаз» (16+)
18.15 «Горячий лед» (12+)
22.00 «Время» (16+)
23.35 Х/ф «72 метра» (12+)

РОССИЯ 1
05.20, 03.10 Х/ф «Алиби надежда, алиби 

любовь» (16+)
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+)
12.00 Х/ф «Утомленные солнцем-2. 

Предстояние» (16+)
14.50 Х/ф «Белый тигр» (16+)
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 «Танго мотылька» (12+)

НТВ
07.35 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня (16+)
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00, 17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 «Итоги недели» (16+)
21.40 Маска (12+)
00.40 Звезды сошлись (16+)
02.10«Иванушки international» (12+)

СТС
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Лев и заяц» (0+)
06.35 М/ф «Живая игрушка» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Уральские пельмени» (16+)
08.45 Х/ф «Бетховен» (0+)

10.35 Х/ф «Бетховен-2» (0+)
12.20 Х/ф «Один дома-3» (0+)
14.20 Х/ф «Один дома» (0+)
16.30 Х/ф «Один дома-2: поте-
рявшийся в Нью-Йорке» (0+)
19.00 М/ф «Камуфляж и шпио-
наж» (6+)
21.00 Х/ф «Я, робот» (12+)
23.15 Х/ф «Три Икса-2. Новый 
уровень» (16+)
01.15 Х/ф «Быстрее пули» (18+)

ТВЦ
06.30 «10 самых…» (16+)
07.00, 01.45 Петровка, 38 (16+)
07.10 Х/ф «Любовь и немножко 
пломбира» (12+)

08.50 Х/ф «Высота» (0+)
10.30 «Здоровый смысл» (16+)
11.05 «Знак качества» (16+)
11.50 «Страна чудес» (6+)
12.30, 01.30 События (16+)
12.45 «За витриной универмага» (12+)
14.40 «Москва резиновая» (16+)
15.30 Московская неделя (12+)
16.05 Х/ф «Страшная красавица» (12+)
18.00 Х/ф «Дом на краю леса» (12+)
22.00 Мастер охоты на единорога(12+)
01.55 «Там, где не бывает снега» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.30 Т/с «С волками жить…» (16+)
06.35 Т/с «Сестра по наследству» (16+)
10.35 Т/с «Только по любви» (16+)
14.45 Т/с «Птица в клетке» (16+)
18.45, 03.15 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Т/с «Наступит рассвет» (16+)

Матч ТВ
06.00 Керлинг. ЧМ. Женщины (12+)
09.25 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.55 Х/ф «Последний самурай» (16+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ло-

комотив-Кубань» - УНИКС (0+)
14.55 Хоккей. КХЛ «Восток». «Салават 

Юлаев» - «Трактор» (0+)
17.25 Хоккей. КХЛ «Запад» (0+)
20.00 Бокс. «Короли нокаутов».(16+)
23.30 Автоспорт. NASCAR. Остин (12+)

27.3, воскресенье РОССИЯ К
06.30, 02.25 М/фильмы (0+)
07.50 Х/ф «Опасный возраст» (0+)
09.20 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.50 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.30, 00.30 Х/ф «Невероятное пари, 

или истинное происшествие, бла-
гополучно завершившееся сто лет 
назад» (0+)

11.50, 01.45 Диалоги о животных (0+)
12.30 Невский ковчег. (0+)
13.00 «Игра в бисер» (0+)
13.40 «Рассказы из русской истории. 

XVIII век» (0+)
14.30 Т/ф «Кроткая» (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.15 «Пешком…» (0+)
17.45 Д/ф «Хроники Скобелевского ко-

митета» (0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 95 лет М Ростроповичу (0+)
20.50 «Станционный смотритель» (0+)
21.55 Т/ф «Мертвые души» (0+)

12.00, 15.00 Х/ф «Утомленные солн-
цем-2. Предстояние» (16+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.20 Х/ф «Несчастный случай» (12+)
01.25 Х/ф «Выбор» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05, 02.30 М/фильмы (0+)
08.15 Х/ф «Крепостная актриса» (0+)
09.50 Острова (0+)
10.30 Неизвестные маршруты России 

(0+)

№
  3

2-
кр
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КУРЫ-НЕСУШКИ 
высокой яйценоскости

Доставка.  
Тел. 8-960-445-60-87.Ре

кл
ам
а

№
 3

7-
кр

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
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№
 4

1

11.10 Х/ф «Станционный смо-
тритель» (0+)

12.15 Д/ф «Узбекистан. Место 
под Солнцем» (0+)

12.45, 00.55 Д/с «Брачные 
игры» (0+)

13.40 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век» (0+)

14.35 «Опасный возраст» (0+)
16.05 Д/ф «Объяснение в люб-

ви» (0+)
16.45 «Песня не прощается… 

1976-1977» (0+)
18.10 «Калина красная». Слиш-

ком русское кино» (0+)
18.50 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (0+)
19.20 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (0+)
22.00 «Агора» (0+)
23.00 Х/ф «Лили Марлен» (0+)
01.45 Искатели (0+)

НТВ
05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Х/ф «Дальнобойщик» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 Готовим (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды… (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+)

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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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. № 45-крРе
кл
ам
а

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


