
■ благотворительность

17 апреля, суббота
день +13°...+15°, дождь,
18 апреля, воскресенье
ночь +9°…+11°, 
день +13°…+15°, 
дождь, гроза
19 апреля, понедельник
ночь  +8°…+10°, 
день +15°…+17°, дождь,

Первые грозы

По данным gismeteo.ru

20 апреля, вторник
ночь  +11°…+13°, 
день +22°…+24°, 
21 апреля, среда
ночь +11°…+13°,
день +14°…+16°,
дождь, гроза.
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Пресс-служба АМГО.
Фото пресс-службы.

■ к дню победы

 «Стена Памяти» 
пополнится новыми именами

Диспансеризация открыта

Почти 7000 минераловодцев 
прошли вакцинацию от Covid-19

■ соревнование

Подарок боевому 
товарищу

Кардиотренажёр в подарок от Союза ветеранов бое-
вых действий в «горячих точках» Минераловодского 
городского округа получил ветеран СВБД капитан 
Воздушно-десантных войск в отставке Владимир 
Локсин.

Выполняя боевое задание в Афганистане, капитан 
Локсин получил тяжёлое ранение и контузию, которая 
через три десятка лет вернулась к нему в виде инсульта.  
Кардиотренажёр был жизненно необходим ветерану, и 
братья по оружию не остались в стороне, собрав необ-
ходимые средства.   

Елена Ерёмина
На снимке: капитан ВДВ Владимир Локсин (слева) и 

председатель правления СВБД Владимир Давыденко.
Фото Игоря Срибного.

Около 40 спортсменов из Пятигорска, 
Кисловодска, Лермонтова, Минеральных 
Вод, Ставрополя и Нальчика приняли 
участие в прошедшем в минувшее вос-
кресенье втором этапе Кубка Став-
ропольского края по скалолазанию (в 
дисциплине боулдеринг - прохожде-
нии коротких, сложных трасс).

На искусственном ска-
лодроме ДОСААФ в Мине-
ральных Водах мужчин и 
женщин в этот раз было 
почти поровну. Соревно-
вались спортсмены разно-
го уровня, от новичков до 
опытных скалолазов. 

В финале 
среди женщин 
лучшей стала   
Мария Ушакова из 

Находят в горах 
своё счастье

Юлия Василенко, т
ренер Минераловодского клуб

а 
«В

ер
т

ик
аль»

В Минераловодском городском округе после годового 
перерыва из-за пандемии коронавируса возобновляет-
ся диспансеризация, сообщает межрайонный филиал в 
городе Минеральные Воды ТФОМС СК.

Согласно приказу Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 13.03.2019 № 124н гражданин прохо-
дит профилактический медицинский осмотр и диспансери-
зацию в медицинской организации, в которой он получает 
первичную медико-санитарную помощь.

Все важное для прохождения диспансеризации, а также 
перечень обследований в соответствии с полом и возрас-
том пациента размещены на сайте ТФОМС СК tfomssk.ru в 
разделе «Узнать о диспансеризации».

Контактная информация всех медицинских организа-
ций, оказывающих первичную медико-санитарную по-
мощь, в том числе телефоны отделений медицинской про-
филактики, а также график работы отделений медицинской 
профилактики размещены на сайте ТФОМС СК tfomssk.ru в 
разделе «Здесь можно пройти профилактику».

Жители Минераловодского городского округа, желаю-
щие увековечить память о своих родных или знакомых 
фронтовиках или тружениках тыла, могут сделать 
это, приняв участие в фото-проекте Стена Памяти 
«Народная Победа».

Стоить отметить, что минераловодская «Стена Памяти» с 
каждым годом пополняется, в прошлом году конструкция 
состояла уже почти из 4000 имен.

Принести фотографии своих родных, не опубликован-
ные в предыдущие годы, можно до 20 апреля  в пункт при-
ема, приложив краткую биографическую справку или рас-
сказ о них. Все фото, собранные во время акции, разместят 
на Стене Памяти в городе Минеральные Воды у Мемориала 
«Огонь Вечной Славы».

Как сообщает Минераловодская районная больница, в 
Минераловодском городском округе вакцинацию от ко-
ронавируса прошли 6850 человек, среди которых более 
3000 — жители отдаленных поселений.

Между тем, почти 4000 человек из общего числа полу-
чили уже оба компонента вакцины и закончили иммуниза-
цию. То есть, на сегодняшний день они имеют иммунитет к 
Covid-19. Как отмечают медики, вакцинация — важнейший 
этап к преодолению эпидемии коронавируса, однако при 
условии, что будет вакцинировано 70% населения.

Жители Минераловодского округа смогут записаться на 
добровольную бесплатную вакцинацию от коронавируса 
через портал госуслуг, посредством единого портала здра-
воохранения края, по номеру «горячей линии» 122, в МФЦ, 
а также через официальный сайт Минераловодской район-
ной больницы http://mvbol.ru/.

Пятигорска, на втором месте - Карина Шейки-
на из Ставрополя, на третьем - Ольга Путова из 
Пятигорска. У мужчин  «золото» завоевал Ели-
сей Ковтун (Ставрополь), «серебро» -  Дмитрий 
Матвиенко (Минеральные Воды), «бронзу» - Ев-
гений Чечуев( Пятигорск).

- Минераловодский клуб «Вертикаль» при-
глашает детей и взрослых на тренировки по 
скалолазанию, - сказала тренер клуба Юлия Ва-
силенко. 

Соревнования по скалолазанию проводятся 
под девизом «Спорт против наркотиков». Ор-
ганизатор: Федерация Скалолазания Ставро-
польского края (ФССК).

П
ост

ановщ
ики т

расс 
 пост

арались, полазит
ь  на 

скалодром
е в эт

от
 день см

огли 
все ж

елаю
щ

ие. 

3 августа 2016 года Международный олим-
пийский комитет (МОК) официально объявил, 
что спортивное скалолазание станет видом 
спорта на летних Олимпийских играх. 

Анастасия Мархинина.
Фото автора.

Пункт приема фотографий, расположенный по адресу: г. 
Минеральные Воды, ул. Пятигорская, дом 18 (вход со дво-
ра, 2 этаж), работает в будние дни с 9:00 до 18:00 (перерыв: 
13:00-14:00).

Фотографию с информацией и контактами для обратной 
связи с отправителем можно направить на электронную по-
чту: molodej-mv@mail.ru. Телефоны для справок: +7 (87922) 
6-80-65,  5-73-61.

«Стена памяти» - выражение благодарности 
потомков своим родным, защищавшим Родину

Еще один памятник в Минеральных Водах будет 
отреставрирован к 9 Мая.

В преддверии 9 Мая принято решение о реставрации 
122-мм гаубицы образца 1938 года (М-30), которая, как от-
метил глава Минераловодского городского округа Сергей 

Перцев, уже 45 лет стоит «на страже мирного сна минерало-
водцев» у входа в военный комиссариат городов Минераль-
ные Воды, Железноводск и Минераловодского района (на 
снимке).

Напомним, что в прошлом году к 75-й годовщине Вели-
кой Победы был отреставрирован памятник боевой славы 
летчиков МиГ-17, который по многочисленным просьбам 
жителей был перенесен к площади мемориала «Огонь Веч-
ной Славы».

Экземпляр боевого орудия, которое сейчас специали-
сты будут реставрировать ко Дню Победы, был передан 
военному комиссариату в 1975 году решением команду-
ющего 5-ой ударной Армии генерал-полковника Николая 
Эрастовича Берзарина и маршала артиллерии Георгия 
Ефимовича Передельского для увековечения памяти под-
вигов советских артиллеристов по освобождению городов 
Кавминвод от фашистов.

В рамках реставрации будет обновлено не только само 
орудие, но и постамент под ним. Несмотря на долгое время 
своего бездействия, гаубица, отметили в военкомате, нахо-
дится в исправном состоянии.

Пресс-служба АМГО.
Фото пресс-службы.

На страже мирного сна

На территории Минераловодского округа проходит 
социальная кампания #ПДДвPROвинцию, целью ко-
торой является повышение культуры безопасности 
дорожного движения и профилактика аварийности.

Юные инспекторы дорожного движения напоминают 
жителям сельских населенных пунктов муниципалитета о 
необходимости соблюдать ПДД и вручают памятки законо-
послушного участника дорожного движения. Сопровождают 
ребят представители администрации, Госавтоинспекции, ка-
зачества, студенты и активисты.

Также в рамках кампании проходят подворовые обходы, 
поскольку главная идея – донести информацию в каждый 
дом. Рабочая группа посетила уже ряд населенных пунктов 
– села Побегайловка, Сунжа, Прикумское и поселок Ново-
терский. Профилактическая работа в таком формате продол-
жится до конца апреля.

#ПДДвPROвинцию
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1 000 000 000  рублей 

составит финансирование 
программы «Комплексное развитие 
сельских территорий»  за два года

■ официально

Управление по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края 
 (по материалам пресс-службы губернатора Ставропольского края, ОИВ Ставропольского края).

Фото пресс-службы губернатора СК.

Губернатор встретился  
с российским космонавтом

Сформирована карта 
ямочного ремонта 

Начата модернизация  
школьных столовых

В 600
лагерях летом 

отдохнут более 

60 000 
детей

145 
тысяч  

ставропольцев 
прошли  

вакцинацию 
от COVID-19

Вакцина от 
COVID-19  

доступна каждому

В. Владимиров и О. Скрипочка посетили фотовыставку, 
посвящённую Дню космонавтики

В рамках россий-
ской недели космоса 
на Ставрополье про-
ходят мероприятия, 
приуроченные ко Дню 
космонавтики. В кра-
евом центре губерна-
тор Владимир Влади-
миров встретился с 
лётчиком-космонав-
том, Героем России, 
уроженцем города 
Невинномысска Оле-

гом Скрипочкой.

Они осмотрели фо-
товыставку «Живопись 
творца» Героя Советского 
Союза и Героя Россий-
ской Федерации, лётчи-
ка-космонавта Сергея 
Крикалёва. На выставке 
представлены уникаль-
ные фотографии земной 
поверхности, сделанные 
из космоса с высоты око-
ло 400 километров.

Владимир Владими-
ров и Олег Скрипочка 
также посетили фотодо-
кументальную выставку 
«Ставропольцы на кос-
мической орбите», подго-
товленную Ставрополь-

ским краеведческим и 
Невинномысским истори-
ко-краеведческим музе-
ями. Значительная часть 
экспозиции посвящена 
космонавтам, чьи судьбы 
связаны со Ставропольем.

– Сегодня – особая па-
мятная дата для всех нас. 
Она призвана напомнить, 
что наша страна – родина 
первооткрывателей кос-
моса. И сегодня мы гор-
димся тем, что жизненный 
путь ряда современных 
космонавтов связан с на-
шим краем. Спасибо за 
то, что они как Олег Ива-
нович, не теряют связи с 
нашим регионом, встреча-
ются с молодёжью и вдох-
новляют её своим приме-
ром, – сказал Владимир 
Владимиров.

Олег Скрипочка рас-
сказал об опыте совмест-

Ставропольским 
сёлам –  

современный облик
Губернатор Владимир 
Владимиров провёл в режиме видео- 
конференц-связи совещание, посвя-
щённое ходу реализации государ-
ственной программы «Комплексное 
развитие сельских территорий». В 
нём приняли участие исполняющие 
обязанности членов правительства 
региона, руководители профильных 
министерств и ведомств, главы  
муниципальных образований.

Напомним, программой предусмотрено 
строительство и ремонт объектов социаль-
ной инфраструктуры в сёлах, реализация 
проектов по газификации и водоснабже-
нию, дорожному ремонту, благоустройству 
населенных пунктов.

– Программа даёт сельским террито-
рия края дополнительные ресурсы, что-
бы решить множество задач, связанных с 
развитием инфраструктуры. И сегодня у 
нас есть возможность привести в порядок 
объекты, которые ждут этого десятилети-
ями. Мы обязаны сделать эту работу каче-
ственно и в срок, – подчеркнул Владимир  
Владимиров.

В этом году объём финансирования про-
граммы в регионе составит почти 500 мил-
лионов рублей. В целом же на 2021–2022 
годы на край предусмотрен 1 миллиард 
рублей.

По инициативе Владимира Владимирова свои пожелания 
и предложения о проведении ямочного ремонта дорог в 
населённых пунктах жители края оставляли в личных ак-
каунтах главы региона в социальных сетях. Всего таких 
обращений поступило около 480. 

Такие данные были озвучены губернатором во время совеща-
ния по вопросам ремонтных дорожных работ.  Все поступившие 
обращения обработаны краевым министерством дорожного хо-
зяйства и транспорта и переданы в муниципалитеты.

– Обращения людей – это ваш план действий. Изучите каждое 
с выездом на место, чтобы на деле понимать ситуацию, и присту-
пайте к ремонту, – обратился Владимир Владимиров к главам тер-
риторий.

Губернатор поручил краевому миндору проработать вопрос о 
выделении дополнительного финансирования муниципалитетам 
на проведение ремонта на всех запланированных участках. Их 
список дополнен в связи с затяжной зимой и обильными снегопа-
дами в крае в феврале-марте. 

Также прозвучало, что на сегодня к ямочному ремонту уже при-
ступили в 26 территориях. В оставшихся работы будут начаты в 
ближайшее время.

Губернатор подчеркнул, что ремонтные дорожные работы 
должны вестись в строгом соответствии с нормативами.

Отметим, всего в 2021 году на Ставрополье планируется отре-
монтировать около 600 километров дорог, из которых более 260 
километров – дороги местного значения.

В ходе заседания координационного совета по 
противодействию коронавирусной инфекции 
Владимир Владимиров отметил стабилизацию 
заболеваемости COVID-19 на Ставрополье. 

Вместе с тем действующие ограничительные меры, 
направленные на профилактику коронавируса, пока 
остаются в силе.

– После майских праздников, 
при благоприятном развитии 
эпидемиологической ситуа-
ции, можно будет вернуться 
к рассмотрению возмож-
ного частичного снятия 
ограничений. Пока же наша 
главная задача – увеличить 
доступность иммунизации 
для жителей края, – подчер-
кнул глава региона.

Как прозвучало, на Ставро-
полье вакцинацию от COVID-19 уже п р о ш л и 
более 145 тысяч человек. К началу мая количество ста-
ционарных прививочных пунктов увеличится до 107, 
мобильных медицинских бригад – до 114. Минувшая 
неделя стала первой, когда сделать прививку можно 
было и в воскресенье.

На очереди открытие пунктов вакцинации за пре-
делами медицинских учреждений – в крупных торго-
вых центрах. Первые из них уже готовятся к открытию 
в Пятигорске и Ставрополе. Губернатор призвал глав 
муниципалитетов оказать содействие министерству 
здравоохранения края в подборе мест для размеще-
ния других прививочных пунктов.

Ещё одним вопросом повестки стала подготовка к 
летней оздоровительной кампании школьников.

По информации министерства образования края, в 
600 пришкольных и загородных лагерях, с учетом мер 
профилактики и ограничений по наполняемости, пред-
стоящим летом смогут отдохнуть более 60 тысяч ребят. 

На Ставрополье с 2020 года бесплатным горячим 
питанием обеспечены 100 процентов учащихся 1-4-х 
классов. В целом в 582 школах края питание получают 
более 132 тысяч школьников.

Однако, пищеблоки полного цикла в настоящее время есть в 
528 школах, в остальных образовательных учреждениях горя-
чее питание осуществляется в буфетах-раздаточных или орга-
низован его привоз.

В связи с этим Владимир Владимиров поручил регионально-
му минобру начать работу по поэтапной модернизации школь-
ных столовых, чтобы пищеблоки полного цикла были созданы 
во всех образовательных учреждениях края.

– Мы должны постепенно уйти от подвозного и буфетного 
питания в образовательных учреждениях, – подчеркнул губер-
натор.

Глава Ставрополья также отметил важность постоянного 
контроля за качеством питания детей в школах. Как прозвуча-
ло, для этого к ежедневному мониторингу школьного меню мо-
гут быть подключены представители родительских комитетов. 
В частности, такая работа уже организована в учебных учреж-
дениях Невинномысска. 

Губернатор поручил министерству образования региона  
изучить этот опыт и проработать возможность его распростра-
нения на весь край.

ной работы с коллегами 
– российскими космонав-
тами Валерием Токаревым 
и Александром Сквор-
цовым, окончившими 
Ставропольское высшее 
военное авиационное 
училище лётчиков и штур-
манов.

– Это люди, которыми 
гордится вся страна, и я 
надеюсь, что в россий-
ской космонавтике будет 
ещё немало достойных 
представителей от нашего 
края, – подчеркнул он.

Напомним, что на базе 
детского технопарка 
«Кванториум» в Невин-
номысске организована 
работа направления «Кос-
моквантум». Его воспитан-
ники проходят обучение 
в различных инженерных 
областях космонавтики. В 
ходе курса воссоздается 
полный цикл проектиро-
вания и строительства 
космического аппарата. В 
«Космоквантуме» обучает-
ся около ста школьников 
и студентов в возрасте от 
10 до 18 лет.

В настоящее время ведомство 
совместно с Роспотребнадзо-

ром прорабатывает поря-
док возможного открытия 
детских лагерей с соблю-
дением мер санитарно- 
эпидемиологической защи-
ты школьников и персона-

ла.
Глава края также поручил 

обеспечить возможность вак-

цинации для сотрудников детских лагерей.
– Как и школы, оздоровительные лагеря – это ме-

ста массового пребывания детей. Все, кто там нахо-
дятся, должны быть максимально защищены, – сказал  
Владимир Владимиров.

По словам губернатора, решение о формате летней 
оздоровительной кампании будет приниматься после 
майских праздников, с учётом складывающейся к тому 
времени санитарно-эпидемиологической ситуации.

Так, по направлению «Современный об-
лик сельских территорий» в крае предпо-
лагается строительство и реконструкция 18 
объектов. 

Владимир Владимиров поручил про-
фильным министерствам и муниципалите-
там строго следить за соблюдением сро-
ков выполнения работ и заблаговременно 
готовить проектно-сметную документацию 
для участия в программе в 2022-2023 годах.

Также обсуждена реализация меры под-
держки, осуществляемой в рамках про-
граммы развития сельских территорий – 
предоставление сельской ипотеки. Спрос 
на эту услугу растёт, к настоящему времени 
ею уже воспользовались 646 ставрополь-
ских семей. 

Поскольку лимит программы на теку-
щий год уже исчерпан, глава края поручил 
проработать возможность переноса по-
ступающих заявок в порядке очереди на 
следующий год и обсудить с федеральным 
центром перспективы по увеличению кре-
дитования.
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 РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

8 (905) 468-02-28 Реклама. № 43

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Конец невинности» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (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 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 00.00 Д/ф «Доисторические 

миры» (12+)
08.35, 16.35 Т/с «Последний рейс «Аль-

батроса» (0+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)
12.10, 01.55 «Гатчина. Свершилось» (12+)
12.55 Линия жизни (12+)
13.50 Д/с «Дело №. Роберт Классон. 

Марксизм и электричество» (12+)
14.20 Цвет времени (12+)
14.30 Князь Потемкин. Свет и тени» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.20 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.50 К 130-летию со дня рождения 

Сергея Прокофьева (12+)
19.00 Д/с «Секреты живой клетки» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Владимир Маканин. Цена 

личного голоса» (12+)
21.30 «Сати…» (12+)
22.10 Т/с «Достоевский» (16+)
23.10 Д/с «Запечатленное время» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня (16+)
08.25, 10.25 «Морские дьяволы» (16+)
13.20 ЧП(12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (16+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «Бухта глубокая» (16+)
23.15 Т/с «Ленинград - 46» (16+)
02.45 Т/с «Пятницкий» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.20 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
09.05 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)
10.45 М/ф «Кунг-фу панда-3» (6+)
12.30 Т/с «Папик 2» (16+)
20.20 Х/ф «Седьмой сын» (16+)

22.25 «Колледж 6 выпуск» (16+)
00.00 «Кино в деталях» (18+)
01.00 Х/ф «Робин Гуд» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
10.05, 04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «Виталий Соломин. Брат-2» (16+)
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды от 

женщин» (16+)
02.15 Д/ф «Точку ставит пуля» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 05.40 «Тест на отцовство» (16+)

11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 04.40 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 03.50 «Порча» (16+)
14.20, 04.15 «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Папарацци» (16+)
19.00 Т/с «Контракт на счастье» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.15 Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)

Матч ТВ
10.00, 11.55, 14.05, 15.25, 16.35, 17.45, 

21.50, 00.25 Новости (16+)
10.05, 12.40 Специальный репортаж 

(12+)
10.25 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джеймс Галлахер против 
Кэла Элленора (16+)

11.25 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.00, 14.10, 18.20, 21.55 Все на Матч! 

(12+)
13.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
14.50, 15.30, 16.40, 17.50 Т/с «Фитнес» 

(16+)
19.00 Бокс. Эдгард Москвичев против 

Геннадия Мартиросяна (16+)
22.55 Тотальный футбол (12+)
23.35 Дзюдо. ЧЕ (0+)
00.30 Баскетбол. Евролига. Женщины 

(0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Конец невинности» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 130-летию композитора. «Про-

кофьев наш» (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 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 00.00 Д/ф «От колыбели челове-

чества» (12+)
08.35, 16.35 Т/с «Последний рейс «Аль-

батроса» (0+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 Д/ф «Сомневаюсь в явном, 

верю чуду… несколько встреч с ака-
демиком А.Б. Мигдалом» (12+)

12.10 Цвет времени (12+)
12.30 Д/ф «Николай Мясковский» (12+)
13.10, 19.00 Д/с «Секреты живой клет-

ки» (12+)
13.35, 22.10 Т/с «Достоевский» (16+)
14.30Князь Потемкин. Свет и тени» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Передвижники. Василий Сури-

ков» (12+)
15.50 «Сати» (12+)
17.45 «Франция. Замок Шенонсо» (12+)
18.15 К 130-летию со дня рождения 

Сергея Прокофьева (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.25 «Белая студия» (12+)
23.10 Д/с «Запечатленное время» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня (16+)
08.25, 10.25 «Морские дьяволы» (16+)
13.20 ЧП(12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (16+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Х/ф «Бухта глубокая» (16+)
23.15 Т/с «Ленинград - 46» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с (0+)
09.00 «Миша портит все» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. » (16+)
10.10 М/ф «Смешарики. Дежавю» (6+)
11.55 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
13.55 «Колледж» (16+)
15.25 Т/с «Кухня» (12+)

06.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 «Реальная мистика» (16+)
12.10, 04.50 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 04.00 «Порча» (16+)
13.55, 04.25 «Знахарка» (16+)
14.30 Т/с «Горничная» (16+)
19.00, 22.35 Т/с «Открытая дверь» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.30 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

Матч ТВ
09.00, 12.40, 04.40 Спецрепортаж (12+)
09.20 Смешанные единоборства. KSW. 

Матеуш Гамрот против Мариана Зи-
олковски (16+)

10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 «Правила игры» (12+)
12.00 «МатчБол» (12+)
13.00 Бокс. Максим Власов против Джо 

Смита-мл (16+)
14.50, 15.30, 16.40, 17.50 «Фитнес» (16+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина (12+)
21.50 Футбол. Чемп. Германии. «Бава-

рия» - «Байер» (12+)
23.55 Пляжный волейбол. Мировой 

тур. Финал (12+)

19.4, понедельник

20.4, вторник

18.05 Т/с «Папик 2» (16+)
20.20 Х/ф «Перси Джексон и похититель 

молний» (12+)
22.55 Х/ф «Перси Джексон и море чудо-

вищ» (12+)
ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Дело «пестрых» (12+)
10.50 Д/с актерские судьбы (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Д/ф «Вячеслав Тихонов» (16+)
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты-2» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05«Тюремные будни звезд» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 11.30, 15.00, 18.00Новости (16+)
09.25 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 13.00 «Время покажет» (16+)
12.00 Ежегодное послание Президента 

РФ В. Путина Федеральному Собра-
нию (12+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Конец невинности» (16+)
23.00 «Док-ток» (16+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
12.00 Ежегодное послание Президента 

РФ В. Путина Федеральному Собра-
нию (12+)

13.00, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)

21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)

РОССИЯ К
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)
12.30 Искусственный отбор (12+)
13.10, 19.00 Д/с «Секреты живой клет-

ки» (12+)
13.35, 22.10 Т/с «Достоевский» (16+)
14.30 «Князь Потемкин» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
16.35 Последний рейс «Альбатроса» (0+)
17.45 Д/с «Первые в мире» (12+)
18.00, 02.10 К 130-летию со дня рожде-

ния Сергея Прокофьева (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.25 Власть факта (12+)
23.10 Д/с «Запечатленное время» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня 

(16+)

08.25, 10.25 «Морские дьяволы» (16+)
11.20, 13.00 «Место встречи» (16+)
12.00 Ежегодное послание Президента 

РФ В. Путина Федеральному Собра-
нию (12+)

16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Х/ф «Бухта глубокая» (16+)
23.15 Т/с «Ленинград - 46» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 «Миша портит все» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 М/ф «Смешарики. Легенда о 

золотом драконе» (6+)
11.45 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)
13.45 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Папик 2» (16+)
20.20 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» (12+)
22.15 Х/ф «Путешествие-2. Таинствен-

ный остров» (12+)
00.05 «Русские не смеются» (16+)
01.05 Х/ф «Исчезнувшая» (18+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Наградить (посмертно)» 

(12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Нина Сазонова. Ос-

новной инстинкт» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Д/ф «Александр Кайдановский. 

Жажда крови» (16+)
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты. Хаме-

леон» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Власть под кайфом» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершен.» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 05.40 «Тест на отцовство» (16+)

11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 04.45 «Понять. Простить» (16+)
13.40, 03.55 «Порча» (16+)
14.10, 04.20 «Знахарка» (16+)
14.45 Т/с «Контракт на счастье» (16+)
19.00, 22.35 «За все заплачено» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.20 Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)
03.05 «Лаборатория любви» (16+)

МАТЧ ТВ
09.00, 12.40 Спецрепортаж (12+)
09.20 Смешанные единоборства. One 

FC. Амир Алиакбари против Канга 
Джи Вона. Анатолий Малыхин про-
тив Александре Мачадо (16+)

10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 «На пути к Евро» (12+)
13.00 Бокс. Джервин Анкахас против 

Джонатана Хавьера Родригеса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
IBF (16+)

14.45, 15.25 Т/с «Фитнес» (16+)
15.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 

«Ахмат» - «Крылья Советов» (12+)
18.30 Футбол. Бетсити Кубок России. 

«Локомотив» - ЦСКА (12+)
22.05 Футбол. Кубок Франции. «Лион» - 

«Монако» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Конец невинности» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Встань и иди. 100 лет исцелений» 

(12+)
РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
02.00 43-й Московский Международ-

ный кинофестиваль. Открытие (12+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35«Знакомьтесь: неандерталец» (12+)
08.35, 16.35 Т/с «Последний рейс «Аль-

батроса» (0+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)
12.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.30 Абсолютный слух (12+)
13.10, 19.00 Д/с «Секреты живой клет-

ки» (12+)
13.35, 22.10 Т/с «Достоевский» (16+)
14.30 «Князь Потемкин.» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
17.45 Д/ф «Плавск» (12+)
18.15, 01.55 К 130-летию со дня рожде-

ния Сергея Прокофьева (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Земля Санникова». (12+)
21.25 «Энигма. Надежда Павлова» (12+)
23.10 Д/ф «Аз - это я как раз. Анатолий 

Зверев» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня (16+)

08.25, 10.25 «Морские дьяволы» (16+)
13.20 ЧП (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (16+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «Бухта глубокая» (16+)
23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.05 «Захар Прилепин» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25 Х/ф «Во веки вечные» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Миша портит все» (16+)
10.00, 01.30 Х/ф «Мисс конгениаль-

ность» (12+)
12.05, 03.20 Х/ф «Мисс конгениаль-

ность-2» (12+)
14.20 Т/с «Кухня» (12+)
18.05 Т/с «Папик 2» (16+)
20.30 Х/ф «Небоскреб» (16+)
22.35 Х/ф «Ограбление в ураган» (16+)
00.30 «Русские не смеются» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)

08.10 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Впервые замужем» (0+)
10.50 Д/ф «Олег Янковский» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 03.25 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Д/ф «Марат Башаров» (16+)
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты. Рим-

ский палач» (12+)
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.35 «Прощание» (16+)
02.20 Д/ф «Президент застрелился из 

«Калашникова» (12+)
03.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.45 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертво-

вать любовью» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 «Реальная мистика» (16+)
12.10, 04.50 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 04.00 «Порча» (16+)
13.55, 04.25 «Знахарка» (16+)
14.30 Т/с «Открытая дверь» (16+)
19.00 «И расцвел подсолнух…» (16+)
23.25 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.25 Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)

Матч ТВ
09.00, 12.40, 02.40 Спецрепортаж (12+)
09.20 Смешанные единоборства. (16+)
10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 «Большой хоккей» (12+)
13.00 Бокс. Пол Уильямс против Серхио 

Мартинеса (16+)
14.45, 15.25 Т/с «Фитнес» (16+)
16.25 Футбол. Молодежное первенство 

России. «Спартак» (Москва) - ЦСКА 
(12+)

19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина (12+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. «Барсе-

лона» - «Хетафе» (12+)

22.4, четверг

21.4, среда
№

 5
9

 ТребуеТся работник 
(пастух) для выпаса и ухода 
за овцами. Жилье, питание 

бесплатные. Выплачиваются 
премии. Тел. 8-928-361-17-73.      

№ 61

ао «ТПКЗ № 169» оповещает жителей населенных  
пунктов  минераловодского городского округа,  

граничащих с землями ао «тпкЗ № 169»,  
о начале обработки сельскохозяйственных культур 

пестицидами и агрохимикатами. № 62
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ВСе ВиДы кРоВельНых Работ
точечный ремонт приветствуется

Навесы. Пластиковые окна
Строительство ДоМоВ «под ключ»

телефон 8 (938) 313-75-72
оГРНиП316265100150970 Реклама. №41

Телефон 
рекламной службы

газеты «Время»
6-26-92

Ищу работу 
ПО РЕМОНТУ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: 

стиральных машин-автоматов, 
РЕМОНТУ кондиционеров. 

Тел. 8 (928) 373-55-99,   
8(963)383-55-99. Реклама. №38.

Ищу работу 
по строительству:

Асфальтирование 
дворов, дорог, улиц, 

площадок любой 
сложности. Бетонные 

работы. Установка 
бордюров. 

Т. 8(918)803-37-77
Реклама . № 57

Ищу работу:
ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЕВКА, 
откосы, гипсокартон, обои, 

покраска, ламинат, наливной 
пол, линолеум. 

8 (962) 404-74-88 Реклама. № 64

Ищу работу:
ШТУКАТУРКА, 

ШПАКЛЕВКА, обои, 
откосы, короед, 

покраска, плитка,  
цоколь, сантехника.  
Тел. 8 (928) 652-62-66 

Рекалама.№63

Куры-несушКи.  
Доставка по району 

бесплатно. 
8(928)621-96-78. № 19.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.35 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Том Круз: Вечная молодость(16+)
01.15 Х/ф «Мы не женаты» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)

18.05 К юбилею С. Прокофьева (12+)
18.45 «Билет в большой» (12+)
19.45, 01.50 Искатели (12+)
20.30 Линия жизни (12+)
21.30 «Не сошлись характерами» (12+)
22.50 «2 Верник 2» (12+)
00.00 Х/ф «Детство Икара» (16+)

НТВ
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(16+)
08.25, 10.25 «Морские дьяволы» (16+)
13.20 ЧП (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «По следу монстра» (16+)
18.05 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Близнец» (16+)
23.55 «Своя правда» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 М/с (0+)

08.10, 05.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 04.20 «Понять. Простить» (16+)
13.40, 03.30 «Порча» (16+)
14.10, 03.55 «Знахарка» (16+)
14.45 Т/с «За все заплачено» (16+)
19.00 Т/с «Красота небесная» (16+)
23.30 Т/с «Горничная» (16+)

Матч ТВ
09.00, 12.40, 02.40 Спецрепортаж (12+)
09.20 Смешанные единоборства.  (16+)
10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.00 Бокс. (16+)
14.25 Спортивная гимнастика. ЧЕ. Жен-

щины. Многоборье (12+)
16.35 «Идеальные соперники. ЦСКА и 

«Спартак» (12+)
17.55 Хоккей. Еврочеллендж. Россия - 

Белоруссия (12+)
20.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины (12+)
22.00 Смешанные единоборства. (16+)

23.4, пятница 09.00 «Миша портит все» (16+)
10.00 Х/ф «Три икс» (16+)
12.20 «Три икса-2. Новый уровень» (16+)
14.20 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 «Хроники хищных городов» (16+)
23.35 Х/ф «Небоскреб» (16+)
01.30 Х/ф «Храброе сердце» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10, 11.50, 15.05 «Отель «Феникс» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы» (16+)
18.10 Х/ф «Птичка в клетке» (12+)
20.00 Х/ф «Психология преступления. 

Ничего личного» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» (12+)
00.05 Д/ф «Ольга Аросева» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершен.х» (16+)

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.15 Т/с «Память сердца» (12+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Д/ф «Новая история эволюции. 

Европейский след» (12+)
08.35Последний рейс «Альбатроса» (0+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
10.15 Х/ф «Поручик Киже» (0+)
11.55 Д/ф «Плавск» (12+)
12.25 Власть факта (12+)
13.10 Д/с «Секреты живой клетки» (12+)
13.35 Т/с «Достоевский» (16+)
14.30 Д/ф «Агатовый каприз импера-

трицы» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Надежда Павлова» (12+)
16.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
16.30 Х/ф «Неизвестная…» (16+)

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 «Однажды. Далида, Дассен» (16+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Свадьба в Малиновке». Непри-

думанные истории» (16+)
14.40 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+)
16.25 Кто хочет стать миллионером?(12+)
17.40 «ДОстояние РЕспублики: Джо 

Дассен» (12+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВН» (16+)
23.30 Куда ты пропала, Бернадетт?»(16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)

09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Гражданская жена» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Т/с «Некрасивая» (12+)
01.05 Т/с «Спасти мужа» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.45 М/фильмы (6+)
08.35 «Не сошлись характерами» (12+)
09.55 «Василий Суриков» (12+)
10.25 Х/ф «Из жизни отдыхающих» (12+)
11.45 Фестиваль цирка (12+)
12.50 Д/с «Даты, определившие ход 

истории» (12+)
13.20 К юбилею С. Прокофьева (12+)
13.55 Русские композиторы XX века (12+)
14.50, 01.00 Х/ф «Мания величия» (0+)
16.35 Д/ф «На благо Сибири.» (12+)
17.25 Д/с «Великие мифы. Илиада» (12+)
17.55 Д/ф «Бионические полеты» (12+)

18.35 Х/ф «Дело №306» (16+)
19.55 «Театр В. Токарской. История од-

ной удивительной судьбы» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 «Новая опера». 30 лет. (12+)

НТВ
04.50 «ЧП. Расследование» (16+)
05.15 Х/ф «Всем всего хорошего» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Основано на реал. событиях» (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.15 «Секрет на миллион». Страшная 

тайна Елены Прокловой (16+)
23.15 «Международная пилорама» (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группе «Чайф» - 35 лет! (16+)

СТС
06.05 М/с (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу» (6+)
08.25, 10.00 ««Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
11.10 Х/ф «Перси Джексон и похититель 

молний» (12+)
13.35 Х/ф «Перси Джексон и море чудо-

вищ» (12+)
15.40 Х/ф «Фантастические твари. Пре-

ступления Грин-де-Вальда» (16+)
18.20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (16+)
21.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2» (16+)
23.00 Х/ф «Спутник» (16+)
01.15 Х/ф «Звезда родилась» (18+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «У тихой пристани…» (12+)
07.10 Православная энциклопедия (6+)
07.40 «Николай и Лилия Гриценко» (12+)
08.45 Х/ф «Сезон посадок» (12+)
10.40, 11.45 Х/ф «Приезжая» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
13.00, 14.45 Т/с «Женщина без чувства 

юмора» (12+)
17.05 Х/ф «Алиса против правил» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Профессия - киллер» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «Нити любви» (16+)
10.05«Вербное воскресенье» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Т/с «Девушка средних лет» (16+)

Матч ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. «Лос-Анджелес Кин-

гз» - «Миннесота Уайлд» (12+)

07.35, 13.35, 00.00 Все на Матч! (12+)
09.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.25 Х/ф «Полицейская история» (16+)
11.30 Танцы (16+)
13.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Урал» - «Ахмат» (12+)
16.05 Все на хоккей! (12+)
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина (12+)
19.30 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пингви-

нз» - «Нью-Джерси Девилз» (12+)
22.00 Футбол. Чемп. Испании. «Реал» - 

«Бетис» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Свадьбы и разводы» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Свадьбы и разводы» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Доктора против интернета» (12+)
15.00 Ф. Киркоров. «Яркий Я» (16+)
17.15 Филипп Киркоров. Последний 

концерт в «Олимпийском» (12+)
19.40, 22.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Т/с «Налет 2» (16+)
23.55 «Еврейское счастье» (18+)

РОССИЯ 1
04.20, 01.30 Х/ф «Любовь и немного 

перца» (16+)
06.00, 03.15 Х/ф «Золотые небеса» (16+)
08.00 Местное время. (16+)

08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Большая переделка» (12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
12.55 «Любовь с риском для жизни» (12+)
17.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне(12+)
07.05, 02.30 М/фильмы (6+)
07.50 Х/ф «Неизвестная…» (16+)
09.25 «Обыкновенный концерт» (12+)
09.55 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.35 Х/ф «Дело №306» (16+)
11.55 Письма из провинции (12+)
12.25, 01.05 Диалоги о животных (12+)
13.05 «Другие Романовы» (12+)
13.35 Д/с «Коллекция» (12+)
14.05 «Игра в бисер» (12+)
14.50 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
15.05, 23.40 Х/ф «Ресторан господина 

25.4, воскресенье Септима» (0+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Пешком…» (12+)
17.40 Д/ф «В тени Хичкока» (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Из жизни отдыхающих» (12+)
21.35 Dance open. (12+)
23.00 Д/ф «Гюстав Курбе» (12+)

НТВ
04.50 «Не бойся, я с тобой! 1919» (12+)
06.55 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска». Новый сезон (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Путешествие к центру Земли» (12+)
11.55 Х/ф «Путешествие-2» (12+)
13.40 «Хроники хищных городов» (16+)
16.10 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (16+)
18.45 Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2» (16+)
21.00 Х/ф «Первому игроку приготовить-

ся» (16+)
ТВЦ

05.40 «Птичка в клетке» (12+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Д/с «Обложка» (16+)
08.30 «Психология преступления» (12+)
10.40 «... я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.25 События (16+)
11.45 «Выстрел в спину» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Хроники московского быта (12+)
15.55 «Прощание» (16+)

24.4, суббота

16.50 Д/ф «Роковые знаки звезд» (16+)
17.40 Т/с «Свадебные хлопоты» (12+)
21.30, 00.45 Т/с «Синичка-4» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «Процесс» (16+)
10.10 «И расцвел подсолнух…» (16+)
14.25 «Пять ужинов» (16+)
14.40 Т/с «Красота небесная» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Т/с «Нити любви» (16+)

Матч ТВ
06.00 Бокс.  (16+)
09.00 «Полицейская история-2-» (16+)
11.30 Д/ф «Человек свободный» (12+)
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС - «Локомотив-Кубань» (12+)
16.00 Футбол. «Спартак» (Москва) - 

ЦСКА (12+)
18.30 Футбол. «Манчестер Сити» - «Тот-

тенхэм» (12+)
20.45 После футбола (12+)
21.55 Футбол. «Лион» - «Лилль» (12+)

ооо «аВиаценТр-411»  
на постоянную работу требуются:

1. Механик испытатель авидвигателей 1ч. з/пл. от Зот.р.
2. Дефектовщик авиационной техники 2ч. з/пл. от 25т.р.

3. Электромонтер-ремонтник 2ч. з/пл. от 25т.р.
4. Дворник 1ч. з/пл. от 20 т.р.
5. Садовник 1ч. з/пл. от 20 т.р.

6. Подсобнный рабочий 1ч. з/пл. от 20 т.р.
режим работы: пятидневка, с 8.00 до 17.00, соцпакет. 

местонахождение: г. мин-воды, ул. Железноводская 30а. 
проезд до остановки арЗ. проходная возле налоговой 
инспекции. контактное лицо: генеральный директор 

казин вячеслав григорьевич,  
тел. 8(87922)5 - 89 - 16.                            

огрн 1062649012227. реклама. № 40«ао «ТПКЗ № 169»  
ПоКуПаеТ на выгодных 

условиях Земельные Доли, 
переданные в аренду ао 

«ТПКЗ № 169»,  
в срок до 31.05.2021 г. 

обращаться по адресу:  
п. новотерский, ул. школьная, 2

или по телефону:  
(87922) 7-13-16.

реклама. № 54

дорогого и любимого мужа, отца,  
дедушку и прадедушку, 

ветерана великой отечественной войны
николая Константиновича  

марТыненКо
от всей души поздравляем  

с 95-летием  
и с наступающим днем победы!

Желаем здоровья на долгие годы,  
прекрасного настроения, быть рядом с нами и 

примером для нас еще многие годы.
мы все очень любим тебя и говорим 

«спасибо!» за мирное небо над головой, за 
счастье наших детей и внуков.

Поздравляем с юбилеем,
Сил желаем и добра!
Крепкого здоровья в теле 
И семейного тепла!
Низкий Вам поклон за подвиг,
Помнить будем мы всегда.
Благоденствия желаем
Вам на долгие года!

Жена, дочь, сноха, внуки и правнуки.

Продается воскотопка, 
медогонка, сушь и др.
 пчеловод. инвентарь. 

8 962 407 04 85 Василий.

№
 58

№ 60

12.04.2021 года перестало биться сердце  
члена Союэа писателей России 

Владислава Пантелеевича 
БУДАРИНА 

- человека трудной судьбы и боль-
шого поэтического дара. Владислав 
Пантелеевич прожил 74 года, иско-
лесив почти весь Советский Союз. 
Работал водителем на стройках 
Звкарпатья и Средней Азии, Якутии 
и Афганистана. Вероятно, впечатле-
ния от величия СССР и пробудили в 
нем желание писать. 

Он автор поэтических сборников «О жизни, о стране, 
о нас», «Родина моя, Родина» и др. Память о талантливом 
поэте навсегда сохранится в наших сердцах. 

Краевое отделение Союза писателей России.№ 65.


