
23 апреля, суббота
день +18°...+20°, 
24 апреля, воскресенье
ночь +9°…+11°, 
день +20°…+22°,
вечером дождь,
25 апреля, понедельник
ночь +11°…+13°, 
день +21°…+23°, 

Дожди по вечерам

По данным gismeteo.ru

26 апреля, вторник
ночь +13°…+15°,
день +23°…+25°, 
20 апреля, среда
ночь +14°…+16°,
день +24°…+26°,
вечером дождь.
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■ новости мго

■ православие

Передвижной музей и  
концерт военного оркестра 

Итоги спартакиады подведены

«Время» Вконтакте
vk.com/club211014546

«Время» в Телеграме
t.me/gazvrem26

26 апреля с 10 часов на перроне железнодорожного вок-
зала Минеральных Вод начнет свою работу ретро-по-
езд «Победа». 

Это настоящий передвижной музей, который сформиро-
ван из исторического подвижного состава времен Великой 
Отечественной войны: крытых товарных вагонов (или, как 
их раньше называли, «теплушек»), платформы (для пере-
возки военной техники), а также салона-вагона, в котором 
будет размещена выставка.

В 16 часов минераловодцев ждут во Дворце культу-
ры Минераловодского городского округа на концерт в 
поддержку Президента России и российских войск. По-
пулярные композиции исполнит военный оркестр штаба 
Северо-Кавказского округа войск Национальной гвардии 
Российской Федерации.

Вход на оба мероприятия свободный.

Об этом в четверг, 21 
апреля сообщил исполняю-
щий полномочия главы МГО 
Вячеслав Сергиенко.

С 16 по 20 апреля в участ-
ковую больницу села Ма-
рьины Колодцы обратились 
119 человек, 79 из которых 
— дети. Находятся на госпи-
тализации четверо детей.

Привито вакциной от 
вирусного гепатита А 391 
человек, из них: дети — 104, 
взрослые — 287. Проведено 
профилактическое фаги-
рование  - введение в орга-
низм человека фагов - есте-
ственных врагов бактерий.

Министр ЖКХ СК Ро-
мана Марченко в своем 
телеграм-канале проком-
ментировал ситуацию с 
водоснабжением в селе Ма-
рьины Колодцы и ряде насе-
ленных пунктов МГО. 

Сразу после выявления 
первых заболевших Роспо-
требнадзор разработал обя-
зательный в таких ситуациях 
комплекс противоэпидеми-
ческих мероприятий. В ис-
полнении этих мероприятий 
участвуют муниципалитет, 
ГУП СК «Ставрополькрайво-
доканал», медики и другие 
ответственные службы.

Оперативно были ото-

По материалам пресс-службы АМГО.

С праздником Пасхи!Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю 
православных жителей  
нашего края с праздником 
Пасхи!

Он наполнен особым на-
строением, зажигая свет в 
сердцах, сближая людей.

Праздник Пасхи напоми-
нает о том, как важны лю-
бовь, стремление творить 
добро и делать мир лучше.

Пусть этот день для всех 
принесет радость, тепло 
встреч и общения с самыми 
родными и близкими.

От всей души желаю вам 
крепкого здоровья и благо-
получия!

Владимир Владимиров,
губернатор 

Ставропольского края.

■ минераловодцы

Бронзовый призёр 
 Национального чемпионата

В Красноярске состоялся финал X Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции 
«Управление локомотивом». 

В соревнованиях приняли участие 34 конкурсанта. Честь Ставро-
польского края защищал студент 3 курса Минераловодского коллед-
жа железнодорожного транспорта Борис Панин (на снимке), успешно 
прошедший все испытания по шести модулям и занявший третье ме-
сто.

Подготовкой конкурсанта занимались не только преподаватели 
колледжа, но и  коллектив Эксплуатационного локомотивного депо 
Минеральные Воды.

Информация и фото МКЖТ.

Минераловодец Борис Панин занял третье место  
на X Национальном чемпионате  

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2022 

браны пробы воды из во-
допровода. Проведением 
анализов занимается ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Ставропольском 
крае». Результатов пока не 
получили, написал министр.

Крайводоканал прово-
дит гиперхлорирование 
питьевой воды, промывку 
и дезинфекцию водопрово-
дных сетей и резервуаров 
питьевой воды.

В сентябре прошлого 
года в Пятигорской 
епархии была создана 
Школа храмовой флори-
стики.  И вот недавно в 
Благовещенском  храме 
города Минеральные 
Воды прошел экзамен 
для слушательниц 
курса - добровольцев и 
тружениц приходов. 

Выпускницы курса под 
руководством препода-
вательницы Натальи Оли-
пир освоили авторскую 
программу по украшению 
храма к Пасхе Христовой. 
Изюминкой курса стало за-
нятие по пасхальной сер-
вировке стола. 

Информация и фото 
blago-kavkaz.ru

Школа проводит начальные курсы обучения 
и организует повышение квалификации флористов 
с привлечением ведущих преподавателей страны.  

■ острая ситуация

Марьины Колодцы: ждём результатов

23 и 24 апреля в Минераловодском округе в целях обе-
спечения безопасности на время празднования Пасхи 
будет ограничено движение и запрещена стоянка 
транспорта на территориях, прилегающих к церквям 
и храмам.

С 19:00 23 апреля до 9:00 24 апреля движение транс-
портных средств будет ограничено на улицах: Пятигорская 
(от ул. 50 лет Октября до ул. Кисловодская); Кисловодская (от 
ул. Пятигорская до ул. Бибика);  Бибика (от ул. 50 лет Октября 
до улицы Кисловодская);  Школьная (от ул. Пушкина до ул. 
Ленина); Пушкина на участке пересечения с улицей Ленина; 
Свободы (от ул. Пятигорская до ул. Пролетарская).

24 апреля с 6:00 до 17:00 движение будет перекрыто по 
улице Железноводская (от ФАД «Кавказ» до ул. Кисловод-
ская) и по улице 50 лет Октября (от ул. Ставропольская до го-
родского кладбища), а также подъезд к поселку Ленинский.

Объезд данных участков рекомендуется осуществлять по 
улицам Тбилисская, Ставропольская, 50 лет Октября, Макси-
ма Горького, переулку Харьковский.

С 19:00 23 апреля до 9:00 24 апреля будет ограничена 
остановка/стоянка транспортных средств – не менее 100 ме-
тров на территориях, прилегающих к церквям и храмам МГО.

Движение ограничат

Первое место - у студентов филиала Белгородского 
государственного технологического университета.

На стадионе «Локомотив» прошли заключительные со-
ревнования по лёгкой атлетике (эстафета) в зачёт Спартакиа-
ды среди студентов высших и средних специальных учебных 
заведений МГО.

По итогам эстафеты первое место заняла команда филиа-
ла Ставропольского кооперативного техникума, второе – фи-
лиала Московского гуманитарно-экономического универси-
тета, третьими стали студенты  Минераловодского колледжа 
железнодорожного транспорта.

Напомним, что в программу соревнований Спартакиады 
входили также такие виды как: мини-футбол, баскетбол 3х3 
(девушки), баскетбол (юноши), волейбол (юноши и девушки), 
гиревой спорт, настольный теннис и шахматы.

По итогам всех соревнований Спартакиады победителем 
стала команда БГТУ, второе общекомандное место заняли 
спортсмены Минераловодского регионального многопро-
фильного колледжа,  третье место – у будущих железнодо-
рожников.

Прирост заболевших кишечной инфекцией в Марьиных 
Колодцах отсутствует.

Перевального. Обеспечен 
подвоз питьевой воды ше-
стью автоцистернами. 

Завершена промывка и 
дезинфицирование всех ре-
зервуаров чистой воды и се-
тей села Сухая Падина, хуто-
ров Весёлый, Старотарский 
и Безивановка. Система во-
доснабжения заполнена. По 
остальным населенным пун-
ктам работа продолжается 
круглосуточно.

Произведен контроль-
ный отбор проб воды со-

менять, отметил Роман Мар-
ченко. 

К ситуации подключи-
лась краевая прокуратура. 

В апреле 2021 года  про-
куратура края уже проводи-
ла  проверку по факту мас-
сового отравления жителей 
с. Марьины Колодцы. 

В ходе проверки было 
установлено, что уполно-
моченными должностными 
лицами не было обеспече-
но соответствие качества 
питьевой воды санитарно- 
эпидемиологическим тре-
бованиям, сообщается на 
сайте прокуратуры СК.

Кроме того, были выяв-
лены факты наличия уте-
чек (аварий) на водоводе 
Филиала «Южный», меры к 
устранению которых были 
приняты  после проверки. В 
селе была модернизирова-
на система водоснабжения. 

Сегодня прокуратура 
края проводит проверку с 
привлечением специали-
стов. Будут установлены 
причины и обстоятельства 
произошедшего. По итогам 
будет рассмотрен вопрос о 
принятии мер прокурорско-
го реагирования.

По материалам пресс-
служб МинЖКХ СК, АМГО 
и сайта прокуратуры СК.

Фото: Дарья Корба.

В Марьиных Колодцах проходит 
прокурорская проверка.

Вынужденно ограниче-
на подача водоснабжения 
в ряде населенных пунктов 
МГО (сёла Марьины Колод-
цы, Сухая Падина, Розовка, 
хутора Веселый, Апанасен-
ко, Свободный Труд, Бези-
вановка), которые получают 
воду из централизованной 
системы от очистных соо-
ружений водоснабжения 

вместно с представителями 
Роспотребнадзора. После 
получения результатов бу-
дет принято решение о воз-
обновлении водоснабже-
ния.

Ведется обследование 
разводящих сетей для вы-
явления потенциально 
опасных участков. В случае 
выявления таких, их будут 

24 апреля в Минеральных Водах пройдут мероприя-
тия, посвященные 107-й годовщине геноцида армян в 
Османской империи в 1915 году.

В Церкви Сурб Хач (Святой Крест) состоится литургия, воз-
ложение веков и цветов к Хач кару (Крест камня), установ-
ленному в честь столетия геноцида армян. 

- У нас в храме находится список иконы Святых мучеников 
- жертв Геноцида армян 1915 г., - рассказал священник Церк-
ви Сурб Хач Тер-Айказун, приглашая всех неравнодушных в 
этот памятный день.  - Наш долг перед невинно усопшими и 
их защитниками сохранить память об этом страшном собы-
тии. 

Михаил Акопян.

В память о геноциде армян
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600
гектаров 

новых садов
появится на 
Ставрополье

Заместитель председателя правительства РФ 
Александр Новак в режиме видео-конференц-связи 
провёл совещание по реализации прорывных про-
ектов развития в субъектах СКФО. В нём приняли 
участие представители федеральных мини-
стерств и ведомств, главы регионов, в их числе  
губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

■ официально

 В. Владимиров: «Порядка 22 тысяч новых рабочих мест создадут на 
Ставрополье к 2030 году».

Первый проект – созда-
ние кластера по производ-
ству азотных удобрений 
(аммиака и карбамида), 
предусматривающий при-
влечение 270 миллиардов 
рублей внебюджетных ин-
вестиций.

Второй – развитие «зе-
лёной энергетики». На 
создание генерирующих 
мощностей будет направ-
лено более 45 миллиардов 
рублей.

Ещё два проекта реали-
зуются в туристско-рекре-
ационной сфере. В их чис-
ле формирование особой 
экономической зоны тури-
стской направленности на 
территории КМВ, а также 
создание необходимой 
обеспечивающей инфра-
структуры для строитель-
ства санаторно-курортных 
учреждений.

Глава края особо отме-
тил, что несмотря на санк-
ционное давление работа 
по реализации региональ-
ной экономической моде-

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

ОИВ Ставропольского края).
Фото: пресс- служба губернатора СК.

Прорывные проекты развития 

Предприниматели Ставрополья в течении 
двух последних лет смогли воспользовать-
ся самыми разными механизмами поддерж-
ки: налоговыми каникулами, субсидиями, 
льготами по уплате региональных налогов, 
прямыми выплатами для сохранения рабо-
чих мест.

Аграриями региона уже засеяно 232 тысячи 
га ранними яровыми культурами, что состав-
ляет 91% от общего плана. Об этом на брифин-
ге в правительстве региона заявил министр 
сельского хозяйства Сергей Измалков.

ли уже находится в практи-
ческой плоскости.

– Мы получили от на-
ших партнёров в компании 
«Новавинд» подтвержде-
ние планов строительства 
на территории края ещё 
трёх ветроэлектростан-
ций. Также на Ставрополье 
продолжается развитие аг-
ропромышленного класте-
ра. Предлагаем усилить эту 

увеличить урожай плодов 
втрое. Этот проект также 
можно рассматривать как 
один из прорывных для 
нашего региона, – про-
комментировал Владимир 
Владимиров.

Александр Новак пору-
чил проработать предло-
жения главы Ставрополья 
в федеральных ведом-
ствах. 

Поддержка  
бизнеса

– В целом по яровым 
культурам уже засеяно 
421,6 тысячи га, или 51% 
от плана и к концу мая мы 
полностью закончим эту 
работу. Всё идёт с неко-
торым опережением гра-
фика. Состояние озимого 
клина на всей площади 
оценивается как хорошее 
и удовлетворительное. Ги-
бели растений за период 

     Сегодня мы прорабатываем воз-
можность введения моратория на пени, 
штрафы и выплаты по кредитам. 

отрасль строительством 
многофункционального 
оптово-распределитель-
ного фруктохранилища. 
Край выращивает более 
50 тысяч тонн фруктов в 
год, и возможности хране-
ния этой продукции уже 
не достаточны. По оценке, 
новый крупный логисти-
ческий центр поможет 
ставропольским аграриям 

В настоящее время 
в Ставропольском крае 
временно проживают 
585 детей из Донецкой 
и Луганской народных 
республик. Практиче-
ски все они размещены 
в семьях. 

Такие данные были 
озвучены во время ра-
бочей встречи Влади-
мира Владимирова с 
уполномоченным по 
правам ребенка в крае 
Светланой Адаменко.

Так, на сегодняш-
ний день из количества 
прибывших из респу-
блик детей 34 малыша 
зачислены в детские 
сады, 169 учатся в став-
ропольских школах. По-
рядка 30 детей всё еще 
находятся без попече-
ния родителей. Через 
омбудсменов по правам 
человека в Донецкой 
и Луганской народных 
республиках разыски-
ваются их родители.

– Мы принимаем бе-
женцев не впервые. У 
нас есть огромнейший 
опыт еще с 2014 года. И 
алгоритм действий уже 
отработан. Помогайте 
людям оформлять все 
положенные социаль-
ные выплаты. Поддер-
живать семьи – важней-
шая задача государства, 
– отметил Владимир 
Владимиров.

Также на встрече 
была поднята проблема 
социализации детей с 
ОВЗ. 

Как сообщила Свет-
лана Адаменко, на тер-
ритории Ставрополья 
проживают более 586 
тысяч детей и подрост-
ков. В крае насчиты-
вается более 13 тысяч 
детей-инвалидов и 12 
тысяч детей с ограни-
ченными возможностя-
ми.

 Владимир Владими-
ров отметил, что «осо-
бенным» детям необхо-
дима социализация, и 
поручил изучить опыт 
строительства в России 
школ, в которых совме-
щаются общеобразова-
тельные и коррекцион-
ные корпуса.

Так, на Ставрополье с 
рабочим визитом прибыли 
председатель комитета Со-
вета Федерации по бюдже-
ту и финансовым рынкам, 
руководитель рабочей 
группы Совета Федерации 
по вопросам комплексно-
го развития Кисловодска 
Анатолий Артамонов, зам-
министра строительства и 
ЖКХ РФ Никита Стасишин 
и директор департамента 
реализации госпрограм-
мы социально-экономиче-
ского развития Северного 
Кавказа Камиль Бексулта-
нов. 

Вместе с губернатором 

Посевная идёт с опережением

перезимовки не отмечает-
ся, – отметил глава аграр-
ного ведомства.

Он также сообщил, что 
аграрии приступили к 
севу овощей, кукурузы на 
зерно, подсолнечника на 
маслосемена, сахарной 
свёклы, а также к посадке 
картофеля. Ведётся сев 
лука, укропа, моркови, 
свеклы, томатов, огурца.

Сельхозтоваропроиз-
водители производят и 
уходовые работы: 
б о р о н о в а н и е 
пара, зяби и 
озимых куль-
тур. Первую 
азотную под-
кормку за-
вершили уже 
во всех окру-
гах. Порядка 13 
округов присту-

Проинспектировали ход работ

Вопрос поддержки регионального бизнеса гу-
бернатор Владимир Владимиров обсудил в ходе ра-
бочей встречи с уполномоченным по защите прав 
предпринимателей края Кириллом Кузьминым.

По словам омбудсмена, сокращение числа крае-
вых и федеральных проверочных мероприятий по-
ложительно сказывается на самочувствии бизнеса.

– В допандемийный год количество проверок со-
ставляло порядка 18 тысяч, а в 2021 году контроль-
ных мероприятий стало почти в два раза меньше. 
На сегодняшний день около 50 процентов предпри-
нимателей смогли вернуться к прежним экономи-
ческим показателям. Ещё 30 процентов находятся 
близко к этому порогу, у 20 процентов есть опреде-
ленные сложности, с решением которых мы стара-
емся им помочь, – рассказал Кирилл Кузьмин.

Открывая совещание, 
Александр Новак отметил, 
что из 35 ключевых проек-
тов, включённых в модели 
экономического развития 
регионов Северного Кав-
каза, по семи объектам 
уже ведутся строитель-
но-монтажные работы. В 
числе основных вызовов 
– повышение стоимости 
импортных материалов и 
оборудования, сложности 
с логистикой и увеличение 
кредитных расходов.

О текущем состоянии 
прорывных проектов 
Ставрополья рассказал 
Владимир Владимиров. 
Он сообщил, что в модель 
экономического разви-
тия региона до 2030 года 
включены проекты общей 
стоимостью 743 милли-
арда рублей. В рамках их 
реализации планируется 
создать 22 тысячи рабочих 
мест. Проекты являются 
якорными для основных 
секторов региональной 
экономики.

Федеральная делегация оценила ход строительства крупных объектов в 
Кисловодске. 

Губернатор  
Ставрополья  
Владимир  
Владимиров поручил 
помочь в оформ-
лении соцвыплат 
детям, прибывшим 
из ДНР и ЛНР.

Адаптация 
беженцев

Владимиром Владимиро-
вым они проинспектиро-
вали ход работ на объек-
тах, которые создаются 
в рамках нацпроектов и 
федеральной программы 
«Развитие СКФО».

Делегация осмотрела 
площадку строительства 
дворца спорта «Арена Кис-
ловодск», школу по улице 
Замковой на 1000 мест, го-
родскую больницу и про-
спект Ленина.

Анатолий Артамонов 
отметил, что работу на не-
которых объектах ослож-
няет возросшая стоимость 
строительных материалов. 

– Необходимо провести 
работу по внесению изме-
нений в проектно-сметную 
документацию. Уверен, 
что руководство края опе-
ративно справится с этой 
задачей. Региональная и 
муниципальная власть на 
Ставрополье работают 
слаженно. Это позволяет 
видеть существенные из-
менения не только в Кис-
ловодске, но и по всему 
КМВ, – отметил сенатор.

– Работа на важных для 
Кисловодска объектах 
идёт полным ходом. Во 
многом это стало возмож-
ным благодаря поддержке 
федерального центра. Кро-
ме строящихся объектов 
обсудили сегодня и про-
ектируемые – Западный и 
Северный обходы города, 
путепровод, многофунк-
циональный культурный 
центр «Россия». Сейчас 
наша задача – продолжать 
работу по преображению 
Кавказских Минеральных 
Вод и не сбавлять темп, 
– прокомментировал 
итоги поездки Владимир  
Владимиров.

Строительство дворца спорта «Арена 
Кисловодск».

Владимир Владимиров подчеркнул, что в сегод-
няшних экономических условиях, когда санкции 
коснулись практически всех сфер экономики, важ-
но продолжать поддержку бизнеса.  

– Сегодня мы прорабатываем возможность вве-
дения моратория на пени, штрафы и выплаты по 
кредитам. Представители краевого бизнеса полу-
чили микрозаймы на сумму более 90 миллионов 
рублей. Разрабатывается программа грантовой 
поддержки, в рамках которой молодые предприни-
матели смогут получить порядка 500 тысяч рублей. 
Приняты меры поддержки работодателей, – отме-
тил губернатор. 

Также на встрече был обсуждён вопрос налога 
на профессиональный доход. Число самозанятых 
на Ставрополье в настоящее время находится на от-
метке в 40 тысяч человек. При этом максимальный 
порог дохода, облагаемого минимальным налогом, 
составляет 2,4 миллиона рублей. По словам Кирил-
ла Кузьмина, предприниматели заинтересованы в 
его увеличении. 

Владимир Владимиров предложил вынести этот 
вопрос на обсуждение в краевую Думу. Депутаты 
регионального парламента смогут подготовить 
соответствующие предложения по корректировке 
закона.

пили ко второй азотной 
подкормке.

Кроме того, продол-
жается закладка и 

обрезка садов. 
Рассчитываем, 
что весенняя 
закладка садов 
составит около 
400 га, а вместе 

с осенними по-
казателями – не 

менее 600 га.
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15.11, понедельник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55, 03.05 Ин-

фoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Т/с «Начальник разведки» (16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.00 Д/ф «Легенда номер 20» (12+)

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

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

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

07.35 Невский ковчег. Теория невоз-
можного (0+)

08.15 Х/ф «Республика ШКИД» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.05 ХХ век (0+)
12.25 Д/ф «Апостол радости» (0+)
14.05 Линия жизни (0+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (0+)
15.20 Х/ф «Поздняя любовь» (0+)
17.45, 02.05 Солисты XXI века (0+)
18.35, 01.15 Д/с «Таинственные города 

Майя» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Библейский сюжет» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 К 80-летию со дня рождения Свя-

тослава Бэлзы (0+)
21.45 «Сати. Нескучная классика…» (0+)
22.30 Х/ф «Мираж» (0+)
02.50 Цвет времени (0+)

НТВ
05.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+)
13.25 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Полицейское братство» (16+)
22.00, 23.30 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Страховщики» (16+)

СТС
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.30 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.40, 01.35 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
11.05 Т/с «Сестры» (16+)
20.00 Х/ф «Меч короля Артура» (16+)
22.20 Х/ф «Профессионал» (16+)
00.35 «Кино в деталях» (18+)

ТВЦ
06.00 Настроение (12+)
08.45 Д/с «Любимое кино» (12+)
09.10 Т/с «Любопытная Варвара-2» (12+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 

(12+)

11.50, 00.30 Петровка, 38 (16+)
12.00, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.45, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.00 Д/с «Обложка» (16+)
15.30 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
17.05 Д/ф «90-е. В завязке» (16+)
18.10 Т/с «Некрасивая подружка» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.45 Д/ф «Удар властью. Александр Ле-

бедь» (16+)
01.25 Д/ф «Борис Грачевский. Любов-

ный ералаш» (16+)
02.05 Д/ф «Март-53. Чекистские игры» 

(12+)
02.45 Осторожно, мошенники! (16+)
04.40 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 

притворщица» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 03.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 01.00 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 01.50 «Порча» (16+)
13.50, 02.15 «Знахарка» (16+)
14.25, 02.40 «Верну любимого» (16+)

15.00 Т/с «Меня зовут Саша» (16+)
19.00 Т/с «Суррогатная мать» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

Матч ТВ
06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 17.50, 21.55, 

03.10 Новости (16+)
06.05, 00.00 Все на Матч! (12+)
09.10, 12.35 Спецрепортаж (12+)
09.30 Х/ф «Боец без правил» (16+)
11.30, 02.50 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00 Классика Бокса. Джо Фрейзер. 

Лучшее (16+)
15.00 Пляжный волейбол. BetBoom 

Чемп. России. Женщины. Финал (0+)
16.00 Пляжный волейбол. BetBoom 

Чемп. России. Мужчины. Финал (0+)
17.00, 04.15 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
17.55, 05.05 «Громко» (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Краснодар» - «Зенит» 
(0+)

21.00 После футбола (0+)
22.00 Бокс. Георгий Челохсаев против 

Карена Маргаряна (16+)
00.30 Тотальный футбол (12+)
01.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-

нит» - «Енисей» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.20, 00.00 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05 Ин-

фoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Т/с «Начальник разведки» (16+)
23.00 Большая игра (16+)

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

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (0+)

07.05 Легенды мирового кино (0+)
07.35, 18.35, 01.05 Д/с «Таинственные 

города Майя» (0+)
08.35, 16.35 Х/ф «Тайник у красных кам-

ней» (0+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.05 Д/ф «Омск». «Город, кото-

рый я люблю. Казань» (0+)
12.10 Цвет времени (0+)
12.20, 22.30 Х/ф «Мираж» (0+)
13.30 80 лет со дня рождения Святосла-

ва Бэлзы (0+)
14.30 Д/ф «Павел Флоренский. Русский 

Леонардо» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (0+)
15.20 «Эрмитаж» (0+)
15.50 «Сати. Нескучная классика…» 

(0+)
17.40, 01.55 Солисты XXI века (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Библейский сюжет» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 50 лет Николаю Луганскому (0+)
21.45 «Белая студия» (0+)

НТВ
05.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

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

08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+)

13.25 ЧП(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Полицейское братство» (16+)
22.00, 23.30 Т/с «Пес» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «Страховщики» (16+)

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

(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Сестры» (16+)
09.00 Т/с «Гранд» (16+)
14.35 Х/ф «Заколдованная Элла» (12+)
16.25 М/ф «Рапунцель. Запутанная исто-

рия» (12+)
20.00 Х/ф «Восхождение Юпитер» (16+)
22.20 Х/ф «Инопланетное вторжение. 

Битва за Лос-Анджелес» (16+)
00.35 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.55, 04.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 02.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 00.30 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 01.20 «Порча» (16+)
13.45, 01.45 «Знахарка» (16+)
14.20, 02.10 «Верну любимого» (16+)
14.55 Т/с «Долгий свет маяка» (16+)
19.00 Т/с «Компаньонка» (16+)
22.40 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

Матч ТВ
09.10, 12.35, 03.10 Спецрепортаж (12+)
09.30 Х/ф «Наемник: Отпущение гре-

хов» (16+)
11.30, 00.50 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
13.55, 15.00 Х/ф «Матч» (16+)
16.35 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Ме-

таллург» - ЦСКА (0+)
19.15 Баскетбол. Парибет Чемп. России. 

Женщины. Премьер-лига. Финал. 
«Динамо» (Курск) - УГМК (0+)

21.45 Футбол. ЛЧ. «Манчестер Сити» - 
«Реал» (0+)

01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Эстудиантес» - «Брагантино» (0+)

25. 4, понедельник

26.4, вторник ТВЦ
06.00 Настроение (12+)
08.30 Доктор И… (16+)
09.00 Т/с «Любопытная Варвара-2» 

(12+)
10.40 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 

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

(12+)
11.50, 18.10, 00.30 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.45, 05.25 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05 Д/с «Обложка» (16+)
15.30 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
17.05 Д/ф «90-е. Королевы красоты» 

(16+)
18.25, 20.15 Т/с «Некрасивая подружка» 

(12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Месть брошенных жен» 

(16+)
00.45 Д/ф «Удар властью. Уличная 

демократия» (16+)
01.25 Прощание (16+)
02.05 Д/ф «Дворцовый перево-

рот-1964» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.20, 00.00 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05 

Инфoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Т/с «Начальник разведки» (16+)
23.00 Большая игра (16+)

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

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

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино (0+)
07.35, 18.30, 00.55 Д/с «Таинственные 

города Майя» (0+)

08.35, 16.35 Х/ф «Тайник у красных 
камней» (0+)

09.45 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.05 ХХ век (0+)
12.05 «Первые в мире» (0+)
12.20, 22.30 Х/ф «Мираж» (0+)
13.30 Д/с «Предки наших предков» (0+)
14.15 Искусственный отбор (0+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (0+)
15.20 100-летие образования Якутской 

АССР (0+)
15.50 «Белая студия» (0+)
17.45, 01.55 Солисты XXI века (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Библейский сюжет» (0+)
20.35 Абсолютный слух (0+)
21.20 Д/ф «Самая счастливая Пасха в 

моей жизни» (0+)
23.35, 02.45 Цвет времени (0+)

НТВ
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)
13.25 ЧП(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Полицейское братство» (16+)
22.00, 23.30 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Страховщики» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/ф «Страстный Мадагаскар» 

(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Сестры» (16+)
09.00 Т/с «Гранд» (16+)
13.35 Х/ф «Инопланетное вторжение. 

Битва за Лос-Анджелес» (16+)
15.55 Х/ф «Восхождение Юпитер» (16+)
20.00 «Призрачный патруль» (12+)
21.45 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (12+)
00.00 Х/ф «Три икса-2. Новый уровень» 

(16+)
01.50 Х/ф «Профессионал» (16+)

ТВЦ
06.00 Настроение (12+)
08.25 Доктор И… (16+)
08.55 Т/с «Любопытная Варвара-2» 

(12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Андрей Миронов. 

Клянусь, моя песня не спета» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 

(12+)

11.50, 00.30 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.45, 05.25 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.00 10 самых… (16+)
15.30 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
17.05 Д/ф «90-е. Горько!» (16+)
18.10 Т/с «Некрасивая подружка» (12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10 Прощание (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Тачка» (16+)
01.25 Знак качества (16+)
02.05 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» 

(12+)
02.45 Осторожно, мошенники! (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.40, 04.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 02.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 00.30 «Понять. Простить» (16+)
13.00, 01.20 «Порча» (16+)
13.30, 01.45 «Знахарка» (16+)
14.05, 02.10 «Верну любимого» (16+)
14.40 Т/с «Суррогатная мать» (16+)
19.00 Т/с «Я заплачу завтра» (16+)
22.40 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
05.05 «Пять ужинов» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 17.00, 21.40 Но-

вости (16+)
06.05, 17.05, 21.00, 00.00 Все на Матч! 

(12+)
09.10, 12.35 Специальный репортаж 

(12+)
09.30 Футбол. ЛЧ. «Манчестер Сити» - 

«Реал» (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00 Классика Бокса. Сонни Листон 

против Кассиуса Клэя (16+)
15.00 Х/ф «Наемник: Отпущение гре-

хов» (16+)
17.55 Плавание. Чемп. России (12+)
19.45 Смешанные единоборства. UFC. 

Аманда Лемос против Джессики Ан-
драдэ (16+)

21.45 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» - «Ви-
льярреал» (0+)

00.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Америка Минейро» - «Депортес То-
лима» (0+)

02.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Коло-Коло» - «Ривер Плейт» (0+)

05.00 «Голевая неделя» (0+)
05.30 «Человек из футбола» (12+)

27.4, среда

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

(16+)
09.20, 00.00 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05 

Инфoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Т/с «Начальник разведки» (16+)
23.00 Большая игра (16+)

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

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

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

07.35 «Таинственные города Майя» (0+)
08.40, 16.35 Х/ф «Тайник у красных 

камней» (0+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.05 ХХ век (0+)
12.05 Д/с «Первые в мире» (0+)
12.20 Х/ф «Мираж» (0+)
13.30 Д/с «Предки наших предков» (0+)
14.15 Абсолютный слух (0+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (0+)
15.20 Моя любовь - Россия! (0+)
15.45 «2 Верник 2» (0+)
17.45, 01.50 Солисты XXI века (0+)
18.25, 21.35 Цвет времени (0+)
18.35, 01.00 Д/ф «Петра. Секреты древ-

них строителей» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Библейский сюжет» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «Родина рядом» (0+)
21.45 «Энигма. Лариса Дядькова» (0+)
22.30 Д/ф «95 лет Борису Добродееву. 

На ветрах истории. От Сталина к 
Хрущеву. Заметки очевидца» (0+)

02.30 Д/ф «Дом искусств» (0+)

НТВ
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня (16+)

08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Полицейское братство» (16+)
22.00, 01.05 Т/с «Пес» (16+)
23.30 ЧП. Расследование (16+)
00.00 Поздняков (16+)
00.10 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.50 Таинственная Россия (16+)
03.30 Т/с «Страховщики» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/с «Кунг-фу панда. Невероятные 

тайны» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Сестры» (16+)
09.00 Т/с «Гранд» (16+)
13.35, 00.35 Х/ф «Шестой день» (16+)
16.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (12+)
20.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
21.45 Х/ф «Миссия невыполнима. 

Последствия» (16+)

ТВЦ
06.00 Настроение (12+)
08.25 Доктор И… (16+)
08.55 «Любопытная Варвара-2» (12+)
10.40 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за 

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

(12+)
11.50, 18.10, 00.30 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.45, 05.25 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05 Хватит слухов! (16+)
15.30 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
17.05 Д/ф «90-е. В шумном зале ресто-

рана» (16+)
18.25, 20.15 Т/с «Некрасивая подружка» 

(12+)
22.35 10 самых… (16+)
23.10 Д/ф «Гипноз и эстрада» (12+)
00.45 Д/ф «90-е. Во всем виноват 

Чубайс!» (16+)
01.25 Д/ф «Тайны советской номенкла-

туры» (12+)
02.05 Д/ф «Галина Брежнева. Изгнание 

из рая» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! (16+)
04.40 Д/ф «Актерские драмы. Борьба за 

роль» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.15, 04.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 02.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 00.30 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 01.20 «Порча» (16+)
14.05, 01.45 «Знахарка» (16+)
14.40, 02.10 «Верну любимого» (16+)
15.15 Т/с «Компаньонка» (16+)
19.00 Т/с «Живая вода» (16+)
22.40 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

МАТЧ ТВ
09.10, 12.35, 03.05 Спецрепортаж (12+)
09.30 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» - «Ви-

льярреал» (0+)
11.30, 02.40 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
13.55 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» (16+)
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ени-

сей» - «Зенит» (0+)
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. ЦСКА 

- «Металлург» (0+)
21.45 Футбол. Лига конференций. «Ле-

стер» - «Рома» (0+)
00.45 Футбол. Лига Европы. «Вест Хэм» - 

«Айнтрахт» (0+)
03.25 Футбол. Южноамериканский Ку-

бок. «Унион Ла-Калера» - «Сантос» (0+)

28.4, четверг
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Телефон 
рекламной службы

газеты «Время»
8-962-408-20-56

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.   №42

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
10.15 Специальный репортаж (16+)
10.55 Д/ф «Юстас - Алексу. Тот самый 

Алекс» (16+)
12.15, 15.15 Х/ф «Статский советник» 

(16+)
16.25 Кто хочет стать миллионером? 

(12+)
18.20, 21.35 Т/с «По законам военного 

времени. Победа!» (16+)
21.00 Время (16+)
23.00 Х/ф «Гнездо» (18+)
00.55 Наедине со всеми (16+)
03.10 Д/с «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Акушерка» (16+)

15.05 Х/ф «Аквамен» (12+)
17.45 М/ф «Тайная жизнь домашних жи-

вотных» (6+)
19.20 М/ф «Тайная жизнь домашних жи-

вотных-2» (6+)
21.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
22.55 Х/ф «Хэнкок» (16+)
00.35 Х/ф «Закон ночи» (18+)
02.40 Т/с «Воронины» (16+)

ТВЦ
05.10 - 09.50 Т/с «Некрасивая подружка» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.15 События (12+)
11.45, 05.25 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
13.55, 14.45 Х/ф «Кукловод» (12+)
17.35 Х/ф «Кабинет путешественника» 

(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.25, 01.20 - 03.25 Д/ф «90-е» (16+)
00.10 Д/с «Дикие деньги» (16+)
00.55 Специальный репортаж (16+)
04.05, 04.45 Д/ф «Удар властью» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 Д/с «Предсказания: 2022» 

(16+)
07.30 Т/с «Дом, который» (16+)
11.15, 01.55 Т/с «Любовь - не картошка» 

(16+)

18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.40 Т/с «Клевер желаний» (16+)
04.50 «Проводница» (16+)
05.40 «Пять ужинов» (16+)

Матч ТВ
06.00 Классика Бокса. Майк Тайсон. 

Лучшее (16+)
07.05, 09.00, 18.30, 21.35 Новости (16+)
07.10, 13.25, 16.00, 18.35, 23.45 Все на 

Матч! (12+)
09.05 М/с «Спорт Тоша» (0+)
09.25 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» (16+)
11.25 Регби. Чемп. России. «Ени-

сей-СТМ» - «Локомотив-Пенза» (0+)
13.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Динамо» (Москва) - 
«Урал» (0+)

16.25 Футбол. Чемп. Германии. «Майнц» 
- «Бавария» (0+)

19.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Зенит» - «Локомо-
тив» (0+)

21.40 Футбол. Чемп. Италии (0+)
00.30 Регби. Чемп. России. «Слава» - 

«Стрела» (0+)
02.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Роб Фонт против Марлона Веры 
(16+)

05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лоренцо 
Хант против Джо Риггса (16+)

30.4, суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 01.10 Инфoрмацион-

ный канал (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Голос. Дети. (0+)
00.10 Д/ф «Дэниел Дэй-Льюис. Наслед-

ник» (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 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
00.00 Х/ф «Когда зацветет багульник» 

(16+)
03.25 Т/с «Отец Матвей» (12+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино (0+)
07.35 Д/ф «Петра. Секреты древних 

строителей» (0+)
08.35, 16.35 Х/ф «Тайник у красных кам-

ней» (0+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
10.20 Х/ф «Полтава» (0+)
11.35 Д/ф «Библиотека Петра: слово и 

дело» (0+)
12.05 Д/ф «Я, Майя Плисецкая…» (0+)
13.25 Д/ф «Купола под водой» (0+)
14.10 Д/ф «Юрий Кублановский. Родина 

рядом» (0+)
15.05 Письма из провинции (0+)
15.35 «Энигма. Лариса Дядькова» (0+)
16.20 Д/с «Первые в мире» (0+)
17.40, 01.30 Солисты XXI века. Максим 

Емельянычев (0+)
18.20 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада» (0+)
18.45 «Царская ложа» (0+)
19.45 «Смехоностальгия» (0+)
20.10, 02.10 Искатели (0+)
20.55 Х/ф «Еще раз про любовь» (0+)
22.30 Д/ф «К 95-летию Бориса Доброде-

ева» (0+)
00.05 Х/ф «Замыкание» (0+)

НТВ
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(16+)
08.25, 10.35 «Морские дьяволы» (16+)
13.25 ЧП(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
20.00 Жди меня (12+)
20.50 Страна талантов (12+)
23.15 Своя правда (16+)
00.55 Захар Прилепин (12+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.15 Их нравы (0+)
02.45 Т/с «Страховщики» (16+)

СТС
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/с «Кунг-фу панда. Невероятные 

тайны» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сестры» (16+)
09.00 Х/ф «Заколдованная Элла» (12+)
10.55 Х/ф «Три икса-2. Новый уровень» 

(16+)
12.55, 13.35 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

21.00 Х/ф «Охотники за привидениями» 
(16+)

23.05 «Призрачный патруль» (12+)
00.55 Х/ф «Тринадцатый воин» (16+)

ТВЦ
06.00 Настроение (12+)
08.25 Москва резиновая (16+)
08.55, 11.50 Х/ф «Заговор небес» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (12+)
12.40, 15.00 Х/ф «Смерть не танцует 

одна» (12+)
14.50 Город новостей (12+)
16.35, 18.05, 20.15 Т/с «Некрасивая под-

ружка» (12+)
22.00 В центре событий (12+)
00.00 Приют комедиантов (12+)
00.40 - 03.40 Т/с «Некрасивая подруж-

ка» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 05.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 03.35 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 04.25 «Порча» (16+)
14.05, 04.50 «Знахарка» (16+)
14.40, 05.15 «Верну любимого» (16+)

15.15 Т/с «Я заплачу завтра» (16+)
19.00 Т/с «Почти вся правда» (16+)
22.40 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
00.30 Т/с «Мама моей дочери» (16+)

Матч ТВ
06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 16.50, 21.25, 

03.00 Новости (16+)
06.05, 16.25, 20.55, 23.45 Все на Матч! 

(12+)
09.10, 12.35, 03.05 Спецрепортаж (12+)
09.30 Футбол. Лига Европы. «Лейпциг» - 

«Рейнджерс» (0+)
11.30, 02.40 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)
15.55 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
16.55 Плавание. Чемп. России (12+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ав-

тодор» - УНИКС (0+)
21.30 Бокс. «Короли нокаутов». Андрей 

Сироткин против Виктора Мурашки-
на (16+)

00.25 «Точная ставка» (16+)
00.45 Регби. Чемп. России. «Красный 

Яр» - «Динамо» (Москва) (0+)
03.25 Х/ф «Храм Шаолиня» (16+)
05.30 «РецепТура» (0+)

29.4, пятница

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

(16+)
06.10, 03.55 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)
06.45 Т/с «Хиромант. Линии судеб» (16+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Д/ф «Легенда номер 20» (12+)
11.10 АнтиФейк (16+)
12.15 Х/ф «Верные друзья» (0+)
14.10, 15.15 Д/ф «Крым. Небо Родины» 

(12+)
16.05 Д/ф «Оранжевые дети Третьего 

рейха» (16+)
17.00, 18.20 Т/с «По законам военного 

времени. Победа!» (16+)
21.00 Время (16+)
22.35 Х/ф «Призрак» (16+)
00.50 Д/ф «Это вам не лезгинка…» (12+)
01.40 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «Она сбила летчика» (12+)
08.00, 03.05 Х/ф «Карнавальная ночь» 

(0+)

09.30 «Утренняя почта» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести (16+)
12.15 «Измайловский парк». Юмористи-

ческий концерт (16+)
15.15 Х/ф «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика» (6+)
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 «Майский дождь» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 02.45 М/фильмы (0+)
07.35, 00.20 Х/ф «Весна» (0+)
09.25 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.55 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.35 Х/ф «Шла собака по роялю» (0+)
11.45, 02.05 Диалоги о животных (0+)
12.25 Невский ковчег. Теория невоз-

можного (0+)
12.55 «Музеи без границ» (0+)
13.25 «Рассказы из русской истории» 

(0+)
14.35 Х/ф «Сверстницы» (0+)
15.55 «Пешком…» (0+)
16.25 «Те, с которыми я… итальянская 

тетрадь. Федерико Феллини» (0+)
16.50 «Песня не прощается… 1975 год» 

(0+)
17.45 Х/ф «12 стульев» (0+)
20.20 Д/ф «Сказки венского леса» (0+)
21.55 Х/ф «Сисси» (0+)
23.35 Искатели (0+)

19.10 М/ф «Душа» (6+)
21.00 Х/ф «Убийство в восточном экс-

прессе» (16+)
23.05 Х/ф «Меч короля Артура» (16+)
01.30 Х/ф «Тринадцатый воин» (16+)
03.05 Т/с «Воронины» (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Золушка» (0+)
07.15 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
09.05 Х/ф «Большая любовь» (12+)
10.50 Москва резиновая (16+)
11.20 Х/ф «По семейным обстоятель-

ствам» (12+)
13.45 Д/ф «Назад в СССР. Дружба наро-

дов» (12+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.00 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+)
18.20 Х/ф «Серьга Артемиды» (12+)
21.45 Песни нашего двора (12+)
23.00 События (12+)
23.15 Х/ф «Черная месса» (12+)
02.15 Х/ф «Кукловод» (12+)
05.05 Д/ф «Борис Мокроусов. Одинокая 

бродит гармонь…» (12+)
 

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)
08.50 Т/с «Евдокия» (16+)
11.00 Т/с «Живая вода» (16+)
14.50 Т/с «Почти вся правда» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.40 Т/с «Одна ложь на двоих» (16+)
01.55 Т/с «Любовь - не картошка» (16+)

04.50 «Проводница» (16+)

Матч ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лоренцо 

Хант против Джо Риггса (16+)
08.30, 09.30, 03.10 Новости (16+)
08.35, 13.25, 18.15, 23.45 Все на Матч! 

(12+)
09.35 Х/ф «Телохранитель» (16+)
11.25 Х/ф «Контракт на убийство» (16+)
13.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Спартак» (Москва) 
(0+)

15.55 Хоккей. Выставочный матч. Рос-
сия - Белоруссия (0+)

18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» - ЦСКА (0+)

21.00 После футбола (0+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии (0+)
00.30 Автоспорт. NASCAR. Довер (12+)
02.00 Классика Бокса. Майк Тайсон. 

Лучшее (16+)
03.15 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожидан-

ный герой» (12+)
05.00 «Все о главном» (12+)
05.30 «Жизнь после спорта. Денис Ле-

бедев» (12+)

1.5, воскресенье НТВ
05.10 Х/ф «Мой дом - моя крепость» 
(16+)
06.45 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+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 Итоги недели (12+)
20.40 Маска. Финал (12+)
00.20 Х/ф «Битва» (6+)
01.45 Их нравы (0+)
02.25 Т/с «Страховщики» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
08.20 Х/ф «Стюарт Литтл» (0+)
09.55 Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+)
11.55 Х/ф «Охотники за привидениями» 

(16+)
14.05 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
16.00 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» (6+)
17.35 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных-2» (6+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Т/с «Жизнь прекрасна» (12+)
01.40 Х/ф «Женщины» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 02.25 М/фильмы (0+)
07.20 Х/ф «Восточный дантист» (0+)
09.30 Неизвестные маршруты России 

(0+)
10.15 Х/ф «Еще раз про любовь» (0+)
11.45 К 100-летию образования Якут-

ской АССР (0+)
12.15, 23.55 Д/ф «Розовая чайка» (0+)
12.55 «Музеи без границ» (0+)
13.25 «Рассказы из русской истории» 

(0+)
14.35, 00.35 Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
16.25 «Те, с которыми я… итальянская 

тетрадь. Бернардо Бертолуччи» (0+)
16.55 Д/ф «Хозяйки Удоры» (0+)
17.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» (0+)
20.00 Большой джаз (0+)
22.05 Х/ф «Давай потанцуем» (0+)

НТВ
05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
05.40 Х/ф «Месть без права передачи» 
(16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 Поедем, поедим! (0+)
09.20 Едим дома (0+)

Ре
кл
ам
а

10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Однажды… (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Отрицатели болезней (12+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.15 Маска. Специальный выпуск. Фи-
липп Киркоров. 55! (12+)
23.00 Скажи им, кто я. К юбилею Филип-
па Киркорова (16+)
00.40 Филипп Киркоров. Последний 
концерт в Олимпийском #цветнастро-
ения (12+)
02.45 Дачный ответ (0+)
03.40 Т/с «Страховщики» (16+)

СТС
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-

систы» (6+)
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.25 Х/ф «Миссия невыполнима. По-

следствия» (16+)
13.15 Х/ф «Охотник на монстров» (16+)

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

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

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

Частной охранной организации требуются 
ОХРАННИКИ 4 и 6 разрядов. 

Пропускной и внутриобъектовый 
режим на предприятии. 

Зарплата 21000-28000 рублей. 
Вахта 40000 рублей. 

Тел. 89383420808 Евгений Владимирович,  
89614692222 Бидзина Важаевич.

Ре
кл

ам
а.

 №
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6.

№
 5

9-
кр

ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК  
по уходу за малым  
количеством овец.

Питание и проживание 
 за счёт хозяина.

Зарплата договорная.
Тел. 8-928-361-17-73. Ре

кл
ам

а.
 №

 6
8-

кр
.

Администрация ОАО СХП 
«Авангард» уведомляет о 

начале обработок 
сельскохозяйственных 

культур средствами защиты 
растений в пределах 
землепользования 

Марьино-Колодцевского 
территориального отдела  

с 25 апреля 2022 г.
Реклама. № 69.


