
2 октября, суббота
день +11°...+13°, дождь,
3 октября, воскресенье
ночь +9°…+11°, 
день +10°…+12°,  дождь,
4 октября, понедельник
ночь  +8°…+10°, 
день +9°…+11°,
дождь, 

До бабьего лета далеко

По данным gismeteo.ru

5 октября, вторник
ночь +7°…+9°,
день +7°…+9°, дождь,
6 октября, среда
ночь +8°…+10°,
день +8°…+10°,
дождь.
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■ декада подписки

Выписать газету можно  
в любом почтовом отделении.

С 4 по 14 октября –
Льготная подпиСка 

на газету «Время» 

Стоимость подписки
452,34 руб.
за полугодие

или всего 75,39 
руб.

за месяц.

на I полугодие 2022 года

Благоустройство площади  
завершается

Дорога движется к туризму

■ прямая линия

■ железнодорожная конференция

Действующие паровозы всегда вызывают интерес .

За достижения в области инноваций в производстве 
продукции растениеводства ООО «Плодообъединение 
«Сады Ставрополья» завоевало сразу две медали от 
министерства сельского хозяйства РФ: золотую за са-
женцы яблони сорта «Голден» и серебряную за саженцы 
яблони сорта «Гала».

Весной текущего года на Ставрополье заложили 104 га 
плодовых питомников. Из них львиная доля посаженных 
саженцев принадлежит плодообъединению «Сады Ставро-
полья». Предприятие выращивает более 3,5 млн безвирус-
ных (оздоровленных) саженцев в год на площади более 400 
га и производственные процессы наращивания посадочно-
го материала ведет безостановочно.

Признан лучшим в России

Владимир Владимиров: 
«Будет ответ по каждой ситуации»

Проблемы разви-
тия логистики туриз-
ма и создания новых 
железнодорожных 
туристических продук-
тов обсудили участни-
ки железнодорожной 
конференции «PRO//
Движение.Туризм», 
которая проходила в 
Минеральных Водах 29-
30 сентября.

В ходе конференции состоялись видео-
включения руководителей и экспертов отрасли.

Фото Олега  Ляхова.

Перед началом конфе-
ренции в ее рамках в Ми-
неральных Водах прошел 
Парад паровозов. 

Семь паровозов, че-
тыре теплушки, открытая 
платформа с автомобилем 
«Полуторка» и салон-вагон 
маршала Конева - такого 
количества ретро-техни-
ки станция Минеральные 
Воды не видела никогда .

Минераловодцы с ран-
него утра пришли на вок-
зал, чтобы «окунуться» в 
историю. И многие из них 
паровозы увидели впер-
вые в жизни. Воспитанники 
детских садов, школьники, 
студенты не только фото-
графировались  на фоне 
локомотивов, но и с инте-
ресом слушали экскурсо-

водов – ветеранов и работ-
ников железной дороги.

В числе других на пара-
де был представлен паро-
воз Ем-3747, построенный 
в 1945 г. на заводе Балдвин, 
штат Филадельфия, США. 
Эти локомотивы поставля-
лись в СССР по програм-
ме ленд-лиз. По словам 
представителя Военно-и-
сторического общества 
Михаила Акопяна, прово-

- Ни один локомотив не может сравниться с паро-
возом, - поделился Павел Масленников, инженер техотдела 
Локомотивного депо Минеральные Воды, ранее работав-
ший машинистом-инструктором (на снимке справа). – Па-
ровоз как живой организм, который может разговаривать 
с человеком. 

Сегодня в России эксплуатируются 28 паровозов. И 
используют их не только в ретро-турах. До сих пор они 
возят грузы на сибирских магистралях. Паровозы – это 
железнодорожный «стратегический запас» России. Ведь им 
не нужны электричество и запас топлива – дрова всегда 
найдутся.

Кстати, пройти обучение на машиниста паровоза не 
так просто. Управлять этим локомотивом учат только 
в двух дорожных школах России, а поступить туда могут 
только те, кто уже умеет управлять тепловозом.

На конференции «PRO//Движение.Туризм», которая 
проходила на базе МВЦ «МинводыЭКСПО», собрались  
представители железнодорожной отрасли, власти и биз-
неса для совместной выработки интересных решений и 
поиска новых возможностей в сфере развития внутренне-
го туризма. Обсуждаются вопросы повышения транспорт-
ной доступности южных регионов страны с точки зрения 
организации новых и развития существующих туристиче-
ских маршрутов.

Соб. инф.
Фото Марии Зининой.

Подробнее о конференции читайте в следующем 
номере газеты.

Партия из 21 головы чистопородных племенных 
лошадей на сумму 20 тыс. долларов США была вывезе-
на в Монголию с территории Ставропольского края. 
Поставщиком арабских скакунов стал «Терский конный 
завод №169» из Минераловодского округа.

Кроме поставки в Монголию, за 9 месяцев представи-
тели племенного коневодства края продали еще 150 элит-
ных лошадей, в том числе 19 голов на экспорт, из которых 
арабская чистокровная порода пользовалась спросом 
в Австрии, Бельгии, Чехии, Румынии и ахалтекинская - в 
Польше.

Пресс-служба минсельхоза СК.

Работы на Привокзальной площади, благоустройство 
которой идет в рамках приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» нацпроекта 
«Жилье и городская среда»,  - на завершающей стадии.

На днях ход работ на объекте проконтролировали заме-
ститель министра дорожного хозяйства и транспорта СК Ни-
колай Небесский и эксперт регионального отделения ОНФ в 
СК Алексей Гридин. Об этом в своем Instagram сообщил глава 
МГО Сергей Перцев.

 Одна из самых проходимых общественных территорий, 
которую ежедневно посещают тысячи жителей и гостей 
города, в этом году приобретет свой новый вид. Будут обу-
строенные удобные пешеходные дорожки, установлены ла-
вочки, торшеры, камеры видеонаблюдения. Привокзальную 
площадь  украсят арт-объекты - паровоз, велосипед, пинарт 
и шахматы.

Важным дополнением, которое будет полезным минера-
ловодцам и гостям города, станет программно-аппаратный 
комплекс «Умный город», включающий в себя смарт-серви-
сы, позволяющие эффективно управлять городской инфра-
структурой и предоставлять новые возможности гражданам, 
бизнесу и администрации.

Через несколько дней рабочие завершат уклад-
ку тротуарной плитки, площадь наполнится малыми 
архитектурными формами и зелеными насаждениями.

Соб. инф. 
Фото Марии Зининой.

Скачут наши кони в Монголию

Во время прямой линии. Фото 
пресс-службы губернатора СК.

В минувшую среду, 29 сентября, состоялась 
седьмая в этом году прямая линия главы Став-
рополья. 

Губернатор Владимир Владимиров отвечал на 
вопросы жителей края в прямом эфире. Обраще-
ния касались важных тем, в числе которых вакци-
нация, начало отопительного сезона, ремонт дорог, 
работа школ и детских садов в условиях пандемии 
коронавируса и другие.

Отметим, что даже после окончания телеэфира 
губернатор продолжил отвечать на поступившие 
вопросы в соцсети. По итогу он поблагодарил зем-
ляков за живой и полезный диалог. Подробный материал читайте в ближайшем 

номере газеты. 

дивший экскурсию для сту-
дентов Ставропольского 
кооперативного коллед-
жа,  подобные паровозы 
производства США эксплу-
атировались на Владикав-
казской железной дороге 
еще в конце 19 века, когда 
открылось движение на 
Кисловодской ветке. И во-

дили их первые поселенцы 
Минеральных Вод.

Подвижной состав, ко-
торый принимал участие 
в параде паровозов, на 
постоянной основе бази-
руется на экспозиционной 
площадке музея СКЖД. Она 
находится на станции Гни-
ловская в Ростове-на-Дону.
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■ официально

В ближайшее 
время будет  
развёрнуто

дополнительно 
300 коек

Управление по информационной политике аппарата
правительства Ставропольского края (по материалам пресс-службы

губернатора Ставропольского края, ОИВ Ставропольского края).

Поддержка медиков «красной зоны»

Такие данные были 
озвучены на совещании 
в правительстве реги-
она, на котором обсуж-
дали вопросы развития 
здравоохранения 

Одной из ключевых 
тем стал ход работы по 
медицинской реабили-
тации пациентов, пере-
несших коронавирусную 
инфекцию.

В частности, толь-
ко на базе медучреж-
дений постковидную 
реабилитацию в этом 
году прошли около 10 
тысяч человек. В целом 
с учётом организаций 
санаторного комплекса 
такую помощь на Став-
рополье получили более 
40 тысяч человек.

Губернатор Владимир 
Владимиров поставил 
задачу по расширению в 
крае охвата стандартны-
ми профилактическими 
медосмотрами и дис-
пансеризацией, вне кон-
текста противодействия  
COVID-19.

– Коронавирус, про-

тиводействие его ос-
ложнениям не отменяют 
остальных заболеваний. 
Необходимо усиливать 
работу по оказанию по-
мощи людям, у которых 
есть другие проблемы 
со здоровьем. Своев-
ременная диагностика 
болезней – это фактор, 
влияющий на продолжи-
тельность жизни. И наша 
задача – охватить про-
фосмотрами до конца 
года как можно больше 
людей во всех террито-
риях Ставрополья, – ска-
зал Владимир Владими-
ров. 

Также прозвучало, что 
эта работа ведется и в 
рамках регионального 
проекта «За здоровье». 
В этом году организова-
но 93 выезда в сельские 
территории края, в них 
участвовало 486 мобиль-
ных медицинских бри-
гад.  Осмотрено 22,6 ты-
сячи человек, по итогам 
часть из них получили 
направление на стацио-
нарное лечение. 

Создадут новые рабочие места

Досрочное начало 
отопительного сезона

Об этом он сообщил на 
заседании краевого коор-
динационного совета по 
противодействию распро-
странения коронавирус-
ной инфекции.

– Медикам, работаю-
щим в «красных зонах», 
сегодня приходится осо-
бенно не просто. Они не-
сут длительные вахты на 
своем трудовом посту, на-
грузка на них возрастает. 
Действие мер поддержки 
для таких медработников 
должно быть продлено, – 
отметил глава Ставропо-
лья.

Как прозвучало на за-
седании, растёт нагрузка 
на специализированный 
коечный фонд. Всего для 
оказания медпомощи па-

циентам с коронавирус-
ной инфекцией в крае 
выделено 3129 коек, из 
которых свободными 
остаются около 14 про-
центов. По поручению гла-
вы региона, в ближайшее 
время будет развёрнуто 
дополнительно ещё 300 
инфекционных коек. 

Владимир Владимиров 
обратил особое внимание 
на то, что проведение мас-

Губернатор Вла-
димир Владимиров 
поручил продлить до 
конца года действие 
краевых стимулиру-
ющих выплат меди-
кам, оказывающим 
помощь заболевшим 
COVID-19. 

Работы полностью 
завершены в 

9 муниципалитетах

В минЖКХ края рассказали, когда жителям региона ждать начало
 отопительного сезона. 

участников и в октябре.
На заседании также 

обсуждена эпидситуация 
в образовательных ор-
ганизациях. Губернатор 
поручил министерствам 
здравоохранения и об-
разования региона взять 
на особый контроль ди-
намику заболеваемости 
ОРВИ, гриппом и коро-
навирусной инфекци-
ей. Как прозвучало, при 
ухудшении обстановки 
будет рассмотрен вопрос 
о возможности введения 
дистанционного обучения 
и продлении осенних ка-
никул.

Губернатор также по-
требовал проверить 
р а б о т о с п о с о б н о с т ь 
оборудования для обе-
ззараживания воздуха и 
выполнение профилак-
тических мер в образо-
вательных организациях 
региона.

Губернатор поручил минздраву и минобру региона взять на кон-
троль динамику заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом.

Фото пресс-службы губернатора СК.

Решение о начале и завершении 
отопительного периода в каждом му-
ниципальном образовании края при-
нимают органы местного самоуправле-
ния. Традиционно отопительный сезон 
начинается на Ставрополье в середине 
октября. Однако, учитывая холодную 
погоду, пришедшую в регион, мини-
стерство направило в муниципалитеты 
разъяснение о сроках начала отопи-
тельного сезона. 

Погода – это главное, на что долж-
ны ориентироваться местные власти. 
Отопительный период должен начи-
наться не позднее дня, следующего за 
окончанием пятидневного периода со 
среднесуточной температурой возду-

ха ниже восьми градусов по Цельсию. 
Это значит, что для принятия решения 
достаточно хотя бы одних суток со 
средней температурой не выше 8 гра-
дусов, отметили в министерстве. 

При этом на объектах социального 
назначения – в школах, детсадах, по-
ликлиниках и больницах – по заявке 
руководства возможно досрочное на-
чало отопительного сезона. 

В целом готовность жилищно-ком-
мунального комплекса края сегодня 
достигла 99,8%. Этот задача для мини-
стерства в числе первоочередных, по-
этому держится на постоянном контро-
ле, отметили в ведомстве.

Увеличат охват  
профосмотрами

В 2021 году в крае диспансеризацию прошли 
223,5 тысячи человек. Профилактическими 
осмотрами охвачено более 46,3 тысячи жи-
телей Ставрополья. 

совых мероприятий в та-
ких условиях сопряжено с 
дополнительными эпиде-
миологическими рисками. 
Глава края дал установку 
главам муниципалитетов 
отказаться от меропри-
ятий с большим числом 

Завершаются работы 
по благоустройству

В рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды» нацпроекта «Жилье и 
городская среда» в этом году на тер-
ритории края благоустраивается 
21 общественная территория в 19 
муниципальных образованиях. 

Сейчас работы вы-
полнены более чем на 
80%, сообщает миндор  
региона.

На сегодняшний день 
в девяти муниципалите-
тах работы полностью за-
вершены. Еще в трёх – на 
стадии завершения. 

– Благодаря этому про-
екту Ставрополье пре-
ображается каждый год. 

Появляются новые пар-
ки, скверы. Новую жизнь 
получают пло-
щади и аллеи. 
Обустраиваем 
новые детские 
игровые пло-
щадки, созда-
ем спортив-
ные площадки, строим 
скейт-парки, памп-треки. 
И все это происходит не 

только в городах, но и 
сёлах, – прокомментиро-

вал министр дорожного 
хозяйства и транспорта 
края Евгений Штепа.

К 2025 году на Ставрополье планируется завершить 58 инвестпроектов в сфере АПК. За счет их 
реализации в крае появятся новые тепличные комплексы, птицекомплексы, комплексы по произ-
водству молока, а также будут заложены новые сады и питомники. Для работы на этих объектах 
будет привлечено порядка 3540 человек.

В частности, появится 
потребность в операто-
рах машинного доения, 
операторах животновод-
ческих комплексов, трак-
тористах-машинистах, ме-
лиораторах и в рабочих, не 
имеющих квалификации. В 
настоящее время сельское 
хозяйство занимает второе 
место после сферы торгов-
ли по уровню занятости на-
селения в Ставропольском 
крае. Сегодня в отрасли 
трудится более 190 тысяч 
человек. 

– Отток молодых специ-
алистов и квалифициро-
ванных кадров из села 
по-прежнему остается од-
ной из основных проблем 
в развитии агропромыш-
ленного комплекса. Для ее 
решения необходим ком-
плексный подход. В пер-
вую очередь, необходимо 
создавать новые рабочие 
места с достойной зара-
ботной платой. Сегодня 
этому активно способству-
ет государство, привлекая 
инвесторов. Только за 2020 
год в АПК края появилось 
1000 новых рабочих мест, 
а средний уровень оплаты 
труда составил 33,5 тыс. 

рублей, – подчеркнул ми-
нистр сельского хозяйства 
края Владимир Ситников.

Также для стимулирова-
ния притока кадров Мин-
сельхоз края реализует 
мероприятия госпрограм-
мы «Комплексное развитие 
сельских территорий», в 
рамках которой значитель-
но улучшаются условия 
жизни на селе. Так, в 2021 
году на строительство и 
ремонт 31 объекта соци-
альной и инженерной ин-
фраструктуры в сельской 
местности направлено 559 
млн рублей, а в 2020 году 
на сумму 946 млн рублей 
удалось отремонтировать 
и построить порядка 50 
объектов по краю.

Помимо этого, со следу-
ющего года министерство 
начнет компенсировать 
затраты сельхозоргани-
заций на оплату труда и 
проживание студентов, 
которые будут привлече-
ны для прохождения про-
изводственной практики. 
Размер субсидии составит 
до 90% понесенных сель-
скохозяйственным пред-

приятием расходов.
Для финансирования 

нового вида стимулирова-
ния обновления кадрово-
го ресурса АПК региона на 
2022 год в бюджете края 
предусмотрено порядка 
900 тысяч рублей. Объем 
средств на 2023 год будет 
сформирован исходя из 
заинтересованности пред-

приятий в таком механизме 
поддержки. 

В ведомстве также отме-
тили, что с 2022 года будет 
запущено новое направле-
ние господдержки «Содей-
ствие занятости сельского 
населения», входящее в го-
спрограмму «Комплексное 
развитие сельских терри-
торий». 

Численность работников сельскохозяй-
ственной отрасли к 2025 году будет увеличена 

благодаря крупным инвестпроектам .  
Фото: минсельхоз СК.
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ПОМОЖЕМ 
С ПЕРЕЕЗДОМ
Т. 8 (928) 340-53-78, 

8 (928) 370-93-34 
ОГРНИП 308264929100020 Реклама № 164

грузоперевозки, грузчики

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, 17.00, 01.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» на Байконуре 

(16+)
00.15 «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, 02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег (12+)
07.40 Д/ф «Люди и ракеты» (12+)
08.35, 02.40 Цвет времени (12+)
08.40 Х/ф «Клад» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.15 ХХ век (12+)
11.55 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.10 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.25 Линия жизни (12+)
14.20 Д/ф «Тринадцать плюс… Виталий 

Гинзбург» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 «Век Эркюля Пуаро и мисс Марпл 

королевы детектива А. Кристи» (12+)
17.15 Д/с «Запечатленное время» (12+)
17.45 Юбилей ГАСО. Государственный 

академический симфонический ор-
кестр СССР (12+)

18.35, 00.20 Д/ф «Древние небеса» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Т/с «Симфонический роман» (16+)
21.30 «Сати.…» (12+)
22.15 Т/с «Оптимисты» (12+)
23.30 Д/ф «Испания. Тортоса» (12+)

НТВ
04.40 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 ЧП (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Метод Михайлова» (16+)
23.50 Т/с «Консультант» (16+)
03.30 «Агентство скрытых камер» (16+)
04.00 Т/с «Майор Соколов. Игра без 
правил» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.45 М/ф «Облачно, возможны осадки 

в виде фрикаделек» (0+)
10.35 «Облачно… 2. Месть ГМО» (6+)
12.15 М/ф «Моана» (6+)
14.20 Х/ф «Черная пантера» (16+)
17.00 Т/с «Гранд» (16+)
18.00 «Готовы на все» (16+)
20.00 «Форт Боярд» (16+)

22.05 Х/ф «Люди в черном. Интернэш-
нл» (16+)

00.20 «Кино в деталях» (18+)
01.20 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной 

страны» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Приезжая» (12+)
10.10 Д/ф «Александр Михайлов» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.55, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
12.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.10 Т/с «Вскрытие покажет» 

(16+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.15 Х/ф «Наследники» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 Д/ф «Вадим Мулерман. Война с 

Кобзоном» (16+)
01.35 Д/ф «Диагноз для вождя» (16+)
02.15 Д/ф «Железный занавес опущен» 

(12+)
04.40 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой 

не нашего времени» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.45, 01.30 «Реальная мистика» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 04.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 03.35 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 02.45 «Порча» (16+)
13.45, 03.10 «Знахарка» (16+)
14.20, 02.20 «Верну любимого» (16+)
14.55 Т/с «Авантюра» (16+)
19.00 Т/с «Хороший парень» (16+)
23.25 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

Матч ТВ
09.05, 12.45 Спецрепортаж (12+)
09.25 Х/ф «Герой» (12+)
11.30 Борьба. ЧМ (0+)
13.05, 14.15 «Карательный отряд» (16+)
15.55, 17.05 Т/с «Морской патруль» (16+)
18.10 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-

нит» - «Астана» (12+)
21.30 Смешанные единоборства. АСА. 

Абубакар Вагаев против Устармаго-
меда Гаджидаудова (16+)

00.25 Тотальный футбол (12+)
00.55 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни Бед-

форд против Реджи Барнетта (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Вызов» с Байконура (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
12.15, 17.00, 01.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Александр Михайлов. Кино, лю-

бовь и голуби» (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 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 00.20 Д/ф «Древние небе-

са» (12+)
08.35 Дороги старых мастеров (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический ро-

ман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.15 Д/ф «Поклон учителю» (12+)
12.15, 02.45 Цвет времени (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.35 «Игра в бисер» (12+)
14.15 Голливуд Страны Советов (12+)
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80» 

(12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 Д/с «Неизвестная» (12+)
15.45 «Сати. Нескучная классика…» 

(12+)
16.30, 22.15 Т/с «Оптимисты» (12+)
17.40 Юбилей ГАСО. Государственный 

академический симфонический ор-
кестр России (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
23.10 Д/ф «Судьба длиною в век» (12+)

НТВ
04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-

годня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.25 ЧП(12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Метод Михайлова» (16+)
23.50 Т/с «Консультант» (16+)
03.35 Их нравы (0+)
04.00 Т/с «Майор Соколов. Игра без 

правил» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.00 «Готовы на все» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.10 Т/с «Воронины» (16+)
11.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
17.00 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в черном» (12+)
21.50 Х/ф «Люди в черном-2» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.45, 01.30 «Реальная мистика» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 03.40 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 02.50 «Порча» (16+)
13.50, 03.15 «Знахарка» (16+)
14.25, 02.25 «Верну любимого» (16+)
15.00 Т/с «Соленая карамель» (16+)
19.00 Т/с «Хороший парень» (16+)
23.25 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

Матч ТВ
09.00, 12.50 Спецрепортаж (12+) 
09.20, 15.55, 17.05 Т/с «Морской па-

труль» (16+)
11.30 Борьба. ЧМ (0+)
13.10 Все на регби! (12+)
13.55 Регби. Чемп. России. «Ени-

сей-СТМ» - ЦСКА (12+)
18.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Кристиана «Сайборг» Жусти-
но против Арлин Бленкоув (16+)

19.25 Хоккей. КХЛ. СКА - «Локомотив» 
(12+)

22.50 Х/ф «Экстремалы» (12+)
00.45 Бокс. (16+)

4.10, понедельник

5.10, вторник 23.35 Х/ф «Сплит» (16+)
01.50 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной 

страны» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Срок давности» (16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Несладкая женщина» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.10 Т/с «Вскрытие покажет» 

(16+)
17.00 Д/ф «Леонид Броневой. Гениаль-

но злой» (16+)
18.15 Х/ф «Наследники» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Юрий Белов. Кошмар карна-

вальной ночи» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 Д/ф «Женщины Николая Еремен-

ко» (16+)
02.15 Д/ф «Если бы Сталин поехал в 

Америку» (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, 17.00, 01.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
22.35 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 75-летию актрисы «Две жизни 

Екатерины Градовой» (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, 02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 00.20 Д/ф «Древние небе-

са» (12+)
08.35, 18.20, 02.40 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.20 ХХ век (12+)
12.30 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.35 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо дво-

рянского происхождения» (12+)
14.15 Голливуд Страны Советов (12+)
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80» 

(12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.45 «Белая студия» (12+)
16.30, 22.15 Т/с «Оптимисты» (12+)
17.25 Юбилей ГАСО. Государственный 

академический симфонический 
оркестр имени Е.Ф. Светланова (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(12+)
21.30 Власть факта (12+)
23.15 Д/ф «Виновность доказана» (12+)

НТВ
04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня (16+)
08.25, 10.25 «Морские дьяволы» (16+)
13.25 ЧП(12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Метод Михайлова» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.05 Т/с «Консультант» (16+)
02.15 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.15 Т/с «Майор Соколов. Игра без 

правил» (16+)

СТС
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.05 «Готовы на все» (16+)
08.55 «Уральские пельмени. » (16+)
09.10 Т/с «Воронины» (16+)
11.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
17.00 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
22.00 Х/ф «Форсаж-8» (12+)
00.40 Т/с «Беловодье. Тайна затерян-

ной страны» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Первое свидание» (12+)
10.45, 04.40 Д/ф «Нина Дорошина. 

Чужая любовь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 «Вскрытие покажет» (16+)
16.55 Хроники московского быта (16+)
18.15 Х/ф «Наследники» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «90-е. Губернатор на верблю-

де» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.40, 01.25 «Реальная мистика» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 03.40 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 02.50 «Порча» (16+)
13.45, 03.15 «Знахарка» (16+)
14.20, 02.25 «Верну любимого» (16+)
14.55 Т/с «Ты моя любимая» (16+)
19.00 Т/с «Хороший парень» (16+)
23.25 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 17.00, 01.55 Но-

вости (16+)
06.05, 12.05, 15.15, 21.15, 23.45 Все на 

Матч! (12+)
09.00, 12.45 Спецрепортаж (12+)
09.20, 15.55, 17.05 Т/с «Морской па-

труль» (16+)
11.30 Борьба. ЧМ (0+)
13.05, 14.15 Х/ф «Наемник: Отпущение 

грехов» (16+)
18.10 Бокс. Эдриен Бронер против Ви-

сенте Мартин Родригеса (16+)
18.45 Бокс. Лучшие нокауты 2021 (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 

ЦСКА (12+)
21.35 Футбол. Лига Наций. Италия - Ис-

пания (12+)
00.45 «Возвращение в жизнь». Премия 

Паралимпийского комитета России 
из Нижегородской области (0+)

6.10, среда

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, 17.00, 01.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Инна Чурикова. «Я танцую с 

серьезными намерениями» (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 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Д/ф «Древние небеса» (12+)
08.35 Дороги старых мастеров (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.15 ХХ век (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.30 Абсолютный слух (12+)
14.15 Голливуд Страны Советов (12+)
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
16.30, 22.15 Т/с «Оптимисты» (12+)
17.25 Юбилей ГАСО. Государственный 

академический симфонический ор-
кестр имени Е. Ф. Светланова (12+)

18.35, 00.20 Д/ф «Фабрика времени» 
(12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(12+)
21.30 «Энигма. Сара Уиллис» (12+)
23.05 Цвет времени (12+)
23.15 Д/ф «Виновность доказана» (12+)

НТВ
04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.25 ЧП (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Метод Михайлова» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.55 Х/ф «Схватка» (16+)
03.20 Т/с «Майор Соколов. Игра без 

правил» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.00 «Готовы на все» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
17.00 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
21.45 Х/ф «Фокус» (16+)

23.55 Х/ф «Охотники за разумом» (16+)
01.55 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной 

страны» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Марк Бернес. Я жизнь 

учил не по учебникам» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.10 «Вскрытие покажет» (16+)
16.55 Д/ф «Юрий Богатырев» (16+)
18.15 Х/ф «Наследники» (12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Бьет - 

значит любит?» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Крестные отцы» (16+)
01.35 Д/ф «Шоу и бизнес» (16+)
02.15 Д/ф «Истерика в особо крупных 

масштабах» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.45, 01.25 «Реальная мистика» (16+)
07.45 «По делам несовершенн..» (16+)

08.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 03.40 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 02.50 «Порча» (16+)
13.55, 03.15 «Знахарка» (16+)
14.30, 02.25 «Верну любимого» (16+)
15.05 Т/с «Какой она была» (16+)
19.00 Т/с «Хороший парень» (16+)
23.25 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

МАТЧ ТВ
09.00, 12.45 Спецрепортаж (12+)
09.20, 15.55, 17.05 Т/с «Морской па-

труль» (16+)
11.30 Борьба. ЧМ (0+)
13.05, 14.15 Х/ф «Уличный боец: Кулак 

убийцы» (16+)
18.10 Бокс. Джермен Тэйлор против 

Келли Павлика (16+)
18.45 MMA. Лучшие нокауты 2021 (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - «Метал-

лург» (12+)
21.35 Футбол. Лига Наций. Бельгия - 

Франция (12+)
00.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Жальгирис» - «Зенит» (0+)
01.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Параг-

вай - Аргентина (12+)
03.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Перу - 

Чили (12+)

7.10, четверг
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4 Время2 октября 2021 года

Ищу работу 
ПО РЕМОНТУ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: 

стиральных машин-автоматов, 
РЕМОНТУ кондиционеров. 

Тел. 8 (928) 373-55-99,   
8(963)383-55-99. Реклама. №84.

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 «Крым Юлиана Семенова» (16+)
11.25, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 К 85-летию Куравлева.  (12+)
14.30 Концерт ко Дню работника сель-

ского хозяйства (12+)
16.05 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.40 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Кто тебя победил никто» (16+)
01.00 «Познер». Гость Алла Демидова 

(16+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.50 Т/с «Поздний срок» (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» (0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Золотая клетка» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Т/с «Паром для двоих» (12+)
01.20 Т/с «Долги совести» (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.40 М/фильмы (6+)
08.15 Х/ф «Цвет белого снега» (16+)
09.00 «Обыкновенный концерт» (12+)
09.30 Х/ф «Никогда» (0+)
10.55 Острова (12+)
11.35 Д/с «Тайная жизнь сказочных чело-

вечков». «Феи» (12+)
12.05 Черные дыры. Белые пятна (12+)
12.45 Земля людей (12+)
13.15, 01.50 Д/с «Эйнштейны от приро-

ды» (12+)
14.05 Искусственный отбор (12+)
14.45 Д/ф «Судьба длиною в век» (12+)
15.30 Большие и маленькие (12+)
17.30 Д/ф «Собачье сердце». Пиво Шари-

кову не предлагать!» (12+)
18.10 «Созвездие майских Жуков» (12+)
19.00 Д/с «Великие мифы. Одиссея» (12+)
19.30 Т/с «Демидовы» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Pink Floyd: p. U. L. S. E. Музыка аль-

бома «Темная сторона Луны» (12+)

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» (6+)

08.25, 10.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Саша жарит наше» (12+)
10.30 Х/ф «Люди в черном» (12+)
12.25 Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
14.10 Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
16.20 Х/ф «Люди в черном. Интернэш-

нл» (16+)
18.35 Х/ф «Стражи галактики» (12+)
21.00 «Стражи галактики. Часть 2» (16+)
23.45 «Матрица. Перезагрузка» (16+)

ТВЦ
05.45 «Психология преступления» (12+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Х/ф «Ученица чародея» (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев.» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
11.45 Х/ф «Собачье сердце» (0+)
14.45, 05.05 Петровка, 38 (16+)
14.55 В последний раз прощаюсь» (12+)
17.05 Х/ф «Земное притяжение» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Кровавый Тольятти» (16+)
00.50 «Прощание» (16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Хроники московского быта (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие» (16+)
07.50 Т/с «Евдокия» (16+)
09.55, 02.15 «Счастливый билет» (16+)
18.45, 21.50 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.05 «Все равно ты будешь мой» (16+)
05.35 «Восточные жены в России» (16+)

Матч ТВ
06.00 Бокс. Альберт Батыргазиев про-

тив Сибусисо Зинганге (16+)
07.00, 08.40, 12.00 Новости (16+)
08.45 Х/ф «Наемник: Отпущение гре-

хов» (16+)
10.45, 12.05 Х/ф «Большой босс» (16+)
12.55 Регби. Чемп. России. «Динамо» 

(Москва) - «Локомотив-Пенза» (12+)
14.55 Формула-1. Гран-при Турции (12+)
16.00 Гандбол. ЧЕ-2022. Женщины. От-

бор. Литва - Россия (12+)
18.10 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights.  (16+)
18.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Финлян-

дия - Украина (12+)
21.35 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Швейца-

рия - Северная Ирландия (12+)
00.45 Автоспорт. (0+)
02.15 Волейбол. Чемп. России «Супер-

лига Париматч». Женщины. «Локо-
мотив» (Калининградская область) 
- «Динамо» (Москва) (0+)

9.10, суббота

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, 02.45 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.55 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Иногда они возвращаются! «Го-

лос». 10 лет спустя (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Я - Альфред Хичкок» (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, 21.20 Вести 

(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.35 Футбол. Отборочный матч ЧМ-

2022. Россия - Словакия (12+)
23.45 «Юморина. Бархатный сезон» 

(16+)
02.55 Х/ф «Под прицелом любви» (16+)

РОССИЯ К
06.35 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 

подвижника» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Д/ф «Фабрика времени» (12+)
08.35 Дороги старых мастеров (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.15 Т/с «Симфонический роман» (16+)
10.15 Х/ф «Истребители» (12+)
11.50 Д/ф «Марк Бернес: я расскажу вам 

песню…» (12+)
12.35 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.40 К 55-летию писателя. Открытая 

книга (12+)
14.15 Голливуд Страны Советов (12+)
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80» 

(12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Сара Уиллис» (12+)
16.20 Т/с «Оптимисты» (12+)
17.10 Юбилей ГАСО. Государственный 

академический симфонический ор-
кестр имени Е. Ф. Светланова (12+)

18.15 Больше, чем любовь (12+)
19.00 «Смехоностальгия» (12+)

19.45 Искатели (12+)
20.35 85 лет Леониду Куравлеву. Остро-

ва (12+)
21.20 «Мы, нижеподписавшиеся» (0+)
00.00 Х/ф «Невидимая жизнь Эвриди-

ки» (16+)

НТВ
04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(16+)
08.25, 10.25 «Морские дьяволы» (16+)
13.25 ЧП(12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Метод Михайлова» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.25 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.25 Т/с «Майор Соколов» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Готовы на все» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)

11.00, 13.10, 19.30 «Уральские пельме-
ни» (16+)

21.00 Х/ф «Человек-муравей» (16+)
23.15 Х/ф «Матрица» (16+)
01.55 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.20 «10 самых…» (16+)
08.50 Х/ф «Смерть на взлете» (12+)
10.40 Д/ф «Юлиан Семенов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.55, 02.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.25, 15.10 «Дверь в прошлое» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
18.15 «Психология преступления» (12+)
22.00 «В центре событий» й (12+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Актерские драмы. Прики-

нуться простаком» (12+)
01.50 Д/ф «Юрий Нагибин» (12+)
02.35 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.15 «Реальная мистика» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 05.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Понять. Простить» (16+)

13.00, 04.30 «Порча» (16+)
13.30, 04.55 «Знахарка» (16+)
14.05, 04.05 «Верну любимого» (16+)
14.40 Т/с «Ноты любви» (16+)
19.00 Т/с «Хороший парень» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Т/с «Чудо по расписанию» (16+)
06.10 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие» (16+)

Матч ТВ
09.00, 12.45 Спецрепортаж (12+)
09.20 Т/с «Морской патруль» (16+)
11.30 Борьба. ЧМ (0+)
13.05, 14.15 Х/ф «Мастер тай-цзи» (16+)
15.55, 17.05 «Морской патруль 2» (16+)
18.10 Бокс. Наоя Иноуэ против Майкла 

Дасмариноса (16+)
18.55 Футбол. ЧЕ-2023. Молодежные 

сборные. Отбор. Россия - Северная 
Ирландия (12+)

21.35 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Герма-
ния - Румыния (12+)

00.25 «Точная ставка» (16+)
00.45 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Россия - 

Словакия (0+)
02.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

УНИКС - «Монако» (0+)
04.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Анадолу Эфес» - ЦСКА (0+)

8.10, пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Поздний срок» (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+)
14.05 К 95-летию Е. Евстигнеева (12+)
15.10 Х/ф «Добро пожаловать, или По-

сторонним вход воспрещен» (0+)
16.35 «Пусть говорят».  (16+)
17.50 Концерт ко Дню учителя (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Вызов. Первые в космосе» (12+)
23.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
00.10 «Германская головоломка» (18+)

РОССИЯ 1
05.10, 03.10 «Простая девчонка» (12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Золотая клетка» (16+)
18.00 Муз-шоу «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Однажды и навсегда» (12+)

РОССИЯ К
006.30 «Великие мифы. Одиссея» (12+)
07.05, 02.45 М/фильмы (6+)
08.00 Большие и маленькие (12+)
10.00 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.40 Т/с «Демидовы» (12+)
13.10 Невский ковчег (12+)
13.40, 02.05 Диалоги о животных (12+)
14.20 Абсолютный слух (12+)
15.05 «Игра в бисер» (12+)
15.45 Х/ф «Цвет белого снега» (16+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.25 «Пешком. Другое дело» (12+)

00.35 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)

СТС
06.05 М/с (0+)
07.55 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 М/ф «Смывайся!» (6+)
11.40 Х/ф «Стражи галактики» (16+)
14.10 «Стражи галактики. Часть 2» (16+)
17.00 «Форт Боярд» (16+)
19.05 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)
20.50 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
23.05 Х/ф «Матрица. Революция» (16+)
01.35 Х/ф «Сплит» (16+)

ТВЦ
06.05 «Психология преступления» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «Реставратор» (12+)
10.15 «Страна чудес» (6+)
10.50 «Без паники» (6+)
11.30, 00.20 События (16+)
11.50 Х/ф «Дело Пестрых» (12+)

13.55 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.30 Московская неделя (12+)
15.05 «Прощание» (16+)
15.55 «90-е. Кремлевские жены» (16+)
16.50 «Мужчины Жанны Фриске» (16+)
17.40 Женщина наводит порядок» (12+)
21.35, 00.40 Т/с «Вероника не хочет уми-

рать» (12+)

ДОМАШНИЙ
07.10 Т/с «Чудо по расписанию» (16+)
11.00 Т/с «Стеклянная комната» (16+)
14.50 Т/с «Одна ложь на двоих» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.00 «Про здоровье» (16+)
22.15 Т/с «Чужая семья» (16+)
02.10 Т/с «Счастливый билет» (16+)

Матч ТВ
06.00 Бокс. (16+)
09.00 Х/ф «Уличный боец: Кулак убий-

цы» (16+)
11.05, 12.05 Х/ф «Мастер тай-цзи» (16+)
13.10 Смешанные единоборства. (16+)
14.40 Формула-1. Гран-при Турции (12+)
17.00 Футбол. Лига Наций. Матч за 3-е 

место (12+)
18.25 Волейбол. Суперкубок Париматч. 

Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Зе-
нит» (12+)

21.35 Футбол. Лига Наций. Финал (12+)
23.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Колум-

бия - Бразилия (12+)

10.10, воскресенье 17.50 Д/ф «Северное сияние Ирины 
Метлицкой» (12+)

18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» (0+)
22.25 Т/ф «Травиата» (12+)
00.40 Х/ф «Никогда» (0+)

НТВ
04.55 Х/ф «Схватка» (16+)
06.35 «ЦТ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион». Лариса Лу-
жина (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 Шоу «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)

КУРЫ-НЕСУШКИ
птица привита, в оперении.

Доставка бесплатная.
Тел. 8-961-323-66-31 № 220-кр

ооо «авиаЦентр-411» 
на постоянную работу требуютСя:

1. Слесарь по ремонту оборудования - 2ч.
2. Электромонтёр - 1ч.

З/плата от 25 тыс.руб.
3. Слесарь по ремонту авиатехники - 2ч.
4. дефектовщик -1ч.
5.Электромонтажник -2ч.

З/плата от 30 тыс.руб.
5. подсобный рабочий -2ч.
6. комплектовщик a/техники -1ч.

з/плата от 20 тыс.руб.
Режим работы: пятидневка, с 8.00 до 17.00, соцпакет.
проезд до остановки арз, проходная в районе  

налоговой инспекции, возле гостиницы « вираж.»
контактное лицо: генеральный директор казин  

вячеслав григорьевич, тел. 8(87922)5-89 16.       № 215

00.05 Д/с «Архивные тайны» (12+)
00.30 Х/ф «Клад» (16+)

НТВ
04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 Х/ф «Спасатель» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.30 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды…» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 «Международная пилорама» 
(16+)
00.50 «Квартирник у Маргулиса» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
02.55 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.25 Т/с «Майор Соколов» (16+)

СТС
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 «Самый маленький гном» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

домашний Фермер 
реализует кур-неСушек. 

доставка бесплатная. 
тел: 8-909-442-81-71. 

№ 227-кр

ПОКУПАЕМ ДОРОГО: 
старые подушки, перины (в любом 

виде), свежий пух,перо сухое и мокрое, 
газовые колонки,аккумуляторы, рога 

лося, оленя, приезжаем на дом.
Тел. 8-918-525-76-50,

8-928-755-20-37.

№
 228-кр

Ищу работу:
ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЕВКА,  

обои, откосы, короед, 
покраска, плитка,  

цоколь, сантехника.  
Тел. 8 (928) 652-62-66 № 229

Ищу работу:
ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЕВКА,  

откосы, обои, гипсокартон, 
покраска, ламинат, окна, 

двери,наливной пол, линолеум. 
8 (962) 404-74-88. №230


