
25 сентября, суббота
день +17°...+19°, дождь,
26 сентября, воскресенье
ночь +7°…+9°, 
день +17°…+19°,  
27 сентября, понедельник
ночь  +12°…+14°, 
день +12°…+14°,
дождь, гроза,

Температура ниже нормы

По данным gismeteo.ru

28 сентября, вторник
ночь +11°…+13°,
день +15°…+17°, 
29 сентября, среда
ночь +11°…+13°,
день +14°…+16°,
дождь.
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Трёхстороннее соглашение

Строительная готовность детского сада в селе Граж-
данском Минераловодского округа превысила 50%.

Дошкольное образовательное учреждение строится 
благодаря национальному проекту «Демография» и го-
спрограмме Ставропольского края «Развитие образова-
ния».

- Это один из 13 детских садов, строительство которо-
го ведется на данный момент в регионе. Цена контракта 
на строительно-монтажные работы составила около 140 
миллионов рублей, - рассказал и.о. главы краевого Мин-
строя Валерий Савченко.

Планируется, что уже в следующем году 100 малышей 
смогут прийти в новый благоустроенный сад, который ос-
настят комфортабельной мебелью и современным обору-
дованием.

Мы любим свои 
Минеральные Воды!

■ день ставропольского края

Городу Минеральные Воды исполняет-
ся 143 года со дня основания. Однако, в 
связи с неблагополучной эпидемиологи-
ческой обстановкой, массовые меропри-
ятия, посвященные Дню города, в этом 
году проводиться не будут.

19 сентября на базе МБОУ СОШ №14 х. 
Красный Пахарь состоялся Открытый тур-
нир Минераловодского городского округа 
по футболу среди детей 2013 г.р., посвящён-
ный Дню города Минеральные Воды.

Уверенную победу в соревнованиях 
одержала команда «Атлетик-КМВ» (г. Ми-
неральные Воды). При этом воспитанники 

Артёма Иванова не только одержали побе-
ды во всех играх, но и не пропустили ни од-
ного мяча в свои ворота. На второй строчке 
в турнирной таблице расположился геор-
гиевский «Спартак-Юниор», «бронзовые 
медали» завоевали игроки «Спартака-Юни-
ора» из Минеральных Вод. 

По итогам турнира также были опреде-
лены лучшие игроки: Матвей Гобеков и Се-
мён Кириченко (оба - «Атлетик-КМВ»), Миха-
ил Шихов («Спартак-Юниор», г. Георгиевск) 
и Артём Григорян («Спартак-Юниор», г. Ми-
неральные Воды).

Сергей Богачёв.
Фото автора.

Дорогие земляки! 
Уважаемые  

минераловодцы! 
Примите мои самые 

теплые и искренние по-
здравления в честь боль-
шого праздника — Дня 
города Минеральные 
Воды!

Нашему любимо-
му городу 25 сентября 
исполняется 143 года. 
Основанный когда-то 
как небольшой поселок 
Султановский, сегодня 
он является важнейшим 
стратегическим транс-
портным узлом большого 
кавказского региона, от 
того его по праву и име-
нуют «Воротами Северно-
го Кавказа».

Это праздник для всех, 
кто родился и вырос, кто 
однажды приехал и не-
разрывно связал свою 
судьбу с Минеральными 
Водами. Праздник для 
тех, кто любит этот город 
всем сердцем, у кого с 
ним связаны самые до-
рогие воспоминания: 
школьные годы и яркая 
пора студенчества, пер-
вая любовь и создание 
семьи, любимая профес-
сия и надежные друзья. 
И, конечно же, это празд-
ник для наших детей и 
внуков — тех молодых 
минераловодцев, кому 
предстоит уже совсем 
скоро строить будущее 
нашего с вами города.

От всей души желаю в 
этот прекрасный день на-
шему общему дому мира 
и процветания, а всем 
нам — его жителям — 
крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия!

Сергей Перцев,
глава МГО.

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с Днём Ставропольского края!

Наш регион славится уникальной историей и богатым культурным на-
следием, замечательной природой и щедрой землёй, известными на весь 
мир курортами и целебной водой. Ставрополье – наш общий дом, который 
мы вместе обустраиваем и развиваем, наполняем заботой и любовью.

Ежегодно в Ставропольском крае открываются новые производства, 
строятся жильё и социальные объекты, благоустраиваются города и сёла.

Спасибо всем, кто вносит свой вклад в благополучие родной земли. Со-
временное Ставрополье имеет огромный потенциал для развития. Уверен, 
мы достойно его реализуем.

От души желаю всем жителям Ставрополья крепкого здоровья и счастья. 
Мира и процветания – нашей родной земле.

Владимир Владимиров,
губернатор Ставропольского края.

Сквер «Надежда» в Минводах. 
Фото Елены Ереминой.

■ день города

 Матвей Гобеков и Семён Кириченко

Между комитетом по пищевой и перерабатывающей 
промышленности Ставропольского края, торговой 
сетью «Пятерочка» и ООО «Сады Ставрополья» из 
Минераловодского округа на площадке конгресса 
«PROяблоко», который прошел в Минеральных Водах 
заключено соглашение о сотрудничестве.

Соглашение поможет нашим садоводам выстроить ра-
боту с крупнейшим ритейлом и поспособствует совершен-
ствованию розничной торговли в крае. 

В Анапе прошли 13-е Всероссийские юношеские Игры 
боевых искусств и шестой чемпионат России 
по всестилевому каратэ.

В юношеском старте приняли участие  669 спортсменов, в 
Чемпионате России – 330 из 51 региона страны. 

В юношескую сборную команду Ставропольского края, 
в дисциплине «полный контакт» вошли 16 спортсменов, в 
дисциплине  «ограниченный контакт» - 15, один спортсмен 
выступал в дисциплине «средства защиты». У сборной края 
- восемь медалей.

 В чемпионате России по всестилевому каратэ приняли 
участие восемь ставропольцев, двое из которых смогли под-
няться на пьедестал. Минераловодчанка, воспитанница тре-
нера Андрея Левандина Мария Ткачёва заняла второе место.

-  Мария провела четыре поединка, и стала серебряным 
призёром чемпионата, выполнив норматив на присвоения 
звания «Мастер спорта России» по всестилевому каратэ. Ма-
рия отобралась в основной состав сборной команды России 
на чемпионат мир, – рассказал Андрей Левандин.

Пятеро ставропольцев участвовали во Всероссийском су-
дейском семинаре и  получили официальный сертификат и 
практику судейства на всероссийских соревнованиях.

Парад паровозов пройдет  
в Минеральных Водах 
29 сентября на перроне вокзала станции Минеральные 
Воды пройдет парад паровозов. Мероприятие состо-
ится в рамках железнодорожной конференции «PRO//
Движение. Туризм».

Жители и гости города 
смогут в этот день увидеть 
несколько ретро-локомо-
тивов. Старейший из них, 
паровоз Эр739-99 1935 года 
постройки, во время Вели-
кой Отечественной войны 
работал на прифронтовой 
территории у Сталинграда. 
Этот локомотив приведет 
на станцию исторический 
подвижной состав, который 
традиционно весной  ходит 
по полигону СКЖД в каче-
стве ретро-поезда «Победа».

На перроне можно будет 
увидеть теплушки военных лет, вагон-салон маршала Коне-
ва, железнодорожная платформа, на которой установлен 
известный грузовик военных лет «Полуторка». А внутри ва-
гонов-теплушек будет развернута выставочная экспозиция, 
посвященная истории Северо-Кавказской магистрали и 
100-летию железнодорожной охраны.

Служба корпоративных коммуникаций СКЖД.
Фото музея СКЖД.

Соб.инф.
Фото Андрея Левандина.

Поединок на чемпионате России.

Серебро на чемпионате России

Выставка, посвященная 
Санкт-Петербургу
В зале вылета международного аэропорта Мине-
ральные Воды открылась выставка, посвящённая  
Санкт-Петербургу.

Посетители могут познакомиться с современной дина-
мично развивающейся Северной столицей, готовой пред-
ложить разноплановые маршруты и туристские продукты 
для самых разных категорий путешественников.

Соб. инф.
Фото Минстроя СК.

Детский сад для ста  
малышей Гражданского

Здание садика готово на 50%. Пуск - в 2022 году.
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■ официально

1 000 000 000  рублей 
 на будущий год предлагается 
выделить в бюджете края для 

предоставления жилья  
молодым семьям

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

губернатора Ставропольского края, ОИВ Ставропольского края).

Сформируют единую программу развития

В этом году господдержка аграриев, кото-
рые занимаются производством и реали-
зацией шерсти составляет 50 млн рублей.  
Средства выделены из федерального и крае-
вого бюджетов. 

Субсидией смогут воспользоваться как сель-
хозорганизации, так и К(Ф)Х, занимающиеся про-
изводством тонкорунной и полутонкорунной 
шерсти. По информации краевого минсельхоза от 
овцеводов региона поступило более 70 заявок на 
предоставление субсидии по возмещению части 
затрат. 

В ведомстве также отметили, что несмотря на 
сложные климатические условия 2020 года и со-
кращение поголовья овец в регионе, по итогам 
стригальной кампании - 2021 ставропольские ов-
цеводы удержали пальму первенства в производ-
стве тонкорунной и полутонкорунной шерсти. В 
этом году в крае произвели 4,3 тысячи тонн шер-
сти. 

Главной опорой ставропольских аграриев в 
выполнении количественных и качественных 
показателей в отрасли выступают 13 племенных 
овцеводческих организации, куда входят 2 селек-
ционно-генетических центра, 7 племенных заво-

дов, 3 племенных репродуктора и 1 генофондное 
хозяйство.

Отметим, что к 2025 году в крае планируют уве-
личить поголовье овец до 1,2 млн голов, нарастив 
производство шерсти до 7 тысяч тонн в год. 

Средства выделены из фе-
дерального и регионального 
бюджетов на развитие про-
изводства плодово-ягодной 
продукции и винограда в 
рамках госпрограммы Став-
ропольского края «Развитие 
сельского хозяйства».

Так, в 2017 году аграрии 
региона получили 145 млн 
рублей, в 2018-м - 328 млн, 
в 2019-м - 333 млн, в 2020-м 
- 556 млн. В этом году объем 
лимитов на господдержку 
плодоводства и садоводства 
составил 575 млн рублей. Из 
них 482 млн направлены на 
закладку и уход за много-
летними насаждениями, что 
позволит сельхозтоваропро-
изводителям возместить 51% 
понесенных затрат.

Кроме того, до конца года 
аграрии смогут получить еще 
80 млн рублей в виде грантов 
на развитие садов в личных 
подсобных хозяйствах: 6,2 
млн – на раскорчевку старо-
возрастных садов; 4 млн – на 
посадку и уход за ягодниками; 
2 млн – на выращивание поса-

дочного материала плодовых 
растений.

 Мы видим реальный 
экономический эффект от 
проделанной работы по го-
сударственной поддержке 
плодоводства и садоводства. 
За последние три года в реги-
оне заложено порядка 2 тысяч 
гектаров садов, значительная 
часть из них – суперинтен-
сивного типа. Общая площадь 
садовых насаждений превы-
шает 10 тысяч гектаров. Как 
итог – рост валового сбора 
плодово-ягодной продукции. 
Например, в 2020 году ее со-
брано более 60 тонн, - рас-
сказал глава краевого мини-
стерства сельского хозяйства 
Владимир Ситников. 

На сегодняшний день в 
Ставропольском крае ра-
ботает 50 плодоводческих 
хозяйств, 11 из которых - 
фермерские. По поручению 
губернатора ведется работа 
по увеличению мощностей 
хранения плодово-ягодной 
продукции. 

Субсидии – переработчикам 
шерсти

Обеспечение жильём молодых семей

Глава Ставрополья по-
благодарил всех жителей 
региона, принявших уча-
стие в голосовании.

– Спасибо всем, кто вы-
разил свою гражданскую 
позицию и проявил не-
равнодушие к будущему 
наших городов и сёл, род-
ного края, всей страны, 
– сказал Владимир Влади-
миров.

Губернатор также вы-
разил благодарность за 
работу всех задействован-

ных в подготовке и прове-
дении выборов.

– Сотрудники участ-
ковых избирательных 
комиссий, правоохрани-
тельных органов, МЧС, Ро-
спотребнадзора, медики, 

общественные наблюда-
тели – каждый из вас внёс 
важный вклад в то, чтобы 
выборы на Ставрополье 

прошли легитимно и без-
опасно, – подчеркнул он.

Губернатор также от-
метил работу кандида-

Губернатор Вла-
димир Владимиров 
провёл еженедельное 
рабочее совещание в 
правительстве края. 
Главным вопросом 
его повестки стали 
состоявшиеся накану-
не выборы депутатов 
Госдумы РФ, краевой 
Думы, представи-
тельных органов 
местного самоуправ-
ления семи террито-
рий края.

Молодым семьям Ставрополья, нуждающимся в улучшении жилищных 
условий, при помощи региональной программы «Молодая семья» произ-
водятся соцвыплаты. Так, в 2022 году финансирование программы буде 
увеличено.

тов, проводивших в ходе 
предвыборной кампании 
встречи с избирателями 
и собиравших наказы лю-
дей. Все конструктивные 
инициативы, поступив-
шие от ставропольцев, 
должны составить основу 
единой программы разви-
тия Ставропольского края 
на ближайшие годы.

– Участники выборов 
от разных партий, само-
выдвиженцы – все встре-
чались с избирателями, 
собирали наказы. Необ-
ходимо провести встречи 
с каждым из таких заин-
тересованных кандидатов 
– избрался он или нет – и 
обобщить предложения, 
которые вносили жите-
ли края. Мы можем сде-
лать общую программу 
действий, которая будет 
включать все наказы из-
бирателей Ставрополья, 
– сказал Владимир Влади-
миров.

Глава края поручил ор-
ганизовать соответствую-
щую работу.

Владимир Владимиров поручил  
сформировать единую программу развития 

края на основе наказов жителей Ставрополья.
Фото пресс-службы губернатора СК.

С такой инициативой 
выступил губернатор 
Владимир Владимиров 
во время рабочего сове-
щания в краевом 
правительстве.

– Поступает 
много обращений 
от жителей края с 
просьбами вклю-
чить их в про-
грамму «Молодая 
семья». Я предла-
гаю в бюджете края на 
будущий год выделить 
1 миллиард рублей для 
предоставления жилья 
молодым семьям, – ска-
зал Владимир Владими-
ров.

Губернатором дано 

Поддержка садоводов
За 5 лет господдержка ставропольских садоводов и 
виноградарей превысила 1,8 млрд рублей. 

Выплаты 
детям  
войны  

увеличены
В регионе с 2022 года 
размер выплаты де-
тям войны увеличен 
и составит 7 тысяч 
рублей. Также еже-
годно будет прово-
диться индексация 
этой меры господ-
держки.

Соответс твующие 
изменения внесли в ре-
гиональный Закон «О 
детях войны в Ставро-

польском крае», сооб-
щают в региональном 
минтруде.

Инициатива по уве-
личению размера и 
дальнейшей индекса-
ции выплаты принад-
лежит губернатору 
Владимиру Владимиро-
ву и была озвучена во 
время Ежегодного по-
слания в мае этого года.

Е д и н о в р е м е н н ы е 
выплаты производят-
ся ежегодно за счёт 
средств бюджета края 
с 2019 года. В текущем 
году ее получили более 
130 тысяч жителей ре-
гиона.

Напомним, к катего-
рии «дети войны» отне-
сены граждане России, 
не достигшие совер-
шеннолетия на 3 сен-
тября 1945 года и по-
стоянно проживающие 
на территории Став-
ропольского края. Им 
выдается соответству-
ющее удостоверение, 
начисляется выплата 
в беззаявительном по-
рядке независимо от 
получения иных мер 
социальной поддерж-
ки.

поручением краевым мин-
фину и минстрою внести 
соответствующие коррек-
тировки в программу к 

по расширению льготно-
го налогообложения для 
многодетных семей края в 
части уплаты транспортно-

го налога.

Напомним, в 
настоящее время 
один из родите-
лей, воспитываю-
щий трёх и более 
н е с о в е р ш е н н о -
летних детей, 

освобождается от уплаты 
транспортного налога. Эта 
норма распространяется 
на транспортные средства 
мощностью до 150 л.с. Гла-
ва края предложил расши-
рить действие налоговой 
льготы для транспортных 

средств мощностью до 250 
л.с.

– Причём, данная льгота 
должна начать действо-
вать уже в текущем году, 
– акцентировал Владимир 
Владимиров.

По поручению гу-
бернатора соответству-
ющий законопроект 
будет оперативно раз-
работан и представлен 
на рассмотрение крае-
вую Думу.

ноябрю текущего года. Со-
вместно с главами муници-
пальных образований так-
же будет сформирована 
очерёдность участников 
программы на 2022 год.

Также Владимир Вла-
димиров внёс инициативу 

Транспортный налог
для многодетных семей

Было: до  150 л.с

Станет: до 250 л.с

К 2025 году на Ставрополье планируют 
увеличить поголовье овец до 1,2
млн голов. Фото: минсельхоз СК.

Единовременные 
выплаты детям 
войны получают  

130 тыс. 
 жителей края
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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+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К юбилею Эдуарда Сагалаева. 

«Индийские йоги среди нас» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)

02.20 «Небесные родственники» (12+)

РОССИЯ К
06.35 Лето Господне.  (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Д/ф «Катя и принц. История одно-

го вымысла» (12+)
08.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.35 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
08.50 Х/ф «Ливень» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 ХХ век (12+)
12.10 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.25 Д/ф «Молодинская битва. Забы-

тый подвиг» (12+)
14.05 75 лет Игорю Клебанову.  (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Д/ф «Диалог с легендой. Ольга Ле-

пешинская» (12+)
17.15 Цвет времени (12+)
17.25 Фестиваль Российского нацио-

нального оркестра (12+)
18.35, 01.20 Д/ф «Короля делает свита: 

Генрих VIII и его окружение» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Т/с «Симфонический роман» (16+)

21.30 «Нескучная классика…» (12+)
22.15 Х/ф «Сестры» (16+)
02.15 Д/ф «По ту сторону сна» (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, 23.35 Се-
годня (16+)
08.25, 10.25 Т «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+)
23.55 «Шелест. Большой передел» (16+)
02.45 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.15 Т/с «Другой майор Соколов» (16+)

СТС
06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.35 М/ф «Тайная жизнь домашних жи-

вотных» (6+)
11.20 Х/ф «Пираты Карибского моря. На 

краю света» (12+)
14.40 Х/ф «Пираты Карибского моря. На 

странных берегах» (12+)

17.25 «Пираты Карибского моря. Мерт-
вецы не рассказывают сказки» (16+)

20.00 «Форт Боярд» (16+)
21.25 Х/ф «Форсаж: Хоббс и Шоу» (16+)
00.10 «Кино в деталях» (18+)
01.10 Х/ф «Судья» (18+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «За витриной универмага» (12+)
10.05 Д/ф «Любовь Орлова» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40«Мой герой. Покровская» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 «Вскрытие покажет» (16+)
16.55 Д/ф «Дети против звездных роди-

телей» (16+)
18.10 Х/ф «Синичка» (16+)
22.35 «Афганский ребус» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Звездные алиментщики» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 01.40 «Реальная мистика» (16+)

07.40 «По делам несовершенн..» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 04.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 03.50 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 03.00 «Порча» (16+)
13.45, 03.25 «Знахарка» (16+)
14.20, 02.35 «Верну любимого» (16+)
14.55 Т/с «Следы в прошлое» (16+)
19.00 Т/с «Тест на беременность» (16+)
23.45 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

Матч ТВ
09.05, 12.40 Спецрепортаж (12+)
09.25 Т/с «Пять минут тишины. Возвра-

щение» (12+)
11.25 Торжественная церемония, по-

священная 50-летию «Самбо-70» (0+)
13.00 Футбол. Тинькофф РПЛ. Обзор 

тура (0+)
14.00, 15.05 Х/ф «Закусочная на коле-

сах» (12+)
16.20, 17.10 Х/ф «Вышибала» (16+)
18.40 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - «Локо-

мотив» (12+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. «Венеция» 

- «Торино» (12+)
00.30 Тотальный футбол (12+)
01.00 Х/ф «Скандинавский форсаж: гон-

ки на льду» (16+)

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, 01.15«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 К 75-летию Дмитрия Крылова. 

«Непутевый ДК» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)

02.20 «Небесные родственники» (12+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 01.10 «Короля делает свита: 

Генрих VIII и его окружение» (12+)
08.35, 12.00, 02.50 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический ро-

ман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 ХХ век (12+)
12.10 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.20 Х/ф «Сестры» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 Д/ф «Александр Борисов» (12+)
16.20 Х/ф «Варькина земля» (16+)
17.25, 02.05 Фестиваль Российского на-

ционального оркестра (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
22.15 Х/ф «Восемнадцатый год» (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, 23.35 Се-
годня (16+)

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 
(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+)
23.55 «Шелест. Большой передел» (16+)
02.45 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.15 Т/с «Другой майор Соколов» (16+)

СТС
06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
10.05 Х/ф «Монстр-траки» (6+)
12.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
16.30 Т/с «Гранд» (16+)
18.00 «Готовы на все» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
22.00 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
00.10 Х/ф «Терминатор. Темные судьбы» 

(16+)

08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 03.50 «Понять. Простить» (16+)
13.00, 03.00 «Порча» (16+)
13.30, 03.25 «Знахарка» (16+)
14.05, 02.35 «Верну любимого» (16+)
14.40 Т/с «Полюби меня такой» (16+)
19.00 Т/с «Тест на беременность» (16+)
23.45 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

Матч ТВ
09.05, 12.40 Спецрепортаж (12+)
09.25 Т/с «Пять минут тишины. Возвра-

щение» (12+)
11.25 «Правила игры» (12+)
12.00 «МатчБол» (12+)
13.00 Бокс. ЧМ среди военнослужащих 

(16+)
14.00, 15.05 «Лучшие из лучших» (16+)
16.05, 17.10 Х/ф «Взаперти» (16+)
18.10 Смешанные единоборства. One 

FC. Аунг Ла Нсанг против Леандро 
Атаидеса (16+)

19.30 Футбол. ЛЧ. «Шахтер» - «Интер» 
(12+)

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

00.55 Футбол. ЛЧ. «Милан» - «Атлетико» 
(0+)

27.9, понедельник

28.9, вторник ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Дорогой мой человек» (0+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Зоя Фе-

дорова и Сергей Лемешев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой. Елена Борще-

ва» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Х/ф «Вскрытие покажет» 

(16+)
16.55 Д/ф «Звезды против воров» (16+)
18.10 Х/ф «Синичка-2» (16+)
22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Шоу и бизнес» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Борис Грачевский» (16+)
01.30 Д/ф «Андрей Миронов. Цена 

аплодисментов» (16+)
02.10 Д/ф «Мост шпионов. Большой 

обмен» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.40 «Реальная мистика» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

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» (16+)
00.15 К 65-летию Юрия Мороза. «Мо-

роз и солнце» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
02.20 «Небесные родственники» (12+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 01.20 Д/ф «Короля делает свита: 

Генрих VIII и его окружение» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 ХХ век (12+)
12.10 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.20 Х/ф «Восемнадцатый год» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 Д/с «Первые в мире» (12+)
15.35 «Белая студия» (12+)
16.20 Х/ф «Варькина земля» (16+)
17.15, 02.15 Фестиваль Российского 

национального оркестра (12+)
18.25 Юбилей Аллы Демидовой (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(12+)
21.30 Власть факта (12+)
22.15 Х/ф «Хмурое утро» (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, 23.35 

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+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «Шелест. Большой передел» (16+)
02.15 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.10 Т/с «Другой майор Соколов» 

(16+)

СТС
06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.00 «Готовы на все» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
10.10 Х/ф «Сокровища Амазонки» (16+)
12.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
16.25 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский 

дрифт» (12+)
22.00 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
00.05 Х/ф «Три дня на убийство» (12+)
02.15 «6 кадров» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Любовь земная» (12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Алла Демидова. Сбы-

лось - не сбылось» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40«Алла Демидова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 «Вскрытие покажет» (16+)
17.00 Д/ф «Жены против любовниц» 

(16+)
18.05 Х/ф «Синичка-3» (16+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Николая Еремен-

ко» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Хроники московского быта. Дети 

кремлевских небожителей» (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Подлинная история всей 

королевской рати» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники! Салон 

ужасов» (16+)
)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)

06.50, 01.30 «Реальная мистика» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-

них» (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 «Неслучайные встречи» (16+)
19.00 Т/с «Тест на беременность» (16+)
23.35 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

МАТЧ ТВ
09.05, 17.10 Спецрепортаж (12+)
09.25 Т/с «Пять минут тишины. Возвра-

щение» (12+)
11.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Зенит» - «Мальме» (12+)
14.00, 15.05 «Лучшие из лучших 2» (16+)
16.05 Смешанные единоборства. Галла-

хер против Элленора (16+)
17.30 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
19.15 Футбол. ЛЧ. «Зенит» - «Мальме» 

(12+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Ювентус» - «Челси» 

(12+)
00.55 Футбол. ЛЧ. «Бавария» - «Динамо» 

(Киев) (0+)

29.9, среда

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+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Вера Васильева. С чувством 

благодарности за жизнь» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
02.20 «Небесные родственники» (12+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Короля делает свита: 

Генрих VIII и его окружение» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.10 ХХ век (12+)
12.10 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.20 Х/ф «Хмурое утро» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Моя любовь - Россия! (12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
16.40 Х/ф «Варькина земля» (16+)
17.40 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.55, 01.50 Фестиваль Российского 

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

(12+)
21.30 «Энигма. Антонио Паппано» (12+)
22.15 Д/ф «Кино эпохи перемен» (12+)
23.20 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 

Парамоновых» (12+)
01.05 Д/ф «Катя и принц. История одно-

го вымысла» (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, 23.35 

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+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.55 Х/ф «Тонкая штучка» (16+)
03.20 «Другой майор Соколов» (16+)

СТС
06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.00 «Готовы на все» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «Три дня на убийство» (12+)
12.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
16.25 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
22.30 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
01.05 Х/ф «Большой куш» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.20 «Доктор И…» (16+)
08.55 Х/ф «Улица полна неожиданно-

стей» (12+)
10.30 Д/ф «Вера Васильева. Из просту-

шек в королевы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой. Александр 

Прошкин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Х/ф «Вскрытие покажет» 

(16+)
16.55 Д/ф «Звезды легкого поведения» 

(16+)
18.05 Х/ф «Синичка-4» (16+)
22.30 «10 самых… богатые жены» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Заклятые 

друзья» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «90-е. «Пудель» с мандатом» (16+)
01.30 «Николай Щелоков» (16+)
02.10 Д/ф «Разбитый горшок президен-

та Картера» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.40 «Реальная мистика» (16+)

07.40 «По делам н...» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 04.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 03.55 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 03.05 «Порча» (16+)
13.45, 03.30 «Знахарка» (16+)
14.20, 02.40 «Верну любимого» (16+)
14.55 Т/с «Солнечные дни» (16+)
19.00 Т/с «Тест на беременность» (16+)
23.45 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

МАТЧ ТВ
09.05, 12.40 Спецрепортаж (12+)
09.25 Т/с «Пять минут тишины. Возвра-

щение» (12+)
11.25, 16.35 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
13.00 Бокс. (16+)
14.00, 15.05 Х/ф «Лучшие из лучших 3: 

назад повернуть нельзя» (16+)
15.50 «Спартак» против «Наполи». Как 

это было» (0+)
17.55 Волейбол. Жеребьевка ЧМ-2022 

(12+)
19.30 Футбол. Лига Европы. «Наполи» - 

«Спартак» (Россия) (12+)
21.45 Футбол. Лига Европы. «Лацио» - 

«Локомотив» (12+)
00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Милан» - ЦСКА (0+)

30.9, четверг
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Ищу работу 
ПО РЕМОНТУ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: 

стиральных машин-автоматов, 
РЕМОНТУ кондиционеров. 

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

слуховые 
аппараты

в Минеральных Водах
2 октября 

2021 года
ЗапИсЬ по телеФоНу
+7 962-424-18-00

КОНСУЛЬТАЦИЯ СУРДОЛОГА, 
ФОНИАТРА

лиц. №ло -26-01-004690 
ИНН 2635070910 оГрН 1032600963867

ИМЕЮТЬСЯ ПРОТИВОПОКОЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

Реклама. № 135

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 «МКС-селфи» (12+)
11.20, 12.15 «До небес и выше» (12+)
12.40 «Буран». Созвездие Волка» (12+)
13.45 «Спасение в космосе» (12+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.35 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВН» (16+)
23.40 Х/ф «Искусство ограбления» (18+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
04.45 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 «Взгляд из вечности» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Все как у людей» (12+)
01.00 «Сколько стоит счастье» (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.50 М/фильмы (6+)
07.30 Х/ф «Ваш специальный корре-

спондент» (16+)
09.05 «Обыкновенный концерт» (12+)
09.30 Х/ф «Ждите писем» (16+)
11.05 Д/с «Тайная жизнь сказочных че-

ловечков» (12+)
11.30 «Эрмитаж» (12+)
12.00 Черные дыры. Белые пятна (12+)
12.40 Земля людей (12+)
13.10 «Эйнштейны от природы» (12+)
14.05 Искусственный отбор (12+)
14.45 Д/ф «На разных языках» (12+)
15.30 Большие и маленькие (12+)
17.30 Ташкентский кинофестиваль 

(12+)
18.15 К юбилею А. Демидовой. (12+)
19.10 Х/ф «Дети Солнца» (16+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и мисс 

Марпл королевы детектива Агаты 
Кристи» (12+)

23.50 «Кинескоп» (12+)
00.30 Х/ф «Два Федора» (0+)

НТВ
04.55 «ЧП. Расследование» (16+)

16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «ЦТ» (16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 «Международная пилора-
ма» (16+)
00.45 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Plc (16+)

СТС
06.05 М/с (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу.» (6+)
08.25, 10.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Саша жарит наше» (12+)
10.55 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
13.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
15.35 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
18.15 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-8» (12+)
23.40 Х/ф «Двойной форсаж» 
(12+)

01.45 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский 
дрифт» (12+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «Меж высоких хлебов» (6+)
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Х/ф «Птичка в клетке» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (12+)
10.35, 11.50 Х/ф «Приезжая» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)

13.00, 14.50 Х/ф «Синичка-5» (16+)
17.10 Х/ф «Дверь в прошлое» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «90-е. Крестные отцы» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.35 «Знахарка» (16+)
07.05 Х/ф «По семейным обстоятель-

ствам» (16+)
09.45, 01.55 «Вербное воскресенье» 

(16+)
18.45, 21.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.00 Т/с «Авантюра» (16+)

Матч ТВ
06.00 Смешанные единоборства. (16+)
09.00 М/ф» (0+)
09.20 Х/ф «Карательный отряд» (16+)
11.25 Футбол. Кубок России. Женщины. 

Финал. «Локомотив» - «Зенит» (12+)
13.55 Футбол. Тинькофф РПЛ. «Рубин» - 

Нижний Новгород (12+)
16.25 Футбол. Чемп. Германии. «Борус-

сия» - «Аугсбург» (12+)
18.35 Футбол. Тинькофф РПЛ. ЦСКА - 

«Краснодар» (12+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. «Сассуоло» 

- «Интер» (12+)
00.45 Волейбол. Чемп. России «Супер-

лига Париматч». Мужчины. «Зенит» 
(12+)

2.10, суббота

ВСЕ ВИДы КРОВЕЛЬНыХ РАБОТ
Точечный ремонт приветствуется

Навесы. Пластиковые окна
Строительство ДОМОВ «под ключ»

Телефон 8 (938) 313-75-72
ОГРНИП316265100150970 Реклама. №199

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, 02.30 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (0+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 К юбилею Стинга(16+)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 20.45 Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)

23.00 «Веселья час» (16+)
00.50 Х/ф «Чужая женщина» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.20 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 16.15 Д/ф «Модная старость. Воз-

раст в голове» (12+)
08.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.15 Т/с «Симфонический роман» (16+)
10.20 Х/ф «Сильва» (16+)
11.55 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 

Парамоновых» (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.30 Власть факта (12+)
14.10 Д/ф «Татьяна Лиознова. Дожить 

до светлой полосы» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Антонио Паппано» (12+)
16.55 Х/ф «Варькина земля» (16+)
18.00 Фестиваль Российского нацио-

нального оркестра (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 Линия жизни (12+)

20.45 Юбилей Нины Усатовой. (12+)
21.25 «Прощальные гастроли» (16+)
22.35 «2 Верник 2» (12+)
23.40 Х/ф «О теле и душе» (18+)

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, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Готовы на все» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Х/ф «Большой куш» (16+)
13.00 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
23.40 Х/ф «Форсаж» (16+)
01.45 Х/ф «Заклятие-2» (18+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.15, 11.50 Х/ф «Кошкин дом» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
12.45, 15.05 «Вопреки очевидному» 

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
17.15 «Хватит слухов!» (16+)
18.15 Х/ф «Синичка-5» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Муслим Магомаев» (12+)
00.05 Д/ф «Великие обманщики. По ту 

сторону славы» (12+)
00.55 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.55 Т/с «Коломбо» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.30 «Реальная мистика» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)

09.35, 04.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 03.15 «Понять. Простить» (16+)
13.00, 02.50 «Порча» (16+)
13.35 «Знахарка» (16+)
14.10, 02.25 «Верну любимого» (16+)
14.40 Т/с «Наседка» (16+)
19.00 Т/с «Чужой грех» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Т/с «Трое в лабиринте» (16+)

Матч ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 17.05, 21.20, 

02.55 Новости (16+)
09.05, 12.40, 02.35 Спецрепортаж (12+)
09.25 Х/ф «Взаперти» (16+)
11.25 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
13.00 Бокс. Алексей Папин против 

Исмаила Силлаха (16+)
14.00, 15.05 Х/ф «Лучший из лучших 4: 

без предупреждения» (16+)
15.55, 17.10 Х/ф «Герой» (12+)
18.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс» 

(12+)
21.25 Футбол. Чемп. Германии. «Кельн» 

- «Гройтер Фюрт» (12+)
00.15 «Точная ставка» (16+)
00.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

УНИКС - «Зенит» (0+)

1.10, 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+)
13.45 «Битва за космос» (12+)
17.45 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Вызов. Первые в космосе» (12+)
23.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
00.10 К юбилею Стинга. «Познер» (16+)
01.10 «Германская головоломка» (18+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.20, 03.15 Х/ф «Вечная сказка» (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 Концерт (12+)

14.00 Т/с «Взгляд из вечности» (12+)
18.00 «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Цена измены» (12+)

РОССИЯ К
06.30 М/фильмы (6+)
08.00 Большие и маленькие (12+)
10.00 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.45 Х/ф «Прощальные гастроли» (16+)
11.55 Письма из провинции (12+)
12.25, 01.25 Диалоги о животных (12+)
13.10 Невский ковчег. (12+)
13.35 Абсолютный слух (12+)
14.15 «Игра в бисер» (12+)
15.00 Х/ф «Два Федора» (0+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Хрустальная Турандот» (12+)
18.40 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и мисс 

Марпл королевы детектива Агаты 
Кристи» (12+)

19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Мешок без дна» (12+)
21.55 Балет «Корсар» в постановке теа-

тра «Ла Скала» (12+)
23.55 Х/ф «Ждите писем» (16+)

09.30 «Джуманджи. Зов джунглей» (16+)
11.55 «Джуманджи. Новый уровень» 

(16+)
14.20 Х/ф «Форсаж: Хоббс и Шоу» (16+)
17.00 «Форт Боярд» (16+)
18.55 М/ф «Моана» (6+)
21.00 Х/ф «Черная пантера» (16+)
23.40 Х/ф «Однажды в Голливуде» (18+)

ТВЦ
05.45 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «Родные руки» (12+)
10.15 «Страна чудес» (12+)
10.50 «Без паники» (6+)
11.30, 00.35 События (16+)
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 «Бархатный шансон». (12+)
14.00 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.05 Д/ф «Вадим Мулерман. Война с 

Кобзоном» (16+)
15.55 «Владимир Этуш» (16+)

16.50 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
17.40 Х/ф «Прогулки со смертью» (12+)
21.45, 00.50 Х/ф «Алмазный эндшпиль» 

(12+)
01.40 Х/ф «Пуля-дура. Агент и сокрови-

ще нации» (16+)
04.30 Х/ф «Птичка в клетке» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40 Т/с «Баламут» (16+)
08.30 Т/с «Трое в лабиринте» (16+)
10.45 Т/с «Нарушая правила» (16+)
15.00 Т/с «Чужой грех» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
21.50 «Про здоровье» (16+)
22.05 Т/с «Соленая карамель» (16+)
01.50 Т/с «Вербное воскресенье» (16+)

Матч ТВ
06.00 Смешанные единоборства.  (16+)
09.05 Х/ф «Экстремалы» (12+)
10.55 Хоккей с мячом. Кубок России. 

Финал (12+)
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ниж-

ний Новгород» - ЦСКА (12+)
15.55 Футбол. Чемп. Франции. «Мона-

ко» - «Бордо» (12+)
18.35 Футбол. Тинькофф РПЛ. «Локомо-

тив» - «Ростов» (12+)
21.00 После футбола (12+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. «Аталанта» 

- «Милан» (12+)
00.45 Мини-футбол. ЧМ. Финал (0+)

3.10, воскресенье НТВ
04.50, 00.35 Х/ф «Петрович» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион». Николай 
Бандурин (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+)
02.40 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.10 Т/с «Майор Соколов. Игра без 
правил» (16+)

СТС
06.05 М/с (0+)
07.55 «Уральские пельмени» (16+)
08.30 «Рогов в деле» (16+)

КУРЫ-НЕСУШКИ
птица привита, в оперении.

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

лпх реализует 
кур - Несушек 

(птица привита, в оперении).
Доставка бесплатная. 

тел. 8-960-449-53-50. № 216-кр №
 2
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р

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

05.20 Х/ф «Только вперед» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды…» (16+)
14.00 Своя игра (0+)


