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марта, среда, 2022 год

2 марта, среда
день +4°...+6°,  дождь,
3 марта, четверг
ночь +4°...+6°,
день +5°... +7°,  дождь,

По данным gismeteo.ru

 погода

Растущая луна

Днём  +9°...+11°
4 марта, пятница
ночь +3°..+5°,
день +9°...+11°, 
5 марта, суббота
ночь +1°...+3°,
день +6°...+8°.

COVID-19: поликлиники – 
в штатном режиме
С 1 марта взрослая и детская  поликлиники Минераль-
ных вод вернулись в штатный режим работы.

Как сообщает Минераловодская районная больница в 
своем инстаграм-аккаунте, взрослая поликлиника в рабочие 
дни принимает пациентов с 7-00 до 19-00. В субботу с 8-00 до 
13-00 работают дежурные врачи и инфекционный блок.

Детская поликлиника открыта для маленьких пациентов 
в рабочие дни с 7-00 до 18-00, в субботу с 8-00 до 13-00 есть 
дежурный врач.

Кроме того, теперь работают дневные стационары при 
поликлинических подразделениях и физиотерапевтические 
отделения. Возобновляется проведение профилактических 
мероприятий (диспансеризация, в том числе углубленная, 
профосмотры, выездные мобильные формы работы).

Соб. инф.

График доставки изменён

■ память

«Недаром в вагоне играет гармошка 
и вьётся дымок папирос…»

В парке на улице Исакова.

Нарушителей привлекают  
к ответственности

Продолжается активное 
благоустройство парка 
по улице Исакова в посел-
ке Анджиевский, старто-
вавшее в январе теку-
щего года. На объекте 
приступили к подготовке 
мест для последующего 
обустройства спортив-
ной и детской площадок 
согласно дизайн-проекту.

На данный момент под-
ходит к завершению уклад-
ка тротуарной плитки на 
пешеходных дорожках и 
установка бордюрного кам-
ня. В центральной части, 
где запланирована установ-

В связи с праздничными днями в 
марте изменен график доставки 
пенсий и других социальных выплат 
получателям Минераловодского 
городского округа.

 
Как сообщает клиентская служба 

Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации в МГО, через организации по-

■ пенсии

ка детских и спортивных 
комплексов, активно рабо-
тает спецтехника, подго-
товлено основание под их 
обустройство.

Помимо обновления 
дорожного покрытия при-
легающей территории и 
пешеходных дорожек со-
гласно проектировочному 
решению предусмотрены 
зоны для прогулок и отды-
ха, установка освещения 
и малых архитектурных 
форм, а также озеленение.

Срок завершения работ 
согласно заключенному 
контракту 31 августа 2022 
года.

■ благоустройство

Плитка уложена, работает техника

За минувшую неделю сотрудники ГИБДД по МГО пресек-
ли 191 нарушение правил дорожного движения.

Автоинспекторы привлекли к административной ответ-
ственности 11 водителей в состоянии опьянения. К адми-
нистративной ответственности привлечены 12 водителей 
нарушивших правила тонировки.

Зафиксировано пять фактов  перевозки детей с наруше-
нием ПДД. 18 водителей привлечено к ответственности за 
непредоставление преимущества в движении пешеходам, а 
также 15 пешеходов - за переход проезжей части вне уста-
новленном месте.

За неделю в Минераловодском округе произошло два 
ДТП с пострадавшими. Четыре человека получили травмы 
различной степени тяжести,  один погиб.

ОГИБДД ОМВД России по МГО.

Информация и фото пресс-службы АМГО.

чтовой связи и ООО «Ветеран» 3 марта 
будут доставлены пенсии  и пособия  
за 3 и 6 марта, 4 марта - за 4 и 7 марта,5 
марта - за 5 и 8 марта,  9 марта - за  9 
марта. 

Перечисление сумм пенсий и иных 
социальных выплат в кредитные орга-
низации (банки) не меняется.

Далее выплата и доставка пенсий и 

иных социальных выплат будет про-
исходить  в соответствии  с графиком 
доставки.

Роман Рзянин из Мине-
ральных Вод (на сним-
ке) стал победителем 
Первенства России по 
рукопашному бою.

Более 900 спортсменов 
из 52 регионов страны оспа-
ривали в Орле награды Пер-
венства России по рукопаш-
ному бою среди юношей и 
девушек.

Соревнования проходи-
ли в нескольких возрастных 
категориях. В младшей воз-
растной группе (14-15 лет) 
ставропольские спортсме-
ны положили в командную 
копилку шесть наград: одну медаль высшей пробы, два «се-
ребра» и три «бронзы». Отметим, что единственное «золото» 
в копилку сборной края принёс минераловодский спор-
тсмен Роман Рзянин.

По итогам общекомандного зачёта ставропольская сбор-
ная заняла первое место. 

По информации и фото пресс-службы АМГО.

Минераловодец завоевал 
единственное золото в сборной

Волонтеры общественно-волонтерского центра 
партии «Единая Россия» Предгорного округа раздали 
пассажирам информационные памятки Министерства 
транспорта РФ, в которых подробно разъяснено, как 
осуществить возврат денежных средств в случае 
отмены рейса.

Волонтёры помогают  
пассажирам

Также они пояснили, куда следует обратиться с целью об-
мена билета на более поздние даты или на рейсы из ближай-
ших аэропортов, до которых можно добраться наземным 
транспортом.

Информация и фото СРО ВПП «Единая Россия».

Волонтеры помогли пассажирам быстро найти 
стойки регистрации и нужные выходы на посадку.

Соб. инф.

Сотни школьников со 
всего Ставрополья, сту-
дентов ВУЗов и ССУЗов, 
блогеров, представите-
лей разных поколений 
посетили уникальный 
передвижной музей «По-
езд Победы», который два 
дня работал на станции 
«Минеральные Воды». 
Состав из 9 вагонов 
расположился на первой 
платформе. 

«Поезд Победы» — это 
первая в мире иммерсивная 
инсталляция, размещенная 
в движущемся составе по-
езда. Современные техноло-
гии позволили практически 
оживить музейные экспо-
зиции, создать реалистич-
ные картинки из довоенной 
жизни и событий Великой 
Отечественной войны. В ка-
ждом вагоне представлена 
уникальная история, экскур-
сия сопровождается расска-
зом аудиогида от лица де-
вушки-машиниста Лидии о 
том, как она пережила годы 
военного лихолетья. 

По словам организато-

действованы около 150 ма-
некенов, почти у всех фигур 
есть реальные прототипы, 
их создавали по фотографи-
ям из военных альбомов. Ре-
ализма добавляет и оружие 
времен войны, солдатская 
форма, личные вещи пас-
сажиров, предметы и даже 
пейзажи за окнами.

Мультимедийное со-
провождение уникальной 
выставочной экспозиции 
составляют около 50 виде-
опроекторов, 18 видеостен, 
12 тач-столов, которые бла-
годаря световым и звуко-
вым эффектам воссоздают 
захватывающие воздушные 
бои и массированные танко-
вые атаки, рисуют картины 
походной солдатской жизни 
и тихие воспоминания мир-
ного довоенного времени. 

Всё это делает экспозицию 
более проникновенной, а 
ощущения от увиденного — 
более острыми.

Маршрут поезда-музея 
пролегает через десятки го-
родов России и Беларуси, и 
пользуется большой попу-
лярностью. На сегодняшний 
день только на территории 
Северо-Кавказского феде-
рального округа «Поезд 
Победы» побывал в шести 
городах шести регионов, а 
его посетителями стали по-
рядка 25 тысяч человек.

Олег Ляхов. 
Фото автора. 

На снимках: темати-
ческие картинки экспо-

зиции, размещённой в 
вагонах, поражают своей 

реалистичностью.

ров, на сегодняшний день 
ни в одном музее мира нет 
такого количества много-
фигурных композиций в 
скульптуре, как в «Поезде 
Победы». В экспозиции за-
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Помощник - 
социальный 

контракт

55
школ Ставрополья 

капитально 
отремонтируют 
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■ официально

Ставрополье принимает беженцев из ДНР и ЛНР

Как отметил глава реги-
она, в крае уже находятся 
более 30 человек из ДНР 
и ЛНР. Они прибыли на 
личном транспорте и раз-
местились у знакомых или 
родственников.

С момента обострения 
ситуации в Донбассе, на 
Ставрополье ведётся под-
готовка пунктов времен-
ного размещения (ПВР) к 
приёму беженцев. В насто-
ящий момент эта работа 
находится на завершаю-
щем этапе. Губернатор от-

— Сегодня наша зада-
ча — не только органи-
зовать работу уже откры-
тых пунктов временного 
размещения граждан, но 
и, в случае необходимо-
сти, увеличить их число, 
— подчеркнул Владимир 
Владимиров.

Как прозвучало, в на-
стоящее время к приёму 
беженцев готовы 11 тер-
риторий края, на террито-
рии которых подготовле-
ны 22 пункта временного 
размещения с общей чис-

Управление по информационной политике аппарата П СК  
(по материалам пресс-службы губернатора СК, ОИВ СК).

Фото: пресс-служба губернатора СК.

Владимир Владимиров провёл совещание по организации приёма 
в ПВР беженцев из ДНР и ЛНР

      К приёму беженцев  
готовы 11 территорий края,  
на территории которых  
подготовлены 22 пункта  
временного размещения  
с общей численностью  
624 места. 

Сельскохозяйственным 
производителям Ставро-
польского края выплачены 
страховые возмещения за 
гибель урожая пшеницы, 
ячменя, подсолнечника, го-
роха, кукурузы на площади 
123 тысяч га.

Причиной гибели по-
севов стала атмосферная 
и почвенная засуха, за-
морозки, сильные ливни, 
градобой, а также суховеи, 
наблюдавшиеся в регионе 
в весенне-летний период 

прошлого года. Урожай 
был застрахован на услови-
ях господдержки по полно-
му пакету рисков. 

В этом году на террито-
рии края реализация ме-
ханизма агрострахования с 
господдержкой будет про-
должена. 

— Объем средств бюд-
жета Ставропольского края 
по данному направлению 
в текущем году составляет 
свыше 688 миллионов ру-
блей. В настоящее время 

Минсельхозом края при-
нято к субсидированию 
порядка 70 пакетов доку-
ментов от сельхозтоваро-
производителей, которые 
застраховали озимые куль-
туры урожая 2022 года 
на площади свыше 323,9 
тысяч га. До 1 марта бу-
дут просубсидированы 87 
договоров страхования, 
– отметил первый замести-
тель министра сельского 
хозяйства края Евгений  
Грищенко.

Страховые выплаты за урожай 
2021 года получены

Губернатор Владимир Владимиров провёл 
рабочее совещание по организации приёма в 
пунктах временного размещения граждан, при-
бывающих в Ставропольский край из Донецкой и 
Луганской народных республик.

Денежные средства в размере 887,4 миллионов рублей получили  
22 сельхозпредприятия края. 

вопросы обеспечения ра-
боты ПВР, меры противо-
эпидемической защиты в 
условиях пандемии коро-
навируса, а также возмож-
ность оперативной реги-
страции размещаемых на 
их территории граждан.

Заместитель Председателя Правитель-
ства РФ Татьяна Голикова в режиме виде-
оконференцсвязи провела совещание по 
вопросу реализации инициированной 
Президентом РФ программы капитально-
го ремонта школ. В нем приняли уча-
стие Министр просвещения РФ 
Сергей Кравцов, руководители 
ряда федеральных ведомств, 
главы регионов.

Как сообщил министр 
просвещения РФ Сергей 
Кравцов, в рамках програм-
мы планируется провести не 
только капитальные ремонты, 
но и оснащение школ оборудо-
ванием и мебелью. 

Как прозвучало, в эти дни региона-
ми проводятся конкурсные процедуры, 
направленные на заключение государ-
ственных контрактов для выполнения 
программы. Они, по словам министра, 
должны быть завершены в скором вре-
мени, чтобы успеть провести ремонты в 
каникулярное время и не помешать учеб-

ному процессу. Также до 1 марта должны 
быть утверждены региональные дорож-
ные карты реализации программы.

С 15 по 31 марта будет проведен до-
полнительный отбор заявок на 2023 год. 

После чего будет сформирован пол-
ный перечень объектов на теку-

щую двухлетку. До 2026 года в 
России планируется отремон-
тировать не менее 7,3 тысячи 
школьных зданий.

Повестку заседания про-
комментировал Владимир 
Владимиров. 

— На данный момент мы рас-
считываем с помощью програм-

мы капитально отремонтировать 55 
школ. На 24 объекта уже готова проект-
ная документация, 14 школами ведутся 
конкурсные процедуры. Предполагаем, 
что до 15 марта они будут завершены и 
с мая начнутся капитальные ремонты. 
Практически во всех школах планируем 
завершить работы в течение летнего пе-
риода, — сказал глава края. 

В рамках президентской программы на 
Ставрополье планируют отремонти-
ровать 24 школы за 2022 и 2023 годы.

24 школы отремонтируют 
за два года

В рамках нацпроекта 
«Туризм и индустрия го-
степриимства» до 2030 
года в регионах постро-
ят около 600 различных 
туристических объектов. 
Правительство России 
предоставит на эти цели 
субсидии.

Экскурсии для детей  
по Ставрополью

600
туристических 

объектов построят до 
2030 года 

250
турорганизаций 

работают  
в Ставропольском 

крае 

В рамках поручения Президента РФ на Став-
рополье организуют экскурсионные туры для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Как отметили в краевом 
минтуризма, в рамках на-
цпроекта организована и 
ведётся работа по участию 
в новой федеральной про-
грамме. Это будет способ-
ствовать продвижению 
туристского потенциала 
Ставрополья в сфере дет-
ского туризма. Государ-
ственная услуга в сфере 
туризма в рамках соци-
ального заказа предва-
рительно предусмотрена 
для учащихся 5-9 классов, 
а именно для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 

проживающих в детских 
домах, домах-интерна-
тах, школах-интернатах, 
семьях опекунов (по-
печителей) и приёмных 
семьях, социально-реа-
билитационных центрах и 
социальных приютах.

На территории края 
работает порядка 250 ту-
ристских организаций, 38 
из которых внесены в Еди-
ный федеральный реестр 
туроператоров. В настоя-
щее время министерство 
ведёт работа по разра-
ботке порядка отбора ис-
полнителей госуслуг для 
включения в реестр.

Экскурсионные туры 
для детей будут проходить 
по Ставропольскому краю. 

Туристские маршруты уже 
сформированы. Каждый 
тур будет включать не ме-
нее одной ночёвки.

— Регистрация — ключевой момент, от 
которого зависит весь комплекс социальной под-
держки людей. Получив её, взрослые могут рас-
считывать на получение пособий, поиск работы, 
дети — посещать дошкольные учреждения, про-
должить учебу, — подчеркнул задачу Губернатор.

метил, что регион должен 
быть готовым к любому 
варианту дальнейшего 
развития событий.

ленностью 624 места.  В 
основном это санатории и 
гостиницы. 

На совещании обсудили 

В 2022 году в Минера-
ловодском округе в 
качестве одной из мер 
социальной поддержки 
малоимущих семей 
продолжено предостав-
ление государственной 
социальной помощи на 
основании социального 
контракта.

Социальный контракт 
— это договор, кото-
рый заключается между 
Управлением труда и со-
циальной защиты населе-
ния АМГО и малоимущей 
семьей, среднедушевой 
доход которой ниже ве-
личины прожиточного 
минимума.

Целью заключения до-
говора - стимулирование 
активных действий людей 
для преодоления трудной 
жизненной ситуации. 

По стандартным усло-
виям соцконтракта зая-
вителю предоставляются 
определенные меры под-
держки, в первую оче-
редь, в виде финансовых 
поступлений, которые 
помогут семье получать 
стабильный доход в буду-
щем. Однако такая финан-
совая помощь может быть 
направлена только на 
определенные меропри-
ятия, предусмотренные 
программой социаль-
ной адаптации. Благода-
ря соцконтракту можно 
пройти переобучение, по-
высить квалификацию, 
устроиться на работу, от-
крыть собственное дело, 
развить личное подсоб-
ное хозяйство, получить 
социальные услуги и дру-
гую поддержку в трудной 
жизненной ситуации.

Так, направление «ве-
дение личного подсоб-
ного хозяйства» предус-
матривает возможность 
расходования помощи  на 
приобретение сельскохо-
зяйственных животных, 
птицы, кормов, оборудо-
вания для их содержания, 
инвентаря и техники для 
обработки приусадебных 
участков, а также на раз-
витие огородничества и 
пчеловодства.  Размер по-
мощи - не более 100 тыс. 
руб. При этом гражданин 
должен будет встать в на-
логовом органе на учет в 
качестве плательщика на 
профессиональный налог.

Направление «осу-
ществление индивиду-
альной предпринима-
тельской деятельности 
(самозанятости)» пред-
усматривает подготовку 
бизнес-плана и в даль-
нейшем обязательную ре-
гистрацию гражданина в 
налоговом органе. Финан-
совая помощь составит не 
более 250 тыс. руб.

Направление «поиск 
работы» предусматри-
вает помощь в размере                     
12 414 рублей при заклю-
чении контракта и в таком 
же размере в течение 3 
месяцев после трудоу-
стройства. Необходимо 
встать на учет в органах 
занятости населения, 
зарегистрироваться в 
Общероссийской базе ва-
кансий «Работа в России», 
найти работу и заключить 
трудовой договор в пери-
од действия социального 
контракта. 

Татьяна Романова,
начальник Управления 

труда и соцзащиты 
населения.
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Фруктовый сад 
у кисловодской школы
Рядом со школой на 1000 мест в Кисловодске появится 
фруктовый сад.

В ближайшее время специалисты определят сорта де-
ревьев и количество саженцев. Высадка будет запланирова-
на на теплое время года. Создание сада не только подарит 
ребятам вкусные фрукты летом, здесь можно будет в есте-
ственных условиях проводить уроки биологии, создать при 
школе кружок юных натуралистов. 

Школу на 1000 мест сдадут летом этого года. 

Молодые сосны в пятигорском 
парке Победы

В Пятигорске в парке Победы высажено почти три десят-
ка молодых сосен За зданием музея «Россия – моя история» 
теперь появилась небольшая ухоженная хвойная рощица. 
Это полностью дело рук жителей микрорайона Новопяти-
горск-Скачки – от идеи до ее воплощения. 

29 молодых сосен – это только первая партия. Всего их 
будет более 40. Уже через неделю в парке Победы будет еще 
больше молодых деревьев.

Фестиваль исторической 
реконструкции в Предгорье
В Предгорном муниципальном округе планируется про-
ведение масштабного культурного события — фести-
валя исторической реконструкции «Стяг». 

В трёхдневную программу войдут мастер-классы, живой 
урок истории, выставка костюмов и оружия, а также работа 
аниматоров. Посетители совершат хронопутешествие в мир 
русичей и их соседей. 

Проект фестиваля представило управлению культуры 
АПМО творческое объединение «Бештаунит». Власти проя-
вили живой интерес к этой программе, и, вероятно, весной 
или летом жители нашего округа смогут окунуться в мир 
Древней Руси.

По материалам пресс-служб муниципалитетов городов 
КМВ и газеты «Искра».

■ консультации

Выплаты отставникам

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» (0+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время пока-

жет» (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 «Янычар» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Михаил Жванецкий» (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 «Зацепка» (16+)
17.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Линия света» (12+)
23.35 Любовь с риском для жизни» (12+)
03.15 Х/ф «Соседи по разводу» (12+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 00.25 Д/с «Вселенная» (0+)
08.40, 16.35 Х/ф «Солнечный ветер» 

(0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 ХХ век (0+)
12.25, 22.10 Х/ф «Смерть под парусом» 

(0+)
13.30 Власть факта (0+)
14.15, 23.40 К 100-летию со дня рожде-

ния Юрия Лотмана. «Беседы о рус-
ской культуре» (0+)

15.05 Письма из провинции (0+)
15.35 «Энигма. Юлианна Авдеева» (0+)
16.20 Д/с «Первые в мире» (0+)
17.50 К 75-летию скрипача. Гидон Кре-

мер и Олег Майзенберг (0+)
18.35, 20.55 Линия жизни (0+)
19.45 Х/ф «Железные игры» (0+)
21.50 Цвет времени (0+)
01.20 Гидон Кремер и Олег Майзен-

берг (0+)

НТВ
04.50 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Се-
годня (16+)
08.25 «Мои университеты. Будущее за 

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «10 самых… молодые звездные 

бабушки» (16+)
08.45, 11.50 Х/ф «Человек из дома на-

против» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
12.45, 15.05 Х/ф «Охота на крылатого 

льва» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Легенды советской эстрады. 

Звездные гастроли» (12+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Т/с «Чужие грехи» (12+)
23.35 Х/ф «Птичка в клетке» (12+)
01.20 Д/ф «Почти всерьез! Армейский 

юмор» (12+)
02.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
05.05 Х/ф «Черный тюльпан» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 03.25 «Понять. Простить» (16+)
13.05, 04.15 «Порча» (16+)
13.35, 04.40 «Знахарка» (16+)
14.10, 05.05 «Верну любимого» (16+)
14.45 Т/с «Я тебя не боюсь!» (16+)
19.00 Т/с «Ребенок с гарантией» (16+)

23.00 «Про здоровье» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.20 Х/ф «Анжелика - маркиза анге-

лов» (16+)

Матч ТВ
09.05, 12.20 Спецрепортаж (12+)
09.25 Смешанные единоборства. UFC. 

Хабиб Нурмагомедов против Тиаго 
Тавареса (16+)

10.15 Бокс. Артур Бетербиев против 
Адама Дайнеса (16+)

11.15 «Есть тема!» (12+)
12.40, 14.25 Х/ф «Брюс Ли» (16+)
16.00 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 

(12+)
18.20 Футбол. Бетсити Кубок России. 

Жеребьевка 1/4 финала (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ конференции «Вос-

ток». «Ак Барс» - «Авангард» (0+)
22.30 Бокс. PRAVDA FC. Тимур Никулин 

против Давида Хачатряна (16+)
00.00 «Точная ставка» (16+)
00.20 XIII Зимние Паралимпийские 

игры. Открытие (0+)
01.45 Конькобежный спорт. ЧМ (0+)
03.00 Д «Несерьезно о футболе» (12+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА - «Реал» (0+)
04.55 XIII Зимние Паралимпийские 

игры. Биатлон (12+)

4.3, пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.000 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время пока-

жет» (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 «Янычар» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Юрий Сенкевич. Жизнь как уди-

вительное приключение» (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 «Зацепка» (16+)
17.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Линия света» (12+)

23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 00.25 Д/с «Вселенная» (0+)
08.40, 16.35 Х/ф «Солнечный ветер» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 К 85-летию со дня рождения 

Юрия Сенкевича. ХХ век (0+)
12.15 Цвет времени (0+)
12.20 Х/ф «Трест, который лопнул» (0+)
13.30 Абсолютный слух (0+)
14.15, 23.40 К 100-летию со дня рожде-

ния Юрия Лотмана. (0+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (0+)
15.20 Моя любовь - Россия! (0+)
15.45 «2 Верник 2» (0+)
17.55 К 75-летию скрипача. Гидон Кре-

мер, Геннадий Рождественский. С. 
Губайдулина (0+)

18.35 Линия жизни (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Открытая книга (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Неотправленное письмо». 

Соцреализм Калатозова» (0+)
21.25 «Энигма. Юлианна Авдеева» (0+)

22.10 Х/ф «Смерть под парусом» (0+)
01.20 Гидон Кремер, Геннадий Рожде-

ственский. С. Губайдулина (0+)
02.00 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. 

Россия в цвете» (0+)

НТВ
04.50 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Се-

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

Смерч» (16+)
13.25 ЧП(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 Т/с «Пес» (16+)
03.30 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)

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

тайны» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.55 «Сеня-Федя» (16+)
09.45 Х/ф «Пиксели» (12+)
11.50 «Полный блэкаут» (16+)
13.35 Т/с «Папик-2» (16+)
16.55 «Уральские пельмени» (16+)
20.00 Х/ф «Время» (16+)
22.10 Х/ф «Телекинез» (16+)
00.10 «Из машины» (18+)
02.15 Х/ф «Гравитация» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.20 «Доктор И…» (16+)
08.55 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.35 Д/ф «Две жизни Майи Булгако-

вой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Алексей Весел-

кин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.55 «Анна-детективъ-2» (16+)
16.55 Д/ф «Звезды и аферисты» (16+)
18.05 Т/с «Чужие грехи» (12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром (12+)
22.35 «Обложка. Звезды против прес-

сы» (16+)
23.05 Союзмультфильм. Только для 

взрослых (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 03.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 01.15 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 02.15 «Порча» (16+)
13.50, 02.40 «Знахарка» (16+)
14.25, 03.05 «Верну любимого» (16+)
15.00 Т/с «Крылья бабочки» (16+)
19.00 Т/с «Тонкая работа» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

Матч ТВ
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Смешанные единоборства. UFC. 

Нурмагомедов против Тибау (16+)
10.15 Бокс. Тим Цзю против Денниса 

Хогана (16+)
11.05 «Есть тема!» (12+)
11.55, 14.10 Лыжные гонки. КМ(12+)
13.50 На лыжи с Еленой Вяльбе (12+)
16.15 Биатлон. КМ. Женщины (12+)
18.10 Футбол. Бетсити Кубок России. 

«Локомотив» - «Енисей» (0+)
20.10 Футбол. Бетсити Кубок России. 

«Зенит» - КАМАЗ (0+)
23.10 Футбол. Кубок Англии. «Эвертон» 

- «Борэм Вуд» (0+)

настоящим» (6+)
09.25, 10.25 «Морские дьяволы» (16+)
11.00, 14.00 «Ментовские войны» (16+)
13.25 ЧП (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Забавные истории» (6+)
06.25 М/ф «Кунг-фу панда. Тайна свитка» 

(6+)
06.45 М/с «Как приручить дракона. Ле-

генды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.20 Х/ф «Время» (16+)
11.35 «Полный блэкаут» (16+)
13.25 Т/с «Папик-2» (16+)
16.55 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
20.00 Х/ф «Морской бой» (12+)
22.40 Х/ф «Посейдон» (12+)
00.35 Х/ф «Остров фантазий» (16+)
02.35 Х/ф «Сквозные ранения» (16+)

3.3, четверг

Бывшие военнослужащие 
и  сотрудники правоох-
ранительных органов 
в дополнение к своей 
основной пенсии по линии 
силового ведомства 
могут получать граждан-
скую пенсию. 

Для этого им необходи-
мо иметь стаж работы по-
сле увольнения со службы, 
накопить минимальные 
пенсионные коэффициенты 
и  достигнуть пенсионного 
возраста. В этом году пере-
численные параметры со-
ставляют 13 лет и 23,4 коэф-
фициента, возраст – 61,5 год 
для мужчин и 56,5 лет для 
женщин.

Если военный в отставке 
занимается предпринима-
тельской деятельностью и 
платит за себя взносы на 
обязательное пенсионное 

В страховой стаж при 
назначении пенсии вклю-
чается не только время 
работы, но и социально 
значимые периоды, в 
течение которых человек 
вынужденно не работал.

Сюда относится и воен-
ная служба в армии по при-
зыву. Она является нестра-
ховым периодом, в течение 
которого продолжают фор-
мироваться пенсионные 
права. То есть, служба в ар-
мии засчитывается в общий 
страховой стаж, и за каж-
дый год службы по призыву 
граждане получат пенсион-

страхование, он также име-
ет право на гражданскую 
пенсию при соблюдении 
указанных условий.

Сегодня в крае около 10 
тыс. военных пенсионеров 
получают  пенсию по старо-
сти, назначаемую ПФР.

Помимо пенсии, военные 
в отставке имеют право на 
социальные выплаты. Среди 
них, прежде всего, ежеме-
сячная денежная выплата 
(ЕДВ). Эту меру поддержки 
устанавливают по феде-
ральным льготам, и сегодня 
Пенсионный фонд предо-
ставляет ее военнослужа-
щим, ставшим инвалидами 
при  исполнении обязанно-
стей (а также сотрудникам 
МЧС, органов внутренних 
дел и пожарным), ветеранам 
боевых действии, семьям 
погибших военнослужащих, 
Героям России и СССР, инва-

лидам и участникам Вели-
кой Отечественной войны и 
их семьям. 

С этого года Пенсионный 
фонд также начал осущест-
влять ряд выплат, которые 
раньше предоставлялись 
семьям военных и сотруд-
ников силовых ведомств ор-
ганами социальной защиты 
населения. 

Среди таких пособий 
единовременная выплата 
беременной жене воен-
нослужащего по призыву, 
ежемесячное пособие на 
ребенка призывника, про-
ходящего службу, компен-
сация коммунальных пла-
тежей семьям погибших и 
умерших военных, ежегод-
ная выплата на летний оздо-
ровительный отдых ребенка 
и другие. Всего такие меры 
поддержки в крае получают 
4 тыс. человек.

Служба в армии учитывается 
при назначении пенсии

ные коэффициенты – 1,8 го-
дового коэффициента.

При расчете размера 
пенсии все коэффициенты 
суммируются и умножаются 
на стоимость одного коэф-
фициента (каждый год опре-
деляется правительством 
РФ). Военную службу при 
установлении пенсии мож-
но подтвердить военным 
билетом или справкой из 
военкомата.

Срочная служба в ар-
мии не войдет в общий 

страховой стаж, если ни до, 
ни после периода службы 
гражданин нигде не рабо-
тал, либо годы службы были 
учтены при расчете военной 
пенсии.

Узнать количество пен-
сионных коэффициентов 
можно в Личном кабинете 
гражданина на сайте ПФР.
Для получения права на 
страховую пенсию по ста-
рости в 2022 году требуется 
не менее 13 лет стажа и 23,4 
пенсионного коэффициента.

Марина Пономарева,
заместитель руководителя клиентской службы в МГО .

Гости центра узнали 
много новой и полезной 
информации. Например о 
том, что на Руси в старину 
месяцы носили свои на-
звания, а в первом печат-
ном словаре, появившем-
ся в 1596 году, было всего 
1061 слово . Говорили и  о 
буквах русского алфавита. 

Мероприятие сопро-
вождалось демонстра-
цией слайдов. Повысить 
настроение на меропри-
ятии помогли шуточное  
видео «Эллочка-Людоед-
ка», видео «КВН о рефор-
ме языка», сценка «Наши 
падежи». Наибольший ин-
терес  вызвала рубрика « 
Интересные слова».

Мероприятие прошло 
в рамках реализации 
регионального проекта 
«Старшее поколение».

По материалам ГБУСО 
«Минераловодский 
центр социального  

обслуживания  
населения». 

■ старшее 
поколение
В Минераловодском 
центре социального 
обслуживания населе-
ния для пожилых людей 
была подготовлена ли-
тературно-музыкаль-
ная композиция  «Когда 
строку диктует 
чувство», посвященная 
Международному дню 
родного языка , отме-
чавшегося 21 февраля.

День родного 
языка



■ гороскоп на март
ОВЕН
В марте у Овнов 

все сложится лучшим 
образом. Этому поспо-
собствует ваш поло-
жительный настрой и 

оптимистичный взгляд на жизнь. 
Сейчас важно понять всю ценность 
собственной души, принять свое 
положение и научиться радовать-
ся каждому дню. Остерегайтесь 
скоропалительных решений и об-
манов.

ТЕЛЕЦ
Тельцам нужно мо-

тать на ус все полезное, 
что происходит вокруг 
них. Скоро вам при-
годятся знания, когда 

возьметесь за какую-то работу. Вы 
и сами не догадывались, что все 
сложится так прекрасно. Многие 
Тельцы станут обладателями не-
движимости в этом месяце.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам придет-

ся работать над своим 
поведением. Придется 
много уступать, уво-
рачиваться от непри-
ятностей и сглаживать 

углы.  В конце месяца ждут легкие 
деньги, которые вскружат голову, 
остерегайтесь этого.

РАК
Ракам нужно поза-

ботиться о безопас-
ности. Не рискуйте 
финансами. Многие 
представители знака 

смогут познакомиться с влиятель-
ными людьми. Привычное креп-
кое здоровье может подвести в са-
мый ненужный момент. Займитесь 
внешним видом.

ЛЕВ
Львам стоит при-

смотреться к своим 
друзьям и быть менее 
доверчивыми с новы-
ми знакомыми. В марте 

возрастает риск неудач на работе, 
будьте осторожнее. В конце меся-
ца есть вероятность отправиться в 
путешествие.

ДЕВА
В марте Девы будут 

бороться со своими ка-
призами. Вам кажется, 
что весь мир восстал 
против вас. Помните, 

что если что-то не получается, то 
это в первую очередь должно быть 
мотивацией для вас. Отношения 
будут приносить радость, если 
Девы станут более открытыми и 
дружелюбными.

ВЕСЫ
В жизнь Весов 

ворвутся перемены. 
Вы можете рассчиты-
вать на искренность. 

Многие захотят вырваться за го-
род и отдохнуть в хорошей ком-
пании. В финансовых делах наме-
тятся перспективы, не упустите 
прибыльное предложение.

СКОРПИОН
Скорпионов силь-

но беспокоит проис-
ходящее вокруг. Вам 
кажется, что осталось 
слишком много во-

просов, которые тяготят. Вы сами 
не заметите, как вопросы решатся. 
Учитесь приспосабливаться к лю-
бым обстоятельствам и быть бо-
лее гибкими. Многих Скорпионов 
ждет решение бытовых вопросов.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцов ждет мас-

са эмоций и незабывае-
мых встреч. ВВам могут 
преподнести приятный 
презент, причем совер-

шенно неожиданно. В марте ждите 
гостей издалека. Проявите госте-
приимство и воспитанность. Могут 
возникнуть проблемы с деньгами.

КОЗЕРОГ
Козерогов ждет 

успех в бизнесе и в 
домашних делах. На-
ступает прекрасное 

время для приема гостей и посе-
щения мероприятий. Чтобы удер-
жать отношения на хорошей ноте 
придется проявить щедрость и 
великодушие. В марте лучше не 
искать советчиков в финансовом 
вопросе.

ВОДОЛЕЙ
Водолеев ждет 

прекрасный месяц в 
финансовом плане. Вы 
наконец-то вздохнете 

полной грудью. Решится какая-то 
давняя проблема. Будьте акку-
ратны в выражениях. Старайтесь 
мыслить позитивно, привлекайте в 
жизнь только хорошее. 

РЫБЫ
Гороскоп не обе-

щает Рыбам веселый 
и беззаботный март. 
Сейчас придется зака-

тать рукава и хорошенько порабо-
тать. Вероятны ссоры с близкими 
и друзьями, которые затянутся 
надолго. Остерегайтесь манипули-
рования со стороны противопо-
ложного пола.

По материалам mirkosmosa.ru

Лунный календарь стрижек на март
благоприятные дни для стрижки:    6, 7, 13, 14, 15, 18, 19, 26
стрижка для быстрого роста волос:   6, 7, 9, 14, 15, 16 
стрижка для укрепления волос:   1, 18, 19, 26
Неблагоприятные дни для стрижки:   2, 4, 5, 11, 30
благоприятные дни для покраски волос:   6, 8, 14, 18, 25, 26
благоприятные дни для масок для волос:   6, 7, 8, 11, 13, 18, 20, 22, 29, 31
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 Х/ф «За двумя зайцами» 

(0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 К юбилею Валентины Терешко-

вой. «Звезда космического счастья» 
(12+)

11.15 «Видели видео?» (0+)
12.15 Х/ф «Родня» (12+)
14.05 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» (12+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.25 Концерт Александра Зацепина 

(6+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Х/ф «Трое» (16+)
00.25 Х/ф «Эвита» (12+)
02.45 «Модный приговор» (0+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1
05.25, 03.15 Х/ф «Алла в поисках Аллы» 

(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 Вести (16+)
11.30 «Аншлаг и компания» (16+)
13.30 Х/ф «Ни к селу, ни к городу…»-2» 

(12+)
17.30 «Танцы со звездами» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Другой берег» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 02.40 М/фильмы (0+)
07.50 Х/ф «Только в мюзик-холле» (0+)
09.00 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.30 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.10, 00.30 Х/ф «Собака на сене» (0+)
12.20 Д/с «Ехал грека… путешествие 

по настоящей России» (0+)
13.05 Диалоги о животных (0+)
13.50 Невский ковчег. Теория невоз-

можного (0+)
14.20 Юбилей Игоря Волгина. «Игра в 

бисер» (0+)
15.05 Х/ф «Алые паруса» (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 Д/ф «Чайка». «Ястреб» (0+)
18.00 Д/ф «Радость моя. Театр Олега 

Табакова» (0+)
18.55 Т/ф «Матросская тишина» (0+)
20.40 «Мой друг Жванецкий» (0+)
21.35 Х/ф «Настя» (0+)

16.55 «Уральские пельмени» (16+)
20.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)
22.15 Х/ф «Гравитация» (12+)
00.05 «Кино в деталях» (18+)
01.05 Х/ф «Сквозные ранения» (16+)

ТВЦ
06.00 «Между нами, блондинками (12+)
06.50 Х/ф «Райское яблочко» (12+)
08.35 Х/ф «Парижские тайны» (6+)
10.50 Д/ф «Святые и близкие. Иоанн 

Кронштадтский» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+)
13.45 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.00 «Женская логика. Вирус позити-

ва» (12+)
16.10 Х/ф «Секрет неприступной кра-

савицы» (12+)
18.05 Х/ф «Котейка» (12+)
21.50 Х/ф «Алтарь Тристана» (12+)
01.20 Х/ф «Дверь в прошлое» (12+)
04.15 Х/ф «Птичка в клетке» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)
06.50 Т/с «Стеклянная комната» (16+)
10.35 Т/с «Тонкая работа» (16+)
14.45 Т/с «Ребенок с гарантией» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.00 «Про здоровье» (16+)
00.20 «О чем не расскажет река» (16+)

03.45 «6 кадров» (16+)
04.05 Х/ф «Анжелика и король» (16+)
05.45 М/ф «Волшебная лампа Аладди-

на» (0+)

Матч ТВ
06.00, 04.55 XIII Зимние Паралимпий-

ские игры. Лыжные гонки. Мужчины 
(12+)

06.35 Смешанные единоборства. UFC. 
Колби Ковингтон против Хорхе Ма-
свидаля (16+)

08.30, 09.50, 17.40, 22.00, 02.55 Новости 
(16+)

08.35, 17.45, 22.10, 00.45 Все на Матч! 
(12+)

09.55 Лыжные гонки. Марафонская се-
рия Ski Classics. 90 км (12+)

13.55, 15.25 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Мужчины. 50 км (12+)

14.35 Биатлон. Кубок мира. Женщины 
(12+)

16.30 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 
(12+)

18.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Москва) - 
«Спартак» (Москва) (0+)

21.00 После футбола (0+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Наполи» 

- «Милан» (0+)
01.30 Конькобежный спорт. ЧМ (0+)
03.00 Гандбол. ЧЕ-2022. Женщины. От-

бор. Россия - Польша (0+)
04.30 «Третий тайм» (12+)

6.3,воскресенье

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, 02.50 «Модный приговор» (0+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 В день 80-летия со дня первого 

исполнения Седьмой симфонии 
«Двое. Рассказ жены Шостаковича» 
(12+)

02.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (16+)
08.00, 21.05 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Ни к селу, ни к городу…» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

21.20 Т/с «Линия света» (12+)
23.35 Х/ф «Лед 2» (6+)
02.05 Х/ф «Секта» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. 

Россия в цвете» (0+)
08.25 М/ф «Мадам Баттерфляй» (0+)
08.40, 16.20 Х/ф «Солнечный ветер» 

(0+)
09.50 «Библейский сюжет» (0+)
10.20 Х/ф «Первая перчатка» (0+)
11.50, 18.10 100 лет со дня рождения 

Семена Гудзенко (0+)
11.55 Открытая книга (0+)
12.25 Х/ф «Смерть под парусом» (0+)
13.30 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
13.45 Д/ф «Юрмих» (0+)
14.40, 02.00 Д/ф «Вороний народ» (0+)
15.25 Д/ф «Анна Ахматова и Артур Лу-

рье. Слово и музыка» (0+)
17.30 «Царская ложа» (0+)
18.15 Линия жизни (0+)
19.10 К 75-летию со дня рождения 

Юрия Богатырева. Острова (0+)
19.50 Х/ф «Объяснение в любви» (0+)
22.00 «2 Верник 2» (0+)
22.50 Памяти Кирилла Разлогова. Культ 

кино. «Знаешь, мама, где я был?» (0+)
00.15 «Кинескоп» (0+)
00.55 Х/ф «Только в мюзик-холле» (0+)
02.45 М/фильмы (0+)

НТВ
05.15 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
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+)
15.00, 16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.20 Т/с «Первый отдел» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 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 

таксисты» (6+)
08.25, 10.55, 19.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Не дрогни!» (16+)
21.00 Х/ф «Дьявол носит Prada» (16+)
23.15 Х/ф «Шопоголик» (12+)
01.15 Х/ф «Призрачная нить» (18+)
03.30 Т/с «Воронины» (16+)

ТВЦ
07.10 Православная энциклопедия (6+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.20 «Женская логика. Фактор беспо-

койства» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
11.45 Х/ф «Блондинка за углом» (0+)
13.20, 14.45 «Дверь в прошлое» (12+)
17.10 Х/ф «Материнское сердце» (12+)
21.00 «В центре событий» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «Прощание. Михаил Евдокимов» 

(16+)
00.45 «90-е. Бомба для «Афганцев» 

(16+)
01.25 «Родина на продажу» (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.20 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
03.00 Д/ф «Звезды и аферисты» (16+)
03.40 Д/ф «Цена измены» (16+)
04.20 Д/ф «Одинокие звезды» (16+)
05.05 Д/ф «Легенды советской эстрады. 

Звездные гастроли» (12+)
05.40 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 «Предсказания: 2022» (16+)
07.05 Т/с «Подари мне жизнь» (16+)
11.15 Т/с «Маркус» (16+)
18.45, 00.00 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.15 Т/с «Вспомнить себя» (16+)
03.45 Х/ф «Великолепная Анжелика» 

(16+)

Матч ТВ
06.00, 07.10, 08.55 XIII Зимние Паралим-

пийские игры. Биатлон (12+)
06.15, 07.05, 08.20, 08.50, 22.00, 02.55 

Новости (16+)
06.20, 08.25, 11.10, 14.00, 22.05, 01.00 

Все на Матч! (12+)
10.05 Смешанные единоборства. UFC. 

Джон Джонс против Доминика Рей-
еса (16+)

11.35 Лыжные гонки. Кубок мира. Жен-
щины. 30 км (12+)

13.40 На лыжи с Еленой Вяльбе (12+)
14.20 Биатлон. КМ. Женщины (12+)
16.10 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
17.20 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 

(12+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. ЦСКА - «Нижний Нов-
город» (0+)

21.00 Футбол. Чемп. Италии. «Рома» - 
«Аталанта» (0+)

22.55 Футбол. Чемп. Франции. «Ницца» 
- ПСЖ (0+)

01.30 Конькобежный спорт. ЧМ (0+)
03.00 Лыжный спорт. Фристайл. Кубок 

мира (0+)
04.00 Волейбол. Чемп. России «Су-

перлига Париматч». Мужчины. «Зе-
нит-Казань» - «Зенит» (0+)

04.55 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Лыжные гонки. Мужчины 
(12+)

5.3, суббота

23.00 Балет Александра Экмана «Эска-
пист» (0+)

НТВ
04.50 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
05.40 «Наш космос» (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+)
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» (16+)
20.10 «Маска». Новый сезон (12+)
23.35 «Звезды сошлись» (16+)
01.05 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
03.50 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

(6+)
06.50 М/ф «Шрэк-4d» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 «Сеня-Федя» (16+)
09.20 Х/ф «Марсианин» (16+)
12.15 «Полный блэкаут» (16+)
13.45 Т/с «Папик-2» (16+)


