
■ официально

27 марта, суббота
день +7°...+9°, 
28 марта, воскресенье
ночь +3°…+5°, 
день +7°…+9°, 
29 марта, понедельник
ночь  0°…+2°, 
день +9°…+11°, 

Облачно и прохладно

По данным gismeteo.ru

30 марта, вторник
ночь  0°…+2°, 
день +9°…+11°, 
31 марта, среда
ночь +3°…+5°,
день +6°…+8°.
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П
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Пресс-служба АМГО.
Фото пресс-службы.

■ прямая линия

Организации требуются Охранники  
4 и 6 разрядов. Зарплата от 22000 до 35000 рублей. 

телефон 89282212225. реклама. № 23

У памятника погибшим в террористическом акте у 
входа в Центральный рынок Минеральных Вод прошел 
траурный митинг. Почтить память минераловодцев, 
погибших 24 марта 2001 года, пришли десятки жите-
лей города. 

Время проведения мероприятия (10:04) выбрано не слу-
чайно: именно в эти минуты двадцать лет назад на пересе-
чении проспекта Карла Маркса и улицы Ставропольской 
прогремел взрыв — террорист привел в действие взрыв-
ное устройство, которое находилось в припаркованной 
возле площади машине. По оценкам криминалистов, мощ-
ность устройства превышала 50 кг в тротиловом эквива-
ленте.

В результате теракта погибли 24 человека, более 120 по-
лучили ранения. Спустя два десятилетия после чудовищно-
го по своему замыслу и исполнению преступления минера-
ловодцы почтили память жертв теракта минутой молчания, 
возложили к обелиску живые цветы и зажгли поминальные 
свечи.

Новая краевая программа
В ходе рабочего совещания в региональном 
правительстве губернатор Владимир Влади-
миров поручил сформировать рабочую группу 
для подготовки программы развития уличного 
освещения в сёлах.

Глава региона привел в пример опыт села Кочубеев-
ского, где в прошлом году проблема была решена с ис-
пользованием механизма энергосервисных контрактов 
и внедрением энергосберегающих технологий. Анало-
гичным образом до конца текущего года уличное осве-
щение планируется оборудовать во всех населенных 
пунктах Кочубеевского округа.

Губернатор подчеркнул, что данный опыт может быть 
распространен на весь край. 

Школа - территория здоровья
Студенты Минераловодского регионального мно-
гопрофильного колледжа заняли 3 место в краевом 
конкурсе «Школа - территория здоровья и без нарко-
тиков». 

Как отмечает Татьяна Ширяева, педагог-организатор 
МРМК, на первом этапе конкурса колледж представил па-
кет документов и подробный анализ деятельности в про-
паганде здорового образа жизни, включая программу кол-
леджа «Здоровье». В материалы вошли фото, видео, ссылки 
на публикации в СМИ и в соцсетях, программы по оздоров-
лению и профилактике зависимостей, программы и отчеты 
воспитательной, кружковой и досуговой деятельности.

Для участия во втором этапе конкурса студенты коллед-
жа подготовили яркое выступление агитбригады «Здоро-
вые ребята», которое прошло в формате онлайн. 

Елена Еремина.
Фото Татьяны Ширяевой.

Агитбригада «Здоровые ребята».

Владимир Владимиров: 
«Край справляется с экономическими  

и социальными последствиями пандемии»
Во время второй прямой линии Владимира Владими-
рова, которая состоялась 23 марта главе региона 
были заданы вопросы, касаемые различных сфер: ЖКХ, 
тарифов, работа управляющих компаний, социально-
го обеспечения, ремонта дорог, здравоохранения. 

Как прозвучало, в ходе первой прямой линии, которая 
состоялась в феврале, все обращения жителей Став-
рополья были отработаны.  Глава региона подчер-
кнул, что проведение ежемесячных прямых линий 
– необходимость, поскольку эффективно решить 
задачи можно только в постоянной коммуникации с 
населением. 

Антикоррупционные проверки
 Во время телеэфира была затронута тема борьбы с 
коррупцией. Глава края прокомментировал своё решение 
об отставке членов регионального кабмина.

Губернатор Владимиров напомнил, что по его поручению 
в отношении всех членов регионального правительства в 
настоящее время проводится антикоррупционный аудит. Он 
осуществляется в рамках соглашений о взаимодействии, ра-
нее заключенных с правоохранительными органами Ставро-
полья.

– Отправка в отставку была нужна для того, чтобы проверка 
была проведена в полном объёме, как при первом приёме на 
работу. То есть правоохранительными органами будет иссле-
дована вся «подноготная» человека. В том числе это проверка 
на аффилированность, на коррупциогенные факторы, связан-
ные с недвижимостью, на наличие возможных взаимоотноше-
ний с поставщиками, с подрядчиками, возможное участие в 
коммерческих предприятиях – всё это очень важно. И я точно 
буду знать, что после такой проверки к участнику моей коман-
ды нет вопросов, и мы будем больше доверять друг другу, – 
подчеркнул Владимир Владимиров.

Также глава региона добавил, что 30 марта завершится 
лишь первый этап проверок. Работа будет продолжена. 

Напомним, что губернатор Ставрополья Владимир Влади-
миров 15 марта отправил правительство края в отставку. Ре-
шение принято после задержания одного из зампредов. 

Контроль пассажирских  
перевозок

Один из вопросов, поступивших на прямую 
линию губернатора Ставрополья Владими-
ра Владимирова, касался перебоев в работе 
пассажирских автоперевозчиков, и в первую 
очередь маршрутных такси, во время недавних 
снегопадов.

Как отметил глава края, после жалоб на ра-
боту транспорта в сложных погодных условиях 
краевому министерству дорожного хозяйства и 
транспорта поручено ужесточить меры контроля 
за качеством работы перевозчиков.

–  Мы внесем в конкурсную документацию пун-
кты о работе пассажирского транспорта в чрез-
вычайных условиях и обяжем руководителей 
маршрутов обеспечивать бесперебойную работу 
маршрутных такси, – прокомментировал Влади-
мир Владимиров.

Так, краевому министерству дорожного хозяй-
ства и транспорта поручено усилить меры контро-
ля за соблюдением перевозчиками действующего 
законодательства по перевозке пассажиров и ба-
гажа, а также графиков движения. 

По обращениям жителей Ставрополя проведе-
но 16 проверочных мероприятий. В том числе по 
мониторингу соблюдения перевозчиками распи-
сания движения.

По итогам уже приняты меры. Вынесено три 
определения о возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении и проведении админи-
стративного расследования в отношении участни-
ков перевозок.

Кроме того, проведено совещание с юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринима-
телями и участниками договоров, осуществляю-
щими перевозки по муниципальным маршрутам, 
в целях недопущения подобных нарушений в бу-
дущем.

Уличное освещение 
в сёлах

Жители сёл Воронежского и Весё-
лого Кочубеевского муниципально-
го округа пожаловались на то, что 
в тёмное время суток не на всех 
улицах горят фонари.

Губернатор вызвал на обратную 
связь главу Кочубеевского муници-
пального округа  Алексея Клевцова 
и поручил найти решение пробле-
мы.

Как прозвучало, одним из путей 
для этого должно стать использо-
вание механизма энергосервисных 
контрактов. В прошлом году с его 
помощью уличное освещение было 
улучшено в селе Кочубеевском. А за 
несколько ближайших месяцев оно 
должно быть смонтировано во всех 
населенных пунктах Кочубеевского 
муниципального округа.

Владимир Владимиров подчер-
кнул, что этот опыт должен быть ис-
пользован и в других территориях 
края.

– Мы планируем на примере села 
Кочубеевского заключить большой 

энергосервисный контракт и все 
населённые пункты муниципально-
го округа осветить. Дальше попыта-
емся охватить все территории края 
и реализовать масштабный регио-
нальный проект, –  отметил Влади-
мир Владимиров.

Напомним, что накануне губерна-
тор поручил сформировать рабочую 
группу для подготовки краевой про-
граммы развития уличного освеще-
ния. В ее состав войдут представи-
тели регионального правительства, 
руководство профильных мини-
стерств, главы муниципальных обра-
зований.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров провёл прямую линию с жителями края

Цветы к обелиску в память о погибших.

Двадцать лет памяти

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

Ставропольскогокрая, ОИВ СК).
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Владимир Владимиров: 
«Край справляется с экономическими и 

социальными последствиями пандемии»
Кампания по сдаче ЕГЭ

В ходе прямой линии с жителями края губернатор Владимир Владимиров рассказал 
о том, как Ставрополье готовится к очередной кампании по сдаче единого госу-
дарственного экзамена (ЕГЭ) в школах.

Отвечая на вопросы жителей Ставрополья, 
губернатор отметил, что с наступлением благо-
приятных погодных условий в регионе стартует 
ямочный ремонт дорог. 
Он подчеркнул, что уже сейчас начинается приве-
дение краевых трасс в порядок после зимы – из 33 
муниципальных образований семь уже приступи-
ли к сезонному ямочному ремонту, в остальных 
территориях дорожники начнут его на будущей 
неделе. Владимир Владимиров поставил задачу 
перед краевым миндором завершить ремонт к 
началу мая.

На сегодняшний день в больницах 
региона находятся более 2 тысяч чело-
век с подтверждённым диагнозом – ко-
ронавирусная инфекция. 

Владимир Владимиров подчеркнул, 
что возвращение учреждений в преж-
ний режим работы происходит, опира-
ясь на ежедневную статистику по забо-
леваемости. 

Главный показатель — количество 
занятых ковидных коек — остаётся 
в Ставропольском крае на прежнем 
уровне.

– Число пациентов в стационаре уже 
неделю не снижается. Не думайте, что 
сегодняшние цифры в 80-100 заболев-
ших о чём-то говорят. Мы ориентиру-
емся только на койки, – сказал губер-
натор.

В краевом управлении Роспотреб-
надзора предупреждают, что при этом 
практически отсутствуют случаи бес-
симптомного проявления болезни. 

Если раньше коронавирус никак не 
проявлялся у 30-50 % выявленных за-
болевших, то сегодня таких пациентов 
всего 2 %. У остальных наблюдаются 
температура, кашель, проблемы с лёг-
кими, осложнения, связанные с сопут-
ствующими заболеваниями.

Напомним, что с учетом наблюдаю-
щейся тенденции снижения с 1 февра-
ля на Ставрополье начата реструктури-
зация коечного фонда. В то же время 
сохраняется готовность к развертыва-
нию койко-мест в течение 48 часов.

По словам губернатора, защитить 
себя от болезни в этих условиях сейчас 
можно с помощью вакцинации.

Глава региона также призвал ставро-
польцев вакцинироваться от COVID-19 
как можно скорее и напомнил, что сей-
час в медицинских учреждениях мож-
но сделать бесплатную прививку уже 
несколькими видами отечественных 
вакцин – «Спутник V» и «ЭпиВакКоро-
на». Последней, с его слов, привито уже 
более 2,8 тысячи человек.

Отметим, что в настоящее время 
на базе 41 медицинской организации 
Ставрополья организована работа 67 
прививочных пунктов, также функци-
онируют 57 мобильных бригад. Про-
водится работа по увеличению про-
пускной способности прививочных 
пунктов, в том числе за счет снижения 
временных затрат медиков, оптимиза-

ции логистики при проведении вакци-
нации.

С начала прививочной кампании в 
Ставропольский край поставлено бо-
лее 100 тысяч доз вакцины «Гам-Ковид-
Вак» и 1200 доз вакцины «ЭпиВакКоро-
на». 

В настоящее время иммунизация 
первым компонентом проведена 90,5 
тысячи пациентов, 61,5 тысячи пациен-
тов получили оба компонента вакцины.

Владимир Владимиров также рас-
сказал о выполнении в крае иниции-
рованной Президентом РФ програм-
мы модернизации первичного звена 
здравоохранения, которая стартовала 
в этом году.

Он отметил, что на региональном 
уровне ей предшествовала работа, ко-
торая позволила в последние семь лет 
привести в порядок за счет краевого 
бюджета больше 200 объектов здраво-
охранения.

– Теперь, благодаря Президенту, 
есть отдельная программа – в ее рам-
ках в этом году почти на 120 объектов 
«зайдем» с капитальным ремонтом и 
реконструкцией, построим 29 новых 
учреждений – поликлиник и фельд-
шерско-акушерских пунктов. Это, в 
первую очередь, объекты в сельских 
территориях, –  продолжил глава реги-
она.

Отметим, среди новых объектов, за-
планированных к созданию в рамках 
программы, 20 зданий фельдшерско- 
акушерских пунктов, пять врачебных 
амбулаторий, одна участковая больни-
ца, два поликлинических подразделе-
ния и офиса врача общей практики.

Среди планов на этот год также за-
купка 10 единиц тяжелого оборудо-
вания для медицинских учреждений 
– компьютерных томографов, рентге-
новских аппаратов, маммографов и 
флюорографов, 104 единицы автотран-
спорта для медучреждений. На эти 
цели направлено 1 млрд 616 миллио-
нов рублей.

В рамках нацпроекта «Здравоохра-
нение» в текущем году продолжится 
строительство нового корпуса крае-
вой детской клинической больницы и 
начнется возведение нового корпуса 
Ставропольского краевого онкологи-
ческого диспансера.

Так, во время февраль-
ских снегопадов прово-
дились работы по очистке 
трасс от снега и обработке 
их противогололедными 
материалами.

В зимний период ис-
пользовано почти 30 ты-
сяч тонн песчано-соляной 
смеси, было задействова-
но более 250 единиц тех-
ники.

Движение по дорогам 
регионального значения 
было обеспечено. Вводи-
лись единичные случаи 
ограничения движения 
при особо неблагоприят-
ных погодных условиях.

Как прозвучало, одной 
из трудностей являлось 
недостаточное количе-
ство специализированной 

гах регионального или 
межмуниципального зна-
чения планируется вы-
полнить следующие ме-
роприятия: ремонт дорог 
регионального значения – 
свыше 256,5 километра, в 

том числе, в рамках 
нацпроекта «Безо-
пасные и качествен-
ные дороги» – око-
ло 11 километров; 
капремонт дороги 
Солдато-Алексан-

дровское – Андреевский 
– Георгиевск в Георгиев-
ском городском округе 
протяженностью четыре 
километра; устройство 
двух автоматических пун-
ктов весового и габарит-
ного контроля на дорогах 
регионального значения 

■ прямая линия

Ковид и система здравоохранения
Медицинские учреждения Ставрополья осторожно возвращаются 

к доковидному режиму.

По завершении прямой линии Владимир Владимиров поблаго-
дарил всех жителей края, которые обращались со своими вопроса-
ми. Он отметил на своей странице в Инстаграм, что такое обще-
ние с людьми – залог правильной работы власти. 

– Все вопросы, как и прежде, беру на контроль. Разберёмся и дадим 
ответы. Ещё раз напоминаю, как важно оставлять свои телефоны, 
контакты, чтобы с вами можно было связаться. Особенно, если пи-
шете мне в директ, – подчеркнул глава Ставрополья.

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

Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья .

– При проведении 
экзаменов будут соблю-
дены все рекомендован-
ные Роспотребнадзором 
меры эпидемиологиче-
ской безопасности, – от-
метил глава Ставрополья.

В том числе в аудито-
риях будет обеспе-
чена расстановка 
мест участников ЕГЭ 
с учетом социально-
го дистанцирования. 
Во всех пунктах сдачи 
будет организована 
работа системы ви-
деонаблюдения, при-
сутствие обществен-
ных наблюдателей.

ЕГЭ является обя-
зательным для вы-
пускников школ, 
планирующих по-
ступление в вузы. 
Остальные одиннад-
цатиклассники вме-
сто ЕГЭ могут сдать 
г о с у д а р с т в е н н ы й 
выпускной экзамен 
(ГВЭ) по двум предме-
там – русскому языку 
и математике. На этом ос-
новании они получат ат-
тестат о среднем общем 
образовании.

Напомним, что на Став-
рополье будет организо-
вана работа 129 пунктов 
проведения экзаменов. 
На государственную ито-
говую аттестацию за-
регистрировано свыше 
11,8 тысячи одиннадца-
тиклассников.

Напомним, ранее ро-
дители ставропольских 
школьников сами попро-

– Точечных вопросов 
здесь очень много. К 
маю их нужно решить – 
привести дороги в тер-
риториях в норматив-
ное состояние, чтобы ям 
не осталось. Если в срок 
этого не будет сделано, 
к работе глав муниципа-
литетов будут вопросы, 
– сказал глава региона.

На связи с губерна-

тором Владимировым во 
время эфира был министр 
дорожного хозяйства и 
транспорта Евгений Ште-
па. Он, в свою очередь, до-
ложил о работе ведомства 
во время неблагоприят-
ных погодных условий, а 
также сообщил о подго-
товке дорожной отрасли 
к будущему осенне-зимне-
му сезону.

дорожной техники.
В 2021 году предусмо-

трены мероприятия по 
приобретению комби-
нированных дорожных 
машин, а также своевре-
менной заготовке проти-

вогололедных материа-
лов. 

С апреля на региональ-
ных и муниципальных 
дорогах начнутся работы 
по устранению дефектов 
покрытия и нанесению 
разметки. 

В 2021 году на доро-

в Красногвардейском 
и Кочубеевском окру-
гах. Также планируется 
реконструкция дороги 
в районе горы Малое 
седло, от Олимпийской 
базы до поселка Бело-
реченского протяжен-
ностью 6 км. Контракт 
предусмотрен на 2 года. 

Объем дорожного 
фонда Ставропольского 
края в 2021 году состав-
ляет свыше 11,2 милли-
арда рублей. Из них на 
дороги местного значе-
ния почти 4,54 миллиар-
да рублей. 

Отметим, всего в 2021 
году на Ставрополье 
планируется привести в 
нормативное состояние 
574 километра дорог, 
из которых 285 киломе-
тров – автотрассы мест-
ного значения.

Развитие дорожной отрасли

бовали сдать единый го-
сэкзамен. В общей слож-
ности в мероприятии 
приняли участие более 
1500 человек, в том чис-
ле и глава Ставрополь-
ского края Владимир  
Владимиров.

третий предмет ЕГЭ.
В 2021 году абитуриент 

может подать документы 
в 5 вузов на 2-10 специ-
альностей по усмотрению 
учебного заведения.

Вузы вправе самосто-
ятельно определять спи-

Также был озвучен во-
прос поступления абиту-
риентов в вузы Ставро-
польского края. 

Так, в прошлом году 
Министерство науки и 
высшего образования РФ 
утвердило принципиаль-
но новый порядок посту-
пления.  

Многие высшие учеб-
ные заведения края ак-
тивно поддержали это 
нововведение в прави-
лах приема на 2021 год и 
дали абитуриентам воз-
можность самим выбрать 

сок вступительных экза-
менов для абитуриентов 
после колледжа. Основ-
ная волна зачисления бу-
дет только одна. 

С этого года приём до-
кументов будет осущест-
вляться в электронной 
форме наряду с подачей 
по почте и личным об-
ращением абитуриента 
в приемную комиссию, а 
также вузы теперь обя-
заны обновлять конкурс-
ные списки не менее пяти 
раз в день.

Абитуриенты могут  
подать документы 

в  5 вузов 
на 2-10 специальностей

В крае  будут 

На аттестацию зарегистрировано 
свыше 11,8 тыс. 

одиннадцатиклассников.

организованы 
129 пунктов проведения 

экзаменов
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Фото: пресс-служба губернатора СК.
Фото: миндор СК. 

В Ставрополе прошла 
краевая конференция, 
посвящённая итогам 
работы агропромыш-
ленного комплекса 
региона в 2020 году и 
задачам на 2021 год. 
В её работе приняли 
участие губернатор 
Владимир Владимиров, 
первый замминистра 
сельского хозяйства 
РФ Джамбулат Хату-
ов, представители 
правительства регио-
на, депутаты краевой 
Думы, главы терри-
торий, руководители 
сельхозпредприятий.

Перед началом конфе-
ренции глава Ставропо-
лья отметил качественные 
изменения в сельскохо-
зяйственной отрасли ре-
гиона, которые позволили 
справиться с неблагопри-
ятными погодно-клима-
тическими условиями 
прошедшего года. В пер-
вую очередь, речь идет 
об ускоренном развитии 
агрострахования и мелио-
рации сельхозугодий. 

– Прошлый год проде-
монстрировал возросшую 
устойчивость ставрополь-
ского села. Мы сохранили 
хозяйства, и это главное. 
Все направления господ-
держки отрасли, проекты 
развития диверсифика-
ции сельхозпроизводства, 
действуют и в нынешнем 

году, – подчеркнул Влади-
мир Владимиров.

Глава региона также ак-
центировал внимание на 
реализации программы 
комплексного развития 
сельских территорий. Так, 
на инфраструктуру став-
ропольских сёл было за-
трачено порядка одного 
миллиарда рублей. 

Что же касается агро-
страхования, то на сегод-
няшний день Ставрополье 
занимает лидирующую 
позицию. Как отметил в 
своем докладе исполня-
ющий обязанности мини-

стра сельского хозяйства 
края Владимир Ситников, 
каждый четвёртый гектар 
застрахованной россий-
ской пашни находится в 
крае. 

Несмотря на все слож-
ности минувшего года, 
аграрии увеличили при-
быль от реализации про-
дукции на 3%, получив 133 
млрд рублей.

Как прозвучало, полно-
стью сохранен и уровень 
инвестиций. В нынешнем 
году должны быть завер-
шены девять инвестици-
онных проектов на общую 

сумму 24 млрд рублей.
Все более весомо в крае 

используется механизм 
льготного кредитования. 
В 2020 году сельхозтова-
ропроизводители регио-
на получили 51,7 млрд ру-
блей льготных кредитов, 
что на 26% превышает 
уровень 2019 года.

В рамках конференции 
состоялось награждение 
лучших тружеников агро-
комплекса. Губернатор 
Владимир Владимиров 
поздравил их с заслужен-
ными наградами и поже-
лал достойного урожая.

 Как прозвучало, значительных 
результатов в этом направлении 
помогает добиваться реализация 
нацпроекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги». 
Его целевые показатели на 2020 год 
в регионе выполнены.

Так, за год на 12% уменьшилось 
число дорожно-транспортных про-
исшествий. Как сообщили в управле-
нии ГИБДД ГУ МВД РФ по краю, Став-
рополье входит в тройку регионов 
страны, где смертность на дорогах 
два года подряд снижается больше, 
чем на 10%. Также по итогам про-
шлого года на 23% сократилось и ко-

личество очагов аварийности.
Улучшению ситуации на трассах 

способствовала работа по их ос-
нащению средствами разделения 
встречных потоков и ограждениями, 
надземными пешеходными перехо-
дами, комплексами видеофиксации 
нарушений ДТП. 

В то же время повышенного вни-
мания по-прежнему требует ситуа-
ция на сельских дорогах края. Для 
обеспечения их безопасности будет 
в том числе продолжена работа по 
обустройству дорог пешеходными 
переходами с искусственными не-
ровностями. На этот год в планах со-

здать 262 таких объекта. 
Губернатор Владимир Владими-

ров нацелил глав муниципалитетов 
на необходимость завершения этих 
работ до 1 мая. 

Были обсуждены и вопросы ор-
ганизации совместной с Госавтоин-
спекцией информационно-разъяс-
нительной работы. В частности, по 
поручению главы Ставрополья бу-
дут проработаны возможности для 
закупки двух мобильных комплек-
сов – «лабораторий безопасности», с 
использованием которых будет про-
водиться обучение детей правилам 
дорожного движения. 

 Уровень  
аварийности  

снижен
Во время заседания краевой межведомственной 
комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения одной из основных тем стало снижение ава-
рийности на автодорогах Ставропольского края.

Безбарьерная среда

Оборудованная остановка для маломобиль-
ных граждан на одной из улиц краевого центра.

На Ставрополье проводится проверка  
готовности региона к паводковому и  
пожароопасному периоду.

Работа 
по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций
Под председательством губернатора Владимира 

Владимирова в краевом правительстве состоялось 
координационное совещание по вопросам подго-
товки региона к паводковому и пожароопасному 
периоду.  В нем принял участие руководитель при-
бывшей на Ставрополье рабочей группы МЧС РФ 
директор департамента надзорной деятельности и 
профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев, а 
также руководители территориального управления 
федеральных ведомств.

Перед началом совещания его участникам на 
площади Ленина в Ставрополе были представлены 
образцы техники и оснащения, задействованных в 

В регионе при проведении работ в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» учтут интересы мало-
мобильных групп населения.

Во время работ дорожники будут обустраивать удоб-
ные съезды на пешеходные переходы и пандусы с пери-
лами, устанавливать новые светофоры со звуковым сиг-
налом для пешеходов. К примеру, при ремонте участка 
дороги по улице Серова в городе Ставрополе будет обу-
строено 50 метров перил на пандусах для маломобиль-
ных пешеходов.

Как сообщили в краевом миндоре, все объекты на-
цпроекта в населенных пунктах ставропольской город-
ской агломерации в этом году в обязательном порядке 
будут оснащены необходимыми средствами для орга-
низации комфортного передвижения граждан данной 
категории. Таким образом, потребности всех участников 
дорожного движения, в особенности по созданию безо-
пасной и безбарьерной среды, будут учтены. 

Напомним, в ремонтный перечень дорог, которые бу-
дут обновлены в этом году в рамках нацпроекта, в крае 
вошли 35 объектов общей протяженностью более 96 ки-
лометров. Из них 33 местных объекта протяженностью 
более 85 км. Из бюджетов трех уровней – федерального, 

регионального и местного – в 2021 году на эти цели на-
правлено более 1,3 млрд рублей. 

Ставрополье – лидер по агрострахованию

Все направления господдержки АПК 
действуют и в 2021 году. 

системе предупреждения чрезвычайных ситуаций в 
крае. Всего продемонстрировано более 50 единиц 
техники.

– На Ставрополье в плановом порядке, в соответ-
ствии с «дорожной картой», продолжается работа по 
предупреждению рисков чрезвычайных ситуаций. 
Муниципалитеты получили паспорта готовности к 
паводковому периоду, выполняются технические 
мероприятия на водных объектах, приобретены ма-
териалы и средства, установлены автоматические 
посты контроля за состоянием рек. Сегодня задача 
каждого руководителя, каждого главы – постоянно 
держать в поле внимания вопросы, связанные с за-
щитой людей и экономики края от возможного воз-

действия стихии. Уровень подготовленности в этой 
части, качество взаимодействия должны оставаться 
неизменно высокими, – сообщил Владимир Влади-
миров.

Как отметил Ринат Еникеев, задача рабочей груп-
па министерства – дать оценку взаимодействия всех 
органов управления, участвующих в ликвидации и 
предупреждении чрезвычайных ситуаций, а также 
проинспектировать подготовку населённых пунктов 
к возможному паводку и к пожароопасному пери-
оду. Помимо этого будет оцениваться готовность к 
возникновению нештатных ситуаций. 

Отметим, что в рамках работы по профилактике 
паводков на Ставрополье завершено определение 
границ зон затопления и подтопления. В 2020 году 
построено восемь объектов берегоукрепления, 
расчищено более 22 километров русел рек. 

С целью мониторинга паводковой ситуации на 
реках Кума и Подкумок установлены автоматиче-
ские гидрологические посты с программным обе-
спечением и модулем оповещения, позволяющим в 
режиме реального времени отслеживать ситуацию.

В этом году работы по повышению противопавод-
ковой защищенности края продолжаются.

Техника, задействованная в системе
предупреждения ЧС на Ставрополье.

Ринат Еникеев : «Рабочая группа оценит 
готовность к возникновению  

нештатных ситуаций».

На Ставрополье объекты дорожного нацпроекта станут доступнее для маломобильных граждан
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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. №8.

бригада ищет работу 
БЕТОННЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ, 

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.  
ОТДЕЛКА ПОД КЛюЧ -  

электрика, кафель, обои. 
Демонтаж. Вывоз строймусора. 

Т. 8 (905) 442-77-25, 
8 (928)822-28-91  Сергей.

 Реклам
а №

 33

куры-несушки.  
Доставка по району бесплатно. 
тел. 8(928)621-96-78. № 19.

№
 3

2

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)

17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Теория вероятности» (16+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.35«Жозефина де Богарне» (12+)
08.35 Х/ф «Вот моя деревня» (16+)
09.50, 12.15 Большие маленьким (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
12.30, 22.15 Т/с «Место встречи изме-

нить нельзя» (16+)
13.40 «Станислав Говорухин» (12+)
14.30 Д/с «Запечатленное время» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25, 01.45 История искусства (12+)
17.20 Голливуд Страны Советов (12+)
17.40 Шедевры С. Рахманинова (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Бенкендорф» (12+)
21.30 «Сати…» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Се-
годня (16+)
08.25, 10.25 «Морские дьяволы» (16+)
13.25 ЧП (12+)
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» (16+)
23.40 «Основано на реал.событиях» (16+)
02.50 Т/с «Чужой район» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (6+)
06.10 М/с (0+)
07.05 Х/ф «Маска» (16+)
09.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
11.25 Х/ф «Годзилла-2» (16+)
14.00 «Галилео» (12+)
14.30 «Миша портит все» (16+)
15.20 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в черном. Интернэш-

нл» (16+)

22.15 «Колледж» (16+)
23.55 «Кино в деталях» (18+)
00.55 Х/ф «Если я останусь» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «По данным уголовного розы-

ска…» (12+)
09.50 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 

Леди и бродяга» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Марина Есипенко» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.25 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «Прощание. Марис Лиепа» (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
22.35 «Красный закат. Когда мечты сбы-

ваются» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
07.30 «Давай разведемся!» (16+)
08.35, 03.55 «Тест на отцовство» (16+)
10.45, 03.05 «Реальная мистика» (16+)
11.45, 02.05 «Понять. Простить» (16+)
13.00, 01.05 «Порча» (16+)
13.35, 01.35 «Знахарка» (16+)
14.10 Т/с «Таисия» (16+)
19.00 Т/с «Солнечные дни» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)

Матч ТВ
09.00, 12.45 Спецрепортаж (12+)
09.20 Бокс.  (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.55, 16.00 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (16+)
18.50 Волейбол. Женщины. «Финал 

6-ти». «Локомотив» (Калининград-
ская область) - «Протон» (12+)

20.55 Смешанные единоборства.  (16+)
22.00 Тотальный футбол (12+)
23.15 Х/ф «Рокки 3» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 00.55 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 К 85-летию Говорухина (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 «Склифосовский» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)

21.20 Т/с «Теория вероятности» (16+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Красота и отча-

яние» (12+)
08.35 Х/ф «Вот моя деревня» (16+)
09.45 Цвет времени (12+)
09.55 Большие маленьким (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 ХХ век (12+)
12.35, 22.15 Т/с «Место встречи изме-

нить нельзя» (16+)
13.50 «Кинескоп» (12+)
14.30 «Завтра не умрет никогда» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати…» (12+)
16.30, 02.05 История искусства (12+)
17.25 Голливуд Страны Советов (12+)
17.45 Шедевры Рахманинова (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Се-

годня (16+)
08.25, 10.25 «Морские дьяволы» (16+)
13.25 ЧП (12+)
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» (16+)
23.40 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
02.50 Т/с «Чужой район» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с  (0+)
07.00, 14.00 «Галилео» (12+)
07.30, 14.30 «Миша портит все» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.10 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Брита-

нии» (6+)
11.25 Х/ф «Аладдин» (6+)
15.15 «Колледж» (16+)

08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 03.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 03.05 «Реальная мистика» (16+)
12.20, 02.05 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 01.05 «Порча» (16+)
14.05, 01.35 «Знахарка» (16+)
14.40 Т/с «Вспоминая тебя» (16+)
19.00 Т/с «Мой любимый враг» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)

Матч ТВ
09.00, 12.45 Спецрепортаж (12+)
09.20 Бокс.  (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «На пути к Евро» (12+)
12.05 Все на регби! (12+)
13.05 Смешанные единоборства.  (16+)
14.55, 16.00 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (16+)
18.50 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Кипр - 

Словения (12+)
21.00 Все на футбол! (12+)
21.35 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Слова-

кия - Россия (12+)
00.35 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Хорва-

тия - Мальта (0+)

29.3, понедельник

30.3, вторник 16.55 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в черном» (16+)
21.55 Х/ф «Люди в черном-2» (16+)
23.40 «Хищники» (18+)
01.40 Х/ф «Сотовый» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Доброе утро» (12+)
10.40 Д/ф «Татьяна Конюхова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Сергей Сенин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «Прощание. Игорь Сорин и Олег 

Яковлев» (16+)
18.15 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Взло-

мать звезду» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Михаил Светин» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.35 «По делам несоверш.» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (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 «Склифосовский» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)

21.20 Т/с «Теория вероятности» (16+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Тайный Версаль 

Марии-Антуанетты» (12+)
08.35 «Аварийное положение» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
12.20 Дороги старых мастеров (12+)
12.35, 22.15 Т/с «Место встречи изме-

нить нельзя» (16+)
13.45 Большие маленьким (12+)
13.50 Искусственный отбор (12+)
14.30 «Завтра не умрет никогда» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.45 «Белая студия» (12+)
16.30, 01.50 История искусства (12+)
17.25 Голливуд Страны Советов (12+)
17.40 Шедевры Рахманинова (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)

НТВ
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

Сегодня (16+)
08.25, 10.25 «Морские дьяволы» (16+)
13.25 ЧП (12+)
14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» (16+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.50 «Захар Прилепин» (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00, 14.00 «Галилео» (12+)
07.30, 14.30 «Миша портит все» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 «Уральские пельмени.» (16+)
09.30 Х/ф «Астерикс на Олимпийских 

играх» (12+)
12.00 Х/ф «Книга джунглей» (12+)

15.15 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
16.55 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в черном-3» (16+)
22.05 Х/ф «Враг государства» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
10.40 «Михаил Козаков.» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Владимир Жеребцов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.25 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «Татьяна Самойлова» (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
22.35 «Обложка» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.25 «По делам несоверш.» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 03.00 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 02.00 «Понять. Простить» (16+)

13.45, 01.00 «Порча» (16+)
14.15, 01.30 «Знахарка» (16+)
14.50 Т/с «Солнечные дни» (16+)
19.00 Т/с «Укус волчицы» (16+)

МАТЧ ТВ
08.50 Биатлон. Чемп. России (12+)
10.35 «Главная дорога» (16+)
11.50 Биатлон. Чемп. России.(12+)
13.30, 00.35 Бокс.  (16+)
14.55, 16.00 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (16+)
18.50 Футбол. Молодежный ЧЕ. Фи-

нальный турнир. Россия - Дания 
(12+)

21.35 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Англия - 
Польша (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.05«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ко дню рождения Познера. (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 «Склифосовский» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Теория вероятности» (16+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.00 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Ричард Львиное 

сердце. Ловушка для короля» (12+)

08.35 Х/ф «Происшествие» (16+)
09.50 Большие маленьким (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
12.15, 02.40 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.35, 22.00 Т/с «Место встречи изме-

нить нельзя» (16+)
13.50 Абсолютный слух (12+)
14.30 «Завтра не умрет никогда» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Моя любовь - Россия! (12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
16.30, 01.45 История искусства (12+)
17.25 Голливуд Страны Советов (12+)
17.45 Шедевры Рахманинова (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.40 «Здравствуйте, я ваша тетя!». (12+)
21.20 «Энигма. Пааво Ярви» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Се-

годня (16+)
08.25, 10.25 «Морские дьяволы» (16+)

13.25 ЧП(12+)
14.00, 01.20 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с (0+)
07.00, 14.00 «Галилео» (12+)
07.30, 14.30 «Миша портит все» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 М/ф «Юные титаны, вперед!» (6+)
10.40, 03.55 М/ф «Смывайся!» (6+)
12.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
15.20 «Полный блэкаут» (16+)
16.55 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
21.55 Х/ф «Дэдпул-2» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Осторожно, бабушка!» (12+)
10.40, 04.45 «Фаина Раневская» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.25 «Александр Олешко» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.25 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «Прощание. Евгений Осин» (16+)
18.15 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
22.35 «10 самых… » (16+)
23.05 Д/ф «Клеймо Гайдая» (6+)

ДОМАШНИЙ
06.40, 05.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 03.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 03.05 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 02.05 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 01.05 «Порча» (16+)
14.15, 01.35 «Знахарка» (16+)
14.50 Т/с «Мой любимый враг» (16+)
19.00 Т/с «Здравствуй, папа!» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)

Матч ТВ
08.50, 10.50 Биатлон. (12+)
09.40 «Главная дорога» (16+)
11.40 «Большой хоккей» (12+)
12.45 Специальный репортаж (12+)
13.05, 18.50 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.55, 16.00 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (16+)
19.50 Бокс. (16+)
23.25 Х/ф «Рокки 4» (16+)

1.4, четверг

ПОМОЖЕМ 
С ПЕРЕЕЗДОМ
Т. 8 (928) 340-53-78, 

8 (928) 370-93-34 
ОГРНИП 308264929100020 Реклама. № 9.

грузоперевозки, грузчики

31.3, среда

Телепрограмма на  
2 - 4 апреля будет 
опубликована в 

следующем номере 
газеты.

прОДается 2/2-х квартира  
в с. Дунаевка. Жилая пл. 30 
кв.м, общая – 46,6 кв.м. все удоб-
ства. Отопление индивид. Зем. 
участок, хозпостройки, подвал. 
торг. 8-928-820-88-91.              № 35


