
■ связь■ официально

Дни донора в апреле
Стать донором может каждый желающий, не имеющий 

противопоказаний.
Забор крови будет осуществляться  16, 23 и 30 апреля 

с 8.30 до 12.00 по адресу: г. Минеральные Воды, ул. Же-
лезноводская, 26 (Центральный Дом культуры, бывший  
ДК авиаработников).

3 апреля, суббота
день +14°...+16°, 
4 апреля, воскресенье
ночь +4°…+6°, 
день +15°…+17°, 
5 апреля, понедельник
ночь  +6°…+8°, 
день +20°…+22°, 

 +20°…+22°

По данным gismeteo.ru

6 апреля, вторник
ночь  +7°…+9°, 
день +12°…+14°, дождь,
7 апреля, среда
ночь +8°…+10°,
день +15°…+17°, дождь.

 погода

Убы
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■ минераловодцы

Бесплатные таксофоны – в каждом хуторе и селе
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Пресс-служба АМГО.
Фото пресс-службы.

■ госпрограмма

Квадратные метры – 
для ветеранов

Дом мечты

На территории Минераловодского округа 
действует 58 таксофонов с бесплатной 
связью.

Министерством цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ совместно с опера-
тором проводной связи ПАО «Ростелеком» при-
нято решение об отмене оплаты за телефонные 
звонки с таксофонов на телефонные номера всех 
стационарных и мобильных телефонов России.

К слову, в Минераловодском округе возмож-
ность совершать бесплатные звонки обеспечи-
вают 58 таксофонов, расположенных во всех на-
селенных пунктах муниципалитета. 

Между тем, жителей информируют о том, что в 
случае выявления низкой потребности в пользо-
вании услугами таксофона, телефонный аппарат 
будет демонтирован безвозвратно.

строит многодетная семья Кобзевых,  
получившая поддержку от государства

На приобретение жилья ветеранам на Ставро-
полье выделено более 21 млн рублей.

Три ветерана Великой Отечественной войны уже 
улучшили свои жилищные условия за счет средств фе-
дерального бюджета. Еще пять человек занимаются 
подбором жилья, пояснили в краевом министерстве 
строительства и архитектуры.

В краевых «Лидерах XXI века»
Минераловодская школьница попала в число победи-
телей краевого этапа конкурса «Лидер XXI века»

На Ставрополье подвели итоги 
краевого этапа ежегодного Все-
российского конкурса «Лидер 
XXI века». Накануне, 30 марта, 
во Дворце Детского творчества 
в Ставрополе собрались фина-
листы и активисты молодёжной 
политики со всего региона.

В Ставропольском крае кон-
курс проходит уже более 15 лет и 
собирает лучших представителей 
молодёжи.

Минераловодский городской округ представляли побе-
дители муниципального этапа конкурса. В номинации 14-15 
лет: Мария Помникова (на снимке) — лидер детско-юноше-
ской общественной организации «Радуга» гимназии № 103. 
В номинации 16-17 лет Роман Тарасов – руководитель медиа 
объединения «PROSocialMedia» ГБПОУ «Минераловодский 
колледж железнодорожного транспорта», Елизавета Варе-
лас — президент совета старшеклассников «Максимум» 
школы №111 и Илья Прокофьев — лидер УСУ, заместитель 
председателя Совета старшеклассников гимназии № 103.

Ребята проходили четыре конкурсных испытаниях.
По итогам всех испытаний Мария Помникова заняла пер-

вое место в своей возрастной группе. Победа в краевом 
этапе дает право минераловодской школьнице представить 
Ставрополье на всероссийском этапе.

Пресс-служба АМГО.
Фото пресс-службы.

■ актуально Здоровье улучшается

Пресс-служба АМГО.

- Документы на получе-
ние сертификата я готовила 
тщательно несколько меся-
цев, - рассказывает Наде-
жда. – У нас большая семья, 
четверо детей, живем в 
съемной квартире. Места, 
конечно, не хватает.  Павел 
пошел в первый класс, ему 
нужно отдельное рабочее 
место для подготовки к 
урокам.  Любе 6 лет, самым 
младшим Арине и Андрею 
по 6 месяцев.Теперь семья 
Кобзевых принялась за ор-
ганизацию работы по стро-
ительству дома. Согласно 
условиям получения серти-
фиката, они нашли подряд-

Надежда Кобзева, учитель об-
ществознания МБОУ СОШ № 14 

х. Красный Пахарь, получила 
сертификат в размере 1,8 

млн. руб. на строительство 
дома в п. Змейка. Это стало 

возможным благодаря реа-
лизации государственной 
программы РФ «Комплекс-

ное развитие сельских 
территорий».

По данным Управления 
сельского хозяйства МГО , с 

2017 по 2021 годы жилищные 
условия улучшили 19 семей, 

приобретено 1253 кв. м. жилья, 
освоение денежных средств 
составило 19,9 млн. рублей.

ную организацию, которая 
проведет весь цикл работ 
и получит деньги за свою 
работу.  В доме будут 4 ком-
наты, у каждого ребенка 
своя, просторная кухня, а 
в планах – закладка фрук-
тового сада. Муж Надежды, 
Владимир, все умеет делать 
своими руками. И, конечно 
же, для своей семьи он при-
ложит свой талант и труд 
для скорейшего переезда в 
новый дом.

Как отмечает Рустам 
Безиркянов, и.о. начальни-
ка управления сельского 
хозяйства МГО, условиями 
для получения сертифика-

та на строительство дома 
являются постоянное ме-
сто проживания в сельской 
местности, стаж работы 
молодого специалиста от 
года до трех лет в сельской 
местности, заявитель дол-
жен иметь собственные 
или заемные средства в 
размере 30% от расчетной 
стоимости строительства 
или приобретения жилья. 
При отсутствии собствен-
ных средств может быть 
использован материнский 
капитал. А также необходи-
мо подтвердить категорию 
нуждающихся в жилье. Со-
циальная выплата может 

быть использована на при-
обретение жилого поме-
щения или строительство 
жилого дома в сельской 
местности. Выплаты со-
ставляют 70% от расчет-
ной стоимости приобре-
таемого или строящегося 
жилья.

Елена Еремина
На снимках: многодет-

ная семья Кобзевых; 
семилетний Павел 

нарисовал дом, который 
предстоит построить 

молодой семье Кобзевых 
в течение 2021 года.

Фото из архива 
 Надежды Кобзевой.

5 апреля на предприятии АО «Кавминводы» состоятся 
проводы на заслуженный отдых начальника цеха 
Сковородника Владимира Андреевича.

Владимир Андреевич пришел на 
завод Новотерский 21 год назад. За 

это время прошел путь от опе-
ратора до руководителя цеха. 
Человек очень трудолюбивый, 
отзывчивый, квалифицирован-
ный специалист – он заслужил 
здесь непререкаемый автори-
тет и всеобщее уважение. С лю-

бым делом всегда справлялся на 
отлично. 
– Мы провожаем на заслужен-

ный отдых человека, обладающего огромным опытом и 
багажом знаний, – отмечает Генеральный директор Василий 
Петрович Евграфьев. – Владимир Андреевич долгие годы 
трудился на родном предприятии, являя собой пример всем, 
кто работает рядом с ним. И нам очень жаль расставаться с 
таким прекрасным специалистом и человеком.  

Мы хотели бы сердечно поблагодарить Вас, Владимир 
Андреевич, за неоценимый вклад в общее дело, за Ваш та-
лант, высочайший профессионализм и за бесценный опыт, 
благодаря которому Вы блестяще справляетесь с любыми 
задачами. Своим примером Вы вдохновляете нас в течение 
многих лет! От имени всего коллектива хотел бы пожелать 
Вам дальнейших успехов, счастья, здоровья и благополучия.

Коллектив АО «Кавминводы».

Благодарим за труд!

В селе Марьины Колодцы у всех госпитализированных 
отмечается улучшение здоровья.

После вспышки кишечной инфекции в селе Марьины Ко-
лодцы ситуация стабилизируется. Состояние госпитализиро-
ванных удовлетворительное, распространение заболевания 
идет на спад, поясняет Управление по информполитике ап-
парата Правительства СК.

По поручению Губернатора была организована специ-
альная комиссия, привлечены дополнительные силы и сред-
ства, закуплены необходимые медикаменты, как стационар-
ных пациентов, так и не нуждающихся в госпитализации. В 
участковой больнице развернут инфекционный провизор-
ный госпиталь, фельдшерско-акушерский пункт переведен 
на круглосуточный режим работы с прикреплением к нему 
машины скорой помощи на случай массового обращения па-
циентов. Территория села разделена на зоны, в которых 16 
медиков проводят подворовые обходы.

Ведется постоянный мониторинг состояния здоровья 
граждан. Госпитализированные в инфекционное отделение 
Минераловодской РБ дети находятся под контролем глав-
ного детского инфекциониста края, на случай возможного 
ухудшения ситуации привлечен реаниматолог.

На 1 апреля под наблюдением врачей оставались 162 
человека, из них 43 взрослых и 119 детей. Госпитализиро-
вано 13 человек. Состояние пациентов удовлетворительное 
с выраженными признаками улучшения. Угрозы жизни нет. 
Каждый амбулаторный пациент обеспечен необходимыми 
препаратами.

Первый заместитель министра ЖКХ СК Евгений Маслов 
сообщил, что при поступлении информации о вспышке ин-
фекции «Ставрополькрайводоканал» предпринял все необ-
ходимые меры. Было проведено гиперхлорирование воды. 
Организована доставка качественной питьевой воды. Иссле-
дование проб воды продолжается.

«Для улучшения качества водоснабжения села Марьины 
Колодцы и близлежащих населенных пунктов в этом году бу-
дут заменены водопроводные сети, идущие от очистных со-
оружений. Проводится тщательное обследование состояния 
водопроводной системы села. По результатам обследования 
подготовим предложения по модернизации разводящих се-
тей. Если они будут одобрены, работы планируем завершить 
до конца года», — сообщил Евгений Маслов.

№ 42.

■ транспорт
В Анталию!
Авиакомпания «Победа» открыла продажу билетов на 
регулярные рейсы из Минеральных Вод в Анталию. 

Полёты из Минеральных Вод на крупнейший курорт 
Турции начнутся 2 июня и будут выполняться два раза в 
неделю до конца октября.

Также «Победа» уже летает из Минеральных Вод  
в Стамбул.

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

Стартовала весенняя посевная кампания 
Во время рабочей встречи главы Ставропо-

лья с исполняющим обязанности министра сель-
ского хозяйства края Владимиром Ситниковым 
были обсуждены актуальные вопросы отрасли 
АПК, в первую очередь ход сезонных полевых 
работ.

году в программу вошли 
16 объектов. В настоящее 
время идет отбор проек-
тов-участников на 2022 
год. 

Обсуждена реализация 
еще одной меры господ-
держки – предоставление 
сельской ипотеки. В про-

шлом году по этому на-
правлению было выдано 
615 ипотечных кредитов 
на общую сумму 1,2 мил-
лиарда рублей. Финанси-
рование на этот год краю 
выделено в аналогичном 
объеме.

Мера поддержки до-

статочно востребованная. 
Необходимо проработать 
с федеральным центром 
возможности для увели-
чения кредитования. До-
ступное жилье нужно селу 
не меньше, чем дороги и 
новые рабочие места, – 
подчеркнул губернатор.

Губернатор Владимир Владимиров поручил обеспечить успешный ход весенних полевых работ

Как прозвучало, бла-
годаря обильным сне-
гопадам в большинстве 
территорий края в почве 
накоплен необходимый 
запас влаги для успешно-
го прохождения посевной 
кампании. 

В крае уже начался сев 
яровых культур. Всего 
аграриям предстоит засе-
ять 255 тысяч гектаров. 

Как сообщил Владимир 
Ситников, у сельхозто-
в а р о п р о и з в о д и т е л е й 
региона в достаточном 
количестве имеются за-
пасы горюче-смазочных 
материалов, минеральных 
удобрений, также техни-
ка готова к проведению 
полевых работ. Губерна-
тор поручил держать на 

постоянном контроле 
вопросы, связанные с 
обеспечением успешного 
прохождения посевной 
кампании. 

– Нам нужно биться за 
хороший урожай, чтобы 
потом на прилавках лежа-
ли продукты, которые не 
били бы по карманам лю-
дей. Будут достойные объ-
емы урожая – будут и при-
емлемые цены, – сказал 
Владимир Владимиров.

В числе обсуждаемых 
вопросов и программа 
развития сельских тер-
риторий. В ее рамках 
реализуются проекты 
благоустройства, ремон-
та и реконструкции соци-
альных объектов. В этом 

Разработана  
система 

градостроительства
Губернатор Владимир Владимиров 
провел заседание краевого градостро-
ительного совета. В режиме видео-
конференции в нем приняли участие 
исполняющие обязанности членов 
правительства края и региональных 
министров, руководители ведомств, 
главы муниципальных образований.

На заседании рассмотрены вопросы соз-
дания в крае государственной информаци-
онной системы для обеспечения градостро-
ительной деятельности, а также ход работ 
по внесению сведений о зонах подтопления.  

Глава Ставрополья подчеркнул значи-
мость создания единой информационной 
платформы для оперативного решения во-
просов государственного и частного строи-
тельства.

– База данных, содержащая весь объ-
ем градостроительных сведений, должна 
стать хорошим подспорьем как для стро-
ительных компаний, так и для индиви-
дуальных застройщиков. Не секрет, что 
для получения документов на земельные 
участки, различных справок и разрешений 
на строительство сейчас тратится немало 
времени. Новая система должна упростить 
эту процедуру – перевести ее на принцип 
«одного окна», который уже реализован в 
других видах госуслуг, – отметил Владимир  
Владимиров.

Как прозвучало, в настоящее время раз-
работка такой системы уже завершена. Про-
грамма запущена в опытную эксплуатацию. 
На данный момент в базу данных внесено 
более 320 тысяч документов различного 
характера – территориальных планов, нор-
мативов строительного проектирования, 
правил землепользования и других.

Губернатор поручил министерству стро-
ительства и архитектуры региона взять на 
постоянный контроль наполнение и актуа-
лизацию базы данных системы, – процесс, 
в котором должны участвовать все муници-
пальные образования края.

Также прозвучало, что работа по опре-
делению и внесению сведений о зонах под-
топления в документы территориального 
планирования проведена в 627 населенных 
пунктах.

– Все существующие в крае зоны подто-
пления необходимо отразить в информа-
ционной системе градостроительной де-
ятельности. Главная цель этой работы – не 
допустить организации жилой и любой 
другой застройки на проблемных участках. 
Мы все помним горький опыт паводков 
прошлых лет и должны сделать все, чтобы 
он не повторился, – подчеркнул Владимир  
Владимиров.

Губернатор  
Ставрополья  
сообщил, что 
основным крите-
рием качества 
отработки прямых 
линий остаётся 
оценка людей. 

Главное – 
обратная 

связь
Об этом прозвуча-

ло во время встречи 
с начальником управ-
ления по работе с об-
ращениями граждан 
аппарата правитель-
ства края Марией Бу-
лавиной. Так, более 
80% вопросов, посту-
пивших накануне, а 
также во время пря-
мой линии уже обра-
ботаны. Губернатор 
подписал протоколы 
поручений краевым 
министерствам и ве-
домствам. В ближай-
шее время такие же 
установки органы 
краевой власти полу-
чат и по оставшейся 
части обращений.

– Главное – не от-
чёты об исполнении, 
а оценка проведён-
ной работы со сто-
роны людей. Всег-
да нужно получать 
обратную связь от 
тех, кто обращался 
к нам за помощью, 
– сказал Владимир  
Владимиров.

Глава края отме-
тил, что практика 
проведения под его 
председательством 
совещаний, на кото-
рых заслушиваются 
отчёты исполнителей 
по итогам отработки 
прямых линий будет 
продолжена. 

Обсуждено и взаи-
модействие с жителя-
ми края при помощи 
новых технологий и 
каналов коммуни-
кации. Важную роль 
здесь играет центр 
управления регио-
ном (ЦУР).

Как прозвучало, с 
его помощью с нача-
ла года отработано 
уже более семи тысяч 
сообщений о про-
блемных ситуациях, 
о которых ставро-
польцы рассказали 
на различных интер-
нет-площадках. На 
основе подобных со-
общений ежедневно 
формируется карта 
«проблемных точек», 
которая позволяет 
оперативно реагиро-
вать на возникающие 
вопросы.

– Скорость реак-
ции очень важна. 
ЦУР создан для того, 
чтобы оперативно 
устранять проблемы, 
которые возникают у 
земляков. Вы должны 
быть одним целым с 
центром – так будет 
проще решать важ-
ные для людей во-
просы, – подчеркнул 
глава Ставрополья.

Ремонт 100-летних домов
Такие дома в очередь на капремонт попадают в числе пер-

вых. Это продиктовано тем, что главными критериями для фор-
мирования очередности работ являются год ввода здания в экс-
плуатацию, дата проведения последнего капремонта и уровень 
физического износа основных конструктивных элементов.

Стоит пояснить, что не все дома с вековой историей являют-
ся объектами культурного наследия. Официально получивших 
такой статус в региональной программе капремонта всего 36. 
В 19 из них уже проведены работы. Для них предусмотрен осо-
бый порядок организации и проведения капремонта. Осталь-
ные «возрастные» дома ремонтируются на общих основаниях, 
сообщили в минЖКХ региона. 

Всего в региональную программу капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах включено более 8,7 
тысячи зданий. В рамках программы комплексно восстанавли-
ваются или заменяются внутридомовые инженерные сети, про-
водятся восстановительные работы на фасаде и кровле здания.

В 2021 году в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные дороги» 
на Ставрополье планируется отремон-
тировать девять объектов, ведущих к 
социально значимым объектам.

Из них пять – к медучреждениям и еще 
четыре к школам и детским садам. В об-
щей сложности, на этих дорогах обновят 
около 15 километров дорожного полотна. 
Для повышения безопасности дорожного 
движения здесь будут обустроены пеше-
ходные переходы, искусственные неровно-
сти, установлены новые знаки, барьерные 
ограждения.

Как сообщили в региональном миндоре, 
все работы в рамках нацпроекта направле-
ны на повышение качества жизни людей. 
Поэтому в первую очередь ремонт будет 

Квадратные 
метры – для 

ветеранов

В. Владимиров : «Нам нужно биться за хороший урожай».
Фото пресс-службы губернатора СК.

С начала реализации региональной программы  
капремонта многоквартирных домов в крае было 
отремонтировано 336 многоэтажек, возраст которых 
перевалил за 100 лет.

Дом № 54 по улице Октябрьской в Пятигорске 
после капремонта. Фото: минЖКХ СК.

Дороги для соцобъектов

проведён именно на таких участках дорог. 
Напомним, всего в этом году в рамках 

нацпроекта на Ставрополье обновят 35 
объектов общей протяженностью более 
96 километров.

 Дорога к соцобъектам.
Фото: миндор СК.

В ведомстве также со-
общили, что по итогам 
2020 года все ветераны 
Великой Отечественной 
войны, желающие полу-
чить субсидию на приоб-
ретение жилья, восполь-
зовались данным правом. 
Однако список нуждаю-
щихся ежемесячно увели-
чивается. 

Напомним, что в 2020 
году в регионе 27 вете-
ранов ВОВ приобрели 
жилье при помощи го-
сударства. На эти цели 
выделено более 30 млн 
рублей.

Получить субсидии от 
государства могут вете-
раны и инвалиды ВОВ, 
члены семей погибших 
(умерших) инвалидов и 
участников войны. Для 
этого необходимо обра-
титься в органы местного 
самоуправления по месту 
постоянной регистрации 
гражданина, предоста-
вить заявление о призна-
нии его нуждающимся в 
жилом помещении, а так-
же соответствующий па-
кет документов.
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 РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Вызов на дом. Тел. 6-33-83, 
8 (928) 363-15-03,

8 (905) 468-02-28 Реклама. № 43

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, 01.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Конец невинности» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «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 «Осколки» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Несломленная» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.35, 00.05 Рождение медицины. 

Как лечили в древней Греции» (12+)
08.35, 16.20 «Люди и дельфины» (16+)
09.45, 02.50 Цвет времени (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 Т/ф «Солдаты в синих шине-

лях» (12+)
12.20, 02.05 Д/ф «Фата-моргана Дми-

трия Рождественского» (12+)
13.05 Линия жизни (12+)
14.00 Д/ф «Испания. Тортоса» (12+)
14.30 Д/с «Дело №. Государственные 

планы Станислава Струмилина» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
17.25 Международные музыкальные 

фестивали (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Больше, чем любовь (12+)
21.25 «Сати…» (12+)
22.10 «Следствие ведут Знатоки»  (16+)

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+)
13.20 ЧП (16+)
14.00, 01.05 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «Морские дьяволы» (16+)
21.10 Х/ф «Уличное правосудие» (16+)
23.35 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
02.55 Т/с «Чужой район» (16+)

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/ф «Тэд-путешественник и тайна 

царя Мидаса» (6+)
08.35 Т/с «Папик» (16+)
20.15 Х/ф «Гарри Поттер и философский 

камень» (12+)
23.20 «Колледж» (16+)

00.50 «Кино в деталях» (18+)
01.50 Х/ф «Смертельное оружие» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Сказание о Земле Сибир-

ской» (6+)
10.20 «Актерские судьбы. Тамара Мака-

рова и Сергей Герасимов» (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 «Мой герой. Мария Захаро-

ва» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Д/ф «Звезды легкого поведения» 

(16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
22.35 «Машины войны» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Евгений Примаков» 

(16+)
02.15 Д/ф «Шпион в темных очках» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Адский 

психолог» (16+)
04.40 Д/ф «Донатас Банионис. Я остался 

совсем один» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 04.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 03.55 «Понять. Простить» (16+)
13.40, 03.05 «Порча» (16+)
14.10, 03.30 «Знахарка» (16+)
14.45 «Разводы» (16+)
19.00 Т/с «За три дня до любви» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.10 «Лаборатория любви» (16+)

Матч ТВ
09.00 Бокс. Тим Цзю против Денниса 

Хогана (16+)
09.55 Х/ф «Рокки 5» (16+)
12.45 Специальный репортаж (12+)
13.05 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
14.50, 15.55 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)
18.00 Все на хоккей! (12+)
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал «Востока». 

«Ак Барс» - «Авангард» (12+)
21.55 Футбол. Чемп. Испании. «Барсе-

лона» - «Вальядолид» (12+)
00.00 Тотальный футбол (12+)

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, 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 «Конец невинности» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Александр Годунов. Его будущее 

осталось в прошлом» (12+)

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

(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Осколки» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Несломленная» (12+)

23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «Гутенберг и 

рождение книгопечатания» (12+)
08.35, 16.30 «Люди и дельфины» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.00 ХХ век (12+)
12.25 Т«Следствие ведут Знатоки» (16+)
14.05 Сказки из глины и дерева (12+)
14.15 «Игра в бисер» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Василий Перов» (12+)
15.50 «Сати.…» (12+)
17.50, 02.15 Международные музыкаль-

ные фестивали (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.25 «Белая студия» (12+)
22.10 «Следствие ведут Знатоки»  (16+)

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+)
13.20 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 «Морские дьяволы. Осо-

бое задание» (16+)
21.10 Х/ф «Уличное правосудие» (16+)
23.35 «Основано на реальных событи-

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

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.05 Т/с «Папик» (16+)
09.30 «Уральские пельмени» (16+)
10.25 М/ф «Тэд-путешественник и тайна 

царя Мидаса» (6+)
12.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
14.00 «Галилео» (12+)
14.30 «Миша портит все» (16+)
15.00 «Колледж» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
20.20 Х/ф «Гарри Поттер и тайная ком-

ната» (16+)
23.40 Х/ф «Навстречу шторму» (16+)
01.20 «Смертельное оружие-2» (16+)

(16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 05.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 04.00 «Понять. Простить» (16+)
13.40, 03.10 «Порча» (16+)
14.10, 03.35 «Знахарка» (16+)
14.45 «Разводы» (16+)
19.00, 22.35 «За три дня до любви» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.20 «Лаборатория любви» (16+)

Матч ТВ
09.00, 12.45 Спецрепортаж (12+)
09.20 Бокс. (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.20 «Правила игры» (12+)
12.05 «МатчБол» (12+)
13.05 Смешанные единоборства. (16+)
14.50, 15.55 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)
18.00 Все на хоккей! (12+)
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Запад» (12+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Реал» - «Ливерпуль» 

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

«Боруссия» (0+)

5.4, понедельник

6.4, вторник ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Без права на ошибку» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Андрей Панин. Всад-

ник по имени жизнь» (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. Станислав 

Любшин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Д/ф «Жены против любовниц» 

(16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
22.35 «Обложка. Звезды без макияжа» 

(16+)
23.10, 01.35 Д/ф «Людмила Марченко. 

Девочка для битья» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Крестные отцы» (16+)
02.15 Д/ф «Бомба как аргумент в поли-

тике» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Ремонт 

из вторсырья» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних» 

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, 01.05 «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 «Конец невинности» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «101 вопрос взрослому» (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 «Осколки» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Несломленная» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)

РОССИЯ К
06.35 Лето Господне. (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «от А до Я» (12+)
08.35, 16.35 «Люди и дельфины» (16+)
09.30 Д/ф «Испания. Тортоса» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.00 Д/ф «На старт приглашают-

ся…» (12+)
12.15 «Следствие ведут Знатоки» (16+)
13.50 Искусственный отбор (12+)
14.30 «Николай Склифосовский» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
17.35, 02.45 Цвет времени (12+)
17.50, 02.05 Международные музы-

кальные фестивали (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»(12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.25 Власть факта (12+)
22.10 «Следствие ведут Знатоки « (16+)

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 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)
13.20 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 «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)
21.10 Х/ф «Уличное правосудие» (16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.45 «Захар Прилепин» (12+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.50 Т/с «Чужой район» (16+))

СТС
06.00, 05.45 «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, 18.05 Т/с «Папик» (16+)
08.40 «Уральские пельмени» (16+)
09.20 Х/ф «Люди Икс. Начало. Росома-

ха» (16+)
11.25 «Росомаха. Бессмертный» (16+)
15.05 «Форт Боярд. Возвращение»(16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.20 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азка-

бана» (16+)
23.05 Х/ф «Логан. Росомаха» (16+)
01.45  «Смертельное оружие-3»(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
10.40,Д/ф «Николай Черкасов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Виктор Салтыков» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Д/ф «Тайные дети звезд» (16+)
18.10 Т/с «Детектив на миллион» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05, 01.35 «Хроники московского 

быта. Забытые могилы» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Андропов против Политбю-

ро. Хроника тайной войны» (12+)
02.15 «Нас ждет холодная зима» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Липо-

вые родственники» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 05.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)

12.25, 04.00 «Понять. Простить» (16+)
13.40, 03.10 «Порча» (16+)
14.10, 03.35 «Знахарка» (16+)
14.45 «Разводы» (16+)
19.00, 22.35 «За три дня до любви» (16+)
22.30 Секреты счастливой жизни»(16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.20 «Лаборатория любви» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50, 17.55, 

21.40 Новости (16+)
09.00, 12.45 Специальный репортаж 

(12+)
09.20 Бокс. Эррол Спенс против Дэнни 

Гарсии (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «На пути к Евро» (12+)
13.05 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Шамиль Амиров против Дми-
трия Бикрева (16+)

13.30 Звезды One FC. Деметриус Джон-
сон (16+)

14.50, 15.55 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

18.50 Футбол. Бетсити Кубок России. 
«Сочи» - «Локомотив» (12+)

21.45 Футбол. ЛЧ. «Бавария» - ПСЖ (12+)
01.00 Футбол. ЛЧ. «Порту» - «Челси» (0+)

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, 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 «Конец невинности» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Загадка Рихтера» (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 «Осколки» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Несломленная» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «от А до Я» (12+)
08.35, 16.35 «Люди и дельфины» (16+)
09.40 Д/с «Первые в мире» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.00 ХХ век (12+)
12.15 «Следствие ведут Знатоки» (16+)
13.50 Абсолютный слух (12+)
14.30 Д/ф «Степан Макаров. Беспокой-

ный адмирал» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
17.45, 02.00 Международные музыкаль-

ные фестивали (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Калина красная». Слишком 

русское кино» (12+)
21.25 «Энигма. Айрапет Аракелян» (12+)
22.10 «Следствие ведут Знатоки»  (16+)

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+)

13.20 ЧП(12+)
14.00, 01.05 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «Морские дьяволы.» (16+)
21.10 Х/ф «Уличное правосудие» (16+)
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Крутая история» (12+)
02.45 Т/с «Чужой район» (16+)

СТС
06.00, 05.45 «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, 18.15 Т/с «Папик» (16+)
08.45, 03.50 Х/ф «Плуто Нэш» (12+)
10.40 М/ф «Сезон охоты» (12+)
12.15 М/ф «Сезон охоты. Страшно глу-

по!» (6+)
15.00 «Полный блэкаут» (16+)
16.40 Т/с «Кухня» (16+)
20.45 «Гарри Поттер и кубок огня» (16+)
23.55 Х/ф «На гребне волны» (16+)
01.50 «Смертельное оружие-4» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)

08.45 Х/ф «Баламут» (12+)
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я 

Эйнштейн» (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. Сергей Рост» 

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Д/ф «Звезды против воров» (16+)
18.10 Т/с «Детектив на миллион» (12+)
22.35 «10 самых… молодые звездные 

бабушки» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Опасные 

связи» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Иосиф Сталин. Как стать вождем» 

(12+)
01.35 «Иосиф Сталин. Убить вождя» (12+)
02.15 Д/ф «Отравленные сигары и раке-

ты на Кубе» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 04.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)

12.25, 03.45 «Понять. Простить» (16+)
13.40, 02.55 «Порча» (16+)
14.10, 03.20 «Знахарка» (16+)
14.45 «Разводы» (16+)
19.00 Т/с «За три дня до любви» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.05 «Лаборатория любви» (16+)

Матч ТВ
09.00, 12.45 Спецрепортаж (12+)
09.20 Бокс. Сергей Липинец против Ка-

стио Клейтона (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
13.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фил Дэвис против Лиото Ма-
чиды (16+)

14.50, 15.55 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

16.55 Все на футбол! (12+)
17.25 Футбол. Бетсити Кубок России. 

«Крылья Советов» - «Динамо» (Мо-
сква) (12+)

19.25 Футбол. Бетсити Кубок России. 
«Арсенал» (Тула) - ЦСКА (12+)

21.50 Футбол. Лига Европы. «Аякс» - 
«Рома» (12+)

01.00 Футбол. Лига Европы. «Гранада» - 
«Манчестер Юнайтед» (0+)

8.4, четверг

7.4, среда
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ВСе ВиДы КРоВеЛьных РАБот
точечный ремонт приветствуется

навесы. Пластиковые окна
Строительство ДоМоВ «под ключ»

телефон 8 (938) 313-75-72
оГРниП316265100150970 Реклама. №41

Ищу работу 
ПО РЕМОНТУ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: 

стиральных машин-автоматов, 
РЕМОНТУ кондиционеров. 

Тел. 8 (928) 373-55-99,   
8(963)383-55-99. Реклама. №38.

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.

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, 01.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 02.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Х/ф «Проксима» (16+)
04.50 «Россия от края до края» (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 «Близкие люди» (12+)

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

(16+)
08.25, 10.25, 18.15, 19.40 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)
13.20 ЧП(12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
21.00 Х/ф «Уличное правосудие» (16+)
23.55 «Своя правда» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Галилео» (12+)
07.30 «Миша портит все» (16+)
08.00 Т/с «Папик» (16+)
09.00 Х/ф «Навстречу шторму» (16+)
10.45 Х/ф «На гребне волны» (16+)
12.45  «Уральские пельмени» (16+)
21.00«Kingsman. Секретная служба» (16+)
23.35«Шпион, который меня кинул» (16+)

22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Т/с «Все еще будет» (16+)

Матч ТВ
09.00, 12.45 Спецрепортаж (12+)
09.20 Бокс. Эммануэль Родригес против 

Реймарта Габалло (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.05 Смешанные единоборства. One 

FC. Адриано Мораэш против Деме-
триуса Джонсона. Эдди Альварес 
против Юрия Лапикуса (16+)

14.50, 15.55 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток». «Авангард» - «Ак Барс» 
(12+)

22.00 «Точная ставка» (16+)
22.20 Смешанные единоборства. АСА. 

Азамат Керефов против Расула Ал-
басханова (16+)

01.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» - «Маккаби» (0+)

03.00 Хоккей. НХЛ. «Сент-Луис Блюз» - 
«Миннесота Уайлд» (12+)

9.4, пятница ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10, 11.50 Х/ф «Сашкина удача» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
12.25, 15.05 «Прогулки со смертью» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Список Брежнева» (12+)
18.10 Х/ф «Парижская тайна» (12+)
20.00 Х/ф «Призраки Арбата» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Юрий Никулин» (12+)
00.15 Д/ф «Великие обманщики. По ту 

сторону славы» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.15, 05.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 04.05 «Понять. Простить» (16+)
13.40, 03.15 «Порча» (16+)
14.10, 03.40 «Знахарка» (16+)
14.45 «Разводы» (16+)
19.00 Т/с «Шанс на любовь» (16+)

17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.10 Х/ф «Третий должен уйти» (12+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна (12+)
08.15 Сказки из глины и дерева (12+)
08.35, 16.20 «Здравствуйте, доктор!» (16+)
10.15 Х/ф «Станица дальняя» (12+)
11.55 Цвет времени (12+)
12.15 «Следствие ведут знатоки» (16+)
13.50 Власть факта (12+)
14.30 Д/ф «Александр Чижевский» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Айрапет аракелян» (12+)
17.40 Международные музыкальные 

фестивали (12+)
18.45 Д/ф «Борис Брунов» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 85 лет Эрнсту Романову. (12+)
21.10 Х/ф «Всем - спасибо!» (0+)
22.45 «2 Верник 2» (12+)
23.50 Х/ф «Реальность» (16+)
01.55 Искатели (12+)

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+)
10.20 60 лет первые в космосе.  (12+)
11.25, 12.20 «Битва за космос» (12+)
15.45 Кто хочет стать миллионером?(12+)
17.20 «Наш «Мир» (12+)
18.15 «Спасение в космосе» (12+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Время первых» (12+)
23.55 «Красивый, плохой, злой» (18+)

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» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Ловушка для королевы» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)

21.00 Т/с «Хрустальное счастье» (12+)
01.15 Т/с «Медовая любовь» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.45 М/фильмы (6+)
08.20 Х/ф «Гран-па» (16+)
09.45 «Василий Перов» (12+)
10.15 Х/ф «Друг мой, Колька!» (0+)
11.40 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
11.55, 01.05 Д/ф «Королевство кенгуру 

на острове Роттнест» (12+)
12.50 Д/ф «Сергей Танеев» (12+)
13.35 Д/с «Даты, определившие ход 

истории» (12+)
14.05 К 95-летию со дня рождения Все-

волода Сафонова (12+)
14.45 Х/ф «За все в ответе» (16+)
17.00 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот» (12+)
18.30 Д/с «Великие мифы. Илиада» (12+)
19.00 «О, спорт! Чем станешь ты?» (12+)
19.40 «Тайна «Черных Дроздов» (16+)
21.15 Д/ф «Верхняя точка» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «Матч-пойнт» (16+)

НТВ
05.15 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 Х/ф «Удачный обмен» (16+)
07.25 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+)
13.00 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Секрет на миллион». Анастасия 

Макеева (16+)
23.15 «Международная пилорама» (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15, 07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу» (6+)
08.25 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Х/ф «Гарри Поттер и философский 

камень» (16+)
13.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная комна-

та» (16+)

16.10 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азкаба-
на» (16+)

19.00 М/ф «Рапунцель. Запутанная исто-
рия» (12+)

21.00 Х/ф «Аладдин» (6+)
23.35 «Kingsman. Секретная служба»(18+)
02.00 Шпион, который меня кинул» (16+)

ТВЦ
05.45 Х/ф «Баламут» (12+)
07.30 Православная энциклопедия (6+)
07.55 Д/ф «Светлана Крючкова» (12+)
08.55, 11.45, 14.45«Анна-детективъ»(16+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
17.15 Т/с «Детектив на миллион» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание. Алан Чумак» (16+)
00.50 «Удар властью. Убить депутата» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
07.20 Т/с «Дом на краю леса» (16+)
11.15, 02.20  «Жить ради любви» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Т/с «Нужен мужчина» (16+)
05.20 «Будни ЗАГСа» (16+)

Матч ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. А. Вал-

ли-Флэгг против Л. Паломино (16+)
07.00, 08.50, 12.50, 16.30, 21.45 Новости 

(16+)
08.55 Х/ф «Бесстрашная гиена» (16+)
10.55 Тяжелая атлетика. ЧЕ-2020 (12+)
13.35 Смешанные единоборства. Eagle 

FC. Мехди Дакаев против Узаира 
Абдуракова. Артур Гусейнов против 
Марсио Сантоса (16+)

14.40 Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Вайперс» 
- «Ростов-Дон» (12+)

16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад» (12+)

19.20 Волейбол. Чемп. России «Супер-
лига Париматч». Мужчины. «Финал 
6-ти». Финал (12+)

21.55 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Дмитрий Бикрев против 
Гойти Дазаева (16+)

00.45 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
02.50 Тяжелая атлетика. ЧЕ-2020 (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Свадьбы и разводы» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Свадьбы и разводы» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.50 «Доктора против интернета» (12+)
14.55 «Гагарин. Первый в космосе» (12+)
17.00 Концерт ко Дню космонавтики 

(12+)
18.35 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Налет 2» (16+)

00.10 «Еврейское счастье» (18+)

РОССИЯ 1
04.15, 03.10 Х/ф «Поверь, все будет 

хорошо…» (16+)
06.00 Х/ф «Проверка на любовь» (16+)
08.00 Местное время(16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Большая переделка» (12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Ловушка для королевы» 

(12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 «Три дня Юрия Гагарина. И вся 

жизнь» (12+)

11.4, воскресенье РОССИЯ К
06.30, 02.35 М/фильмы (6+)
07.35 Х/ф «Всем - спасибо!» (0+)
09.10 «Обыкновенный концерт» (12+)
09.40 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.20 Х/ф «Тайна «черных дроздов» 

(16+)
11.55 Письма из провинции (12+)
12.25, 01.55 Диалоги о животных (12+)
13.10 «Другие Романовы» (12+)
13.40 «Игра в бисер» (12+)
14.20 Х/ф «Время развлечений» (12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.15 «Пешком…» (12+)
17.45 Больше, чем любовь (12+)
18.30 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Друг мой, Колька!» (0+)
21.40 Опера «Ромео и Джульетта» (12+)
00.30 Х/ф «Гран-па» (16+)

НТВ
05.15 Х/ф «Моя последняя первая 

любовь» (16+)
07.00 «ЦТ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска» (12+)
23.15 «Звезды сошлись» (16+)
00.45 «Скелет в шкафу» (16+)
02.10 Т/с «Чужой район» (16+)

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

06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
11.05 «Гарри Поттер и кубок огня» (16+)
14.05 М/ф «Рапунцель. Запутанная 

история» (12+)
16.05 Х/ф «Аладдин» (6+)
18.40 М/ф «Король Лев» (6+)
21.00 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
23.00 «Колледж» (16+)
00.30 «Смертельное оружие-4» (16+)

ТВЦ
06.05 «Поезд вне расписания» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 «10 самых… молодые звездные 

бабушки» (16+)
08.40 Х/ф «Призраки Арбата» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 00.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Ночное происшествие» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «Александр Демьяненко. Я 

вам не Шурик!» (16+)
15.55 «Прощание. Игорь Тальков» (16+)
16.55 «90-е. Квартирный вопрос» (16+)
17.45 Х/ф «Шахматная королева» (16+)
21.45, 00.45 Т/с «Синичка-2» (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф «Парижская тайна» (12+)
03.10 Х/ф «Тень у пирса» (0+)

10.4, суббота

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45 Т/с «Все еще будет» (16+)
10.55 «Судьба по имени любовь» (16+)
14.55 «Пять ужинов» (16+)
15.10 Т/с «Шанс на любовь» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.05 «Про здоровье» (16+)
22.20 Т/с «Дом на краю леса» (16+)
02.25 Т/с «Жить ради любви» (16+)
05.25 «Сделай сама» (16+)

Матч ТВ
06.00 Бокс. (16+)
08.55 Х/ф «Бесстрашная гиена 2» (16+)
10.50 Танцы (16+)
13.25 Футбол. Чемп. Италии. «Интер» - 

«Кальяри» (12+)
16.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Динамо» (Москва) - 
«Урал» (12+)

18.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» - «Спар-
так» (Москва) (12+)

21.00 После футбола (12+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. «Фиорен-

тина» - «Аталанта» (12+)

Осуществляем
УХОД ЗА МОГИЛКАМИ  

и УСТАНОВКУ  
ПАМЯТНИКОВ.

8(928) 350-50-19
 ОГРНИП 308264909900059.Реклама № 36

Лунный календарь стрижек на апрель 
Благоприятные дни для стрижки: 3, 4, 6, 15, 21, 22, 23, 24, 27, 28
стрижка для быстрого роста волос: 15, 21, 22, 23, 24
стрижка для укрепления волос: 3, 4, 6, 27, 28
Кардинальное изменение стрижки: 27
неблагоприятные дни для стрижки: 8, 10, 12, 19, 30
Благоприятные дни для покраски волос: 4, 5, 6, 15, 17, 21, 22, 23
Благоприятные дни для масок для волос: 9, 11, 23, 24, 27
Благоприятные дни для завивки волос: 4, 5, 6, 15, 17, 23, 24

ооо «авиаценТр-411»  
на постоянную работу требуются:

1. Механик испытатель авидвигателей 1ч. з/пл. от Зот.р.
2. Дефектовщик авиационной техники 2ч. з/пл. от 25т.р.

3. Электромонтер-ремонтник 2ч. з/пл. от 25т.р.
4. Дворник 1ч. з/пл. от 20 т.р.
5. Садовник 1ч. з/пл. от 20 т.р.

6. Подсобнный рабочий 1ч. з/пл. от 20 т.р.
режим работы: пятидневка, с 8.00 до 17.00, соцпакет. 

местонахождение: г. мин-воды, ул. Железновод-
ская 30а. проезд до остановки арз. проходная возле 
налоговой инспекции. контактное лицо: генеральный 

директор казин вячеслав григорьевич,  
тел. 8(87922)5 - 89 - 16.                            

огрн 1062649012227. реклама. № 40


