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16+

апреля, среда, 2022 год

6 апреля, среда
день +9°...+11°,  
7 апреля, четверг
ночь +5°...+7°,
день +14°... +16°,  

По данным gismeteo.ru

 погода

Растущая луна

+15°...+17°
8 апреля, пятница
ночь +6°..+8°,
день +15°...+17°, дождь,
9 апреля, суббота
ночь +10°...+12°,
день +15°...+17°.

■ благоустройство

Пришла пора субботников

■ декада подписки

Начался весенний призыв

«Время» Вконтакте
vk.com/club211014546

«Время» в Телеграме
t.me/gazvrem26

1 апреля начался весенний призыв на военную службу. 
Закончатся мероприятия 15 июля.

Призыву подлежат граждане мужского пола в возрасте от 
18 до 27 лет. Молодые люди, достигшие 18-летнего возраста 
обязаны явиться на медосвидетельствование и пройти про-
фессионально-психологический отбор.

Распоряжением Губернатора Ставропольского края (№ 
136 от 18.03.2022г.) в Минераловодском городском округе 
создана призывная комиссия. Решение о призыве, представ-
лении отсрочки выносит комиссия.  Срок военной службы 
составляет 1 год.

Задание на призыв в Минераловодском округе - более 
100 человек. В основном это будут граждане с высшим и 
средне-специальным образованием, а также подготовлен-
ные по военно-учетным специальностям Отправка в Воо-
руженные Силы начнется во второй половине мая. Большая 
часть граждан будет отправлена в конце июня в связи с исте-
чением срока отсрочки на образование.

Граждане, проходящие военную службу по призыву, не 
принимают участие в специальных операциях Вооруженных 
Сил РФ, проводимых на территории Украины.

Военный комиссар городского округа Минераловодский 
и городского округа город-курорт Железноводск Ставро-
польского края Виталий Султанов готов принять на беседу 
как самих юношей, так и их родителей. Прием граждан осу-
ществляет и начальник отделения подготовки и призыва 
граждан на военную службу. Тел. (987922) 5-72-23, 5-67-58. 
5-75-10.

Пресс-служба военкомата МГО и Железноводска.

■ бизнес и власть

Поддержка в условиях санкций
В администрации Минераловодского городского округа 
по инициативе Минераловодской межрайонной проку-
ратуры в рамках заседания координационного совета 
по развитию малого и среднего предпринимательства 
прошла встреча с бизнес-сообществом муниципали-
тета.

В ней приняли участие исполняющий обязанности заме-
стителя межрайонного прокурора, младший советник юсти-
ции Татьяна Квитченко и начальник Межрайонной ИФНС 
России № 9 по Ставропольскому краю Александр Кармазин.

На повестке дня стояло обсуждение актуальных на сегод-
няшний день вопросов, касающихся дополнительных мер по 
обеспечению конституционных прав граждан, защите прав 
субъектов предпринимательской деятельности, мониторин-
га цен и возможности их стабилизации, а также поддержки 
малого и среднего бизнеса в условиях действующих огра-
ничительных мер в отношении Российской Федерации и не-
дружественных действий ряда иностранных государств.

- Экономическая составляющая, экономическая стабиль-
ность для нас сегодня стоит в приоритете. В связи с этим хо-
телось бы рассказать обо всех возможных мерах поддерж-
ки бизнеса и задействовать их, — отметил исполняющий 
полномочия главы Минераловодского городского округа  
Вячеслав Сергиенко.

Встреча прошла в формате диалога.

С 5 по 9 апреля Госавтоинспекция Минераловодского 
городского округа проводит профилактическое меро-
приятие «Пристегни самое ценное».

За первые три месяца 2022 года на территории Минера-
ловодского городского округа в результате ДТП пострадал 
один несовершеннолетний пассажир.

Установившаяся благоприятная погода позволяет 
неравнодушным минераловодцам организовывать 
традиционные весенние субботники. 

1 апреля в санитарной пятнице приняли участие специа-
листы Молодежного центра Минераловодского городского 
округа, общественная организация местная национальна-
я-культурная автономия ногайцев «Ногай Эл» и волонтёры.

Санитарный порядок навели на придомовых террито-
риях многоквартирных домов №№ 30, 34 и 36 на улице Со-
ветская. Активистами собраны сухие ветки, трава и листья, 
пустые пластиковые бутылки и прочий мусор, который стал 
виден после оттаявшего снега.

Стоит отметить, что активное участие в наведении по-
рядка принимали и двое маленьких местных жителей. Как 
отметили участники экологического мероприятия, подрас-
тающее поколение видит как сегодня взрослые, проводят 
уборку, и тем самым показывают пример заботы об окружа-
ющей среде, а эта территория теперь станет чище и безопас-
нее. В ходе субботника было собрано 70 пакетов мусора.

***
Санитарные пятницы прошли во всех территориальных 

отделах по работе с населением Управления по делам терри-
торий администрации МГО.

Активное участие в наведении порядка и улучшении эко-
логического состояния населённых пунктов муниципалитета 
приняли не только сотрудники теротделов, но и работники 
предприятий и организаций, расположенных в поселениях, 
а также жители. Общее количество участников, по данным 
руководителей территориальных отделов, составило более 
350 человек.

В первую очередь были приведены в порядок террито-
рии памятников, детских площадок и прилегающие терри-
тории социально-значимых объектов. Активистами собран 
мусор, ветки, сухая растительность и высажены цветы на 
клумбах. Кроме того, силами депутата Совета депутатов Ми-
нераловодского городского округа Рафаэля Григоряна отре-
монтирована детская площадка в селе Прикумское.

***
Субботник в рамках краевой экологической акции «Чи-

стая планета» прошел 2 апреля в селе Канглы, где от мусора 
были очищены две большие территории.

Участниками экологического мероприятия стали активи-
сты общественной организации национально-культурной 
автономии ногайцев «Ногай Эл» и волонтеры Минераловод-
ского городского округа, которые совместными усилиями 
собрали около 100 мешков мусора.

По материалам и фото пресс-службы  
АМГО.

Субботник на улице Советской 
в 1-м микрорайоне города Минеральные Воды..

Уборка территорий сельских поселений 
МГО будет продолжаться.

В ГБУЗ СК «Минераловодская районная больница» 
первый этап диспансеризации прошли уже более 5100 
человек, и более 3500 — оба этапа врачебных осмо-
тров и обследований.

Углубленную диспансеризацию после перенесенного за-
болевания «Covid-19» прошли уже около 600 человек. Всего 
же профилактическими мероприятиями в этом году плани-
руется охватить более 33 тысяч человек.

Жители Минераловодского городского округа, подлежа-
щие диспансеризации, могут обратиться в отделение меди-
цинской профилактики поликлиники ГБУЗ СК «Минерало-
водская РБ» (4 этаж, 408 кабинет), к участковому терапевту/
фельдшеру по месту жительства/прикрепления.

Узнать где, когда и как можно пройти диспансеризацию, а 
также согласовать ориентировочную дату (период) прохож-
дения, можно у участкового врача (фельдшера), участковой 
медицинской сестры или сотрудника регистратуры.

Диспансеризация проводится бесплатно по полису ОМС.
 По информации ГБУЗ СК «МРБ».

Для переболевших ковидом 
и не только

Сбереги самое ценное

Цель мероприятия – 
привлечение внимания 
родителей и всех водите-
лей к проблеме детского 
дорожно-транспортного 
травматизма, пропаганда 
использования взрослы-
ми ремней безопасности 
и детских удерживающих 
устройств.

Сотрудники Госавто-
инспекции обратились 
к водителям с призы-
вом соблюдать правила 
дорожного движения, 
особенно при перевозке 
самого дорогого - своего 
ребенка.

ОГИБДД ОМВД России по МГО.

Сотрудники ГИБДД на-
поминают водителям о  

необходимости использова-
ния детских кресел.

Встреча прошла в формате живого диалога, где стало воз-
можным обсуждение волнующих предпринимателей вопро-
сов с представителями администрации Минераловодского 
городского округа, налоговой службы, прокуратуры, роспо-
требнадзора, центра занятости населения. 

Вячеслав Сергиенко подчеркнул, что такой формат об-
щения позволит не только информировать представителей 
бизнеса о действующих мерах поддержки, но и может стать 
эффективной площадкой для совместного решения текущих 
проблем и экономического развития округа в целом.

По материалам и фото пресс-службы  
АМГО.



Рассматривается возможность  
дополнительного включения в список на 
2023 год ещё 18 общеобразовательных  

организаций, в том числе и  
в Минераловодском городском округе.

75
культурных 

учреждений  
Ставрополья –

в программе 

2 Время6 апреля 2022 года

■ официально

Посевная кампания  
продолжается

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

ОИВ СК).

Аграриями края 
уже посеяно ранних 
яровых культур на 
площади 187 тысяч 
га или 22% от плана, 
в том числе горох, 
яровой ячмень, овёс 
– 156,6 тысячи га или 
64% от плана. 

Планы капитального ремонта ставропольских 
школ на 2023 год будут расширены. 

Дополнили список 
учреждений

 Это обсуждали на совещании в краевом правитель-
стве, которое состоялось под председательством гу-
бернатора Владимира Владимирова.

жительно отражается на 
росте и развитии расте-
ний, – отметила первый 
замминистра сельского 
хозяйства края Елена Там-
бовцева.

По-прежнему агра-
риями края проводится 

 «Пушкинская карта» 
стала популярной

С сентября 2021 года с начала реализации  
всероссийской программы по сегодняшний 
день более 60 тысяч молодых людей Став-
рополья стали обладателями «Пушкинской 
карты». А с начала года в крае было продано 
порядка 17 тысяч билетов. 

«Пушкинская кар-
та» –  всероссийская 
программа нацпроекта 
«Культура», которая по-
могает молодым людям 
в возрасте от 14 до 22 
лет включительно по-
лучить возможность 
приобретать билеты в 
музеи, филармонии, те-
атры, а с февраля 2022 
года и в кинотеатры. 

Причём из пяти тысяч 
рублей, а именно такой 
сейчас номинал карты, 
на посещение кинотеа-
тров можно потратить 
две тысячи рублей. Сле-
дить за актуальными 
событиями в культур-
ной жизни региона, уз-
навать о мероприятиях, 
которые можно посе-
тить за счёт «Пуш-
кинской карты» 
можно на пор-
тале «PRO. 
К у л ь т у р а . 
РФ».

Выбор ме-
р о п р и я т и й 
д е р ж а т е л я м 
карт краевые уч-
реждения культуры 
представили на любой 
вкус. В программу по-
пуляризации культур-
ных событий среди мо-
лодёжи включились 75 

В прошлом году на этот 
период было засеяно го-
раздо меньше площадей. 
Одновременно с севом 
хозяйства края проводят 
боронование пара, зяби и 
озимых культур, сообщи-
ли в минсельхозе региона.

Кроме того, активными 
темпами ведётся первая 
азотная подкормка. Всего 
подкормлено 972,7 тыся-
чи га озимых культур. 

– Озимым необходи-
ма весенняя подкормка, 
ведь после зимовки всхо-
ды ощущают недостаток 
полезных элементов. 
Правильное обеспечение 
азотным питанием поло-

постоянный мониторинг 
состояния озимых куль-
тур. Из посеянных 1977 
тысяч га (без рапса) взош-
ло 100%, их состояние 
оценивается как хорошее 
и удовлетворительное. 
Наибольший процент хо-

роших посевов отмечен 
в Изобильненском, Тур-
кменском, Грачёвском, Не-
фтекумском округах.

Озимого рапса посеяно 
116,9 тысячи га, состояние 
также хорошее и удовлет-
ворительное. 

Аргариями Ставрополья активно ведется посевная кампания, 
весенняя подкормка и мониторинг озимых культур.  

Фото: минсельхоз СК.

Напомним, что на 2022-2023 годы в крае запланиро-
ван капитальный ремонт 24 школ в 16 территориях. 

В настоящее время рассматривается возможность 
дополнительного включения в список на 2023 год ещё 
18 общеобразовательных организаций в Арзгирском, 
Грачёвском, Минераловодском, Предгорном, Степнов-
ском округах, а также городах Ставрополь и Невинно-
мысск.

На все дополнительные заявки уже получены поло-
жительные заключения государственной строительной 
экспертизы.

Глава региона заслушал доклады руководителей му-
ниципальных округов о проделанной работе по заклю-
чению контрактов на выполнение предстоящих строи-
тельно-монтажных работ. 

При этом он отметил, что президентская инициатива 
по капитальному ремонту школ – уникальная возмож-
ность укрепить материально-техническую инфраструк-

Планы капремонта ставропольских школ  
на 2023 год будут расширены. 

Фото пресс-службы губернатора СК.

туру региональной системы образования, которую не-
обходимо использовать максимально эффективно. 

– Уже сейчас вы должны иметь чёткое представле-
ние о готовности подрядчиков к выполнению своих 
обязательств с учётом динамики цен на строительные 
материалы и сроки поставки, а при необходимости опе-
ративно вносить коррективы в проектно-сметную до-
кументацию, – поставил задачу Владимир Владимиров.

Обучение  
в «Профессионалитете»

Заявки подали 100 об-
разовательных органи-
заций системы среднего 
профессионального об-
разования из 54 регионов 
страны. В их числе заяв-
ка образовательно-про-
изводственного центра 
сельского хозяйства 
Ставропольского края, 
создаваемого на базе 
Ставропольского государ-
ственного аграрного уни-
верситета.  Он представ-
ляет собой «инкубатор» 
для подготовки конкурен-
тоспособных специали-
стов среднего звена для 
сельскохозяйственной от-
расли региона. 

В 2023-2024 годах пла-
нируется рост количе-
ства реализуемых обра-
зовательных программ и 
специальностей за счёт 
привлечения в кластер но-
вых участников: как обра-
зовательных организаций, 
реализующих программы 
среднего профессиональ-
ного образования сель-
скохозяйственного про-
филя, так и организаций, 
действующих в реальном 
секторе экономики Став-
ропольского края. Центр 
является ведущей орга-
низацией, отвечающей за 
реализацию сетевого вза-
имодействия с работода-
телями и организациями, 
реализующими програм-
мы СПО в регионе.  

– Уже с 1 сентября теку-
щего года в рамках феде-
рального проекта «Про-
фессионалитет» начнут 
обучение порядка 150 ты-
сяч студентов колледжей 
и техникумов России, в 
том числе из Ставрополь-
ского края.  Основные 
рабочие профессии будут 
постепенно переходить 
на новый формат. Пред-
усматривается изменение 
сроков обучения: до двух 

В рамках федерального проекта « Профессионали-
тет» 70 колледжей из 42 регионов России создадут 
образовательно-производственные центры  
(кластеры) за счёт полученных грантов.

лет – для рабочих про-
фессий и специальностей, 
до трёх лет – для более 
технологичных. Хотя обу-
чение по некоторым про-
фессиям останется четы-
рёхлетним. Прежде всего, 
это медицинские и твор-
ческие специальности, а 
также сфера безопасно-
сти. Проект – отличная 
возможность модернизи-
ровать систему професси-
онального образования в 
регионе», – отметил ми-
нистр образования Евге-
ний Козюра.

Обучающиеся смогут 
получить рабочую специ-
альность высокой квали-
фикации в короткие сро-
ки, получить релевантный 
профессии опыт на произ-
водствах, что практически 
гарантирует их дальней-
шее трудоустройство и, 
как следствие, даст им-
пульс к развитию регио-
нальных экономик. Осво-
ив современные рабочие 
направления, молодой 
человек может стать хо-
рошо оплачиваемым 
специалистом, который 
высоко ценится на рынке 
труда. 

В 2022 году будет созда-
но 70 образовательно-про-
изводственных центров 
(кластеров), представля-
ющих собой интеграцию 
колледжей и организаций 
реального сектора эконо-
мики. А к 2024 году их чис-
ло достигнет 210. 

В условиях импорто-
замещения новый отрас-
левой подход к подго-
товке профессионалов 
позволит решать вопросы 
адресной подготовки ка-
дров для приоритетных 
отраслей экономики. 

Получают 
свидетельства на жильё
В 2022 году на Ставрополье планируется 
помочь свыше 1500 молодым семьям. На эти 
цели из краевого бюджета выделен 1 млрд ру-
блей, еще 138 млн предусмотрены из средств 
федерального бюджета.

В крае молодым семьям уже выдано 147 свиде-
тельств и 1286 извещений о праве на получение со-
циальной выплаты на приобретение жилья в рамках 
программы «Молодая семья». 

– На данный момент на оплату недвижимости в 
бюджеты муниципальных образований перечисле-
но более 21 млн рублей, – рассказал исполняющий 
обязанности главы краевого минстроя Валерий  
Савченко.

Напомним, после получения свидетельства се-
мьям необходимо открыть блокированный счёт и 
приобрести жильё в течение семи месяцев. Купить 
недвижимость можно в новостройке или на вторич-
ном рынке, также средства могут быть направлены 
на строительство.

Консультацию по вопросу получения помощи 
на приобретение жилья можно получить по те-
лефону: 8 (8652) 74-85-60, доб. 3191.

На Ставрополье продолжается выдача 
свидетельст молодым семьям.  

Фото: минстрой СК.

учреждений региона. 
И как стало известно, 
самым посещаемым с 
начала года стал Став-
ропольский академиче-
ский театр драмы им. М. 
Ю. Лермонтова – более 
шести тысяч билетов 
приобретено на посе-
щение представлений, 
на втором месте оказал-
ся Ставропольский госу-
дарственный театр опе-
ретты, на его спектакли 
уже продано три тысячи 
билетов, Ставрополь-
ский дворец культуры и 
спорта реализовал две 
тысячи билетов и около 
двух тысяч посещений 
продано по карте на 
концерты Ставрополь-
ской государственной 

филармонии, сооб-
щает министер-

ство культуры 
региона.

Учитывая, 
что к участию 
в реализации 
проекта при-

с о е д и н и л и с ь 
и кинотеатры, 

м у н и ц и п а л ь н ы й  
кинотеатр «Этажи»  в го-
роде Ставрополе реали-
зовал по «Пушкинской 
карте» уже более тысячи 
билетов.
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Решение было при-
нято руководством ком-
пании при поддержке 
мин ЖКХ края в связи с 
текущей социально-эко-
номической ситуацией. 
Комплекс мероприятий 
регионального операто-
ра по поддержке потре-
бителей начинает дей-
ствовать с сегодняшнего 
дня. Он включает в себя 
три блока мер: на три 
месяца вводится морато-
рий на начисление пени 
для потребителей услуг 
регоператора (касается 
физических и юридиче-
ских лиц, за исключени-
ем городов Ставрополь 
и Михайловск); времен-

■ консультации

ный отказ от обращения 
в суд по делам о взыска-
нии задолженности с фи-
зических лиц, которые 
по каким-либо причи-
нам прекратили оплачи-
вать услугу по обраще-
нию с ТКО (но не ранее 
1 марта 2021 года). При 
этом усиленная работа 
с должниками, которые 
не оплачивают услугу на 
протяжении более дли-
тельного периода, будет 
продолжена; специаль-
ное предложение для 
юридических лиц. Орга-
низациям, которые за-
ключат с региональным 
оператором письменный 
договор на вывоз ТКО в 

Ликвидирован наркопритон

■ официально ■ полиция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 

(16+)
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 03.05 Ин-

фoрмационный канал (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Никто не узнает» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)

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

(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
01.00 Х/ф «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
03.30 Т/с «Семейный детектив» (16+)

РОССИЯ К
06.35 Лето Господне.  (0+)
07.05 Легенды мирового кино (0+)
07.35, 18.35, 01.05 «Кровь кланов» (0+)

08.35, 16.35 Х/ф «И это все о нем» (0+)
09.50, 20.30, 02.50 Цвет времени (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 ХХ век (0+)
12.20 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
12.35 Д/с «Предки наших предков» (0+)
13.20 Вспоминая Виктора Татарского 

(0+)
14.15 Д/ф «Солярис». Ну вот, я тебя лю-

блю» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (0+)
15.20 Пряничный домик (0+)
15.45 «2 Верник 2» (0+)
17.50 Сергей Рахманинов. Избранные 

сочинения. «Элегическое трио» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Открытая книга (0+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Д/ф «Зеркало» для режиссера» 

(0+)
21.40 «Энигма. Герберт Блумстедт» (0+)
22.25 Х/ф «Стража» (0+)
23.10 Д/с «Афиша - документ истории» 

(0+)
00.00 Д/ф «Шаман» (0+)
02.00 Сергей Рахманинов. Избранные 

сочинения (0+)

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» (16+)
13.30 ЧП(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.25 «Поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 Т/с «Пес» (16+)
03.20 Т/с «Хмуров» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
06.35 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 17.55 Т/с «Сестры» (12+)
09.00 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
11.35 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
13.20 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 «Гарри Поттер и кубок огня» (16+)
23.05 Х/ф «Хроники Спайдервика» (12+)
00.55 Х/ф «Телохранитель» (16+)

ТВЦ
05.40, 11.05, 18.10, 00.30 Петровка, 38 

(16+)
06.00 «Настроение» (0+)
08.35 «Доктор И…» (16+)
09.05 Т/с «Тест на беременность» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.00 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.15, 02.55 Т/с «Анатомия убийства» 

(12+)
16.55 Д/ф «Модель советской сборки» 

(16+)
18.30 Х/ф «Женщина наводит порядок» 

(12+)
22.40 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 Д/ф «Михаил Круг. Я любил, а меня 

предавали» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.50 Союзмультфильм. Недетские 

страсти (12+)
01.30 «Прощание» (16+)
02.15 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 

Шон Коннери» (12+)
04.25 Д/с «Короли эпизода» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.20 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)
15.00 Т/с «Разве можно мечтать о боль-

шем» (16+)
19.00 «Скажи мне правду» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье вза-

ймы» (16+)
01.45 «Неукротимая Анжелика» (16+)
03.15 «Проводница» (16+)

Матч ТВ
09.05 Смешанные единоборства.  (16+)
09.45 Бокс. (16+)
11.00 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
11.30, 02.40 «Есть тема!» (12+)
12.35, 03.05 Спецрепортаж (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 Т/с «Агент» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Восток» (0+)
19.30 Футбол. Лига Европы. «Лейпциг» - 

«Аталанта» (0+)
21.45 Футбол. Лига Европы. «Айнтрахт» 

- «Барселона» (0+)
00.45 Футбол. Лига Европы. «Вест Хэм» 

- «Лион» (0+)

7.4, четверг

■ мировой суд

Мировой судья судебного участка № 5 рассмотрел дело 
об административном правонарушении в отношении не-
кого гражданина К.,  который в одном из минераловодских 
магазинов тайно похитил три банки детского питания  сто-
имостью 699 рублей каждая на общую сумму 2000 рублей.

На судебном заседании К. вину признал полностью.
При определении наказания, суд принял во внимание 

характер и степень общественной опасности совершенного 
административного правонарушения, личность правонару-
шителя, обстоятельства, смягчающие и отягчающие админи-
стративное наказание.

К обстоятельствам, смягчающим административную от-
ветственность, суд отнес признание вины и раскаяние в со-
деянном.

Постановлением мирового судьи  с/у № 5 подсудимому 
назначено  административное наказание в виде админи-
стративного штрафа в размере 3000 рублей.

Ануш Погосова
по материалам пресс- службы мирового судьи СУ № 5.

Житель Минеральных Вод оштрафован за кражу трех 
пачек детского питания из магазина. 

Штраф за детское питание

 Поддержка потребителей
Программу поддержки потребителей запустил 
региональный оператор по обращению с ТКО 
«Эко-Сити». Так, с 1 апреля по 30 июня текущего 
года будет действовать комплекс мер, при-
званный поддержать ставропольцев в условиях 
санкционного давления. 

период с 1 апреля по 30 
июня 2022 года, будет 
предоставлена рассрочка 
до трех лет на уплату за-
долженности за предыду-
щие периоды. 

Напомним, регио-
нальный оператор ООО 
«Эко-Сити» работает на 
территории Апанасен-
ковского, Грачевского, 
К р а с н о г в а р д е й с к о г о , 
Шпаковского, Труновско-
го, Туркменского округов, 
Изобильненского, Ипа-
товского, Новоалексан-
дровского, Петровского 
городских округов и го-
рода Ставрополя.

По информации мин 
ЖКХ края Ставрополь-
ский регоператор по 
обращению с ТКО готов 

реструктурировать долги 
своих абонентов, подать 
соответствующее заявле-
ние можно до конца 2022 
года.

Более подробную ин-
формацию можно полу-
чить на сайте регопера-
тора: www.ecocity26.ru 
или по телефону горячей 
линии: 8-800-770-09-23. 

Кроме того, по инфор-
мации министерства жи-
лищно-коммунального 
хозяйства края, ещё один 
регоператор, действую-
щий на юге региона, ООО 
«ЖКХ» готов реструкту-
рировать долги своих 
абонентов. Подать соот-
ветствующее заявление 
можно до конца 2022 
года.

Управление по информационной политике 
 аппарата Правительства СК  

(по материалам пресс-службы губернатора 
Ставропольского края, ОИВ СК).

Минераловодской межрайонной прокуратурой поддер-
жано государственное обвинение по уголовному делу в 
отношении местного жителя. 

Судебным следствием установлено, что в январе 2021 
года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения 
управлял автомобилем, в котором сидели три пассажира.
Возле поселка Загорского водитель выбрал неправильное 
направление движения при проезде «кругового» перекрест-
ка и не справился с управлением транспортного средства., 
Автомобиль наехал на бордюр круга, газон и на матчу линии 
электропередач.

В результате ДТП двое пассажиров скончались на месте, 
один получил телесные повреждения, причинившие тяжкий 
вред здоровью.

Суд назначил водителю наказание в виде лишения сво-
боды сроком на 8 лет с лишением права управления транс-
портными средствами на срок 3 года, с отбыванием в коло-
нии-поселении.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Александр Козловцев,
межрайонный прокурор.

На пенсию – 
без заявлений

Пенсии по инвалидности в Ставро-
польском крае получают более 210 
тысяч человек. Все такие пенсии, 
а также социальные доплаты к 

ним назначаются Пенсионным фондом в проактивном 
(беззаявительном) режиме.

Все необходимые сведения органы Пенсионного фонда 
получают самостоятельно в ходе межведомственного взаи-
модействия.

При установлении человеку группы инвалидности МСЭ 
вносит об этом информацию в Федеральный реестр инва-
лидов. Пенсионный фонд на основе этих данных в течение 5 
рабочих дней со дня получения сведения о признании граж-
данина инвалидом из Федерального реестра инвалидов  
принимает решение о назначении пенсии. Таким образом, 
гражданину не нужно писать заявление об установлении 
пенсии. Она назначается в беззаявительном порядке.

Кроме того, начиная с 1 января 2022 года, страховые пен-
сии по старости также могут быть назначены в автоматиче-
ском режиме тем гражданам, которые обратились с заяв-
лением о ее назначении в форме электронного документа 
через единый портал госуслуг, приложив к нему свое согла-
сие на назначение пенсии в таком упрощенном порядке.

Основанием для назначения пенсии станут сведения 
индивидуального (персонифицированного) учета и иные 
сведения, поступившие из федеральных государственных 
информационных систем.

При этом важно помнить, что для назначения страховой 
пенсии по старости необходимо достичь общеустановлен-
ного пенсионного возраста, иметь необходимый стаж рабо-
ты и определенную величину индивидуального пенсионно-
го коэффициента. В 2022 году эти показатели таковы — не 
менее 13 лет стажа и 23,4 пенсионных коэффициента. В те-
кущем году страховые пенсии будут назначаться женщинам, 
родившимся во втором полугодии 1965 года, и мужчинам, 
родившимся во второй половине 1960 года, т.е. достигшим 
возраста 56 лет и 6 месяцев женщинам и 61 год и 6 месяцев  
мужчинам.

Марина Пономарёва,
заместитель руководителя клиентской службы  

в Минераловодском городском округе.

С 2022 года заявителю необходимо самостоятельно пре-
доставлять заявление и документы для назначения и выпла-
ты ежегодной денежной компенсации на школьную форму 
в Управление или муниципальное казенное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» в срок с 1 января по 30 
мая. 

Право на ежегодную денежную компенсацию имеет один 
из родителей, опекуны (попечители) либо приемные родите-
ли, проживающие на территории Ставропольского края.

Приказом Министерства труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края от 27 октября 2021 
г. № 465 внесены изменения в Порядок назначения и 
выплаты многодетным семьям на каждого из детей, не 
старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных 
организациях, на приобретение комплекта школьной 
одежды, спортивной одежды и обуви и школьных пись-
менных принадлежностей.

Компенсация 
на школьную форму

Выплата ежегодной денежной компенсации с 2022 года 
будет осуществляться Управлением в период с 1 июля по 26 
июля в размере 5200 руб.

Более подробную консультацию можно получить в Управ-
лении по адресу: г. Минеральные Воды, ул. Пушкина, д. 22. 
Приемные дни: понедельник, среда, четверг. Телефоны: +7 
(87922) 5-83-23, 7 (938) 308-27-49.

Татьяна Романова,
начальник Управления труда и 

социальной защиты населения АМГО.

Сотрудники Отдела по контролю за оборотом нарко-
тиков ОМВД России по МГО пресекли работу наркопри-
тона.

В ходе отработки оперативной информации сотрудни-
ками полиции установлено, что двое местных жителей си-
стематически предоставляли помещение арендованной 
квартиры наркозависимым для употребления запрещенных 
веществ. За свои услуги в качестве вознаграждения мужчина 
и женщина получали дозы наркотиков.

При проведении обыска дома у подозреваемых опера-
тивники обнаружили приспособления, используемые для 
употребления наркотиков.

Следственным отделом ОМВД России по МГО в отноше-
нии фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 232 УК РФ (органи-
зация либо содержание притонов).

Также составлен административный протокол по ч.1 ст. 6.9 
КоАП РФ за невыполнение требования о прохождении ме-
дицинского освидетельствования на состояние опьянения. 
Решением Минераловодского мирового суда гражданам на-
значено наказание в виде административного штрафа.

Пресс-служба ГУ МВД России по СК.

■ прокуратура

Признан виновным в ДТП
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4 Время6 апреля 2022 года

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 Т/с «Хиромант» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 

(16+)
06.30 Т/с «Хиромант. Линии судеб» 

(16+)
08.20 «Часовой» (12+)
08.50 «Здоровье» (16+)
10.15, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с «Мосгаз». 

Новое дело майора Черкасова» 
(16+)

21.00 «Время» (16+)
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 «А напоследок я скажу». К 85-ле-

тию со дня рождения Беллы Ахмаду-
линой (12+)

00.45 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1
05.10, 03.00 Х/ф «Нарочно не придума-

ешь» (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, 17.00 Вести (16+)
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Невеста комдива» (12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Прячься» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 02.30 М/фильмы (0+)
07.40 Х/ф «Шумный день» (0+)
09.15 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.45 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.25 Х/ф «Совсем пропащий» (0+)
12.00 Письма из провинции (0+)
12.30, 01.50 Диалоги о животных (0+)
13.10 Невский ковчег. Теория невоз-

можного (0+)
13.40 85 лет со дня рождения Беллы 

Ахмадулиной (0+)
14.25 «Рассказы из русской истории» 

(0+)
15.10 XV Зимний международный 

фестиваль искусств в Сочи. 
«Фантастическая Кармен» 
(0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 «Пешком…» (0+)
17.40 Д/ф «Вадим Шверубо-
вич. Честь имею» (0+)
18.35 «Романтика романса» 
(0+)
19.30 Новости культуры (0+)

11.55 Х/ф «Гарри Поттер и тайная ком-
ната» (12+)

15.05 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азка-
бана» (12+)

17.55 «Гарри Поттер и кубок огня» (16+)
21.00 Х/ф «Дом странных детей мисс 

Перегрин» (16+)
23.35 Х/ф «Лемони Сникет. 33 несча-

стья» (12+)
01.35 Х/ф «Сезон чудес» (12+)

ТВЦ
06.35 Х/ф «Вера больше не верит» (12+)
08.00 Х/ф «Вера больше не верит в ро-

мантику» (12+)
09.40 «Здоровый смысл» (16+)
10.10 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.40 События (16+)
11.45 Х/ф «Ночное происшествие» (0+)
13.30 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.30 Московская неделя (12+)
15.00 «Координаты смеха». Юмористи-

ческий концерт (12+)
16.40 Х/ф «Дорога из желтого кирпича» 

(12+)
20.05 Х/ф «Клетка для сверчка» (12+)
23.55 Х/ф «Идеальное убийство» (16+)
01.20 Х/ф «Синдром жертвы» (12+)
04.20 Хроники московского быта (12+)
05.00 «Закон и порядок» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)
06.55 Х/ф «Рецепт любви» (16+)
10.50 Т/с «Скажи мне правду» (16+)
14.45 Т/с «Семейные тайны» (16+)

18.45 «Пять ужинов» Россия (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.00 «Про здоровье» (16+)
00.15 Х/ф «Моя чужая дочка» (16+)
03.45 «Пять ужинов» (16+)
04.00 Х/ф «Гордость и предубеждение» 

(16+)

Матч ТВ
06.00, 12.05 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Волкановски про-
тив Чэн Сон Джунга. Петр Ян против 
Алджэмейна Стерлинга (16+)

08.00, 09.25, 12.00, 00.30, 03.05 Новости 
(16+)

08.05, 13.30, 16.00, 19.15, 21.30, 00.40 
Все на Матч! (12+)

09.30 М/с «Спорт Тоша» (0+)
09.40 М/ф «Фиксики» (0+)
10.05 Х/ф «Тройная угроза» (16+)
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС - «Автодор» (0+)
16.30 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Запад». СКА - ЦСКА (0+)
19.25 Футбол. Тинькофф РПЛ. «Ростов» 

- «Локомотив» (0+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. «Торино» - 

«Милан» (0+)
23.45 После футбола (0+)
01.25 Гандбол. Кубок России. OLIMPBET 

«Финал четырех». Женщины. Финал 
(0+)

03.10 Футбол. Чемп. Германии. «Лейп-
циг» - «Хоффенхайм» (0+)

05.00 Волейбол. Чемп. России. «Супер-
лига Paribet». Мужчины. «Зенит» - 
«Енисей» (0+)

10.4,воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
10.15 «АнтиФейк» (16+)
11.05, 12.15, 15.15 Х/ф «Дни Турбиных» 

(12+)
15.50 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.05 «Человек и закон» (16+)
18.20, 22.00 Т/с «Шифр» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.35 «Ван Гог. На пороге вечности» 

(16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
03.50 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Невеста комдива» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Мальчик мой» (12+)

01.10 Х/ф «Печали-радости Надежды» 
(12+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05, 02.05 М/фильмы (0+)
08.40 Х/ф «Путешествие миссис Шел-

тон» (0+)
10.15 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.45 Неизвестные маршруты России. 

«Бурятия. От Улан-Удэ до Белого 
камня» (0+)

11.25 Х/ф «Иваново детство» (0+)
13.00, 00.30 Д/ф «Брачные игры» (0+)
13.55 «Дом ученых» (0+)
14.25 «Рассказы из русской истории» 

(0+)
15.20 Концерт Кубанского казачьего 

хора (0+)
16.35 Х/ф «Шумный день» (0+)
18.10 Больше, чем любовь (0+)
18.55 Д/ф «Музей Прадо. Коллекция 

чудес» (0+)
20.25 Х/ф «Совсем пропащий» (0+)
22.00 «Агора» (0+)
23.00 Х/ф «Пацифистка» (0+)
01.20 Искатели (0+)
02.40 Цвет времени (0+)

НТВ
05.05 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
05.30 Х/ф «Куркуль» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)

08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.30 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Однажды…» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 «Что могут экстрасенсы?» (12+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «ЦТ» (16+)
20.30 Ты не поверишь! (16+)
21.30 «Секрет на миллион». Ксения Но-

викова (16+)
23.40 Международная пилорама(16+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Заточка (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Т/с «Хмуров» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Таежная сказка» (0+)
06.35 М/ф «Три дровосека» (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, 10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 М/ф «Смурфики. Затерянная де-

ревня» (6+)

12.45 «Люди Икс. Первый класс» (16+)
15.25 Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего 

будущего» (12+)
18.05 «Люди Икс. Апокалипсис» (12+)
21.00 «Люди Икс. Темный Феникс» (16+)
23.15 Х/ф «Стекло» (16+)
01.45 Х/ф «Проклятие монахини» (18+)
03.20 Х/ф «Телохранитель» (16+)

ТВЦ
05.35 Х/ф «Собор Парижской Богомате-

ри» (0+)
05.55 Д/с «Обложка» (16+)
06.25, 11.50 Петровка, 38 (16+)
07.30 Православная энциклопедия (6+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.25 Х/ф «Идеальное убийство» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 «Москва резиновая» (16+)
11.30, 14.30, 23.30 События (16+)
12.00 Х/ф «Молодая жена» (12+)
13.45, 14.50 Х/ф «Синдром жертвы» 

(12+)
17.30 Х/ф «Бизнес-план счастья» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.40 Д/ф «90-е. Вашингтонский обком» 

(16+)
00.20 Д/с «Приговор» (16+)
01.05 Специальный репортаж (16+)
01.30 «Хватит слухов!» (16+)
01.55 Хроники московского быта (12+)
04.00 Д/ф «Модель советской сборки» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Вам и не снилось…» (16+)
08.10 Т/с «Найденыш» (16+)
10.10 Т/с «Жертва любви» (16+)
18.45, 23.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.00 Т/с «Моя любимая мишень» (16+)
03.40 Х/ф «Гордость и предубеждение» 

(16+)

Матч ТВ
06.00, 12.05 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк 

Ричман против Д. Рикельса (16+)
08.35 Лыжные гонки. Югорский мара-

фон. 50 км (12+)
11.10 М/ф (0+)
11.30 «РецепТура» (0+)
13.55 Футбол. Тинькофф РПЛ. «Нижний 

Новгород» - «Динамо» (Москва) (0+)
16.00 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток» (0+)
17.30 Футбол. Чемп. Германии. «Бава-

рия» - «Аугсбург» (0+)
19.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Ахмат» - «Зенит» (0+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. «Кальяри» 

- «Ювентус» (0+)
00.30 Смешанные единоборства. (16+)
01.25 Гандбол. Кубок России. OLIMPBET 

«Финал четырех». Женщины. «Звез-
да» - ЦСКА (0+)

02.15 Гандбол. Кубок России. OLIMPBET 
«Финал четырех». Женщины. «Ро-
стов-Дон» - «Кубань» (0+)

9.4, суббота

20.10 Х/ф «Сталкер» (0+)
22.45 Венский оркестр Иоганна Штра-

уса (0+)
00.15 Х/ф «Путешествие миссис Шел-

тон» (0+)

НТВ
04.50 Х/ф «Полузащитник» (16+)
06.25 «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+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.40 Шоу «Маска». Новый сезон (12+)
23.40 «Звезды сошлись» (16+)
01.05 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
03.50 Т/с «Хмуров» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Лесная хроника» (0+)
06.35 М/ф «Путешествие муравья» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
08.45 Х/ф «Гарри Поттер и философ-

ский камень» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.30 Инфoр-

мационный канал (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Голос. Дети» (0+)
23.40 Х/ф «Артист» (12+)

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

мя (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
00.00 Х/ф «Нечаянная радость» (12+)
03.20 Х/ф «Любовь по расписанию» 

(12+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино (0+)
07.35 Д/ф «Кровь кланов» (0+)

08.35, 16.45 Х/ф «И это все о нем» (0+)
09.45 Д/с «Первые в мире» (0+)
10.15 Х/ф «Новый Гулливер» (0+)
11.35 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды Ушко-

вой» (0+)
12.00 Открытая книга (0+)
12.35 Д/с «Предки наших предков» (0+)
13.20 Власть факта (0+)
14.00 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
14.15 Д/ф «Зеркало» для режиссера» 

(0+)
15.05 Письма из провинции (0+)
15.35 «Энигма. Герберт Блумстедт» (0+)
16.15 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 

Парамоновых» (0+)
17.55 Сергей Рахманинов. Избранные 

сочинения (0+)
18.45 «Билет в большой» (0+)
19.45 «Смехоностальгия» (0+)
20.15 Линия жизни (0+)
21.15 Х/ф «Иваново детство» (0+)
22.45 «2 Верник 2» (0+)
00.00 Х/ф «Малыш Джо» (0+)
01.55 Искатели (0+)
02.40 М/фильмы (0+)

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(16+)

08.25 «Простые секреты» (16+)
09.00 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим» (6+)
10.35 «ЧП. Расследование» (16+)
11.10 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.30 ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Страна талантов» (12+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.50 Т/с «Хмуров» (16+)

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

ные тайны» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сестры» (12+)
09.00 «Форт Боярд» (16+)
14.40 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «Люди Икс. Первый класс» 

(16+)
23.35 Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего 

будущего» (12+)
02.05 Х/ф «Сезон чудес» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
09.00 - 11.50, 12.45, 15.15 Т/с «Сельский 

детектив» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. После ка-

тастрофы» (12+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Вера больше не верит» (12+)
20.15 Х/ф «Вера больше не верит в ро-

мантику» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.05 «Приют комедиантов» (12+)
00.45 Х/ф «Ночное происшествие» (0+)
02.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 «Понять. Простить» (16+)
13.15 «Порча» (16+)
13.45 «Знахарка» (16+)
14.20 «Верну любимого» (16+)
14.55 Т/с «Тростинка на ветру» (16+)
19.00 Т/с «Семейные тайны» (16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Х/ф «Опасный круиз» (16+)
01.20 Х/ф «Анжелика и Султан» (16+)

03.05 «Проводница» (16+)
06.20 Х/ф «Вам и не снилось…» (16+)

Матч ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 18.00, 03.05 

Новости (16+)
06.05, 23.30 Все на Матч! (12+)
09.05 Смешанные единоборства. 

Strikeforce. Джош Барнетт против 
Бретта Роджерса. Джош Барнетт 
против Сергея Харитонова (16+)

09.45 Бокс. Александр Поветкин про-
тив Майка Переса. Александр По-
веткин против Мариуша Ваха (16+)

11.00 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
11.30, 02.45 «Есть тема!» (12+)
12.35, 03.10 Специальный репортаж 

(12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 Т/с «Агент» (16+)
17.00, 18.05 Х/ф «Тройная угроза» (16+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Запад». ЦСКА - СКА (0+)
21.45 Футбол. Чемп. Германии. «Штут-

гарт» - «Боруссия» (0+)
00.10 «Точная ставка» (16+)
00.30 Смешанные единоборства. 

Strikeforce. Лучшее (16+)
01.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ло-

комотив-Кубань» - «Парма-Парибет» 
(0+

8.4, пятница

Частной охранной организации требуются 
ОХРАННИКИ 4 и 6 разрядов. 

Пропускной и внутриобъектовый 
режим на предприятии. 

Зарплата 21000-28000 рублей. 
Вахта 40000 рублей. 

Тел. 89383420808 Евгений Владимирович,  
89614692222 Бидзина Важаевич.
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