
■ праздник

13 марта, суббота
день  -1°...+1°, 
14 марта, воскресенье
ночь -7°…-5°, 
день 0°…+2°, 
снег с дождем,
15 марта, понедельник
ночь  -6°…-4°, 
день +3°…+5°, 

Потеплеет к среде

По данным gismeteo.ru

16 марта, вторник
ночь 0°…+2°, 
день +3°…+5°, 
вечером дождь,
17 марта, среда
ночь +2°…+4°,
день +10°…+12°.

 погода

Н
овая луна
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Локомотивом управляет на «отлично»

Прощай, зима!

Пресс-служба АМГО.

В России идет Масленичная неделя. 
Минераловодский городской округ 
отмечает праздник в течение трех 
дней. Народные гулянья пройдут в 
семнадцати населенных пунктах 
муниципалитета.

В Минеральных Водах торжественно проводят зиму на благоустроенных по про-
грамме «Формирование комфортной городской среды» общественных территориях

Проводы зимы начались 12 марта. 
В этот день в селе Ульяновка на пло-
щади перед местным Домом культу-
ры прошло народное гулянье «Широ-
кая масленица».

13 марта народные гуляния про-
ходят у ДК поселков Новотерский, 
Ленинский, Бородыновка, сел Ле-
вокумка, Гражданское, Прикумское, 
в Евдокимовском. 14 марта в 11.00 
провожать зиму будут на площадках в 
Греческом, Розовке, Нижней Алексан-
дровке, Нагутском, в 12.00 - в Побегай-
ловке, Первомайском, Анджиевском, 
Перевальном, Марьиных Колодцах и 

Сухой Падине.
Также ряд мероприятий прохо-

дит на общественных территориях, 
которые ранее были благоустроены 
в рамках реализации федерального 
проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» в городе Ми-
неральные Воды. 13 марта гуляния 
проходят в сквере Надежда в первом 
микрорайоне, а 14 марта в 12.00 жи-
тели и гости Минеральных Вод прово-
дят зиму в Городском парке и на аллее 
по проспекту Карла Маркса.

Пресс-служба  АМГО. 
Фото МБУК ЦКС МГО.

«Бой подушками»  
в селе Орбельяновка.

■ конкурс

Сергей Назаров проверил 
ход работ на объектах, которые 
входят в госпрограмму разви-
тия Северного Кавказа, а также 
ознакомился с предложениями 
региона по включению в про-
грамму новых проектов.

Рабочий визит начался с по-
сещения объектов в Кисловод-
ске. В их числе крупные строй-
ки, которые ведутся в рамках 
госпрограммы развития СКФО. 
В частности, это школа на 1000 
мест и детский сад на 220 мест. 
Ожидается, что работы в дет-
ском саду будут завершены в 
сентябре, школа будет постро-
ена к концу года. Также замми-
нистра ознакомился с ходом 

реконструкции гидротехни-
ческих сооружений на Старом 
озере.

 Владимир Владимиров под-
черкнул, что территория во-
круг озера должна получить 
дальнейшее развитие как пер-
спективная рекреационная 
зона – поблизости от этого объ-
екта планируется создать но-
вую крупную точку обществен-
ного притяжения – курортный 
парк площадью 1,3 тысячи гек-
таров.

Сергею Назарову были пред-
ставлены и другие планы раз-
вития города. 

Комплексное обновление дорог
На Ставрополье идет подготовка к дорожным 
работам в рамках нацпроекта БКАД .

Сезон дорожных работ на Ставрополье еще не стар-
товал, а подрядные организации уже заняты подготови-
тельными работами на объектах.  

На большинстве участков, пока позволяли погодные 
условия, дорожники уже установили информационные 
щиты, сообщающие водителям и жителям населенных 
пунктов, что ремонт здесь пройдет в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Сергей Чикабов, студент ГБПОУ «Минераловод-
ский колледж железнодорожного транспорта» 
(МКЖТ) стал победителем Открытого регио-

нального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(«Worldskills Россия») в компетенции «Управление 

локомотивом».
В Ставропольском крае завершился ре-

гиональный этап чемпионата професси-
онального мастерства WorldSkills Russia 

по нацпроекту «Образование». Три дня 
около тысячи участников трех воз-

растных категорий из почти десяти 
регионов России в разных городах 

Ставрополья демонстрировали 
свои навыки в различных компе-

тенциях. 
Региональный чемпионат в 

компетенции «Управление ло-
комотивом» прошёл на базе 
Минераловодского кол-
леджа железнодорожного 
транспорта. Как отметил 
Арсений Харатян, дирек-
тор МКЖТ, для конкурсан-
тов это не просто сорев-
нование, а возможность на 
практике продемонстри-
ровать и закрепить навыки 
первой профессии.

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, созданное с це-
лью повышения престижа рабочих профессий и развития профессионального 
образования. Международные соревнования профессионального мастерства 
WorldSkills проводит один раз в два года. Россия присоединилась к движению в 
2012 году.

Елена Еремина.
На снимках: Сергей Чикабов;  

участники чемпионата во время 
испытаний. Фото предоставлены  

ГБПОУ «МКЖТ».

■ официально

Развитие региона  
Кавминвод

Заместитель министра экономического развития РФ 
Сергей Назаров совершил рабочую поездку на Ставропо-
лье. Вместе с губернатором Владимиром Владимировым 
он посетил ряд объектов курортной и социальной инфра-
структуры городов региона КМВ.

Порядка 3 тысяч «метановых» авто-
мобилей появится на Ставрополье. 
Переоборудование автотранспорта 
проведут за счёт государственных 
субсидий в 2021-2022 годах. 

Газ – в автомобили
Средства будут выделяться авторизован-

ным центрам по переоборудованию в каче-
стве компенсации части затрат на проведен-
ные работы. В свою очередь, центры будут 
предоставлять клиентам соразмерную скид-
ку. На эти цели из федерального и краевого  
бюджетов запланировано привлечь свыше 
80 млн рублей.

Как сообщили в краевом министерстве 
энергетики, промышленности и связи, го-
споддержка позволит сделать установку ме-
танового газобаллонного оборудования для 
легковых и грузовых автомобилей более до-
ступной и, как следствие, увеличит выгоду от 
использования метана.

На сегодняшний день минпром региона 
проводит работу по развитию сети автомо-
бильных газонаполнительных компрессор-
ных станций.

Управление по информационной политике 
аппарата Правительства СК (по материалам 

пресс-службы губернатора СК, ОИВ СК)

В этом году на проведение дорожных работ в рамках 
национального проекта направлено более 1,3 млрд ру-
блей. На эти средства будет отремонтировано более 96 
километров дорожного полотна на 35 объектах. Обнов-
ление проведут комплексно – заменят покрытие проез-
жей части, нанесут разметку, установят новые дорожные 
знаки, барьерные ограждения, сигнальные столбики, а в 
населенных пунктах отремонтируют тротуары и автобус-
ные остановки. 

Как сообщили в региональном миндоре, ремонт нач-
нётся с наступлением благоприятных погодных условий. 

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

губернатора СК, ОИВ СК)
Фото: Миндор СК.

На ремонт дорог в крае  
направлено более 1,3 млрд руб.

Выплаты многодетным семьям
Более 14 тысяч семей Ставрополья получили 
выплаты на третьего и последующего ребенка в 
2020 году

В Ставропольском крае в 2020 году правом на получе-
ние ежемесячных денежных выплат третьего ребенка и 
(или) последующих детей воспользовалось 14 236 семей, 
из них 1 016 семей обратились за выплатой повторно. 

Такая мера поддержки оказывается в рамках регио-
нального проекта «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей на территории Ставропольского края» 
национального проекта «Демография». Общая сумма вы-
плат за минувший год составила 1,8 млрд рублей. В этом 
году ежемесячная денежная выплата выплачивается нуж-
дающимся в поддержке семьям в размере величины про-
житочного минимума для детей, который в Ставрополь-
ском крае составляет 10 621 рублей.

(Окончание на 2-й стр.)

Запаса влаги на полях Минераловодского округа  
достаточно для успешного развития озимых  
зерновых культур.

Специалисты ФГБУ Государственный центр агрохимиче-
ской службы «Ставропольский» провели обследования почв 
в Минераловодском округе на определение запасов продук-
тивной влаги в метровом слое. Данные мероприятия прове-
дены в рамках графика отбора почвенных образцов.

Ранее, по результатам обследования 28 января было 
выявлено, что запасы влаги в метровом слое на полях ми-
нераловодских сельхозпроизводителей составляют от 106 
до 146 миллиметров. В связи со сложившимися погодными 
условиями, подчеркнули в Управлении сельского хозяйства 
администрации округа, влаги в почве должно быть достаточ-
но для дальнейшего успешного развития озимых зерновых 
культур.

Дополнительно специалистами ФГБУ ГЦАС «Ставрополь-
ский» взяты также почвенные пробы с целью исследования 
на болезни, определения физиологического состояния рас-
тений озимой пшеницы и озимого ячменя.

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

Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья .

Замминистра оценил 
создание нового кино-
концертного комплекса 
на месте бывшего кино-
театра «Россия», посетил 
площадку строительства 
дворца спорта «Кисло-
водск-Арена». 

В Ессентуках ему были 
представлены проекты 
обновления Театральной 
площади, благоустрой-
ства нижней части Ле-
чебного парка с учетом 
реставрации объектов 
культурного наследия. 
В настоящее время идёт 
разработка научно-про-
ектной документации.

– Ставропольский край 
– самый активный участ-
ник реализации госпро-
граммы развития Север-
ного Кавказа. Цель визита 
– оценить то, что уже сде-
лано и делается сейчас, 
а также те предложения, 
которые рассматривают-
ся для дальнейшего вклю-
чения в госпрограмму и в 
целом для развития КМВ. 
Сейчас идёт формирова-
ние заявок на последую-
щие бюджетные периоды, 
и необходимо вместе с 
главой края определить-
ся с приоритетами фи-
нансирования, – проком-
ментировал увиденное 
Сергей Назаров.

– Благодаря федераль-
ной поддержке в нашем 
крае идёт реализация 
крупных проектов. Впе-
реди новый этап разви-
тия Кавминвод. И сегодня 
мы формируем инициати-
вы, связанные с развити-
ем инфраструктуры. Они 
включают реконструкцию 
значимых курортных, ре-
креационных объектов, 
развитие транспортной 
сети, включая строитель-
ство новых развязок и 
дорог, создание новых 

Сотрудничество с Новым банком
Владимир Владимиров 
в режиме видеоконфе-
ренции принял участие 
в рабочей встрече с 
представителями 
Нового банка раз-
вития (НБР), учреж-
дённого странами 
БРИКС. На ней также 
присутствовали 
члены правительства 
региона и Научно-ис-
следовательского фи-
нансового института 
Минфина России, главы 
муниципалитетов.

Основной темой встре-
чи стали перспективы 
реализации крупных ин-
фраструктурных проек-
тов на территории края.  
Представители НБР выра-
зили заинтересованность 
в участии в инициативах, 
касающихся развития во-
дохозяйственного ком-
плекса, транспортной 
инфраструктуры, здраво-
охранения.

В ходе встречи был об-
сужден ряд предложений 
от края в этой сфере. 

Так, со стороны ре-
гиона был представлен 
комплекс мер по разви-
тию коммунальной ин-
фраструктуры, который 
позволит улучшить водо-
снабжение для ставро-
польской и кавминвод-
ской агломераций.

Также предложены 
проекты строительства 
новых корпусов краевого 
кардиологического цен-
тра, региональной ин-
фекционной больницы, 
хирургического корпуса 
краевой клинической 
больницы.

В сфере транспорта 
перспективным являет-
ся партнерство в рекон-
струкции двух между-
народных аэропортов, 

– прокомментировал  
Владимир Владимиров.

В свою очередь пред-
ставители банка отметили, 
что проекты, намеченные 
руководством региона, 
– масштабные и практи-
чески на 100% соответ-
ствуют стандартам Нового 
банка развития. 

На встрече принято 
решение о продолжении 
сторонами диалога в рам-
ках обозначенных прио-
ритетов.

Губернатор Владимир Владимиров провел 
совещание по вопросам реализации в крае в 
2021 году национального проекта по созда-
нию комфортной городской среды. В режиме 
видео-конференц-связи в нем приняли участие 
члены краевого кабмина, главы территорий.

Благоустройство  
в территориях

Перед началом обсуждения глава региона отметил, 
что подготовительная работа к практической реализа-
ции проекта в территориях уже проведена. Так, в му-
ниципалитетах заключены контракты для проведения 
работ на объектах. Глава края отметил, что главная за-
дача – завершить работы в городах и поселках края до 
конца лета. 

Финансирование программы в 2021 году свыше 835 
миллионов рублей. Таким образом, планируется бла-
гоустроить 16 территорий в 15 муниципальных обра-
зованиях.

На совещании также обсудили подготовку к голосо-
ванию по выбору объектов благоустройства на буду-
щий год. Впервые в этом году оно будет осуществлять-
ся онлайн, с помощью рейтингового голосования на 
единой всероссийской платформе. Ставропольцы 
смогут отдать свой голос за выбранный проект благоу-
стройства с 26 апреля по 30 мая. 

Губернатор призвал глав территорий обеспечить 
максимальное участие в голосовании жителей терри-
торий. 

– Очень важно, чтобы все люди, заинтересованные 
в том, чтобы родные села и города менялись к лучше-
му, могли в этом участвовать и выбирать достойные 
для реализации проекты, – отметил Владимир Влади-
миров.

Ещё один из вопросов касался содержания благоу-
строенных за годы реализации проекта объектов. По 
поручению главы Ставрополья соответствующий по-
рядок работы должен быть разработан краевым мин-
дором совместно с главами территорий. 

Развитие региона Кавминвод
точек общественного 
притяжения и дальней-
шее развитие инженер-
ных сетей. Работаем над 
этим совместно с Минэ-
кономразвития России, 
– отметил Владимир Вла-
димиров.

Далее в рамках ра-
бочей поездки Сергей 
Назаров вместе с губер-
натором Владимиром 
Владимировым посетил 
города-курорты Желез-
новодск и Пятигорск.

В Железноводске за-

реализации проекта рас-
считан на 2021-2023 годы.

В Пятигорске Сергей 
Назаров ознакомился с 
проектом второй очере-
ди благоустройства Пар-
ка Победы. На площадке 
возле озера Провал со-
стоялась презентация 
проекта реконструкции 
и благоустройства ку-
рортной зоны Пятигор-
ска, включающей исто-
рико-культурный центр 
города. 

 Реализация проектов создаст точки  
опоры для развития Ставрополья.

расположенных на терри-
тории Ставрополья.

– Все предлагаемые 
нами проекты направ-
лены в будущее. Их вы-
полнение поможет со-
здать точки опоры для 
развития края на долгую 
перспективу. Мы высоко 
заинтересованы в сотруд-
ничестве с банком для 
того, чтобы эти планы ско-
рее воплотились в жизнь, 

Пособия  
по соцконтрактам

Почти каждый четвертый социальный контракт 
на Ставрополье в 2021 году  
заключат с безработными

Безработные граждане, относящиеся к кате-
гории малоимущих, в поисках трудоустрой-
ства по социальному контракту получат 
денежную выплату в размере регионального 
прожиточного минимума для трудоспособно-
го населения, которая выплачивается едино-
временно в течение месяца после подписания 
документа. 

В Ставропольском крае эта выплата составляет 10 
749 рублей. Такую же сумму гражданин будет полу-
чать ежемесячно в течение трех месяцев после трудо-
устройства. Дополнительное пособие предусмотрено 
и на период обучения, если соискателю потребуется 
повысить квалификацию. В этом случае период вы-
платы также ограничивается трехмесячным сроком, а 
ее размер будет составлять половину от регионально-
го прожиточного минимума.

Чтобы получить работу по соцконтракту и причита-
ющиеся гарантии, человеку нужно обратиться в орган 
соцзащиты населения по месту жительства для опре-
деления его к категории малоимущих. Впервые обра-
тившимся необходимо будет зарегистрироваться в 
центре занятости и быть признанными безработными.

Как сообщают в краевом министерстве труда и 
социальной защиты, в 2021 году на оказание госу-
дарственной социальной помощи на основании соц-
контракта по всем направлениям предусмотрены фи-
нансирования в размере 636,5 млн рублей.

В регионе контракты планируют заключить с более 
6 тысячами малоимущих семей, в том числе трудоу-
строить  1,85 тысячи безработных.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Выплаты многодетным 
семьям

Как отметили в минсоцзащиты региона, выплата 
назначается на каждого третьего и последующего 
ребёнка, рождённого с 1 января 2020 года, и выпла-
чивается по достижении трех лет. К нуждающимся в 
поддержке семьям относятся те, чей среднедушевой 
доход не превышает двукратную величину прожиточ-
ного минимума трудоспособного населения за II квар-
тал предшествующего года. В Ставропольском крае в 
2021 году этот размер составляет 21 498 рублей.

40 миллиардов рублей. 
В том числе это проекты, 
касающиеся развития 
коммунальной и транс-
портной инфраструкту-
ры, благоустройства, соз-
дания или модернизации 
объектов социальной 
сферы, рекреационного и 
туристского назначения. 
Обновлённая редакция 
Госпрограммы будет рас-
сматриваться на уровне 
руководства страны.

– Основной целью 
рабочей поездки была 
оценка предложений, 
которые инициированы 
Ставропольским краем 
для включения в Госпро-
грамму. Все они в той 
или иной степени про-
работаны регионом и в 
целом являются логич-
ными и обоснованными. 
Они открывают хорошую 
перспективу для роста 
туристического потока и 
улучшения обществен-
ной инфраструктуры на 
Кавказских Минеральных 
Водах. В течение месяца 
мы должны согласовать 
их окончательный пере-
чень. После этого на по-
вестку выйдут вопросы 
финансирования, исходя 
из доступных ресурсов 
и сроков, за которые мы 
должны решить эти за-
дачи, – отметил Сергей  
Назаров.

Владимир Владимиров 
подчеркнул, что из крае-
вого бюджета в этом году 
выделяется 340 миллио-
нов рублей на проекти-
рование предлагаемых в 
Госпрограмму объектов. 
Проектно-сметная доку-
ментация будет готова к 
2022 году.  

Новые планы развития Кавминвод могут 
получить федеральную поддержку.

местителю главы феде-
рального ведомства был 
представлен проект Кав-
минводского велотер-
ренкура. Как прозвучало, 
проект предусматривает 
строительство велотрас-
сы протяжённостью 75 
километров. Предпола-
гается создание условий 
не только для прогулок 
и отдыха, но и для про-
ведения региональных, 
российских и мировых 
велогонок. Также плани-
руется создание более 40 
видовых площадок. Срок 

После посещения го-
родов КМВ Сергей Наза-
ров совместно с губер-
натором Владимиром 
Владимировым провёл 
рабочее совещание, по-
свящённое развитию ку-
рортов края.

Как прозвучало, со-
вместно с Минэкономраз-
вития РФ регионом 
проработан пакет меро-
приятий общей оценоч-
ной стоимостью около 
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 РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

8 (905) 468-02-28 Реклама. № 4

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 «Угрюм-река» (16+)
22.30 «Док-ток» (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 «Склифосовский» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Небеса подождут» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие изо-

бретения человечества» (12+)
08.35 Легенды мирового кино (12+)
09.05, 16.30 Х/ф «Тайны семьи де Гран-

шан» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
12.25, 22.10 «Людмила Гурченко» (12+)
13.15 Линия жизни (12+)
14.10, 14.25 Анонсы (12+)
14.15 Красивая планета (12+)
14.30 Гении и злодеи. Вл. Хавкин (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
17.25, 02.00 Выдающиеся дирижеры XX 

века (12+)
18.20 Цвет времени (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Больше, чем любовь (12+)
21.30 «Нескучная классика…» (12+)
23.00 Д/с «Архивные тайны» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-

годня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (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+)
21.20 Х/ф «Марлен» (16+)
23.50 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
03.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.20 М/с «Маги. Истории Аркадии» (6+)
06.45 М/ф «Облачно, возможны осадки 

в виде фрикаделек» (0+)
08.25 «Облачно… 2. Месть ГМО» (6+)
10.15 М/ф «Турбо» (6+)
12.05 Х/ф «Люди Икс-2» (12+)
14.45 Т/с «Дылды» (16+)

20.00 «Джуманджи. Зов джунглей» (16+)
22.20 «Колледж» (16+)
23.45 Х/ф «Экстрасенсы» (18+)
01.45 Х/ф «Старикам тут не место» (16+)
03.45 «Копы в глубоком запасе» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «За витриной универмага» (12+)
10.05 Д/ф «Наталья Крачковская. Слезы 

за кадром» (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. Александр Ку-

тиков» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.15 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Лю-

бовь без штампа» (12+)
18.10, 20.00 Х/ф «Сельский детектив» 

(12+)
22.35 «Крым. Седьмая весна» (16+)
23.05, 01.40 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)

11.50, 04.40 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 03.50 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 03.00 «Порча» (16+)
14.25, 03.25 «Знахарка» (16+)
15.00 Дорога из желтого кирпича» (16+)
19.00 Т/с «Механика любви» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.10 Т/с «Проводница» (16+)

Матч ТВ
09.00 Бокс. Амир Хан против Маркоса 

Майданы (16+)
10.00 Х/ф «Неоспоримый 3. Искупле-

ние» (16+)
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Теннис. WTA. St. Petersburg Ladies 

Trophy (12+)
15.10 Кик Боксинг. Fair Fight. Мамука 

Усубян против Александра Скворцо-
ва (16+)

16.10 Д/ф «Конор Макгрегор. Печально 
известный» (16+)

18.05, 05.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)

19.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 
- «Химки» (12+)

22.25 Тотальный футбол (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. «Барсе-

лона» - «Уэска» (12+)
02.00 Д/ф «Я - Болт» (12+)
04.00 Лыжный спорт. (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, 03.35 «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 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Великий пост» (0+)

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 «Небеса подождут» (16+)
23.25 «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, 23.50 Д/с «Величайшие изо-

бретения человечества» (12+)
08.35 Легенды мирового кино (12+)
09.05, 16.30 Х/ф «Тайны семьи де Гран-

шан» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 ХХ век (12+)
12.15 Цвет времени (12+)
12.25, 22.10 «Людмила Гурченко» (12+)
13.15 «Игра в бисер» (12+)
14.00 Красивая планета (12+)
14.15 Д/с «Российские хирурги» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Нескучная классика…» (12+)
17.25, 01.45 Выдающиеся дирижеры XX 

века (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.25 «Белая студия» (12+)
23.00 Д/с «Архивные тайны» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-

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

Смерч. Судьбы» (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+)
21.20 Х/ф «Марлен» (16+)
23.50 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
02.50 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.50 «Копы в глубоком запасе» (16+)
12.55, 03.50 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» (12+)
15.20 «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
22.05 Х/ф «Need for speed. Жажда ско-

рости» (16+)
00.40 «Кино в деталях» (18+)
01.40 Х/ф «Ярость» (18+)

08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 04.50 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 04.00 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 03.10 «Порча» (16+)
14.15, 03.35 «Знахарка» (16+)
14.50 Т/с «Папарацци» (16+)
19.00 Т/с «Роковая ошибка» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.20 Т/с  «Проводница» (16+)

Матч ТВ
09.00 Бокс. Оскар Де Ла Хойя против 

Мэнни Пакьяо (16+)
10.00 «Главная дорога» (16+)
11.10, 12.40 Спецрепортаж (12+)
11.30 «Правила игры» (12+)
12.05 Все на регби! (12+)
13.00 Теннис. WTA. St. Petersburg Ladies 

Trophy (12+)
15.10 Смешанные единоборства. (16+)
16.10 Еврофутбол. Обзор (0+)
18.00 Х/ф «Неваляшка» (12+)
19.55 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. (16+)
22.45 Футбол. ЛЧ. «Реал» - «Аталанта» 

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

«Боруссия» (0+)

15.3, понедельник

16.3, вторник ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
10.55 «Актерские судьбы. Валентина 

Токарская и Евгений Весник» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Алексей Бара-

баш» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.15 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти» (12+)
18.10 Х/ф «Сельский детектив. Иголка в 

стоге Сена» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Автоса-

лон «Лохотрон» (16+)
23.05, 01.35 «Михай Волонтир» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Звезды из «Ящика» (16+)
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Любить Яшу» (12+)
04.35 Д/ф «Талгат Нигматулин. Притча о 

жизни и смерти» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

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 «Угрюм-река» (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 «Склифосовский» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Небеса подождут» (16+)
23.25 «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, 23.50 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества» (12+)
08.25 Красивая планета (12+)
08.45, 16.30 Х/ф «Кража» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 ХХ век (12+)
12.15, 02.40 Цвет времени (12+)
12.25, 22.10 «Людмила Гурченко» (12+)
13.15 Искусственный отбор (12+)
14.00 Д/с «Первые в мире» (12+)
14.15 Д/с «Российские хирурги» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
17.40, 01.50 Выдающиеся дирижеры XX 

века (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова» (12+)
21.25 Власть факта (12+)
23.00 Д/с «Архивные тайны» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня (16+)

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

13.25 ЧП(12+)
14.00, 01.20 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Марлен» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 «Маги. Истории Аркадии» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.10, 03.05 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» (16+)
12.45 Х/ф «Need for speed. Жажда 

скорости» (16+)
15.20 «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
22.05 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
00.10 «Стендап андеграунд» (18+)
01.10 «Хищники» (18+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 «Обыкновенный человек» (12+)
10.45 Д/ф «Лариса Лужина» (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. Мадлен Джа-

браилова» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.15 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Битые жены» (12+)
18.10, 20.05 «Сельский детектив» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Прощание. Сергей Филип-

пов» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Тайны советских миллионе-

ров» (16+)
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Марсель и Марьяна» (12+)
04.35 Д/ф «Три жизни Виктора Сухору-

кова» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 04.40 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 03.50 «Понять. Простить» (16+)
13.40, 03.00 «Порча» (16+)
14.10, 03.25 «Знахарка» (16+)
14.45 Т/с «Механика любви» (16+)
19.00 Т/с «В тихом омуте…» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.10 Т/с  «Проводница» (16+)

МАТЧ ТВ
09.00 Бокс.  (16+)
10.00 «Главная дорога» (16+)
11.10 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
11.30 «На пути к Евро» (12+)
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Теннис. WTA. St. Petersburg Ladies 

Trophy (12+)
15.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. (16+)
16.10 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
17.15 Все на футбол! (12+)
17.55 Футбол.  «Ротор» - «Ростов» (12+)
19.55 Футбол. ЦСКА - «Зенит» (12+)
22.00 После футбола (12+)
22.45 Футбол. ЛЧ. «Челси» - «Атлетико» 

(12+)
02.00 Футбол. ЛЧ. «Бавария» - «Лацио» 

(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 «Угрюм-река» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Гараж особого назначения» (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 «Небеса подождут» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие изо-

бретения человечества» (12+)
08.25, 14.00 Красивая планета (12+)
08.45, 16.35 Х/ф «Кража» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 ХХ век (12+)
12.25, 22.10 «Людмила Гурченко» (12+)
13.15 Абсолютный слух (12+)
14.15 Д/с «Российские хирурги» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Моя любовь - Россия! (12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.45, 01.50 Выдающиеся дирижеры XX 

века (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Андреевский крест» (12+)
21.25 «Энигма. Барри коски» (12+)
23.00 Д/с «Архивные тайны» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-

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

бежи родины» (16+)
13.25 ЧП (12+)
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Марлен» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Крутая история» (12+)
03.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
10.50, 02.50 Х/ф «Тринадцать друзей Оу-

шена» (16+)
13.15 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
15.20 «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский 

дрифт» (12+)
22.00 Х/ф «Перевозчик. Наследие» (16+)
23.55 «Стендап андеграунд» (18+)
00.55 Х/ф «Последствия» (18+)
04.45 М/ф «Коля, Оля и Архимед» (0+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 «Приказано взять живым» (6+)
10.35 Д/ф «Леонид Филатов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 « Петр Толстой» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.15 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Без 

детей» (16+)
18.10, 20.00 «Сельский детектив» (12+)
22.35 «10 самых… » (16+)
23.05 Д/ф «Список Брежнева» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Удар властью. Гришин» (16+)
01.35 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Странная любовь нелегала» (12+)
04.35 Д/ф «Александр Лазарев и Свет-

лана Немоляева. Испытание верно-
стью» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)

11.25, 05.40 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 04.50 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 04.00 «Порча» (16+)
14.00, 04.25 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Роковая ошибка» (16+)
19.00 Т/с «Реабилитация» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.20 Т/с  «Проводница» (16+)

Матч ТВ
09.00 Бокс. (16+)
10.00 «Главная дорога» (16+)
11.10 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Теннис. WTA. St. Petersburg Ladies 

Trophy (12+)
15.10 Смешанные единоборства (16+)
16.00 Х/ф «Кик Бoксеp» (16+)
18.30 Футбол. Тинькофф Российская 

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

20.55 Футбол. Лига Европы. «Шахтер» - 
«Рома» (12+)

22.55 Футбол. Лига Европы. «Милан» - 
«Манчестер Юнайтед» (12+)

02.00 Баскетбол. «Зенит» - «Баскония» 
(0+)

04.00 Баскетбол. «Реал» - ЦСКА (0+)

18.3, четверг

17.3, среда
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4 Время13 марта 2021 года

Ищу работу 
ПО РЕМОНТУ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: 

стиральных машин-автоматов, 
РЕМОНТУ кондиционеров. 

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

Все виды строительных  
и ремонтных работ! 

Демонтаж. 
Заборы, электрика,  

крыши, сантехника и т.д. 
Тел. 8-962-426-95-85. № 5

слухоВые 
аппараТы

в Минеральных Водах
20 марТа 

2021 года
Запись по Телефону
+7 962-424-18-00

КОНСУЛЬТАЦИЯ СУРДОЛОГА, 
ФОНИАТРА

лиц. №ло -26-01-004690 
инн 2635070910 оГрн 1032600963867

ИМЕЮТЬСЯ ПРОТИВОПОКОЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

Реклама. № 30

КУПЛЮ старые 
радиодетали, платы, 

неисправные приборы, аппаратуру, 
технику на утилизацию.

Тел. 8-918-797-73-98.
Реклама. №25

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.20 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Д/ф «Я - Джеки О» (16+)
01.30«Белая ночь, нежная ночь…» (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+)

21.00 Линия жизни (12+)
22.40 «2 Верник 2» (12+)
00.00 Х/ф «Фокстрот» (18+)

НТВ
05.15 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 «Морские дьяволы» (16+)
13.25 ЧП (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Марлен» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)

09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 04.20 «Понять. Простить» (16+)
13.40, 03.30 «Порча» (16+)
14.10, 03.55 «Знахарка» (16+)
14.45 Т/с «В тихом омуте…» (16+)
19.00 Т/с «То, что нельзя купить» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 «Можете звать меня папой» (16+)

Матч ТВ
09.00 Бокс. Шейн Мозли против Луиса 

Коллацо (16+)
10.00 «Главная дорога» (16+)
11.10 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Теннис. WTA. St. Petersburg Ladies 

Trophy (12+)
14.20 Биатлон. Кубок мира. (12+)
19.20 Хоккей. КХЛ конференции (12+)
21.55 Гандбол. Олимпийский квалифи-

кационный турнир. Женщины. Рос-
сия - Сербия (12+)

23.30 «Точная ставка» (16+)

19.3, пятница 09.00 «Русские не смеются» (16+)
10.00 Х/ф «О чем говорят мужчины. 

Продолжение» (16+)
11.55 «Уральские пельмени» (16+)
20.00 «Между нами шоу» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
23.05 Х/ф «Скорость. Автобус 657» (18+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10, 11.50 «Нарушение правил» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
12.15, 15.05 Х/ф «Пояс Ориона» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
18.10 Х/ф «Полицейский роман» (12+)
20.00 «Кто поймал букет невесты» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершеннол.» (16+)
08.15, 05.35 «Давай разведемся!» (16+)

11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна (12+)
08.20 Легенды мирового кино (12+)
08.45, 16.25 «Лев Гурыч Синичкин» (0+)
10.15 Х/ф «Зори Парижа» (16+)
12.10 Открытая книга (12+)
12.40, 21.55 «Людмила Гурченко» (12+)
13.30 Власть факта (12+)
14.15 Д/ф «Доктор Трапезников.» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Барри Коски» (12+)
16.15 Цвет времени (12+)
17.40 Выдающиеся дирижеры (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15, 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+)
10.15 «Роман Мадянов» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Х/ф «Верные друзья» (0+)
15.55 Д/ф «Я - Джеки О» (16+)
17.30 «ДОстояние РЕспублики» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Агент Ева» (18+)
00.50Белая ночь, нежная ночь…» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (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 «Родительское право» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Здравствуй, сестра» (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05 М/фильмы (6+)
08.25 Х/ф «Новый Гулливер» (0+)
09.30 «Обыкновенный концерт» (12+)
09.55 «Василий Поленов» (12+)
10.25 Острова (12+)
11.05 Х/ф «Курьер» (0+)
12.30 «Эрмитаж» (12+)
13.00 Земля людей (12+)
13.30 «Корсика » (12+)
14.20 Д/с «Даты, определившие ход 

истории» (12+)
14.50 «И жизнь, и слезы, и любовь» (16+)
16.30 Д/ф «Здоровая диета для здорово-

го мозга» (12+)
17.30 Больше, чем любовь (12+)
18.10 Д/с «Великие мифы» (12+)
18.40 Д/ф «Домашние помощни-

ки ХХI века» (12+)
19.25 Х/ф «Последний импера-

тор» (16+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб 37 (12+)
00.05 Х/ф «Мусоргский» (0+)

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 «Погоня за шедевром» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «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». Вика Цыга-

нова (16+)
23.15 «Международная пилорама» (18+)

00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Anacondaz (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу» (6+)
08.25, 10.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.10 Х/ф «Форсаж» (16+)
12.20 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
14.25 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский 

дрифт» (12+)
16.35 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
18.40 «Человек-муравей и оса» (12+)
21.00 Х/ф «Конг. Остров черепа» (16+)
23.20 Х/ф «Глубокое синее море» (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Семь стариков и одна де-
вушка» (0+)
07.30 Православная энциклопедия 
(6+)
08.00 Д/ф «Эльдар Рязанов» (12+)
08.55 «Кто поймал букет невесты» 
(12+)

10.55, 11.45 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
13.05, 14.45, 15.20 Т/с «Сельский детек-

тив» (12+)
17.20 Х/ф «Немая» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.05 Х/ф «Психология любви» (16+)
11.05, 02.55 «Подари мне счастье» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.05 Т/с «Первый раз прощается» (16+)

Матч ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. (16+)
09.00 М/ф (0+)
09.40 Лыжный спорт. Марафонская се-

рия Ski Classics. 54 км (12+)
13.15 Бокс. Денис Лебедев против Лати-

фа Кайоде (16+)
13.55 Биатлон. Кубок мира. (12+)
15.15 Футбол. ТРПЛ. Обзор тура (0+)
16.55 Биатлон. Кубок мира. (12+)
18.10 Футбол. Чемп. Испании. «Сельта» 

- «Реал» (12+)
21.00 Бокс. Артур Бетербиев против 

Адама Дайнеса (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 «Свадьбы и разводы» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Я - Вольф Мессинг» (12+)
15.55 «Я почти знаменит» (12+)
18.25 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Т/с «Метод 2» (18+)
00.05 «Их Италия» (18+)

РОССИЯ 1
04.35, 01.30 «Предсказание» (12+)
06.05, 03.15 Х/ф «Любви целительная 

сила» (12+)
08.00 Местное время.  (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Родительское право» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 02.30 М/фильмы (6+)
07.40 И жизнь, и слезы, и любовь» (16+)
09.20 «Обыкновенный концерт» (12+)
09.50 «Мы - грамотеи!» (12+)

10.30 Х/ф «Мусоргский» (0+)
12.25 Письма из провинции (12+)
12.55, 01.50 Диалоги о животных 

(12+)
13.40 «Другие Романовы» (12+)
14.10 «Игра в бисер» (12+)
14.50 Х/ф «Праздничный день» 

(0+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 Д/ф «Леонардо. Пять веков 

спустя» (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Курьер» (0+)
21.35 Вечер в Парижской нацио-

нальной опере (12+)
23.10 Д/ф «Здоровая диета для 

здорового мозга» (12+)
00.05 «Награда доктора Шутца» (16+)

НТВ
05.20 «Мой любимый раздолбай» (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+)

21.3, воскресенье

16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска». Новый сезон (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «Скелет в шкафу» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 11.00 «Уральские пельмени» (16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Между нами шоу» (16+)
11.20, 13.00 М/ф «Сезон охоты» (12+)
14.45 «Как приручить дракона» (12+)
16.40 «Как приручить дракона-2» 
(0+)
18.40 «Джуманджи. Зов джунглей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Джуманджи. Новый уро-
вень» (16+)
23.25 «Стендап андеграунд» (18+)
00.25 «О чем говорят мужчины» (16+)
02.15 Х/ф «Последствия» (18+)

ТВЦ
06.05 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)

07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 «10 самых… » (16+)
08.40 Х/ф «Высота» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.15 События (16+)
11.45 Х/ф «Белые росы» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «Владимир Басов» (16+)
15.55 «Николай Караченцов» (16+)
16.50 «Хроники московского быта (12+)
17.40 Х/ф «Сережки с сапфирами» (12+)
21.30, 00.30 Х/ф «Вероника не хочет 

умирать» (12+)

20.3, суббота

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Жизнь взаймы» (16+)
08.15 «Можете звать меня папой» (16+)
10.15 Х/ф «Реабилитация» (16+)
14.30 «Пять ужинов» (16+)
14.45 Х/ф «То, что нельзя купить» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 «Про здоровье» (16+)
22.15 Т/с «Нарушая правила» (16+)

Матч ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» 

- «Виннипег Джетс» (12+)
09.00 М/ф (0+)
09.30 Х/ф «Кик Бoксеp» (16+)
11.30 Смешанные единоборства.  (16+)
12.40 Лыжный спорт. Лучшее (0+)
14.40 Биатлон. Кубок мира. Женщины 

(12+)
15.50 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
17.10 Биатлон. Кубок мира. (12+)
18.40 Бокс. Bare Knuckle FC. Леонард 

Гарсия против Джо Элмора (16+)
19.25 Английский акцент (12+)
19.55 Футбол. Кубок Англии. «Лестер» - 

«Манчестер Юнайтед» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. «Реал Со-

сьедад» - «Барселона» (12+)

Куры-несушКи.  
Доставка по району бесплатно. 
Тел. 8(928)621-96-78. № 19.

организации ТребуюТся 
охранниКи  
4 и 6 разрядов.  

Зарплата от 22000 до 35000 
рублей. Телефон 89282212225.

реклама. № 23

уважаемые акционеры!
ао «минераловодская сельхозтехника с машинно-технологиче-

ской станцией» уведомляет о проведении годового общего собрания  
акционеров 08 апреля 2021 года в 16-00 по адресу: ставропольский 
край, минераловодский район, п. первомайский , ул. московская ,23.

поВесТКа Дня:
1. утверждение порядка работы годового общего собрания акционеров.
2. утверждение годового отчета за 2020г.
3. утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе от-

чета о финансовых результатах общества за 2020 год и заключения ау-
дитора.

4. распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по 
итогам 2020 года.

5. избрание членов наблюдательного совета общества.
6. избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. утверждение аудитора общества.
с информацией материалами), подлежащему представлению при 

подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознако-
миться по адресу: ставропольский край, минераловодский район, п. 
первомайский, ул. московская,23 с 16 марта 2021 года в рабочие дни  
с 8-00 до 17-00.

начало регистрации акционеров 08 апреля 2021 года в 15-00 часов. 
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собра-
нии акционеров 16.03.2021г.

наблюдательный совет ао.
ОГРН 1022601450365. Реклама. № 26.

в сельскохозяйственное предприятие 
в г. минеральные воды  

ТребуюТся бухГалТеры - молоДые специалисТы 
(возможно без опыта работы). 3/плата от 20 000 руб.  

Требования: средние или высшее экономическое образование, 
ответственность, желание работать и обучаться.

Резюме направлять на электронный адрес: a.sagaidachnaya@yandex.ru.
реклама. № 29.

№
 2
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