
24 апреля, суббота
день +16°...+18°, 
25 апреля, воскресенье
ночь +10°…+12°, 
день +10°…+12°, 
дождь, 
26 апреля, понедельник
ночь  +8°…+10°, 
день +11°…+13°, 
дождь,

Каждый день дожди

По данным gismeteo.ru

27 апреля, вторник
ночь +9°…+11°,
день +12°…+14°, дождь,
28 апреля, среда
ночь +9°…+11°,
день +19°…+21°,
29 апреля, четверг
ночь  +12°…+14°, 
день +19°…+21°, 
дождь, гроза.

 погода

Полная  луна
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Пресс-служба АМГО.

■ дата

Чистота зависит от нас

Клещей - уничтожить!

■ минераловодцы

Чернобыль: 35 лет после аварии

Снят режим повышенной 
готовности

Памятник ликвидаторам  
в Припяти. Фото pixabay.com

35 лет назад, 26 апреля 1986 года  
произошла крупнейшая в исто-
рии человечества техногенная 
катастрофа. Через исчадие ради-
ационного ада прошло более 500 
тысяч человек  из всех 15 респу-
блик бывшего Советского Союза. 
Ликвидаторы не жалели ни сил, ни 
здоровья в борьбе с ионизирующей 
смертью, многие отдали свою 
жизнь, многие стали инвалидами.

Наши земляки - минераловодцы 
также были призваны для ликвида-
ции последствий аварии. Сегодня 
в Управлении труда и социальной 
защиты населения АМГО на учёте 
состоят более 60 человек, принимав-
ших участие в ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС. 

23 из них после катастрофы стали ин-
валидами. Управление уделяет «чер-
нобыльцам» повышенное внимание, 
оказывает помощь по вопросам реа-
лизации мер социальной поддержки. 
Гражданам, подвергшимся воздей-
ствию радиации, выплачиваются де-
нежные компенсации: в возмещение 
вреда здоровью, на приобретение  
продовольственных товаров, на оз-
доровление. Кроме того, выплачива-
ется  ежемесячная компенсация рас-
ходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

Всего за время, прошедшее с 26 
апреля 1986 года, ушли из жизни  бо-
лее 50 жителей Минераловодского 
городского округа,  принимавших 
участие в ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС,  

в том числе пять человек – за послед-
ний год.

Потери невосполнимы, и мы обя-
заны всегда помнить тех, кто честно 
выполнил свой гражданский долг в 
Чернобыле.

Татьяна Романова,
начальник Управления труда и 

социальной защиты населения.

Евгений с 13 лет и до призыва на военную службу работал 
помощником комбайнера, а после армии ему предложили 
должность механизатора. Кроме этого, Евгений учится в Ст-
ГАУ на факультете «Агроинженер». С его слов, определится 
с выбором профессии он смог уже в 15 лет. «Поработав на 
земле, я понял, что именно этим я и хочу заниматься всю 
жизнь», - говорит Евгений Алфёров.

Сергей Алфёров, отслужив срочную службу, сразу же 
стал работать в должности инженера по эксплуатации ма-
шинно-транспортного парка. Для него эта работа была зна-
кома уже с детства, когда Виктор Николаевич брал сына с 
собой на работу и давал ему первые уроки в ремонте сель-
хозтехники. Сейчас Сергей получает высшее образование.

Виктория Алфёрова (Джуган), окончила Тверскую госу-
дарственную сельскохозяйственную академию, по резуль-
татам обучения вошла в  справочник лучших выпускников 
2015 года в Тверской области.  В 2016 году приехала рабо-
тать и жить в Ставропольский край. Первое образование у 
Виктории – бухгалтер. 

- Поработав несколько месяцев в офисе с однообразной 
документацией, поняла, что эта работа мне не подходит, и 

Виктор Алфёров и его сыновья, Евгений и Сергей, выбрали для 
себя очень трудоемкую, но любимую работу – быть земле-

дельцами. Все члены семьи трудятся в АО  «ТПКЗ 
№ 169, на первом отделении 

в п. Бородыновка 
Минераловодского 
округа.

Династия земледельцев

стала искать работу на свежем воздухе, - рассказывает Вик-
тория. - Рассматривала профессию ландшафтного дизайне-
ра, но сельское хозяйство со своей спецификой привлекло 
меня больше. 

Виктория, начинала работать с должности агронома, а в 
июне 2020 года уже стала управляющей первого отделения  
на Терском племенном конном заводе, где и познакомилась 
с будущим мужем – Евгением Алфёровым. В 2020 году обра-
зовалась молодая семья, в планах которой приобрести жи-
лье на селе, используя возможности ипотечного кредита.

Виктор Алфёров, проработав на земле не один десяток 
лет, отмечает, что лучшей профессии для себя и своих сы-
новей он не представляет. «Для нас это образ жизни, мы 
близки к природе, встречая весну, сажаем семена, летом 
работаем, чтобы был урожай, а осенью собираем плоды 
своего труда. И только зимой можно немного передохнуть, 
собраться с силами. Для меня работа в сельском хозяйстве 
- это жизнь и привычка».

Елена Ерёмина
Фото УСХ МГО.

Династия Алфёровых (слева направо):  
Виктор,Сергей, Виктория, Евгений.

Такое решение было принято на внеплановом засе-
дании Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций МГО. Напомним, что в связи с 
недавними событиями в селе Марьины Колодцы, на ча-
сти территории муниципалитета был введен режим 
повышенной готовности.

Ситуация стабилизировалась, новых очагов заболева-
ния выявлено не было. Все обратившиеся в медицинское 
учреждение получили необходимую помощь.

С 19 апреля подача воды в поселениях была возобнов-
лена — до этого дня осуществлялся подвоз воды. Прове-
дено гиперхлорирование питьевой воды. С 1 по 5 апреля 
поэтапно промывались и дезинфицировались резервуары 
в селах Розовка, Марьины Колодцы, Греческое, Сухая Пади-
на и хуторе Веселом. С 13 по 15 апреля мероприятия были 
проведены повторно. 17 апреля сняты пробы водопрово-
дной воды для лабораторного анализа, результаты иссле-
дования которого показали, что вода соответствует всем 
требованиям и пригодна для употребления.

Проведены инвентаризации выгребных ям в поселени-
ях, а также их дезинфекция. Всего было обследовано около 
тысячи таких объектов.

В образовательных учреждениях проведены профилак-
тические дезинфекционные мероприятия. Напомним, что 
с 30 марта деятельность школ и детских садов сел Розовка 
и Марьины Колодцы была временно приостановлена. С 20 
апреля учреждения возобновили свою работу.

В Минераловодском округе стартовала антиклещевая 
обработка зеленых зон.

Начинается период активности клещей, в течение кото-
рого потенциально опасные участки в Минераловодском 
округе будут поэтапно обрабатываться. В первую очередь 
акарицидная обработка пройдет в местах большого ско-
пления людей, сообщает МБУ «Управление городским хо-
зяйством».

Первой зоной, где запланирована дератизация и проти-
воклещевая обработка газонов, станет территория детских 
площадок в селе Левокумка на улицах Мостовая и Степная, 
стадионов в поселках Первомайский и Анджиевский, про-
спекта 22 Партсъезда. Работы проведут здесь 24 апреля в 
период с 22:00 до 7:00. С 24 по 25 апреля пройдет обработка 
проспекта Карла Маркса. Посещение указанных террито-
рий запрещено до 27 апреля включительно.

С 25 по 26 апреля противоклещевая обработка будет 
проведена в скверах «Дружба», «Дубрава», «Надежда» и на 
территории мемориала «Огонь Вечной Славы». Ограниче-
ния по посещению этих объектов будут действовать до 28 
апреля включительно.

24 апреля во всех регионах России, в том числе и 
Минераловодском округе,  проходит Всероссийский 
субботник.

В нем принимают участие активисты волонтерских цен-
тров, представители органов власти, учреждений, обще-
ственных организаций,все неравнодушные жители. 

Субботники - добрая 
традиция.

– Апрель -  
традиционное вре-
мя уборки террито-
рий, а субботники 
- добрая традиция, 
объединяющая лю-
дей разных возрас-
тов и профессий, 
- сказала депутат 
Гос ударс твенной 
Думы России Ольга 
Казакова. - Давайте 
вместе, как в старые 
добрые времена, 
выйдем на наши улицы и 
площади, приведем в поря-
док скверы, парки, дворы, 
подъезды, посадим новые деревья и кустарники, разобьем 
клумбы и цветники. Нам всем нравится жить в окружении 
чистоты, порядка, красоты. Но состояние чистоты и благоу-
стройства во многом зависит от нас самих!                  

Анна Петрова.
Фото автора.
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■ официально

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

Источник фото: kremlin.ru.

Увеличено финансирование нацпроектов

Иммунизация может 
завершиться осенью

Президент России В. Путин во время церемонии оглашения 
ежегодного Послания Федеральному Собранию.

Об этом прозвучало во время 
совещания по вопросам реали-
зации в крае нацпроектов, кото-
рое провёл губернатор Влади-
мир Владимиров. 

Глава края поручил подгото-
вить документацию для эффек-
тивного использования полу-
ченных средств. 

– Готовьте все необходимые 
документы, проводите контрак-
тацию для того, чтобы опреде-
лить эти деньги в новые объек-
ты и важные для ставропольцев 
инициативы, – подчеркнул Вла-
димир Владимиров.

Также обсуждены темпы ре-
ализации национальных проек-
тов в крае в нынешнем году, в 
числе которых – «Здравоохра-
нение».

Так, продолжается закуп-
ка передвижных медицинских 
комплексов – фельдшерско-а-
кушерских пунктов, флюоро-
графических и маммографиче-
ских кабинетов, для территорий 
края. Поставлено уже 27 из за-
планированных 37 комплексов. 
Продолжается и закупка друго-
го оборудования. 

Для обеспечения краевого 
здравоохранения ресурсами 
для борьбы с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями в две от-
раслевые организации – Кисло-
водскую городскую больницу и 
городскую больницу Невинно-
мысска поставлено уже 111 из 
145 единиц техники.

Продолжается и развитие 
системы онкологической помо-
щи. В профильные диспансеры 
Ставрополя и Пятигорска посту-
пили 13 из 24 запланированных 
к закупке единиц техники. Пол-

ностью эта работа должна быть 
завершена к осени этого года.

Также создан и оборудован 
всем необходимым центр амбу-
латорной онкологической по-
мощи при Невинномысской го-
родской больнице – четвертый 
из пяти планируемых к вводу в 
крае. Он уже принимает паци-
ентов. 

Напомним, с 2019 по 2020 
такие центры открыты в Кисло-
водске, Ставрополе, Буденнов-
ске. В будущем году планирует-
ся открытие в Ессентуках. 

Владимир ПуТИН: 
Сбережение народа России – наш высший национальный приоритет

В Москве состоялась церемония оглашения 
ежегодного Послания Федеральному Собранию 
Президента России Владимира Путина. Его ауди-
торию составили спикеры, руководство Совета 
Федерации и Госдумы РФ, члены Правительства 
РФ, руководители Конституционного и Верхов-
ного судов, главы регионов. В их числе – Губерна-
тор Ставрополья Владимир Владимиров.

ва государства отдельно 
выделил значимость Кав-
минвод и их жемчужины 
Кисловодска. Мы про-
должим работу по бла-
гоустройству курортов и 
созданию новых мест раз-
мещения для гостей.

Принципиально новые 
инструменты развития 
вижу в механизме инфра-
структурных кредитов. 
У нас уже есть детально 
проработанные проекты 
по строительству дорог, 
обновлению транспорт-
ной инфраструктуры, и 
федеральная поддержка 
поможет воплотить их в 
жизнь.

Самое главное, что Пре-
зидент последовательно 
добивается качественных 
изменений в жизни лю-
дей.  Мы должны помочь 
главе государства добить-
ся максимальных резуль-
татов по всем направле-
ниям нашей работы. Для 
этого по каждому пункту 
послания, касающемуся 
регионов, будет состав-
лен перечень поручений 
краевым органам власти и 
назначены ответственные 
за их исполнение, – под-
черкнул Владимир Влади-
миров.

По материалам 
пресс-службы  

губернатора  
Ставропольского края.

На сегодняшний день в регионе общая площадь этой агрокульту-
ры составляет порядка 5,5 тысяч гектаров. В текущем году в 5 
округах Ставрополья появятся ещё 300 гектаров насаждений. 

Как отметили в минз-
драве региона, прививоч-
ную кампанию в регионе 
планируют закончить к 
сентябрю. 

Так, на Ставрополье 
сейчас действуют 92 при-
вивочных пункта, всего же 
планируется 107. Кроме 
того, работают 87 мобиль-
ных бригад. Все пункты 
вакцинации функциониру-
ют без выходных дней, а 
медработники могут при-
вивать до 20 тысяч человек 
ежедневно. 

Напомним, что на днях 
выездные пункты вакцина-
ции открылись в ТЦ «Кос-
мос» в Ставрополе, на рын-
ке «Лира» в Пятигорске и в 
микрорайоне «Гармония» 
в Михайловске. Сегодня, 
по словам главы краево-
го министерства здраво-
охранения Владимира  
Колесникова ведутся пере-
говоры о создании таких 
пунктов в ТЦ «Европей-
ский» города Ставрополя, 
а также в супермаркетах 
торговой сети «Закрома».

Привлечение 
молодых  

кадров
Из общего числа 223 – это 

выпускники Ставропольского 
государственного медицин-
ского университета, которые 
являются жителями края и 
сегодня проходят подготовку 
по программе специалитета, 
остальные учатся в ордина-
туре. Об этом на брифинге в 
правительстве сообщил ис-
полняющий обязанности ми-
нистра здравоохранения края 
Владимир Колесников.

– Губернатор поставил 
задачу привлекать в медуч-
реждения как можно больше 
местных выпускников. В про-
шлом году, несмотря на коро-
навирус, мы трудоустроили 
359 человек. В этом году наш 
запрос составил почти 500 
человек. Для сравнения: три 
года назад по программам 
специалитета и ординатуры 
в медучреждения края было 
привлечено всего 213 специа-
листов. Таким образом, число 
местных молодых специали-
стов, которые гарантирован-
но придут работать в наши 
медучреждения, за последние 
три года выросло боле чем 
вдвое, – отметил глава регио-
нального минздрава.

Кроме того, действен-
ным механизмом привлече-
ния местных выпускников в 
краевую отрасль являются 
федеральные программы 
«Земский доктор» и «Земский 
фельдшер». По этим програм-
мам министерство планирует 
привлечь 97 специалистов.

В послании глава госу-
дарства сделал особый 
акцент на задачах улуч-
шения демографической 
ситуации.

– Сбережение народа 
России – наш высший на-
циональный приоритет. 
Наша стратегия в том, что-
бы вновь выйти на устой-
чивый рост численности 
населения, – сказал Вла-
димир Путин.

Как основной, он от-
метил блок задач, связан-
ных с развитием здра-
воохранения и мерами 
социальной поддержки. 
В частности, Президент 
подчеркнул важность по-
всеместной доступности 
вакцинации от коронави-
русной инфекции. Также 
Владимир Путин поручил 
расширить программы 
диспансеризации и про-
филактических осмотров.

Кроме того, по сло-
вам главы государства, 
в ближайшие 3 года для 
масштабного обновления 
автопарка машин «скорой 
помощи» в сельскую мест-
ность планируется допол-
нительно направить ещё 5 

тысяч автомобилей.
Отдельное поручение 

– провести в текущем году 
единовременную выплату 
семьям, где растут дети 
школьного возраста: по 
10 тысяч рублей на всех 
школьников, включая бу-
дущих первоклассников.

Ещё одна тема посла-
ния – федеральные ин-
фраструктурные кредиты 
регионам. Как прозвуча-
ло, в ближайшее время 
будет запущена програм-
ма льготных кредитов на 
строительство и рекон-
струкцию гостиниц, дру-
гой туристической инфра-
структуры.

– Новый импульс полу-
чат целые туристические 
кластеры. Например, Кав-
казские Минеральные 
Воды с их жемчужиной 
– Кисловодском, – сказал 
Владимир Путин.

После представления 
Послания Президента, 
поднятые в нем темы про-
комментировали участни-
ки церемонии. Губернатор 
Ставрополья Владимир 
Владимиров отметил за-

дачи, стоящие перед ор-
ганами исполнительной 
власти в регионе.

– Главные тезисы По-
слания главы государства 
– основа нашей дальней-
шей работы. Это задачи, 
касающиеся здоровья и 
благополучия людей, раз-
вития в социальных от-
раслях, инфраструктуры.

В условиях борьбы с ко-
ронавирусом на первом 
плане сфера медицины. 
Нынешний год объявлен 
в крае Годом здравоохра-
нения, и на развитие этой 
отрасли в регионе, в рам-

ках различных программ, 
в общей сложности, на-
правлено около 10 милли-
ардов рублей.

Президент поручил 
сделать повсеместной 
возможность привиться 
от ковида. И такая работа 
на Ставрополье актив-
но ведётся. На сегодня в 
крае сделали прививку 
более 170 тысяч человек, 
причём более половины 
из них уже получили оба 
компонента вакцины. 

Важнейший блок во-
просов связан с социаль-
ной поддержкой граждан. 

В первую очередь, семей с 
детьми, неполных семей, 
с низкими доходами. Осо-
бое внимание будет уде-
лено президентскому по-
ручению по обеспечению 
единовременных выплат 
семьям с детьми-школь-
никами. У нас уже есть 
подобный опыт работы, и 
на этот раз мы также сде-
лаем всё, чтобы средства 
быстро и в полном объёме 
были доведены до людей.

Безусловно, очень важ-
на поддержка, которая 
будет оказана туристиче-
ским территориям. Гла-

Почти 500 молодых меди-
ков придут работать в 
медучреждения Ставропо-
лья в этом году.

Ставрополье получило дополнительные федеральные средства на реализацию национальных 
проектов. Благодаря этим поступлениям и софинансированию из краевого бюджета общий объем 
средств увеличен на 3,2 млрд рублей и достиг 19,7 млрд рублей.

Заложат новые 
виноградники

Об этом прозвучало на совеща-
нии по вопросам увеличения объ-
ёмов производства и реализации 
алкогольной продукции, а также 
поступления в бюджет региона до-
ходов от акцизов. Губернатор Вла-
димир Владимиров отметил, что 
виноградарство на Ставрополье 
развивается активно.  Свои вино-
градники имеют 9 производителей. 
Они обеспечивают собственное 
производство и снабжают винома-
териалом других товаропроизводи-
телей региона. Также предприяти-
ям, которые производят продукцию 
из винограда, выращенного на Став-
рополье, предоставляют меры го-
споддержки. 

Между тем алкогольная отрасль 
имеет большой потенциал разви-
тия: краевые предприятия могут 
производить 15,3 миллиона буты-
лок столовых вин, а также 16,2 мил-
лиона бутылок коньяка, бренди и 

водки в год. На сегодня в регионе 
зарегистрировано 28 организаций, 
производящих данную продукцию. 
В том числе, семь из них выпускают 
коньяк, водку и ликёроводочные 
изделия. Девять – виноградные и 
фруктовые вина, их ассортимент на-
считывает более 150 наименований. 
Также работает завод, который про-
изводит 8 видов игристых вин.

Одна из основных задач, отме-
тил Владимир Владимиров является 
расширение ассортимента и увели-
чение продаж продукции ставро-
польских товаропроизводителей в 
торговых сетях, функционирующих 
в крае. 

Производство и реализация ал-
когольной продукции за счет по-
ступлении акцизов может ежегодно 
пополнять бюджет Ставропольского 
края более чем на 2 млрд рублей.

По последним данным на Ставрополье уже 
привиты более 170 тысяч человек. Второй 
компонент получили 94, 6 тысячи человек, из них 
80 тысяч граждане, в возрасте старше 60 лет.
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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, 18.00 Новости (16+)
09.55 «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 «По законам военного време-

ни. Победа!» (12+)
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 «Жемчуга» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Мур-мур» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.45 «Храм святого Саввы» (12+)
08.20 Дороги старых мастеров (12+)
08.35, 16.25 Х/ф «День за днем» (16+)
09.50 Цвет времени (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 ХХ век (12+)
12.20 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12.35 Линия жизни (12+)
13.40 Д/ф «На благо Сибири. Александр 

Сибиряков» (12+)
14.30 Д/с «Дело №. Советские червон-

цы: деньги для НЭПа» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
17.45, 01.45 Хоровая музыка (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Зона молчания» (12+)
21.35 «Сати…» (12+)
22.20 Т/с «Достоевский» (16+)
23.20 «Такая жиза Павла Завьялова» (12+)
00.00 Д/ф «Михаил Бахтин. Философия 

поступка» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня (16+)
08.25, 10.25 «Морские дьяволы» (16+)
13.25 ЧП(12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (16+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «Капкан для монстра» (16+)
23.15 Т/с «Ленинград - 46» (16+)
02.45 «Пятницкий. Глава вторая» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.55 Х/ф «Три Икс» (16+)
11.15 «Три Икса-2. Новый уровень» (16+)
13.15 – 19.40  Т/с «Папик 2» (16+)
20.25 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
22.40 «Колледж» (16+)

00.20 «Кино в деталях» (18+)
01.20 Х/ф «Спутник» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Приезжая» (12+)
10.20 Д/ф «Актерские судьбы. Алексей 

Локтев и Светлана Савелова» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Тимур Бекмам-

бетов» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.25 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Без-

умная роль» (12+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства. Скелет в 

шкафу» (12+)
22.35 «Их последний и решительный 

бой» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. М. Магомаев» (16+)

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

(16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)

09.25, 04.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 03.50 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 03.00 «Порча» (16+)
14.25, 03.25 «Знахарка» (16+)
15.00 Т/с «Девушка средних лет» (16+)
19.00 Т/с «Мама» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.15 Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)

Матч ТВ
09.00, 12.40 Специальный репортаж 

(12+)
09.20 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. Вячеслав Василевский 
против Богдана Гуськова (16+)

10.00 Х/ф «Клетка славы» (16+)
13.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
14.45, 15.25 Т/с «Фитнес» (16+)
16.35, 17.40 Х/ф «Полицейская история» 

(16+)
19.05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

ЦСКА - «Авангард» (12+)
21.45 Футбол. Чемп. Италии. «Лацио» - 

«Милан» (12+)
23.45 Тотальный футбол (12+)
01.00 Смешанные единоборства. KSW. 

Томаш Наркун против Фила Де Фри-
са (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.55 «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 «По законам военного време-

ни. Победа!» (12+)
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 «Жемчуга» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Мур-мур» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40 «Православие» (12+)
08.20 Дороги старых мастеров (12+)
08.35, 16.30 Х/ф «День за днем» (16+)
09.50, 18.30 Цвет времени (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 ХХ век (12+)
12.20 «Игра в бисер» (12+)
13.05 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
13.20, 22.20 Т/с «Достоевский» (16+)
14.15 Больше, чем любовь (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати…» (12+)
17.45, 01.45 Хоровая музыка (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.50 Искусственный отбор (12+)
21.35 «Белая студия» (12+)
23.20 Д/ф «Такая жиза Вали Манн» (12+)
00.00 Д/ф «Красная Пасха» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня (16+)

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

13.25 ЧП (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (16+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «Капкан для монстра» (16+)
23.15 Т/с «Ленинград - 46» (16+)
02.45 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

(16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Миша портит все» (16+)
09.25 Х/ф «Первому игроку пригото-

виться» (16+)
12.05 «Колледж» (16+)
13.55 – 19.40  Т/с «Папик 2» (16+)
20.25 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
22.40 Х/ф «Мужчина по вызову» (16+)
00.25 «Русские не смеются» (16+)
01.20 Х/ф «Звезда родилась» (18+)

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

13.40, 03.00 «Порча» (16+)
14.10, 03.25 «Знахарка» (16+)
14.45, 22.35 Т/с «Мама» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» 

(16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.15 Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)

Матч ТВ
09.00, 12.40 Специальный репортаж 

(12+)
09.20 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре против 
Педро Карвальо (16+)

10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 «Правила игры» (12+)
12.00 Все на регби! (12+)
13.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.45, 15.25 Т/с «Фитнес» (16+)
15.55, 16.35, 17.40 Х/ф «Полицейская 

история. Часть 2-я» (16+)
18.55 Баскетбол. Кубок Европы. Финал. 

«Монако» - УНИКС (12+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Реал» - «Челси» (12+)
01.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем Ло-

бов против Пола Малиньяджи (16+)
03.00 Баскетбол. Чемп. России. Женщи-

ны. Финал. «Динамо» (Курск) - УГМК 
(0+)

26.4, понедельник

27.4, вторник 08.40 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под 

страхом славы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой. Гузель Яхина» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Трудный ребенок» (12+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10, 01.35 Д/ф «Звездные вдовцы» 

(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши» (12+)
02.15 «Февральская революция: заго-

вор или неизбежность?» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Решала 

всемогущий» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 04.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 03.50 «Понять. Простить» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10 «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 «По законам военного време-

ни. Победа!» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Наркотики Третьего рейха» (18+)

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 «Жемчуга» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Мур-мур» (16+)

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, 18.40 Иерусалимская церковь»(12+)
08.20, 17.35 Цвет времени (12+)
08.35, 16.35 Х/ф «День за днем» (16+)
09.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
12.10 Дороги старых мастеров (12+)
12.20 Искусственный отбор (12+)
13.05, 02.40 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.20, 22.20 Т/с «Достоевский» (16+)
14.15 85 лет Шавкату Абдусаламову. 

Острова (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
17.45, 01.45 Хоровая музыка (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.25 Д/ф «Лев Додин. Максимы» (12+)
23.20 Д/ф «Такая жиза Анастасии Елиза-

ровой» (12+)
00.00 Д/ф «Антитеза Питирима Сороки-

на» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

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

Смерч» (16+)
13.25 ЧП(12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (16+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «Капкан для монстра» (16+)
23.15 Т/с «Ленинград - 46» (16+)
02.50 «Пятницкий. Глава вторая» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Миша портит все» (16+)
09.30 «Уральские пельмени» (16+)
10.20 Х/ф «Мужчина по вызову» (16+)
12.05 Т/с «Папик 2» (16+)
14.45 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гроб-

ницы» (6+)
22.00 Х/ф «Цыпочка» (16+)
00.00 «Русские не смеются» (16+)
01.00 «Хозяин морей. На краю земли» 

(12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Отчий дом» (12+)
10.55 «Актерские судьбы. Людмила 

Хитяева и Николай Лебедев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой. Ирина Браз-

говка» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.25 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Молодой муж» (12+)
18.10, 20.05 «Анатомия убийства» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10, 01.35 «Прощание. Алексей Бата-

лов» (16+)

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

(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 04.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 03.50 «Понять. Простить» (16+)
13.40, 03.00 «Порча» (16+)
14.10, 03.25 «Знахарка» (16+)
14.45, 22.35 Т/с «Мама» (16+)

22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

МАТЧ ТВ
09.00, 12.40 Спецрепортаж (12+)
09.20 Смешанные единоборства.  (16+)
10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 «На пути к Евро» (12+)
13.00 Футбол. ЛЧ. «Реал» - «Челси» (0+)
14.45, 15.25 Т/с «Фитнес» (16+)
16.55 Футбол. Молодежное первенство 

России. «Зенит» - «Спартак» (Москва) 
(12+)

18.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
«Авангард» - ЦСКА (12+)

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

00.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» - «Барселона» (0+)

02.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Фенербахче» - ЦСКА (0+))

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «По законам военного време-

ни. Победа!» (12+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Планета Земля. Увидимся зав-

тра» (0+)

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 «Жемчуга» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Мур-мур» (16+)

23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
02.00 43-й Московский Международ-

ный кинофестиваль. Закрытие (12+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.30 «Антиохийская церковь» 

(12+)
08.35, 16.35 Х/ф «День за днем» (16+)
09.50 Цвет времени (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)
12.00 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.20 Абсолютный слух (12+)
13.05, 22.20 Т/с «Достоевский» (16+)
14.05 Д/ф «Империя балета» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Моя любовь - Россия! (12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
17.50, 01.35 Хоровая музыка (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.50 Д/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих». По всем законам наше-
го тяжелого времени» (12+)

21.35 85 лет Зубину Мете. (12+)
23.15 «Такая жиза Никиты Ванкова» 

(12+)
00.00 Д/ф «Видимое невидимое. Алек-

сандрина Вигилянская» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня (16+)
08.25, 10.25 «Морские дьяволы» (16+)
13.25 ЧП(12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (16+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «Капкан для монстра» (16+)
23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.05 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25 Х/ф «Пингвин нашего времени» 

(16+)
СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Миша портит все» (16+)
09.30 Х/ф «Цыпочка» (16+)
11.35 Х/ф «Три Икс» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Братья Гримм» (16+)
22.20 Х/ф «Сказки на ночь» (16+)
00.20 «Русские не смеются» (16+)
01.15 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Зоя Федо-

рова и Сергей Лемешев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
13.40, 05.25 «Мой герой. Михаил Башка-

тов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Гра-

дус таланта» (12+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
22.35 «10 самых… брошенные жены 

звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Роль че-

рез боль» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Профессия - киллер» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)

12.25, 03.45 «Понять. Простить» (16+)
13.40, 02.55 «Порча» (16+)
14.10, 03.20 «Знахарка» (16+)
14.45 Т/с «Мама» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.10 Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)

Матч ТВ
09.00, 12.40, 04.40 Специальный репор-

таж (12+)
09.20 Смешанные единоборства. АСА. 

Дмитрий Побережец против Тони 
Джонсона (16+)

10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 «Большой хоккей» (12+)
13.00 Футбол. ЛЧ. ПСЖ - «Манчестер 

Сити» (0+)
14.45, 15.25 Т/с «Фитнес» (16+)
15.55 Мини-футбол. ЛЧ. «Финал 8-ми». 

«Газпром-Югра» - «Интер» (12+)
18.15, 19.40 Х/ф «Дело храбрых» (16+)
21.50 Футбол. Лига Европы. «Манче-

стер Юнайтед» - «Рома» (12+)
00.55 Футбол. Лига Европы. «Вильярре-

ал» - «Арсенал» (0+)
03.00 Мини-футбол. ЛЧ. Мужчины. «Фи-

нал 8-ми». КПРФ - «Спортинг» (0+)
05.00 Д/ф «Ливерпуль». Шестой кубок» 

(12+)

29.4, четверг

28.4, среда

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

8 (928) 370-93-34 
ОГРНИП 308264929100020 Реклама. № 53.

грузоперевозки, грузчики
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4 Время24 апреля 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. №38.

Ищу работу 
по строительству:

Асфальтирование 
дворов, дорог, улиц, 

площадок 
любой сложности. 
Бетонные работы. 

Установка бордюров. 
Т. 8(918)803-37-77

Реклама . № 57

Куры-несушКи.  
Доставка по району 

бесплатно. 
8(928)621-96-78. № 19.

Следующий номер 
газеты «Время» 

выйдет
29 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.55 «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» (6+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Д/ф «История джаз-клуба Ронни 

Скотта» (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 «Опять замуж» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)

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 «Морские дьяволы» (16+)
13.25 ЧП(12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «По следу монстра» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Капкан для монстра» (16+)
23.55 «Своя правда» (16+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.30 «Дачный ответ» (0+)
03.25 «Пятницкий. Глава вторая» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Миша портит все» (16+)
09.30 Х/ф «Сказки на ночь» (16+)
11.25 Х/ф «Братья Гримм» (16+)
13.45, 14.45 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 «(не)идеальный мужчина» (12+)
22.50 Х/ф «Днюха!» (16+)
00.45 Х/ф «Васаби» (16+)

09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 04.10 «Понять. Простить» (16+)
13.40, 03.20 «Порча» (16+)
14.10, 03.45 «Знахарка» (16+)
14.45 Т/с «Мама» (16+)
19.00 Т/с «Верь своему мужу» (16+)
23.15 Т/с «Подари мне жизнь» (16+)

Матч ТВ
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Смешанные единоборства. One 

FC. Аунг Ла Нсанг против Виталия Би-
гдаша (16+)

10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25, 03.00 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.40 Специальный репортаж (16+)
13.00 Лига Европы (0+)
14.45, 15.25 Т/с «Фитнес» (16+)
16.35, 17.40 Х/ф «Мастер тай-цзи» (16+)
19.05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

ЦСКА - «Авангард» (12+)
21.45 Футбол. Кубок Германии. «Вер-

дер» - «Лейпциг» (12+)
23.30 «Точная ставка» (16+)
00.45 Хоккей. Еврочеллендж. Швейца-

рия - Россия (0+)

30.4, пятница ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.15, 11.50 Х/ф «Свадебные хлопоты» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
12.25, 15.10 «Алиса против правил» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Прикинуть-

ся простаком» (12+)
18.10 Х/ф «Игрушка» (12+)
20.00 Х/ф «Психология преступления. 

Дуэль» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели 

это я?» (12+)
02.00 - 04.05 «Хроники московского 

быта» (12+)
04.45 Петровка, 38 (16+)
05.00 «10 самых… брошенные жены 

звезд» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.00, 05.30 «Давай разведемся!» (16+)

21.20 Большой праздничный бенефис 
Филиппа Киркорова (12+)

01.35 Х/ф «Работа над ошибками» (12+)
03.40 Т/с «Право на правду» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна (12+)
08.15, 16.20 Цвет времени (12+)
08.35, 16.35 Х/ф «День за днем» (16+)
09.40, 17.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
10.15 Т/ф «Проснись и пой!» (12+)
11.55 Д/ф «Мальта» (0+)
12.20 Д/ф «Пришелец» (12+)
13.10 Т/с «Достоевский» (16+)
14.05 Д/ф «Лев Додин. Максимы» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Зубин Мета» (12+)
17.50, 01.35 Хоровая музыка (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45, 00.50 Искатели (12+)
20.30 Линия жизни (12+)
21.25 Х/ф «Белый снег России» (16+)
22.55 «2 Верник 2» (12+)
00.05 Д/ф «Женщины ГУЛАГа» (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 «Святая Матрона. «Приходите ко 

мне, как к живой» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 Схождение Благодатного огня (0+)
14.25 «Крещение Руси» (12+)
18.00 «Романовы» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 Пасха Христова. Богослужение из 

Храма Христа Спасителя (0+)
02.15 Х/ф «Человек родился» (12+)
03.45 «Пасха» (0+)
04.35 «Храм Гроба Господня» (0+)

РОССИЯ 1
04.30 Х/ф «К теще на блины» (12+)
06.15 Х/ф «Деревенская история» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.45 Х/ф «Шоу про любовь» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

21.05 Вести. Местное время (16+)
21.20 Х/ф «Бриллиантовая рука» (0+)
23.30 «Пасха Христова» Пасхальное бо-

гослужение (12+)
02.30 Х/ф «Папа для Софии» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Д/ф «Проповедники. Митрополит 

Антоний Сурожский» (12+)
07.00 М/фильмы (6+)
08.10 Х/ф «Белый снег России» (16+)
09.40 100 лет со дня рождения Нины Ар-

хиповой (12+)
10.30 Х/ф «Семья Зацепиных» (16+)
12.50 Д/ф «Проповедники. Протоиерей 

Глеб Каледа» (12+)
13.20 Д/ф «Мухоловка и другие жители 

земли» (12+)
14.00 Д/ф «Проповедники. Протоиерей 

Павел Адельгейм» (12+)
14.30 Д/ф «Дмитрий Шостакович. Пись-

ма другу» (12+)
15.10 Д/ф «Проповедники. Протоиерей 

Александр Мень» (12+)
15.40 VI фестиваль детского танца «Свет-

лана». Гала-концерт (12+)
18.15 Х/ф «Илья Муромец» (0+)
19.45 Д/ф «Проповедники. Академик 

Сергей Аверинцев» (12+)

20.15 Евгений Дятлов. Любимые роман-
сы (12+)

21.25 Х/ф «Чайковский» (0+)
23.55 П. Чайковский. Симфония №5 (12+)
00.50 Х/ф «Сказание о Земле Сибир-

ской» (0+)
02.30 Лето Господне. Воскресение Хри-

стово. Пасха (12+)

НТВ
04.55 Х/ф «Мужские каникулы» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 Х/ф «Белое Солнце пустыни» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Схождение Благодатного огня(12+)
14.15, 16.20, 20.00 Т/с «Пять минут тиши-

ны. Возвращение» (12+)
19.00 «Центральное телевидение» (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 «Уральских пельмени» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)

10.00 М/с «Ледниковый период» (0+)
11.40 М/с «Ледниковый период-2» (0+)
13.20 М/с «Ледниковый период-3» (0+)
15.15 М/с «Ледниковый период-4» (0+)
16.55 М/с «Ледниковый период. Стол-

кновение неизбежно» (6+)
18.40 Х/ф «Лед» (12+)
21.00 Х/ф «Лед-2» (6+)
23.40 Х/ф «До встречи с тобой» (16+)
01.50 Х/ф «Весь этот мир» (16+)

ТВЦ
05.30 Х/ф «Отчий дом» (12+)
07.10 Православная энциклопедия (6+)
07.40 Любимое кино. «Берегись автомо-

биля» (12+)
08.20 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
09.45 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
11.30, 14.30 События (16+)
11.45 «Не могу сказать «Прощай» (12+)
13.35, 14.50, 17.55 Х/ф «Улики из прошло-

го» (12+)
21.35 Д/ф «Карцев, Ильченко, Жванец-

кий. Жизнь на троих» (12+)
22.20 «Кабачок «Эпохи застоя» (12+)
23.10 Д/ф «Екатерина Васильева. На что 

способна любовь» (12+)
00.00 «Земная жизнь Иисуса Христа» 

(12+)

00.50 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
02.35 Х/ф «Янтарные крылья» (12+)
04.05 «Давайте познакомимся» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.00 Т/с «Жена по обмену» (16+)
10.45, 01.40 Т/с «Осколки счастья» (16+)
14.40 Т/с «Осколки счастья 2» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
21.55 Т/с «Письмо по ошибке» (16+)

Матч ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Диллон Кле-

клер против Джоша Бернса (16+)
09.25 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Жен-

щины 3 м. Синхронные прыжки. Фи-
нал (12+)

11.00 М/ф (0+)
11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. (12+)
13.55 Футбол.  «Рубин» - «Динамо» (Мо-

сква) (12+)
16.55 Формула-1. Гран-при Португалии 

(12+)
18.05 Хоккей. Еврочеллендж. Швейца-

рия - Россия (12+)
21.55 Футбол. Чемп. Испании. «Реал» - 

«Осауна» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.35 Х/ф «Неоконченная повесть» (6+)
08.10 Х/ф «Укротительница тигров» (0+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05, 12.10 «Видели видео?» (6+)
12.50 «Романовы» (12+)
17.55 Концерт Надежды Бабкиной (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «КВН» (16+)
00.05 Х/ф «Загадка Анри Пика» (16+)

РОССИЯ 1
06.00 Х/ф «Семейное счастье» (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 «Большая переделка» (12+)
12.00 «Аншлаг и компания» (16+)
13.55 Х/ф «Бриллиантовая рука» (0+)
16.00 Т/с «Идеальный брак» (12+)
20.00 Вести (16+)
22.00 Х/ф «Вторжение» (12+)
00.40 Х/ф «Герой» (12+)
02.45 Х/ф «Черновик» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне. Воскресение Хри-

стово. Пасха (12+)
07.05, 02.25 М/фильмы (6+)
08.10 Х/ф «Илья Муромец» (0+)
09.40 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.10 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.55 Х/ф «Портрет с дождем» (16+)
12.25, 00.55 Диалоги о животных (12+)
13.10 Д/с «Тайная вечеря» Леонардо Да 

Винчи» (12+)
13.40 III Международный конкурс 

молодых пианистов Grand Piano 
Competition. Открытие (12+)

14.45 Х/ф «Настя» (12+)
16.10 «Апостол Петр» (12+)
17.10 «Пешком…» (12+)
17.40 «Песня не прощается… 1978 год» 

(12+)
18.55 Х/ф «Родня» (12+)
20.30 Вручение Международной про-

фессиональной музыкальной премии 
«Bravo» (12+)

23.05 Х/ф «Роми» (16+)
01.40 Искатели (12+)

НТВ
05.20 Х/ф «Кровные братья» (16+)
07.00 «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+)

2.5, воскресенье 11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Х/ф «Афоня» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска» (12+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Я» - шоу Филиппа Киркорова  

(12+)
03.15 «Пятницкий. Глава вторая» (16+)

СТС
06.00, 05.45 «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 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 Х/ф «Васаби» (16+)
12.00 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
14.15 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
16.20 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробни-

цы» (12+)
18.20 Х/ф «Человек-паук. Возвращение 

домой» (16+)
21.00 «Человек-паук. Вдали от дома» (16+)
23.35 «Колледж» (16+)
01.10 «(не)идеальный мужчина» (12+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «Она вас любит» (12+)
07.00 Х/ф «Соната для горничной» (12+)
08.55 Х/ф «Опекун» (12+)
10.40 Д/ф «Геннадий Ветров» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Давайте познакомимся» (12+)
13.50 Х/ф «Разные судьбы» (12+)

16.00 Великая Пасхальная Вечерня из 
храма Христа Спасителя (12+)

17.00 Д/ф «Актерские драмы. Уйти от 
искушения» (12+)

17.50 Т/с «Улики из прошлого» (12+)
21.25 Х/ф «Никогда не разговаривай с 

незнакомками» (12+)
00.50 Т/с «Анатомия убийства» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Т/с «Подари мне жизнь» (16+)
10.55 Т/с «С меня хватит» (16+)
14.55 Т/с «Верь своему мужу» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
21.55 Т/с «Жена по обмену» (16+)
01.45 Т/с «Осколки счастья 2» (16+)

Матч ТВ
06.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. Россия - 

Канада (12+)
06.30 Бокс. Энди Руис против Криса Ар-

реолы. Эрисланди Лара против Тома-
са Ламанны (16+)

09.25 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Жен-

1.5, суббота

щины. Вышка. Синхронные прыжки. 
Финал (12+)

11.00 М/ф (0+)
11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Муж-

чины 3 м. Синхронные прыжки. Фи-
нал (12+)

13.20 Х/ф «Дело храбрых» (16+)
16.45 Формула-1. Гран-при Португалии 

(12+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Зенит» - «Локомо-
тив» (12+)

21.00 После футбола (12+)
21.55 Футбол. Чемп. Испании. «Вален-

сия» - «Барселона» (12+)
00.30 Керлинг. ЧМ. Женщины. Россия - 

Эстония (12+)

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. Железноводская 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

КУРЫ-НЕСУШКИ 
(птица оперённая привита) 
Доставка бесплатная.
      89064292212. № 52

«ао «тПКЗ № 169»  
ПоКуПает на выгодных 

условиях Земельные Доли, 
переданные в аренду ао 

«тПКЗ № 169»,  
в срок до 31.05.2021 г. 

обращаться по адресу:  
п. новотерский, ул. школьная, 2

или по телефону:  
(87922) 7-13-16.

реклама. № 54

ао «тПКЗ № 169» оповещает жителей населенных  
пунктов  минераловодского городского округа,  

граничащих с землями ао «тпКЗ № 169»,  
о начале обработки сельскохозяйственных культур 

пестицидами и агрохимикатами. № 62

№
67


