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марта, среда, 2022 год

16 марта, среда
день -1°...+1°,  
17 марта, четверг
ночь -5°...-3°,
день -2°... 0°,  

По данным gismeteo.ru

 погода

Полнолуние

Снежная весна
18 марта, пятница
ночь -3°..-1°,
день -2°...0°, снег,
19 марта, суббота
ночь -4°...-2°,
день -3°...-1°, снег.

Почтальон - не интернет,
его не заблокируют!

■ экономика

Лимонад у нас хороший! 

■ подписка

В Минеральных Водах пассажиропоток в аэропорту 
на международных направлениях вырос в три раза по 
сравнению с 2019 годом.

За период с 24 февраля по 10 марта 2022 года минерало-
водские таможенники оформили 18 тысяч пассажиров и 167 
самолетов. Подробное количество международных рейсов 
является нетипичным для этого времени года и связано с 
временной отменой полетов из некоторых российских аэро-
портов.  К примеру,  в аналогичный период  допандемийного 
2019 года таможенную границу ЕАЭС пересекло 6 тысяч че-
ловек и 68 самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Ми-
нераловодской таможни.

Международные рейсы из аэропорта Минеральных Вод 
осуществлялись  в Турцию, Египет, Таджикистан, Узбекистан, 
Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты. 

Минераловодская таможня обращает внимание граждан 
на то, что в соответствии с Указом Президента РФ от 1 марта 
2022 г. № 81 «О дополнительных временных мерах экономи-
ческого характера по обеспечению финансовой стабильно-
сти Российской Федерации» со 2 марта 2022 года запреща-
ется вывозить из России наличную иностранную валюту или 
денежные инструменты в такой валюте в сумме, превышаю-
щей эквивалент $10 тыс.

С 15 марта аэропорт Минеральные Воды открывает но-
вые международные авиарейсы — в Дубай (ОАЭ) и в Тель-А-
вив (Израиль). Об этом сообщается на сайте авиакомпании 
«Азимут».

Соб. инф.

В три раза больше пассажиров

«Кибердружина» Минераловодского округа под руковод-
ством Богдана Шевченко в этом году провела первую 
акцию по выявлению и блокировке запрещенного кон-
тента.

Главная цель - поиск ресурсов в сети Интернет, пропаган-
дирующих изготовление и распространение наркотических 
и психотропных веществ.Участники дружины обнаружили 10 
ресурсов, содержащих запрещенный материал.

Кроме того, проведена совместная работа со студентами 
Северо-Кавказского филиала Белгородского государствен-
ного технологического университета им. В.Г. Шухова. В ре-
зультате было выявлено 24 информационных материала, 
содержащих незаконную агитацию.

Работа в данном направлении продолжается. К слову, в 
2021 году отряд кибердружинников собрал данные о 45 ре-
сурсах, пропагандирующих и распространяющих наркотики, 
выявил 42 материала, содержащих экстремистский контент.

«Кибердружина» была создана при Молодежной этниче-
ской палате Минераловодского округа в 2019 году. В активе 
- более 20 успешных акций.

По материалам управления по информполитике АПСК.

«Кибердружина» выявляет 
запрещённый контент

В Минеральных Водах 
обособленное струк-
турное подразделение 
ОАО «Ставропольский 
пивоваренный завод» по 
производству и розливу 
питьевых и минераль-
ных вод выпускает более 
70 наименований продук-
ции и разливает более 
15 млн литров лимонада 
в год. 

Предприятие было ос-
новано в особо охраняе-
мом эколого-курортном 
регионе КМВ в 2006 г. 

Производство про-
дукции проходит мно-
жество ступеней 
контроля, начиная с при-
емки сырья, материалов 
и заканчивая упаковкой 
в паллеты. Специалисты 
производственной лабо-
ратории производят хими-
ко-микробиологический 
контроль каждой партии 
выпускаемой продукции. 

Как рассказали на пред-
приятии, минеральная 
природная лечебно-сто-
ловая вода добывается из 
скважины 3Р-бис, находя-
щейся в Лысогорском ме-
сторождении с большой 
глубины. Питьевая вода 
наших торговых марок 
добывается из артезиан-
ских скважин Малкинского 
месторождения пресных 
вод в междуречье Куры и 
Малки и после доставки на 

готовятся в купажном от-
делении из сырья, прошед-
шего входной контроль, 
под контролем квалифици-
рованных сотрудников. 

Главным успехом пред-
приятия в 2021 году можно 
считать увеличение выпу-
ска и реализации продук-
ции по сравнению с 2020 
годом. Она отправляется 
во многие регионы России, 
но особенно популярна 
в Краснодарском крае на 
черноморском побережье.

С 1 марта 2022 года вся 
выпущенная с производ-
ства питьевая вода мар-
кируется специальными 
кодами «Честный знак», по-
зволяющими получить ин-
формацию о происхожде-
нии продукции и защитить 
потребителей от подделок. 

Начальник отдела качества компании  
«Ставропольский пивоваренный завод» 

в Минеральных Водах Ольга Кухно.

Безостановочной чередой идет готовая продукция по конвейеру.

завод проходит многосту-
пенчатую очистку, вклю-
чая процесс умягчения 
– снижения содержания 
кальция и магния для улуч-
шения питьевых качеств. А 

при производстве безалко-
гольных напитков вода для 
них максимально обессо-
ливается на установке об-
ратного осмоса. 

Сиропы для напитков 

«Россети Северный Кавказ» строят энергетическую 
инфраструктуру в поселке Загорском Минераловодско-
го городского округа.

Для обеспечения надежным и качественным энергоснаб-
жением строящихся в поселке домов энергетики реализуют 
комплекс технических мероприятий.

Основной объем работ уже выполнен. Специалисты фи-
лиала «Ставропольэнерго» завершили установку 46 анкер-
ных и промежуточных железобетонных опор для двух линий 
электропередачи напряжением 0,4 и 10 кВ. Проведен монтаж 
более 1,5 км современного самонесущего изолированного 
провода. 

В ближайшее время бригады приступят к установке транс-
форматорной подстанции напряжением 6/0,4 кВ. 

Уже в апреле можно будет подключить новых абонентов к 
сетям компании и обеспечить им качественную и надежную 
подачу электроэнергии. 

Кроме того, наличие электросетевой инфраструктуры 
даст толчок развитию индивидуального жилищного строи-
тельства в населенном пункте. Для желающих в дальнейшем 
подключиться к сетям компании сократятся сроки техноло-
гического присоединения (с 6 месяцев до 30 дней).

По информации «Россетей СК».

Подписывайтесь на газету «Время», и вы будете  всегда в курсе событий 
Минераловодского городского округа. Выписать газету на II полугодие 2022 года 
можно в любом отделении почтовой связи и у обслуживающего вас почтальона.

Подписной индекс – П 6198.

■ благоустройство

Новые электросети для Загорского

Тур для турагентств
Команда проекта «Маршруты казачьего Ставропо-
лья», который реализуется в крае при поддержке Фонда 
президентских грантов, провели информационный 
тур по территории Кавказских Минеральных Вод для 
представителей туристских организаций Ставрополь-
ского края.

Насыщенная программа инфотура «Этнографическое 
Ставрополье» включала в себя посещение этнографических 
подворий КМВ, в том числе и  казачий культурно-историче-
ский центр в городе Минеральные Воды.

− Этот ознакомительный тур прошёл при поддержке пар-
тнёра нашего проекта − министерства туризма и оздорови-
тельных курортов Ставропольского края. Когда объединяют-
ся представители власти, гражданского общества и бизнеса 
вокруг хорошей идеи, есть все шансы её масштабировать и 
сделать полезной для разных целевых аудиторий, − подели-
лась руководитель проекта «Маршруты казачьего Ставропо-
лья» Наталья Гребенькова.

Минтуризма края готово к сотрудничеству по организа-
ции и проведению информационных и пресс-туров по тер-
ритории Ставропольского края. 

Информация и фото комитета СК по делам  
национальностей и казачества.

Представители туристских организаций 
посетили этнографические подворья.



Меры по  
сдерживанию 

цен
Этот механизм 

работает. 
Он помогает  
привлекать до 300
миллионов рублей в год 
в курортную  
инфраструктуру. 
Продолжение его 
работы поддержит  
развитие 
ставропольских  
курортов.

2 Время16 марта 2022 года

■ официально

Подготовка к паводковому сезону

Такие данные озвучил 
Владимир Владимиров на 
совещании по вопросам 
повышения пожарной 
безопасности и снижения 
рисков возникновения 
чрезвычайных ситуаций в 
паводкоопасный период. 
Заседание провёл полно-
мочный представитель 
Президента РФ в Севе-
ро-Кавказском федераль-
ном округе Юрий Чайка. 
Участие также приняли 
временно исполняющий 
обязанности министра 
РФ по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных 
бедствий Александр Чу-
приян, руководители про-

фильных ведомств, главы 
регионов.

Как подчеркнул Юрий 
Чайка, в 2021 году были 
предприняты дополни-
тельные действия по по-
вышению пожарной без-
опасности и снижению 
рисков возникновения 
сезонных паводковых ЧС.

– Проделанная рабо-
та позволила в пять раз 
снизить количество лес-
ных пожаров в субъектах 
СКФО, в 24 раза сокра-
тить площади, затронутые 
огнём, а также избежать 
гибели людей и причине-
ния крупного материаль-
ного ущерба в результате 
паводков, – акцентировал 
внимание участников со-
вещания Юрий Чайка. Он 
так же потребовал обеспе-
чить на Северном Кавказе 
высокий уровень готовно-
сти к паводко- и пожароо-
пасному сезону 2022 года.

Губернатор Владимир 
Владимиров в своём до-
кладе сообщил о систем-
ных мерах профилактики 

чрезвычайных ситуаций, 
предпринимаемых на 
Ставрополье.

– За последние пять лет 
в крае проведён ремонт 
14 гидротехнических соо-
ружений, расчищены поч-
ти 190 километров русел 
рек, построено более 30 
километров берегоукре-

Управление по информационной политике аппарата П СК  
(по материалам пресс-службы губернатора СК, ОИВ СК).

Фото: пресс-служба губернатора СК.

За пять лет в крае проведён ремонт 14 гидротехнических сооружений, 
расчищены почти 190 км русел рек.

     За последние пять лет в крае про-
ведён ремонт 14 гидротехнических соору-
жений, расчищены почти 190 километров 
русел рек, построено более 30 километров 
берегоукрепительных сооружений.

Ставропольский край в теку-
щем году взял хороший темп в 
реализации программы. Её фи-
нансирование осуществляется 
в рамках федеральной госпро-
граммы «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами» 
из федерального, краевого 
и местного бюджетов. На эти 
цели в 2022 году выделено 
порядка 1,4 млрд рублей, из 
которых 138 млн – федераль-
ные средства, и более 1 млрд 
рублей – средства краевого 
бюджета, остальные – муни-
ципальные. Мерой социаль-
ной поддержки в этом году 
планируется обеспечить бо-
лее 1,5 тыс. молодых семей 
края, сообщает минстрой ре-
гиона.

На сегодняшний день соот-
ветствующие соглашения за-
ключены с 32 муниципальными 

образованиями, которые уже 
приступили к выдаче докумен-
тов. 

– Свидетельства на приобре-
тение жилья будут действовать 
в течение семи месяцев с момен-

та выдачи. За это время семьи 
должны определиться с покуп-
кой квартиры или дома. Однако, 

если в сложившейся экономи-
ческой ситуации возникнут ка-
кие-либо проблемы, сроки дей-
ствия выданных свидетельств 
могут быть продлены. Такой опыт 
уже применялся в период воз-

никновения пандемии новой 
коронавирусной инфекции, – 
рассказал министр строитель-
ства и архитектуры региона 
Валерий Савченко. 

Всего на Ставрополье, по 
предварительной информа-
ции, порядка 4,2 тысячи моло-
дых семей готовы участвовать 
в программе по улучшению 
жилищных условий. Для этого 
необходимо, чтобы возраст 
каждого из супругов не превы-
шал 35 лет, а семья была при-
знана нуждающейся в жилье. 
Также она должна подтвер-

дить свою платежеспособность 
для выплаты остальной части 
стоимости жилья.

Жильё – молодым семьям

На предотвращение негативного воздей-
ствия весеннего половодья в Ставропольском 
крае планируется направить более 190 млн 

рублей. 

До конца марта в регионе планируется завершить выдачу свидетельств участникам програм-
мы «Молодая семья» 2022 года. Жилищные условия с помощью господдержки смогут улучшить 
порядка 1,5 тысячи ставропольских семей.

пительных сооружений. В 
этом году продолжается 
работа на водных объек-
тах, создаём дополнитель-
но шесть гидрологических 
постов на реках Кубань, 
Мокрый Карамык, Мокрая 
Буйвола, Калаус, Суркуль, 
Егорлык. В целом в 2022 
году на Ставрополье на 
предотвращение негатив-
ного воздействия паводка 

– В этом году в бюджет 
должна поступить вся запла-
нированная сумма курортного 
сбора. Это деньги для благоу-
стройства курортных городов 
Ставрополья. Каждый собран-
ный рубль должен быть потра-
чен на приведение в порядок 
тех объектов, которые были ра-
нее запланированы, – поставил 
задачу глава края.

Как прозвучало, планируе-
мый объём курортного сбора 
на 2022 год составляет 265 мил-
лионов рублей. 

Между тем, в городах-курор-
тах уже начаты подготовитель-
ные процедуры к запланиро-

Губернатор Владимир Владимиров провел совещание с членами правительства края, 
главами городов-курортов по вопросу реализации в 2022 году эксперимента по развитию 
курортной инфраструктуры.  

Благоустройство городов-курортов

Министерство стро-
ительства и архитек-
туры Ставропольского 
края подготовило пред-
ложения в антикризис-
ный план по поддержке 
экономики региона в 
современных услови-
ях. Все они направлены 
на устойчивую работу 
строительной отрасли 
и выработаны в резуль-
тате взаимодействия со 
строительными органи-
зациями края. Об этом 
на брифинге в регио-
нальном правительстве 
сообщил глава строи-
тельного ведомства Ва-
лерий Савченко.

В целом, по словам 
министра, с начала года 
край вышел на хорошие 
показатели по вводу 
жилья – в феврале при-
рост составил более 
20% по сравнению с 
показателем аналогич-
ного периода прошло-
го года. Вместе с тем в 
связи со сложившейся 
экономической ситуа-
цией в России возник 
ряд трудностей, связан-
ных с изменением цен 
на стройматериалы, а 
также прекращением 
поставок оборудования 
в страну.

По поручению губер-
натора Владимира Вла-
димирова проведено 
совещание под предсе-
дательством зампреда 
правительства Андрея 
Хлопянова с участием 
представителей за-
стройщиков, по итогам 
которого подготовлены 
предложения в план 
по поддержке бизнеса. 
Антикризисный план 
разрабатывается как на 
региональном, так и фе-
деральном уровнях.

– Мы уже собрали 
около 30 предложений 
по поддержке отрасли, 
которые направлены в 
региональные и феде-
ральные органы власти. 
К работе подключены 
строительные, подряд-
ные, саморегулируе-
мые организации. Наша 
общая задача – найти 
оптимальный выход из 
сложившейся ситуации, 
минимизировать дей-
ствие санкций, – отме-
тил министр.

Напомним, губер-
натор Владимир Вла-
димиров поручил про-
работать возможность 
принятия дополнитель-
ных мер по поддержке 
региональной эконо-
мики в условиях запад-
ных санкций, а также 
подготовить соответ-
ствующие предложе-
ния в адрес Правитель-
ства РФ.

В регионе сформиро-
ван пакет предло-
жений по поддержке 
строительной 
отрасли. Перечень 
содержит порядка 
30 направлений, 
способных миними-
зировать действие 
санкций. 

Достаточно много обращений 
по поводу цен на сахар, которые 
растут в связи с повышенным спро-
сом. В магазинах с полок также рас-
ходятся крупы, макароны, соль, рас-
тительное масло.

Как отметил председатель ко-
митета СК по пищевой и перера-
батывающей промышленности, 
торговле и лицензированию Денис 
Полюбин, комитет оперативно пе-
редаёт информацию в ФАС для при-
нятия мер в отношении хозяйствую-
щих субъектов. 

Что касается цен на сахар, то 
комитет направил в Федеральную 
антимонопольную службу обраще-
ние с просьбой осуществить анализ 
деятельности организаций торгов-
ли, осуществляющих реализацию 
продовольственных товаров, на 
предмет создания искусственного 
дефицита сахара-песка с целью соз-
дания ажиотажного спроса и необо-
снованного повышения цен. 

Также федеральная антимоно-
польная служба начала проверку 
по обращению комитета, касающе-
муся резкого повышения цен на 
детские товары – детское питание и 
подгузники.

– Чтобы иметь возможность 
не только мониторить цены, но и 
применять меры воздействия к хо-
зяйствующим субъектам, которые 
допускают необоснованное завы-
шение выходим с законодательной 
инициативой по наделению специ-
алистов комитета соответствующи-
ми полномочиями, – подчеркнул 
Денис Полюбин.

планируется направить 
более 190 миллионов ру-
блей. Так же в штатном 
режиме идёт подготовка 
к пожароопасному сезо-
ну. В планах на этот год 
создание 685 километров 
противопожарных мине-
рализованных полос и 
противопожарных барье-
ров. К тушению пожаров 
готовы более одной ты-

сячи человек, 439 единиц 
техники – в том числе, это 
оборудование, приоб-
ретённое в рамках нацпро-
екта «Экология», – подчер-
кнул глава Ставрополья.

По итогам совещания 
приняты решения, испол-
нение которых полномоч-
ный представитель Прези-
дента России в СКФО взял 
на особый контроль.

Тема цен на продовольствия на се-
годняшний день одна из волнующих. 
Жители региона часто интересу-
ются подорожанием некоторых 
товаров. 

Поддержка 
строителей

Финансирование программы 
 «Молодая семья в 2022 году

1,4 млрд рублей

138 млн руб. 
федеральные 

средства

Более 
1 млрд руб.

краевой бюджет

выполнить все запланирован-
ные работы до 1 июля.

Отдельно Владимир Влади-
миров поручил подготовить 
и направить в правительство 
РФ инициативу о продлении 
в 2023 году в Ставропольском 
крае эксперимента по курорт-
ному сбору.

- Этот механизм работает. 
Он помогает привлекать до 300 
миллионов рублей в год в ку-
рортную инфраструктуру. Про-
должение его работы поддер-
жит развитие ставропольских 
курортов, - подчеркнул глава 
края.

ванным работам. Губернатором 
региона поставлена задача –  
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Бювету источника №4  
в Ессентуках - 55 лет
Питьевая галерея источника №4 в Нижнем парке - из-
вестная достопримечательность курорта, а мине-
ральная вода «Ессентуки 4» - одно из главных богатств 
Ставрополья. 

Капитальное сооружение питьевой галереи в нынешнем 
его виде построено 55 лет назад по проекту архитектора 
Валентина Фуклеева. Стены и лестницы выполнены из кис-
ловодского доломита, а колонны главного входа отделаны 
черным мрамором. Внутри бювет украшен керамическим 
мозаичным панно.

История этого места началась еще в 1914 году. На ниж-
ней аллее Курортного парка, рядом с «сильной» скважиной, 
построили второй бювет источника №4. Это был открытый 
питьевой павильон в античном стиле, со множеством колонн 
и величественным фронтоном. К следующему сезону попу-
лярный бювет решили расширить и пристроили к нему две 
прогулочные галереи. Внутри располагались стойки с кра-
нами, шкаф для питьевой посуды и мраморные тумбы для 
мытья кружек.

В 1931 году Ессентуки стали всесезонным курортом, воз-
никла необходимость в бюветах «закрытого типа», чтобы 
отдыхающие не испытывали дискомфорт в холодное время 
года. Галерею заложили кирпичом, остеклили, провели цен-
тральное отопление. К 50-летию Октябрьской революции 
бювет полностью перестроили.

Первая клубника Предгорья
Первый в 2022 году урожай клубники собрали на планта-
циях круглогодичного комбината «Вкус Ставрополья» в 
Предгорном округе.

«Вкус Ставрополья» - крупнейшее в крае предприятие по 
выращиванию тепличной клубники. Ягодные теплицы рас-
положены на площади 6 га в поселке Нежинском. В прошлом 
году на предприятии собрали более 600 тонн ягоды. В этом 
году планируется выход тепличного комплекса на полную 
мощность, что позволит нарастить объемы производства 
ягоды на треть – до 900 тонн.

Первую в году экологически чистую клубнику Предгорья 
собирают уже неделю. Ягоду сразу отправляют в крупней-
шие торговые точки страны. 

В крае клубнику тепличных хозяйств, работающих в реги-
оне, можно найти на прилавках гипермаркетов.

Индикатор влюблённости на  
Аллее любви в Железноводске
Необычный Арт-объект установят на благоустроен-
ной Аллее любви в Железноводске. 

Два больших сердца загорятся от настоящей любви, когда 
влюблённые встанут на площадку и поднесут руки к сенсор-
ным датчикам на тумбах.

По материалам пресс-служб муниципалитетов городов 
КМВ и управления по информполитике АПСК.

■ консультация

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 (0+)
12.15, 17.00, 01.30 Время покажет(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
23.25 «Большая игра» (16+)
00.25 «Григорий Горин.» (12+)

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

мя (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение» 

(16+)
02.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)
03.40 Т/с «Семейный детектив» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 01.40 Д/ф «Новый взгляд на дои-

сторическую эпоху» (0+)
08.35 Д/с «Первые в мире» (0+)
08.55 Х/ф «Бал в «Савойе» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.00 100 лет музею-заповедни-

ку «Михайловское». ХХ век (0+)
12.10 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
12.25, 22.15 Т/с «Березка» (0+)
13.20 Жизнь замечательных идей (0+)
13.50 Абсолютный слух (0+)
14.30 К 80-летию со дня рождения На-

тальи Шмельковой (0+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (0+)
15.20 Моя любовь - Россия! (0+)
15.50 «2 Верник 2» (0+)
16.35, 00.55 Симфонический оркестр 

«Триптих» (0+)
17.20 Больше, чем любовь (0+)
18.05 «Куда ушли динозавры?» (0+)
19.00 Кто мы? (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Открытая книга (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «Гардемарины, вперед!». Не-

видимые слезы» (0+)
21.30 «Энигма. Рене Папе» (0+)
23.10 «Школа будущего» (0+)

22.50 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительни-
ца гробниц. Колыбель жизни» (12+)

01.00 Х/ф «Невероятный мир глазами 
Энцо» (12+)

02.55 Х/ф «Двойной просчет» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Старая гвардия. Огненный 

след» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Леонид Гайдай» (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» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 «Анна-детективъ-2» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. «Поющие» трусы» (16+)
18.10 «Психология преступления. Жаж-

да счастья. Зона комфорта» (12+)
22.30 «10 самых…» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. После ка-

тастрофы» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Папы Карло шоу-биз-

неса» (16+)
01.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 

Страшно жить» (16+)
02.15 Д/ф «Юрий Андропов. Детство 

председателя» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.20 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)
15.00 Т/с «Когда умрет любовь» (16+)
19.00 Т/с  «Формула счастья» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

Матч ТВ
08.55 Т/с «Правила охоты. Отступник» 

(16+)
12.30 «Есть тема!» (12+)
13.30, 03.50 Спецрепортаж (12+)
13.50, 14.55 Х/ф «Поединок» (16+)
15.50 Смешанные единоборства. UFC. 

Александр Волков против Грега 
Харди (16+)

16.55 Хоккей. КХЛ конференции «Вос-
ток» (0+)

20.00 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
20.30 Футбол. Лига Европы. «Галатаса-

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

- «Севилья» (0+)
01.55 Футбол. Лига Европы. «Байер» - 

«Аталанта» (0+)

17.3, четверг НТВ
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 ЧП(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.40 ЧП. Расследование (16+)
00.20 Поздняков (16+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.30 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Береговая охрана» (16+)

СТС
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж: шпионские гонки» 

(12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 17.55 «Модный синдикат» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.10 Х/ф «Битва титанов» (16+)
11.15 «Полный блэкаут» (16+)
12.20 Т/с «Семейка» (16+)
14.45 «Уральские пельмени» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

На странных берегах» (12+)

Если сел за руль 
без прав

Требования: возраст от 
18 до 40 лет. Для замещения 
рядового состава и млад-
шего начальствующего 
состава – до 35 лет. Обра-
зование - не ниже средне-
го; отсутствие судимости; 
стрессоустойчивость; целе-
устремлённость; законопо-
слушность; годные к строе-
вой службе.

Преимущества работы 
в полиции - возможность 
бесплатного обучения в 
высших заведениях МВД 
России; стабильная зара-
ботная плата, с процентной 

Мировой судья судеб-
ного участка № 5 рассмо-
трел дело об администра-
тивном правонарушении 
в отношении гражданина, 
который управлял транс-
портным средством, буду-
чи лишенным права на это, 
чем нарушил п.2.1.1. ПДД 
РФ. 

На судебном заседа-
нии мужчина свою вину 
признал полностью, в со-
деянном раскаялся. Он 
пояснил, что его в декабре 
2020 г. лишили права на 
управление транспортны-
ми средствами на 1 год 6 
месяцев. 

Постановлением миро-
вого судьи гражданин при-
знан виновным, ему на-
значено наказание в виде  
административного ареста 
сроком на семь)суток

Ануш Погосова
по материалам пресс 

службы мирового судьи 
СУ № 5.

На службу в полицию
Отдел МВД России по Минераловодскому городскому 
округу  проводит набор граждан желающих поступить 
на службу в органы внутренних дел.
надбавкой за выслугу лет, 
квартальные премии и над-
бавки за сложность, напря-
жённость и специальный 
режим службы; ежегодный 
оплачиваемый отпуск от 40 
дней. П осле 10 лет выслуги 
прибавление к ежегодному 
отпуску - 5 дней, после 15 
лет - 10 дней, после 20 лет - 
15 дней.

Выплачивается денеж-
ная компенсация за подна-
ём жилья. Медицинское и 
санаторно-курортное обе-
спечение  - на условиях и в 
порядке, которые установ-
лены законодательством 
РФ. 100% оплата больнич-
ного листа.  Обязательное 
страхование жизни и здо-

ровья сотрудника. Бесплат-
но предоставляются меди-
цинские услуги. 

После 20-летнего стажа 
службы возможен выход на 
пенсию (служба в ВС входит 
в стаж службы в ОВД);

Вакантные должности 
имеются в изоляторе вре-
менного содержания; отде-
лении по охране объектов 
органов внутренних дел; 
бухгалтерии.

По всем вопросам обра-
щаться в Отдел МВД России 
по МГО с 9.00 до 12.00 часов 
и с 14.00 до 17.00 часов еже-
дневно, кроме субботы и 
воскресенья.

Отдел МВД России по МГО.

■ мировой суд
Семь суток ареста при-
судили минераловодцу 
за езду без прав.

Установление инвалид-
ности, как первичное, 
так и переосвидетель-
ствование осуществля-
ется заочно без личного 
участия гражданина. 

Переосвидетельствова-
ние осуществляется путем 
автоматического продле-
ния ранее установленной 
группы и причины инва-
лидности, т.е. всем безус-

Особый порядок установления 
инвалидности  продлён

ловно, независимо от ка-
ких-либо обстоятельств. 
Автоматическое продление 
осуществляется только тем 
гражданам, срок переосви-
детельствования которых 
наступает до 1 июля 2022 г. 
включительно. 

Также автоматически 
продляется компенсация на 
ЖКУ гражданам, срок пере-
освидетельствования  кото-
рых - с 1 октября 2020 г.  до 1 

июля 2022 г. включительно. 
Автоматическое продление 
осуществляется на период 
установления инвалидно-
сти, начиная с даты, до кото-
рой была установлена инва-
лидность при предыдущем 
освидетельствовании.

  Более подробную ин-
формацию можно получить 
в Управлении по телефо-
нам: +7 (87922) 6-40-54; +7 
(87922) 5-83-23.

Татьяна Романова,
начальник Управления 

труда и соцзащиты 
населения.

■ экономика

Лимонад у нас хороший! 
Ставропольский край вполне обеспечен собственной 

лимонадной продукцией и может не зависеть от извест-
ных мировых брендов. Об этом рассказала журналистам в 
Минеральных Водах во время пресс-тура на обособленное 
структурное подразделение ОАО «Ставропольский пи-
воваренный завод» по производству и розливу питьевых 
и минеральных вод заместитель председателя Комитета 
Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензированию Екатерина  
Балдицына.

- Всего в крае производится в год 137 млн литров безал-
когольных напитков, то есть примерно по 50 литров на каж-
дого жителя, - рассказала Балдицына. – Это достаточно для 
того, чтобы обеспечивать себя и ещё поставлять за пределы 
края. 

Она отметила, что Ставропольская продукция произво-
дится только из натуральных материалов, вода используется 
родниковая. Но в линейке наших безалкогольных напитков 
есть и продукция на основе минеральной воды, что ориги-
нально и полезно.

Как пояснили в пресс-службе комитета, в крае розлив 
безалкогольных напитков осуществляют 15 предприятий. В 
2021 году отмечен рост объемов производства безалкоголь-
ных напитков, которые составили 13,6 млн. дкл. Конкурен-
тоспособность ставропольской продукции подтверждена 
множественными наградами, привезенными с российских и 
международных форумов. 

В преддверии летнего сезона производители безалко-
гольных напитков обновляют ассортимент и дизайн выпу-
скаемой продукции. Помимо полюбившихся всем лимона-
дов со вкусами груши, цитрусов, крем-соды, тархуна и колы, 

Екатерина Балдицына отвечает на 
вопросы журналистов.

появились экзотические неожиданные сочетания: «Гармо-
ния» со вкусом черники и ароматом лаванды; «Свежесть» со 
вкусом фейхоа и киви; «Нежность» со вкусом гуава и арома-
том розы; «Защита» со вкусом имбиря и лимона.

 
Олег Ляхов. 

Фото автора.

Марафон поэзии в Пятигорске
Открытый поэтический марафон в Пятигорске посвя-
тили дню рождения поэта Сергея Михалкова.

Пятигорск и Сергей Михалков всегда много значили друг 
для друга. Здесь будущий автор легендарного «Дяди Степы» 
окончил школу. Здесь было опубликовано его первое стихот-
ворение – «Дорога». Здесь именем Сергея Михалкова назва-
ны Детская библиотека и одна из улиц города. А на бульваре 
Гагарина два года назад поэту установлен памятник. 

На площадке у памятника и собрались в пасмурное вос-
кресное утро знатоки и ценители михалковской поэзии. По-
этический марафон объединил дошкольников и депутатов, 
библиотекарей и студентов, актив творческих организаций 
города,  жителей и гостей курортного города.



Все виды строительных  
и ремонтных работ! 

Демонтаж. 
Заборы, электрика, крыши, 

сантехника и т.д. 
Тел. 8-962-426-95-85. № 43
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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 «Амурский тигр. Хозяин тайги» 

(16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 Балет на льду Татьяны Навки «Ле-

бединое озеро» (0+)
15.45 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.20 «Наша Надя» (16+)
19.20 «45 лет ансамблю «Русская пес-

ня» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Один вдох» (12+)
23.15 «Одиссея» (16+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.15 «Модный приговор» (0+)
03.05 «Давай поженимся!» (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» (0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «Мой чужой ребенок» (12+)
13.30 Т/с «Только о любви» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Прости за любовь» (12+)
01.05 Х/ф «Не жалею, не зову, не плачу» 

(16+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05, 02.30 М/фильмы (0+)
08.10 Х/ф «На Муромской дорожке…» 

(0+)
09.40 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.05 Х/ф «Женитьба» (0+)
11.45 Д/ф «Гиперболоид инженера 

Шухова» (0+)
12.25, 01.40 Д/с «Брачные игры» (0+)
13.20 «Рассказы из русской истории. 

XVIII век» (0+)
14.25 Х/ф «Уроки французского» (0+)
15.50 Д/ф «Валентин Распутин. Во глу-

бине Сибири» (0+)
16.30 Д/ф «Гардемарины, вперед!». 

Невидимые слезы» (0+)
17.10 К 100-летию со дня рождения 

Ирины Антоновой (0+)
18.05 Д/с «Первые в мире» (0+)
18.25 75 лет Владимиру Урину (0+)
19.20 Х/ф «Анатомия убийства» (0+)
22.00 «Агора» (0+)
23.00 XV Зимний международный фе-

стиваль искусств в Сочи (0+)
00.15 Х/ф «Мой нежно любимый де-

тектив» (0+)

21.00 Х/ф «Принц Персии. Пески вре-
мени» (12+)

23.20 «Зов предков» (6+)
01.15 Х/ф «Терминал» (12+)

ТВЦ
07.00 Православная энциклопедия (6+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «Психология преступления. 

Туфелька не для Золушки» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35, 11.45 Х/ф «Дорогой мой чело-

век» (0+)
11.30, 14.30, 23.25 События (16+)
13.00, 14.45 Х/ф «Детдомовка» (12+)

17.05 Х/ф «Елена и капитан» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.35, 00.30, 02.10  Д/ф «90-е» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.55 Д/с «Предсказания: 2022» 

(16+)
07.05 Т/с «Другая женщина» (16+)
10.55 Т/с «Возвращение» (16+)
18.45, 23.20 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.35 Т/с «Радуга в небе» (16+)
03.10 Т/с «Гордость и предубеждение» 

(16+)
Матч ТВ

06.00 Бокс. Джамал Джеймс 
против Раджаба Бутаева (16+)
09.05 Х/ф «Гонка» (16+)
11.30 Х/ф «Поединок» (16+)
13.55 Футбол. Тинькофф РПЛ. 
«Нижний Новгород» - «Спартак» 
(Москва) (0+)
16.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лучшие бои Алексан-
дра Волкова (16+)
17.55 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна (0+)
19.05 Футбол. Тинькофф РПЛ. 
«Зенит» - «Арсенал» (Тула) (0+)
21.30 Футбол (0+)
23.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Александр Волков 
против Тома Аспинэлла (16+)
01.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Интер» - «Фиорентина» (0+)
03.45 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 
№12» (12+)
05.30 «Тот самый бой. Руслан 
Проводников» (12+)

19.3,суббота

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, 02.00 Модный приговор (0+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 02.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «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 «Большая игра» (16+)
00.05 «Джоди Фостер: Строптивое 

дитя» (16+)
01.15 Наедине со всеми (16+)
04.50 «Россия от края до края» (12+)

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

мя (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение» 

(16+)
01.50 Х/ф «Мелодия на два голоса» 

(12+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Д/ф «Врубель» (0+)
07.35 Д/ф «Куда ушли динозавры?» (0+)
08.35, 13.20 Цвет времени (0+)
08.45 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин» (0+)
10.20 Х/ф «Сельская учительница» (0+)
12.00 Открытая книга (0+)
12.25 Т/с «Березка» (0+)
13.35 Власть факта (0+)
14.15 Д/ф «Земляничная поляна Свя-

тослава Рихтера» (0+)
15.05 Письма из провинции (0+)
15.35 «Энигма. Рене Папе» (0+)
16.20 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
16.35 Симфонический оркестр 

«Триптих» (0+)
17.20 Д/ф «Цецилия Мансурова. Пре-

красная насмешница» (0+)
18.05 «Царская ложа» (0+)
18.45 Д/с «Первые в мире» (0+)

19.00 «Смехоностальгия» (0+)
19.45 К 75-летию А. Ливанова (0+)
20.40 «На Муромской дорожке…» (0+)
22.10 «2 Верник 2» (0+)
23.20 Х/ф «Абу Омар» (0+)
01.30 Искатели (0+)
02.15 Д/ф «Гиперболоид инженера Шу-

хова» (0+)

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

(16+)
08.25 Д/с «Мои университеты» (6+)
09.25, 10.25 «Морские дьяволы» (16+)
13.25 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Следствие вели… (16+)

21.00 «Страна талантов» (12+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.30 Захар Прилепин. (12+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.50 Береговая охрана (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж: шпион-
ские гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 Модный синдикат» (16+)
09.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительни-

ца гробниц. Колыбель жизни» (12+)
11.15 «Не дрогни!» (16+)
12.05, 19.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 «Пираты Карибского моря. Мерт-

вецы не рассказывают сказки» (16+)
23.35 «Дора и затерянный город» (6+)
01.35 Х/ф «Затерянный мир» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10, 11.50 Х/ф «Танцы на песке» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
12.25, 15.05 Х/ф «Танцы на углях» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Погибшие 

дети звезд» (12+)
18.10 Х/ф «Психология преступления. 

Туфелька не для Золушки. Красное 
на белом» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
01.00 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
04.10 Д/ф «Из-под полы» (12+)
04.50 «10 самых…» (16+)
05.15 Х/ф «Ночной переезд» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «Понять. Простить» (16+)
13.05 «Порча» (16+)
13.35 «Знахарка» (16+)
14.10 «Верну любимого» (16+)
14.45 Т/с «Хочу тебе верить» (16+)
19.00 Т/с «Присяжная» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.40 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.35 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
05.55 «Пять ужинов» (16+)
06.10 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)

Матч ТВ
06.00, 08.30, 12.25, 14.50 Новости (16+)
06.05, 19.15, 21.50, 01.00 Все на Матч! 

(12+)
08.35 Т/с «Правила охоты. Штурм» (16+)
12.30 «Есть тема!» (12+)
13.30, 03.50 Специальный репортаж 

(12+)
13.50, 14.55 Х/ф «13 убийц» (16+)
16.25 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ конференции «Вос-

ток» (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ конференции (0+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Барселона» - «Црвена Звезда» (0+)
01.55 Волейбол. Чемп. России «Су-

перлига Париматч». Мужчины. «Зе-
нит-Казань» - «Кузбасс» (0+)

5.3, суббота

НТВ
04.55 ЧП. Расследование (16+)
05.25 Двенадцать часов (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+)
13.05 Однажды… (16+)
14.00 Своя игра (0+)

15.00, 16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «ЦТ» (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.30 Международная пилорама(16+)
00.25 Квартирник у Маргулиса (16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.30 Т/с «Береговая охрана» (16+)

СТС
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.15 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
11.00 Х/ф «Дора и затерянный го-

род» (6+)
13.05 «Пираты Карибского моря. Про-

клятие «Черной жемчужины» (12+)
16.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Сундук мертвеца» (12+)
19.00 М/ф «История игрушек-4» (6+)

18.3, пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 Х/ф «Вопреки всему» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Вопреки всему» (12+)
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?» (0+)
14.05 Д/ф «Суровое море России» (12+)
15.55 «Жил я шумно и весело» (16+)
17.05 «Док-ток». «Доченьки» (16+)
18.00 Вертинский. Песни (16+)
19.05 «Две звезды. Отцы и дети». Фи-

нал (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Трое» (16+)
00.20 «Я давно иду по прямой». К 

100-летию со дня рождения Ирины 
Антоновой (12+)

01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.05 «Модный приговор» (0+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
03.35 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1
05.20, 03.15 Х/ф «Формула счастья» 

(12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресенье 

(16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «Работа над ошибками» (12+)
13.40 Т/с «Только о любви» (12+)
17.50 «Танцы со звездами» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Любовь на сене» (12+)

15.00, 16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 Шоу «Маска» (12+)
23.20 Звезды сошлись (16+)
00.50 Основано на реал. событиях (16+)
03.25 Т/с «Береговая охрана» (16+)

СТС
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.15 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Уральские пельмени» (16+)
08.20 «Зов предков» (6+)
10.20 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

На краю света» (12+)
13.45 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

На странных берегах» (12+)
16.25 «Пираты Карибского моря. Мерт-

вецы не рассказывают сказки» (16+)
19.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
21.00 Х/ф «Джон Картер» (12+)
23.40 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
01.35 Х/ф «Неизвестный» (16+)

ТВЦ
06.05 Х/ф «Дорогой мой человек» (0+)
08.10 Х/ф «Психология преступления. 

Красное на белом» (12+)
10.00 Д/ф «Шесть дней из жизни Ири-

ны Антоновой» (12+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.40 События (16+)
11.45 Х/ф «Огарева, 6» (12+)

13.35 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.25 Московская неделя (12+)
15.00 Х/ф «Призраки Арбата» (12+)
16.55 Х/ф «Селфи на память» (12+)
21.00 Х/ф «Отравленная жизнь» (12+)
00.55 Петровка, 38 (16+)
01.05 Х/ф «Детдомовка» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.55 «Предсказания: 2022» (16+)
06.45 Т/с «Часы с кукушкой» (16+)
10.30 Т/с «Формула счастья» (16+)
14.30 Т/с «Присяжная» (16+)
18.45 «Пять ужинов» Россия(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.45 Т/с «Референт» (16+)
03.15 «Гордость и предубеждение» (16+)

Матч ТВ
06.00 Бокс.  (16+)
09.05 М/с «Спорт Тоша» (0+)
09.40 Смешанные единоборства (16+)
10.55 Баскетбол. Чемп. России. Женщи-

ны. УГМК - «Динамо» (Курск) (0+)
13.30 Футбол. ЦСКА - «Рубин» (0+)
15.55 Гандбол. Женщины. «Ростов-Дон» 

- «Лада» (0+)
17.45 Формула-1. Гран-при Бахрейна (0+)
19.55 Футбол. «Динамо» (Москва) - «Ро-

стов» (0+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Болонья» 

- «Аталанта» (0+)
01.45 Мини-футбол. Кубок России. Фи-

нал (0+)

20.3, воскресенье РОССИЯ К
06.30, 02.30 М/фильмы (0+)
08.10 Х/ф «Уроки французского» (0+)
09.35 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.20 Х/ф «Мой нежно любимый детек-

тив» (0+)
11.45 Письма из провинции (0+)
12.10, 01.50 Диалоги о животных (0+)
12.55 Невский ковчег (0+)
13.20 «Рассказы из русской истории. 

XVIII век» (0+)
14.40 Закрытие XV Зимнего фестиваля 

искусств в Сочи Юрия Башмета (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 100 лет со дня рождения Ирины 

Антоновой (0+)
18.25 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)

20.10 Х/ф «Женитьба» (0+)
21.50 Балет «Корсар» в поста-
новке театра Ла Скала (0+)
23.50 «Кинескоп» (0+)
00.30 Х/ф «Лев Гурыч Синич-
кин» (0+)

НТВ
04.45 «Золотой транзит» (16+)
06.35 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+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)

слухоВые  
аппараТы

в Минеральных Водах
19 МарТа 

2022 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. №44

Санаторий имени С.М. Кирова 
город Железноводск

приглашает НА ПОСТОЯННУю РАбОТУ 
• врача-терапевта (график работы 5/2)

НА РАбОТУ ПО СОВМЕщЕНИю 
• врача-гинеколога

• врача УЗ-диагностики
• врача-невролога

Оплата достойная. Обращаться по телефону
8 962 740 94 25

Лицензия №ЛО-26-01-003682 от 25 июля 2016 года выдана
 Комитетом СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, 

торговле и лицензированию.  № 39

ооо «авиаЦентр-411» 
 на постоянную работу требуются:

• Механик испытатель авиадвигателей - 1 ч.
з/плата от 35 т.р. 

•Слесарь по ремонту авиадвигателей - 2ч.
• Электромонтажник - 1ч.

•Шлифовщик-станочник -1ч. 
•Слесарь по ремонту авиатехники -2 ч.

з/плата от ЗО т.р.
• Электромонтер - 2 ч.

Инженер по метрологии со знанием 
радиотехники - 1 ч.

• Дефектовщик авиатехники- 1 ч.
• Химик лаборант - 1 ч.
 з/плата от 25 т.р.

Подсобный рабочий -1 ч.
з/плата от 20 т.р.

Режим работы: пятидневка, с 8.00 до 17.00, соцпакет.
Проезд до остановки АРЗ, проходная в районе  

налоговой инспекции, возле гостиницы «ВИРАЖ»
Контактное лицо: Казин Вячеслав Григорьевич,  

тел. 8(87922)5-89-16.
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