
18 сентября, суббота
день +22°...+24°,
19 сентября, воскресенье
ночь +13°…+15°, 
день +19°…+21°, дождь, 
20 сентября, понедельник
ночь  +13°…+15°, 
день +24°…+26°,
дождь, гроза,

Тепло, дожди и грозы

По данным gismeteo.ru

21 сентября, вторник
ночь +15°…+17°,
день +20°…+22°, 
дождь, гроза,
22 сентября, среда
ночь +16°…+18°,
день +19°…+21°,
дождь.

 погода

По
лн

ая
  л

ун
а

Окончание на 2-й стр.

■ новости мго

№ 66 
(13654)

18

Время
Газета Минераловодского городского округа. Издаётся с 15 июля 1930 г. 

http://moyaokruga.ru/gazetavremya/
Instagram: vremyaminvody Одноклассники: Газета Время26

16+

сентября, суббота, 2021 год

■ официально

Десткий сад – 
в штатном режиме

На Ставрополье собрались 
профессиональные садоводы

Поддержка 
аграрного сектора

Выбираем Вместе!

В 2022 году господдержка сельхозпредприятий 
Ставрополья превысит 5,8 млрд рублей.

Такой объем лимитов предварительно согласован 
краевой межведомственной комиссией по рассмотре-
нию госпрограмм Ставропольского края и оптимизации 
бюджетных расходов. Аграрному ведомству края в 2022 
году предполагается выделить порядка 5 млрд рублей 
из федерального бюджета и более 0,8 млрд рублей из 
краевого. 

Финансирование планируется направить на реали-
зацию таких направлений господдержки как: растение-
водство; животноводство; кредитование; страхование; 
грантовые конкурсы; поддержку фермеров и развитие 
кооперации; комплексное развитие сельских терри-
торий; классическую мелиорацию; мелиорацию на 
экспорт и стимулирование производства масличных 
культур.

Минераловодский городской округ принимает ак-
тивное участие в проекте «За здоровье!», который 
помогает повысить доступность медицинской помо-
щи в отдаленных населенных пунктах через работу 
выездных медицинских мобильных бригад.

В эти выходные квалифицированную помощь медицин-
ские бригады окажут жителям города Минеральные Воды, 
сел Левокумка, Канглы, Нагутское, Побегайловка и поселков 
Новотерский и Красный Пахарь. Здесь можно будет полу-
чить консультацию врачей, проверить уровень глюкозы в 
крови, измерить артериальное давление, сатурацию, прой-
ти вакцинацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной 
«Спутник-Лайт», а также вакцинироваться против сезонного 
гриппа.

Сегодня, 18 сентября бригады работают  до 14:00 по ули-
це Урожайная, дом 1 (район библиотеки) в Евдокимовском, 
по улице Дружбы, дом 35 (район библиотеки) в Минераль-
ных Водах и по улице Степная, дом 6 (Дом культуры) в Лево-
кумке.

19 сентября  медики будут работать по улице Фрунзе, 
дом 52 (здание ГБУ СО «Минераловодский центр социаль-
ного обслуживания населения), по улице Толстого, дом 43 
(здание гимназии №2), по проспекту Карла Маркса, дом 64 
(здание Дворца культуры железнодорожников) в городе Ми-
неральные Воды, по улице Мира, дом 39 (здание Дома куль-
туры) в селе Канглы, по улице Пролетарская, 30 «а» (здание 
Дома культуры) в селе Нагутское, по улице Молодежная, дом 
1 (здание Дворца культуры) в поселке Новотерский, по ули-
це Широкая, дом 1 (здание МКУ СОШ №14) в хуторе Красный 
Пахарь, по улице Юбилейная, дом 7 (здание филиала поли-
клиники) в селе Побегайловка.

Пресс-служба амГО.

Территориальный отдел Роспотребнадзора по Став-
ропольскому краю в городе Пятигорске сообщил о 
результатах проб воздуха и воды, взятых в детском 
саду №62 «Звездочка» Минеральных Вод, в котором 
трое сотрудников внезапно почувствовали першение 
в горле, после чего у них появился кашель.

Из письма отдела следует, что на основании предостав-
ленного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Ставропольском крае в городе Пятигорске» протокола 
исследований воздуха установлено, что превышений по-
казателей, определенных в СанПин 1.2.3685-21 «Гигиени-
ческие нормативы требования к обеспечению безопас-
ности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания», не выявлено. То есть никаких вредных или 
ядовитых веществ в закрытых помещениях детсада нет. Об 
этом сообщил в своем Instagram глава МГО Сергей Перцев.

Врачи-педиатры дополнительно произвели осмотр 
воспитанников дошкольного учреждения, те чувствуют 
себя хорошо, жалоб на состояние здоровья ни у них, ни у 
сотрудников детского сада нет.

С 16 сентября детский сад «Звездочка» работает в штат-
ном режиме.

соб. инф.

Медицинские бригады  
работают все выходные

■ «PROяблоко-2021»

В Минеральных Водах с 16 по 18 сентября проходит III 
Международная специализированная выставка-кон-
гресс «PROЯблоко - 2021»(на снимках).

В престижном форуме принимают участие представите-
ли садоводческого бизнеса, производителей и поставщиков 
техники, региональных властей, торговых сетей, кредитных 
организаций, научного сообщества.

Есть, что сказать на этой площадке Ставропольскому краю. 

Так, за последние д е -
сять лет в регионе в 2,6 
раза увеличилось 
производство пло-
дов и ягод - до 60 тыс. тонн 
во всех категориях хозяйств. 
В организованном секторе 
отрасли работают 50 пло-
доводческих организа-
ций, где трудятся 7 тыс. че-
ловек. Общая площадь садов 

Голосование началось активно
17 сентября открылись двери 65 избирательных участков МГО

■ выборы-2021

С 8.00 мск в Минераловодском го-
родском округе открылись избира-
тельные участки, начался Единый 
день голосования, который в этом 
году решено проводить 17, 18 и 19 
сентября.

- Открылись в 8 утра, но и в это вре-
мя одна избирательница уже ждала у 
дверей… - рассказывает председатель 
участковой избирательной комиссии 
№ 741 Любовь Николаевна Литвинова. 
– Люди идут довольно активно, навер-
няка явка будет хорошая. Средствами 
дезинфекции мы обеспечены, выдаем 
их избирателям, на входе в участок ка-
ждому меряем температуру.

Как сообщалось, все члены террито-
риальной и участковых избирательных 
комиссий, это порядка 650 человек, 
перед началом выборов проходили 
ПЦР-тестирование. 

В избирательные списки внесено 
94 тыс. 919 человек. В округе образо-
вано 65 постоянных участков, все они 
обследованы комиссиями, составлены 
акты по каждому участку на антитер-
рористическую защищенность. В обе-
спечении безопасности задействованы 
все структуры, привлечено более 130 
сотрудников полиции. На участках ор-
ганизовано видеонаблюдение, будут 
работать четыре КОИБа (комплексы 
обработки избирательных бюллетеней) 
– два в городе и два в районе, на этих 
участках предусмотрено резервное 
электроснабжение. 

Олег Ляхов,
Фото автора.

На снимках: Любовь Литвинова;
 минераловодцы активно  

участвуют в голосовании. 

составляет 11 тыс. га, в том числе плодоносящих - 7,7 тыс. га. 
При этом ежегодно в субъекте закладывается более 600 га 
садов, из которых половина - суперинтенсивные. Внутри ре-
гиона производится отечественный посадочный материал, 
соответствующий высоким стандартам.

Управление по информполитике ПсК
Фото Минсельхоза СК.
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Управление по информационной политике аппарата
Правительства сК (по материалам пресс-службыгубернатора сК, ОиВ сК).

Фото пресс-службы губернатора СК.

Новые виноградники  
появятся в Минераловодском, 
Изобильненском, Петровском, 
Левокумском, Нефтекумском 

округах. 

 стартовало строительство аэровокзала

Как отметили в минсельхозе края, 
благодаря поддержке министра сель-
ского хозяйства России Дмитрия Па-
трушева и губернатора Ставрополья 
Владимира Владимирова в 2022 году 
будут увеличены объёмы государ-
ственной поддержки.

Так, в сравнении с прошлым годом 
субсидирование вырастет на 1,5 млрд 
рублей. Это позволит повысить заня-
тость сельского населения в произ-
водстве продукции АПК и даст стимул 
для роста благосостояния тысяч сель-
ских жителей региона.

Наряду с финансированием тради-
ционных направлений господдержки 
в 2022 году на Ставрополье появится 
несколько новых видов субсирования 
АПК. Часть из них будет осуществлять-

ся на условиях софинансирования с 
федеральным бюджетом. В их числе: 
поддержка на обеспечение прироста 
собственного производства молока; 
на обеспечение прироста собствен-
ного производства мяса крупного ро-
гатого скота; развитие агротуризма, 
а также поддержка на обеспечение 
прироста производства овощей в те-
плицах с применением технологии до-
свечивания. 

Также в 2022 году планируется на-
чать реализацию нового направления 
поддержки с финансированием из 
краевого бюджета: субсидирование 
закупки спецтехники для птицевод-
ческих хозяйств и продолжить гран-
товые конкурсы на развитие садов в 
личных подсобных хозяйствах. 

Для уборки технических сортов ви-
нограда в крае используют виногра-
доуборочные комбайны. Спецтехника 
позволяет собирать большие объемы 
продукции за меньшее количество вре-
мени, выполняя один из самых трудоем-
ких этапов работ.

– Сегодня многие 
виноградарские хо-
зяйства края готовы 
предложить работни-
кам достойный уровень 
оплаты труда. Тем не 
менее, набрать брига-
ду сборщиков из свое-
го округа в положенный срок иногда не 
удается: зачастую местное население не 
желает идти работать в эту отрасль. По-
этому закупка специализированной убо-
рочной техники может стать одним из 
способов решения кадровой проблемы, 
– прокомментировал глава министер-
ства сельского хозяйства Ставрополь-
ского края Владимир Ситников.

При этом краевой минсельхоз с 2011 

года оказывает помощь в приобретении 
специальной сельхозтехники винограда-
рям Ставрополья. За 10 лет господдерж-
ку получило 20 хозяйств. Объем субси-
дирование из регионального бюджета 
превысил 34 млн рублей и было закупле-
но 129 единиц техники для возделыва-

ния винограда.
В Ставрополь-

ском крае виноград 
выращивают в 53 
хозяйствах, в том 
числе в 25 специ-
а л и з и р о в а н н ы х 
сельхозорганиза-

циях и 28 крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах на площади 5,9 тысячи га. 

За последние 5 лет в крае заложено 
более 800 га виноградных насаждений. 
В 2021 году планируется осуществить по-
садку винограда на площади около 309 
га: весной – 102 га, осенью – 207 га. Но-
вые виноградники появятся в Минерало-
водском, Изобильненском, Петровском, 
Левокумском, Нефтекумском округах. 

Поддержка аграрного сектора

Эпидбезопасность на выборах

Состоялась закладка 
капсулы времени в ос-
нование будущего аэро-
вокзала. Подписи под 
посланием следующим 
поколениям поставили 
Владимир Владимиров и 
Сергей Рудаков.

– Этого события давно 
ждал Ставрополь и весь 
край. И сегодня, благода-
ря нашим партнёрам, в 
развитии аэропорта кра-
евого центра наступает 
новый этап. После завер-
шения работ воздушная 
гавань столицы края будет 
соответствовать и расту-
щему пассажиропотоку, и 
современным стандартам 
качества и комфорта, – от-
метил губернатор.

– Нам доверено управ-
ление аэропортом Став-
рополя, и мы делаем всё, 

чтобы воздушные ворота 
города менялись к луч-
шему. Развитие будет 
комплексным – сейчас мы 
начинаем строительство 
нового аэровокзала, а 
следующим шагом станет 
реконструкция самого аэ-
родрома, его взлётно-по-
садочной полосы, – сказал 
Сергей Рудаков.

По проекту двухэтаж-
ное здание нового аэро-
вокзала площадью около 
шести тысяч квадратных 
метров рассчитано на 
пропускную способность 
в 580 тысяч пассажиров в 
год. В последующем воз-

можно дальнейшее увели-
чение пассажиропотока. 
Перед терминалом будет 
оборудована зона посад-
ки/высадки пассажиров 
из личного и обществен-
ного транспорта. В основу 
архитектурного решения 

нового комплекса поло-
жен образ триумфальной 
арки «Тифлисских ворот» 
– одного из символов кра-
евого центра.

Строительство рассчи-
тано на полтора года, ввод 
в эксплуатацию заплани-

Реализация этого проекта 
позволит снять ограниче-
ния по приёму крупных 
воздушных судов.

Также состоялось сове-
щание по вопросам раз-
вития маршрутной сети 
из аэропорта Минераль-

ные Воды в 2022 году, в 
котором приняли участие 
губернатор региона, гене-
ральный директор компа-
нии «Новапорт Холдинг» 
Сергей Рудаков, предсе-
датель совета директоров 
«Авиакомпании «Азимут» 
Павел Удод, руководители 
аэропортов края.

Обсуждены планы по 
расширению сети вну-
тренних межрегиональ-
ных авиаперевозок. Как 
отметил Павел Удод, в 
настоящее время в аэро-
порту Минвод создано и 
действует подразделение 
авиакомпании «Азимут», 
которое обслуживает 26 
межрегиональных на-
правлений. В 2022 году 
компания планирует уве-
личить маршрутную сеть 
до 34 направлений, а в 
2023 году – до 40.

Владимир Владимиров 
подчеркнул, что развитие 
межрегиональных ави-
аперевозок в современ-
ных условиях является 
наиболее перспективным 
для авиакомплекса Став-
рополья. По словам главы 
региона, это имеет особое 
значение и для развития 
туристической отрасли 
края. Для развития марш-
рутной сети осущест-
вляется региональное 
субсидирование авиапе-
ревозок.

В аэропорту 
Ставрополя дан 
старт строитель-
ству нового аэровок-
зального комплекса 
для обслуживания 
внутренних воздуш-
ных линий. В торже-
ственной церемонии 
приняли участие 
губернатор Владимир 
Владимиров и гене-
ральный директор 
управляющей аэро-
портом компании 
«Новапорт Холдинг» 
Сергей Рудаков. 

По поручению Владимира Владимирова все участковые избирательные 
комиссии (УИК) Ставрополья обеспечены средствами профилактики и 
антисептиками. 

Финансирование 
регпрограммы 

рован на первый квар-
тал 2023 года. Стоимость 
реализации проекта со-
ставляет 2,1 миллиарда 
рублей.

Кроме того, на 2022 год 
намечена реконструкция 
существующего аэропор-
тового комплекса, вклю-
чающая реконструкцию 
взлетно-посадочной по-
лосы, светосигнально-
го и радиотехнического 
оборудования, создание 
новых объектов инже-
нерной инфраструктуры. 

Макет будущего аэровокзального комплекса

Ввод в эксплуатацию 
нового аэровокзального 

компрлекса 
запланирован  

на первый квартал 
2023 года

Для дополнительной защиты здо-
ровья участников избирательного 
процесса продолжается прививочная 
кампания среди сотрудников УИ. К на-
стоящему времени прошли вакцинацию 
против COVID-19 уже более 61% сотруд-
ников избирательных комиссий.

Об этом говорили на заседании кра-
евого координационного совета по 
противодействию коронавирусной ин-
фекции. В нём приняли участие члены 
краевого правительства, руководители 
министерств и ведомств, главы терри-
торий.

Между тем, в регионе наметилась 
тенденция к стабилизации эпидситу-
ации. В настоящее время для помощи 
пациентам с COVID-19 выделено 3403 
специализированных койки, из которых 

около 20% остаются свободными.
Одним из вопросов повестки заседа-

ния стало создание условий для вакци-
нации сотрудников санаторно-курорт-
ного комплекса Ставрополья. С учётом 
растущего турпотока такая работа ор-
ганизована по поручению губернатора 
края. По информации министерства 
туризма и оздоровительных курортов 
региона, на сегодня прививки против 
коронавирусной инфекции уже сделали 
более 10,5 тысячи работников отрасли. 
В ближайшее время пройти вакцинацию 
планируют ещё 3,5 тысячи человек.

В целом за весь период прививки 
против коронавирусной инфекции на 
Ставрополье сделали более 686,4 тыся-
чи человек, из них около 635,3 тысячи 
получили оба компонента вакцины.

Виноград убирают спецтехникой

Губернатор Владимир Владимиров дал поручение в шесть раз увеличить 
поддержку пищевой и перерабатывающей отрасли края. 

Речь идёт о финансировании регио-
нальной программы «Развитие пищевой 
и перерабатывающей промышленности, 
потребительского рынка», позволяющей 
возмещать предприятиям затраты на 
приобретение технологического обору-
дования. В 2022 году из краевого бюдже-
та на эти цели направят 36,6 млн рублей.

Кратное увеличение финансирова-
ния госпрограммы «Развитие пищевой 
и перерабатывающей промышленно-
сти, потребительского рынка» позволит 
предприятиям своевременно проводить 
техническое перевооружение и модер-
низацию производства, повышать конку-
рентоспособность, наращивать объёмы 
производства. В текущем году размер 

краевой господдержки на эти цели по 
итогам года может составить до 50% от 
понесенных предприятиями затрат, со-
общили в краевом комитете по пищевой 
и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию.

Отметим, что ранее, при поддержке 
губернатора Ставрополье впервые по-
лучило субсидию на возмещение затрат 
производителям муки, хлеба, сахарного 
песка и растительного масла. Сумма, до-
веденная региону, была увеличена и на 
сегодняшний день составляет 338,2 млн 
рублей. Мера господдержки позволяет 
сдерживать цены на социально значи-
мые продукты.

Ставропольские виноградари переходят на механизированный сбор 
солнечной ягоды. 
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ПОМОЖЕМ 
С ПЕРЕЕЗДОМ
Т. 8 (928) 340-53-78, 

8 (928) 370-93-34 
ОГРНИП 308264929100020 Реклама № 164

грузоперевозки, грузчики

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, 17.00, 01.15 «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 «Русские горки» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К юбилею Эдварда Радзинского. 

«Царство женщин» (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, 02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Подражатель» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)

рОссиЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Д/ф «Технологии счастья» (12+)
08.15, 13.45 Д/с «Забытое ремесло» 

(12+)
08.35 Д/ф «Голливудская история» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
14.05 Линия жизни (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Д/ф «Разведка в лицах. Нелегалы» 

(12+)
17.20 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.35, 02.00 К юбилею оркестра МГАФ 

(12+)
18.35, 01.05 Д/ф «Тайны мозга» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Т/с «Симфонический роман» (16+)
21.30 «Сати. Нескучная классика…» 

(12+)
22.10 Д/ф «Такая жиза Алексея Новосе-

лова» (12+)
22.30 К 85-летию Эдварда Радзинского. 

«Мой театр» (12+)

НтВ
04.40 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 ЧПе (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Шеф. Возвращение» (16+)
23.55 «Шелест. Большой передел» (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «Другой майор Соколов» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.05 Х/ф «Астерикс на Олимпийских 

играх» (12+)
09.25 «Между небом и землей» (12+)
11.25 Х/ф «Красотка» (16+)
13.55 Т/с «Гранд» (16+)
19.00 «Готовы на все» (16+)
19.45 «Пираты Карибского моря. Про-

клятие «Черной жемчужины» (12+)
22.30 Х/ф «После нашей эры» (16+)

00.25 «Кино в деталях» (18+)
01.30 Х/ф «Ритм-секция» (18+)

тВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
10.20 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 

Леди и бродяга» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Наталья Нур-

мухамедова» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.15 Х/ф «Акватория» (16+)
16.55 «90-е. Звезды из «Ящика» (16+)
18.10, 20.05 «Сельский детектив» (12+)
22.35 «Новое лицо Германии» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Прощание. Сергей Филиппов» 

(16+)
01.30 «90-е.» (16+)
02.10 «Март-53. Чекистские игры» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники! Квар-

тирные шуры-муры» (16+)
04.35 Д/ф «Александр Лазарев и Свет-

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

ДОмаШНиЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.05 «Реальная мистика» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «Понять. Простить» (16+)
13.10, 05.20 «Порча» (16+)
13.40, 05.45 «Знахарка» (16+)
14.15, 04.55 «Верну любимого» (16+)
14.50 Т/с «Не могу забыть тебя» (16+)
19.00 Т/с «Счастье меня найдет» (16+)
23.25 Т/с «Что делает твоя жена?» (16+)

матч тВ
09.05, 12.35 Спецрепортаж (12+)
09.25 Т/с «Пять минут тишины. Возвра-

щение» (12+)
11.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.20 Х/ф «Ж. К. В. Д.» (16+)
16.15, 16.55 Х/ф «Инферно» (16+)
19.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. ЦСКА - «Спартак» (Мо-
сква) (12+)

21.30 После футбола (12+)
22.30 Тотальный футбол (12+)
23.45 Смешанные единоборства.  (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, 17.00, 01.15«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 «Русские горки» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Царство женщин» (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, 03.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Подражатель» (16+)
23.40, 01.20 «Вечер с В. Соловьевым» 

(16+)

00.30 «Лужков». Фильм Евгения Рожко-
ва (12+)

рОссиЯ К
06.35 Лето Господне. (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 00.50 «Тайны мозга» (12+)
08.35, 17.25, 23.20 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический ро-

ман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 Д/ф «Потому что мы пило-

ты…» (12+)
12.10, 02.40 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.35 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти 

мир» (6+)
14.20 Острова (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 Д/с «Неизвестная». Иван Крам-

ской» (12+)
15.50 «Сати.…» (12+)
16.35 «Мой театр». Эдвард Радзинский 

(12+)
17.35 К юбилею оркестра МГАФ (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/ф «Моя конвергенция» (12+)

21.30 «Белая студия» (12+)
22.15 Д/ф «Такая жиза Константина Фо-

мина» (12+)
22.30. «Мой театр» (12+)

НтВ
04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-

годня (16+)
08.25, 10.25 «Морские дьяволы» (16+)
13.25 ЧП (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Шеф. Возвращение» (16+)
23.55 «Шелест. Большой передел» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.00 «Готовы на все» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.35 «Уральские пельмени» (16+)
10.45 Х/ф «После нашей эры» (16+)
12.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
17.00 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 06.05 «Понять. Простить» (16+)
13.10, 05.15 «Порча» (16+)
13.40, 05.40 «Знахарка» (16+)
14.15, 04.50 «Верну любимого» (16+)
14.50 Т/с «Добро пожаловать на Кана-

ры» (16+)
19.00 Т/с «Идеальный выбор» (16+)
23.15 Т/с «Что делает твоя жена?» (16+)

матч тВ
09.05, 12.35 Спецрепортаж (12+)
09.25 Т/с «Пять минут тишины. Возвра-

щение» (12+)
11.25 «Правила игры» (12+)
12.00 Все на регби! (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.20 Х/ф «Хранитель» (16+)
16.55 Футбол. ЧМ-2023. Отбор. Женщи-

ны. Россия - Черногория (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - 

«Авангард» (12+)
21.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 

«Норвич» - «Ливерпуль» (12+)
00.50 Футбол. Кубок Английской лиги. 

«Манчестер Сити» - «Уиком Уонде-
рерс» (0+)

20.9, понедельник

21.9, вторник Сундук мертвеца» (12+)
23.00 «Возвращение супермена» (12+)
01.55 Х/ф «Чужие против хищника. 

Реквием» (18+)
03.25  «Чужой против хищника» (18+)

тВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Максим Перепелица» (0+)
10.40 Д/ф «Павел Кадочников» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40«Дмитрий Бертман» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.15 Х/ф «Акватория» (16+)
16.55 «90-е. Криминальные жены» (16+)
18.10 Т/с «Сельский детектив» (12+)
22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Андрей Миронов» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «90-е. Королевы красоты» (16+)
01.30 «Андрей Краско» (16+)

ДОмаШНиЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.00 «Реальная мистика» (16+)
07.40 «По делам...» (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, 17.00, 01.15 «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 «Русские горки» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Царство женщин» (16+)

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

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Подражатель» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

рОссиЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 01.05 «Тайны мозга» (12+)
08.35, 17.25 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.35 Искусственный отбор (12+)
14.20 Острова (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
16.35, 22.30 «Мой театр». (12+)
17.35К юбилею оркестра МГАФ (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(12+)
21.30 Власть факта (12+)
22.10 Д/ф «Такая жиза Павла Завьяло-

ва» (12+)

НтВ
04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня (16+)

08.25, 10.25 «Морские дьяволы» (16+)
13.25 ЧП(12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Шеф. Возвращение» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10  «Шелест. Большой передел» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.00 «Готовы на все» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 «Уральские пельмени» (16+)
09.40 «Возвращение супермена» (12+)
12.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
17.00 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

На краю света» (12+)
23.20 Х/ф «Терминатор-3. Восстание 

машин» (16+)
01.25 Х/ф «Ночной беглец» (18+)

тВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Трембита» (0+)
10.40 Д/ф «Ольга Аросева.» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Павел Гусев» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.15, 03.15 Х/ф «Акватория» (16+)
16.55 «90-е» (16+)
18.10, 20.05 «Сельский детектив» (12+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «90-е. Прощай, страна!» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Людмила Марченко. Девоч-

ка для битья» (16+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.10 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» 

(12+)
02.50 «Осторожно, мошенники! Жад-

ный папаша» (16+)
04.35 Д/ф «Светлана Крючкова» (12+)

ДОмаШНиЙ
06.30, 04.05 «Реальная мистика» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Понять. Простить» (16+)
12.50, 05.20 «Порча» (16+)
13.20, 05.45 «Знахарка» (16+)
13.55, 04.55 «Верну любимого» (16+)

14.30 Т/с «Счастье меня найдет» (16+)
19.00 Т/с «Моя сестра лучше» (16+)
23.20 Т/с «Что делает твоя жена?» (16+)

матЧ тВ
09.05, 12.35 Специальный репортаж 

(12+)
09.25 Т/с «Пять минут тишины. Возвра-

щение» (12+)
11.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.20 Х/ф «Война Логана» (16+)
17.05 Мини-футбол. ЧМ (12+)
19.25 Футбол. Чемп. Италии. «Специя» - 

«Ювентус» (12+)
21.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 

«Манчестер Юнайтед» - «Вест Хэм» 
(12+)

00.50 Футбол. Кубок Английской лиги. 
«Челси» - «Астон Вилла» (0+)

22.9, среда

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, 17.00, 01.15 «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 «Русские горки» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Царство женщин» (16+)

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

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Подражатель» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

рОссиЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 01.00 «Тайны мозга» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.35 Д/ф «Мой Шостакович» (12+)
14.30 Д/ф «Петр Вельяминов. Люди. 

Роли. Жизнь» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
16.35 , 22.30 «Мой театр». (12+)
17.35,К юбилею оркестра МГАФ (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(12+)
21.30 «Энигма. Рони Баррак» (12+)
22.10 Д/ф «Такая жиза Вали Манн» (12+)

НтВ
04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня (16+)
08.25, 10.25 «Морские дьяволы» (16+)

13.25 ЧП(12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Шеф. Возвращение» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин.» (12+)
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.00 Х/ф «Удачный обмен» (16+)
03.25  «Другой майор Соколов» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.00 «Готовы на все» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 «Уральские пельмени» (16+)
10.35 Х/ф «Терминатор-3. Восстание 

машин» (16+)
12.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
17.00 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

На странных берегах» (12+)
22.40 Х/ф «Терминатор. Да придет 

спаситель» (16+)
00.55 Х/ф «Три дня на убийство» (16+)

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

08.45 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.55 «Актерские судьбы. Людмила 

Хитяева и Николай Лебедев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40«Мой герой. Ян Цапник» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.15, 03.20 Х/ф «Акватория» (16+)
16.55 «90-е. Тачка» (16+)
18.10, 20.05 «Сельский детектив» (12+)
22.30 «10 самых… » (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Дерусь, 

потому что дерусь» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Прощание. Лаврентий Берия» 

(16+)
01.30 Д/ф «Тамара Макарова. Месть 

Снежной королевы» (16+)
02.10 Д/ф «Галина Брежнева. Изгнание 

из рая» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники! Убой-

ная сила» (16+)
04.35 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар» (12+)

ДОмаШНиЙ
06.30, 04.10 «Реальная мистика» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)

09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Понять. Простить» (16+)
12.55, 05.20 «Порча» (16+)
13.25, 05.45 «Знахарка» (16+)
14.00, 04.55 «Верну любимого» (16+)
14.35 Т/с «Идеальный выбор» (16+)
19.00 Т/с «Нелюбимый мой» (16+)
23.30 Т/с «Что делает твоя жена?» (16+)

матЧ тВ
06.00, 08.50, 14.10, 17.30, 02.50 Новости 

(16+)
06.05, 10.50, 16.45, 00.05 Все на Матч! 

(12+)
08.55 Летний биатлон. Чемп. России. 

Мужчины (12+)
10.30 Специальный репортаж (12+)
11.25 Летний биатлон. Чемп. России. 

Женщины (12+)
12.50 «Главная дорога» (16+)
14.15 Х/ф «Чемпионы» (6+)
16.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
17.35 Хоккей. Гала-матч «Легенды ми-

рового хоккея» (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА - «Салават Юла-

ев» (12+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. «Рома» - 

«Удинезе» (12+)
23.45 «Точная ставка» (16+)
00.50 Футбол. Чемп. Италии. «Сампдо-

рия» - «Наполи» (0+)

23.9, четверг
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4 Время18 сентября 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. №84.

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 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «ТилиТелеТесто» (6+)
15.30 К 105-летию Зиновия Гердта12+)
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18.05 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВН» (16+)
23.40 К 115-летию Д. Шостаковича. «Я 

оставляю сердце вам в залог» (12+)
00.40 Х/ф «Ковчег» (12+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
04.45 Т/с «Катя и Блэк» (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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)

12.35 «Доктор Мясников» 
(12+)

13.40 Т/с «Пенелопа» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Катерина» (12+)
01.10 Х/ф «Храни тебя любовь моя» 

(12+)

рОссиЯ К
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.20 М/фильмы (6+)
08.15 Х/ф «Пари». «Субботний вечер». 

«Термометр». «Покорители гор». «Ли-
монный торт» (12+)

10.00 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.30 Х/ф «Еще раз про любовь» (12+)
12.05 Д/с «Тайная жизнь сказочных чело-

вечков». «Гномы» (12+)
12.35 Черные дыры. Белые пятна (12+)
13.15«Эйнштейны от природы» (12+)
14.10, 00.05 Х/ф «Деловые люди» (6+)
15.30 Большие и маленькие (12+)
17.25 Искатели (12+)
18.15 К 75-летию М. Ковальчука (12+)
19.10 Д/с «Великие мифы. Одиссея» (12+)
19.45 Д/ф «Человек с бульвара Капуци-

нов». Билли, заряжай!» (12+)
20.25 Х/ф «Человек с бульвара Капуци-

нов» (0+)

08.25 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Саша жарит наше» 
(12+)
10.05 «Монстр-траки» (6+)
12.15 «Фантастические 

твари и где они обитают» (16+)
14.55 Х/ф «Фантастические твари. Пре-

ступления Грин-де-Вальда» (12+)
17.35 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных- 1,2» (6+)
21.00 Х/ф «Терминатор. Темные судь-

бы» (16+)
23.35 Х/ф «Три икса. Мировое господ-

ство» (16+)
01.25 Х/ф «Специалист» (16+)

тВЦ
05.50 Х/ф «Трембита» (0+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Т/с «Сельский детектив» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (12+)
10.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «За витриной универ-

мага» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
13.00, 14.45 Х/ф «Нефритовая черепа-

ха» (12+)
17.10 Х/ф «Вопреки очевидному» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

ДОмаШНиЙ
06.30, 06.00 «6 кадров» (16+)
07.00 Т/с «Верь мне» (16+)
11.10, 02.15 Т/с «Провинциалка» (16+)
18.45, 22.05 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Любовь мерьем» (16+)
22.20 Т/с «Следы в прошлое» (16+)

матч тВ
06.00 Смешанные единоборства.  (16+)
07.00 Новости (16+)
08.55 Летний биатлон. Чемп. России. 

Женщины (12+)
09.55 Х/ф «Война Логана» (16+)
11.55 Формула-1. Гран-при России. Сво-

бодная практика (12+)
13.00 Летний биатлон. Чемп. России. 

Мужчины (12+)
14.55 Формула-1. Гран-при России (12+)
16.55 Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Ро-

стов-Дон» - «Ференцварош» (12+)
18.30 Футбол. Тинькофф Российская 

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

21.55 Футбол. Чемп. Франции. ПСЖ - 
«Монпелье» (12+)

00.50 Регби. Чемп. России. «ВВА-Подмо-
сковье» - ЦСКА (0+)

25.9, суббота

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, 02.30 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (0+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Миры и войны Сергея Бондарчу-

ка» (12+)

рОссиЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 20.45 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 «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.50 Т/с «Сила сердца» (12+)

рОссиЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Д/ф «Тайны мозга» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.15 Т/с «Симфонический роман» (16+)
10.20 Х/ф «Смелые люди» (0+)
11.55 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 

(12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
14.00 Власть факта (12+)
14.45, 18.15 Д/с «Забытое ремесло» 

(12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Рони Баррак» (12+)
16.15 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
16.35 «Мой театр».  (12+)
17.35 «Билет в большой» (12+)
18.30 Юбилей Натальи Арин-

басаровой (12+)
19.45 80 лет Игорю Ясуловичу 

(12+)
20.40, 02.00 Искатели (12+)
21.25 Х/ф «Еще раз про лю-

бовь» (12+)
23.00 «2 Верник 2» (12+)
00.10 Х/ф «Женщина на вой-

не» (16+)

НтВ
04.45 «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «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 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Шеф» (16+)
23.35 «Своя правда» (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.30 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.30 Т/с «Другой майор Соколов» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Готовы на все» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.25 Х/ф «Терминатор. Да придет спа-

ситель» (16+)
12.40, 13.10, 19.30 «Шоу «Уральских 

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

вецы не рассказывают сказки» (16+)
23.25 Х/ф «Терминатор. Генезис» (16+)
01.55 Х/ф «Большой куш» (16+)

тВЦ
06.00 «Настроение» (0+)

08.10 Петровка, 38 (16+)
08.30, 11.50, 15.10 Т/с «Су-
дья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 
(16+)
14.55 Город новостей (16+)
16.55 «Закулисные войны. 
Эстрада» (12+)
18.10, 20.05 «Сельский де-
тектив» (12+)
22.00 «В центре событий» 
(16+)
23.10 «Приют комедиан-
тов» (12+)

ДОмаШНиЙ
06.30, 01.40 «Реальная мистика» (16+)
07.30 «По делам...» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 03.55 «Понять. Простить» (16+)
12.55, 03.05 «Порча» (16+)
13.25, 03.30 «Знахарка» (16+)
14.00, 02.40 «Верну любимого» (16+)
14.35 Т/с «Моя сестра лучше» (16+)
19.00 Т/с «Врачебная ошибка» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Т/с «Седьмой гость» (16+)

матч тВ
09.05, 14.35, 02.30 Спецрепортаж (12+)
09.25 Т/с «Пять минут тишины. Возвра-

щение» (12+)
11.25, 14.55 Формула-1. Гран-при Рос-

сии. Свободная практика (12+)
13.15 «Главная дорога» (16+)
16.55 Бокс. ЧМ среди военнослужащих 

(16+)
20.00 Смешанные единоборства. (16+)
22.30 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Night.  (16+)
01.30 Автоспорт. Российская Дрифт се-

рия. Гран-при 2021 (0+)

24.9, пятница

22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб Шаболовка 37 (12+)

НтВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Волчий остров» (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+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 «Международная пилорама» (16+)
00.45 «Квартирник у Маргулиса» (16+)

стс
06.05 М/с (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу» (6+)

ПерВыЙ КаНаЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 Т/с  «Катя и Блэк» (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 Х/ф «Приходите завтра…» (0+)
15.45 Ко дню рождения Ларисы Рубаль-

ской «Напрасные слова» (16+)
17.35 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Вызов. Первые в космосе» (12+)
23.00 Д/ф «Короли» (16+)
01.10 «Германская головоломка» (18+)

рОссиЯ 1
05.25, 03.15 «Напрасная жертва» (12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Пенелопа» (12+)
18.00 Музыкальное шоу «Дуэты» (12+)

20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Таблетка от слез» (16+)

рОссиЯ К
06.30 «Великие мифы. Одиссея» (12+)
07.05, 02.15 М/фильмы (6+)
08.00 Большие и маленькие (12+)
09.55 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.40 Х/ф «Человек с бульвара Капуци-

нов» (0+)
12.15 Письма из провинции (12+)
12.45, 01.35 Диалоги о животных (12+)
13.25 Д/с «Коллекция» (12+)
13.55 Абсолютный слух (12+)
14.35 Д/ф «Сара Погреб. Я домолчалась 

до стихов» (12+)
15.15 Х/ф «Фокусник» (0+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.30 К 60-летию Юрия Бутусова (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Середина ночи» (16+)
22.10 Из «Света». Телеверсия оперного 

цикла К. Штокхаузена (12+)

стс
06.05 М/с (0+)
07.55, 10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.10 Х/ф «Терминатор. Генезис» (16+)
12.45 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Проклятие «Черной жемчужины» 
(12+)

15.35 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца» (12+)

18.40 «Джуманджи. Зов джунглей» (16+)
21.00 Х/ф «Джуманджи. Новый уро-

вень» (12+)
23.25 Х/ф «Сокровища Амазонки» (16+)
01.25 Х/ф «Судья» (18+)

тВЦ
05.50 Х/ф «Евдокия» (0+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Т/с «Сельский детектив» (12+)
10.15 «Страна чудес» (12+)
10.50 «Без паники» (6+)
11.30, 23.45 События (16+)
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек» (0+)
14.00 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.25 Московская неделя (12+)

15.05 «Звездные алиментщики» (16+)
15.50 « Борис Грачевский» (16+)
16.50 «Хроники московского быта. Дети 

кремлевских небожителей» (12+)
17.40 «Тайна последней главы» (12+)
21.40, 00.05 Х/ф «Селфи на память» (12+)

ДОмаШНиЙ
06.30 Т/с «Острова» (16+)
08.10 Т/с «Седьмой гость» (16+)
10.10 Т/с «Нелюбимый мой» (16+)
14.30 Х/с «Врачебная ошибка» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Любовь мерьем» (16+)
21.45 «Про здоровье» (16+)
22.00 Т/с «Полюби меня такой» (16+)
02.00 Т/с «Провинциалка» (16+)

матч тВ
06.00 Смешанные единоборства. 16+)
09.05 М/ф «Старые знакомые» (0+)
09.25 Летний биатлон. Чемп. России.  

(12+)
14.45 Формула-1. Гран-при России (12+)
17.50 Бокс. Джервонта Дэвис против 

Лео Санта Круса (16+)
18.40 Бокс. Лучшие нокауты 2021 (16+)
18.55 Футбол. Тинькофф РПЛ. «Красно-

дар» - «Сочи» (12+)
21.00 После футбола (12+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. «Наполи» - 

«Кальяри» (12+)
00.45 Мини-футбол. ЧМ (0+)

26.9, воскресенье 23.50 Х/ф «Пари». «Субботний вечер». 
«Термометр». «Покорители гор». 
«Лимонный торт» (12+)

НтВ
05.00 Х/ф «Удачный обмен» (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+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион». Ангелина 
Вовк (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 Новый сезон шоу «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.35 Х/ф «Золотой транзит» (16+)

на постоянную работу требуются 
разнорабочие и рабочие 
строительных специальностей. 

оплата сдельная плюс премия по итогам  
месяца. опыт работы и водительское  

удостоверение приветствуются. 
без вредных привычек.

тел. 8-928-328-99-28. № 167

КУры-НесУШКи
птица привита, в оперении.

Доставка бесплатная.
тел. 8-961-323-66-31 № 200-кр

реализуем  
Кур-несушеК
Доставка бесплатная. 

тел: 8-960-445-68-87 № 202-кр ооо «сарПаК»
на производство в Минеральных Водах 

срочно требуется  ЭлеКтроМонтёр  
по ремонту электрооборудования

Опыт работы не менее 1 года по обеспечению бесперебойной  
работы производства, группа допуска по электробезопасности 

не ниже III до и выше 1000 В, удостоверение по профессии.
    т. 8 928 347 33 11, 357202 г. Минеральные 
Воды, ул. Московская 29, с 9.00 до 17.00 №205

лПХ реализует 
Кур - несушеК 

(птица привита, в оперении).
Доставка бесплатная. 

тел. 8-960-449-53-50. № 216-кр

 №
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ооо «авиаЦентр-411» 
на постоянную работу требуются:

1. слесарь по ремонту оборудования - 2ч.
2. Электромонтёр - 1ч.

З/плата от 25 тыс.руб.
3. слесарь по ремонту авиатехники - 2ч.
4. Дефектовщик -1ч.
5.Электромонтажник -2ч.

З/плата от 30 тыс.руб.
5. Подсобный рабочий -2ч.
6. Комплектовщик a/техники -1ч.

з/плата от 20 тыс.руб.
Режим работы: пятидневка, с 8.00 до 17.00, соцпакет.
проезд до остановки арЗ, проходная в районе  

налоговой инспекции, возле гостиницы « вираЖ.»
контактное лицо: генеральный директор казин  

вячеслав григорьевич, тел. 8(87922)5-89 16.       № 215

ищу работу:
ШтУКатУрКа, ШПаКЛеВКа, 

обои, откосы, короед, 
покраска, плитка, цоколь, 

сантехника.  
тел. 8 (928) 652-62-66 №219

ищу работу:
ШтУКатУрКа, ШПаКЛеВКа,  

откосы, обои, гипсокартон, 
покраска, ламинат, окна, двери,

наливной пол, линолеум. 
8 (962) 404-74-88 Реклама. №218


