
■ праздник

■ акция

6 марта, суббота
день +17°...+19°, 
7 марта, воскресенье
ночь -2°…0°, 
день  +1°…+3°, снег,
8 марта, понедельник
ночь  -6°…-4°, 
день +3°…+5°, 
снег с дождем, 
9 марта, вторник
ночь - 4°…- 2°, 
день +6°…+8°, 

8 Марта +5°

По данным gismeteo.ru

10 марта, среда
ночь  0°…+2°,
день  0°…+2°, дождь,
11 марта, четверг
ночь -3°…-1°, 
день  -1°…+1°, снег,
12 марта, пятница
ночь  -1°…+1°, 
день +5°…+7°, осадки, 
13 марта,суббота
ночь 0°…+2°, 
день  +5°…+7°. 
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Чтобы на улицах стало светло

Милые женщины!
Сердечно поздравляю вас с Международным 

женским днём!
Этот весенний праздник согрет вашими улыбками, и мы 

благодарим вас за любовь, заботу и душевную теплоту, за 
способность делать мир вокруг прекраснее.

Эти качества с первых дней жизни поддерживают и 
вдохновляют каждого, придают сил на пути к самым важ-
ным достижениям.

Пусть свет вашего сердца, которым вы делитесь с близ-
кими, с окружающими, всегда встречает в ответ только ис-
кренние и добрые чувства.

Желаю вам и вашим самым родным людям крепкого 
здоровья и благополучия! Счастья радости и прекрасного 
весеннего настроения!

Владимир Владимиров,
Губернатор Ставропольского края.

Вакцина едет в сёла

Пресс-служба АМГО.

Милые дамы!  
Дорогие наши мамы,  

бабушки,  жёны, сёстры!

Примите мои самые 
теплые и искренние по-
здравления с наступаю-
щим праздником весны и 
любви, нежности и очаро-
вания - с Международным 
женским днём!

Этот праздник – пре-
красный повод в милли-
онный раз выразить вам 
слова глубочайшей при-
знательности, искреннего 
восхищения и уважения. 
Поблагодарить за то, что 
вы у нас, у мужчин, есть. 

Милые женщины! В 
этот прекрасный день 
хочу пожелать каждой из 
вас большого женского 
счастья, семейного бла-
гополучия и здоровья. 
Чтобы каждый новый 
день приносил вам яркие 
положительные эмоции, а 
близкие люди всегда были 
рядом.

Спасибо вам за всё. С 
праздником!

Сергей Перцев,
глава МГО.

Дорогие землячки!
От всего сердца по-

здравляю вас с весенним 
праздником – Междуна-
родным женским днем!

В нашей стране этот 
праздник по традиции 
отмечается всенародно, 
торжественно и, в то же 
время, по-семейному теп-
ло, уютно.

Природа наделила 
женщин душевной неж-
ностью, неиссякаемой 
энергией и беззаветной 
преданностью. Женщины 
успевают не только с лю-
бовью воспитывать детей, 
справляться с домашними 
делами, но и добиваться 
значительных успехов в 
профессиональной де-
ятельности, вносят ве-
сомый вклад в развитие 
экономики нашей страны 
и родного края. Имя ма-
тери вдохновляет, лечит, 
хранит. 

Я желаю вам внимания 
и любви ваших близких. 
Пусть родители будут как 
можно дольше с нами. 
Пусть ваши материнские 
сердца всегда будут спо-
койны за детей. Професси-
ональных успехов и лич-
ного счастья вам, дорогие 
женщины!

С уважением, 
депутат ГД РФ Ольга 

Казакова.  

■ новости мго

Запечатлеть прекрасное

С Международным женским днём!

Светлана Моисеенко 27 
лет своей жизни посвя-
тила педагогике.  А 13 
лет назад  она начала за-
ниматься творчеством 
– писать картины.

Светлана Ивановна про-
работала заведующей дет-
ским садом поселка Пер-
вомайского с 1981 по 2008 
год. Одно из ярких воспо-
минаний трудовой деятель-
ности – открытие в 1988 
году нового сада в поселке. 
Строили его вскладчину 
шефы - организации ПМК 
№ 1, ПМК № 3, «Сельхозмон-
таж», «Сельхозхимия», ЖБИ, 
«Птицефабрика», а инициа-
тором выступил начальник 
ПМК № 1 Мауль Магометов.
Светлана Моисеенко была 
в группе по разработке 
проекта здания, принимала 
участие в обсуждении хода 
строительства, сама выби-
рала мебель. Теперь двух-
этажное здание является 
украшением поселка.

Светлана Моисеенко 
родилась в Первомайском 
в местечке, называемом в 
народе «Маленькая Лево-
кумочка» (сейчас это улица 
Подгорная).

- Это уникальное место 
по природному расположе-
нию: рядом Кума с живопис-
ными берегами, пригорок, 
где я знала каждый кустик, 
каждый цветочек. Там был 
любимый дом, двор, сад с 
выходом к реке… - вспоми-
нает Светлана Ивановна.

Когда Светлане испол-
нилось шесть лет, родители 
переехали в новый дом, но 
любовь к «Маленькой Ле-
вокумочке» сохранилась на 
всю жизнь.

Талант художника про-
явился еще в школьные 
годы, когда Светлане при-
ходилось участвовать в 
оформлении стенгазет, 
классной комнаты. У Свет-

ланы Ивановны не осталось 
художественных работ, 
написанных за годы обуче-
ния в педучилище поселка 
Иноземцево, так как пре-
подаватель забирал их как 
наглядный материал. В пе-
дучилище юная Светлана и 
получила первые азы в ри-
совании.

- Всегда мечтала занять-
ся акварелью в свободное 
от работы время, но его не 
хватало. И не было бы сча-
стья, да несчастье помогло, 
- рассказывает Светлана 
Моисеенко. - После инсуль-
та у меня отнялись ноги, 
казалось, жизнь потеряла 
смысл. Но благодаря под-
держке внучки Полины и 
всей семьи у меня началась 
новая жизнь. Рисование 
мне помогло выжить. 

У Светланы Ивановны 
много рисунков с изобра-
жением природы. Это пей-
зажи с изображением реки 
- летней, зимней, деревьев 
в инее, неба… На рисунках 
оно всегда разное: облач-
ное и чистое голубое, и обя-
зательно его отражение в 
реке, озере, в ручейке. 

«Картины художницы 
отличает красочность, неж-
ность, переливы оттенков, 
от них исходит тишина, спо-
койствие, радость» - так от-
зываются о работах худож-
ницы почитатели ее таланта. 

Елена Еремина.
На снимках:  

Светлана Моисеенко, 
одна из акварельных 

работ художницы. 
Фото из семейного архива 

Светланы Моисеенко.

Стань донором!
Донорские акции с целью обеспе-

чения больных жителей Минераловод-
ского округа кровью пройдут  

19 и 26 марта с 8.30 до 12.00 по адресу: 
г. Минеральные Воды, ул. Железноводская, 
д. 26 Центральный Дом культуры (бывший ДК 
авиаработников).

Ваша кровь – самый драгоценный подарок для тех, кто в 
ней нуждается.

Мобильные бригады Минераловодской районной боль-
ницы вакцинировали более тысячи селян.

Прививку против коронавируса сделали свыше 3 тысяч 
минераловодцев. Из них более тысячи – это жители отда-
ленных сёл и посёлков. Привиться селяне смогли благода-
ря налаженной работе мобильных прививочных бригад, 
которые уже совершили более 40 выездов в 12 поселений 
округа, сообщает ГБУЗ СК «Минераловодская РБ».

Иммунизация проводится бесплатно. Записаться на нее 
можно с помощью Единого портала госуслуг, медицинско-
го портала Ставропольского края https://zdrav26.ru,  через 
регистратуры поликлиник или по телефону «122».

Чтобы получить доступ к дневнику самонаблюдения, 
после получения второго компонента – прививочный сер-
тификат, на вакцинацию следует взять паспорт, полис ОМC 
и СНИЛС.

Акция «На вечное хранение!» стартует 10 марта в Ми-
нераловодском архиве, которому в этом году исполня-
ется 85 лет. 

В рамках акции планируется сбор документов об исто-
рии города Минеральные Воды и Минераловодского рай-
она. В дар от граждан и организаций в фонды архива при-
мут документы об истории предприятий, документы, фото 
и видеоматериалы, рассказывающие о жизни интересных 
людей. Особую ценность имеют воспоминания участников 
Великой Отечественной войны, локальных войн, репрес-
сированных, тружеников тыла, личные архивы краеведов, 
журналистов, ученых, художников, врачей, писателей, учи-
телей, представителей разных сфер экономики.

Принимаются фотографии, письма, грамоты, удостове-
рения, листовки, воспоминания, редкие печатные издания. 
Если же вы не готовы расстаться с дорогой семейной релик-
вией, сотрудники архива изготовят копии в электронном 
или печатном виде и вернут вам подлинные документы.

Акция продлится до 1 декабря 2021 года. Документы 
принимаются в будние дни по адресу: пр-кт Карла Маркса, 
69/ул. Пятигорская, 18, г. Минеральные Воды.

По всем вопросам можно обращаться по телефону: +7 
(87922) 5-70-75 и  по электронному адресу: arhiv_mw@
inbox.ru.

Для приема заявок по вопросам уличного освещения 
в Минераловодском округе организована «горячая 
линия».

В Управлении муниципального хозяйства администра-
ции Минераловодского городского округа организовали 
«горячую линию», по которой любой житель муниципали-
тета сможет сообщить о проблеме с освещением на своей 
улице, поделился в своем Instagram глава муниципалитета 
Сергей Перцев.

Заявки на восстановление наружного освещения будут 
приниматься по будням с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по 
номеру в WhatsApp: 8-963-386-85-55. Необходимо указать в 
сообщении точный адрес, а также свои контактные данные 
— фамилию, имя и отчество.

Каждую заявку занесут в журнал, после чего будут сфор-
мированы списки улиц по каждому населенному пункту и 
переданы соответствующим службам на исполнение.

Как отметил Сергей Перцев, такие меры помогут выя-
вить проблемные участки и гораздо быстрее восстановить 
работу сетей наружного освещения на территории муници-
палитета.

В дар на вечное хранение

Церемония награжде-
ния победительниц кон-
курса главы МГО «Жен-
щина года», который 
ежегодно проводится 
в преддверии Междуна-
родного женского дня 
при поддержке Женсове-
та МГО,  пршла в Доме 
культуры села Нагут-
ского.

В конкурсе принимают 
участие женщины, добив-
шиеся успеха в самых раз-
ных сферах деятельности, 
общественной жизни и в 
воспитании детей. 

Победителями в вось-
ми номинациях стали 
заместитель главврача 
ГБУЗ СК «МРБ» Ирина Ру-
денко, директор школы 
№10 хутора Перевального 
Афужан Кокозова, заведу-
ющая филиалом №10 Цен-

Женщины года

тральной клубной системы 
в поселке Первомайском 
Светлана Колесникова, тре-
нер-преподаватель по ху-
дожественной гимнастике, 
мама четверых детей Анна 
Дуденко, директор ООО 
«Ас-Строй» Наталья Лайча-
ковская, мама одиннадцати 
детей Ольга Гончарова, на-
чальник отдела Северо-Кав-
казского таможенного 
управления Наталья Мягкая, 
дознаватель отдела дозна-

ния полиции Ксения Мо-
гильская.

Лауреаты были награж-
дены дипломами и стату-
этками. Кроме того, этот 
день чествовали женщин, 
которых благодарствен-
ными письмами за актив-
ную жизненную позицию 
отметил Женсовет Ставро-
полья.

Пресс-служба АМГО.
Фото пресс-службы.

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

Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья .

Владимир Владимиров поручил обеспечить 
постоянный мониторинг состояния русел рек.  

Готовность к паводковому периоду

Стабилизация эпидобстановки
Ещё около 750 ковид-коек на Ставрополье вер-
нут к работе в «доковидный» режим

В Ставропольском крае сохраняется тенденция 
к стабилизации эпидситуации - число новых слу-
чаев заражения коронавирусом не превышает 100 
в день, а коэффициент распространения держится 
на уровне 0,7 - 0,8. Об этом сообщили в минздраве 
региона. 

В ведомстве отметили, что на Ставрополье реа-
лизован первый этап реструктуризации коечного 
фонда, развернутого для лечения COVID-пациентов. 
В медучреждениях, где было перепрофилировано и 
развернуто 4 200 инфекционных коек, 1000 уже вер-
нулись к прежнему режиму работы.

На сегодняшний день реализуется второй этап 
реструктуризации койко-мест. До конца марта к 
профильной деятельности, в том числе специализи-
рованной, вернутся еще порядка 750 коек. 

Во время заседания ко-
миссии по предупреж-
дению и ликвидации 
чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению 
пожарной безопасно-
сти в Ставропольском 
крае одним их перво-
степенных вопросов 
стала подготовка 
к паводкоопасному 
периоду. 

Губернатор региона 
Владимир Владимиров 
обратил внимание на 
последствия обильных 
снегопадов в регионе. Он 
отметил, что превышение 
среднемесячных норм 
повышает риски павод-
ков с наступлением поте-
пления.

– Вопрос первосте-
пенной важности – про-
хождение паводкового 
периода. Уже сегодня 
необходимо провести 
повторный анализ состо-
яния гидротехнических 
сооружений, пропускной 
способности ливневых 
канализаций в населён-
ных пунктах, выполнить 
все необходимые подго-
товительные мероприя-
тия, – прокомментировал 
глава края.

Он поручил обеспе-
чить постоянный мони-
торинг состояния русел 
рек в период паводковой 
опасности. 

Также прозвучало, что 
в регионе должна быть 
обеспечена готовность 
резервов для оператив-
ного реагирования в слу-
чае неблагоприятного 
развития ситуации.

По сообщению мин-
природы, в этом году 
угроза со стороны «боль-
шой воды» существенно 
снижается по итогам ра-
боты, проведённой после 
наводнения 2017 года. 
Основные проблемные 
точки на водных объектах 
в крае были устранены в 
прошлом году. 

На Ставрополье в пла-
новом порядке продолжа-
ется проведение противо-
паводковых мероприятий. 
Так, в 2020 году построено 
восемь объектов бере-
гоукрепления, выполнен 
капитальный ремонт трех 

гидротехнических соору-
жений. Кроме того, было 
расчищено 22 километра 
русел рек, проведена са-
нитарная рубка деревьев 
вдоль русел. На реках края 
установлены гидротехни-

ческие посты. Завершена 
работа по постановке на 
учет зон подтопления. Все 
эти виды работ будут про-
должены и в этом году. 

Между тем, по сооб-
щению Ставропольского 
гидрометцентра после 

обильных снегопадов 
уровень снега в горах 
регионов, граничащих со 
Ставропольем, выше про-
шлогодних отметок. При 
этом уровень воды в ре-
ках ниже значений 2020 

года, а непромёрзшая по-
чва позволяет впитывать 
влагу. Эти факторы сни-
жают риски подтоплений. 
Таким образом, паводко-
вый период в этом году 
прогнозируется в середи-
не марта – апреле.

Представители терри-
ториальных управлений 
федеральных ведомств, 
ответственных за со-
стояние водохранилищ, 
каналов и других объек-
тов водохозяйственного 
комплекса, доложили гу-
бернатору о готовности 
этой инфраструктуры к 
прохождению паводко-
вых вод.

Главы территорий по-
лучили паспорта готов-
ности к паводковому пе-
риоду.

Досрочное переселение
Глава региона сообщил, что соответствующая про-

грамма в крае рассчитана до 2025 года. В ее рамках идет 
расселение 91 многоквартирного дома общей площа-
дью около 36 тысяч квадратных метров, в которых про-
живают более 2400 человек.

Он также отметил, что целевые показатели проекта 
по сокращению непригодного для проживания жилищ-
ного фонда за последние два года достигнуты. В том чис-
ле в 2020 году было расселено более 340 человек.

– Строительство жилья в крае идет высокими темпа-
ми, продолжаем активно работать для достижения по-
казателей 2021 года. При необходимой поддержке со 
стороны «Фонда содействия реформированию ЖКХ» 
готовы полностью завершить выполнение оставшихся 
этапов программы до конца 2022 года. Такие планы про-
работаны, – сказал Владимир Владимиров.

Губернатор также предложил расширить действие 
программы на многоквартирные дома, признанные ава-
рийными после 1 января 2017 года. 

Предложения главы края будут проработаны руко-
водством фонда. 

Закон о патентах – 
в действии

На сегодняшний день 13,5 тысяч работавших по 
ЕНВД представителей малого и среднего бизнеса 
на Ставрополье перешли на патентную систему 
налогообложения – уже получено 16,6 тысячи 
патентов.

Единая информационная  
система

О технических новинках и внедрении цифровых техноло-
гий в системе здравоохранения Ставрополья говорили во 
время совещания в краевом правительстве. 

Владимир Владимиров принял участие в заседании 
наблюдательного совета государственной корпо-
рации «Фонд содействия реформированию ЖКХ», ко-
торое состоялось под руководством председателя 
совета Сергея Степашина.  Ключевым вопросом 
стала реализация в регионах адресных программ по 
переселению граждан из аварийного жилого фонда.

Такие данные были оз-
вучены министром эко-
номразвития края Серге-
ем Крыниным во время 
совещания в правитель-
стве региона.

Он доложил губерна-
тору Владимиру Владими-
рову, что после принятия 
январских поправок в 
краевой закон о патент-
ном налогообложении 
было принято 1,8 тысячи 
новых заявок о переходе 
на патент.

– Мы принимали закон 
об изменении размеров 
платы по патенту в Став-
ропольском крае только 
с одной целью – дать воз-
можность бизнесу спра-

ведливо, не увеличивая 
затраты, перейти на па-
тент, чтобы дальше расти 
и участвовать в развитии 
нашего края, – отметил 
глава края.

На заседании также 
прозвучало, что новых за-
мечаний от бизнес-сооб-
щества не поступало.

Владимир Владимиров 
предложил рассмотреть 
итоги работы в рамках 
перехода на новую си-
стему налогообложения 
на одном из ближайших 
заседаний Думы СК. С 
соответствующей ини-
циативой он обратился 
к руководству краевого 
парламента.

В 2020 году 
8 построено объектов берегоукрепления, 

3 гидротехнических сооружения 
капитально отремонтированы 

22 километра русел рек расчищено

Так, единый цифровой 
контур представляет собой 
систему, которая позволит 
связать все больницы и поли-
клиники края, тем самым по-
зволит учреждениям опера-
тивно обмениваться данными 
и облегчит ставропольцам 
доступ к услугам здравоохра-
нения. 

На данный момент идёт 
разработка системы, на базе 
которой будет осуществлять-
ся сбор, хранение и анализ 
медицинских данных.  Пер-
вые подключения медучреж-
дений запланированы на 
осень этого года. 

– Это важное направление 
для модернизации здравоох-
ранения в крае. Мы создаем 
возможности для качествен-
но нового взаимодействия 
внутри системы медучрежде-
ний – чтобы важнейшие во-
просы, связанные с защитой 
здоровья наших земляков, 

решались скорее и эффектив-
нее, – подчеркнул Владимир 
Владимиров. 

По поручению губернато-
ра промежуточные резуль-
таты работы по созданию 
единого цифрового контура 
станут постоянной темой до-
клада представителя краево-
го минздрава на совещаниях.

Отдельной темой стала ре-
ализация нацпроекта «Здра-
воохранение», в частности 
развития системы первичной 
медико-санитарной помощи. 

Так, для малых и удален-
ных поселений края в этом 
году запланировано при-
обретение 37 передвижных 
медицинских комплексов 
различных типов. В семи тер-
риториях уже поставлено 11 
таких комплексов – четыре 
мобильных фельдшерско-а-
кушерских пунктов, шесть 
флюорографических, один 
маммографический кабинет. 

Массовая иммунизация от СOVID-19 на Став-
рополье может быть завершена в августе 
2021 года.

Как сообщил губернатор региона Владимир 
Владимиров, на сегодняшний день прививку сде-
лали более 62 тысяч человек. В том числе более 
28 тысяч получили укол вторым компонентом вак-
цины.

На начало марта резервы первого компонента 
вакцины составляют свыше 32 тысяч доз, второго 

– более 64 тысяч доз. Ожидаются новые поставки.
Глава края подчеркнул, что увеличение объе-

мов производства вакцины в стране позволяет 
прогнозировать более раннее завершение при-
вивочной кампании на Ставрополье. Она может 
быть проведена уже к началу осени.

Условием для достижения этой цели губерна-
тор назвал дальнейшее повышение доступности 
вакцинации для ставропольцев – медучреждения 
края должны обеспечить возможность осущест-
вления около 6-7 тысяч прививок в сутки.

В Ставропольском крае по согласованию с 
Роспотребнадзором смягчили ряд ограниче-
ний, действовавших ранее в связи с эпидемией 
коронавируса.

Снятие ряда ограничений
Так, теперь в детских садах на мероприятиях смо-

гут присутствовать родители воспитанников. 
  В полном объёме возобновляют работу гости-

ницы, которые прежде могли размещать только 
граждан, находящихся в служебных командировках 
и поездках.

Также снято ограничение по 50-процентной за-
полняемости залов при проведении культурных 
мероприятий, в том числе концертов, театральных 
постановок и других.

Возобновляют полноценную работу парки куль-
туры и отдыха. Музеи и библиотеки смогут прини-
мать посетителей в полной мере. 

Губернатор Владимир Владимиров подписал по-
становления, они опубликованы и вступили в силу. 

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

8 (928) 370-93-34 
ОГРНИП 308264929100020 Реклама. № 9.

грузоперевозки, грузчики

 РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

8 (905) 468-02-28 Реклама. № 4

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.00 «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 «Угрюм-река» (16+)
22.25 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 К 95-летию А. Зацепина.(12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)

21.20 Т/с «Небеса подождут» (16+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35«Женщины-викинги» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Х/ф «Ищите женщину» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.05 ХХ век (12+)
12.20, 22.20 «Людмила Гурченко» (12+)
13.50 Д/с «Влюбиться в Арктику» (12+)
14.20 «Архив особой важности» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 Д/с «Книги, заглянувшие в буду-

щее» (12+)
16.20 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-

ния!» (0+)
17.35 Большой дворец музея-заповед-

ника «Царицыно» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.25 95 лет Александру Зацепину (12+)

НТВ
05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня (16+)
08.25, 10.25 «Морские дьяволы.» (16+)
13.25 ЧП (12+)
14.00, 01.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Марлен» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин» (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)
06.35 М/с «Маги. Истории Аркадии» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.55 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
11.55 Х/ф «Темные отражения» (16+)
13.55 «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Люди Икс-2» (12+)
22.40 «Начало» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Не может быть!» (12+)
10.40 Д/ф «Владимир Гостюхин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Татьяна Лютаева» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.15 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Хроники московского быта» (12+)
18.10 «Смерть на языке цветов» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Звездные жертвы панде-

мии» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 04.45 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 03.55 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 03.05 «Порча» (16+)
14.00, 03.30 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Наследство» (16+)

19.00 Т/с «Сердце Риты» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор» (16+)

Матч ТВ
09.00 Бокс. Джервонта Дэвис против 

Лео Санта Круса (16+)
09.50 «Главная дорога» (16+)
11.00, 05.30 Спецрепортаж (12+)
11.20 «На пути к Евро» (12+)
11.55 Лыжный спорт. ЧМ (12+)
14.15 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Роман Копылов против Ясу-
бея Эномото (16+)

15.00 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
15.20 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
16.25 Все на хоккей! (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ конференции (12+)
22.45 Футбол. ЛЧ. ПСЖ - «Барселона» 

(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К юбилею В. Гостюхина. (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)

14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Небеса подождут» (16+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 00.10 Д/ф «Женщины-ви-

кинги» (12+)
08.35 Красивая планета (12+)
08.50, 16.20 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.05 ХХ век (12+)
12.05, 22.20 «Людмила Гурченко» (12+)
13.35, 17.25 Цвет времени (12+)
13.50 Д/с «Влюбиться в Арктику» (12+)
14.20 Острова (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.50 Д/с «Книги, заглянувшие в буду-

щее» (12+)
17.35 Большой дворец «Царицыно» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.10 Открытая книга (12+)

20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.55 Д/ф «Собачье сердце». Пиво Ша-

рикову не предлагать!» (12+)
21.35 «Энигма. Барри Коски» (12+)

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

годня (16+)
08.25, 10.25 «Морские дьяволы» (16+)
13.25 ЧП (12+)
14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Марлен» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 К 80-летию Андрея Смирнова (12+)

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

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несоверше.» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 05.00 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 04.10 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 03.20 «Порча» (16+)
14.05 «Знахарка» (16+)
14.40 Т/с «Первая любовь» (16+)
19.00 Т/с «Суррогатная мать» (16+)
23.35 Т/с «Женский доктор» (16+)

Матч ТВ
09.00 Бокс. (16+)
09.50 «Главная дорога» (16+)
11.00 Специальный репортаж (12+)
11.20 «Большой хоккей» (12+)
11.55 Лыжный спорт. ЧМ (12+)
14.05 Смешанные единоборства. (16+)
15.00 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
15.20 «Чудеса Евро» (12+)
16.35 Х/ф «Кровавый спорт» (16+)
19.10 Биатлон. Кубок мира. (12+)
20.50 Футбол. «МЮ» - «Милан» (12+)

10.3, среда

11.3, четверг 09.10 Х/ф «Матрица. Революция» (16+)
11.45 «Начало» (12+)
14.45 «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего 

будущего» (12+)
22.35 Х/ф «Вспомнить все» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 «Внимание! Всем постам…» (0+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Павел Артемьев» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.15 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Личные маньяки звезд» (12+)
18.10 «Почти семейный детектив» (12+)
22.35 «10 самых… дружба после раз-

вода» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. У роли в 

плену» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф «Карнавал» (0+)
06.00, 10.00 Новости (16+)
06.10 «Карнавал» (0+)
08.00 Х/ф «Невероятные приключения 

итальянцев в России» (0+)
10.20 Концерт (12+)
12.35 Х/ф «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика» (6+)
14.10 Х/ф «Служебный роман» (0+)
17.10 «Москва слезам не верит» (12+)
20.00 «Евровидение 2021». Отбор (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Красотка» (16+)
23.30 Х/ф «Прекрасная эпоха» (18+)

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Зинка-москвичка» (12+)
08.55, 01.55 Х/ф «Девчата» (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.15 «Петросян и женщины» (16+)
13.45 Х/ф «Управдомша» (12+)

17.50 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
20.45 Вести. Местное время (16+)
21.00 Х/ф «Лед 2» (6+)
23.30 Шоу Валентина Юдашкина (12+)

РОССИЯ К
06.30, 02.30 М/фильмы (6+)
07.30 Х/ф «Мой младший брат» (12+)
09.10 Муз/ф «Андрей Миронов» (12+)
09.35 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-

ния!» (0+)
11.55, 13.00, 18.40, 21.25 Голливуд Стра-

ны Советов (12+)
12.10 «Тайны сингапурских лесов» (12+)
13.15 Концерт Медиакорпорации Китая 

(12+)
13.50 Т/ф «Безумный день, или Женить-

ба Фигаро» (12+)
16.40 Д/ф «Андрей Миронов» (12+)
17.25 Концерт группы «Кватро» (12+)
18.55 Х/ф «Ищите женщину» (0+)
21.40 Концерт в парке дворца Шен-

брунн (12+)
НТВ

05.05 «Все звезды для любимой» (12+)

06.15 Х/ф «Тонкая штучка» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
08.20 Х/ф «Афоня» (0+)
10.20 Х/ф «Дельфин» (16+)
14.15, 16.20, 19.25 Х/ф «Лихач» (16+)
21.20 Х/ф «Марлен» (16+)
23.30 «Сергей Пенкин» (12+)

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос» (6+)
07.00 Х/ф «Одноклассницы. Новый по-

ворот» (16+)
08.20 Х/ф «Служебный роман. Наше 

время» (16+)
10.10 Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+)
12.45 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)

14.45 М/ф «Холодное сердце-2» (6+)
16.40 Х/ф «Малефисента» (12+)
18.35 Х/ф «Малефисента. Владычица 

тьмы» (6+)
21.00 Х/ф «Красавица и чудовище» (16+)
23.35 Х/ф «Золотой компас» (12+)

ТВЦ
05.30 «Золушки советского кино» (12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)
06.15 Х/ф «Укротительница тигров» (0+)
08.10 Х/ф «Женщины» (0+)
10.20 Юмористический концерт (12+)
11.30, 21.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие» (12+)
13.35 Х/ф «Не может быть!» (12+)
15.30 «В последний раз прощаюсь» (12+)
17.40 Х/ф «Серьга Артемиды» (12+)
21.45 «Приют комедиантов» (12+)
23.35 Д/ф «Ирина Печерникова» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» (16+)

08.00 Х/ф «Есения» (16+)
10.05, 01.30 Т/с «Золушка ‘80» (16+)
14.25 Х/ф «Бум» (16+)
16.45 Х/ф «Бум 2» (16+)
19.00 Т/с «Наследство» (16+)
23.20 Т/с «Все о его бывшей» (16+)

Матч ТВ
06.00 Смешанные единоборства.  (16+)
09.00 М/ф «Необыкновенный матч» (0+)
09.20 Т/ф «Военный фитнес» (12+)
11.30 Жена футболиста - это профес-

сия(12+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-

нит» - «Химки» (12+)
14.55 Футбол. Женщины. «Локомотив» - 

ЦСКА (12+)
17.05 Хоккей «Динамо» (Минск) - СКА 

(12+)
20.00, 03.50 Еврофутбол. Обзор (0+)
21.00 Бокс.  (16+)
22.10 Тотальный футбол (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Интер» - 

«Аталанта» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 00.55 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 Фабрика чемпионов Мишина(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 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)

17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Небеса подождут» (16+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Д/ф «Девушка из Эгтведа» (12+)
08.35, 12.10 Цвет времени (12+)
08.40 Х/ф «Ищите женщину» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Владимир Мигуля» (12+)
12.20, 22.20 «Людмила Гурченко» (12+)
13.50 Д/с «Влюбиться в Арктику» (12+)
14.20 «Страна волшебника Роу» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Передвижники. Крамской» (12+)
15.50 Д/с «Книги, заглянувшие в буду-

щее» (12+)
16.20 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-

ния!» (0+)
17.25, 02.00 Оперный дом музея-запо-

ведника «Царицыно» (12+)
18.25 К 90-летию Ш. Амонашвили (12+)
19.45 Главная роль (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.25 К 75-летию В. Гостюхина (12+)

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

годня (16+)
08.25, 10.25 «Морские дьяволы.» (16+)
13.25 ЧП (12+)
14.00, 01.35 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Марлен» (16+)
23.50 Т/с «Дальнобойщик» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосо» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.20, 03.15 «Напряги извилины» (16+)
09.35 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)
11.25«Большой и добрый великан» (12+)
13.45 «Красавица и чудовище» (16+)
16.20 Т/с «Дылды» (16+)

09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 04.45 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 03.55 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 03.05 «Порча» (16+)
14.05, 03.30 «Знахарка» (16+)
14.40 Т/с «Другая я» (16+)
19.00 Т/с «Первая любовь» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор» (16+)

Матч ТВ
09.00 Бокс. (16+)
09.50 «Главная дорога» (16+)
11.00 Специальный репортаж (12+)
11.20 «Правила игры» (12+)
11.55 Лыжный спорт. Фристайл. ЧМ (12+)
13.25 «МатчБол» (12+)
14.00 Смешанные единоборства. (16+)
14.50 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.20 Футбол. ТРПЛ. Обзор тура (0+)
16.55 Мини-футбол. Россия - Франция (12+)
18.45 Все на хоккей! (12+)
19.10 Хоккей. «Спартак» (Москва) - 

ЦСКА (12+)
22.45 Футбол. ЛЧ. «Ювентус» - «Порту» 

(12+)

8.3, понедельник

9.3, вторник 20.00 Х/ф «Люди Икс» (16+)
22.00 Х/ф «Темные отражения» (16+)
00.05 «Кино в деталях» (18+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие» (12+)
10.40 Д/ф «Тамара Семина» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Алексей Агранович» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.15 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Нервная Слава» (12+)
18.10 Х/ф «Цвет липы» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! » (16+)
23.05, 01.35 «Евгений Жариков» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.30 «По делам несоверш.» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)

■ наши депутаты
Акция «Доброе 

Сердце» объединила 
предпринимателей, 
общественников и 
просто неравнодуш-
ных жителей для 
оказания помощи 
жителям края, тем, 
кому труднее всего в 
сложившейся ситу-
ации, связанной с 
пандемией.

На минувшей неделе волонтеры 
Ставрополья вместе с депутатом ГД 
РФ Ольгой Казаковой приехали на 
встречу с врачами, работающими в 
«красной зоне» ГБУЗ «Минераловод-
ская районная больница». За время 
пандемии около 50 человек прожи-
вало в гостинице, многие приехали 
на работу из других территорий края. 
Медицинскому персоналу предпри-
ниматель округа предоставил бес-
платное проживание в гостинице. 

«В этот непростой период очень 
важно поддержать врачей. В гости-

Очень важно поддержать врачей нице, где наши врачи отдыхают, когда 
заступают на 2х-недельную работу в 
отделение больницы с. Побегайлов-
ка, обеспечены все необходимые 
условия, чтобы снять с них заботу 
о быте. Чтобы, находясь и вдали от 
дома, они чувствовали себя макси-
мально комфортно и набирались сил. 
Для медицинских работников прожи-
вание бесплатно, так как бизнес взял 
на себя эту составляющую.  Объеди-
няя силы власти, бизнеса и простых 
людей мы можем справиться с любы-
ми задачами», - прокомментировала 
Ольга Казакова. 

Участники встречи поговорили о 

кампании по вакцинации населе-
ния от COVID-19, обсудили особен-
ности работы в «красной зоне». Как 
отметили врачи, несмотря на то, 
что ситуация с заболеваемостью 
остается непростой, количество 
пациентов с коронавирусной ин-
фекцией в госпитале значительно 
снизилось, что позволяет говорить 
об эффективности вакцинации. 

Всем медикам парламентарий 
вручила памятные подарки и слад-
кие наборы к чаю.

Анна Петрова.
Фото автора.

Депутат вручила подарки 
медикам.
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Ищу работу 
ПО РЕМОНТУ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: 

стиральных машин-автоматов, 
РЕМОНТУ кондиционеров. 

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

Все виды строительных  
и ремонтных работ! 

Демонтаж. 
Заборы, электрика,  

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

КУПЛЮ старые 
радиодетали, платы, 

неисправные приборы, аппаратуру, 
технику на утилизацию.
Тел. 8-918-797-73-98.

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

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 «Юлия Пересильд» (6+)
11.15 «Честное слово». Елена Малыше-

ва (12+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.35 Х/ф «Белорусский вокзал» (0+)
15.30 «Белорусский вокзал». Рождение 

легенды» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.55 К 95-летию А. Зацепина. (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Он и она» (16+)
01.05 «Вечерний Unplugged» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Аферистка» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Секрет на миллион». Александр 

Панкратов-Черный (16+)
23.50 «Международная пилорама» (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Sirotkin (16+)

00.00 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 «6 кадров» (16+)
07.20 Х/ф «Семейная тайна» (16+)
11.20, 02.45 Т/с «Любимые дети» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 «Дорога из желтого кирпича» (16+)
01.50 Д/с «Ночная смена» (18+)

Матч ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» 

- «Оттава Сенаторз» (12+)
09.00 М/ф «Стадион шиворот - навыво-

рот» (0+)
09.10 М/ф «Первый автограф» (0+)
09.20 М/ф «Неудачники» (0+)
09.30 Х/ф «Кровавый спорт» (16+)
11.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Урал» - «Ротор» (12+)
14.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Муж-

чины (0+)
14.55 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Виталий Минаков против Ан-
тонио Сильвы (16+)

16.25 Биатлон. Кубок мира. (12+)
17.25 Лыжный спорт. Кубок мира. (12+)
19.10 Биатлон. Кубок мира.  (12+)
20.25 Футбол. Чемп. Германии. «Борус-

сия» - «Герта» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. «Хетафе» 

- «Атлетико» (12+)
01.00 Хоккей. НХЛ. «Коламбус Блю Дже-

кетс» - «Даллас Старз» (12+)

13.3, суббота СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-

систы» (6+)
08.25, 10.05 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.45 Х/ф «Люди Икс» (16+)
12.45 Х/ф «Люди Икс-2» (12+)
15.25 Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего 

будущего» (12+)
18.05 «Люди Икс. Апокалипсис» (12+)
21.00 Х/ф «Мстители» (12+)
23.55 Х/ф «Экстрасенсы» (18+)
01.45 Х/ф «Старикам тут не место» (16+)

ТВЦ
05.40 «Внимание! Всем постам…» (0+)
07.10 Православная энциклопедия (6+)
07.40 «10 самых… дружба после разво-

да» (16+)
08.10 Х/ф «Фанфан-тюльпан» (12+)
10.20, 11.45 Х/ф «За витриной универ-

мага» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
12.35, 14.45 «Серьга Артемиды» (12+)
17.00 Х/ф «Пояс Ориона» (12+)

21.00 «Постскриптум» 
(16+)
22.15 «Право знать!» (16+)

13.40 Т/с «Разбитое зеркало» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Виктория» (12+)
01.05 Х/ф «Все вернется» (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05 М/фильмы (6+)
08.15 Х/ф «Поцелуй» (0+)
09.20 «Передвижники. И. Крамской» (12+)
09.50 К 95-летию со дня рождения Геор-

гия Юматова (12+)
10.30 Х/ф «Очередной рейс» (16+)
12.05 Д/ф «Невидимый Кремль» (12+)
12.50 Земля людей (12+)
13.15, 02.05 Д/ф «Большие и маленькие 

в живой природе» (12+)
14.10 Д/ф «Жертва. Андрей Боголюб-

ский» (12+)
15.05, 00.25 Х/ф «Люди на мосту» (12+)
16.45 Д/с «Великие мифы. Илиада». 

«Яблоко раздора» (12+)
17.15 «Что на обед через сто лет» (12+)
18.00 Вспоминая В. Вульфа. «Мой сере-

бряный шар. Марлон Брандо» (12+)
18.45 Х/ф «Сайонара» (16+)
21.05 «Сюжеты вокруг сюжетов. Брат 

мой - враг мой» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 «Кинескоп» (12+)
23.40 Эдмар Кастанеда на Монреаль-

ском джазовом фестивале 
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Х/ф «С любимыми не рас-

ставайтесь» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.45 «Весна на Заречной улице» (12+)
16.35 «Я почти знаменит» (12+)
18.20 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 «Три аккорда». Концерт (16+)
23.45 «Их Италия» (18+)
01.25 «Вечерний Unplugged» (16+)

РОССИЯ 1
04.30, 01.30 Х/ф «Дочь баяниста» (12+)
06.00, 03.15 Х/ф «Любви все возрас-

ты…» (12+)
08.00 Местное время. (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному»(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Парад юмора» (16+)

13.40 «Разбитое зеркало» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 

(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 02.35 М/фильмы (6+)
07.30 «Страна волшебника Роу» 

(12+)
08.10 Х/ф «Кащей бессмертный» (0+)
09.15 «Обыкновенный концерт» (12+)
09.45 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.25 Х/ф «Таня» (16+)
12.20 Д/ф «Ольга Яковлева» (12+)
13.00 Диалоги о животных (12+)
13.45 «Другие Романовы» (12+)
14.15, 00.20 Х/ф «Выбор оружия» (16+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 Д/ф «Алибек» (6+)
18.05 «Пешком…» (12+)
18.30 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Охота на лис» (12+)
21.45 Балет С. Прокофьева «Ромео и 

Джульетта» (0+)

НТВ
05.15 Х/ф «Вызов» (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+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска» (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00«Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
11.20 «Между нами шоу» (16+)

12.25 М/ф «Тролли» (6+)
14.15 М/ф «Турбо» (6+)
16.05 М/ф «Тачки-3» (6+)
18.05 Х/ф «Мстители» (12+)
21.00 «Мстители. Эра Аль-
трона» (12+)
23.45 «Стендап андеграунд» 
(18+)
00.45 Х/ф «Ярость» (18+)
03.05 «Анаконда-2. Охота за 
проклятой орхидеей» (12+)

ТВЦ
05.25 «В последний раз прощаюсь» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)
07.15 «Фактор жизни» (12+)
07.45 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для ба-

бушки» (12+)
08.35 Х/ф «Золотая кровь. Градус смер-

ти» (12+)
10.40 «... я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.25 События (16+)
11.45 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 «90-е. Звезды из «Ящика» (16+)
16.00 «Прощание. Крамаров» (16+)
16.55 Д/ф «Тайны советских миллионе-

ров» (16+)
17.45 Х/ф «Поездка за счастьем» (12+)
21.35, 00.40 «Взгляд из прошлого» (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф «Высоко над страхом» (12+)
03.10 Х/ф «Фанфан-тюльпан» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «Пять лет спустя» (16+)
10.00 Т/с «Суррогатная мать» (16+)
14.30 «Пять ужинов» (16+)
14.45 Т/с «Идеалистка» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.10 «Про здоровье» (16+)

22.25 Т/с «Папарацци» (16+)
02.25 Д/с «Ночная смена» (18+)
03.10 Т/с «Любимые дети» (16+)

Матч ТВ
06.00 Смешанные единоборства. (16+)
09.20 М/ф (0+)
10.05 Лыжный спорт. Кубок мира. (12+)
12.05 Биатлон. Кубок мира.  (12+)
13.35 Лыжный спорт. Кубок мира.  (12+)
15.05 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
15.35 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-

альная смешанная эстафета (12+)
16.40 Х/ф «Неваляшка» (16+)
18.35 Футбол. Тинькофф РПЛ. «Локомо-

тив» - «Сочи» (12+)
21.00 После футбола (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Милан» - 

«Наполи» (12+)
01.40 Д/ф «Конор Макгрегор. Печально 

известный» (16+)
03.30 Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Ро-

стов-Дон» - «Подравка» (0+)
05.00 Вольная борьба. Чемп. России 

(0+)

14.3, воскресенье

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, 02.35 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)

21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Х/ф «Жила-была одна баба» (18+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Небеса подождут» (16+)
23.30 «Дом культуры и смеха» (16+)
01.55 Х/ф «Белая ворона» (12+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна (12+)
08.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау» (12+)
08.45, 16.20 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
10.20 Х/ф «Пятый океан» (0+)
11.45 Д/ф «Петр Алейников» (12+)
12.30 Открытая книга (12+)
13.00 Цвет времени (12+)
13.10 Власть факта (12+)
13.50 Д/с «Влюбиться в Арктику» (12+)
14.20 Острова (12+)

15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Барри Коски» (12+)
17.35, 01.05 Большой дворец музея-за-

поведника «Царицыно» (12+)
18.45 Красивая планета (12+)
19.00 «Смехоностальгия» (12+)
19.45 80 лет Андрею Смирнову (12+)
20.40 Х/ф «Осень» (12+)
22.10 «2 Верник 2» (12+)
23.20 Х/ф «Грозовой перевал» (16+)

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

(16+)
08.25, 10.25 «Морские дьяволы» (16+)
13.25 ЧП(12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Марлен» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.05 Х/ф «Вызов» (16+)
03.35 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
11.15 «Русские не смеются» (16+)
12.15, 13.45, 18.30 «Уральские пельме-

ни» (16+)
20.00 «Между нами шоу» (16+)
21.00 «Люди Икс. Апокалипсис» (12+)
23.55 «Хищники» (18+)
02.00 Х/ф «Анаконда-2. Охота за про-

клятой орхидеей» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.15, 11.50 «Кукольный домик» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
12.30, 15.10 Х/ф «Черная вдова» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Нет жизни 

без тебя» (12+)
18.10 Х/ф «Высоко над страхом» (12+)
20.00 Х/ф «Золотая кровь. Градус смер-

ти» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Список Лапина. Запрещен-

ная эстрада» (12+)
00.20 Х/ф «Серые волки» (12+)
02.15 Х/ф «Уснувший пассажир» (12+)
03.35 Петровка, 38 (16+)
03.50 Х/ф «Туз» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.15, 05.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 04.10 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 03.20 «Порча» (16+)
14.05, 03.45 «Знахарка» (16+)
14.40 Т/с «Сердце Риты» (16+)
19.00 Т/с «Идеалистка» (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.40 Т/с  «Проводница» (16+)

Матч ТВ
09.00 Бокс. (16+)
09.50 «Главная дорога» (16+)
11.00 Специальный репортаж (12+)
11.20 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.25 Д/ф «Ее имя - «Зенит» (6+)
14.05 Смешанные единоборства. (16+)
15.00 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
15.50 Все на футбол! Афиша (12+)
16.30 Х/ф «Неоспоримый 3. Искупле-

ние» (16+)
19.10 Биатлон. Кубок мира. (12+)
20.55 Смешанные единоборства. (16+)
00.10 «Точная ставка» (16+)
00.30 Д/ф «Манчестер Юнайтед» (6+)

12.3, пятница

Следующий номер газеты выйдет в субботу, 13 марта.

СлуХОВыЕ АппАРАты
12 марта с 9 до 10 ч. 

общество инвалидов по пр. К. Маркса, 50 
Внутриушные, заушные, цифровые, 

безбатарейные, настройка для разборчивости 
речи, с понижением шума от   6000-14000 руб 

Гарантия 2 года.Выезд на дом
8 (987) 869-51-74     

Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста
оГрн 312565830600043  реклама. № 21

организации ТребуюТся 
охранниКи  
4 и 6 разрядов.  

Зарплата от 22000 до 35000 
рублей. Телефон 89282212225.
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