
9 апреля, суббота
день +13°...+15°, 
10 апреля, воскресенье
ночь +8°…+10°, 
день +18°…+20°,
11 апреля, понедельник
ночь +8°…+10°, 
день +19°…+21°, 

Днём +10°…+12°

По данным gismeteo.ru

12 апреля, вторник
ночь +10°…+12°,
день +10°…+12°, 
дождь,
13 апреля, среда
ночь +5°…+7°,
день +10°…+12°
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■ новости мго

■ рейтинг

■ встречи

«Сады памяти»

Возите детей только в автокресле

На спартакиаде - шахматисты 

В отделе Госавтоинспекции Минераловодского город-
ского округа в рамках акции «Пристегни самых цен-
ных!» состоялся брифинг для представителей СМИ и 
Совета отцов МГО.

Врио начальника ОГИБДД Отдела МВД России по МГО 
Владимир Евдокимов рассказал о работе отдела по пре-
дотвращению аварийности с участием юных пассажиров. 
В том числе о проведении совместных профилактических 
акций, направленных на популяризацию детских автокре-
сел, и рейдовых мероприятий по контролю за правилами 
перевозки несовершеннолетних пассажиров в автомоби-
ле.

Пресс-служба ОГИБДД ОМВД России по МГО.

Первые в этом году молодые деревья «Сада памяти» 
высажены в Минеральных Водах.

Продолжается спартакиада среди студентов высших 
и средних специальных учебных заведений МГО. Оче-
редным этапом стали соревнования по шахматам, 
которые прошли в школе № 14 хутора Красный Пахарь. 

 В турнире приняли участие пять команд: колледжа желез-
нодорожного транспорта, регионального многопрофильно-
го колледжа, колледжа «Перспектива», филиала Ставрополь-
ского кооперативного техникума и филиала БГТУ.

■ благоустройство

Минстрой России опу-
бликовал результаты 
Индекса качества город-
ской среды за 2021 год. 

На формирование 
индекса влияют 36 ин-
дикаторов, которые ха-
рактеризуют самые востре-
бованные типы городских 
пространств, таких как: 
жилье, общественно-дело-
вая и социально-досуговая 
инфраструктура, зеленые 
территории, уличная ин-
фраструктура и общегород-
ское пространство. Каждый 
из них оценивается по 
шести показателям – безо-
пасность, комфорт, эколо-
гичность, идентичность и 
разнообразие, современ-
ность среды и эффектив-
ность органов власти.

Каждый показатель оце-
нивается по десятибаль-
ной шкале. Максимальное 
количество баллов, кото-
рое может набрать город, 
– 360. При этом, городская 
среда считается благопри-

Среда для жизни -  
благоприятная

Минеральные Воды, как и еще семь городов Ставрополья,  
вошли в список городов с благоприятной средой по итогам 2021 года

В Минеральных Водах 
продолжается благо-
устройство дворовых 
территорий в рамках 
муниципальной про-
граммы «Формирование 
современной городской 
среды» согласно кон-
тракту, заключенному 
на 2021-2022 годы.

С наступлением тепла 
подрядчики приступили к 
работам. Так, уже полно-
стью благоустроены дво-
ровые территории у дома 
№ 43 по улице Дружбы, 
дома № 3 по Горской в го-

роде Минеральные Воды, в 
поселке Анджиевском - на 
улицах Змейской и Речной.

Напомним, что в 2021 
году было сделано 14 дво-
ровых территорий.

Сейчас идет ремонт дво-
ра, прилегающего к дому 
№ 12 на проспекте 22 Пар-
тсъезда. Здесь укладывают 
асфальт и устанавливают 
бордюрные камни. 

Информация и фото 
пресс-службы АМГО.

Двор дома № 43
на улице Дружбы.

Дворы станут как новые

На территории Мемори-
ала «Вечный Огонь Славы» 
сотрудники управления 
муниципального хозяйства 
АМГО совместно с МБУ 
«Управление городским хо-
зяйством» высажены двад-
цать яблонь Недзвецкого.

Высадка прошла в рам-
ках международной акции 
«Сад памяти», организато-
рами которой выступают 
Всероссийское обществен-
ное движение «Волонтеры 
Победы» и Фонд памяти 
полководцев Победы.

Яблоня Недзвецкого 
представляет собой не-
большое деревце, высотой 

6—8 метров, с гладкими ветвями без колючек, его молодые 
побеги имеют темно-пурпурный цвет. Деревце достаточно 
морозостойкое и оно устойчиво к вредителям и болезням.

Всего на территории Минераловодского городского 
округа в рамках акции «Сад памяти» в прошлом году было 
высажено около 200 деревьев. Еще порядка 300 планирует-
ся высадить уже в 2022 году.

Минераловодский фотограф Олего Полозов (на 
снимке)рассказал минераловодским школьникам об 
особенностях кино- и фотосъемки времен Великой 
Отечественной войны.

Встреча прошла в доме-музее писателя А. П. Бибика. Её 
участниками стали учащиеся МБОУ СОШ № 111 г. Мине-
ральные Воды. 

Благодаря работам военных фотографов ребята смогли 
поближе познакомиться с героями Великой Отечествен-
ной войны, узнать об их подвигах и судьбах, окунувшись в 
историю с помощью снимков.

Вниманию ребят были предложены фотографии М. В. 
Альперта, И. М. Шнагина, С. Школьникова, Б. Н. Ярославце-
ва. Кроме того, школьники увидели фотоаппарат и видео-
камеру времен Великой Отечественной войны.

дорожного транспорта - Александр Чернов (первое место) и 
Алексей Глубоченко (второе место). Замкнул тройку призё-
ров Дмитрий Кальницкий из регионального многопрофиль-
ного колледжа.

Следующие соревнования в рамках Спартакиады по на-
стольному теннису состоятся 13 апреля на базе ФОЦ «Мине-
ральные Воды».

П о б е д и т е л е м 
среди девушек ста-
ла Юлия Мищенко 
(филиал БГТУ), вто-
рое место у спор-
тсменки из филиала 
кооперативного 
техникума Анаста-
сии Бауковой, тре-
тье - у Маргариты 
Савенко из реги-
онального много-
профильного кол-
леджа.

Среди юношей 
сильнейшими ста-
ли представители 
колледжа железно- На шахматном турнире.

У Мемориала  
высадили 20 яблонь.

По материалам и фото пресс-службы АМГО.

На фото - Великая Отечественная

Информация и фото пресс-службы АМГО.

ятной, если индекс каче-
ства составляет более 180 
баллов. 

Минеральные Воды на-
брали 195 баллов. Больше 
половины от максималь-
ного количества баллов – в 
разделах «Жилье и приле-
гающее пространство», 
«Улично-дорожная сеть», 
«Городское простран-
ство». А вот над показа-
телями в разделах «Озе-

лененные пространства», 
«Общес твенно-делова я 
инфраструктура» и «Соци-
ально-досуговая инфра-
структура» властям пред-
стоит поработать.

- Благодаря индексу 
можно увидеть потенци-
ал развития городов. Так, 
например, Кисловодск, в 
сравнении с 2020 годом, на-
брал 214 баллов. Это на 11 
баллов больше, чем в 2020 
году. Ставрополь улучшил 
качество городской сре-
ды на 3 балла и набрал 211 
баллов, - рассказал министр 
дорожного хозяйства и 
транспорта Евгений Штепа.

Среди десятков городов 
России с благоприятной 
средой также Лермонтов, 
Пятигорск, Железноводск, 
Ессентуки и Георгиевск. 

Соб. инф.
Фото из архива.

Участники спортив-
ного праздника выстро-
ились во дворе школы, 
где дружно приступили 
к разминке (на снимке). 
Зарядку провели дипло-
мированные тренеры 
фитнес-центра «MS Fit» 
Александра Бут и Евгений 
Гребенюк.

Вместе с инструкто-
рами под ритмичную му-
зыку около сотни ребят 
непрерывно в течение 
получаса выполняли ком-
плекс упражнений. 

Председатель Ко-
митета по физической 
культуре и спорту АМГО 
Дмитрий Ревенко отме-
тил, что проведение по-
добных мероприятий и 
регулярные тренировки 
способствуют формиро-
ванию культуры здорово-
го образа жизни.

Зарядка  
в день  

здоровья

Всемирный день здоро-
вья, который отмечал-
ся 7 апреля, для учащих-
ся школы № 4 поселка 
Анджиевского начался с 
масштабной зарядки.

■ дети

Информация и фото 
пресс-службы АМГО.

2021 год: благоустроена  
Привокзальная площадь.

2021 год: на улице Ленина 
появился сквер.
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На внеочередном засе-
дании правительства 
Ставропольского края 
утверждён проект 
закона о внесении 
изменений в краевой 
бюджет на 2022 год и 
плановый период 2023- 
2024 годов.

С докладом о коррек-
тировке основного фи-
нансового документа края 
выступила заместитель 
председателя правитель-
ства - министр финансов 
края Лариса Калинченко.

Как прозвучало, пред-
ложенный бюджетный ма-
нёвр позволит повысить 
устойчивость региональ-
ных финансов в условиях 
санкционного давления, 
а также даст возможность 
сконцентрировать ресур-
сы на главных направлени-
ях развития экономики и 
безусловном выполнении 
социальных обязательств 
перед жителями края.

Планируется изменить 
структуру расходов крае-
вого бюджета. Они будут 
уменьшены в общей слож-

■ официально

Региональный резервный фонд Ставрополья предполагается 
увеличить на 2 миллиарда рублей. Фото пресс-службы губернатора СК.

ности на 4,3 миллиарда ру-
блей – за счёт переноса на 
более поздние сроки на-
чала ряда бюджетных ин-
вестиционных проектов, а 
также отказа от проведе-
ния в первом полугодии 
2022 года значительной 

Управление по информационной политике  
аппарата Правительства Ставропольского края 
(по материалам пресс-службы губернатора СК,  

ОИВ Ставропольского края).

Резервный фонд будет увеличен 

Весна в этом году выдалась ранней, поэтому 
виноградарские предприятия Ставрополья 
уже приступили к работе. На сегодняшний 
день аграриями края совершена обрезка 
культуры на площади в 289,2 га, культива-
ция - на 85 га, подвязка на 29 га.  

Виноградари  
открыли сезон

Из-за роста цен на овощи «борщевого набора», а в частности на капусту, 
комитетом Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензированию направлено очередное 
обращение в ФАС. 

части массовых меропри-
ятий, конференций, выста-
вок.

Вместе с тем, по иници-
ативе губернатора края 
Владимира Владимирова, 
региональный резервный 
фонд предполагается уве-

РФ главы регионов были 
наделены дополнительны-
ми полномочиями, кото-
рые позволяют принимать 
гибкие и оперативные 
решения по поддержке 
граждан, экономики и со-
циальной сферы, исходя 
из реального положения 
дел на местах. 

Также в рамках бюджет-
ного манёвра скорректи-
рованы расходы на строи-
тельную сферу. Около 365 
миллионов рублей из кра-
евого бюджета будут до-
полнительно направлены 
на завершение строитель-
ства социальных объектов 
по программам нацпроек-
тов, и прежде всего инфра-
структуры медицинских 
учреждений с высокой 
степенью готовности.

Еще 305 миллионов ру-
блей будут перераспре-
делены для компенсации 
затрат на организацию 
питания в школах, летних 
лагерях, детских садах.

Проект закона о бюд-
жетных изменениях пере-
дан в Думу края для рас-
смотрения.

Также виноградари края планируют заложить 224 га 
плантаций в Георгиевском, Петровском, Минераловод-
ском, Буденновском, Левокумском и Благодарненском 
округах, сообщили в минсельхозе региона.

Озабоченность наличи-
ем капусты и возможным 
повышением цены на неё 
торговые сети выразили 
более двух недель назад, 
когда этот продукт полно-
стью закончился на хра-
нении у ставропольских 
производителей. Кроме 
местной, в крае реализуют 
капусту из соседних ре-
спублик, а в межсезонье 
закупают импортную – из 
Таджикистана, Турции и 
других стран, отметили в 
комитете.

     На стимулирование развития 
виноградарства и виноделия в 2022 году  
в Ставропольском крае выделено  
99 млн рублей субсидий.

личить на два миллиарда 
рублей. Эти средства пла-
нируется использовать для 
обеспечения дополнитель-
ных мер поддержки эконо-
мики в случае их принятия.

Напомним, что ранее по 
инициативе Президента 

В Ставропольском 
крае на сегодняшний 
день количество 
вакансий превышает 
количество безра-
ботных. 

Рынок  
труда 

стабилен
Так, например, за про-

шлую неделю в регио-
не число безработных 
увеличилось на двести 
человек, а количество 
вакансий более чем на 
одну тысячу, сообщила 
на брифинге в краевом 
правительстве министр 
труда и социальной за-
щиты населения Елена 
Мамонтова.

Меры поддержки 
рынка труда, прини-
маемые федеральным 
центром, направлены 
на то, чтобы работода-
тель сохранял занятость 
сотрудников. Активно 
при этом используется 
опыт, приобретённый в 
период пандемии, когда 
помощью государства 
воспользовались более 
трёхсот работодателей 
края.

– На днях федераль-
ным центром принято 
новое решение о выде-
лении дополнительных 
средств на поддержку 
работодателей, у кото-
рых возникает простой в 
работе либо риск уволь-
нения сотрудников. В 
этих условиях они могут 
организовать времен-
ные или общественные 
работы, получая субси-
дии на выплату зарплат 
в течение трёх месяцев. 
Также эти средства мож-
но направить на пере-
обучение работников 
промышленных пред-
приятий, находящихся 
под риском увольнения. 
В общей сложности на 
поддержку работодате-
лей региона федераль-
ный центр выделяет 
порядка пятьсот милли-
онов рублей. Ещё пять 
миллионов будет на-
правлено на условиях 
софинансирования из 
краевого бюджета, - рас-
сказала министр.

Продолжается пере-
обучение работников и 
граждан других катего-
рий в рамках нацпро-
екта «Демография». 
Оно может быть очным, 
заочным и дистанци-
онным. Граждане могут 
обучаться в крае или 
другом регионе, где су-
ществуют необходимые 
образовательные про-
граммы. Минсоцзащиты 
края заключил соответ-
ствующие соглашения с 
Томским государствен-
ным университетом, Ака-
демией Ворлдскиллс и 
РАНХиГС. 

Елена Мамонтова на-
помнила, что на Ставро-
полье сохраняются и ра-
нее действующие меры 
поддержки безработных 
граждан: пособие по 
безработице, предо-
ставление временных и 
общественных работ, пе-
реобучение и изменение 
профориентации. 

Поддержка строительной отрасли

В рамках национального 
проекта «Здравоохра-
нение» на Ставрополье 
ведётся строитель-
ство двух важнейших 
для жителей региона 
медучреждений. На эти 
цели из федерального 
и краевого бюджетов 
выделено более девяти 
миллиардов рублей. 

В Ставрополе уже на 
60% выполнены работы по 
возведению нового корпу-
са детской краевой клини-
ческой больницы, рассчи-
танного на 280 мест. 

– На возведение медуч-

Мониторинг цен продолжается

Изменение цен на про-
довольственные товары 
зависит от многих факто-
ров. Что касается капусты 
и других овощей, а также 
яблок, то основную роль 
в повышении цены играет 
сезонный фактор: старые 
запасы заканчиваются, а 
новым ещё предстоит вы-
расти. Стабилизации цен 
на плодоовощную продук-
цию необходимо ожидать 
по мере сбора нового уро-
жая.

Отметим, что по поруче-

нию губернатора Владими-
ра Владимирова комитет 
ежедневно проводит мо-
ниторинг цен на основную 
группу социально значи-
мых продовольственных 
товаров. В целях недопу-
щения необоснованного 
роста цен идёт взаимодей-
ствие с Федеральной ан-
тимонопольной службой. 
Так, начиная с марта уже 
направлено шесть обра-
щений, ещё пять направи-
ли администрации муни-
ципалитетов края. 

В Ставропольском крае строитель-
ная отрасль находится в стабиль-
ном состоянии. По всем направле-
ниям строительно-монтажные 
работы продолжаются.

– По итогам 2021 года объём инвести-
ций в основной капитал в строительной 
отрасли составил девяноста миллиардов 
рублей. Перевыполнены планы по вводу 
в эксплуатацию объектов жилищного и 
промышленного строительства. Разрабо-
танные сейчас меры поддержки позво-
лят удержать строительную отрасль на 
прежнем уровне, – прокомментировал 
исполняющий обязанности министра 
строительства и архитектуры края Вале-
рий Савченко.

Наиболее актуальными мерами под-
держки для ставропольских застройщи-

ков и подрядчиков стало следующее: 
сохранение льготного кредитования ма-
лого и среднего бизнеса; мораторий на 
проверки и банкротство; приостановка 
вынесения решения о блокировке сче-
тов; продление срока уплаты авансового 
платежа по налогу на прибыль; субсиди-
рование базовой ставки по проектному 
финансированию в области жилищного 
строительства в размере до 15%; увели-
чение размера авансового платежа по 
государственным контрактам; продление 
действия механизма увеличения цены 
контракта на строительство, реконструк-
цию и капремонт.

 Также большую помощь для поддер-
жания жилищного строительства оказы-
вает решение о сохранении ипотечных 
программ: льготная ипотека – 12 %, се-
мейная – 6%, сельская – 3%.

Новые медучреждения
реждения выделено более 
трёх миллиардов рублей 
из средств федерального 
и краевого бюджетов. Уве-
ренными темпами мы идём 
к завершающей стадии 
строительства, в планах за-
вершить работы до конца 
года, – рассказал исполня-
ющий обязанности главы 
краевого минстроя Вале-
рий Савченко.

Второй крупный про-
ект – новый лечебно-ди-
агностический корпус 
краевого онкодиспансера. 
Мощность нового стацио-

нарного отделения – 376 
коек, дневной стационар 
рассчитан на 10 мест, по-
ликлиника сможет принять 
600 человек в смену. 

На реализацию объек-
та выделено более шести 
миллиардов рублей. Мас-
штабная стройка займет 
несколько лет, плановая 
дата ввода в эксплуатацию 
– 2024 год.

Виноградари края в этом году  
планируют заложить 224 га плантаций .

Фото: минсельхоз СК.

Стоит отметить, что за последние три года возде-
лыванием винограда занялись около десяти органи-
заций, а общее количество предприятий, занятых в 
отрасли выросло до пятидесяти и, как следствие, поя-
вились новые рабочие места.

– На стимулирование развития виноградарства и 
виноделия в 2022 году в Ставропольском крае выде-
лено 99 млн рублей субсидий, – отметила первый за-
меститель министра сельского хозяйства края Елена 
Тамбовцева. 

Эти средства пойдут на возмещение части затрат по 
следующим направлениям: приобретение посадочно-
го материала для закладки виноградных насаждений, 
их посадку, уходные работы, организацию виноград-
ных питомников, создание инфраструктуры, приме-
нение удобрений и использование биологических и 
экологических технологий и методов возделывания, 
а также на приобретение и обновление основных 
средств и оборудования.
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15.11, понедельник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 

(16+)
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 03.05 Ин-

фoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Т/с «Никто не узнает» (16+)
23.00 Большая игра (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, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
02.45 Т/с «Семейный детектив» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (0+)

07.05 Невский ковчег. Теория невоз-
можного (0+)

07.35 Д/ф «Вадим Шверубович. Честь 
имею» (0+)

08.35, 14.05, 16.25, 21.15, 02.40 Цвет вре-
мени (0+)

08.50, 16.35 Х/ф «И это все о нем» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50 ХХ век (0+)
12.25 Д/с «Предки наших предков» (0+)
13.10 Линия жизни (0+)
14.15 Д/ф «Мгновения Ефима Копеля-

на» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (0+)
15.20 «Агора» (0+)
17.45, 01.00 К 65-летию Михаила Плет-

нева (0+)
18.40 «Иисус Христос. Жизнь и учение» 

(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Почерк эпохи» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «20-й блок. «Охота на Зайцев» 

(0+)
21.30 «Сати. Нескучная классика…» (0+)
22.15 Т/с «Стража» (0+)
23.00 Д/с «Доверенное лицо истории» 

(0+)
02.00 Острова (0+)

НТВ
05.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)
13.25 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. Дальние 
рубежи» (16+)
23.30 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Порох и дробь» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 «Уральские пельмени» (16+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.15 М/ф «Смывайся!» (6+)
09.55 Х/ф «Стекло» (16+)
12.25 «Люди Икс. Апокалипсис» (12+)
15.20 Т/с «Сестры» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и орден Фе-

никса» (16+)
22.40 Х/ф «Хроники Нарнии. Покори-

тель зари» (12+)
00.50 «Кино в деталях» (18+)
01.45 Х/ф «Неизвестный» (16+)

ТВЦ
06.00 Настроение (12+)
09.00 Т/с «Тест на беременность» (16+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 

(12+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.00 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.15, 02.45 «Анатомия убийства» (12+)
16.55 Д/ф «90-е. Уроки пластики» (16+)
18.10, 00.30, 05.40 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Я знаю твои секреты» (12+)
22.40 Специальный репортаж (16+)
23.10 Знак качества (16+)
00.45 Д/ф «Виктор Гришин» (16+)
01.25 Д/ф «Инна Гулая и Геннадий Шпа-

ликов. Любовь-убийство» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)
06.40, 05.35 «По делам н.» (16+)
08.45, 04.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 03.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 00.55 «Понять. Простить» (16+)
13.05, 01.45 «Порча» (16+)
13.35, 02.10 «Знахарка» (16+)
14.10, 02.40 «Верну любимого» (16+)
14.45 Т/с «Моя любимая мишень» (16+)
19.00 Т/с «Любовь матери» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье взай-

мы» (16+)
Матч ТВ

09.05, 12.35, 03.05 Спецрепортаж (12+)
09.25 Бокс.  (16+)
10.30 Футбол. Тинькофф РПЛ. Обзор 

тура (0+)
11.30, 02.40 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 Т/с «Агент» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал к.«Восток». 

«Металлург» - «Трактор» (0+)
19.15, 05.05 «Громко» (12+)
20.15 Смешанные единоборства.  (16+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. «Болонья» 

- «Сампдория» (0+)
00.30 Тотальный футбол (12+)
01.00 Х/ф «Рожденный защищать» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 

(16+)
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 01.05, 03.05 Ин-

фoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Т/с «Никто не узнает» (16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.00 Байконур. Первый на планете 

Земля (12+)

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, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
02.45 Т/с «Семейный детектив» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Русский стиль. «Купечество» (0+)
07.35, 18.40 «Иисус Христос. Жизнь и 

учение» (0+)
08.25 Легенды мирового кино (0+)
08.50, 16.35 Х/ф «И это все о нем» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50 Д/ф «Считаю себя ленин-

градцем» (0+)
12.00 Д/ф «Крым. Мыс Плака» (0+)
12.30 Д/с «Предки наших предков» (0+)
13.15 Д/с «Первые в мире» (0+)
13.30 «Игра в бисер» (0+)
14.10, 01.50 Д/ф «Верхняя точка» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (0+)
15.20 «Эрмитаж» (0+)
15.50 «Сати…» (0+)
17.45, 01.05 К 65-летию Михаила Плет-

нева (0+)
18.30, 02.35 Цвет времени (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Почерк эпохи» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Орбитальный бастион» (0+)
21.30 «Белая студия» (0+)
22.15 Т/с «Стража» (0+)
23.00 «Доверенное лицо истории» (0+)
00.35 Д/ф «Испания. Теруэль» (0+)

НТВ
05.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» (16+)
13.25 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. Дальние 

рубежи» (16+)
23.30 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Порох и дробь» (16+)

СТС
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 «Уральские пельмени» (16+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.40 Х/ф «Кошки против собак» (0+)
12.20 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
14.15 Х/ф «Родком» (16+)
18.30 Т/с «Сестры» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и принц-полу-

кровка» (12+)
23.00 Х/ф «Дом странных детей мисс Пе-

регрин» (16+)

08.50, 04.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 03.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 00.55 «Понять. Простить» (16+)
13.10, 01.45 «Порча» (16+)
13.40, 02.10 «Знахарка» (16+)
14.15, 02.40 «Верну любимого» (16+)
14.50 Т/с «Моя чужая дочка» (16+)
19.00 Т/с «Семейный портрет» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» (16+)

Матч ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости (16+)
06.05, 18.05, 21.15Все на Матч! (12+)
09.05 Х/ф «Проклятый Юнайтед» (16+)
11.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30, 02.40 «Есть тема!» (12+)
12.35, 03.05 Специальный репортаж 

(12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 Т/с «Агент» (16+)
17.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Запад». ЦСКА - СКА (0+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Реал» - «Челси» (0+)
00.45 Футбол. ЛЧ. «Бавария» - «Вильяр-

реал» (0+)

11.4, понедельник

12.4, вторник 01.25 Х/ф «Люси в небесах» (18+)

ТВЦ
06.00 Настроение (12+)
08.40 Доктор и… (16+)
09.10 Т/с «Тест на беременность» (16+)
11.05, 18.10, 00.30, 05.40 Петровка, 38 

(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 

(12+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.00 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.15, 02.45 Т/с «Анатомия убийства» 

(12+)
16.55 Д/ф «90-е. Выпить и закусить» 

(16+)
18.30 Х/ф «Я знаю твои секреты-2» (12+)
22.40 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Назад в СССР. Космическая 

мечта» (12+)
00.45 Д/с «Приговор» (16+)
01.30 Прощание (16+)
02.10 Д/с «Женщины, мечтавшие о 

власти» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 

(16+)
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 03.05 

Инфoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Т/с «Никто не узнает» (16+)
23.00 Большая игра (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, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
02.45 Т/с «Семейный детектив» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Русский стиль. «Высший свет» 

(0+)
07.35, 18.40 «Иисус Христос. Жизнь и 

учение» (0+)

08.25 Легенды мирового кино (0+)
08.50, 16.35 Х/ф «И это все о нем» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50 Д/ф «Арам Хачатурян» (0+)
12.10, 18.25 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
12.30 Д/с «Предки наших предков» (0+)
13.15 Д/с «Первые в мире» (0+)
13.30 Искусственный отбор (0+)
14.15 Острова (0+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (0+)
15.20 «Библейский сюжет» (0+)
15.50 «Белая студия» (0+)
17.45, 00.50 К 65-летию Михаила Плет-

нева (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Почерк эпохи» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Абсолютный слух (0+)
21.30 Власть факта (0+)
22.15 Т/с «Стража» (0+)
23.00 «Доверенное лицо истории» (0+)
01.30 Больше, чем любовь (0+)
02.10 Д/ф «Верея. Возвращение к себе» 

(0+)

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)

13.25 ЧП(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. Дальние 

рубежи» (16+)
23.30 Т/с «Пес» (16+)
03.30 Т/с «Порох и дробь» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 «Уральские пельмени» (16+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.15 Х/ф «Хроники Спайдервика» 

(12+)
12.05 «Форт Боярд. Возвращение» 

(16+)
14.15 Х/ф «Родком» (16+)
18.30 Т/с «Сестры» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары смер-

ти. Часть 1» (16+)
22.45 Х/ф «Дамбо» (6+)
00.55 Х/ф «Неизвестный» (16+)
02.45 Т/с «Воронины» (16+)

ТВЦ
06.00 Настроение (12+)
08.35 Доктор и… (16+)
09.05 Т/с «Тест на беременность» (16+)
11.05, 18.10, 00.30 Петровка, 38 (16+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
(12+)

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.35, 05.15 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.15, 02.50 Т/с «Анатомия убийства» 

(12+)
16.55 Д/ф «90-е. Звездное достоинство» 

(16+)
18.30 Х/ф «Я знаю твои секреты. Хаме-

леон» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10 Д/с «Приговор» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Вашингтонский обком» 

(16+)
01.30 Знак качества (16+)
02.10 Д/ф «Два председателя. Останов-

ка на пути в Кремль» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 03.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 01.30 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 02.20 «Порча» (16+)
13.50, 02.45 «Знахарка» (16+)
14.25, 03.15 «Верну любимого» (16+)
15.00 Т/с «Любовь матери» (16+)
19.00 Т/с «Чужой грех» (16+)
22.50 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 15.00 Новости (16+)
06.05, 16.05, 19.15, 21.25, 00.00 Все на 

Матч! (12+)
09.05 Х/ф «Андердог» (16+)
11.00 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
11.30, 02.40 «Есть тема!» (12+)
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 Х/ф «Проклятый Юнайтед» 

(16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Восток». «Трактор» - «Металлург» 
(0+)

19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-
нит» - «Цмоки-Минск» (0+)

21.45 Футбол. ЛЧ. «Атлетико» - «Манче-
стер Сити» (0+)

00.45 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» - «Бен-
фика» (0+)

02.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Коринтианс» - «Депортиво Кали» 
(0+)

05.00 «Голевая неделя» (0+)

13.4, среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 

(16+)
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.50, 03.05 

Инфoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Т/с «Никто не узнает» (16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.00 К 85-летию со дня рождения Ана-

толия Лысенко. На ночь глядя (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, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
02.45 Т/с «Семейный детектив» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Русский стиль. «Дворянство» (0+)

07.35, 18.40 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение» (0+)

08.25 Легенды мирового кино (0+)
08.55, 13.15, 02.40 «Первые в мире» (0+)
09.15 Х/ф «Цвет белого снега» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 85 лет со дня рождения Анатолия 

Лысенко (0+)
12.15 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
12.30 Д/с «Предки наших предков» (0+)
13.30 Абсолютный слух (0+)
14.15 Больше, чем любовь (0+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (0+)
15.20 Моя любовь - Россия! (0+)
15.45 «2 Верник 2» (0+)
16.35 Цвет времени (0+)
16.50, 00.50 65 лет М. Плетневу (0+)
17.40 Михаил Плетнев и Российский 

национальный оркестр. Р. Вагнер и Р. 
Штраус. Запись 1993 года (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Почерк эпохи» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Москва слезам не верит» - 

большая лотерея» (0+)
21.30 «Энигма. Герберт Блумстедт» (0+)
22.15 Т/с «Стража» (0+)
23.00 «Доверенное лицо истории» (0+)
23.50 ХХ век (0+)
01.50 Д/ф «Плетнев» (0+)

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. Дальние 

рубежи» (16+)
23.30 ЧП. Расследование (16+)
00.05 Поздняков (16+)
00.20 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.10 Т/с «Пес» (16+)
03.00 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «Порох и дробь» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 «Уральские пельмени» (16+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.05 Х/ф «Дамбо» (6+)
12.20 «Форт Боярд. Возвращение» 

(16+)

14.15 Х/ф «Родком» (16+)
18.30 Т/с «Сестры» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти. 

Часть 2» (16+)
22.25 Х/ф «Пит и его дракон» (6+)
00.20 Х/ф «Кольцо дракона» (12+)
01.55 Х/ф «Люси в небесах» (18+)

ТВЦ
06.00 Настроение (12+)
08.40 Доктор и… (16+)
09.10 Т/с «Тест на беременность» (16+)
11.05, 18.10, 00.30 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 

(12+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.35, 05.10 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 02.50 Т/с «Анатомия убийства» 

(12+)
16.55 Д/ф «90-е. Звезды из «Ящика» 

(16+)
18.30 Х/ф «Я знаю твои секреты. Рим-

ский палач» (12+)
22.40 10 самых… (16+)
23.10 Д/ф «Аркадий Арканов. Женщи-

ны синей бороды» (16+)
00.45 Д/ф «Удар властью. Трое самоу-

бийц» (16+)
01.25 Д/ф «Список Берии» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 03.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 01.35 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 02.25 «Порча» (16+)
13.50, 02.50 «Знахарка» (16+)
14.25, 03.20 «Верну любимого» (16+)
15.00 Т/с «Семейный портрет» (16+)
19.00 Т/с «Нити любви» (16+)
22.55 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» (16+)

МАТЧ ТВ
09.05 Х/ф «Кровь и кость» (16+)
11.00, 19.00 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
11.30, 02.40 «Есть тема!» (12+)
12.35, 03.05 Спецрепортаж (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 Х/ф «Андердог» (16+)
16.00 Х/ф «Взаперти» (16+)
19.30 Футбол. Лига Европы. «Аталанта» - 

«Лейпциг» (0+)
21.45 Футбол. Лига Европы. «Барселона» 

- «Айнтрахт» (0+)
00.45 Футбол. Лига Европы. «Лион» - 

«Вест Хэм» (0+)
03.25 Футбол. Южноамериканский Ку-

бок. «Интернасьонал» - «Гуаренья» (0+)

14.4, четверг

 РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
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8 (905) 468-02-28 Реклама. № 38

Ищу работу::
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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, 6-95-01.   №42

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
10.15 Космос. Будущее рядом (12+)
11.20, 12.15, 15.15 Битва за космос (12+)
15.55 До небес и выше (12+)
17.00 Спасение в космосе (12+)
18.20, 22.00 Т/с «Шифр» (16+)
21.00 Время (16+)
23.25 Х/ф «Одиссея» (16+)
01.30 Буран. Созвездие Волка (12+)
02.00 12-раундовый чемпионский бой. 

Раджаб Бутаев (Россия) - Эймантас 
Станионис (Литва). Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA. Брендон 
Ли - Захари Очоа (16+)

03.30 Наедине со всеми (12+)
04.35 Россия от края до края (12+)

ступления Грин-де-Вальда» (12+)
23.35 Х/ф «Легион» (18+)
01.25 Х/ф «Третий лишний» (18+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

ТВЦ
05.45 Х/ф «Безумно влюбленный» (12+)
07.25 Православная энциклопедия (6+)
07.50 Фактор жизни (12+)
08.20 Х/ф «Любовь со всеми остановка-

ми» (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.35 Москва резиновая (16+)
11.30, 14.30, 23.25 События (12+)
11.45, 04.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Приезжая» (12+)
13.45, 14.45 Х/ф «Алиса против правил» 

(12+)
17.25 Х/ф «Алиса против правил-2» 

(12+)
21.00 Постскриптум (12+)
22.05 Право знать! (16+)
23.35 Д/ф «Блудный сын президента» 

(16+)
00.20 Прощание (16+)
01.05 Специальный репортаж (16+)
01.30 Хватит слухов! (16+)
02.00 - 03.20 Д/ф «90-е» (16+)
04.00 Д/ф «Удар властью. Виктор Гри-

шин» (16+)
04.55 Х/ф «Актеры затонувшего театра» 

(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «Список желаний» (16+)
10.30 Т/с «Уравнение любви» (16+)
18.45, 23.50 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)

00.05 Т/с «Половинки невозможного» 
(16+)

03.10 Т/с «Турецкий для начинающих» 
(16+)

04.55 Д/ф «Ванга. Предсказания сбыва-
ются» (16+)

05.45 Д/ф «Джуна: последнее предска-
зание» (16+)

Матч ТВ
06.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Тони Фергюсон против Джастина 
Гейтжи. Алексей Олейник против 
Фабрисио Вердума (16+)

07.00, 09.00, 13.05, 16.50, 21.00, 03.00 Но-
вости (16+)

07.05, 13.10, 16.55, 21.05, 23.45 Все на 
Матч! (12+)

09.05 Т/с «Запасной игрок» (6+)
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 

- «Цмоки-Минск» (0+)
15.55 Бокс. Алексей Папин против 

Исмаила Силлаха (16+)
17.25 Футбол. Кубок Англии. «Манче-

стер Сити» - «Ливерпуль» (0+)
19.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Спартак» (Москва) - 
«Рубин» (0+)

21.40 Футбол. Чемп. Италии. «Лацио» - 
«Торино» (0+)

00.20 Легкая атлетика. Мировой конти-
нентальный тур (12+)

02.00 Волейбол. Чемп. России «Супер-
лига Paribet». Мужчины. «Зенит» (0+)

03.05 «Все о главном» (12+)
03.30 Смешанные единоборства. UFC. 

Висенте Люке против Белала Мухам-
мада (16+)

16.4, суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 01.25 Инфoрмацион-

ный канал (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Голос. Дети (0+)
23.40 Х/ф «Одри Хепберн» (12+)
05.05 Россия от края до края (12+)

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, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
00.00 Х/ф «Кривое зеркало души» (12+)
03.20 Х/ф «Обратный билет» (12+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Русский стиль. «Чиновники» (0+)
07.35 «Иисус Христос. Жизнь и учение» 

(0+)
08.25 Легенды мирового кино (0+)
08.50, 16.15 Х/ф «Ливень» (0+)
10.20 ХХ век (0+)
12.10 Цвет времени (0+)
12.30 Д/с «Предки наших предков» (0+)
13.15 Д/с «Первые в мире» (0+)
13.30 Власть факта (0+)
14.15 Острова (0+)
15.05 Письма из провинции (0+)
15.30 «Энигма. Герберт Блумстедт» (0+)
17.25 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
17.40, 01.50 К 65-летию Михаила Плет-

нева (0+)
18.45 «Царская ложа» (0+)
19.45 Искатели (0+)
20.30 Линия жизни (0+)
21.25 Х/ф «Опасные гастроли» (0+)
22.50 «2 Верник 2» (0+)
00.05 Х/ф «Я никогда не плачу» (0+)

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(16+)
08.25 Простые секреты (16+)
09.00 Мои университеты.  (6+)
10.35 ЧП. Расследование (16+)
11.10 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 ЧП(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
20.00 Жди меня (12+)
20.50 Страна талантов (12+)
23.20 Своя правда (16+)
01.05 Захар Прилепин. (12+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Их нравы (0+)
02.55 Т/с «Порох и дробь» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.55 Х/ф «Кошки против собак. Месть 

Китти Галор» (0+)
11.25 Х/ф «Пит и его дракон» (6+)

13.25 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 Х/ф «Эван Всемогущий» (12+)
23.00 Х/ф «Третий лишний» (18+)
01.05 Х/ф «Третий лишний-2» (18+)

ТВЦ
06.00 Настроение (12+)
08.10 Х/ф «Сводные сестры» (12+)
10.00, 11.50 «Бизнес-план счастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (12+)
13.40, 15.05 Х/ф «Кто поймал букет неве-

сты» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.10 Х/ф «Актеры затонувшего театра» 

(12+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Покопайтесь в моей памяти» 

(12+)
20.10 «Пригласи в дом призрака» (16+)
22.00 В центре событий (12+)
23.05 Приют комедиантов (12+)
00.45 «90-е. Звезды из «Ящика» (16+)
01.30 Х/ф «Что знает Марианна?» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 05.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 03.00 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 03.50 «Порча» (16+)
14.00, 04.15 «Знахарка» (16+)
14.35, 04.45 «Верну любимого» (16+)
15.10 Т/с «Чужой грех» (16+)
19.00 Т/с «Перевод не требуется» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Т/с «Ее сердце» (16+)
01.10 Т/с «Деловая женщина» (16+)

Матч ТВ
09.05 Х/ф «Рожденный защищать» (16+)
11.00, 18.55 Футбол. Еврокубки. Обзор 

(0+)
11.30, 02.40 «Есть тема!» (12+)
12.35, 03.05 Спецрепортаж (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 Х/ф «Кровь и кость» (16+)
16.00 Х/ф «Поединок» (16+)
19.25 Футбол. Тинькофф РПЛ «Динамо» 

(Москва) - «Ахмат» (0+)
22.15 «Точная ставка» (16+)
22.35 Бокс. Денис Лебедев против Му-

рата Гассиева (16+)

15.4, пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 Т/с «Хиромант. Линии су-

деб» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 

(16+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 АнтиФейк (16+)
11.05 Ванга (12+)
12.15, 15.15, 18.20 Т/с «Мосгаз. Новое 

дело майора Черкасова» (16+)
21.00 Время (16+)
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 Х/ф «Солярис» (16+)
02.35 Наедине со всеми (16+)
04.05 Россия от края до края (12+)

РОССИЯ 1
05.20, 03.15 Х/ф «Чужое лицо» (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, 17.00 Вести (16+)
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.10 Т/с «Ключи от прошлого» (12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Терапия любовью» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне. (0+)
07.05 М/фильмы (0+)
07.55 Х/ф «Цирк» (0+)
09.25 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.55 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.35 Х/ф «Дела сердечные» (0+)
12.05 Письма из провинции (0+)
12.35, 00.30 Диалоги о животных (0+)
13.15 Невский ковчег. Теория невоз-

10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели (12+)
20.40 Маска. Новый сезон (12+)
23.40 Звезды сошлись (16+)

СТС
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Х/ф «Фантастические твари и где 

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

ступления Грин-де-Вальда» (12+)
12.50 Х/ф «Гарри Поттер и орден Фе-

никса» (16+)
15.20 Х/ф «Гарри Поттер и принц-полу-

кровка» (12+)
18.15 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти. 

Часть 1» (16+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти. 

Часть 2» (16+)
23.20 Х/ф «Мэри Поппинс возвращает-

ся» (6+)
01.45 Х/ф «Третий лишний-2» (18+)

10.05 Знак качества (16+)
10.50 Страна чудес (6+)
11.30, 23.40 События (12+)
11.45 Х/ф «Что знает Марианна?» (12+)
13.30 Москва резиновая (16+)
14.30, 05.30 Московская неделя (12+)
15.00 Как стать оптимистом. Юмористи-

ческий концерт (12+)
16.40 Х/ф «Нефритовая черепаха» (12+)
20.10 Х/ф «Железный лес» (12+)
23.55 Х/ф «Сводные сестры» (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф «Алиса против правил» (12+)
 

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)
07.30 Т/с «Аметистовая сережка» (16+)
11.00 Т/с «Нити любви» (16+)
14.50 Т/с «Перевод не требуется» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.00 Т/с «Семейное дело» (16+)
03.25 Т/с «Список желаний» (16+)

Матч ТВ
06.00 Бокс. Стивен Фултон против Брэн-

дона Фигероа (16+)
09.05 Х/ф «Взаперти» (16+)
11.05 Х/ф «Поединок» (16+)
13.55 Мини-футбол. ЧР «Парибет-Су-

перлига». КПРФ - «Тюмень» (0+)
16.25 Футбол. Тинькофф РПЛ. «Сочи» - 

«Локомотив» (0+)
18.25 Футбол. Кубок Англии. «Челси» - 

«Кристал Пэлас» (0+)
20.25 Футбол. Чемп. Германии. «Байер» 

- «Лейпциг» (0+)
22.30 После футбола (0+)
00.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Пар-

ма-Парибет» - «Нижний Новгород» 
(0+)

17.4, воскресенье можного (0+)
13.45 «Игра в бисер» (0+)
14.25 «Рассказы из русской истории» 

(0+)
15.25 Т/ф «Ибсен. Recycle» (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 «Пешком…» (0+)
17.40 К 85-летию со дня рождения Ана-

толия Лысенко (0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 «Дневник директора школы» (0+)
21.25 «Сквозь звезды» (0+)
23.00 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
01.10 Искатели (0+)

НТВ
04.55 Х/ф «Тонкая штучка» (16+)
06.25 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)

13.10 Т/с «Ключи от прошлого» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Т/с «Чужая» (12+)
00.35 Х/ф «Сводная сестра» (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05, 02.15 М/фильмы (0+)
08.40 Х/ф «Опасные гастроли» (0+)
10.05 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.35 Неизвестные маршруты России 

(0+)
11.15 Х/ф «Дневник директора школы» 

(0+)
12.30 «Эрмитаж» (0+)
13.00, 01.25 Д/ф «Брачные игры» (0+)
13.55 «Дом ученых» (0+)
14.25 «Рассказы из русской истории» 

(0+)
15.15 Острова (0+)
15.55 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
17.30 Д/ф «Мальта» (0+)
18.00 Д/ф «Москва слезам не верит» - 

большая лотерея» (0+)
18.40 Д/ф «Русский бал» (0+)
19.35 Х/ф «Корабль дураков» (0+)
22.00 «Агора» (0+)
23.00 Д/ф «Неразгаданные тайны Гри-

бов» (0+)
23.55 Х/ф «Дела сердечные» (0+)

НТВ
005.10 Хорошо там, где мы есть! (0+)
05.35 Х/ф «Честь самурая» (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+)

Ищу работу:
ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЕВКА,  

обои, откосы, короед, 
покраска, окна и двери, 

цоколь, сантехника.  
Тел. 8 928-220-29-18 № 61

Ре
кл
ам
а

Бригада ищет работу
Сварные бетонные кровельные 

сантехнические работы 
Качественно и в срок.

Тел. 8 (928) 813-99-11 Реклама

№
40

10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды… (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Земля - не шар? (12+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.30 Ты не поверишь! (16+)
21.30 Секрет на миллион. Рома Жуков 
(16+)
23.45 Международная пилорама (16+)
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Екатерина Яшникова (16+)
01.50 Дачный ответ (0+)
02.45 Т/с «Порох и дробь» (16+)

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

систы» (6+)
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.35 Х/ф «Лемони Сникет. 33 несча-

стья» (12+)
12.25 Х/ф «Эван Всемогущий» (12+)
14.15 Х/ф «Хроники Нарнии. Покори-

тель зари» (12+)
16.20 Х/ф «Люди Икс. Темный Феникс» 

(16+)
18.25 Х/ф «Фантастические твари и где 

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

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, 17.00, 20.00 Вести (16+)
12.00 «Доктор Мясников» (12+)

Бригада ищет работу
Все виды строительных  

и ремонтных работ! 
Демонтаж. 

Заборы, электрика, крыши и т.д. 
Тел. 8-962-426-95-85. № 43

Ре
кл
ам
а

Бригада ищет работу 
Бетонные и кровельные  
работы. Навесы, заборы. 
Отопление, сантехника. 

Электрика. Асфальтировка.
Бордюры. Установка окон.
Качественно и в срок. Сергей.

Т. 8 (905) 442-77-25, 
8 (928)822-28-91 Реклама № 57

КУРЫ-НЕСУШКИ 
высокой яйценоскости

Доставка.  
Тел. 8-961-297-23-38.Ре

кл
ам
а

№
 5

4-
кр

Частной охранной организации требуются 
ОХРАННИКИ 4 и 6 разрядов. 

Пропускной и внутриобъектовый 
режим на предприятии. 

Зарплата 21000-28000 рублей. 
Вахта 40000 рублей. 

Тел. 89383420808 Евгений Владимирович,  
89614692222 Бидзина Важаевич.

Ре
кл

ам
а.

 №
 5

6.
№

 5
9

03.25 Т/с «Воронины» (16+)
ТВЦ

06.25 Х/ф «Покопайтесь в моей 
памяти» (12+)

07.50 Х/ф «Пригласи в дом при-
зрака» (16+)

09.35 Здоровый смысл (16+)

Куплю ВОСК от 500р. кг 
Тел. 89179083986№

 4
6

Ре
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ам
а


