
Следующий номер газеты «Время»
выйдет в субботу, 12 марта.

5 марта, суббота
день +6°...+8°, 
6 марта, воскресенье
ночь +2°…+4°, 
день +2°…+4°, 
7 марта, понедельник
ночь -2°…0°, 
день +5°…+7°, 
8 марта, вторник
ночь -3°…-1°,
день +6°…+8°, 

Мокрый снег и заморозки

По данным gismeteo.ru

9 марта, среда
ночь -1°…+1°,
день +1°…+3°, снег,
10 марта, четверг
ночь -1°…+1°, 
день +3°…+5°, 
11 марта, пятница
ночь -1°…+1°, 
день +1°…+3°, снег,
12 марта, суббота
ночь 0°…+2°,
день 0°…+2°, снег.
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■ новости мго

■ официально

(Окончание на 2-й стр.)

■ праздник А в Минеральных Водах в преддверии 8 марта в вось-
мой раз подвели итоги конкурса «Женщина года»

Во Дворце культуры МГО прошел праздничный кон-
церт и церемония награждения победительниц ежегод-
ного конкурса «Женщина года».

В нем принимали участие женщины, добившиеся успе-
ха в самых разных сферах деятельности, а также обще-
ственной жизни и в воспитании детей.

В этом году конкурсом было предусмотрено восемь но-
минаций. Подробнее - в следующем номере газеты.

Соб. инф.

Минераловодцы - детям Донбасса
■ гуманитарная помощь

Мониторинг цен на продукты
Краевой комитет по пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, торговле и лицензиро-
ванию  продолжает еженедельный мониторинг 
цен на продовольственные товары, входящие в 
группу социально значимых.

Так, за прошедшую неделю на полках магазинов отме-
чалось снижение цен на чёрный байховый чай, мясо кур, 
гречку, пшено, картофель, свинину, рыбу мороженую.

Ставропольское краевое отделение Российского детского фонда открвло пун-
кты приема гуманитарной помощи беженцам из Донецкой и Луганской народных 
республик. 

Как сообщает Управления труда и социальной защиты населения АМГО, в первую оче-
редь необходимы школьно – письменные товары, туалетные и гигиенические принадлеж-
ности, продукты, кондитерские изделия, одежда, обувь, игрушки, детские поделки для ма-
лышей, денежные средства и т. д. 

Штаб по приему гуманитарной помощи находится по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержин-
ского, 133. Банковские реквизиты для перечисления денежных средств: ИНН 2636002134 
расчетный счет 40703810100000000135, ПАО «Ставропольпромстройбанк», БИК 040702760, 
к/с 30101810500000000760, КПП 263601001, ОГРН 1032602095250. Телефоны для справки: 
8-8652-94-15-04, 8-8652-26-40-69. Электронный адрес: rdf26@mail.ru.

В администрации Минераловодского городского округа 
состоялось заседание территориальной антитер-
рористической комиссии, в котором приняли также 
участие представители потенциально опасных 
объектов и объектов инфраструктуры, таких как 
аэропорт, автовокзалы и железнодорожная станция.

На повестке дня обсуждение необходимости усиления 
мер безопасности в связи с текущими событиями. В частно-
сти, говорили о текущей ситуации по охране объектов, уси-
ления контроля, в том числе на прилегающей территории, и 
своевременном информировании правоохранительных ор-
ганов в случае возникновения каких-либо ситуаций.

Обсуждались также сохранность периметров, наличие 
охранных систем, исправность систем видеонаблюдения и 
организация при необходимости пропускного режима.

Усилят меры безопасности

Также была затронута тема, касающаяся распростране-
ния множества недостоверной информации, в частности в 
сети Интернет, имеющей провокационный характер. Особое 
внимание по данному вопросу было уделено профилак-
тическим мероприятиям в образовательных учреждениях 
округа, поскольку большая часть активных пользователей, 
подверженных негативному влиянию, отмечается в подрост-
ковой возрастной категории.

Информация и фото пресс-службы АМГО.

На заседании комиссии обсудили  
вопросы безопасности.

Минераловодские школь-
ники вложили письма в 
подарки детям Донбасса.

Региональное отделение 
партии «Единой России» 
продолжает сбор гумани-
тарной помощи. Как сооб-
щили в Минераловодском 
отделении партии, была 
отправлена первая партия 
гуманитарной помощи для 
беженцев из Украины.

Общими усилиями мине-
раловодцы собрали около 
двух тонн самого необхо-
димого: крупы, постельные 
комплекты, одежда, детские 
игрушки, питание, средства 
гигиены. Помощь направле-
на в Ростовскую область.

Неравнодушными к сло-
жившейся ситуации оказа-
лись и дети. Минераловод-
ские школьники написали 
письма поддержки своим 
сверстникам из Донбасса, 
которые были вынуждены 
покинуть родные места. В 
своих обращениях ребята 
оставили самые теплые и 
добрые пожелания. 

В пунктах сбора при-
нимают одежду, игрушки, 
предметы быта, средства 
гигиены, одноразовую по-
суду, детские молочные 
смеси, соки, продукты пи-
тания с длинным сроком 
годности. В Минерало-
водском городском округе 
пункт расположен по адре-
су: г. Минеральные Воды, пр. 
Карла Маркса, 57 А.

Магнитные бури в Марте
11-12, 18-19, 31 

Защита и контратака

В отделе «Краеведение» Центральной городской библиотеки 
им. Р. Н. Котовской для школьников Минераловодского округа была проведе-
на познавательно-игровая программа «Степные кочевники Ставрополья» о 
культуре и традициях ногайского народа.

Мероприятие прошло в рамках сетевой акции #мыЖИ-
ВЕМнаСТАВРОПОЛЬЕ и посвящено Году культурного насле-
дия народов России.

Заведующая отделом «Краеведение» познакомила ре-
бят с фактами из истории ногайского народа, рассказала 
о том, когда ногайцы появились на Ставрополье, где они 
селились. Гостям было интересно узнать, как история го-
рода Минеральные Воды связана с личностью ногайского 
пристава, генерал-майора Султан Менгли Гирея, а также об 
истории села Канглы, расположенного рядом с городом.

Школьники посмотрели несколько роликов о культуре 
и традициях ногайцев Северного Кавказа. Затем ребята по-
делились на команды и на игровых площадках смогли по-
играть в ногайские народные игры, а также собрать пазлы 
«Народы Ставрополья».

В завершении мероприятия библиотекарь провела об-
зор книжной выставки «Культурное многоцветье Кавказа», 
где были представлена литература о национальной оде-
жде, жилищах, особенностях семейных отношений, фоль-
клоре народов Северного Кавказа.

В традициях ногайского народа

В канун Международного женского дня к жительницам 
Ставрополья обратился глава края Владимир Владимиров. 
«Женщина приносит в мир любовь и доброту, наполняет 
его гармонией и красотой, - сказал он. - И вдохновляет нас 
– мужчин. Внимание и поддержка женщины всегда придают 
силы и помогают справляться с любыми вызовами».

Губернатор пожелал ставропольчанкам крепкого здо-
ровья и благополучия. «Пусть всегда вас окружают внима-
ние и забота близких, а сердце согревает любовь!» - гово-
рится в поздравлении.

С 8 марта!

Общими усилиями минераловодцы 
собрали около двух тонн самого необходимого.

По материалам и фото пресс-службы АМГО.

Школьники познакомились с ногайскими играми.

Информация и фото пресс-службы АМГО.

124 спортсмена с различным уровнем подготовки 
из восьми филиалов краевого отделения Федерации 
Всестилевого Каратэ России посетили Минеральные 
Воды для проведения совместной тренировки и кон-
трольных спаррингов.

На протяжении двух часов тренеры и ребята плодотвор-
но работали, демонстрируя друг другу умения и навыки 
защиты и контратаки. Результатами спаррингов стало фор-
мирование сборной команды региона для выступления на 
Всероссийских соревнованиях. 

Андрей Левандин, 
руководитель РОО ДЮСШЕ «Львы Кавказа» СК,  

председатель правления Ставропольского отделения 
ООСО «Федерация Всестилевого Каратэ России».

Фото автора.

Смотр сил перед всероссийскими 
соревнованиями.
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Глава региона поручил про-
вести встречи с бизнесом чле-
нам правительства и руково-
дителям краевых министерств, 
курирующих вопросы экономи-
ческого развития, работы про-
мышленности, жилищно-комму-
нального хозяйства, транспорта, 
сельского хозяйства.

– Прошу внимательно раз-
говаривать с представителями 
бизнеса и понимать его се-
годняшние потребности и ту 
проблематику, которая будет 
возникать по любому направле-
нию. Необходимо понимать на-
сколько наш бизнес зависит от 
санкций, каковы возможности 
для замещения импортной про-
дукции. Мы должны это знать и 
реагировать на возможные вы-
зовы. Через неделю отчитайтесь 
о всех проведённых встречах 
и выявленной проблематике, – 
поручил Владимир Владимиров.

Среди приоритетных задач 
на ближайшую перспективу гу-
бернатор отметил выполнение 
плана весенних полевых работ, 

■ официально

Меры поддержки краевой экономики 
На Ставрополье будет 

проведён анализ экономи-
ческой ситуации и в случае 
необходимости разрабо-
тан план поддержки пред-
принимательства.
В связи с введёнными Запа-
дом против России санкци-
ями губернатор Владимир 
Владимиров поручил проа-
нализировать состояние 
региональной экономики. 
Этот вопрос обсуждали на 
еженедельном рабочем со-
вещании в правительстве 

края.

Губернатор Ставрополья поручил проработать меры поддержки краевой  
экономики в условиях введенных санкций.

а также поручил начать плани-
рование осеннего сева в части 
обеспечения аграриев семена-
ми, техникой и минеральными 
удобрениями.

– Мы закладываем основу 
будущего урожая, а следова-
тельно – основу продоволь-
ственной безопасности на 2023 
год. Нам надо быть готовыми 
при необходимости оказать до-
полнительные меры поддержки 

сельхозпроизводителям, – под-
черкнул Владимиров.

Краевому комитету по пи-
щевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и 
лицензированию поставлена за-
дача осуществлять ежедневный 
мониторинг цен на все группы 
товаров, принимая администра-
тивные меры в случае необо-
снованного завышения цен.

Отметим, что в ходе сове-
щания губернатор поддержал 

решение Президента РФ о про-
ведении спецоперации на тер-
ритории соседнего государства.

– Вы знаете, что Президентом 
России принято решение о про-
ведении специальной военной 
операции на территории Укра-
ины. Мы поддерживаем нашего 
Президента, наши войска, кото-
рые сегодня ведут большую ра-
боту над тем, чтобы обезопасить 
будущее нашей страны, – сказал 
Владимир Владимиров.

Коронавирус 
отступает

Ситуация с распростра-
нением коронавируса на 
Ставрополье в настоя-
щее время стабилизиро-
валась – количество но-
вых случаев заболевания 
постепенно снижается, а 
доля свободного коечного 
фонда растёт. 

Такие данные были озву-
чены на заседании краевого 
координационного совета по 
противодействию распро-
странению коронавирусной 
инфекции, которое состоя-
лось под председательством 
губернатора Владимира Вла-
димирова.

В связи с улучшением эпи-
добстановки глава региона 
поручил профильным мини-
стерствам подготовить план 
поэтапного снятия ограниче-
ний, введённых ранее.

– Ситуация с коронави-
русом сегодня стабилизиро-
валась, есть тенденция к её 
улучшению. В течение неде-
ли необходимо подготовить 
план, каким образом и в ка-
кие сроки мы будем снимать 
ограничения, связанные с 
COVID-19. Это должно благо-
приятно отразиться на эконо-
мике и в целом сделать жизнь 
ставропольцев проще, – отме-
тил Владимир Владимиров.

Также губернатор поручил 
перевести работу амбула-
торного звена краевых ме-
дучреждений в стандартный 
режим обслуживания паци-
ентов.

Кроме того, минздраву 
региона поставлена задача 
осуществлять постоянный 
контроль проведения допол-
нительных выплат персоналу 
медицинских организаций, 
задействованному в лечении 
ковид-пациентов.

Об этом сообщил Владимир Владимиров в ходе 
рабочего совещания в правительстве края. Он также под-

черкнул, что финансирование увеличено по итогам взаимодей-
ствия с федеральным центром и в общем составит около 26 мил-
лиардов рублей.

– Необходимо учитывать эти средства и уже  
облекать их в графики выполнения работ  чтобы  
скорее превратить их в результаты на благо всех жите-
лей Ставрополья, – поручил глава региона.

Квартиры – 
детям-сиротам

На еженедельном рабочем 
совещании в краевом пра-
вительстве, прошедшем под 
председательством главы, ре-
гиона министр имуществен-
ных отношений края Виталий 
Зритнев сообщил, что с на-
чала года 70 граждан из этой 
социальной категории уже 
получили квартиры. Работа 
ведётся в соответствии с гра-
фиком.

Глава края поставил зада-
чу изыскать дополнительные 
средства на реализацию про-
граммы.

– Необходимо прорабо-
тать вопрос возможного уве-
личения денежных средств 
на обеспечение детей-сирот 
жильём. Проведите совеща-
ние и посмотрите, насколько 
мы можем увеличить суммы 
в этом году. Соответственно, 
прошу разрабатывать планы 
по увеличению финансирова-
ния и на будущий год, – пору-
чил Владимир Владимиров.

Отметим, что согласно те-
кущим планам в 2022 году 
на Ставрополье планируется 
вручить ключи от квартир 323 
детям-сиротам. 

Господдержка 
вынужденных 
переселенцев

 
На Ставрополье граждане, 
имеющие статус вынужден-
ного переселенца, а также 
гражданство Российской 
Федерации, могут получить 
средства на покупку соб-
ственного жилья.

В регионе на данную катего-
рию в 2022 году выделено около 
10 миллионов рублей. Восполь-
зоваться жилищными серти-
фикатами можно при покупке 
жилья в новостройке или на вто-
ричном рынке, сообщили в мин-
строе региона.

Так, чтобы получить помощь 
от государства на покупку жи-
лья, гражданин должен быть 
признан органом местного са-
моуправления нуждающимся в 
улучшении жилищных условий, 
а также иметь статус вынужден-
ного переселенца, который при-
сваивает управление по вопро-
сам миграции.

По вопросам получения по-
мощи на приобретение жилья 
можно обратиться по телефону: 
8 (8652) 74-85-60, доб. 3191.

Задел на будущий год
 

Муниципалитеты края, входящие в Ставропольскую город-
скую агломерацию, приступили к подготовке реализации 
нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 2023 год.

Губернатор Владимир 
Владимиров поручил на-
править дополнительные 
средства на обеспечение 
жильём детей-сирот.

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

Фото: пресс-служба губернатора СК.

Финансирование нацпроектов увеличено
В этом году Ставропольский край на реализацию нацпроектов 

дополнительно получит два миллиарда рублей.

Уже проведён отбор объек-
тов, которые в будущем году 
будут отремонтированы по 
нацпроекту. Муниципальные 
образования заключают кон-
тракты с подрядными организа-
циями, сообщили в региональ-
ном миндоре. 

– Такая работа позволит му-
ниципалитетам приступить к 
обновлению дорог в рамках 

нацпроекта вовремя, с насту-
плением благоприятных погод-
ных условий, – подчеркнул ми-
нистр дорожного хозяйства и 
транспорта края Евгений Штепа.

Всего по дорожному нацпро-
екту в 2023 году планируется 
отремонтировать более 85 км 
региональных и муниципаль-
ных автодорог. Из них более 60 
км – дороги местного значения.

В ведомстве также отметили, 

что 
муниципа-
литеты Ставро-
польской городской 
агломерации приступили к 
подготовительным работам в 
рамках нацпроекта в этом году. 
Они заключаются в подготовке 
необходимой дорожной техни-
ки, установке информационных 
щитов, которые будут инфор-
мировать местных жителей о 
ремонте.

Мониторинг цен 
на продукты

Между тем подорожали лук, капуста, морковь, 
яблоки, рис, вермишель, баранина, говядина, мас-
ло сливочное, масло подсолнечное, сахар, молоко, 
яйцо куриное, мука пшеничная. Стоимость «бор-
щевого набора» (картофель, капуста, морковь, лук, 
свёкла) из расчёта рекомендуемой Минздравом 
России нормы потребления за прошедшую неде-
лю незначительно увеличилась и составила 174,5 
рубля на человека в неделю. Не изменились цены 
на хлеб и хлебобулочные изделия, соль. Средние 
цены на яйца кур, сахар, подсолнечное масло, лук, 
морковь в крае ниже, чем по России.

На сегодняшний день комитет по поручению 

губернатора Владимира Владимирова усиливает 
мониторинг цен на социально значимые продукты 
и взаимодействие с ФАС по недопущению их нео-
боснованного повышения.

– В настоящее время в крае сформированы 
достаточные запасы продовольствия, чтобы обе-
спечить жизнедеятельность региона. Так, по про-
дуктам долгого срока хранения обеспеченность 
составляет более 90 дней, по товарам короткого 
срока хранения – более 20 дней. Предприятия 
продолжают работать в штатном режиме. Повы-
шенного спроса на продовольственные товары не 
наблюдается, – подчеркнул председатель комитета 
по пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти, торговле и лицензированию Денис Полюбин.

Между тем на Ставрополье продолжается рабо-
та по проведению ярмарок. С начала года в регио-
не их проведено более 2200, на них которых реа-
лизовано порядка 2,5 тысячи тонн продукции.
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15.11, понедельник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.25 Х/ф «Карнавал» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Карнавал» (0+)
08.25 Х/ф «Будьте моим мужем» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 «Порезанное кино» (16+)
15.15 Х/ф «Любовь земная» (12+)
17.05 «Весна на Заречной улице» (12+)
18.55 Концерт Олега Газманова (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
22.55 Д/ф «Мэри Куант» (16+)
00.40 «Андрей Миронов. Скользить по 

краю» (12+)

РОССИЯ 1
05.25 Х/ф «Невезучая» (12+)
07.05 Х/ф «Жених для дурочки» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «Мама поневоле» (12+)
14.30 Х/ф «Самая любимая» (12+)
16.55 Х/ф «Москва слезам не верит» 

(12+)
21.05 Вести. Местное время (16+)
21.20 Т/с «Я все начну сначала» (12+)
01.30 Х/ф «Женщины» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 02.35 М/ф (0+)
08.20 Х/ф «Настя» (0+)
09.50 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.20, 00.15 Х/ф «Благочестивая Марта» 

(0+)
12.35 Д/с «Ехал грека… путешествие по 

настоящей России» (0+)
13.25 Д/ф «История снежного барса» 

(0+)
14.20 «Рассказы из русской истории. 

XVIII век» (0+)
15.30 Государственный академический 

русский народный хор имени М. Е. 
Пятницкого. Концерт (0+)

17.05 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-
ния!» (0+)

19.25 Д/ф «Ищите женщину». Какая ты 
красивая, когда молчишь!» (0+)

20.05 «Признание в любви». Концерт 
(0+)

21.20 Д/ф «Мир, который построил 
Пьер Карден» (0+)

22.15 Т/с «Березка» (0+)
23.10 Клуб Шаболовка 37 (0+)

НТВ
05.40, 08.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)

10.20, 16.20 Т/с «Заповедный спецназ» 
(16+)
20.00 «Маска». Новый сезон (12+)
23.30 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
02.25 Их нравы (0+)
02.45 Т/с «Гастролеры» (16+)

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

(12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.15 М/ф «Смывайся!» (6+)
09.55 М/ф «Angry birds в кино» (6+)
11.45 М/ф «Angry birds-2 в кино» (6+)
13.40 М/ф «Миньоны» (6+)
15.20 М/ф «Гадкий Я» (6+)
17.15 М/ф «Гадкий Я-2» (6+)
19.10 М/ф «Гадкий Я-3» (6+)
21.00 Х/ф «Титаник» (12+)
00.55 Х/ф «Телохранитель» (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Евдокия» (0+)
08.00 Х/ф «Железная маска» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Иванова» (12+)
11.30, 14.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Суета сует» (6+)
13.35 Д/ф «Галина Польских» (12+)
14.45 «Женская логика. Нарочно не 

придумаешь!» (12+)
15.50 Х/ф «Портрет второй жены» (12+)
18.00 Х/ф «Котейка-2» (12+)
21.45 Х/ф «Алмазы Цирцеи» (12+)
01.15 Х/ф «Парижские тайны» (6+)
03.00 Х/ф «Черный тюльпан» (12+)
04.45 «Москва резиновая» (16+)
05.20 Х/ф «Секрет неприступной краса-

вицы» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Волшебная лампа Аладди-

на» (0+)
07.05, 03.00 Х/ф «Приезжая» (16+)
09.10 Х/ф «Между небом и землей» (16+)
11.00 Т/с «Вспомнить себя» (16+)
15.00 Т/с «Не хочу тебя терять» (16+)
19.00 Т/с «Непрекрасная леди» (16+)
23.00 Х/ф «Привидение» (16+)
01.30 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 

(16+)
04.35 Д/с «Восточные жены» (16+)

Матч ТВ
06.00, 07.10, 04.25 XIII Зимние Паралим-

пийские игры (12+)
07.00, 08.55, 09.25, 12.30, 21.50, 03.40 Но-

вости (16+)
09.00, 13.25, 16.00, 18.30, 00.30 Все на 

Матч! Прямой эфир (12+)
09.30 XIII Зимние Паралимпийские 

игры. Керлинг. Россия - Словакия 
(12+)

11.30 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
12.35, 01.10 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор (0+)
13.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Краснодар» - «Урал» 
(0+)

16.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» - «Сочи» (0+)

18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» - «Рубин» (0+)

21.00, 03.45 «Громко» (12+)
21.55 Тотальный футбол (12+)
22.25 Футбол. Кубок Англии. «Ноттин-

гем Форест» - «Хаддерсфилд» (0+)
01.55 «Наши иностранцы» (0+)
02.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ав-

тодор» - ЦСКА (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 Фильм Александра Петрова «Моя 

любовь» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «Невероятные приключения 

итальянцев в России» (0+)
08.05 Х/ф «Три плюс два» (0+)
10.10 «Будьте счастливы всегда!» Кон-

церт в Кремле (12+)
12.10 «Девчата». 60 лет знаменитой ко-

медии (0+)
14.00 «Королева бензоколонки» (0+)
15.30 Концерт «Объяснение в любви» 

(12+)
17.05 Х/ф «Бриллиантовая рука» (0+)
19.00 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Красотка» (16+)
23.35 Д/ф «Женщина» (18+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Модный приговор» (0+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «Завтрак в постель» (12+)
09.40, 11.30 Х/ф «Москва слезам не верит» 

(12+)

11.00, 20.00 Вести (16+)
13.05 Х/ф «Большой» (12+)
17.00, 02.20 Х/ф «Служебный роман» (0+)
21.05 Вести. Местное время (16+)
21.20 Х/ф «Серебряные коньки» (16+)
00.00 Х/ф «Лед 2» (6+)

РОССИЯ К
06.30, 02.20 М/фильмы (0+)
07.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-

ния!» (0+)
09.50 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.20, 00.05 Х/ф «Летучая мышь» (0+)
12.35 Д/с «Ехал грека… путешествие по 

настоящей России» (0+)
13.25 Д/ф « Андрей Миронов» (0+)
14.25 «Рассказы из русской истории. 

XVIII век» (0+)
15.00 Д/с «Архи-важно» (0+)
15.30 Д/ф «Любовь и судьба» (0+)
16.10 Х/ф «Цыган» (0+)
17.35 «Пешком…» (0+)
18.05 Д/ф «Эрнест Бо. Император рус-

ской парфюмерии» (0+)
19.00 Х/ф «Неподдающиеся» (0+)
20.20 Концерт-посвящение Андрею 

Миронову в Театре мюзикла (0+)
22.15 Т/с «Березка» (0+)
23.10 Луи Армстронг. Концерт в Австра-

лии (0+)

НТВ
05.35 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» 

(16+)
07.35, 08.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Дальние рубежи» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
10.20, 16.20, 19.40 Т/с «Заповедный 

спецназ» (16+)
22.10 «Все звезды для любимой». Кон-

церт (12+)
00.20 Т/с «Я - ангина!» (16+)
03.30 Т/с «Гастролеры» (16+)

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

(12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+)
10.35 Х/ф «Шопоголик» (12+)
12.40 Х/ф «Титаник» (12+)
16.40 Х/ф «Малефисента» (12+)
18.30 Х/ф «Малефисента. Владычица 

тьмы» (6+)
21.00 Т/с «Красавица и чудовище» (16+)
23.35 Х/ф «Дьявол носит Prada» (16+)
01.40 Х/ф «Маленькие женщины» (12+)
03.55 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Принцесса из Горошино» 
(16+)

22.55 Х/ф «Между небом и землей» 
(16+)

00.55 Х/ф «Анжелика и Султан» (16+)
02.45 Д/с «Восточные жены» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

Матч ТВ
06.00, 08.55, 04.30 XIII Зимние Паралим-

пийские игры (12+)
06.30, 08.25, 12.30, 19.20, 21.50, 03.45 Но-

вости (16+)
06.35, 08.30, 15.50, 21.55, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир (12+)
06.55 XIII Зимние Паралимпийские 

игры. Биатлон (12+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.35, 03.50 Спецрепортаж (12+)
12.55 «МатчБол» (12+)
13.25 Хоккей. КХЛ конференции «Вос-

ток». «Сибирь» - «Салават Юлаев» (0+)
16.30 Хоккей. КХЛ конференции «Вос-

ток». «Авангард» - «Ак Барс» (0+)
19.25 Смешанные единоборства. Жен-

ские бои в UFC. Лучшее (16+)
22.45 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» - «Ин-

тер» (0+)
01.55 Футбол. ЛЧ. «Бавария» - «Заль-

цбург» (0+)
04.05 «Голевая неделя» (0+)

7.3, понедельник

8.3, вторник ТВЦ
07.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+)
08.50 Х/ф «Влюблен по собственному 

желанию» (0+)
10.35 Д/ф «Клара Новикова. Я не тетя 

Соня!» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Ученица чародея» (12+)
13.40 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие» (12+)
15.20 «Женщина в моей голове» (12+)
16.25 «Сказка о женской дружбе» (16+)
18.05 Х/ф «Пианистка» (12+)
21.35 «Песни нашего двора» (12+)
22.40 Д/ф «Виктор Мережко. Здрав-

ствуй и прощай» (12+)
23.25 Х/ф «Коснувшись сердца» (12+)
02.35 Х/ф «Железная маска» (12+)
04.40 «Женская логика. Вирус позити-

ва» (12+)
05.30 «10 самых… фобии звезд» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Королевство кривых 

зеркал» (0+)
06.35, 05.15 Х/ф «Молодая жена» (16+)
08.35 Х/ф «Привидение» (16+)
11.00 «О чем не расскажет река» (16+)
15.00 Т/с «Как извести любовницу за 7 

дней» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15, 17.00, 02.10, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
23.25 «Большая игра» (16+)
00.20 «Кто такой этот Кустурица?» (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 Т/с «Зацепка» (16+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение» 

(16+)
02.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино (0+)
07.35 Д/ф «Мир, который построил 

Пьер Карден» (0+)
08.35, 13.55, 02.40 Цвет времени (0+)
08.45, 15.50 Х/ф «Капитан Немо» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.00 ХХ век (0+)
12.05, 22.15 Т/с «Березка» (0+)
14.05 К 85-летию со дня рождения 

Владимира Маканина (0+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (0+)
15.20 «Библейский сюжет» (0+)
17.05, 01.45 Д/ф «Галина Уланова. Неза-

данные вопросы» (0+)
18.00 «Григ. Из времен Хольберга» (0+)
18.35, 00.50 «Человек - это случайность? 

Что заставило мозг расти» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Светящийся след» (0+)
21.30 Власть факта (0+)
23.10 Д/с «Запечатленное время» (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, 23.20 

Сегодня (16+)

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

13.20 Чрезвычайное происшествие 
(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.40 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Гастролеры» (16+)

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

(12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.40 Х/ф «Турист» (16+)
10.45 Х/ф «Посейдон» (12+)
12.35 «Полный блэкаут» (16+)
14.25 Т/с «Семейка» (16+)
16.55 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
20.00 Х/ф «Чарли и шоколадная фабри-

ка» (12+)
22.20 Х/ф «Дом странных детей мисс 

Перегрин» (16+)
00.55 «Кино в деталях» (18+)
01.55 Х/ф «Папа-досвидос» (16+)
03.40 Т/с «Воронины» (16+)

ТВЦ
06.00 Настроение (12+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Старая гвардия» (12+)
10.40 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ из 

Ступино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой. Сергей Лукья-

ненко» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 «Анна-детективъ-2» (16+)
17.00 Д/ф «Роковые знаки звезд» (16+)
18.10 Х/ф «Закаты и рассветы» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 

Страшно жить» (16+)
00.00 События 25-й час (12+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Михаил Евдокимов» (16+)
01.35 «Политические убийства» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Молодая жена» (16+)
06.55, 05.15 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 04.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 01.55 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 02.50 «Порча» (16+)
13.50, 03.15 «Знахарка» (16+)

14.25, 03.40 «Верну любимого» (16+)
15.00 Т/с «Непрекрасная леди» (16+)
19.00 «Уроки жизни и вождения» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 XIII Зимние Паралимпийские 

игры (12+)
06.55 XIII ЗПИ Лыжные гонки (12+)
10.00 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
10.30 Смешанные единоборства.  (16+)
11.30 XIII Зимние Паралимпийские 

игры. Следж-хоккей (0+)
13.35, 03.50 Спецрепортаж (12+)
14.30 XIII ЗПИ. Керлинг. Россия - Швей-

цария (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ конференции «Вос-

ток» (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ конференции «За-

пад». ЦСКА - «Локомотив» (0+)
22.45 Футбол. ЛЧ. «Реал» - ПСЖ (0+)
01.55 Футбол. ЛЧ. «Манчестер Сити» - 

«Спортинг» (0+)

9.3, среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15, 17.00, 01.25Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
23.25 «Большая игра» (16+)
00.20 «Александр Зацепин» (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 Т/с «Зацепка» (16+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение» (16+)
02.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино (0+)
07.35 «Человек - это случайность?» (0+)
08.35 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
08.50, 15.50 Х/ф «Капитан Немо» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.00 ХХ век (0+)
12.05, 22.15 Т/с «Березка» (0+)
13.05 Цвет времени (0+)
13.20 «Архив особой важности» (0+)
14.05 Линия жизни (0+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (0+)
15.20 Пряничный домик (0+)
17.00 Д/ф «Самара. Дом Сандры» (0+)
17.30, 01.50 Д.Шаповалов, В.Федосеев 

и Большой симфонический оркестр 
имени П. И. Чайковского (0+)

18.30 Д/с «Первые в мире» (0+)
18.45 Д/ф «В поисках Византии» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Открытая книга (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «31 июня». Всегда быть 

рядом не могут люди» (0+)
21.30 «Энигма. Лахав Шани» (0+)
23.10 Д/с «Запечатленное время» (0+)
00.55 Д/ф «Эрнест Бо. Император 

русской парфюмерии» (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, 23.20 

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

Смерч» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
13.20 ЧП(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Гастролеры» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 «Форсаж: шпионские гонки»(12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.40 Т/с «Красавица и чудовище» (16+)
12.10 «Полный блэкаут» (16+)
14.25 Т/с «Семейка» (16+)
16.55 «Уральские пельмени» (16+)

20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
22.35 «Шерлок Холмс. Игра теней»(16+)
01.05 Х/ф «Шпионский мост» (16+)

ТВЦ
06.00 Настроение (12+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Старая гвардия» (12+)
10.40 Д/ф «Виктор Мережко. Здрав-

ствуй и прощай» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой. Мария Ароно-

ва» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 «Анна-детективъ-2» (16+)
17.00 Д/ф «Послание с того света» (16+)
18.15 Х/ф «Вопреки очевидному» (12+)
22.35 «10 самых… знаменитые двоеч-

ники» (16+)
23.05 Д/ф «Назад в СССР. Ширпотреб и 

индпошив» (12+)
00.00 События 25-й час (12+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.50 «90-е. Бомба для «Афганцев» (16+)
01.35 Д/ф «Михаил Круг» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 04.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 02.05 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 02.55 «Порча» (16+)
13.55, 03.20 «Знахарка» (16+)
14.30, 03.45 «Верну любимого» (16+)
15.05  «Принцесса из Горошино» (16+)
19.00 Т/с «Чужое счастье» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 XIII ЗПИ. Горнолыжный спорт. Ги-

гантский слалом. Мужчины (0+)
06.30, 08.50, 12.30, 16.15, 19.20, 03.45 Но-

вости (16+)
08.55, 04.55 XIII Зимние Паралимпий-

ские игры (12+)
11.30, 19.25 «Есть тема!» Прямой эфир
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Смешанные единоборства. ACA. 

Тони Джонсон против Салимгерея 
Расулова (16+)

14.30 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Керлинг. Россия - Норвегия 
(12+)

16.20 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 
(12+)

18.50 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)

10.3, четверг

ищу работу::
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4 Время5 марта 2022 года

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.   №25

СЛухОВые АппАРАты
11 марта (пятница) с 9 до 10 ч. 

общество инвалидов по пр. К. Маркса, 50 
Внутриушные, заушные, цифровые, безбатарейные,  
бесшумные. С настройкой для разборчивости речи.

От 6 000 до 15000 руб.
 Пр-во Россия, Германия, Дания,  

Канада, Швейцария.
К аппарату батарейки и вкладыши бесплатно!

 Выезд на дом. 8(987)8695174
иМеются противопоказания. необходиМа консультация специалиста

огрн 312565830600043  реклама. № 34

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 «Иммунитет. Идеальный телохра-

нитель» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.10 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
16.55 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.30 «Точь-в-точь». Лучшее (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Экипаж» (12+)
00.05 Х/ф «Стендапер по жизни» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (0+)
08.55 «Формула еды» (12+)
09.20 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.30 Синдром недосказанности» (12+)
14.30 Т/с «Я все помню» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Срок давности» (12+)
01.10 Х/ф «Любить и верить» (12+)

07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-

систы» (6+)
08.25 « «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
12.30 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра теней» 

(16+)
15.05 Х/ф «Кролик Питер» (6+)
16.55 Х/ф «Кролик питер-2» (6+)
18.45 М/ф «Рататуй» (0+)
21.00 Х/ф «Золушка» (6+)
23.05 Х/ф «Дом странных детей мисс 

Перегрин» (16+)
01.40 Х/ф «Добро пожаловать в Zом-

билэнд!» (18+)

ТВЦ
07.00 Православная энциклопедия (6+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «Сказка о женской дружбе» 

(16+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 Д/ф «Евгений Матвеев» (12+)
11.30, 14.30, 23.20 События (16+)
11.45 Х/ф «Улица полна неожиданно-

стей» (12+)
13.05, 14.45 Х/ф «Танцы на песке» (16+)
17.10 Х/ф «Танцы на углях» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 «90-е. Папы Карло шоу-биз» (16+)
00.25 Д/ф «Жены Третьего рейха» (16+)

01.05 «Хватит слухов!» (16+)
01.35 Д/ф «Роковые знаки звезд» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «Прошу поверить мне на 

слово» (16+)
10.45 Т/с «Пропавшая невеста» (16+)
18.45, 23.50 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.05 «Никогда не бывает поздно» (16+)

Матч ТВ
06.00 XIII Зимние Паралимпийские 

игры (12+)
10.00 Смешанные единоборства. Жен-

ские бои в UFC. Лучшее (16+)
12.00, 18.05, 21.55, 02.55 Новости (16+)
12.05, 18.10, 22.05, 00.45 Все на Матч! 

Прямой эфир (12+)
12.40 На лыжи с Еленой Вяльбе (12+)
13.00 Лыжные гонки. Кубок мира. Муж-

чины. 15 км (12+)
14.50 Биатлон. КМ. Мужчины (12+)
15.50 Лыжные гонки. Кубок мира. Жен-

щины. 10 км (12+)
17.15 Биатлон. КМ. Женщины (12+)
18.30 Футбол. Тинькофф РПЛ. «Локомо-

тив» - ЦСКА (0+)
21.00 После футбола (0+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии (0+)
01.30 Волейбол. Чемп. России «Супер-

лига Париматч». Мужчины. «Дина-
мо» (Москва) - «Урал» (0+)

12.3, суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.40 «Модный приговор» (0+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.10 «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 Х/ф «Убийства в стиле Гойи» (16+)
01.00 «Лариса Голубкина» (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, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Зацепка» (16+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
01.00 Х/ф «Серебряные коньки» (16+)
03.20 Х/ф «Ночная фиалка» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (0+)

07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 13.05 Цвет времени (0+)
07.50 Д/ф «В поисках Византии» (0+)
08.35 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
08.50, 16.15 Х/ф «Капитан Немо» (0+)
10.15 Х/ф «Неподдающиеся» (0+)
11.35 Открытая книга (0+)
12.05 Т/с «Березка» (0+)
13.20 «Кинескоп» (0+)
14.05 Юбилей Марии Ароновой (0+)
15.05 Письма из провинции (0+)
15.35 «Энигма. Лахав Шани» (0+)
17.25, 01.15 Зубин Мета и Израильский 

филармонический оркестр (0+)
18.10 «Хрустальной Турандот» в честь 

Марка Варшавера (0+)
19.45 Линия жизни (0+)
20.40 Х/ф «Отчий дом» (0+)
22.20 «2 Верник 2» (0+)
23.30 Х/ф «Идентификация» (0+)
02.00 Искатели (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 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим» (6+)
09.25, 10.25, 11.00 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)
13.20 ЧП(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Следствие вели… (16+)
21.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.10 «Своя правда» (16+)
01.05 «Захар Прилепин» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.15 «Форсаж: шпионские 
гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Х/ф «Напарник» (12+)
10.45 «Двое: я и моя тень» (12+
12.55, 13.05, 19.30 «Шоу 
«Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Маска» (16+)
23.00 Х/ф «Лжец, лжец» (0+)
00.45 Х/ф «Код Да Винчи» (18+)

ТВЦ
06.00 Настроение (12+)
08.15, 03.20 Петровка, 38 (16+)
08.35, 11.50 Х/ф «Котейка-2» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
12.45, 15.00 Х/ф «Пианистка» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Любимые, 

но непутевые» (12+)
18.10 Х/ф «Охотница» (12+)
20.05 Х/ф «Охотница-2» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
01.00 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
02.25 «Женская логика. Нарочно не 

придумаешь!» (12+)
03.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
05.15 Х/ф «Ученица чародея» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 04.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 02.25 «Понять. Простить» (16+)
13.10, 03.15 «Порча» (16+)
13.40, 03.40 «Знахарка» (16+)
14.15, 04.05 «Верну любимого» (16+)
14.50 «Уроки жизни и вождения» (16+)
19.00 Т/с «Игра в дочки-матери» (16+)

23.15 «Про здоровье» (16+)
23.35 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

Матч ТВ
06.00, 09.00, 04.55 XIII Зимние Паралим-

пийские игры (12+)
06.25, 08.30, 13.10, 16.15, 19.20, 21.50, 

03.45 Новости (16+)
06.30, 08.35, 18.00, 21.55, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир (12+)
07.15 XIII Зимние Паралимпийские 

игры. Биатлон (12+)
10.20, 18.50 Футбол. Еврокубки. Обзор 

(0+)
10.50 Смешанные единоборства. UFC. 

Магомед Анкалаев против Марчина 
Прачнио. Эрик Андерс против Тиаго 
Сантоса (16+)

11.30 Лыжные гонки. Кубок мира (12+)
13.15, 03.50 Спецрепортаж (12+)
13.35 На лыжи с Еленой Вяльбе (12+)
13.55 Лыжные гонки. Кубок мира. Фи-

нал (12+)
16.20 Биатлон. КМ. Женщины (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ конференции (0+)
22.40 «Точная ставка» (16+)
23.00 Смешанные единоборства. One 

FC. Тан Ле против Гэрри Тонона. Би-
биано Фернандес против Джона Ли-
некера (16+)

01.45 Д/ф «Я - Али» (16+)

11.3, пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «Ты у меня одна» (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?» (0+)
14.00 Х/ф «Батальон» (12+)
16.25 «Леонид Дербенев. «Этот мир 

придуман не нами…» (12+)
17.20 Гала-концерт к 90-летию со дня 

рождения поэта Леонида Дербенева 
«Между прошлым и будущим» (12+)

19.10 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Х/ф «Тень звезды» (16+)
23.40 Х/ф «Пряности и страсти» (12+)

РОССИЯ 1
05.25, 03.10 «Гостья из прошлого» (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 Вести (16+)
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.30 Х/ф «Счастливая серая 

мышь» (12+)
14.30 Т/с «Я все помню» (12+)
17.50 «Танцы со звездами» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 

(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Альпинист» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Энциклопедия зага-

док» (0+)
07.05, 21.55 М/фильмы (0+)
07.45 Х/ф «Дайте жалобную книгу» (0+)
09.15 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.45 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.25, 00.05 «Двенадцатая ночь» (0+)
11.55, 01.35 Диалоги о животных (0+)
12.35 Невский ковчег. (0+)
13.05 «Рассказы из русской истории. 

XVIII век» (0+)
13.45 «Игра в бисер» (0+)

НТВ
04.50 Х/ф «Когда я бро-
шу пить…» (16+)
06.35 «ЦТ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня (16+)
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» (12+)
10.20 «Первая переда-
ча» (16+)
11.00 «Чудо техники» 
(12+)
12.00 «Дачный ответ» 
(0+)
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)

14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска». (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)

СТС
06.05 М/ф «(0+)
07.55 «Уральские пельмени» (16+)

09.15 «Миньоны» (6+)
11.05 «Гадкий Я» (6+)
12.55 «Гадкий Я-2» (6+)
14.55 «Гадкий Я-3» (6+)
16.40 «Рататуй» (0+)
18.55 М/ф «Зверополис» (6+)
21.00 «Аладдин» (6+)
23.35 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» (12+)
01.45 Х/ф «Напарник» (12+)

ТВЦ
06.15 Х/ф «Охотница» (12+)
08.05 Х/ф «Охотница-2» (12+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30, 00.10 События (16+)
11.45 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
13.35, 04.50 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.25 Московская неделя (12+)
15.00 Х/ф «Ночной переезд» (12+)
16.50 Х/ф «Сорок Розовых кустов» (12+)
20.35 Х/ф «Сфинксы северных ворот» 

(12+)
00.25 Петровка, 38 (16+)
00.35 Х/ф «Закаты и рассветы» (12+)
03.40 Х/ф «Улица полна неожиданно-

стей» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «Пропавшая невеста» (16+)
06.35 Т/с «Не хочу тебя терять» (16+)
10.20 Т/с «Чужое счастье» (16+)
14.35 Т/с «Игра в дочки-матери» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.40 «Про здоровье» (16+)
00.00 Т/с «Пробуждение любви» (16+)

Матч ТВ
06.55 XIII ЗПИ. Лыжные гонки. Открытая 

эстафета (12+)
09.30 Х/ф «Ночной беглец» (16+)
12.05 Лыжные гонки. Кубок мира. Сме-

шанная эстафета (12+)
14.20 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 

эстафета (12+)
15.45 Лыжные гонки. Кубок мира. Сме-

шанные команды. Финал (12+)
17.05 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 

смешанная эстафета (12+)
18.30 Футбол. Тинькофф Российская 

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

21.00 После футбола (0+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии (0+)
01.30 Волейбол. Чемп. России Мужчи-

ны. «Зенит» - «Факел» (0+)

13.3, воскресенье

14.25 Открытие фестиваля искусств в 
Сочи Юрия Башмета (0+)

16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 Д/с «Первые в мире» (0+)
17.25 «Пешком…» (0+)
17.50 Д/ф «Страсть уравновешенного 

человека» (0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Паспорт» (0+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05, 02.15 М/фильмы (0+)
08.15 Х/ф «Отчий дом» (0+)
09.55 «Передвижники. Генрих Семи-

радский» (0+)
10.25 Х/ф «Стюардесса» (0+)
11.05 «Цирк будущего» (0+)
12.35 Человеческий фактор.  (0+)
13.05 «Рассказы из русской истории. 

XVIII век» (0+)
14.05 «Опасный поворот» (0+)
17.15 «Мозг. Эволюция» (0+)
18.25 «31 июня». Всегда быть рядом не 

могут люди» (0+)
19.05 Д/с «Энциклопедия загадок» (0+)
19.40 «Божьей милостью певец» (0+)
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КУРЫ-НЕСУШКИ 
высокой яйценоскости

Доставка.  
Тел. 8-960-445-60-87.Ре
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Санаторий имени С.М. Кирова 
город Железноводск

приглашает НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
• врача-терапевта (график работы 5/2)

НА РАБОТУ ПО СОВМЕщЕНИЮ 
• врача-гинеколога

• врача УЗ-диагностики
• врача-невролога

Оплата достойная. Обращаться по телефону
8 962 740 94 25

лицензия №ло-26-01-003682 от 25 июля 2016 года выдана
 комитетом ск по пищевой и перерабатывающей промышленности, 

торговле и лицензированию.  № 39

Бригада ищет работу
Сварные бетонные кровельные 

сантехнические работы 
Качественно и в срок.

Тел. 8 (928) 813-99-11 Реклама

№
40

ООО «АвиаЦентр-411» 
 на постоянную работу требуются:

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

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

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

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

Инженер по метрологии со знанием 
радиотехники - 1 ч.

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

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

режим работы: пятидневка, с 8.00 до 17.00, соцпакет.
проезд до остановки арз, проходная в районе  

налоговой инспекции, возле гостиницы «вираЖ»
контактное лицо: казин вячеслав григорьевич,  

тел. 8(87922)5-89-16.
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20.35 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (0+)

22.00 «Агора» (0+)
23.00 «Мужья и жены» (0+)
00.45 «Веселые каменки» (0+)

НТВ
05.05 «ЧП» (16+)
05.30 Х/ф «Должок» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
(16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды…» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «ЦТ» (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». Галина 
Коньшина (16+)
23.25 Международная пилорама»(16+)
00.20 «Квартирник у Маргулиса». (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Девочка и медведь» (0+)
06.35 М/ф «Волк и теленок» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)


