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20 марта, суббота
день +4°...+6°, дождь
21 марта, воскресенье
ночь +2°…+4°, 
день +5°…+7°, 
22 марта, понедельник
ночь  +2°…+4°, 
день +7°…+9°, 

Будет первая гроза
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23 марта, вторник
ночь +2°…+4°, 
день +8°…+10°, 
вечером дождь,
24 марта, среда
ночь +5°…+7°,
день +11°…+13°,
дождь, гроза.
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Талант, помноженный на труд

Пресс-служба АМГО.
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Взрослые сдавали ЕГЭ

Выплаты детям войны
В регионе стартовала социальная выплата для 
граждан, категории «дети войны». Расчеты про-
изведут до начала апреля.

Категория «дети войны» в регионе утверждена в 2018 
году в соответствии с законом «О детях войны в Ставро-
польском крае». К ней относятся граждане России, не до-
стигшие совершеннолетия на 3 сентября 1945 года (ро-
дившиеся в период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 
1945 года) и постоянно проживающие на территории 
Ставропольского края. Действие закона направлено на 
дополнительную поддержку граждан, чье детство при-
шлось на годы Великой Отечественной войны, сообщи-
ли в министерстве труда и социальной защиты населе-
ния Ставропольского края.  

Гражданам, относящимся к категории «дети войны», 
выдается соответствующее удостоверение и предостав-
ляется ряд мер социальной поддержки за счет средств 
краевого бюджета: внеочередное оказание помощи в 
медицинских организациях края; преимущественное 
право на предоставление социальных услуг; первоо-
чередное предоставление услуг в форме социального 
обслуживания на дому; ежегодная денежная выплата в 
размере 5000 рублей. Денежная выплата предоставляет-
ся независимо от получения других мер соцподдержки. 
В настоящее время в крае насчитывается порядка 136 
тысяч граждан, относящихся к категории «дети войны».

Управление по информационной политике аппарата
Правительства Ставропольского края (по материалам 

пресс-службы губернатора Ставропольского края, ОИВ СК).

На стенде «Ставро-
польский край, Кавказ-
ские Минеральные Воды» 
для посетителей органи-
зована презентация тури-
стского потенциала края, 
как круглогодичного ку-
рортного региона. Кро-
ме того, представители 
санаторных и туристских 
организаций представи-
ли собственные проекты 
и предложения.

– Наша цель – ком-
плексная презентация 
туристской индустрии 
Ставрополья, конкурент-
ных преимуществ отдыха 
и лечения на курортах 
Кавминвод в преддверии 
высокого сезона. На вы-

Туризм Ставрополья
ставочный смотр мы при-
везли портфель очень ин-
тересных предложений. 
Среди них, например, 
программы реабилита-
ции после COVID-19. Так-
же в рамках мероприятия 
презентуем различные 
туристские объекты и 
маршруты. С их помощью 
рассчитываем на привле-
чение дополнительных 
инвестиций, а следова-
тельно, на увеличение по-
тока отдыхающих, – про-
комментировал участие 
Ставрополья в выставке 
исполняющий обязан-
ности министра туризма 
и оздоровительных ку-
рортов края Александр  
Трухачев.

Отметим, что популяр-
ность ставропольских ку-
рортов в России растет. В 
прошлом году, несмотря 
на пандемию, регион по-

сетили более 570 тысяч 
человек, а с начала этого 

 Делегация Ставропольского края 
на Международной выставке.

Делегация  
Ставропольского 
края принимает  
участие в 27-й Меж-
дународной выстав-
ке «MITT-2021»  
«Путешествие и 
туризм», которая 
проходит в Москве. 

года у нас отдохнули око-
ло 70 тысяч туристов.

Управление по информационной политике аппарата
Правительства Ставропольского края (по материалам 

пресс-службы губернатора СК, ОИВ СК).
Фото: минтуризма и оздоровительных курортов СК.

Ставрополье присоединилось к всероссийской 
акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». В 
пробной сдаче экзамена принял участие губер-
натор Владимир Владимиров. Вместе с родите-
лями выпускников глава края прошёл тестовое 
задание по русскому языку на площадке гимназии 
№25 г. Ставрополя.

Развитие ветропарков 
   

 В Москве состоялась рабочая встреча Влади-
мира Владимирова и генерального директора 
ПАО «Россети» Андрея Рюмина, на которой были 
обсуждены вопросы дальнейшего развития энер-
гокомплекса Ставрополья.  

Как сообщил глава региона, в крае подготовлены 
проекты строительства новых ветроэлектростанций 
(ВЭС). В настоящее время прорабатывается вопрос о 
размещении в Кочубеевском и Андроповском муници-
пальных округах новой ВЭС мощностью 220 МВт. 

Чтобы связать объект с энергосистемой юга России, 
его планируется подключить к электрическим сетям 
ПАО «Россети».  

Сегодня в Ставропольском крае на территории Ко-
чубеевского муниципального округа работает ветроэ-
лектростанция мощностью 210 МВт. До конца 2021 года 
намечен ввод в эксплуатацию еще трех ветропарков 
– в Новоалександровском, Труновском и Ипатовском 
округах.  

Анна Дуденко, тре-
нер-преподаватель выс-
шей категории по худо-
жественной гимнастике, 
обладательница премии 
Минераловодского округа 
«Женщина года-2021», 
готовит своих воспитан-
ников к Всероссийским 
соревнованиям «Ступень 
к Олимпу», которые 
пройдут в апреле во Вла-
дикавказе.

В спорт Анну привела не 
мама, а старшая сестра Ната-
лья. Надежда Цикоева, тре-
нер по художественной гим-
настике, посещала детские 
сады и отбирала талантли-
вых девочек для занятий 
этим видом спорта. Сестре 
Наталье в то время испол-
нилось почти шесть лет и 
она попала в группу, а Анне 
было всего три с полови-
ной. Но маленькая Наталья 
не захотела расставаться с 
Аней, и пришлось тренеру 
записать двух сестер в одну 
группу. И как оказалось, не 
зря. Сестры успешно зани-
мались художественной 
гимнастикой и выбрали 
профессию тренера-препо-
давателя. Сейчас Наталья 
преподает художественную 
гимнастику в ДЮСШ г. Крас-
нодара, а Анна - в ДЮСШ г. 
Минеральные Воды.

Девятый год, работая с 
талантливыми детьми, Анна 
Дуденко, опираясь на свой 
опыт, дает родителям важ-
ные рекомендации. 

- Прежде всего, роди-
телям, желающим отдать 
детей на художественную 
гимнастику, следует обра-
тить внимание на здоровье 

Анна Дуденко и ее  «Дюймовочки»

ребенка, - говорит Анна. 
- Чтобы добиться хороших 
результатов, тренироваться 
надо почти каждый день, 
нельзя давать слабинку, 
расслабляться, это же спорт, 
а не любительская секция. 
Если у ребенка не получает-
ся какой-то элемент, нельзя 
его ругать, а только подба-
дривать, рано или поздно 
все получится. 

Сейчас Анна тренирует 
30 детей в возрасте от 4 до 
10 лет. Групповая команда 
«Дюймовочки», в которую 
входят шесть юных талант-
ливых спортсменок – Сне-
жана Медведева, Ева Милю-
хина, Виктория Вергуненко, 
Виктория Пожидаева, Вик-
тория Гресова, Аминат Эди-
кова неоднократно стано-
вилась призерами краевых 
соревнований.

- Особо хочется отметить 

успехи Екатерины Баннико-
вой, - говорит Анна, - кото-
рая с четырех лет занимает-
ся гимнастикой и становится 
призером почти всех сорев-
нований.

В дальнейших планах 
тренера – открывать новые 
спортивные группы, радо-
ваться успехам детей и со-
хранять их здоровье.

Помимо работы Анна с 
удовольствием занимается 
домашним делами, воспиты-

вает четверых детей - троих 
сыновей и дочь. Старшему 
- 13 лет, самой маленькой – 
годик. Анна благодарна ба-
бушкам и дедушке, которые 
постоянно помогают ей в 
воспитании детей, благода-
ря их поддержке ей удается 
совмещать домашние дела с 
работой.

Елена Еремина.
Фото из архива Анны 

Дуденко.

«Одна страна — одна история!»
18 марта Минераловодский городской округ, как и вся 
страна, отметил День воссоединения Крыма с Росси-
ей. В этот день семь лет назад полуостров вошел в 
состав Российского государства.

Флешмобы и митинг-концерты прошли на двух десятках 
площадок в городе и поселениях округа и собрали сотни 
людей самых разных возрастов. Праздничная програм-
ма «Одна страна — одна история!» была представлена на 
сцене городского парка, где выступили перед горожанами 
творческие коллективы округа. Флешмоб «Навеки с Росси-
ей» был организован силами отдела по делам молодежи 
администрации МГО и Центра молодежи МГО на площадке 
перед Дворцом культуры железнодорожников.

Прошли на территории округа и просветительские ме-
роприятия. 
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Управление по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края 
 (по материалам пресс-службы губернатора Ставропольского края, ОИВ Ставропольского края)

Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья .

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Правительство отправлено в отставку 

 В. Владимиров: « В отношении всех членов 
краевого кабмина будет проведен антикорруп-
ционный аудит».

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

На еженедельном 
рабочем совещании 
губернатор Владимир 
Владимиров объявил о 
решении об отставке 
членов правительства 
Ставропольского края.

Глава региона подчер-
кнул, что по его поруче-
нию в отношении всех 
членов краевого кабмина 
будет проведен антикор-
рупционный аудит. Как 
прозвучало, он будет осу-
ществлен в рамках согла-
шений о взаимодействии, 
ранее заключенных с пра-
воохранительными орга-
нами Ставрополья.

– Мы проведем полную 
проверку в отношении 
каждого, и только после 
этого будут приниматься 
решения, кто войдет в но-
вый состав правительства 
края. До тех пор все члены 
кабмина продолжат рабо-
тать в статусе исполняю-
щих обязанности, – сказал 
Владимир Владимиров.

Губернатором также 
перераспределены пол-
номочия между вице-пре-
мьерами. Так, заместитель 
председателя правитель-
ства края Юрий Скворцов, 
занимающийся вопро-
сами обеспечения безо-

пасности, теперь будет 
курировать строительную 
отрасль.

Заместитель председа-
теля правительства Роман 
Петрашов возьмёт кон-
троль над работой сферы 
курортов и туризма, а так-
же проектной деятельно-
сти.

Сергей Дубровин – зам-
пред правительства будет 
обеспечивать направле-
ния, связанные с реали-
зацией мер социальной 
поддержки населения.

Как сообщает регио-

нальное управление по 
информполитике, Влади-
мир Владимиров подпи-
сал документы об отстав-
ке членов правительства 
Ставропольского края, а 
также о досрочном пре-
кращении полномочий 
руководителей краевых 
министерств.

До формирования но-
вого состава исполнять 
свои обязанности будут 
первые заместители пред-
седателя правительства 
края Николай Великдань 
и Иван Ковалёв, замести-

тели Николай Афанасов, 
Сергей Дубровин, Лариса 
Калинченко, Роман Петра-
шов, Юрий Скворцов. 

Руководители краевых 
министерств также про-
должат исполнять свои 
обязанности до момента 
формирования нового 
состава правительства и 
принятия соответствую-
щих кадровых решений.

Документы, подписан-
ные губернатором, всту-
пили в силу.

Отметим, что в минув-
шую среду Владимир Вла-
димиров сообщил, что но-
вый состав правительства 
Ставропольского края 
будет сформирован по-
сле 30 марта. Намерение 
сформировать новый со-
став регионального каб-
мина губернатор озвучил 
на заседании правитель-
ства. 

– Необходимые запро-
сы на проведение анти-
коррупционного аудита 
уже направлены в право-
охранительные и надзор-
ные органы. Ожидается, 
что до 30 марта получим 
все ответы. После этого 
мы сможем начать форми-
рование нового состава 
правительства края, – ска-
зал глава Ставрополья.

–  Ветроэнергетика уже становится привычной 
для Ставрополья. И мы рассчитываем сделать ее «ма-
рочной». Планируем, что к этому времени наши ве-
тропарки достигнут общей мощности в 550 мегаватт. 
И дальше доля экологичных технологий в энергоком-
плексе края должна только расти, – отметил Влади-
мир Владимиров. 

В свою очередь, директор ПАО «Россети» Андрей 
Рюмин сообщил, что Ставропольский край находится 
в числе индустриальных лидеров Северного Кавказа 
и обладает уникальными рекреационными ресурса-
ми. Географические и климатические условия стиму-
лируют появление объектов возобновляемых источ-
ников энергии. В этой связи «Россети» содействуют 
реализации таких проектов и уделяют особое внима-
ние надежности электроснабжения и развитию сетей 
для дальнейшего социально-экономического роста 
региона. До конца 2024 года в Ставрополье планиру-
ется инвестировать 7,8 млрд рублей. 

Был обсужден ход реализации ряда других проек-
тов, осуществляемых в крае с участием «Россетей». В 
том числе, в этом году планируется завершить стро-
ительство высокоавтоматизированной подстанции 
«Михайловск», которая обеспечит резерв мощности 
для развития города Михайловска и международно-
го аэропорта им. А. В. Суворова. 

До 2024 года запланирована реконструкция под-
станции «Восточная» с увеличением трансформа-
торной мощности для подключения жилых объектов 
краевого центра. 

Во время совещания полномочного пред-
ставителя Президента России в СКФО Юрия 
Чайки с участием замминистра РФ по де-
лам гражданской обороны, ЧС и ликвидации 
последствий стихийных бедствий Виктором 
Яцуценко, а также с главами регионов были 
обсуждены вопросы защиты населения и тер-
риторий от возникновения сезонных природ-
ных стихийных бедствий. 

К паводковому  
периоду готовы

Как подчеркнул Юрий Чайка, совершенствование 
мер предотвращения и ликвидации паводков и по-
жаров остается одним из приоритетов деятельности 
органов государственной власти в СКФО. 

Он также отметил, что благодаря проведённым ме-
роприятиям по снижению угроз возникновения ЧС 
в последние годы удалось избежать гибели людей и 
причинения крупного материального ущерба в ре-
зультате паводков. Но вопрос безопасного прохож-
дения сезона «большой воды» весной и в начале лета 
остается актуальным для СКФО. Также в отдельных 
субъектах округа в 2020 году отмечался рост числа и 
площади лесных пожаров.

О ведущейся на местах работе проинформировали 
руководители регионов, входящих в СКФО. С докла-
дом выступил и губернатор Ставрополья Владимир 
Владимиров. 

– Работа по профилактике подтоплений ведется 
на Ставрополье системно – на основании комплекса 
действий, разработанного после паводка 2017 года, – 
сообщил глава края.

Так, за минувший год в регионе завершено строи-
тельство восьми объектов берегоукрепления, выпол-
нен капитальный ремонт трёх гидротехнических соо-
ружений. Расчищено свыше 22 километров русел рек. 

Также на водных объектах установлены автомати-
ческие гидрологические посты, которые позволяют 
отслеживать изменения ситуации и предупреждать 
об угрозе паводка.  В 2021 году профилактическая 
работа на Ставрополье продолжается в плановом ре-
жиме.

Серьезное внимание уделяется и подготовке к 
пожароопасному сезону. Организацией охраны ле-
сов в крае занимаются 12 лесничеств и 10 лесхозов. 
В преддверии начала сезона проводится проверка 
готовности к работе всей специальной техники и обо-
рудования, в том числе приобретенного в рамках на-
цпроекта «Экология».

В связи с этим губернатор поручил провести про-
верку на водных объектах и гидротехнических соору-
жениях региона в преддверии паводкового сезона. 
Как прозвучало, прежде всего это относится к терри-
ториям Ставрополья, где существует потенциальная 
возможность подъема паводковых вод.

Глава края также обратил внимание ответственных 
ведомств на необходимость ежедневного монито-
ринга уровня воды в реках Ставрополья. Информа-
ция о текущей ситуации должна своевременно дово-
диться до жителей.

К настоящему времени все муниципальные обра-
зования региона получили паспорта готовности к па-
водковому сезону. Вопросы, связанные с безопасным 
прохождением этого периода, находятся на особом 
контроле губернатора. 

 Предприниматели предоставляют такие виды услуг, 
как, например, помощь детям, инвалидам, пожилым лю-
дям, профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

Наряду с созданием специализированной инфра-
структуры поддержки в рамках обновленного на-
цпроекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» для социальных предпринимателей Ми-
нистерством экономического развития РФ разработаны 
новые меры поддержки, такие как гранты до 500 тысяч 
рублей на развитие своего бизнеса, сообщают в минэко-
номразвития региона. 

В 2021 году на грантовую поддержку социальным 
предпринимателям из федерального бюджета будет вы-
делено порядка 1,5 млрд рублей, в 2022 году — около 2 
млрд рублей, и в 2023 году — 3 млрд рублей. Такие меры 
позволят увеличить количество социальных предпри-
нимателей и улучшить показатели их деятельности во 

Поддержка социального  
предпринимательства

всех регионах.
 Как отмети-

ли в краевом 
м и н и с т е р с т в е 
экономического 
развития, в Став-
ропольском крае 
центр «Мой бизнес»  
в данной сфере оста-
ётся точкой концентра-
ции возможностей для биз-
неса. Для предпринимателей там проводятся семинары, 
тренинги, различные форумы. 

Напомним, что в министерстве начат прием докумен-
тов от субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в целях признания их социальным предприятием.

На снимке: инструктор по плаванию.
 Фото: минэкономразвития СК.

В национальном проекте «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» социальное 
предпринимательство выделено как одно из приоритет-
ных направлений. 

человек, 11022 из кото-
рых – выпускники теку-
щего года.

Для сдачи ГИА будет 
организована работа 129 
пунктов проведения экза-

 Взрослые сдавали ЕГЭ
– Это хороший опыт, 

как для родителей, так и 
для организаторов ЕГЭ. 
Он помогает взрослым 
лучше понимать, что ждёт 
их детей и что ещё можно 
сделать, чтобы экзамен 
прошёл максимально 
прозрачно и спокойно 
для выпускников, – про-
комментировал итоги 
испытания Владимир  
Владимиров.

Как подчеркнул глава 
края, в этом году единый 
государственный экзамен 
пройдёт с соблюдением 
всех санитарно-эпидеми-
ологических требований. 
Он напомнил, что для это-
го ещё в прошлом году во 
все школы было закупле-
но необходимое обору-
дование.

– Какой бы ни была 
ситуация с пандемией, 
в любом случае ЕГЭ на 
Ставрополье должен 

быть проведен на достой-
ном уровне, – подчеркнул 
Владимир Владимиров.

Отметим, что всерос-
сийская акция «Единый 
день сдачи ЕГЭ родителя-
ми» проходит уже в пятый 
раз. На Ставрополье бо-
лее 1,5 тысячи человек, 
чьи дети в этом году сда-
ют единый государствен-
ный экзамен, смогли оз-
накомиться с процедурой 
прохождения испытания, 
включая как подготови-
тельные этапы, так и не-
посредственное выпол-
нение экзаменационных 
заданий. Возможность 
для этого была создана в 
каждом муниципальном 
образовании края.

В 2021 году государ-
ственная итоговая атте-
стация (ГИА) пройдёт с 
25 мая по 2 июля. В реги-
ональной информацион-
ной системе на сдачу ЕГЭ 
зарегистрировано 11827 

менов. В 84 пунктах будет 
применена технология 
печати контрольных из-
мерительных материалов 
прямо в аудиториях. Во 
всех пунктах сдачи будет 
организована работа си-
стемы видеонаблюдения, 
присутствие обществен-
ных наблюдателей.

В 2021 году государственная итоговая  
аттестация в крае пройдёт с 25 мая по 2 июля.

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Преступление. Новый сезон» (16+)
00.35 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие изо-

бретения человечества» (12+)
08.35, 18.20 Красивая планета (12+)
08.50 Х/ф «Предел возможного» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 ХХ век (12+)
12.25, 22.15 «Людмила Гурченко» (12+)
13.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.30 Д/ф «Леонардо. Пять веков спу-

стя» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.30, 02.00 История искусства (12+)
17.25 Московский фестиваль искусств 

Юрия Башмета (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Сергей Колтаков. Дар на-

прасный, дар случайный?» (12+)
21.30 «Сати.…» (12+)
23.00 «Рассекреченная история» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Се-
годня (16+)

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+)
13.25 ЧП(12+)
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» (16+)
23.35 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
02.50 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» (6+)
06.40 «Между нами шоу» (16+)
07.45 М/ф «Сезон охоты» (12+)
09.25, 03.00 Х/ф «Джуманджи» (12+)
11.35 Х/ф «Джуманджи. Новый уро-

вень» (12+)
14.00 «Галилео» (12+)
14.50 «Уральские пельмени.  Смехbook» 

(16+)
14.55 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж-8» (16+)
22.45 «Колледж» (16+)
00.10 «Кино в деталях» (18+)
01.10 Х/ф «Глубокое синее море» (16+)
04.35 М/ф «Сезон охоты» (6+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
10.00 Д/ф «Валентина Теличкина» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40  «Борис Хвошнянский» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «Прощание. Владимир Этуш» 

(16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
22.35 «Красный закат. Соблазнение 

мечтой» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Владимир Басов» (16+)
02.15 Д/ф «Сталин против Ленина. 

Поверженный кумир» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Масте-

ра руки-крюки» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 04.40 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 03.50 «Понять. Простить» (16+)

13.45, 03.00 «Порча» (16+)
14.15, 03.25 «Знахарка» (16+)
14.50 Т/с «Первый раз прощается» (16+)
19.00 Т/с «Поговори с ней» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.00 Т/с «Мой осенний блюз» (16+)

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10 Новости 

(16+)
06.05, 12.05, 23.10 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.45 Спецрепортаж (12+)
09.20 Бокс. Чед Доусон против Антонио 

Тарвера (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
13.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.10, 04.00 Т/с «Пять минут тишины» 

(12+)
16.15 Все на хоккей! (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ конференции «Вос-

ток». «Металлург» - «Авангард» (12+)
19.20 Хоккей. КХЛ конференции «За-

пад». «Динамо» (Москва) - СКА (12+)
21.50 Все на футбол! Презентация но-

вой игровой формы сборной России 
по футболу (12+)

22.40 Тотальный футбол (12+)
23.30 Х/ф «Рокки» (16+)
01.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ка-

лев» - ЦСКА (0+)

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

(12+)

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

(16+)

23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие изо-

бретения человечества» (12+)
08.35, 18.20 Красивая планета (12+)
08.50 Х/ф «Предел возможного» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 Д/ф «Следователь по особо 

важным делам» (12+)
12.15 Дороги старых мастеров (12+)
12.25, 22.15 «Людмила Гурченко» (12+)
13.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.30 «Игра в бисер» (12+)
14.15 Больше, чем любовь (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Илья Репин» (12+)
15.50 «Сати…» (12+)
16.30, 01.45 История искусства (12+)
17.25 II Московский международный 

фестиваль искусств Башмета (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
23.00 «Завтра не умрет никогда» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Се-

годня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Ру-

бежи Родины» (16+)
13.25 ЧП (12+)
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» (16+)
23.35 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
02.50 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» (6+)
07.00, 14.00 «Галилео» (12+)
08.00, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00, 15.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 «Как приручить дракона» (12+)
12.00 «Как приручить дракона-2» (0+)
14.30 «Миша портит все» (16+)
15.10 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
16.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 04.35 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 03.45 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 02.55 «Порча» (16+)
14.00, 03.20 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Нарушая правила» (16+)
19.00 Т/с «Платье из маргариток» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.05 Т/с «Наследницы» (16+)

Матч ТВ
09.00, 12.45 Спецрепортаж (12+)
09.20 Бокс. (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30, 03.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.05 «МатчБол» (12+)
13.05 Смешанные единоборства. Eagle 

FC. Ренат Хавалов против Шарапуди-
на Магомедова (16+)

14.10«Пять минут тишины» (12+)
16.50 Хоккей. «Салават Юлаев» - «Ак 

Барс» (12+)
19.20 Хоккей. «Локомотив» - ЦСКА (12+)
23.00 Х/ф «Рокки 2» (16+)

22.3, понедельник

23.3, вторник 20.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
22.35 Х/ф «Ограбление в ураган» (16+)
00.35 «Стендап андеграунд» (18+)
01.35 Х/ф «Прорыв» (16+)
03.30 Т/с «Анжелика» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Белые росы» (12+)
10.40 Д/ф «Вячеслав Невинный» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Аристарх Ливанов» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «Трус, Балбес и Бывалый» (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Похо-

ронный «Сервис» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Дети против звездных 

родителей» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского быта. 

Пропал с экрана» (12+)
02.15 Д/ф «Ворошилов против Тухачев-

ского. Маршал на заклание» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Золо-

тая капуста» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 00.50«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.05 ЧМ по фигурному катанию 2021. 

Женщины. Короткая программа (0+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 ЧМ по фигурному катанию. Пары. 

Короткая программа (0+)

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

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества» (12+)
08.35, 12.10, 18.15 Красивая планета 

(12+)
08.45 Х/ф «Предел возможного» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 Д/ф «Следователь по особо 

важным делам» (12+)
12.25, 22.15 «Людмила Гурченко» (12+)
13.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.30 Искусственный отбор (12+)
14.15 Больше, чем любовь (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
16.30, 01.35 История искусства (12+)
17.25 Московский международный фе-

стиваль искусств Ю. Башмета (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 Власть факта (12+)
23.00 «Завтра не умрет никогда» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня (16+)

08.25, 10.25 «Морские дьяволы» (16+)
13.25 ЧП (12+)
14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» (16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.45 «Захар Прилепин.» (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 «Маги. Истории Аркадии» (6+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00, 14.00 «Галилео» (12+)
07.30, 14.30 «Миша портит все» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.25, 02.05 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
12.05 Х/ф «Скуби-ду-2. Монстры на 

свободе» (12+)
15.00 «Уральские пельмени» (16+)
15.10 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
16.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж-6» (16+)
22.40 Х/ф «Need for speed. Жажда 

скорости» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Человек родился» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Семен Фарада. Непу-

тевый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Ольга Сутуло-

ва» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «Прощание. Александр и Ирина 

Пороховщиковы» (12+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Первые лица. Смертель-

ная скорость» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 04.35 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 03.45 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 02.55 «Порча» (16+)
14.20, 03.20 «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Поговори с ней» (16+)

19.00 Т/с «После зимы» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.00 Т/с «Привет, киндер!» (16+)

МАТЧ ТВ
09.20 Бокс.  (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «На пути к Евро» (12+)
13.05 Смешанные единоборства.  (16+)
13.35 Смешанные единоборства. ACA. 

Фелипе Фроес против Марата Бала-
ева (16+)

14.10 «Пять минут тишины» (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ конференции «Вос-

ток». «Металлург» - «Авангард» (12+)
19.20 Все на футбол! (12+)
19.50 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Турция - 

Нидерланды (12+)
22.35 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Фран-

ция - Украина (12+)
01.40 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Мальта 

- Россия (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 00.55 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 ЧМ по фигурному катанию 2021. 

Пары. Произвольная программа (0+)
23.55 ЧМ по фигурному катанию 2021. 

Мужчины. Короткая программа (0+)

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

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие изо-

бретения человечества» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.40 Х/ф «Предел возможного» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 «Геннадий Гладков» (12+)
12.10, 02.35 Красивая планета (12+)
12.25, 22.15 «Людмила Гурченко» (12+)
13.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.30 Абсолютный слух (12+)
14.15 Д/ф «Картины жизни Игоря Граба-

ря» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
16.30, 01.45 История искусства (12+)
17.25 II Московский международный 

фестиваль искусств Юрия Башмета 
(12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Михаил Мещеряков» (12+)
21.30 «Энигма. Виталий Полонский» 

(12+)
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда» 

(12+)

НТВ
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Се-

годня (16+)
08.25, 10.25 «Морские дьяволы» (16+)
13.25 ЧП (12+)
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» (16+)
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00, 14.00 «Галилео» (12+)
07.30, 14.30 «Миша портит все» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00, 15.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.40 Х/ф «Скуби-ду-2. Монстры на сво-

боде» (12+)
11.25 Х/ф «Need for speed. Жажда ско-

рости» (16+)
15.10 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
16.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
22.45 Х/ф «Враг государства» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Трембита» (0+)
10.40 Д/ф «Инна Макарова. Предсказа-

ние судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Сергей Бары-

шев» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.30 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «Прощание. Василий Шукшин» 

(16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
22.35 «10 самых… ранняя Слава звезд» 

(16+)
23.05 Д/ф «Шальные браки» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. «Пудель» с мандатом» (16+)
01.35 «Прощание. Николай Карачен-

цов» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)

11.35, 04.35 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «No понять. Простить» (16+)
13.50, 02.55 «Порча» (16+)
14.20, 03.20 «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Платье из маргариток» (16+)
19.00 Т/с «Се ля ви» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.05 Т/с  «Проводница» (16+)

Матч ТВ
09.00, 12.45 Спецрепортаж (12+)
09.20 Бокс. Александр Поветкин про-

тив Мануэля Чарра (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
13.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.10, 04.00 Т/с «Пять минут тишины» 

(12+)
16.50, 18.00 Х/ф «Рокки» (16+)
19.20 Все на футбол! (12+)
19.50 Футбол. Молодежный ЧЕ. Фи-

нальный турнир. Россия - Исландия 
(12+)

22.15 «Точная ставка» (16+)
22.35 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Герма-

ния - Исландия (12+)
01.40 Волейбол. Кубок ЕКВ. Мужчины. 

Финал. «Зенит» - «Динамо» (Москва) 
(0+)

25.3, четверг

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

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

грузоперевозки, грузчики

24.3, среда
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4 Время20 марта 2021 года

Ищу работу 
ПО РЕМОНТУ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: 

стиральных машин-автоматов, 
РЕМОНТУ кондиционеров. 

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

Все виды строительных  
и ремонтных работ! 

Демонтаж. 
Заборы, электрика,  

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

Бригада ищет работу 
БЕТОННЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ, 

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.  
ОТДЕЛКА ПОД КЛюЧ -  

электрика, кафель, обои. 
Демонтаж. Вывоз строймусора. 

Т. 8 (905) 442-77-25, 
8 (928)822-28-91  Сергей.

 Реклам
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.25 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.05, 21.30 «Горячий лед». ЧМ по фи-

гурному катанию 2021 (0+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 Х/ф «Исчезающая точка» (18+)

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

(16+)
00.35 Х/ф «В час беды» (12+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)

08.25, 10.25 «Морские дьяволы» (16+)
13.25 ЧП (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.05 Квартирный вопрос (0+)
02.00 Х/ф «Беглецы» (16+)
03.30 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Галилео» (12+)
07.30 «Миша портит все» (16+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 «Русские не смеются» (16+)
10.00 Х/ф «Вкус жизни» (12+)
12.05 Х/ф «Враг государства» (16+)
14.45, 19.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Х/ф «Красотка в ударе» (16+)
23.05 Х/ф «Днюха!» (16+)
00.55 «Колледж» (16+)

08.20, 05.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 03.55 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 03.05 «Порча» (16+)
14.20, 03.30 «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «После зимы» (16+)
19.00 Т/с «Рысь» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Т/с «Идеальная жена» (16+)

Матч ТВ
09.00, 12.45 Спецрепортаж (12+)
09.20 Бокс. Александр Поветкин про-

тив Жоана Дюопа (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.10, 04.00 Т/с «Пять минут тишины» 

(12+)
16.50, 18.00 Х/ф «Рокки 2» (16+)
19.20 Хоккей. КХЛ конференции (12+)
21.50 Смешанные единоборства. АСА. 

Магомед Бибулатов против Дэниеля 
Де Альмейды (16+)

01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» - «Зенит» (0+)

02.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - «Црвена Звезда» (0+)

26.3, пятница 02.20 Т/с «Анжелика» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.15, 11.50 Х/ф «Одна ложь на двоих» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
12.30, 15.10 Х/ф «Немая» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Актерские судьбы. Мировые 

мамы» (12+)
18.10 Х/ф «Красавица и воры» (12+)
20.00 Х/ф «Актеры затонувшего театра» 

(12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Семен Альтов. Женщин вол-

нует, мужчин успокаивает» (12+)
00.20 «Благословите женщину» (16+)
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «По данным уголовного розы-

ска…» (12+)
03.50 Д/ф «Разлученные властью» (12+)
04.40 «На двух стульях» (12+)
05.30 Х/ф «Пассажирка» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45, 04.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна (12+)
08.20 Легенды мирового кино (12+)
08.50 Х/ф «Предел возможного» (16+)
10.15 Х/ф «Петербургская ночь» (12+)
12.10 Открытая книга (12+)
12.35, 22.20 «Людмила Гурченко» (12+)
13.25 Д/ф «Аркадий Аверченко. Чело-

век, который смеялся» (12+)
14.05, 16.15 Красивая планета (12+)
14.20 Д/ф «Михаил Мещеряков» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Виталий Полонский» 

(12+)
16.30, 02.00 История искусства (12+)
17.25 II Московский международный 

фестиваль искусств Юрия Башмета 
(12+)

18.45 «Билет в большой» (12+)
19.45 Х/ф «Семен Дежнев» (16+)
21.05 Линия жизни (12+)
23.30 «По ту сторону надежды» (16+)
01.15 Искатели (12+)

НТВ
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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 «Мороз и солнце» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Фабрика чемпионов Алексея 

Мишина» (12+)
15.00, 19.00, 21.20 «Горячий лед». ЧМ по 

фигурному катанию 2021 (0+)
17.00 Футбол. Отборочный матч ЧМ 

2022. Россия - Словения (12+)
19.25 «Голос. Дети» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.20 Земфира. Концерт в «Олимпий-

ском» (16+)
00.35 Х/ф «Все в твоих руках» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Чужие родные» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Т/с «Воспитательница» (12+)

01.30 Т/с «Право на любовь» (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.25 М/фильмы (6+)
08.30 Х/ф «Семен Дежнев» (16+)
09.50 «Передвижники. Илья Репин» 

(12+)
10.20 Х/ф «Успех» (16+)
11.50 Д/ф «Феликс Петуваш. Художник 

из Майкопа» (12+)
12.20 Земля людей (12+)
12.50, 01.40 Д/ф «Несейка. Младшая 

дочь» (6+)
13.35 «Любимые песни» (0+)
14.25 Д/с «Даты, определившие ход 

истории» (12+)
14.55 Больше, чем любовь (12+)
15.35 Легендарные спектакли Большого 

(12+)
17.20 Д/с «Великие мифы. Илиада» (12+)
17.50 «30 лет и один нетрадиционный 

сбор» (12+)
18.35 К 65-летию Ефима Шифрина. Ли-

ния жизни (12+)
19.40 Х/ф «Обыкновенное чудо» (16+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «Золотая каска» (16+)
00.35 Клуб 37 (12+)

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30, 02.10 Х/ф «След тигра» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)

08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилорама» (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Операция пластилин» (16+)
01.15 «Дачный ответ» (0+)
03.40 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-

систы» (6+)
08.25, 10.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 Х/ф «Человек-паук. Возвращение 

домой» (16+)
13.40 Х/ф «Человек-паук. Вдали от дома» 

(16+)
16.05 Х/ф «Конг. Остров черепа» (16+)
18.25 Х/ф «Годзилла» (16+)

21.00 Х/ф «Годзилла-2. Король мон-
стров» (16+)

23.35 «Хищники» (18+)
01.40 Х/ф «Прорыв» (16+)
03.30 Т/с «Анжелика» (16+)

ТВЦ
07.25 Православная энциклопедия (6+)
07.55 Д/ф «Ирина Печерникова. От пер-

вой до последней любви…» (12+)
08.40, 11.45, 14.45 Т/с «Анна-детективъ» 

(16+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
17.00 Х/ф «Нефритовая черепаха» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «Блудный сын президента» 

(16+)
00.50 «Дикие деньги. Павел Лазаренко» 

(16+)
01.35 «Красный закат. Соблазнение 

мечтой» (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.30 «Прощание. Трус, Балбес и Быва-

лый» (16+)
03.15 «Прощание. Владимир Этуш» 

(16+)
03.55 «Прощание. Александр и Ирина 

Пороховщиковы» (16+)
05.40 «Прощание. Василий Шукшин» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/с «Предсказания: 2021» (16+)

07.30 Т/с «Лабиринт иллюзий» (16+)
11.35 Т/с «Провинциалка» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Т/с «Таисия» (16+)
02.30 Д/с «Ночная смена» (18+)
03.20 «Проводница» (16+)

Матч ТВ
06.00 Смешанные единоборства. KSW. 

Мариуш Пудзяновски против Сери-
на Усмана Бомбардье (16+)

07.00, 08.50, 15.50, 19.05 Новости (16+)
07.05, 15.15, 22.00, 00.45 Все на Матч! 

(12+)
08.55 М/ф «Баба Яга против» (0+)
09.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.15 М/ф «Как утенок-музыкант стал 

футболистом» (0+)
09.25 Лыжный спорт. Марафонская се-

рия Ski Classics. 100 км (12+)
15.55 Лыжный спорт. Лучшее (0+)
17.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна 

(12+)
19.10 Все на футбол! (12+)
19.50 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Нидер-

ланды - Латвия (12+)
22.35 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Сербия - 

Португалия (12+)
01.30 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Россия - 

Словения (0+)
03.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 

- УНИКС (0+)
05.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона Койотис» - 

«Сан-Хосе Шаркс» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с «Свадьбы и разводы» 

(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 К 70-летию Алексея Булдакова. 

«Ну вы, блин, даете!» (12+)
15.10 Х/ф «Особенности национальной 

охоты в зимний период» (16+)
16.35 «Горячий лед». ЧМ по фигурному 

катанию 2021 (0+)
18.35 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Т/с «Метод 2» (18+)
00.15 Х/ф «Холодная война» (18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1
04.20, 01.30 Х/ф «Люблю, потому что 

люблю» (12+)
06.00, 03.10 Х/ф «Дела семейные» (12+)
08.00 Местное время (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Чужие родные» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

РОССИЯ К
06.30 М/фильмы (6+)
07.30 Х/ф «Ваши права?» (16+)
09.05 «Обыкновенный концерт» (12+)
09.35 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.15 Х/ф «На подмостках сцены» (0+)
11.40 Письма из провинции (12+)
12.10 Диалоги о животных (12+)
12.50 «Другие Романовы» (12+)
13.20 «Игра в бисер» (12+)

28.3, воскресенье 14.00 «Каникулы господина Юло» (12+)
15.35 Д/ф «Молога. Между огнем и 

водой» (6+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.15 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 

Парамоновых» (12+)
17.45 Д/с «Первые в мире» (12+)
18.00 Х/ф «Успех» (16+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 «Монологи кинорежиссера» (12+)
21.00 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» (16+)
22.10 Т/ф «Амадеус. Лаборатория 

оперы» (12+)
00.10 «Кинескоп» (12+)
00.50 Х/ф «Сирена с «Миссисипи» (16+)

НТВ
05.15 Х/ф «Беглецы» (16+)
07.00 «ЦТ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)

15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска». Новый сезон (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «Скелет в шкафу

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.55 Х/ф «Красотка в ударе» (12+)
13.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
15.35 Х/ф «Форсаж-6» (16+)
18.15 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-8» (16+)
23.40 «Стендап андеграунд» (16+)
00.45 Х/ф «Вкус жизни» (16+)
02.40 Т/с «Анжелика» (16+)

ТВЦ
05.20 «Осторожно, мошенники! Похо-

ронный «Сервис» (16+)
05.50 Х/ф «Трембита» (0+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 «10 самых… ранняя Слава звезд» 

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

(12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 00.35 События (16+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 «Благословите женщину» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жертва 

любви» (16+)

27.3, суббота

16.00 «Прощание. Армен Джигар-
ханян» (16+)

16.50 «90-е. Звездное достоинство» (16+)
17.45 Х/ф «Преимущество двух слонов» 

(12+)
21.45, 00.55 «Селфи на память» (12+)
01.45 Х/ф «Красавица и воры» (12+)
03.15 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45 Т/с «Идеальная жена» (16+)
10.45 Т/с «Се ля ви» (16+)
14.45 «Пять ужинов» (16+)
15.00 Т/с «Рысь» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
21.55 «Про здоровье» (16+)
22.10 Т/с «Возвращение в Эдем» (16+)

Матч ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона Койотис» - 

«Сан-Хосе Шаркс» (12+)
07.30, 09.20, 12.00, 15.45, 21.00 Новости 

(16+)
07.35, 12.05, 15.00, 21.10, 00.00 Все на 

Матч! (12+)
09.25 М/ф «Спортландия» (0+)
09.40 М/ф «Футбольные звезды» (0+)
10.00 Х/ф «Рокки 3» (16+)
12.45, 20.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.45 Формула-2. Гран-при Бахрейна 

(12+)
15.50 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Казах-

стан - Франция (12+)
18.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна 

(12+)
21.50 Футбол. Молодежный ЧЕ. Фи-

нальный турнир. Россия - Франция 
(12+)

01.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» - 
«Флорида Пантерз» (12+)

03.30 «Команда мечты» (12+)

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

организации ТреБуюТся 
охранниКи  
4 и 6 разрядов.  

Зарплата от 22000 до 35000 
рублей. Телефон 89282212225.

реклама. № 23
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