■ новости мго

■ минераловодцы

Орден Боевого братства

Сеем лён

В Минераловодском городском округе полным ходом
идет сев яровых культур.
На полях Терского племенного конного завода №
169 сеют масличный лен на
площади 1 279 га, на сегодняшний день посеяно 622 га. На 100
га
поля идет 6,5 тонн семян. Полевые
работы выполняются современной техникой John
DEERE (трактор+сеялка). Мощность загрузки сеялки составляет 1,5 тонны, на 1 га – 60-65 кг. Удобрения под сев льна
вносились во время пред посевной культивации.
В связи с обильными осадками в марте, посевные работы были перенесены. Поэтому по сравнению с прошлым годом сев льна будет закончен на 2 недели позже - к середине
апреля.
В 2020 году с 1173,4 га было собрано 1604,04 тонны при
урожайности 14 ц/га. А в этом году при благоприятных условиях ожидается получить с 1279 га валового сбора около
2174,3 тонны при урожайности 16-18 ц/га.
Управление сельского хозяйства АМГО
Фото Управления.

Площадь готова на 60%

Работы по благоустройству привокзальной площади и
прилегающей к ней территории в городе Минеральные
Воды» в ходе первого этапа выполнены более чем на
половину — 60 процентов.
Благоустройство объекта в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» выполняется в
границах четырех улиц: пр. XX Партсъезда (от ул. Ленина
до ул. Интернациональная), ул. Интернациональная (от пр.
XX Партсъезда до ул. Карла Либкнехта), ул. Карла Либкнехта
(от ул. Интернациональная до ул. Ленина), ул. Ленина (от ул.
Школьной до ул. Октябрьской).
В перечень основных видов работ входит ремонт асфальтового покрытия, обустройство дорожных и аллейных
бордюров, а также тротуаров прилегающих улиц.

Дошколят учат любви к природе

Воспитанники детских садов Минераловодского городского округа принимают активное участие в краевой
экологической акции «Сохраним природу Ставрополья».
В этом году дошкольные учреждения округа приняли
участие в тематических всероссийских акциях «День леса» и
«День птиц», а также флешмобе «Голубая лента».
Кроме того, в детских садах реализуют различные проекты, проводят беседы, наблюдения, познавательные занятия.
Воспитанники старших групп ходят на экскурсии в парк,

Малыши
принимают участие в
акции «Сохраним природу
Ставрополья»

■ спорт

где изучают многообразие
природы родного края.
Ключевым моментом экологических акций стало развешивание скворечников
на деревьях. Фото- и видеоматериалы о проведении
акций размещаются участниками в социальных сетях.
Как отмечают педагоги,
данные мероприятия способствуют
пробуждению
познавательного интереса
дошкольников к природе,
воспитывают эмоционально
положительное, бережное
отношение к природным
богатствам.
Пресс-служба АМГО.
Фото пресс-службы.

Вперед, к вершинам!

11 апреля в городе Минеральные Воды пройдет второй этап Кубка Ставропольского края по скалолазанию (в дисциплине боулдеринг).
Соревнования проводятся под девизом «Спорт против наркотиков». Организатор: Федерация Скалолазания
Ставропольского края (ФССК)
В соревнованиях могут принять участие спортсмены
возрасте от 16 лет и старше, мужчины и женщины.
Боулдеринг - это скалолазная дисциплина, в которой
спортсмен выполняет серию коротких, но сложных трасс
на 5-8 перехватов. Высота боулдеринговых трасс обычно
не более 4,5 метров, а страховка - динамическая (маты
под трассой).
Скалолазание недавно стало олимпийским видом
спорта. Федерация скалолазания Ставропольского края
старается сделать это направление более популярным.
Возможно, на соревнованиях вы встретите будущих
олимпийских чемпионов.
Место проведения соревнования: г. Минеральные
Воды, ул. 50 лет Октября 48 А.
Анастасия Мархинина.

 погода
Дождливо и прохладно
Новая луна

10 апреля, суббота
день +8°...+10°,
11 апреля, воскресенье
ночь +7°…+9°,
день +12°…+14°,
дождь,
12 апреля, понедельник
ночь +8°…+10°,
день +12°…+14°, дождь,

13 апреля, вторник
ночь +9°…+11°,
день +11°…+13°, дождь,
14 апреля, среда
ночь +9°…+11°,
день +11°…+13°.
По данным gismeteo.ru

Минераловодец Борис Узбеков награжден орденом «Афганская Слава» Всероссийской общественной организации ветеранов (ВООВ)
«Боевое братство».
Ветеран по праву считается летописцем ратного труда воинов-десантников
в Афганистане. Будучи военным корреспондентом, он написал много заметок,
статей о подвигах наших солдат, участвовавших в военных действиях в локальных конфликтах. Был тяжело ранен
при исполнении журналистского долга.
После окончания войны Борис Узбеков 10 лет прослужил военкором в Туркестанском военном округе.
Невзирая на прожитые года, а Борису Камалеевичу 81, он до сих пор ведет
активную
общественно-патриотичеЧлен правления ВООВ
скую работу.
«Боевое братство» Игорь
Срибный (слева) вручает
Елена Ерёмина.
орден Борису Узбекову.
Фото из архива Игоря Срибного.
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10 апреля, суббота, 2021 год
■ благоустройство

Белим-красим город к праздникам
Сегодня в Минеральных Водах проходит
первый в этом году общегородской субботник. Но работы по благоустройству
начались раньше, как только установились
теплые дни.
Жители города и работники коммунальных
организаций занимаются побелкой, обрезкой
деревьев, сбором и вывозом мусора.

Работники управляющих компаний белят
деревья во дворах многоэтажек.
В недавно обновленном сквере «Надежда»
в первом микрорайоне чистота и порядок.
Кроме того, как сообщает пресс-служба администрации
МГО, в Минеральных Водах стартовал сезон по высадке
зеленых насаждений на территории муниципалитета. Для
благоустройства города в этом году запланирована комплексная высадка молодых саженцев и кустарников разнообразных пород.
Первая партия деревьев была высажена накануне на
улице Ставропольской в районе Автовокзала. Здесь силами Управления муниципального хозяйства администрации
Минераловодского городского округа произведена высадка 7 молодых елей.
Растения подбирали с учетом территории, почвы и построек, которые находятся в зоне высадки.
Новые деревья также посадили на улице 50 лет Октября
– здесь зеленый «интерьер» дополнили березы.
Работы по озеленению территории города продолжатся.
Между тем, аварийные и утратившие декоративный вид деревья в городе опиливаются или же ликвидируются.

Галина Пискун, жительница г.
Минеральные Воды, уже на протяжении 10 лет облагоустраивает придомовой участок, на
котором растут самые разнообразные растения: первоцветы,
пионы, розы, юкка, хрустальная
трава и др. Галина с удовольствием
рассказывает об особенностях ухода за
каждым из растений и делиться
своим опытом с
жителями. С наступлением долгожданной весны
она проводит обрезку и побелку деревьев.

Елена Ерёмина.
Фото автора.

Дом культуры
обновляется полностью

Первый заместитель председателя комитета
Госдумы РФ по культуре Ольга Казакова и глава Минераловодского городского округа Сергей Перцев проинспектировали ход капитального ремонта в Доме
культуры поселка Новотерский.

В зрительном зале продолжается расстилка
досок по металлическому каркасу.

Учреждение впервые открыло свои двери для посетителей в 1988 году. За 35 лет столь масштабные работы здесь
проводятся впервые. В 2020-м году объект был включен в
национальный проект «Культура», благодаря чему заменена система отопления, электро- и водоснабжения, проведен ремонт кровли. Из федерального и регионального
бюджетов на эти цели выделено 26,4 млн.руб.
В этом году подрядная организация полностью обновляет зрительный зал, коридоры, помещения для занятий.
Появится в клубе и новое оборудование.
«Убедились, что всё происходит в соответствии с утвержденным графиком. Подрядчик добросовестно относится к
своим обязательствам. Есть все основания говорить о том,
что в этом году ДК превратится в современное культурное
пространство с учётом потребностей местных жителей», отметила депутат.
Анна Шелкунова.
Фото пресс-службы АМГО.
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■ официально

Защита прав граждан – в приоритете
Губернатор Владимир Владимиров провел
рабочую встречу с уполномоченным по правам
человека в Ставропольском крае Николаем
Лисинским.
Обсуждены вопросы,
связанные с качеством
защиты прав граждан,
взаимодействием ставропольцев с органами
власти и местного самоуправления.
Как прозвучало, среди
обращений,
поступивших в 2020 году к уполномоченному от жителей
региона,
преобладали
вопросы социальной проблематики.
Николай
Лисинский
отметил, что первая половина года была отмечена значительным ростом
обращений, касающихся
здравоохранения. Однако
ко второму полугодию эта
тенденция сошла на нет.
По оценке главы края,
это является свидетельством
эффективности
предпринятых за это время шагов по укреплению

отрасли здравоохранения в период пандемии.
– Мы внимательно следили за обращениями
людей в тот период. При
поддержке федерального
центра решали вопросы,
связанные с обеспечением лекарствами, средствами защиты, специализированными койками.
Была проведена значительная работа. И очень
важно, что её результативность фиксируется и
на уровне уполномоченного по правам человека, – отметил Владимир
Владимиров.
Обсуждены также вопросы обеспечения жильем детей-сирот. Напомним, по итогам 2021-2022
годов в рамках этой работы собственное жильё
должны получить порядка 800 жителей края.

Ставрополье
готовится к
параду Победы
Календарный план событий в
Ставропольском крае на 2021 год
сформирован. Однако решения о
формате и возможности проведения мероприятий будут приниматься в зависимости от эпидобстановки.
Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров во время совещания по
вопросам подготовки крупных культурных и общественных событий. В нём также приняли участие представители правительства, краевых министерств, главы
территорий.
Обсуждена подготовка к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Ожидается, что основными мероприятиями, связанными с годовщиной, станут
парад Победы и шествие «Бессмертного
полка». Предполагается проведение тематического автопробега, а также выступление детского тысячеголосого хора.
Помимо этого, по всему краю запланировано более тысячи патриотических проектов.

Особенностью
года
может стать проведение
первого в истории Ставрополья
краевого бала выпускников.
Также крупным событием весны должен стать всероссийский фестиваль-конкурс патриотической песни «Солдатский
конверт», проведение которого намечено на май. В этом году в нём должны принять участие около ста солистов и представителей вокально-инструментальных
коллективов.
Особенностью года может стать проведение первого в истории Ставрополья
краевого бала выпускников. Как прозвучало, выпускники из всех территорий
края смогут встретиться на огромной
площадке в центре краевой столицы.
В рамках бала на площади Ленина планируется развернуть большие фотозоны, также запланировано музыкальное
шоу. Кульминацией мероприятия станет
праздничный салют.
Владимир Владимиров поручил организаторам массовых мероприятий соблюсти все правила эпидемиологической
и общественной безопасности.
– Год должен быть насыщенным. Все
провели много времени в самоизоляции. С
учетом этого важно добротно, качественно, но, самое главное, безопасно провести все мероприятия, – отметил Владимир
Владимиров.

Всеми формами отдыха, оздоровления
и занятости планируется охватить
около 150 тысяч
школьников края

Подготовка
к летней
оздоровительной
кампании

Рабочая встреча губернатора В. Владимирова
и омбудсмена Н. Лисинского.
Губернатор отметил,
что совместно с федеральным центром прорабатываются возможности
внедрения государственного жилищного сертификата для детей-сирот.
Этот механизм призван
обеспечить жильем тех
из них, кто по различным

причинам не получил его
до достижения 25-летнего возраста. Ставрополье
в числе других регионов
обратилось в Министерство просвещения РФ с
инициативой о внедрении этой меры по всей
стране. Планируется, что
в скором времени со-

ответствующий законопроект будет передан на
рассмотрение в Государственную Думу РФ.
В ходе встречи Николай Лисинский представил губернатору доклад
о деятельности краевого
омбудсмена за прошедший год.

В этом году на Ставрополье система соцконтрактов может получить беспрецедентный охват. На выплаты в ее рамках, благодаря федеральной поддержке, впервые будет
направлено 636 миллионов рублей.

Размер соцконтрактов увеличен

Как прозвучало во время ния – в 2014-2020 годах было
– Активнее информируйсовещания по вопросам рабо- заключено 769 социальных те земляков об этой мере
ты в рамках социальных кон- контрактов на общую
поддержки. Благодаря
трактов, которое состоялось сумму около 45 милсистеме
соцконв краевом правительстве под лионов рублей.
трактов у нас есть
председательством губернаНаиболее аквозможность помлн рублей –
тора Владимира Владимирова, тивно
работа
мочь многим, и
данная поддержка позволила по заключению
направят в Став- ставропольцы
увеличить и размер предо- соцконтрактов
полуропольском крае на должны
ставляемых пособий, и число идёт сейчас в
чить эту посоцконтракты в
их получателей. Так, по реше- Б л а г о д а р н е н мощь, – подчернию главы Ставрополья с это- ском городском
кнул Владимир
2021 году
го года размер максимально округе, АндропоВладимиров.
возможного единовременно- вском, Труновском
го пособия, предоставляемого и Апанасенковском муНапомним,
соципо соцконтракту, увеличился ниципальных округах.
альный контракт – одна из
в 2,5 раза и составляет 250 тыГубернатор нацелил глав форм поддержки нуждаюсяч рублей.
остальных территорий уси- щихся жителей региона. В
Как отметила в своем
лить работу в этом ее рамках можно получить
докладе исполняющий
направлении. В пособие для прохождения
обязанности министра
первую
оче- профессиональной
перетруда и социальной
редь, необ- подготовки, для начала интысяч рублей –
защиты населения
ходимо сде- дивидуальной предприникрая Елена Мамонлать более мательской
деятельности
максимальный
това, в планах на
дос т упной или для открытия личного
размер
2021 год заключить
и н ф о р м а - подсобного хозяйства. Всю
социальные
концию о си- информацию о социальном
пособия по
тракты с 6105 семьстеме соц- контракте и возможности его
соцконтракту контрактов
ями или одиноко
и заключения можно получить
проживающими ставусловиях уча- в органе соцзащиты по месту
ропольцами. Для сравнестия в ней.
жительства.
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Расширят участие
в федеральных программах

Губернатор Владимир Владимиров провел совещание по вопросам реализации на
Ставрополье федеральных программ развития. В режиме видеоконференцсвязи в нём
приняли участие исполняющие обязанности члены краевого кабмина, руководители
министерств.
Как прозвучало, по итогам взаимодействия с федеральным центром Ставрополье
на сегодняшний день включено в 23 программы с реализацией в ближайшие
два года. Их общее финансирование – 30 миллиардов
Наш край
рублей.
включён
в 23
По
словам
исполняющего
обязанности
федеральные
министра
экономичепрограммы
ского развития региона
развития
Сергея Крынина, Ставрополье входит в число 10
регионов-лидеров по общему
объёму привлекаемых федеральных средств.
Губернатор нацелил руководителей органов исполнительной власти края на дальней-

шую активную работу в этом направлении.
– Есть масштабные проекты, реализация
которых невозможна без участия федерального центра. Успех края в диалоге с ним – в
том числе личная ответственность руководителей органов краевой власти. Ставрополью
важен каждый привлеченный рубль – это
всё ресурсы для повышения качества жизни людей. Нужно расширять наше присутствие в федеральных программах, – сказал
Владимир Владимиров.
Обсуждены планы по достижению этой
задачи. В том числе, возможности для расширения присутствия в программах по развитию сельского хозяйства, системы обращения в крае с твердыми бытовыми отходами и
других программах, а также перспективы создания центра для одарённых детей «Сириус».

Министерство образования
Ставропольского края готовится к проведению
детской
оздоровительной кампании в
очном формате. Планируется, что в летних пришкольных и
загородных лагерях
Ставрополья
отдохнет около 70 тысяч
детей и подростков.
А всеми формами отдыха, оздоровления
и занятостью будет
охвачено порядка 150
тысяч
школьников,
что составляет более
90% общей численности обучающихся.

70 тысяч

детей
отдохнут
в пришкольных
и загородных
лагерях
Как отметили в ведомстве, окончательное решение о форме
организации летнего
отдыха будет принимать координационный совет исходя из
текущей эпидситуации в регионе. Так,
в связи с эпидобстановкой ужесточились
требования к работе
летних лагерей. В
конце марта вышли
обновленные
требования
СанПИНа,
согласно которым их
наполняемость
не
должна превышать
75%, также отменены
массовые мероприятия.
Персонал к работе
в загородных лагерях
будет допущен только после прививки и
сдачи теста на коронавирус, а дети должны иметь при себе
справки об эпидокружении и отсутствии
противопоказаний.
На сегодняшний
день в министерстве
уже
сформирован
реестр
задействованных в летней кампании
загородных
лагерей и лагерей
дневного пребывания. Он размещен на
официальном сайте
ведомства в разделе
«Отдых и оздоровление детей», там же доступна вся информация для родителей.

Управление по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края
(по материалам пресс-службы губернатора Ставропольского края, ОИВ Ставропольского края).Фото
пресс-службы губернатора СК.
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Время
12.4, понедельник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15 «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 «Конец невинности» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 20.45 Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Осколки. Новый сезон» (12+)
23.15 «Юбилей полета человека в космос». Концерт с Байконура (12+)
01.15 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)

13.4, вторник
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, 03.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Конец невинности» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 90-летию Л. Дербенева. «Этот
мир придуман не нами…» (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 «Жемчуга» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)

14.4, среда
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, 03.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Конец невинности» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Док-ток». Гость Петр Мамонов
(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 «Жемчуга» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)

15.4, четверг

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 ЧМ по фигурному катанию (0+)
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 «Конец невинности» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ко дню рождения Пугачевой. (16+)
01.10, 03.05 Д/ф «Нет такого бизнеса,
как шоу-бизнес» (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 «Жемчуга» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35 Д/ф «Михаил Тихонравов. Тайный
советник Королева» (12+)
08.15 Цвет времени (12+)
08.35 Х/ф «Берег его жизни» (16+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.30 Д/ф «Люди и космос» (12+)
12.10 Линия жизни (12+)
13.05 Д/ф «Дом на Гульваре» (12+)
14.00 «Дело №. Глеб Кржижановский.
История электрификатора» (12+)
14.30 Д/с «Космическая Одиссея. XXI
век» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Х/ф «Космический рейс» (16+)
17.30 Исторические концерты (12+)
18.40 Д/ф «Верхняя точка» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/с «Нечаянный портрет» (12+)
20.35 Д/ф «Звездное притяжение» (12+)
21.25 «Сати…» (12+)
22.10 Т/с «Виктор Гюго. Враг государства» (16+)
23.00 К 80-летию Сергея Никоненко.
«Монолог в 4-х частях» (12+)
23.50 «Наше кино» (12+)

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Вызов на дом. Тел. 6-33-83,
8 (928) 363-15-03,
8 (905) 468-02-28 Реклама. № 43
НТВ
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 «Морские дьяволы » (16+)
13.20 ЧП (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (16+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «Золото Лагина» (16+)
23.20 «Квартирник у Маргулиса». «Как
нас Юра в полет провожал. К 60-летию
первого полета в космос» (16+)
00.50 «Космос. Путь на старт» (12+)
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу» (6+)
08.35 «Уральские пельмени» (16+)
10.05, 02.50 М/ф «Лесная братва» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

20.45 Искусственный отбор (12+)
21.25 «Белая студия» (12+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Цвет времени (12+)
07.45, 18.40 Д/ф «Александр Македонский. Путь к власти» (12+)
08.35 Х/ф «Берег его жизни» (16+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.30 ХХ век (12+)
12.20 «Игра в бисер» (12+)
13.00 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки
Парамоновых» (12+)
13.35, 22.10 Т/с «Виктор Гюго. Враг государства» (16+)
14.30 Д/с «Космическая Одиссея. XXI
век» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.45 «Сати.…» (12+)
16.30, 23.50 «Наше кино» (12+)
17.10, 23.00 «Монолог в 4-х частях. Сергей Никоненко» (12+)
17.35 Исторические концерты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/с «Нечаянный портрет» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.20 ЧП (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (16+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «Золото Лагина» (16+)
23.20 Т/с «Ленинград-46» (16+)
02.55 «Наш космос» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Цвет времени (12+)
07.45, 18.40 Д/ф «Александр Македонский. Путь к власти» (12+)
08.35 Х/ф «Берег его жизни» (16+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.30 ХХ век (12+)
12.05 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.20 Искусственный отбор (12+)
13.00 Д/ф «Николай Петров» (12+)
13.40, 22.10 Т/с «Виктор Гюго. Враг
государства» (16+)
14.30 Д/с «Космическая Одиссея. XXI
век» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.45 «Белая студия» (12+)
16.30, 23.50 «Наше кино» (12+)
17.10 «Монолог в 4-х частях. Сергей
Никоненко» (12+)
17.40Исторические концерты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/с «Нечаянный портрет» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 Власть факта (12+)
23.00 К 80-летию С. Никоненко. (12+)

НТВ
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.20 ЧП(12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (16+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «Золото Лагина» (16+)
23.20 Т/с «Ленинград-46» (16+)
02.55 «Наш космос» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Легендарный поход
Ганнибала» (12+)
08.35 Х/ф «Золотая баба» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.30 ХХ век (12+)
12.20 Абсолютный слух (12+)
13.00 Д/ф «Николай Семенов» (12+)
13.40, 22.10 Т/с «Виктор Гюго» (16+)
14.30Космическая Одиссея. XXI век(12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Моя любовь - Россия! (12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
16.30, 23.50 «Наше кино» (12+)
17.10, 23.00 «Сергей Никоненко» (12+)
17.40 Исторические концерты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/с «Нечаянный портрет» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 55 лет Сергею Пускепалису. (12+)
21.30 «Энигма. Хосе Кура» (12+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (16+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «Золото Лагина» (16+)
23.20 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «Захар Прилепин» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 «Морские дьяволы» (16+)
13.20 ЧП (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.40 Т/с «Воронины» (16+)
10.10 Х/ф «Васаби» (16+)
12.00 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.00 Т/с «Колледж» (16+)
16.20 Т/с «Кухня» (16+)
17.55 Т/с «Папик» (16+)
20.20 Х/ф «Гарри Поттер и принц-полу-

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Т/с «Воронины» (16+)
10.25 М/ф «Облачно, возможны осадки
в виде фрикаделек» (0+)
12.10, 02.40 М/ф «Облачно… 2. Месть
ГМО» (6+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.15 Т/с «Папик» (16+)
20.30 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти. Часть 1» (16+)
23.40 Х/ф «Континуум» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Х/ф «Загадочная история Бенджамина Баттона» (16+)
11.50 Х/ф «Континуум» (16+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.05 Т/с «Папик» (16+)
20.30 Гарри Поттер и дары смерти-2»(16+)
23.05 «Начало» (12+)
ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Смерть на взлете» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Юрий Назаров» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+)
13.40 «Максим Виторган» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.20 Т/с «Такая работа» (16+)

11.40 М/ф «Король Лев» (6+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.30 Т/с «Папик» (16+)
20.05 Х/ф «Гарри Поттер и орден Феникса» (16+)
22.55 Т/с «Колледж» (16+)
00.10 «Кино в деталях» (18+)
01.10 Х/ф «Васаби» (16+)
ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Ночное происшествие» (0+)
10.00, 04.40 Д/ф «Юрий Гагарин. Помните, каким он парнем был» (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, 05.20 «Мой герой. Виктор Савиных» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «90-е. Черный юмор» (16+)
18.10 Х/ф «10 стрел для одной» (12+)
22.35 «За горизонтом событий» (16+)
23.10, 01.35 «Знак качества» (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
07.45 «Давай разведемся!» (16+)
кровка» (12+)
23.25 Х/ф «Живое» (18+)
01.25 «Стендап андеграунд» (18+)
ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Тень у пирса» (0+)
10.35, 04.40 Д/ф «Борис Щербаков.
Вечный жених» (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. Леонид Серебренников» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.25 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «90-е. Бог простит?» (16+)
18.10 Х/ф «Ныряльщица за жемчугом»
(12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Ненавижу мужчин» (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 04.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Первое свидание» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Две жизни Майи
Булгаковой» (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. Зельфира
Трегулова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.25 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «90-е. Малиновый пиджак» (16+)
18.10 Х/ф «Смертельный тренинг» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05, 01.35 «Хроники московского
быта. Забытые могилы» (16+))
ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннол.» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 03.50 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 03.00 «Порча» (16+)
14.20, 03.25 «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Любовь матери» (16+)
19.00, 22.35 Т/с «Ассистентка» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
16.55 «90-е. Кремлевские жены» (16+)
18.10 «Одноклассники смерти» (12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершен.» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 03.45 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 02.55 «Порча» (16+)
14.20, 03.20 «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Не хочу тебя терять» (16+)
19.00 Т/с «Тростинка на ветру» (16+)
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08.50, 04.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.00 «Реальная мистика» (16+)
12.05, 03.45 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 02.55 «Порча» (16+)
13.50, 03.20 «Знахарка» (16+)
14.25 Т/с «Нужен мужчина» (16+)
19.00 Т/с «Любовь матери» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.00 «Лаборатория любви» (16+)
Матч ТВ
09.00 Бокс. Артуро Гатти против Карлоса Балдомира (16+)
09.55 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
12.45 Специальный репортаж (12+)
13.10 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
14.45, 15.50 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+)
16.55 Мини-футбол. ЧЕ-2022. Отбор.
Россия - Грузия (12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Запад». СКА - ЦСКА (12+)
21.55 Футбол. Чемп. Испании. «Сельта» «Севилья» (12+)
00.00 Тотальный футбол (12+)
01.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» - «Панатинаикос» (0+)
03.10 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд изнутри» (12+)
12.25, 03.45 «Понять. Простить» (16+)
13.40, 02.55 «Порча» (16+)
14.10, 03.20 «Знахарка» (16+)
14.45 Т/с «Девушка с персиками» (16+)
19.00, 22.35 «Не хочу тебя терять» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни»
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.00 «Лаборатория любви» (16+)
Матч ТВ
09.00, 12.45, 02.50 Спецрепортаж (12+)
09.20 Бокс. Серхио Мартинес против
Мэтью Маклина (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «Правила игры» (12+)
12.05 Все на регби! (12+)
13.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Чейк Конго против Тимоти
Джонсона (16+)
14.45, 15.50 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+)
16.55 Футбол. ЧЕ-2022. Женщины. Отбор. Россия - Португалия (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Авангард» - «Ак Барс»
(12+)
21.45 Футбол. ЛЧ. ПСЖ - «Бавария» (12+)
00.50 Футбол. ЛЧ. «Челси» - «Порту» (0+)
МАТЧ ТВ
09.00, 12.45, 02.50 Спецрепортаж (12+)
09.20 Бокс. (16+)
09.55 Бокс. Джо Кальзаге против Джеффа Лейси (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «На пути к Евро» (12+)
13.10 Звезды One FC. Т.Настюхин (16+)
13.30 Смешанные единоборства. One
FC. Кристиан Ли против Юрия Лапикуса (16+)
14.45, 15.50, 16.55, 04.00 Т/с «Сговор»
(16+)
18.00 Бокс. Сергей Липинец против
Джарона Энниса (16+)
19.05 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА - «Панатинаикос» (12+)
21.55 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» - «Реал»
(12+)
00.50 Футбол. ЛЧ. «Боруссия» - «Манчестер Сити» (0+)

ПОМОЖЕМ
С ПЕРЕЕЗДОМ

грузоперевозки, грузчики
Т. 8 (928) 340-53-78,
8 (928) 370-93-34

ОГРНИП 308264929100020 Реклама. № 53.

23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
Матч ТВ
09.00, 12.45, 02.50 Спецрепортаж (12+)
09.20 , 19.50 Бокс. (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
13.10 Смешанные единоборства. (16+)
14.45, 15.50, 16.55,«Сговор» (16+)
18.00, 19.05 Х/ф «Парень из Филадельфии» (16+)
20.50 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
21.50 Футбол. Лига Европы (12+)
00.50 Футбол. Лига Европы (0+)
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16.4, пятница

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 «Горячий лед» (0+)
15.15, 02.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Д/ф «Стивен Кинг» (16+)
01.05 Концерт В. Кузьмина (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+)

17.4, суббота
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, 12.15 «Горячий лед» (0+)
13.00 «Видели видео?» (6+)
15.20 К 80-летию С. Никоненко (12+)
16.20 Кто хочет стать миллионером?(12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВН» (16+)
23.30 Фильм «Пираньи Неаполя» (18+)
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 «Врачиха» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

18.4, воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 «Свадьбы и разводы» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 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 «Доктора против интернета» (12+)
15.15 «Горячий лед» (0+)

Время

14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.15 Х/ф «Ищу мужчину» (16+)
03.25 Х/ф «Лесное озеро» (16+)
РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна (12+)
08.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.35 Х/ф «Сон в начале тумана» (0+)
10.20 Х/ф «Поднятая целина» (16+)
12.30 «Спектакль не отменяется» (12+)
13.10 Цвет времени (12+)
13.30 Т/с «Виктор Гюго» (16+)
14.20 Власть факта (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Хосе Кура» (12+)
16.20 «Наше кино» (12+)
17.00 «Сергей Никоненко» (12+)
17.30 Исторические концерты (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 Т/ф «Длинноногая и ненаглядный» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Т/с «Наперекор судьбе» (12+)
01.05 Т/с «На перекрестке радости и
горя» (12+)
РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.25 М/фильмы (6+)
07.45 Х/ф «Под куполом цирка» (0+)
10.00 «Передвижники. Виктор Васнецов» (12+)
10.30 Х/ф «Полеты во сне и наяву» (6+)
11.55 Д/ф «Душа Петербурга» (12+)
12.50 «Прибрежные обитатели» (12+)
13.45 Д/с «Даты, определившие ход
истории» (12+)
14.15 Д/ф «Николай Мясковский» (12+)
15.00 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
15.15 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники
смутного времени» (12+)
15.55 Т/ф «Вечно живые» (12+)
18.20 Д/ф «Марина Неелова: «Я знаю
всех Волчек» (12+)
19.15 Д/с «Великие мифы. Илиада» (12+)
19.45 Д/ф «Океан надежд» (12+)
20.25 Х/ф «Белое, красное и…» (16+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Трио Херби Хэнкока (12+)
00.00 Х/ф «Палач» (16+)
17.35 Ко дню рождения Пугачевой(16+)
18.35 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.20 «Налет 2» (16+)
00.15 «Еврейское счастье» (18+)

РОССИЯ 1
04.10, 01.30 Х/ф «Обменяйтесь кольцами» (16+)
05.55, 03.15 Х/ф «Личное дело майора
Баранова» (16+)
08.00 Местное время. (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
«АО «ТПКЗ № 169»
«Сто к одному»
покупает на выгодных условиях 10.10
(12+)
земельные доли, переданные 11.00 Большая переделв аренду АО «ТПКЗ № 169»,
ка» (12+)
12.00 «Парад юмора»
в срок до 31.05.2021 г.
(16+)
Обращаться по адресу:
13.40 Т/с «Врачиха» (12+)
п. Новотерский, ул. Школьная, 2
17.45 «Ну-ка, все вмеили по телефону: (87922) 7-13-16.
сте!» (12+)

20.50, 01.55 Искатели (12+)
21.35 Д/ф «Радов» (12+)
22.30 «2 Верник 2» (12+)
23.40 Х/ф «Хроники жизни» (16+)

21.00 «Kingsman. Золотое кольцо» (16+)
23.55 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
02.25 Х/ф «Загадочная история Бенджамина Баттона» (16+)

НТВ
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 «Морские дьяволы» (16+)
13.20 ЧП(12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «По следу монстра» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Золото Лагина» (16+)
23.55 «Своя правда» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «В добрый час!» (0+)
10.20 Д/ф «Георг Отс» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 Х/ф «Дети понедельника» (16+)
13.40 «Мой герой. С. Никоненко» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
15.55 - 20.00 Т/с «Психология преступления» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
10.40 «Начало» (12+)
13.35, 14.45 «Уральские пельмени» (16+)
НТВ
04.50 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 Х/ф «Простые вещи» (12+)
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 реал.событиях» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.15 «Секрет на миллион». Михаил Шуфутинский (16+)
23.15 «Международная пилорама» (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». F.
P. G (16+)
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу» (6+)
08.25 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 Х/ф «Гарри Поттер и орден Феникса» (16+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
РОССИЯ К
06.30, 01.20 М/фильмы (6+)
08.05 Х/ф «Анонимка» (16+)
09.15 «Обыкновенный концерт» (12+)
09.45 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.30 Х/ф «Одна строка» (16+)
12.05 Письма из провинции (12+)
12.35, 00.35 Диалоги о животных (12+)
13.20 «Другие Романовы» (12+)
13.45 Д/с «Коллекция» (12+)
14.15 «Игра в бисер» (12+)
15.00 Х/ф «Палач» (16+)

слуховые
аппараты

в Минеральных Водах

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)

06.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.10, 05.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)

Осуществляем

УХОД ЗА МОГИЛКАМИ
и УСТАНОВКУ
ПАМЯТНИКОВ.
8(928) 350-50-19
ОГРНИП 308264909900059.Реклама № 36

12.40 Х/ф «Гарри Поттер и принц-полукровка» (16+)
15.40 «Гарри Поттер и дары смерти.» (16+)
21.00 Х/ф «Фантастические твари и где
они обитают» (16+)
23.40 «Kingsman. Золотое кольцо» (18+)
02.20 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
ТВЦ
05.55 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
07.30 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое
сердце» (12+)
08.50, 11.45 «Детектив на миллион» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
13.00, 14.45 Х/ф «Отель «Феникс» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.25 К 70-летию Петра Мамонова. (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Полеты во сне и наяву» (6+)
21.40 «И воссияет вечный свет» (12+)
22.55 «Благослови зверей и детей» (12+)
НТВ
05.15 «Месть без права передачи» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска» (12+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)

12.35, 04.00 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 03.10 «Порча» (16+)
14.20, 03.35 «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Ассистентка» (16+)
19.00 Т/с «Разве можно мечтать о большем» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Т/с «Девушка с персиками» (16+)
Матч ТВ
09.00, 12.45, 02.45 Спецрепортаж (12+)
09.20 Бокс. Флойд Мэйвезер против
Шейна Мозли (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.10 Смешанные единоборства. Сергей Харитонов против Оли Томпсона
(16+)
14.45, 15.50 Т/с «Сговор» (16+)
16.55, 18.00 Х/ф «Мастер тай-цзи» (16+)
19.00 Танцы (16+)
21.25 Футбол. Чемп. Германии. «Лейпциг» - «Хоффенхайм» (12+)
23.30 «Точная ставка» (16+)
00.40 Х/ф «Эдди «Орел» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание. Вилли Токарев» (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 Т/с «Стрекоза» (16+)
11.25, 02.20 Т/с «Парфюмерша» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.05 Т/с «Я люблю своего мужа» (16+)
Матч ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш» - «Лос-Анджелес Кингз» (12+)
06.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
09.00 «Парень из Филадельфии» (16+)
10.50 Танцы (16+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» - ЦСКА (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Италии
(12+)
17.10 Смешанные единоборства. One
FC. Кристиан Ли против Тимофея Настюхина (16+)
18.30 Футбол. Тинькофф РПЛ. «Краснодар» - «Зенит» (12+)
22.25 Футбол. Кубок Испании. Финал.
«Атлетик» - «Барселона» (12+)

ТВЦ
05.45 Х/ф «В добрый час!» (0+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.00 «10 самых… » (16+)
08.35 «Психология преступления. Черная кошка в темной комнате» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить!
(12+)
11.30, 00.35 События (16+)
11.45 Х/ф «Дело «пестрых» (12+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «Ян Арлазоров» (16+)
15.55 «Владимир Высоцкий» (16+)
16.50 Д/ф «Проклятые звезды» (16+)
17.40 Х/ф «Кошкин дом» (12+)
21.40, 00.55 Т/с «Синичка-3» (16+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 Т/с «Возвращение к себе» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.35 Т/с «Я люблю своего мужа» (16+)
10.45 Т/с «Тростинка на ветру» (16+)
СТС
14.50 «Пять ужинов» (16+)
ООО «АвиаЦентр-411»
06.05 М/с (0+)
15.05 Т/с «Разве можно мечтать о больна постоянную работу требуются:
07.55 «Уральские пельмени» (16+)
шем» (16+)
ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ
1. Механик испытатель авидвигателей 1ч. з/пл. от ЗОт.р.
09.00 «Рогов в деле» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
2. Дефектовщик авиационной техники 2ч. з/пл. от 25т.р.
10.00 М/с «Смешарики. Дежавю» (6+)
21.55 «Про здоровье» (16+)
3. Электромонтер-ремонтник 2ч. з/пл. от 25т.р.
11.40 М/с «Смешарики. Легенда о зо- 22.10 Т/с «Стрекоза» (16+)
лотом драконе» (6+)
4. Дворник 1ч. з/пл. от 20 т.р.
02.45 Т/с «Парфюмерша» (16+)
13.15 М/с «Кунг-фу панда» (6+)
5. Садовник 1ч. з/пл. от 20 т.р.
18.25 Х/ф «Фантастические твари и где
6. Подсобнный рабочий 1ч. з/пл. от 20 т.р.
Матч ТВ
они обитают» (16+)
Лиц. №ЛО -26-01-004690
Режим работы: пятидневка, с 8.00 до 17.00, соцпакет.
21.00 Х/ф «Фантастические твари. Пре- 06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж ВанИНН
2635070910
ОГРН
1032600963867
зант против Бритен Харт (16+)
Местонахождение: г. Мин-Воды, ул. Железноводская 30А.
ступления Грин-де-Вальда» (16+)
ИМЕЮТЬСЯ ПРОТИВОПОКОЗАНИЯ.
07.00, 08.55, 11.25, 14.00, 15.40, 21.35 Но23.40 «Колледж» (16+)
Проезд до остановки АРЗ. проходная возле налоговой
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
01.00 Х/ф «Живое» (18+)
вости (16+)
инспекции. Контактное лицо: генеральный директор
Реклама. № 55
07.05, 11.30, 15.00, 23.40 Все на Матч!
Казин Вячеслав Григорьевич,
(12+)
тел. 8(87922)5 - 89 - 16.
09.00 М/ф «Необыкновенный матч»
ОГРН 1062649012227. Реклама. № 40
КУРЫ-НЕСУШКИ
(0+)
высокой
яйценоскости,
09.20 Х/ф «Эдди «Орел» (16+)
(птица оперённая привита)
птица привита, в оперении,
Куры-несушки.
11.55 Футбол. Тинькофф Российская
Доставка бесплатная.
доставка бесплатная,
Премьер-лига. «Урал» - «Рубин» (12+)
Доставка по району бесплатно.
Бригада ищет работу
тел. 8 (909) 442-73-88. № 37 14.05 Бокс. Артур Бетербиев против
№ 52
Тел. 8(928)621-96-78. № 19.
Бетонные, кровельные,
Адама Дайнеса (16+)
сварочные работы.
15.45 Формула-1. Гран-при Италии
Отделка
под
ключ
Ищу работу
(12+)
ПО РЕМОНТУ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:
электрика, кафель, обои.
17.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина (12+)
стиральных машин-автоматов,
Демонтаж. Вывоз строймусора.
20.20 После футбола (12+)
РЕМОНТУ кондиционеров.
Т. 8 (905) 442-77-25,
21.40 Футбол. Чемп. Италии. «Наполи» Тел. 8 (928) 373-55-99,
8 (928)822-28-91 Сергей.
«Интер» (12+)
8(963)383-55-99. Реклама. №38.
№ 50 00.00 Формула-1. Гран-при Италии (0+)
Реклама. № 54
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