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05.00 Телеканал «До
брое утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 22 
марта. День начина
ется» (6+).
09.55 «модный при
говор» (6+).
10.55 «Жить здоро
во!» (16+).
12.00 Новости.
12.05 «Время пока
жет» (16+).
14.30 «Мужское / Жен
ское» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Мужское / Жен
ское» (16+).
15.45 «Время пока
жет» (16+).
17.00 «Человек и 
закон».
18.00 Вечерние 
новости.
18.30 Чемпионат 
мира по фигурному 
катанию. Женщины. 
Произвольная про
грамма. Передача из 
Японии (0+).
19.55 «Поле чудес» 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». 
Новый сезон (0+).
23.20 «Вечерний 
Ургант» (16+).
00.15 «U2: концерт в 
Лондоне».
01.20 «БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕПОЛОХ В МА
ЛЕНЬКОМ КИТАЕ». 
(12+).
03.10 «Модный при
говор» (6+).
04.10 «Мужское / Жен
ское» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.

j  09.25 Утро России, 
v 09.55 «О самом глав- 
Г ном». Ток-шоу. (12+).

11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное 
время.
11.45 «Судьба

1 человека с Борисом 
; Корчевниковым». 
(12+).

1 12.50 «60 минут». Ток- 
шоу (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное 

I время.
1 14.45 «Кто против?».
I Ток-шоу. (12+).

17.00 Вести. Местное
I время.
: 17.25 «Андрей Мала-
II хов. Прямой эфир». 
1(16+).
: 18.50 «60 минут». Ток 
| шоу (12+).

20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «Юморина». 
(16+).
00.00 «Выход в 

1 люди». (12+).
1101.20 «МАТЬ И МА-
; ЧЕХА». (12+).

| — Мам, человека
разве можно ругать 

1 за то,
чего он не делал?

— Нет, конечно нельзя. 
| — Короче, уроки 
| я не сделала.

06.30 07.00 Новости
06.35 «Пешком...».

| 07.05 «Правила
I жизни».
1 07.30 10.00 Новости

07.35 «Легенды миро- 
| вого кино».

08.00 «СИТА И 
1 РАМА».

08.45 Мировые со
кровища.
09.05 «ПИКАССО».

I (16+).
10.20 «СТАРЫЙ НА
ЕЗДНИК». (12+).
12.05 «Юрий Лобачёв.

II Отец русского ко
микса».
12.45 Черные дыры. 
Белые пятна.

1 13.25 «Короли дина
стии Фаберже».
14.05 «Сакральные 
места».
15.00 19.30 Новости 
15.10 «Письма из про-

I винции».
1 15.40 «Энигма. Алек- 
| сандр Болдачев».

16.25 «ДЕНЬ ЗА 
' ДНЕМ».
I 17.45 ЗВЁЗДЫ ФОР

ТЕПИАНО XXI ВЕКА. 
1 18,30 Мировые со- 
Й кровища.
118.45 «Царская 
| ложа».

19.45 Смехоносталь- 
I ГИЯ.

20.20 «Искатели».
21.05 «Линия жизни».

I 22.05 «ПИКАССО».
S (16+).
; 23.00 Новости

23.20 «2 Верник 2». 
00.05 «ЛЮБОВЬ В 
ГОРОДЕ».

: 02.05 «Искатели».

I 06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/ф «Команда 

| Турбо».(0+).
: 07.30 М/ф «Три кота».
1 (о+).
|  07.45 М/ф «Приклю- 
| чения Вуди и его 

друзей».(0+).
08.30 М/ф «Том и 
Джерри».(0+).

: 09.00 «Ураль- 
| ские пельмени».
S СмехЬоок» (16+).

10.00 «МОНСТРЫ 
НА КАНИКУЛАХ-2»

: (6+).
11.40 «ПЯТЫЙ ЭЛЕ- 

8 МЕНТ».(12+).
14.15 «Ураль
ские пельмени». 
СмехЬоок» (16+).
20.00 «Шоу «Ураль- 

I ских пельменей»
(16+).
23.00 «ТИПА

I КОПЫ». (18+).
01.00 «ПРИШЕЛЬ- 

I ЦЫ-3». (12+).
02.55 «ШЕСТОЕ 
ЧУВСТВО». (16+). 
04.35 «ЛОВИ ВОЛ- 

1 НУ!» (0+).
I: 05.50 «6 кадров»
| (16+). Скетч-шоу.

| Во время краш- 
| теста беспилот- 
I нога автомобиля 

ВАЗ, автомобиль 
| разогнался до 150 
| км/ч и скрылся 

в неизвестном 
направлении.

05.00 «ЛЕСНИК».(16+).
06.00 «Утро. Самое 1 
лучшее» (16+).
08.10 «МУХТАР. НО- I

; вый след». (16+). I
10.00 Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯ-!= 
ВОЛЫ. СМЕРЧ». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвы- | 

| чайное происшествие. I; 
514.00 «Место встречи» |

(16+).
16.00 Сегодня.i 16.30 «Место встречи» I 
(16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» | 

1(12+).
а 19.00 Сегодня.

19.25 «РАЗВОРОТ |  
НАД АТЛАНТИКОЙ». I  
(16+).
20.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ».! 
(16+).

; 00.15 «ЧП. Расследо- 1 
вание» (16+). |
00.50 «Захар Приле- I 
пин. Уроки русского» I

1(12+). I
01.20 «Мы и наука. На-1 
ука и мы» (12+).

102.15 Квартирный во- f 
лрос (0+). |
03.05 «БОЙ С ТЕНЬЮ 
2: РЕВАНШ». (16+).

Хирург — 
нечто среднее между 

терапевтом 
и патологоанатомом.

тнт
07.00 «ТНТ. Best»
(16+).
09.00 «Дом-2. Lite» 
(16+).
10.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+).
11.30 «Бородина про
тив Бузовой» (16+).
12.30 «Спаси свою 
любовь» (16+).
13.30 «САШАТАНЯ». 
(16+).
15.30 «ОЛЬГА». (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ»
(16+)
20.00 «Comedy 
woman» (16+).
21.00 «Комеди клаб» 
(16+).
22.00 «Comedy Баттл» 
(16+).
23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» 
(16+).
01.25 «Спаси свою 
любовь» (16+).
02.15 «Бородина про
тив Бузовой» (16+).
03.00 «Паранормаль
ное явление»
04.20 «Открытый 
микрофон» (16+). 
05.10 «ТНТ. Best»
(16+).______________

Ты совсем 
один в этом 

огромном мире, 
пока заряжается 

телефон.
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ФОРМАТ-ТВЗ

06.00 «Настроение».
08.00 «Владимир Ви- 

| нокур. Смертельный 
I номер». (6+).
I 09.00 «МУЖ С ДО

СТАВКОЙ НА ДОМ». 
1 (12+).
I 11.30 События.
I  11.50 «МУЖ С ДО- 
I  СТАВКОЙ НА ДОМ». 
I. (12+).
" 13.10 «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА.УБИЙ
СТВЕННАЯ СПРА- 

» ВЕДЛИВОСТЬ». 
t ( 1 2 + ) .

14.30 События.
:: 14.50 Город новостей. 
I  15.05 «АНАТОМИЯ 
I  УБИЙСТВА. УБИЙ

СТВЕННАЯ СПРА
ВЕДЛИВОСТЬ».

(! (12+).
17.35 «ДЕЛО РУМЯН- 

I ЦЕВА». (0+).
19.40 События.
20.00 «РОДНЫЕ 
РУКИ». (12+).
22.00 «В Центре

| событий» с Анной 
I: Прохоровой (16+).
? 23.10 «Он и она»

(16+).
00.40 «ВА-БАНК-2». 
(12+).

I 02.25 Петровка, 38 
(16+).
02.40 «ЧЕЛОВЕК

I  БЕЗ ПАСПОРТА».
: (12+).

04.40 «Смех с до- 
1 ставкой на дом»
1 (12+).

06.00 «Мультфиль
мы». (0+).

I 09.20 «СЛЕПАЯ».
:: (12+).

11.00 «ГАДАЛКА».
I (12+).

11.30 «Новый день».
|  (12+).

12.00 «Не ври мне». 
(12+).

| 15.00 «Мистические 
I истории. Начало».
| (16+).

16.00 «ГАДАЛКА».
1 (12+).
:: 17.00 «ЧУДО». (12+).

17.30 «СЛЕПАЯ».
I (12+).
I 18.30 «Машина вре

мени». (16+).
I 19.30 «УЖАСТИКИ». 

(12+).
21.30 «ЭВОЛЮЦИЯ». 

! (12+).
I 23.30 «ЧАС ПИК 3».
! (12+).

01.15 «Тайные знаки».
: (12ч ________

Больной 

в больнице 

обращается 

| к медсестре:

- Какие же
§

гадкие лекарства, 

просто отрава!

- Какие 

лекарства?!

Это же обед!

II 05.00 «Территория за
блуждений» 16+.
06.00 «Документаль- 

| ный проект». 16+.
07.00 «С бодрым 
утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Документаль- 

1 ный проект». 16+.
1 12.00 «Информацион-
I ная программа 112».
1 16+-
112.30 «Новости». 16+.

13.00 «Загадки чело-
II вечества с Олегом 

Шишкиным». 16+.
; 14.00 «Засекречен

ные списки». 16+.
1 16.00 «Информацион-
I ная программа 112».
1 16+.

16.30 «Новости». 16+.
; 17.00 «Тайны Чап-
| ман». 16+.
| 18.00 «Самые шоки-
II рующие гипотезы».
| 16+.

19.00 «Информацион- 
I ная программа 112».
I 16+.
; 19.30 «Новости». 16+.

20.00 «Под градусом». 
16+.
21.00 «Мое прекрас- 

| ное тело: смер-
j тельная мода на 

здоровье». 16+.
23.00 «ВНЕ/СЕБЯ».

1 16+.
I  01.20 «ДНЕВНИК 

ДЬЯВОЛА». 16+
02.50 «Территория за- 

| блуждений» 16+.

i  «§ш РЕКЛАМА * * *  ОБЪЯВЛЕНИЯ * * *  РЕКЛАМА

РЕМОНТ
НО УТБУКО В, ПК,

ПЛАНШЕТОВ, 
СОТОВЫХ, GPS

8-983-588-6050
УЛ. Юбилейная 15

ОГРН 306190300100024

•ЕМБЫТСЕРВИС.
Ремонт стиральных 

машин, ЖК телевизоров, 
печей,водонагревателей 

др.Ул.Калинина,19.

П& <<Энергосбыт» филиала 
ПАО «МРСК Сибири» -  «ХаНасзнерга»

оказывает услуги по продаже 
и замене приборов учета электроэнергии.

Стоимость однофазного электросчетчика -  
й 790 рублей, трехфазного электросчетчика 
я прямого включения -  2500 рублей.
|  По всем вопросам обращаться: г.Абакан,
|  ул.Советская,45; тел.: 8(3902) 31-20-57,
х 8(3902) 31-20-58,
Ь 8-800-1000-380 (звонок бесплатный).

2  МЕТАЛЛОЛОМ
ОТ 15 РУБ./КГ. 

ТЕЛ.8-950-991-4295
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 

от 300 руб./кв.м. 
Качественно.

Гарантия 10 лет.Скидки. 
Тел. 8-908-325-2969.

ОГРН 305191120400085

Празднуем вместе

ЗИМ У СОЖГЛИ, ВЕСНУ ПРИГЛАСИЛИ

В минувший выходной было очень шумно в переулке 
Высотном -  здесь организовали Масленицу активисты 
ТОС «Западный» (руководитель Любовь Гамзина).

Собрались и взрослые, и дети со всей округи. Хозяйки до
говорились и напекли с сотню блинов, другие провели конкур
сы, весёлые игры. А чучело Масленицы, как обычно, водру
зили на сослужившую службу новогоднюю ёлку и зажгли её.

Весёлый хоровод провожал зиму, звал весну, радовался 
солнцу и теплу.

Новые технологии в библиотеке

Большая перемена
Воспитанники школы-ин

терната были приглашены 
в качестве болельщиков 
на турнир по волейболу на 
Кубок прокурора Республи
ки Хакасия среди команд 
сотрудников прокуратуры 
разных территорий.

Идею совместного отдыха 
с детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения 
родителей, выразил про
курор Республики Хакасия 
Александр Филиппович Кон
дратьев. Организационными 
вопросами занималась Елена

Ирина САНИНА, фото автора

Николаевна Вотюкова, стар
ший помощник прокурора, 
которая очень хорошо знает 
наших воспитанников.

Ребята готовились ответ
ственно: все-таки мероприя
тие серьезное! Были подго
товлены плакаты со словами 
поддержки команд, отличи
тельные знаки болельщиков, 
выучены, как полагается, 
«кричалки» для поднятия ду
ха спортсменов. Мы активно 
«болели» за черногорскую

Важное место в работе 
Центральной городской 
библиотеки имени А.С. 
Пушкина занимает оциф
ровка местных периоди
ческих изданий. В газетах 
собрана полная и досто
верная информация об 
исторических событиях 
прошлых лет города. По
этому оцифровке старых 
выпусков газет уделяется 
особое внимание, они явля
ются печатным наследи
ем, хранят историческую 
память. Кроме того, срок 
жизни газетной бумаги не 
велик, около 50 лет.

С 2013 года и на начало 
2019 года специалистами 
Центральной городской би
блиотеки имени А.С. Пушкина 
было переведено в электрон
ный вид 2132 экземпляра. 
Это позволило расширить 
возможные каналы доступа 
к искомой информации для 
пользователей Центральной 
библиотеки к электронным 
копиям газет «Черногорский 
рабочий» и «Черногорск» в 
Центре общественного до
ступа к информации.

Краеведческая база дан
ных «Черногорские газеты» 
ежемесячно пополняется но
выми оцифрованными копия
ми, В 2018 году была создана 
новая база данных «Дзюдо 
и самбо в Черногорске: от 
истоков до наших дней» по

команду, которая по итогам 
соревнований заняла второе 
почетное место.

Во время перерыва детям 
предложили угощение, при
готовленное специально для 
них. Затем можно было по
играть в теннис, пообщаться 
с членами команд. По оконча
нии праздника ждал еще один 
приятный сюрприз - волей
больные и футбольные мячи, 
теннисные ракетки и грамота 
«Активный болельщик».

Замечательно провели

ДЕЛА ДАВНО 
М ИНУВШ ИХ ДНЕЙ
инициативе Вячеслава Сер
геевича Лескова - Президен
та Федерации дзюдо Хака
сии. Общий объем оцифро
ванных документов составил 
193 экземпляра за 43 года из 
газет «Черногорский рабо
чий», с 1972 года по 2018 год 
включительно.

Сохранить максимально 
возможный объём историче
ского наследия для потом
ков -  одна из главных задач 
современного развитого об
щества. Оцифровка в наше 
время -  неизбежный путь со
хранения культурного, научно
го и исторического наследия 
человечества.

Более подробную инфор
мацию об оцифрованных пе
риодических изданиях можно 
узнать в Центральной город
ской библиотеке имени А.С. 
Пушкина, где представлены 
полнотекстовые электронные 
краеведческие базы данных 
«Черногорские газеты» и 
«Дзюдо и самбо в Черно
горске: от истоков до наших 
дней». Здесь вам предоставят 
как оригиналы газет, так и их 
электронный вариант.

Газета -  это классика, ко
торая будет жить ещё многие 
годы.

время, увидели, как умеют с 
пользой для здоровья отды
хать сотрудники прокурату
ры семьями, с детьми. Такие 
встречи наполняют души ре
бят положительными эмоция
ми, новыми впечатлениями от 
общения с людьми серьёзной 
профессии.

Администрация школы- 
интерната благодарит в лице 
прокурора А.Ф. Кондратье
ва всех сотрудников, кото
рые подготовили и провели 
этот великолепный праздник 
спорта.

Галина БОСЕНКО, 
заместитель директора 

по воспитательной работе

Дарья СТАРОДУБЦЕВА

КАК МЫ БОЛЕЛИ ЗА ПРОКУРОРА

• АНТЕННЫ •ПУЛЬТЫ 
•ЬА'АШЙКИ • RAbtAH DVU-TZ

•ТЮ НЕРЫ
• РАДИОПРИЕМ НИКИ 
■ СПУТНИКОВОЕ ТВ

Ремонт холодильников 
Гарантия до 3-х лет. 
Пенсионерам льготы. 

Тел. 8-923-580-4021, 
8-906-910-8816 

ОГРН 304190335100049

МЕД ЛИПОВЫ Й
|  360 РУБ./КГ
§  ПЕНСИОНЁРАМ
£ доставка

ТЕЛ. 8-S23-395-3765.

Кровельные, отделоч
ные, бетонные рабо
ты. Ст роит ельст во  
к от т ед ж ей , гаражей. 
Качественно, быстро.

Тел. 8-961-S9S-3846.
ОГРН 31819000008732

РЕМОНТ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ
стиральных машин, элек
троплит, водонагревате
лей, СВЧ, имп. пылесосов. 

Тел. 8-906-952-6828.
ОГРН 304190327300050.

2  МЕТАЛЛОЛОМ 
от 14 руб./кг.

§  Тел.8-961-899-0197.

Ищу работу

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
Тел. 8-902-467-8945

V


