
■ прямая связь

16 января, суббота
день +3°...+5°, 
17 января, воскресенье
ночь -2°…0°, 
день  -2°…0°, снег,
18 января, понедельник
ночь  -2°…0°, 
день -2°…-5°, 

Снег и небольшой мороз

По данным gismeteo.ru

19 января, вторник
ночь -6°…-4°, 
день -4°…0°, снег,
20 января, среда
ночь -8°…-6°,
день -4°…-2°, снег.
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Губернатор ответил на вопросы журналистов
Двойное счастье – в 32 семьи 

Минераловодские ветераны в 
гостях у «Острова».

Ветераны боевых действий 
поддерживают «Остров»

Избавляемся от ёлок 
цивилизованно

В Ставрополе состоялась ежегодная  
пресс-конференция Губернатора Ставрополья 
Владимира Владимирова, приуроченная к Дню 
печати. В ней приняли участие журналисты фе-
деральных, краевых и местных средств массовой 
информации.

Глава региона подвел некоторые итоги 2020 года и 
прокомментировал основные направления развития 
края на 2021 год, ответил на другие актуальные вопросы.

С учётом эпидемиологической ситуации были приня-
ты дополнительные меры безопасности. Пресс-конфе-
ренция транслировалась в прямом эфире краевого теле-
канала «Своё ТВ».

Фото пресс-службы губернатора.

В 2020 году в Минераловодском роддоме появилось на 
свет 32 пары двойняшек. 

В прошлом году роддом побил свои собственные рекор-
ды: в 2012 году медики приняли 1476 родов. В последующие 
пять лет количество новорождённых постепенно росло, и в 
2016-м здесь родилось 2113 детей, а в 2019 году - более 1800 
новорожденных. 

В 2020 году состоялся настоящий рывок: в условиях эпи-
демии родилось на 1000 детей больше, чем в 2019! 

По словам заведующего родительным отделением Дми-
трия Бочарова, это связано как с профессионализмом кол-
лектива, так и с карантинными мероприятиями, из-за кото-
рых были временно закрыты другие роддома:

– Мы принимали рожениц практически из любого горо-
да Кавминвод и Ставропольского края, а также жительниц 
соседних республик. Сегодня, имея на руках родовой серти-
фикат, женщина может выбрать любой роддом в России по 
своему усмотрению. Рады, что все больше женщин отдают 
предпочтение Минераловодскому родильному дому! 

Светлана Покровская. 

Представители общественной организации «Союз 
ветеранов боевых действий» МГО посетили право-
славный реабилитационный центр «Остров», распо-
ложенный в Предгорном районе.

Игорь Срибный, Олег Элкснит и Данил Гафуров привезли 
ребятам, проходящим реабилитацию в Центре, подарки и 
книги. Для ветеранов боевых действий встречи с обитате-
лями «Острова» стали доброй традицией. Минераловодцы  
не забывают тех, кто особо нуждается в добром слове и со-
чувствии. 

Благотворительный Фонд «Остров» был основан в 2015 
году. Здесь проходят реабилитацию люди с различными 
формами зависимостей. Создатели Фонда - врачи-психиа-
тры, психологи и активисты, преодолевшие зависимость. 
Главным принципом работы центра «Остров» является ока-
зание профессиональной помощи с опорой на православ-
ные христианские ценности.

Елки от населения регоператор «жкх» вывезет вме-
сте с крупногабаритом.

Никакой доплаты от населения за вывоз хвойных атри-
бутов праздника не требуется. Деревце можно вынести на 
ближайшую площадку, где положено складировать старую 
мебель, бытовую технику и другие крупные предметы. 

Однако новогодним деревьям не место в контейнерах 
для твердых коммунальных отходов - при загрузке есть ве-
роятность поломки прессующего механизма спецтехники. 
Недопустимо и бросать елки где попало – во дворах, на дет-
ских площадках, обочинах. Такие действия могут быть рас-
ценены, как создание несанкционированной свалки, за что 
предусмотрены штрафные санкции.

Если цивилизованно расстаться с елками и соснами, их 
вывоз будет производиться по графикам. 

Пресс-служба Ро ооо «жкх».
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Газета «Время» приняла участие в 
пресс-конференции.

Елена Еремина.
Фото предоставлено Игорем Срибным. 

Крещение: епархия призвала 
отказаться от купаний
В Ставропольском крае верующих призвали отка-
заться от обычая погружаться в воду на крещение 19 
января. 

«В связи с эпидемиологической обстановкой в стране 
и в мире Ставропольская епархия призывает всех воз-
держаться от традиционного крещенского погружения в 
воду», — передаёт пресс-служба епархии.

Освятить воду можно будет в храмах во время богослу-
жения.

Соб. инф.

Анна с 
самого рождения живет 

в селе Греческом. После окон-
чания школы поступила в Северо-Кав-
казский Федеральный университет г. 
Ставрополя на факультет философии, 
истории и искусств по специальности 
«Культурология». Получила диплом с 
отличием и в 2015 году продолжила обу-
чение в магистратуре по специальности 
«Прикладная культурология».

Получив образование, Анна верну-
лась в родное село и сейчас работает в 
сельском Доме культуры и руководит 
ансамблем греческого танца «Артемис». 

В свободное время Анна пишет стихи 
и увлекается фотографией. 

– Поэзия для меня - это удивительный 
мир, полный красоты и очарования, это 
зеркало моей души, источник спокой-

Зима нам дарит  
удивительные краски…

Анна королева (на снимке), культорганизатор Дома культуры с. Греческого, стала 
лауреатом 1 степени международного конкурса фотографии «В объективе – зима» в 
номинации «Авторская фотография».

ствия и силы. Все, чем я восхищаюсь, 
о чем переживаю, отражается в моих 
стихах, - говорит Анна. 

Неоднократно участвовала в раз-
личных поэтических конкурсах, где 
с успехом занимала призовые ме-
ста. В 2012 году был опубликован 
первый сборник стихов «В сердце 
моем...», затем в 2017 году в рамках 
реализации проекта «Кавказская 
Эллада» опубликована авторская 
брошюра о традициях, обычаях, 
истории и культуре родного села 

Греческое «Эллада в ставрополь-
ской глубинке». 

– Из года в год я не перестаю восхи-
щаться красотой природы родного села 
в любое время года, - говорит Анна. – А 
недавно, придя в храм святого велико-
мученика Георгия Победоносца, мое 
сердце наполнилось светом и теплотой 
от непередаваемой красоты - заснежен-
ные ели,  чистое голубое небо и белые 
облака, ясный свет зимнего солнца, ка-
залось, отражались на золотых куполах 
храма и дарили свой свет всем жителям. 
Такую красоту невозможно было не за-
печатлеть. С этой фотографией я решила 
принять участие в дистанционном фото-
конкурсе. 

Елена Еремина.
Фото предоставлены  

Анной королевой.

Благодаря национальному 
проекту «Демография» и 
государственной программе 
Ставропольского края «Раз-
витие образования» в селе 
Гражданском в скором времени 
появится новый детский сад. 

В Гражданском 
будет новый 
детский сад

“Время” - всегда  с  вами!

Об этом в своем Instagram со-
общил глава Минераловодского 
округа Сергей Перцев.

Новое дошкольное учрежде-
ние на 100 мест будет сдано в 
эксплуатацию к концу 2021 года. 
Подрядная организация прово-
дит подготовительные работы: 
вынос сетей, планировку и под-
готовку территории под строи-
тельство. Здесь разворачивается 
большая работа с обилием спец-
техники и рабочих.

Соб. инф. 

коллектив редакции газеты «Время» отмечен благодарственными письмами 
главы Минераловодского городского округа Сергея Перцева. 

Письма были вручены к 
профессиональному празд-
нику -  Дню российской печа-
ти. В работе редакции глава 
отметил оперативное осве-
щение актуальных тем жизни 
округа, систематическую пе-
чать материалов о минерало-
водцах, почетных гражданах 
города.  Также заметно усо-
вершенствовалась верстка 
газеты, а новогодний выпуск 
вышел в цветном варианте, 
что, надеемся, порадовало 
наших читателей.

На снимке (слева-направо): 
редактор выпуска Софья 

Лебедева, главный редак-
тор Олег Ляхов, шеф- 

редактор Мария Зинина 
и корреспондент Елена 

Еремина.
Фото из архива редакции.

■ награждение
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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 .

13 января, в День 
российской печати, 
губернатор провел 
ежегодную пресс-кон-
ференцию. Большой  
диалог главы края и 
журналистов фе-
деральных, регио-
нальных и местных 
средств массовой 
информации состо-
ялся на базе Ставро-
польского государ-
ственного аграрного 
университета. 
В ходе беседы глава 
края подвел некото-
рые итоги 2020-го 
и озвучил основные 
направления раз-
вития на текущий 
год. Часть вопросов 
прозвучала в дис-
танционном форма-
те – из-за пандемии 
коронавируса было 
решено ограничить 
количество пред-
ставителей СМИ, 
присутствующих 
непосредственно в 
зале. 

Владимир ВЛАДИМИРОВ: 
«Мы уверенно смотрим в будущее»

Край готов 
к масштабной вакцинации

Владимир Владимиров провел ежегодную пресс-конференцию в 
День российской печати.

Центр туризма 
Как прозвучало в ходе 

пресс-конференции, Став-
рополье активно готовит-
ся к предстоящему курорт-
ному сезону, идёт работа 
над тем, чтобы туристиче-
ское предложение было 
интересным и разнообраз-
ным. Очень многое будет 
зависеть от эпидобстанов-
ки, но предварительно на 
Кавказских Минеральных 
Водах планируется прове-
дение ряда крупных мас-
штабных событий.

В их числе – междуна-
родный фестиваль фей-
ерверков «PyroFivePeaks», 
глобальный музыкальный 
фестиваль, лечебный фе-
стиваль «Железная грязь». 
Также большие ожидания 
связаны с началом реали-
зации Плана комплексного 
развития региона КМВ до 
2025 года, предполагаю-
щего капитальные вложе-
ния в инфраструктуру свы-
ше 30 млрд рублей.

– Ставрополье – один 
из центров внутрироссий-
ского туризма. Мы делаем 
упор на благоустройство, 

Как ожидалось, первый 
прозвучавший вопрос 
касался эпидемиологи-
ческой обстановки и пер-
спектив развития системы 
здравоохранения Ставро-
полья. Отвечая на него, 
губернатор отметил - си-
стема для оказания помо-
щи больным с COVID-19 в 
крае работает устойчиво. 
А в качестве одного из 
важнейших направлений 
обозначил вакцинацию от 
коронавируса. 

По словам Владими-
рова, край готов к началу 
масштабной прививочной 
кампании. В настоящее 
время в регионе есть за-
пас в объёме более че-
тырёх тысяч вакцин. В 
январе поступит ещё 32 
тысячи доз. Записаться на 
вакцинацию можно будет 
на краевом портале «Го-
суслуги» – 26gosuslugi.ru.

Владимир Владимиров 
напомнил, что текущий 
год объявлен в субъекте 
Годом здравоохранения. 
Важный акцент будет сде-
лан на развитии первич-
ного звена здравоохра-
нения региона. Для этого 
разработана отдельная 
краевая программа с об-
щим объёмом финансиро-
вания более 7,3 миллиар-
да рублей.

Как прозвучало, от-

дельное внимание будет 
уделено развитию пуль-
монологии и реабилита-
ционной медицины для 
преодоления послед-
ствий заболевания коро-
навирусной инфекцией. 
Кроме того, продолжится 
работа по подготовке ме-
дицинских кадров для си-
стемы здравоохранения 
края. Так, в Ставрополь-
ском государственном ме-
дицинском университете 
дополнительно созданы 
400 мест, на которые бу-
дут зачисляться студенты 
по программе целевого 
набора.

Отметим, что в целом 
в рамках программы раз-
вития первичного звена 
здравоохранения запла-
нированы мероприятия 
на период 2021-2025 
годов. В частности, это: 
строительство 82 объ-
ектов здравоохранения, 
замена 78 фельдшерских, 
фельдшерско-акушерских 
пунктов и врачебных ам-
булаторий, капитальный 
ремонт 343 медицинских 
организаций. Также за-
планированы замена и 
дооснащение медицин-
ских организаций новым 
оборудованием, приоб-
ретение для медицинских 
организаций автомобиль-
ного транспорта.

Вопрос о видах на урожай прозвучал 
от главного редактора газеты «Нива» 
Труновского округа Эдуарда Майрамя-
на. Как отметил Владимир Владимиров, 
выпавшие в 
январе осад-
ки улучшили 
влагообеспе-
ченность почвы, но прогноз по урожаю 
2021 года делать преждевременно. Его 
объём будет зависеть от дальнейших 
погодно-климатических условий и нача-
ла возобновления вегетации растений.

В сложившихся непростых услови-
ях для обеспечения своевременного 
проведения весенних полевых работ 
для аграриев края предусмотрена го-
сударственная поддержка в сумме 106 
миллионов рублей. Но этим, отметил 
Владимир Владимиров, господдержка 
аграриев не ограничится – бюджет от-
расли на 2021 год составляет 4,4 мил-
лиарда рублей. В том числе, более 704 

миллионов рублей будет направлено 
на агрострахование.

Отдельное внимание будет уделено 
развитию мелиорации. Только в 2021 

году плани-
руется реа-
лизовать 7 
инвестпро-

ектов на площади 5 тысяч гектаров с 
общим объёмом финансирования 790 
миллионов рублей. При этом около 
55% затрат на строительство (рекон-
струкцию) объектов орошения будет 
субсидировано из бюджета.

– Все, кто вошёл в программы мели-
орации, смогли пройти период засухи 
более уверенно. Кроме того, мелиора-
ция не только страхует производите-
лей, но и открывает путь для диверси-
фикации возделываемых культур. Нам 
надо расширять свои возможности в 
сельском хозяйстве, – прокомментиро-
вал Владимир Владимиров.

Поддержка для аграриев

Продолжая тему здравоохранения,  
Владимир Владимиров ответил на вопрос главно-
го редактора газеты «Время» Минераловодского 
округа Олега Ляхова о планах по сокращению сро-
ков получения результатов тестов на ковид. 

- На сегодняшний день время проведения те-
стов 30 часов, мы будем его ускорять и доведём до 
16 часов. Также результаты всех тестирований 
будут переведены в электронную форму, – сказал 
губернатор.

До 1 февраля регион снабжен лекарствами на 
100 процентов, даже при приросте заболевших. А 
заразившимся ковидом доставляют препараты 
не только волонтёры-медики, но и фельдшеры 
станций скорой помощи.

реконструкцию и стро-
ительство объектов, ко-
торые формируют облик 
нашего курортного реги-
она. Это канатные дороги, 
парки, озера, памятники 
культуры, архитектурные 
достопримечательности, 
инженерные объекты, до-
роги, развязки. Предусмо-
трено благоустройство 
Новопятигорского озера, 
создание туристско-ре-
креационного кластера 
«Приозерно-Парковый» 
в Ессентуках, создание 
канатной дороги в Желез-
новодске. Практически 
каждый проект курортной 
инфраструктуры будет 
интересен и нужен, как 
местным жителям, так и от-
дыхающим, – подчеркнул 
Владимир Владимиров.

Массовые  
мероприятия 

запланированы
Из-за пандемии ко-

ронавируса в минувшем 
году большие празднества 
пришлось или перевести 
в онлайн-формат, или зна-
чительно урезать, или во-
все отменить. В 2021-м на 
проведение общественно 
значимых массовых меро-
приятий средства в бюд-
жете заложены, однако всё 
будет зависеть от эпидоб-
становки. 

– Все общественно зна-
чимые мероприятия, та-
кие как празднование 9 
Мая, выпускные вечера, 
фестивали на курортах 
Кавказских Минеральных 
Вод – запланированы. И 
сегодня мы всё делаем 
для того, чтобы выйти из 
пандемических ограниче-
ний. Но если не выйдем, то 
так же, как и в 2020 году, в 
конце марта будем прини-
мать решения или об огра-
ничении, или об отмене 
массовых мероприятий, 
– подчеркнул Владимир 
Владимиров.

Говоря об итогах 2020 
года, глава края отметил 
положительную динами-
ку по объёму инвестиций. 
За девять месяцев рост 
составил 28%. Ожидается, 
что по итогам года инве-
стиционные поступления 
превысят 200 миллиардов 
рублей.

– Мы уверенно смо-
трим в будущее и намере-
ны сохранить сложившую-
ся динамику, – подчеркнул 
Владимир Владимиров.

Отметим, что только в 
прошлом году было ре-
ализовано около сорока 
проектов. В числе наи-
более значимых – Старо-
марьевская солнечная 
электростанция с объё-
мом инвестиций порядка 
19 миллиардов рублей. 
Это самый крупный про-
ект в стране такого рода, 
с завершением которого 
Ставрополье значительно 
укрепило свои позиции, 
как важный центр «зелё-
ной энергетики» России.

Продолжают активно 
строиться ветроэнергети-
ческие парки. На сегодня в 

«Точки роста» ставропольской экономики
крае три таких площадки. 
Это ветроэлектростанция 
в Кочубеевском районе 
мощностью 210 МВт, ко-
торая уже сдана в эксплу-
атацию, и строящиеся ВЭС 
в Новоалександровском 
городском округе мощно-
стью 60 МВт и в Ипатов-
ском городском округе 
мощностью 120 МВт. Пла-
нируется, что к концу 2022 
года общая мощность 
объектов «зелёной» энер-
гетики в крае может соста-
вить около 850 МВт.

Также новыми точками 
роста в крае становятся 
площадки региональных 
индустриальных парков. 
Новые промышленные 
предприятия были откры-
ты на территории краево-
го индустриального пар-
ка «Мастер». В том числе, 
первое на Северном Кав-
казе производство элек-
тросварных труб.

Ряд новых проектов ре-
ализован при поддержке 
Фонда развития промыш-
ленности Ставрополь-
ского края. Например, в 
Невинномысске откры-

то новое кондитерское 
производство – фабрика 
«НКФ». Её мощности по-
зволяют выпускать до 500 
тонн кондитерских изде-
лий в месяц.

Помимо этого, в работе 
находится ещё ряд круп-
ных проектов, реализация 
которых запланирована 
на текущий год. Они затра-
гивают различные сферы 
– от сельского хозяйства 
до развития курортной и 
спортивной инфраструк-
туры.

В их числе – создание 
сельскохозяйственных 
и перерабатывающих 
производств группы ком-
паний «Агрико», новый 
мясоперерабатывающий 
комбинат на площад-
ке агропромышленного 
парка «Ставрополье», 
реконструкция объектов 
олимпийской спортивной 
базы в Кисловодске «Юг 
Спорт», строительство са-
натория «Источник» в го-
роде Железноводске», но-
вый тепличный комплекс 
компании «ЭКО-Культура» 
и другие проекты.
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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, 01.40 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.30 «Япония. Обратная сторона кимо-

но» (18+)
00.30 «Большой белый танец» (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 «Морозова» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Рая знает» (12+)

РоССИЯ к
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Настоящая война 

престолов» (12+)
08.20 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.25 «Юркины рассветы» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 Д/ф «Мир Улановой» (0+)
12.25, 22.15 Т/с «Идиот» (12+)
13.15 Линия жизни (12+)
14.10 Д/ф «Русские в океане. Адмирал 

Лазарев» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
17.35 Зальцбургский фестиваль (12+)
18.25 Красивая планета (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.35 Д/ф «Русофил. История Жоржа 

нива, рассказанная им самим» (12+)
21.35 «Нескучная классика…» (12+)
23.10 Д/с «Проявления Павла Каплеви-

ча» (12+)

НТВ
04.35 Т/с «Пасечник» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 01.55 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 Х/ф «Всем всего хорошего» (16+)
03.45 Т/с «Семин. Возмездие» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)
08.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.35 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительни-

ца гробниц. Колыбель жизни» (12+)
11.45 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
14.20 Х/ф «Сокровище нации. Книга 

тайн» (12+)
16.55 Т/с «Родком» (16+)
19.00 «Миша портит все» (16+)
20.00 Х/ф «Телепорт» (16+)
21.45 Х/ф «Телекинез» (16+)

23.45 «Кино в деталях» (18+)
00.50 Х/ф «Код Да Винчи» (18+)
03.20 Т/с «Улетный экипаж» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
08.25 Х/ф «Свадьба с приданым» (6+)
11.00 «Большое кино. Свадьба в Мали-

новке» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Андрей Гусев» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Чисто московские убийства» 

(12+)
16.55 «90-е. Короли шансона» (16+)
18.15 Т/с «Спецы» (16+)
22.35 «Сорок шестой» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Женщины Берии» (16+)

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

летних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 03.40 «Тест на отцовство» (16+)

11.35, 02.55 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 02.05 «Понять. Простить» (16+)
13.40 «Порча» (16+)
14.10, 01.35 Т/с  «Знахарка» (16+)
14.45 Т/с «Ключ к его сердцу» (16+)
19.00 Т/с «Цыганка» (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши» (16+)

Матч ТВ
10.10 «Дакар - 2021. Итоги» (0+)
10.40, 16.30 «Биатлон. Live» (12+)
11.00 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
12.05, 14.45, 16.55, 00.45 Все на Матч! 

Прямой эфир (12+)
12.45 Смешанные единоборства. One 

FC. Марат Гафуров против Лоуэна 
Тайненса. Нонг-О Гайангадао против 
Родлека Саенчая (16+)

13.50 «Тайны боевых искусств. Брази-
лия» (16+)

15.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
17.25 Гандбол. ЧМ. Мужчины. Россия - 

Корея (12+)
19.15 Х/ф «Несломленный» (16+)
22.10 Тотальный футбол (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Кальяри» 

- «Милан» (12+)
01.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ав-

тодор» - 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 «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 «Ищейка» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Япония. Обратная сторона кимо-

но» (18+)
00.30 «Гарик Сукачев. То, что во мне» 

(18+)
РоССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (16+)

17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Рая знает» (12+)

РоССИЯ к
06.35 Лето Господне. (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Настоящая вой-

на престолов» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
09.00, 16.35 «Юркины рассветы» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 Д/ф «Мир Улановой» (0+)
12.20, 22.15 Т/с «Идиот» (12+)
13.15 «Апостол Павел» (12+)
14.15 75 лет со дня рождения Евгения 

Колобова (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Нескучная классика…» (12+)
17.35 Зальцбургский фестиваль (12+)
18.30 Цвет времени (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.50 Искусственный отбор (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)

23.10 Д/с «Проявления Павла Каплеви-
ча» (12+)

НТВ
04.30 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-

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

Смерч» (16+)
13.25 Обзор. ЧП(16+)
14.00, 02.05 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 Х/ф «Ледокол» (12+)
03.50 Т/с «Семин. Возмездие» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)
08.00, 19.00 «Миша портит все» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.05 Х/ф «Телекинез» (16+)
12.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
16.55 Т/с «Родком» (16+)

08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 03.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 02.55 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 02.05 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 Т/с  «Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «Цыганка» (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.35 Т/с «Знахарка» (16+)

Матч ТВ
09.00 Бокс. Артуро Гатти против Карло-

са Балдомира (16+)
10.00 Д/ф «В центре событий» (12+)
11.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джулия Бадд против Кристи-
аны «Сайборг» Жустино (16+)

13.50 «Тайны боевых искусств. Изра-
иль» (16+)

15.30Зимние виды спорта. Обзор (0+)
16.30 Все на хоккей! (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» - «Локо-

мотив» (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спартак» 

(Москва) (12+)
22.25 Футбол. Чемп. Германии. «Байер» 

- «Боруссия» (12+)

18.1, понедельник

19.1, вторник 20.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
22.50 Х/ф «Три икс» (16+)
01.10 «Русские не смеются» (16+)
02.10 М/ф «Квартирка Джо» (12+)
03.25 Т/с «Улетный экипаж» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
10.35, «Виталий Соломин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Дмитрий 

Шевченко» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Чисто московские убийства» 

(12+)
16.55 «90-е. Граждане барыги!» (16+)
18.10 Т/с «Спецы» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Шо-

пинг вслепую» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Вадим Мулерман. 

Война с Кобзоном» (16+)

ДоМАШНИЙ
006.30, 05.25 «По делам несовершенно-

летних» (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, 01.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Япония. Обратная сторона 

кимоно» (18+)
00.30 «Воины бездорожья» (12+)

РоССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)

14.55 Т/с «Морозова» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

РоССИЯ к
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 Д/ф «Завод» (12+)
12.10 Красивая планета (12+)
12.25, 22.15 Т/с «Идиот» (12+)
13.20 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.35 Искусственный отбор (12+)
14.15 К 100-летию со дня рождения 

Валентина Ежова (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
16.35 Х/ф «Юркины рассветы» (16+)
17.35Зальцбургский фестиваль (12+)
18.40, 00.00 Д/с «Настоящая война 

престолов» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.50 Абсолютный слух (12+)
21.35 Власть факта (12+)
23.10 «Проявления Каплевича» (12+)

НТВ
04.35 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

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

Смерч» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 02.05 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин» (12+)
00.25 Х/ф «Эластико» (12+)
03.50 Т/с «Семин. Возмездие» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)
08.00, 19.00 «Миша портит все» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.20 Х/ф «Дивергент» (12+)
13.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)

16.55 Т/с «Родком» (16+)
20.00 Х/ф «Инсургент» (12+)
22.15 «Три икса-2. Новый уровень» (16+
00.15 «Русские не смеются» (16+)
01.15 «Дракула Брэма Стокера» (18+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Сумка инкассатора» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Юлия Борисова. Мол-

чание Турандот» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Роман Комаров» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Чисто московские убийства» 

(12+)
16.55 «90-е. В шумном зале ресторана» 

(16+)
18.20 Т/с «Спецы» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Блудный сын прези-

дента» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Маргарита Терехова» (16+)

ДоМАШНИЙ
06.30, 05.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 03.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 03.00 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 02.10 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00, 01.40 Т/с  «Знахарка» (16+)
14.30 Т/с «Цыганка» (16+)
23.35 Т/с «Подкидыши» (16+)

МАТЧ ТВ
09.00 Бокс. Артур Бетербиев против Тэ-

вориса Клауда (16+)
10.00 Д/ф «В центре событий» (12+)
11.00, 15.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства. (16+)
13.50 «Тайны боевых искусств. США» 

(16+)
16.30 «ЦСКА - «Спартак». Live» (12+)
16.55 Футбол. Чемп. Италии. «Удинезе» 

- «Аталанта» (12+)
19.40 Х/ф «Добро пожаловать в джунг-

ли» (12+)
22.25 Футбол. Чемп. Германии. 

«Аугсбург» - «Бавария» (12+)

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, 01.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Япония. Обратная сторона кимо-

но» (18+)
00.30 «Неизвестная Антарктида. Мил-

лион лет назад» (12+)

РоССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Рая знает» (12+)

РоССИЯ к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Настоящая война 

престолов» (12+)
08.30 Легенды мирового кино (12+)
08.55, 16.35 Х/ф «Юркины рассветы» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 ХХ век (12+)
12.25, 22.15 Т/с «Идиот» (12+)
13.20 Абсолютный слух (12+)
14.05 К 75-летию со дня рождения Вла-

димира Фортова (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Моя любовь - Россия! (12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.40, 02.00 Зальцбургский фестиваль. 

Андраш Шифф (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.50 Д/ф «Лютики-цветочки «Женить-

бы Бальзаминова» (12+)
21.35 80 лет Пласидо Доминго. «Эниг-

ма» (12+)
23.10 Д/с «Проявления Павла Каплеви-

ча» (12+)

НТВ
04.35 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-

годня (16+)

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)

14.00, 02.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 Х/ф «Собибор» (12+)
03.45 Т/с «Семин. Возмездие» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)
08.00, 19.00 «Миша портит все» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
10.20 Х/ф «Три икс» (16+)
12.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
16.55 Т/с «Родком» (16+)
20.00 Х/ф «Дивергент. За стеной» (12+)
22.20 Х/ф «Три икса. Мировое господ-

ство» (16+)
00.20 «Русские не смеются» (16+)
01.20 Х/ф «Девятая жизнь Луи Дракса» 

(18+)
03.10 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Лев и заяц» (0+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
10.30, 04.35 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное счастье» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Владимир Ми-

шуков» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Чисто московские убийства» 

(12+)
16.55 «90-е. Безработные звезды» (16+)
18.15 Т/с «Спецы» (16+)
22.35 «10 самых… война со свекровью» 

(16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Преда-

тельское лицо» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Дикие деньги. Юрий Айзен-

шпис» (16+)
01.35 Д/ф «Приговор. Шакро молодой» 

(16+)
02.20 Д/ф «Третий Рейх: последние дни» 

(12+)

ДоМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.50, 05.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)

09.00, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.10, 02.55 «Реальная мистика» (16+)
12.20, 02.05 «Понять. Простить» (16+)
13.25 «Порча» (16+)
13.55, 01.35 Т/с  «Знахарка» (16+)
14.25 Т/с «Цыганка» (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши» (16+)

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.25, 18.15, 

21.25 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.45, 18.20, 21.35, 00.00 Все 

на Матч! Прямой эфир (12+)
09.00 Бокс. Сергей Липинец против Ка-

стио Клейтона (16+)
10.00 Д/ф «В центре событий» (12+)
11.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. Алексей Махно против 
Давида Хачатряна. Максим Буторин 
против Артура Пронина (16+)

13.50 «Тайны боевых искусств. Таи-
ланд» (16+)

15.30 «Большой хоккей» (12+)
16.00 Биатлон. Кубок мира. Женщины 

(12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - «Локомо-

тив» (12+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Панатинаикос» - «Химки» (12+)
01.05 Биатлон. Кубок мира. Женщины 

(0+)
03.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» - «Анадолу Эфес» (12+)

21.1, четверг

20.1, среда
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Ищу работу 
По РЕМоНТУ БЫТоВоЙ ТЕхНИкИ: 

стиральных машин-автоматов, 
РЕМоНТУ кондиционеров. 

Тел. 8 (928) 373-55-99,   
8(963)383-55-99. Реклама. №123

слуховые 
аппараты

в Минеральных Водах
23 января 

2021 года
Запись по телефону
+7 962-424-18-00

КОНСУЛЬТАЦИЯ СУРДОЛОГА, 
ФОНИАТРА

лиц. №ло -26-01-004690 
инн 2635070910 оГрн 1032600963867

ИМЕЮТЬСЯ ПРОТИВОПОКОЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

Реклама. № 2

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, 03.20 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Х/ф «Красотка в ударе» (12+)
23.25 Х/ф «Анна и король» (0+)
01.55 Х/ф «Река не течет вспять» (12+)

РоССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
01.45 XIX вручение Национальной ки-

нематографической премии «Золо-
той Орел» (12+)

04.05 Т/с «Рая знает» (12+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.15 Т/с «Семин. Возмездие» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)
08.00 «Миша портит все» (16+)
09.00, 01.10 Х/ф «Семь жизней» (16+)
11.25 Х/ф «Три икса-2. Новый уровень» 

(16+)
13.25 Х/ф «Три икса. Мировое господ-

ство» (16+)
15.25 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
16.20 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 «Самый лучший день» (16+)
23.10 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана Соко-

лова!» (16+)
03.15 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Муха-цокотуха» (0+))

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 17.20, 19.30, 

21.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.45, 19.35, 00.30 Все на 

Матч! Прямой эфир (12+)
09.00 Бокс. Оскар Де Ла Хойя против 

Мэнни Пакьяо (16+)
10.00 Д/ф «В центре событий» (12+)
11.00, 03.30 Все на футбол! Афиша (12+)
11.30 «Дакар - 2021. Live» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Кристиана «Сайборг» Жусти-
но против Арлин Бленкоув (16+)

13.50 «Тайны боевых искусств. Индия» 
(16+)

15.05 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 
(12+)

17.25 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Дмитрий Минаков про-
тив Армена Петросяна (16+)

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - «Фенербахче» (12+)

22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Футбол. Чемп. Германии. «Борус-

сия» - «Боруссия» (12+)
01.30 Биатлон. Кубок мира. (0+)
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира 

(0+)
05.05 «Тайны боевых искусств. Таиланд» 

(16+)

22.1, пятница ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10, 11.50 Х/ф «Когда возвращается 

прошлое» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
12.25, 15.05 Х/ф «Вторая первая лю-

бовь» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Преда-

тельское лицо» (12+)
18.20 Т/с «Спецы» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо сме-

яться» (12+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф «Сводные судьбы» (12+)
04.55 Д/ф «Лариса Лужина» (12+)

ДоМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.15, 05.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 03.55 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 03.05 «Понять. Простить» (16+)
13.45 «Порча» (16+)
14.15, 02.40 Т/с «Знахарка» (16+)
14.50 Т/с «Снайперша» (16+)
19.00 Т/с «Наступит рассвет» (16+)
23.00 Т/с «Забытая женщина» (16+)

РоССИЯ к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Д/с «Настоящая война престолов» 

(12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.50 Х/ф «Юркины рассветы» (16+)
10.20 Х/ф «Маяк на краю света» (16+)
12.30 Цвет времени (12+)
12.40, 22.00 Т/с «Идиот» (12+)
13.35 Власть факта (12+)
14.15 Больше, чем любовь (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Пласидо Доминго» (12+)
16.15 Х/ф «Стоянка поезда - две мину-

ты» (0+)
17.25 Зальцбургский фестиваль (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 Искатели (12+)
21.00 Линия жизни (12+)
22.55 «2 Верник 2» (12+)
00.00 Х/ф «Закат» (16+)
02.15 М/фильмы (6+)

НТВ
04.30 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(16+)
08.25, 10.25 «Морские дьяволы» (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 «Джентльмены удачи». Все оттен-

ки Серого» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.05 К 100-летию Арно Бабаджаняна 

«И неба было мало, и земли…» (12+)
15.00 Вечер музыки Арно Бабаджаняна 

(12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18.05, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «После свадьбы» (16+)
01.00 Х/ф «Обезьяньи проделки» (12+)

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+)

11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Входя в дом, оглянись» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Без любви» (12+)
01.10 Х/ф «Путь к себе» (12+)

РоССИЯ к
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.35 М/фильмы (6+)
08.00 Х/ф «Стоянка поезда - две минуты» 

(0+)
09.15 Д/с «Неизвестная». «Кристина Ро-

бертсон. Неизвестная в готической 
беседке» (12+)

09.45 Х/ф «Под северным сиянием» 
(16+)

11.45 Телевизионный марафон юноше-
ских оркестров мира (12+)

17.50 Больше, чем любовь (12+)
18.30 Дмитрий Певцов. «Баллада о Вы-

соцком». Концерт (12+)
20.30 Д/ф «Караваджо. Душа и кровь» 

(16+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «Любовники Марии» (16+)
00.45 Эдмар Кастанеда на Монреаль-

ском джазовом фестивале (12+)
01.35 Д/ф «Серенгети» (12+)

НТВ
04.35 Х/ф «Любить по-русски» (16+)
06.00 Х/ф «Любить по-русски-2» (16+)
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+)
13.00 «Секрет на миллион». Стас Ко-

стюшкин (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)
23.30 «Международная пилорама» (18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Александр Шоуа (16+)
02.00 Т/с «Семин. Возмездие» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник продолжа-

ется!» (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 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.40 Х/ф «Инсургент» (12+)
13.00 Х/ф «Дивергент. За стеной» (12+)
15.20 Х/ф «Телепорт» (16+)
17.05 М/ф «Как приручить дракона» 

(12+)
19.00 М/ф «Как приручить дракона-2» 

(0+)
21.00 Х/ф «Великая стена» (12+)
22.55 Х/ф «Трон. Наследие» (12+)
01.20 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана Соко-

лова!» (16+)

ТВЦ
05.30 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
07.10 Православная энциклопедия (6+)
07.40 Х/ф «Железная маска» (12+)
10.25, 11.45 «Дети понедельника» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
12.35, 14.45 «Где живет Надежда?» (12+)
16.55 Х/ф «Тот, кто рядом» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Валентин Ковалев» (16+)
00.50 Д/ф «Политические тяжеловесы» 

(16+)
01.30 «Сорок шестой» (16+)
01.55 Линия защиты (16+)
02.25 «90-е. Короли шансона» (16+)
03.05 «90-е. Граждане барыги!» (16+)

ДоМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 «Порча» (16+)
08.35 Х/ф «Женская интуиция» (16+)
11.05, 23.55 Х/ф «Три сестры» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
21.55 Х/ф «Нулевой цикл» (16+)

Матч ТВ
06.00 Бокс. Даниэль Дюбуа против Джо 

Джойса (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.15, 16.20, 18.55, 

22.00 Новости (16+)
07.05, 11.35, 14.20, 16.25, 19.00, 22.10, 

01.00 Все на Матч! Прямой эфир (12+)
09.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)
09.20 М/ф «Первый автограф» (0+)
09.30 Х/ф «Добро пожаловать в джунг-

ли» (12+)
12.20 Лыжный спорт. Кубок мира. Ски-

атлон. Женщины (12+)
13.20 Лыжные гонки. Марафонская се-

рия Ski Classics. 42 км (0+)
14.50 Биатлон. Кубок мира. Ж.(12+)
16.45 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 

(12+)
19.55 Футбол. Чемп. Италии. «Милан» - 

«Аталанта» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Франции. «Мона-

ко» - «Марсель» (12+)
02.00 Шорт-трек. ЧЕ (0+)

ПЕРВЫЙ кАНАЛ
05.00 Т/с «Личные обстоятельства» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Личные обстоятельства» (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, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 Шоу «Ледниковый период» (0+)
17.25 «Я почти знаменит» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 Концерт Максима Галкина (12+)
23.00 «Метод 2» (18+)
00.00 «Обыкновенный фашизм» (16+)

РоССИЯ 1
04.20, 01.30 Х/ф «Зойкина любовь» (12+)
06.00, 03.20 Х/ф «Только ты» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Большая переделка» (12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Входя в дом, оглянись» (12+)
18.00 Шоу  «Танцы со звездами» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

РоССИЯ к
06.30, 02.25 М/фильмы (6+)
07.35 Х/ф «Рассмешите клоуна» (16+)
09.50 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.15 Д/ф «Чертово колесо Арно Бабад-

жаняна» (12+)
11.00 Х/ф «Приехали на конкурс пова-

ра…» (0+)
12.15 «Другие Романовы» (12+)
12.45 Д/ф «Серенгети» (12+)
13.45 «Игра в бисер» (12+)
14.25 Х/ф «Май в Мэйфэйре» (16+)
16.00 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
16.15 «Пешком…» (12+)
16.45 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр 

арапа женил» (0+)
21.45 К 80-летию Пласидо Доминго. 

Гала-концерт (12+)
23.20 Х/ф «Нежная Ирма» (12+)
01.40 Искатели (12+)

НТВ
05.10 Х/ф «Любить по-русски-3. Губер-

натор» (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» (16+)
11.55 «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 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
00.50 «Скелет в шкафу» (16+)
01.20 Т/с «Семин. Возмездие» (16+)

24.1, воскресенье СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50 М/с «Как приручить дракона. Ле-

генды» (6+)
08.50 М/ф «Драконы. Гонки бесстраш-

ных. Начало» (6+)
09.20 М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение» (6+)
09.45 М/ф «Как приручить дракона» 

(12+)
11.40 М/ф «Как приручить дракона-2» 

(0+)
13.40 Х/ф «Властелин колец. Братство 

кольца» (12+)
17.20 Х/ф «Властелин колец. 

Две крепости» (12+)
21.00 Х/ф «Властелин колец. 

Возвращение короля» (12+)
01.00 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 

(16+)
02.40 Т/с «Улетный экипаж» 

(12+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Олень и волк» (0+)

ТВЦ
05.30 «Осторожно, мошенни-

ки! Шопинг вслепую» (16+)
07.00 «Фактор жизни» (12+)
07.35 Х/ф «Все о его бывшей» 

(12+)
09.45 Д/ф «Георгий Вицин. Не 

надо смеяться» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.20 События (16+)
11.45 Х/ф «Возвращение «Свя-

того Луки» (0+)

13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 «Хроники московского быта. 

Мать-кукушка» (12+)
16.00 «Прощание. Михаил Козаков» 

(16+)
16.55 «Женщины Игоря Старыгина» 

(16+)
17.45 Х/ф «Сводные судьбы» (12+)
21.30, 00.35 Х/ф «Коготь из Маврита-

нии-2» (16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф «Тот, кто рядом» (12+)
04.50 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду 

в 47» (12+)

ДоМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)

06.40 «Пять ужинов» (16+)
06.55 «Порча» (16+)
07.30 Х/ф «Нулевой цикл» (16+)
09.20 Т/с «Дорога, ведущая к счастью» 

(16+)
11.15 Т/с «Забытая женщина» (16+)
15.05 Т/с «Наступит рассвет» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
22.00 Т/с «Снайперша» (16+)
02.00 Т/с «Три сестры» (16+)
05.05 «Знать будущее. Жизнь после Ван-

ги» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

Матч ТВ
06.00 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights WINTER CUP. Вячеслав 
Василевский против Богдана Гусько-
ва (16+)

07.00, 08.55, 12.25, 16.00, 18.55, 22.00 Но-
вости (16+)

07.05, 16.05, 19.00, 22.10, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир (12+)

09.00 М/ф «Старые знакомые» (0+)
09.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.30 Д/ф «Конор Макгрегор: Печально 

известный» (16+)
11.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Жен-

щины (12+)
12.30 Лыжный спорт. Кубок мира. Муж-

чины (12+)
13.55 Биатлон. Кубок мира. Женщины 

(12+)
15.30 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
16.25 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 

(12+)
18.00 Лыжный спорт. Кубок мира (0+)
19.55 Футбол. Чемп. Италии. «Лацио» - 

«Сассуоло» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. «Атлети-

ко» - «Валенсия» (12+)
02.00 Шорт-трек. ЧЕ (0+)

23.1, суббота


