
29 января, суббота
день +4°...+6°, 
30 января, воскресенье
ночь -3°…-1°, 
день +3°…+5°, 
31 января, понедельник
ночь -3°…-1°, 
день +3°…+5°, 

У зимы снега не допросишься

По данным gismeteo.ru

1 февраля, вторник
ночь -1°…+1°,
день +4°…+6°, 
2 февраля, среда
ночь -3°…-1°,
день +3°…+5°.
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■ новосТи мго

■ памяТь

■ кульТура

Вместо бала - хоровод

ДК ЖД перешёл в собственность округа

Без срока давности

Гид по казачьему Ставрополью
Полностью собран и размещён в интернете гид-пу-
теводитель проекта «Маршруты казачьего Ставро-
полья». Он содержит в себе более 64 мест, связанных с 
казачьей историей и культурой.

С путеводителем можно ознакомиться на сайте проекта 
http://айда26.рф/ . Он включает в себя три туристических 
блока: «Малый кубанский круг», «Малый терский круг» и 
«Большой ставропольский круг». 

Сайт проекта снабжен картой и координатами локаций, 
по каждой из них есть подробные описания, фотографии и 
видео в формате виртуальной реальности vr360°, которы-
ми можно управлять компьютерной мышкой на экране или 
пальцем на смартфоне. В меню есть дополнительные раз-
делы: «Событийные мероприятия», рассказывающие о еже-
годных зрелищных праздниках и фестивалях, а также раздел 
«Сказы» – о поверьях, легендах и сказаниях казаков Ставро-
полья. 

Одной из целей организаторов стала информационная 
поддержка казачьих подворий, созданных силами энтузиа-
стов. В том числе и в Минеральных Водах. 

Пресс-служба комитета СК  
по делам национальностей и казачества.

В минераловодской городской поликлинике с 24 января 
в связи с повышением заболеваемости COVID-19  прои-
зошли изменения в работе.

На основании приказа Министерства здравоохранения 
Ставропольского края до особого распоряжения временно 
приостановлены проведение диспансеризации, госпитали-
зация в дневной стационар и работа физиотерапевтическо-
го отделения.

Медицинские работники отделений привлечены к рабо-
те по оказанию медицинской помощи больным COVID-19.

ГБУЗ СК «МРБ».

Временно приостановлены

■ официально
Возможность «дистационки» 
рассматривается
Об этом сообщил губернатор Владимир Влади-
миров в ходе заседания краевого координацион-
ного совета по противодействию коронавирусу.

На территории Ставрополья зарегистрирован всплеск 
заболеваемости коронавирусом. Треть заболевших – 
дети. Об этом сообщил губернатор Владимир Владими-
ров в ходе заседания краевого координационного совета 
по противодействию коронавирусу.

 Как сообщил в своём докладе министр здравоохране-
ния края Владимир Колесников, с появлением в регионе 
нового коронавирусного штамма «омикрон» цифры забо-
леваемости COVID-19 среди детей значительно выросли.

В настоящее время коронавирусом болеют более 2,3 
тысячи юных ставропольцев. Из них 83 находятся на ле-
чении в стационарах. Только за последние 14 дней коли-
чество заболевших детей увеличилось в 2,5 раза. 

Глава региона поручил министерству здравоохране-
ния края на основе системного анализа выработать чёт-
кий алгоритм действий по локализации распространения 
COVID-19 среди детей, а также подготовить комплекс мер 
профилактики для минимизации рисков развития меди-
цинских осложнений у несовершеннолетних.

(Окончание на 2-й стр.)

Дворец культуры железнодорожников (на снимке), 
являющийся самым крупным учреждением культуры 
среди ДК в Минераловодском округе и ранее принадле-
жащий Северо-Кавказской железной дороге — фили-
алу ОАО «РЖД», перешел в муниципальную собствен-
ность. В ближайшее время он распахнет свои двери 
для всех жителей округа.

Как отметили в Комитете по культуре администрации 
Минераловодского городского округа, в учреждении, 
которое теперь будет носить название Дворец культуры 
Минераловодского городского округа, сохранятся дей-
ствующие направления культурно-досуговой деятель-
ности: хореографические, инструментальные, театраль-
ные, вокальные и спортивные кружки.

Здесь же будут проводиться все крупные городские и 
окружные мероприятия. К слову, ранее большая часть их 
организовывалась на базе Центрального Дома культуры 
с залом на 200 мест. Вместимость же зрительного зала в 
ДК МГО составляет 555 мест. Стоит отметить, что и рас-
положение данного объекта наиболее удобно: Дворец 
находится в центральной части города напротив город-
ской площади и парка на проспекте Карла Маркса.

Справочно: Дворец культуры железнодорожников в 
Минеральных Водах был построен в 1968 году на смену 
клубу железнодорожников, здание которого передали де-
тям под дом пионеров (с 1991 года Дом детского твор-
чества).

Информация и фото пресс-службы АМГО.

В Минеральных Водах праздник российских студентов отметили нетрадиционно
Великомученицу 

Татиану Римскую, чей 
день ежегодно отмеча-
ют 25 января,  называ-
ют покровительницей 
студентов, поэтому 
этот день дя них - 
«профессиональный» 
праздник.
В Минеральных Водах 25 
января на протяжении 
нескольких лет тради-
ционно проходил Мо-
лодёжный зимний бал в 
банкетном зале. В этом 
году организаторы из-
менили привычную про-
грамму: минераловод-
скую молодежь собрали 
на городской площади 
рядом с парком, где 
опрошло не менее инте-
ресное развлекатель-
ное мероприятие.

Песни, костюмированные персонажи, хороводы и ручеек, возле парка. Информация и фото 
пресс-службы АМГО.

Камешки - символ вечности по еврейской традиции 
- возложили минераловодцы к мемориалу жертвам 
Холокоста на месте расстрела 6-9 сентября 1942 года 
в противотанковом рву близи Стекольного завода 
пос. Анжиевский. 

Поправка
В №91 газеты «Время» за 22.12.2021 в материале «Крас-

но село виноградом» в подписи к фотографии была допу-
щена неточность. Следует читать: «Фермерское хозяйство 
Татьяны Авиловой в этом году высадило 105 га виноград-
ников». Фотографии иллюстрируют работу не конкретно-
го предприятия, а отрасли виноградарства Ставрополья в 
целом.

Приносим свои извинения.

Международный 
аэропорт Минераль-
ные Воды в 2022 году 
планирует обслужить 
3,5 млн пассажиров.

В 2021-м выпол-
нялись рейсы по 62 
направлениям (40 
внутренних и 22 между-
народных). Обслужено 
3,2 млн пассажиров. 

В январе возобнов-
лено авиасообщение с 
Курском, Магнитогор-
ском и Саратовом. С 3 
марта «Ютэйр» откроет 
полеты в столицу Баш-
кирии. 

Планируется откры-
тие новых направлений 
- в Анапу, Салехард и 
Иркутск. В летнем рас-
писании запланирова-
но появление рейса в 
турецкий Бодрум.

Пресс-служба МА 
Минеральные Воды.

■ авиа

В Минеральных Водах увеличат кратность заездов 
маршрутов № 6 и № 6А в вечерние часы

С 31 января в Минеральных Водах временно будет из-
менен график работы маршрутных такси №№ 6 и 6А. До-
полнительно будет введено 10 заездов в ЧУЗ «Клиниче-
ская больница «РЖД-Медицина» в вечерние часы.

Такое решение было принято в связи с неблагопри-
ятной эпидемиологической обстановкой и обусловлено 
увеличением времени приема граждан поликлиническим 
отделением с 7:30 до 20:00

Рабочее время этих маршрутов будет увеличено в буд-
ние дни до 20:00 с кратностью заездов не менее раз в 30 
минут.

Заезды будут осуществляться дополнительно в 17:34, 
17:50, 17:56, 18:22, 18:38, 18:44, 19:10, 19:26, 19:32, и послед-
ний - в 20:22 от больницы до ПАТП.

Пресс-служба АМГО.

Маршрутки 6 и 6А - до 20.00

Новые рейсы 
на юг, север

 и восток

Минераловодцы присоединились к 
Всероссийской акции «Блокадный хлеб», 
посвященной 78-летию со дня снятия 
блокады Ленинграда в годы Великой Оте-
чественной войны. 

В акции принимали участие активисты, 
студенты и работающая молодежь. Волонте-
ры Победы округа посетили Архивный отдел 
АМГО.

Символ акции «Блокадный хлеб» стал ку-
сочек хлеба весом 125 грамм — именно та-
кой была минимальная норма выдачи хлеба в 
Ленинграде зимой 1941-1942 гг.

Информация и фото пресс-службы АМГО.

 «Блокадный хлеб»

Ребятам рассказали об одной 
из самых героических и в то же время 
трагических страниц Великой Отече-
ственной войны.

 С 17 января по 4 фев-
раля в России  проходят 
ежегодная, уже восьмая 
по счету  Неделя памяти 
жертв Холокоста. 

И в этом году рамках 
«Недели памяти» минера-
ловодцы посетили памят-
ник на месте расстрела. 

ЦБС им. Р. Котовской и ре-
гиональное отделение Рос-
сийкого военно-историче-
ского общества провели 
в библиотеке организова-
ли выставку и встречу со 
студентами, где показали 
фильмы о блокадном Ле-
нинграде и узниках кон-

цлагерей смерти. Многие 
мероприятия проходят в 
онлай формате, в том чис-
ле ознакомиться на сайте 
www.holoct.ru.

Информация и фото  
Михаила Акопяна.

Выставка к «Неделе 
памяти».
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■ официально

Управление по информационной политике аппарата правительства СК  
(по материалам пресс-службыгубернатора СК, ОИВ СК).

Фото пресс-службы губернатора СК.

В Новоалександровске состоялось торжествен-
ное открытие нового мясоперерабатывающего 
комплекса, в котором принял участие губерна-
тор Владимир Владимиров.

...  в ближайшие два года 
ещё более 700 ставропольских 
детей-сирот должны стать 
владельцами своего жилья.

Мясоперерабатывающий комплекс начал работу

Жильё для детей-сирот

Губернатор Владимир Владими-
ров провёл в правительстве края 
совещание по вопросам подго-
товки к проведению в 2023 году 
на Ставрополье мероприятий 
Чемпионата Европы по мотоболу. 

Глава края поручил проработать 
вопросы, связанные с логистикой и 
размещением гостей и спортсменов, 
спроектировать спортивные зоны, об-

новить трибуны. Координацию всей ра-
боты будет обеспечивать оргкомитет, 
который поручил создать губернатор.

Планируется, что спортивное собы-
тие на территории края пройдёт в ав-
густе 2023 года в течение семи дней. 
По предварительной информации, на 
Ставрополье прибудут команды из ше-
сти стран: Германии, Франции, Нидер-
ландов, Беларуси, Литвы и России. 

Владимир Владимиров принял участие в торжественном открытие 
нового комплекса Новоалександровского мясокомбината

Подготовка к чемпионату по мотоболу

и рост экономического 
потенциала Ставрополья, 
– отметил в своём привет-
ствии глава региона.

В 2022 году на терри-
тории края планируется 
реализация 18 инвестици-
онных проектов. Общий 
объём инвестиций – более 
3 млрд рублей. 

На сегодняшний день 
инвестиционный порт-
фель в сфере пищевой и 
перерабатывающей про-
мышленности до 2026 года 
содержит 36 крупных ин-
вестиционных проектов на 
общую сумму более 17,5 
млрд рублей с созданием 
около 2,5 тысяч рабочих 
мест. 

Отметим, что в 2021 году 
на Ставрополье реализо-
вано 16 инвестиционных 
проектов в сфере пищевой 
и перерабатывающей про-
мышленности. Семь пред-
приятий созданы с нуля, 
на девяти проведена мо-
дернизация производства. 
Инвестиционная ёмкость 
реализованных проектов 
составила 5,5 млрд рублей.

Так, в медучреждениях проводится 
усиление терапевтических отделений за 
счёт привлечения врачей, задействован-
ных в других видах медицинской помо-
щи. Врачи, которые были задействованы 
в плановой диспансеризации и профи-
лактических осмотрах, в период роста за-
болеваемости коронавирусом будут ра-
ботать с пациентами в поликлиниках и 
оказывать помощь службам скорой по-
мощи.

Все эти меры временные и направлены 
на снижение нагрузки на поликлиники 
из-за роста заболеваемости коронавиру-
сом, сообщил на брифинге в правитель-
стве края министр здравоохранения Вла-
димир Колесников.

Министр отметил, что плановая по-
мощь узкими специалистами оказывается 
в штатном режиме. Как только волна пан-
демии пойдёт на спад, врачи поликлини-

ческого звена вернутся к своей обычной 
работе.

Также для снижения нагрузки на 
ПЦР-лаборатории в крае закупается 100 
тысяч иммунохроматографических экс-
пресс-тестов для проведения при необхо-
димости врачами скорой помощи диффе-
ренциальной диагностики на дому. 

Особенность новой волны пандемии 
состоит в том, что, несмотря на рост вы-
являемости новых случаев заражения, на-
грузка на стационарные медучреждения 
практически не увеличивается. Чаще все-
го болеют «омикроном» в лёгкой и сред-
ней степени тяжести, а почти в половине 
случаев бессимптомно.

В крае «омикрон» выявляется в 70-75% 
случаях заболевания коронавирусом. 
Чаще стали болеть дети: у подавляющего 
большинства коронавирус протекает в 
лёгкой форме.

Мощность нового комплекса Новоалексан-
дровского мясокомбината составляет 30 тонн 

сырья в смену.

мороженных полуфабри-
катов и мясных консервов. 
Мощность переработки 
составляет 30 тонн мяса 
в смену. Предприятие со-
трудничает с животновод-
ческими хозяйствами Став-
ропольского края. 

В структуру комплекса 
входит и единый логисти-
ческий центр. На производ-
стве внедрена современ-
ная система управления 
безопасностью пищевых 
продуктов, которая обе-

нии продовольственной 
безопасности нашего 
региона и нашей страны. 
Каждая такая мощность – 
это увеличение доли став-
ропольской продукции 
на прилавках магазинов 

Объём краевой жилищ-
ной программы для 
детей-сирот на 2022 
год составляет более 
765 млн рублей. Это 
позволит в ближайшие 
два года предоставить 
жильё более чем для 
700 человек.

Ожидается, что первые 
30 новосёлов этого года 
получат ключи от 
квартир уже в кон-
це текущего месяца. 

Такие данные 
были озвучены в 
ходе совещания по 
вопросам обеспе-
чения жильём де-
тей-сирот, которое 
состоялось в прави-
тельстве края под предсе-
дательством губернатора 
Владимира Владимирова.

– В этом году мы на-

правляем на программу 
дополнительное финан-
сирование. А это означает 
только одно: в ближайшие 
два года ещё более 700 
ставропольских детей-си-
рот должны стать вла-
дельцами своего жилья. 
Нацеливаю всех на этот 
результат, – отметил Вла-
димир Владимиров.

тельства малоквартирных 
домов, где смогут полу-
чать квартиры дети-сиро-
ты. Глава региона потре-
бовал от руководителей 
на местах уделять этому 
вопросу постоянное вни-
мание, в том числе при 
планировании развития 
каждой конкретной тер-
ритории.

На совещании были 
подведены итоги 
работы за про-
шлый год. Как 
отметил краевой 
министр имуще-
ственных отно-
шений Виталий 
Зритнев, в 2021-м 
на реализацию 
программы из 

краевого бюджета было 
выделено 412 млн рублей. 
Это позволило обеспечить 
жильём 406 детей-сирот. 

Усиление терапевтического звена

В осенне-зимний период 2021-2022 годов сельхо-
зорганизациям края предстоит отремонтиро-
вать около 6,9 тысячи тракторов и комбайнов, 
в том числе тракторов – 4 865 единиц, зерноубо-
рочных комбайнов – 1 947 единиц, кормоубороч-
ных комбайнов – 129 единиц.

Строительство новой 
мощности завершилось в 
конце прошлого года. Стои-
мость инвестпроекта более 
550 млн рублей. Основное 
направление деятельности 
–  производство колбасных 
изделий и деликатесов, за-

спечивает контроль на всех 
этапах производственного 
процесса, а также хранения 
и реализации.

– Создание производ-
ства такого высокого уров-
ня – новый шаг в укрепле-

Создана сеть госаптек
выполнение самых трудо-
ёмких и экономически не-
выгодных мероприятий в 
лекарственном обеспече-
нии населения. Аптечные 
подразделения вынужде-
ны работать не только в 
сложных условиях конку-
рирующей среды рынка на 
хорошо развитой террито-
рии, но и сохранять свои 
функции на территориях, 
где нет развитого фарма-
цевтического рынка, на-
пример в отдалённых по-
селениях.

В ведомстве подчер-

кнули, что по решению 
губернатора Ставрополья 
Владимира Владимирова 
в 2022 году будет завер-
шён процесс объедине-
ния всех государственных 
аптек в регионе в одно 
предприятие, которое бу-
дет осуществлять аптеч-
ную деятельность во всех 
муниципалитетах Став-
ропольского края –  как в 
городах, так и в сёлах. Все 
госаптеки региона будут 
управляться одним руко-
водителем и иметь единую 
логистическую систему.

Подготовка техники 

В настоящее время уро-
вень ремонтной готовно-
сти техники доведён до 
95,1% от наличия. Также в 
оставшийся период подго-

товки техники (до 31 марта 
2022 года) предприятиям 
требуется осуществить ре-
монт около 5 тысяч единиц 
самоходной сельхозтехни-
ки. 

– Ответственный подход 
к поддержанию машин-
но-тракторного парка в 
исправном состоянии по-

зволяет осуществлять ком-
плекс агротехнологических 
работ, в том числе убороч-
ную кампанию преимуще-
ственно своими силами, 
не прибегая к помощи раз-
личных сторонних органи-
заций, – отметил заммини-
стра сельского хозяйства 
края Евгений Трухачёв. 

В единое предприя-
тие объединены 70 го-
сударственных аптек, 
расположенных в 11 рай-
онах и в девяти городах 
края. Лекарства в них 
поставляют с исполь-
зованием единой логи-
стической системы. 

Как сообщили в мини-
мущества региона, работа 
подведомственных струк-
турных подразделений 
предприятия на террито-
рии муниципальных об-
разований края связана 
с тем, что аптеки берут на 
себя ответственность за 

Врачи амбулаторно-поликлинического звена системы здравоохранения 
края прошли специальную подготовку в связи с распространением нового 
штамма коронавируса «омикрон» и готовы к лечению больных. 

Сельхозпредприя-
тия края подготовили 

к весне больше 
половины техники.  

Фото: минсельхоз СК.

Как прозвучало, сейчас 
в крае идёт формирова-
ние земельных участков 
для дальнейшего строи-

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)  – Несмотря на то, что 

«омикрон» пока перено-
сится легче предыдущей 
волны пандемии, он пред-
ставляет опасность. Угро-
за особенно велика для 
детей с ослабленным здо-
ровьем и некоторыми со-
путствующими заболева-
ниями. Им и их родителям 
важно это знать. Прорабо-
тайте меры для информи-
рования родителей, дети 
которых имеют диагнозы, 
повышающие риски при 
встрече со штаммом «оми-
крон». Подготовьте пред-
ложения по дополнитель-
ным профилактическим 
мерам, которые помогут 

Возможность «дистационки»  
рассматривается

их защитить, –  сообщил 
Владимир Владимиров.
Также губернатор пору-
чил минобразования края 
подготовить предложения 
о возможности перевода 
образовательных орга-
низаций в формат дис-
танционного обучения и 
продления февральских 
каникул. 

На заседании приня-
ли ещё одно решение – с 
28 января ограничить на 
Ставрополье проведение 
коллективных детских ме-
роприятий. Губернатор 
акцентировал внимание 
и на посещении юными 

ставропольчанами раз-
влекательных учрежде-
ний и мест отдыха, в них 
будут усилены меры про-
филактики.

Отметим, что на Став-
рополье становится до-
ступной вакцинация для 
детей и подростков в 
возрасте 12-17 лет. В ре-
гион поступила первая 
партия вакцины «Спут-
ник-М» в количестве 1900 
доз. Иммунизация будет 
проводиться только на 
добровольной основе, с 
согласия родителей или 
законного представителя.
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15.11, понедельник
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, 17.00, 01.05Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Цыпленок жареный» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

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

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег.  (12+)
07.35 Д/ф «Русские в океане. Адмирал 

Лазарев» (6+)
08.30 Легенды мирового кино (12+)
08.55, 16.35 Х/ф «Пари». «Лимонный 

торт». «Покорители гор» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 Д/ф «Народный артист СССР 

Алексей Грибов» (12+)
12.20 Д/ф «Дом на Гульваре» (12+)
13.15 Линия жизни (12+)
14.20 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид Купри-

янович» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Цвет времени (12+)
17.40 Музыка эпохи барокко (12+)
18.40, 01.40 Д/с «Настоящая война пре-

столов» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 85 лет Регимантасу Адомайтису. 

Острова (12+)
21.25 «Сати.…» (12+)
22.05 Х/ф «Взрослые дети» (16+)
23.20 Д/с «Запечатленное время» (12+)
00.10 «Магистр игры» (12+)

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня (16+)
08.25, 10.25  «Морские дьяволы» (16+)
13.25 ЧП(12+)
14.00 Место встречи (12+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Невский. Охота на архитекто-
ра» (16+)
23.35 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Стройка» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Т/с «Семейка» (16+)
09.25 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
11.35 Охотники за привидениями» (16+)
13.55 М/ф «Суперсемейка-2» (6+)
16.15 Х/ф «Форсаж: Хоббс и Шоу» (16+)
19.00 Т/с «Братья» (16+)
19.55 «Не дрогни!» (16+)
20.45 Х/ф «Форсаж-8» (12+)
23.25 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский 

дрифт» (12+)

01.25 Х/ф «Герой супермаркета» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
08.35 Т/с «Мама-детектив» (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» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.15 Х/ф «С небес на землю» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 Д/ф «Николай Рыбников. Слепая 

любовь» (16+)
02.15 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь за 

отца» (12+)
04.40 Д/ф «Любовные истории. Сердцу 

не прикажешь» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.00 «6 кадров» (16+)
06.50, 05.15 «По делам несовершенно-

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

09.55, 03.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 01.00 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 02.00 «Порча» (16+)
13.50, 02.30 «Знахарка» (16+)
14.25, 02.55 «Верну любимого» (16+)
16.05 Т/с «Женская интуиция» (16+)
19.00 Т/с  «Корзина для счастья» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)

Матч ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 15.25, 18.20, 22.35, 

02.55 Новости (16+)
06.05, 22.00 Все на Матч! (12+)
09.05 Х/ф «День драфта» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 Х/ф «Единство героев» (16+)
14.50, 15.30 Х/ф «Единство героев 2» 

(16+)
16.55, 18.25 Х/ф «Лучшие из лучших» 

(16+)
19.00, 05.00 «Громко» (12+)
20.00 Лига Ставок. Бокс. Павел Силягин 

против Низара Тримеша. Габил Ма-
медов против Вячеслава Гусева (16+)

22.40 Тотальный футбол (12+)
23.10 Футбол. Кубок Франции. ПСЖ - 

«Ницца» (12+)
01.15 Д/ф «Оседлай свою мечту» (12+)
03.00 Биатлон. ЧЕ (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, 17.00, 01.15Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Цыпленок жареный» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 К юбилею Льва Лещенко (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 Тайны госпожи Кирсановой (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40, 01.10 Д/с «Настоящая вой-

на престолов» (12+)
08.30 Легенды мирового кино (12+)
09.00, 16.35 Х/ф «Субботний вечер». 

«Три рубля». «Бабочка» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 80 лет Льву Лещенко. ХХ век (12+)
12.15 Х/ф «Взрослые дети» (16+)
13.25, 23.20 Запечатленное время(12+)
13.50 «Игра в бисер» (12+)
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати.…» (12+)
17.35 Музыка эпохи барокко (12+)
18.30 Цвет времени (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.25 «Белая студия» (12+)
22.10 Х/ф «Рафферти» (16+)
00.10 ХХ век (12+)

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня (16+)

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

13.25 ЧП(12+)
14.00 Место встречи (12+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Невский. Охота на архитекто-

ра» (16+)
23.35 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Стройка» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Братья» (16+)
09.00, 02.55 Т/с «Воронины» (16+)
10.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
10.10 Х/ф «Как стать принцессой» (0+)
12.35 «Форт Боярд» (16+)
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
22.05 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
00.15 «Кино в деталях» (18+)
01.20 Х/ф «Толстяк против всех» (16+)

10.05, 03.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 01.20 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 02.20 «Порча» (16+)
13.55, 02.45 «Знахарка» (16+)
14.30, 03.10 «Верну любимого» (16+)
15.05 Т/с «Забытая женщина» (16+)
19.00 Т/с «Два сердца» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор» (16+)

Матч ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 15.25, 18.20 Новости 

(16+)
06.05, 19.05, 22.00, 00.10 Все на Матч! 

(12+)
09.05, 12.35 Специальный репортаж 

(12+)
09.25 Х/ф «Лучшие из лучших» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 «МатчБол» (12+)
13.35, 15.30 Х/ф «Али» (16+)
16.55, 18.25 Х/ф «Лучшие из лучших 2» 

(16+)
19.55 Волейбол. Чемп. России «Супер-

лига Париматч». Мужчины. «Зенит» 
(12+)

22.25 Мини-футбол. ЧЕ (12+)
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Баскония» - «Зенит» (0+)
02.25 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Аргенти-

на - Колумбия (12+)
04.30 «Голевая неделя» (0+)

31.1, понедельник

1.2, вторник ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Т/с «Мама-детектив» (12+)
10.55 Д/ф «Владимир Самойлов. Жизнь 

на разрыв» (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» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 Хроники московского быта (12+)
18.10 Х/ф «Неразрезанные страницы» 

(16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Леонид Быков. Побег из 

ада» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Госизменники» (16+)
01.35 Д/с «Дикие деньги» (16+)
02.15 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 

вождем» (12+)
04.40 Д/ф «Инна Макарова. Предсказа-

ние судьбы» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (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, 17.00, 01.15Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Цыпленок жареный» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Лихая музыка атаки» (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+)
14.55Тайны госпожи Кирсановой (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40, 01.10 Д/с «Настоящая 

война престолов» (12+)
08.30 Легенды мирового кино (12+)
09.00, 16.35 Х/ф «Термометр». «Три 

жениха». «Удача» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.10 «Хоккей, хоккей…» (12+)
12.10, 22.10 Х/ф «Рафферти» (16+)
13.15, 23.20 Д/с «Запечатленное время» 

(12+)
13.45 День разгрома Советскими вой-

сками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве (12+)

14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время» (12+)

15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
17.35, 01.55 Музыка эпохи барокко 

(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Д/ф «Часовой детства» (12+)
21.25 Абсолютный слух (12+)

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

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

Смерч» (16+)
13.25 ЧП(12+)
14.00 Место встречи (12+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Невский. Охота на архитек-

тора» (16+)
23.35 Т/с «Пес» (16+)
03.30 Т/с «Стройка» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Братья» (16+)
09.00, 02.40 Т/с «Воронины» (16+)
10.05 Х/ф «Дневники принцессы-2. Как 

стать королевой» (0+)
12.25 «Форт Боярд» (16+)
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
22.10 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
00.45 Х/ф «Опасные пассажиры поез-

да-123» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)

08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Идти до конца» (12+)
10.35, 04.45 Д/ф «Александр Абдулов. 

Жизнь без оглядки» (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» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 Хроники московского быта (12+)
18.10 Х/ф «Один день, одна ночь» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Удар властью. Убить депута-

та» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить вождя» 

(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 01.40 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 02.35 «Порча» (16+)
14.05, 03.00 «Знахарка» (16+)
14.40, 03.25 «Верну любимого» (16+)
15.15 Т/с «Какой она была» (16+)

19.00 Т/с «Сильная женщина» (16+)
23.45 Т/с «Женский доктор» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Перу - 

Эквадор (12+)
07.00, 09.00, 12.30, 15.30, 18.20, 22.35, 

03.05 Новости (16+)
07.05, 19.05, 22.00 Все на Матч! (12+)
09.05, 12.35 Специальный репортаж 

(12+)
09.25 Х/ф «Лучшие из лучших 2» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55, 15.35 Т/с «Большая игра» (16+)
17.10, 18.25 Х/ф «Лучшие из лучших 3: 

назад повернуть нельзя» (16+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА - «Анадолу Эфес» (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Шотландии. «Сел-

тик» - «Рейнджерс» (12+)
00.45 Х/ф «День драфта» (16+)
03.10 Волейбол. ЛЧ. Женщины. «Дукла» 

- «Динамо» (12+)

2.2, 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, 17.00, 01.15 Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Цыпленок жареный» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Короли лыж. Кто получит золото 

Пекина?» (12+)
04.45 Олимпийские зимние игры 2022 

г. в Пекине. Фигурное катание (0+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Тайны госпожи Кирсановой(12+)

17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40, 01.20 Д/с «Настоящая 

война престолов» (12+)
08.30 Легенды мирового кино (12+)
08.55, 16.35 Х/ф «В. Давыдов и Голиаф». 

«История одного подзатыльника» 
(12+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.10 ХХ век (12+)
12.20, 22.10 Х/ф «Рафферти» (16+)
13.25 Д/с «Запечатленное время» (12+)
13.50 Абсолютный слух (12+)
14.30 «Рэгтайм» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Моя любовь - Россия! (12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
17.40 Музыка эпохи барокко (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(12+)

20.45 Д/ф «Старший сын» молодого 
драматурга» (12+)

21.25 «Энигма. Петр Бечала» (12+)
23.20 Д/ф «Лионский зал. Золото на 

голубом» (12+)

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

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

Смерч» (16+)
13.25 ЧП(12+)
14.00 Место встречи (12+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Невский. Охота на архитек-

тора» (16+)
23.35 ЧП. Расследование (16+)
00.15 Поздняков (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.25 Т/с «Стройка» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00, 18.30 Т/с «Братья» (16+)
09.00, 04.10 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 «Уральские пельмени» (16+)
11.10, 02.45 Х/ф «Напарник» (12+)
13.00 «Форт Боярд» (16+)
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
22.40 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (12+)
01.00 Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса в 

Бангкок» (18+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Нож в сердце» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Валентина Титова. В 

тени великих мужчин» (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» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55, 00.55 Хроники московского быта 

(12+)
18.15 Х/ф «От первого до последнего 

слова» (12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Любимые, 

но непутевые» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 03.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 00.55 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 01.55 «Порча» (16+)
13.55, 02.25 «Знахарка» (16+)
14.30, 02.50 «Верну любимого» (16+)
15.05 Т/с «Горизонты любви» (16+)
19.00 Т/с «Укус волчицы» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)

МАТЧ ТВ
09.20, 12.35 Спецрепортаж (12+)
09.40 Х/ф «Лучшие из лучших 3: назад 

повернуть нельзя» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55, 15.30 Т/с «Большая игра» (16+)
17.00, 18.25 Х/ф «Лучший из лучших 4: 

без предупреждения» (16+)
18.55 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Мужчины. Финал. Россия - 
Германия (0+)

21.30 Бокс. Георгий Челохсаев против 
Мухаммадсалима Сотволдиева. Ев-
гений Долголевец против Джоната-
на Хосе Эниса (16+)

00.35 Х/ф «Чемпионы» (6+)

3.2, четверг
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4 Время29 января 2022 года

Ищу работу 
ПО РЕМОНТУ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: 

стиральных машин-автоматов, 
РЕМОНТУ кондиционеров. 

Тел. 8 (928) 373-55-99,   
8(963)383-55-99.     №1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 «Россия от края до края» (12+)
06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 11.30 Новости (16+)
10.20 К юбилею Льва Лещенко. (12+)
11.45 Олимпийские зимние игры 2022 г. 

в Пекине. Биатлон (0+)
13.20 «Лихая музыка атаки» (12+)
14.25 «Видели видео?» (6+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
19.50 Концерт Льва Лещенко «Созвез-

дие Льва» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Созвездие Льва» (12+)
22.55 Дневник Олимпийских игр (0+)
23.55 «Отель «Гранд Будапешт» (16+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)
04.45 Т/с «Галка и Гамаюн» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «Формула еды» (12+)

09.00 «Пятеро на одного» (0+)
09.50 «Сто к одному» (0+)
10.45 Олимпийские игры. Лыжные гон-

ки (12+)
11.45 Вести (16+)
12.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.20 Т/с «Девять жизней» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Т/с «Не оглядывайся назад» (12+)
01.10 «Слишком красивая жена» (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05 М/фильмы (6+)
08.30 Х/ф «Суровые километры» (0+)
10.00 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.25 «Передвижники. Иван Похито-

нов» (12+)
10.55 Х/ф «Трембита» (0+)
12.30 «Эрмитаж» (12+)
12.55, 01.15 Д/ф «В царстве белоголо-

вого лангура» (12+)
13.50 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
14.20 Вручение VII Всероссийской пре-

мии «За верность науке» (12+)
16.20, 23.55 Х/ф «Вылет задерживает-

ся» (0+)

23.25 «Международная 
пилорама» (16+)
00.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)

СТС
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.35 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
08.00 М/с «Лекс и Плу.» (6+)
08.25, 10.55 Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Не дрогни!» (16+)
11.55 М/ф «Дом-монстр» (12+)
13.45 М/ф «Рио-2» (0+)
15.40 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+)
17.35 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+)
19.15 М/ф «Кунг-фу Панда-3» (6+)
21.00 «Призрачный патруль» (12+)
23.00 «Парни со стволами» (18+)
01.15 Х/ф «Опасные пассажиры поез-

да-123» (16+)

ТВЦ
07.20 Православная энциклопедия (6+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Д/ф «Королевы комедий» (12+)
09.15 «Москва резиновая» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.50, 11.45 Х/ф «Большая семья» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
13.20, 14.45 Х/ф «Мавр сделал свое 

дело» (12+)
17.40 Х/ф «Сжигая за собой мосты» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «90-е. Ликвидация шайтанов» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)
07.05 Т/с «У причала» (16+)
10.50, 03.00 Т/с «Объятия лжи» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.25 Т/с «Укус волчицы» (16+)
06.10 Т/с «Корзина для счастья» (16+)

Матч ТВ
07.05 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Женщины. Канада - Финлян-
дия (12+)

09.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Открытие (0+)

11.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Женщины. 
3000 м (12+)

13.45 Олимпийские игры (12+)
16.35 Олимпийские игры. Хоккей. Жен-

щины. Россия - США (12+)
19.10, 01.15 XXIV Зимние Олимпийские 

игры (0+)
20.25 Футбол. Чемп. Германии. «Бава-

рия» - «Лейпциг» (12+)
22.40 Футбол (12+)

5.2, суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
10.00 «Жить здорово!» (16+)
11.00, 02.40 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Олимпийские зимние игры 2022 г. 

в Пекине (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Концерт Милен Фармер (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 20.45 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.10, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
15.00, 00.55 Открытие XXIV зимних 

олимпийских игр в Пекине (12+)
17.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Возможно все!» (16+)
23.00 Х/ф «Миллиард» (12+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)

07.35 Настоящая война престолов(12+)
08.30 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.45, 16.20 Х/ф «Жил-был настрой-

щик…» (0+)
10.15 Х/ф «Бабы» (0+)
11.40 Открытая книга (12+)
12.10 Х/ф «Рафферти» (16+)
13.20 Д/ф «Лионский зал. Золото на го-

лубом» (12+)
13.50 Власть факта (12+)
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Петр Бечала» (12+)
17.30 Музыка эпохи барокко (12+)
18.15 «Царская ложа» (12+)
19.00 «Смехоностальгия» (12+)
19.45 М/ф «Олимпионики» (6+)
20.10 85 лет Р. Ляпидевскому (12+)
21.05 Х/ф «Трембита» (0+)
22.40 «2 Верник 2» (12+)
23.50 Х/ф «Дикарь» (12+)

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(16+)
08.25, 10.25 «Морские дьяволы» (16+)
11.00, 14.00 «Ментовские войны» (16+)
13.25 ЧП (12+)
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Т/с «Невский. Охота на архитекто-

ра» (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.15 Захар Прилепин (12+)

СТС
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Братья» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)

10.35 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 
(12+)
12.55, 13.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
23.40 Х/ф «Лед» (12+)

01.55 Х/ф «Бойцовская семейка» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10, 11.50 Х/ф «Замкнутый круг» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
12.20, 15.05 Х/ф «Авария» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Закулисные войны. Кино» 

(12+)
18.10 Х/ф «Королева при исполнении» 

(12+)
20.05 Х/ф «Правда» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Актерские драмы. За кулиса-

ми музыкальных фильмов» (12+)
01.50 Х/ф «Версия полковника Зорина» 

(0+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф «Идти до конца» (12+)
05.00 «10 самых…» (16+)
05.25 Х/ф «Нож в сердце» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.55 «Давай разведем-
ся!» (16+)
09.55, 03.10 «Тест на от-
цовство» (16+)
12.10, 00.50 «Понять. 

Простить» (16+)
13.15, 01.50 «Порча» (16+)
13.45, 02.20 «Знахарка» (16+)
14.20, 02.45 «Верну любимого» (16+)
14.55 Т/с «Ноты любви» (16+)
19.00 Т/с «Воспитание чувств» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор» (16+)
06.15 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)

Матч ТВ
07.05 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Женщины. Россия - Швейца-
рия (12+)

09.20, 12.35 Спецрепортаж (12+)
09.40 Х/ф «Лучший из лучших 4: без 

предупреждения» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Мужчины. Финал. Россия - 
Германия (0+)

15.30 Х/ф «Чемпионы» (6+)
17.30 Смешанные единоборства. UFC. 

Лучшие бои К. Макгрегора (16+)
19.20 Мини-футбол. ЧЕ (12+)
21.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА - «Альба» (12+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Кубок Англии. «Манче-

стер Юнайтед» - «Мидлсбро» (12+)
01.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Открытие (0+)

4.2, пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 09.35, 12.00 Новости (16+)
06.10 Т/с  «Галка и Гамаюн» (16+)
06.50 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.35 «Часовой» (12+)
08.05 «Здоровье» (16+)
09.15 «Непутевые заметки» (12+)
09.50 Олимпийские зимние игры 2022 г. 

в Пекине. Лыжные гонки (0+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.35 «Страна советов. Забытые вожди» 

(16+)
17.45 Концерт Максима Галкина (12+)
19.10 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Хрустальный» (16+)
00.15 Дневник Олимпийских зимних 

игр 2022 г. в Пекине (0+)

РОССИЯ 1
04.30 XXIV зимние Олимпийские игры в 

Пекине. Фигурное катание (12+)
07.40 «По секрету всему свету» (0+)
08.00 Местное время. (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Петросян-шоу» (16+)
13.20 Т/с «Девять жизней» (16+)
17.50 Шоу «Танцы со звездами» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30, 03.15 Т/с «Частный детектив Та-

тьяна Иванова» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
07.05, 02.25 М/фильмы (6+)
07.45 Х/ф «Веселая вдова» (16+)
10.05 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.50 Х/ф «Метель» (16+)
12.05 Больше, чем любовь (12+)
12.45 Письма из провинции (12+)
13.15, 01.40 Диалоги о животных (12+)
14.00 Невский ковчег.  (12+)
14.30 «Игра в бисер» (12+)
15.10 Д/с «Архи-важно» (12+)
15.40 Х/ф «Сильная жара» (16+)
17.10 «Пешком. Другое дело». Павел 

Флоренский (12+)
17.40 К 60-летию Виктора Ракова (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
08.40 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
10.45 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
13.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
15.35 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
18.15 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-8» (12+)
23.40 Х/ф «Форсаж» (16+)
01.45 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский 

дрифт» (12+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «Большая семья» (0+)
08.00 Х/ф «Неидеальная женщина» 

(12+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.25 События (16+)
11.50 Х/ф «Версия полковника Зорина» 

(0+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.30 Московская неделя (12+)
15.05 Д/ф «Актерские драмы. У роли в 

плену» (12+)
15.50 Хроники московского быта (12+)
16.50 «Прощание» (16+)
17.40 Х/ф «Лишний» (12+)
21.45, 00.45 Х/ф «Улыбка лиса» (12+)

01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф «Мавр сделал свое дело» 

(12+)
04.50 Д/ф «Семейные тайны. Леонид 

Брежнев» (12+))

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «Корзина для счастья» (16+)
09.50 Т/с «Два сердца» (16+)
14.05 Т/с «Сильная женщина» (16+)
18.45 «Пять ужинов»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.15 Т/с «Воспитание чувств» (16+)
02.50 Т/с «Объятия лжи» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

Матч ТВ
06.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Горнолыжный спорт. Мужчины (12+)
08.30, 09.50, 11.20, 13.55, 18.30, 22.35, 

02.55 Новости (16+)
08.35, 13.15, 15.55, 18.35, 21.45, 00.45 Все 

на Матч! (12+)
09.55 Смешанные единоборства. UFC. 

Джек Херманссон против Шона 
Стрикланда (16+)

11.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Мужчины. 
5000 м (12+)

14.00 XXIV Зимние Олимпийские игры 
(12+)

16.10 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Санный спорт. Мужчины. 4-я попыт-
ка (12+)

17.00, 19.10, 01.15, 03.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры (0+)

22.40 Футбол (12+)
05.10 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Горнолыжный спорт. Гигантский сла-
лом. Женщины (12+)

6.2, воскресенье 19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Из жизни отдыхающих» (12+)
21.30 «Майерлинг». Балет Кеннета Мак-

миллана. Постановка Королевского 
театра «Ковент- гарден» (12+)

23.55 «Исчезнувшая Банни Лейк» (16+)

НТВ
04.45 Х/ф «Беглец» (16+)
06.35 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+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.40 Основано на реал. событиях (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)

17.40 «Ксения - дочь Ксении…» (12+)
18.20 Д/ф «Старший сын» молодого 

драматурга» (12+)
19.00 Д/с «Отцы и дети» (12+)
19.30 «Энциклопедия загадок» (12+)
20.00 Х/ф «Профессия: репортер» (16+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб Шаболовка 37. Оркестр 

Optimystica и группа Mgzavrebi (12+)

НТВ
05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.25 Х/ф «Молодой» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00 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+)
13.05 Однажды… (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Т/с «Пять минут тишины. Возвра-
щение» (12+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)

№
4-

кр

Все виды строительных  
и ремонтных работ! 

Демонтаж. 
Заборы, электрика,  

крыши и т.д. 
Тел. 8-962-426-95-85. № 2

КУПЛЮ ДОРОГО! 
Б/у подушки перины, свежее перо 

гусиное и утиное. Газовые колонки, 
аккумуляторы. Рога оленя и лося.

Тел. 8-938-152-86-84, 
8-918-525-76-50. № 14-кр

Домашний Фермер реализует  
КУР-НЕСУШЕК 

высокой яйценоскости. 
Доставка. Тел. 8-909-442-81-71

№
  1

3-
кр

Бригада ищет работу
Сварные бетонные кровельные 

сантехнические работы 
Качественно и в срок.

Тел. 8 (928) 813-99-11 Реклама

№
 12

КУПЛЮ ДОРОГО 
б/у  перины, подушки.

Свежее утиное, гусиное 
перо. Предметы СССР,  
часы, статуэтки, и т.д.

Рога лося, оленя.
Тел. 8-988-895-48-28. Алексей

№
  1

5-
кр
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ООО «БешТау-ТемпельгОф»
требуются на работу

сВарщик,  
раБОчие ЗернОсклада.

Оплата по договорённости. 
Обращаться по телефонам   

8(905)490-92-92, 8(928)309-62-10.
№

 1
1

Ре
кл
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а

Санаторий имени С.М. Кирова 
город Железноводск

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОяННУЮ РАБОТУ 
СПЕЦИАЛИСТОВ:

•врач-невролог               •врач-терапевт
•врач ультразвуковой диагностики
•массажист          • специалист по кадрам
• медицинская сестра по физиотерапии

Зарплата достойная.
По всем вопросам обращаться по телефонам: 

8 (918) 868-19-10, 8 (962) 740-94-25 
Лицензия №ЛО-26-01-003682 от 25 июля 2016 года выдана

 Комитетом СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию.  № 9
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