
12 февраля, суббота
день +9°...+11°, 
13 февраля, воскресенье
ночь 0°…+2°, снег,
день +1°…+3°, 
14 февраля, понедельник
ночь -4°…-2°, 
день +2°…+4°, 

Зима встречается с весной

По данным gismeteo.ru

15 февраля, вторник
ночь -5°…-3°,
день 0°…+2°, 

16 февраля, среда
ночь -1°…+1°,
день +3°…+5°,.
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■ новости мго

Твоё село – твоё решение

«Поезд Победы» приедет 
и в Минеральные Воды

Минераловодцы внесли первые предложения по выбору территорий для благоустройства в 2023 году 

■ благоустройство

■ транспорт

Лауреат премии «Воздушные ворота России»
Аэропорт Минеральные Воды занял второе место на 
престижной премии «Воздушные ворота России».

 9 февраля, в День гражданской авиации, на IХ Нацио-
нальной выставки инфраструктуры гражданской авиации 
NAIS-2022 были подведены итоги престижной премии 
«Воздушные ворота России».

Премия призвана определять самые эффективно и ста-
бильно развивающиеся аэропорты России и формировать 
их позитивный имидж и репутацию в обществе.

В своей номинации (лучший аэропорт от 2 до 4 млн. пас-
сажиров в год) Международный аэропорт Минеральные 
Воды занял второе место.

Информация и фото пресс-службы  
аэропорта Минеральные Воды.

На Собачёвке установят 
новые контейнеры

 «Афганистан - 
наша память и боль»

В Минераловодском округе стартовал прием предло-
жений от жителей по выбору территорий, которые, 
по их мнению, необходимо благоустроить в 2023 году 
в рамках программы «Формирование комфортной 
городской среды».

Сбор осуществляется тремя доступными способами: в 
пунктах приема – их на территории округа организовано 
26, на электронную почту ymx.mgo@mail.ru и в коммента-
риях в аккаунте администрации в Instagram.

В число основных предложений, поступивших от мине-
раловодцев, на сегодняшний день попали семь объектов:

- Благоустройство сквера «Дубрава» (2-ой микрорайон);
- Пешеходная зона ул. Железноводская г. Минеральные 

Воды;
- Сквер по ул. Георгиевская г. Минеральные Воды (район 

Собачевка);
- Благоустройство сквера х. Красный Пахарь;
- Пешеходная зона п. Загорский;
- Зона отдыха ул. Новотерская п. Новотерский;
- Устройство зоны отдыха п. Бородыновка.
Прием предложений продлится до 14 февраля включи-

тельно. Каждый желающий может принять участие. По ито-
гам будет сформирован список, который далее будет пред-
ставлен уже для рейтингового голосования.

Весной стартуют 
работы по обновлению 
дорожного полотна на 
улицах Минеральных Вод

В рамках первого этапа 
ремонта автомобильных 
дорог на 2022 год работы 
запланированы на семи 
улицах города Минераль-
ные Воды. Они начнутся 

С 5 по 8 февраля в Ставрополе гостил «Поезд Победы» 
- уникальный историко-познавательный проект. Он 
представляет собой первую в мире иммерсивную пе-
редвижную выставку, состоящую из 9 тематических 
вагонов.

В экспозиции «Поез-
да Победы» задейство-
ваны около 50 проекто-
ров с видеозаписями, 
18 инсталляций, 150 
манекенов с реальны-
ми прототипами и 12 
интерактивных пане-
лей.

Выставка вызвала 
большой интерес у 
ставропольцев, билеты 
на неё разлетелись в 
считанные минуты.

«Поезд Победы» отправился дальше по России, но в 
конце февраля, с 28 февраля по 1 марта, он вновь вернёт-
ся на Ставрополье  - в Минеральные Воды.

Соб. инф.

Аэропорт Минеральные Воды признан  
эффективно и стабильно развивающимся.

Минераловодцы выбирают объекты для благоустройства.

Специализированная техника и рабочие 
зайдут на автодороги по улицам 

• Олега Кошевого (от улицы Шахтерская до переулка 
Южный и от улицы Чехова до улицы Маяковского), 

• Молодая (от проспекта Карла Маркса до улицы Сво-
боды и от улицы Гражданская до улицы Бештаугорская), 

• Октябрьская (от улицы Ленина до улицы Бештау-
горская), 

• Воинов-интернационалистов, 
• Дружбы, 
• Заводская (от улицы Ломовая до улицы Чапаева).

На первом этапе - шесть улиц
шой работы, запланиро-
ванной на 2022 год. 

Средства на реализа-
цию мероприятий в рамках 

сразу после наступления 
благоприятных погодных 
условий согласно ранее за-
ключенному контракту.

Дорожные работы за-
планированы в несколь-
ко этапов, эти улицы - это 
только первый этап боль-

первого этапа ремонта до-
рог выделены из бюджета 
Минераловодского город-
ского округа.

Весной в МГО начнутся дорожные работы.

Пресс-служба АМГО.
Фото пресс-службы.

500 новых контейнеров для коммунальных отходов 
прибыли на Ставрополье. Половина партии предна-
значена для Минераловодского городского округа. 

Впервые за многие годы тотальная замена баков прохо-
дит в крупном микрорайоне Минеральных Вод с частной 
застройкой – в общей сложности на территории Собачёвки 
будет установлено 123 контейнера. Следующим этапом бу-
дут обновлены баки в прилегающих поселках. 

Новые контейнеры из качественного металла объе-
мом 0,75 м3, устанавливаются на площадки, вошедшие 

Новые контейнеры 
для Собачёвки.

в городской реестр мест 
накопления. Маршруты 
обслуживает современная 
спецтехника боковой за-
грузки. На режиме вывоза 
ТКО процесс обновления 
контейнерного парка никак 
не отразится.

Старые баки, изъятые с 
площадок, пройдут инвен-
таризацию. Те, что еще смо-
гут послужить, будут очи-
щены, отремонтированы и 
пополнят резерв мусоро-

вывозящих компаний. Остальные, отслужившие свой срок, 
отправится в металлолом.

Всего же регоператор «ЖКХ» приобрел 1000 контейне-
ров. Вторая партия находится в производстве и ожидается 
летом этого года. В стадии обсуждения вопрос, в какие му-
ниципалитеты отправятся новые накопители.

Информация и фото пресс-службы РО ООО «ЖКХ».

В преддверии Дня памяти воинов-интернационали-
стов, который отмечается в России 15 февраля,  в 
гимназии №103 города Минеральные Воды прошел урок 
мужества «Афганистан - наша память и боль». Урок 
был посвящен  33-й годовщине вывода советских войск 
из Афганистана.

Ученики 9-х классов 
посмотрели докумен-
тальный фильм «Ви-
деохроника войны в 
Афганистане. От ввода 
до вывода (1979-1989)». 
Узнали, какой трагеди-
ей для нашего народа 
обернулась война в 
Афганистане, как про-
являлись мужество и ге-
роизм советских солдат, 
выполнявших свой ин-
тернациональный долг.

Перед учащимися 
выступил ветеран бое-
вых действий, началь-
ник Минераловодско-
го штаба «Юнармии»,  

майор запаса Армен Давыдов.
Прозвучали стихи и песни об Афганистане. К уроку му-

жества была оформлена выставка.

Информация и фото ВООВ «Боевое братство.

Армен Давыдов на 
уроке мужества в гимназии 

№ 103.
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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 Ставропольском крае проработают возможность продлить школьные каникулы,  
которые пока проходят по плану — с 10 по 16 февраля включительно. 

Школьные каникулы могут продлить

Ярмарки вне сезона

Губернатор поручил проработать возможность 
 продления каникул после 16 февраля.

На еженедельном рабочем совещании в краевом 
правительстве обсудили подготовку к весеннему ре-
монту дорог. Как сообщил министр дорожного хо-
зяйства и транспорта края Евгений Штепа, на данный 
момент муниципалитеты формируют график и сметы 
«ямочного» ремонта, ведётся заключение договоров.

Глава края потребовал от глав муниципалитетов до 
20 февраля завершить все подготовительные работы.

— Необходимо оперативно завершить подготовку, 
чтобы с наступлением тепла в каждой территории смог-
ли приступить к оперативному весеннему ремонту до-
рог, — поставил задачу Владимир Владимиров.

С начала года в Ставропольском крае прошло 
1330 продовольственных ярмарок.

На Ставрополье продолжается проведение продо-
вольственных ярмарок, и только за прошедшую неде-
лю по всей территории края провели 283 ярмарки. В 
них приняли участие 2700 предпринимателей, которые 
реализовали 327 тонн продукции на 28 миллионов ру-
блей. А всего с начала года в регионе проведено 1330 
ярмарок, за время которых жители края приобрели 
1300 тонн продукции на более чем 124 миллиона ру-
блей.

— Опыт Ставрополья в проведении ярмарок по-
казывает, что в любое время года они востребо-
ваны и производителями, и покупателями сель-
хозпродукции. Это дополнительная возможность 
поддержки предприятий и представляющая интерес 
для жителей и гостей края альтернатива крупным 
магазинам. Итоги января это только подтвержда-
ют.  А значит, организация ярмарок в крае должна 
быть продолжена, — прокомментировал Владимир  
Владимиров.

Весенний «ямочный» 
ремонт

Как сообщила заместитель министра здравоох-
ранения СК Наталья Звягинцева, сегодня под меди-
цинским наблюдением в регионе находится 27,3 тыс. 
человек, из которых более 13,8 тыс. — амбулаторные 
больные коронавирусом. Если в начале января в 
кол-центры первой линии (по единым федеральным 
номерам 122 и 8 800 200 2603) поступало около пя-
тисот звонков в день, то уже к концу месяца их коли-
чество увеличилось до 2,2 тыс. звонков в сутки. Та же 
ситуация в кол-центрах второй линии (медучрежде-
ния края) — рост от трехсот звонков в сутки до тыся-
чи звонков только в первой половине дня. Крупные 
поликлиники сейчас обслуживают на дому до трехсот 
больных коронавирусом, Амбулаторное звено в крае 
мобилизовано максимально.

В этих условиях продлён график работы медор-
ганизаций первичного звена до 22 часов, включая 
частные с прикреплённым населением. Для оказания 
помощи амбулаторным больным привлечены врачи 
и медперсонал, временно снятые с проведения про-
фосмотров, диспансеризации, физиотерапевтических 
процедур. 

На круглосуточный режим перешли государствен-
ные и частные ПЦР-лаборатории. За последние сутки 
проведено свыше 11 тыс. тестов.  Кроме того, по реше-
нию Губернатора Владимира Владимирова закуплены 
75 тыс. иммунохроматографических экспресс-тестов 
(ИХА) для определения антигенов у будущих мам. Ре-
шается вопрос о закупке еще ста тысяч таких тест-си-
стем. ИХА-тестами снабжены и бригады скорой помо-
щи для принятия решения о госпитализации граждан 
с признаками инфекции.

 В кол-центрах первой линии, созданных по пору-
чению Президента, на сегодняшний день работает 
сто операторов из МФЦ и информационно-аналити-
ческого центра минздрава СК.  В 48 кол-центрах поли-
клиник и больниц края, в том числе и детских, работа-
ют 266 операторов и 118 волонтеров.

По поручению главы региона создан и поддержи-
вается неснижаемый запас лекарств для ковид-па-
циентов, которые лечатся на дому. Развернуто мак-
симальное количество коек для лечения больных 
коронавирусом в стационарных условиях (4189), из 
них 21процент — свободны.

Вместе с тем, как подчеркнула замглавы регио-
нального минздрава Наталья Звягинцева, возмож-
ности медиков не безграничны, и главным способом 
оградить себя и своих близких от серьезной инфек-
ции остаётся вакцинация. На сегодня первый компо-
нент получило свыше 1,3 млн ставропольцев, второй 
— более 1 млн человек. Охват иммунизацией соста-
вил 73 процента.

На заседании краевого 
координационного сове-
та по противодействию 
распространению коро-
навирусной инфекции под 
руководством главы реги-
она Владимира Владими-
рова обсудили ситуацию 
с коронавирусом на Став-
рополье.

Эпидобстановка стаби-
лизируется, число случа-
ев заболевания COVID-19 
детей снижается. Однако 
Губернатор отметил, что 
следует быть готовыми к 
любому развитию собы-
тий.

— Уровень заболе-
ваемости школьников 
необходимо держать на 
ежедневном контроле. 
На следующей неделе мы 
должны решить, в каком 
формате будет продол-
жено обучение в наших 
образовательных учреж-
дениях — очном или дис-

Социальная догазификация

Максимальная мобилизация 
амбулаторий

На Ставрополье к сетям подключено 319 домов по президентской про-
грамме социальной догазификации.

Весной 2022 года в территориях Ставропольско-
го края приступят к «ямочному» ремонту дорог. 
Губернатор Владимир Владимиров потребовал 
завершить все подготовительные работы до 20 
февраля. 

— Одной из основных задач отрасли 
видим успешное проведение посевной 
кампании, которая станет фундаментом 
для получения хорошего урожая. Отме-
чу, что результаты, 
достигнутые на се-
годняшний день, 
получены, в том 
числе и благода-
ря всесторонней 
поддержке Гу-
бернатора края 
Владимира Влади-
мирова. Подготовка 
к предстоящим поле-
вым работам проходит штатно, — сказал, 
открывая совещание, первый замести-
тель председателя Правительства Став-
ропольского края Владимир Ситников.

Во всех категориях хозяйств края уже 
посеяно 2,1 млн га озимых культур, 
в том числе озимых зерновых 
посеяно 2 миллиона га и ози-
мого рапса более 100 тысяч 
га. Также весной планируется 
значительно прибавить по ку-
курузе, сахарной свёкле, под-
солнечнику, озимому рапсу. 
Всего под урожай 2022 года 
посевная площадь сельскохозяй-
ственных культур планируется на 
уровне 3,1 млн га.

Также на совещании обсудили со-
стояние озимого клина. В этом году его 

перезимовка проходит благоприятно, 
большинство озимых культур находятся 
в хорошем и удовлетворительном со-
стояниях. Тем не менее, специалисты ве-
домства, совместно с Россельхозцентром 
продолжают вести регулярный монито-
ринг их состояния.

Ещё одним важным вопросом стала 
обеспеченность 
сельхозтоваро-
производителей 
Ставрополья 
минеральными 
удобрениями. 

— В настоя-
щее время есть 
некоторая напря-
жённость, в целом по 
стране, по аммиачной селитре, но ситуа-
ция не критичная, на совещании опреде-

лили точки решения, реализовывать 
которые сможем в ближайшее 

время, — отметил министр сель-
ского хозяйства Ставрополь-
ского края Сергей Измалков.

Актив АПК региона поднял 
и другие немаловажные во-
просы, требующие внимания 

со стороны федерального ми-
нистерства сельского хозяйства, в 

частности, говорили о развитии ме-
лиоративного комплекса, мерах государ-
ственной поддержки, реализации меха-
низма льготного кредитования.

Готовность к весенним полевым

В условиях «пятой» волны пандемии, вызван-
ной распространением штамма «омикрон», на 
Ставрополье вводятся новые меры по укрепле-
нию поликлинических служб.

Регионам поставлена 
задача ускорить выпол-
нение поручения главы 
государства о реализа-
ции программы соци-
альной догазификации 
до конца текущего года. 
Она прозвучала на оче-
редном заседании Феде-
рального штаба по гази-
фикации.

По поручению ви-
це-премьера Прави-
тельства РФ Александра 
Новака регионы будут 
обязаны завершить 
процесс согласования 
комплектов документов 
по догазификации в те-
чение этого месяца.

Как сообщили в реги-
ональном минпроме, на 
Ставрополье уже про-
ведена инвентаризация 
населённых пунктов с 
точки зрения доступ-
ности газораспредели-
тельных сетей. В крае 
утверждён план-график 
социальной догазифи-
кации индивидуальных 
домовладений, рассчи-
танный на 2021-2023 

годы. Всего в него вклю-
чено 1698 домов, из кото-
рых уже подключено 319 
домовладений. Ещё для 
232 домовладений газо-
распределительными ор-
ганизациями построены 
газопроводы к земельным 
участкам и ожидается за-
вершение строительства 
со стороны граждан вну-
три участков. На 2022 год 
запланировано к догази-
фикации 1441 домовладе-
ние.

Напомним, программа 
социальной догазифи-
кации, инициированная 

танционном. Также целе-
сообразно проработать 
возможность продления 
каникул после 16 февраля, 
— подчеркнул Владимир 
Владимиров.

На особом контро-
ле остаётся динамика  
распространения коро-
навирусной инфекции 
в организациях средне-
го профессионального  

образования и вузах. 

При ухудшении ситу-
ации в них также может 
быть введён дистанцион-
ный формат обучения.

президентом России, 
активно реализуется 
на территории Ставро-
польского края. Обра-
титься с заявкой можно 
через официальный 
сайт «Газпром газорас-
пределение Ставро-
поль», а также в местные 
газораспределительные 
организации. Типовые 
формы заполнения за-
явок размещены на 
интернет-портале ми-
нистерства энергети-
ки, промышленности и 
связи Ставропольского 
края.

Подготовка агропромышленного комплекса Ставропольского края к 
проведению весенних полевых работ проходит в штатном режиме. Об 

этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.

В плане на 2021-2023 годы 
– 1698 домов

319 домов
уже подключены

232 домов –
подведён 

газопровод

3,1 
млн га 

под урожай 
2022 года 100 

тыс. га 
озимого 

рапса

2 
млн га 

озимых
зерновых
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15.11, понедельник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.05 Олимпийские зимние игры. Фи-
гурное катание. Танцы (произволь-
ный танец) (0+)

07.50, 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, 02.00Время 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 Х/ф «Серебряный волк» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.05 Дневник Олимпийских игр (0+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 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+)
14.30 Т/с «Карина красная» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)

21.20 Т/с «Холодные берега. Возвраще-
ние» (16+)

23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
02.20 XXIV Олимпийские игры (12+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Невский ковчег. (0+)
07.35 Д/ф «Александр Невский» (0+)
08.25 Легенды мирового кино (0+)
08.55, 13.55, 16.20Цвет времени (0+)
09.05, 16.35 «Тайны семьи де Граншан» 

(0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.30 85 лет ЦДА. ХХ век (0+)
12.10 Д/ф «Агатовый каприз импера-

трицы» (0+)
12.35 Х/ф «О любви» (0+)
14.05 Линия жизни (0+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (0+)
15.20 «Агора» (0+)
17.30 Исторические концерты (0+)
18.40Настоящая война престолов» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.35 Д/ф «Мальта» (0+)
21.05 «Сати. Нескучная классика…» (0+)
21.50 Х/ф «А если это любовь?» (0+)
23.50 Документальная камера (0+)

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 (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Золото» (16+)
23.35 Т/с «Пес» (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «Три звезды» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/ф «Страстный Мадагаскар» (6+)
06.30 М/ф «Дом-монстр» (12+)
08.10 Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)
10.05 Х/ф «Моя ужасная няня-2» (0+)
12.10 Х/ф «Перси Джексон и похититель 

молний» (12+)
14.40 Х/ф «Перси Джексон и море чудо-

вищ» (6+)
16.40 «Сеня-Федя» (16+)
20.00 «Не дрогни!» (16+)
20.55 Х/ф «Предложение» (16+)
23.05 Х/ф «Love» (16+)

00.55 Х/ф «Про любовь. Только для 
взрослых» (18+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.25 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)
09.00 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.40, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой. Александр 

Мясников» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 «Хроники московского быта. За-

бытые могилы» (12+)
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант» (12+)
22.35 «Белорусский транзит» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы Гу-

рин?» (16+)
01.35 Д/ф «Кирилл Толмацкий. Безот-

цовщина» (16+)
02.15 Д/ф «Сталин против Ленина. 

Поверженный кумир» (12+)
04.40 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 

Леди и бродяга» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 03.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 01.25 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 02.25 «Порча» (16+)
13.50, 02.50 «Знахарка» (16+)
14.25, 03.15 «Верну любимого» (16+)
15.00 Т/с «Жемчужная свадьба» (16+)
19.00 Т/с «День святого Валентина» (16+)
23.30 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

Матч ТВ
06.00 ОИ. Керлинг. Женщины. Россия - 

Канада (12+)
07.05, 17.45 ОИ. Хоккей. Женщины (0+)
09.25ОИ. Керлинг. Мужчины. Россия - 

Швеция (12+)
12.25, 19.25, 22.55 ОИ(0+)
13.55 ОИ. Фристайл. Женщины. Финал 

(12+)
15.10 ОИ. Прыжки с трамплина. К125. 

Мужчины. Ком. первенство (12+)
15.45 ОИ. Керлинг. Женщины. Россия - 

Дания (12+)
22.20 Тотальный футбол (12+)
01.55 Баскетбол. . Женщины. Россия - 

Пуэрто-Рико (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 18.00, 03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.05 «Модный приговор» (6+)
12.15, 02.00 «Время покажет» (16+)
13.30 ОИ. Фигурное катание. Женщины 

(короткая программа) (0+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Серебряный волк» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Дневник Олимпийских игр (0+)
01.10 Олимпийские зимние игры (0+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.55 ОИ.. Биатлон. Мужчины 4х7, 5 км. 

Эстафета (12+)
13.30 Т/с «Карина красная» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Т/с «Холодные берега. Возвраще-

ние» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
02.20 Олимпийские игры (12+)

РОССИЯ К
06.35 Лето Господне. Сретение Господ-

не (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая война пре-

столов» (0+)
08.25 Легенды мирового кино (0+)
08.55, 14.10 Цвет времени (0+)
09.05, 16.35 Х/ф «Тайны семьи де Гран-

шан» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.30 ХХ век (0+)
12.30 Х/ф «А если это любовь?» (0+)
14.20 «Игра в бисер» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (0+)
15.20 «Эрмитаж» (0+)
15.50 «Сати.…» (0+)
17.30, 01.50 Исторические концерты 

(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Искусственный отбор (0+)
21.35 «Белая студия» (0+)
22.20 Х/ф «Клуб самоубийц, или При-

ключения титулованной особы» (0+)
23.50 Документальная камера (0+)

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 (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Золото» (16+)
23.35 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Три звезды» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы. Гонки бесстраш-

ных. Начало» (6+)
06.40 М/ф «Как приручить дракона. Воз-

вращение» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30 «Сеня-Федя» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.10 Х/ф «Предложение» (16+)
11.20 «Форт Боярд» (16+)
13.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
15.50 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Спасатели Малибу» (16+)

13.25, 02.25 «Порча» (16+)
13.55, 02.50 «Знахарка» (16+)
14.30, 03.15 «Верну любимого» (16+)
15.05 «Окончательный приговор» (16+)
19.00 Т/с «Слабое звено» (16+)
23.30 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

Матч ТВ
06.00 ОИ. Керлинг. Мужчины. Россия - 

Норвегия (12+)
06.45, 18.35, 21.50, 01.00 Все на Матч! 

(12+)
07.05, 11.50, 17.45 ОИ. Хоккей. Мужчины 

(0+)
09.25 ОИ. Конькобежный спорт (12+)
13.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Лыжное двоеборье. Лыжная гонка. 
10 км (12+)

14.35 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Мужчины (12+)

15.10 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Керлинг. Мужчины. Россия - Канада 
(12+)

18.30, 22.40, 03.40 Новости (16+)
19.25, 03.45 XXIV Зимние Олимпийские 

игры (0+)
22.45 Футбол. ЛЧ. ПСЖ - «Реал» (0+)
01.45 Футбол. ЛЧ. «Спортинг» (0+)
05.10 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Горнолыжный спорт. Слалом. Муж-
чины (0+)

14.2, понедельник

15.2, вторник 22.20 Х/ф «2 ствола» (16+)
00.35 «Кино в деталях» (18+)
01.25 Х/ф «Папа-досвидос» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.20 «Доктор И…» (16+)
08.55 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.30 Д/ф «Дворжецкие» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.45, 05.25 «Мой герой. Вера Стороже-

ва» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Забытые могилы» (12+)
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант-2» 

(12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Пьяная Слава» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 03.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 01.25 «Понять. Простить» (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, 02.00Время 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 «Серебряный волк» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Дневник Олимпийских игр (0+)
01.10 Олимпийские зимние игры (0+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
10.45 ОИ. Биатлон. Женщины. Эстафета 

4х6 км. Лыжные гонки. Мужчины 
/ женщины. Командный спринт. 
Квалификация (12+)

13.30, 17.00, 20.00 Вести (16+)
13.55 ОИ. Лыжные гонки. Мужчины / 

женщины. Командный спринт (12+)
15.20 Т/с «Карина красная» (16+)

17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Т/с «Холодные берега. Возвраще-

ние» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
02.20 Олимпийские игры (12+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая война 

престолов» (0+)
08.25 Легенды мирового кино (0+)
08.50, 16.35 Х/ф «Гляди веселей!» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.30 ХХ век (0+)
12.10 Дневник XV Зимнего фестиваля 

искусств в Сочи Юрия Башмета (0+)
12.40, 22.20 «Клуб самоубийц, или При-

ключения титулованной особы» (0+)
13.45 Искусственный отбор (0+)
14.30 Д/ф «Мальта» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (0+)
15.20 «Библейский сюжет» (0+)
15.50 «Белая студия» (0+)
17.40, 01.30 Исторические концерты 

(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Абсолютный слух (0+)
21.35 Власть факта (0+)

23.50 Документальная камера (0+)
02.30 Д/ф «Агатовый каприз импера-

трицы» (0+)

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(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Золото» (16+)
23.35 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Три звезды» (16+)

СТС
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Кунг-фу Панда. Невероят-

ные тайны» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30 «Сеня-Федя» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.25 Х/ф «2 ствола» (16+)
11.35 «Форт Боярд» (16+)
13.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
15.50 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)

22.15 Х/ф «Отпетые мошенницы» (16+)
00.10 Х/ф «Привидение» (16+)
02.35 Х/ф «Love» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.25 «Доктор И…» (16+)
09.00 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Людмила Зайцева. 

Чем хуже - тем лучше» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.45, 05.25 «Мой герой. Александр 

Лойе» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Звездная прислуга» (12+)
18.10 «Нераскрытый талант-3» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Владимир Мулявин» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Всегда живой» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 03.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 01.20 «Понять. Простить» (16+)

12.50, 02.20 «Порча» (16+)
13.20, 02.45 «Знахарка» (16+)
13.55, 03.10 «Верну любимого» (16+)
14.30 «День святого Валентина» (16+)
19.00 Т/с «Бойся, я с тобой» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Горнолыжный спорт. Слалом. Муж-
чины (0+)

06.45, 11.15, 18.55, 21.50, 01.00 Все на 
Матч! (12+)

07.05, 11.35, 17.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Мужчины (0+)

13.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Мужчины. Финал (12+)

15.30 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Шорт-трек (12+)

16.30 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Керлинг. Женщины. Россия - Швеция 
(12+)

18.50, 22.40, 03.40 Новости (16+)
19.25, 03.45 XXIV Зимние Олимпийские 

игры (0+)
22.45 Футбол. ЛЧ. «Интер» - «Ливер-

пуль» (0+)
01.45 Футбол. ЛЧ. «Зальцбург» - «Бава-

рия» (0+)
05.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Горнолыжный спорт. Женщины (0+)

16.2, 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, 02.00 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 «Серебряный волк» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Дневник Олимпийских игр (0+)
01.10 Олимпийские зимние игры (0+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 12.40, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
13.00 ОИ. Фигурное катание. Женщины. 

Произвольная программа (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)

21.20 Т/с «Холодные берега. Возвраще-
ние» (16+)

23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
02.20 XXIV Олимпийские игры (12+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая война 

престолов» (0+)
08.25 Легенды мирового кино (0+)
08.50, 16.35 Х/ф «Гляди веселей!» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.30 «Вороне где-то бог…» (0+)
12.10 Дневник XV Зимнего фестиваля 

искусств в Сочи Юрия Башмета (0+)
12.40, 22.20 «Клуб самоубийц, или При-

ключения титулованной особы» (0+)
13.45 Цвет времени (0+)
13.55 55 лет Евгению Гришковцу (0+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (0+)
15.20 Моя любовь - Россия! (0+)
15.45 «2 Верник 2» (0+)
17.40Исторические концерты (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Открытая книга (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 «Доживем до понедельника». (0+)

21.35 «Энигма. Сайнхо Намчылак» (0+)
23.50 100 лет со дня рождения Сергея 

Медынского (0+)
02.25 Д/ф «Беларусь. Несвижский 

замок» (0+)
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(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Золото» (16+)
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25 Т/с «Пес» (16+)

СТС
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Кунг-фу панда. Тайна свит-

ка» (6+)
06.35 «Монстры против овощей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30 «Сеня-Федя» (16+)

09.00, 03.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
12.05 Форт Боярд. Тайны крепости(16+)
13.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
15.50 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
22.15 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда не 

возвращайся» (16+)
00.40 Х/ф «Спасатели Малибу» (18+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.25 «Доктор И…» (16+)
09.00 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.40 Д/ф «Михаил Козаков» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.45«Мой герой. А. Бородин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Хроники московского быта» (12+)
18.10 Х/ф «Тень стрекозы» (12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 «По делам несовершенно-

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

09.35, 03.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 01.20 «Понять. Простить» (16+)
12.50, 02.20 «Порча» (16+)
13.20, 02.45 «Знахарка» (16+)
13.55, 03.10 «Верну любимого» (16+)
14.30 Т/с «Слабое звено» (16+)
19.00 Т/с «Беззащитное сердце» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 ОИ. Горнолыжный спорт. Женщи-

ны (0+)
06.30 ОИ. Фристайл. Женщины (12+)
07.10 ОИ. Хоккей. Женщины. Финал (0+)
09.25 ОИ. Фристайл. Женщины. Финал 

(12+)
10.20 ОИ Керлинг. Женщины. Россия - 

Великобритания (12+)
11.40 ОИ. Конькобежный спорт. Жен-

щины. 1000 м (12+)
12.45, 14.50, 18.50, 03.40 Новости (16+)
13.20, 14.55, 17.15, 03.45 ОИ. (0+)
19.40 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
20.15 Футбол. ЛЕ. «Зенит» - «Бетис» (0+)
22.45 Футбол. ЛЕ. «Порту» - «Лацио» (0+)
01.45 Футбол. ЛЕ. «Барселона» - «Напо-

ли» (0+)

17.2, четверг



В
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: Государственное автономное учреждение Ставропольского края "Издательский дом  
"Периодика Ставрополья". 356240, г. Михайловск, ул. Ленина, 154. 
Адрес редакции: 357212, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 67. Телефон 6-26-92.
Главный редактор  О.А. ЛЯХОВ.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по СКФО. Свидетельство ПИ № ТУ26-00719 от 24 июня 2019 года.
Ответственность за достоверность сведений в газетных материалах, рекламе и объявлениях несут авторы. Их точка зрения не 
всегда совпадает с позицией редакции. Рукописи и снимки не рецензируются и не возвращаются. 
Все рекламируемые товары сертифицированы.
Для детей старше 16 лет.
Газета выходит два раза в неделю: по средам и субботам. E-mail: gazvrem@rambler.ru 
Цена свободная.

Газета набрана и свёрстана 
в собственном компьютерном центре.
Отпечатана в ГАУ СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья». 
356240, г. Михайловск, ул. Ленина, 154.
Печать офсетная.
Индекс П 6198.
Тираж 2000
Объём 1 печатный лист.
Заказ 416
Подписание в печать:
по графику в 13.00,
фактически в 13.00.

4 Время12 февраля 2022 года

Ищу работу 
ПО РЕМОНТУ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: 

стиральных машин-автоматов, 
РЕМОНТУ кондиционеров. 

Тел. 8 (928) 373-55-99,   
    8(963)383-55-99, 6-95-01.   №25

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.15 «Мужское / Женское» (16+)
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 Веры Алентовой «Как 

долго я тебя искала…» (12+)
11.50 Олимпийские игры. Биатлон. 

Женщины. Масс-cтарт. 12, 5 км (0+)
12.55 «Видели видео?» (6+)
14.55 «Короли лыж. Кто получит золото 

Пекина?» (12+)
16.00, 00.45 Олимпийские игры (0+)
18.40 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Белый снег» (6+)
23.45 Дневник Олимпийских игр (0+)

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+)
08.55 ОИ. Лыжные гонки. Мужчины 50 

км. Масс-старт (12+)
11.55 «Сто к одному» (0+)
12.45 Вести (16+)
13.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 XXIV зимние Олимпийские игры. 

Фигурное катание. Пары. Произволь-
ная программа (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Бабуля» (12+)
01.10 Х/ф «Счастливая жизнь Ксении» 

(12+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05, 02.45 М/фильмы (0+)
08.05 Х/ф «Чужая родня» (0+)
09.40 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.10 «Передвижники. Константин Ма-

ковский» (0+)
10.40 Х/ф «Гусарская баллада» (0+)
12.15 «Эрмитаж» (0+)
12.45 Человеческий фактор (0+)
13.15, 01.50 Д/ф «Мудрость китов» (0+)
14.05 «Рассказы из русской истории. 

XVIII век» (0+)
15.25 Гала-концерт в день рождения 

Юрия Башмета (0+)
17.15 Д/ф «Доживем до понедельни-

ка». (0+)
17.55 Х/ф «Доживем до понедельника» 

(0+)
19.40 Д/с «Энциклопедия загадок» (0+)
20.10 Х/ф «Ограбление» (0+)
22.00 «Агора» (0+)
23.00 Клуб Шаболовка 37 (0+)
00.05 Х/ф «Наш человек в Гаване» (0+)

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» (6+)

08.25, 11.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Не дрогни!» (16+)
12.20 Х/ф «Кинг Конг» (16+)
16.05 Х/ф «Конг. Остров черепа» (16+)
18.25 Х/ф «Годзилла» (16+)
21.00 Х/ф «Годзилла-2. Король мон-

стров» (16+)
23.35 Х/ф «Затерянный мир» (12+)
01.25 Х/ф «Отпетые мошенницы» (16+)

ТВЦ
07.05 Православная энциклопедия (6+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «На зарядку становись!» (12+)
09.15 «Москва резиновая» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35, 11.50 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
13.00, 14.50 Х/ф «Каинова печать» (12+)
17.10 Х/ф «Месть на десерт» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание. Евгений Примаков» 

(16+)
00.50 «Приговор. Юрий Чурбанов» 

(16+)
01.35 «Белорусский транзит» (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «Я тебя найду» (16+)
09.55, 03.10 Т/с «Такая, как все» (16+)
18.45, 23.25 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.40, 06.20 Т/с «Любовь с ароматом 

кофе» (16+)

Матч ТВ
06.00 ОИ. Бобслей (12+)
07.05 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Горнолыжный спорт. Команды. Муж-
чины (0+)

08.05, 09.50, 12.15, 14.50, 18.30, 22.50 Но-
вости (16+)

08.10, 12.20, 15.45, 18.35, 21.50 Все на 
Матч! (12+)

09.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт (12+)

13.05, 19.25 ОИ (0+)
14.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Бобслей. Женщины (12+)
16.05 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Мужчины. Матч за 3-е место 
(0+)

22.55 Футбол. Чемп. Франции. «Нант» - 
ПСЖ (0+)

01.00 Бокс. Амир Хан против Келла Бру-
ка (16+)

03.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Рафаэль Дос Аньос против Рафаэля 
Физиева (16+)

19.2, суббота

Бригада ищет работу 
Бетонные и кровельные  
работы. Навесы, заборы. 
Все отделочные работы 

под ключ. Электрика. 
Замер и установка окон.

Демонтаж. Сергей.
Т. 8 (905) 442-77-25, 

8 (928)822-28-91 Реклама № 17

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.45 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
13.20 Олимпийские зимние игры. Фи-

гурное катание. Пары (короткая про-
грамма) (0+)

18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зимних 

игр (0+)
01.05 Олимпийские зимние игры (0+)

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, 20.00 Вести (16+)
11.55 XXIV зимние Олимпийские игры. 

Биатлон. Мужчины. Масс-старт 15 км 
(12+)

12.55, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 «Андрей Малахов» (16+)
16.00 XXIV зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Мужчины. Полуфинал (0+)

21.00 «Возможно все!» (16+)
23.00 Х/ф «Бендер: золото империи» 

(16+)
00.40 XXIV зимние Олимпийские игры 

(12+)
01.50 Х/ф «Вернуть веру» (12+)
03.20 Х/ф «Везучая» (12+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 Д/с «Настоящая война престолов» 

(0+)
08.25 Легенды мирового кино (0+)
08.50, 16.25 Х/ф «Гляди веселей!» (0+)
10.20 Х/ф «Секретная миссия» (0+)
12.05 Открытая книга (0+)
12.30, 16.15 Цвет времени (0+)
12.40 Х/ф «Клуб самоубийц, или При-

ключения титулованной особы» (0+)
13.50 Власть факта (0+)
14.30 Д/ф «Беларусь. Несвижский за-

мок» (0+)
15.05 Письма из провинции (0+)
15.35 «Энигма. Сайнхо Намчылак» (0+)
17.30, 01.35 Исторические концерты 

(0+)
18.45 «Царская ложа» (0+)
19.45 «Смехоностальгия» (0+)
20.15 К юбилею Татьяны Михалковой 

(0+)
21.10 Х/ф «Чужая родня» (0+)

22.45 «2 Верник 2» (0+)
23.50 Х/ф «Холодным днем в парке» (0+)

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 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим» (6+)
09.30, 10.25 «Морские дьяволы» (16+)
11.00, 14.00 «Ментовские войны» (16+)
13.25 ЧП(16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Золото» (16+)
00.10 «Своя правда» (16+)
01.55 «Захар Прилепин» (12+)
02.20 Квартирный вопрос (0+)
03.10 Т/с «Три звезды» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
06.25 М/ф «Шрэк-4d» (6+)
06.35 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Сеня-Федя» (16+)
09.00, 03.35 Т/с «Воронины» (16+)
10.35 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)

12.40, 13.05, 19.30 «Уральские пельме-
ни» (16+)

21.00 Х/ф «Конг. Остров черепа» (16+)
23.20 Х/ф «Кинг Конг» (16+)
02.50 Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.20, 11.50 Х/ф «Сашкина удача» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
12.25, 15.05 Х/ф «Шахматная королева» 

(16+)
14.50 Город новостей (16+)
17.00 Д/ф «Актерские драмы. Полные, 

вперед!» (12+)
18.10 Х/ф «Похищенный» (12+)
19.55, 05.10 Х/ф «Восемь бусин на тон-

кой ниточке» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.15 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
02.45 Петровка, 38 (16+)
03.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
04.30 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел 

играть любовь» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 01.55 «Понять. Простить» (16+)

12.50, 02.50 «Порча» (16+)
13.20, 03.15 «Знахарка» (16+)
13.55, 03.40 «Верну любимого» (16+)
14.30 Т/с «Бойся, я с тобой» (16+)
19.00 Т/с «Голос ангела» (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
06.05 Т/с «Я тебя найду» (16+)

Матч ТВ
06.00, 07.00, 10.35, 12.45, 14.50, 18.50, 

22.40, 05.55 Новости (16+)
06.05, 10.40, 12.50, 18.55, 21.50, 01.00 Все 

на Матч! (12+)
07.05 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Мужчины (0+)
09.30, 05.30 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Фристайл. Мужчины. Финал 
(12+)

11.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Мужчины. 
1000 м (12+)

13.20, 17.45, 19.40, 23.05, 01.45 XXIV Зим-
ние Олимпийские игры (0+)

14.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Бобслей. Женщины (12+)

15.45 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Керлинг. Женщины (12+)

22.45 «Точная ставка» (16+)
04.25 ОИ. .Бобслей (12+)

18.2, пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.55, 06.10 Х/ф «Егерь» (12+)
06.00, 12.00 Новости (16+)
07.00 Олимпийские зимние игры. Хок-

кей. Финал. Лыжные гонки. Женщи-
ны. 30 км. Масс-старт (0+)

12.15, 17.00, 01.00 Олимпийские зимние 
игры (0+)

15.00 Закрытие Олимпийских зимних 
игр (0+)

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

игр (0+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «Я буду рядом» (12+)
07.00 ОИ. Фигурное катание. Показа-

тельные выступления (12+)
09.30 «Утренняя почта» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.45 Х/ф «Послушная жена» (16+)
17.50 «Танцы со звездами» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30, 03.10 Т/с «Частный детектив Та-

тьяна Иванова» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок» (0+)
07.05, 02.20 М/фильмы (0+)
07.45, 00.25 Х/ф «Бродяги севера» (0+)

09.00 «Обыкновенный кон-
церт» (0+)
09.30 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.10 «Время желаний» (0+)
11.50 Письма из провинции 
(0+)
12.15, 01.40 Диалоги о жи-
вотных (0+)
12.55 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного (0+)

20.10 «Маска». Новый сезон (12+)
23.30 «Звезды сошлись» (16+)
01.00 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
03.00 Х/ф «Выйти замуж за генерала» 
(16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.10 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.30 Х/ф «Затерянный мир» (12+)
11.25 «Парк Юрского периода» (16+)
14.05 Х/ф «Затерянный мир. Парк Юр-

ского периода-2» (16+)
16.40 «Парк Юрского периода-3» (16+)
18.25 Х/ф «Мир Юрского периода» (16+)
21.00 «Мир Юрского периода-2» (16+)
23.35 «Белый снег» (6+)
02.00 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда не 

возвращайся» (16+)

ТВЦ
06.20 Х/ф «Похищенный» (12+)
08.00 Х/ф «Затерянные в лесах» (16+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.25 События (16+)
11.50 «Приступить к ликвидации» (12+)
14.30, 05.30 Московская неделя (12+)

15.00 Д/ф «Тайны пластической хирур-
гии» (12+)

15.50 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай 
меня!» (16+)

16.45 «Алексей Баталов» (16+)
17.35 «Конь изабелловой масти» (12+)
21.40, 00.40 Т/с «Суфлер» (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф «Каинова печать» (12+)
04.40 Д/ф «Дворжецкие. На роду напи-

сано…» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «Любовь с ароматом кофе» 

(16+)
09.50 Т/с «Беззащитное сердце» (16+)
14.05 Т/с «Голос ангела» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.35 «Про здоровье» (16+)
23.50 Т/с «Я тебя найду» (16+)
03.30 Т/с «Такая, как все» (16+)

Матч ТВ
06.00 XXIV Зимние Олимпийские игры 

(12+)
07.10, 08.55, 13.10, 16.30, 19.20, 00.20, 

03.45 Новости (16+)
07.15, 13.15, 00.30 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Пало-

мино против Мартина Брауна (16+)
09.55 Лыжные гонки. Марафонская се-

рия Ski Classics. 63 км (12+)
14.25 Футбол. Чемп. Италии. «Фиорен-

тина» - «Аталанта» (0+)
16.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Матч 

звезд» (0+)
19.25 Футбол. Чемп. Германии. «Борус-

сия» - «Боруссия» (0+)
21.30 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Итоги (12+)
01.00, 03.50 XXIV Зимние Олимпийские 

игры (0+)

20.2, воскресенье 13.25 Д/с «Архи-важно» (0+)
13.55 «Рассказы из русской истории. 

XVIII век» (0+)
15.05 «Похитители велосипедов» (0+)
16.35 «Пешком. Другое дело». Василий 

Поленов (0+)
17.00 «Не покидай свою планету» (0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Гусарская баллада» (0+)
21.45 Опера «Лючия ди Ламмермур». 

2019 г. (0+)

НТВ
04.55 Х/ф «Идеальное убийство» (16+)
06.35 «ЦТ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
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+)

НТВ
04.40 «ЧП. Расследование» (16+)
05.10 Х/ф «Выйти замуж за генерала» 
(16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «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 «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». Новые тай-
ны Дарьи Донцовой (16+)
23.25 Международная пилорама(16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». К 
70-летию Александра Барыкина (16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.45 Т/с «Три звезды» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.10 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

№
26

-к
р

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. № 24-кр

Реализуем 
КУР-НЕСУШЕК 

высокой яйценоскости. 
Доставка.

Тел: 8-961-297-23-38

№
  2

3-
кр

Бригада ищет работу
Сварные бетонные кровельные 

сантехнические работы 
Качественно и в срок.

Тел. 8 (928) 813-99-11 Реклама

№
 12

Ре
кл
ам
а Ре
кл
ам
а

Ре
кл
ам
а

Ре
кл
ам
а

ПК «Минераловодский хлебокомбинат» 
срочно ТребуюТся:

- работники в булочный цех,
- водители (категория ВС).

работа по графику сменности.
 наличие медкнижки обязательно.

г. Минеральные Воды, ул. Прикумская, 326.
 тел. 7-75-85; 7-79-30

Ре
кл

ам
а.

№ 22


