
20 ноября, суббота
день +7°...+9°, 
21 ноября, воскресенье
ночь +5°…+7°, 
день +9°…+11°, 
22 ноября, понедельник
ночь  +2°…+4°, 
день +9°…+11°,

До +15°

По данным gismeteo.ru

23 ноября, вторник
ночь +2°…+4°,
день +13°…+15°, 
17 ноября, среда
ночь +6°…+8°,
день +3°…+5°, дождь.
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■ официально ■ здравоохранение

■ выставка
Экспозиция газеты 
в библиотеке Пятигорска

■ конкурс

На Ставрополье с 19 
ноября введена обяза-
тельная вакцинация 
для отдельных групп 
жителей региона. 

Спрос на прививки растётБлагоустройство сельских  
территорий
Бюджет госпрограммы «Комплексное развитие 
сельских территорий» на 2022 год составил 756 
млн рублей. Эти средства пойдут на повышение 
уровня комфортности проживания в сельской 
местности и, в частности, на ремонт школ, 
домов культуры, спортплощадок, зон отдыха по 
краю. 

Дополнительно краю предусмотрены средства на 
обеспечение сельхозтоваропроизводителей квалифи-
цированными кадрами и реконструкцию трёх автомо-
бильных дорог к объектам производства и хранения 
продукции АПК, сообщает минсельхоз региона.

Основная часть средств, предусмотренных на 2022 
год, будет направлена на ведомственный проект «Со-
временный облик сельских территорий» – 561,4 млн 
рублей. На транспортную инфраструктуру потратят 161 
млн рублей. Предусмотрены и средства, которые напра-
вят на улучшение жилищных условий сельских жителей 
и благоустройство зон отдыха, отметили в ведомстве.

Что касается реализации мероприятий госпрограм-
мы КРСТ в 2021 году, то на текущий год Ставрополью 
выделено 559 млн рублей. На эти средства ведётся 
строительство и ремонт 31 объекта. При этом наиболее 
капиталоёмкой подпрограммой КРСТ также является 
ведомственный проект «Современный облик сельских 
территорий».

– Конкурсный отбор прошли шесть проектов, кото-
рые включают в себя 23 объекта: шесть объектов спорта, 
восемь – культуры, семь – образования, два – здравоох-
ранения на общую сумму 1 млрд рублей. Эти средства 
выделены на 2021 – 2022 годы. В настоящее время осво-
ено более 58% годового лимита. На 16 объектах работы 
завершены, на семи объектах работы продолжаются, 
– отметил замминистра сельского хозяйства края Олег 
Юрченко.

Управление по информационной политике  
аппарата правительства СК (по материалам 

пресс-службы губернатора СК, ОИВ СК.

Подпиши маму 
на газету «Время»! 

И два раза в неделю, в те-
чение шести месяцев, от-
крывая почтовый ящик,  
она будет получать не 
просто газету, а знак вни-
мания от вас. 

28 ноября в России - 
День матери. 

Выписать газету можно в любом  
почтовом отделении. Наш индекс П6198

Подарите маме подписку 
на газету «Время» 

на 1 полугодие 2022 года. 

Дополнительный пункт вакцинации против новой коро-
навирусной инфекции открылся 18 ноября на базе филиала 
городской поликлиники Минеральных Вод по улице Энгельса.

Как отметил глава Минераловодского городского округа Сер-
гей Перцев, данное решение мотивировано возросшим количе-
ством желающим пройти иммунизацию.

«Число жителей округа, желающих пройти вакцинацию от 
COVID-19, становится с каждым днем все больше и больше. Есте-
ственно, такой спрос на иммунизацию рождает и необходимость 
открытия новых прививочных кабинетов или пунктов. Совмест-
но с главным врачом Минераловодской районной больницы 
Ириной Ершовой чуть ранее проработали данный вопрос, и ре-
зультатом этой работы стало открытие с 18 ноября в терапевти-
ческом кабинете филиала городской поликлиники по улице Эн-
гельса дополнительного пункта вакцинации», — написал Сергей 
Юрьевич в Instagram.

По работе прививочного пункта можно узнать по номеру «го-
рячей линии» 8-989-980-24-62.

Пресс-служба АМГО.
Фото пресс-службы.

Пункт работает в будние дни (пн — 
пт) с 8:00 до 15:00 в терапевтическом ка-

бинете. Вакцинация будет производиться 
имеющими в наличии вакцинами.

Выставка, посвящённая 90-летию газеты «Искра» 
Предгорного муниципального округа, открылась в 
Центральной городской библиотеке имени М. Горького 
в Пятигорске.

- Экспозиция интересна тем, что это одно из очень ред-
ких у нас описаний истории районной газеты. А ведь именно 
районная печать, как никто другой, близка людям, объектив-
но фиксирует все события в жизни современников, - считает 
член Союза журналистов России, известный краевед Алек-
сандра Коваленко.

На пяти планшетах экспозиции поместились полосы пер-
вых номеров от 1931 года, ставшие историей фотографии и 
уникальные документы прошедших десятилетий.

За свою без малого вековую историю районная газета 
четырежды меняла названия, многократно переезжала на 
разные адреса, менялись главные редакторы, сотрудники, 
вёрстка полос, учредители и формы взаимоотношений с вла-
стью. Но при этом газета всегда оставалась главным печат-
ным рупором Предгорья, освещала проблемы, достижения, 
прославляла успехи тружеников села. 

Кстати, и не только Предгорья. В 60-е годы прошлого века 
выходила объединенная газета Предгорного и Минерало-
водского районов. И в экспозиции выставки есть материалы, 
отражающие историю и нашей газеты, носившей в те годы 
название «За изобилие».

Соб инф.

Мастера ООО «ЖЭК № 
1» из Минеральных Вод 
Денис Безверхий и Алек-
сандр Бугайчук достойно 
выступили в финале 
Всероссийского чемпио-
ната профессионального 
мастерства «Лучший 
сантехник. Кубок России», 
который прошел в Челя-
бинске. 

В этом году мероприятие 
провели в десятый раз. 

Конкурс традиционно 
проходил в несколько эта-
пов. Так, в рамках первого 
этапа, который называется 
«Добро согревает», минера-
ловодские мастера оказали 
бесплатную сантехническую 
помощь своей землячке, ве-
терану труда Кларе Стриж-
ко. А в рамках второго этапа 
– «Школа сантехмена» – про-

Минераловодские сантехники –  
в десятке лучших в России

вели урок профмастерства 
для девятиклассников. Ви-
деоотчеты минераловодцев 
оценили по достоинству: по 
итогам этих двух заочных 
этапов интернет-пользова-

тели присудили команде 
серебро и бронзу соответ-
ственно. 

В финале вместе с ми-
нераловодскими сантех-
менами выступили пред-

ставители отрасли ЖКХ из 
Владимирской, Волгоград-
ской, Свердловской, Челя-
бинской областей, Крас-
ноярского края, Карелии, 
Башкирии и Ханты-Мансий-
ского автономного округа.

Все участники достойно 
справились с практическим 
заданием - монтажом совре-
менных систем водоснаб-
жения и системы защиты 
квартиры от залития. Члены 
жюри проверили правиль-
ность монтажа и работоспо-
собность системы с помо-
щью опрессовщика.

Лучшими признали ма-
стеров из Сургута, им до-
стался главный приз. Участ-
ники из города Челябинск 
заняли второе место. Брон-
за – у сантехников из Влади-
мирской области. Церемо-
ния награждения впервые 
прошла в формате сантех-
бала, участники сменили ра-
бочую спецодежду на белые 
рубашки и бабочки.

Пресс-служба  
МинЖКХ СК.

Александр Бугайчук (справа) и Денис Безверхий. 
Фото: оргкомитет чемпионата

Это 80% отдельных категорий 
граждан. Среди тех, кто обяза-
тельно должен привиться, - граж-
дане в возрасте 60 лет и старше, 
врачи, учителя и медики, работ-
ники МФЦ, социальных, правоох-
ранительных и государственных 
органов, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, сельского хо-
зяйства, энергетики, салонов 
красоты и физкультурно-оздо-
ровительных комплексов, сфе-
ры досуга, торговли, аптек, по-
чты, общественного питания, 
транспорта и другие.

Тех сотрудников, кто на мо-
мент 19 ноября не имел ни одной 
прививки, отстранят от работы 
или переведут на дистанцион-
ный режим работы.

Организовать вакцинацию 
своим работникам обязаны ру-
ководители организаций и пред-
приятий независимо от форм 
собственности. Первым компо-
нентом (дозой) или однокомпо-
нентной вакциной в срок до 19 

ноября, либо вторым компонен-
том (дозой) вакцины в срок до 20 
декабря.

Согласно постановлению 
Главного государственного са-
нитарного врача по Ставро-
польскому краю от 18 октября 
2021 года 231-П «О проведении 
профилактических прививок 
против новой коронавирусной 
инфекции отдельным категори-
ям граждан по эпидемическим 
показаниям в Ставропольском 
крае» и в связи с продолжаю-
щейся угрозой распространения 
COVID-19 среди населения реги-
она, работодателям необходимо 
обеспечить проведение профи-
лактических прививок по эпи-
демическим показаниям против 
COVID-19 с охватом не менее 80 
процентов сотрудников, с уче-
том переболевших за послед-
ние шесть месяцев. Исключение 
составляют только работники, 
имеющие противопоказания к 
вакцинации.

Вакцинация стала обязательной
почти для всех работающих и пенсионеров старше 60 лет

По статистике, пенсионеры, имеющие, как правило, не 
одно  хроническое заболевание, ответственно относятся 
к своему здоровью и здоровью окружающих и прививаются 

добровольно.

Первую прививку минераловодчанка 
Екатерина Кузнецова сделала в феврале.  

А сейчас пришла на ревакцинацию.
По материалам ГБУЗ СК «Минераловодская РБ».

Фото Анны Белоусовой.
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■ официально

Управление по информационной политике аппарата
правительства Ставропольского края (по материалам пресс-службы

губернатора Ставропольского края, ОИВ Ставропольского края).
Фото пресс-службы губернатора СК.

«Пятилетка» по развитию овощеводства

«Пятилетка» по развитию 
овощеводства

Заключён контракт на поставку кислорода

Новую краевую про-
грамму планируется 
реализовать при 
поддержке федерально-
го центра. Она будет 
направлена на обе-
спечение внутренней 
потребности края в 
овощах и сможет пре-
дотвратить рост цен 
на эту продукцию.

Об этом заявил губерна-
тор Владимир Владимиров 
в ходе совещания по во-
просам разработки крае-
вой пятилетней программы 
развития овощеводства.

– Крайне важным во-
просом является насыще-
ние продовольственного 
рынка края овощами по 
доступным ценам. Новая 
программа, в первую оче-
редь, будет направлена на 
расширение этого пред-
ложения и снижение сто-
имости продукции. Мы 
должны стремиться как 
минимум к двукратному 
увеличению объёма произ-
водства овощей на Ставро-
полье, – отметил Владимир  
Владимиров. 

На совещании были об-
суждены возможные прио-
ритетные направления бу-
дущей программы. Одним 
из них должно стать разви-
тие логистики – создание 
мощностей хранения и 
первичной переработки.

  Как прозвучало, в крае 
ежегодно производится 
328 тысяч тонн овощей и 
картофеля. Вместе с тем 
овощехранилища позво-
ляют разместить лишь 126 
тысяч тонн.  Это усиливает 
зависимость от внешних 
поставок и влияет на цено-
вую конъюнктуру.

– Формируя проект до-
кумента, мы должны ду-
мать не только над тем, 
как увеличить урожай, но 
и над тем, где его хранить. 
Отдельная работа предсто-
ит и с торговыми сетями. 
Необходимо кратно увели-
чить долю краевых овощей 
на их полках, – поставил за-
дачу глава региона.

Также Владимир  
Владимиров поручил рас-
смотреть возможности 
для включения в проект 
программы дополнитель-

Реализация программы по развитию овощеводства на Ставрополье 
начнется в 2023 году.

Под председательством губернато-
ра Владимира Владимирова в режиме 
видео-конференц-связи состоялось 
заседание краевого координационного 
совета по противодействию коронави-
русной инфекции. 

Одной из тем обсуждения стал вопрос 
организации дополнительных поставок в 
край медицинского кислорода, который 
необходим для вновь развёрнутых коек в 
COVID-центрах.

В соответствии с заключенными с азер-
байджанскими производителями контрак-
тами, в ближайшее время на Ставрополье 
поступит первая партия медицинского 
кислорода в объёме более 100 тонн.  Об-
щий объём поставок составит около тысячи 
тонн. Также ведутся переговоры с постав-
щиками из Китая.

Новую краевую программу планируется реализо-
вать при поддержке федерального центра. Она будет 
направлена на обеспечение внутренней потребности 
края в овощах и сможет предотвратить рост цен на 
эту продукцию.

ных мер господдержки 
для сельхозпроизво-
дителей и инвесторов 
в АПК. В том числе они 
должны содействовать 

строительству новых ово-
щехранилищ, увеличению 
площади орошаемых зе-
мель, обновлению сель-
хозтехники.

Планируется, что ре-
ализация краевой про-
граммы по развитию 
овощеводства начнётся c 
2023 года.

Ставрополье вошло 
в число регионов- 
победителей вто-
рого национального 
конкурса региональ-
ных брендов продук-
тов питания «Вкусы 
России–2021». 

Об этом стало из-
вестно на церемонии 
подведения итогов 
состязания, которую 
в режиме видеоконфе-
ренции провёл министр 
сельского хозяйства РФ 
Дмитрий Патрушев. Уча-
стие в ней принял гу-
бернатор Ставрополья 
Владимир Владимиров.

– Выявление новых 
региональных брендов 
и их продвижение в 
рамках конкурса – это 
исполнение поруче-
ния Президента Рос-
сии. Этот проект ре-
шает также целый ряд 
смежных задач – это и 
увеличение объёмов 
производства продук-
тов питания, и создание 
новых рабочих мест, и 
развитие экспортно-
го и туристического 
потенциала страны, 
популяризации рос-
сийских брендов, – от-
метил в ходе церемонии  
Дмитрий Патрушев.

В нынешнем году для 
участия во «Вкусах Рос-
сии» были представле-
ны 720 региональных 
брендов из 84 субъек-
тов РФ. 

В рамках конкурса 
было учреждено восемь 
номинаций. Ставро-
польские яблоки были 
признаны победителем 
в одной из них, осно-
ванной на результатах 
народного голосования 
– «Нас выбирают». Все-
го от Ставропольского 
края на конкурс было 
заявлено 13 брендов во 
всех номинациях. 

Дмитрий Патрушев 
поздравил Ставрополье 
с победой, подчеркнув 
важность продвиже-
ния товаров народного 
выбора на полки феде-
ральных торговых се-
тей.  

– Садоводство – ещё 
достаточно молодое 
для края направление, 
но развивается оно ак-
тивно. Мы производим 
всё больше фруктов. 
И поддержка, которую 
ставропольские «моло-
дильные яблоки» полу-
чили на конкурсе «Вку-
сы России», – стимул 
продолжать эту работу, 
– сказал Владимир Вла-
димиров.

 Отметим, что за 
прошедшее десяти-
летие производство 
плодов и ягод на Став-
рополье увеличилось в 
2,6 раза – до 60 тысяч 
тонн. Площадь са-
дов в крае достигает 
11 тысяч гектаров, 
ежегодно высажива-
ется до 600 гектаров 
плодово-ягодных на-
саждений.

Уборочная кампания 
финиширует

– Об этом сообщил первый зам-
пред правительства края Владимир 
Ситников во время рабочего сове-
щания, которое прошло под предсе-
дательством губернатора Владими-
ра Владимирова.

По словам Владимира Ситникова, 
в регионе практически завершена 
уборочная кампания. Валовой сбор 
зерновых и зернобобовых культур 
на Ставрополье в этом году должен 
составить 9,6 млн тонн. 

На этой неделе будет завершен 
сев озимых. Основные объёмы осен-
не-полевых работ выполнены в оп-
тимальные агротехнические сроки. 
На сорока процентах засеянной 
площади уже получены всходы агро-
культур.

Получила решение и одна из ос-
новных сезонных проблем в отрасли 
– обеспечение сельхозпроизводите-
лей минеральными удобрениями. В 
рамках подписанного накануне гу-
бернатором соглашения с руковод-
ством компании «ЕвроХим Трейдинг 
Рус» сформированы планы поставок 

в регион около 280 тысячи тонн удо-
брений по фиксированным ценам. 
Отгрузки уже начались. 

В крае также ведётся работа по 
регулированию цен на продоволь-
ственные товары. 

– Основные инструменты сдержи-
вания цен – это проведение ярмарок 
и прямое субсидирование произво-
дителей, компенсирующее рост цен 
на их продукцию, – отметил Влади-
мир Владимиров. 

Как позвучало, на поддержку ре-
гиональных предприятий, произ-
водящих продукты питания, в этом 
году было направлено 338 миллио-
нов рублей из федеральных источ-
ников. В целом получателями этой 
поддержки стали около 100 произ-
водств.

В полтора раза увеличено коли-
чество ярмарочных площадок, кото-
рые размещены по всей территории 
края. На прошедшей неделе в яр-
марках приняли участие примерно 
две тысячи производителей. 

Как подчеркнул глава региона, сегодня 
эффективность лечебных мер по оказанию 
помощи ковид-пациентам зачастую зависит 
от наличия у врачей медицинского кислоро-
да и поэтому его запас в крае должен быть 
стабильным и, как минимум, двукратно пре-
вышать потребности.

– У нас есть план организации нового 
производства медицинского кислорода в 
Невинномысске в 2022 году. Затягивать с 
его выполнением ни в коем случае нель-
зя. Уже сегодня министерству энергетики, 
промышленности и связи края необходимо 
позаботиться о подготовке строительной 
площадки, закупках оборудования, лицен-
зировании продукции и всех вопросах, свя-
занных с выпуском кислорода, – отметил 
Владимир Владимиров.

Также губернатор поручил министерству 

здравоохранения и министерству финан-
сов края ускорить процедуры закупки для 
медучреждений, работающих с COVID-па-
циентами, кислородных газификаторов на 
330 миллионов рублей. 

Единственным эффективным способом 
борьбы с пандемией остаётся вакцинация 
и соблюдение противоэпидемических мер. 

Уже сегодня вакцинировано более 70% 
персонала учреждений системы образова-
ния и высшей школы, предприятий торгов-
ли, транспорта, органов государственного 
и муниципального управления.  

Всего на настоящий момент первым 
компонентом вакцины на Ставрополье 
привито свыше 960 тысяч человек. Вместе 
с тем достигнутый уровень недостаточен 
для формирования в крае коллективного 
иммунитета, который предполагает 1 мил-
лион 850 тысяч вакцинированных.

На сегодняшний день убрано более 80 процентов кукурузы, ва-
ловый сбор которой составил 593 тысячи тонн, что в два раза 
выше уровня прошлого года. Сахарной свёклы собрано более 1,6 
миллиона тонн. Завершена уборка подсолнечника – урожай 530 
тысяч тонн.

Ставропольские 
яблоки 
признаны 
«Вкусом России»

Об этом заявил губернатор 
Владимир Владимиров в ходе 
совещания по вопросам раз-
работки краевой пятилетней 
программы развития овоще-
водства.

– Крайне важным вопро-
сом является насыщение про-
довольственного рынка края 
овощами по доступным ценам. 
Новая программа, в первую 
очередь, будет направлена на 
расширение этого предложе-
ния и снижение стоимости про-
дукции. Мы должны стремить-
ся как минимум к двукратному 
увеличению объёма производ-
ства овощей на Ставрополье, 
– отметил Владимир Владими-
ров. 

На совещании были обсуж-
дены возможные приоритет-
ные направления будущей про-
граммы. Одним из них должно 
стать развитие логистики – со-
здание мощностей хранения и 
первичной переработки.

  Как прозвучало, в крае еже-
годно производится 328 ты-
сяч тонн овощей и картофеля. 
Вместе с тем овощехранилища 

позволяют разместить лишь 
126 тысяч тонн.  Это усиливает 
зависимость от внешних поста-
вок и влияет на ценовую конъ-
юнктуру.

– Формируя проект доку-
мента, мы должны думать не 
только над тем, как увеличить 
урожай, но и над тем, где его 
хранить. Отдельная работа 
предстоит и с торговыми сетя-
ми. Необходимо кратно увели-
чить долю краевых овощей на 
их полках, – поставил задачу 
глава региона.

Также Владимир Влади-
миров поручил рассмотреть 
возможности для включения 
в проект программы допол-
нительных мер господдержки 
для сельхозпроизводителей и 
инвесторов в АПК. В том чис-
ле они должны содействовать 
строительству новых ово-
щехранилищ, увеличению пло-
щади орошаемых земель, об-
новлению сельхозтехники.

Планируется, что реализа-
ция краевой программы по 
развитию овощеводства нач-
нётся c 2023 года.
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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, 01.05»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 «Мосгаз. Дело №8: Западня» (16+)
22.30 «Док-ток» (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, 02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Стенограмма судьбы» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Невский ковчег. Теория невоз-

можного (12+)
08.05 Острова (12+)
08.50, 16.25 Т/с «Юркины рассветы» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.00 Д/ф «Такая жиза Маши Грековой» 

(12+)
12.20, 22.20 Т/с «Михайло Ломоносов» 

(16+)
13.35 Линия жизни (12+)
14.30 Д/с «Настоящее-прошедшее. Пои-

ски и находки» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
17.35, 01.40 Зальцбургский фестиваль 

(12+)
18.40 Д/ф «Слово в слово» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.35 Д/ф «Купер. Непойманный» (12+)
21.35 «Сати. Нескучная классика…» 

(12+)
23.30, 02.45 Цвет времени (12+)
00.50 Д/с «Катастрофы древнего мира» 

(12+)

НТВ
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 ЧП(12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Горячая точка» (16+)
21.20 Т/с «По ту сторону смерти» (16+)
00.00 «Высокие ставки. Реванш» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Три кота» (0+)
06.50 «Форт Боярд» (16+)
20.00 «Русский ниндзя» (16+)
22.10 «Суперлига» (16+)
01.20 «Кино в деталях» (18+)
02.20 «Полицейская академия» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.10, 04.45 Д/ф «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Татьяна Толстая» 

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Женская версия» (12+)
16.55 Д/ф «Звездные приживалы» (16+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
22.30 «Война на кончиках пальцев» 

(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Николай Рыбников и 

Алла Ларионова» (16+)
01.35 Д/ф «Сергей Лапин. Влюбленный 

деспот» (16+)
02.15 Д/ф «Любимая женщина Влади-

мира Ульянова» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40, 02.05 «Реальная мистика» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)

09.55, 05.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 04.10 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 03.20 «Порча» (16+)
13.45, 03.45 «Знахарка» (16+)
14.20, 02.55 «Верну любимого» (16+)
14.55 Т/с «Доктор Надежда» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)

Матч ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 15.05, 03.55 Новости 

(16+)
06.05, 21.45 Все на Матч! (12+)
09.05 Футбол. Тинькофф РПЛ. Обзор 

тура (0+)
10.00 Керлинг. ЧЕ. Женщины. Россия - 

Швейцария (12+)
12.35, 22.30 «Есть тема!» (12+)
13.35 Спец репортаж (12+)
13.55, 15.10, 04.00 Т/с «Выстрел» (16+)
18.30, 03.10 «Громко» (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - 

«Йокерит» (12+)
22.50 Тотальный футбол (12+)
23.20 Х/ф «Новый кулак ярости» (16+)
01.05 Бокс. Павел Силягин против Азиз-

бека Абдугофурова (16+)
02.00 Прыжки на батуте и акробатиче-

ской дорожке. ЧМ (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, 01.15 «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 «Мосгаз. Дело №8: Западня» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Николай Добронравов. «Как мо-

лоды мы были…» (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, 02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)

21.20 Т/с «Стенограмма судьбы» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 01.05 Д/с «Катастрофы 

древнего мира» (12+)
08.35 Легенды мирового кино (12+)
09.00, 16.35 «Юркины рассветы» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 Д/ф «Тайна. Тунгусский ме-

теорит» (12+)
12.15 «Такая жиза Глеба Данилова» (12+)
12.30, 22.20 «Михайло Ломоносов» (16+)
13.50 80 лет со дня рождения Эдуарда 

Назарова (12+)
14.30 Д/с «Дело №. Михаил Зощенко: из 

студентов в гренадеры» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати.…» (12+)
17.35, 02.00 Зальцбургский фестиваль 

(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.50 Искусственный отбор (12+)
21.35 «Белая студия» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-

годня (16+)
08.25, 10.25 «Морские дьяволы» (16+)
13.25 ЧП(12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Горячая точка» (16+)
21.20 Т/с «По ту сторону смерти» (16+)
00.00 «Высокие ставки. Реванш» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
08.00 М/ф «Человек-паук.» (6+)
10.15 «Уральские пельмени.» (16+)
10.25 «(не)идеальный мужчина» (12+)
12.15 М/ф «Храбрая сердцем» (6+)
14.05 Т/с «Родком» (16+)
20.00 «Полный блэкаут» (16+)
21.05 Х/ф «Первому игроку пригото-

виться» (16+)
00.00 Х/ф «Охотники за разумом» (16+)
02.00 Х/ф «Полицейская академия-2. Их 

первое задание» (16+)

12.10, 04.10 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 03.20 «Порча» (16+)
13.45, 03.45 «Знахарка» (16+)
14.20, 02.55 «Верну любимого» (16+)
14.55 Т/с «Доктор Надежда» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)

Матч ТВ
09.05, 12.40 Спецрепортаж (12+)
09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. Вячеслав Василевский 
против Богдана Гуськова (16+)

10.35 Смешанные единоборства. RCC. 
Вячеслав Василевский против Ви-
скарди Андраде (16+)

11.00 «МатчБол» (12+)
11.35, 01.40 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.20, 04.00 Т/с «Выстрел» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» - 

«Торпедо» (Нижний Новгород) (12+)
19.15 Бокс. Джамал Джеймс против Рад-

жаба Бутаева (16+)
20.30 Футбол. ЛЧ. «Вильярреал» - «Ман-

честер Юнайтед» (12+)
22.45 Футбол. ЛЧ. «Мальме» - «Зенит» 

(12+)
02.00 Футбол. ЛЧ. «Челси» - «Ювентус» 

(0+)

22.11, понедельник

23.11, вторник ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Родион Нахапетов. 

Любовь длиною в жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Игорь Жижикин» 

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Женская версия» (12+)
16.55 «Шоу-бизнес без правил» (16+)
18.10, 20.00 «Анатомия убийства» (12+)
22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Роман Трахтенберг. Убить 

фрика» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Эдуард Шеварднадзе» (16+)
01.35 «Георгий Данелия» (16+)
02.15 Д/ф «Екатерина Фурцева.» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45, 02.05 «Реальная мистика» (16+)
07.40 «По делам н..» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 05.00 «Тест на отцовство» (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, 01.15  «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 «Мосгаз. Дело №8: Западня» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К юбилею Александра Масляко-

ва. «Телебиография. Эпизоды» (12+)

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

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)

21.20 Т/с «Стенограмма судьбы» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35 Д/с «Катастрофы древнего 

мира» (12+)
08.35 Легенды мирового кино (12+)
09.00, 16.35 Т/с «Юркины рассветы» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 80 лет Александру Маслякову. ХХ 

век (12+)
12.15 Д/ф «Такая жиза Давида Сайфул-

лоева» (12+)
12.35, 22.20 Т/с «Михайло Ломоносов» 

(16+)
13.50 Искусственный отбор (12+)
14.30 Д/с «Дело №. Войны поручика 

Толстого» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 К 60-летию Андрея Могучего. 

«Белая студия» (12+)
17.35, 02.00 Зальцбургский фестиваль. 

Андраш Шифф (12+)
19.45 Главная роль (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)

20.50 Абсолютный слух (12+)
21.35 Власть факта (12+)
00.00 ХХ век (12+)
01.05 Д/ф «Вулкан, который изменил 

мир» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

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

Особое задание» (16+)
13.25 ЧП(12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Горячая точка» (16+)
00.00 «Поздняков» (16+)
00.15 «Высокие ставки. Реванш» (16+)
03.35 Т/с «Предатель» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 18.30 Т/с «Родком» (16+)
09.00 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)

11.25 «Свадьба лучшего друга» (12+)
13.40 Т/с «Корни» (16+)
15.50 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
22.05 Х/ф «Шпион по соседству» (12+)
00.00 «Купите это немедленно!» (16+)
01.00 Х/ф «Полицейская академия-3. 

Повторное обучение» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Валентина Теличкина. 

Начать с нуля» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой. Андрей Гра-

дов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Женская версия» (12+)
16.55 Д/ф «Дамские негодники» (16+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Рекордсмены кино» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Удар властью. Руцкой и Хасбула-

тов» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40, 02.05 «Реальная мистика» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 05.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 04.10 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 03.20 «Порча» (16+)
13.45, 03.45 «Знахарка» (16+)
14.20, 02.55 «Верну любимого» (16+)
14.55 Т/с «Доктор Надежда» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.35, 15.15, Новости (16+)
06.05, 17.20, 01.00 Все на Матч! (12+)
09.05, 12.40 Спецрепортаж (12+)
09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20, 16.25 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
11.35, 01.40 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.20, 04.00 Т/с «Выстрел» (16+)
18.00 Футбол. Лига Европы. «Спартак» 

(Россия) - «Наполи» (12+)
20.30 Футбол. ЛЧ. «Интер» - «Шахтер» 

(12+)
22.45 Футбол. ЛЧ. «Манчестер Сити» - 

ПСЖ (12+)
02.00 Футбол. ЛЧ. «Атлетико» - «Милан» 

(0+)

24.11, 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, 01.10 «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 «Мосгаз. Дело №8: Западня» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Наталья Крачковская. «Я актриса 

больших форм» (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, 02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Стенограмма судьбы» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Д/ф «Вулкан, который изменил 

мир» (12+)
08.40 Цвет времени (12+)
08.50, 16.35 Т/с «Юркины рассветы» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.30, 22.20 Т/с «Михайло Ломоносов» 

(16+)
13.45 Д/ф «Сергей Танеев. Контрапункт 

его жизни» (12+)
14.30 Д/с «Дело №. Михаил Лермонтов: 

гусарская трагедия» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Моя любовь - Россия! (12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
17.45, 02.10 Зальцбургский фестиваль 

(12+)
18.35, 01.15 Д/ф «Путешествие Магел-

лана - в поисках островов пряно-
стей» (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(12+)

20.50 Д/ф «Константин Циолковский. 
Провинция - космос» (12+)

21.35 «Энигма. Иван Фишер» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

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

Особое задание» (16+)
13.25 ЧП (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Горячая точка» (16+)
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.55 Т/с «Схватка» (16+)
03.30 Т/с «Предатель» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 18.30 Т/с «Родком» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.35 Х/ф «Шпион по соседству» (12+)

11.20 Х/ф «Золото дураков» (16+)
13.40 Т/с «Корни» (16+)
15.50 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00 «Tomb raider. Лара Крофт» (16+)
22.20 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
01.05 Х/ф «Полицейская академия-4. 

Гражданский патруль» (16+)
02.40 Х/ф «Полицейская академия-5. 

Задание в Майами» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Судьба Марины» (0+)
10.40, 04.45 Д/ф «Лариса Лужина» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Вячеслав 

Разбегаев» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Женская версия. 

Романтик из СССР» (12+)
17.00 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
18.10, 20.05 «Анатомия убийства» (12+)
22.30 «10 самых… » (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Фатали-

сты» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Деньги исчезают в пол-

ночь» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40, 02.05 «Реальная мистика» (16+)
07.40 «По делам н...» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 05.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 04.15 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 03.25 «Порча» (16+)
13.45, 03.50 «Знахарка» (16+)
14.20, 03.00 «Верну любимого» (16+)
14.55 Т/с «Доктор Надежда» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 15.05 Новости (16+)
09.05, 16.15 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
10.00 Керлинг. ЧЕ. Женщины. Россия - 

Эстония (12+)
12.35, 01.40 «Есть тема!» (12+)
13.35 Спецрепортаж (12+)
13.55, 15.10 «Выстрел» (16+)
17.55 Футбол. ЧМ-2023. Отбор. Женщи-

ны. Азербайджан - Россия (12+)
20.15 Футбол. Лига Европы. «Локомо-

тив» - «Лацио» (12+)
22.45 Футбол. Лига Европы. «Лестер» - 

«Легия» (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА - «Бавария», «Панатинаикос» - 
«Зенит» (0+)

25.11, четверг
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4 Время20 ноября 2021 года

Ищу работу 
ПО РЕМОНТУ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: 

стиральных машин-автоматов, 
РЕМОНТУ кондиционеров. 

Тел. 8 (928) 373-55-99,   
8(963)383-55-99. Реклама. №238

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 «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, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Александр 8:0 Масляков» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 К 140-летию со дня рождения Ма-

троны Московской. (12+)
14.30 «ДОРЕ: А. Вознесенский» (12+)
16.10 Кто хочет стать миллионером?(12+)
17.45 Российский этап Гран-при 2021. 

Фигурное катание (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВНу - 60!»  (16+)
23.45  Концерт Б. Гребенщикова и груп-

пы «Аквариум» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Местное время (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)

11.00 Вести (16+)
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.45 Т/с «Большие надежды» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Т/с «Запоздалая месть» (12+)
01.10 Х/ф «Брачные игры» (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.45 М/фильмы (6+)
08.45 «Обыкновенный концерт» (12+)
09.15 «Приваловские миллионы» (16+)
12.00 Черные дыры. Белые пятна (12+)
12.45, 01.55 Д/ф «Приматы» (0+)
13.40 «Жизнь прошла мимо» (16+)
15.20 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
15.35 Искатели (12+)
16.25 «Великие мифы. Одиссея» (12+)
16.55 «Смешная девчонка» (16+)
19.20 Д/ф «Эдит Утесова» (12+)
20.00 Большой мюзикл (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб Шаболовка 37 (12+)
00.05 Х/ф «Дворянское гнездо» (0+)

НТВ
05.15 Всем всего хорошего» (16+)

17.20 «Монстры на каникулах-2» (6+)
19.05 «Монстры на каникулах-3» (6+)
21.00 Х/ф «Мег. Монстр глубины» (16+)
23.10 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
01.15 Х/ф «Полицейская академия-6. 

Осажденный город» (16+)

ТВЦ
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.40 Х/ф «Финист ясный сокол» (0+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
11.00, 11.45 «Однажды двадцать лет 

спустя» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
12.55, 14.45 «Чистосердечное призва-

ние» (12+)

17.05 «Чистосердечное призва-
ние-2» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «90-е» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «Мачеха» (16+)
10.00«Райский уголок» (16+)
18.45, 22.00 «Скажи, подруга» 
(16+)
19.00 «Любовь Мерьем» (16+)

22.15 «Сестра по наследству» (16+)

Матч ТВ
06.00 Смешанные единоборства. я (16+)
09.05 Х/ф «Кто есть кто?» (16+)
11.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Муж-

чины. 15 км (12+)
13.40 Биатлон. КМ. Женщины (12+)
15.20 Лыжный спорт. Кубок мира. Жен-

щины. 10 км (12+)
16.45 Биатлон. КМ. Мужчины (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф РПЛ. «Химки» - 

«Краснодар» (12+)
20.55 Смешанные единоборства. (16+)
22.55 Футбол. Кубок Либертадорес. Фи-

нал. «Палмейрас» - «Фламенго» (12+)

27.11, суббота

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, 02.20 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Фигурное катание (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Д/ф «Основной инстинкт: секс, 

смерть и Шэрон Стоун» (18+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 20.45 Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.45 Т/с «Шанс» (12+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 «Путешествие Магеллана « (12+)
08.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.50, 16.20 «Третий в пятом ряду» (16+)
10.20 «Весенний поток» (16+)
11.45 Открытая книга (12+)
12.15 «Такая жиза Валентина Работен-

ко» (12+)
12.35, 22.15 Михайло Ломоносов» (16+)
14.00 «Владикавказ. Дом для Сонечки» 

(12+)
14.30 «Дело №. Николай Гумилев» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Иван Фишер» (12+)
17.30, 01.10 Зальцбургский фестиваль 

(12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 «Синяя Птица» (12+)
20.55 «Самара. Дом Сандры» (12+)
21.25 «2 Верник 2» (12+)

НТВ
05.00 «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(16+)
08.25 «Простые секреты» (16+)
09.00 «Мои университеты (6+)
10.25 «ЧП. Расследование» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 ЧП(12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «Горячая точка» (16+)
21.30 Х/ф «Болевой порог» (16+)
23.10 «Своя правда» (16+)

СТС
06.10 М/с «Три кота» (0+)
06.20 «Охотники на троллей» (6+)
08.00 Т/с «Родком» (16+)
09.00 «Полицейская академия-4» (16+)
10.40 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-5. Задание в Майами» (16+)
12.35, 13.15 Уральские пельмени» 

(16+)

21.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
23.00 Х/ф «Малыш на драйве» (18+)
01.15 Х/ф «Золото дураков» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10, 03.25 Петровка, 38 (16+)
08.25, 11. «Тайна спящей дамы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
12.35, 15.05 «Заговор небес» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 «Актерские драмы « (12+)
18.10, 20.05 «Я иду тебя искать» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Кабаре «Черный кот» (16+)
01.05 «Горькие ягоды» советской эстра-

ды» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.40, 02.50 «Реальная мистика» (16+)
07.40 «По делам н.» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)

09.55, 05.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 04.30 «Понять. Простить» (16+)
13.15 «Порча» (16+)
13.45, 04.05 «Знахарка» (16+)
14.20, 03.40 «Верну любимого» (16+)
14.55 Т/с «Доктор Надежда» (16+)
23.00 Т/с «Радуга в небе» (16+)
06.20 Т/с «Мачеха» (16+)

Матч ТВ
06.00, 09.00, 11.35, 16.20 Новости (16+)
06.05, 23.00 Все на Матч! (12+)
09.05, 11.15 Спецрепортаж (12+)
09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
11.40, 14.10 Лыжный спорт. (12+)
13.15, 23.40 «Есть тема!» (12+)
16.25 Бокс. Павел Силягин против Ай-

зека Чилембы (16+)
18.30 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Жере-

бьевка стыковых матчей (12+)
20.00 Баскетбол. ЧМ-2023. Отбор. Муж-

чины. Россия - Италия (12+)
20.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Црвена Звезда» - УНИКС 
(12+)

26.11, пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Семейный дом» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Детский КВН» (6+)
15.05 К юбилею КВН «60 лучших» (16+)
17.35 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Д/ф «Короли» (16+)
00.15 «Тур де Франс» (18+)

РОССИЯ 1
05.20, 02.25 Х/ф «Ой, мамочки…» (12+)
07.15 «Устами младенца» (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 «Большая переделка» (0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.45 Т/с «Большие надежды» (12+)
18.40 «Синяя Птица» (12+)

20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 «Выход из карантина. Уругвай, Па-

рагвай и другие» (12+)
РОССИЯ К

06.30 «Великие мифы. Одиссея» (12+)
07.05, 02.25 М/фильмы (6+)
08.10, 00.25 Х/ф «Три встречи» (0+)
09.35 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.00 Х/ф «Дворянское гнездо» (0+)
11.50, 01.45 Диалоги о животных (12+)
12.30 Невский ковчег.  (12+)
13.00 «Игра в бисер» (12+)
13.45 Х/ф «Возвращение к жизни» (16+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.15 «Пешком…» (12+)
17.45 Д/ф «Книга» (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Зеркало для героя» (16+)
22.25 Оперная премия «Casta diva» (12+)

НТВ
05.00 Х/ф «Схватка» (16+)
06.35 «ЦТ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)

19.00 «Русский ниндзя» (16+)
21.30 Х/ф «Послезавтра» (12+)
00.00 Х/ф «Малыш на драйве» (18+)
02.10 «Полицейская академия-7» (16+)

ТВЦ
06.20, 08.00 «Я иду тебя искать» (12+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.05 События (16+)
11.45 «Не могу сказать «Прощай» (12+)
13.45 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.30 Московская неделя (12+)
15.05  «Анна Герман « (16+)
15.55 «Надежда Крупская» (16+)
16.50 Хроники московского быта» (12+)
17.40 Х/ф «Алиса против правил» (12+)
21.25, 00.20 «Адвокатъ Ардашевъ. Ма-

скарадъ со смертью» (12+)
01.15 Х/ф «Коснувшись сердца» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знахарка» (16+)
10.45 Т/с «Опекун» (16+)
14.45 Т/с «Радуга в небе» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.00 Т/с «Мама моей дочери» (16+)
02.00 Т/с «Райский уголок» (16+)

Матч ТВ
06.00 Бокс. Стивен Фултон против Брэн-

дона Фигероа (16+)
09.05 Х/ф «Игра в четыре руки» (12+)
11.25, 00.45 Все на Матч! (12+)
11.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Жен-

щины (12+)
12.55 Биатлон. КМ. Женщины (12+)
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Муж-

чины (12+)
15.20 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
15.45 Биатлон. КМ. Мужчины (12+)
17.25 Футбол. Чемп. Германии. «Айн-

трахт» - «Унион» (12+)
19.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. ЦСКА - «Зенит» (12+)
22.00 После футбола (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Наполи» - 

«Лацио» (12+)

28.11, воскресенье 11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Фактор страха» (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)

СТС
06.05 М/с (0+)
07.55, 10.00 Уральские пельмени (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
11.20 «Tomb raider. Лара Крофт» (16+)
13.40 Х/ф «Мег. Монстр глубины» (16+)
15.55 «Полный блэкаут» (16+)
17.05 «Форт Боярд» (16+)

07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Однажды…» (16+)
14.00 «По следу монстра» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «ЦТ» (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.30 Международная пилорама» (16+)
00.20 «Квартирник у Маргулиса». Тама-
ра Гвердцители (16+)

СТС
06.05 М/с (0+)
07.35 М/с (6+)
08.25, 11.05 Уральские пельмени(16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Купите это немедленно!» (16+)
11.45 Х/ф «Хэнкок» (16+)
13.35 М/ф «Рио-2» (0+)
15.35 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)

Домашний Фермер 
реализует 

КуР-НесушеК 
высокой яйценоскости. 

Доставка. 
Тел. 8-909-442-81-71.

 АО «Терский племенной конный завод №169» 
информирует, что выдача подсолнечного 

масла за аренду земельных паев 
будет производиться 

на току пос.Загорский 
с 8 ноября по 10 декабря 2021 года. еже-
дневно с 9-00 до 16-00 (перерыв с 13-00 до 

14-00), суббота с 9-00 до 14-00 (без переры-
ва). выходной: воскресенье. 

При себе обязательно иметь паспорт собственника 
(оригинал) и свидетельство на землю.

№ 267

ООО «АвиаЦентр-411» 
на постоянную работу ТРебуюТся:

1. слесарь по ремонту оборудования - 2ч.
2. Электромонтёр - 1ч.

З/плата от 25 тыс.руб.
3. слесарь по ремонту авиатехники - 2ч.
4. Дефектовщик -1ч.
5.Электромонтажник -2ч.

З/плата от 30 тыс.руб.
5. Подсобный рабочий -2ч.
6. Комплектовщик a/техники -1ч.

з/плата от 20 тыс.руб.
Режим работы: пятидневка, с 8.00 до 17.00, соцпакет.
проезд до остановки арз, проходная в районе  

налоговой инспекции, возле гостиницы « вираЖ.»
контактное лицо: генеральный директор казин  

вячеслав григорьевич, тел. 8(87922)5-89 16.       № 263

ПОКУПАЮ: 
перины, подушки, утиные 

и гусиные перья,
часы (производство СССР),

б/у газовые колонки.
Тел. 8-988-944-04-85, 

8-909-429-91-50. 
Александр.№
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СЛухОВыЕ АППАРАты
25 ноября с 9 до 10 ч. 

общество инвалидов по пр. К. Маркса, 50 
Внутриушные, заушные, цифровые, 

бесшумные, безбатарейные, от   6000 до14000 руб 
с настройкой для разборчивости речи     

8 (987) 869-51-74  
Выезд на дом. К аппарату батарейки и вкладыши      

Имеются ПротИвоПоказанИя. необходИма консультацИя  
сПецИалИста оГрн 312565830600043. товар сертифицирован.  реклама. № 272

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. №
  2
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р

слухОВые 
АППАРАТы

в Минеральных Водах
27 НОябРя 

2021 года
ЗАПИсЬ ПО ТелеФОНу
+7 962-424-18-00

КОНСУЛЬТАЦИЯ СУРДОЛОГА, 
ФОНИАТРА

лиц. №лО -26-01-004690 
ИНН 2635070910 ОГРН 1032600963867

ИМЕЮТЬСЯ ПРОТИВОПОКОЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

реклама. № 275

ПК «Минераловодский 
хлебокомбинат»  

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
• работники в отдел сбыта,  
в булочный, хлебный цеха
Работа по графику сменно-

сти. Наличие медкнижки  
обязательно.

г. Минеральные Воды,  
ул. Прикумская, 326.  

тел. 7-75-85; 7-79-30.  № 274


