
22 января, суббота
день +1°...+3°, 
23 января, воскресенье
ночь -3°…-1°, 
день -1°…+1°, 
24 января, понедельник
ночь -2°…0°, 
день -1°…+1°, 
снег,

Днём -1°…+1°

По данным gismeteo.ru

25 января, вторник
ночь -5°…-3°,
день -1°…+1°, 
снег,
26 января, среда
ночь -6°…-4°,
день -1°…+1°.
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■ новости мго

■ городская среда

■ награды
Отметили и работников  
культуры

К победе приведёт командная работа

В Минеральных Водах наградили участников конкурса 
«Новогоднее настроение»

В администрации Минераловодского городского округа 
прошло торжественное мероприятие, в ходе которого отме-
тили активных участников муниципального конкурса «Ново-
годне настроение».

Итоги были подведены в конце декабря прошлого года, 
победителей конкурса наградили непосредственно на пред-
приятиях. Однако конкурсной комиссией было принято ре-
шение также отметить дипломами участников конкурса за 
активную гражданскую позицию, за проявленную инициати-
ву и посильный вклад в создание праздничной атмосферы 
для жителей и гостей округа.

Минераловодчанка Наталья Лаврик стала лауреатом премии «Будем жить»-2022

В номинации «Лучшие волонтёры»

Представители Став-
рополья вошли в число 
лауреатов Всероссий-
ской премии за особый 
вклад в борьбу против 
онкологических заболе-
ваний «Будем жить». 

Накануне финала муниципального этапа Всероссийско-
го конкурса «Учитель года-2022» в школе № 14 хутора 
Красный Пахарь состоялась встреча педагогических 
работников Минераловодского округа с призером Все-
российского конкурса «Учитель года-2021», советни-
ком Министра просвещения Российской Федерации на 
общественных началах Анастасией Шрамко и помощ-
ником губернатора Ставропольского края по вопро-
сам образования, председателем клуба талантливых 
учителей Ставрополья «Содружество» Еленой Букшей.

Встреча прошла в формате живого общения, в друже-
ской и вдохновенной атмосфере, где каждый мог задать 
интересующие вопросы, в частности, касающиеся пред-
стоящего конкурса.

Анастасия Шрамко поделилась своими впечатлениями 
об участии, провела мастер-класс, дала полезные советы, 
пожелала педагогам быть активными, готовыми к творче-
скому поиску, а главное — любить детей и свою профес-
сию.

Елена Букша рассказала педагогам округа, на что обра-
тить внимание при подготовке к всероссийскому конкур-
су и какими качествами необходимо обладать учителю для 
успешного участия, отметив, что только командная работа 
школы, города, края могут привести к победе.

Итоги муниципального этапа в Минеральных Водахга-
зета «Время» опубликует в одном из ближайших номеров. 
Победители представят округ уже на краевом этапе.

Анастасия Шрамко. Фото из аккаунта shramko.av

В Анджиевском благоустраивают парк

Призер Всероссийского конкурса «Учитель года-2021» провел мастер-класс для педагогов в Минеральных Водах

Премия организована 
Всероссийской органи-
зацией «Ассоциация он-
кологических пациентов 
«Здравствуй!» и ежегодно 
вручается выдающимся он-
кологам, уникальным онко-
логическим учреждениям, 
общественным деятелям, 
волонтерам и благотвори-
тельным организациям за 

проявленное мужество и 
вклад в борьбу против рака.

Лауреатом премии в но-
минации «Лучшие волонте-
ры» названа председатель 
регионального отделения 
ассоциации онкологических 
пациентов «Здравствуй!» На-
талья Лаврик (на снимке).

Торжественная церемо-
ния награждения лауреатов 

пройдет 5 февраля 2022 
года в Москве, в Государ-
ственном Кремлевском 
дворце. Церемония приу-
рочена к Всемирному дню 
борьбы против рака.

Управление по информ-
политике ПСК.

Фото из архива 
Н. Лаврик.

В числе награжденных филиалы Централизованной би-
блиотечной системы Минераловодского городского округа 
— Центральная городская библиотека им. Р. Н. Котовской, 
библиотеки-филиалы № 2, № 4, № 5 и Детская библиотека го-
рода Минеральные Воды, а также филиалы села Левокумка, 
хуторов Перевальный и Сухая Падина.

Конкурс на лучшее новогоднее оформление витрин, фа-
садов и прилегающей территории под названием «Новогод-
нее настроение» был объявлен по традиции в преддверии 
Нового года для предпринимателей и предприятий Мине-
раловодского округа. Он проходил по двум номинациям — 
«Лучшее новогоднее оформление прилегающей террито-
рии» и «Новогоднее сияние». По итогам было определено 12 
победителей.

Пресс-служба АМГО.

Новые тарифы на вывоз мусора
Как сообщает на своём официальном сайте региональ-
ный оператор по обращению с твёрдыми коммуналь-
ными отходами ООО «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство», с 1 января этого года введены новые тарифы на 
вывоз мусора в Минераловодском городском округе.

На территории сельских населенных пунктов МГО они 
отныне составляют 86 руб. для индивидуальных домовла-
дений и 91 руб. для многоквартирных домов. В городе Ми-
неральные Воды - 160 и 143 руб. соответственно, в поселке 
Анджиевском - 132 и 109 руб. Со второго полугодия тарифы 
еще вырастут. В городе владельцы индивидуальных домов-
ладений будут платить 166 руб., квартир - 148 руб.  с 1 че-
ловека в месяц , в Анджиевском — 136 и 112, в остальных 
населенных пунктах - 88 и 94 руб.

Стоимость услуг по обращению с ТКО с 01.01.2022 года 
рассчитана исходя из тарифа, установленного Постановле-
нием РТК СК №71-4 от 10.12.2021«О внесении изменений в 
отдельные постановления региональной тарифной комис-
сии СК в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами» и нормативов накопления твердых коммуналь-
ных отходов, утвержденных приказом министерства жи-
лищно-коммунального хозяйства СК от 26.12.2017 №347 
(ред. от 24.09.2018) «Об утверждении нормативов накопле-
ния твердых коммунальных отходов на территории СК», 
уточняет регоператор.

Стартовали подготовительные работы в рамках 
масштабного преображения общественной террито-
рии «Парк по ул. Исакова в пос. Анджиевский».

Проект стал победителем онлайн-голосования в рамках 
краевой программы «Формирование комфортной город-
ской среды» на 2022 год: за него проголосовали 12292 ми-
нераловодца.

На территории объекта активно работает спецтехника, 
подрядчики приступили к подготовке основания под бу-
дущие пешеходные дорожки. Помимо обновления дорож-
ного покрытия прилегающей территории и пешеходных 
дорожек в центральной части запланирована установка 
детских и спортивных комплексов, предусмотрены зоны 
для прогулок и отдыха.

Срок завершения работ согласно заключенному кон-
тракту 31 августа 2022 года.

Пресс-служба АМГО.
На снимке: начались работы в парке 

по улице Исакова.
Фото пресс-службы.

Информация и фото пресс-службы АМГО.

На встрече в школе № 14 х. Красный Пахарь.

Работники библиотек, учавствовавших в конкурсе.

Коллегия судей Ставропольского краевого Регио-
нального отделения ООСО «Федерация Всестилевого 
Каратэ России» во главе с минераловодцем Андреем 
Левандиным посетили в Махачкале региональный 
судейский семинар. 

Учатся спортивные судьи

Соб. инф. 
Фото предоставлено А. Левандиным.

Программа семи-
нара включала в себя 
три блока – теория, 
практика и сдача 
квалификационного 
зачёта. 

Это была хорошая 
возможность в оче-
редной раз отточить 
судейскую работу. 
Чем больше судей-
ской практики на 
семинарах, тем каче-
ственней судейская 
работа на соревнова-
ниях, отметил Андрей 
Левандин.

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

Фото пресс-службы губернатора СК.

Премьер-министр 
России Михаил Мишу-
стин провёл в режиме 
видео-конференц-связи 
заседание координа-
ционного совета при 
Правительстве России 
по борьбе с коронави-
русной инфекцией. В 
нём приняли участие 
члены кабмина РФ, ру-
ководители федераль-
ных ведомств, главы 
регионов страны. В 
их числе – губернатор 
Ставрополья Владимир 
Владимиров.

Премьер-министр по-
ставил перед главами 
регионов ряд задач, свя-
занных с подготовкой ин-
фраструктуры здравоохра-
нения к работе в условиях 
возможного увеличения 
нагрузки. Как прозвучало, 
это поручение обуслов-
лено распространением 
штамма коронавируса 
«омикрон».

– Необходимо оценить 
уже имеющиеся мощно-
сти, медицинские кадры, 
наличие лекарственных 

Край готов к вызовам нового штамма коронавируса

Благодаря президентской программе на Ставро-
полье отремонтируют 24 школы. В ближайшие 
годы этот список планируют расширить до 200 
учреждений образования.

Стартовала программа  
капремонта школ

С начала действия про-
граммы (2019 год) в регио-
не уже переселили порядка 
714 человек из аварийного 
жилья площадью 9,82 тыся-
чи квадратных метров.

– По поручению гу-
бернатора Владимира 
Владимирова краевой 
минстрой разработал уско-
ренный план расселения 
многоквартирных домов, 
признанных аварийными 
до 1 января 2017 года. До 
конца 2023 года планируем 
расселить оставшиеся МКД, 
включённые в программу, 
–  прокомментировал ис-
полняющий обязанности 
министра строительства и 
архитектуры края Валерий 
Савченко.

Напомним, что пересе-
ление граждан осущест-
вляется в рамках нацио-

Михаил Мишустин провёл заседание ко-
ординационного совета при Правительстве 

России по борьбе с коронавирусной инфекцией

Программу переселения 
выполнят досрочно

Вопросы развития краевого водохо-
зяйственного комплекса обсуждали на 
совещании в региональном правитель-
стве.

– Программа, которую мы сформиро-
вали, действует уже четвёртый год. Она 
помогает комплексно решать вопросы, 
напрямую связанные с комфортом мно-
гих тысяч наших земляков. График работ 
на 2022 год сформирован. Профильному 
министерству, главам территорий необ-
ходимо брать на контроль сроки ввода в 
эксплуатацию новых объектов. От этого 
зависит и качество водоснабжения, а сле-
довательно – социальное самочувствие 
жителей Ставрополья, – подчеркнул гу-
бернатор Владимир Владимиров в ходе 
совещания.

Как прозвучало, в прошлом году в рам-
ках краевой программы было построено, 
реконструировано и отремонтировано 
110 километров водопроводных сетей. 
Это позволило улучшить водоснабжение 
и водоотведение для 116 тысяч жителей в 
50 населённых пунктах края. На эти цели 
из федерального и краевого бюджетов 

было выделено около 2 млрд рублей.
Работы продолжатся и в 2022 году. За-

планирована реконструкция очистных 
сооружений в Новоалександровском 
округе, строительство разводящего во-
довода на хуторе Хорошевском Предгор-
ного округа, реконструкция и строитель-
ство ливневой канализации в Пятигорске, 
строительство сетей канализации и дож-
девой канализации в Ставрополе. Кроме 
того, в 2022-2023 годах будут спроектиро-
ваны ещё 35 объектов. 

Владимир Владимиров подчеркнул, 
что программа развития водоснабжения 
должна оставаться «живым» документом 
– с течением времени она должна попол-
няться новыми инициативами, которые 
будут помогать улучшать водоснабжение 
в городах и сёлах края. С учётом этого 
он поручил дополнительно разработать 
предложения по дальнейшему развитию 
систем водоснабжения в Светлограде, 
Невинномысске и Кисловодске.

Губернатор отметил, что в 2024 году 
действие программы не прекратится – 
она будет продолжена до 2030 года.

Улучшат водоснабжение 

на эти цели планируем 
направить ещё более 
200 млн рублей. Предпо-
лагаем задействовать в 
том числе волонтёрское 
движение для доставки 
медпрепаратов тем, кто 
лечится на дому. Работу по 
подготовке к пиковым на-
грузкам первичного звена 
здравоохранения усилим, 
– сказал Владимир Влади-
миров.

Отметим, что на сегод-
няшний день на Ставро-
полье свободно 28% коек 
из специализированного 
фонда для помощи паци-
ентам с коронавирусом. 
За прошедшую неделю 
ежедневно в крае про-
водилось в среднем бо-
лее шести тысяч иссле-
дований на выявление 
COVID-19. Исследования 
образцов проводятся на 
базе 35 лабораторий. Го-
товится к открытию ещё 
одна, она разместится на 
базе Александровской 
районной больницы. 

Также из краевого бюд-
жета выделены средства 
на приобретение 100 ты-
сяч экспресс-тестов. 

До 2024 года на Ставрополье улучшат водоснабжение в 120 населённых 
пунктах, где проживает более 650 тысяч человек.

В Ставрополе, Шпаков-
ском и Грачёвском округах 
был введён режим ЧС. В 
этих территориях ураган 
повредил 107 жилых домов 
и 12 объектов социального 
назначения. Специалисты 
министерств оказывают 
на местах необходимую 
методическую поддержку 
специальным комиссиям.

В том числе пострада-
ли 37 многоквартирных 
домов. В шести из них не-
обходимо проведение 
восстановительных работ 
капитального характера – 
этим занимается Фонд ка-
премонта. В таких случаях 
предусмотрен ускоренный 
порядок работы. Специа-
листы Фонда уже обсле-
довали здания и к концу 
недели планируется опре-
делить подрядчиков, чтобы 
приступить к ремонту.

Ещё 31 МКД отремонти-
руют управляющие компа-

В. Владимиров - На Ставрополье свободно 
28% коек из специализированного фонда для 

пациентов с коронавирусом.

препаратов, кислорода и 
средств индивидуальной 
защиты. Самое важное – 
подготовить первичное 
звено. Особенности но-
вого штамма таковы, что 
именно на амбулаторную 
сеть придётся самая се-
рьёзная нагрузка, – под-
черкнул Михаил Мишу-
стин.

Также премьер-министр 

отметил важность профи-
лактики и диагностики ко-
ронавируса и нацелил глав 
регионов на увеличение 
объёмов тестирования и 
усиление контроля за со-
блюдением санитарных 
требований в местах мас-
сового скопления людей.

Повестку заседания 
прокомментировал Влади-
мир Владимиров.

– Ставрополье готово к 
работе с учётом рисков со 
стороны нового штамма 
коронавируса. Решён во-
прос обеспечения медуч-
реждений кислородом. К 
действующим 3,4 тысячи 
ковид-коек мы готовы раз-
вернуть ещё до 1,5 тысячи. 
За последние месяцы в 
крае втрое увеличен запас 
лекарственных средств 
для амбулаторных паци-
ентов. Дополнительно 

МКД, построенный в 2021 году, для пересе-
ления граждан из аварийного жилья  

в городе Георгиевске. Фото: минстрой СК.

 На Ставрополье реализация программы «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2019 - 2025 годах» будет 
выполнена в ускоренном режиме. Расселение планируется завершить до 
конца 2023 года, сообщили в краевом минстрое.

Федеральная програм-
ма капитального ремонта 
школ стартовала в этом 
году во всех регионах 
страны и рассчитана на 
пять лет. Вопросы её ре-
ализации на территории 
края были обсуждены 
на совещании в краевом 
правительстве, которое 
состоялось под предсе-
дательством губернатора 
Владимира Владимирова. 
В обсуждении приняли 
участие члены краевого 
кабмина, руководители 
министерств и ведомств, 
главы территорий. 

– Президентом Рос-
сии принято решение о 
запуске отдельной феде-
ральной программы по 
ремонту школ. В Ставро-
польском крае на сегод-

няшний день в неё вошли 
24 объекта – капитальный 
ремонт в них должен быть 
проведён в предстоящие 
два года. А в перспективе 
необходимо расширить 
этот перечень как ми-
нимум до 200 школ. Мы 
должны поставить перед 
собой такую задачу. Про-
грамма даёт уникальные 
возможности для обнов-
ления учреждений обра-
зования на Ставрополье, 
создания комфортных 
условий для учеников и 
для учителей. Они должны 
быть использованы мак-
симально, – прокоммен-
тировал Владимир Влади-
миров.

Глава края поставил 
задачу завершить подго-
товку документов, необхо-

димых для ремонта объек-
тов в 2022 году к середине 
марта. По объектам 2023 
года документация долж-
на быть готова в апреле. 

Он также нацелил на 
то, чтобы основная часть 
работ по капремонту про-
водилась летом, во время 
каникул и минимально 
влияла на учебный про-
цесс и жизнь школ в це-
лом.

Другая установка гла-
вы Ставрополья – обнов-
ление школ должно быть 
комплексным. 

– Помимо приведения 
зданий в порядок их не-
обходимо обеспечить со-
временными системами 
противопожарной и анти-
террористической защи-
ты, а также оснастить но-
вой мебелью. Эти задачи 
должны решаться в то же 
время, когда проводится 
ремонт, – подчеркнул гу-
бернатор.

нального проекта «Жильё и 
городская среда». В нынеш-
нюю программу включён 

91 многоквартирный дом, 
где проживает 2 414 чело-
век.  

Жителям Ставрополья разъяснили порядок получения материальной 
помощи в пострадавших от урагана территориях. Напомним, на прошед-
ших выходных, 14-15 января, на регион обрушилась стихия: шквалистый 

ураганный ветер до 30 м/с, метель и снегопад.   

Матпомощь пострадавшим от урагана
нии – здесь фронт работ не 
так масштабен. По поруче-
нию губернатора Владими-
ра Владимирова расходы 
компенсируют из резерв-
ного фонда правительства 
Ставропольского края.

Также есть поврежде-
ния 70 частных домовладе-
ний в трёх территориях. В 
этом случае предусмотре-
но два вида господдержки: 
выделение стройматери-
алов из краевого аварий-
ного запаса (отвечает 
министерство ЖКХ) и еди-
новременная выплата по-
страдавшим в размере 10 
тысяч рублей (министер-
ства труда и социальной 
защиты населения).

В обоих случаях под-
держка оказывается на 
заявительной основе: соб-
ственникам частных до-
мов, получивших повреж-
дения в результате стихии, 
необходимо сообщить об 

этом в местную админи-
страцию. Специальная ко-
миссия подтвердит ущерб 
и включит размер возме-
щения в муниципальную 
заявку, которую затем пе-
редадут на краевой уро-
вень. По состоянию на 18 
января пострадавшими 
уже признаны более 200 
граждан.

В соответствии с законо-
дательством Ставрополь-
ского края стройматериа-
лы из краевого аварийного 
запаса выделяются только 
на восстановление жилых 
помещений. Единовремен-
ная материальная помощь 
в размере 10 тысяч рублей 
на человека будет оказана 
при условии регистрации 
и постоянного прожива-
ния гражданина на день 
введения режима ЧС в по-
вреждённом жилом поме-
щении, сообщает минсоц-
защиты региона.
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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, 01.40 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 «Ищейка» (16+)
23.35 «Познер» (16+)
00.40 К 80-летию со дня рождения Вале-

рия Ободзинского. (12+)

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

04.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег. (12+)
07.35, 19.00 Д/с «Русь» (12+)
08.00 Легенды мирового кино (12+)
08.40 Х/ф «Каждый вечер в одиннад-

цать» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.30 Д/ф «С песней по жизни. Ле-

онид Утесов» (12+)
12.15 Д/ф «Владикавказ. Дом для Сонеч-

ки» (12+)
12.45, 22.10 Т/с «Россия молодая» (6+)
14.05 Линия жизни (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Х/ф «Бег» (16+)
17.55, 23.25 Цвет времени (12+)
18.05, 01.30 Московская филармония 

представляет (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Повелитель времени. Нико-

лай Козырев» (12+)
21.30 «Сати…» (12+)
00.00 «Магистр игры» (12+)
02.25 Д/ф «Германия. » (12+)

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 ЧП (12+)
14.00 Место встречи (12+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 «Невский. Тень архитектора» (16+)
23.35 Т/с «Золотой запас» (16+)

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

(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+)
11.00 Х/ф «Большой и добрый великан» 

(12+)
13.20 Т/с «Семейка» (16+)
20.00 «Не дрогни!» (16+)
21.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+)
00.00 «Кино в деталях» (18+)
01.00 Х/ф «Селфи» (16+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
08.30 Т/с «Мама-детектив» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «Когда-нибудь наступит зав-

тра» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 Д/ф «Мужчины Людмилы Сенчи-

ной» (16+)
18.10 Х/ф «Колодец забытых желаний» 

(12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 Д/ф «Михай Волонтир. Цыганское 

несчастье» (16+)
01.35 Д/ф «Звездные обиды» (16+)
02.15 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
04.40 Д/ф «Георгий Жженов. Агент на-

дежды» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.55 «По делам несовершенно-

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

09.50, 03.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 02.25 «Понять. Простить» (16+)
13.05, 01.30 «Порча» (16+)
13.35, 02.00 «Знахарка» (16+)
14.10, 01.00 «Верну любимого» (16+)
14.45 Т/с «Тот, кто рядом» (16+)
19.00 Т/с «Тень прошлого» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)

Матч ТВ
06.00, 09.10, 12.30, 15.40, 17.55, 20.55, 

03.00 Новости (16+)
06.05, 23.00 Все на Матч! (12+)
09.15, 12.35 Специальный репортаж 

(12+)
09.35 Х/ф «Человек президента» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55, 02.25 Зимние виды спорта. Обзор 

(0+)
13.30, 15.45 Т/с «В созвездии Стрельца» 

(12+)
18.00, 05.05 «Громко» (12+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 

- «Калев» (12+)
21.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+)
23.30 Тотальный футбол (12+)
00.00 Х/ф «Война Логана» (16+)
01.55 «Человек из футбола» (12+)
03.05 Д/ф «Сенна» (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, 01.25 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  «Ищейка» (16+)
22.35 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». Лучшее (16+)
00.20 Ко дню рождения Владимира Вы-

соцкого. «Я не верю судьбе…» (16+)

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

02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 19.00 Д/с «Русь» (12+)
08.00 Легенды мирового кино (12+)
08.30 Х/ф «Дым Отечества» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.20 «Португалия. Замок слез» (12+)
12.45, 22.10 Т/с «Россия молодая» (6+)
14.15 «Игра в бисер» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Передвижники. Иван Шишкин» 

(12+)
15.45 «Сати.…» (12+)
16.25 Х/ф «Бег» (16+)
18.05, 01.20 Московская филармония 

представляет (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.25 «Белая студия» (12+)
01.05 Цвет времени (12+)

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

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

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

13.25 ЧП (12+)
14.00 Место встречи (12+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Невский. Тень архитектора» 

(16+)
23.35 Т/с «Золотой запас» (16+)

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

(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.05 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+)
12.00 «Русский ниндзя» (16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
18.35 Т/с «Семейка» (16+)
20.00 Х/ф «Война миров Z» (12+)
22.15 Х/ф «Война миров» (16+)
00.35 «Начало» (12+)
03.10 Т/с «Воронины» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)

13.50, 02.30 «Знахарка» (16+)
14.25, 01.30 «Верну любимого» (16+)
15.00 Т/с «Клевер желаний» (16+)
19.00 Т/с «Мой милый найденыш» (16+)
23.30 Т/с «Женский доктор» (16+)

Матч ТВ
06.00, 09.10, 12.30, 15.40, 17.55, 21.10, 

03.00 Новости (16+)
06.05, 18.55, 22.00, 00.45 Все на Матч! 

(12+)
09.15, 12.35 Спецрепортаж (12+)
09.35 Х/ф «Человек президента: Линия 

на песке» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 «МатчБол» (12+)
13.30, 15.45 В созвездии Стрельца (12+)
18.00 Бокс. Наоя Иноуэ против Майкла 

Дасмаринаса (16+)
18.25 Бокс. Нордин Убаали против Но-

нито Донэйра (16+)
19.25 Мини-футбол. ЧЕ. Россия - Хорва-

тия (12+)
21.15 Смешанные единоборства. UFC. 

Фрэнсис Нганну против Сирила Гана 
(16+)

22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Реал» - УНИКС (12+)

01.30 «Голевая неделя» (0+)
02.00 «Фристайл. Футбольные безум-

цы» (12+)

24.1, понедельник

25.1, вторник 08.45 Т/с «Мама-детектив» (12+)
11.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «Когда-нибудь наступит 

завтра» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Последняя любовь Влади-

мира Высоцкого» (12+)
18.10 Х/ф «Где-то на краю света» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Николай Рыбников. Слепая 

любовь» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 Д/ф «Сталин против Жукова. 

Трофейное дело» (12+)
01.35 Хроники московского быта (12+)
02.15 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
04.40 Д/ф «Владимир Басов. Львиное 

сердце» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.55, 05.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 03.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 02.55 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 02.00 «Порча» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15Время покажет» (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с  «Ищейка» (16+)
22.35 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». Лучшее (16+)
00.10 «Горький привкус любви Фрау 

Шиндлер» (16+)

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

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

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)

23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 19.00 Д/с «Русь» (12+)
08.00 Легенды мирового кино (12+)
08.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.50, 16.35 Т/с «Берег его жизни» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 Д/ф «Дай лапу, друг!» (12+)
12.00 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа 

жизни» (12+)
12.45 Х/ф «Залив счастья» (16+)
14.05 Дороги старых мастеров (12+)
14.20 Искусственный отбор (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
17.40 Цвет времени (12+)
17.55, 01.20 Московская филармония 

представляет (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 Власть факта (12+)
22.10 Х/ф «Дым Отечества» (16+)
00.50 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды Ушко-

вой» (12+)
02.25 Д/ф «Гость из будущего. Исайя 

Берлин» (12+)

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

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

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(12+)
14.00 Место встречи (12+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Невский. Тень архитектора» 

(16+)
23.35 Поздняков (16+)
23.50 «Русская душа». Концерт Андрея 

Никольского (12+)
01.25 Т/с «Соседи» (16+)

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

(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 04.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «Война миров Z» (12+)

12.20 «Русский ниндзя» (16+)
14.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
18.30 Т/с «Семейка» (16+)
20.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)
22.00 Х/ф «Бесконечность» (16+)
00.00 Х/ф «Обливион» (16+)
02.20 Х/ф «Форрест Гамп» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Т/с «Мама-детектив» (12+)
11.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «Когда-нибудь наступит 

завтра» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 Д/ф «Мужчины Натальи Гундаре-

вой» (16+)
18.10 Х/ф «Чудны дела твои, Господи!» 

(12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/с «Дикие деньги» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
04.40 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без 

меня?» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.55, 04.55 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 03.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 02.25 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 01.25 «Порча» (16+)
13.50, 01.55 «Знахарка» (16+)
14.25, 00.55 «Верну любимого» (16+)
15.00 Т/с «Крылья» (16+)
19.00 Т/с «Успеть все исправить» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)

МАТЧ ТВ
09.15, 12.35 Спецрепортаж (12+)
09.35 Х/ф «Война Логана» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Х/ф «Человек президента» (16+)
14.50, 15.45 Х/ф «Человек президента: 

Линия на песке» (16+)
16.45, 18.00 Х/ф «Полицейская исто-

рия» (16+)
18.55 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. «Дина-

мо» (Москва) - «Маасейк» (12+)
21.00 «Тройной удар». Кулачные бои 

(12+)
23.30 Х/ф «Полицейская история. Часть 

2-я» (16+)
02.00 «Фристайл. Футбольные безум-

цы» (12+)

26.1, среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.20Время 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  «Ищейка» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». Лучшее (16+)
00.10 «Невский пятачок. Последний 

свидетель» (12+)

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

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

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 19.00 Д/с «Русь» (12+)
08.00 Легенды мирового кино (12+)
08.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.55, 16.30 Т/с «Берег его жизни» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 Д/ф «Столица фонтанов» 

(12+)
12.15 Д/ф «Гость из будущего. Исайя 

Берлин» (12+)
12.40 Цвет времени (12+)
12.50 Х/ф «Зверобой» (0+)
14.05 90 лет со дня рождения Риммы 

Казаковой (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
17.35, 01.00 Московская филармония 

представляет (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(12+)
20.45 Д/ф «Блокада. Искупление» (12+)

21.30 «Энигма. Андреа Бочелли» (12+)
22.15 Д/ф «Мотивы Моисея Берегов-

ского» (12+)

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

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

Смерч» (16+)
13.25 ЧП (12+)
14.00 Место встречи (12+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 «Невский. Тень архитектора»(16+)
23.35 ЧП. Расследование (16+)
00.15 Захар Прилепин. (12+)
00.50 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.40 Х/ф «Ошибка следствия» (16+)
03.20 Т/с «Соседи» (16+)

СТС
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 02.50 Т/с «Воронины» (16+)
09.55 Х/ф «Я - легенда» (16+)
11.45 «Русский ниндзя» (16+)

14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
18.30 Т/с «Семейка» (16+)
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
22.10 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
00.45 Х/ф «Война миров» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Т/с «Мама-детектив» (12+)
11.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «Когда-нибудь наступит 

завтра» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Женщины Николая Карачен-

цова» (16+)
18.10 Х/ф «На одном дыхании» (16+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны. Юмори-

сты» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 Д/ф «Власть под кайфом» (16+)
01.35 Хроники московского быта (16+)
02.15 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
04.40 Д/ф «Петр Алейников. Жестокая, 

жестокая любовь» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.50, 05.10 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 03.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 02.40 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 01.45 «Порча» (16+)
13.45, 02.15 «Знахарка» (16+)
14.20, 01.10 «Верну любимого» (16+)
14.55 «Если ты меня простишь» (16+)
19.00 Т/с «Человек без сердца» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор» (16+)

МАТЧ ТВ
09.15, 12.35, 05.15 Спецрепортаж (12+)
09.35 Х/ф «Рожденный защищать» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Х/ф «Полицейская история» (16+)
15.05, 15.45 Х/ф «Дело храбрых» (16+)
18.00 Х/ф «Кровь и кость» (16+)
21.00 «Тройной удар». Кик боксинг 

(16+)
23.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Эквадор 

- Бразилия (12+)
02.00 «Фристайл. Футбольные безум-

цы» (12+)
03.05 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Чили - 

Аргентина (12+)

27.1, четверг
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4 Время22 января 2022 года

Ищу работу 
ПО РЕМОНТУ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: 

стиральных машин-автоматов, 
РЕМОНТУ кондиционеров. 

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «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 Д/ф «Владимир Высоцкий. Пись-

мо Уоррену Битти» (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.25 Х/ф «Стряпуха» (0+)
14.45 «Владимир Высоцкий(16+)
16.40 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 Х/ф «Небеса подождут» (16+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское / Женское» (16+)
04.45 Т/с «Галка и Гамаюн» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «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+)
11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.50 «Доктор Мясников» (12+)
14.00 «Подари мне воскресенье» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Т/с «Мой любимый друг» (12+)
01.25 Т/с «Счастье есть» (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05 М/фильмы (6+)
08.10 «Старомодная комедия» (12+)
09.40 «Передвижники. Василий Вере-

щагин» (12+)
10.15 Х/ф «Начальник Чукотки» (0+)
11.45 Д/ф «Алексей Грибов» (12+)
12.25 «Дом ученых» (12+)
12.55 Д/ф «Португалия» (12+)
13.50 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
14.20 95 лет со дня рождения Михаила 

Калика. Острова (12+)
15.00 «До свидания, мальчики» (16+)
16.20 Д/с «Отцы и дети» (12+)
16.50 «Энциклопедия загадок» (12+)
17.20 Д/ф «Неоконченная пьеса для 

механического пианино». Пропала 
жизнь!» (12+)

СТС
06.05 М/с «Фиксики» 
(0+)
06.25 М/ф «Зайчонок и 
муха» (0+)

06.35 «Заяц Коська и родничок» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.35 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
08.00 М/с «Лекс и Плу» (6+)
08.25, 11.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Не дрогни!» (16+)
11.25 М/ф «Дом-монстр» (12+)
13.10 «Как приручить дракона» (12+)
15.05 «Как приручить дракона-2» (0+)
17.05 «Как приручить дракона-3» (6+)
19.05 М/ф «Эверест» (6+)
21.00 Х/ф «Красотка» (16+)
23.35 Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса в 

Бангкок» (18+)
01.35 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
03.10 Х/ф «Толстяк против всех» (16+)

ТВЦ
07.00 Православная энциклопедия (6+)
07.25 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «Соната для горничной» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.55, 11.50 Х/ф «Дело № 306» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
12.50, 14.50 Х/ф «Заложница» (12+)
17.00 Х/ф «Змеи и лестницы» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «Госизменники» (16+)
00.50 Д/ф «Удар властью» (16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Т/с «Мама моей дочери» (16+)
10.45Т/с «Авантюра на двоих» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.55 Т/с «Человек без сердца» (16+)

Матч ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» - «Ва-

шингтон Кэпиталз» (12+)
09.25 М/ф «Фиксики» (0+)
09.55 Х/ф «Кровь и кость» (16+)
12.05 Биатлон. ЧЕ. Мужчины (12+)
13.20 Х/ф «Телохранитель» (16+)
15.10 Биатлон. ЧЕ. Женщины (12+)
16.25 Мини-футбол. ЧЕ. Россия - Поль-

ша (12+)
18.10 Х/ф «Единство героев» (16+)
20.25, 21.00 Х/ф «Единство героев 2» 

(16+)
22.55 Футбол. Кубок Франции. «Мар-

сель» - «Монпелье» (12+)
01.00 Смешанные единоборства. One 

FC. Анатолий Малыхин против Ки-
рилла Грищенко. Марат Григорян 
против Чингиза Аллазова (16+)

29.1, 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, 02.10 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Своя колея». Ко дню рождения 

Владимира Высоцкого (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «Гражданин Китано» (16+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Тайны госпожи Кирсановой(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
01.45 XX вручение Национальной кине-

матографической премии «Золотой 
Орел» (12+)

04.10 Т/с «Семейный детектив» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 19.00 Д/с «Русь» (12+)
08.00 Легенды мирового кино (12+)
08.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.55, 16.25 Т/с «Берег его жизни» (16+)
10.15 Х/ф «Гармонь» (0+)
11.10 ХХ век (12+)
12.30 Д/ф «Казань» (12+)
13.00 Х/ф «Зверобой» (0+)
14.15 Власть факта (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Андреа Бочелли» (12+)
16.15 Цвет времени (12+)
17.30Московская филармония (12+)
18.20 «Билет в большой» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 Линия жизни (12+)
21.10 Х/ф «Старомодная комедия» (12+)
22.45 «2 Верник 2» (12+)
00.00 Х/ф «Китайский синдром» (16+)

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

(16+)
08.25, 10.25 «Морские дьяволы» (16+)
13.25 ЧП (12+)
14.00 Место встречи (12+)
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 «Невский. Тень архитектора» (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Т/с «Соседи» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
11.10 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)

13.40 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Охотники за приви-
дениями» (16+)
23.20 Х/ф «Мальчишник в Вега-
се» (16+)

01.15 Х/ф «Папа-досвидос» (16+)
03.10 Х/ф «Герой супермаркета» (12+)
04.35 Т/с «Воронины» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10, 11.50 Х/ф «Чудны дела твои, Го-

споди!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
12.30, 15.05 Х/ф «Не приходи ко мне во 

сне» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Любовные истории. Сердцу 

не прикажешь» (12+)
18.10, 03.35 Х/ф «Когда позовет смерть» 

(12+)
20.00, 05.15 Х/ф «Роковое SMS» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.15 Кабаре «Черный кот» (16+)
01.05 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
01.45 Х/ф «Черный принц» (6+)
03.20 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.50, 05.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.55 «Давай разве-
демся!» (16+)
10.00, 03.20 «Тест на от-
цовство» (16+)

12.10, 02.30 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 01.30 «Порча» (16+)
13.45, 02.00 «Знахарка» (16+)
14.20, 01.00 «Верну любимого» (16+)
14.55 Т/с «Мой любимый враг» (16+)
19.00 Т/с «Стань моей тенью» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

Матч ТВ
06.00, 08.40, 12.30, 15.00, 17.55, 20.55, 

03.00 Новости (16+)
06.05, 18.00, 23.15 Все на Матч! (12+)
08.45 Х/ф «Дело храбрых» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55, 15.05 Х/ф «Полицейская исто-

рия» (16+)
15.30 Смешанные единоборства. One 

FC. Анатолий Малыхин против Ки-
рилла Грищенко. Марат Григорян 
против Чингиза Аллазова (16+)

18.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
УНИКС - ЦСКА (12+)

21.00 «Тройной удар». Смешанные еди-
ноборства (16+)

23.35 «Точная ставка» (16+)
23.55 Футбол. ЧМ 2022. Отбор. Колум-

бия - Перу (12+)
02.00 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Венесу-

эла - Боливия (12+)

28.1, пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 Т/с «Галка и Гамаюн» (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+)
14.00 «Страна советов. Забытые вожди» 

(16+)
17.15 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
19.00 «Дело Романовых. Следствием 

установлено…» (16+)

21.00 «Время» (16+)
22.00 Х/ф «Хрустальный» (16+)
00.00 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.25, 03.20 Х/ф «Подруги» (16+)
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 Вести (16+)
11.35 «Парад юмора» (16+)
14.00 Т/с «Подари мне воскресенье» 

(16+)
17.50 Шоу «Танцы со звездами» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Человек, который знал все» 

(16+)

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
07.05, 02.20 М/фильмы (6+)
08.15 Х/ф «До свидания, мальчики» 

(16+)
09.35 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.05 Х/ф «Зайчик» (0+)
11.30 Письма из провинции (12+)

20.10 Звезды сошлись (16+)
21.30 Основано на реальных событиях 
(16+)
01.35 Т/с «Соседи» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Как верблюжонок и ослик в 

школу ходили» (0+)
06.35 М/ф «Как утенок музыкант стал 

футболистом» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.45 М/ф «Эверест» (6+)
09.30 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
11.35 Х/ф «Как стать принцессой» (0+)
13.55 Х/ф «Дневники принцессы-2. Как 

стать королевой» (0+)
16.15 Х/ф «Красотка» (16+)
18.45 Х/ф «Предложение» (16+)
21.00 Х/ф «Золушка» (6+)
23.05 Х/ф «Мальчишник. Часть 3» (16+)
01.05 Х/ф «Форрест Гамп» (16+)
03.30 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «Дело № 306» (12+)
07.35 Х/ф «Два силуэта на закате Солн-

ца» (12+)
09.25 Выходные на колесах (6+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.10 События (16+)
11.45 Х/ф «Черный принц» (6+)
13.45 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.30 Московская неделя (12+)
15.05 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь во 

имя кумира» (12+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Хроники московского быта (12+)

17.40 Х/ф «Окна на бульвар» (12+)
21.25, 00.25 Х/ф «Барышня и хулиган» 

(12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф «Колодец забытых желаний» 

(12+)
04.20 «Закон и порядок» (16+)
04.50 Д/ф «Битва за наследство» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40 «Пять ужинов» (16+)
06.55 Т/с «Мой милый найденыш» (16+)
11.10 Т/с «Тень прошлого» (16+)
15.05 Т/с «Успеть все исправить» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.20 Т/с «Стань моей тенью» (16+)
03.00 Т/с «Авантюра на двоих» (16+)

Матч ТВ
06.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Хабиб Нурмагомедов против Глей-
сона Тибау. Андерсон Сильва против 
Чейла Соннена (16+)

07.00, 09.20, 15.00, 17.55, 20.55, 03.00 Но-
вости (16+)

07.05, 14.15, 20.05, 23.35 Все на Матч! 
(12+)

09.25 М/ф «Фиксики» (0+)
09.45 М/с «Спорт Тоша» (0+)
09.55 Лыжные гонки. Марафонская се-

рия Ski Classics. 70 км (12+)
12.05 Биатлон. ЧЕ. Смешанная эстафета 

(12+)
15.05 Биатлон. ЧЕ. Одиночная смешан-

ная эстафета (12+)
16.45, 18.00 Х/ф «Али» (16+)
21.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пингви-

нз» - «Лос-Анджелес Кингз» (12+)
00.20 Гандбол. ЧЕ. Мужчины. Финал (0+)
02.00 «Фристайл. Футбольные безум-

цы» (12+)

30.1, воскресенье 12.00 Д/ф «Тетеревиный театр» (12+)
12.40 Невский ковчег. Теория невоз-

можного (12+)
13.10 «Игра в бисер» (12+)
13.50 Д/с «Архи-важно» (12+)
14.20 Х/ф «Осенние листья» (16+)
16.05 «Пешком. Другое дело». Констан-

тин Паустовский (12+)
16.35 Д/ф «Невероятные приключения 

Луи де Фюнеса» (12+)
17.30 70 лет со дня рождения Валерия 

Халилова (12+)
18.25 «Песни разных лет» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Начальник Чукотки» (0+)
21.40 Д/ф «Анна Франк. Параллельные 

истории» (16+)
23.15 Балет Л. Делиба «Коппелия» (12+)
00.40 Д/ф «Португалия. Дикая природа 

на краю земли» (12+)
01.35 Искатели (12+)

НТВ
04.50 Х/ф «Бобры» (16+)
06.35 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)

18.05 100 лет Московской государ-
ственной академической филармо-
нии (12+)

21.05 Зачем нам музыка играет? (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «Бабочки свободны» (16+)
00.50 Х/ф «Зайчик» (0+)
02.15 Д/ф «Тетеревиный театр» (12+)

НТВ
04.55 ЧП. Расследование (16+)
05.20 Х/ф «Чужой дед» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 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+)
14.05 Однажды… (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.25 Международная пилорама» (16+)
00.20 Квартирник  у Маргулиса (16+)

КУПИМ ДОРОГО 
пух, перо, (сухое, мокрое), 

перины, подушки; 
рога оленя и лося; 

б/у газовые колонки, 
сварочные аппараты. 

Выезд на дом.
Тел. 8-928-169-61-72, 

8-961-322-82-68.

№
  1

0-
кр

№
4-

кр

Все виды строительных  
и ремонтных работ! 

Демонтаж. 
Заборы, электрика,  

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

Домашний Фермер реализует  
КУР-НЕСУШЕК 

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

№
  6

-к
р

Санаторий имени С.М. Кирова 
город Железноводск

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
СПЕЦИАЛИСТОВ:

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

Зарплата достойная.
По всем вопросам обращаться по телефонам: 

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

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

ООО «БешТау-ТемпельгОф»
требуются на работу

сВарщик,  
раБОчие ЗернОсклада.

Оплата по договорённости. 
Обращаться по телефонам   

8(905)490-92-92, 8(928)309-62-10.
№

 1
1


