
11 декабря, суббота
день +5°...+7°, дождь,
12 декабря, воскресенье
ночь +1°…+3°, 
день +2°…+4°, 
13 декабря, понедельник
ночь  +1°…+3°, 
день +3°…+5°,
дождь,

Дожди не по-зимнему

По данным gismeteo.ru

14 декабря, вторник
ночь +3°…+5°,
день +4°…+6°, дождь,
15 декабря, среда
ночь +4°…+6°,
день +5°…+7°.
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■ новости мго

Контейнеры для раздельного 
накопления 

Путёвка на первенство Европы

С именем  
Валерия Чкалова

до нового года  
остался 21 день Город украшают к празднику

7 декабря, в день Международной гражданской авиации 
аэропорт Минеральные Воды принял борт авиакомпа-
нии «Россия» с наименованием «Ессентуки».

Авиакомпания присвоила самолёту имя Ессентуки — в 
честь города - курорта Ставропольского края. Название и 
герб города размещены на носовой части фюзеляжа.

Воздушное судно совершило первый рейс по маршруту 
Санкт-Петербург - Минеральные Воды, где в торжествен-
ной обстановке состоялась его презентация. По традиции 
самолёт был встречен водяной аркой. В аэропорту лайнер 
приветствовал губернатор Ставрополья Владимир Влади-
миров.

Авиакомпания «Россия» уже не первый раз называет 
воздушные судна в честь городов Ставропольского края. 
Во флоте перевозчика уже летают самолёты с именами 
«Ставрополь», «Пятигорск» и «Минеральные Воды».

 Соб. инф. 
Фото: Междунаровдый аэропорт Минеральные Воды.

Ессентуки обрели крылья

* В почтовом отделении

* На сайте 
podpiska.pochta.ru 

* В мобильном приложении

Подписка со скидкой  
на газету «Время»!  
Во всех почтовых отделениях  

льГотная цЕна
                   на газету «Время» -  

452.34 руб. 
(обычная цена  - 520.14 руб.)

НЕ отстаВай от «ВРЕМЕНи»!

Минераловодец андрей Вихорь (на снимке) стал победителем Всероссий-
ских соревнований по каратэ.

■ каратэ

С 6 по 8 декабря в Санкт-Петербурге 
проходили всероссийские соревнова-
ния по каратэ «Надежды России» - на-
циональный отбор в состав сборной 
России, которая будет сформирована 
для участия в первенстве Европы. Его 
проведение запланировано на начало 
следующего года в Чехии.

Попытать удачу в завоевании путев-
ки на первенство Европы съехались 
спортсмены из 53 субъектов страны, 
всего более 900 участников. В состав 
сборной Ставропольского края для 
участия в отборе вошли шесть мине-
раловодцев — воспитанники ДЮСШ г. 
Минеральные Воды, спортивных клу-
бов «Олимп» и «Минеральные Воды».

В категории 16-17 лет до 68 кг Ан-
дрей Вихорь, проведя шесть боев, заво-
евал золотую медаль. На пути к финалу 

Андрей одержал пять «сухих» побед, 
не дав соперникам ни одного балла. 
Шестой финальный бой выдался напря-
женным. Проигрывая в дебюте встречи, 
Андрей смог переломить ситуацию и 
одержал победу со счетом 6:5. 

Эта победа дает возможность мине-
раловодцу попасть в состав сборной 
России. Стоит отметить, что успех Ан-
дрея Вихоря – это результат кропотли-
вой работы, как самого спортсмена, так 
и его тренеров. 

Андрей Вихорь является победите-
лем Международных соревнований в 
Баку, кандидатом в мастера спорта. В 
2020 году получил приз «Лучший спор-
тсмен» в МГО.

Пресс-служба АМГО.
Фото пресс-службы.

■ творчество

самолёт, названный  в честь Ессентуков

В ближайшее время контейнерные площадки Минера-
ловодского округа будут обустроены новыми совре-
менными баками для «полезного мусора». На терри-
торию муниципалитета поступило 45 контейнеров 
для раздельного накопления твердых коммунальных 
отходов (тКо).

Закупка новой партии была осуществлена в рамках вы-
деленных субсидий Министерством природных ресурсов и 
экологии РФ совместно с МинЖКХ СК.

Оранжевые контейнеры предназначены для пластика, 
металла и стекла. Неотсортированный мусор загрязняет и 
разрушает экосистему, в то время как сортировка поможет 
превратить его в ресурс: делать из него вещи или энергию, 
значительно уменьшив количество свалок.

Граффити-изображения летчика испытателя Валерия 
Чкалова  украсили территорию международного аэ-
ропорта Минеральные Воды имени М. Ю. Лермонтова. 
авторомстал профессиональный 26-летний художник 
Дмитрий Кубраков  (на снимке).

• Дмитрий родом из Ставрополя, 
увлечен граффити больше 10 лет.

• Арт-объект расположен напротив 
терминала прилета. Символично, что 
появление граффити с Валерием Чка-
ловым приурочили ко встрече трех-
миллионного пассажира.

Как рассказал газете «Время» Дмитрий Кубраков, снача-
ла был изготовлен макет рисунка, продуманы материалы. 
Работа шла около трех дней совместно с командой едино-
мышленников «Стрит-арт мастерской», всего на это граффи-
ти  (общей площадью порядка 80 кв метров) потребовалось 

около 70 литров краски. Примечательно, что  макет и само 
изображение созданы в фирменных цветах аэропорта.

Анна Иванова.
Фото из архива Дмитрия Кубракова 

и «стрит-арт мастерской».

Минеральные Воды готовятся к Новому году. 
Расцвечена шарами главная Ёлка у входа в 
городской парк.  Магазины и кафе украше-
ны гирляндами, игрушками, снежинками, 
рисунками. 

Некоторые из «нарядных» витрин, при-
надлежат победителям прошлогоднего 
конкурса «Новогоднее настроение», от-
метил в своем Инстаграм-аккаунте глава 
МГО Сергей Перцев.

Конкурс «Новогоднее настроение» 
продолжается в двух номинациях 
-«Лучшее новогоднее оформле-
ние прилегающей территории» и  

Предприятие «Минводы-Кровля ооо «Завод техно-
флекс» стало призером краевого конкурса на самый 
эффективный коллективный договор.

В Ставропольском крае подвели итоги конкурса «Эффек-
тивный коллективный договор — основа согласования инте-
ресов сторон социального партнерства». Основной задачей 
было выявление организаций, добивающихся высокой эф-
фективности в решении социальных задач.

Второе место среди коммерческих организаций Став-
ропольского края присуждено филиалу «Минводы-Кровля 
ООО «Завод Технофлекс».

Ранее предприятие стало победителем по результатам 
муниципального этапа в категории «Коммерческие органи-
зации».

Пресс-служба АМГО.

Договор коллективный  
и эффективный

Празднично украшенные витрины 
создают предновогоднее настроение  

у минераловодцев
Главная Ёлка Минеральных 

Вод у входа в парк.

«Новогоднее сияние». Заявку на 
участие, можно подать до 23 де-
кабря. 

Соб. инф.
Фото пресс-службы аМГо.
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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.

Родители имеют 
возможность посещать 

новогодние утренники 
вместе с детьми при 

наличии QR-кода или 
актуального ПЦР-теста.

Помощь детям с диабетом

Развитие 
молодёжной 

политики

Ключи от автобусов главам муниципалитетов передал губернатор 
Владимир Владимиров.

ставрополье посетил 
председатель Россий-
ского союза молодёжи 
Павел Красноруцкий.

На ставрополье для детей с сахарным диабетом первого типа закупи-
ли системы непрерывного мониторинга глюкозы крови.

Школьный автопарк 
ставрополья попол-
нили новые автобусы. 
Ключи от них главам 
муниципалитетов 
передал губернатор 
Владимир Владимиров.

Новые машины заку-
плены в рамках взаимо-
действия с федеральным 
центром. В край посту-
пило 50 машин, которые 
были переданы в школы 
23 территорий. Наиболь-
шее количество – по че-
тыре автобуса, получили 
Будённовский, Кировский 
и Минераловодский, Тру-
новский округа.

Напомним, это уже 
вторая партия автобусов, 
поступившая в этом году – 
осенью регион получил 21 
такую машину.

Владимир Владимиров 
подчеркнул, что на этом 
работа не останавливается 
– по поручению Президен-
та России программа, кото-
рая призвана обеспечить 

обновление школьных ав-
топарков, продолжится до 
2025 года.

– Президент дал пору-
чение, и мы при поддерж-
ке федерального центра 
его выполняем. Результат 
сотрудничества видим 
сегодня: парк школьных 
автобусов в крае обнов-
ляется. И мы продолжаем 
эту работу для комфорта и 
безопасности детей Став-
рополья, – сказал Влади-
мир Владимиров. 

Отметим, ежедневный 
подвоз порядка 16,3 тыся-
чи школьников в крае осу-
ществляют 430 автобусов 
по 620 маршрутам.

С 2015 года ставрополь-
ский школьный автопарк 
пополнили 422 машины, 
80% из них закуплены в 
рамках федеральных про-
грамм, а также на средства 
бюджета края, муниципа-
литетов, социально ответ-
ственного бизнеса.

Внедрение системы 
«Умная Школа»

На поддержку больных диабетом де-
тей край направил средства, которые 
сэкономили на праздновании Дней 
городов и сел в связи со сложной эпи-
демиологической обстановкой. Такое 
поручение дал губернатор Владимир 
Владимиров. Дополнительно приобре-
тены также инсулины, средства самокон-
троля и расходные материалы для инсу-
линовых помп, сообщили в минздраве 
региона.

Системы мониторинга инсулина уже 
поступили на Ставрополье, начата их 
отгрузка для социальных аптек. До кон-

ца недели они появятся в территориях 
края. В краевом центре и прилегающих 
к нему округах уже начали получать эти 
системы.

Ставропольский край станет первым 
регионом в стране, который обеспечит 
всех нуждающихся детей в постоянном 
контроле инсулина современными си-
стемами мониторинга. Чтобы получить 
такую систему, родителям маленьких 
пациентов нужно обратиться к лечаще-
му врачу ребенка. Специалист выпишет 
рецепт на её бесплатное приобретение в 
социальной аптеке по месту жительства.

В том числе дети могут 
освоить цифровое моде-
лирование инженерных 
систем, создание энерго-
эффективного оборудо-
вания, роботостроение. 
Обучение на таких пло-
щадках станет частью 
работы по профориента-
ции.

Об этом шла речь 
во время совещания в 
правительстве края по 
вопросам внедрения 
комплексной системы 
автоматизации и безо-
пасности здания «Умная 
Школа», которое состоя-
лось под председатель-
ством губернатора Вла-
димира Владимирова.

Планируется также 
обеспечить школы про-
грессивными решениями 
в сфере безопасности 
– охрана в «умных» уч-
реждениях будет произ-
водиться с помощью ин-
теллектуальных систем 
видеонаблюдения, что 
даст возможность мгно-
венно выявлять посто-
ронних на территории. 

Проектом также пред-
полагается внедрить 
цифровую систему управ-
ления зданием.

- Осуществление такой 

цифровой инициативы 
- шаг к созданию школы 
будущего в нашем крае. 
Мы получим не толь-
ко новые возможности 
для обучения, развития 
детей, но и сможем по-
высить уровень безопас-
ности школьных зданий. 
Осуществление пилот-
ного проекта в одной из 
территорий Ставрополья 
поможет апробировать 
эти технологии для даль-
нейшего использования 
в системе образования, а 
также в жилищно-комму-
нальной сфере, – проком-
ментировал Владимир 
Владимиров. 

Первым учреждением 
в крае, на базе которо-
го планируется апроби-
ровать проект, станет 
школа на 775 мест в селе 
Краснокумском Георги-
евского горокруга. Она 
строится в рамках реги-
ональной программы по 
развитию образования. 
Пилотный проект пред-
полагается осуществить 
до конца 2023 года.

В настоящее время по 
поручению главы регио-
на начата разработка тех-
нического задания для 
реализации инициативы. 

Новые школьные автобусы

 В ходе рабочей встре-
чи губернатор региона и 
председатель РСМ обсу-
дили вопросы развития 
молодёжной политики в 
крае, а также перспективы 
проведения всероссий-
ских молодёжных меро-
приятий.

Открывая встречу, Вла-
димир Владимиров побла-
годарил Российский союз 
молодёжи за внимание к 
Ставрополью и выразил 
надежду на проведение 
уже в ближайшие годы 
ряда молодёжных меро-
приятий всероссийского 
уровня на территории ре-
гиона.

– Со своей стороны, со 
стороны Правительства 
края готовы оказать со-
действие в организации 
каждого мероприятия. 
Надеюсь, что пандемия не 
будет препятствовать это-
му, – сказал губернатор.

Павел Красноруцкий 
высоко оценил уровень 
работы с молодым по-
колением на краевом и 
муниципальном уровне. 
Он отметил, что в эти дни 
Союзу молодёжи Ставро-
полья исполняется 30 лет. 
К этой дате он подошел 
в статусе лучшей регио-
нальной ячейки, которая 
включает в себя более 20 
тысяч активных членов.

Около тысячи моло-
дых активистов союза в 
2020-2021 годах приня-
ли участие в масштабной 
всероссийской акции «Мы 
вместе», организовав во-
лонтёрскую работу в пе-
риод пандемии.

Говоря о планируемых 
к проведению в следую-
щем году мероприятиях, 
Павел Красноруцкий осо-
бо отметил ряд событий, 
которые пройдут в форма-
те Союзного государства 
России и Белоруссии.

Он предложил в 2022 
году под эгидой Союзного 
государства провести на 
территории края финал 
творческой патриотиче-
ской песни «Солдатский 
конверт».

- В прошлом году в крае 
успешно прошел финал 
Всероссийского конкур-
са «Солдатский конверт». 
Поэтому Ставропольский 
край можно рассматри-
вать как возможную пло-
щадку. Мы готовы про-
вести это мероприятие в 
преддверии Дня Победы, 
– прокомментировал Вла-
димир Владимиров.

Также было обсуждено 
предложение о проведе-
нии в регионе первого 
российского фестиваля 
«Школьная весна». Он бу-
дет приурочен к 100-ле-
тию пионерской органи-
зации и пройдёт во второй 
половине мая.

В будущем году край 
также может принять пер-
вый творческий фести-
валь работающей молодё-
жи «На высоте».

Владимир Владими-
ров поручил краевому 
министерству обра-
зования проработать 
вопрос о начале зимних 
каникул на неделю 
раньше.

 
Ситуацию с эпидоб-

становкой обсуждали на 
заседании координаци-
онного совета по проти-
водействию коронавирус-
ной инфекции.

Также глава региона 
нацелил ответствен-
ных за проведение но-
вогодних торжеств на 
соблюдение всех мер 
эпидпрофилактики. В 
связи с решением со-
вета родители имеют 
возможность посещать 
новогодние утренники 
вместе с детьми при нали-
чии QR-кода или актуаль-
ного ПЦР-теста.

Как отметил Владимир 
Владимиров, смягчать 
наиболее негативные 
проявления пандемии 

На базе общеобразовательных учреждений 
ставрополья планируют создать кибер-клас-
сы, в которых школьники смогут обучаться 
основам современных специальностей.

На каникулы – досрочно
помогает иммунизация. 
Количество жителей края, 
сделавших прививки в но-
ябре, превысило суммар-
ный показатель предыду-
щих нескольких месяцев.

Также губернатор под-
черкнул, что впереди 
новогодние праздники и 
связанные с ними торже-
ства: провести их безо-
пасно, не спровоцировав 
рост пандемии – одна из 
главных задач сегодняш-
ней повестки.

положительный результат. 
Так в октябре ставрополь-
цы использовали QR-коды 
при 568 тысячах посеще-
ний мест общего пользо-
вания, количество отказов 
в посещении составило 
более 13,7%. В ноябре эти 
показатели составили со-
ответственно 1 миллион 
36 тысяч посещений при 
12,3% отказов.

Между тем в регионе 
постепенно уменьшается 
количество тяжёлых слу-

чаев и смертельных 
исходов от COVID-19, 
несмотря на то, что 
цифры заболеваемо-
сти остаются сравни-
тельно высокими.

Также растет чис-
ло свободных коек 
в COVID-госпиталях. 

Сегодня из 4222 коек сво-
бодно 27%. Это позволя-
ет вернуть к плановому 
профильному оказанию 
медицинской помощи на-
селению порядка 500 мест 
коечного фонда.

Стартует акция 
«Ёлка желаний»

 
Губернатор Владимир Владимиров во время сове-
щания в правительстве дал поручение провести 
благотворительную акцию на уровне региона по 
прошедшей аналогии «Ёлки желаний» в рамках 
Форума «Мы вместе», в которой принял участие 
Президент России.

– Давайте личным участием поможем тому, чтобы ис-
полнялись новогодние мечты и загоралось больше ра-
достных детских глаз. Прошу правительство края, глав 
территорий участвовать в акции, – обратился к участни-
кам совещания Владимир Владимиров.

Также руководители органов власти в конце декабря 
навестят воспитанников подшефных детских домов и по-
здравить их с Новым годом. 

Жильё для ветеранов
На ставрополье в 2021 году шестеро ветеранов Великой отечествен-
ной войны приобрели новое жильё при помощи государства.

Ещё один ветеран 
оформляет документы на 
покупку недвижимости, 
два гражданина занима-
ются подбором жилья.

– На помощь ветера-
нам ВОВ в жилищном во-
просе на этот год выделе-
но более 27 миллионов 

рублей, шесть ветеранов 
уже получили новое жи-
лье, ещё трое отметят 
новоселье в ближайшее 
время. Список нуждаю-
щихся периодически по-
полняется, но выделен-
ных средств достаточно, 
чтобы обеспечить вете-
ранов незамедлитель-

но, – прокомментировал 
исполняющий обязанно-
сти главы краевого мин-
строя Валерий Савченко.

Напомним, что за пять 
лет на Ставрополье по-
мощь в приобретении 
жилья получили 165 ве-
теранов Великой Отече-
ственной войны.

Как прозвучало, си-
стема QR-кодирования, в 
которую вошли 3622 ор-
ганизации общественного 
питания, культуры, спор-
та, действует на всей тер-
ритории края и приносит 
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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 Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 «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 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-21» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
02.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег.  (12+)
07.35 Д/ф «Купола под водой» (12+)
08.25 Х/ф «Дневной поезд» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 «Кубинские портреты» (12+)
12.20 «Плавск. Дворец для любимой» 

(12+)
12.50 Абсолютный слух (12+)
13.30 Д/с «Великие мифы. Илиада» (12+)
14.00 Д/ф «В тени Хичкока. Альма и Аль-

фред» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Д/ф «Конец эпохи негатива» (12+)
17.15, 01.50 К 100-летию Московской 

филармонии (12+)
18.05, 01.00 Д/с «Величайшие изобрете-

ния человечества» (12+)
19.00 Уроки русского. Чтения. М. Лер-

монтов. «Фаталист» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 «Лев Зильбер. Ангел счастья - ан-

гел несчастья» (12+)
21.35 «Сати…» (12+)
22.15 Т/с «Бесы» (12+)
23.20 Цвет времени (12+)

НТВ
04.55 «Мухтар. Новый след» (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. 
Судьбы» (16+)
13.25 ЧП(12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Пять минут тишины. Симбир-
ские морозы» (12+)
23.40 «СССР. Крах империи» (12+)
03.30 Т/с «Грязная работа» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.05 М/ф «Смывайся!» (6+)
10.40 Х/ф «Джуниор» (0+)
12.55 Х/ф «Хроники Риддика» (16+)
15.10 Х/ф «Гемини» (16+)
17.25 Х/ф «Алита. Боевой ангел» (16+)
20.00 «Русский ниндзя» (16+)
22.40 «Суперлига» (16+)
00.15 «Кино в деталях» (18+)

01.20 Х/ф «Селфи» (16+)
03.15 Х/ф «Национальная безопас-

ность» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 «Кубанские казаки» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «Убийство в Авероне» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.15 «Женская версия» (12+)
16.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
18.10 Х/ф «Отель «Феникс» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Назад в СССР. Дружба наро-

дов» (12+)
01.35 Д/ф «Татьяна Лаврова. Вулкан 

страстей» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 03.35 «Реальная мистика» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

09.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.10, 04.25 «Тест на отцовство» (16+)
13.20 «Понять. Простить» (16+)
14.25 «Порча» (16+)
16.00 «Знахарка» (16+)
17.50 «Верну любимого» (16+)
19.00 Т/с «На твоей стороне 2» (16+)
22.55 «Кризисный центр» (16+)

Матч ТВ
06.05, 18.20, 00.45 Все на Матч! (12+)
09.05, 12.35, 01.40 Спецрепортаж (12+)
09.25 Х/ф «Проект А» (12+)
11.30, 01.20 «Есть тема!» (12+)
12.55 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
13.45 Все на футбол! Жеребьевка евро-

кубков (12+)
16.05 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
17.00 Хоккей. Гала-матч «Связь поколе-

ний» (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Сочи» - «Спартак» 
(Москва) (12+)

21.00, 05.05 «Громко» (12+)
22.05 Тотальный футбол (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Рома» - 

«Специя» (12+)
01.55 Х/ф «Парень из Филадельфии» 

(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  «Знахарь» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Леонид Броневой» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-21» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
02.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.05, 01.05 Д/с «Величайшие изо-

бретения человечества» (12+)
08.35, 12.25, 23.20 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.10, 16.35 «Рожденная звездой» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.40 «Игра в бисер» (12+)
13.25 Д/с «Великие мифы. Илиада» (12+)
13.55, 22.15 Т/с «Бесы» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Сати.…» (12+)
17.20, 02.00 К 100-летию Московской 

филармонии (12+)
19.00 Уроки русского. Чтения. В. Гиля-

ровский (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.30 «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, 23.15 Се-

годня (16+)

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

13.25 ЧП (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Пять минут тишины. Симбир-

ские морозы» (12+)
23.40 «СССР. Крах империи» (12+)
02.30 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.30 Т/с «Грязная работа» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50, 03.40 «Реальная мистика» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.10, 04.30 «Тест на отцовство» (16+)
13.20 «Понять. Простить» (16+)
14.25 «Порча» (16+)
16.00 «Знахарка» (16+)
17.50 «Верну любимого» (16+)
19.00 Т/с «На твоей стороне 2» (16+)
23.00 «Кризисный центр» (16+)

Матч ТВ
06.00, 08.50, 12.30, 15.50, 19.05, 03.40 Но-

вости (16+) 
08.55 Спецрепортаж (12+)
09.15 Х/ф «Проект А 2» (12+)
11.30, 01.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 Все на регби! (12+)
13.05 Х/ф «Кулак легенды: Возвращение 

Чэнь Чжэня» (16+)
15.15, 15.55 Х/ф «Универсальный сол-

дат» (16+)
17.25, 19.10 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
20.25 Футбол. Чемп. Германии. «Штут-

гарт» - «Бавария» (12+)
22.55 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. «Маа-

сейк» - «Динамо» (Москва) (12+)
01.50 Д/ф «Будь водой» (12+)

13.12, понедельник

14.12, вторник жизни» (12+)
14.00 «Эксперименты» (12+)
14.40 Т/с «Кухня» (12+)
16.10 «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Небоскреб» (16+)
22.00 Х/ф «Ограбление по-итальянски» 

(12+)
00.10 Х/ф «Эффект колибри» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Пираты XX века» (12+)
10.35 Д/ф «Николай Еременко. Загнать 

себя в тупик» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «Убийство в Лозере» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Женская версия» (12+)
16.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
18.10 Х/ф «Отель «Феникс»-2» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Звезды-банкроты» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Назад в СССР. Служу Совет-

скому Союзу!» (12+)
01.35 Хроники московского быта (16+)
03.45 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

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+)
18.35 Кубок Первого канала по хоккею 

2021. Россия - Канада По окончании 
- «Время» (16+)

21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
22.35 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Юрий Николаев» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-21» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
02.20 Т/с «В зоне риска» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.05, 00.45 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества» (12+)
08.35, 23.20 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.10, 16.35 Т/с «Рожденная звездой» 

(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.10, 02.25 «Испания. Тортоса» (12+)
12.40 К 95-летию со дня рождения 

Евгения Ташкова (12+)
13.25 «Великие мифы. Илиада» (12+)
13.55, 22.15 Т/с «Бесы» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
17.20, 01.35 К 100-летию Московской 

филармонии. Легендарные концер-
ты (12+)

19.00 Уроки русского. Чтения. Ф. Соло-
губ. «Путь в Дамаск» (12+)

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

(12+)
20.50 Д/ф «Война без грима» (12+)
21.30 Власть факта (12+)

НТВ
04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» (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. 

Рубежи родины» (16+)
13.25 ЧП (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Пять минут тишины. Симбир-

ские морозы» (12+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.50 «Храм святого Саввы в Белграде» 

(16+)
СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос.» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30 «Сеня-Федя» (16+)
09.00, 14.00 «Эксперименты» (12+)
09.20 «Уральские пельмени « (16+)
09.30 Х/ф «Джуниор» (0+)
11.45 Ограбление по-итальянски» (12+)
14.40 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Лысый нянька. Спецзада-

ние» (0+)
21.55 Х/ф «План игры» (12+)

00.10 «Купите это немедленно!» (16+)
01.10 «Матрица. Перезагрузка» (16+)
03.25 Х/ф «Эффект колибри» (16+)

ТВЦ
05.45, 00.35 Петровка, 38 (16+)
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Жених из Майами» (16+)
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «Убийство в Эг-Морте» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Женская версия» (12+)
16.50 Хроники московского быта (12+)
18.10 «Разоблачение единорога» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 Д/ф «Назад в СССР.» (12+)
01.35 «Знак качества» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 03.35 «Реальная мистика» (16+)
07.50 «По делам несовершеннол.» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.10, 04.25 «Тест на отцовство» (16+)
13.20 «Понять. Простить» (16+)

14.25 «Порча» (16+)
16.00 «Знахарка» (16+)
17.50 «Верну любимого» (16+)
19.00 Т/с «На твоей стороне 2» (16+)
22.55 «Кризисный центр» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 15.50, 19.05, 03.40 Но-

вости (16+)
09.00, 12.35, 01.35 Спецрепортаж (12+)
09.20 Х/ф «Кулак легенды: Возвраще-

ние Чэнь Чжэня» (16+)
11.30, 01.15 «Есть тема!» (12+)
12.55 Х/ф «Ямакаси или новые саму-

раи» (16+)
14.45, 15.55 Х/ф «Легенда» (16+)
17.35, 19.10 Х/ф «Неоспоримый 2» (16+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА - УНИКС (12+)
22.25 Футбол. Чемп. Германии. «Байер» 

- «Хоффенхайм» (12+)

15.12, 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, 01.15»Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35 Кубок Первого канала по хоккею 

2021. Россия - Швеция По окончании 
- «Время» (16+)

21.30 Т/с  «Знахарь» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Галина Волчек. «Они знают, что я 

их люблю» (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 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-21» (16+)

23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
02.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.20, 01.05 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества» (12+)
08.35, 19.10 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.10, 16.35 «Рожденная звездой» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.30 Д/ф «Страсти по Щедрину» (12+)
13.25 Д/с «Великие мифы. Илиада» 

(12+)
13.55, 22.15 Т/с «Бесы» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки» (12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
17.20, 02.00 К 100-летию Московской 

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

(12+)
20.45 Д/ф «Небесные ласточки». Моя 

милая Бабетта!» (12+)
21.30 «Энигма. Юджа Ванг» (12+)

НТВ
04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» (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. 

Рубежи родины» (16+)
13.25 ЧП(12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Пять минут тишины. Симбир-

ские морозы» (12+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Захар Прилепин « (12+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.40 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 1919» 

(12+)
03.35 Т/с «Грязная работа» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30 «Сеня-Федя» (16+)
09.00, 14.00 «Эксперименты» (12+)
09.20 «Уральские пельмени « (16+)
09.55 Х/ф «План игры» (12+)

12.05 Х/ф «Лысый нянька. Спецзада-
ние» (0+)

14.40 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
22.00 Х/ф «Троя» (16+)
01.10 Х/ф «Ярость» (18+)

ТВЦ
05.45, 00.35 Петровка, 38 (16+)
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Барышня-крестьянка» (0+)
10.30 «Василий Ливанов « (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «Убийство в Мартиге» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Женская версия» (12+)
16.55 Д/ф «90-е. Чумак против Кашпи-

ровского» (16+)
18.10 Х/ф «Тень дракона» (12+)
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 «Закулисные войны. Кино» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)
01.35 Д/ф «90-е. Вашингтонский обком» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.45, 03.35 «Реальная мистика» (16+)

07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

09.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.10, 04.30 «Тест на отцовство» (16+)
13.20 «Понять. Простить» (16+)
14.25 «Порча» (16+)
16.00 «Знахарка» (16+)
17.50 «Верну любимого» (16+)
19.00 Т/с «На твоей стороне 2» (16+)
22.55 «Кризисный центр» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.35, 19.05, 22.50, 03.40 Но-

вости (16+)
06.05, 15.30, 00.30 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.40, 01.35 Спецрепортаж (12+)
09.20 Х/ф «Универсальный солдат» 

(16+)
11.35, 01.15 «Есть тема!» (12+)
13.00 Художественная гимнастика. Экс-

периментальный международный 
турнир «Небесная грация» (12+)

15.55 Биатлон. Кубок мира. Женщины 
(12+)

17.40 Плавание. ЧМ (бассейн 25 м) (12+)
19.10 Х/ф «Легенда» (16+)
21.55, 22.55 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
01.50 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12» 

(12+)
03.45 Х/ф «Экспресс» (16+)

16.12, четверг

СПИЛ  ДЕРЕВьЕВ 
ПРОФЕССИОНАЛьНО

с вышкой и без 
8(928) 344-27-37 
8(968) 278-86-85 

spil-kmv.ru
СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени « (16+)
10.05 Х/ф «Национальная безопас-

ность» (12+)
11.55, 02.05 Х/ф «Клик. С пультом по 

№
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КУПЛЮ старые 
радиодетали, платы, 

неисправные приборы, аппаратуру, 
технику на утилизацию.

Тел. 8-918-797-73-98. №297

Ищу работу 
ПО РЕМОНТУ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: 

стиральных машин-автоматов, 
РЕМОНТУ кондиционеров. 

Тел. 8 (928) 373-55-99,   
8(963)383-55-99. Реклама. №294

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 К 100-летию Юрия Никулина(12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 К 100-летию Юрия Никулина (16+)
15.30 Кубок Первого канала по хоккею 

2021. Россия - Чехия (16+)
17.50 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 «Вечер с Адель» (16+)
00.50 «Вечерний Unplugged» (16+)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.00 «Мужское / Женское» (16+)
04.45 Т/с «Семейный дом» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.0 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+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Любовь по найму» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Из чувства долга» (12+)
01.25 Х/ф «Средство от разлуки» (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05 М/фильмы (6+)
07.35 Х/ф «Первая перчатка» (0+)
08.55 «Обыкновенный концерт» (12+)
09.20 Х/ф «О бедном гусаре замолвите 

слово» (0+)
12.05 Черные дыры. Белые пятна (12+)
12.45 Земля людей (12+)
13.15, «Почему светится клюв?» (12+)
14.00 Союзмультфильм - 85 (12+)
14.30 Х/ф «Дуэль» (16+)
16.05 Д/с «Отцы и дети» (12+)
16.35 100 лет со дня рождения Юрия 

Никулина. ХХ век (12+)
17.50 «Война Юрия Никулина» (12+)
18.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
19.30 «Легко ли быть клоуном?» (12+)
20.15 Большой мюзикл (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб Шаболовка 37. Лариса До-

07.35 М/с «Босс-молокосос» (6+)
08.00 М/с «Лекс и Плу.» (6+)
08.25 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Х/ф «Небоскреб» (16+)
12.00 «Русский ниндзя» (16+)
14.40 М/с «Миньоны» (6+)
16.25 М/с «Камуфляж и шпионаж» (6+)
18.25 М/с «Рататуй» (0+)
20.40 Х/ф «Охотник на монстров» (16+)
22.40 Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
00.40 «Мэри Поппинс возвращается» 

(6+)
02.55 Х/ф «Солнце тоже звезда» (16+)

ТВЦ
07.00 Православная энциклопедия (6+)
07.30 Х/ф «Старики-разбойники» (0+)
09.15 Д/ф «Юрий Никулин (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35, 11.45 Х/ф «Не хочу жениться!» 

(16+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
12.40, 14.45 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 

(12+)
17.05 Х/ф «Ее секрет» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «Бедный Чарльз» (16+)
00.50 Д/с «Удар властью» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
07.00 Т/с «Любовь по контракту» (16+)
11.10, 23.35 Т/с «Затмение» (16+)
18.45, 23.20 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Ирония любви» (16+)
03.05 Т/с «Две жены» (16+)

Матч ТВ
06.00 Бокс. Артур Бетербиев против 

Маркуса Брауна (16+)
07.30, 08.45, 19.05, 22.00 Новости (16+)
07.35, 16.00, 19.10, 00.35 Все на Матч! 

(12+)
08.50 Х/ф «Ямакаси или новые самураи» 

(16+)
10.40, 13.10 Лыжные гонки. Кубок мира 

(12+)
12.25 Лыжные гонки. Марафонская се-

рия Ski Classics (12+)
15.00 Биатлон. Кубок мира. Женщины 

(12+)
16.40 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 

(12+)
18.00 Плавание. ЧМ (бассейн 25 м) (12+)
19.55 Футбол. Чемп. Италии. «Болонья» 

- «Ювентус» (12+)
22.05 Хоккей. НХЛ. «Миннесота Уайлд» - 

«Флорида Пантерз» (12+)

18.12, суббота

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

работы под ключ. Короед. 
Демонтаж. Сергей.

Т. 8 (905) 442-77-25, 
8 (928)822-28-91 Реклама № 292

ООО «АвиаЦентр-411» 
 на постоянную работу требуются:
• Слесарь по ремонту оборудования - 2 ч.

• Электромонтер - 1ч.
 з/плата от 25 т.р.

•Слесарь по ремонту авиатехники - 2ч.
• Дефектовщик - 1 ч.

• Электромонтажник - 2ч.
•Шлифовщик (станочник) -1ч. 

з/плата от ЗО т.р.
• Комплектовщик авиационной техники-1ч.

Подсобный рабочий -2 ч.
з/плата от 20 т.р.

Инженер по метрологии со знанием 
радиотехники

з/плата от 25 т.р. 
Механик испытатель авиадвигателей 

з/плата от 35 т.р. 
Режим работы: пятидневка, с 8.00 до 17.00, соцпакет.

Проезд до остановки АРЗ, проходная в районе  
налоговой инспекции, возле гостиницы «ВИРАЖ»

Контактное лицо: Казин Вячеслав Григорьевич,  
тел. 8(87922)5-89-16. № 296

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.00 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «The Beatles в Индии» (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 «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.45 Х/ф «Потому что люблю» (12+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Д/с «Величайшие изобретения че-

ловечества» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.10, 16.15 «Рожденная звездой» (12+)
10.20 К 90-летию театра «Ромэн». «Мы - 

цыгане» (12+)
11.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12.00 Д/ф «Вадим Знаменов и его «Пе-

тергоф» (12+)
12.30 Власть факта (12+)
13.15 Д/с «Великие мифы. Илиада» (12+)
13.45 Т/с «Бесы» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Юджа Ванг» (12+)
17.00 Д/ф «Доживем до понедельника». 

Счастье - это когда тебя понимают» 
(12+)

17.45 К 100-летию Московской филар-
монии (12+)

18.45 «Билет в большой» (12+)
19.45 «Синяя Птица» (12+)
21.00 Линия жизни (12+)
21.55, 01.35 Искатели (12+)
22.40 «2 Верник 2» (12+)
23.50 Х/ф «Анимация» (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 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+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.50 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Клерк» (16+)
00.00 «Своя правда» (16+)
01.50 Квартирный вопрос (0+)
02.45 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.15 Т/с «Грязная работа» (16+)

СТС
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Сеня-Федя» (16+)
09.00, 14.00 «Эксперименты» (12+)
09.15 Х/ф «Троя» (16+)
12.25 «Суперлига» (16+)
14.40«Уральские пельмени» (16+)
21.00 Х/ф «Новый человек-паук» (12+)

23.40 Х/ф «Новый человек-паук. Высо-
кое напряжение» (16+)

02.20 Х/ф «Солнце тоже звезда» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10, 03.35 Петровка, 38 (16+)
08.30, 11.50 Х/ф «Нарушение правил» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
12.40, 15.05 Х/ф «Чувство правды» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55, 03.50 «Актерские драмы» (12+)
18.10 Х/ф «Игрушка» (12+)
20.00 Х/ф «Парижская тайна» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.15 Кабаре «Черный кот» (16+)
01.05 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в сто-

рону!» (12+)
01.50 Х/ф «Выше неба» (16+)
04.30 Юмористический концерт (16+)
05.25 Х/ф «Деловые люди» (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50, 03.15 «Реальная мистика» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)

11.10, 04.05 «Тест на отцовство» (16+)
13.20 «Понять. Простить» (16+)
14.25 «Порча» (16+)
16.00 «Знахарка» (16+)
17.50 «Верну любимого» (16+)
19.00 Т/с «Чужой ребенок» (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Т/с «Не могу забыть тебя» (16+)

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.55, 03.25 Новости (16+)
09.00 Х/ф «Неоспоримый 2» (16+)
11.55 «Есть тема!» (12+)
13.00 Художественная гимнастика. Экс-

периментальный международный 
турнир «Небесная грация» (12+)

15.55 Биатлон. Кубок мира. (12+)
17.50 Плавание. ЧМ (бассейн 25 м) (12+)
18.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

УНИКС - «Жальгирис» (12+)
20.55 Смешанные единоборства. АСА. 

А. Кошкин против Али Багова (16+)
22.25 Футбол. Чемп. Германии. «Бава-

рия» - «Вольфсбург» (12+)
00.30 «Точная ставка» (16+)
01.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Монако» - «Зенит» (0+)
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Альба» - ЦСКА (0+)

17.12, 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+)
10.20 «Жизнь других» (12+)
11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.05 К юбилею КВН «60 лучших» (16+)
15.30 Кубок Первого канала по хоккею. 

Россия - Финляндия (16+)
17.50 Столетие Юрия Никулина в цирке 

на Цветном (0+)
19.40 «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
05.10, 03.10 «Эта женщина ко мне» (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 Вести (16+)
11.30 «Большая переделка» (0+)
12.30 «Парад юмора» (16+)
14.30 Х/ф «Счастье можно дарить» (12+)
18.40 «Синяя Птица» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40, 00.20 «Воскресный вечер» (12+)
23.30 «Опасный вирус» (12+)
01.40 Х/ф «Клинч» (16+)

НТВ
04.45 Х/ф «Правила механика замков» 
(16+)
06.35 «ЦТ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «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+)
22.45 «Звезды сошлись» (16+)

СТС
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Котенок по имени Гав» (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 «Уральские пельме-
ни» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
11.00 М/с «Гадкий Я» (6+)
12.55 М/с «Гадкий Я-2» (6+)
14.55 М/с «Гадкий Я-3» (6+)
16.35 М/с «Рататуй» (0+)
18.45 М/с «Зверопой» (6+)
21.00 Х/ф «Шазам!» (16+)
23.40 Х/ф «Особо опасен» (18+)
01.45 «Шпионский мост» (16+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «Вместе с верой» (12+)
07.30 Х/ф «Не надо печалиться» 
(12+)

09.30 Выходные на колесах (6+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.20 События (16+)
11.45 Х/ф «Верные друзья» (0+)
13.50 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.05 «Прощание» (16+)
15.55 Хроники московского быта (12+)
16.50 Д/ф «Марина Ладынина» (16+)
17.40 Х/ф «Как извести любовницу за 

семь дней» (12+)
21.35, 00.35 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ. 

Кровь на палубе» (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф «Вернись в Сорренто» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «Не могу забыть тебя» (16+)
10.15 Т/с «Ирония любви» (16+)
14.30 Т/с «Чужой ребенок» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Любовь по контракту» (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Т/с «Затмение» (16+)
03.10 Т/с «Искупление» (16+)

Матч ТВ
06.00 Смешанные единоборства. One 

FC. Дэнни Кингад против Кайрата 
Ахметова. Фан Ронг против Виталия 
Бигдаша (16+)

07.00, 09.00, 19.10 Новости (16+)
07.05, 11.10, 19.15, 22.00, 00.45 Все на 

Матч! (12+)
09.05 Х/ф «Храм Шаолиня» (16+)
11.40 Лыжные гонки. Кубок мира (12+)
14.40 Биатлон. Кубок мира. Женщины 

(12+)
15.35 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
16.35 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 

(12+)
17.45 Плавание. ЧМ (бассейн 25 м) (12+)
20.00 Смешанные единоборства. Open 

FC. Руслан Проводников против Али 
Багаутинова (16+)

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

19.12, воскресенье РОССИЯ К
06.30, 02.40 М/фильмы (6+)
08.15 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
09.35 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.05 Х/ф «Не горюй!» (16+)
11.35 Письма из провинции (12+)
12.05 Диалоги о животных (12+)
12.50 Невский ковчег. (12+)
13.15 «Игра в бисер» (12+)
14.00 Союзмультфильм - 85 (12+)
14.30 Х/ф «Моя сестра Эйлин» (16+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Пешком. Про войну и мир» (12+)
17.35 «Здоровая диета для здорового 

мозга» (12+)
18.30 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «О бедном гусаре замолвите 

слово» (0+)
22.50 В честь Джерома Роббинса (12+)
00.25 «Кинескоп» (12+)
01.05 Х/ф «Пять легких пьес» (16+)

лина и братья Рокс (12+)
00.00 Х/ф «Не горюй!» (16+)

НТВ
04.40 Х/ф «Двое в чужом доме» (16+)
06.20 «Храм святого Саввы в Белграде» 
(16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «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+)
23.25 Международная пилорама (16+)
00.15 «Квартирник у Маргулиса» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Котенок по имени Гав» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)

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
90

-к
р

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

перины, подушки.
Рога оленя, лося, б/у газовые 

колонки, сварочные аппараты. 
Выезд на дом.

Тел. 8-928-169-61-72,
8-961-322-82-68.№

 2
95

-к
р

Домашний фермер реализует 
КУР-НЕСУШЕК 

высокой яйценоскости. 
Доставка.  

Тел. 8-961-297-23-38.

№
 2

86
-к

р

28
9-

кр

ЛПХ реализует 
КУР - НЕСУШЕК 

(птица привита, 
в оперении).

Доставка бесплатная. 
Тел. 8-960-449-53-50.

№
 2

98
-к

р


