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4 декабря, суббота
день +14°...+16°, 
5 декабря, воскресенье
ночь +4°…+6°, 
день +10°…+12°, 
6 декабря, понедельник
ночь  +4°…+6°, 
день +12°…+14°,

Днём выше +10°

По данным gismeteo.ru

7 декабря, вторник
ночь +3°…+5°,
день +8°…+10°, 
8 декабря, среда
ночь +4°…+6°,
день +9°…+11°.
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 декабря, суббота, 2021 год

■ новости мго

■ обратная связь

■ футбол

Проверили на трезвость,  
ремни и стёкла

■ награда

«Новогоднее настроение»

Медаль за подвиг материнства

В спортивном зале стадиона «Локомотив» состоялось 
Открытое первенство Минераловодского городского 
округа по мини-футболу среди детей 2010-2011 г.р., по-
свящённое памяти судьи республиканской категории 
Николая Мажарина. В соревнованиях приняло участие 
восемь команд, представляющих Минераловодский и 
Предгорный округи.

Пройдя путь по турнирной сетке без поражений, в фи-
нал вышел минераловодский «Легион», представляющий 
МБУ «ЦФКиС МГО» (тренер Александр Иванченко) и «Урар-
ту» из станицы Суворовской (тренер Альберт Восканян). Ре-
шающий матч прошёл в упорной борьбе, лишь во второй 

до нового года  
осталось 28 дней

половине встречи подопечные А. Иванченко смогли  сло-
мить сопротивление гостей, одержав победу со счётом 3:1. 
В игре за третье место «Арсенал» (Минеральные Воды, тре-
нер Александр Кобылинский) взял верх над канглинским 
«Эльбрусом» (тренер Назир Кадракаев) – 2:0. 

Таким образом, победителем первенства стал «Легион», 
вторыми стали футболисты «Урарту», «бронзовые меда-
ли» завоевали игроки «Арсенала». По итогам сыгранных 
матчей, главной судейской коллегией были определены 
лучшие игроки в индивидуальных номинациях: «самый 
техничный игрок» – Илья Леонов («Урарту»); «лучший вра-
тарь» – Айдар Абдурахманов («Эльбрус»); «лучший защит-
ник» – Никита Журавлёв («Легион»); «лучший нападающий» 
– Мурат Кадзов («Арсенал»); «лучший игрок» – Александр 
Пшенный («Легион»).

Сергей Богачёв.

Сотрудники Госавтоинспекции провели на террито-
рии МГО рейд «Нетрезвый водитель».

За два часа рейда к административной ответственности 
привлечен один водитель по статье 12.26 КоАП РФ (Невы-
полнение водителем транспортного средства требования 
о прохождении медицинского освидетельствования на со-
стояние опьянения).

Восемь водителей привлечены за нарушение правил 
применения ремней безопасности, трое нарушили закон и 
управляли транспортным средством, на котором установ-
лены стекла, покрытые прозрачными цветными пленками, 
светопропускание которых не соответствует требованиям 
технического регламента.

По материалам пресс-службы ОГИБДД по МГО.

В Минераловодском окру-
ге в преддверии Нового 
года объявлен традицил-
нный конкурс «Новогод-
нее настроение».

Его участниками могут 
стать юридические лица и 
индивидуальные предпри-
ниматели.

Конкурс предлагает 
две номинации - «лучшее 
новогоднее оформление 

Памяти Николая Мажарина

Юные минераловодские художницы стали победителя-
ми краевого конкурса рисунков, плакатов и комиксов

С 15 октября по 15 ноября на Ставрополье проводился 
краевой конкурс рисунков, плакатов и комиксов «Нарко-
полиция на страже здорового поколения».

Конкурс был организован Управлением по контролю за 
оборотом наркотиков ГУ МВД России по Ставропольскому 
краю совместно с государственным бюджетным учрежде-
нием дополнительного профессионального образования 
Ставропольского края «Центр профессиональной пере-
подготовки и повышения квалификации работников куль-
туры» в честь 30-летия образования подразделений по 
контролю за оборотом наркотиков системы МВД России.

Награждение победителей и призеров состоялось в 
Ставрополе. Дипломами I степени в разных возрастных 
категориях и ценными призами за победу награждены 
ученицы МКУДО «Детская художественная школа» Мине-
раловодского городского округа Ульяна Шиянова и Дарья 
Бочкова.

Пресс-служба АМГО.

Победили в конкурсе рисунков

Беспрецедентный 
урожай яблок

■ официально

В сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах 
региона в текущем году собрали 48,5 тысячи 
тонн яблок при урожайности 201 ц/га, что явля-
ется рекордным показателем по урожайности 
за всю историю садоводства Ставропольского 
края. 

– Это результат не только благоприятных природ-
но-климатических условий этого года, но и технологов, 
которые доказали, что мы можем успешно применять 
лучшие мировые возможности в сфере садоводства на 
ставропольской земле, которая дает такой замечатель-
ный урожай! 

* 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»!

прилегающей территории» 
(оформление территории, 
фасадов зданий, деревьев, 
ограждений) и «Новогод-
нее сияние» (оформление 
витрины).

Заявки принимаются 
до 23 декабря 2021 года 
на электронную почту: 
economyka@yandex.ru.

В период с 24 по 27 де-
кабря 2021 года конкурс-
ная комиссия осуществит 

выезд на объекты-участ-
ники конкурса с целью 
составления оценочных 
листов.

Награждение победи-
телей и подведение ито-
гов будет проведено с 28 
по 31 декабря 2021 года. 
Победителей наградят 
дипломами и памятными 
подарками.

Пресс-служба АМГО.

В течение часа глава региона отве-
тил на десятки вопросов, поступивших 
от ставропольцев. В комментариях по-
ступили также вопросы и от жителей 
Минераловодского городского округа, 
в частности, касающиеся состояния до-
рожного полотна на ряде улиц муници-
палитета.

- Проблема такая, что уж тут спо-
рить, у нас существует. Вместе с тем, 
ежегодно мы в рамках муниципальной 
программы, а также за счет средств 
краевого бюджета приводим в норма-
тивное состояние десятки улиц как в 
самом городе Минеральные Воды, так и 
в малых поселениях. За последние пять 
лет ситуация, думаю, вы с этим согласи-
тесь, изменилась в лучшую сторону, и 
останавливаться на достигнутом мы не 
планируем. Нужно только время, — от-
метил в своем Instagram глава Минера-
ловодского городского округа Сергей 
Перцев.

Поступило также обращение по ситу-
ации с гимназией №2, которую закрыли 
по причине признания здания аварий-
ным.

- Как я ранее сообщал, в текущем году 
были выделены денежные средства на 
разработку проектно-сметной докумен-
тации по реконструкции объекта. Полу-
чить положительное заключение госу-
дарственной экспертизы планируем в 
первом полугодии 2022 года. Это позво-
лит нам принять участие в конкурсе на 
софинансирование и после приступить 
непосредственно к работам, — проком-
ментировал ситуации глава муниципа-
литета.

Глава округа сообщил, что специа-
листам администрации Минераловод-
ского городского округа будет дано 
поручение в течение ближайших дней 
отработать пришедшие в комментарии 
к «Прямому эфиру» обращения с после-
дующим информированием заявителей 
о результатах.

Пресс-служба АМГО.

Жительница Мине-
раловодского город-
ского округа татьяна 
Крошко (на снимке)
награждена медалью 
«Материнская слава» 
II степени.

Татьяну по праву мож-
но назвать счастливой и 
богатой мамой. Вместе с 
мужем они воспитывают 
восьмерых детей — пя-
терых дочерей (Вале-
рию, Лию, Еву, Милану и 
Авигею) и трех сыновей 
(Марка, Давида и Симе-
она).

По поручению гу-
бернатора Ставрополья 
Владимира Владими-
рова глава МГО Сергей 
Перцев вручил Татьяне 
Крошко медаль «Мате-
ринская слава» II степени 
и памятные подарки.

Татьяна Александров-
на имеет многочислен-
ные благодарности и 
грамоты от руководства 
школы за достойное вос-
питание детей. В 2016 
году была признана 
«Женщиной года» в Ми-
нераловодском город-
ском округе в номинации 
«Женщина — хранитель-
ница семейного очага», 
в 2019 году награждена 
медалью «Материнская 
слава» III степени.

Глава Ставрополья Владимир Влади-
миров провёл вторую «Прямую ли-
нию» в социальных сетях. трансляция 
велась одновременно на платформах 
«ВКонтакте», «Instagram» и «Одно-
классники» на площадке краевого 
Центра управления регионом.

Вопросы 
на контроле

По материалам и фото пресс-службы АМГО.

■ транспорт

Как мы уже сообщали, индиви-
дуальные предприниматели 
в середине ноября уведомили 
муниципальные власти о 
решении поднять стоимость 
проезда по городским маршру-
там с 17 декабря. Объяснили 
перевозчики это возросшей 
стоимостью топлива и 
комплектующих, а также 
необходимостью в установке 
ГЛОНаСС, ККт, тахографов на 
транспортные средства.

Проезд на «маршрутках»: 
согласовано повышение на три рубля

На прошлой неделе была организо-
вана согласительная комиссия с уча-
стием перевозчиков, специалистов 
администрации МГО, представителей 
депутатского корпуса и обществен-
ности. Как сообщил глава МГО Сергей 
Перцев, по итогам работы комиссии 
направлена просьба индивидуальным 
предпринимателям ограничиться уве-
личением стоимости билета не на во-
семь рублей, как предлагалось уведом-
лением ранее, а на три рубля.

Соб. инф.
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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.

Завершается  
ремонт дорог

Модель экономического 
развития края

На оздоровительную летнюю кампанию в крае планируют 
выделить свыше 360 млн рублей.

В Москве под председательством Премьер-министра россии Михаила Мишу-
стина состоялась стратегическая сессия по защите моделей экономического 
развития субъектов рФ, входящих в состав СКФО. 

В Ставропольском крае 
близится к завершению ре-
монт региональных и местных 
дорог по нацпроекту «Безопас-
ные качественные дороги». 

(Окончание. Начало на 
1-й стр.)

На внеочередном засе-
дании правительства ре-
гиона рассмотрен проект 
изменений в краевое за-
конодательство, которое 
регулирует организацию 
оздоровительного детско-
го отдыха во время летних 
каникул.

Поправки направлены 
на расширение участия 
регионального бюджета в 
этих вопросах. В частности, 
краевая казна возьмет на 
себя расходы, связанные с 
обеспечением питания де-
тей в летних пришкольных 
и загородных лагерях. Так-
же из краевых источников 
будут финансироваться 
зарплаты педагогических 
работников. Кроме того, 

за счет края будут приоб-
ретаться путёвки на отдых 
для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситу-
ации. 

Ранее расходы в этой ча-
сти обеспечивались муни-
ципалитетами. Их перевод 
в сферу ответственности 
края поможет увеличить 
и объём, и стабильность 
финансирования. Так, в 
рамках реализации по-
правок уже в 2022 году из 
регионально бюджета на 
оздоровительную летнюю 
кампанию предполагается 
выделить свыше 360 мил-
лионов рублей.

– Подготовка и прове-
дение летней детской оз-

Развитие отрасли 
образования

Так, например, полностью ремонт 
дорог по нацпроекту завершен в го-
родах Ставрополь, Невинномысск, 
Михайловск, в селах Верхнерусское, 
Дубовка, в поселке Солнечнодольск. 
Всего отремонтировано 40 объектов 
нацпроекта из 45. Протяженность об-
новленного дорожного полотна – поч-
ти 94 км. 

Всего к концу года на объектах на-
цпроекта в нормативное состояние 
приведут более 107 км дорожного по-
лотна.

– Все обновляемые по нацпроекту 
участки дорог имеют большое значе-
ние для социально-экономического 
развития населённых пунктов став-

ропольской городской агломерации. 
Многие из них ведут к школам, боль-
ницам, детским садам, учреждениям 
культуры. Некоторые дороги являются 
единственными подъездными путями 
к сёлам и посёлкам. Ежедневно по ним 
проезжают десятки и сотни автомоби-
лей. Уверен, что жители городов и сёл, 
где уже завершён дорожный ремонт 
в рамках нацпроекта, успели положи-
тельно оценить проведённую работу, 
– прокомментировал министр дорож-
ного хозяйства и транспорта края Евге-
ний Штепа.

Напомним, в 2022 году в рамках на-
цпроекта в регионе запланировано 
отремонтировать 126 км дорожного 
полотна.

доровительной кампании 
– это не только серьезная 
финансовая нагрузка, но и 
высокая ответственность. 
Речь идёт о безопасности 
жизни и здоровья, о бла-
гополучии детей Ставро-
полья. Мы должны делать 
всё, чтобы эта работа в 
крае велась безукоризнен-
но, получала всё необходи-
мое обеспечение и самое 
пристальное внимание на 
всех уровнях управления, 
– прокомментировал по-
вестку заседания Влади-
мир Владимиров.

Проект поправок 
утверждён правитель-
ством и направлен в кра-
евую Думу для рассмотре-
ния.

Семь направлений 
нацпроекта «Обра-
зование» реализуют 
на Ставрополье в 
ближайшие два года.  

В 2022-2024 годах ми-
нистерством образова-
ния планируется созда-
ние 242 центров «Точка 
роста», четырёх школь-
ных технопарков «Кван-
ториум», регионально-
го центра выявления, 
поддержки и развития 
способностей и талантов 
у детей и молодёжи по 
типу центра «Сириус», 
открытие 42 мастерских. 
Семь коррекционных 
школ обновят матери-
ально-техническую базу, 
будут отремонтированы 
78 спортивных залов, 
323 образовательные ор-

ганизации получат новое 
компьютерное оборудова-
ние, сообщили в ведомстве.

Подводя итоги года те-
кущего, министр образова-
ния края Евгений Козюра 
отметил, что на Ставропо-
лье в этом году открыто 54 
центра естественно-науч-
ной и технической направ-
ленностей «Точка роста», 
действующих на базе сель-
ских школ. Созданы четыре 
мастерские по направле-
ниям: «Ветеринария», «Био-
технология», «Агрономия», 
«Механизация». 

Заработал центр не-
прерывного повышения 
профессионального ма-
стерства педагогических 
работников на базе Ставро-
польского краевого инсти-
тута развития образования, 
повышения квалификации 
и переподготовки работ-
ников образования. Созда-
но 26 спортивных клубов 
и отремонтировано 26 

спортивных залов в 26 
муниципалитетах. Обнов-
лена материально-техни-
ческая база двух коррек-
ционных школ. 

Также 67 образова-
тельных организаций, в 
том числе 61 школа и 6 
организаций профобра-
зования, оснастили со-
временным цифровым 
оборудованием.

Более 130 сотрудни-
ков образовательных 
учреждений повысили 
квалификацию по на-
правлению современных 
цифровых технологий; 
390 советников дирек-
торов по воспитанию и 
работе с детскими объе-
динениями приступили к 
работе в школах.

Продолжается строи-
тельство и ремонт школ 
в пяти территориях края, 
что позволит создать бо-
лее 6,5 тысячи мест.

Беспрецедентный урожай яблок
Кроме того, это законо-

мерный итог кропотливой 
работы рядовых тружени-
ков, грамотного подхода 
к экономической модели 
хозяйств руководителей 
сельхозпредприятий, на 
плечах которых лежит не 
просто значимый финан-
совый вклад, а титаниче-
ский труд в садоводче-
ской отрасли в последние 
годы, – отметил достиже-
ния ставропольских агра-
риев первый вице-пре-
мьер правительства края 
Владимир Ситников. 

В рейтинге округов по 
валовому сбору яблок в 
тройку лидеров вошли 
Георгиевский округ – 64% 
от общего производства в 
крае, Труновский – 8%, Ко-
чубеевский – 6%.

Под председательством губер-
натора Владимира Владимирова 
в режиме видео-конференц-связи 
состоялось заседание краевого 
координационного совета по про-
тиводействию коронавирусной 
инфекции. Обсуждена санитарно-э-
пидемиологическая обстановка в 
регионе.

Как сообщил в своем докладе министр 
здравоохранения края Владимир Колес-
ников, в ситуации с заболеваемостью 
COVID-19 наметилась тенденция к стаби-
лизации. 

На прошедшей неделе количество 
фактов госпитализаций с коронавирус-
ным диагнозом уменьшилось примерно 
на треть. Объём специализированного 
коечного фонда для лечения больных 
COVID-19 также уменьшен с 5157 до 4222 
коек, 17 процентов из которых сегодня 
свободно.

Вместе с тем, особенно важным для 
края является вопрос обеспечения ле-
чебных учреждений края медицинским 
кислородом.

Глава региона поручил сформировать 
дополнительный резерв медицинского 
кислорода на предстоящие новогодние 
выходные дни, а также в сжатые сроки 
проработать вопрос стабильных поста-
вок кислорода от партнёров на период 
до начала весны 2022 года. 

– Ставропольские медики немало 
сделали, чтобы сбить очередную коро-

навирусную волну. Огромное спасибо им 
за это. Но сейчас необходимо быть гото-
выми к новому вызову и обеспечить по-
вышенную готовность всей региональ-
ной системы здравоохранения с учетом 
возможности появления в крае нового 
штамма коронавируса омикрон. По всем 
позициям, включая лекарства, койки, 
кислородные газификаторы, прикроват-
ные концентраторы, создайте необходи-
мый запас и будьте готовы их использо-
вать, – поручил Владимир Владимиров.

Ещё одной важной задачей, постав-
ленной главой региона министерству 
образования края, стало поручение про-
работать возможность организации но-
вогодних утренников и представлений в 
детских садах и школах.

– Все мы, взрослые, хотим, чтобы у ре-
бят был настоящий новогодний праздник 
– с ёлкой и Дедом Морозом. Пока что мы 
можем на это рассчитывать при соблюде-
нии противоэпидемических мер. Но как 
будут развиваться события в ближайшие 
недели, зависит от каждого жителя края. 
От сознательного отношения к своему 
здоровью и безопасности окружающих, 
от готовности продолжать вакцинацию. 
Ей альтернативы нет, - подчеркнул губер-
натор.

В настоящее время количество при-
витых первым компонентом вакцины 
«Спутник-V» превысило 1 миллион 46 
тысяч человек. Полностью завершили 
иммунизацию более 867 тысяч жителей 
края.

Поддержка детского летнего отдыха

При этом экономиче-
ская эффективность ябло-
невых садов сложилась 
следующим образом: в 
обычном саду при уро-
жайности 80 ц/га рента-
бельность составила 18%, 
в интенсивном саду при 
урожайности 170 ц/га 
рентабельность – 23%, в 
суперинтенсивном - при 
урожайности 230 ц/га рен-
табельность – 30%.

Это лишний раз дока-
зало, что постепенный пе-
реход Ставрополья к мо-
дели суперинтенсивного 
садоводства принес свои 
плоды, и на сегодняшний 
день в структуре поса-
дочных площадей сады с 
плотность свыше 2500 де-
ревьев на один гектар уже 
занимают 21%.

Создадут резерв кислорода

Премьер-министр РФ 
Михаил Мишустин под-
черкнул, что для пол-
ного раскрытия потен-
циала каждого округа 
потребуются значитель-
ные усилия, время и инве-
стиции. 

– Нужно будет не толь-
ко формировать благо-
приятный инвестицион-
ный климат. Очень важно, 
чтобы все жители Север-
ного Кавказа почувство-
вали на себе реальные 
изменения. Чтобы улучша-
лись их бытовые условия, 
появлялись возможности 
для саморазвития, роста 
профессиональной квали-
фикации в соответствии с 
современными требова-
ниями рынка, - сказал он.

Глава региона Влади-
мир Владимиров пред-
ставил модель развития 

Ставрополья до 2030 года, 
подготовленную совмест-
но Минэкономразвития 
РФ и краевым кабмином.

Как прозвучало, ключе-
выми направлениями ро-
ста Ставропольского края 
в ближайшее десятилетие 
должны стать четыре сек-
тора региональной эко-
номики: индустриальный 
комплекс, АПК, туризм, 
дорожное строительство.

Намечена реализация 
проектов в сферах хими-
ческой промышленности, 
«зелёной энергетики», 
мелиорации, животновод-
ства, овощеводства, хра-
нения и переработки сель-
хозпродукции, в курортной 
отрасли. Кроме того, в пла-
нах строительство и рекон-
струкция объектов транс-
портной и инженерной 
инфраструктуры.

– В модель включены 
примерно 300 приори-
тетных проектов в этих 
отраслях. Их выполнение 
обеспечит к 2030 году 
рост инвестиций в крае до 
500 миллиардов рублей в 
год. Валовой региональ-
ный продук Ставрополья 
должен вырасти более 
чем на 60 процентов, а ры-
нок труда – расшириться 
за счёт создания несколь-
ких десятков тысяч новых 
рабочих мест. Мы рассчи-
тываем, что выполнение 
заложенных в модели 
планов станет основным 
фактором развития края 
в ближайшее десятиле-
тие. И поможет добиться 
значительных результатов 
в интересах каждого став-
ропольца, – отметил Вла-
димир Владимиров.

К 2024 году при усло-
вии сохранения ежегод-
ной площади закладки 
свыше 600 га ставрополь-
ские аграрии могут занять 
садами до семи тысяч га и 
увеличить производство  
до 100 тысяч плодов. 

В текущем году садо-
водческая отрасль полу-
чила консолидированное 
субсидирование в сумме 
748 млн рублей, в том 
числе 567 млн рублей на 
закладку и уход  за мно-
голетними насаждениями, 
173 млн рублей на капек-
сы, восемь млн рублей на 
раскорчевку старовоз-
растных садов, выращи-
вание посадочного мате-
риала.
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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 «Вертинский» (16+)
22.40 «Док-ток» (16+)
23.35 «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 «Ключ от всех дверей» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
02.20 Т/с «В зоне риска» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег (12+)
07.35 «Возрождение дирижабля» (12+)
08.20 Х/ф «Академик Иван Павлов» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 «Ансамбль Александрова» 

(12+)
12.20 Д/с «Настоящее-прошедшее. Пои-

ски и находки» (12+)
12.50 Линия жизни (12+)
13.45 Д/с «Великие мифы. Илиада» (12+)
14.10 «Монологи кинорежиссера» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Д/ф «Александр Невский. За веру 

и Отечество» (12+)
17.20, 02.00 Сергей Доренский и учени-

ки (12+)
18.05, 01.10 Д/с «Величайшие изобрете-

ния человечества» (12+)
19.00 «Монолог актрисы. Майя Тупико-

ва» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.20 Д/ф «Добро пожаловать, или По-

сторонним вход воспрещен». Без 
сюрпризов не можете?!» (12+)

21.00 Закрытие XXII телеконкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик» (0+)

23.10 К 200-летию со дня рождения Ни-
колая Некрасова (12+)

02.40 Д/с «Забытое ремесло» (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 Се-
годня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)
13.25 ЧП (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.35 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
01.20 Их нравы (0+)
01.45 Т/с «Юристы» (16+)

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

деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.55 «Свадьба лучшего друга» (12+)
10.05 «Сеня-Федя» (16+)
19.45 «Русский ниндзя» (16+)
22.05 «Суперлига» (16+)

23.50 «Купите это немедленно!» (16+)
00.50 «Кино в деталях» (18+)
01.50 Х/ф «Тупой и еще тупее тупого. 

Когда Гарри встретил Ллойда» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Добровольцы» (0+)
10.10 Д/ф «Леонид Быков.» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 02.55 Т/с «Женская версия» (12+)
17.10, 18.15 «Некрасивая подружка» 

(12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 04.25 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Ворошилов против Тухачев-

ского. Маршал на заклание» (12+)
01.35 Д/ф «Звездный суд» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50, 01.00 «Реальная мистика» (16+)
07.50, 04.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

08.55, 03.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 02.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 17.55 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 15.30 «Порча» (16+)
13.50, 16.40 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)
19.00 Т/с «На твоей стороне» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье взай-

мы» (16+)

Матч ТВ
06.00 Бокс. Джервонта Дэвис против 

Исаака Круса. Сергей Деревянченко 
против Карлоса Адамеса (16+)

07.35, 21.50 Все на Матч! (12+)
09.05, 12.40 Спецрепортаж (12+)
09.25 Футбол. Тинькофф РПЛ. Обзор 

тура (0+)
10.25 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
11.35, 22.40 «Есть тема!» (12+)
13.00 Бокс. Джервонта Дэвис против 

Исаака Круса (16+)
14.00, 15.45 «Опасный Бангкок» (16+)
16.05 Х/ф «Счастливое число Слевина» 

(16+)
18.30, 05.10 «Громко» (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 

ЦСКА (12+)
23.05 Тотальный футбол (12+)
23.40 Х/ф «В лучах славы» (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, 01.25Время 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 «Вертинский» (16+)
22.45 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Михаил Пиотровский. «Храни-

тель» (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 «Ключ от всех дверей» (12+)
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, 00.55 Д/с «Величайшие изо-

бретения человечества» (12+)
08.25 Х/ф «Александр Попов» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.05 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12.20, 23.10 К 200-летию со дня рожде-

ния Николая Некрасова (12+)
12.55 Д/ф «Борис и Ольга из города 

Солнца» (12+)
13.40 Д/с «Великие мифы. Илиада» (12+)
14.05, 22.15 Т/с «Имя Розы» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати…» (12+)
16.35 Д/ф «Люди. Роли. Жизнь» (12+)
17.05 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.20, 01.45 Сергей Доренский и учени-

ки (12+)
19.00 «Монолог актрисы. Майя Тупико-

ва» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор (12+)

21.30 «Белая студия» (12+)
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау» (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 Се-

годня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.45, 01.00 «Реальная мистика» (16+)
07.50, 04.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.55, 03.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 02.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 17.55 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 15.30 «Порча» (16+)
13.50, 16.40 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)
19.00 Т/с «На твоей стороне» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» (16+)

Матч ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 15.40, 18.25, 03.55 Но-

вости (16+)
09.10, 12.40 Спецрепортаж (12+)
09.30 Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)
11.35 «Есть тема!» (12+)
13.00 «МатчБол» (12+)
13.30 Х/ф «Кулак легенды» (16+)
15.10, 15.45 Х/ф «Рожденный защищать» 

(16+)
17.10, 18.30 Х/ф «Тюряга» (16+)
20.30 Футбол. ЛЧ. «Лейпциг» - «Манче-

стер Сити» (12+)
22.45 Футбол. ЛЧ. «Реал» - «Интер» (12+)
02.00 Футбол. ЛЧ. «Милан» - «Ливер-

пуль» (0+)

6.12, понедельник

7.12, вторник 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+)
09.10, 14.35 «Уральские пельмени (16+)
09.45, 02.45 «Герой супермаркета» (12+)
11.40 Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
14.40 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00 «Полный блэкаут» (16+)
22.20 Х/ф «Дамбо» (6+)
00.35 Х/ф «Робот по имени Чаппи» (18+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Именины» (12+)
10.45 Д/ф «Виктор Проскурин!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.55 Т/с «Женская версия» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.10, 20.00 Некрасивая подружка»(12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Татьяна Лаврова. Вулкан 

страстей» (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, 01.45Время 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 «Вертинский» (16+)
23.00 «Док-ток» (16+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Фрейндлих. Алиса в стране 

лицедеев» (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 «Ключ от всех дверей» (12+)
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, 00.50 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества» (12+)
08.25 Х/ф «Мичурин» (0+)
09.50 Цвет времени (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.05, 02.40  «Забытое ремесло» (12+)
12.20, 23.10 К 200-летию со дня рожде-

ния Николая Некрасова (12+)
12.55 Искусственный отбор (12+)
13.40 с «Великие мифы. Илиада» (12+)
14.05, 22.15 Т/с «Имя Розы» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
16.35 95 лет со дня рождения Резо 

Чхеидзе (12+)
17.15, 01.45 Сергей Доренский и уче-

ники (12+)
19.00 «Монолог актрисы. Майя Тупико-

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

(12+)

20.45 Абсолютный слух (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. 

Северные рубежи» (16+)
13.25 ЧП (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.40 «Национальная спортивная 

премия в 2021 году» (12+)
01.50 Их нравы (0+)
02.10 Т/с «Юристы» (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+)
08.00, 18.30 «Сеня-Федя» (16+)
09.00, 14.00 «Эксперименты» (12+)
09.10, 14.35 Уральские пельмени» (16+)
09.55, 02.35 «Толстяк против всех» (16+)

11.45 Х/ф «Дамбо» (6+)
14.45 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
22.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» (16+)
00.15 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Сердца трех» (12+)
11.10, 00.35 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.00 Т/с «Женская версия» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.10, 20.00 Некрасивая подружка»(12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «СССР. Хроника крушения» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Во всем виноват 

Чубайс!» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Элеонора Рузвельт» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.50 «Реальная мистика» (16+)
07.50, 05.15 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.55, 04.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 02.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 17.55 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 15.30 «Порча» (16+)
13.50, 16.40 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)
19.00 Т/с «На твоей стороне 2» (16+)
22.55 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 15.40, 03.55 Новости (16+)
06.05, 16.15, 01.00 Все на Матч! (12+)
09.00, 11.35 Спецрепортаж (12+)
09.20 Х/ф «Счастливое число Слевина» 

(16+)
11.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Зенит» - «Челси» (12+)
14.00, 15.45 Х/ф «Американец» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» - СКА (12+)
19.20 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
20.20 Футбол. ЛЧ. «Зенит» - «Челси» 

(12+)
22.45 Футбол. ЛЧ. «Бавария» - «Барсело-

на» (12+)
02.00 Футбол. ЛЧ. «Аталанта» - «Вильяр-

реал» (0+)
04.00 Керлинг. Смешанные пары. Рос-

сия - Германия (0+)

8.12, 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, 01.05Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Вертинский. Песни» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 К 80-летию Виталия Соломина. 

(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 «Ключ от всех дверей» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
02.20 Т/с «В зоне риска» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.05, 01.00 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества» (12+)
08.25 Х/ф «Жуковский» (6+)
09.50, 12.10 Цвет времени (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.20, 23.10 К 200-летию со дня рожде-

ния Николая Некрасова (12+)
12.55 Абсолютный слух (12+)
13.40 «Великие мифы. Илиада» (12+)
14.05, 22.15 Т/с «Имя Розы» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Моя любовь - Россия! (12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
16.35 Д/ф «Наедине с мечтой» (12+)
17.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.30, 01.50 Сергей Доренский и уче-

ники (12+)
19.00 «Монолог актрисы. Майя Тупико-

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

(12+)
20.45 Д/ф «Причины для жизни» (12+)
21.30 «Энигма. Джанандреа нозеда» 

(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, 23.50 

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

Северные рубежи» (16+)
13.25 ЧП(12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Магистраль» (16+)
00.10 «ЧП. Расследование» (16+)
00.45 «Захар Прилепин « (12+)
01.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

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+)
08.00, 18.30 «Сеня-Федя» (16+)
09.00, 14.00 «Эксперименты» (12+)
09.10, 14.35 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.45 Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
11.45 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» (16+)
14.45 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Соник в кино» (6+)

21.55 «Покемон. Детектив Пикачу» 
(12+)

00.00 Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
02.10 «Окончательный анализ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Сердца трех-2» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.55 Т/с «Женская версия» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.10, 20.00 Т/с «Некрасивая подружка» 

(12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 Хроники московского быта (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/с «Удар властью» (16+)
01.35 Д/ф «Самые влиятельные женщи-

ны мира. Жаклин Кеннеди» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.50 «Реальная мистика» (16+)
07.50, 05.15 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

08.55, 04.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 02.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 17.55 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 15.40 «Порча» (16+)
13.55, 16.45 «Знахарка» (16+)
14.30 «Верну любимого» (16+)
19.00 Т/с «На твоей стороне 2» (16+)
22.55 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.35, 15.40, 18.30, 03.55 Но-

вости (16+)
06.05, 18.35, 01.00 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.40 Спецрепортаж (12+)
09.20 Х/ф «Тюряга» (16+)
11.35 «Есть тема!» (12+)
13.00, 19.30 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
14.00, 15.45 Х/ф «Нокаут» (16+)
16.35 Х/ф «Хранитель» (16+)
20.30 Футбол. Лига Европы. «Легия» - 

«Спартак» (Россия) (12+)
22.45 Футбол. Лига Европы. «Марсель» 

- «Локомотив» (12+)
02.00 Футбол. Лига Европы. «Наполи» - 

«Лестер» (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» - «Фенербахче» (0+)
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Маккаби» - УНИКС (0+)

9.12, четверг

СПИЛ  ДЕРЕВьЕВ 
ПРОфЕССИОНАЛьНО

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

spil-kmv.ru
13.25 ЧП(12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.50 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
01.40 «Агентство скрытых камер» (16+)
02.10 Т/с «Юристы» (16+)
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4 Время4 декабря 2021 года

Ищу работу 
ПО РЕМОНТУ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: 

стиральных машин-автоматов, 
РЕМОНТУ кондиционеров. 

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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 «Этери. Диалоги с королевой 

льда» (16+)
11.30, 12.15 «Горячий лед». Гран-при 

2021. Фигурное катание (0+)
14.05 К юбилею Клары Новиковой (16+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.55 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.45 Бокс. Бой за титул Чемпиона 

мира. Дмитрий Бивол - Умар Сала-
мов, Магомед Курбанов - Патрик Тей-
шейра (16+)

23.45 «Вертинский. Песни» (16+)
00.50 «Наедине со всеми» (16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.40 Т/с «Семейный дом» (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+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Доктор улитка» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Дом где сердце» (12+)
01.15 «От судьбы не зарекайся» (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.20 М/фильмы (6+)
07.55 Х/ф «Погода на август» (16+)
09.05 «Обыкновенный концерт» (12+)
09.35 Х/ф «Красная палатка» (0+)
12.05 «Эрмитаж» (12+)
12.35 Черные дыры. Белые пятна (12+)
13.15 Земля людей (12+)
13.45, 01.30 Д/ф «Большие и маленькие 

в живой природе» (12+)
14.35 Д/ф «Вадим Репин» (12+)
15.20 Х/ф «Хозяйка гостиницы» (16+)
16.45 Д/ф «Свой круг на земле…» (12+)
17.25 Х/ф «Старшая сестра» (6+)
19.05 Д/ф «В тени Хичкока. Альма и 

Альфред» (12+)
20.00 Большой мюзикл (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Д/ф «Фрида. Да здравствует 

08.00 М/с «Лекс и Плу» (6+)
08.25, 11.05 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Купите это немедленно!» (16+)
11.45 «Полный блэкаут» (16+)
13.00 Покемон. Детектив Пикачу» (12+)
15.00 Х/ф «Соник в кино» (6+)
17.00 «Русский ниндзя» (16+)
19.25 М/с «Камуфляж и шпионаж» (6+)
21.30 Х/ф «Бладшот» (16+)
23.40 «Матрица. Перезагрузка» (16+)
02.10, 03.25 Т/с «Неуловимые» (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Крепкий орешек» (12+)
07.30 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Х/ф «Парижанка» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30, 11.50 «Кубанские казаки» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
13.05 - 15.20 Т/с «Некрасивая подруж-

ка» (12+)
17.15 Х/ф «Чувство правды» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)
00.45 «90-е. » (16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.20 «Прощание» (16+)
04.30 «10 самых…» (16+)
04.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «Моя любимая мишень» (16+)
09.55, 03.05 Т/с «Идеальный брак» (16+)
18.45, 23.00 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
23.15 Т/с «Слепой поворот» (16+)

Матч ТВ
06.00 Бокс. Крис Колберт против Хайме 

Арболеды (16+)
07.00, 09.00 Новости (16+)
08.05, 13.25, 22.00, 00.45 Все на Матч! 

(12+)
09.05 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
09.25 Х/ф «Хранитель» (16+)
11.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Пар-

ма-Париматч» - «Локомотив-Кубань» 
(12+)

13.55 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 
(12+)

15.05, 17.50 Лыжный спорт. Кубок мира 
(0+)

15.55 Биатлон. Кубок мира. Женщины 
(12+)

18.55 Футбол. Тинькофф РПЛ. «Ростов» - 
«Урал» (12+)

20.55 Футбол. Чемп. Италии. «Венеция» 
- «Ювентус» (12+)

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

01.40 Сноубординг. Кубок мира слалом 
(0+)

02.30 Формула-1. (0+)

11.12, 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, 02.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 13.40, 17.00 «Время покажет» (16+)
12.55, 15.15 «Горячий лед». Гран-при 

2021. Фигурное катание (12+)
16.00, 04.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Джим Моррисон - Послед-

ние дни в Париже» (18+)
01.25 «Вечерний Unplugged» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 20.45 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 «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)

23.00 «Веселья час» (16+)
00.45 Т/с «Разлучница» (16+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

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

ловечества» (12+)
08.25 Х/ф «Пирогов» (0+)
10.20 Х/ф «Ошибка инженера Кочина» 

(0+)
12.20 200 лет со дня рождения Николая 

Некрасова (12+)
12.50 Д/ф «Юрий Клепиков. Причины 

для жизни» (12+)
13.30 Д/с «Великие мифы. Илиада» (12+)
14.00, 22.00 Т/с «Имя Розы» (16+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Джанандреа Нозеда» 

(12+)
16.20 Х/ф «Восточный дантист» (16+)
18.30 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 «Синяя Птица» (12+)
21.00 Линия жизни (12+)
22.55 «2 Верник 2» (12+)
00.05 Х/ф «Как Надя пошла за водкой» 

(16+)
01.20 Искатели (12+)
02.05 Д/ф «Мальта» (0+)

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 Сегодня 

(16+)
08.25 «Простые секреты» (16+)
09.00 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим» (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+)
18.00 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Магистраль» (16+)
00.20 «Своя правда» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Т/с «Юристы» (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+)
08.00 «Сеня-Федя» (16+)
09.00, 01.40 Х/ф «Напарник» (12+)
10.50 «Суперлига» (16+)
12.25, 13.05«Уральские пельмени» (16+)
21.00 Х/ф «Плохие парни навсегда» 

(16+)

23.25 Х/ф «Я, робот» (12+)
03.10 Х/ф «Неуловимые» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.15, 11.50 Х/ф «Березовая роща» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
12.30, 15.05 Х/ф «Доктор Иванов. Своя 

земля» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Закулисные войны. Цирк» 

(12+)
18.10 Х/ф «Высоко над страхом» (12+)
20.05 Х/ф «Таежный детектив» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.15 Кабаре «Черный кот» (16+)
01.05 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с 

тайной» (12+)
01.55 Т/с «Коломбо» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.55 «6 кадров» (16+)
06.45, 03.00 «Реальная мистика» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 17.55 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 15.30 «Порча» (16+)
13.50, 16.40 «Знахарка» (16+)

14.25 «Верну любимого» (16+)
19.00 Т/с «Садовница» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Т/с «Письмо по ошибке» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 Т/с «Моя любимая мишень» (16+)

Матч ТВ
06.00, 09.00, 12.35, 20.50 Новости (16+)
06.05, 17.50, 23.00 Все на Матч! (12+)
09.05, 12.40 Спецрепортаж (12+)
09.25 Х/ф «Американец» (16+)
11.35 «Есть тема!» (12+)
13.00 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 

(12+)
15.05 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Женщины 

(12+)
18.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - «Нефте-

химик» (12+)
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Жальгирис» - ЦСКА (12+)
23.40 «Точная ставка» (16+)
00.00 Смешанные единоборства. «Бит-

ва чемпионов» (16+)
01.00 Смешанные единоборства. Eagle 

FC. Мехди Дакаев против Маккаша-
рипа Зайнукова (16+)

02.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира 
(0+)

10.12, 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+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 К 70-летию знаменитого путеше-

ственника «Полюса недоступности 
Федора Конюхова» (12+)

15.05 К юбилею КВН «60 лучших» (16+)
17.35 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Д/ф «Короли» (16+)
00.15 «Тур де Франс» (18+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
05.20, 03.10 Т/с «Роман в письмах» (12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресенье 

(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+)
14.20 Т/с «Танец для двоих» (12+)

18.40 «Синяя Птица» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Россия. Новейшая история» (12+)
01.00 «Воскресный вечер» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 02.20 М/фильмы (6+)
07.40 Х/ф «Восточный дантист» (16+)
09.50 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.20 Х/ф «Старшая сестра» (6+)
12.00 Письма из провинции (12+)
12.30 Диалоги о животных (12+)
13.10 Невский ковчег. Теория невоз-

можного (12+)
13.40 «Игра в бисер» (12+)
14.25 Х/ф «Прогулка по беспутному 

кварталу» (16+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.15 «Пешком. Про войну и мир» (12+)
17.45 Д/ф «Купола под водой» (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Красная палатка» (0+)
22.40 Т/ф «Тоска» (12+)
00.55 Х/ф «Хозяйка гостиницы» (16+)

НТВ
04.25 Х/ф «Небеса обетованные» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «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+)

15.20 М/с «Гадкий я» (6+)
17.15 М/с «Гадкий я-2» (6+)
19.15 М/с «Гадкий я-3» (6+)
21.00 Х/ф «Алита. Боевой ангел» (16+)
23.35 Х/ф «Плохие парни навсегда» 

(18+)
01.55 Х/ф «Окончательный анализ» 

(16+)
03.55 Х/ф «Неуловимые. Бангкок» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Высоко над страхом» (12+)
07.40 Х/ф «Таежный детектив» (12+)
09.30 Выходные на колесах (6+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.15 События (16+)
11.50 Х/ф «Пираты XX века» (12+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 04.35 Московская неделя (12+)
15.05 - 16.50 Д/ф «Назад в СССР» (12+)
17.40 Х/ф «Никогда не разговаривай с 

незнакомками» (12+)
21.30, 00.35 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ. 

Тайна персидского обоза» (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Т/с «Все к лучшему» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Т/с «Письмо по ошибке» (16+)
10.30 Т/с «Слепой поворот» (16+)
14.35 Т/с «Садовница» (16+)
18.45 «Пять ужинов» Россия, 2019 г. 

(16+)
19.00 Т/с «Моя любимая мишень» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Т/с «Опасные связи» (16+)
03.20 Т/с «Идеальный брак» (16+)

Матч ТВ
06.00, 11.35 Бокс. Василий Ломаченко 

против Ричарда Комми (16+)
07.00, 09.00, 12.35, 22.35 Новости (16+)
07.05, 12.40, 00.45 Все на Матч! (12+)
09.05 Х/ф «Нокаут» (16+)
13.20 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 

(12+)
15.15 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
15.45 Формула-1. Гран-при Абу-Даби 

(12+)
18.00 Биатлон. Кубок мира. Женщины 

(0+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Краснодар» - «Ниж-
ний Новгород» (12+)

21.00 После футбола (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Франции. ПСЖ - 

«Монако» (12+)
01.40 Сноубординг. Кубок мира. Парал-

лельный слалом (0+)
02.30 Формула-1. Гран-при Абу-Даби 

(0+)
03.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира 

(0+)
04.30 Лыжный спорт. Кубок мира (0+)

12.12, воскресенье 00.25 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «Грязная работа» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.20 Мультфильмы (6+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.20 «Полный блэкаут» (16+)
11.25 М/с «Камуфляж и шпионаж» (6+)
13.25 М/с «Босс-молокосос» (6+)

жизнь!» (16+)
00.35 «12 месяцев танго» (12+)

НТВ
05.35 Т/с «Вызов» (16+)
07.25 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+)
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+)
23.20 Международная пилорама» (16+)
00.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Дана Соколова (16+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.15 «Федор Конюхов. Тихоокеанский 
затворник» (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.20 Мультфильмы (6+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос» (6+)

КУПЛю ДОРОГО 
б/у  перины, подушки.

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

Рога лося, оленя.
тел. 8-988-895-48-28. алексей№

  2
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-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
87

-к
р

Домашний фермер реализует 
КУР-НЕСУШЕК 

высокой яйценоскости. 
Доставка.  

Тел. 8-961-297-23-38.№
 2

86
-к

р

ЛПХ реализует 
КУР - НЕСУШЕК 

(птица привита, в оперении).
Доставка бесплатная. 
Тел. 8-960-449-53-50.№

 2
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