
18 декабря, суббота
день +8°...+10°, дождь,
19 декабря, воскресенье
ночь +1°…+3°, 
мокрый снег,
день +3°…+5°, 
20 декабря, понедельник
ночь  -2°…+0°, 
день +1°…+3°,

Неужели снег?

По данным gismeteo.ru

21 декабря, вторник
ночь 0°…+2°,
день 0°…+2°, 
дождь со снегом,
22 декабря, среда
ночь -2°…0°,
день -5°…-3°, снег.

 погода
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Вы можете приобрести к Новому году  
красивую, пушистую елочку по низким ценам.

В понедельник 27 декабря  
Рынок работает в обычном режиме. 

Только в этот день действуют  
новогодние скидки до 20%

В 2022 году ждем вас с 4 января!
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Уважаемые жители и гости г. Минеральные Воды!
Администрация рынка «РУсЛАн» поздравляет вас 

с наступающим новым годом и Рождеством! 
Желаем вам здоровья, успехов, 
 благополучия и стабильности!

Ждем вас по адресу: г. Минеральные Воды,  
ул. Торговая, 3 с 8.00 до 14.00.

 ПРиеЗЖАЙТе, ПРиХодиТе! 
На нашем рынке с 18 декабря работает

ЁЛоЧнЫЙ БАЗАР. 

■ сТУдеНчесТВо

■ НоВосТи Мго

Ветераны посетили «Остров»

«Читающая армия правнуков Победы»

до НоВого года  
осТалось 14 дНей

Коза-дереза зовёт в гости

Признан виновным

■ РасТиТь паТРиоТоВ

С подарками к новогоднему столу в православный 
центр реабилитации « Остров» , что в поселке Ясная 
поляна Предгорного округа, приехали минераловодские  
ветераны боевых действий.

Поздравьте  минераловодцев 
с новым годом 

в красочном календаре  на страницах  
новогоднего номера газеты «время»!

Телефон для справок , WhatsApp 
8-962-408-20-56

Новый санитарный авто-
мобиль «Соболь» повы-
шенной проходимости 
получила ГБУЗ СК «Мине-
раловодская районная 
больница».

Транспортное средство 
медики получили по про-
грамме «Модернизация 
первичного звена здраво-
охранения», которая реали-
зуется в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение».

Автомобиль будет слу-
жить в качестве санитар-
ного транспорта. Он пред-
назначен для оказания 
неотложной помощи па-
циентам, а так же выезда к 
маломобильным пациентам, 
доставки лекарств и вакци-
ны, а так же, при необходи-
мости, для доставки пациен-
тов из дальних населенных 
пунктов в поликлинику для 
проведения профилактиче-
ских мероприятий.

По материалам  и фото 
Минераловодской  

районной больницы.

С 12 декабря пригородные поезда АО «Северо-Кавказская 
пригородная пассажирская компания» ходят по новому 
расписанию. 

Как сообщает пресс-служба СК ЖД (филиала ОАО «РЖД»), 
по многочисленным обращениям пассажиров были добав-
лены стоянки по ряду станции, а также скорректировано 
время курсирования отдельных пригородных поездов. 

Так, в Ставропольском крае график движения двух соста-
вов перенесен на более позднее время. Теперь поезд №6132 
Минеральные Воды – Кисловодск отправляется с конечной 
станции в 18:05 (вместо 09:00), а поезд №6125 сообщением 
Кисловодск – Минеральные Воды уходит в 20:20 (вместо 
12:00).

Поезд №6407 Беслан – Минеральные Воды отправляется 
в 15:38 и прибывает на станцию Минеральные Воды в 19:01. 

Для удовлетворения спроса пассажиров в период ново-
годних и рождественских каникул назначен дополнитель-
ный поезд  №683/684 Ростов-Главный – Кисловодск. Обнов-
ление графика ежегодно проходит во второе воскресенье 
декабря с учетом анализа пассажиропотока.

Соб. инф.

Ветераны боевых дейтсвий считают своим 
долгом поддержать людей, решивших бороться с 

наркозависимостью.

Игорь Срибный, Данил Гафуров  и Игорь Кожемяк под-
держивают постоянные отношения Центром. Член Союза 
писателей России, автор многих произведении Игорь Сриб-
ный, как и  на каждой встрече, подарил проходящим реа-
билитацию свои книги  с автографом. Перед участниками 
встречи с концертом выступил ансамбль из г. Минеральные 
Воды «Союз»(«Баграм») - Игорь Кожемяк, Владислав Липа, 
Илья Потайной.

Соб. инф.
Фото предоставлено Игорем Срибным.

По новому расписанию

Новый  «ГАЗ Соболь»  для неотложной помощи пациентам.

«Соболь» поможет

В Ставрополе подвели итоги VI Межрегиональ-
ной патриотической акции «Читающая армия 
правнуков Победы». В одной из номинаций пер-
венствовали ребята из нашего округа.

На церемонии награждения были отмечены победи-
тели конкурса видеоработ «История в биографиях: герои 
Великой Отечественной войны». В номинации «Команди-
ры Великой Отечественной войны» лучшие работы ока-
зались у Ангелины Завзятой из Минеральных Вод (виде-
осюжет «Генерал Батя») и у Алишера и Лайлы Соякуловых 
из села Побегайловка (видеосюжет «Жуков — великий 
полководец Великой войны»).

Директор Ставропольской краевой детской библиоте-
ки имени А. Е. Екимцева Ирина Кононова вручила ребя-
там памятные подарки - мобильные телефоны.

 Пресс-служба АМГО.
Фото пресс-службы.

Юные минераловодцы стали победителями межрегиональной акции

Проект «Читающая армия правнуков  
Победы» уникален тем, что он популяризирует  
произведения о Великой Отечественной войне среди 

детей и подростков. 

Минераловодские библиотекари придумали и вопло-
тили в жизнь оригинальные кукольные спектакли для 
детей. Школьники уже оценили постановку  спекта-
клей «По щучьему велению» и «Дед Мороз и Коза- 
Дереза». 

В преддверии Нового Года в библиотеке пройдет еще 
несколько спектаклей.

 21декабря в 11.00 - спектакль «По щучьему велению». 
22 декабря в 14.30 - «Дед Мороз и Коза-Дереза».
23 декабря в 11.00 «Дед Мороз и Коза-Дереза», 
в 16.00 - «Дед Мороз и Коза-Дереза».

По материалам и фото детской библиотеки.

На спектакле в библиотеке.

УФСБ России по Ставропольскому краю пресечена 
противоправная деятельность жителя региона Леви-
тана Султанова, причастного к участию в деятель-
ности организации, которая признана террористи-
ческой и её деятельность запрещена на территории 
России .

Установлено, что Султанов, став сторонником междуна-
родной террористической организации «Исламское госу-
дарство», планировал совершение преступлений.

14 декабря 2021 года решением Южного окружного 
военного суда (г. Ростов-на-Дону) Султанов признан вино-
вным и приговорен к 12 годам лишения свободы.

Пресс-служба УФСБ России по СК.

Снега в этот день в станице не было, и это способство-
вало качеству работ. Ребята убрали все сухие ветки, мусор 
и сухую листву из парковой зоны и близлежащей терри-
тории. 

По информации  и фото МКУ «Молодёжный центр» 
Предгорного округа.

Бесснежный  
«Снежный десант»

Бойцы студенческих педагогических отрядов «7-я 
волна» Центра молодежных проектов администра-
ции Минераловодского городского округа и «БЭМС» 
Ессентукского филиала СГПИ в рамках Всероссийской 
патриотической акции «Снежный десант» приехалив 
станицу Суворовскую, чтобы привести в порядок тер-
риторию вокруг памятника «Братская могила воинов 
Советской Армии, погибших в боях с немецко-фаши-
стскими захватчиками в 1942-43 годах». 

Студенты привели в порядок  
территорию возле памятника.
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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.

Под председатель-
ством полномочного 
представителя Прези-
дента РФ в СКФО Юрия 
Чайки на Ставрополье 
состоялось заседание 
совета, в котором 
приняли участие главы 
субъектов Северного 
Кавказа, в их числе 
губернатор Владимир 
Владимиров.

Главной темой обсуж-
дения стали вопросы реа-
лизации в регионах наци-
ональных проектов. В том 
числе в сфере развития об-
разования, спорта, защиты 
здоровья детей.

Как прозвучало, объ-
ём средств из всех источ-
ников, направленных на 
их реализацию, составил 
107,5 миллиарда рублей. 
Юрий Чайка оценил испол-
нение нацпроектов в боль-
шинстве регионов СКФО 
как удовлетворительное. 

Губернатор Владимир 
Владимиров в своём до-
кладе сообщил о ходе 
строительства школ на 
Ставрополье.

– Ключевым направле-
нием проекта в нашем крае 

является строительство и 
реконструкция восьми об-
щеобразовательных орга-
низаций. Ввод в строй этих 
объектов позволит со-
здать 6608 новых учебных 
мест, – отметил глава края.

В настоящее время три 
объекта находятся в высо-
кой стадии готовности и 
будут достроены до конца 
нынешнего года. Ещё че-
тыре крупных объекта об-
разовательной сферы края 
должны быть завершены в 
2022 году.  

Также, отметил губер-
натор, серьёзный акцент 
в крае делается на меди-
цинскую профилактику за-
болеваемости среди несо-
вершеннолетних. С начала 
года медицинский про-
филактический осмотр на 
Ставрополье прошли 396 
тысяч детей и подростков 
в возрасте до 17 лет.

В 2022 году на реализа-
цию национальных проек-
тов в регионе предполага-
ется направить около 23 
миллиардов рублей. 

Отдельно на заседании 
был рассмотрен вопрос 
создания и функциониро-
вания в регионах СКФО 

  Чем больше мы будем находить 
точек соприкосновения с новым  
поколением в самых разных сферах, 
тем более полно сможем вовлечь его  
во все процессы развития края.

Будущее медицины 
Ставрополья

 Более 40 представителей  
академии в наиболее острый  

период пандемии были 
задействованы в «красных» зонах  

COVID-госпиталей

Заседание совета при полпреде Президента

В столице СКФО –  Пя-
тигорске – с участника-
ми образовательного 
проекта «Межрегио-
нальный клуб лидеров 
«Будущее Кавказа» 
состоялась встреча 
полпреда Президента 
РФ Юрия Чайки и глав 
субъектов.  

 
Приветствуя участни-

ков, представитель главы 
государства отметил важ-
ную роль образователь-
ного проекта в дальней-
шем развитии регионов 
СКФО. 

– Проект «Будущее Кав-
каза» стал центром притя-
жения активных молодых 
лидеров нашего округа. 
Он объединил амбициоз-
ных и деятельных граж-
дан, нацеленных на дости-
жение личного и общего 
успеха во благо Северно-
го Кавказа и всей нашей 
большой страны, – сказал 
Юрий Чайка.   

По его словам, одним 

Губернатор Владимир Владимиров встре-
тился с представителями «Академии 
отличников». Это сообщество объединяет 
130 лучших студентов всех медицинских 
вузов СКФО на базе Ставропольского меди-
цинского университета в рамках научно-
образовательного медицинского кластера 
«Северо-Кавказский».

Встреча с участниками 
клуба лидеров 

из ключевых условий 
развития любого регио-
на является подготовка 
и поддержка молодых 
специалистов, а значит, 
обеспечение возможно-
стей для самореализации 
каждого из них. 

Основной темой разго-
вора стало социально-э-
кономическое развитие 
регионов СКФО и состоя-
ние их кадрового потен-
циала.

Главный вопрос, за-

эволюцию молодёжной 
политики в регионе. 

– Мы начинали точеч-
но с поддержки молодё-
жи востока края. С тех 
пор количество проектов 
возросло кратно. В 2022 
году их реализация стала 
отдельным направлени-
ем работы. Это развитие 
молодёжной инфраструк-
туры, создание новых 
фондов, расширение под-
держки общественных 

Краевые благотвори-
тельные ёлки, которые 
пройдут в Ставрополе, 
Нефтекумске и Пяти-
горске с 20 по 27 дека-
бря, состоятся в очном 
формате.

Организацию новогод-
них мероприятий в таком 
варианте поддержал гу-
бернатор Владимир Вла-
димиров в ходе заседания 
краевого координацион-
ного совета по противодей-
ствию коронавирусной ин-
фекции. Как прозвучало, 
мероприятие посетят 3400 
юных жителей края.

– При этом, как и в 
случае с новогодними 
утренниками в детских са-
дах, требования наличия 
QR-кодов или ПЦР-тестов 

для взрослых участников 
праздника остаются неиз-
менными. При подготовке 
мероприятий все вопросы 
должны быть проработаны 
со структурами Роспотреб-
надзора, –  подчеркнул гла-
ва края.

  Ещё одним ключевым 
вопросом повестки стала 
эпидситуация в регионе.

Как сообщил в своём 
докладе министр здраво-
охранения края Владимир 
Колесников, постепенно 
снижается количество 
случаев внебольничных 
пневмоний, уменьшается 
смертность от коронавиру-
са. Сегодня из 3770 коек в 
COVID-госпиталях свобод-
но 16 процентов.

Вместе с тем цифры за-
болеваемости остаются 

сравнительно высокими, 
что подтверждает необхо-
димость дальнейшего со-
хранения действующего са-
нитарно-эпидемического 
режима и ранее принятых 
советом решений. В том 
числе досрочного начала 
школьных зимних каникул 
с 26 декабря. 

Также на заседании 
были рассмотрены проме-
жуточные итоги работы си-
стемы QR-кодирования на 
территории края.

Как отметил глава реги-
она, на фоне обязательного 
требования кода при посе-
щении организаций вырос 
темп вакцинации, что явля-
ется дополнительным плю-
сом в формировании кол-
лективного иммунитета. 

–  К нам поступают об-

Участники академии помимо основных учебных 
занятий ведут социальные и волонтёрские проек-
ты, активно занимаются научными исследованиями, 
непосредственно помогают врачам в «красных» зо-
нах COVID-госпиталей. В наиболее острый период 
пандемии более 40 представителей академии были 
задействованы в этой важной миссии. 

В ходе состоявшегося диалога студенты презен-
товали свои совместные с инновационным центром 
«Сколково» исследования в области цифровизации 
медицины на основе анализа массивов данных (Big 
Data), использования искусственного интеллек-

лечь его во все процессы 
развития края, – проком-
ментировал глава регио-
на. 

Отдельно Владимиро-
ву был задан вопрос о его 
обращении к представи-
телям всех участвовавших 
в сентябрьских выборах 
политических сил регио-
на с призывом составить 
единую программу разви-
тия Ставрополья. 

Губернатор сообщил, 
что по итогам диалога с 
политическими силами 
края сформирована про-
грамма развития из 1,5 ты-
сячи пунктов. Около 300 
из них уже обеспечено 
бюджетным финансирова-
нием в 2022 году. 

Отметим, что клуб ли-
деров «Будущее Кавка-
за» был создан в начале 
2021 года. Проект на-
правлен на объединение 
победителей конкурсов 
платформы АНО «Россия 
– страна возможностей», 
региональных кадровых 
отборов, молодёжных 
форумных кампаний. Его 
результатом должно стать 
формирование сетевой 
структуры для развития 
кадрового потенциала 
Северо-Кавказского феде-
рального округа.

В 2022 году на реализацию национальных проектов в регионе предпо-
лагается направить около 23 миллиардов рублей

центров управления реги-
онами. 

– На сегодняшний день 
можно констатировать, что 
в рамках Северо-Кавказ-
ского федерального окру-

га это поручение выпол-
нено полностью. Центры 
управления регионами 
созданы во всех субъек-
тах округа, они прочно 
внедрены в региональную 

систему принятия реше-
ний, имеют выстроенную 
модель обмена данными 
с муниципалитетами, ими 
уже ведётся ритмичная 
плодотворная работа, – 

прокомментировал Юрий 
Чайка. 

По итогам заседания 
сформирован перечень 
поручений для региональ-
ных органов власти.

Краевые ёлки – в очном формате
ращения от представите-
лей бизнеса, чей деловой 
оборот в эти дни снизился 
из-за невозможности об-
служивать клиентов без 
QR-кодов. Хотя это явле-
ние временное, считаю 
необходимым поддержать 
добросовестных предпри-
нимателей и задействовать 
для них механизм льгот при 
расчёте налога на офисную 
недвижимость за 2021 год. 
Поручаю проработать этот 
вопрос профильным мини-
стерствам совместно с на-
логовыми органами, – по-
ставил задачу губернатор.

данный главам регионов, 
касался реализации в их 
территориях молодёжных 
проектов, кадровых про-
грамм и конкурсов.

Отвечая на него, губер-
натор Ставрополья Влади-
мир Владимиров отметил 

организаций, проведение 
массовых мероприятий и 
многое другое. Чем боль-
ше мы будем находить 
точек соприкосновения с 
новым поколением в са-
мых разных сферах, тем 
более полно сможем вов-

та для диагностики и врачебной экспертизы. В их 
числе, наработки, позволяющие эффективнее вы-
страивать алгоритмы лечения пациентов с корона-
вирусом, прогнозировать риски раннего развития 
широко распространённых заболеваний, выраба-
тывать индивидуальные рекомендации по профи-
лактике недугов.

Глава региона высоко оценил актуальность вы-
бранных направлений научного поиска и пожелал 
членам «Академии отличников» новых успехов.

– То, что мы услышали, – завтрашний день кра-
евой медицины. Безусловно, мы будем поддержи-
вать прогресс в этой ключевой сфере, особенно 
всё, что относится к проектам здоровьесбережения 
молодёжи, – подчеркнул губернатор.

Отметим, научно-образовательный медицин-
ский кластер СКФО создан в соответствии с прика-
зом Министерства здравоохранения РФ в 2015 году. 
В его состав входят все медицинские вузы, институ-
ты и медицинские факультеты округа. Координато-
ром выступает Ставропольский государственный 
медицинский университет. 
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■ официальНо
Это является одним из 

результатов партнёрства 
правительства края с ком-
панией ПАО «Ростелеко-
мом» в рамках цифровиза-
ции Ставрополья.

Итоги сотрудничества 
в 2021 году и дальнейшие 
планы обсудили в рамках 
рабочей встречи губер-
натор Владимир Влади-
миров и вице-президент 
– директор макрорегио-
нального филиала «Юг» 
ПАО «Ростелеком» Сергей 
Мордасов.

Глава края отметил, что 
сотрудничество с компа-
нией помогает Ставропо-
лью решать задачи циф-
ровой трансформации, 
которая стимулирует со-
циально-экономический 
рост и повышает привле-
кательность региона для 
инвесторов и туристов.

– За прошедшие три 
года мы подключили к 
интернету одну тысячу 
социально значимых объ-
ектов, из них более 400 
– в 2021 году. Уверен, что 
цифровые услуги, кото-
рые делают жизнь людей 

Новые резиденты ТОСЭР
На территории опережающего социально-эко-
номического развития (ТОСЭР) в Невинномыс-
ске появятся два новых резидента. Решение об 
этом принято на заседании краевой комиссии по 
рассмотрению заявок на заключение соглаше-
ний об осуществлении деятельности, которое 
состоялось под председательством Владимира 
Владимирова.

– Невинномысск – одна из самых перспективных зон 
экономического роста в регионе. И наша стратегическая 
задача – создать здесь не менее 25 тысяч новых рабочих 
мест. С помощью инвесторов она вполне достижима, – от-
метил губернатор.

Резидентом территории опережающего социально-э-
кономического развития стала компания «Картон плюс» 
с проектом производства гофрокартона и упаковочных 
изделий мощностью 288 миллионов квадратных метров 
продукции в год. Его реализация принесёт в краевой бюд-

В ходе совещания в прави-
тельстве региона губернатор 
Владимир Владимиров поручил 
краевому министерству жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства проработать пути для 
создания в крае экотехнопарка, 
где прошедшие сортировку от-
ходы будут перерабатываться 
во вторсырьё для дальнейшего 
использования в хозяйственной 
деятельности.

– У нас есть возможность разме-

стить на территории Ставрополья 
экотехнопарк. Ожидаем, что площад-
ка будет сформирована за счёт феде-
ральных средств. Со своей стороны, 
нам необходимо определить участок 
и подготовить инфраструктуру. Бери-
те этот вопрос на контроль, – поста-
вил задачу глава края.

Также в рамках нацпроекта «Эко-
логия» в ближайшие два года в ре-
гионе будут ликвидированы две 

крупные закрытые свалки. Речь идёт 
о площадках в Железноводске и Пя-
тигорске. На эти цели планируется 
направить более одного миллиарда 
рублей. 

Отметим, что по итогам работ, вы-
полненных в текущем году, будут 
устранены закрытые полигоны для 
размещения твёрдых коммунальных 
отходов в Лермонтове и Нефтекум-
ском округе.

На поддержку детей, 
больных диабетом 
первого типа край 
направил средства, 
которые сэкономи-
ли на праздновании 
Дней городов и сёл 
в связи со сложной 
эпидобстановкой. 

Поддержка  
детей  

с диабетом
Такое поручение дал 

губернатор Владимир 
Владимиров осенью 
этого года. На ежене-
дельном совещании 
в правительстве края 
главе региона был 
представлен отчёт о 
выполнении поставлен-
ной задачи.

В рамках этого за-
куплены и уже прибы-
ли в край системы для 
непрерывного мони-
торинга глюкозы. Они 
будут бесплатно предо-
ставляться детям с диа-
бетом первого типа.

– В этом году мы от-
менили празднование 
Дня края, Дней городов 
и округов, чтобы на сэ-
кономленные средства 
закупить оборудова-
ние для детей, больных 
диабетом. Прошу глав 
территорий взять на 
контроль вопрос обе-
спечения им пациен-
тов. Примите личное 
участие – встретьтесь 
с семьями ребят, выяс-
ните, чем ещё можно 
помочь. Это очень важ-
но сделать, – поручил 
Владимир Владимиров.

Отметим, что при-
обретённые системы 
помогают контроли-
ровать сахар в крови с 
помощью современных 
электронных техноло-
гий. В них встроен дат-
чик, который считывает 
показатели глюкозы и 
передаёт их на смарт-
фон родителям ребен-
ка. В настоящее время 
в крае насчитывается 
около 900 детей, нуж-
дающихся в подобных 
системах.

Цифровизация региона
более комфортной, долж-
ны быть доступны каждо-
му жителю нашего края. 
Мы ставим перед собой 
задачи по дальнейшей 
цифровизации медицины, 
образования, оказания го-
сударственных услуг. «Ро-
стелеком» остаётся здесь 
стратегическим партнё-
ром, – сказал Владимир 
Владимиров.

В сотрудничестве с 
компанией формируется 
интеллектуальная транс-
портная система в Став-
рополе. А также ведётся 
работа над внедрением в 
отрасли здравоохранения 
электронной медицин-
ской карты, электронной 
регистратуры, технологий 
телемедицины.

 «Ростелеком» обеспе-
чивает и видеонаблюде-
ние в пунктах проведения 
единого государственно-
го экзамена.

На Ставрополье внедрено 75 комплексов автоматической фото- видео-фиксации нарушений Правил 
дорожного движения. В целом в регионе действует уже более 200 таких систем. 

Более 200 детей- 
сирот Старополья 
получат квартиры до 
конца года. 

Квартиры – 
сиротам

Всего же в 2021 году об-
ретут жильё более 400 че-
ловек.

Такие данные были озву-
чены на совещании в пра-
вительстве края, которое 
состоялось под предсе-
дательством губернатора 
Владимира Владимирова. 
Сейчас завершается при-
ёмка двух больших стро-
ительных объектов. Пла-
нируется, что ключи от 
квартир будут вручены 206 
детям-сиротам до конца 
года.

Отметим, что в 2022 году 
по инициативе Владими-
ра Владимирова, объём 
средств, направляемых из 
краевого бюджета на ре-
шение жилищного вопроса 
детей-сирот, был увеличен. 
На эти цели будет выде-
лено более 800 миллио-
нов рублей, что позволит 
приобрести более чем 500 
квартир.

жет за ближайшие 10 лет порядка 1,5 миллиарда рублей 
налоговых отчислений.

Инвестпроект другого резидента – компании «Свит 
Групп» – предполагает строительство кондитерской фа-
брики производственной мощностью 1,2 тонны мучных 
изделий в сутки.

В рамках реализации новых проектов будет создано 
около 100 рабочих мест.

Также на заседании комиссии рассмотрен ход строи-
тельства на ТОСЭР нового комплекса по выпуску жидкого 
медицинского кислорода. Напомним, ранее губернатор 
поставил задачу разместить в крае такой объект для пол-
ного обеспечения потребности в этом ресурсе ковид-го-
спиталей и в целом краевой отрасли здравоохранения.

Заключен контракт на поставку основного технологи-
ческого оборудования, приобретена производственная 
площадка. Весной следующего года планируется начало 
серийного выпуска медицинского кислорода. 

Создание экотехнопарка

Управление по информационной политике аппарата
правительства СК (по материалам пресс-службы губернатора Ставропольского края, ОИВ СК).

Фото пресс-службы губернатора СК.

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, 01.35»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+)
22.35 Концерт ко Дню работника  

органов безопасности РФ (12+)
00.25 К 125-летию Маршала Рокоссов-

ского. «Любовь на линии огня» (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» (12+)
02.20 Т/с «Собачья работа» (16+)
04.00 Т/с «Байки Митяя» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег (12+)
07.35 Д/ф «Да, скифы - мы!» (12+)
08.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
08.40 Х/ф «Дело за тобой!» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.20 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.35, 01.30 Провинциальные музеи 

России (12+)
13.05 Д/ф «Здоровая диета для здоро-

вого мозга» (12+)
14.05 К 80-летию Руслана Киреева (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.20 Цвет времени (12+)
16.35 «Кинескоп» (12+)
17.20, 01.55 Юбилейные концерты года 

(12+)
18.30 Беларусь. Несвижский замок(12+)
19.00 Уроки русского. Чтения. Е. Замя-

тин. «Часы» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 «Пространство Олендера» (12+)
21.35 «Сати.…» (12+)
22.15 Т/с «Мария Терезия. Женщина на 

войне» (16+)
23.10 Д/с «Запечатленное время» (12+)
00.00 Д/ф «Земля и Солнце Всеволода 

Стратонова» (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. Ру-
бежи Родины» (16+)
13.25 ЧП (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Бывших не бывает» (16+)
23.40 «Начальник разведки» (12+)
00.45 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
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» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Эксперименты» (12+)
09.10 «Уральские пельмени» (16+)
09.30 Х/ф «Новый человек-паук» (12+)
12.15 Х/ф «Новый человек-паук. Высо-

кое напряжение» (16+)
15.05 Х/ф «Убийство в восточном экс-

прессе» (16+)
17.20 Х/ф «Шазам!» (16+)
20.00 «Русский ниндзя» (16+)
22.45 «Суперлига» (16+)

00.20 «Кино в деталях» (18+)
01.20 Х/ф «Ярость» (18+)
03.30 «Окончательный анализ» (16+))

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Верные друзья» (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «Убийство в альпийском 

предгорье» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Исчезающие следы» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.15 Х/ф «Цвет липы» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 Д/ф «Обжалованию не подлежит. 

Лютый» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Марина Ладынина» (16+)
01.25 Д/ф «Звезды-банкроты» (16+)
02.05 Д/ф «Брежнев, которого мы не 

знали» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.20 «Реальная мистика» (16+)
07.40, 05.20 «По делам несовершенно-

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

09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 04.30 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 03.40 «Порча» (16+)
13.45, 04.05 «Знахарка» (16+)
14.20, 03.15 «Верну любимого» (16+)
14.55 Т/с «Две жены» (16+)
19.00 Мой мужчина, моя женщина(16+)
22.15 «Проводница» (16+)

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 15.45, 18.00, 04.05 Но-

вости (16+)
06.05, 19.10, 21.50, 00.15 Все на Матч! 

(12+)
09.00, 12.35 Спецрепортаж (12+)
09.20 Д/ф «Любовь под грифом «Се-

кретно» (12+)
10.30 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
11.30, 00.45 «Есть тема!» (12+)
12.55, 01.05 Т/с «Крюк» (16+)
14.40, 15.50 Т/с «Проспект обороны» 

(16+)
16.55, 05.05 «Громко» (12+)
18.05 Плавание. ЧМ (бассейн 25 м) (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА - «Спартак» (Мо-

сква) (12+)
22.30 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. Алексей Махно против 
Руслана Колодко (16+)

02.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-
нит» - «Автодор» (0+)

04.10 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век хок-
кея» (12+)

20.12 понедельник

Более 400 социально значимых объектов Ставрополья подключены к 
интернету в рамках сотрудничества с ПАО РОСТЕЛЕКОМ.
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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
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 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с  «Знахарь» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 К 75-летию отечественного хок-

кея. Молодежный ЧМ по хоккею 
2022. Россия - Канада (0+)

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» (12+)
02.20 Т/с «Собачья работа» (16+)
04.00 Т/с «Байки Митяя» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Д/ф «Разгадка тайны пирамид. 

Мейдум» (12+)
08.35, 02.45 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.10, 16.35 «Рожденная звездой» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Белый медведь» (12+)
12.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12.30 Провинциальные музеи России 

(12+)
13.00 Д/ф «Ларисса Андерсен: наша Ро-

дина - это сказки» (12+)
13.40, 22.15 Т/с «Мария Терезия. Жен-

щина на войне» (16+)
14.30, 23.10 Д/с «Запечатленное вре-

мя» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
17.20, 01.35 Юбилейные концерты года 

(12+)
18.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
18.30 Д/ф «Екатеринбург» (12+)

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, 18.30 «Сеня-Федя» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.10 Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+)
11.15 Х/ф «Трансформеры» (12+)
14.05 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Трансформеры. Месть пад-

ших» (16+)
23.05 Х/ф «Трансформеры-3. Темная 

сторона Луны» (16+)
02.05 «Окончательный анализ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
10.40 Д/ф «Юрий Яковлев.» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «Убийство в Коллиуре» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Исчезающие следы» (16+)
16.55, 00.45 «Прощание» (16+)
18.10 «Почти семейный детектив» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/с «Приговор» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)

00.30 Петровка, 38 (16+)
01.30 Д/ф «Бедный Чарльз» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 02.20 «Реальная мистика» (16+)
07.25, 05.15 «По делам н.» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 04.25 «Понять. Простить» (16+)
12.50, 03.35 «Порча» (16+)
13.20, 04.00 «Знахарка» (16+)
13.55, 03.10 «Верну любимого» (16+)
14.30 Т/с «Верь мне» (16+)
19.00 Мой мужчина, моя женщина»(16+)
22.15 «Проводница» (16+)

Матч ТВ
09.00, 12.35 Спецрепортаж (12+)
09.20, 14.45, 15.55 Т/с «Проспект оборо-

ны» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Т/с «Крюк» (16+)
17.00, 18.05 Х/ф «Безумный кулак» (16+)
19.05 Хоккей. КХЛ. «Русская классика». 

СКА - ЦСКА (12+)
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 

«Ливерпуль» - «Лестер» (12+)
00.45 Футбол. Кубок Английской лиги. 

«Тоттенхэм» - «Вест Хэм» (0+)

22.12, среда

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

Все отделочные работы под 
ключ. Электрика. 

Замер и установка окон.
Демонтаж. Сергей.

Т. 8 (905) 442-77-25, 
8 (928)822-28-91 Реклама № 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, 18.00Новости (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+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с  «Знахарь» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ольга Аросева. Рецепт ее сча-

стья» (12+)

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

(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-21» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Собачья работа» (16+)
04.00 Т/с «Байки Митяя» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Д/ф «Разгадка тайны пирамид. 

Дахшур» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.10, 16.35 «Рожденная звездой» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Я возвращаю ваш портрет» 

(12+)
12.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12.30, 01.30 Провинциальные музеи 

России (12+)
13.00 Д/ф «Земля и Солнце Всеволода 

Стратонова» (12+)
13.40, 22.15 Т/с «Мария Терезия. Жен-

щина на войне» (16+)
14.30, 23.10 Д/с «Запечатленное время» 

(12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика…» 

(12+)
17.20, 02.00 Юбилейные концерты года 

(12+)
18.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
18.30 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды Ушко-

вой» (12+)
19.00 Уроки русского. Чтения. М. Горь-

кий. «Сказки об Италии» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)

20.50 «Бутлеров. Химия жизни» (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
00.00 Д/ф «Ларисса Андерсен: наша Ро-

дина - это сказки» (12+)
00.40 Д/ф «Разгадка тайны пирамид. 

Мейдум» (12+)

СТС
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос.» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.25 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
11.20 Х/ф «Терминал» (12+)
14.00 «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Бамблби» (12+)
22.20 Х/ф «Трансформеры» (12+)
01.10 Х/ф «Особо опасен» (18+)
03.05 Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
10.30 Д/ф «Игорь Старыгин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «Убийство в Любероне» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Исчезающие следы» (16+)
16.55, 01.25 «Прощание» (16+)
18.15 «Смерть на языке цветов» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Хроники московского быта (12+)
02.05 Д/ф «Брежнев, которого мы не 

знали» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 02.15 «Реальная мистика» (16+)
07.25, 05.10 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 04.20 «Понять. Простить» (16+)
12.50, 03.30 «Порча» (16+)
13.20, 03.55 «Знахарка» (16+)
13.55, 03.05 «Верну любимого» (16+)
14.30 Х/ф «Лучше всех» (16+)
19.00 Мой мужчина, моя женщина (16+)
22.15 «Проводница» (16+)

Матч ТВ
09.00, 12.35 Спецрепортаж (12+)
09.20, 14.40, 15.50 Т/с «Проспект оборо-

ны» (16+)
11.30, 00.45 «Есть тема!» (12+)
12.55 «МатчБол» (12+)
13.30, 01.05 Т/с «Крюк» (16+)
16.55 Плавание. ЧМ (бассейн 25 м) (12+)
19.15 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - «Трак-

тор» (12+)
21.15 Смешанные единоборства. PRO 

FC. Ренат Лятифов против Максима 
Дивнича (16+)

22.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 
«Арсенал» - «Сандерленд» (12+)

02.15 Волейбол. Евролига. Женщины. 
«Динамо-Ак Барс» - «Марица» (0+)

21.12, вторник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
12.00 Ежегодная пресс-конференция 

Владимира Путина (0+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Знахарь» (16+)
23.05 «Большая игра» (16+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 «Горячий лед». Чемпионат России 

по фигурному катанию (0+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
12.00 Ежегодная пресс-конференция 

Владимира Путина (12+)
15.00, 18.40 «60 минут» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-21» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Собачья работа» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Д/ф «Помпеи.» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.10, 16.30 «Рожденная звездой» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.30 Провинциальные музеи (12+)

НТВ
04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня 
(16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10.25, 15.00 «Место встречи» (16+)
12.00 Ежегодная пресс-конференция 
Владимира Путина (12+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Бывших не бывает» (16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.50 «Из воздуха» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.40 Х/ф «Союз нерушимый» (16+)
03.30 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, 18.30 «Сеня-Федя» (16+)
09.00 Уральские пельмени» (16+)
09.25 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» (16+)
12.25 Х/ф «Трансформеры-3. Тем-
ная сторона Луны» (16+)
15.40 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления» (12+)
23.25 Х/ф «Трансформеры. По-
следний рыцарь» (12+)
02.20 «Герой супермаркета» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Вий» (12+)
09.40 Х/ф «Неподсуден» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)

11.50 Х/ф «Убийство в Сен-Поль-де-Ван-
се» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Исчезающие следы» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.15 Х/ф «Сердце не обманет, сердце 

не предаст» (12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.10 Д/ф «Валерий Гаркалин (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Д/ф «Слово солдата победы» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.35, 02.20 «Реальная мистика» (16+)
07.40, 05.20 «По делам н.» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 04.30 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 03.40 «Порча» (16+)
13.45, 04.05 «Знахарка» (16+)
14.20, 03.15 «Верну любимого» (16+)
14.55 Т/с «Жена по обмену» (16+)
19.00 Мой мужчина, моя женщина»(16+)
22.15 «Проводница» (16+)

Матч ТВ
09.00, 12.35 Спецрепортаж (12+)
09.20, 14.45, 15.55 Т/с «Проспект оборо-

ны» (16+)
11.30, 00.45 «Есть тема!» (12+)
12.55 Смешанные единоборства. Eagle 

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

13.30, 01.05 Т/с «Крюк» (16+)
17.00, 18.05 Х/ф «Путь дракона» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - «Метал-

лург» (12+)
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Реал» - ЦСКА (12+)

23.12, четверг 13.00 Д/ф «Великие фотографы вели-
кой страны. Сергей Левицкий» (12+)

13.40, 22.15 Т/с «Мария Терезия. Жен-
щина на войне» (16+)

14.30, 23.10 Запечатленное время (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Моя любовь - Россия! (12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.20, 01.35 Концерты года (12+)
18.35 85 лет Юлию Киму (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.50 Д/ф «Ищите женщину».(12+)
21.30 «Энигма. Ксения Сидорова» (12+)
00.00 Д/ф «Великие фотографы вели-

кой страны. Евгений Халдей» (12+)
00.40 «Тысяча и одно лицо Пальмиры» 

(12+)

19.00 Уроки русского. Чтения. А. Авер-
ченко. «Экзекутор Бурачков» (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.50 Абсолютный слух (12+)
21.30 Д/ф «День, когда пришел «Ир-

тыш» (12+)
00.00 Д/ф «Великие фотографы вели-

кой страны. Сергей Левицкий» (12+)
00.40 Д/ф «Помпеи» (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. Ру-
бежи Родины» (16+)
13.25 ЧП (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Бывших не бывает» (16+)
23.40 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
01.15 Х/ф «Двадцать восемь панфилов-
цев» (12+)
03.00 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.30 Т/с «Грязная работа» (16+)

Телепрограмма на  24-26 декабря – 
в следующем номере газеты.

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№

  3
01

-к
р

Домашний фермер реализует 
КУР-НЕСУШЕК 

высокой яйценоскости. 
Доставка.  

Тел. 8-961-297-23-38.

№
 3

00
-к

р

30
2-

кр

СПИЛ  ДЕРЕВЬЕВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО

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

spil-kmv.ru

№
 2

81

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. Ру-

бежи Родины» (16+)
13.25 ЧП (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Бывших не бывает» (16+)
23.40 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
01.20 Х/ф «Рубеж» (12+)
03.00 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.30 Т/с «Грязная работа» (16+)


