
День донора в январе
Стать донором может каждый желающий, не 

имеющий противопоказаний.
Забор крови будет осуществляться  21 января с 8.30 

до 12.00 по адресу: г. Минеральные Воды, ул. Желез-
новодская, 26 (Центральный Дом культуры, бывший  
ДК авиаработников).

15 января, суббота
день -1°...+1°, 
сильный снег,
16 января, воскресенье
ночь -3°…-1°, 
день -1°…+1°, 
17 января, понедельник
ночь  -6°…-4°, 
день -2°…0°,

По ночам небольшие морозы

По данным gismeteo.ru

18 января, вторник
ночь -5°…-3°,
день +4°…+6°, 
19 января, среда
ночь -3°…-1°,
день -1°…+1°,
снег.
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Память об освобождении города

 «Музей нашего детства»
открылся в МинВодах

■ демография
Сергей Перцев покинул
 пост главы МГО

Разговор на все главные темы

12 января на заседании Совета депутатов Минерало-
водского городского округа было рассмотрено заяв-
ление Сергея Перцева о сложении полномочий главы 
муниципалитета.

Как пояснил Сергей Юрьевич, данное решение было при-
нято в связи с состоянием здоровья и осложнениями, вы-
званными ранее перенесенной коронавирусной инфекцией.

- Решение это досталось мне тяжело, но было оно необхо-
димым. Так случилось, что год назад я серьезно переболел 
новой коронавирусной инфекцией, которая, к сожалению, 
не прошла для организма бесследно. Многие месяцы 2021 
года я находился в больнице, после — практически в еже-
дневном режиме — наблюдался у врачей, чтобы оправиться 
от перенесенного заболевания. Сейчас никто не может с точ-
ностью сказать, сколько потребуется времени, чтобы восста-
новить свое утраченное от COVID-19 здоровье. Но, уверяю 
вас, я буду делать все возможное, направлять все свои силы 
на достижение этой цели, — обратился к жителям Сергей 
Перцев в своем Instagram.

Полномочия главы Минераловодского городского округа 
будет исполнять первый заместитель главы муниципалитета 
Дмитрий Городний.

Пресс-служба АМГО.

Начало года в минераловодском роддоме выда-
лось богатым на счастье.

Первым новом году на свет появился мальчик, а это, 
как известно очень хорошая примета, сулящая удачу весь 
год. Пока жители края наслаждались праздничными и вы-
ходными днями, медики родильных домов и перинаталь-
ных центров работали в штатном режиме.

- Наши специалисты работали не покладая рук все 
праздники, - улыбается врач-акушер-гинеколог высшей 
категории, главный врач ГБУЗ СК «Минераловосдкий ме-
жрайонный родильный дом» Александр Топузов.- Ведь за 
первые 10 дней нового года в нашем родильном доме по-
явились на свет 72 младенца! Из них две двойни. Вот так 
ударно мы начали год! Всем мамам и малышам оказана 
самая высококвалифицированная помощь, выполнены 
необходимые исследования и манипуляции. Желаем всем 
им крепкого здоровья на весь год! А тех, кто только мечта-
ет о счастье, ждем к нам в этом году!

За прошлый год в медучреждении появились на свет 
малышей. Роддом повторил рекорд 2020 года - детей ро-
дилось на тысячу больше чем в 2019 году. 

Для сравнения, в 2012 году медики приняли 1476 ро-

Первый мальчик сулит счастье в новом году

За первые 10 дней нового года в Минераловод-
ском родильном доме появились на свет 72 младенца

дов. В последующие пять лет количество новорождённых 
постоянно росло, что говорит о высоком уровне доверия 
будущих мам коллективу Минераловодского роддома. 

Пресс-служба Минздрава СК.

При социально-культурном центре «12 праздников» 
Пятигорской епархии  по ул. Пятигорской в Минераль-
ных Водах открылся«Музей нашего детства». 

Свыше полутысячи экспонатов представляют историю 
быта с 1950 по 1999 год, сообщили в Пятигорской епархии. 
Экспонаты собирали три года. Например, Минераловод-
ское казачье общество подарило прялку начала прошлого 
века.

В первый день работы гостями музея стали казаки, при-
хожане храмов города и журналисты. Сотрудников центра 
– супругов Михаила и Инну Стацюк поздравил с откры-
тием музея благочинный Минераловодского церковного 
округа протоиерей Алексий Панасенко.

 Экскурсии в музее будут 
проходить по записи и бесплатно.

Соб. инф.
Фото Василия Петрова. 

В доме-музее писателя А. П. Бибика состоялась пре-
зентация выставки «Мы помним январь 1943 года», 
посвященная 79-й годовщине освобождения города 
Минеральные Воды от немецко-фашистских захват-
чиков. Экспозиции взяты из фондов Минераловодского 
краеведческого музея.

Вниманию посетителей музея представлены документы 
и фотографии, повествующие о военных событиях в исто-
рии города Минеральные Воды. Фотографии разрушенного 
вокзала, воспоминания жителей о военном периоде, инфор-
мация о разведывательной группе «Месть», о подпольной 
комсомольской организации «Юные ленинцы», фронтовые 
письма, письма с воспоминаниями участников освобожде-
ния города, фотографии освободителей — все эти материа-
лы можно увидеть, посетив выставку.

Выставка работает с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 
14:00) до 31 января по адресу: г. Минеральные Воды, ул. Про-
летарская, 137.

Пресс-служба АМГО.

Одним из ключевых 
вопросов ежегодной 
пресс-конференции гу-
бернатора Ставрополья 
Владимира Владимирова 
для федеральных и кра-
евых средств массовой 
информации, состояв-
шейся в краевом центре 
13 января, стала тема 
пандемии, борьбы с ко-
ронавирусом, поддержка 
ставропольского бизнеса 
в этот период и, конечно, 
мораторий на QR-коды. 

Владимиров положи-
тельно оценил временные 
меры (мораторий на QR-ко-
ды в регионе введён до 20 
января) и отметил, что их 
отмена позволила бизнесу 
«свободно вздохнуть».

От журналистов ИД «Пе-
риодика Ставрополья» по-
ступило немало вопросов: 
ремонт эстакады в Свет-
лограде Петровского ГО, 
строительство мотодрома 
в Ипатовском округе, сро-
ки начала работы водовода 
«Восточный», экологиче-
ское состояние Новотро-
ицкого водохранилища, 
антропогенная нагрузка 
на курорты КМВ и другие. 
Глава региона также от-
ветил на вопросы газеты  

«Время», касающиеся раз-
вития региона.

Владимир Владимиров 
поздравил с Днём Россий-
ской печати и вручил награ-
ды представителям СМИ, в 
том числе работникам ГАУ 
СК ИД «Периодика Став-
рополья». Так, медалями 
III степени «За доблестный 

труд» награждены Марина 
Грицаева – заместитель ди-
ректора, Татьяна Клевина 
– редактор отдела рекламы 
и распространения, Сер-
гей Сердюков – шеф-ре-
дактор газеты «Рассвет» 
Туркменского ГО, Георгий  
Скоморохов – печатник 
плоской печати. Также наши 

коллеги были отмечены по-
чётными грамотами и бла-
годарственными письмами 
за вклад в развитие средств 
массовой информации на 
Ставрополье. Продолжение 
темы – в ближайших номе-
рах нашей газеты.

Соб. Инф.
Фото Алексея Черняева.

В Минераловодском округе во всех 
сельских школах до 2024 года планиру-
ется открытие «Точек роста».

Из 29 школ округа 20 расположены 
в сельских населенных пунктах. На базе 
восьми из них уже открыты «Точки ро-
ста».

Как пояснила заместитель главы ад-
министрации МГО Анна Шевченко, до 
2024 года запланировано открытие таких 
центров во всех сельских школах округа, 
что обеспечит благоприятную среду, по-
могающую детям выбрать свою дальней-
шую профессиональную деятельность с 
учетом индивидуальных способностей.

На сегодняшний день более двух ты-
сяч сельских школьников округа полу-
чили возможность освоения основных и 
дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонауч-
ного, технического и гуманитарного про-
филей, в том числе в сетевой форме.

Так, в рамках реализации федераль-
ного проекта «Современная школа» на 
территории округа с 2019 года функцио-
нируют шесть центров гуманитарного и 
цифрового профиля «Точка роста» (шко-
лы № 3 села Гражданское, № 4 села Ниж-
няя Александровка, № 9 села Розовка, № 
11 поселка Новотерский, № 4 поселка 
Анджиевский, № 19 села Побегайловка). 

В прошлом году 1 сентября состоя-
лось торжественное открытие еще двух 
центров естественнонаучного и техно-
логического профиля «Точка роста» в 
школах №8 села Ульяновка и №14 хутора 
Красный Пахарь. 

Пресс-служба АМГО.

На пресс-конференции.

«Точки роста» будут во всех 
сельских школах

Стартовал очный тур муници-
пального этапа Всероссийского 
профессионального конкурса 
«Учитель года России-2022».

Выбирают 
«Учителя года»

Участниками конкурса в номи-
нациях «Лучший учитель» и «Педа-
гогический дебют» стали 18 педа-
гогов школ.

Конкурсные испытания очного 
тура проходят на базе МБОУ СОШ 
№14 х. Красный Пахарь.

В финал пройдут по пять участ-
ников из каждой номинации.

Победитель муниципального 
этапа продолжит участие в крае-
вом этапе конкурса в феврале 2022 
года.

По материалам управления 
образования АМГО.



2 Время15 января 2022 года

■ официально

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

Фото пресс-службы губернатора СК.

Губернатор Владимир 
Владимиров провёл 
первое в этом году 
еженедельное рабочее 
совещание в прави-
тельстве края. Глава 
Ставрополья поставил 
перед кабмином ряд 
приоритетных задач 
на 2022 год.

На ключевом месте 
остаётся реализация в ре-
гионе нацпроектов.

– Все должны быть со-
средоточены на основных 
вопросах, от решения ко-
торых зависит благопо-
лучие людей и развитие 
края. В первую очередь это 
инициированные Прези-
дентом России националь-
ные проекты. На их реа-
лизацию в текущем году 
в региональном бюджете 
предусмотрено около 23 
млрд рублей. Поручаю в 
ближайшие дни завершить 
формирование графиков 
исполнения по каждому 
направлению. По ним мы с 

Приоритетные задачи на 2022 год

Ставропольский край 
является одним из лиде-
ров в стране по темпам 
реализации программы 
модернизации первич-
ного звена здравоохра-
нения, стартовавшей в 
2021 году. Все программы 
развития медицины явля-
ются долгосрочными. Так, 
программа модернизации 
первичного звена здраво-
охранения рассчитана на 
пять лет.

Как сообщили в реги-
ональном минздраве, за 
прошедший год капиталь-
но отремонтировали 114 
медицинских учреждений 
по всему краю, плюс че-
тыре объекта перешли на 
текущий год.

Кроме того, в процес-
се торгов образовалась 
экономия средств в ко-
личестве 280 млн рублей, 
которые также были 
потрачены на ремонт 
медучреждений.  На сэ-
кономленные средства 
проведены дополнитель-
ные ремонтные работы: 
где-то обновляют фасады, 
где-то поменяли крышу, 
сделали внутреннюю от-
делку помещений, об-
устроили территорию. 
Практически все медуч-
реждения находятся в 
сельской местности. 

В 2021 году в рамках 
модернизации также при-
обрели 104 санитарных 

Итоги Года  
здравоохранения

 В 2022 году на Ставрополье должны 
быть сохранены стимулирующие 
выплаты медикам, работающим в 
«красных зонах» COVID-госпиталей. 
Об этом сообщил Владимир Влади-
миров в ходе первого в этом году 
заседания краевого координацион-
ного совета по противодействию 
распространению коронавирусной 
инфекции. 

На заседании также прозвучало, что 
эпидобстановка в крае достаточно ста-
бильна. За время новогодних каникул 
сократились показатели смертности от 
коронавируса, меньше выявляется па-
циентов с тяжёлым течением болезни. 
В настоящее время в COVID-госпиталях 
из 3770 развернутых коек занято около 
38%.

Вместе с тем, пандемия еще не побе-

ждена и нагрузка на медицинский персо-
нал краевой системы здравоохранения 
остается высокой.

– Также ставлю задачу краевому мини-
стерству здравоохранения взять на осо-
бый контроль выполнение поручения 
Президента России по организации по-
вышенных выплат врачам, трудившимся 
в период новогодних праздников. Этот 
вопрос должен быть решён чётко и без 
проволочек, – акцентировал внимание 
губернатор.

Глава края также поручил подготовить 
предложения о целесообразности даль-
нейшего использования системы QR-ко-
дов. Они должны быть рассмотрены на 
одном из ближайших заседаний коорди-
национного совета.

Напомним, что в период с 24 декабря 
2021 года до 20 января 2022 года на Став-
рополье приостановлено действие си-
стемы QR-кодов в общественных местах.

Постоянным приоритетом работы в 2022 году также будет 
являться исполнение наказов избирателей

автомобиля, ещё 56 до-
закуплены на сэконом-
ленные во время торгов 
средства. Автомобили 
используются для транс-
портировки пациентов в 
больницы, доставки врача 
к пациенту, доставки ле-
карств. 

дования, в том числе два 
компьютерных томографа 
и восемь новых рентгену-
становок.

В 2022 году планиру-
ется отремонтировать 
75 объектов здравоохра-
нения, по 60 из них уже 
заключены контракты на 

Выплаты врачам сохраняются

В 2022 году министерством строи-
тельства и архитектуры Ставрополь-
ского края запланировано строитель-
ство 76 социально значимых объектов.

Большая часть реализуется в рамках на-
цпроектов «Демография», «Образование», 
«Жильё и городская среда», «Здравоохра-
нение», а также программы модернизации 
первичного звена здравоохранения. 

Так, в новом году в регионе планирует-
ся строительство 12 детских садов, восьми 
школ, 50 медучреждений, шести культурных 
и спортивных объектов. На строительство 
социальных объектов из федерального и 
краевого бюджетов предусмотрено более 
9 млрд рублей, сообщили в краевом мин-
строе.

Напомним, что объём финансирования, 
направленный на строительство социально 
значимых объектов в 2021 году составил бо-
лее 12 млрд рублей.

Построят новые соцобъекты

Реализация инвестпроектов

вами в ежедневном режи-
ме будем работать на про-
тяжении всего года, – ска-
зал Владимир Владимиров.

Постоянным приори-
тетом работы в 2022 году 
также будет являться ис-
полнение наказов избира-
телей, собранных канди-
датами в период осенней 
предвыборной кампании. 
По инициативе главы края 
с представителями всех 
участвовавших в выборах 
партий были проведены 
консультации, которые по-
зволили обобщить наказы 
и сформировать план дей-
ствий по их реализации.  
Отмеченные земляками 
вопросы и проблемы ча-
стично были учтены уже 
при планировании регио-
нального бюджета на 2022 
год. 

Владимир Владими-
ров поручил рассмотреть 
возможности, для увели-

По инициативе губернатора Ставрополья 
Владимира Владимирова прошедший год был 
объявлен Годом здравоохранения. Несмотря на 
то, что год закончился, пристальное внимание к 
этому важнейшему направлению будет продол-
жено и в 2022-м. 

чения охвата работы по 
исполнению наказов став-
ропольцев в этом году. 
Включение в планы новых 
мероприятий потребует 
дополнительных бюджет-
ных средств – соответству-
ющие запросы должны 
быть учтены при подготов-
ке ближайших корректив в 
бюджет края.

Другое поручение каса-
лось реализации краевой 
программы развития во-
доснабжения. Глава края 
поставил задачу до 21 ян-
варя подготовить графики 
реализации проектов во-
доснабжения на 2022 год.

– Планируйте ремонты 
и реконструкции так, что-
бы завершить все наме-
ченные работы к лету теку-
щего года. Чтобы в жаркий 
сезон люди не испытывали 
проблем с водой, – под-
черкнул глава региона.

В новом году в крае продолжится реализация не менее 18 проектов в сфере 
переработки общей инвестиционной ёмкостью более 3 млрд рублей. Их 
запуск обеспечит региону около 700 новых рабочих мест.

Так, например, пять инвестпроектов – 
в сфере переработки молока, четыре – в 
сфере производства мучных и кондитер-
ских изделий, два связаны с переработ-
кой овощей и фруктов, ещё две органи-
зации расширят производство обжарки 
арахиса и фисташек. Запланированы мо-
дернизация комплекса по переработке 
зерна кукурузы, строительство цеха ма-
каронных изделий, а также помещений с 
установкой оборудования для производ-
ства кормовых добавок.

– Привлечение инвестиций на созда-
ние и модернизацию предприятий пище-
вой промышленности – одна из важней-
ших задач отрасли переработки. Комитет 
со своей стороны делает всё возможное 

для создания комфортных условий для 
инвесторов, оказывая содействие на всех 
этапах реализации проектов и в про-
движении продукции, – отметил предсе-
датель краевого комитета по пищевой 
и перерабатывающей промышленно-
сти, торговле и лицензированию Денис  
Полюбин.

Отметим, в 2021 году в регионе реали-
зовано 13 инвестпроектов в сфере пере-
работки: построено шесть предприятий, 
ещё на семи проведена модернизация. 
Инвестиционная ёмкость выполненных 
проектов составила около 5,2 млрд ру-
блей, что в пять раз превышает показа-
тель 2020 года. Создано порядка 500 но-
вых рабочих мест.

Также в прошлом году 
в сельские медучрежде-
ния в рамках программы 
поставлено 10 единиц 
дорогостоящего обору-

проведение работ или 
поставку оборудования. 
Будет построено ещё 25 
новых больниц, поликли-
ник, амбулаторий, ФАПов.

План перевыполнен
В крае плановый показатель 2021 года по вводу жилья выполнен на 120%. 
Объём введённой жилой недвижимости превысил 1 587 тыс. кв. метров.
Напомним, что ежегодно для субъектов РФ в рамках национального проек-
та «Жильё и городская среда» устанавливается индивидуальный показа-
тель по вводу жилья, для Ставрополья в уходящем году он составил 1 314 
тыс. кв. метров.  

76 объектов в 
2022 году:

– В 2021 году построе-
но рекордное количество 
жилья. Уже введён 1 587 
тыс. кв. метров жилья, 
однако это предвари-
тельные данные, оконча-
тельные результаты будут 

известны в январе 2022 
года, – уточнил исполня-
ющий обязанности главы 
краевого минстроя Вале-
рий Савченко.

Основная доля постро-
енной недвижимости в 

2021 году – это объекты 
индивидуального жилищ-
ного строительства (988 
тыс. кв. метров). Много-
квартирных домов введе-
но за этот период 598 тыс. 
кв. метров.

12 детских 
садов

8 школ

6 культурных  
и спортивных 
объектов

50 медучреждений

В 2021 году  
в Минераловодском округе

Городская поликлиника 
пополнилась новым 

флюорографическим  
аппаратом

После капремонта открылись 
ФАПы в селах и  филиал  

поликлиники на ул. Энгельса

В Минераловодской РБ  
пополнен парк автомобилей, 

в том числе - высокой
 проходимости

Фото МРБ.
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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, 01.50 Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
23.35 «Познер» (16+)
00.40 «Однажды в Париже. Далида и 

Дассен» (16+)

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

04.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег. (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Тайны Нила» (12+)
08.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.50, 15.50 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 

(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 ХХ век (12+)
12.25 Линия жизни (12+)
13.25 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
13.45 Д/ф «Леонид Канторович» (12+)
14.30 Д/с «История русского быта» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20, 02.25 Д/ф «Испания. Теруэль» 

(12+)
17.05 Д/с «Запечатленное время» (12+)
17.35, 01.30 К 100-летию Московской 

филармонии (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.50 Д/ф «Человек с неограниченными 

возможностями» (12+)
21.35 «Сати. Нескучная классика…» 

(12+)
22.20 Т/с «Россия молодая» (16+)
23.50 «Магистр игры» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 ЧП (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Невский. Тень архитектора» (16+)
23.35 Т/с «Золотой запас» (16+)
03.00 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «Схватка» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.15 Х/ф «Ужастики» (12+)
11.20 Х/ф «Ужастики-2: беспокойный 

Хэллоуин» (16+)
13.05 Х/ф «Need for speed. Жажда ско-

рости» (16+)
15.45 Т/с «Семейка» (16+)
20.00 «Не дрогни!» (16+)
20.40 Х/ф «Бладшот» (16+)
22.45 Х/ф «Охотник на монстров» (16+)
00.45 «Кино в деталях» (18+)

01.45 Х/ф «Клик. С пультом по жизни» 
(12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
08.30 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.30, 04.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под стра-

хом славы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Роман с детективом» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Юрий Мали-

ков» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00, 18.15 Х/ф «Сразу после сотворе-

ния мира» (16+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Прощание. Пятилетка похорон» 

(16+)
01.35 Д/ф «Леонид Филатов (16+)
02.15 «Битва за наследство» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40, 01.00 «Реальная мистика» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

08.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 04.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 03.25 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 02.35 «Порча» (16+)
13.45, 03.00 «Знахарка» (16+)
14.20, 02.05 «Верну любимого» (16+)
14.55 Т/с «Ты моя любимая» (16+)
19.00 Т/с «Будь что будет» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)

Матч ТВ
10.05, 12.35 Специальный репортаж 

(12+)
10.25 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
11.30, 01.35 «Есть тема!» (12+)
12.55 Т/с «Десант есть десант» (16+)
15.10 Автоспорт. «Рождественская гон-

ка чемпионов» (0+)
15.40, 04.55 «Громко» (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» - 

ЦСКА (12+)
19.25, 21.35, 00.45 Все на Матч! (12+)
19.55 Гандбол. ЧЕ. Мужчины. Россия - 

Словакия (12+)
22.05 Тотальный футбол (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Фиорен-

тина» - «Дженоа» (12+)
01.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-

нит» - ЦСКА (0+)
04.00 «Человек из футбола» (12+)

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, 02.00Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с  «Ищейка» (16+)
22.35 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». Лучшее (16+)
00.25 «Харджиев. Последний русский 

футурист» (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+)
14.55Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)

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

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Тайны Нила» (12+)
08.35, 01.45 Цвет времени (12+)
08.50, 15.50 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 

(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.35, 22.20 Т/с «Россия молодая» (16+)
13.45 «Игра в бисер» (12+)
14.30 Д/с «История русского быта» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
17.05 Д/с «Запечатленное время» (12+)
17.35, 00.45 К 100-летию Московской 

филармонии (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.50 Искусственный отбор (12+)
21.35 Вспоминая Сергея Соловьева 

(12+)

НТВ
05.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня (16+)

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

13.25 ЧП(12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Невский. Тень архитектора» (16+)
23.35 Т/с «Золотой запас» (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «Схватка» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 

(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 03.20 Т/с «Воронины» (16+)
09.55 Х/ф «Клик. С пультом по жизни» 

(12+)
12.00 «Русский ниндзя» (16+)
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.30 Т/с «Семейка» (16+)
20.00 Х/ф «Восстание планеты обезьян» 

(16+)
22.00 Х/ф «Властелин колец. Братство 

кольца» (12+)
01.40 Х/ф «Обитель зла. Последняя гла-

ва» (18+)

08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 03.25 «Понять. Простить» (16+)
13.00, 02.35 «Порча» (16+)
13.30, 03.00 «Знахарка» (16+)
14.05, 02.10 «Верну любимого» (16+)
14.40 Т/с «Бойся желаний своих» (16+)
19.00 Т/с «Нарисуй мне маму» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 15.05, 19.20, 22.35, 

03.55 Новости (16+)
06.05, 22.05, 00.45 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.35 Специальный репортаж 

(12+)
09.20 Х/ф «Три дня до весны» (12+)
11.30, 01.35 «Есть тема!» (12+)
12.55 Т/с «Десант есть десант» (16+)
15.10 «МатчБол» (12+)
15.40 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
18.00, 19.25 Х/ф «Октагон: Боец VS Рест-

лер» (16+)
20.05 Х/ф «Фартовый» (16+)
22.40 Футбол. Кубок Германии. 

«Санкт-Паули» - «Боруссия» (12+)
01.55 Волейбол. ЛЧ. Женщины. «Локо-

мотив» - «Дрезднер» (0+)
04.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» (12+)

17.1, понедельник

18.1, вторник ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.35 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Людмила Чурсина. 

Принимайте меня такой!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Роман с детективом» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Ольга Хохло-

ва» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 «Олег Видов. Хочу красиво» (16+)
18.15 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна» 

(12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Звездные обиды» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Дикие деньги. Отари Кван-

тришвили» (16+)
01.35 Д/ф «Актерские драмы. Роль 

через боль» (12+)
02.15 «Битва за наследство» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.05 «Реальная мистика» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.25Время 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  «Ищейка» (16+)
22.35 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». Лучшее (16+)
00.25 «Князь Владимир - креститель 

Руси» (12+)

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

РОССИЯ К
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.05 Лето Господне. (12+)
12.35, 22.20 Т/с «Россия молодая» (16+)
13.45 Д/ф «Тамара Макарова.» (12+)
14.30 «История русского быта» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 Т/ф «Дядя Ваня» (12+)
17.20, 02.45 Цвет времени (12+)
17.40, 01.10 К 100-летию Московской 

филармонии (12+)
18.35 Д/ф «Тайны Нила» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 

(12+)
20.50 Абсолютный слух (12+)
21.35 Власть факта (12+)
02.05 Д/ф «Леонид Канторович» (12+)

НТВ
05.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

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

Смерч» (16+)
13.25 ЧП(12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Невский. Тень архитектора» (16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.50 Т/с «Золотой запас» (16+)
03.20 Т/с «Схватка» (16+)

СТС
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 03.35 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «Восстание планеты обезьян» 

(16+)
12.00 «Русский ниндзя» (16+)
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.30 Т/с «Семейка» (16+)
20.00 Х/ф «Планета обезьян. Револю-

ция» (16+)
22.30 Х/ф «Властелин колец. Две крепо-

сти» (12+)
02.05 Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь 

после смерти» (18+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Иван Бортник. Я не 

промокашка!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Роман с детективом» (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой. Михаил Нож-
кин» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий 

утенок» (16+)
18.15 Х/ф «Хроника гнусных времен» 

(12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Страшный суд по-советски» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Валерий Гаркалин. Без 

ангела-хранителя» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 «Битва за наследство» (12+))

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.20 «Реальная мистика» (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 03.40 «Понять. Простить» (16+)
12.45, 02.45 «Порча» (16+)
13.15, 03.10 «Знахарка» (16+)
13.50, 02.20 «Верну любимого» (16+)
14.25 Т/с «Горничная» (16+)
19.00 «Все равно тебя дождусь» (16+)
23.30 Т/с «Женский доктор» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 15.05, 19.20, 22.35, 

03.55 Новости (16+)
06.05, 15.10, 21.50, 00.45 Все на Матч! 

(12+)
09.00, 12.35 Специальный репортаж 

(12+)
09.20 Х/ф «Ярослав» (16+)
11.30, 01.35 «Есть тема!» (12+)
12.55 Т/с «Десант есть десант» (16+)
15.50 Смешанные единоборства. UFC. 

Гига Чикадзе против Келвина Катта-
ра (16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» - 
«Ак Барс» (12+)

19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - 
«Локомотив» (12+)

22.40 Футбол. Кубок Германии. «Герта» - 
«Унион» (12+)

01.55 Волейбол. ЛЧ. Женщины. «Дина-
мо» (Москва) (12+)

04.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» (12+)

19.1, среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.40 Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с  «Ищейка» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». Лучшее (16+)
00.25 «Ингеборга Дапкунайте. «Все, что 

пишут обо мне - неправда» (12+)

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

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

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Тайны Нила» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.50 Х/ф «Прости нас, сад…» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 «Махмуд Эсамбаев» (12+)
12.05, 00.40 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особ-

няки Парамоновых» (12+)
12.35, 22.20 Т/с «Россия молодая» (16+)
13.45 Абсолютный слух (12+)
14.30 «История русского быта» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Моя любовь - Россия! (12+)
15.50 Т/ф «Дядя Ваня» (12+)
17.05 Д/с «Запечатленное время» (12+)
17.35, 01.05 К 100-летию Московской 

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

(12+)
20.45 Д/ф «Да будет!» (12+)
21.35 «Энигма. Соня Йончева» (12+)
02.00 Д/ф «Борис Покровский» (12+)

НТВ
05.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

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

Смерч» (16+)
13.25 ЧП(12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Невский. Тень архитектора (16+)
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Захар Прилепин» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.45 Х/ф «Во веки вечные» (16+)
03.10 Т/с «Схватка» (16+)

СТС
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.25 Х/ф «Планета обезьян. Револю-

ция» (16+)
12.00 «Русский ниндзя» (16+)
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.30 Т/с «Семейка» (16+)
20.00 Х/ф «Планета обезьян. Война» 

(16+)

22.45 Х/ф «Властелин колец. Возвраще-
ние короля» (12+)

02.35 Х/ф «Призрак в доспехах» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Станислав Садаль-

ский. Одинокий шут» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Роман с детективом» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Лейла Адамян» 

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды от 

женщин» (16+)
18.15 Призрак уездного театра» (12+)
22.30 «10 самых… » (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Роль как 

проклятье» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского быта. 

Кремлевские ловеласы» (16+)
01.35 «Прощание. Владимир Басов» 

(16+)
02.15 «Битва за наследство» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.40, 01.00 «Реальная мистика» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 04.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 03.25 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 02.35 «Порча» (16+)
13.45, 03.00 «Знахарка» (16+)
14.20, 02.05 «Верну любимого» (16+)
14.55 Т/с «Солнечные дни» (16+)
19.00 Т/с «Наступит рассвет» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)

МАТЧ ТВ
08.55, 12.35 Спецрепортаж (12+)
09.15 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
11.30, 01.35 «Есть тема!» (12+)
12.55 Х/ф «Три дня до весны» (12+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. (12+)
18.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

УНИКС - «Барселона» (12+)
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» - «Монако» (12+)
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 

«Арсенал» - «Ливерпуль» (12+)
01.55 Баскетбол. Евролига. Женщины. 

УГМК - «Сексард» (0+)

20.1, четверг
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Ищу работу 
ПО РЕМОНТУ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: 

стиральных машин-автоматов, 
РЕМОНТУ кондиционеров. 

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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 80-летию со дня рождения Вале-

рия Ободзинского. (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.25 К 110-летию со дня рождения 

Кима Филби. «Тайная война» (16+)
15.40 «Угадай мелодию 1991-2021» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18.05 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 Х/ф «Не все дома» (12+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.45 Т/с «Галка и Гамаюн» (16+)

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

11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Т/с «Теорема Пифагора» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Т/с «Все, что захочешь» (12+)
01.00 Т/с «Белая ворона» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05 М/фильмы (6+)
08.40 «Немухинские музыканты» (16+)
09.50 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.15 «Передвижники. Николай Дубов-

ской» (12+)
10.45 Х/ф «Трактир на Пятницкой» (6+)
12.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.25 «Эрмитаж» (12+)
12.55 «Дом ученых» (12+)
13.25, 02.00 Д/ф «Торжество дикой при-

роды» (12+)
14.20 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
14.50 Х/ф «Кошка Баллу» (16+)
16.30 Д/с «Отцы и дети» (12+)
17.00 «Энциклопедия загадок» (12+)
17.25 Д/ф «Мой век» (12+)
18.15 Д/ф «Бег». Сны о России» (12+)
18.55 Х/ф «Бег» (16+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб Шаболовка 37. Теона Кон-

тридзе и Никита Власов (12+)
00.05 Х/ф «Пробуждение» (0+)

10.00 «Не дрогни!» (16+)
11.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс против 

Цезаря» (12+)
13.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Миссия 

Клеопатра» (12+)
16.05 Х/ф «Бладшот» (16+)
18.20 Х/ф «Штурм Белого дома» (16+)
21.00 Х/ф «Бесконечность» (16+)
23.05 «Начало» (12+)
02.00 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
03.30 Т/с «Воронины» (16+)

ТВЦ
07.15 Православная энциклопедия (6+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Мымра» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.50, 11.45 Х/ф «Уснувший пассажир» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
12.50, 14.45 Х/ф «Кассирши» (12+)
16.55 Х/ф «Подъем с глубины» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «Власть под кайфом» (16+)
00.50 «Прощание. Сергей Доренко» 

(16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды от 

женщин» (16+)
03.05 Д/ф «Олег Видов. Хочу красиво» 

(16+)

03.50 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий 
утенок» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Пять ужинов» (16+)
06.50 Т/с «Соленая карамель» (16+)
10.40, 03.25 Т/с «Любовь Веры» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.00 Т/с «Наступит рассвет» (16+)

Матч ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм Дакс» - 

«Тампа-Бэй Лайтнинг» (12+)
08.30, 10.25, 13.50, 16.00, 19.10, 22.35, 

03.55 Новости (16+)
08.35, 13.55, 16.05, 19.15, 22.00, 00.45 Все 

на Матч! (12+)
10.30 М/ф «Приключения Рекса» (0+)
10.50 Лыжные гонки. Марафонская се-

рия Ski Classics. 55 км (12+)
14.25 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 

(12+)
16.35 Биатлон. Кубок мира. Женщины 

(12+)
18.50 На лыжи с Еленой Вяльбе (12+)
19.55 Футбол. Чемп. Италии. «Интер» - 

«Венеция» (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Лацио» - 

«Аталанта» (12+)
01.30 Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Ро-

стов-Дон» - «Будучность» (0+)

22.1, суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 01.45 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 02.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос - 10 лет». Концерт в Кремле 

(12+)
23.40 «Вечерний Ургант». «Ciao, 2021!» 

(16+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)
04.35 «Россия от края до края» (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 «Тайны госпожи Кирсановой» 

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

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.10 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Д/ф «Тайны Нила» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Х/ф «Прости нас, сад…» (16+)
10.20 Х/ф «Актриса» (16+)
11.50 Д/ф «Борис Покровский. Недоска-

занное» (12+)
12.45 Т/с «Россия молодая» (16+)
13.50 Власть факта (12+)
14.30 Д/ф «Павел Флоренский. Русский 

Леонардо» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Соня Йончева» (12+)
16.15 Х/ф «Немухинские музыканты» 

(16+)
17.25, 01.25 К 100-летию Московской 

филармонии (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 К 70-летию Владимира Хотиненко 

(12+)
20.40 Х/ф «Макаров» (12+)
22.20 «2 Верник 2» (12+)
23.30 Х/ф «Коллекционер» (16+)
02.50 М/фильмы (6+)

НТВ
05.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(16+)

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 
(12+)

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

(16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.15 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
03.30 Т/с «Схватка» (16+)
04.55 «ЧП. Расследование» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 

(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Х/ф «Планета обезьян. Война» 

(16+)
11.45, 13.05 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 Х/ф «Спасатели Малибу» (16+)
23.15 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
01.10 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)
03.40 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Последний довод» (12+)
10.05, 11.50 Х/ф «Девичий лес» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «10 самых… чужой голос» (16+)
15.40 Муз/ф «Будущее, созданное куль-

турой» (6+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Теряя рас-

судок» (12+)
18.10, 05.30 Х/ф «Заложники» (12+)
20.00, 02.40 Х/ф «Жизнь под чужим 

Солнцем» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Семен Альтов. Юмор с ка-

менным лицом» (12+)
00.05 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не сы-

грано, не спето» (12+)
00.55 Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки» (0+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
04.10 «Битва за наследство» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.05 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 03.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 02.35 «Понять. Простить» (16+)
13.05, 01.35 «Порча» (16+)
13.35, 02.05 «Знахарка» (16+)
14.10, 01.00 «Верну любимого» (16+)
14.45 Т/с «Наседка» (16+)

19.00 Т/с «Дочки» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

Матч ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 15.05, 18.50, 22.30, 

03.55 Новости (16+)
06.05, 15.10, 18.55, 21.55, 01.00 Все на 

Матч! (12+)
09.05, 12.35, 04.00 Специальный репор-

таж (12+)
09.25 Т/с «Фартовый» (16+)
11.30, 01.35 «Есть тема!» (12+)
12.55 Х/ф «Ярослав» (16+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. Женщины 

(12+)
18.05 Смешанные единоборства. UFC. 

Каб Свонсон против Артема Лобова 
(16+)

19.25 Мини-футбол. ЧЕ. Россия - Слова-
кия (12+)

21.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - «Милан» (12+)

22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемп. Франции. «Лион» - 

«Сент-Этьен» (12+)
01.55 Смешанные единоборства. UFC. 

Гига Чикадзе против Келвина Катта-
ра (16+)

04.15 Х/ф «Вышибала» (16+)

21.1, пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 Т/с «Галка и Гамаюн» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Детский КВН» (6+)
15.15 Балет на льду Татьяны Навки «Ле-

бединое озеро» (6+)
16.55 Концерт, посвященный 60-летию 

Государственного Кремлевского 

Дворца (12+)
19.10 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Хрустальный» (16+)
00.00 Х/ф «Вид на жительство» (16+)

РОССИЯ 1
05.20, 03.15 Х/ф «Варенька» (16+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.30 Т/с «Теорема Пифагора» (16+)
17.50 Шоу «Танцы со звездами» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Свой-чужой» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Энциклопедия загадок» (12+)
07.05, 02.30 М/фильмы (6+)
08.35 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
10.05 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.35 Х/ф «На подмостках сцены» (0+)
12.00 Письма из провинции (12+)
12.30, 01.50 «Глухариные сады» (12+)
13.10 Невский ковчег (12+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
01.20 Х/ф «Бой с тенью 3: последний ра-
унд» (16+)
03.45 «Русская Америка. Прощание с 
континентом» (12+)

СТС
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс против 

Цезаря» (12+)
11.45 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Миссия 

Клеопатра» (12+)
13.55 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)
15.40 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
17.25 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)
19.10 М/ф «Кунг-фу панда-3» (6+)
21.00 Х/ф «Обливион» (16+)
23.35 Х/ф «Спасатели Малибу» (18+)
01.50 «Окончательный анализ» (16+)

ТВЦ
06.00 «10 самых…» (16+)
06.25 Х/ф «Уснувший пассажир» (12+)
08.00 Х/ф «Рита» (16+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30, 00.25 События (16+)
11.45 Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки» (0+)
13.45 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.30 Московская неделя (12+)
15.00 Д/ф «Актерские драмы. Шальные 

браки» (12+)
15.55 Д/ф «Михай Волонтир» (16+)
16.50 «Хроники московского быта. При-

печатать кумира» (12+)
17.40 - 00.40 Т/с «Убийства по пятни-

цам» (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 «Хроника гнусных времен» (12+)
04.35 Д/ф «Список Лапина. Запрещен-

ная эстрада» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Т/с «Будь что будет» (16+)
10.30 Т/с «Нарисуй мне маму» (16+)
14.25 Т/с «Все равно тебя дождусь» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.30 Т/с «Дочки» (16+)
03.05 Т/с «Любовь Веры» (16+)

Матч ТВ
06.00, 21.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Фрэнсис Нганну против Сирила 
Гана (16+)

10.30 М/ф «Приключения Рекса» (0+)
10.50 М/с «Спорт Тоша» (0+)
11.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+)
13.45 Биатлон. Кубок мира. (12+)
15.45 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
16.50 Биатлон. Кубок мира. (12+)
19.25 Футбол. Чемп. Германии. «Герта» - 

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

«Ювентус» (12+)
01.30 Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Савехоф» 

- ЦСКА (0+)

23.1, воскресенье 13.40 «Игра в бисер» (12+)
14.20 Д/с «Архи-важно» (12+)
14.50 Х/ф «Каждый вечер в одиннад-

цать» (12+)
16.10 Линия жизни (12+)
17.05 «Пешком…» (12+)
17.35 Д/ф «Геннадий Селюцкий. Рыцарь 

танца» (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Трактир на Пятницкой» (6+)
21.35 «Легенда о любви». Большой те-

атр. Запись 1989 года (12+)
23.30 «В тени больших деревьев» (16+)
00.20 Х/ф «В укромном месте» (16+)

НТВ
05.00 Х/ф «Во веки вечные» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» 
(16+)

НТВ
05.20 Х/ф «Дуэлянт» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». Алена 
Хмельницкая (16+)
23.25 Международная пилорама» (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
«Браво» и «Los havtanos» (16+)
01.45 Х/ф «Бой с тенью 2: реванш» (16+)
03.40 Т/с «Схватка» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.35 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-

систы» (6+)
08.25, 10.55 Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)

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

перины, подушки; 
рога оленя и лося; 

б/у газовые колонки, 
сварочные аппараты. 

Выезд на дом.
Тел. 8-928-169-61-72, 

8-961-322-82-68.

№
  5

-к
р

№
4-

кр

Все виды строительных  
и ремонтных работ! 

Демонтаж. 
Заборы, электрика,  

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

КУПЛЮ ДОРОГО! 
Б/у подушки перины, свежее перо 

гусиное и утиное. Газовые колонки, 
аккумуляторы. Рога оленя и лося.

Тел. 8-938-152-86-84, 
8-918-525-76-50. № 3-кр

Домашний Фермер реализует  
КУР-НЕСУШЕК 

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

№
  6

-к
р

КУРОЧКИ-НЕСУШКИ 
птица привита, 

доставка бесплатная.
Тел. 8 961-324-91-84. № 7-кр.


