
28 ноября, суббота
день +4°...+6°, 
29 ноября, воскресенье
ночь +1°…+3°, 
день +3°…+5°,
30 ноября, понедельник
ночь -1°...+1° 
день +3°...+5°,  дождь,

Дождливая зима

По данным gismeteo.ru

1 декабря вторник
ночь +2°...+4° 
день +2°...+4°,  дождь,
2 декабря, среда
ночь +2°...+4° 
день +3°...+5°,
дождь.

 погода

П
олнолуние

■ завтра - день матери ■ официально

Декада льготной подписки!
3 - 13 декабря  

во всех почтовых отделениях вы можете 
выписать на полгода газету «Время» 

по льготной цене - 467 руб. 
(обычная цена  - 537 руб.)

Не отставай от «времеНи»!

■ новости мго

На праздник к нам пришла
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Уважаемые ставропольчанки! 
Дорогие мамы и бабушки! 

Сердечно поздравляю вас с замечательным праздником – Днем Матери!
Эта дата появилась в нашем календаре немногим более 20 лет назад, но, кажется, что она была в нем всегда. Потому 

что во все времена главным человеком в жизни каждого из нас остается мама. С ней связаны первые воспоминания и 
чувства, и на протяжении всей жизни нас поддерживают материнская забота и любовь.

Материнство – это каждодневный подвиг, заслуживающий самого глубокого уважения. Спасибо всем мамам края за 
заботу, внимание и душевное тепло, которое вы отдаете детям! Пусть они всегда оправдывают ваши надежды, а в жизни 
будет как можно больше радостных, безоблачных дней.

Крепкого вам здоровья и счастья!
Владимир Владимиров, губернатор Ставропольского края.

 Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с самым тёплым и нежным 

праздником - Днём матери!
В этот прекрасный день мы с особой теплотой, искрен-

ностью и глубокой благодарностью чествуем наших мате-
рей, бабушек, жён, сестёр - всех тех женщин, кто воспитал и 
продолжает воспитывать своих детей.

Сегодня мне очень хочется ещё раз поблагодарить всех 
Мам Минераловодского городского округа за ваш нелег-
кий труд в воспитании достойных граждан своего Отече-
ства. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и достатка. 
Пусть ваш дом всегда будет наполнен радостью, улыбками 
и детским смехом!

Сергей Перцев,
Глава Минераловодского городского округа.

Ольга родом из Нефте-
кумска, а ее муж Ростислав 
– из Иркутской области. Он 
переехал с родителями на 
Ставрополье еще в школь-
ные годы. Юные Ростислав 
и Ольга встретились, буду-
чи студентами физико-ма-
тематического факультета 
Ставропольского педагоги-
ческого института (нынеш-
ний СКФУ). И сегодня их се-
мье уже 22 года.

По образованию Гонча-
ровы учителя математики и 
информатики. Помимо это-
го, Ольга получила второе 
высшее по специальности 
«менеджер образования», а 

Ростислав приобрел навы-
ки инструктора по альпи-
низму с правом вести спор-
тивные секции.

По окончании института 
Ростислав пошел по стопам 
отца, став священником. 
Рождение первого ребенка 
далось с трудом. Врачи го-
ворили Ольге, что по всем 
медицинским показаниям 
«хорошо хотя бы одного ре-
бенка родить». Теперь пер-
венец, 21-летний Михаил, 
студент СКФУ, изучает ком-
пьютерную безопасность. В 
том же университете учится 
и его младший брат Даниил.

С детьми матушка Ольга 
проходит все этапы их раз-
вития: рождение, дошколь-
ный возраст, 1 класс, подго-

дому, у каждого есть свои 
обязанности, которые они 
выполняют. В семье сложи-
лись добрые православные 
традиции.

Испытанием для семьи 
было рождение шестого 
ребенка, Тимофея. Мальчик 
родился с ограниченными 
возможностями здоровья, 
только в 4 года стал ходить. 

Поначалу Ольгу мучили 
мысли: «За что? Почему?». 
Со временем она поняла, 
для чего в их семье появил-

Счастье быть мамой
в семье Гончаровых из села Нагутского – 11 детей. многодет-
ная мама ольга рада тому, что в лучшие годы своей жизни она 
родила и воспитывает детей, которые для нее всегда источ-
ник счастья и любви. ольга награждена медалями «материн-
ская слава» II и III степени.

Как будут учить детей, лечить 
больных и помогать семьям

об этом в рамках традиционной и пятой с на-
чала года «Прямой линии» рассказал Губернатор 
ставропольского края владимир владимиров

Оценивая непростую ситуацию, вызванную пандеми-
ей, Владимир Владимиров подчеркнул главное: соци-
альные обязательства перед жителями края будут вы-
полнены и в будущем году – средства для этого учтены в 
бюджете. 

Открытый диалог со ставропольцами во время «Пря-
мой линии» продолжался более полутора часов. Глава 
региона ответил на несколько десятков вопросов. Чаще 
других ставропольцы спрашивали о медицине, мерах со-
циальной поддержки, работе школ, проектах в ЖКХ, ра-
боте транспорта. Все обращения жителей края, даже те, 
что не прозвучали в эфире, взяты Губернатором и будут 
проработаны в органах власти.

Подробнее - на 2-й странице.

товка к ЕГЭ… В следующем 
учебном году она разделит 
радость стать первокласс-
ником с десятым ребёнком, 
Марком. С дочерями На-
стей и Ксенией ее ожидает 
очередная сдача ЕГЭ, а с сы-
ном Серафимом – ОГЭ.

Семья имеет огород и 
сад. Дети с детства приуче-
ны трудиться на земле, они 
понимают, что земля была 
и остается нашей корми-
лицей. - Любовь к земле и 
труду – важное приобрете-
ние детских лет, - считает 
Ольга.  - В большой семье 
у детей воспитывается от-
ветственность, забота о 

близких. Старшие помогают 
учиться младшим, каждый 
из детей испытывает по-
требность помочь маме по 

ся Тимофей. Братья и сестры 
заботятся о нем постоянно 
по очереди, ведь его нель-
зя оставить одного. Но при 
этом дети воспринимают 
физические недостатки Ти-
мофея нормально, общают-
ся с ним как с обычным ре-
бенком. И такое отношение 
детей благотворно влияет 
на мальчика, окруженного 
любовью близких. Обща-
ясь с мамами, дети которых 
имели такой же диагноз, 
Ольга своим примером убе-
ждала их не бояться рожать 
последующих детей.

Одни из любимых се-
мейных праздников – Пас-
ха, Рождество Христово, 
масленица, дни рождения 
близких. В праздники все 
ждут какого-то чуда… На-
верное, это чудо любви. В 
многодетной семье Гонча-
ровых есть любовь, когда 
ты живешь не только для 
себя, но и для других.

Елена Еремина.
Фото из архива семьи 

Гончаровых.

ольга и ростислав Гончаровы.

в семье Гончаровых - 11 детей.

14-метровая конструк-
ция уже несколько дней 
украшает городскую пло-
щадь перед входом в парк. 
На этой неделе специали-
сты поставили основание 
и закрепили искусствен-
ные ветки на каркасе 
зимней красавицы. 

На следующем этапе 
монтажники приступят к 
украшению. На это потребу-
ется около 200 новогодних 
шаров. 1 декабря главная 
минводская елка полностью 
приобретет тот празднич-
ный вид, с которым минера-
ловодцы встретят 2021 год. 

Софья Лебедева.
Фото автора

Для предприятий общественного питания в целях 
снижения риска распространения новой коронавирусной 
инфекции введут обязательную регистрацию посети-
телей по QR-коду.

Согласно алгоритму программы для входа в заведение 
посетитель должен будет отсканировать QR-код или вруч-
ную ввести адрес ссылки, перейти по ней, ввести свой номер 
телефона. После этого он получит СМС-сообщение с кодом, 
который нужно будет ввести для завершения регистрации. 
Если у одного из посетителей подтвердится коронавирус, 
остальные будут оповещены об этом.

Руководителям предприятий общественного питания не-
обходимо заполнить заявление о присоединении к системе 
пропуска с использованием QR-кода. Порядок функциони-
рования системы размещен на сайте администрации Мине-
раловодского городского округа в разделе «Объявления».

В кафе только по QR-коду

Пресс-служба АМГО.
На учениях. Фото пресс-службы амГо.

Учения: условное ДТП
в минеральных водах прошла командно-штабная 
тренировка органов и сил территориальной и функци-
ональной подсистем российской единой системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Согласно легенде, на автодороге «Кавказ» произошло 
ДТП с участием автомобилей и автобуса. Экстренные, ме-
дицинские и правоохранительные службы муниципалитета 
показали высокую слаженность, что говорит о готовности 
территориальной и функциональной подсистем РСЧС к лик-
видации чрезвычайных ситуаций, которые могут быть воз-
можны на автомобильном транспорте зимой.

минераловодец матвей маслов  (на 
снимке в центре) стал победителем 
6 Первенства россии по всестилевому 
каратэ, который проходил в орле.

Матвей в составе юношеской сборной 
края в дисциплине «полный контакт» пред-
ставлял Ставропольское краевое Региональ-
ное отделение ООСО «ФВКР» г. Минеральные 
Воды. Он был заявлен в возрастной катего-
рии 12-13 лет, в весовой категории до 65 кг.

Матвей провёл четыре поединка до по-
бедной золотой медали. Как отмечает Ан-
дрей Левандин, тренер-преподаватель РОО 
ДЮСШЕ «Львы Кавказа», финальная схватка 
далась тяжело, так как оппонент Матвея был 

выше по уровню квалификации и тяжелее на 
5 кг. Несмотря на это, минераловодец смог 
вернуться домой победителем, и теперь этот 
результат даёт ему право принять участие в 
Спартакиаде учащихся России в 2021 году.

Отличный результат Матвей достиг бла-
годаря помощи отца, Андрея Маслова, кото-
рый, являясь тренером, успешно подготовил 
сына к поединку. 

Первенство России по Всестилевому Ка-
ратэ является официальным отборочным 
этапом на Спартакиаду учащихся России по 
Всестилевому Каратэ, которое запланирова-
но на сентябрь 2021 года. В этот раз в Орёл 
приехало около 1000 спортсменов из более 
50 субъектов России. 

Лучший – «Лев Кавказа»

Елена Бойко.
Фото предоставлено роо 

ДЮсШе «Львы Кавказа».
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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-служба губернатора ставрополья.

Как будем учить детей, лечить больных и 
помогать семьям

Об этом в рамках традиционной и пятой с начала года «Прямой линии» рассказал Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров

Власть самоочищается
В разговоре во время прямого эфира была затронута 

тема профилактики коррупции. Губернатор рассказал, что 
сегодня ведется проверка в отношении практически всех 
государственных служащих на предмет конфликта интере-
сов, наличия незадекларированных доходов и объектов 
недвижимости. 

- Это ежедневная работа, в ходе которой власть самоочи-
щается. И мы здесь не останавливаемся. Сейчас в Думе края 
находится на рассмотрении наша законодательная иници-
атива по вопросам профилактики коррупционных наруше-
ний. Она касается проверок в отношении муниципальных 
глав и депутатов. Если закон будет принят, мы сможем про-
верять не только сведения об их доходах и расходах, но и, 
например, возможную аффилированность в коммерческих 
структурах, - отметил Владимир Владимиров.

Дистанционка не запланирована

«Минводы-Экспо» останется  
выставочным центром

власти ставрополья не планируют пере-
оборудовать многофункциональный выста-
вочный центр «минводы-Экспо» в минераль-
ных водах под дополнительный ковидный 
госпиталь. об этом заявил в ходе своей пятой 
прямой линии губернатор ставропольского 
края владимир владимиров. 

По его словам, оборудование коек для паци-
ентов, больных коронавирусом, неэффектив-
но без подведения туда кислорода. а чтобы 
провести кислород, нужно проделать боль-
шую и сложную работу. 

 Кроме того, больничные койки должны 
быть изолированы, что в условиях выставоч-
ного центра также потребует большой пере-
делки. «Нужны закрытые боксы, выставочный 
центр не подойдёт... Пока что мы справляем-
ся имеющимися площадями», - сказал он.

 также губернатор отметил, что на буду-
щий год у многофункционального центра за-
планировано 49 мероприятий.

если коронавирусная инфекция не внесёт 
коррективы, его использование будет доста-
точно интенсивным. Дальше - привлечение 
партнёров, которые будут организовывать 
мероприятия и задействовать выставочную 
площадь по назначению. Будет расширяться 
его работа по представлению нашего региона 
и всего юга россии.

соб. инф.

Студенты будут обучать-
ся удаленно до 6 декабря - 
такие рекомендации даны 
Министерством науки РФ. 
Что будет дальше - пока-
жет эпидобстановка. А 
школы края, как известно, 
после продленных кани-
кул вернулись к учебе в 
привычном формате. 

Как подчеркнул Губер-
натор, пока речи о пере-
воде школьников на дис-
танционное обучение не 
идет. На Ставрополье еже-
дневно отслеживают эпид-
ситуацию, правительство 
региона находится в по-
стоянном взаимодействии 
с муниципалитетами. И 
любые решения об изме-
нении хода учебного про-
цесса будут приниматься 
только с учетом эпидоб-

становки и рекомендаций 
Роспотребнадзора. Вместе 
с тем, если в семье есть же-
лание обеспечить ребенку 
дистанционное обучение, 
такая возможность в шко-
лах предоставляется.

Глава региона расска-
зал, что перед началом 
занятий во всех школах 
провели дезинфекцию по-
мещений, проверили, как 
работают бесконтактные 
термометры и обеззара-
живающие воздух рецир-
куляторы, а учителя сдали 
тесты на COVID-19.

Также Губернатор объ-
явил, что ученики началь-
ных классов в этом году 
получат традиционные 
новогодние подарки. Вы-
давать их начнут со второй 
половины декабря. 

Создаются новые койко-места
Лечение больных с коронавирусной инфекцией и 

обеспечение лекарствами - вопросы, которым Губер-
натор уделил особое внимание. Он связался в прямом 
эфире с министром здравоохранения Ставрополья 
Владимиром Колесниковым, чтобы информация про-
звучала предельно компетентно и точно.

Так, по поручению Губернатора в крае до кон-
ца года специализированный коечный фонд для 
COVID-пациентов составит более 4100 единиц. Если 
возникнет необходимость, он будет увеличен, - отме-
тил глава региона, подчеркнув, что подготовительная 
работа в этом направлении уже ведется.

Владимир Владимиров рассказал, что в результате 
сложной работы сегодня все больницы края обеспе-
чены лекарствами, также поставки необходимых для 
больных COVID-19 медикаментов налажены и в госу-
дарственные аптеки края. Речь идет о девяти наиме-
нованиях, в их числе антибиотики, противовирусные 
препараты, антикоагулянты.

Те, кто болеет дома, смогут получить лекарства 
бесплатно по рецепту врача государственного медуч-
реждения и только в государственных аптеках. 

Врачей и учителей привьют первых
В ходе «Прямой линии» 

Владимир Владимиров 
рассказал, что в августе в 
крае уже прошла пробная 
вакцинация от COVID-19 и 
в ближайшее время бу-
дет организована добро-
вольная иммунизация 
ставропольских учителей 
и медиков, работающих с 
COVID-пациентами.

- Представители этих 
двух профессий сегодня 
рискуют больше всех и 
будет справедливо пре-
доставить им возмож-
ность первыми, конечно, 
по желанию, сделать при-

вивку. Мы договорились с 
поставщиками вакцины, и 
в конце нынешней неде-
ли 2,4 тысячи доз должны 
поступить в край, - отме-
тил Владимир Владими-
ров.

О том, когда в крае нач-
нется полномасштабная 
вакцинация от COVID-19, 
станет известно в январе.

Владимир Владими-
ров признался, что готов 
сделать прививку про-
тив коронавируса, когда 
Ставрополью представит-
ся возможность провести 
массовую вакцинацию.

Парк электротранспорта обновят
Губернатор поделился со со ставропольцами пла-

нами краевого правительства по обновлению машин 
в парке электрического транспорта. Он также напом-
нил, недавно было принято решение о кардинальных 
изменениях в организации троллейбусных и трам-
вайных пассажироперевозок, чтобы сохранить тра-
диционный и экологически чистый вид обществен-
ного транспорта.

- Мы сняли с Ставрополя и Пятигорска финансо-
вую нагрузку и перевели электрический транспорт в 
краевую собственность. Потому что на краевом уров-
не проще сформировать экономический потенциал и 
поучаствовать в софинансировании этих предприя-
тий. Мы уже подали заявки в федеральные програм-
мы, связанные с обновлением городского транспорта 
и субсидированием закупок нашей российской тех-
ники. Претендуем на 70 машин. Добиваемся, чтобы 
нам утвердили финансирование, - уточнил Владимир 
Владимиров.

 Губернатор ставрополья владимир владимиров провел пятую «прямую линию».

Соцконтракты –  
это реальная помощь

В крае продолжают 
развивать формат со-
циальных контрактов 
как действенный вид 
социальной поддержки 
семей, попавших в труд-
ную жизненную ситуа-
цию. В следующем году 
объем помощи будет 
увеличен - поддержкой 
в таком формате смогут 
воспользоваться около 
8 000 человек.

- Не было года, чтобы 
объем финансирования, 
заложенный в бюджет 
на социальные контрак-
ты, остался невостре-
бованным. Мера очень 
популярная и ее мас-
штабы мы будем только 
наращивать. Если в этом 
году размер единовре-
менного пособия, пре-
доставляемого по соц-

контракту, составил 100 
тысяч рублей на семью, 
то с 2021 года эта цифра 
увеличится до 250 тысяч 
рублей, - отметил глава 
Ставрополья.

Расширится также 
перечень направлений, 
на которые могут быть 
использованы получен-
ные средства.

Напомним, что Став-
ропольский край одним 
из первых в России на-
чал использовать меха-
низм социального кон-
тракта для поддержки 
населения. В 2014 - 2019 
годах в регионе заклю-
чено 490 социальных 
контрактов на общую 
сумму более 24,9 млн 
рублей. При этом боль-
шая часть участников - 
это семьи с детьми.

К нацпроекту  
в сфере туризма готовы

Край обладает всеми возможностями для развития 
внутреннего туризма, подчеркнул Губернатор, отвечая на 
вопрос о перспективах участия региона в нацпроекте «Ту-
ризм и индустрия гостеприимства».

По словам Владимира Владимирова, на Ставрополье 
уже подготовлены 43 проекта на общую сумму 36 милли-
ардов рублей для включения в нацпроект. Планируется 
работа по благоустройству парков, скверов, достоприме-
чательностей, реконструкции и строительству объектов 
инженерной, транспортной и курортной инфраструкту-
ры. 

В частности, глава края рассказал о благоустройстве 
Новопятигорского озера и городских озер в Ессентуках и 
Кисловодске, развитии курортной зоны Пятигорска, стро-
ительстве канатной дороги на горе Развалка в Железно-
водске и других перспективных объектах.

Кроме того, в рамках нацпроекта предусмотрена воз-
можность для модернизации систем водоснабжения и во-
доотведения городов-курортов.

Реализация нацпроекта должна начаться в 2022 году.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Велотерренкур -  
это импульс к развитию

Один из вопросов «Пря-
мой линии» касался реализа-
ции проекта «Кавминводский 
велотерренкур». Губернатор 
подчеркнул, что все мнения 
по развитию велотуризма бу-
дут услышаны и рассказал о 
большой подготовительной 
работе, которая уже проде-
лана для создания соответ-
ствующей инфраструктуры в 
городах-курортах.

- Мы уже сделали про-
ектную документацию, про-
вели необходимые виды 
экспертиз, готовы провести 

независимую экологиче-
скую экспертизу по просьбе 
общественности. При этом 
создание велотерренку-
ра практически не требует 
строительства новых дорог, 
в основном, мы задействуем 
уже существующие. В целом, 
это очень важный проект для 
развития городов-курортов, 
за ним будущее Кавминвод. 
Он принесет тысячи новых 
рабочих мест и даст новые 
возможности для бизнеса, 
- прокомментировал Влади-
мир Владимиров.
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 РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Вызов на дом. Тел. 6-33-83, 
8 (928) 363-15-03,

8 (905) 468-02-28 Реклама. 

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, 01.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (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 «Доктор Преображенский» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1
005.00, 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 «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» 
(12+)

08.35 Легенды мирового кино (12+)
09.00, 16.25 Х/ф «Пари». «Удача». «Бабоч-

ка» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Будем знакомы. Ансамбль 

песни и пляски под руководством В. 
Локтева» (12+)

12.15 Линия жизни (12+)
13.15 Провинциальные музеи России 

(12+)
13.45 Д/ф «Сибирская сага Виктора Тре-

губовича» (12+)
14.30 «Запечатленное время» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
17.25 Декабрьские вечера (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.30 «Нескучная классика…» (12+)
22.10 Д/с «Коллекция историй» (12+)
22.40 «Петр Первый. Завещание» (16+)
00.00 Большой балет (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.25 Обзор. ЧП(16+)
14.00, 01.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.45 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
03.25 Т/с «Законы улиц» (16+)

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес.» (6+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)

09.40 Х/ф «Хроники Спайдервика» (12+)
11.30 М/ф «Человек-паук. Через вселен-

ные» (6+)
13.45 Т/с «Кухня» (16+)
16.55 Т/с «Родком» (12+)
20.00 «Исход. Цари и боги» (12+)
23.00 Х/ф «Дамбо» (6+)
01.10 «Кино в деталях» (18+)
02.10 Х/ф «С глаз - долой, из чарта - вон!» 

(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Приезжая» (12+)
10.10 Д/ф «Олег Ефремов» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Доказательства смерти» (16+)
18.15 «Анатомия убийства. Скелет в 

шкафу» (12+)
22.35 «Игра на выбывание» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского быта. 

Жены секс-символов» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 03.45 «Реальная мистика» (16+)
12.55, 02.55 «Понять. Простить» (16+)
14.00, 02.00 «Порча» (16+)
14.30, 02.30 «Знахарка» (16+)
15.00 Т/с «Женский доктор-5» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)

Матч ТВ
09.00 Бокс. (16+)
10.10 Биатлон. Кубок Мира. Обзор (0+)
11.10 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
11.40 «Рубин» - ЦСКА. Live» (12+)
12.45, 13.50 Х/ф «Тренер» (12+)
15.35 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
16.55 Баскетбол. ЧЕ-2022. Мужчины. От-

бор. Россия - Италия (12+)
19.00 Все на хоккей! (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА - «Йокерит» 

(12+)
22.05 Тотальный футбол (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Дженоа» - 

«Парма» (12+)
01.45 Х/ф «Человек в синем» (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, 01.00 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Доктор Преображенский» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 К юбилею Г. Хазанова» (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 «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Города, заво-

евавшие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк» (12+)

08.35 Легенды мирового кино (12+)
09.00, 22.40 Т/с «Петр Первый. Завеща-

ние» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.45 «Три тайны адвоката Плевако» 

(12+)
13.15 Провинциальные музеи России 

(12+)
13.45 «Игра в бисер» (12+)
14.30 Д/с «Запечатленное время» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 Пятое измерение (12+)
15.50 «Нескучная классика…» (12+)
16.30 Д/с «Дворянские деньги. Наслед-

ство и приданое» (12+)
17.00 Х/ф «Субботний вечер». «Три ру-

бля» (12+)
17.45, 01.55 Декабрьские вечера (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытие XXI международного 

телевизионного конкурса юных му-
зыкантов «Щелкунчик» из КЗЧ (0+)

21.55 Красивая планета (12+)
22.10 Д/с «Коллекция историй» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-

годня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 01.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.45 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди..» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 «Исход. Цари и боги» (12+)
13.10 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Робин Гуд. Начало» (16+)
22.15 Х/ф «Джек - покоритель велика-

нов» (12+)
00.30 «Русские не смеются» (16+)
01.30 «Величайший шоумен» (12+)

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.50, 

18.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.35, 01.00 Все на Матч! 

(12+)
09.00 Бокс. Энтони Джошуа против 

Энди Руиса. Реванш (16+)
10.10 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
11.25 «Правила игры» (12+)
12.45, 13.50 Х/ф «Рокки 4» (16+)
14.40 Все на регби! (12+)
15.10 «Рубин» - ЦСКА. Live» (12+)
16.55 Футбол. ЧЕ-2022. Женщины. От-

бор. Турция - Россия (12+)
19.00 Все на футбол! (12+)
20.00 Футбол. ЛЧ. «Локомотив» - «Заль-

цбург» (12+)
22.55 Футбол. ЛЧ. «Атлетико» - «Бава-

рия» (12+)
02.00 Футбол. ЛЧ (0+)
04.00 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 

ЦСКА - «Бешикташ» (0+)

30.11, понедельник

1.12, вторник ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Ультиматум» (16+)
10.20 Д/ф «Геннадий Хазанов» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Дарья Сагалова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Ангелы и демоны» (16+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства. Убий-

ственная справедливость» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Обман 

высшей пробы» (16+)
23.05, 01.30 «Маргарита Терехова»(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.50 «Прощание. Георгий Вицин» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 03.45 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 02.55 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 02.00 «Порча» (16+)
14.20, 02.30 «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Женский доктор-5» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (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, 01.05 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Доктор Преображенский» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 К юбилею Нины Руслановой. 

Гвоздь программы» (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 «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Города, заво-

евавшие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк» (12+)

08.35 Легенды мирового кино (12+)
09.00, 22.40 Т/с «Петр Первый. Завеща-

ние» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)
12.00 Большой балет (12+)
14.30«Запечатленное время» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
16.30 Д/с «Дворянские деньги. Траты и 

кредиты» (12+)
17.00 Х/ф «Покорители гор». «Термо-

метр» (12+)
17.45 Декабрьские вечера (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.35 Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.50 Абсолютный слух (12+)
21.30 Власть факта (12+)
22.10 Д/с «Коллекция историй» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.25 Обзор. ЧП(16+)
14.00, 01.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
10.20 Х/ф «Робин Гуд. Начало» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Троя» (16+)
23.15 Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+)
01.05 «Русские не смеются» (16+)
02.00 Х/ф «Секретные материалы. Хочу 

верить» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
10.35 Д/ф «Последняя любовь Влади-

мира Высоцкого» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Дмитрий 

Куличков» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Побег с того света» (16+)
18.10, 20.05  Т/с «Анатомия убийства» 

(12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.30 «Прощание. Алексей 

Петренко» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 03.40 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 02.50 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 01.55 «Порча» (16+)
14.20, 02.25 «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Женский доктор-5» (16+)

23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
01.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.55, 

19.00 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.35, 01.00 Все на Матч! 

(12+)
09.00 Бокс. Александр Поветкин про-

тив Майкла Хантера (16+)
10.10 «Локомотив» - «Зальцбург». Live» 

(12+)
10.30 Футбол. Всероссийские соревно-

вания среди студентов (0+)
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». Мат-

чевая встреча США - Европа (0+)
12.45 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
13.50 «МатчБол» (12+)
14.20 Смешанные единоборства. One 

FC. Асланбек Зикреев против Вонга 
Юнгванга (16+)

17.00, 02.00 Футбол. ЛЧ (0+)
19.05 Все на футбол! (12+)
20.00 Футбол. ЛЧ. «Краснодар» - «Ренн» 

(12+)
22.55 Футбол. ЛЧ. «Брюгге» - «Зенит» 

(12+)
04.00 Х/ф «Путь дракона» (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, 01.00 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Доктор Преображенский» (16+)
22.25 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (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 «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.30 Д/ф «Ним - древнеримский музей 

под открытым небом» (12+)
08.35 Легенды мирового кино (12+)
09.00, 22.40 Т/с «Петр Первый. Завеща-

ние» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15, 14.10, 15.10, 17.15 XXI телеконкурс 

юных музыкантов «Щелкунчик»(0+)
13.15 Музеи России (12+)
13.40 Д/ф «Настоящая советская девуш-

ка» (12+)
16.20 Цвет времени (12+)
16.30 Д/с «Дворянские деньги. Разоре-

ние, экономия и бедные родственни-
ки» (12+)

16.55 Красивая планета (12+)
19.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Люди-птицы. Хроники прео-

доления» (12+)
21.30 «Энигма. Кирилл карабиц» (12+)
22.10 Д/с «Коллекция историй» (12+)
00.00 Д/ф «Города, завоевавшие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-

годня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.25 Обзор. ЧП(16+)
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Крутая история» (12+)

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории Арка-

дии» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
10.25 Х/ф «Троя» (16+)
13.40 Т/с «Воронины» (16+)
15.10 Т/с «Кухня» (12+)

20.00 Х/ф «Битва титанов» (16+)
22.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
23.55 «Дело было вечером» (16+)
00.55 Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+)
02.35 Х/ф «Секретные материалы. Борь-

ба за будущее» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Человек родился» (12+)
10.35 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и 

великая» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Екатерина Ву-

личенко» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Пророки последних дней» (16+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства. Смерть 

на зеленом острове» (12+)
22.35 «10 самых… фобии «Звезд» (16+)
23.05, 01.30 Д/ф «Актерские драмы. 

Вредные родители» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.50 «Прощание. Виктория и Галина 

Брежневы» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 03.35 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 02.45 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 01.50 «Порча» (16+)
14.20, 02.20 «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Женский доктор-5» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье вза-

ймы» (16+)

Матч ТВ
09.00 Бокс. Дэнни Гарсия против Ивана 

Редкача (16+)
10.10 «Краснодар» - «Ренн». Live» (12+)
10.30 «Большой хоккей» (12+)
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». Мат-

чевая встреча США - Европа (0+)
12.45 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
13.50 Биатлон. Кубок МИРа. Обзор (0+)
15.20 Биатлон. Кубок МИРа.(12+)
20.30 Футбол. Лига Европы. ЦСКА - 

«Вольфсберг» (12+)
22.55 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» - 

«Рапид» (12+)

3.12, четверг

2.12, среда
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окна 
ОГРНИП 312265113300422  Реклама

балкОНы
НатяжНые ПОтОлкИ
Отделка ОткОсОв

Пр. 22 Партсъезда, 40
тел. 6-67-20, 8 (928) 355-85-70

Ищу работу 
ПО РЕМОНТУ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: 

стиральных машин-автоматов, 
РЕМОНТУ кондиционеров. 

Тел. 8 (928) 373-55-99,   
8(963)383-55-99. Реклама. №123

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 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 03.45 «Давай поженимся!» (16+)
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 «Бэнкси. Расцвет нелегально-

го искусства» (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 «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» (12+)
01.40 Х/ф «Моя жизнь» (12+)

17.30, 01.10 Декабрьские 
вечера (12+)
18.30 Д/ф «Ним - древне-
римский музей под от-
крытым небом» (12+)
19.45 К 75-летию Геннадия 
Хазанова. (12+)
20.50 Телеконкурс «Синяя 
Птица» (12+)
22.25 «2 Верник 2» (12+)
23.35 «Разбирая Гарри» 

(16+)
НТВ

05.00 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес» (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.05, 04.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 03.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 02.10 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 01.15 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 00.10 «Порча» (16+)
14.00, 00.40 «Знахарка» (16+)
14.40 «Сила в тебе» (16+)
14.55 Т/с «Женский доктор-5» (16+)
23.00 Секреты женских докторов» (16+)

Матч ТВ
09.00 Бокс.(16+)
10.10, 15.05 «ЦСКА - «Вольфсберг». Live» 

(12+)
10.30 Все на футбол! Афиша (12+)
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». Мат-

чевая встреча США - Европа (0+)
12.00 Бокс. Чемп. России. (16+)
14.05 Смешанные единоборства.  (16+)
16.10, 17.25 Х/ф «Путь дракона» (16+)
18.25 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
20.00 Смешанные единоборства. (16+)
22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Бавария» - «Химки» (12+)
01.30 Футбол. Чемп. Испании. «Атлетик» 

- «Сельта» (0+)

4.12, пятница

08.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Х/ф «Битва титанов» (16+)
12.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
13.55, 18.30 Уральские пельмени (16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Большой и добрый великан» (12+)
23.20 Х/ф «Блэйд» (18+)
01.40 Х/ф  «Блэйд-2» (18+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Расследование» (12+)
09.40, 11.50, 15.05  Х/ф «Битва за Мо-

скву» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
18.05 Х/ф «Реставратор» (12+)
20.05 Жизнь под чужим Солнцем» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Марк Бернес» (12+)

03.15 Х/ф «Со дна вершины» (12+)

РОССИЯ К
06.35 Лето Господне.(12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна (12+)
08.15, 14.40 Красивая планета (12+)
08.35 Легенды мирового кино (12+)
09.05 «Петр Первый. Завещание» (16+)
10.20 Х/ф «Хирургия» (0+)
11.10 Дороги старых мастеров (12+)
11.25 Открытая книга (12+)
11.55 Власть факта (12+)
12.40 Телеконкурс «Щелкунчик».  (0+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Кирилл Карабиц» (12+)
16.15 Первые в мире» (12+)
16.30 «Дворянские деньги» (12+)
17.00 Х/ф «В. Давыдов и Голиаф» (12+)

ООО «АвиАЦентр-411»  
требуются на работу:

дефектовщик авиационной техники – 2 человека, 
слесарь по ремонту летательных аппаратов – 3 человека, слесарь по 

ремонту авиадвигателей – 2 человека, 
слесарь по ремонту электроагрегатов летательных аппаратов – сгон-

щик-смывщик лаков и красок – 2 человека,  
заработная плата от 25 т.р., 

слесарь-испытатель авиадвигателей – 1 чел., - з/п от 30 т.р., комплек-
товщик авиационной техники – 1 чел., з/п от 20 т.р., соцпакет, работа 

– пятидневка с 08.00 до 17.00.
 проезд до остановки «авиаремзавод», проходная возле налоговой ин-
спекции. адрес: минводы, ул. Железноводская, 30а. Контактное лицо: 

Казин вячеслав григорьевич, 
тел. 8(87922) 5-89-16. огрн 1062649012227. реклама. № 143

все виды строительных  
и ремонтных работ! 

Демонтаж. 
Заборы, электрика,  

крыши, сантехника и т.д. 
тел. 8-962-426-95-85. № 156

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 «Геннадий Хазанов. «Я и здесь 

молчать не стану!» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.10 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
16.45 «Горячий лед» (0+)
17.55 Шоу «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 К юбилею Геннадия Хазанова. 

«Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «Дождливый день в Нью-Йор-

ке» (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» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)

13.40 Х/ф «Вера» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Незабытая» (12+)
01.30 Х/ф «Жребий судьбы» (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.35 М/фильмы (6+)
08.30 «А пароходы гудят и уходят» (16+)
09.40 Д/с «Святыни Кремля» (12+)
10.10, 00.00 «Испытательный срок» (12+)
11.45, 01.40 Д/ф «Зимняя сказка для зве-

рей» (12+)
12.40 XXI телеконкурс юных музыкантов 

«Щелкунчик». II тур (0+)
14.45 Д/с «Ехал грека… путешествие по 

настоящей России» (12+)
15.30 Большой балет (12+)
17.40 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
18.10 «Битва за Москву» (12+)
19.00 Больше, чем любовь (12+)
19.45 Х/ф «Не стреляйте в Белых лебе-

дей» (16+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 «История XX века» (12+)

НТВ
04.50 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ват-

сон» (0+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)

08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Секрет на миллион». Марина Зу-

дина (16+)
22.20 Ты не поверишь! (16+)
23.25 Международная пилорама» (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Рита Dakota (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди» (0+)
06.35 М/с «Тролли!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу» (6+)
08.25 ««Уральские пельмени» (16+)
09.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
10.10 «Облачно… 2. Месть ГМО» (0+)
12.00 «Детки-предки» (12+)

13.05 «Большой и добрый великан» 
(12+)

15.20 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, колду-
нья и волшебный шкаф» (12+)

18.05 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц Ка-
спиан» (12+)

21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. Покори-
тель зари» (12+)

23.15 Х/ф  «Блэйд-2» (18+)
01.35 Х/ф  «Блэйд. Троица» (18+)
03.20 Х/ф «Дюнкерк» (16+)

ТВЦ
06.10 Х/ф «Человек родился» (12+)
07.45 Православная энциклопедия (6+)
08.10 «Полезная покупка» (16+)
08.20 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
10.00 «Мы пели под пулями…» (12+)
10.50, 11.45  Х/ф «Добровольцы» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
13.05 - 17.15 «Не в деньгах счастье» (12+
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Лебединая песня» (16+)
00.50 Д/ф «Диагноз для вождя» (16+)
01.35 «Игра на выбывание» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Анна» (16+)
11.15, 12.00, 02.45 Т/с «Другая жизнь 

Анны» (16+)

11.55 Т/с  «Жить для себя» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
22.55 «Сила в тебе» (16+)
23.10 Х/ф «Ника» (16+)
05.40 Д/с «Восточные жены» (16+)

Матч ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк Год-

бир против Сэма Шумейкера (16+)
08.00, 14.05, 16.30, 01.00 Все на Матч! 

(12+)
09.05 Х/ф «127 часов» (16+)
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». Мат-

чевая встреча США - Европа (0+)
11.55, 14.00, 16.25 Новости (16+)
12.00 Бокс. Чемп. России. Мужчины 

(16+)
15.00 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 

(12+)
16.55 Биатлон. Кубок мира. Женщины 

(12+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Зенит» - «Урал» (12+)
20.55 Формула-1. Гран-при Сахира (12+)
22.05 После футбола (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. «Кадис» - 

«Барселона» (12+)
02.00 Гандбол. ЧЕ. Женщины. Россия - 

Чехия (0+)
03.30 «10 историй о спорте» (12+)
04.00 Бокс. Эррол Спенс против Дэнни 

Гарсии (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25 Х/ф «Берегите мужчин!» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Берегите мужчин!» (12+)
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 Х/ф «Самая обаятельная и при-

влекательная» (12+)
15.40 «Горячий лед» (12+)
17.00 Клуб Веселых и Находчивых (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Метод 2» (18+)
00.10 «Самые. Самые. Самые» (18+)

РОССИЯ 1
04.30, 01.30 Х/ф «Сильная слабая женщи-

на» (12+)
06.00, 03.10 «От сердца к сердцу» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)

09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Х/ф «Кривое зеркало любви» (12+)
18.15 «Синяя Птица» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 02.20 М/фильмы (6+)
07.50 Х/ф «Клад» (16+)
09.10 «Обыкновенный концерт» (12+)
09.40 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.25 Х/ф «Не стреляйте в Белых лебе-

дей» (16+)
12.40 Конкурс «Щелкунчик». (0+)
14.45 «Другие Романовы» (12+)
15.15 «Игра в бисер» (12+)
15.55, 00.55 Х/ф «Коллекционерка» (16+)
17.30 Д/ф «Александр Невский.» (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Зеркало для героя» (16+)
22.25 Опера «Симон Бокканегра»(12+)

НТВ
05.25 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона».  (0+)

6.12, воскресенье 06.40 «ЦТ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
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+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.20 «Квартирник у Маргулиса». (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с (6+)
07.55, 10.05 Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.55 Х/ф «Хроники Нарнии» (12+)
18.55 Х/ф «Золушка» (6+)
21.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)

ТВЦ
06.05 «Поезд вне расписания» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)

08.10 Жизнь под чужим Солнцем» (12+)
09.55 Д/ф «Марк Бернес» (12+)
10.40 «я не умею готовить!» (12+)
11.30, 01.00 События (16+)
11.45 Х/ф «Собачье сердце» (0+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «Анна Герман» (16+)
15.55 «Прощание. Иосиф Кобзон» (16+)
16.55 Хроники московского быта» (12+)
17.50 Х/ф «Женщина в зеркале» (12+)
21.55 «Дом с черными котами» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Мой осенний блюз» (16+)
08.25 Х/ф «Наследницы» (16+)
10.30, 12.00 Х/ф «Лучшее лето нашей 

жизни» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
14.55 «Пять ужинов» Россия(16+)
15.10 Х/ф «Ника» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)

22.55 Х/ф «Анна» (16+)

Матч ТВ
06.00 Бокс.  (16+)
08.55 Х/ф «Рокки 5» (16+)
11.00 «Лебедев против Джонса» (12+)
11.30 «Здесь начинается спорт. Альп-

д’Юэз» (12+)
12.00, 13.45, 16.50 Новости (16+)
12.45 Смешанные единоборства. (16+)
14.25, 16.55 Биатлон. Кубок мира.  (12+)
16.20 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-

нит» - УНИКС (12+)
19.55 Формула-1. Гран-при Сахира (12+)
22.00 После футбола (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Сампдо-

рия» - «Милан» (12+)

5.12, суббота

АО «тПКЗ № 169» 
информирует, что 

выдАчА 
ПОдсОлнечнОгО мАслА

за аренду земельных паёв
будет производиться 

нА тОКу ПОс.ЗАгОрсКий
С 16 НОября ПО 14 ДеКабря 

2020 года
ежедневно с 9-00 до 16-00. 

суббота-воскресенье выходной
при себе обязательно иметь 

паспорт собственника ( оригинал )
реклама. инн-2630038896. № 160

Выражаю всем искреннюю бла-
годарность за помощь, поддерж-
ку и участие в похоронах моего 
мужа Курносенко Владимира  
Григорьевича. 

Жена В.И Курносенко 
и родственники.

ищу КАменщиКА 
для облицовки дома.

 тел. 89282035005
Поздравляем 

екатерину тимофеевну  
ШевАлдину 

с 85-летием!
пусть в жизни радуют всегда
добро, тепло, уютный дом!
здоровья долгие года,
Благополучия во всём!
Благодарим тебя, родная,
за все, что сделала для нас.
за неустанные заботы,
за мир семейного тепла.

мы тебя любим и ценим!
твои родные.№ 163

На постоянную работу требуются 
Швеи-сКОрняжниЦы. 

Оплата сдельная.  
все вопросы по тел. 

89187879983. № 165

№ 166

КУПЛЮ старые 
радиодетали, платы, 

неисправные приборы, аппаратуру, 
технику на утилизацию.

Тел. 8-918-797-73-98.
Реклама. №159


