■ новости мго

■ касается всех

31 декабря на Ставрополье - выходной день
31 декабря - последний четверг этого года на Ставрополье официально станет нерабочим. Об этом
сообщил губернатор края Владимир Владимиров в
своем Instagram.
По результатам голосования, проведенного в социальных сетях, абсолютное большинство ставропольцев - за

выходной 31 декабря 2020 года.
«С соответствующим предложением мы обратимся к
работодателям в организациях всех форм собственности
в крае» - написал Владимир Владимиров.
Губернатор поручил подготовить необходимый правовой акт.
Соб. инф.
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декабря, суббота, 2020 год
■ сегодня - день волонтёра

Желание помогать людям

Идёт переход на QR-код

Более 20 заведений общественного питания в Минеральных Водах подали заявку на присоединение к
сервису QR-кодов
Начало работы пропускной системы запланировано на 7
декабря. QR-коды позволят кафе и ресторанам работать в
ночное время с 22:00 до 06:00, при условии регистрации в
системе всех сотрудников организации и посетителей заведения.

Почтили память
Неизвестного солдата

3 декабря, в России отмечается День Неизвестного
Солдата – в память о российских и советских воинах,
погибших в боевых действиях на территории страны
или за её пределами.
.
В Минеральных Водах церемонии возложения цветов
состоялись у памятника Советскому солдату на привокзальной площади Минеральных Вод (на снимке), а также у
братской могилы воинов, погибших во время оборонительных и наступательных боях за город Минеральные Воды в
Великой Отечественной войне и мемориала «Огонь Вечной
Славы».
В них приняли участие представители администрации,
военного комиссариата и неравнодушные жители округа..

Александр Антонов одним из первых в Минеральных Водах получил
сертификат проекта «Мы вместе!». Он прошел специальное обучение и всю весну помогал пожилым
людям и просто нуждающимся.

Молодой человек живет в Минеральных Водах пять лет: проходил
здесь практику, познакомился с будущей женой и решил остаться. Занимается добровольческой деятельностью
с 2018 года. Началось все с небольшого
проекта по сбору вещей, который существует и сейчас.
В этом году в тяжелой ситуации оказались многие: коронавирус, самоизоляция, безработица. Особенно тяжко
было в начале весны - до того, как начались социальные выплаты. Александр
решил, что помогать людям – лучше,
чем просто сидеть дома. Он получил

Пресс-служба АМГО.
Фото пресс-службы.

Фильм о ногайцах
на федеральном канале

На телеканале «Россия-Культура» состоялась премьера третьего документального фильма, снятого
в Минераловодском округе и Нефтекумском районе в
рамках всероссийской этнографической программы
«Земля людей». Фильм под названием «Ногайцы. Последние кочевники Европы» демонстрирует рассказы
представителей различных профессий и призваний
ногайского народа о своих предках, обычаях, традициях и культуре.

Ежегодно 5 декабря в России отмечается День добровольца (волонтёра), установленный Указом Президента РФ № 572 от 27 ноября 2017г.
На снимке: отряд минераловодских волонтёров.

Александр Антонов во
время пандемии помогает пожилым минераловодцам.

пропуск для передвижения по городу,
сертификат волонтера, прошел обучение.
Антонов узнал о продуктовой помощи, которую собирают для нуждающихся в станице Ессентукской. Несколько
раз ездил за пакетами с продуктами,
которые потом получили около 50 минераловодских семей. В рамках проекта «Мы вместе!» Александр посещал
пожилых - покупал им необходимое.
Многие пенсионеры о проекте не знали. Обратилась, наверное, только треть
от тех, кому это было нужно.
Некоторые люди просят помощи
напрямую – пишут в инстаграм минераловодского проекта «Благодарю». В

■ сми

Продвижение и
event-маркетинг

других случаях звонят или пишут знакомые, родственники. Однажды к Александру обратился социальный педагог.
Среди его подопечных оказалось пять
семей, которые по разным причинам
нуждались. Например, одна семья с пятерыми детьми только переехала и не
успела оформить документы. Часто в
тяжелейшей ситуации оказываются матери-одиночки. Другой запомнившийся случай - бабушка, которая воспитывает внука-инвалида. Когда женщина
экстренно попала в больницу, мальчик
несколько дней ничего не ел. Из привезенного пакета с продуктами женщина
в первую очередь достала хлеб…
(Окончание на 2-й стр.)

до нового года
осталось 27 дней

Нарядная!

Как выживать традиционным печатным изданиям в
условиях массового наступления сетевых ресурсов?
Может ли газета не только освещать информационные поводы, но и сама их создавать?

Главная городская елка
полностью готова к
новогодним праздникам
– ее украсили огромными
шарами, бантами и гирляндами.
Напомним, что
14-метровая
искусственная ель на
прошлой неделе
была установлена
перед входом в городской парк. Сначала специалисты
установили осно-

Софья Покровская.
Фото автора.

Пресс-служба Комитета СК по делам национальностей
и казачества.

Подписка со скидкой

Только
до 13 декабря!

Во всех почтовых отделениях
льготная цена
на газету «Время» - 467 руб.
(обычная цена - 537 руб.)

Не отставай от «Времени»!

 погода
Гололёд и сильный ветер

По данным Ставропольского Гидрометцентра 5 декабря в западных, центральных и юго-восточных районах региона, и в том числе Минераловодском округе,
ожидается гололед в сочетании с порывистым ветром
15-20 м/с.

5 декабря, суббота
день -1°...+1°,
мокрый снег
6 декабря, воскресенье
ночь -3°…-1°,
день -3°…-1°, снег,
7 декабря, понедельник
ночь -3°…-1°,
день -3°…-1°, снег,

Убывающая луна

Эти и многие другие вопросы обсуждались в ходе семинара ГАУ СК «Издательский дом «Периодика Ставрополья». По
приглашению главы Железноводска Евгения Моисеева во
Дворце культуры города-курорта собрались главные редакторы, корреспонденты, модераторы сайтов и соцсетей районных газет Ставропольского края. Участие в нём приняли и
сотрудники газеты «Время».
Модератором семинара выступила кандидат социологических наук, член экспертного совета при Минцифры РФ Мария Базунова Она прошла журналистский путь от главреда
городской газеты в Свердловской области до исполнительного директора одного из крупнейших российских информационных агентств URA.RU и руководителя пермского филиала «Комсомольской правды».
В ходе обсуждения участники отметили, что в каждом регионе России продвижение контента газеты имеет свои особенности и то, что может заинтересовать, например, в Перми, не
будет иметь успеха на Кубани. Тем не менее, ряд предложений,
озвученных на семинаре, вызвал большой интерес у ставропольских журналистов и будет внедряться в газетах «Периодики Ставрополья», в том числе и во «Времени», уже с нового
года.
Осип Черкасов.

вание и закрепили на каркасе ветки. На следующем
этапе елку украсили. Для
этого понадобилось около
двухсот новогодних игрушек. От макушки до самой
земли протянулись гирлянды, верхушку украшает пятиконечная алая звезда.
Кроме красавицы-елки,
на площади перед парком
уже установили светящиеся
арт-объекты.

Летом телевизионная команда работала
над созданием трех
документальных фильмов о жизни народов
края. Два из них, о греках и туркменах, ставропольцы уже посмотрели, на прошедших
выходных вышел третий фильм - о ногайцах.
Жители села Канглы рассказали о способах приготовления традиционного ногайского чая, в состав которого входят
засушенные травы - иван-чай, чабрец, мята. У ногайцев число сорок – сакральное. При приготовлении чая нужно непременно половником перемешать заваривающуюся траву ровно сорок раз, таким образом чай насыщается кислородом и
приобретает красивый красноватый оттенок.
Проект «Земля людей» нацелен показать жизнь малых
народов России. Журналисты проекта уже подготовили 25
фильмов, побывав в шести регионах России: на Ставрополье,
Алтае, Кубани, Камчатке, в Дагестане, Бурятии и Карелии.

8 декабря вторник
ночь -4°…-2°,
день -3°…-1°, снег,
9 декабря, среда
ночь -1°…+1°,
день -1°…+1°,
мокрый снег,
По данным gismeteo.ru
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■ официально
Губернатор Владимир Владимиров провёл
рабочую встречу с министром образования
края Евгением Козюрой. Обсуждены работа отрасли в условиях текущей эпидемиологической
обстановки, реализация национального проекта «Образование» и другие вопросы.
Как сообщил министр, ки. Сегодня «показаний»
школы края приступили для таких действий в маск работе в очном фор- штабах края нет. Число
мате после продленных заболевших педагогов и
до двух недель
Сегодня «показаний» для
осенних каникул.
До начала учеб- возвращения школ в дистанной четверти все ционный формат работы в
учителя прошли масштабах края нет. Число затестирование на
COVID-19. Прове- болевших педагогов и учеников
дена дезинфек- меньше, чем в прошлом месяце,
ция помещений,
проверка работоспособ- учеников меньше, чем в
ности оборудования для прошлом месяце, - отметермометрии и обеззара- тил Владимир Владимиживания воздуха. Обра- ров.
По словам министра,
зовательные учреждения
обеспечены средствами лишь менее 3% ставрошкольников
индивидуальной защиты польских
и
дезинфицирующими сейчас не посещают занятия в связи с действием в
средствами.
Одной из тем встречи отдельных классах каранстали перспективы воз- тинных мер по коронавращения школ в дистан- вирусу или ОРВИ. Вместе
ционный формат работы. с тем, для всех желаюГлава края подчеркнул, что щих остается доступной
получает много обраще- возможность проходить
образовательную проДо начала учебной
грамму в «домашнем»
четверти все учителя формате. На сегодняшпрошли тестирование ний день такой формой
обучения воспользована COVID-19.
лись 0,6% учащихся 9
классов и 0,7% учеников
ний от жителей края как в 11-х классов.
- Такая опция должна
пользу применения такой
быть сохранена и в дальмеры, так и против нее.
- Решение может быть нейшем. Родители должпринято только исходя из ны иметь возможность
текущей эпидобстанов- написать заявление и

Время

Ковид-безопасность
в образовательных учреждениях

и Пятигорске. В сельских
школах к 1 сентября созданы 42 центра образования
«Точка роста». Обновлена
материально-техническая
база двух коррекционных
школ в Кочубеевском и
Андроповском районах.
Отремонтировано
26
спортивных залов и создано 26 спортивных клубов в 43 сельских школах.
Открыт детский технопарк
«Кванториум» в Невинномысске, начал работу
мобильный детский технопарк.
Открыт центр опережающей профессиональной подготовки на базе
Ставропольского государственного аграрного университета.
В настоящее время в
рамках реализации проВладимир Владимиров провёл рабочую встречу
екта «Цифровая образос министром образования края Евгением Козюрой.
вательная среда» ведется
перевести ребёнка на до- жил о реализации задачи, вание». В 2020 году на его поставка компьютерного
машнее обучение, – отме- поставленной перед реги- реализацию в крае пред- оборудования, которое
будет передано в 102 обтил глава края.
онами президентом
разовательные оргаЕвгений Козюра отчи- РФ: с 1 сентября во
Тестирование на коронавирус
низации края.
тался о ходе выполнения всех школах края сотрудников детских садов пла- Высокую динамипоручения губернатора, начато предоставлеку выполнения задач
касающегося тестирова- ние бесплатного го- нируется завершить в начале
нацпроекта необхония на коронавирус со- рячего питания для декабря.
димо сохранить и в
трудников детских садов. учащихся 1-4 класЭта работа уже начата, - сов. В целом его получают усмотрено почти 2,7 мил- 2021 году. Это наш вклад
лиарда рублей. В рамках в благополучное будущее
доложил он, - ее планиру- в крае 132 тысячи детей.
ется завершить в начале
Отдельно на встрече нацпроекта ведется стро- детей, - подчеркнул Владекабря.
была обсуждена реализа- ительство трех школ в Ми- димир Владимиров.
Министр также доло- ция нацпроекта «Образо- хайловске, Кисловодске
Управление по информационной политике аппарата
Правительства Ставропольского края (по материалам пресс-службы
губернатора Ставропольского края, ОИВ Ставропольского края)
Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья.

Желание
помогать людям

■ обратная
связь

Разъяснили
порядок
действий
На прошедшую
недавно «Прямую
линию» губернатора
Ставропольского края
Владимира Владимирова
поступил вопрос от жителя города Минеральные Воды, касающийся
выплаты компенсации
на оплату жилищных и
коммунальных услуг.

Специалисты Управления
труда и социальной защиты
населения администрации
Минераловодского городского округа связались с
заявителем и выяснили, что
тот в октябре 2020 года поменял адрес регистрации по
месту жительства. Поэтому
он утратил право получения компенсации на жилищно-коммунальные
услуги
по старому адресу. Об этом
сообщила пресс-служба администрации МГО в своем
Instagram.
В коммунальные организации, осуществляющие поставку услуг ЖКХ по новому
месту регистрации гражданина, отправлены запросы, в том числе о наличии
долгов и объемах расходов
коммунальных
ресурсов.
Заявителю разъяснено, что
после погашения им задолженности либо заключения
договора о поэтапном погашении Управление труда и
социальной защиты рассмотрит вопрос о назначении
компенсации.
Соб. инф.

Каждый год в конце ноября большая семья Тедеевых вспоминает
своего папу, дедушку и прадедушку Константина: в эти дни он
родился. Какого точно числа - никто не помнит. Во всех сохранившихся документах вместо даты прочерк. Известен только год,
1921-й.
Об этом рассказала жительниВ первый день 1943 года, Конца Минеральных Вод Зарета Мастантин был тяжело ранен. В него
киева, позвонившая в редакцию
попали три пули. Хотя ранение
газеты «Время», чтобы поделитьв левую руку было сквозным, на
ся с читателями историей своего
фронт младший лейтенант больотца Константина Тедеева – веше не вернулся. Даже после семи
терана Великой Отечественной
месяцев лечения в госпиталях
войны.
его рука не восстановилась, и
Константин
Александрович
Константин до конца дней не мог
Тедеев появился на свет в с. Цордаже пошевелить ею - рука пробиси Знаурского района Южно-Осто висела. Константин Тедеев
сетинской автономной области. В
был награжден медалью «За отва1941 году, двадцатилетним пагу», а в 40-летие Победы ему был
реньком, был призван в Красную
вручен орден Отечественной воАрмию: точные дата и место прийны I степени.

ло 19 октября 1989 года. Любимая
дочь Зарета вышла замуж, стала
Макиевой, вырастила двух детей
– мальчика и девочку, работала
бухгалтером, диспетчером, контролером. После смерти мужа
переехала к сыну – они живут
на Левокумке. Жизнь сложилась
так, что даже фотографий папы
осталось считанное количество.
Чтобы сохранить в семье память
об отце, Зарета Константиновна
писала запросы в Центральный
архив Министерства обороны
России, - на них-то и основана
большая часть этого текста.
…Но вот уже больше тридцати лет в конце ноября большая
семья Тедеевых - все дети, внуки
и правнуки Константина - вспоминают его. Вспоминают не как
фронтовика или ветерана войны
– а как заботливого и любящего
человека, как настоящего защитника своей семьи, своей Родины.
2020 год, со всеми его горестями,
не стал исключением.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Говорят, всем не поможешь. Это
действительно так, - рассуждает Александр. – Но кому-то можно помочь!
За весну Александр Антонов объехал сто с лишним домов, намотал на
своей машине по всему округу около
тысячи километров. По его словам,
когда видишь людей, которые сильно
обездолены, не можешь оставаться в
стороне. Поэтому Александр 10% от
своего заработка жертвует на благотворительные цели. Жена поддержала
его в этом решении.
Кстати, распространенное мнение
о том, что люди пользуются благотворительностью на постоянной основе,
- ошибочно. Таких, по словам Александра, лишь малая часть. Большинство людей обращается разово. Потом
встают на ноги – находят работу или
оформляют документы, необходимые
для социальных выплат. И люди всегда
отвечают на помощь благодарностью!
Руководитель волонтерского движения в МГО Лусинэ Акопян рассказывает, что в округе около двухсот активных волонтеров, хотя людей, которые
готовы заниматься добровольческой
помощью, намного больше:
- Наши волонтеры – это школьники,
студенты, специалисты в разных сферах и даже безработные, их объединяет желание помогать людям. Мы организуем мероприятия, проводим акции
и флешмобы: «Успей сказать спасибо!»,
«Чистая планета», «Возьми ребенка за
руку». Помогаем ветеранам, приводим
в порядок памятники. Организуем экологическую помощь, пропагандируем
здоровый образ жизни, соблюдение
правил дорожного движения. Мы искренне надеемся, что благодаря нашей деятельности жизнь людей в Минеральных Водах станет лучше, а сами
они – добрее и приветливее к себе и
друг к другу.
Если вы хотите стать волонтером –
звоните по тел. +7 (879) 225-73-61!

Софья Лебедева.
Фото из архива семьи
Тадеевых.

Софья Покровская.
Фото из архива МБУ «Молодежный
центр МГО».

Память о фронтовике жива

зыва также не сохранились. Год
спустя Костя окончил Махачкалинское пехотное училище. Ему
было присвоено первичное офицерское звание - младший лейтенант. 6 ноября 1942 года Тедеев
был направлен в распоряжение
Военного Совета Черноморской
группы войск Закавказского
фронта на должность командира
взвода противотанковых ружей.
В военной отчетности заслуги воинов, оказывается, так и
помечаются – «подвиг». Например: «дата совершения подвига»,
«описание подвига».
Подвиги
младшего лейтенанта Тадеева
описаны без особых подробностей: «… был в наступлении 18
октября 1942 года, где уничтожили около одного отделения
противника. Лично он уничтожил
около 5 солдат. 10 ноября 1942
года вместе с подразделением
ходил в атаку на населенный
пункт Гоит по Армавирскому направлению, что было захвачено
нами, а также 5 гитлеровцев взяли в плен. 1 января 1943 года под
его командованием в атаке было
уничтожено 4 немецких солдата».

…Инвалидность не помешала Константину Александровичу
наладить свою жизнь: после возвращения с фронта он работал
в школе, стал отцом шестерых
детей – трех мальчиков, трех девочек. В 1947 году появилась на
свет вторая дочь, самая любимая,
– Зарета. По утрам Зарета вставала раньше всех, чтобы налить
воды и помочь отцу собраться
на работу. Ему-то с одной рукой
было трудно. Помогала отцу не
потому, что старшие заставляли
– по любви.
О подвигах Константина Александровича, так сухо описанных
в архивных документах, в семье
ходили легенды: взял в плен пятерых фрицев, ничего себе! Сам
он о войне, как многие фронтовики, почти ничего не рассказывал, хотя Зарета и пыталась расспрашивать. Теперь не узнаешь,
почему: то ли просто не хотел
вспоминать, то ли – расстраивать
дочь. Может, та война, в которой
он принял личное участие, отличалась от газетных реляций.
Фронтовика
Константина
Александровича Тедеева не ста-
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Время
7.12, 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, 01.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30«Скажи что-нибудь хорошее» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)

8.12, вторник
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, 01.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30Скажи что-нибудь хорошее» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 На ночь глядя (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» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)

9.12, 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, 01.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Скажи что-нибудь хорошее (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
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» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

10.12, четверг

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, 01.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Скажи что-нибудь хорошее» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.40 «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» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Воительница из бирки» (12+)
08.30, 02.45 Цвет времени (12+)
08.45 Х/ф «Однажды в декабре» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.20 Д/ф «Алтайские кержаки» (12+)
12.50, 02.05 Д/ф «Легенды и были дяди
Гиляя» (12+)
13.30 Линия жизни (12+)
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.20 Д/ф «Александр Невский» (12+)
17.20 К 250-летию Бетховена (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 «Нескучная классика…» (12+)
21.25 Х/ф «Сирена с «Миссисипи» (16+)

Ищу работу

по перевозке грузов
Газель тентованная 9 куб.м.
Телефоны 8(928)3260450.

8(988)1153637 . Максим.
Реклама. №101

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Женщины-воительницы. Амазонки» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.55, 16.30 Х/ф «Трудные этажи» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 Д/ф «Иду на помощь!» (12+)
12.15 Х/ф «Сирена с «Миссисипи» (16+)
14.15 «Игра в бисер» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Нескучная классика…» (12+)
17.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.50 К 250-летию Бетховена (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.50 Цвет времени (12+)
21.00 Конкурс «Щелкунчик» (0+)
23.20 Д/ф «Такая жиза Алексея Новоселова» (12+)
00.00 «Вслух». Про рэп и не только(12+)
НТВ
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Женщины-воительницы. Гладиаторы» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.30 Х/ф «Трудные этажи» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 ХХ век (12+)
12.25 Большой балет (12+)
14.30 Д/ф «Водородный лейтенант.
Борис Шелищ» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
17.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.50, 01.50 К 250-летию со дня рождения Людвига Ван Бетховена (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(12+)
20.50 Абсолютный слух (12+)
21.35 Власть факта (12+)
22.15 Т/с «Отверженные» (16+)
23.15 Такая жиза Никиты Ванкова (12+)
НТВ
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня (16+)
РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Женщины-воительницы. Самураи» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.30 Х/ф «Трудные этажи» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 ХХ век (12+)
12.15 Красивая планета (12+)
12.30, 22.15 Т/с «Отверженные» (16+)
13.35 Абсолютный слух (12+)
14.20 Д/ф «Век Василия Гроссмана»
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Моя любовь - Россия! (12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
17.35 Цвет времени (12+)
17.50, 01.45 К 250-летию со дня рождения Людвига Ван Бетховена (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Нарисую - будем жить» (12+)
21.35 «Энигма. Максим Емельянычев»
(12+)
23.20 Д/ф «Такая жиза Глеба Данилова»
(12+)
00.00 «Вслух». Поэт и возраст (12+)

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Вызов на дом. Тел. 6-33-83,
8 (928) 363-15-03,
8 (905) 468-02-28 Реклама.
НТВ
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 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+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (16+)
23.40 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.15 Т/с «Вышибала» (16+)
СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.55 «Детки-предки» (12+)
08.55 М/ф «Турбо» (6+)
10.40 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
13.25 Обзор. ЧП(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.40 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.15 Т/с «Вышибала» (16+)
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии» (6+)
08.00, 18.30 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Х/ф «Медальон» (12+)
11.40 Т/с «Воронины» (16+)
14.45 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Трансформеры» (12+)
22.55 Х/ф «Заложница-3» (16+)
01.00 Скетчком «Вмаскешоу» (16+)
01.45 «Русские не смеются» (16+)
02.35 Х/ф «Дюнкерк» (16+)
ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
10.35, 04.40 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы
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+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (16+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.50 «Захар Прилепин» (12+)
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.15 Т/с «Вышибала» (16+)
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории
Аркадии» (6+)
08.00, 18.30 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook»
(16+)
10.10 Х/ф «Трансформеры» (12+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Трансформеры. Месть
падших» (16+)
23.00 Х/ф «Адреналин» (18+)
00.45 Скетчком «Вмаскешоу» (16+)
01.50 «Русские не смеются» (16+)
02.40 «Интервью с вампиром» (18+)
НТВ
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 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+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Крутая история» (12+)
01.05 Т/с «Вышибала» (16+)
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии» (6+)
08.00, 18.30 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.05 Х/ф «Трансформеры. Месть падших» (16+)
13.05 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Трансформеры-3. Темная
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12.40 Т/с «Кухня» (12+)
14.50 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Х/ф «Бамблби» (12+)
22.20 Х/ф «Медальон» (12+)
00.05 «Кино в деталях» (18+)
01.05 Х/ф «Интервью с вампиром» (16+)
03.10 Х/ф «Топ-менеджер» (16+)

12.20, 02.10 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 01.10 «Порча» (16+)
13.55, 01.40 «Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «Процесс» (16+)
19.00 Х/ф «Снайперша» (16+)
23.15 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Добровольцы» (0+)
10.10 Д/ф «Михаил Ульянов.» (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 «Юрий Чурсин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Актерские драмы. (12+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства. Смерть в
кружевах» (12+)
22.35 Проглотившие суверенитет» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)

Матч ТВ
09.00 Бокс. Эррол Спенс против Дэнни
Гарсии (16+)
10.10, 14.40 «Спартак» - «Тамбов». Live»
(12+)
10.30 Биатлон. Кубок мира. Обзор (0+)
11.30 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
12.45, 13.50 Х/ф «127 часов» (16+)
15.50 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» «Металлург» (12+)
19.30, 21.00 Все на футбол! (12+)
20.00 Футбол. ЧМ-2022. Жеребьевка отборочного турнира (12+)
21.55 Тотальный футбол (12+)
22.25 Гандбол. ЧЕ. Женщины. Россия Швеция (12+)
01.15 Х/ф «Огненные колесницы» (0+)
03.50 Лига Ставок. Чемп. России по Боксу среди мужчин 2020 (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 03.00 «Реальная мистика» (16+)
меня совсем не знаете» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Валентин
Дикуль» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Актерские драмы. «Разлучники и
разлучницы. Как уводили любимых»
(12+)
18.10, 20.05 Т/с «Анатомия убийства»
(12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Салон-лохотрон» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Тиран, насильник,
муж» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.50 «Хроники московского быта. Дом
разбитых сердец» (12+)
02.15 Д/ф «Маршала погубили женщины?» (12+)
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 03.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 02.50 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 01.55 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 00.55 «Порча» (16+)
ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Здравствуй, страна героев!» (6+)
09.25 Х/ф «Екатерина Воронина» (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. Светлана
Брагарник» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Актерские драмы. «Не своим
голосом» (12+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства. Змеи в
высокой траве» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.30 Д/ф «Госизменники» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.50 «Анна Герман» (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершен.» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 03.55 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 03.05 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 02.15 «Порча» (16+)
14.15, 02.40 «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Снайперша» (16+)
сторона Луны» (16+)
23.05 Х/ф «Адреналин-2. Высокое напряжение» (18+)
00.50 Скетчком «Вмаскешоу» (16+)
01.45 «Дело было вечером» (16+)
02.40 Х/ф «Адреналин» (18+)
ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Холодное лето пятьдесят
третьего…» (16+)
10.50 Д/ф «Актерские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Борис Щербаков» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Актерские драмы. «Смерть по
собственному желанию» (16+)
18.10, 20.05 «Анатомия убийства» (12+)
22.35 «10 самых… » (16+)
23.05 Д/ф «ЗВЕЗДА с гонором» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершен.» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)

14.15, 01.25 «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Ограбление по-женски»
(16+)
19.00 Х/ф «Вероника не хочет умирать»
(16+)
22.55 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы» (16+)
Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.00, 16.50,
18.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Тайсон Фьюри против Дерека Чисоры (16+)
10.10 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
11.25 «Правила игры» (12+)
12.45, 13.50 Х/ф «Рокки 5» (16+)
15.50 Смешанные единоборства. One
FC. Роман Крыкля против Мурата
Айгюна. Иван Кондратьев против
Марата Григоряна (16+)
16.55 Волейбол. ЛЧ. Женщины. «Динамо» (Москва) - «Локомотив» (12+)
19.00 Все на футбол! (12+)
20.00 Футбол. ЛЧ. «Зенит» - «Боруссия»
(12+)
22.55 Футбол. ЛЧ. «Челси» - «Краснодар» (12+)
02.00 Футбол. ЛЧ (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. (0+)
19.00 Х/ф «Лучик» (16+)
23.35 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы» (16+)
МАТЧ ТВ
09.00 Профессиональный бок. (16+)
10.00 «Самые сильные. Сергей Чердынцев» (12+)
10.30 «Футбол без денег» (12+)
11.00, 14.10, 19.05 Футбол. ЛЧ. Обзор
(0+)
12.45 Д/ф «В центре событий» (12+)
13.50 «Зенит» - «Боруссия». Live» (12+)
15.55 Смешанные единоборства. Илима-Лей Макфарлейн vs Джулиана
Веласкес. Лучшие бои (16+)
17.00, 02.00 Футбол. ЛЧ (0+)
20.05 Все на футбол! (12+)
20.40 Футбол. ЛЧ. «Аякс» - «Аталанта»
(12+)
22.55 Футбол. ЛЧ. «Бавария» - «Локомотив» (12+)

ПОМОЖЕМ
С ПЕРЕЕЗДОМ

грузоперевозки, грузчики
Т. 8 (928) 340-53-78,
8 (928) 370-93-34

ОГРНИП 308264929100020 Реклама

09.30, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 03.45 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 02.55 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 02.00 «Порча» (16+)
14.25, 02.30 «Знахарка» (16+)
15.00 Вероника не хочет умирать» (16+)
19.00 Х/ф «Скажи только слово» (16+)
23.25 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы» (16+)
Матч ТВ
09.00 Бокс. (16+)
10.00 «Национальная спортивная премия-2020» (0+)
10.30 «Большой хоккей» (12+)
11.00, 14.10, 19.25 Футбол. ЛЧ. Обзор
(0+)
12.45 Биатлон. Кубок мира. Обзор (0+)
13.50 «Тренерский штаб. Владимир Паников» (12+)
15.55 Смешанные единоборства. (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - ЦСКА
(12+)
20.25 Все на футбол! (12+)
20.45 Футбол. Лига Европы (12+)
22.55 Футбол. Лига Европы. «Динамо»
(Загреб) - ЦСКА (12+)
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11.12, пятница

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+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Джон Леннон: последнее интервью» (16+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
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» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» (16+)
01.50 Х/ф «Пропавший жених» (12+)

12.12, суббота
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 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.10 К 95-летию Шаинского» (0+)
16.10 Кто хочет стать миллионером?(12+)
17.50 Шоу «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Все в твоих руках» (16+)
01.00 «Наедине со всеми» (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 «Пока смерть не разлучит
нас» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)

13.12, воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 Х/ф «Русское поле» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Русское поле» (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+)
14.05 К 70-летию Л.Сенчиной (12+)
15.10 Х/ф «Высота» (0+)
17.00 КВН (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
04.20, 02.20 Х/ф «Поздняя любовь» (12+)
06.00 Х/ф «Приговор» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)

ПРОДАЕТСЯ дом из 4-х комнат в
с. Сухая Падина, 56 кв.м и кухня
из 2-х комнат. Окна - стеклопакеты.
Крыши, навес – металлопрофиль.
Отопление – газ. Вода во дворе. Все
в хорошем состоянии. Участок 30
соток. Цена договорная. Телефон
8 (928) 345-55-35 Александр. №150
Ищу работу
ПО РЕМОНТУ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:
стиральных машин-автоматов,
РЕМОНТУ кондиционеров.
Тел. 8 (928) 373-55-99,
8(963)383-55-99. Реклама. №123

В

окна

ОГРНИП 312265113300422 Реклама

балконы
натяжные потолки
отделка откосов

Время
19.45 Линия жизни (12+)
20.45 «Синяя Птица» (12+)
22.20 «2 Верник 2» (12+)
23.30 Х/ф «Облачный атлас» (16+)

НТВ
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучПр. 22 Партсъезда, 40
Тел. 6-67-20, 8 (928) 355-85-70 шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
РОССИЯ К
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
06.35 «Пешком…» (12+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше07.35 Черные дыры. Белые пятна (12+)
ствие (16+)
08.15, 17.35 Цвет времени (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
08.30 Легенды мирового кино (12+)
16.25 «ДНК» (16+)
08.55, 16.30 Х/ф «Трудные этажи» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
10.20 Х/ф «Человек из ресторана» (0+)
18.20, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
11.45 Открытая книга (12+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (16+)
12.15 Красивая планета (12+)
23.25 «Своя правда» (16+)
12.30 Т/с «Отверженные» (16+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
13.35 Власть факта (12+)
14.15 75 лет со дня рождения Алексея 02.05 Х/ф «Горчаков» (16+)
Казанцева (12+)
СТС
15.05 Письма из провинции (12+)
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
15.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
15.50 «Энигма. Максим Емельянычев» 06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
(12+)
17.50 К 250-летию со дня рождения 07.35 М/с «Трое с небес» (6+)
08.00 Т/с «Родком» (12+)
Людвига Ван Бетховена (12+)
09.00 Т/с «Нагиев на карантине» (16+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
21.00 Х/ф «Кровная месть» (12+)
01.00Смягчающие обстоятельства(12+)
РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.20 М/фильмы (6+)
07.50 Х/ф «Затишье» (16+)
10.00 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.30 Х/ф «Седьмое небо» (16+)
12.05 «Эрмитаж» (12+)
12.35 Черные дыры. Белые пятна (12+)
13.15 Земля людей (12+)
13.45 Д/ф «Дикая природа Уругвая»
(12+)
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 Х/ф «Урок литературы» (12+)
19.20 Линия жизни (12+)
20.20 Х/ф «Мэнсфилд парк» (16+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Д/с «Архивные тайны» (12+)
23.30 Клуб 37 (12+)
00.35 Х/ф «Моя ночь у Мод» (16+)
НТВ
05.05 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» (0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Х/ф «Дорогая подруга» (12+)
18.15 «Синяя Птица» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40, 00.20 «Воскресный вечер» (12+)
23.40 «Опасный вирус. Первый год» (12+)
РОССИЯ К
06.30, 02.45 М/фильмы (6+)
07.30 Х/ф «Клоун» (16+)
10.00 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.25 Т/ф «Принцесса Турандот» (12+)
12.50, 01.20 Диалоги о животных (12+)
13.35 «Другие Романовы» (12+)
14.05 «Игра в бисер» (12+)
14.45 Х/ф «Моя ночь у Мод» (16+)
16.45 Д/ф «Фуга спрятанного Солнца»
(12+)
17.15 Д/ф «Совершенная форма: магия
фракталов» (12+)
18.00 «Пешком…» (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 90 лет со дня рождения Николая
Рыбникова (12+)
20.50 Х/ф «Седьмое небо» (16+)
22.25 К 250-летию со дня рождения
Людвига Ван Бетховена (12+)

Продается 4-х комн. квартира в
одноэтажном доме в с. Ульяновка.
430 т.р. Возможен обмен на автомобиль. 8-928-377-27-62
№ 168.

09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Детская новая волна-2020» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». Юлия Савичева (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа shoo (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Х/ф «Жажда» (16+)
СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25, 13.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 М/ф «Angry birds-2 в кино» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.20 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
НТВ
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 «Поедем, поедим!» (0+)
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+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с (6+)
07.55 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 Как Гринч украл Рождество» (12+)
12.10 М/ф (6+)
15.45 Х/ф «Тайна дома с часами» (12+)
17.55 Х/ф «Трансформеры. Последний
рыцарь» (12+)
21.00 Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
23.25 «Дело было вечером» (16+)
00.25 Х/ф «Славные парни» (18+)
02.35 Х/ф «Ангелы Чарли»-1,2(16+)
ТВЦ
06.30 Х/ф «Cледы на снегу» (0+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых» (16+)
08.40 Х/ф «Парижанка» (12+)

Все виды строительных
и ремонтных работ!
Демонтаж.
Заборы, электрика,
крыши, сантехника и т.д.
Тел. 8-962-426-95-85. № 156

КУПЛЮ старые
радиодетали, платы,
неисправные приборы, аппаратуру,
технику на утилизацию.
Тел. 8-918-797-73-98.

Реклама. №159

12.35 Х/ф «Трансформеры-3. Темная
сторона Луны» (16+)
15.40 «Уральские пельмени» (16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха истребления» (12+)
00.20 Х/ф «Прибытие» (16+)
02.30 Х/ф «Адреналин-2. Высокое напряжение» (18+)
ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «В добрый час!» (0+)
10.10, 11.50 Не в деньгах счастье-2 (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55, 01.15 Актерские драмы (12+)
18.10 «Королева при исполнении» (12+)
20.05 Х/ф «Когда позовет смерть» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Х/ф «Одиночка» (16+)
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф «Сын» (12+)
15.20 Х/ф «Бамблби» (12+)
17.40 Х/ф «Трансформеры. Эпоха истребления» (12+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. Последний
рыцарь» (12+)
00.05 Х/ф «Знаки» (12+)
02.05 Х/ф «Прибытие» (16+)
ТВЦ
06.00 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
06.00 Х/ф «Бриллиантовая рука» (12+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою
жизнь я придумала сама» (12+)
08.55, 11.45, 13.00, 14.45, 15.20 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
17.15 Х/ф «Чистосердечное призвание»
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Заказные убийства» (16+)
00.50 «Дикие деньги. Бадри Патаркацишвили» (16+)
01.35 «Проглотившие суверенитет»
(16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.25 Д/ф «От Шурика до Шарикова. Заложники одной роли» (12+)
03.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы.
Как уводили любимых» (12+)
03.45 Д/ф «Не своим голосом» (12+)
10.40 «..я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.20 События (16+)
11.45 Х/ф «Женщины» (0+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Хроники московского быта» (12+)
15.55 «Алексей Петренко» (16+)
16.50 «Женщины Караченцова» (16+)
17.35 Х/ф «Этим пыльным летом» (12+)
21.25, 00.35 «Подъем с глубины» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.35, 05.35 «Давай разведемся!» (16+)
08.45, 03.05 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 «Реальная мистика» (16+)
12.00, 02.15 «Понять. Простить» (16+)
13.05, 01.20 «Порча» (16+)
13.40, 01.45 «Знахарка» (16+)
14.15 «Сила в тебе» (16+)
14.30 Х/ф «Лучик» (16+)
19.00 Х/ф «Выбирая себя» (16+)
23.25 Х/ф «Жизнь взаймы» (16+)
Матч ТВ
09.00 Бокс без перчаток. Лучшие бои
(16+)
10.00 Художественная гимнастика.
Международный турнир (0+)
10.30 Все на футбол! Афиша (12+)
11.00 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
13.10 Биатлон. Кубок мира. (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Химки» - «Арсенал»
(Тула) (12+)
22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Гандбол. ЧЕ. Женщины (12+)
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» - ЦСКА (0+)
04.25 Х/ф «Холодное лето пятьдесят
третьего…» (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Украденная свадьба» (16+)
10.10, 12.00, 01.05 Т/с «Родные люди»
(16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
22.55 «Сила в тебе» (16+)
23.10 «Сумасшедшая любовь» (16+)
Матч ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк Годбир против Сэма Шумейкера (16+)
08.00, 12.25, 15.40, 17.40, 22.30, 01.00 Все
на Матч! (12+)
09.00 Х/ф «Гол 2: Жизнь как мечта» (16+)
11.25 Смешанные единоборства. One
FC. Таики Наито против Джонатана
Хаггерти. Никки Хольцкен против
Эллиота Комптона (16+)
12.20, 15.35, 18.05, 20.15 Новости (16+)
13.25 Биатлон. Кубок мира. Женщины
(12+)
16.25 Биатлон. Кубок мира. Мужчины
(12+)
18.10 Футбол. Чемп. Испании. «Хетафе»
- «Севилья» (12+)
20.25 Футбол. Чемп. Германии. «Унион»
- «Бавария» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. «Реал» «Атлетико» (12+)
02.00 Формула-1. (0+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
14.40 «Пять ужинов» (16+)
14.55 Х/ф «Выбирая себя» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
22.55 Х/ф «Украденная свадьба» (16+)

Матч ТВ
06.00 Бокс. Карл Фрэмптон против
Люка Джексона (16+)
09.00 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
11.05 Смешанные единоборства.
ДОМАШНИЙ
Bellator. (16+)
06.30 Х/ф «Привет, киндер!» (16+)
12.00, 15.35, 18.25 Новости (16+)
08.35 Х/ф «Жизнь взаймы» (16+)
12.35 Лыжный спорт. (12+)
10.30, 12.00 «Скажи только слово» (16+) 13.40, 15.40 Биатлон. (12+)
14.25 Биатлон с Губерниевым (12+)
18.30 Футбол. Тинькофф РосТребуются:
сийская Премьер-лига. ЦСКА • Рабочий(ая) по уходу за растениями: «Урал» (12+)
• Заведующая отделом (в торговле):
21.00 После футбола (12+)
Обращаться: Магазин « Мегафлора», 22.00 «Биатлон. Live» (12+)
ул. Советская 1Б,
22.55 Футбол. Чемп. Франции.
ПСЖ - «Лион» (12+)
тел: 8-928-222-13-26.
ОГРНИП 304264928000042 Реклама

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 – сгонщик-смывщик лаков и красок – 2 человека,
заработная плата от 25 т.р.,
слесарь-испытатель авиадвигателей – 1 чел., - з/п от 30 т.р., комплектовщик 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 инспекции. Адрес: Минводы, ул. Железноводская, 30А. Контактное лицо:
Казин Вячеслав Григорьевич,

тел. 8(87922) 5-89-16. ОГРН 1062649012227. Реклама. № 143
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03.45 Х/ф «Случай в тайге» (12+)
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