■ поздравления
Уважаемые ставропольцы! Поздравляю вас
с Днём Конституции Российской Федерации!
Этот праздник выражает уважение к Основному закону и подчёркивает его важность для каждого гражданина России.
Конституция отражает исторический опыт и главные ценности нашей страны. Она определяет путь
дальнейшего развития российского государства, даёт
возможность отвечать на вызовы времени и уверенно
двигаться вперёд.
Пусть этот день и впредь олицетворяет свободную
и великую Россию, сила которой в единстве и сплочённости всего народа.
От всей души желаю вам и вашим близким крепкого
здоровья, благополучия и счастья! Мира и процветания – нашему Отечеству и родному Ставропольскому
краю!
Владимир Владимиров,
губернатор Ставропольского края.

Дорогие земляки! Поздравляю вас с одним из
главных государственных праздников с Днем Конституции!

Чтить основной закон - значит быть патриотом. Благополучие государства, правопорядок и согласие в стране
зависят от каждого из нас. Только бережное отношение к
своим правам и обязанностям могут помочь нам в сохранении основ государственного устройства, приумножении
могущества и величия России.
Желаю вам здоровья, благополучия, стабильности, уверенности в завтрашнем дне и новых достижений на благо
родного округа и страны!
Сергей Перцев,
глава Минераловодского городского округа.

■ новости мго

Отмечена Президентом России
Почётной грамотой Президента России награждена
начальник эпидотдела Минераловодской районной
больницы Марина Емельянова.

В преддверии Дня Конституции России Губернатор Владимир Владимиров вручил государственные и краевые награды. Церемония прошла в Правительстве региона.
Наград удостоены работники сельского хозяйства, дорожной и строительной отраслей, социальной сферы, а также ставропольские медики, проявивших особое мужество и
верность долгу при исполнении профессиональных обязанностей в период пандемии. В числе награжденных и начальник эпидотдела МРБ Марина Емельянова.
Пресс-служба губернатора СК.

В День Героев Отечества
9 декабря, в День Героев Отечества
в Минераловодском округе вспоминали нашего земляка Героя России
Андрея Скрябина.
Герой России родился и вырос
в поселке Анджиевском. Окончил школу № 4, которая носит сегодня его имя. После учебы в ТУ
№4 и работы на стекольном заводе - служба в спецподразделение
«Альфа» ФСБ России.
Андрей Скрябин участвовал в
боевых операциях, был награжден
Орденом Суворова и боевой медалью за участие в КТО.
Жизнь Андрея оборвалась 15 января 2005 года в Кировском районе города Махачкалы. При штурме домовладения, где укрывались боевики, минераловодец получил тяжелое ранение. По пути в госпиталь сердце капитана ФСБ
остановилось. До своего 29-летия он не дожил всего одного
дня. У офицера дома остались супруга и годовалая дочь.
Указом Президента РФ от 29 января 2005 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении служебного
долга в Северо-Кавказском регионе, Скрябину Андрею Николаевичу присвоено звание Героя России (посмертно).
В память о Герое в МГО ежегодно проводится Первенство
Ставрополья и округа по каратэ на Кубок А. Н. Скрябина.
Пресс-служба АМГО.
На снимке: Герой России Андрей Скрябин.
Фото из архива.

Подписка со скидкой

Только
до 20 декабря!

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

Не отставай от «Времени»!

 погода
Зимний дождь
Новая луна

12 декабря, суббота
день +1°...+3°,
13 декабря, воскресенье
ночь +1°…+3°,
день +1°…+3°, дождь,
14 декабря, понедельник
ночь 0°…+2°,
день +2°…+4°, дождь,

15 декабря вторник
ночь +1°…+3°,
день +2°…+4°, дождь,
16 декабря, среда
ночь +1°…+3°,
день +1°…+3°, дождь.
По данным gismeteo.ru

■ антивирус

Горячая линия для мам

В Детской поликлинике работает телефон «горячей линии» по обслуживанию детей Минераловодского округа с подтвержденным диагнозом новой
коронавирусной инфекции или же находящихся в
контакте с заболевшими.

Как поясняет ГБУЗ СК «Минераловодская районная
больница», по этому телефону также осуществляется вызов врача-педиатра на дом к детям с подтвержденным

диагнозом Covid-19 и с проявлениями
симптоматики ОРВИ. Кроме того, можно узнать результаты мазков и другую
информацию, связанную с Covid-19 у
детей.
Телефон «горячей лини»:

+7 (87922) 5-85-42.

Время
Пресс-служба АМГО.
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■ почётный гражданин

Был воин, вождь…

или по следам древних цивилизаций
Живет в нашем городе удивительный
человек - Владимир Александрович
Кузнецов– ученый-археолог с мировым
именем, доктор исторических наук,
участник Великой Отечественной
войны, Заслуженный деятель науки
Северо-Осетинской АССР, Заслуженный
деятель науки РСФСР, Почетный гражданин г. Минеральные Воды.
Владимир Александрович Кузнецов родился в
1927 году в Пятигорске. В
1936-м вместе с родителями
переехал в Минеральные
Воды. Его отец - Александр
Алексеевич Кузнецов работал заведующим аптекой
№16, на втором этаже которой и поселилась семья
Кузнецовых.
Долгие годы ученый
провел в археологических
экспедициях по Северному
Кавказу, как свои пять пальцев он знает территорию
Северной Осетии и Карачаево-Черкесии. Результатом
его многолетней работы
является издание более 20
книг-монографий по истории и археологии Ставропольского края и всего Северокавказского региона.
Увлечение археологией
пришло к нему во время
учебы на историческом
факультете
Пятигорского
государственного пединститута. В 1949 году он принял
участие в своей первой археологической экспедиции
в Зеленчукском районе (сейчас Карачаево-Черкесская
республика). Именно здесь,
в Нижнем Архызе, по словам
Владимира Александровича, он родился как археолог.
Археология стала смыслом
его жизни. С тех пор он участвовал во многих полевых
исследованиях и раскопках
и как руководитель, и как
консультант.
Одним из главных (но

не единственных) открытий своей жизни Владимир
Александрович
называет могильник, найденный
в окрестностях станицы
Змейской (Северная Осетия-Алания) в 1958 году.
Во время раскопок было
исследовано 88 катакомб
аланского периода (XI-XII
вв.) истории Кавказа. Из 800
погребений
наибольший
интерес представляет захоронение аланского вождя алдара. Это был великан ростом более 2 метров, одетый
в красивую дорогую одежду
с аппликациями из золоченой кожи и золочеными
бубенчиками. Рядом с телом
был найден богатый инвентарь, прежде всего - это железная сабля длиной почти
метр с остатками ножен,
украшенных серебряными
и золотыми вставками. Сабля из этого захоронения
- один из лучших образцов раннесредневекового

оружия Восточной Европы.
Аналогичная, так называемая сабля «Карла Великого»
хранится в Венском музее.
Великолепные одежды и богатое снаряжение погребенного говорят о его высоком
социальном статусе, возможно, это был правитель
всей области. Еще одна уникальная находка из соседнего погребения – бронзовый
золоченый начельник боевого коня - украшение, которое крепилось на голове
коня аланского профессионального воина Начельник
выполнен в виде фигурки
женщины. В руках женщина
держит чашу с питьем. Руки
женщины на шарнирах, поэтому они могут двигаться
и подносить чашу ко рту.
В своей книге «Древности
Алании-Осетии» Владимир
Александрович предположил, что статуэтка связана с
сюжетом осетинского нартского эпоса о волшебной
чаше Уацамонга: «Во время
шумных нартских пиров захмелевшие нарты часто хвалились количеством убитых

■ жкх

до нового года
осталось 20 дней

«Новогоднее настроение»
В Минераловодском округе среди
юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей объявлен конкурс «Новогоднее настроение».
Участникам предлагается принять
активное участие в праздничном
оформлении и украсить в новогодней тематике свои помещения, фасады зданий и прилегающую территорию, создав атмосферу праздника.
Конкурс проводится по двум номинациям. В номинации «Лучшее новогоднее оформление прилегающей
территории» будут учитывать световое оформление прилегающей территории, фасадов зданий, деревьев,
ограждений. В номинации «Новогод-

ими врагов. Если нарт говорил правду, чаша сама поднималась к его устам, и он
пил вкуснейший ронг, если
врал – чаша не
двигалась с места. Своеобразный
«детектор
лжи». Возможно,
фигурка олицетворяет
«мать
нартов» Сатану».
Это значит, что
нартский
эпос
бытовал у алан
уже в 10-12 вв.
Сколько еще
подобных удивительных находок
и открытий было
в жизни известного археолога?
О них талантливым ученым
написаны сотни
научных статей и
десятки монографий. Все эти книги являются
уникальными, поскольку основаны на богатейшем археологическом материале,
собранном В.А. Кузнецовым
и другими археологами.
Многие из них Владимир
Александрович
подарил
Центральной городской библиотеке г. Минеральные
Воды, и ее читатели могут с
их помощью окунуться в увлекательный мир древней
истории Кавказа. Что удивительно – несмотря на возраст (в этом году Владимир
Александрович
отметил
свое 93-летие) он продолжает работать, писать, ведь
материала хватит еще на десяток книг!
Елена Гаркуша,
ведущий библиограф отдела «Краеведение» ЦГБ.
На снимках:
Владимир Кузнецов, золоченый
начельник боевого коня,
княжеская сабля из катакомбы № 14 Змейского могильника, аланский воин
- рекострукция В. Каминского. Фото из архива.

нее сияние» – оформление витрины.
Для участия в конкурсную комиссию необходимо представить заявку,
фото объекта-участника конкурса.
Заявки принимаются до 22 декабря
на эл.почту: economyka@yandex.ru.
Конкурсная комиссия с 23 по 25
декабря 2020 года посетит объекты-участники конкурса. Будут оцениваться оригинальность, качество,
красочность и эстетичность оформления, новизна, а также творческий
подход.
Подведение итогов и награждение победителей состоится с 26 по 30
декабря.
Пресс-служба АМГО.

Офисы РРЦ СК в МГО работают
по двум новым адресам.

Для удобства жителей
Заплатить за услуги ЖКХ теперь
можно по новым адресам: ул. 50 лет
Октября, 87А и село Левокумка, ул.
Мостовая,12 В, сообщает пресс-служба РИАЦ СК – «Умное Ставрополье».
Время работы - в будние дни с
08:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до
13:00, выходной: суббота-воскресенье).
В кассах РРЦ СК можно оплатить
услуги по тепло-, электро-, водо- и
газоснабжению, вывозу ТБО, связи и
Интернета (Ростелеком), внести деньги за капремони подать показания
индивидуальных приборов учета.
Соб. инф.
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■ официально
Губернатор Владимир Владимиров провёл в режиме видеоконференцсвязи заседание краевого координационного совета по противодействию
коронавирусной инфекции. Обсуждена ситуация в сфере здравоохранения
края и меры, предпринимаемые для снижения рисков распространения
заболевания.

Амбулатория в Побегайловке:
идёт лицензирование

В лечебных учреждениях создадут
неснижаемый запас медикаментов

Глава края поручил министерствам
здравоохранения и имущественных отношений совместно с ГУП СК «Ставропольфармация» обеспечить неснижаемый запас лекарственных препаратов
в лечебных учреждениях Ставрополья,
оказывающих помощь пациентам с
COVID-19.
– Наличие лекарств в больницах – это
не проблема людей, а наша с вами задача, прошу обеспечить своевременные
закупки и держать вопрос на постоянном контроле, – подчеркнул Владимир
Владимиров.
Губернатор также поручил минпрому
края закупить для лечебных учреждений
дополнительный автотранспорт для перевозки жидкого кислорода. Кроме того,
ведомство должно подготовить график
организации производства медицинско-

Амбулатория села Побегайловка будет принимать пациентов по
новому адресу. Сейчас
проходит лицензирование помещения.

го кислорода на промышленных мощностях Будённовска и Невинномысска.
Ещё одним вопросом повестки заседания совета стали противоэпидемические
меры в образовательной сфере края.
Владимир Владимиров поручил министерству образования края проработать
с главами муниципальных образований
возможность перевода на дистанционное обучение отдельных школ в связи
со сложной эпидобстановкой по острым
респираторным вирусным инфекциям.
По словам руководителя ведомства Евгения Козюры, соответствующее решение
должно быть принято к началу следующей недели.
Как прозвучало, в настоящее время
вследствие карантинных мер, введенных
в связи с коронавирусом, школы края не
посещают около 2,5% учащихся.

Администрация Минераловодской районной
больницы ведет процедуру
лицензирования
помещения
врачебной
амбулатории,
которая
расположится в здании,
принадлежащем
сельхозпредприятию «Кавказ»
села Побегайловка. Первый этаж предоставлен в
пользование медучреждению безвозмездно.
Спонсоры
помогли
сделать ремонт, и 30 ноября ключи были переданы главному врачу Минераловодской районной
больницы. Сразу же завезена необходимая мебель
и оборудование.
На новом месте будут
вести прием терапевт и
педиатр.
Организован

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

дневной стационар на 5
коек, оборудован процедурный кабинет.
Уже получено экспертное заключение от Центра
гигиены и эпидемиологии,
санитарно-эпидемиологическое заключение от
Роспотребнадзора.
Подготовлены документы для
получения ГБУЗ СК «Минераловодская РБ» лицензии
на осуществление медицинской деятельности в с.
Побегайловка.
Как отмечает главный
врач
Минераловодской
районной больницы Ирина
Ершова, администрация медучреждения предприняла
все необходимые меры к
тому, чтобы сельчане могли получать качественную
и доступную медицинскую
помощь в своем населенном пункте, ведь амбулатория была перепрофилирована для работы с
пациентами, больными коронавирусной инфекцией.
Так, чтобы жители села не

остались без медицинской помощи, была выстроена маршрутизация
пациентов: медики участковой больницы села
Прикумского всегда готовы оказать стационарную
и амбулаторную помощь,
а также в селе Канглы ведется прием детей. Кроме
того, специально для побегайловцев непосредственно в поликлиниках
Минеральных Вод, детской и взрослой, закреплены врачи терапевт и
педиатр. Обеспечен первоочередной выезд бригад скорой помощи. А с
сентября в селе Побегайловка приступил к работе
мобильный
фельдшерско-акушерский пункт.
Ожидается, что уже совсем скоро амбулатория
по новому адресу начнет
принимать пациентов.
Пресс-служба министерства здравоохранения
СК.

■ консультации

Успеть до Нового года

Пресс-служба АМГО.
Фото пресс-службы.

Смена пенсионного фонда

** Д
о3

Минераловодцы задавали актуальные вопросы.

Все работающие граждане до 31 декабря должны определиться, в какой форме будет вестись их трудовая книжка:
Граждане, которые в течение 2020
бумажной или электронной.
Если работник выберет электронную года подали заявление о переводе пенсионных накоплений в новый пенсионформу трудовой, то бумажную с софонд, могут до конца года
ответствующей записью ему
*
*
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решение и ота
выдадут на руки. Важно сок
1 казатьсясвое
от такого перевохранить ее, так как она
де
да. Для этого необходимо
– источник сведений о
подать соответствующее
трудовой деятельности
уведомление в любую
гражданина до 2020
клиентскую службу Пенгода. В электронном
сионного фонда России
же варианте фиксируили через личный кабиются данные, начиная
нет на портале Госуслуг .
с 2020 года.
Важно помнить, что
У граждан, которые
если гражданин будет
впервые устроятся на
осуществлять смену страработу с 2021 года, свеховщика чаще одного раза
дения о периодах работы
в пять лет, он может потерять
будут вестись только в элекинвестиционный доход, полутронном виде.
ченный предыдущим страховщиком.
Уточнить, какой пенсионный фонд
управляет накоплениями и подавалось
ли заявление о его смене в этом году,
можно в клиентской службе ПенсионноЖителям Минераловодского город- го фонда России или личном кабинете на
ского округа, получающим пенсию или сайте ПФР и портале Госуслуг.
социальные выплаты на банковские карты иных платежных систем, необходимо
заменить их на карту «Мир» до конца
года. Для этого необходимо обратитьГраждане, которые нигде не работают,
ся в банк. Если пенсия или социальные зарегистрированы в качестве плательвыплаты перечисляются на сберкнижку щиков налога на профессиональный до(банковский счет без привязки к карте) ход, работают за границей, но желают,
или доставляются через Почту России чтобы пенсия формировалась в нашей
либо ООО «Ветеран» (в отделениях или стране, могут самостоятельно делать
на дом) - порядок выплаты пенсии не ме- взносы в ПФР и таким образом формироняется.
вать свою будущую пенсию.
Для этого в территориальный орган
Пенсионного фонда России по месту
жительства необходимо подать соответствующее заявление.
Участникам программы важно успеть
В страховой стаж будет учтен период,
сделать взносы на свою будущую пенсию начиная с даты подачи заявления, при
до конца года, чтобы не потерять господ- условии уплаты взносов. Чтобы период
держку. Также для того, чтобы государ- (в текущем году) был учтен в стаж, взносы
ство удвоило взносы необходимо, чтобы на обязательное пенсионное страховаони составляли не менее 2000 рублей в ние должны быть внесены до 31 декабря
год.
текущего года.
Напомним, что участники програмПериоды уплаты добровольных страмы в течение 10 лет с момента уплаты ховых взносов засчитываются в страпервого взноса могут перечислять на ховой стаж, но он не может составлять
накопительную пенсию от 2 000 рублей более половины стажа, требуемого для
в год, но не более 12 000 рублей в год, в назначения пенсии.
этом случае государство удваивает эти
деньги. Периодичность и суммы каждый
гражданин определяет для себя сам.
Василий Петров.

ря
каб
де

В администрации
МГО прошла рабочая
встреча, посвященная
участию предприятий
округа в региональном проекте Ставропольского
края
«Адресная поддержка
производительности
труда на предприятиях».
Докладчиками
выступили директор
«Фонда
содействия
Руководитель Регионального центра компетен- инновационному разСтавропольций в сфере производитель- витию
ности труда СК Владимир ского края» Вячеслав
Шаповалов рассказал минера- Черниговский и руководитель Региональловодцам о проекте.
ного центра компетенций в сфере производительности труда СК Владимир
Шаповалов. На встречу были приглашены потенциальные
предприятия-участники проекта.
Основной темой встречи были изменения критериев
отбора для участия в Национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости».Текущие требования к предприятиям-потенциальным участникам Проекта
сохраняются до конца нынешнего года.
С 2021 года будут изменены базовые критерии отбора.
Так, нижний порог по выручке за год, предшествующий
году вступления в Проект, повышен с 400 до 800 млн руб.
Исключен верхний порог по выручке в 30 млрд руб. Отрасль «ЖКХ» заменена на «Торговлю».
До 31 декабря еще можно подать заявку для участия в
Проекте по старым требованиям.
Минераловодские предприниматели задали гостям вопросы. Вячеслав Черниговский на вопрос об ответственности компании за досрочный выход из проекта ответил, что
проект - трехгодичный. Досрочно можно выйти из него без
обязательств. Обучение длится полгода, сейчас выйти из
проекта по обучению можно, вернув затраты. На вопрос, в
какой момент можно воспользоваться льготным кредитом
через Фонд развития промышленности до 300 млн. рублей
под 1 % годовых до 5 лет, Черниговский ответил: льготным
кредитом можно воспользоваться после 6 месяцев участия
в проекте – после создания потока образца.

Электронная или бумажная
трудовая
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В Минеральных Водах руководителям предприятий рассказали об изменениях критериев отбора для участия в
нацпроекте «Производительность труда и поддержка
занятости»

Информацию о суммах, поступивших
на накопительный счет, и сумме инвестиционного дохода от их вложения,
также учтенной на счете, можно узнать
в Личном кабинете гражданина на сайте
ПФР, либо через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Если
же накопления переданы в распоряжение негосударственного пенсионного
фонда, их сумму можно узнать именно в
этом НПФ.
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Региональный проект:
торговле дали «добро»

Что нужно успеть сделать минераловодцам до 31 декабря по линии ПФР?
Об этом рассказала руководитель
клиентской службы Пенсионного
фонда в г. Минеральные Воды Марина
Пономарева.

Пенсии и социальные
выплаты на банковские карты

Самозанятые и домохозяйки

Программа
софинансирования пенсии

Многодетные семьи, нуждающиеся в поддержке семьям
для получения ежемесячной
денежной выплаты должны
ежегодно предоставлять
сведения о доходах семьи.

Пришла пора
продлевать
выплаты

Ежемесячная денежная выплата на третьего или последующих детей до 3 лет в 2020
году составляет 9843 руб., в
2021 году - 10621 руб. Она назначается при наличии у родителей гражданства РФ, регистрации по месту жительства
на территории Ставрополья),
совместном проживании заявителя с детьми, а также если
среднедушевой доход семьи
не превышает величину среднедушевого денежного дохода
по краю.
Сведения о доходах семьи
представляются в Управление ежегодно, по истечение
12 месяцев со дня назначения
выплаты и до достижения ребенком возраста трех лет. Получателям, у которых выплата
будет завершена с 1.01.2021,
необходимо будет ее продлить, предоставив полный
пакет документов.
Полный пакет документов
необходимо
предоставить,
если в семье старший ребенок достиг возраста 18 лет. В
данном случае право на ежемесячную денежную выплату
будет определяться вновь.
Дополнительную
информацию, можно получить, позвонив в Управление по телефону +7 (87922) 6-69-40,
+7(988)7674661 (с 09-00 до 1300 и с 14-00 до 18-00, кроме выходных и праздничных дней).
Ольга Полелюхина,
и. о. начальника
Управления труда и социальной защиты населения.

Фото pixabay.com
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Время
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до нового года
осталось 20 дней

Приметы на
праздник
*

Накануне Нового года
нельзя выносить мусор, иначе
в доме не будет благополучия.
Генеральную уборку лучше сделать за неделю до праздника.
Поставьте на стол хлеб с
солью – символы благополучия.
Прежде чем сесть за стол,
опутайте его ножки веревками:
тогда в вашей семье целый год
будет царить мир и любовь.
Не выбрасывайте из окна
мусор, даже мелкий, иначе вам
придется весь год «разгребать
чужой мусор» - заниматься решением проблем других людей.
Если за новогодним столом кто-то чихнет, то год будет
удачным для всех.
Если 31 декабря или 1
января вы встретите бродячую
собаку или кошку, накормите!
Фортуна вам будет улыбаться
весь год.
Чтобы весь год водились
деньги, следует раздать все
долги в старом. И заплатить
«коммуналку». Это принесет
вам здоровье и благополучие.
Астрологи рекомендуют
положить на дно холодильника
красный мешочек с тремя монетками решкой вверх
Положите в карман монетки и, когда ударят куранты, позвените мелочью – бог торговли Меркурий, посетит ваш дом
и подарит вам благополучие.

*
*
*
*
*
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14.12, 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, 01.20 «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 «Скажи что-нибудь хорошее»
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Познер» (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» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

15.12, вторник
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, 02.15 «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«Скажи что-нибудь хорошее» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 – 01.20 К 100-летию Службы
внешней разведки» (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» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.10 Д/ф «Три дня из жизни
Анны Болейн. Арест, суд и казнь»
(12+)
08.20 Легенды мирового кино (12+)
08.50 Х/ф «Предел возможного» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Александр Вертинский. Я
вернулся домой» (12+)
12.20, 16.25 Цвет времени (12+)
12.30, 22.15 Т/с «Отверженные» (16+)
13.35 Линия жизни (12+)
14.30 «Энциклопедия загадок» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.35 Д/ф «Восток и Запад Юрия Завадовского» (12+)
17.15 К 250-летию Бетховена (12+)
19.00 Кто мы? (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Александр Нилин. 80 лет
одного дня. Непобежденные» (12+)
21.30 «Нескучная классика…» (12+)
23.15 Д/ф «Такая жиза Давида СайИщу 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, 18.10 «Три дня из жизни Анны
Болейн. Арест, суд и казнь» (12+)
08.20 Легенды мирового кино (12+)
08.50 Х/ф «Предел возможного» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 ХХ век (12+)
12.20 Цвет времени (12+)
12.30, 22.15 Т/с «Отверженные» (16+)
13.35 «Игра в бисер» (12+)
14.20 Больше, чем любовь (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 Пятое измерение (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика…»
(12+)
16.35 Д/ф «Константин Коровин. Палитра слова» (12+)
17.15, 01.45 К 250-летию со дня
рождения Людвига Ван Бетховена
(12+)
17.55 Красивая планета (12+)
19.00 Кто мы? (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(12+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
23.15 Д/ф «Такая жиза Валентина Работенко» (12+)
00.00 «Вслух». Между эпосом и лирикой (12+)

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Вызов на дом. Тел. 6-33-83,
8 (928) 363-15-03,
8 (905) 468-02-28 Реклама.
фуллоева» (12+)
00.00 Большой балет (12+)
02.10 Д/ф «Иосиф Хейфиц. Взгляд снаружи» (12+)
НТВ
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Х/ф «Хардкор» (18+)
01.25 Т/с «Хорошая жена» (16+)
04.45 «Агентство скрытых камер»
(16+)
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.35 М/с «Трое с небес» (6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
НТВ
05.15 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, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Х/ф «Полузащитник» (16+)
01.25 Т/с «Хорошая жена» (16+)
СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.35 М/с «Трое с небес» (6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00, 18.30 Т/с «Родком» (12+)
09.00 «Уральские пельмени. » (16+)
09.10 Т/с «Воронины» (16+)
14.45 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Родком» (16+)
20.00 Х/ф «Новый человек-паук. Высокое напряжение» (16+)
22.50 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
00.40 «Другой мир. Войны крови» (18+)
02.20 «Если свекровь - монстр» (16+)
03.50 Х/ф «Медведицы» (16+)

08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.25 М/ф «Дом» (6+)
11.10 Х/ф «Знаки» (12+)
13.20 Х/ф «Высший пилотаж» (12+)
15.20 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Х/ф «Новый человек-паук» (12+)
22.45 Х/ф «Битва титанов» (16+)
00.40 «Кино в деталях» (18+)
01.40 Х/ф «Наемные убийцы» (16+)
03.50 Х/ф «Потеряшки» (16+)
ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Сказание о Земле Сибирской» (6+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35«Любовь Успенская» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Убийство в Авероне» (16+)
16.55 Актерские драмы. «Любовь без
правил» (12+)
18.10 Х/ф «Женская версия. Дедушкина внучка» (12+)
22.35 «Ледниковый тайм-аут» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Алексей Петренко» (16+)
03.40 «Ах, анекдот, анекдот…» (12+)
04.30 Д/ф «Игорь Старыгин» (12+)
ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Женщины» (0+)
10.55 «Актерские судьбы. Юрий Васильев и Александр Фатюшин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Анатолий
Кот» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Убийство в Лозере» (16+)
16.55 Актерские драмы. «Тайные
аристократы» (12+)
18.10, 20.00 «Женская версия» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Старикам здесь не место!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Эдуард Успенский.
Тиран из Простоквашино» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Николая Караченцова» (16+)
03.45 «Берегите пародиста!» (12+)
ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 05.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 04.40 «Реальная мистика» (16+)
13.00, 03.50 «Понять. Простить» (16+)
14.05, 03.00 «Порча» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 05.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 04.25 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 03.35 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 02.45 «Порча» (16+)
14.25, 03.10 «Знахарка» (16+)
15.00 «Гроза над Тихоречьем» (16+)
19.00 Х/ф «Виноград» (16+)
23.05 «Улыбка пересмешника» (16+)
Матч ТВ
09.00 Бокс. (16+)
09.40, 02.00 Футбол. Тинькофф РПЛ.
Обзор тура (0+)
10.55 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
11.30 Формула-1. (0+)
14.00 Футбол. ЛЧ. Жеребьевка 1/8 финала (12+)
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/16 финала (12+)
16.00, 22.30 «Зенит» - «Динамо». Live»
(12+)
16.25 Мини-футбол. «Париматч - Суперлига». «Газпром-ЮГРА» - «Новая
генерация» (12+)
18.30 Все на хоккей! (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» - «АкБарс» (12+)
22.45 Тотальный футбол (12+)
23.15 Смешанные единоборства.
АСА. (16+)
14.35, 03.25 «Знахарка» (16+)
15.10 Х/ф «Крестная» (16+)
19.00 «Было у отца два сына» (16+)
23.25 «Улыбка пересмешника» (16+)
Матч ТВ
09.00 Бокс. Рикки Хаттон против Кости Цзю (16+)
10.15 Футбол. Чемп. Испании. Обзор
тура (0+)
10.45 Футбол. Чемп. Италии. Обзор
тура (0+)
11.15 «Правила игры» (12+)
12.05 Все на регби! (12+)
12.45 Смешанные единоборства.
ACA. Салман Жамалдаев против
Фелипе Фроеса. Магомед Бибулатов против Жосиеля Сильвы (16+)
13.50 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
15.10, 16.25 Х/ф «Рокки Бальбоа»
(16+)
17.55 Гандбол. ЧЕ. Женщины (12+)
20.25 Футбол. Чемп. Германии. «Айнтрахт» - «Боруссия» (12+)
23.55 Футбол. Чемп. Испании. «Реал»
- «Атлетик» (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА - «Анадолу Эфес» (0+)
03.55 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожиданный герой» (12+)
05.40 «Зенит» - «Динамо». Live» (12+)
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16.12, 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, 02.15 «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 «Скажи что-нибудь хорошее»
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20, 01.20 К 100-летию Службы
внешней разведки» (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-20» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)

17.12, четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
(16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
12.00 Большая Пресс-конференция
Президента РФ В. Путина (0+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Скажи что-нибудь хорошее» (16+)
23.05 «Большая игра» (16+)
00.10 «Вечерний Ургант» (16+)
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
12.00 Большая пресс-конференция
Президента РФ В. Путина (12+)
15.00, 18.40 «60 минут» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

18.12, пятница

окна

ОГРНИП 312265113300422 Реклама

балконы
натяжные потолки
отделка откосов
Пр. 22 Партсъезда, 40

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.10 «Три дня из жизни Анны
Болейн. Арест, суд и казнь» (12+)
08.20 Легенды мирового кино (12+)
08.45 «Предел возможного» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 ХХ век (12+)
12.10 Большой балет (12+)
14.20 «Неизвестный Свиридов» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50, 02.30 Д/ф «По следам космических призраков» (12+)
16.15 «Страсти по Щедрину» (12+)
17.15, 01.40 250 лет Бетховену (12+)
19.00 Кто мы? (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.05 Д/ф «Фридрих Второй Гогенштауфен.» (12+)
08.30 Цвет времени (12+)
08.40 Х/ф «Предел возможного» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 Муз/ф (12+)
12.15 Красивая планета (12+)
12.35, 22.10 Т/с «Отверженные» (16+)
13.35 Абсолютный слух (12+)
14.20 Д/ф «Иосиф Хейфиц» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
16.35 Д/ф «Александр Нилин. 80 лет
одного дня. Непобежденные» (12+)
17.20, 01.45 К 250-летию Бетховена
(12+)
19.00 Кто мы? (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Свадьба в Малиновке».
Вашу ручку, битте-дритте» (12+)
21.30 «Энигма. Йорг видманн» (12+)
23.25 Д/ф «Такая жиза Константина
Фомина» (12+)

В

НТВ
05.15 «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. ЧП(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25 Т/с «Хорошая жена» (16+)
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.35 М/с «Трое с небес» (6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
НТВ
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 19.00, 23.35 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
10.25, 15.00 «Место встречи» (16+)
12.00 Большая пресс-конференция
Президента РФ В. Путина (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 Х/ф «Гений» (0+)
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.35 М/с «Трое с небес» (6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00, 18.30 Т/с «Родком» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.10 Т/с «Воронины» (16+)
14.45 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
21.50 Х/ф «Одноклассники» (16+)
23.50 «Дело было вечером» (16+)
00.50 Х/ф «Сезон чудес» (12+)
02.35 Х/ф «Битва титанов» (16+)
16.50 К 250-летию Бетховена (12+)
18.20 «Билет в большой» (12+)
19.00 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 К юбилею С. Дружининой (12+)
21.10 «Синяя Птица» (12+)
22.40 «2 Верник 2» (12+)
23.50 Х/ф «Сердце мое» (16+)
01.25 Искатели (12+)
НТВ
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
11.00, 18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. ЧП(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
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
Бригада ищет работу

Реклама № 102

Ищу работу
ПО РЕМОНТУ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:
стиральных машин-автоматов,
РЕМОНТУ кондиционеров.
Тел. 8 (928) 373-55-99,
8(963)383-55-99. Реклама. №123

21.30 Власть факта
(12+)
22.15 Т/с «Отверженные» (16+)
23.15 «Такая жиза
Маши Грековой» (12+)
00.00 «Вслух». Поэт
взаперти, или Болдинская осень-2020 (12+)

Тел. 6-67-20, 8 (928) 355-85-70

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.55 «О самом главном» (12+)
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
10.55, 02.45 «Модный приговор» (6+) 12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» (16+) 21.20 «Измайловский парк». (16+)
16.00, 04.15 «Мужское / Женское» 23.50 Вручение музыкальной премии
(16+)
«Виктория» (12+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
01.55 Х/ф «Незнакомка в зеркале»
19.45 «Поле чудес» (16+)
(12+)
21.00 «Время» (16+)
РОССИЯ К
21.30 «Голос» (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
07.05, 19.45 «Правила жизни» (12+)
00.20 Д/ф «Юл Бриннер, великолеп- 07.35 Черные дыры. .. (12+)
ный» (16+)
08.20 Легенды мирового кино (12+)
08.50 Х/ф «Предел возможного» (16+)
10.20 Х/ф «Медведь» (0+)
с 55-летним юбилеем
11.20, 02.10 Красивая
дорогих и любимых
планета (12+)
Демьяненко
11.35 К 95-летию со дня
рождения КонстантиАлександра Ивановича и
на Ваншенкина (12+)
Николая Ивановича!
12.20 Т/с «Отверженные»
Прекрасная дата из цифр 5 и 5.
(16+)
Что можно мужчине в расцвете желать?
13.40 Власть факта (12+)
Здоровья, энергии, сил, долголетия,
Всех благ и возможностей разных соцветие! 14.20 Больше, чем любовь (12+)
Пусть сбудутся все ваши планы, желания,
15.05 Письма из провинВ семье вечно будет тепло, понимание.
ции (12+)
Гармонии вам и на сердце покоя.
15.35 «Энигма. Йорг ВидВезде и всегда оставайтесь собою.
манн» (12+)
Родные и близкие.
16.15 Д/ф «Мальта» (0+)

Поздравляем

Время

Бетонные, кровельные,
сварочные работы.
Отделка под ключ электрика, кафель, обои.
Демонтаж. Вывоз строймусора.

Т. 8 (905) 442-77-25,
8 (928)822-28-91 Сергей.

08.00, 18.30 Т/с «Родком» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
22.15 Х/ф «Час расплаты» (12+)
00.40 «Русские не смеются» (16+)
01.40 Х/ф «Типа копы» (18+)
ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Доброе утро» (12+)
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Светлана Дружинина» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Убийство в Эг-морте» (16+)
16.55 Актерские драмы. «Я смерти
тебя не отдам» (12+)
18.10 Х/ф «Женская версия. Чисто
советское убийство» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Звезды и ворье» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского быта.
Сталин и чужие жены» (12+)
03.45 «Берегите пародиста!-2» (12+)
ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Мачеха» (0+)
10.35, 04.40 Д/ф «Татьяна Доронина.
Легенда вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50, 02.20 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Юлия Сулес» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Убийство в Мартиге» (16+)
16.55 Актерские драмы. «Советские
секс-символы: короткий век» (12+)
18.15 Х/ф «Женская версия. Тайна
партийной дачи» (12+)
22.35 «10 самых» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские судьбы. Великие скандалисты» (12+)
ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершенн.» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 05.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 04.40 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 03.50 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 03.00 «Порча» (16+)
14.00, 03.25 «Знахарка» (16+)
06.35 М/с «Трое с небес» (6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00 Т/с «Родком» (16+)
09.00 Т/с «Нагиев на карантине» (16+)
12.25 «Иллюзия полета» (16+)
14.25 Х/ф «Хэнкок» (16+)
16.15 «Уральские пельмени.» (16+)
21.00 Х/ф «Звездные войны. Последние джедаи» (16+)
00.00 Х/ф «Джанго освобожденный»
(16+)
ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «У тихой пристани…» (12+)
09.40, 11.50 Х/ф «Карнавал» (0+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
13.10, 15.05 Х/ф «Чистосердечное
призвание» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
18.15, 20.05 «Женская версия» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Михаил Евдокимов. Отвяжись, худая жизнь!» (12+)
00.20 Х/ф «След тигра» (16+)
02.00 Х/ф «Пираты XX века» (12+)
03.25 Петровка, 38 (16+)
03.40 Х/ф «Журавль в небе» (12+)
05.05 «Осторожно, мошенники! Старикам здесь не место!» (16+

Требуется помощник по
хозяйству. Питание и прожи-

вание по месту работы. Условия
хорошие. Оплата договорная.

Тел. 8-928-361-17-73.

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 15.05, 16.20, 18.25 Новости (16+)
06.05, 14.30, 01.00 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Бобо
О’Бэннон против Сэма Шумейкера
(16+)
09.30, 17.25 «Зенит» - «Спартак». Главное» (12+)
10.30 «МатчБол» (12+)
11.00 Бокс. Тим Цзю против Боуина
Моргана (16+)
15.10, 16.25 Х/ф «Двойной удар» (16+)
18.30 Все на футбол! (12+)
19.15 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Зенит» - «Спартак»
(Москва) (12+)
22.00 После футбола (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. «Барселона» - «Реал Сосьедад» (12+)
14.35 «Было у отца два сына» (16+)
19.00 Т/с «Чужая жизнь» (16+)
23.25 «Улыбка пересмешника» (16+)
Матч ТВ
09.00 Бокс. Сауль Альварес против
Мэттью Хаттона (16+)
10.15 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Зенит» - «Спартак»
(Москва) (0+)
11.00 «Футбол без денег» (12+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
12.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн
против Джулианы Веласкес. Магомед Магомедов против Матеуса
Маттоса (16+)
13.50, 18.05 «Зенит» - «Спартак». Live»
(12+)
14.10 Д/ф «В центре событий» (12+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Мужчины
(12+)
19.25 Хоккей. Евротур. Россия - Швеция (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Рома» «Торино» (12+)
ДОМАШНИЙ
06.30, 04.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.00, 03.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 «Реальная мистика» (16+)
12.20, 02.10 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 01.15 «Порча» (16+)
13.55, 01.45 «Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «Горничная» (16+)
19.00 Х/ф «Венец творения» (16+)
23.25 Х/ф «Любовь как мотив» (16+))
Матч ТВ
09.00, 14.25 Футбол. Тинькофф РПЛ.
Обзор тура (0+)
09.45 Х/ф «Двойной удар» (16+)
12.45 Смешанные единоборства.
KSW. Мамед Халидов против Скотта Аскхэма. Михал Матерла против
Роберто Солдича (16+)
13.50 Все на футбол! Афиша (12+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Женщины
(12+)
17.55 Футбол. Тинькофф РПЛ. «Тамбов» - «Урал» (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА - «Зенит» (12+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. «Атлетик» - «Уэска» (12+)

Телепрограмма
на 19 и 20 декабря
будет опубликована
в следующем номере газеты.

Требуются:
• Рабочий(ая) по уходу за растениями:
• Заведующая отделом (в торговле):
Обращаться: Магазин « Мегафлора»,
ул. Советская 1Б,
тел: 8-928-222-13-26.
ОГРНИП 304264928000042 Реклама
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них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 05.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 04.50 «Реальная мистика»
(16+)
12.50, 04.00 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 03.10 «Порча» (16+)
14.20, 03.35 «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Виноград» (16+)
19.00 Х/ф «Горничная» (16+)
23.35 Т/с «Улыбка пересмешника»
(16+)
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