■ новости мго

■ сфера труда

Поздравления
повезет автоклуб

Консультации - по горячей линии

В канун Нового года по Минеральным Водам с небольшой поздравительной программой для минераловодцев проедет автоклуб – передвижной дом культуры
на колесах.
Полноценный досуговый центр с кинотеатром и сценой
появился в распоряжении минераловодских работников
культуры в декабре 2019 года. В таком мобильном центре
легко проводить любые мероприятия: это особенно удобно
сейчас, когда подарить атмосферу праздника необходимо,
при этом любые массовые собрания запрещены. Автоклуб
будет ездить по городу 28, 29 и 30 декабря.
Сельские клубные объединения тоже готовят небольшие поздравительные программы с участием Деда Мороза
и Снегурочки. Их можно будет увидеть на площадках перед
зданиями клубов.
Софья Лебедева.

Сообщить о фактах нарушения трудового законодательства, допущенных работодателями, минераловодцы могут, позвонив на телефоны «горячей
линии».
Обратиться за разъяснениями, получить консультацию
по вопросам законодательства и возникших трудовых
споров или конфликтных ситуаций, сообщить о проблеме
в сфере трудовых взаимоотношений можно по следующим номерам:

+7(87922) 5-83-23 — Управления
труда и социальной защиты населения
администрации МГО;
+7(8652) 71-34-78 – Министерства
труда и социальной защиты населения Ставропольского края;
+7(8652) 37-07-24 – Государственной инспекции труда в Ставропольском крае.
Пресс-служба АМГО.
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Вакцина для минераловодцев № 98
50 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) для профилактики COVID-19 получило ГБУЗ СК «Минераловодская районная больница».
В первую очередь будут прививаться медики, работающие в красной зоне, ПЦР-лабораториях, кабинетах неотложной помощи, на скорой помощи, образовательных
учреждениях, сотрудники социального обслуживания и
многофункциональных центров.
Вакцинация для всех категорий граждан и сейчас, и в будущем — добровольная и бесплатная.
Пресс-служба АМГО.

Рециркулятор воздуха – детям
Рециркулятор воздуха получили ребята, обучающиеся
в Минераловодском центре реабилитации детей с
особенностями развития, в подарок от местного отделения Союза ветеранов боевых действий в «горячих
точках».
Рециркулятор воздуха служит для оздоровления климата
в помещении и позволит проводить полноценные занятия с
детишками в условиях пандемии.
Прибор был приобретен на средства, собранные минераловодскими ветеранами боевых действий.

Медицинский прибор вручает председатель правления отделения Владимир Давыденко.

Новый старый атаман

Игорь Срибный.
Фото автора.

В Минеральных Водах прошел отчетно-перевыборный
круг Минераловодского городского казачьего общества Терского казачьего войска.
Круг одобрил работу атамана и председателя Фонда «Терское общество любителей казачьей старины» Олега Губенко
и переизбрал его атаманом на трехлетний срок.
Соб. инф.

Подрастают чемпионы

Соревнования прошли в упорной и
интересной борьбе.
Новогодний турнир по настольному теннису среди детей прошел в минераловодском спортивном комплексе «Прометей».
Борьбу за звание сильнейших в трёх возрастных категориях вели свыше 40 спортсменов. По итогам соревнований
победителями турнира стали Иван Умнов, Анна Коваленко,
Владислав Наумов, Алиса Каитова, Тамерлан Тикаев и Миланья Спивак.
Сергей Богачев.
Фото автора.

 погода
Прячьте шубы: +11°!
Полнолуние

26 декабря, суббота
день +1°...+3°,
27 декабря, воскресенье
ночь -5°…-3°,
день +9°…+11°,
28 декабря, понедельник
ночь -4°…-2°,
день -2°…0°,

29 декабря вторник
ночь -1°…+1°,
день 0°…+2°,
30 декабря, среда
ночь -4°…-2°,
день -3°…-1°.
По данным gismeteo.ru
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26 декабря, суббота, 2020 год
■ 27 декабря - день спасателя
Профессия – помогать людям

Высшее в другой сфере не означает,
чистота, но и заправленность огнетучто спасателям не нужно специальное
шащими и смазочными веществами, исобразование. После приема на работу
правность инструмента и всех систем.
спасатель проходит обучение и полуС 9 до 12 – учебные часы. После обеда
чает знания в смежных профессиях:
час психологической разгрузки, уход за
навыки пожаротушения и вождения, метехникой.
дицинская помощь и психологическая
На происшествия по каждому звонку
поддержка, умение проводить подвовыезжают в соответствии с расписанидные и высотные работы, альпинистская
ем. Бывают такие крупные пожары –
подготовка, поисково-спасателькак, например,
ные работы на различной местпожары на опВ 2020 году местный
ности.
товых рынках,
гарнизон
пожарной
охраны
- Скучной нашу работу
- что на них совыезжал на пожары 615
не назовешь! - смеется
бираются спараз,
на
ДТП
-219.
Спасено
39
Василий Кобец.
сатели со всех
Усре дненный человек. Эвакуировано - 33. Кавминвод.
день спасатеИз
всех
ля выглядит
операций,
в
так: каждый вокоторых Василий Павлович принимал
дитель проходит непосредственное участие, ему больше
медицинское осви- всего запомнились ликвидация последдетельствование. ствий наводнения в Сочи в 2015 году:
В 7.20 начинается
- Отношение людей – вот что цепляет.
работа. Спасатели - рассказывает он, - Казалось бы, люди
спускаются на базу пережили такое несчастье, остались
ГЗДЗ (газодымоза- без ничего! Но при этом остались людьщиты). Здесь каждый ми: дружелюбными, искренними… Попроверяет свой аппа- могаешь не потому, что это работа, не
рат. Затем инструктаж ради похвалы: по велению души.
по технике безопасноВасилий Кобец не только профессиСтарший инструктор по вождению пожарной
сти. В 7.50 бойцы вы- онал в своем деле - он счастливый муж
машины - водитель (спасатель) СПСЧ ФПС ГУ МЧС
страиваются на развод, и отец. В 2021 году они с супругой ЕлиРоссии по СК Василий Кобец (на снимке) работает
в 8.00 происходит до- заветой, она работает фитнес-тренером
в МЧС восьмой год. В специализированной поклад и сдача дежурства. в Пятигорске, отпразднуют двадцатилежарно-спасательной части Минеральных Вод - с
После этого водители тие совместной жизни. Дочь Милана за2014 года, с самого ее основания. По образованию
принимают автомобишколу и учится в Санкт-ПетерВасилий Павлович – педагог. Окончил Ставрополь- ли. Этот трудоемкий кончила
бургском университете гражданской
ский государственный педагогический институт
процесс занимает не авиации.
по специальности «социальный психолог». Сразу
менее 45 минут. ЗнаСофья Лебедева.
после армии успел поработать и в милиции.
чение имеет не только
Фото из архива СПСЧ.

■ губернаторская программа

11 местных инициатив реализовано
в Минераловодском городском округе
В этом году из бюджета Ставропольского края
на реализацию губернаторской программы поддержки местных инициатив было выделено 437
миллионов рублей, реализовано 279 проектов.
О том, какое воплощение программа получила в
Минераловодском городском округе, мы поговорили с Сергеем Аристовым, заместителем
директора Учебного центра министерства
финансов Ставропольского края.

- Сергей Юрьевич, расскажите, сколько всего в
этом году на территории края было подано заявок?
- В этом году на конкурсный отбор было подано 299
проектов, из них конкурсный отбор прошло 237 проектов или 79,3%.
Общий объём финансирования проектов в 2021
году составит 400 млн. рублей. Необходимые средства
для реализации проектов учтены в краевом бюджете
2021 года.
Более подробно с условиями участия в конкурсном
отборе и реализованными проектами можно ознакомиться на сайте программы pmisk.ru. Там же будут размещаться все новости о ходе реализации программы
в 2021 году.
- Как в целом реализуется программа в крае?
В 2020 году реализуется 279 проектов, практически
все они уже завершены. В 60% случаев это благоустройство территорий и обустройство мест массового
отдыха: благоустройство скверов и парков, детские
площадки, пешеходные дорожки. Также большой популярностью пользуются спортивные объекты, ремонт
домов культуры. И немало проектов по ремонту авто-

мобильных дорог. В разных территориях края жители
выбирали решение разных вопросов. Всего в конкурсе участвовало 326 заявок муниципальных образований края. Общий вклад в реализацию всех проектов
составил 741,55 миллионов рублей. Это средства краевой казны, муниципалитетов, вклады предпринимателей и местных жителей.
- Сколько проектов и на какие суммы с начала
года в рамках программы поддержки местных
инициатив было реализовано в Минераловодском округе?
- На территории округа таких проектов было 11 на
общую сумму более 34, 7 млн руб., из них выделено из
местного бюджета – 13, 7 млн руб. субсидия из бюджета Ставропольского края – 18 млн руб., софинансирование населением – почти 884 тыс. руб., софинансирование индивидуальными предпринимателями и
юридическими лицами составило 2,1млн руб., работ
и услуг было оказано на 2,4 млн руб. На территории
округа 384 человека непосредственно приняли участие в реализации проектов и оказали помощь безвозмездным трудом.
- Расскажите, что это за объекты и где они расположены?
- Речь идёт о проектах, которые по условиям программы были отобраны населением и в 2020 году реализованы в ряде населённых пунктов округа.
Так, в посёлке Змейка заасфальтирована дорога
по ул. Лермонтова. В селе Канглы благоустроена зона
отдыха у Дома культуры. В селе Розовка обустроена
спортивная площадка по ул. Апанасенко.

(Окончание на 2-й стр.)
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■ официально

Медучреждения должны стабильно
работать в новогодние каникулы
Губернатор
Владимир Владимиров провёл в режиме
видеоконференцсвязи
заседание краевого
координационного
совета по противодействию коронавирусной инфекции.
Одним из главных
вопросов повестки
стало проведение в
регионе вакцинации
от COVID-19.
Как подчеркнул глава
края, на Ставрополье уже
привито более 1 тысячи
человек. На очереди – поступление новых партий
вакцины.
– До конца этого месяца в край должны прийти
ещё 10 тысяч доз вакцины. В январе ожидается,
как минимум, 20 тысяч
доз, – отметил Владимир
Владимиров.
Губернатор дал установку главам муниципальных
образований,
где расположены пункты
вакцинации, обеспечить
их стабильную и безопасную работу. В том числе,
в части предотвращения

Владимир Владимиров провёл заседание краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции.

инфекционными завопросы, чтобы войти в
Доставка медикаболеваниями. Глава
праздничные дни полноСтаврополья пору- ментов на дом осустью подготовленными,
чил краевому мини- ществлена уже 8,2 ты– поставил задачу Владистерству строительмир Владимиров.
ства и архитектуры сячи пациентов.
По информации краеначать проектирового министерства здравание нового отделения вогодние праздники.
воохранения, в настояГубернатор
нацелил щее время в медицинских
краевой инфекционной
больницы на 500 профильные министер- организациях, оказываюства и органы местного щих помощь пациентам
коек.
В январе 2021 года
– Прошу начать самоуправления обеспе- с коронавирусом, создан
на Ставрополье ожида- все
необходимые чить стабильную работу и поддерживается запас
ется, как минимум, 20 процедуры уже в медицинских учрежде- необходимых препараэтом году, чтобы уже ний, прививочных пун- тов. Доставка медикаментысяч доз вакцины.
к середине будущего ктов, колл-центров
года была возмож- в период январских
Начинается проекскопления большого ко- ность начать строитель- каникул.
тирование нового от– Наличие свободличества людей на приви- ство, – подчеркнул Владиных коек, обеспече- деления краевой инфеквочных пунктах и органи- мир Владимиров.
Ещё одной темой засе- ние запаса лекарств, ционной больницы на
зации подвоза жителей из
дания координационного медицинского кис- 500 коек.
отдалённых поселений.
доставка
Обсуждены вопросы совета стала готовность лорода,
амрасширения
медицин- системы профилактики и медикаментов
ской
инфраструктуры лечения коронавирусной булаторным пациентам тов на дом осуществлена
для помощи пациентам с инфекции к работе в но- – отработайте все эти уже 8,2 тысячи пациентов.

На очередном заседании краевого правительства был заслушан доклад об итогах
мониторинга цен на ряд социально-значимых
продуктов питания в рамках выполнения
поручений президента РФ.

Постоянный
мониторинг цен
хар». Они уже реализуКак сообщил предют свою продукцию по
седатель комитета края
фиксированным ценам.
по пищевой и перераЧасть затрат будет
батывающей промышкомпенсирована хлеленности, торговле и
бопёкам края, что полицензированию Денис
зволит стабилизироПолюбин, рост цен на
вать ценообразование
продовольственные товары в крае в этом году
ниже среднероссийских показатеПредельные цены
лей.
Кроме того,
на сахар и подсолнечное
установлены масло должны соблюдаться
предельные
до 31 марта 2021 года.
цены на килограмм сахара и
литр подсолнечного
на «социальные» виды
масла. Они должны сохлебобулочной
проблюдаться до 31 марта
дукции.
2021 года. Эти обязаКроме того, сегодня
тельства закреплены
крупные федеральные
в соглашении между
сети на территории
Министерством
прокрая уже работают по
мышленности и торфиксированным ценам
говли РФ, торговыми
на ряд социально-знаорганизациями и прочимых продуктов. Коизводителями сахара и
митетом
проводится
подсолнечного масла.
работа по подключению к соблюдению
соглашения
по
Хлебопёкам края
с та б и лиза ции
компенсируют часть
цен
местных
затрат для стабилизации производителей и региоцен на «социальные»
нальных сетей
виды хлеба.
торговли.
Губернатор
Участниками соглаше- Владимир Владимиров
ния в Ставропольском поручил вести постокрае являются Невин- янный мониторинг за
номысский маслоэкс- ценообразованием на
тракционный завод и социально-значимые
ОАО
«Ставропольса- продукты.

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

■ губернаторская программа

11 местных инициатив реализовано в Минераловодском городском округе

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В посёлке Анджиевском благоустроена территория
у Дома культуры. В посёлках Бородыновка, Первомайском и Ленинском, хуторе Перевальном обустроены
спортивные площадки. В селе Прикумском заасфальтирована дорога и тротуар по ул. Строителей . Спортивная площадка возле Дома культуры обустроена и в
селе Ульяновка. А в хуторе Садовом - площадка с уличными тренажерами.
- Какие преобразования ждут наш округ в 2021
году?
- На территории Минераловодского округа будут
реализованы 15 проектов, которые были отобраны
населением.
В селе Марьины Колодцы появится детская площадка. В селе Канглы благоустроят тротуар по улице
Мира. В селах Левокумка и Розовка построят детские
площадки возле Домов культуры. А в хуторе Перевальном благоустроят сквер в районе дома № 25 по улице
Новой, в Дунаевке отремонтируют участок дороги по
улице Дунаева (дома с № 33 по № 65). В Прикумском
приведут в порядок дорогу по улице Виноградной. В
селе Гражданском будет благоустроен тротуар по улице Садовой до пересечения с ул. Щорса. Новая детская
площадка появится в селе Греческом по переулку Центральному. В село Нагутском отремонтируют участок
дороги по ул. Почтовая (дома с № 3 по № 47). В посёлке
Змейка будет осуществлен ремонт дороги по улице
Молодежной. В Нижней Александровке обновится
дорога по улице Клубной. В селе Ульяновка у Дома
культуры рядом со спортивной появится и детская
площадка. У Дома культуры поселка Первомайского
тоже появится спортивная площадка с уличными тренажёрами . А в посёлке Анджиевском благоустроят
территории у памятника «Братская могила Красных

партизан, погибших в годы гражданской войны, и воинов Советской армии, погибших в 1942-1943 г.г.» .
- По условиям программы для получения субсидии из краевой казны на реализацию проекта
необходим вклад местного населения. Сколько
средств приходится собирать населению, посильные ли это деньги? И сколько дают краевой и местные бюджеты?
- Статистика последних трех лет говорит о том, что
вклад жителей края в среднем не превышает 3,5% от
общей стоимости проекта, но некоторые проекты (как
правило имеющие высокий социальный потенциал)
были поддержаны населением более активно, и в таких
случаях софинансирование населения было выше.
В 2020 году доля средств бюджета края составила

В селе Ульяновка возле Дома культуры построена спортивная площадка. А в 2021 рядом появится
и детская площадка.

58,6% или 435,03 млн. рублей, доля бюджетов муниципальных образований края – 27,7 % или 205,53 млн.
рублей. В софинансировании участвовал и бизнес –
9,95 % или 73,81 млн. рублей.
Отвечая на вопрос, скажу, что вклад жителей – это,
безусловно, всегда добровольная основа. Кто-то готов вложить 100 рублей, а кто-то и 1000 рублей. Иногда проект обходится без сбора денег с жителей. Ведь
есть возможность поучаствовать своим трудом.
Однако, к этому не стоит относиться однозначно.
Нельзя недооценивать тот эффект, который достигается за счёт участия как в финансовой, так и в нефинансовой форме. Мы рассчитываем на взаимодействие между населением и муниципалитетом во
всевозможных формах, так как именно оно позволит достичь взаимопонимания между гражданами
и местной властью, привлечь к работе жителей населённых пунктов, неравнодушных к судьбе своей
малой Родины. И как показывает практика, проекты,
в реализации которых приняли участие жители населённых пунктов, имеют больший срок эксплуатации,
даже несмотря на то, что они активнее используются.
Ведь вложив в проект что-то своё, уже не останешься
равнодушным и следишь за ним как за своим.
А для местных предпринимателей это ещё и возможность оставить о себе добрую память в лучших традициях русского меценатства. Многие муниципальные образования размещают рядом с
благоустроенным объектами памятные доски, на которых указывают имена и фамилии тех, кто сделал достойный вклад в их реализацию.
- Спасибо за интервью.

А. ЧЕРНЯКОВ.
Фото из архива.

Время
28.12, понедельник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
05.30 Хоккей. Молодежный ЧМ 2021.
Россия - Чехия (6+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.00 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Новогоднее телевидение» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 ВМестное 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+)

29.12, 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, 00.55 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Новогоднее телевидение» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 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» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)

30.12, среда
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
05.30 Хоккей. Молодежный ЧМ 2021.
Россия - Австрия (6+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 04.00 Модный приговор (6+)
12.15, 15.15 «Точь-в-точь» (16+)
15.50 «Сегодня вечером» (16+)
18.40 К 45-летию фильма «Ирония
судьбы.(12+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Финал (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 Х/ф «Жизнь Пи» (12+)
02.40 Х/ф «Любовное гнездышко» (12+)
РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (16+)
09.00, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.30 «Тест»(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)

31.12, четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00 «Доброе утро» (12+)
05.30 Хоккей. Молодежный ЧМ 2021.
Россия - Швеция (6+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.25 Х/ф «Золушка» (0+)
12.10 Х/ф «Девчата» (0+)
14.00 Х/ф «Бриллиантовая рука» (0+)
15.55 Х/ф «Джентльмены удачи» (6+)
17.35 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
19.20 Х/ф «Ирония судьбы, или C легким паром!» (6+)
22.30 Новогодний маскарад (16+)
23.55 Обращение Президента РФ В. В.
Путина (0+)
00.00 Новогодняя ночь на Первом (16+)
РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Дневник свекрови» (12+)
07.10 Х/ф «Золушка» (0+)
09.25 Х/ф «Карнавальная ночь» (0+)
11.00, 14.00 Вести (16+)
11.10 «Москва слезам не верит» (12+)
14.10 «Короли смеха» (16+)
16.50 Х/ф «Служебный роман» (0+)
19.25 Х/ф «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика» (6+)
20.45 Х/ф «Иван Васильевич меняет
профессию» (6+)
22.20 «Новогодний парад звезд» (12+)
23.55 Обращение Президента РФ В. В.
Путина (12+)
00.00 Новогодний Голубой огонек 2021 (12+)

26 декабря 2020 года
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» (16+)
23.40 Т/с «Тайны следствия. Прошлый
век» (12+)
РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Д/ф «Совы. Дети ночи» (12+)
08.00 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.15 Легенды мирового кино (12+)
08.40, 15.20 Х/ф «Люди и манекены» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.05 Муз/ф «Похищение» (12+)
12.30 Красивая планета (12+)
12.45 Д/ф «Семен Фарада» (12+)
13.25 Х/ф «Формула любви» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
16.40 «Агора» (12+)
17.40 П. И. Чайковский. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» (0+)
18.45 «Величайшее шоу на Земле. Уильям Шекспир» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 Посвящение Плисецкой (12+)
22.20 Х/ф «Твист круглые сутки» (16+)
01.25 Х/ф «Восточный дантист» (16+)
НТВ
05.05, 08.25, 10.25 «Глаза в глаза» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» (16+)
23.40 Х/ф «Большой артист» (12+)
РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Д/ф «Год цапли» (12+)
08.00 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.15 Легенды мирового кино (12+)
08.40, 15.20 Х/ф «Люди и манекены» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.05 Муз/ф «Похищение» (12+)
12.30 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
12.55 Д/ф «Радов» (12+)
13.55, 01.20 «Восточный дантист» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
16.40 85 лет Евгению Рейну (12+)
17.40 П. И. Чайковский. Симф. №5 (12+)
18.30 Красивая планета (12+)
18.45 «Величайшее шоу на Земле. Марлен Дитрих» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 Юбилей Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского
и Московского музыкального театра
«Геликон-опера» (12+)
21.45 Шри-Ланка. Маунт Лавиния(12+)
22.15 Х/ф «Бум» (16+)
12.40 Х/ф «Мисс полиция» (12+)
17.15 «Привет, Андрей!» (12+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» (16+)
23.40 Х/ф «Дневник свекрови» (12+)
РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 02.05 Д/ф «Вороны большого
города» (12+)
08.00 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.20 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 15.20 «Люди и манекены» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.05 ХХ век (12+)
13.15 К 90-летию со дня рождения
Анатолия Кузнецова (12+)
13.55 Х/ф «Восточный дантист» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
16.30 Анне-Софи Муттер, Джон Уильямс и Венский филармонический
оркестр (12+)
18.45 «Величайшее шоу на Земле.
Сальвадор Дали» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.00 Конкурс юных талантов «Синяя
Птица». Финал (12+)
22.20 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Тайная жизнь камышовок» (12+)
07.45 Шри-Ланка. Маунт Лавиния» (12+)
08.10 Легенды мирового кино (12+)
08.40, 14.50 Х/ф «Люди и манекены» (0+)
10.15 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно сказать, ее люблю» (12+)
10.55 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
12.25 ХХ век (12+)
16.10, 02.50 М/ф (6+)
17.10 Международный фестиваль цирка в Масси (12+)
19.15 Х/ф «Железная дорога» (12+)
19.40 Аида Гарифуллина (12+)
20.40 «Здравствуйте, я ваша тетя!» (0+)
22.25, 00.00 «Романтика романса» (12+)
23.55 Обращение Президента РФ В. В.
Путина (12+)
01.15 Луи Армстронг. Концерт (12+)
02.15 Песня не прощается… 1971 (12+)
НТВ
05.05 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06.05 Х/ф «Афоня» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 Х/ф «Сирота Казанская» (6+)
10.20 Х/ф «Белое солнце пустыни» (0+)
12.00, 16.20 Т/с «Пес» (16+)
20.30 ,00.00 «Новогодняя маска» (12+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В. Путина (12+)
01.00 «Новогодний квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
03.45 Х/ф «Приходи на меня посмотреть» (0+)

Ищу работу

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

8(988)1153637 . Максим.
Реклама. №101

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(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 Т/с «Шпион № 1» (16+)
03.45 Х/ф «Эластико» (12+)
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/ф «Мороз Иванович» (0+)
06.25 М/ф «Новогодняя ночь» (0+)
06.35 «Новогоднее путешествие» (0+)
06.50 М/ф «Зима в Простоквашино» (0+)
07.05 М/ф «Когда зажигаются елки» (0+)
07.30 «Детки-предки» (12+)
08.30 «Уральские пельмени» (16+)
09.20 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, колдунья и волшебный шкаф» (12+)
НТВ
05.05, 08.25, 10.25 «Глаза в глаза» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(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 Т/с «Шпион № 1» (16+)
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/ф «Приключения пингвиненка
Лоло» (0+)
06.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.10 Т/с «Родком» (16+)
08.10 Т/с «Воронины» (16+)
11.40 М/ф «Человек-паук. Через вселенные» (6+)
13.55 Х/ф «Елки лохматые» (6+)
15.40 Х/ф «Елки-5» (6+)
17.25 М/ф «Шрэк» (6+)
19.10 М/ф «Шрэк-2» (6+)
21.00 Х/ф «Елки новые» (6+)
22.45 Х/ф «Елки 1914» (6+)
НТВ
05.05, 08.25, 10.25 «Глаза в глаза» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Т/с «Шпион № 1» (16+)
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/ф «Приключения пингвиненка
Лоло» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.10 Т/с «Родком» (16+)
08.10 Т/с «Воронины» (16+)
11.40 «Хроники Спайдервика» (12+)
13.25 Х/ф «Елки 1914» (6+)
15.45 Х/ф «Елки новые» (6+)
17.25 М/ф «Шрэк-2» (6+)
19.10 М/ф «Шрэк третий» (6+)
21.00 Х/ф «Елки последние» (6+)
23.00 Х/ф «Про любовь. Только для
СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/ф «Приключения пингвиненка
Лоло» (0+)
06.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Уральские пельмени (16+)
23.55 Обращение Президента РФ В. В.
Путина (12+)
00.05«Уральские пельмени» (16+)
ТВЦ
05.40 «Анекдоты от звезд» (12+)
05.45 Х/ф «12 стульев» (0+)
08.20 Х/ф «Президент и его внучка» (0+)
10.00 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» (12+)
10.45 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел
играть любовь» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая любовь» (12+)
12.25 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда
смешно, тогда не страшно» (12+)
13.10 Х/ф «Ширли-мырли» (12+)
15.30 Х/ф «Дедушка» (12+)
17.15 «Новый год с доставкой на дом»
(12+)
20.25 Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки» (6+)
21.35 Х/ф «Морозко» (0+)
23.00, 23.35, 00.00 Новый год в прямом
эфире. Лучшее (6+)
23.30 Новогоднее поздравление мэра
Москвы С. С. Собянина (0+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В. Путина (12+)
00.50 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
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12.05 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц Каспиан» (12+)
15.00 М/ф «Человек-паук. Через вселенные» (6+)
17.10 Х/ф «Елки-3» (6+)
19.10 М/ф «Шрэк» (6+)
21.00 Х/ф «Елки-5» (6+)
22.50 Х/ф «Елки лохматые» (6+)
00.35 «Кино в деталях» (18+)
01.35 Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+)
03.05 Х/ф «Топ-менеджер» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершенн.» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 05.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 04.40 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 03.50 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 03.00 «Порча» (16+)
14.10, 03.25 «Знахарка» (16+)
14.45 Т/с «Танец мотылька» (16+)
19.00 Т/с «Три истории любви» (16+)
23.35 Т/с «Самара 2» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «Мистер Икс» (0+)
10.20 Д/с любимое кино (12+)
10.50 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Убийство в Оссегоре» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Мобила» (16+)
18.10 Х/ф «Продается дача…» (12+)
20.00 Х/ф «Новогодний детектив» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 Хроники московского быта (12+)
00.00 Х/ф «Седьмой гость» (12+)
01.45 Х/ф «Застава в горах» (12+)

Матч ТВ
09.00 Бокс. (16+)
09.50 Т/ф «Мечта» (12+)
12.45, 13.55 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
15.35 Бокс и ММА. Итоги 2020 (16+)
16.35 Все на хоккей! (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» «Металлург» (12+)
20.05, 21.20 Биатлон. «Рождественская
гонка звезд» (12+)
22.10 «Биатлон во время чумы» (12+)
22.50 Тотальный футбол (12+)
01.30 «Здесь начинается спорт. Мельбурн Крикет Граунд» (12+)
02.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сборные. Австрия - Швеция (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)
09.45 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Убийство во Фресанже» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Шуба» (16+)
18.10 Х/ф «Отдам котят в хорошие
руки» (12+)
20.00 Х/ф «Ученица чародея» (12+)
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Леонид Броневой» (16+)
00.00 Х/ф «Ширли-мырли» (12+)
02.25 Х/ф «На Дерибасовской хорошая
погода, или На Брайтон-Бич опять
идут дожди» (16+)
03.55 Петровка, 38 (16+)
04.10 Х/ф «Новогодний детектив» (12+)

11.15, 04.55 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 04.05 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 03.15 «Порча» (16+)
14.00, 03.40 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Жена напрокат» (16+)
19.00 Т/с «Таисия» (16+)
00.00 Т/с «Самара 2» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
07.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
взрослых» (18+)
01.15 Х/ф «Pro любовь» (16+)
03.15 Х/ф «Маверик» (12+)
ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «32 декабря» (12+)
09.55, 11.50 Х/ф «12 стульев» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Убийство в Аркашоне» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Уроки пластики» (16+)
18.10 «Новогодний переполох» (12+)
19.50 Х/ф «Снежный человек» (16+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Старыгина» (16+)
00.00 Х/ф «Невезучие» (16+)
01.40 Х/ф «Продается дача…» (12+)
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
07.45 «Давай разведемся!» (16+)
02.20 Х/ф «Высокий блондин в черном
ботинке» (6+)
03.50 «Анекдот под шубой». Юмористический концерт (12+)
04.40 «Юмор зимнего периода» (12+)
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Стандарты красоты» (16+)
10.50 Х/ф «Стандарты красоты. Новая
любовь» (16+)
15.10 «Как извести любовницу за 7
дней» (16+)
19.30, 00.05 «Предсказания: 2021» (16+)
23.55 «Обращение Президента РФ В. В.
Путина» (0+)
Матч ТВ
09.00 Бокс. Руслан Файфер против
Алексея Папина (16+)
09.40 Х/ф «Боец» (16+)
12.50, 00.30 Победы 2020 (0+)
13.55 «Большой хоккей» (12+)
14.25 Д/ф «В центре событий» (12+)
15.55 Футбол. Чемп. Испании. «Атлетик»
- «Реал Сосьедад» (12+)
18.10 Футбол. Чемп. Испании. «Осасуна» - «Алавес» (12+)
20.15 Футбол. Испания 2020. (0+)
20.45 Футбол. Италия 2020. Лучшее (0+)
22.00, 00.05 Хоккей. ЧМ. Молодежные
сборные. Чехия - Австрия (12+)
23.55 Обращение Президента РФ В. В.
Путина (12+)
01.30 Золото А. Сотниковой (12+)

Матч ТВ
06.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сборные. Словакия - Германия (12+)
09.00 Бокс. Софья Очигава против
Юлии Куценко. Виталий Петряков
против Владимира Гордиенко (16+)
09.55 Т/ф «Чистый футбол» (12+)
12.45, 13.55 Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш»
(16+)
16.05 Х/ф «Боец» (16+)
18.55 Футбол. Чемп. Испании. «Севилья» - «Вильярреал» (12+)
21.10 Футбол. Чемп. Испании. «Барселона» - «Эйбар» (12+)
23.25 Футбол. Чемп. Испании. «Леванте» - «Бетис» (12+)
02.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сборные. Канада - Швейцария (12+)
04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» - «Олимпиакос» (0+)
08.55, 05.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.10, 04.40 «Реальная мистика» (16+)
12.20, 03.50 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 03.00 «Порча» (16+)
13.55, 03.25 «Знахарка» (16+)
14.30 Т/с «Три истории любви» (16+)
19.00 Т/с «Другая я» (16+)
23.35 Т/с «Самара 2» (16+)
МАТЧ ТВ
09.00 Бокс. Тим Цзю против Джеффа
Хорна. Тим Цзю против Боуина Моргана (16+)
09.50 Т/ф «Военный фитнес» (12+)
12.05 «МатчБол» (12+)
12.45, 13.55 Х/ф «Бой с тенью 3: Последний раунд» (16+)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» «Куньлунь» (12+)
18.55 Футбол. Чемп. Испании. «Гранада» - «Валенсия» (12+)
21.10 «Атлетико» - «Хетафе» (12+)
23.25 Футбол. Чемп. Испании. «Эльче» «Реал» (12+)
02.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сборные. Швейцария - Германия (12+)
02.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сборные. Канада - Финляндия (12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00 «Известия» (16+)
05.50 Каникулы строгого режима (12+)
08.25, 09.25 Х/ф «Папаши» (12+)
10.45 Х/ф «Блеф» (16+)
12.55 «Укрощение строптивого» (12+)
15.05 Х/ф «Невероятные приключения
итальянцев в России» (12+)
17.10 Х/ф «Пес Барбос и необычный
кросс» (12+)
17.25 Х/ф «Самогонщики» (12+)
17.45 – 23.05 Т/с «След» (16+)
23.55 Обращение Президента РФ В. В.
Путина (0+)
00.05 Хор Турецкого (12+)
01.20 Легенды «Ретро FM» (12+)
МИР
05.00 «Мэри Поппинс, до свидания»
(12+)
05.15 Х/ф «Алые паруса» (0+)
06.30 «Огонь, вода и медные трубы»
(6+)
08.15 Х/ф «Золушка» (0+)
10.00, 16.00 Новости (16+)
10.10, 00.00 Фестиваль «Авторадио»
(12+)
23.55 Обращение Президента РФ В. В.
Путина (0+)
01.35 Дискотека. 20 лет Авторадио. Лучшее (12+)
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1.1, пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Новогодний календарь» (0+)
07.05 Х/ф «Золушка» (0+)
08.25 Х/ф «Девчата» (0+)
10.00, 15.00 Новости (16+)
10.15 Х/ф «Ирония судьбы, или C легким паром!» (6+)
13.20 Х/ф «Бриллиантовая рука» (0+)
15.10 Х/ф «Джентльмены удачи» (6+)
16.35 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
18.20 «Лучше всех!» (0+)
21.00 КВН (16+)
23.20 Х/ф «Викторина» (16+)
01.25 «Дискотека 80-х» (16+)
03.25 Х/ф «Джентльмены предпочитают блондинок» (16+)
РОССИЯ 1
05.00 Муз/ф «Карнавальная ночь» (0+)
06.15 «Москва слезам не верит» (12+)
08.40 Х/ф «Служебный роман» (0+)
11.15 Х/ф «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика» (6+)
12.40 «Песня года» (12+)
14.50 Х/ф «Иван Васильевич меняет
профессию» (6+)
16.30 Х/ф «Одесский пароход» (12+)
17.55 «Юмор года» (16+)
20.00 Вести (16+)
21.10 Вести. Местное время (16+)

2.1, суббота
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 «Финист-Ясный сокол» (0+)
06.00, 10.00, 15.00 Новости (16+)
07.00 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
08.30 М/ф «Ледниковый период: Континентальный дрейф» (0+)
10.10 Х/ф «Морозко» (0+)
11.45 Х/ф «Один дома» (0+)
13.40 Х/ф «Один дома 2» (0+)
15.10 «Один дома 2» (0+)
16.10 Х/ф «Щелкунчик и четыре королевства» (6+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Золотой граммофон» (16+)
00.20 Х/ф «Анна и король» (0+)
02.45 Х/ф «Давай сделаем это легально» (16+)
РОССИЯ 1
05.00 «Доярка из Хацапетовки» (12+)
08.10 Х/ф «Свадьбы не будет» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.15 Х/ф «Развода не будет» (12+)
13.05 «Песня года» (12+)
15.30 Х/ф «Последний богатырь» (12+)
17.40 «Юмор года» (16+)

3.1, воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
06.00, 10.00 Новости (16+)
07.05 Х/ф «Марья-искусница» (0+)
08.25 Х/ф «Морозко» (0+)
10.10 Х/ф «Щелкунчик и четыре королевства» (6+)
12.00 Х/ф «Викторина» (16+)
14.30 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
15.40 Шоу «Ледниковый период» (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Три аккорда» (16+)
23.50 Х/ф «Хороший доктор» (16+)
01.30 Х/ф «Зуд седьмого года» (0+)
03.10 «Дискотека 80-х» (16+)
РОССИЯ 1
05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов
судьбе» (12+)
08.15 Х/ф «Золотая невеста» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.15 «Смотреть до конца» (12+)
12.15 Х/ф «Теория невероятности» (12+)
15.50 Т/с «Тайны следствия-18» (12+)
21.05 Вести. Местное время (16+)
21.20 Т/с «Анна Каренина» (12+)
01.05 Т/с «Ликвидация» (16+)
03.15 Т/с «Одесса-мама» (16+)
РОССИЯ К
06.30, 02.15 М/фильмы (6+)
08.35 Х/ф «Адам женится на Еве» (12+)
10.50 «Обыкновенный концерт» (12+)

В
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18.50 Избранные страницы «Песни года» (12+)
20.45 Х/ф «Приятель
Джои» (16+)
22.30 Балет Александра
Экмана «Эскапист» (12+)
00.00 Чучо Вальдес. (12+)

Пр. 22 Партсъезда, 40

НТВ

балконы
натяжные потолки
отделка откосов

09.30 «Пес» (16+)
Тел. 6-67-20, 8 (928) 355-85-70 05.25,
08.20 «У нас выигрыва21.20 Х/ф «Последний богатырь» (12+)
23.10 Х/ф «Заповедник» (16+)
01.05 Х/ф «СуперБобровы. Народные
мстители» (12+)
02.30 Х/ф «Сваты» (12+)
РОССИЯ К
06.30, 01.55 «Песня не прощается…
1974» (12+)
07.25 «Здравствуйте, я ваша тетя!» (0+)
09.05, 02.45 М/фильмы (6+)
10.05 Х/ф «Тайна снежной королевы
(сказка про сказку)» (16+)
12.20, 01.00 Д/ф «Путешествие к спасительным берегам Мексики» (12+)
13.15 Новогодний концерт Венского
филармонического оркестра (12+)
15.50 Красивая планета (12+)
16.05 Д/ф «Человек в шляпе» (12+)
16.50 Международный фестиваль циркового искусства (12+)
21.05 Вести. Местное время (16+)
21.20 Т/с «Анна Каренина» (12+)
00.50 Т/с «Ликвидация» (16+)
03.15 Т/с «Одесса-мама» (16+)
РОССИЯ К
06.30, 02.30 М/фильмы (6+)
08.30 Х/ф «Мнимый больной» (16+)
10.30 «Обыкновенный концерт» (12+)
11.00 Х/ф «Маленькая принцесса» (0+)
12.30 «Большой барьерный риф» (12+)
13.25 Д/ф «Под звуки нестареющего
вальса» (12+)
14.05 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
15.45 Большие и маленькие. (12+)
16.45 «Пешком…» (12+)
17.15, 00.50 «Сказочная ночь». Гала-концерт Берлинского филармонического оркестра в Вальдбюне (12+)
18.55 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
21.50 Д/ф «Наука Шерлока Холмса» (12+)
22.20 Х/ф «Сисси» (16+)
НТВ
06.05, 01.35 Х/ф «Гаражный папа» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
08.20, 10.20 Т/с «Паутина» (16+)
12.40, 16.20, 19.25, 03.10 Т/с «Пес» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
04.45 Х/ф «Заходи - не бойся, выходи - не
плачь…» (12+)

ют!» (12+)
15.30 «Новогодний миллиард» (12+)
17.15 Х/ф «Новогодний пес» (16+)
19.00 «Суперстар! Возвращение» (16+)
21.25 Х/ф «Дельфин» (16+)
01.15 Х/ф «Как встретить праздник не
по-детски» (16+)
02.40 Х/ф «В зоне доступа любви» (16+)
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/ф «Двенадцать месяцев» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 « «Уральские пельмени». (16+)
10.00 М/ф «Юные титаны, вперед!» (6+)
11.40, 02.45 Х/ф «Черная молния» (0+)
13.45 Х/ф «Елки последние» (6+)
15.45 М/ф «Гринч» (6+)
17.25 М/ф «Шрэк третий» (6+)

КУПЛЮ старые
радиодетали, платы,
неисправные приборы, аппаратуру,
технику на утилизацию.
Тел. 8-918-797-73-98.
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СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/ф «Мисс Новый год» (0+)
06.30 М/ф «Снеговик-почтовик» (0+)
06.45 М/ф «Варежка» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.40 М/ф «Снежная королева-2. Перезаморозка» (0+)
12.05 М/ф «Снежная королева-3. Огонь
и лед» (6+)
13.55 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель зари» (12+)
16.05 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
17.55 Х/ф «Гарри Поттер и философский
камень» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная комната» (12+)
00.15 «Русские не смеются» (16+)
01.10 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый год!2» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 М/ф (0+)
08.05 Анжелика - маркиза ангелов(16+)
10.30 Х «Великолепная Анжелика» (16+)
12.45 Х/ф «Анжелика и король» (16+)
15.00 «Неукротимая Анжелика» (16+)
16.55 Х/ф «Анжелика и Султан» (16+)
19.00 Х/ф «Елка на миллион» (16+)
23.15 Х/ф «В двух километрах от Нового
Года» (16+)
ТВЦ
05.35 Х/ф «Артистка» (12+)
07.30 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
08.25 Х/ф «Дедушка» (12+)
10.35 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе
спою…» (12+)
11.40, 02.35 Х/ф «Агата и правда об
убийстве» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 «Особенности женского юмора»
(12+)
15.50 Т/с «Женская логика» (12+)
17.55 Х/ф «Когда-нибудь наступит завтра» (12+)
21.30 Х/ф «Девушка с косой» (16+)
23.15 Лион Измайлов (12+)
00.20 Д/ф «Актерские драмы. » (12+)
01.10 Д/ф «Приключения советских
донжуанов» (12+)
ДОМАШНИЙ
06.30 «Пять ужинов» (16+)
07.05, 01.10 «Предсказания: 2021» (16+)
08.05 «Гордость и предубеждение» (16+)
14.55 Т/с «Ты только мой» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
22.55 Х/ф «Зимний сон» (16+)
02.10 «Великолепная Анжелика» (16+)
03.50 Д/ф «Наш Новый год. Золотые
восьмидесятые» (16+)

Дорогие друзья!
11.15 Х/ф «Приключе17.45 Х/ф «Гарри Поттер и тайная
ния Тома Сойера и
комната» (12+)
«Новотерская целебная»
Гекльберри Финна»
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник
(АО «Кавминводы»)
(0+)
Азкабана» (12+)
сердечно поздравляет вас с Новым, 2021 годом
12.30, 00.00 Д/ф «Боль23.45 «Русские не смеются» (16+)
и Рождеством Христовым!!!
шой барьерный
00.45 Х/ф «Маверик» (12+)
Пусть Новый Год подарит вам хорошее настроение,
риф - живое сокро- добрые надежды, исполнение желаний, принесёт свет
вище» (12+)
и тепло в каждый дом! От всей души желаем вам,
13.20 Больше, чем
ТВЦ
вашим родным и близким крепкого здоровья,
любовь (12+)
06.05 Т/с «Женская логика» (12+)
радости,
счастья
и
семейного
благополучия!
14.00 Х/ф «Сисси»
08.15 Д/ф «Любовь на съемочной
Ждём вас в нашем фирменном магазине по адресу:
(16+)
площадке» (12+)
пос.
Новотерский,
ул.
Бештаугорская,
д,1.
15.45 Большие и
09.00 Х/ф «Высокий блондин в
Режим работы:
маленькие. Избранчерном ботинке» (6+)
пн-пт 08.00-16.45; перерыв 12.00–13.00
ное (12+)
10.50 «Л. Целиковская» (12+)
В Новогодние праздники работаем
16.45 «Пешком» (12+)
11.40 Х/ф «Агата и проклятие
и
доставляем
Новотерскую
19л
17.15, 00.50 Концерт
Иштар» (12+)
4 и 6 января 2021 г. - с 8-00 до 16-00. тел. 7-18-49
на соборной пло13.35 «Мой герой» (12+)
щади Милана (12+)
14.30 События (16+)
ОГРН 1022601455425. Реклама. № 173
18.40 Цвет времени
14.45 «Юмор с мужским характе(12+)
ром» (16+)
СТС
18.55 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
15.50 Т/с «Женская логика-2» (12+)
06.00,
05.45
«Ералаш»
(0+)
21.50 «Наука Шерлока Холмса» (12+)
17.55 Х/ф «Когда-нибудь наступит
22.20 Х/ф «Сисси - молодая императри- 06.20 М/ф «Снегурка» (0+)
завтра-2» (12+)
06.30
«Дед
Мороз
и
Серый
Волк»
(0+)
ца» (16+)
21.35 Х/ф «Путь сквозь снега» (12+)
06.45 М/ф «Серебряное копытце» (0+)
23.35 Д/ф «Польские красавицы. Кино с
07.00 М/с «Три кота» (0+)
акцентом» (12+)
07.30
М/с
«Царевны»
(0+)
НТВ
00.25 Д/ф «Личные маги советских
08.00
«Детки-предки»
(12+)
06.15 Х/ф «Как встретить праздник не
вождей» (12+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
по-детски» (16+)
01.10 Д/ф «Михаил Зощенко. История
10.15
Т/с
«Миллионер
поневоле»
(12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
одного пророчества» (12+)
12.10 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый 01.50 Как встретишь, так и проведешь!
08.20, 10.20 Т/с «Паутина» (16+)
год!»
(16+)
12.40, 16.20, 19.25, 03.20 Т/с «Пес» (16+)
(12+)
14.05 «Здравствуй, папа, Новый год!-2» 02.30 Х/ф «Агата и проклятие Иштар»
23.00 «Маска» (12+)
(12+)
01.30 Х/ф «Дед Мороз. Битва магов»
(12+)
16.05 М/ф «Ледниковый период» (0+)
(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

окна

Время
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и философский
камень» (12+)
00.00 «Русские не смеются» (16+)
01.00 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый
год!» (16+)
ТВЦ
06.20 Х/ф «Сестра его дворецкого» (12+)
07.55 Х/ф «Ученица чародея» (12+)
09.25 Х/ф «Золушка» (0+)
10.45 Д/ф «Фаина Раневская» (12+)
11.25 Х/ф «Хрустальная ловушка» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 Как встретишь, так и проведешь!
(12+)
15.25 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
16.55 Д/ф «Жан Маре» (12+)
17.35 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+)
20.40 Х/ф «Артистка» (12+)
22.20 «Приют комедиантов» (12+)
23.55 «Ширвиндт и Державин» (12+)

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.

Требуются на работу
квалифицированные
охранники 4 и 6 разрядов
Пропускной и внутриобъектовый
режим на предприятии.
График работы сменный. Зарплата
от 21000 до 30000 руб.
Обращаться по телефонам
8(938)300-91-56
Сергей Николаевич
ОГРН 1112651026762. Реклама.№ 49/6

05.00 Д/ф «Наш Новый год. Лихие девяностые» (16+)
Матч ТВ
06.00 Шоу олимпийских чемпионов
«Лед и Пламень» (0+)
07.15 «Аленький цветочек» (0+)
08.55 М/ф «Снежные дорожки» (0+)
09.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
09.25 М/ф «Матч-реванш» (0+)
09.45 Победы 2020 (0+)
10.45 «Александра Трусова» (12+)
11.15 Бокс и ММА. Итоги 2020 (16+)
12.15 Х/ф «Путь дракона» (16+)
14.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Женщины (12+)
15.15 Интервью с А.Легковым (12+)
15.35 «Биатлон во время чумы» (12+)
16.05 «Большой хоккей» (12+)
16.35 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Мужчины (12+)
17.30 Футбол. Чемп. Германии. «Айнтрахт» - «Байер» (12+)
19.30 Бокс. Лига Ставок Кубок Матч!
Боец (16+)
22.00 Новости (16+)
22.10 Все на Матч! (12+)
22.40 «Голые кулаки. В тренде и крови»
(16+)
23.30, 03.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные
сборные (12+)
ДОМАШНИЙ
06.30 «Пять ужинов» (16+)
07.05 Х/ф «Тариф на любовь» (16+)
08.45 Т/с «Возвращение в Эдем» (16+)
14.40 Т/с «Сестра по наследству» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
23.00 Х/ф «Снежная любовь, или Сон в
зимнюю ночь» (16+)
01.25 Д/с «Предсказания: 2021» (16+)
02.20 Х/ф «Анжелика и король» (16+)

Матч ТВ
06.00 «Одержимые. Ирина Слуцкая»
(12+)
06.30 Хоккей. ЧМ. Молодежные сборные (12+)
09.00 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
09.20 М/ф «Необыкновенный матч» (0+)
09.40 Х/ф «Большой белый обман» (0+)
11.30 Фестиваль экстремальных видов
спорта «Прорыв-2020» (12+)
12.00, 16.30, 22.00 Новости (16+)
12.05 Смешанные единоборства. АСА.
Grand Power. Александр Емельяненко против Магомеда Исмаилова
(16+)
12.35 Смешанные единоборства. АСА.
Магомед Исмаилов против Ивана
Штыркова (16+)
13.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Мужчины (12+)
14.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» - «Химки» (12+)
16.35, 22.10 Все на Матч! (12+)
17.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Женщины (12+)
17.55 Футбол. Чемп.
Уважаемые жители Минеральных Вод!
Германии. «Боруссия» Рады сообщить, что по адресу
(12+)
пр. 22 Партсъезда, 9 в магазине Dizardi «Вольфсбург»
19.30 Бокс. Лига Ставок
открыт отдел
Кубок Матч! Боец (16+)
22.40 Футбол. Чемп. Итагде вы можете приобрести новогодние подарки. лии. «Ювентус» - «УдинеЖдем вас в гости! Цены вас приятно удивят. зе» (12+)
Реклама. № 173. 00.45 Дартс. ЧМ. Финал
(0+)

«Посуда и домашний текстиль»,

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: Государственное автономное учреждение Ставропольского края "Издательский дом
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Матч ТВ
06.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сборные. Швеция - США (12+)
08.00 «Карлсен - Карякин» (12+)
08.30 Все на Матч! (12+)
09.15 Биатлон. «Рождественская гонка
звезд» (0+)
11.05, 13.35 Лыжный спорт. «Тур де Ски»
(12+)
12.20 «Лед и Пламень» (0+)
15.30 «Александра Трусова. В четыре
оборота!» (12+)
16.00 «Аленький цветочек» (0+)
17.40 «Как это было на самом деле. Золото Аделины Сотниковой» (12+)
18.10 Х/ф «Большой белый обман» (0+)
20.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сборные (0+
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