■ новости мго

■ акция

«...Родине предан»

Удостоверение к государственной награде СССР - медали «За боевые заслуги» передано на хранение дочери
участника Сталинградской битвы Николая Тодоровского Татьяне.
Медаль «За боевые
заслуги» Николай Михайлович должен был
получить еще в 1947
году, но она не была
вручена ему при жизни. Спустя годы архивы
министерства обороны
рассекретили и благодаря поисковой работе
сотрудников военкомата удостоверение к государственной награде
было передано на хранение в семью солдата.
Тодоровский служил
в 142 отдельном пулеметно-артиллерийском
батальоне 20-й отдельной
артиллерийской
бригады, участвовал в Сталинградской битве, имел три
ранения. Указом президиума верховного Совета СССР от 6
ноября 1947 года за отличия, проявленные в период прохождения службы, награжден медалью «За боевые заслуги». «…Родине предан», - слова из наградного листа Н.М.
Тодоровского.
Елена Еремина
На снимке: Военный комиссар городов Минеральные
Воды, Железноводск и Минераловодского района
Виталий Султанов вручает удостоверение дочери
Николая Тодоровского Татьяне.
Фото предоставлено военкоматом.

Подарите книге жизнь!

Если ваши дети уже выросли, ненужные книжки могут
стать добрыми друзьями другим детям: главное, не
выкидывайте, а подарите книге новую жизнь!
С 8 по 14 февраля в рамках общероссийской акции
«Дарите книги с любовью» минераловодская детская библиотека принимает в дар книги любого характера и назначения. Как сообщает ведущий библиограф детской
библиотеки Елена Огаркова, если книги совсем старые и

уже отслужили свой срок, библиотека
отправляет их на макулатуру: «Но если
книги еще смогут поработать – если
это классика или программная литература – они попадают в фонд библиотеки».
Сейчас детской библиотеке больше
всего не хватает программной литературы по культуре для школьников и изданий современных детских авторов.

Время
Софья Лебедева.
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■ 9 февраля - день стоматолога

Зубная фея
из села Канглы

Минераловодцы делают
прививки от COVID-19

Хрупкая молодая женщина с
большими глазами, Сабина
Сабитова уже почти 9 лет
работает в Минераловодской
стоматологии и ежедневно
убеждает пациентов, особенно
маленьких, преодолевать
страхи, связанные с лечением зубов. Принимает по
5-6 человек: 6 дней в
неделю, 11 месяцев в году.

Почти 1400 жителей Минераловодского округа сделали прививку против новой коронавирусной инфекции
COVID-19.
Как поясняют медики, вакцинация – это единственная
возможность приобрести массовый иммунитет к заболеванию. Вакцинация осуществляется препаратом «Гам-КОВИДВак». Прививка бесплатная и добровольная.
Записаться на вакцинацию можно по номеру «горячей
линии» 122, в МФЦ, через портал госуслуг, посредством
единого портала здравоохранения края, через официальный сайт Минераловодской районной больницы http://
mvbol.ru/.
При записи необходимо оставить свой контактный телефон, чтобы с вами могли связаться по поводу вакцинации.
Пресс-служба АМГО.

Школа будущих мам
В минераловодском роддоме идет прием в Школу для
будущих мам.
Школа материнства входит в стандарт оказания акушерской помощи женщинам во время беременности и
помогает подготовиться к родам. Врач-психолог обучает
будущих мам правилам и технике дыхания, самообезболиванию, рассказывает об уходе за новорожденным в первые дни после его рождения.
Занятия в школе проводятся по единой программе, рекомендованной министерством здравоохранения России.

Новые направления
авиаперевозок

Соб. инф.

В этом году минераловодский аэропорт открывает
несколько новых авианаправлений. Это стало возможным благодаря субсидиям, выделяемым из краевого
бюджета.
В 2019 году аэропорт обслуживал 21 направление по регионам России, в 2020 – 28. В текущем году предполагается
их увеличение до 31. Из Минвод можно будет улететь в Белгород, Волгоград, Курск, Липецк, Чебоксары, Элисту, Ярославль.
В ближайшее время восстановятся международные направления Минеральные Воды – Стамбул и Минеральные
Воды – Ереван.
Краевые власти продолжат субсидировать направления,
которые остались востребованы у жителей края с прошлого
года. Это, в том числе, Сочи – Минеральные Воды.
Пресс-служба министерства дорожного хозяйства и
транспорта ск.

 погода
Неожиданный снег
Убывающая луна

6 февраля, суббота
день +6°...+8°, дождь,
7 февраля, воскресенье
ночь 0°…+2°,
день 0°…+2°,
снег с дождем,
8 февраля, понедельник
ночь -3°…-1°,
день -1°…+1°,

«Дети создают особую атмосферу», считает Сабина Сабитова.
“Каждый день – особенный,
каждый случай – по-своему уникален, каждый больной зуб чемто отличается от других”, - рассказывает она.
В большой семье (у Сабины
еще есть младшие сестра и брат)
она росла самой спокойной и
стеснительной. В детстве мечтала о профессии ветеринара
– любила возиться с кошками
и собаками. Семейный бюджет
потянул среднее специальное:
Сабина окончила факультет сто-

матологии Пятигорского медицинского
колледжа по специальности «зубной
врач». Затем год проходила практику в
селе Учкекен (КЧР), где живут родители.
На свадьбе в Минеральных Водах
познакомилась с со своим будущим мужем - Артуром. Молодые супруги поселились в Канглах: у них подрастает двое
сыновей, Иса и Айдамир, одному пять,
другому 10 лет. В 2012 году начинающая
специалистка начала работать под руководством известного в Минводах стоматолога, Николая Сподина, который, по ее
словам, “буквально заставил отбросить

Идёт ремонт
привокзальной площади...

В Минеральных Водах начаты работы по благоустройству привокзальной площади в рамках первого
этапа. Это стало возможным благодаря участию в
национальном проекте «Жильё и городская среда».
Работы выполняет подрядная бригада ООО УМС «Минераловодское», с которым в октябре 2020 года был заключен
контракт. Кроме непосредственно самой привокзальной
площади проект включает в себя благоустройство прилегающей к ней территории в границах четырех улиц: проспекта XX Партсъезда, улиц Ленина, Интернациональной и
Карла Либкнехта.

9 февраля, вторник
ночь -2°…0°,
день +11°…+13°,
10 февраля, среда
ночь +3°…+5°,
день +11°…+13°.
По данным gismeteo.ru

Привокзальная площадь:
готовность объекта - 25%.

сомнения”. С опытом пришли и уверенность, и умение радушно общаться с пациентами.
На стене кабинета Сабины развешена коллекция детских рисунков с трогательными подписями: «для Сабины».
Родители знают, что у Сабины Мудалифовны заботливые руки и огромное терпение - это очень важные таланты, когда
лечишь самых маленьких. Настоящая
зубная фея.
Сама врач не признает за собой каких-то особенных заслуг:
- Просто я, когда занимаюсь работой,
хорошо представляю себя на месте пациента и очень стараюсь сделать так,
чтобы все прошло максимально безболезненно, - говорит она. – А дети создают
особую атмосферу. Это взрослых можно
отвлечь от боли разговором, дети – они
целиком сосредоточены на том, что им
сейчас предстоит. Вот и приходится их
отвлекать и развлекать на полную катушку, иногда всем коллективом.
Для “отвлечения” в кабинете стоит
небольшая коробочка с подарочками:
малыши, мужественно перенесшие лечение, получают после сеанса мелкие
игрушки, блокнотики. Казалось бы – пустяк! Но любой родитель, который убеждал ребенка войти в кабинет стоматолога второй раз, знает, как важно, когда
у врача есть контакт с пациентом. Особенно с юным, который и выразить-то
свои страхи словами пока не может.
Сабина честно признается, что жизнь
до краев наполнена работой, профессиональным совершенствованием и
заботой о семье, ведь воспитание двух
мальчишек – отдельный колоссальный
труд. Но она все равно мечтает получить
высшее образование по специальности,
закончить институт.
Софья Лебедева.
Фото автора.

... и дорог в округе

В Минераловодском округе продолжается ремонт дорог.
Так, завершается ремонт автомобильных дорог местного
значения, начатый в 2020 году, за счет субсидий краевого
бюджета в рамках 4 этапа. Это улицы Почтовая и Анджиевского в городе протяженностью 2,017 км.
В 2021 году за счет субсидий краевого бюджета в рамках
первой очереди запланирован ремонт участков дороги по
улицам Интернациональной, Маяковского, Гражданской в
городе, улицы Гагарина (с. Дунаевка — с. Долина).
Также за счет субсидий краевого бюджета в рамках второй очереди будут отремонтированы автомобильные дороги по улице Пятигорская (город Минеральные Воды, от
пр. Карла Маркса до ул. Советская) – здесь работы уже идут
полным ходом, а также улицы 60 лет Октября в селе Ульяновка протяженностью 2,017 км.
Кроме того, за счет субсидий краевого бюджета в рамках
третьей очереди новое асфальтное покрытие появится на
автомобильной дороге по улице Железноводской, протяженность которой составляет 2,2 км.
Стартует второй этап второй очереди ремонта автомобильной дороги «Кавказ» — хутор Лысогорский, в ходе
которого будет проведена реконструкция второго участка
протяженностью 3,925 км, проходящего непосредственно
через сам хутор Лысогорский. Кроме дорожного полотна здесь предполагается также обустройство тротуаров и
уличного освещения.
Пресс-служба АМГО.
Фото пресс-службы.

2

6 февраля 2021 года

Время

Владимир Владимиров:

«Обеспечить адекватный уровень знаний»

Губернатор Владимир
Владимиров провел
рабочую встречу с министром образования
края Евгением Козюрой.
Основным вопросом
стало проведение учебного процесса в школах
в период пандемии.
Также была затронута тема реализации
нацпроекта «Образование» на территории
региона.

помочь. Но никакого
ством, и, в случае одобредавления быть не должния принять меры по усино, никто не вправе трелению образовательной
бовать от людей сделать
программы для сдающих
прививку, – подчеркнул
выпускные экзамены. Мы
Владимир Владимиров.
должны обеспечить адекВ рамках исполнения
ватный уровень знаний у
национального проекта
детей после возвращения
«Образование» в этом
с дистанционной форгоду в регионе на развимы обучения, – отметил
тие отрасли планируется
Владимир Владимиров.
выделить 2,8 миллиарКак прозвучало, ещё
да рублей. В том числе,
один федеральный пропродолжится реализация
ект, в котором участвует
проектов
«Поддержка
Ставрополье – по гражсемей, имеющих детей»,
данско-патриотическому
Как сообщил министр, «Успех каждого ребенка»,
воспитанию школьников.
после
возвращения «Молодые профессионаКрай вошел в число 10
школьников в учрежде- лы».
пилотных регионов, где
Министр отмебудет реализован данный
тил, что будут созпроект, в котором задеймлрд руб
даны новые «Точствовано 375 школ. В каждой из них планируют
выделят в 2021 году ки роста» – центры
разностороннего
ввести ставки советников
Губернатор Владимир Владимиров в ходе рабочей встречи
сфере образования развития детей.
директора по воспитас министром образования Евгением Козюрой.
Всего в этом году
тельной работе.
Ставрополья
в сельских школах
Отдельно был обкрая планируется должны быть засужден вопрос организаВ связи с тем, что часть
ния,
эпидемиологиче- открыть 54 таких центра.
ции учебного процесса в
вершены в августе
учебного процесса проспортзалов
ская ситуация в учебных
Проводится
ремонт этого года.
ссузах и вузах Ставропоходила в дистанционном
заведениях Ставрополья коррекционных школ для
лья. С учетом стабилизав школах и
Как отметил Евформате губернатор понаходится на постоян- детей с ограниченными гений Козюра, на
ручил министерном контроле. На сегод- возможностями здоро- сегодняшний день
спортклубов
ству образования
няшний день отмечается вья. Будут обновлены 26 в образователькрая изучить возснижение заболеваемо- спортивных залов в шко- ных учреждени- обновят в 2021 году
можность
перепедагогов школ
сти среди учителей. Все лах и 26 спортивных клу- ях края началась
тестата сдают только два хода
учащихся
школы работают в очном бов – ремонтные работы подготовка к единому обязательных предмета старших классов
сделали прививки
режиме, закрытых на кагосударственному – русский язык и матема- на шестидневную
от коронавируса
рантин нет. Ведется доэкзамену. В этом тику в формате госэкза- учебную неделю
бровольная вакцинация
центра
году изменились мена.
для полноценного
ции в регионе ситуации
педагогов от коронавируБудущие абитуриенты прохождения образоваправила его про«Точка
роста»
с заболеваемостью короса. Прививки сделали уже
ведения. Так, уча- вузов для получения ат- тельной программы.
навирусом, прорабатыболее 1,5 тысячи человек.
откроют в сельских щиеся, которые тестата сдают в форме ЕГЭ
– Прошу этот вопрос
вается вопрос возобнов– Всем учителям, кто
русский
язык
и
предметы
не
собираются
проработать,
обсудить
ления в феврале очного
школах
хочет защитить свое
поступать в вузы, по выбору, необходимые с учительским сообщеучебного процесса.
здоровье, надо с этим
для получения ат- для поступления.
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Крупные молодежные мероприятия могут быть проведены
на Ставрополье в 2021-2022 годах

Добыча ископаемых
на контроле
На Ставрополье все мероприятия по нацпроекту
«Экология» в 2020 году были выполнены в полном
объеме .
Об этом сообщил министр природных ресурсов и охраны
окружающей среды края Андрей Хлопянов. Он подчеркнул,
что в рамках нацпроекта в прошлом году были восстановлены 54 гектара лесов, а также приобретено 285 единиц специализированной лесохозяйственной техники.
Также была подготовлена проектно-сметная документация для ликвидации закрытых свалок в городах Лермонтове
и Нефтекумске. Работы стоимостью 185 миллионов рублей
планируется выполнить до конца года. В городах-курортах
Железноводске и Пятигорске в 2022 году будет произведена рекультивации свалок, уже получены необходимые экологические экспертизы.
В регионе продолжается реализация программы противопаводковых мероприятий. По словам Андрея Хлопянова,
за прошлый год в ее рамках было расчищено 22 километра
русел рек, проведен ремонт двух гидротехнических сооружений, выполнены другие мероприятия.
Что же касается незаконного использования общераспространённых полезных ископаемых, то за последние 5
лет в рамках проводимых проверок в крае отозвано 137
лицензий на их добычу, более 50 приостановлено. На сегодняшний день деятельность на законных основаниях
осуществляют 127 недропользователей.
Особо актуальной темой остаётся строительство велотерренкура на Кавказских Минеральных Водах. Проект прошел государственную и экологическую экспертизу, а также общественное обсуждение.
Губернатор региона Владимир Владимирова отметил, что система контроля за его реализацией должна
была налажена. Людям надо дать возможность следить
за проведением работ на этом объекте.

«Машук» - визитка Ставрополья
Во время совещания в правительстве края, которое провёл губернатор Владимир Владимиров были рассмотрены возможности организации на территории региона ряда молодежных
форумов.
В соответствии с ранее заключенным с Российским Союзом
Молодежи соглашением в крае
в период 2021-2022 годов намечено проведение как традиционных мероприятий, так и новых
событий.
В их числе – фестиваль творчества молодежи «На высоте», а
также форум «Российская школьная весна». Планы их проведения
были намечены еще до начала
пандемии.
– Безусловно, окончательное
решение по проведению молодежных событий и их формату будет принято с учетом складывающейся эпидобстановки, – отметил
Владимир Владимиров.

Как прозвучало, первым в
конце апреля этого года должен
стартовать
фестиваль-конкурс
патриотической песни «Солдатский конверт». В нынешнем году
он должен выйти на общероссийский уровень, а в состав жюри будут приглашены известные российские вокалисты.
В качестве возможного времени проведения фестиваля «На
высоте» рассматривается осень
2021 года – период после завершения весенне-летней кампании
вакцинации от COVID-19.
Также среди предполагаемых
проектов этого года общекраевой школьный выпускной бал.

Начата подготовка к Северо-Кавказскому образовательному форуму «Машук», в рамках
которого предполагается провести 20 мероприятий. Часть из
них будет посвящена объявленному в России Году науки и технологий.
– В 2020 году мы провели
«Машук» онлайн. Получилось
отлично. Но дух этого форума,
рожденного на Ставрополье
и ставшего одной из визитных
карточек края, - в живом общении ребят из самых разных регионов. Именно к этому формату
мы хотим и будем стараться вернуться, - подчеркнул губернатор.

Соцпомощь ветеранам
В 2021 году на ремонт жилья для ветеранов Ставрополья выделено 30 млн рублей
С 1 января 2021 года адресная социальная
помощь ветеранам края оказывается не чаще,
чем один раз в три года. На эти цели из регионального бюджета предусмотрено 30 млн рублей.
Помощь в рамках госпрограммы «Социальная поддержка граждан» оказывается участникам, инвалидам, вдовам погибших или
умерших участников и инвалидов Великой
Отечественной войны, гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»,

труженикам тыла и бывшим несовершеннолетним узникам.
Граждане этих категорий смогут отремонтировать своё жилое помещение, если они проживают в нём, либо являются собственниками
не менее пяти лет. При этом 90 % стоимости ремонтных работ, но не более 100 тысяч рублей,
оплачивается за счет средств бюджета края,
оставшаяся часть – личными средствами заявителя.
Обратиться за оказанием адресной социальной помощи ветеранам и инвалидам войны можно в органы местного самоуправления
округов края.

Управление по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края
(по материалам пресс-службы губернатора Ставропольского края, ОИВ Ставропольского края)
Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья .
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Время
8.2, 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+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «За первого встречного» (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» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

9.2, 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, 01.05, 03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «За первого встречного» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «101 вопрос взрослому» (12+)
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)

10.2, 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, 01.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «За первого встречного» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Саша Соколов. Последний
русский писатель» (12+)
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)

11.2, 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, 01.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «За первого встречного» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 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+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоящая война
престолов» (12+)
08.20 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.35 Х/ф «И это все о нем» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.35 ХХ век (12+)
12.25 Д/ф «Исцеление храма» (12+)
13.10 Линия жизни (12+)
14.10, 02.40 Цвет времени (12+)
14.15 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо дворянского происхождения» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.20 Красивая планета (12+)
17.45 Исторические концерты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.35 Д/ф «Дмитрий Менделеев. Заветные мысли» (12+)
21.30 «Нескучная классика…» (12+)
22.10 Х/ф «Белая гвардия» (16+)
23.00 «Рассекреченная история» (12+)
НТВ
05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня (16+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)
РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоящая война престолов» (12+)
08.20 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.35 Х/ф «И это все о нем» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.35 ХХ век (12+)
12.25, 17.40 Красивая планета (12+)
12.40, 22.10 Х/ф «Белая гвардия» (16+)
13.30 «Ораниенбаумские игры» (12+)
14.10 Д/ф «Николай Федоренко. Человек, который знал…» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Передвижники. Владимир Маковский» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика…»
(12+)
17.55, 01.50 Исторические концерты
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
23.00 «Рассекреченная история» (12+)
02.35 Pro memoria (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)
РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоящая
война престолов» (12+)
08.20 Легенды мирового кино (12+)
08.50 «Станционный смотритель» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.35 Д/ф «Лев Яшин» (12+)
12.15 Шри-Ланка. Маунт Лавиния(12+)
12.40, 22.10 Х/ф «Белая гвардия» (16+)
13.30 День памяти А. С. Пушкина. «Игра
в бисер» (12+)
14.15 За науку отвечает Келдыш!» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
16.35 «Мы, нижеподписавшиеся» (0+)
17.40 Красивая планета (12+)
17.55, 01.45 Исторические концерты
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 Власть факта (12+)
23.00 «Рассекреченная история» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)
РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоящая война
престолов» (12+)
08.20 Легенды мирового кино (12+)
08.45, 16.35 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.35 ХХ век (12+)
12.20 Красивая планета (12+)
12.40, 22.10 Х/ф «Белая гвардия» (16+)
13.30 Абсолютный слух (12+)
14.15 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя высота» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.50 «2 Верник 2». С.Бурунов (12+)
17.55Исторические концерты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 «Доживем до понедельника». Счастье - это когда тебя понимают» (12+)
21.30 «Энигма. Айдар Гайнуллин» (12+)
23.00 «Рассекреченная история» (12+)
02.30 Д/ф «Огюст Монферран» (12+)

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Вызов на дом. Тел. 6-33-83,
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08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 01.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 «Основано на реальных событиях» (16+)
03.00 «Дело врачей» (16+)
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00 «Уральские пельмени» (16+)
08.25 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!» (16+)
10.30 Х/ф «Высший пилотаж» (12+)
12.25 Х/ф «Гемини» (16+)
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.05 Х/ф «Точка обстрела» (16+)
НТВ
05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 «Основано на реальных событиях» (16+)
03.00 «Дело врачей» (16+)
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00, 18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.25 Х/ф «2012» (16+)
13.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» (16+)
22.15 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
00.20 «Дело было вечером» (16+)
01.25 Х/ф «Семь жизней» (16+)
НТВ
05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 01.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин» (12+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (6+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00, 18.30 «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.25 «Уральские пельмени.» (16+)
11.10 Х/ф «Бэйб» (0+)
13.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Испытание огнем» (16+)
22.40 Х/ф «Кин» (16+)
00.40 «Дело было вечером» (16+)
01.35 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
НТВ
05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Крутая история» (12+)
02.50 Их нравы (0+)
03.10 «Дело врачей» (16+)
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00, 18.30 «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.30 «Уральские пельмени» (16+)
11.10, 02.25 Х/ф «Бэйб. Поросенок в городе» (0+)
13.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Лекарство от смерти» (16+)
23.00 Пятьдесят оттенков серого» (18+)

00.55 «Кино в деталях» (18+)
01.55 Х/ф «Анаконда-2. Охота за проклятой орхидеей» (16+)
03.25 Х/ф «Семь жизней» (16+)
ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Большая семья» (0+)
10.20 «Верные друзья» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Евгения Симонова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Следствие любви» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Последняя рюмка» (12+)
18.10 Х/ф «Московские тайны» (12+)
22.35 «Физика темных времен» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Жанна Фриске» (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.55, 05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 02.55 «Реальная мистика» (16+)
ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 «Версия полковника Зорина» (0+)
10.40, 04.40 Д/ф «Петр Вельяминов. Под
завесой тайны» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.10 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Андрей Мерзликин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Следствие любви» (16+)
16.55 «Хроники московского быта.
Кровавый шоу-бизнес 90-х» (12+)
18.10 Х/ф «Московские тайны» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Бригада «Ух!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Звездные приживалы» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского быта.
Ушла жена» (12+)
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 02.55 «Реальная мистика» (16+)
ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Неподсуден» (6+)
10.40Д/ф «Олег Стриженов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Ольга Кузьмина» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Следствие любви» (16+)
16.55 «Хроники московского быта.
Петля и пуля» (12+)
18.10 Х/ф «Московские тайны» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Прощание. Любовь Орлова» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 03.00 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 02.10 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 01.10 «Порча» (16+)
14.00, 01.40 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Т «Если ты меня простишь» (16+)
23.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Коллеги» (12+)
10.45 Д/ф «Татьяна Окуневская» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.15 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Евгений Стычкин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Следствие любви» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Двоеженцы» (12+)
18.10 Х/ф «Московские тайны» (12+)
22.35 «10 самых… безумные поступки
звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Нет жизни
без тебя» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Приговор. Юрий Чурбанов»
(16+)
01.35 «Удар властью. Руцкой и Хасбулатов» (16+)
02.15 Д/ф «Герой-одиночка» (12+)
04.40 Д/ф «Владимир Меньшов. Один
против всех» (12+)
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.25 «По делам несовершенно-
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12.25, 02.00 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 01.00 «Порча» (16+)
14.00, 01.30 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «Аметистовая сережка» (16+)
22.55 Т/с «Подкидыши» (16+)
Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 15.30, 17.05,
18.50, 21.55 Новости (16+)
06.05, 12.25, 14.45, 22.35, 01.00 Все на
Матч! (12+)
09.00, 12.05, 18.30 Спецрепортаж (12+)
09.20 Бокс. Шейн Мозли против Сауля
Альвареса (16+)
10.30 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.10 Смешанные единоборства. ACA.
Артем Дамковский против Рашида
Магомедова (16+)
14.15 Теннис. Кубок ATP. Обзор (0+)
15.35 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.35, 17.10 Х/ф «Новый кулак ярости»
(16+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» - «Локомотив-Кубань» (12+)
21.00 Бокс. Шейн Мозли против Луиса
Коллацо (16+)
22.05 Тотальный футбол (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. «Атлетико» - «Сельта» (12+)
12.25, 02.05 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 01.05 «Порча» (16+)
14.00, 01.35 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «Девочки мои» (16+)
23.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
Матч ТВ
09.00, 12.05 Спецрепортаж (12+)
09.20 Бокс. Амир Хан против Маркоса
Майданы (16+)
10.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 «Здесь начинается спорт. Уэмбли»
(12+)
12.25 «МатчБол» (12+)
13.10 Смешанные единоборства. One
FC. Стамп Фэйртекс против Алены
Рассохиной (16+)
14.15, 01.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.35 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
16.35, 17.10 Х/ф «Громобой» (16+)
19.00 Смешанные единоборства. Eagle
FC. Сергей Калинин против Фаридуна Одилова (16+)
21.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж Ванзант против Бритен Харт (16+)
22.25 Футбол. Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» - «Вест Хэм» (12+)
02.00 Горнолыжный спорт. ЧМ (0+)
МАТЧ ТВ
09.00, 12.05 Специальный репортаж
(12+)
09.20 Бокс. Дэнни Гарсия против Эрика
Моралеса (16+)
10.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 «Идеальные соперники. «Ротор»
и «Спартак» (12+)
12.55 Гандбол. Лига Европы. Мужчины.
«Монпелье» - ЦСКА (12+)
15.20 Биатлон. Кубок мира. Лучшее (0+)
16.35 Биатлон. ЧМ. Смешанная эстафета (12+)
18.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС - «Зенит» (12+)
20.40 Футбол. Кубок Англии. «Суонси» «Манчестер Сити» (12+)
22.55 Футбол (12+)
02.00 Горнолыжный спорт. ЧМ. Комбинация. Мужчины (0+)
03.00 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. «Фридрихсхафен» - «Локомотив» (0+)

ПОМОЖЕМ
С ПЕРЕЕЗДОМ

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

ОГРНИП 308264929100020 Реклама. № 9.

летних» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 03.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 02.55 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 02.05 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 01.05 «Порча» (16+)
14.00, 01.35 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «Соленая карамель» (16+)
23.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
Матч ТВ
09.20 Бокс. Флойд Мейвезер против
Виктора Ортиса (16+)
10.20 Биатлон. ЧМ. (0+)
12.55 «Большой хоккей» (12+)
13.30 Сноубординг. ЧМ. Сноуборд-кросс (12+)
15.10 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.55 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры». Россия - Финляндия (12+)
20.25
Футбол.
Кубок
Англии.
«Вулверхэмптон» - «Саутгемптон»
(12+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол (12+)
02.00 Конькобежный спорт. ЧМ (0+)
03.00 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. «Варшава» - «Кузбасс» (0+)
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12.2, 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, 02.25 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.55 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Выход» (16+)
01.40 «Вечерний Unplugged» (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 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.15 Х/ф «Мой любимый гений» (12+)
03.25 Х/ф «Удиви меня» (12+)

13.2, 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+)
10.10, 12.45, 14.45 К 85-летию певицы.
«Анна Герман» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.10 «Правда о «Последнем герое»
(16+)
00.10 Х/ф «Ничего хорошего в отеле
«Эль Рояль» (18+)
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 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)

14.2, воскресенье
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Личные обстоятельства» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Личные обстоятельства» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.20 «Жизнь других» (12+)
11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Николай Еременко. На разрыв
сердца» (16+)
15.05 ЧМ по биатлону. Мужчины. Гонка
преследования из Словении (12+)
16.00 «Я почти знаменит» (12+)
17.20 ЧМ по биатлону Женщины. (12+)
18.05 «Лучше всех!» (0+)
19.35, 21.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.10 Т/с «Метод 2» (18+)
00.05 «Их Италия» (18+)
01.45 «Вечерний Unplugged» (16+)

Куплю сушь, воск, мерву,
обмен на лощину.
8- 918-137-89-00. № 12.

КУРОЧКИ-НЕСУШКИ

птица привита, оперена,
доставка бесплатно,
тел: 8 (961) 428-9410. № 6.

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

В

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна (12+)
08.20 Легенды мирового кино (12+)
08.45 «Мы, нижеподписавшиеся» (0+)
10.15 Х/ф «Старинный водевиль» (0+)
11.25 Больше, чем любовь (12+)
12.10 Открытая книга (12+)
12.40 Х/ф «Белая гвардия» (16+)
13.30 Власть факта (12+)
14.15 Д/ф «Евгений Чазов.» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Айдар Гайнуллин» (12+)
16.15 Шри-Ланка. Маунт Лавиния» (12+)
16.40 Х/ф «Человек, который сомневается» (12+)
18.05 Исторические концерты (12+)
18.40 Д/ф «Путешествие в детство» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 Линия жизни (12+)
21.10 Х/ф «Карусель» (16+)
22.15 «2 Верник 2». М. Неелова (12+)
23.35 Х/ф «Разомкнутые объятия» (16+)
01.40 Д/ф «Мудрость китов» (12+)
НТВ
05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 «Морские дьяволы» (16+)
13.20 Т/с «Чужая» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Найди нас, мама!» (12+)
01.10 Х/ф «Иллюзия счастья» (12+)
РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.30 М/фильмы (6+)
07.35 Х/ф «Осенняя история» (16+)
10.05 «Передвижники. Владимир Маковский» (12+)
10.35 Х/ф «Человек, который сомневается» (12+)
11.55 Земля людей (12+)
12.25 Д/ф «Мудрость китов» (12+)
13.20 Д/с «Русь» (12+)
13.50 Концерт «Переплетение истории
и судеб. Истории, хранящиеся в костюмах» (12+)
15.00 Больше, чем любовь (12+)
15.40 Т/ф «Пять вечеров» (12+)
17.55 «Доживем до понедельника». Счастье - это когда тебя понимают» (12+)
18.35 Д/ф «Агафья» (12+)
19.45 Х/ф «Майерлинг» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб 37 (12+)
00.15 Х/ф «Шофер на один рейс» (12+)
РОССИЯ 1
04.30, 02.30 Х/ф «Алиби надежда, алиби
любовь» (12+)
06.00 «Любовь приходит не одна» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
(16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Большая переделка» (12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Чужая» (12+)
17.30 Шоу «Танцы со звездами» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40, 00.20 «Воскресный вечер» (12+)
23.45 «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде» (12+)

Время
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.10 «Дело врачей» (16+)
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.30 Х/ф «Кин» (16+)
12.30 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
14.45 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «Шпион» (16+)
23.30 Х/ф «На пятьдесят оттенков темнее» (18+)
01.45 Х/ф «Пятьдесят оттенков свободы» (18+)
03.25 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
04.15 «6 кадров» (16+)
ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10, 11.50 Х/ф «Закаты и рассветы»
(12+)
НТВ
04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 Х/ф «Спасатель» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)
23.20 «Международная пилорама» (18+)
00.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Сосо Павлиашвили (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.00 «Дело врачей» (16+)
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» (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+)
13.10, 02.10 Диалоги о животных (12+)
13.50 «Другие Романовы» (12+)
14.20 «Игра в бисер» (12+)
15.00, 00.15 Х/ф «Соломенная женщина» (16+)
16.55 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.10 «Пешком…» (12+)
17.40 Больше, чем любовь (12+)
18.25 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Ребро Адама» (16+)
21.25 «Хибла Герзмава и друзья».
Концерт (12+)

НТВ
05.10 Х/ф «#все_исправить!?!» (12+)
07.00 «ЦТ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
РОССИЯ К
10.20 «Первая передача» (16+)
06.30 М/фильмы (6+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
07.55 Х/ф «Карусель» (16+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
09.10 «Обыкновенный концерт» (12+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
09.40 «Мы - грамотеи!» (12+)
14.05 «Однажды…» (16+)
10.20 Х/ф «Шофер на один рейс» (12+)
15.00 Своя игра (0+)
12.40 Письма из провинции (12+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
ПРОДАЕТСЯ дом из 4-х комнат в 19.00 «Итоги недели» (16+)
с. Сухая Падина, 56 кв.м и кухня из 20.10 «Маска». Новый сезон (12+)
2-х комнат. Окна - стеклопакеты. Кры-

ши, навес – металлопрофиль. Отопление – газ. Вода во дворе. Все в хорошем
состоянии. Участок 30 соток. Телефон
8 (928) 345-55-35 Александр. №11.

Ищу работу по уходу
за пожилыми людьми.
Тел. 89097644837. № 10.
Все виды строительных
и ремонтных работ!
Демонтаж.
Заборы, электрика,
крыши, сантехника и т.д.
Тел. 8-962-426-95-85. № 5

11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
12.25, 15.05 Х/ф «Объявлен мертвым»
(16+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Запомним
их смешными» (12+)
18.10 Х/ф «Охотница» (12+)
19.55 Х/ф «Ускользающая жизнь» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Борьба за
роль» (12+)
00.05 Х/ф «Я объявляю вам войну» (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф «Помощница» (12+)
03.40 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» (12+)
05.10 Д/ф «Две жизни Майи Булгаковой» (12+)
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.55, 04.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.00, 05.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 03.20 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 02.30 «Порча» (16+)
14.00, 02.55 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «У причала» (16+)
08.25 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 Х/ф «Бегущий в лабиринте» (16+)
12.20 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Испытание огнем» (16+)
14.55 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Лекарство от смерти» (16+)
17.55 М/с «Ледниковый период-4. Континентальный дрейф» (0+)
19.35 М/с «Тайная жизнь домашних животных» (6+)
21.10 Х/ф «Золушка» (6+)
23.20 Х/ф «Пятьдесят оттенков свободы» (18+)
01.25 Х/ф «Pro любовь» (18+)
03.20 Х/ф «История Золушки» (12+)
ТВЦ
05.50 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» (0+)
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.10 Х/ф «Тайны Бургундского двора»
(6+)
10.25, 11.45 Х/ф «Дело № 306» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
12.25 - 19.05 Т/с «Некрасивая подружка» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.45 «Скелет в шкафу» (16+)
03.05 «Дело врачей» (16+)
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
11.05 Х/ф «История Золушки» (16+)
13.05 Х/ф «Золушка» (6+)
15.10 Х/ф «Путь домой» (6+)
17.05 М/с «Тайная жизнь домашних животных» (6+)
18.55 М/с «Зверопой» (6+)
21.00 Х/ф «Титаник» (12+)
00.55 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
03.15 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
04.30 – 05.45 М/ф «Последняя невеста
Змея Горыныча» и др. мультяшки (0+)
ТВЦ
06.00 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго» (12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Помощница» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30, 00.15 События
(16+)
11.45 Х/ф «Я объявляю
вам войну» (12+)
13.35 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
(16+)
15.05 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий утенок» (16+)
15.55 «Прощание. Валерий Золотухин» (16+)
16.50 Д/ф «Одинокие
звезды» (16+)
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23.00 Т/с «Аметистовая сережка» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
Матч ТВ
06.00, 08.55, 11.50, 13.50, 15.45, 19.30,
22.50 Новости (16+)
06.05, 12.15, 13.20, 15.50, 19.35, 01.00 Все
на Матч! (12+)
09.00, 11.55 Специальный репортаж
(12+)
09.20 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд изнутри» (12+)
10.20 Все на футбол! Афиша (12+)
11.00 Бобслей и скелетон. ЧМ. Скелетон. Женщины (12+)
12.30 Бобслей и скелетон. ЧМ. Скелетон. Женщины. 4-я попытка (12+)
13.55 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
14.25 Сноубординг. ЧМ. Сноуборд-кросс. Команды (12+)
16.15 Биатлон. ЧМ. Мужчины (12+)
18.05 Конькобежный спорт. ЧМ (12+)
20.25 Смешанные единоборства. АСА.
Али Багов против Элиаса Сильверио
(16+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. «Леванте» - «Осасуна» (12+)
02.00 Конькобежный спорт. ЧМ (0+)
03.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Астана» - «Химки» (0+)
05.00 Бобслей и скелетон. ЧМ (0+)
00.00 «90-е. Выпить и закусить» (16+)
00.50, 02.25 - 04.25 «Хроники московского быта» (12+)
01.30 «Физика темных времен» (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Х/ф «Другой» (16+)
10.55, 01.40 «Пропавшая невеста» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
21.50 Т/с «Девочки мои» (16+)
Матч ТВ
06.00 Бокс. Альберт Батыргазиев против Сибусисо Зинганге (16+)
07.00, 08.30, 12.25, 15.40, 22.00 Новости
(16+)
08.35 Х/ф «Покорители волн» (12+)
10.55 Биатлон. ЧМ. Мужчины (0+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА
- «Зенит» (12+)
15.45 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
16.20 Биатлон. ЧМ. Женщины (12+)
17.55 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры». Россия - Швеция (12+)
20.20 Футбол. Чемп. Италии. «Наполи» «Ювентус» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. «Барселона» - «Алавес» (12+)
02.00 Конькобежный спорт. ЧМ (0+)
17.45, 19.40 Т/с «Некрасивая подружка»
(12+)
21.35, 00.30 Х/ф «Окончательный приговор» (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «Охотница» (12+)
03.00 Х/ф «Ускользающая жизнь» (12+)
04.35 Д/ф «Заговор послов» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Вопреки судьбе» (16+)
10.55 Х/ф «Соленая карамель» (16+)
14.50 «Пять ужинов» (16+)
15.05 Т/с «У причала» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
21.55 Т/с «Если ты меня простишь» (16+)
01.45 Т/с «Пропавшая невеста» (16+)
05.00 Д/с «Звезды говорят» (16+)
Матч ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. «Лос-Анджелес Кингз» - «Миннесота Уайлд» (12+)
08.35, 09.10, 13.10, 16.20, 19.50, 22.00 Новости (16+)
08.40, 13.15, 16.25, 22.10, 01.35 Все на
Матч! (12+)
09.15 Биатлон. ЧМ. Женщины (0+)
10.45 Лыжный спорт. Марафонская серия Ski Classics. 50 км (12+)
13.55 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры». Россия - Чехия (12+)
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Матч
звезд» (12+)
19.55 Футбол. Чемп. Германии.
«Вольфсбург» - «Боруссия» (12+)
23.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пингвинз» - «Вашингтон Кэпиталз» (12+)
02.10 Конькобежный спорт. ЧМ (0+)
03.10 Водное поло. Олимпийский квалификационный турнир. Мужчины.
Россия - Франция (0+)
04.30 «Спортивные прорывы» (12+)
05.00 Бобслей и скелетон. ЧМ (0+)
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