■ новости мго

■ доставка пенсий

Память жива

11 декабря, в День памяти
погибших в Чечне, минераловодцы вспоминали земляков,
павших в боевых действиях в
этом конфликте.
У мемориального комплекса жертвам войн в
Афганистане, Чеченской
республике и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС в г. Минеральные Воды собрались
представители военкомата и общественных организаций МГО (на снимке).
Армен Давыдов, руководитель поискового отряда «Минеральные Воды», отметил, что до сих пор неизвестно точное
количество солдат, павших в Чечне. Георгий Остапенко, член
союза ветеранов боевых действий МГО, сказал, что память о
павших будет жить всегда в сердца людей.
Елена Еремина.
Фото предоставлено А. Давыдовым.

Лучший в крае МФЦ
Коллектив минераловодского МФЦ победил в номинации «Лучший проект МФЦ» в региональном конкурсе
«Лучший многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
Проект-победитель - это сервис online-консультирования заявителей с использованием «WhatsApp», который был
запущен центром в январе 2020 года. За все время работы
сервиса данной возможностью воспользовались более 3000
заявителей, которые задали свыше 10000 вопросов.
Пресс-служба АМГО.

В новогодние каникулы - по особому графику
Во время новогодних каникул доставка пенсий и других социальных выплат получателям
Минераловодского городского округа будет производиться по особому графику.

Через организации
почтовой связи:
•
•
•
•
•

29 декабря - за 3 и 4 января;
5 января - за 5 и 7 января;
6 января - за 6 января;
8 января - за 8 и 10 января1;
9 января - за 9 и 11 января.

Перечисление сумм пенсий и иных
социальных выплат в банки гражданам,
дата получения выплат которым установлена 11 числа каждого месяца, будет осуществляться 11 января.
Далее выплата и доставка пенсий и
иных выплат будет происходить в соответствии с графиком доставки.

Время
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■ минераловодцы

Орден сына - музею

Мать минераловодца Николая Синицына, погибшего 23 июня 2003 год в бою
у станицы Петропавловской Чеченской Республики, Вера Александровна
передала для размещения в экспозиции музея Северо-Кавказского округа
Росгвардии орден Мужества, которым
за самоотверженность и отвагу был
посмертно награжден ее сын.
Офицер навечно зачислен в списки
личного состава Центра специального
назначения Северо-Кавказского округа
войск национальной гвардии.

Украли ель

Минераловодские сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к незаконной вырубке ели на
территории городского мемориала.
15 декабря в Отдел МВД России по МГО поступило сообщение от представителя администрации МГО, о том, что на
территории мемориала «Вечного Огня Славы» были обнаружены следы незаконной вырубки голубой ели.
На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. В настоящее время полицейские округа
устанавливают, кто совершил противоправное деяние.
Вера Александровна
Синицына.

Отдел МВД России по МГО.
Фото Софьи Лебедевой.
Уважаемые жители и гости г. Минеральные Воды!

Администрация рынка «РУСЛАН» поздравляет вас
с наступающим Новым годом и Рождеством!
Желаем вам здоровья, успехов,
благополучия и стабильности!
Ждем вас по адресу: г. Минеральные Воды,
ул. Торговая, 3 с 8.00 до 14.00.
ПРИЕЗЖАЙТЕ, ПРИХОДИТЕ!

На нашем рынке с 18 декабря работает
ЁЛОЧНЫЙ БАЗАР.

Вы можете приобрести к Новому году
красивую, пушистую елочку по низким ценам.
В понедельник 28 декабря
Рынок работает в обычном режиме.
Только в этот день действуют
новогодние скидки до 20%
В 2021 году ждем вас с 5 января!
ОГРН 1022601455095 Реклама.

Подписка со скидкой

Только
до 20 декабря!

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

Не отставай от «Времени»!

 погода
Дед Мороз несёт нам снег
Растущая луна

19 декабря, суббота
день -1°...+1°,
20 декабря, воскресенье
ночь -1°…+1°,
день +2°…+4°,
21 декабря, понедельник
ночь -3°…-1°,
день -2°…0°, снег,

22 декабря вторник
ночь -3°…-1°,
день -3°…-1°, снег,
23 декабря, среда
ночь -4°…-2°,
день -3°…-1°.

По данным gismeteo.ru

Через ООО «Ветеран»:

• 29 декабря - за 3 и 4 января;
• 5 января - за 5, 7 и 8 января;
• 6 января - за 6, 9 и января.
Марина Пономарева,
руководитель клиентской
службы (на правах отдела)
в г.Минеральные Воды.

Николай Синицын родился в 1979 году в посёлке Первомайском. Окончил школу
№4 п. Анджиевского, лицей
№6 и Северо-Кавказский
военный Краснознаменный
институт внутренних войск
МВД России г. Владикавказ.
Поступил на службу в войсковую часть 6762 специального назначения в п.
Новотерском на должность

командира взвода специального назначения.
В ходе спецоперации по
разоружению и ликвидации
незаконных вооруженных
формирований завязался
бой, благодаря мужеству
офицера атака боевиков
была отбита. Лейтенант

Синицын погиб от множественных пулевых ранений.
- Мы будем из поколения в поколение передавать память о вашем сыне,
- сказал на встрече с мамой
героя командующий Северо-Кавказским округом
войск национальной гвардии
генерал-лейтенант
Игорь Гетманов.
Командующий выразил
благодарность Вере Александровне за воспитание
настоящего героя. Пока на
свете есть такие матери,
нам есть с кем идти в бой, сказал он.

Лейтенант
Николай Синицын.
Орден Мужества Николая Синицына стал центром
музейной экспозиции, посвященной подвигу героя.
В ней размещены полевая
форма офицера, краповый
берет – отличительный символ спецназа, которым Николай был награжден уже
посмертно, его документы, а
также трогательная открытка, отправленная любящим
сыном маме к 8 марта.
Соб инф.
Фото Пресс-служба СКО
ВНГ РФ (Росгвардия).

По ЗОЖу

В Минводах поддержали велотерренкур
Идею создания «Кавминводского велотерренкура»
широко обсуждают в Минераловодском округе. Для
того, чтобы жители муниципалитета могли более
детально познакомиться с проектом, внести свои
предложения и задать интересующие вопросы, глава
МГО Сергей Перцев принял решение встретиться с
активистами и общественниками, которых волнует
развитие округа.

Спортивное
сообщество
Первой в администрации
Минераловодского округа
прошла встреча с теми жителями, которым, пожалуй,
в первую очередь небезразлично развитие спорта
на территории муниципалитета – это спортсмены и
тренеры.
Сергей Перцев и начальник Управления архитектуры и градостроительства
Владимир Силка представили собравшимся проект,
обсудили возможные перспективы создания данного объекта. Как отметил
глава округа, одним из самых важных моментов является то, что велотерренкур, в случае реализации
проекта, пройдет по уже
существующим тропам и
дорогам, и ни одно дерево
не пострадает в ходе выполнения работ.
В свою очередь, активисты смогли задать волную-

щие их вопросы и, получив
ответы, поддержали проект
«Кавминводский велотерренкур».
По мнению представителей спортивного сообщества, появление такого
объекта на территории
Минераловодского округа
будет способствовать развитию спорта и вовлечет
еще больше желающих заниматься, к примеру, велосипедным спортом, а также
даст возможность сделать
родной округ более привлекательным, как с точки
зрения спорта, так и с точки
зрения туризма.

Представители
молодёжи
Затем глава обсудил
столь актуальную тему с
представителями
минераловодской
молодежи.
Ребятам детально представили проект и наглядные
материалы: схемы и карты
с маршрутизацией и видо-

По мнению спортсменов и тренеров, появление велотерренкура на территории МГО
будет способствовать развитию спорта.
выми точками велотерренкура.
После презентации проекта все желающие могли задать интересующие
вопросы и внести свои
предложения. Так, ребят
интересовало, как будет
обеспечиваться безопасность отдыхающих на всей
протяженности маршрута,
будет ли организован велопрокат, можно ли будет
заниматься бегом, как будет
организован маршрут, пролегающий в черте города и
многое другое.
Как пояснил Сергей
Юрьевич, что касается
безопасности, то согласно проекту вся велотрасса

будет оснащена камерами
видеонаблюдения, планируется оборудовать освещение, на видовых точках
- «тревожные кнопки». Для
всех будет доступен Wi-Fi.
Что же касается организации велопроката, то такая
возможность непременно
представится.
К слову, по терренкуру
можно будет совершать не
только велосипедные прогулки, поскольку проект
подразумевает также наличие зон для пеших прогулок
и для занятий бегом. Маршрут, пролегающий в черте
города, будет оборудован
велодорожками.
(Окончание на 2-й стр.)
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■ официально

«Прямая линия»:
на личном контроле губернатора
Владимир Владимиров провел в режиме видеоконференцсвязи совещание с
руководителями краевых министерств и ведомств, главами территорий
по вопросам работы с обращениями граждан, поступившими в ходе «прямых линий» главы региона в 2020 году.

Владимиров: «прямые линии» - инструмент
обратной связи с гражданами.
Открывая обсуждение,
глава края отметил, что
«прямые линии» доказали свою необходимость и,
как инструмент обратной
связи с гражданами, будут
регулярно использоваться и в 2021 году.
- Большая часть поручений земляков может и
должна быть выполнена.
Возможности для этого
есть. Очень многое можно
сделать, используя крае-

вые программы. Главное –
уметь брать на себя ответственность и заботиться о
благополучии людей, - обратился Владимир Владимиров к министрам и руководителям территорий.
В этом году состоялось
пять «прямых линий» главы края. Поступившие на
них обращения касались
более чем 1,1 тысячи
проблем различного масштаба, по которым были

сформулированы поручения губернатора.
Отчеты исполнителей
проверяются аппаратом
краевого Правительства
– в том числе, путем опроса самих заявителей. На
основании проведенного мониторинга делается
вывод об эффективности
работы с обращениями
граждан в том или ином
министерстве, территории. По результатам мо-

ниторинга сентябрьской
«прямой линии», выполнение 49% поручений
ставропольцы оценили на
«отлично» или «хорошо».
Наиболее эффективно
с обращениями граждан
по итогам «прямых линий»
работают в Ипатовском,
Нефтекумском,
Кочубеевском и Красногвардейском округах. Среди отраслевых структур самые
высокие оценки получили
краевое
министерство
образования и Региональная тарифная комиссия.
- Всем руководителям,
чья работа с обращениями оставляет у людей
вопросы, необходимо в
сжатые сроки провести
работу над ошибками. О
результатах доложите мне
отдельно. Проведем для
этого специальную встречу, - подвел итоги Владимир Владимиров.
Губернатор также потребовал обращать особое внимание на качество
подготовки ответов заявителей.
- Не давайте «заковыристых» ответов. Объясняйте план ваших действий
по решению проблемы,
указывайте конкретные
сроки. Иногда сам подход
к решению задачи становится залогом успеха, прокомментировал глава
региона.

Оснащение медучреждений ведется в рамках
регионального проекта «Развитие детского здравоохранения Ставропольского края,
включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»
нацпроекта «Здравоохранение».

Новое оборудование
для детских поликлиник
Региональный проект стартовал на Ставрополье
в 2019-м. В текущем году благодаря ему обновляют
свою материально-техническую базу 32 медучреждения, оказывающих медицинскую помощь детям.
Всего они получат порядка 120 единиц оборудования. Затраты составляют более 238 млн рублей, из
которых свыше 14 млн – из казны края.
В 17 медучреждений уже поступило 19 современных диагностических аппаратов для ультразвуковых исследований. Помимо этого 4 ЛОР-комбайна, 7
рентгеновских
В 2020 году мате- аппаратов, 12
р и а л ь н о - т е х н и ч е с к у ю электрокардибазу обновили 32 детских ографов, аппараты для измемедучреждения.
рения глазного
давления, дефибрилляторы, оборудование для лабораторий, диагностических отделений, офтальмологическое, гастроскопическое и многое другое медицинское оборудование получили и продолжают
получать в этом году медорганизации.
Ведутся работы по улучшению организационно-планировочных решений внутренних пространств детских поликлиник. В них оборудуют крытые колясочные, зоны для комфортного пребывания
пациентов, игровые зоны. До конца текущего года
каждое медучреждение должно выполнить задачу.
«Региональный проект развития детского здравоохранения рассчитан до 2024 года. Он направлен,
прежде всего, на снижение младенческой и детской
смертности, а также на улучшение состояние здоровья всего детского населения Ставрополья», - отметила замминистра здравоохранения региона Елена
Кузьмина.

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

По ЗОЖу

В Минводах поддержали
велотерренкур
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

■ консультации
Акция «Спорт, доступный для всех»
Российского Союза инвалидов в рамках Федерального проекта «Спорт - норма жизни»
прошла в спортивном зале МБУ «Центра
физической культуры и спорта Минераловодского городского округа» .

Девиз отделения ВОИ:

«Спорт – норма жизни!»

Члены Минераловодского местного отделения
Всероссийского
общества
инвалидов (председатель - Галина Беляева) совместно со спортивными активистами округа
состязались в таких видах спорта как броски
баскетбольного и утяжеленного мяча, дартс.

Молодые минераловодцы «за» проект
Еще одним вопросом, актуальным и на сегодня, стал тот
факт, что, несмотря на регулярные экологические субботники,
территория у подножия горы
Змейка зачастую загрязняется
бытовым мусором, оставленным
отдыхающими. Сергей Перцев
подчеркнул, что как раз создание велотерренкура, подразумевающее
облагораживание
территории, будет способствовать тому, что данная зона станет более ухоженной.
В завершении встречи многие из ребят сказали, что с нетерпением ждут появления
велотерренкура и только «за»
данный проект.

Бизнес-сообщество
Одна из целей создания «Кавминводского велотерренкура» развитие туризма на Кавказских
Минеральных Водах. Это и стало
основной темой для обсужде-

ния на встрече с предпринимателями.
Как было отмечено, в случае появления терренкура в
дальнейшем есть потенциал и
перспективы использовать его
как для туристических велопрогулок, так и для проведения
соревнований. В свою очередь,
привлечение туристов будет
способствовать развитию экономической сферы как Минераловодского округа, так и региона в целом.
По мнению самих же представителей малого и среднего
бизнеса, создание «Кавминводского велотерренкура» позволит Минераловодскому округу в
полной мере позиционировать
себя как туристический объект,
что в свою очередь, благотворно отразится на предпринимательской деятельности.
Пресс-служба АМГО.
Фото пресс-службы.

Участники акции Андрей и Дарья Курпитко, Валентина Логовенная, Владимир Терешкин и Людмила Тихая показали, что несмотря на проблемы
со здоровьем, они ведут активный образ жизни. В
этом им помогают и еженедельные занятия в секции, которая открыта в МБУ «Центр физической
культуры и спорта МГО» по инициативе директора
Центра Михаила Акопяна.

Участники акции «Спорт, доступный для всех» ведут активный образ
жизни.
Елена Еремина.
Фото предоставлено
МБУ «Центр физической культуры и спорта
МГО»

Проактивные услуги ПФР

В 2020 году в обиход вошел новый термин – «проактивные услуги». Что это значит, и какие услуги
Пенсионного фонда таковыми являются?
Проактивные услуги иными словами можно назвать
беззаявительными. То есть клиентам Пенсионного
фонда больше не нужно подавать заявление на оформление таких услуг лично, ведь территориальные органы ПФР сделают все самостоятельно.
Ежемесячная денежная выплата инвалидам
и детям-инвалидам
Сегодня в проактивном режиме по данным Федерального реестра инвалидов назначается ежемесячная денежная выплата инвалидам и детям-инвалидам.
Выплата устанавливается со дня признания человека
инвалидом или реб нком-инвалидом и назначается в
течение 10 дней
с момента постуПроактивные услуги
пления в реестр
–
это беззаявительные
сведений об инуслуги, за получением
валидности.
СНИЛС
которых человеку не
Родителям
больше не требу- требуется обращатьется оформлять ся в клиентскую службу
СНИЛС на детей, ПФР лично.
родившихся с 15
июля 2020 года.
Пенсионный фонд самостоятельно оформит и пришлет
информацию об этом и номер индивидуального лицевого счета ребенка в личный кабинет мамы на портале
Госуслуг.
Материнский капитал
В проактивном режиме выдаются сертификаты на
материнский капитал. Пенсионный фонд оформляет их
самостоятельно с использованием данных, поступающих из реестра ЗАГС. Электронный сертификат направляется в личный кабинет родителя на сайте ПФР.
Напомним: если у семьи нет возможности завести
личный кабинет на портале госуслуг, узнать всю необходимую информацию можно, обратившись в Пенсионный фонд по телефону горячей линии: в Минеральных
Водах (887922) 5-04-07, или позвонив на номер контакт-центра краевого Отделения ПФР 8-800-600-02-36.
Марина Пономарева,
руководитель клиентской
службы (на правах отдела)
в г.Минеральные Воды.
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Время
21.12, понедельник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.20 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хорошее»
(16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Док-ток» (16+)
00.20 «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+)

22.12, вторник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хорошее»
(16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Док-ток» (16+)
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)

23.12, среда
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хорошее»
(16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Док-ток» (16+)
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)

24.12, четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
13.50 «Горячий лед». Чемпионат России
по фигурному катанию. Мужчины.
Короткая программа (12+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Скажи что-нибудь хорошее» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Док-ток» (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15 «Наедине со всеми» (16+)
02.00 Хоккей. Россия - Канада (в перерыве - Новости) (0+)
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+)

21.20 Т/с «Тайны следствия-20» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.35, 23.50 «Короля делает свита:
Генрих VIII и его окружение» (12+)
08.30 Легенды мирового кино (12+)
08.55 Х/ф «Варькина земля» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
12.25 Х/ф «Бал в «Савойе» (16+)
13.35 95 лет со дня рождения Ольги
Аросевой (12+)
14.30, 22.30 Д/ф «Испания. Теруэль»
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.20 Д/с «Первые в мире» (12+)
16.35 Искатели (12+)
17.25, 01.55 К 250-летию Бетховена (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Красивая планета (12+)
21.00 «Великолепная Марина Ребека»
(12+)
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время» (12+)

Ищу работу

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

8(988)1153637 . Максим.
Реклама. №101

НТВ
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. ЧП(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.55 «Семь жизней полковника Шевченко» (12+)
00.50 Консультант. Лихие времена» (16+
02.30 Т/с «Взрыв» (16+)
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии» (6+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Короля делает
свита: Генрих VIII и его окружение»
(12+)
08.30 Легенды мирового кино (12+)
08.55 Цвет времени (12+)
09.05 Х/ф «Варькина земля» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 Д/ф «Хоккей Анатолия Тарасова» (12+)
12.10, 16.30, 02.40 Красивая планета
(12+)
12.25 Х/ф «Бал в «Савойе» (16+)
13.35 «Первые в мире» (12+)
13.50 «Игра в бисер» (12+)
14.30 К 75-летию Михаила Левитина
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 Д/ф «Сны возвращений» (12+)
16.45 Искатели (12+)
17.35, 01.45 К 250-летию со дня рождения Людвига Ван Бетховена (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Большой балет (12+)
22.45 Д/с «Первые в мире» (12+)
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.55 «Консультант. Лихие времена» (16+)
02.35 Т/с «Взрыв» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 23.50 «Короля делает свита: Генрих VIII и его окружение» (12+)
08.30 Легенды мирового кино (12+)
09.00 Х/ф «Варькина земля» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
11.55, 02.30 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн» (12+)
12.25 Х/ф «Под куполом цирка» (0+)
13.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.50 Искусственный отбор (12+)
14.30 К 75-летию Михаила Левитина
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 Д/ф «Душа Петербурга» (12+)
16.45 Искатели (12+)
17.35, 01.35 К 250-летию со дня рождения Людвига Ван Бетховена (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(12+)
20.45 Т/ф «И воссияет вечный свет»
(12+)
22.05 Д/ф «Владимир Коковцов. Пламя
государственного служения» (12+)
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное
время» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.55 «Консультант. Лихие времена» (16+)
02.35 Т/с «Взрыв» (16+)

11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)

НТВ
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
родины» (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+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.05 «Консультант. Лихие времена» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Орел в изгнании.
Наполеон на острове Эльба» (12+)
08.30 Легенды мирового кино (12+)
08.55 Х/ф «Варькина земля» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
12.35 Х/ф «Под куполом цирка» (0+)
13.45 Абсолютный слух (12+)
14.30 К 75-летию Левитина (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Моя любовь - Россия! (12+)
15.50 Д/ф «Владимир Коковцов. Пламя
государственного служения» (12+)
16.45 Искатели (12+)
17.35, 20.45 К 250-летию Бетховена (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
22.30 «Португалия. Замок слез» (12+)
23.00 «Рэгтайм..» (12+)

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.35 М/с «Трое с небес.» (6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00, 18.30 Т/с «Родком» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.10 Х/ф «Хэнкок» (16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.25 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Охотник за головами» (16+)
22.15 Х/ф «Шесть дней, семь ночей» (0+)
00.20 Х/ф «Голодные игры» (16+)
02.50 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет
пламя» (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.35 М/с «Трое с небес» (6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00, 18.30 Т/с «Родком» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.05 «Шесть дней, семь ночей» (0+)
11.05 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «За бортом» (16+)
22.15 Х/ф «Цыпочка» (16+)
00.20 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет
пламя» (16+)
02.55 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пере-

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии» (6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00, 18.30 Т/с «Родком» (16+)
09.00 Х/ф «Цыпочка» (16+)
11.05 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Поймай толстуху, если сможешь» (16+)
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07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.20 Х/ф «Битва титанов» (16+)
11.20 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
13.10 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
21.45 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
00.35 «Кино в деталях» (18+)
01.35 «Джанго освобожденный» (16+)

08.15, 09.00 «Давай разведемся!» (16+)
08.55 «Жить для себя» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 05.20 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 04.30 «Порча» (16+)
14.25, 04.55 «Знахарка» (16+)
15.00 Т/с «Раненое сердце» (16+)
19.00 Т/с «Женщина его мечты» (16+)
23.20 Т/с «Возвращение в Эдем» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Д/с большое кино (12+)
08.45 Х/ф «Карьера Димы Горина» (6+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Убийство в Альпийском
предгорье» (16+)
17.00 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
18.10 Х/ф «Три в одном» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)

Матч ТВ
09.00 Бокс. (16+)
10.15 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
11.30 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
12.45 Смешанные единоборства. KSW.
(16+)
13.50 «МАТЧ! Голос. Конкурс комментаторов» (0+)
15.35, 17.25 Х/ф «Кровью и потом: анаболики» (16+)
19.25 Смешанные единоборства. ACA.
16+)
20.45 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Итоги года (0+)
22.10 Тотальный футбол (12+)
23.45 Д/ф «Русская пятерка» (12+)
01.45 «Одержимые. Артемий Панарин»
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершенн.» (16+)
ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
10.35 Д/ф «Актерские драмы. Геннадий
Нилов и Вадим Бероев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Убийство в Любероне» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Отравленные любовью» (12+)
18.15 Х/ф «Три в одном» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Шоу-бизнес без
правил» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Малиновый пиджак» (16+)
03.45 Юмористический концерт (12+)
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
08.15, 09.00 «Давай разведемся!» (16+)
08.55 «Жить для себя» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 05.00 «Понять. Простить» (16+)
смешница. Часть I» (16+)
ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Татьяна Шмыга» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Убийство в Коллиуре» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Остаться
в живых» (12+)
18.15 Х/ф «Три в одном» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Прощание» (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершенн.» (16+)
07.50 «Давай разведемся!» (16+)
08.55 «Жить для себя» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 05.15 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 04.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 03.35 «Порча» (16+)
14.00, 04.00 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Женщина его мечты» (16+)
22.15 Х/ф «Одноклассники» (16+)
00.20 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть I» (16+)
02.30 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть II» (16+)
ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» (12+)
10.35, 04.40 «Евгений Евстигнеев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Убийство в Сен-Поль-де-Вансе» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
18.15 Х/ф «Три в одном» (12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Голубой огонек». Битва
за эфир» (12+)
ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
08.00, 09.00 «Давай разведемся!» (16+)
08.55 «Жить для себя» (16+)

13.55, 04.10 «Порча» (16+)
14.25, 04.35 «Знахарка» (16+)
15.00 Т/с «Перекрестки» (16+)
19.00 «Отель счастливых сердец» (16+)
23.05 Т/с «Возвращение в Эдем» (16+)
Матч ТВ
06.00 Хоккей. Молодежные сборные.
Выставочный матч. Россия - Словакия (12+)
08.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.20,
19.20, 21.55 Новости (16+)
08.05, 12.05, 14.50, 22.05, 01.00 Все на
Матч! (12+)
09.00 Бокс. Артуро Гатти против Карлоса Балдомира (16+)
10.15 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Итоги года (0+)
11.30 Д/ф «ВАР, который работает»
(12+)
12.45 Смешанные единоборства. RCC.
Сергей Мартынов против Ясубея
Эномото (16+)
13.50 «МАТЧ! Голос. Конкурс комментаторов» (0+)
15.35, 17.25 Х/ф «Крид: Наследие Рокки» (16+)
18.30 Все на хоккей! (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА - ЦСКА (12+)
22.55 Футбол. Кубок Английской лиги.
«Арсенал» - «Манчестер Сити» (12+)
19.00 Т/с «С меня хватит» (16+)
23.15 Т/с «Возвращение в Эдем» (16+)
МАТЧ ТВ
09.00 Бокс. Шейн Мозли против Луиса
Коллаццо (16+)
10.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 «Как это было на самом деле. Карлсен - Карякин» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. (16+)
13.50 «МАТЧ! Голос. Конкурс комментаторов» (0+)
15.35 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
16.50 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
17.25 Гандбол. Женщины. ЦСКА - «Лада»
(12+)
19.50 Английский акцент (12+)
20.25 Футбол. Кубок Английской лиги.
«Сток Сити» - «Тоттенхэм» (12+)
22.55 Футбол. Кубок Английской лиги.
«Эвертон» - «Манчестер Юнайтед»
(12+)

ПОМОЖЕМ
С ПЕРЕЕЗДОМ

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

ОГРНИП 308264929100020 Реклама

09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 05.15 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 04.25 «Понять. Простить» (16+)
13.40, 03.35 «Порча» (16+)
14.15, 04.00 «Знахарка» (16+)
14.50 «Отель счастливых сердец» (16+)
19.00 Т/с «Горизонты любви» (16+)
23.10 Т/с «Возвращение в Эдем» (16+)
Матч ТВ
09.00 Бокс. Артур Бетербиев против Тавориса Клауда (16+)
10.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. One
FC. Марат Гафуров против Лоуэна
Тайненса (16+)
13.50 Д/ф «В центре событий» (12+)
15.35 Х/ф «Парень из кальция» (16+)
17.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Итоги года (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) «Ак Барс» (12+)
22.25 Бокс. Евгений Терентьев против
Виктора Плотникова. Бой за титул
WBA (16+)
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25.12, пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.15 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Горячий лед». Чемпионат России. Мужчины. Танцы. Произвольная
программа (0+)
17.00, 03.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Горячий лед». Женщины. Короткая программа (0+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Д/ф «Мистификация: Майкл Хатченс» (16+)
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» (16+)

26.12, суббота
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 Хоккей. Молодежный ЧМ 2021.
Россия - США (0+)
08.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Джентльмены удачи». Все оттенки Серого» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «На дачу!» (6+)
15.05 К 100-летию ГОЭЛРО. Концерт (12+)
16.40 «Горячий лед». Чемпионат России
по фигурному катанию (0+)
19.45, 21.20 Шоу «Ледниковый период».
Финал (0+)
21.00 «Время» (16+)
23.20 «Сегодня вечером» (16+)
РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

27.12, воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 «Старики-разбойники» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 К 95-летию Ольги Аросевой. (12+)
14.55 Концерт к Дню спасателя (12+)
17.05 «Горячий лед». Чемпионат России
по фигурному катанию. Новогодние
показательные выступления (0+)
19.25 Шоу «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.40 Х/ф «Лукас» (18+)
РОССИЯ 1
04.15, 01.30 Х/ф «Королева льда» (12+)
06.00, 03.15 Х/ф «Северное сияние» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Аншлаг и компания» (16+)
13.20 Т/с «Критический возраст» (12+)
17.25 «Конкурс юных талантов «Синяя
Птица». Финал (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
РОССИЯ К
07.10 «Полет начинается с земли» (16+)

В

23.40 Х/ф «Чужое лицо» (12+)
01.35 Х/ф «Школа для толстушек» (12+)

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

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 19.45 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна (12+)
08.20, 11.55 Красивая планета (12+)
08.35, 17.20 Х/ф «Летние гастроли» (16+)
10.20 Х/ф «Леночка и виноград» (0+)
11.10 К 80-летию Владимира Енишерлова (12+)
12.10 Х/ф «Веселая вдова» (16+)
14.30 К 75-летию Левитина (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 К 80-летию Марка Пекарского. Линия жизни (12+)
16.30, 01.35 Искатели (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
20.15 Линия жизни (12+)
21.15 Конкурс «Синяя Птица» (12+)
22.45 «2 Верник 2» (12+)
23.50 Х/ф «Афера Томаса Крауна» (16+)
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11.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи родины» (16+)
13.25 Обзор. ЧП(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.30 «У нас выигрывают!» (12+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.00 Т/с «Взрыв» (16+)
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.35 Т/с «Психологини» (16+)
08.00, 15.20 Т/с «Родком» (16+)
09.00 «Сториз» (16+)
17.25 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 Х/ф «Елки» (12+)
22.50 Х/ф «Сонная лощина» (18+)
00.55 Х/ф «Цена измены» (16+)
02.45 Х/ф «Практическая магия» (16+)

НТВ
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «Обратная сторона любви» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Т/с «Бывшие» (16+)
01.00 Т/с «Родные пенаты» (12+)
РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05 М/ф (6+)
07.35 Х/ф «Доченька» (16+)
10.15 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.45, 00.35 Х/ф «Не горюй!» (16+)
12.15 «Эрмитаж» (12+)
12.45 Черные дыры. Белые пятна (12+)
13.25 Земля людей (12+)
13.55, 02.05 Д/ф «Рождество в дикой
природе» (12+)
14.50 Концерт ансамбля имени И. Моисеева (12+)
16.05 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
16.35 «Галина Волчек» (12+)
17.45 «Время для размышлений» (16+)
18.55 Юбилей Бэллы Курковой. (12+)
19.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» (0+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Д/с «Архивные тайны» (12+)
23.30 Клуб 37 (12+)
НТВ
05.15 Х/ф «Гений» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
09.20 «Обыкновенный концерт» (12+)
09.50 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» (0+)
12.05 Письма из провинции (12+)
12.30, 01.15 Диалоги о животных (12+)
13.15 «Другие Романовы» (12+)
13.45 «Игра в бисер» (12+)
14.25 Х/ф «Любовь после полудня» (16+)
16.15 «Пешком…» (12+)
16.45 «8 комнат. Ключи Есенина» (12+)
17.40 «Романтика романса» (12+)
18.35 Д/ф «Радов» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Формула любви» (0+)
21.40 «Скорпионс». Концерт (12+)
23.00 Х/ф «Любовники Марии» (16+)
00.45 Д/с «Архивные тайны» (12+)
НТВ
05.20 Х/ф «Девушка без адреса» (12+)
06.50 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 Х/ф «Белое солнце пустыни» (16+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50, 02.45 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
22.55 «Международная пилорама» (18+)
23.50 Х/ф «Хардкор» (18+)

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

08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
22.55 «Гуля» к юбилею Евгения Маргулиса (16+)
00.10 «Квартирник у Маргулиса» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.00 «Деньги к деньгам» (12+)
04.00 Х/ф «Эластико» (18+)
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Тролли» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Тролли» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Царевны» (6+)
07.55,10.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.55 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, колдунья и волшебный шкаф» (12+)
13.40 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц Каспиан» (12+)
16.40 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель зари» (12+)
18.55 Х/ф «Елки-2» (12+)
21.00 Х/ф «Елки-3» (6+)
23.00 «Дело было вечером» (16+)
00.00 Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+)
01.50 Х/ф «Практическая магия» (16+)
ТВЦ
06.10 Х/ф «Сверстницы» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
10.35, 11.50, 15.05, 18.15 Т/с «Женская
версия» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
19.45 Х/ф «Портрет второй жены» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Х/ф «Ва-банк» (16+)
02.40 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
04.10 Петровка, 38 (16+)
04.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.50 Новый год в советском кино(12+)
ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
08.05, 09.00 «Давай разведемся!» (16+)
08.55 «Жить для себя» (16+)
09.15, 03.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 02.25 «Понять. Простить» (16+)
13.40, 01.25 «Порча» (16+)
14.15, 01.50 «Знахарка» (16+)
14.50 Т/с «С меня хватит» (16+)
19.00 Т/с «Чужой ребенок» (16+)
23.30 Т/с «Исчезновение» (16+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 Х/ф «Поймай толстуху, если сможешь» (16+)
15.15 Х/ф «За бортом» (16+)
17.35 Х/ф «Елки» (12+)
19.20 М/ф «Гринч» (6+)
21.00 Х/ф «Елки-2» (12+)
23.05 Х/ф «Плохие парни-2» (18+)
01.55 Х/ф «Плохие парни» (18+)
ТВЦ
05.30 Х/ф «Семь нянек» (6+)
07.00 Х/ф «Марья-искусница» (0+)
08.20 «Полезная покупка» (16+)
08.30 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Х/ф «Акваланги на дне» (0+)
10.40, 11.45 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
12.55, 14.45 Х/ф «Кассирши» (12+)
17.10 Х/ф «Хрустальная ловушка» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «90-е. Преданная и проданная» (16+)
00.50 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.35 Специальный репортаж (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.30 Д/ф «Остаться в живых» (12+)
03.10 Д/ф «Роковой курс. Триумф и гибель» (12+)
03.50 Д/ф «Красота как приговор» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых…» (16+)
08.40 Х/ф «На Дерибасовской хорошая
погода...» (16+)
10.40 «...я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «90-е. Звезды на час» (16+)
16.00 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «Маркова и Мордюкова.
Заклятые подруги» (16+)
17.40 Т/с «Озноб» (16+)
21.35, 00.50 Х/ф «Шаг в бездну» (16+)
01.35 Х/ф «Отцы» (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Скажи: нет!» (16+)
07.30 М/ф «Двенадцать месяцев» (0+)
10.35, 12.00 «Горизонты любви» (16+)

Впервые!
У вас есть возможность разместить
поздравление с Новым годом
в красочном календаре
на страницах новогоднего номера
газеты «Время»!
Телефон для справок: 6-26-92,
WhatsApp 962-408-20-56
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

Время

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

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

Требуются:
• Рабочий(ая) по уходу за растениями:
• Заведующая отделом (в торговле):
Обращаться: Магазин « Мегафлора»,
ул. Советская 1Б,
тел: 8-928-222-13-26.
ОГРНИП 304264928000042 Реклама
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Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.55,
20.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 18.00, 21.00, 23.50 Все
на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Эммануэль Родригес против
Реймарта Габалло (16+)
10.15 Х/ф «Парень из кальция» (16+)
12.45 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights WINTER CUP. Вячеслав
Василевский против Джонаса Розарио (16+)
13.50, 05.30 Футбол. Кубок Английской
лиги. Обзор (0+)
14.20 Футбол. Кубок Германии. Обзор
(0+)
15.35 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) «Динамо» (Москва) (12+)
18.35 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Зенит» - «Зенит-Казань» (12+)
21.25 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Алексей Махно против
Давида Хачатряна. Максим Буторин
против Артура Пронина (16+)
23.30 «Точная ставка» (16+)
00.45 Бокс. Тим Цзю против Боуина
Моргана (16+)
02.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сборные. Германия - Финляндия (12+)
ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Королевство кривых зеркал» (0+)
08.00 Х/ф «Ищу невесту без приданого»
(16+)
10.00, 12.00, 01.05 Т/с «Вербное воскресенье» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
23.05 Т/с «Случайные знакомые» (16+)
Матч ТВ
06.00 Смешанные единоборства. One
FC (16+)
07.00, 12.05, 15.05, 21.00, 00.30 Все на
Матч! (12+)
09.10 Х/ф «Малышка на миллион» (16+)
12.00, 15.00, 18.25, 21.50 Новости (16+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС - ЦСКА (12+)
15.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) СКА (12+)
18.35 Волейбол. Кубок России. Мужчины. Финал (12+)
22.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сборные. Швеция - Чехия (12+)
01.30 «Здесь начинается спорт. Аскот.
Ни на что не похожий» (12+)
02.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сборные. Германия - Канада (12+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
14.30 «Пять ужинов» (16+)
14.45 Т/с «Чужой ребенок» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
23.05«Ищу невесту без приданого» (16+)
01.05 Т/с «Вербное воскресенье» (16+)
Матч ТВ
06.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сборные. США - Австрия (12+)
09.00 М/ф «Старые знакомые» (0+)
09.20 М/ф «Футбольные звезды» (0+)
09.40 Х/ф «Боец» (16+)
12.00, 14.30, 18.25, 21.50 Новости (16+)
12.25 Мини-футбол. «Париматч - Суперлига». КПРФ - «Синара» (12+)
15.00 «МАТЧ! Голос. Конкурс комментаторов». Финал (0+)
17.00 Футбол. Вручение наград «Globe
Soccer Awards 2020» (12+)
18.30 Победы 2020 (0+)
19.30 Бокс и ММА. Итоги 2020 (16+)
22.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сборные. Финляндия - Швейцария (12+)

В конце ноября на улице у меня
случился сердечный приступ. К
жизни вернули меня врач скорой
помощи Гуменников Евгений,
коллектив реанимационного отделения ГБУЗ СК «Минераловодская
РБ» и врач-анестезиолог-реаниматолог Чингиз Классов, коллектив
отделения кардиологии под руководством Гелунга Александра
Викторовича. Низкий поклон
вам, люди с доброй душой и золотыми руками! Крепкого здоровья,
счастливой семейной жизни,материального благополучия в Новом
году вам всем.
С благодарностью,
Галина Грезина.
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