
СРЕДА, 08 февраля
температура
день: -5...-6
ночь: -7...-8

ЧЕТВЕРГ, 09 февраля
температура
день: -6...-7
ночь: -10...-11

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 февраля
температура
день: -1...0
ночь: -2...-3

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 февраля
температура
день: -1...0
ночь: -3...-4

ПЯТНИЦА, 10 февраля
температура
день: -4...-5
ночь: -10...-11

СУББОТА, 11 февраля
температура
день: 0...-1
ночь: -9...-10

ВТОРНИК, 14 февраля
температура
день: 0...+1
ночь: -2...-3
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ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС - ПА503.
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

М
оды

инеральные 
В

17 февраля 2023 года 
в 11 часов состоится очередное 
заседание Совета депутатов 
Минераловодского городского 
округа Ставропольского края.

не сидим на месте

объявления атмосфер.
давление:
747...746

По данным www.gismeteo.ru на 30.08.2022г.

атмосфер.
давление:
745...739

атмосфер.
давление:
748...745

Неблагоприятные дни:
08, 09, 10, 12 февраля

атмосфер.
давление:
744...742

атмосфер.
давление:
732...729

атмосфер.
давление:
745...742

атмосфер.
давление:
742...740

Внимание! В прогнозе погоды воз-
можны изменения по не зависящим 
от редакции причинам.

погода  По данным www.gismeteo.ru на 07.02.2023г.

от первого лица

акции

В контакте 
с жителями
Минувшая рабочая неделя 
завершилась очередной пря-
мой линией главы округа.

За час работы руководитель 
муниципалитета ответил на шесть 
телефонных звонков, а также на 
комментарии и вопросы, которые 
люди оставляли в соцсетях. 

Традиционно весомая часть 
вопросов касалась состояния 
дорог. На это Вячеслав Серги-
енко сказал, что специалисты 
ведут работу по разработке 
проектно-сметной документации 
для капремонта и строительства 
дорог. Полный пакет документов 
уже готов для более чем 70 улиц 
округа, часть из них уже переда-
на в краевое правительство для 
получения субсидии из дорожно-
го фонда и дальнейшего ремон-
та. Планомерно отремонтируют 
все проблемные дороги в округе, 
однако этот процесс не быстрый, 
это займет несколько лет. 

Ряд вопросов касался доставки 
всего необходимого для мине-
раловодцев на передовую. Как 
прозвучало из уст Вячеслава Сер-
гиенко, уже на этой неделе выедут 
вновь к нашим ребятам, передадут 
необходимые вещи, весточки из 
дома, отвезут по заявкам земляков 
прицелы и тепловизоры. 

Вопросы касались и ремонта 
учреждений культуры, спорта, 
образования. Сегодня, напомним, 
идёт капремонт двух Домов куль-
туры в селе Левокумка и посёлке 
Загорском, школы в селе Сунжа. 
Все работы завершат в этом году. 

В планах – капремонт стадиона 
«Локомотив» и Дворца культуры. 
Дело за концептуальными реше-
ниями и эскизами от специали-
стов для дальнейшей разработки 
проектной документации и поис-
ка источников финансирования. 

Иван Карасёв

Сам юбилей будет отмечаться 
завтра, 9 февраля.  

В этот день, напомним, было 
издано постановление о созда-
нии Совета по гражданской ави-
ации при Главном управлении 
Рабоче-крестьянского красного 
воздушного флота, и он считает-
ся официальной датой рождения 
советской авиации. Кстати говоря, 
Президент РФ учредил создание 
юбилейной медали «100 лет граж-
данской авиации России».

В Минеральных Водах кра-
сивую дату решили отметить 
массовым забегом на три кило-
метра. И это неслучайно, учи-
тывая, что именно в округе рас-
положен крупнейший аэропорт 
Ставропольского края и СКФО. 

Организаторами крупного ме-
роприятия выступили KAVKAZ.

RUN и Международный аэропорт 
«Минеральные Воды» им. М. Ю. 
Лермонтова при поддержке адми-
нистрации округа.

В своём приветственном слове к 
собравшимся первый заместитель 
главы администрации округа Ге-
оргий Батин передал наилучшие 
пожелания от руководителя муни-
ципалитета Вячеслава Сергиенко. 
Он также отметил значимость по-
добного рода мероприятия именно 
в Минеральных Водах - городе, в 
котором находится крупный меж-
дународный аэропорт. 

В забеге приняли участие три 
сотни атлетов из Минеральных Вод, 
городов КМВ, Ростова-на-Дону, Ар-
мавира, Ставрополя, Краснодара. 

Массовый старт после разминки 
был дан в 12:00. 

Легкоатлеты пробежали по-

ложенную дистанцию мимо об-
новлённой пешеходной аллеи 
по улице Советской, Мемориала 
«Огонь Вечной славы», памятника 
танкистам 52-й танковой бригады, 
сквера «Надежда». На всем пути 
их приветствовали и поддержива-
ли местные жители и волонтёры 
из числа студентов МКЖТ. Перво-
го чемпиона встретили на финише 
уже через девять минут.

По результатам марафона у де-
вушек лавры победителя перешли 
Ирине Нижельской из краевой 
столицы. Среди мужчин лидером 
стал начальник Отдела надзорной 
деятельности и профилактической 
работы по МГО УНД и ПР ГУ МЧС 
России по СК Евгений Чаплыгин, о 
котором мы расскажем подробнее
Лучший и в спорте,
и в профессии

В Минеральных Водах отметили вековой юбилейВ Минеральных Водах отметили вековой юбилей
отечественной авиации массовым забегомотечественной авиации массовым забегом

На всех парах...На всех парах... Евгений ещё курсантом при-
нимал участие на всероссийских 
соревнованиях по баскетболу, во-
лейболу и легкой атлетике среди 
учебных заведений МЧС России. 
По окончании учебы посвятил 
себя полученной профессии и 
семье, однако спорт так навсегда 
и остался в его жизни. 

В свободное от работы время 
регулярно участвует в различных 
соревнованиях по легкой атлетике 
среди любителей и профессиона-
лов. Неоднократно принимал и 
продолжает принимать участие в 
различных марафонах. Их было 
уже не меньше двух десятков.

Кроме спортивных завоеваний, 
Евгению также сопутствует успех 
и на служебном поприще. Он че-
тырежды становился победителем 
в номинации «Лучший государ-
ственный инспектор по пожарному 
надзору в СКФО». Сам Евгений 
Юрьевич говорит, что спорт в 
жизни помогает ему не только 
поддерживать физическую форму, 
здоровье, но и существенно влияет 
на внутреннее самоощущение, за-
каляет характер и учит дисципли-
не. Видимо поэтому в минувшем 
году его отдел признали лучшим в 
крае. Хотя в этом МЧСовец видит 
заслугу всего коллектива.
После финиша 

Вместе с другими призёрами 
Евгению Чаплыгину и Ирине 
Нижельской вручили кубки и су-
венирную продукцию аэропорта. 
Остальные же участники, добе-
жавшие по финиша, стали обла-
дателями памятной медали забега.

По окончании забега в холод-
ный февральский день желающих 
попотчевали горячей гречневой 
кашей с тушенкой. А своеобраз-
ным украшением и завершением 
спортивного праздника стало вы-
ступление ансамбля народной и ка-
зачьей песни «Вольна Воля» Дома 
культуры посёлка Первомайского. 

Иван Карасёв
как это было

Никто не исчезает бесследно
В эти дни 68 лет назад в зале клуба Авиаработников (ныне Центральный Дом культуры) 
рассматривали дела изменников Родины, шести наемников фашистских оккупантов.

Читательница «МВ» рассказала о пострадавшемЧитательница «МВ» рассказала о пострадавшем
от рук фашистов отце и суде над изменниками Родиныот рук фашистов отце и суде над изменниками Родины

Минераловодчанка, дитя войны Лариса Ба-
банова, которая в канун Старого Нового года 
отметила 82-летие, поделилась с нами историей 
своей семьи, члены которой не только стали 
непосредственными свидетелями того суда, но 
и пострадали от фашистских зверств в период 
оккупации Минеральных Вод.
Нелюбовь к Родине

На скамье подсудимых — предатели. Один из 
них Евгений Завадский, при немцах — началь-
ник управления местной полиции. В помощники 
к нему пошел некий Кузьма Науменко — не из-
под палки, нет, добровольно. Сюда же, к этому 

гнезду изменников, прибился дезертир Петр 
Гришан, а еще и Тимофей Тарасов, Матес Габ, 
Георгий Божко. Их обвиняли в истязаниях и 
массовых убийствах советских граждан. 

Был среди них и лесник, выдавший врагу ди-
версионно-разведывательную группу «Месть», 
членов которой под самый Новый год расстреля-
ли у подножия Машука. Для тех, кто две недели 
— с  31 января по 12 февраля 1965 года — не мог 
попасть в зал, на площади перед зданием клуба 
установили репродукторы. Они транслировали 
каждое слово, которое звучало на заседании. 

Продолжение на стр. 7

С добром! 
В округе продолжается сбор 
помощи для детей Донбасса.

Как сообщил глава МГО Вяче-
слав Сергиенко, по инициативе 
которого проходит акция, в пункт 
приема по ул. Пятигорской, 19 
можно принести детские вещи, 
игрушки, книги, школьные при-
надлежности, канцелярию, меди-
каменты, сладости. 

Подробнее  по тел.: 5-86-00.
Активисты могут приехать по ме-

сту жительства и забрать посылки, 
чтобы потом передать непосред-
ственно детям. 

Телефон для связи: 8 (905) 
464-75-54.

Евгений Чаплыгин (в центре) на старте забегаЕвгений Чаплыгин (в центре) на старте забега

Лариса Бабанова за чтением книги об отцеЛариса Бабанова за чтением книги об отце

ВНИМАНИЕ!
За доставку газеты подписчикам несет ответственность минераловодский почтамт. Телефон для справок: 6-05-81

Предлагаем также оформить альтернативную подписку  на газету “МВ” по  адресу: пр. К. Маркса, 60 и самим забирать 
очередной номер из редакции в любое удобное время. Телефон для справок: 6-32-14
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благоустройство

на защите Родины  

происшествия 

непогода 

юбилеи

Юбилей – важное событие в жизни каж-
дого человека. 4 февраля его  отметила 
директор школы № 4 пос. Анджиевского, 
учитель истории и обществознания выс-
шей категории, удивительный и разносто-
ронний человек Наталья Зимовейская.

Наталья Петровна не только Педагог с боль-
шой буквы, талантливый руководитель и управ-
ленец, но и обаятельная женщина, заботливая 
жена, мама и бабушка. 

Родилась она в Минеральных Водах. Здесь 
прошло ее детство и юность. Окончив школу, 
поступила в Ставропольский государственный 
педагогический институт, выбрав специаль-
ность «история». Выбор во многом определили 
и уважение к профессии учителя, воспитанного 
в семье, и личности школьных педагогов. Сей-
час, много лет спустя, Наталья Петровна уве-
ренно говорит: «Я ни разу не пожалела о своем 
выборе. Учитель — лучшая профессия в мире».

Начался трудовой путь в 1983 г. пионерво-
жатой. Работа увлекательная, ей нравилась, 
да и дети с удовольствием тянулись к молодой 
энергичной энтузиастке. После окончания вуза 
она работала учителем истории в СОШ №5. 

В 2002 году Наталья Петровна возглавила 
коллектив нашей школы.   Без преувеличения, 
школа для нашего директора жизнь, призвание 
и радость. 

В 2013 году часть здания школы была при-
знана аварийной. Три долгих года шла рекон-
струкция. Сложившиеся обстоятельства иного 
мужчину сломают, а наша Наталья Петровна с 
неженским мужеством и чисто женским терпе-

нием системно и последовательно старалась 
решить возникающие проблемы, успокоить 
педколлектив, родителей, учащихся. Делала 
все, чтобы не останавливался учебный процесс, 
причем на необходимом уровне качества.

Многие успехи и достижения школы связаны 
с именем Натальи Петровны. Одним из ведущих 
направлений является патриотическое воспи-
тание. Для этого в далеком 2002 г. были от-
крыты классы МЧС. Ежегодно юные спасатели 
принимают активное участие во всероссийских 
соревнованиях, занимают призовые места. С 
2014г. школе присвоено звание Героя России 
Андрея Скрябина. 

Как директор Наталья Петровна не боится 
внедрять новое в образовательный процесс, 
поэтому наше учебное заведение в числе пер-
вых осваивает инновационные технологии. 
При этом старается, чтобы лучшие традиции 
сохранялись. Благодаря этому наша школа 
занимает первые места в самых различных 
конкурсах. Так, еще в 2014 году она стала Ла-
уреатом конкурса «100 лучших школ России». 

Школа с каждым годом развивается.  Одна 
из основных задач руководителя — мотиви-
ровать коллектив на высокие достижения и 
помогать каждому, кто хочет достичь высот. 
Сегодня в ней работают квалифицированные 
педагоги. Оптимизма прибавляет пополнение 
учебных кабинетов современным учебно-ме-
тодическим оборудованием и успешность 
выпускников в жизни. 

    В 2020 году на базе СОШ № 4 был открыт 
Центр образования гуманитарного и цифрового 

профилей «Точка роста». В нашу школу приходят 
новые технологии и это здорово! У ребят появ-
ляются новые возможности получения знаний, 
раскрытия своих талантов и способностей.

Наталья Петровна имеет звание Отличника 
народного просвещения РСФСР, награждена 
многочисленными грамотами всех уровней, но 
самой главной ее наградой являются достиже-
ния ее выпускников, добрые слова родителей 
учащихся и благодарность педагогов, всех 
тех, кто с ней работал. А еще она гордится 
своей дочерью Юлией, которая продолжила 
педагогическую династию.

Уважаемая Наталья Петровна, от всей души Уважаемая Наталья Петровна, от всей души 
желаем Вам крепкого здоровья, сил и энер-желаем Вам крепкого здоровья, сил и энер-
гии на долгие годы, исполнения всех надежд! гии на долгие годы, исполнения всех надежд! 
С юбилеем, дорогой наш директор!С юбилеем, дорогой наш директор!

Учителя, родители Учителя, родители 
и учащиеся МБОУ СОШ №4и учащиеся МБОУ СОШ №4

Не просто призвание...Не просто призвание...
Вторым домом стала школа посёлка АнджиевскогоВторым домом стала школа посёлка Анджиевского
для её директора Натальи Зимовейскойдля её директора Натальи Зимовейской

Навстречу новоселью
В этом году участниками проекта  «Культура малой родины», 
стали ДК в селе Левокумка и соседнего посёлка Загорского. И 
если первый закрыл двери только накануне ремонтных работ, 
второй приказал долго жить уже давно.

Напомним, новость о грядущем 
преображении обоих очагов куль-
туры стала известна сразу после 
новогодних праздников. Вместе 
с депутатом Госдумы Ольгой Ка-
заковой глава округа Вячеслав 
Сергиенко посетил оба объекта – в 
селе Левокумка и посёлке Загор-
ском. Позже в своих соцсетях он 
сообщил хорошую новость. Как 
стало известно, уже к концу этого 
года и снаружи, и изнутри здания 
преобразятся. После ремонта дети, 
наконец, смогут заниматься в 
кружках в комфортных условиях, 
а концерты для селян будут прохо-
дить в обновленных современных 
помещениях.
Тряхнуть стариной 

готов уже с этого февраля лево-
кумский Дом культуры. По данным 
техпаспорта, здание 1957 года 
постройки и невооружённым глазом 
видно, что оно нуждается в ремон-
те. При этом, как говорилось выше, 
Дом культуры функционировал до 
последнего, насколько позволяла 
техническая и материальная базы. 

Здесь, впрочем, как и в других 
Домах культуры, не привыкли си-
деть сложа руки. Каждый из куль-
тработников - универсал, которому 
по плечу любое дело. Под стать им 
и родители, чьи дети посещают 
многочисленные кружки на базе 
ДК. Юным жителям Левокумки 
всегда были доступны и вокаль-
ные, и танцевальные, и декора-
тивно-прикладные, и спортивные 
кружки. А поскольку, в отличие от 
города, на селе у детворы не так 
много условий для всестороннего 
развития, работа Дома культуры до 
последнего шла на ура. 

Так было и в прежние времена. 

Старожилы вспоминают, что в до-
военную пору клуб на Левокумке 
находился по улице Мостовой. В 
годы войны здание было разруше-
но. После Победы учреждение рас-
пахнуло двери по улице Садовой, 
пока в 1957-м не сменило адрес на 
улицу Степную. Первым руково-
дителем учреждения был Николай 
Кравченко. На тот момент здесь 
существовала всего одна агитбри-
гада во главе с самим директором, 
который по совместительству был 
и баянистом. Самодеятели высту-
пали на концертах в селе, полевых 
станах, фермах. В 1977 году в Доме 
культуры произошёл пожар. В ре-
зультате здание сгорело настолько, 
что последующие восемь лет оно 
простояло недействующим. В 1985 
году директором учреждения стала 
заслуженный работник культуры 
Вера Бахмат. Она же, кстати, до 
недавних пор оставалась бессмен-
ным руководителем Дома культуры. 
При ней клуб стал местом, куда на 
праздники с удовольствием стекал-
ся народ. Она отвечала не только за 
культработу, но и лично занималась 
облагораживанием территории 
ДК. Как нам рассказала Вера Фи-
липповна, её руками высажены те 
самые могучие сосны, что поныне 
украшают участок Дома культуры. 

Усилиями тогдашнего председа-
теля комитета по культуре Валенти-
ны Костыря Вера Бахмат получила 
добро на капремонт. Строительные 
работы завершились спустя два 
года, и уже 23 марта 1987 года на 
улицу Степную пришёл долгождан-
ный праздник — Дом культуры 
вернулся к себе новому. 

За годы работы здесь существо-
вали разные творческие объедине-

ния: коллектив «Весняноч-
ка», ансамбль русской на-
родной песни «Калинка», 
цирковая студия «Мечта», 
театральный коллектив 
«Маска», вокальная груп-
па «Сударушка», клуб 
«Фронтовых друзей» и 
даже клуб любителей кино 
«Чебурашка». Какие-то 

объединения со временем ушли 
в небытие, другие на их месте 
возникли. 

В 2014 году за счёт софинсиро-
вания Дому культуры капитально 
поменяли кровлю. На нынешний 
ремонт зрительный зал ДК ушел с 
более чем сотней посадочных мест. 
С каким количеством он предстанет 
перед зрителем — пока секрет, ко-
торый нынешнее руководство ДК в 
лице Ольги Посадской не стало рас-
крывать, дабы сохранить интригу. 
Окутана тайной и цветовая гамма 
кресел, и одежда сцены.

Но что точно известно, так это, 
что в рамках капремонта будут 
усилены фундамент и стены зда-
ний, обустроены пандусы для 
маломобильных групп населения, 
будет проведён внешний и вну-
тренний ремонт, установлено но-
вое оборудование, благоустроена 
прилегающая территория. Кстати, 
здесь же по соседству не далее 
как в прошлом году открыли новую 
детскую площадку, а чуть ранее 
современную спортивную зону. 

Пока же в Доме культуры идёт 
ремонт, все 185 детей из 10 куль-
турно-досуговых формирований, 
а также взрослая часть населения 
с нетерпением ждут, когда перед 
ними предстанет обновленный очаг 
культуры. 
Возвращение к жизни

обещано к концу года Дому 
культуры посёлка Загорского. Как 
и левокумский, с 2016 года он явля-
ется филиалом Централизованной 
клубной системы.

Согласно кадастровому паспорту, 
здание площадью почти 315 кв.м. 
построено в 1956 году. Хотя старо-
жилы посёлка супруги Антифеевы 
— Марина Петровна и Сергей Бори-
сович, Валентина Дубина и Любовь 
Солина уверили нас в том, что клуб 
в Загорском появился десятью го-
дами позже.

Марина Антифеева, например, 
хорошо помнит, как в середине 70-х 
годов завклубом была Надежда Ко-
стенко. Она же вела танцевальный 
кружок, который будучи школьни-
цей посещала минераловодчанка. 

Валентина Дубина, в прошлом 
директор Централизованной би-
блиотечной системы детских би-

блиотек, утверждает, что в 1959-м 
в окрестностях нынешнего ДК была 
ферма, а на том месте, где теперь 
стоит здание очага культуры, воз-
вышалась некая постройка. В этой 
конторе с детьми-сверстниками 
она после работы на току ожидала 
дальнейших трудовых инструкций.

Помнят супруги Антифеевы и то, 
что до прихода в 78-е гг. в клуб Ва-
лентины Баранюк здесь сменилось 
несколько заведующих. Имена их, 
к сожалению, пара не помнит. Зато 
они прекрасно помнят, как в 1982 
г. в ДК пришла Любовь Солина. 
При ней за год до «нулевых» об-
разовалось Первомайское социаль-
но-культурное объединение, куда 
влился клуб Загорского. В период 
действия СКО в поселковом ДК 
работали многочисленные куль-
турно-досуговые формирования, 
как-то: кружок эстрадного вокала, 
художественное чтение, клуб по 
интересам «Хозяюшка», «Разви-
вайка».

В 2017 году на должность за-
ведущего ДК пришла Светлана 
Колесникова. Спустя пять лет 
учреждение возглавила Оль-
га Посадская, до этого худрук 
Дома культуры. В прошлом ок-
тябре сменила коллегу Лилия 
Свердлюченко. Культработник 
вместе с коллективом пребывает 
в предвкушении будущей транс-
формации здания в современное. 
При том, что под одной крышей с 
очагом культуры сегодня работа-
ют и участковый пункт полиции, 
и филиал библиотеки, сам Дом 
культуры уже лет десять не функ-
ционирует в связи с аварийным 
состоянием здания. До сей поры 
каждый его угол безмолвно кри-
чал о необходимости капремонта. 
И вот спустя годы ожидания очагу 
культуры вернут вид, который 
должен будет соответствовать 
столь высокому слову «культура». 

Нона Гульбандова

Сразу в двух сельских Домах культуры округа приступили к капитальному ремонтуСразу в двух сельских Домах культуры округа приступили к капитальному ремонту

Единство
действий
Глава округа встретился с 
минераловодцем — участни-
ком СВО. 

Боец сейчас находится в кра-
ткосрочном отпуске. Во время 
беседы говорили о потребностях 
военнослужащих из Минерало-
водского округа, находящихся 
«за ленточкой». По словам гла-
вы, этот вопрос уже прорабаты-
вается, и в ближайшее время 
все необходимые вещи будут 
переданы адресатам. 

* * * 
Глава округа встретился с 
членами семей мобилизован-
ных минераловодцев.

Большинство вопросов, как 
водится, касалось отправки не-
обходимых вещей на передовую. 
Уже готовят дополнительные 
гуманитарные конвои, которые 
отправятся в зону СВО. 

Вячеслав Сергиенко заверил, 
что учтут все пожелания самих 
мобилизованных и их семей. 

Также на встрече обсудили 
другие вопросы: от личного 
содействия в получении реги-
страции в округе, до просьбы 
обратить внимание на состояние 
дороги на одной из улиц округа. 

Безопасность 
в приоритете
Февраль ознаменовался в 
округе атаками «телефон-
ных террористов». 

Неоднократные сообщения о 
том, что в городском суде, раз-
личных школах округа находятся 
взрывные устройства, оператив-
но отрабатывались специалиста-
ми, кинологами. 

Угрозы по итогу оказывались 
ложными. Каждый вызов на 
якобы заминированный объект 
сопровождался обязательной 
эвакуацией работников учреж-
дений и школьников. 

По словам главы округа Вяче-
слава Сергиенко, нельзя терять 
бдительность. В приоритете – 
безопасность населения. 

Минераловодцы надеются, что 
горе-шутники будут все-таки 
установлены.

Дом культуры с. ЛевокумкаДом культуры с. Левокумка

Дом культуры пос. ЗагорскогоДом культуры пос. Загорского

Осторожно, 
гололёд!
Вся коммунальная техника 
Минвод брошена на обработ-
ку дорог округа от гололеда

Как рассказали в администра-
ции округа, все единицы комму-
нальной техники в муниципали-
тете направлены на обработку 
дорог в округе песко-соляной 
смесью. Для безопасности жи-
телей обрабатываются не только 
дороги на территории города, 
но и межпоселковые, а также в 
населенных пунктах округа.

-  Постоянно мониторим об-
становку, отрабатываем заявки 
жителей. Прогноз погоды на 
ближайшие дни неблагоприят-
ный. В связи с этим прошу авто-
любителей выбирать безопасный 
стиль вождения, поберечь себя 
и своих близких. Как говорится, 
тише едешь – дальше будешь», 
— предостерег жителей глава 
Минераловодского округа Вяче-
слав Сергиенко.

Напомним, эта неделя началась 
с массового ДТП на трассе «Ми-
неральные Воды — Кисловодск». 
На участке произошло 16 ДТП с 
участием 23 машин. Прокуратура 
Предгорного округа проводит 
проверку по факту случившегося.

Непогода захватила не только 
Ставрополье, но и весь Северный 
Кавказ. Повсеместно предприни-
маются различные меры предо-
сторожности.

Иван Карасев



23.00 Х/ф «Ночной беглец» 18+
01.15 Т/с «Постучись в мою 
дверь» 16+
03.15 Т/с «Часы любви» 16+

06.30, 04.45 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.20 Давай разведём-
ся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.20, 03.55 «Понять. Про-
стить» 16+
12.20, 23.30 «Порча» 16+
12.50, 00.05 «Знахарка» 16+
13.25, 00.35 «Верну люби-
мого» 16+
14.00, 23.00 «Голоса ушед-
ших душ» 16+
14.35 Х/ф «Маленькая тай-
на, большая ложь» 16+
19.00 Х/ф «Нечаянная лю-
бовь» 16+
01.05 Х/ф «Нелюбовь» 16+

ТВ-ПРОГРАММА

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
Информационный канал 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Пробуждение» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
23.45, 03.05 Подкаст. Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести 16+
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Шаляпин» 16+
23.25 «Вечер « 12+
02.05 Т/с «Каменская» 16+
03.45 Т/с «Личное дело» 16+

04.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Дельта» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+

14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Акушер» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Мельник» 16+
00.10 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» 16+
04.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
15.05, 19.30, 23.30 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.35, 18.40 «История жизни»
08.20, 17.40, 23.10 Цвет времени
08.30 «Жизнь и судьба»
08.50, 16.30 Х/ф «Примите 
вызов, синьоры!» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ХX век
12.20, 22.15 Х/ф «Опасный 
поворот» 16+
13.35 «Игра в бисер»
14.15 «Борис Борисович Пио-
тровский»
15.20 Эрмитаж
15.50 Нескучная классика
17.55, 00.55 Пианисты XXI века
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.35 Линия жизни
21.30 Белая студия
01.45 Владимир Боровиковский
02.40 Первые в мире

06.00 Настроение
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «Убийства по пятни-
цам» 16+

17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Акушер» 16+
22.00 Т/с «Мельник» 16+
00.00 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» 16+
04.15 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 15.05, 19.30, 23.30 
Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.05 Невский ковчег
07.35, 01.50 Звезда жизни и 
смерти
08.15, 16.20 Цвет времени
08.30 «Жизнь и судьба»
08.50, 16.30 Х/ф «Примите 
вызов, синьоры!» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ХX век
12.10, 02.30 Роман в камне
12.40 Линия жизни
13.35 «Забытое ремесло»
13.50 «Евгений Вахтангов»
14.30 «Секретные физики»
15.20 «Агора»
17.40, 00.50 Пианисты XXI века
18.40 «История жизни»
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Больше, чем любовь
21.30 Нескучная классика
22.15 Х/ф «Опасный поворот» 16+

06.00 Настроение
08.05 «Большое кино» 12+
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08.40 Х/ф «Убийства по пятни-
цам» 16+
10.45, 00.30, 04.20 «Петровка, 
38» 16+
10.55 «Городское собра-
ние» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50, 02.45 Т/с «Напарни-
цы» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.00 Т/с «Свои» 16+
16.55 «90-е. Папы Карло шо-
у-бизнеса» 16+
18.10 Т/с «Под прикрытием» 16+
22.35 Спецрепортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.45 «Дорогие товарищи» 12+
01.25 «Георгий Данелия» 16+
02.05 «Мария Спиридонова» 12+
04.35 «Светлана Крючкова» 12+

05.00, 18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «Заступник» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 «Документальный про-
ект» 16+
00.30 Х/ф «Последний 
шанс» 18+

06.00 Ералаш 0+
07.00 М/с «Лунтик»
08.20 Х/ф «Без границ» 16+
10.15 М/ф «Чудо-Юдо» 6+
11.50 Х/ф «Монстр-траки» 6+
13.55 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 16+
20.00 Суперниндзя 16+
23.05 Х/ф «Люди Икс. Тём-
ный Феникс» 16+
01.10 «Кино в деталях» 18+
02.05 Даёшь молодёжь! 16+
04.00 «6 кадров» 16+

07.00, 06.40 «Однажды в Рос-
сии» 16+
09.00 Т/с «Реальные паца-
ны» 16+
13.00 Т/с «СашаТаня» 16+
17.30 Т/с «Патриот» 16+
21.00 Т/с «Просто Миха-
лыч» 16+
22.00 Т/с «Домашний 
арест» 16+
23.30 Х/ф «Стриптизёр-
ши» 18+
01.40 «Такое кино!» 16+
02.00 «Импровизация» 16+
03.40 «Comedy Баттл» 16+
05.10 Открытый микро-
фон 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» 16+
05.25 Т/с «Возмездие» 16+
08.55 «Знание-сила» 0+
09.30 Х/ф «Без прикрытия» 16+
13.30, 18.00 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+
19.55, 00.30 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+
03.10 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+

04.40 Т/с «Из пламя и све-
та...» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости 16+
09.20, 01.15 Т/с «Битва за 
Москву» 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20 «Москва фронту» 16+
13.45, 15.05, 03.50 Т/с «Опе-
ративный псевдоним» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 Спецрепортаж 16+
18.55 Миссия в Афганистане 16+
19.40 «Загадки века» 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «Берегись автомо-
биля» 16+
02.40 Загадки цивилизации 12+
03.25 «Хроника Победы» 16+

06.00, 09.15, 10.35, 11.45 

Утренние гадания 16+
06.15 Мультфильмы 0+
08.00 Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву 16+
09.30, 10.40, 19.30 Т/с «Сле-
пая» 12+
11.15, 11.50 Знаки судь-
бы 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.30 Гадалка 16+
16.10 «Старец» 16+
18.30 Любовная магия 16+
20.30 Т/с «Мажор» 16+
23.00 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай» 18+
01.00 Т/с «Постучись в мою 
дверь» 16+
03.00 «Любовницы Вели-
ких» 16+

06.30, 04.20 «6 кадров» 16+
06.40, 05.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.40, 04.35 «Понять. Про-
стить» 16+
12.40, 23.40 «Порча» 16+
13.10, 00.15 «Знахарка» 16+
13.45, 00.45 «Верну любимо-
го» 16+
14.20, 23.05 «Голоса ушедших 
душ» 16+
14.55 Х/ф «Чужие и близ-
кие» 16+
19.00 Х/ф «Маленькая тайна, 
большая ложь» 16+
01.15 Х/ф «Цена прошло-
го» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный ка-
нал 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Пробуждение» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
23.45, 03.05 Подкаст. Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести 16+
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Шаляпин» 16+
23.25, 00.55 «Вечер « 12+
00.10 «Сергей Миронов. Сво-
бодная трибуна» 12+
02.30 Т/с «Каменская» 16+
04.10 Т/с «Личное дело» 16+

04.45 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Дельта» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие

10.35 «Виктор Проскурин» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50, 02.45 Т/с «Напарни-
цы» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Свои» 16+
16.55 «90-е. Горько!» 16+
18.10 Т/с «Под прикрытием» 16+
22.40 «Закон и порядок» 16+
23.10 «Михаил Любезнов» 16+
00.30, 04.20 «Петровка, 38» 16+
00.45 «90-е. Профессия-кил-
лер» 16+
01.25 Прощание 16+
02.05 «Как Горбачев пришел к 
власти» 12+
04.35 «Виталий Соломин» 12+

05.00, 18.00, 02.25 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 «СОВБЕЗ» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Львица» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

00.30 Х/ф «Аферистка» 18+

06.00 Ералаш 0+
07.00 М/с «Лунтик»
08.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 16+
09.00 100 мест, где по-
есть 16+
10.05 Т/с «Воронины» 16+
12.10 Х/ф «Как отделаться 
от парня за 10 дней» 16+
14.35 Т/с «Классная 
Катя» 16+
18.30 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 16+
20.00 Х/ф «Предложе-
ние» 16+
22.15 Х/ф «Love» 16+
00.05 Х/ф «Кто-нибудь ви-
дел мою девчонку?» 18+
01.55 Даёшь молодёжь! 16+
04.00 «6 кадров» 16+

07.00, 06.20 «Однажды в 
России» 16+
08.30 «Модные игры» 16+
09.00 Т/с «Иванько» 16+
17.30 Т/с «Ольга» 16+
20.00 Т/с «Патриот» 16+
21.00 Т/с «Просто Михалыч» 16+
22.00 Т/с «Домашний арест» 16+
23.40 Х/ф «Однажды в Ве-
гасе» 18+
01.30 «Импровизация» 16+
03.05 «Comedy Баттл» 16+
04.40 Открытый микрофон 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 «Известия» 16+
05.25 Т/с «Возмездие» 16+
08.55 «Знание-сила» 0+
09.30, 13.30, 18.00 Т/с «Глу-
харь. Возвращение» 16+
19.45, 00.30 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+
03.05 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

05.20, 13.45, 15.05, 03.50 
Т/с «Оперативный псевдо-
ним» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости 16+
09.20, 01.05 Т/с «Битва за 
Москву» 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20 «Москва фронту» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 Спецрепортаж 16+
18.55 «Миссия в Афганиста-
не» 16+
19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «Жаркое лето в 
Кабуле» 16+
02.35 «Загадки цивилиза-
ции» 12+
03.25 «Хроника Победы» 16+

06.00, 09.15, 10.35, 11.45 
Утренние гадания 16+
06.15, 05.15 Мультфиль-
мы 0+
08.00 Охотники за привиде-

ниями. Битва за Москву 16+
09.30, 10.40, 19.30 Т/с «Сле-
пая» 12+
11.15, 11.50 Знаки судь-
бы 16+
12.20 Мистические исто-
рии 16+
13.30 Гадалка 16+
16.10 «Старец» 16+
18.30 Любовная магия 16+
20.30 Т/с «Мажор» 16+
23.00 Х/ф «Оборотни вну-
три» 18+
01.00 Т/с «Постучись в мою 
дверь» 16+
03.00 «Любовницы Вели-
ких» 16+

06.30, 05.05 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.15 Давай разведём-
ся! 16+
09.15 Тест на отцовство 16+
11.15, 04.15 «Понять. Про-
стить» 16+
12.15, 23.30 «Порча» 16+
12.45, 00.05 «Знахарка» 16+
13.20, 00.35 «Верну люби-
мого» 16+
13.55, 23.00 «Голоса ушедших 
душ» 16+
14.30 Скажи, подруга 16+
14.45 Х/ф «Ловушка време-
ни» 16+
19.00 Х/ф «Иду за тобой» 16+
01.05 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» 16+
02.30 Х/ф «Одноклассни-
цы» 16+
04.10 «6 кадров» 16+
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20.00 Т/с «Акушер» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Мельник» 16+
00.10 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» 16+

06.30, 07.30, 10.00, 15.00, 
15.05, 19.30, 23.30 Новости 16+
06.35 Лето Господне
07.35, 18.40 История жизни
08.30 «Жизнь и судьба»
08.50 Х/ф «Гляди весе-
лей» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ХX век
12.15 Дороги старых масте-
ров
12.30, 22.15 Х/ф «Опасный 
поворот» 16+
13.20 Первые в мире
13.35 Искусственный отбор
14.15 Острова
15.20 Библейский сюжет
15.50 Белая студия
16.35 Х/ф «Гляди веселей»
17.40 Цвет времени
17.55, 00.50 Пианисты XXI 
века
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.50 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
01.35 «Павел Челищев»
02.30 Роман в камне

06.00 Настроение
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Убийства по пятни-
цам-2» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный ка-
нал 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Пробуждение» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
23.45, 03.05 Подкаст. Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести 16+
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Шаляпин» 16+
23.25 «Вечер « 12+
02.05 Т/с «Каменская» 16+
03.45 Т/с «Личное дело» 16+

04.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Дельта» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+

10.35 «Элина Быстрицкая» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50, 02.50 Т/с «Напарни-
цы» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Свои» 16+
16.55 «90-е. Секс без переры-
ва» 16+
18.10 Т/с «Под прикрыти-
ем» 16+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 Прощание 16+
00.30, 04.20 «Петровка, 
38» 16+
00.45 «Сталин против Ле-
нина» 12+
01.25 «Знак качества» 16+
02.05 «Укол зонтиком» 12+
04.35 «Василий Ливанов» 12+

05.00, 18.00, 02.35 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Туннель. Опасно 
для жизни» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Кавалерия» 18+

06.00 Ералаш 0+
07.00 М/с «Лунтик»
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09.00 100 мест, где поесть 16+
10.05 Уральские пельмени 16+
10.25 Т/с «Воронины» 16+
12.35 Х/ф «Лемони Сникет. 33 
несчастья» 16+
14.40 Т/с «Классная Катя» 16+
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20.00 Х/ф «Смокинг» 16+
22.00 Х/ф «Особое мнение» 16+
00.55 Х/ф «Как отделаться от 
парня за 10 дней» 16+
02.50 Даёшь молодёжь! 16+
04.00 «6 кадров» 16+

07.00, 06.30 «Однажды в 
России» 16+
09.00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
13.00 Т/с «СашаТаня» 16+
17.30 Т/с «Ольга» 16+
20.00 Т/с «Патриот» 16+
21.00 Т/с «Просто Миха-
лыч» 16+
22.00 Т/с «Домашний арест» 16+
23.40 Х/ф «Мажоры на 
мели» 18+
01.30 «Импровизация» 16+
03.05 «Comedy Баттл» 16+
05.45 «Открытый микро-
фон» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» 16+
05.25 Т/с «Под ливнем пуль» 16+
08.55 «Знание-сила» 0+
09.30, 13.30, 18.00 Т/с «Глу-

харь. Возвращение» 16+
20.05, 00.30 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+
02.45 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+
04.35 Т/с «Наркомовский 
обоз» 16+

05.20, 13.45, 15.05, 03.55 Т/с 
«Оперативный псевдоним» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-
вости 16+
09.20, 01.15 Т/с «Битва за Мо-
скву» 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.20 «Москва фронту» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 Спецрепортаж 16+
18.55 Миссия в Афганистане 16+
19.40 Секретные материалы 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «Порох» 16+
02.35 Загадки цивилизации 12+
03.25 «Хроника Победы» 16+

06.00, 09.15, 10.35, 11.45 
Утренние гадания 16+
06.15, 05.30 Мультфильмы 0+
08.00 Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву 16+
09.30, 10.40, 17.20, 19.30 Т/с 
«Слепая» 12+
11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.30 Гадалка 16+
16.10 «Старец» 16+
18.30 Любовная магия 16+
20.30 Т/с «Мажор» 16+
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понедельник, 13 февраля

вторник, 14 февраля

среда, 15 февраля

Обращаем ваше
внимание:

телеканалы могут
вносить изменения
в сетку вещания.

Редакция за изменения
в программе

ответственности
не несет.



фон» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» 16+
05.25 Т/с «Наркомовский 
обоз» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.30, 13.30, 18.00 Т/с «Глу-
харь. Возвращение» 16+
20.00, 00.30 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+
03.10 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+

05.20 Т/с «Оперативный псевдо-
ним» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-
вости 16+
09.20, 01.15 Т/с «Битва за Мо-
скву» 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20 «Москва фронту» 16+
13.45, 15.05 Т/с «Оперативный 
псевдоним-2» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 Спецрепортаж 16+
18.55 «Миссия в Афганиста-
не» 16+
19.40 «Код доступа» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» 16+
02.50 «Загадки цивилиза-
ции» 12+
03.35 Х/ф «Порох» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
Информационный канал 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Пробуждение» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
23.45, 03.05 Подкаст. Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти 16+
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Шаляпин» 16+
23.25 «Вечер « 12+
02.05 Т/с «Каменская» 16+
03.45 Т/с «Личное дело» 16+

04.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Дельта» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+

08.40 Х/ф «Убийства по пятни-
цам-2» 16+
10.40 «Евгений Весник» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.45, 02.45 Т/с «Напарни-
цы» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Свои» 16+
16.55 «90-е. Уроки пластики» 16+
18.10 Т/с «Под прикрыти-
ем» 16+
22.40 «10 самых...» 16+
23.10 «Актёрские драмы. 
Секс-символы» 12+
00.30, 04.20 «Петровка, 
38» 16+
00.45 «Список Берии» 12+
01.25 Жуков и Рокоссовский 12+
02.05 «Операция «Промывание 
мозгов» 12+
04.35 «Рудольф Нуреев» 12+

05.00, 18.00, 02.20 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Игра теней» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Тайна в их гла-
зах» 18+

06.00 Ералаш 0+
07.00 М/с «Лунтик»
08.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 16+
09.00 100 мест, где поесть 16+
10.00 Т/с «Воронины» 16+
11.35 Х/ф «Особое мнение» 16+
14.25 Т/с «Классная Катя» 16+
18.30 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 16+
20.00 Х/ф «Хэнкок» 16+
21.55 Х/ф «Правила съёма. 
Метод Хитча» 16+
00.20 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь» 16+
02.45 Даёшь молодёжь! 16+
04.00 «6 кадров» 16+

07.00, 06.40 «Однажды в Рос-
сии» 16+
09.00 Т/с «Реальные паца-
ны» 16+
13.00 Т/с «СашаТаня» 16+
17.30 Т/с «Ольга» 16+
20.00 Т/с «Патриот» 16+
22.00  Т/с  «Домашний 
арест» 16+
23.55 Х/ф «Папа-досви-
дос» 18+
02.00 «Импровизация» 16+
03.40 «Comedy Баттл» 16+
05.10 «Открытый микро-

06.00, 09.15, 10.35, 11.45 
Утренние гадания 16+
06.15, 05.00 Мультфильмы 0+
08.00 Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву 16+
09.30, 10.40, 17.55, 19.30 
Т/с «Слепая» 12+
11.15, 11.50 Знаки судь-
бы 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.30 Гадалка 16+
16.10 «Старец» 16+
18.30 Любовная магия 16+
20.30 Т/с «Мажор» 16+
23.00 Х/ф «Расплата» 18+
01.15 Т/с «Постучись в мою 
дверь» 16+
03.30 «Знахарки» 16+

06.30, 05.05 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.30, 04.15 «Понять. Про-
стить» 16+
12.30, 23.25 «Порча» 16+
13.00, 00.00 «Знахарка» 16+
13.35, 00.30 «Верну любимо-
го» 16+
14.10, 22.55 «Голоса ушедших 
душ» 16+
14.40 Х/ф «Иду за тобой» 16+
19.00 Х/ф «Без памяти 
любя» 16+
01.00 Х/ф «Моя чужая доч-
ка» 16+
04.10 «6 кадров» 16+
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17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Акушер» 16+
22.00 Т/с «Мельник» 16+
00.00 «Поздняков» 16+
00.15 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
01.10 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 15.05, 19.30, 23.30 Но-
вости 16+
06.35 «Пешком...»
07.35, 18.40 «История жизни»
08.20, 23.20 Цвет времени
08.30 «Жизнь и судьба»
08.50, 16.35 Х/ф «Гляди весе-
лей» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ХX век
12.20 Х/ф «Опасный пово-
рот» 16+
13.35 Абсолютный слух
14.15 Острова
15.20 Моя любовь-Россия!
15.45 «2 Верник 2»
17.40, 01.00 Пианисты XXI века
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «15 лет тому... вперед»
21.30 XVI Зимний международ-
ный фестиваль искусств «Юрий 
Башмет-70» 
02.00 «Дом полярников»

06.00 Настроение
08.05 «Доктор И...» 16+

КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» « 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «Научное расследова-
ние» 12+
14.00 «Новая высота» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение
20.20 «Ты не поверишь!» 16+
21.25 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пило-
рама 16+
00.00 Квартирник у Маргу-
лиса 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.35 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильм
08.10 Х/ф «Ларец Марии Ме-
дичи» 16+
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 «Передвижники»
10.50 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» 16+
12.20 Дневник XVI Зимнего 
фестиваля искусств
12.50 Эрмитаж
13.20 Черные дыры. Белые 
пятна
14.00, 01.10 «Цефалопо-
ды-покорители морей»
14.55 «Рассказы из русской 
истории»
16.20 «Век Эркюля Пуаро и 
мисс Марпл»
17.10 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

06.00 «Доброе утро»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 18.00 Новости 16+
10.15 «ПроУют» 0+
11.10 «Поехали!» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
13.25, 18.20 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» 16+
19.15 Сегодня 16+
21.00 Время 16+
21.35 Концерт группы «Руки 
Вверх!» 12+
23.30 Х/ф «Нотр-Дам» 18+
01.05 Подкаст. Лаб 16+

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.35 «По секрету всему 
свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
12.00 «Доктор Мясников» 12+
13.05 Т/с «Врачиха» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «Лети, пёрыш-
ко» 16+
01.00 Х/ф «Счастье по дого-
вору» 16+
04.25 Х/ф «Кружева» 16+

04.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 16+
05.40 Т/с «Стажёры» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома

18.45, 02.00 Искатели
19.35 Острова
20.30 Х/ф «Долгие прово-
ды» 16+
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Небо над Берли-
ном» 16+

05.10 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска» 16+
06.40 «Православная энцикло-
педия» 6+
07.05 Х/ф «Барс и Лялька» 16+
08.50 Х/ф «Старшая жена» 16+
10.35, 11.45 Х/ф «Дело Румян-
цева» 16+
11.30, 14.30, 23.20 События 16+
12.55, 14.45 Х/ф «Долгий свет 
маяка» 16+
17.10 Х/ф «Тот, кто рядом» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать 16+
23.30 «Тайная комната» 16+
00.10 «90-е. Бандитское кино» 
16+
00.50 Спецрепортаж 16+
01.15 «Хватит слухов!» 16+
01.45 «90-е. Папы Карло шо-
у-бизнеса» 16+
02.25 «90-е. Секс без переры-
ва» 16+
03.05 «90-е. Уроки пластики» 16+
03.50 «90-е. Горько!» 16+
04.30 «10 самых...» 16+
04.55 «Следствие ведёт КГБ» 12+

05.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
09.00 «Минтранс» 16+

10.00 Самая полезная програм-
ма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 «СОВБЕЗ» 16+
15.30 «Документальный про-
ект» 16+
17.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
18.00 Х/ф «Битва на озере» 16+
21.20 Х/ф «Битва на озере-2» 16+
00.15 Х/ф «Призраки вой-
ны» 18+
01.50 Х/ф «Тайна в их гла-
зах» 18+
03.30 Х/ф «24 часа на 
жизнь» 18+

06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.25 Уральские пельмени 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Суперниндзя 16+
13.25 Х/ф «Смокинг» 16+
15.25 Х/ф «Лена и львё-
нок» 16+
17.20 М/ф «Монстры против 
пришельцев» 12+
19.15 М/ф «Семейка Ад-
дамс» 12+
21.00 Х/ф «Жуткая семей-
ка» 16+
23.00 Х/ф «После» 18+
01.00 Х/ф «Милые кости» 18+
03.05 Даёшь молодёжь! 16+
04.00 «6 кадров» 16+

07.00 Однажды в России 16+
13.00 Т/с «Жуки» 16+
21.00 «Конфетка» 16+
23.00 Женский стендап 18+
00.00 «Такое кино!» 16+

00.35 Х/ф «Секс в большом 
городе-2» 18+
02.30 «Импровизация» 16+
04.05 «Comedy Баттл» 16+
05.40 Открытый микрофон 16+

05.00 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-5» 16+
05.50 Т/с «Акватория» 16+
09.00 «Светская хроника» 16+
10.10 Они потрясли мир 12+
10.55 Т/с «Дознаватель-2» 16+
18.25 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
01.05 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+

04.40 Т/с «Оперативный 
псевдоним-2» 16+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти 16+
08.15 «Морской бой» 6+
09.15 «Победоносцы» 16+
09.40 Х/ф «Неоконченная 
повесть» 16+
11.45 «Легенды музыки» 6+
12.10 «Легенды кино» Рим-
ма Маркова 12+
13.15 «Время героев» 16+
13.35 «Главный день» 16+
14.20 СССР. Знак каче-
ства 12+
15.10 «Не факт!» 12+
15.35 «Война миров» «Под-
земная битва» 16+
16.20 Х/ф «Контрудар» 16+
18.25 Т/с «Операция «Тай-
фун». Задания особой важ-
ности» 16+
22.20 Х/ф «Тесты для на-
стоящих мужчин» 16+

23.50 Х/ф «Право на вы-
стрел» 16+
01.25 Т/с «Без правил» 16+
04.25 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 «Старец» 16+
10.00, 16.45 Х/ф «Робо-
коп» 16+
12.00 Х/ф «Робокоп-2» 16+
14.30 Х/ф «Робокоп-3» 16+
19.00 Х/ф «Сердце из ста-
ли» 16+
21.15 Х/ф «Эпидемия» 16+
00.00 Х/ф «Ночной бе-
глец» 18+
02.00 «Далеко и ещё даль-
ше» 16+

06.30 «6 кадров» 16+
0 6 . 4 5  « П р е д с к а з а -
ния-2023» 16+
07.45 Х/ф «Пуанты для плюш-
ки» 16+
11.30, 02.05 Т/с «Самый луч-
ший муж» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.25 Х/ф «Павлин, или Треу-
гольник в квадрате» 16+
05.00 «Настоящая Ванга» 16+
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08.25, 10.35 Т/с «Дельта» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи
16.45 «ДНК» 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Акушер» 16+
22.00 Т/с «Мельник» 16+
23.50 «Своя правда» 16+
01.30 «Уроки русского» 12+
01.55 «Квартирный вопрос» 0+
02.50 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.35 «История жизни»
08.20 Цвет времени
08.30 «Жизнь и судьба»
08.50, 16.10 Х/ф «Гляди весе-
лей» 16+
10.20 Шедевры старого кино
11.35 Больше, чем любовь
12.20 Дневник XVI Зимнего меж-
дународного фестиваля
12.50 Власть факта
13.35 «Забытое ремесло»
13.50 Открытая книга
14.15 «Кузьма Петров-Водкин»
15.05 Письма из провинции
15.30 «Энигма»
17.15 Пианисты XXI века. Юрий 
Фаворин
18.45 Царская ложа
19.45 Смехоностальгия
20.20 Линия жизни
21.15 Х/ф «Ларец Марии Меди-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Ин-
формационный канал 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 Голос 0+
23.20 Х/ф «Как быть хорошей 
женой» 18+
01.20 Подкаст. Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести 16+
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.55 «Улыбка на ночь» 16+
01.00 Х/ф «Мелодия на два 
голоса» 16+
04.10 Т/с «Личное дело» 16+

04.45 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+

чи» 16+
22.45 «2 Верник 2»
00.00 Х/ф «Господин Ри-
пуа» 16+
01.45 Искатели

06.00 Настроение
08.20, 11.50 Х/ф «Портрет 
любимого» 16+
11.30, 14.30, 17.50 Собы-
тия 16+
12.35, 15.05 Х/ф «Призрак 
уездного театра» 16+
14.50 Город новостей
16.55 «Следствие ведёт 
КГБ» 12+
18.05 Х/ф «Беглец» 16+
20.00 Х/ф «Барс и Лялька» 16+
22.00 В центре событий
23.00 «Приют комедиан-
тов» 12+
00.40 Х/ф «Старшая жена» 16+
02.10 «Петровка, 38» 16+
02.25 «Закон и порядок» 16+
02.50 «Юрий Гальцев» 12+
03.45 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» 16+

05.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
09.00 «Документальный про-
ект» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-

ционная программа 112 16+
13.00 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Ford против 
Ferrari» 16+
23.00 Бойцовский клуб РЕН 
ТВ 16+
00.30 Х/ф «24 часа на жизнь» 18+
02.00 Х/ф «Заложник-из-
гой» 18+
03.25 Х/ф «Конченая» 18+

06.00 Ералаш 0+
07.00 М/с «Лунтик»
08.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 16+
09.00 100 мест, где поесть 16+
10.05 Х/ф «Правила съёма. 
Метод Хитча» 16+
12.25 Х/ф «Хэнкок» 16+
14.15 Уральские пельмени 16+
14.40 Уральские пельмени 16+
23.00 Х/ф «Предложение» 16+
01.05 Х/ф «Кто-нибудь видел 
мою девчонку?» 18+
02.45 Даёшь молодёжь! 16+
04.00 «6 кадров» 16+

07.00, 11.00 «Однажды в Рос-
сии» 16+
09.00 «Конфетка» 16+
13.00 Т/с «Жуки» 16+

21.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Стэнд ап» 16+
00.00 Х/ф «Секс в большом 
городе» 18+
02.35 «Импровизация» 16+
04.05 «Comedy Баттл» 16+
05.35 Открытый микрофон 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+
05.30 Х/ф «Бумеранг» 16+
07.15, 09.30, 13.30, 18.00 Т/с 
«Глухарь. Возвращение» 16+
19.55 Т/с «След» 16+
23.10 «Светская хроника» 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+

05.05, 13.45, 15.05 Т/с «Опе-
ративный псевдоним-2» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 16+
09.35 Х/ф «Контрудар» 16+
11.20, 13.20 Х/ф «Рысь» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.40 Х/ф «Берем все на 
себя» 16+
20.10 Х/ф «Цель вижу» 16+
22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
00.10 Х/ф «Кольцо из Амстер-
дама» 16+
01.50 Х/ф «Из жизни началь-
ника уголовного розыска» 16+
03.25 «Фронтовой истребитель 
МиГ-29» 16+

06.00, 09.15, 10.35, 11.45 Утрен-
ние гадания 16+
06.15 Мультфильмы 0+
08.00 Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву 16+
09.30, 10.40, 16.45 Т/с «Сле-
пая» 12+
11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.30, 14.00 Гадалка 16+
14.30 Вернувшиеся 16+
15.40 Врачи 16+
19.30 Х/ф «Робокоп» 16+
22.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 16+
00.00 Х/ф «Чистильщик» 18+
01.30 Х/ф «Оборотни вну-
три» 18+
03.00 Последний герой 16+

06.30, 04.55 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.30, 04.05 «Понять. Про-
стить» 16+
12.30, 23.30 «Порча» 16+
13.00, 00.05 «Знахарка» 16+
13.35, 00.35 «Верну любимо-
го» 16+
14.10, 23.00 «Голоса ушедших 
душ» 16+
14.40 Х/ф «Нечаянная лю-
бовь» 16+
19.00 Х/ф «Хрустальная коро-
лева» 16+
01.05 Х/ф «Долгая дорога» 16+
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четверг, 16 февраля

пятница, 17 февраля

суббота, 18 февраля
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08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 Человек в праве 16+
17.00 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.20 «Маска» 12+
23.30 «Звезды сошлись» 16+
01.20 Т/с «Невский. Провер-
ка на прочность» 16+
11.10 Здоровый образ 12+

06.30 Мультфильмы
07.55, 01.10 Х/ф «Член пра-
вительства» 16+
09.35 Тайны старого чердака
10.05, 00.30 Диалоги о жи-
вотных
10.50 Х/ф «Море студе-
ное» 16+
12.20 Дневник XVI Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи
12.45 Невский ковчег
13.15 «Игра в бисер»
13.55 Опера «Кармен»
16.30 «Картина мира»
17.10 Первые в мире
17.30 «Пешком...»
18.00 Корифеи российской 
медицины
18.35 Романтика романса
19.30 Новости 16+
20.10 Х/ф «Дайте жалобную 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости 16+
06.10, 14.00, 23.30 Подкаст. 
Лаб 16+
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 «Мечталлион» 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 «Жизнь своих» 12+
11.10 «Повара на колесах» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
16.25 «Век СССР» Серия 
1»Восток» 16+
19.00 «Три аккорда» 16+
21.00 Время 16+
22.35 Т/с «Контейнер» 16+
17.00 «Следствие вели...» 16+

06.15, 02.15 Х/ф «Страховой 
случай» 16+
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
12.00 «Большие перемены»
13.05 Т/с «Врачиха» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 Испанская Голгофа 16+

04.50 Т/с «Стажёры» 16+
06.35 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+

книгу» 16+
21.40 «Великие имена»
22.35 Х/ф «Флибустьер» 16+

05.50 Х/ф «Дело Румянце-
ва» 16+
07.30 Х/ф «Беглец» 16+
09.15 «Здоровый смысл» 16+
09.50 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» 16+
11.30, 00.15 События 16+
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х/ф «Инспектор уго-
ловного розыска» 16+
13.45, 04.55 «Москва рези-
новая» 16+
14.30, 05.30 Московская 
неделя
15.00 Юмористический кон-
церт 12+
16.50 Х/ф «Вечная сказ-
ка» 16+
18.40 Х/ф «Зеркала люб-
ви» 16+
22.35, 00.30 Х/ф «Преимуще-
ство двух слонов» 16+
02.00 Х/ф «Призрак уездного 
театра» 16+

05.00, 23.55 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30 Новости 16+
09.00 «Самая народная про-
грамма» 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 «Неизвестная исто-
рия» 16+

13.00 Х/ф «Заложник-из-
гой» 16+
14.30 Х/ф «Поцелуй драко-
на» 16+
16.15 Х/ф «Вне/себя» 16+
18.30 Х/ф «Телохранитель 
киллера» 16+
20.50 Х/ф «Телохранитель 
жены киллера» 16+
23.00 Итоговая программа 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
07.55 Уральские пельмени 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 М/ф «Монстры против 
пришельцев» 12+
11.55 М/с «Детектив Финник»
12.55 М/ф «Семейка Ад-
дамс» 12+
14.40 Х/ф «Малефисента» 16+
16.35 Х/ф «Малефисента. 
Владычица тьмы» 16+
19.00 М/ф «Вперёд» 6+
21.00 Х/ф «Особняк с приви-
дениями» 16+
22.45 Х/ф «Страшные истории 
для рассказа в темноте» 16+
00.50 Х/ф «Love» 16+
02.20 Даёшь молодёжь! 16+
04.00 «6 кадров» 16+

07.00 Т/с «СашаТаня» 16+
11.10 Т/с «Просто Миха-
лыч» 16+
13.10 Х/ф «Годзилла про-
тив Конга» 16+
15.30 Х/ф «Отряд самоу-
бийц» 16+

17.50 Х/ф «Хищные птицы. 
Потрясающая история Хар-
ли Квинн» 16+
20.00 Х/ф «Чудо-женщина. 
1984» 16+
23.00 «Это миниатюры» 16+
00.00 «Конфетка» 16+
01.50 «Импровизация» 16+
04.15 «Comedy Баттл» 16+
05.45 «Открытый микро-
фон» 16+

05.00 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+
06.20, 00.45 Х/ф «Черный 
пес» 16+
08.10 Т/с «Живая мина» 16+
18.10 Т/с «След» 16+
02.25 Т/с «Дознаватель-2» 16+

05.45 Х/ф «Действуй по 
обстановке!..» 16+
07.05 Х/ф «Цель вижу» 16+
09.00 Новости 16+
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+
11.30 «Код доступа» 16+
12.20 «Легенды армии» 12+
13.10 Спецрепортаж 16+
14.00 Т/с «Викинг» 16+
18.00 Главное 16+
19.40 «Легенды советского 
сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «Вечная Отечествен-
ная» 12+
02.25 Х/ф «Неоконченная 
повесть» 16+

04.00 Х/ф «Тесты для на-
стоящих мужчин» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.15 Т/с «Слепая» 12+
11.30 Х/ф «Сердце из ста-
ли» 16+
13.45 Т/с «Мажор» 16+
23.00 Х/ф «Отец» 18+
01.00 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай» 18+
02.30 Мистические исто-
рии 16+

06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
07.15 Х/ф «Бабочки и пти-
цы» 16+
11.00 Х/ф «Без памяти 
любя» 16+
14.55 Х/ф «Хрустальная ко-
ролева» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.25 Х/ф «Семейные тай-
ны» 16+
01.55 Т/с «Самый лучший 
муж» 16+
04.50 «Настоящая Ванга» 16+
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воскресенье, 19 февраля

реклама, объявления 16+

Реклама в газете «МВ»
телефон: 6-32-14

официально  

СЛОМАЛАСЬ
СТИРАЛЬНАЯ 
МАШИНА?

СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТ

ТЕЛ. 8(928) 357-20-95

ПОМОГУ

НА ДОМУ
БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.

ГАРАНТИЯ 6  месяцев

Ре
кл

ам
а 

16
+

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Выезд на дом
Телефоны: 8 (928) 636-64-06
                 8 (962) 027-51-20

ОГРНИП 306264931100020                                       Реклама 16+

Помогаем с квартир-Помогаем с квартир-
ным переездомным переездом

Помогаем с квартирным Помогаем с квартирным 
переездомпереездом

Тел.: 8-928-340-53-78, 
8-928-370-93-34.

грузоперевозкигрузоперевозки
грузчикигрузчики
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антенн, телевизоров, пылесосов 
и СВЧпечей. Сплитсистемы.

Тел.:5-30-62,8(928) 347-21-37
ОГРН 310264913800010

Магазин «Телесат»
РЕМОНТ И УСТАНОВКА АНТЕНН, 

ТЕЛЕВИЗОРОВ, ПЫЛЕСОСОВ 
И  СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ВЫЗОВ 

НА ДОМ БЕСПЛАТНО. ОБМЕН ТРИКОЛОР-ТВ

1
6

+
 Р

ек
ла

м
а

ул. 50 лет Октября, 31 (угол 22 Партсъезда, 86)
Телефон: 5-30-62, 8 (928) 347-21-37
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Поможем с
ГРУЗОПЕРЕВОЗКОЙ
различных грузов.

Автомобиль «Газель» длина 3м,
ширина 2м, высота 2м.

Имеются грузчики.
8(928) 32 - 60 - 450 Максим

Реклама 16+

ПРОДАЕТСЯ ДОМ 138 кв.м., земля 10,5 сот. в 
центре, возможно проживание на двух хозяев, 2 
въезда. Все удобства, телефон, двор, гараж, хоз.
блок 35 кв.м, огород.  Тел.: 8(926)26-27-806

КУПЛЮ
книги, ковры, хрусталь, часы, мебель, фото-
аппараты, электроприборы, пластинки, посу-
ду и другое. Телефон: 8 (988) 115-63-24

Продолжение. Начало в № 4 (1113) от 25.01.2023 г.
АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2022                                                       г. Минеральные Воды                 № 3212
Об утверждении Положения по организации на территории Минераловодского городского округа меропри-
ятий при осуществлении деятельности по обращению с сельскохозяйственными животными без владельцев

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации Минераловодского городского округа от 30.12.2022  № 3212
Положение по организации на территории Минераловодского городского округа мероприятий при осуществлении дея-
тельности по обращению с сельскохозяйственными животными без владельцев
1. Настоящие Положение устанавливает требования к осуществлению на территории Минераловодского городского округа мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с сельскохозяйственными животными без владельцев (далее соответственно - Положение, 
животные без владельцев). 2. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в тех же значениях, что и в нор-
мативных правовых актах Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальных правовых актах Минераловодского городского 
округа. 3. Организация на территории Минераловодского городского округа мероприятий при осуществлении деятельности по обращению 
с  животными без владельцев осуществляется управлением муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского 
округа в пределах выделенных бюджетных ассигнований (далее – уполномоченный орган). 4. В качестве исполнителей мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев привлекаются юридические лица или индивидуальные 
предприниматели, имеющие необходимое оборудование, транспорт и специально подготовленный персонал и заключившие с уполно-
моченным органом, в порядке установленном законодательством Российской Федерации, договор или контракт на отлов животных без 
владельцев, транспортировку, проведение мероприятий по содержанию животных без владельцев (далее – исполнитель). 5. Мероприятия 
при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев осуществляется в целях: - предупреждения возникновения 
эпидемий, эпизоотий и (или) иных чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением заразных болезней, общих для человека и 
животных, носителями возбудителей которых могут быть безнадзорные животные; - предотвращения причинения вреда здоровью и (или) 
имуществу граждан, имуществу юридических лиц; - гуманного отношения к животным без владельцев; - предотвращения нанесения 
ущерба объектам животного мира и среде их обитания; - оказания помощи животным, находящимся в опасном для их жизни состоянии; - 
возврата потерявшихся животных их владельцам; - обеспечения общественного порядка, безопасности дорожного движения и повышения 
комфортности проживания граждан. 6. Мероприятия, при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, 
проводятся на основании поступивших от  физических и юридических лиц сообщений в уполномоченный орган. 7. Сообщения, направ-
ляются физическими и юридическими лицами в уполномоченный орган в письменной форме, в форме электронного документа, а также в 
устной форме и должны содержать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства заявителя, информацию 
о  виде и количестве животных без владельцев, место их обнаружения и местонахождения животных, с указанием адресного ориентира. 
Копии устных и письменных сообщений, поступившие в уполномоченный орган подлежат перенаправлению исполнителю в течение 1 
часа с момента поступления. Сообщения подлежат обязательной регистрации в специальном журнале. При регистрации сообщения в 
журнал вносится следующая информация: - дата и время поступления сообщения; - форма сообщения (устная, письменная); - сведения 
о заявителе (фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства); - регистрационный номер заявления в Отделе МВД России 
по  Минераловодскому городскому округу; - вид и количество животных, место их обнаружения; - результаты рассмотрения сообщения. 
8. После регистрации сообщения исполнитель незамедлительно приступает к выполнению мероприятий по отлову и изоляции животных 
без владельцев: 1) обеспечивает ведение видеозаписи процесса отлова; 2) составляет акт отлова, по форме согласно приложению 1 
к настоящему Положению. 3) обеспечивает перегон (транспортировку) животного без владельцев в пункт временного содержания 
(далее - ПВС); 4) в случае установления владельца животного в 12-часовой срок сообщает владельцу о месте нахождения животного 
и условиях его возврата владельцу; 5) в случае задержания животного без владельцев обеспечивает его  содержание, в соответствии 
с действующим законодательством. 9. Животные без владельцев подлежат отлову гуманными способами. Не допускается применять 
вещества, лекарственные средства, способы, технические приспособления, приводящие к увечьям, травмам или гибели животных 
при их отлове, перегоне (транспортировке) и содержании. 10. При отлове, возврате животных без владельцев исполнитель, обязан 
вести видеозапись процесса отлова, возврата животных без владельцев и бесплатно, в течении 10 дней с момента отлова, возврата 
животных без владельцев представлять в уполномоченный орган копии видеозаписи. Уполномоченный орган, обеспечивает хранение 
копии видеозаписи отлова, возврата  животных без владельцев в течении пяти лет, с момента передачи видеозаписи исполнителем. 
11. Животные без владельцев, погибшие при отлове, учитываются в акте отлова с указанием причины гибели. Установление причины 
смерти животных без владельцев, сбор и утилизация трупов животных животными без владельцев производятся в соответствии с дей-
ствующими ветеринарными и санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами. Исполнитель организует проведение указанных 
мероприятий. 12. При поступлении животного в ПВС заносится соответствующая запись в журнал учета поступления и движения 
сельскохозяйственных животных без владельцев в ПВС (далее - журнал учета). Форма журнала учета установлена приложением 2 к 
настоящему Порядку. 13. Исполнитель организует проведение специалистами ветеринарной службы первичного клинического осмотра 
и идентификации (в случае наличия возможности) животного без владельцев. 14. По результатам первичного ветеринарного осмотра 
больное животное должно быть изолировано в пункт карантинного содержания животных без владельцев - специальную территорию, 
отделенную от территории ПВС, где содержатся здоровые животные. 15. На каждое животное без владельцев, находящееся в ПВС, 
исполнителем оформляется карточка учета сельскохозяйственного животного без владельцев, по форме согласно приложению 3 к 
настоящему Положению. 16. При выбытии животного без владельцев из ПВС по причине его гибели исполнителем оформляется акт о 
выбытии сельскохозяйственного животного без владельцев из ПВС по причине гибели, по форме согласно приложению 4 к настоящему 
Порядку. 17. Рацион питания животных без владельцев устанавливается в зависимости от вида, возраста, веса животного и состояния 
его здоровья с учетом рекомендуемых норм. Вода для поения животных должна соответствовать требованиям к качеству питьевой 
воды. 18. Для возврата владельцу животного, содержащегося в ПВС, владелец обязан предъявить следующие документы: - документ, 
подтверждающий право собственности на животное; - документ, удостоверяющий личность владельца. 19. В случае возврата животных 
собственник возмещает  необходимые расходы, связанные с содержанием животных, в соответствии с действующим законодательством. 
Возврат животных владельцам производится исполнителем с 9:00 часов до 17:00 часов. 20. В случае невозможности установить владельца 
животного: - исполнитель в течение одного дня со дня отлова такого животного информирует уполномоченный орган о невозможности 
установить владельца животного; - уполномоченный орган в течение одного дня со дня поступления информации о таком животном 
обеспечивает розыск собственника, путем размещения на официальном сайте администрации Минераловодского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» объявления об отловленном животном.

Приложение 1
к Положению по организации на территории Минераловодского городского  округа мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с сельскохозяйственными животными без владельцев
АКТ № ____ отлова сельскохозяйственных животных без владельцев Минераловодский городской округ  «____» ______ 20___ г. 
(указать населенный пункт)  организация, осуществляющая отлов в лице __________________________,(фамилия, имя, отчество (при 

наличии) ответственного работника учреждения)в присутствии __________________произведен  отлов животного(ых) без владельца 
(цев) в количестве ____________голов. Адрес отлова: ____________________________

№ п/п Вид животного Пол Окрас Особые приметы Идентификационная метка (клипса, бирка, микрочип)

1 2 3 4 5 6
     
Подписи:  __________________ (подпись)  __________________ (расшифровка подписи)

Приложение 2
к Положению по организации на территории Минераловодского городского  округа мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с сельскохозяйственными животными без владельцев
Журнал учета поступления и движения сельскохозяйственных животных без владельцев в пункте временного содержания

№ 
п/п

Дата посту-
пления

№ и дата 
акта отлова

Вид живот-
ного

Пол Окрас Номер идентифи-
кационной метки

Дата отправки живот-
ного в пункт карантин-
ного содержания

Дата возврата и 
подпись владельца

1 2 3 4 5 6 8 9 10
        
Примечание: журнал должен быть прошит, пронумерован и скреплен подписью и печатью.

Приложение 3
к Положению по организации на территории Минераловодского городского  округа мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с сельскохозяйственными животными без владельцев
КАРТОЧКА УЧЕТА №  ___СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ЖИВОТНОГО БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
Минераловодский городской округ (указать населенный пункт)  «_» ______ 20___ г.      Место для фотографии животного
Вид животного: _______________. Акт отлова № ___ от «__» ____________ 20___ г., адрес отлова: __________пол ____________, 
окрас _____ особые приметы _______ Идентификационная метка (способ и место нанесения):________ Вакцинация _______________ 
Дата поступления в пункт временного содержания «_» ______ 20___ г. Дата выбытия из пункта временного содержания «_» _______ 
20___ г. Ф.И.О. ветеринарного врача, оказывающего ветеринарные услуги_______________Ф.И.О.   ответственного   работника  орга-
низации,  осуществляющей  отлов  и содержание безнадзорных животных ______________

Приложение 4
к Положению по организации на территории Минераловодского городского  округа мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с сельскохозяйственными животными без владельцев
АКТ № ____ о выбытии сельскохозяйственного(ых) животного(ых) без владельцев из пункта временного содержания по причине гибели 
Минераловодский городской округ(указать населенный пункт) «__» ______ 20___ г. Мы, нижеподписавшиеся, _________________
(Ф.И.О., должность ответственных работников, специалистов ветеринарной службы) ________________________________________
_______ составили настоящий акт о выбытии животного(ых) без владельцев из пункта
временного содержания по причине гибели ________________________ (регистрационный номер, окрас, номер идентификационной 
метки)________________. Труп(ы) животного(ых) направляе(ю)тся для уничтожения (или утилизации)___________.
(наименование, адрес организации) Ответственный работник организации, осуществляющей отлов и содержание безнадзорных 
животных __________ (подпись) ____________ (расшифровка подписи) Специалист ветеринарной службы  _________    (подпись)  
__________________(расшифровка подписи)

Продаются в г. Минеральные Воды
б/у детские коляски: летняя в фиолетовом 
цвете и зимняя в бирюзовом цвете; б/у детская 
кроватка - дерево; красный детский велосипед. 
Все в хорошем состоянии.Тел.: 8(928)362-41-92

ИЗВЕЩЕНИЕ
Управление имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа в соответствии со ст. 39.18 
Земельного  кодекса РФ информирует о возможности предоставления в собственность за плату земельного участка 
с кадастровым номером 26:24:040703:75 для целей индивидуальное жилищное строительство, площадью 797 кв.м, 
адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, х. 
Красный Пахарь, ул. Цветочная, уч. 58  земли населенных пунктов, разрешенное использование для индивидуального 
жилищного строительства. Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного участка в течение тридцати дней 
со дня опубликования данного извещения могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора купли продажи данного участка. Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно 
при личном обращении. Непосредственно при личном обращении прием заявлений осуществляется ежедневно (кроме 
субботы и воскресенья) с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, кабинет 23а. Став-
ропольский край, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября 87а, получатель: Управление имущественных отношений 
администрации Минераловодского городского округа. Дата окончания приема указанных заявлений – 10.03.2023 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Управление имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа в соответствии со ст. 
39.18 Земельного  кодекса РФ информирует о возможности предоставления в собственность за плату земельного 
участка с кадастровым номером 26:24:040703:74 для целей индивидуальное жилищное строительство, площадью 
799 кв.м, адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский город-
ской округ, х. Красный Пахарь, ул. Цветочная, уч. 56  земли населенных пунктов, разрешенное использование для 
индивидуального жилищного строительства. Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного участка в 
течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения могут подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора купли продажи данного участка. Заявления подаются в виде бумажного 
документа непосредственно при личном обращении. Непосредственно при личном обращении прием заявлений 
осуществляется ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 
лет Октября, 87а, кабинет 23а. Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября 87а, получатель: 
Управление имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа. Дата окончания приема 
указанных заявлений – 10.03.2023 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Управление имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа в соответствии со ст. 39.18 Зе-
мельного  кодекса РФ информирует о возможности предоставления в аренду земельного участка для целей индивидуальное 
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на защите Родины   

бизнес 

Дельная помощь
Округ по итогам прошлого года занял 
второе место среди городов Кавминвод 
по количеству выданных «Фондом ми-
крофинансирования» средств предста-
вителям бизнеса.

В общей сложности микрозаймов на 123 
миллиона рублей получил 161 представитель 
бизнеса в Минеральных Водах. 

жилищное строительство, площадью 1544 
кв.м, адрес (описание местоположения): 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
Минераловодский городской округ, х. Крас-
ный Пахарь, ул. Ягодная, земли населенных 
пунктов, разрешенное использование для 
индивидуального жилищного строительства. 
Граждане, заинтересованные в предоставлении 
указанного участка в течение тридцати дней со 
дня опубликования данного извещения могут 
подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора купли 
продажи данного участка. Заявления подаются 
в виде бумажного документа непосредственно 
при личном обращении. Непосредственно при 
личном обращении прием заявлений осущест-
вляется ежедневно (кроме субботы и воскресе-
нья) с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Минеральные 
Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, кабинет 23а. 
Ставропольский край, г. Минеральные Воды, 
ул. 50 лет Октября 87а, получатель: Управле-
ние имущественных отношений администрации 
Минераловодского городского округа. Дата 
окончания приема указанных заявлений – 
10.03.2023 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ от 27.01.2023 года
о проведении аукциона на право заклю-
чения договора на размещение нестаци-
онарных торговых объектов (павильоны, 
киоски, автолавки, торговые палатки, 
торговые тележки) на территории  Минера-
ловодского городского округа 22 февраля 

2023 года
В соответствии с решением Совета депута-
тов Минераловодского городского округа 
от 18.05.2016 года № 216 «О размещении 
нестационарных торговых объектов на 
территории Минераловодского городского 
округа Ставропольского края» полный текст 
извещения размещен на официальном сайте 
Минераловодского городского округа www.
min-vodi.ru
1. Наименование, место нахождения, почто-
вый адрес, адрес электронной почты и номер 
контактного телефона, организатора аукцио-
на: отдел торговли, бытового обслуживания 
и защиты прав потребителей администрации 
Минераловодского городского округа (г. 
Минеральные Воды, ул. Почтовая, 24, каб. 
№ 2, e-mail: torgovlya.mgo@yandex.ru, кон-
тактное лицо –  Марущак Сергей Николаевич, 
Бондаренко Елена Николаевна тел., факс 
-  8(87922) 6-57-26.
2. Предмет аукциона: право заключения 
договора на размещение нестационарных 
торговых объектов (павильоны, киоски, 
автолавки, торговые палатки, торговые 
тележки) на территории Минераловодского 
городского округа.
3. Перечень лотов, определенных для прове-
дения аукциона на право заключения догово-
ра на размещение нестационарных торговых 
объектов (павильоны, киоски, автолавки, 
торговые палатки, торговые тележки) на тер-
ритории Минераловодского городского округа 
4. Место размещения аукционной докумен-
тации: аукционная документация размещена 
на официальном сайте Минераловодского 
городского округа www.min-vodi.ru
5. Место, дата, время приема заявок на уча-
стие в аукционе:
заявки на участие в аукционе принимаются 
в рабочие дни с 27.01.2023 г. по 15.02.2023 
г. с 09-00 до 18-00 час., обеденный перерыв 
с 13-00 до 14-00, по адресу: г. Минеральные 
Воды, ул. Почтовая, 24, каб. № 2.
6. Место, дата, время рассмотрения заявок 
на участие в аукционе: заявки на участие 
в аукционе рассматриваются 16.02.2023г. в 
10-00 час. по адресу: г. Минеральные Воды, 
ул. Почтовая, 24, каб. № 2.
7. Место, дата, время проведения аукциона: 
г. Минеральные Воды, пр-т К. Маркса, 54, 1 
этаж, малый зал, 22.02.2023 года в 10-00 час. 
Регистрация участников аукциона с 9-00 
до 10-00.

закон есть закон 

Февраль перемен?
Выплаты и пособия проиндексируют. В этом месяце расширится пе-
речень товаров, которые можно ввезти по параллельному импорту. 
Вступают в силу ответные меры на нефтяной полоток цен. Изме-
нится перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств.

Об этом, в том числе, сообщает 
портал «Дума ТВ».
Госуслуги оперативно 

С первого дня месяца пред-
усмотрена возможность аутен-
тификации заявителя в ЕСИА с 
использованием единой биометри-
ческой системы с целью доступа 
к информации, содержащейся на 
едином портале госуслуг.

Использовать биометрию граж-
дане смогут по собственному же-
ланию. Войти через биометрию на 
портал госуслуг смогут пользова-
тели, которые зарегистрировались 
в Единой биометрической системе 
(ЕБС) и дали свое согласие на 
использование данного сервиса. 
На связи

Вводится административная 
ответственность за неисполнение 
оператором связи, владельцем 
технологической сети связи либо 
организатором распространения 
информации в интернете, обязан-
ности по соблюдению требова-
ний к обеспечению устойчивого 
функционирования средств связи. 
Указанное правонарушение влечет 

наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
3 тыс. до 5 тыс. рублей; на ИП - от 
10 тыс. до 20 тыс. рублей; на юр-
лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.
Маркировка товаров

С 1 февраля по 1 августа на 
территории РФ будет проводиться 
эксперимент по исключению тех-
нической возможности продажи 
пищевой, табачной и никотино-
содержащей продукции в случае 
незаконного введения ее в оборот 
или истечения сроков годности. 
Для участия в добровольном экс-
перименте заинтересованные лица 
подают соответствующие заявки.
Ответные
экономические меры 
предусмотрены в феврале в то-
пливно-энергетической сфере в 
связи с установлением некоторыми 
иностранными государствами пре-
дельной цены на российскую нефть 
и нефтепродукты. Запрет будет при-
меняться на всех этапах поставок до 
конечного покупателя.
Меньше ограничений 

Расширяется список товаров для 

параллельного импорта (ввоз 
оригинальной продукции без 
согласия правообладателя). 
В мае Минпромторг утвердил 
перечень товаров для серого 
импорта. После этого список 
дополняли новыми пунктами. 
Теперь ввозить разрешили 
продукцию брендов Marvel, 
Disney Pixar и DC Comics. 
Пока речь идет именно о товарах, 
например игрушках. Разрешение 
не распространяется на фильмы и 
мультфильмы компаний.
Охота под контролем

С 3 февраля охотинспекторы 
получили право на применение 
физической силы и оружия для 
задержания нарушителей. Изме-
нения направлены на борьбу с 
браконьерами. 
Помощь мобилизованным

В феврале будет установлен 
порядок осуществления ежеме-
сячной соцвыплаты мобилизо-
ванным гражданам РФ. Выплата 
производится со дня назначения 
на воинскую должность и до дня 
освобождения от занимаемой во-
инской должности включительно.
Жилье нуждающимся 

Региональные власти смогут 
передавать невостребованное 

жилье, которое предназначалось 
для уволенных со службы воен-
ных, другим категориям граждан. 
Получить жилплощадь подобным 
образом смогут ветераны ВОВ, 
члены их семей, ликвидаторы 
аварии на Чернобыльской АЭС, 
инвалиды-чернобыльцы, семьи 
с детьми-инвалидами, ветераны 
боевых действий.
Необходимые лекарства

С 28 февраля обновляется пе-
речень жизненно необходимых 
и важнейших лекарств. Из него 
исключают некоторые товары, в 
их числе мельдоний. И добавляют 
бактериальные, дифтерийные и 
противостолбнячные вакцины.

Добавим, что ещё одно из-
менение в феврале связано с 
индексацией выплат на детей и 
материнского капитала.

Подготовил Иван Карасёв
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официально     

Внимание - регионам
На заседании Программной комиссии, кото-
рое провел председатель партии Дмитрий 
Медведев, предложения о том, чем будет до-
полнен документ, озвучил секретарь генсо-
вета Андрей Турчак, руководители партий-
ных комиссий, представители министерств. 
В документе теперь официально закреплен 
раздел «Развитие новых регионов»

- Программа должна учитывать все запросы 
граждан, которые продиктованы жизнью. Благо-
даря сотрудничеству «Единой России» с испол-
нительной властью в лице Правительства РФ в 
бюджете на этот год заложены все необходимые 
средства. — подчеркнул Дмитрий Медведев. Он 
отметил, что «Единая Россия» в 2022 году распро-
странила действие народной программы на новые 
регионы — там уже работает ряд партпроектов, 
деньги на которые предусмотрены в бюджете.

По словам Андрея Турчака, раздел «Развитие 
новых регионов» — самое значительное и важное 
обновление народной программы. Его положения 
предусматривают работу по интеграции и ско-
рейшему обеспечению жителей новых регионов 
всеми российскими стандартами в образовании, 
медицине, оказании социальных услуг и др.

В обновленную редакцию народной программы 
войдет предложение о реализации программы 
капремонта колледжей и техникумов по аналогии 
со школами. Партия вместе с Минпросвещения 
проведет инвентаризацию всех учреждений и 
предусмотрит средства на их капремонт в бюд-
жете 2024-2026 годов. Кроме того, по словам 
Андрея Турчака, нужно провести модернизацию 
коммунальной инфраструктуры в регионах. При 
поддержке партии средства на это заложены уже 
в этом году.

- Также предлагаем принять программу им-
портозамещения в здравоохранении: медицин-
ского оборудования, лекарств и отечественных 
субстанций. Эта тема также с Минздравом и 
Минпромом у нас в работе», — сказал он. - Бу-
дет разработана и программа по внедрению 
телемедицинских технологий в первичное звено 
здравоохранения. А также расширены меры го-
споддержки социального предпринимательства. 
Отдельно Андрей Турчак предложил включить 
в народную программу положение о модерни-
зации лифтов в многоквартирных домах и дать 
регионам возможность использовать средства 
федерального бюджета на благоустройство 
пришкольных территорий, строительство приш-
кольных стадионов и спортивных площадок при 
проведении работ по капремонту.

- После избирательной кампании 2021 года мы 
сформировали единый реестр наказов ставро-
польцев, которые последовательно выполняем. 
В минувшем году совместно с депутатским кор-
пусом выполнили 91 наказ наших избирателей. 
В 2023 планируем выполнить еще 116. Не менее 
важная задача — контроль за реализацией 
проектов. И здесь большую помощь оказывает 
«Партийный десант», в который входят и пред-
ставители органов власти, и общественники, и 

партийная жизнь 

просто неравнодушные ставропольцы,  - сказал 
секретарь Ставропольского реготделения партии 
Владимир Владимиров.

- Народная программа партии «Единая Россия» 
- важный и стратегический документ, основанный 
на пожеланиях и обращениях граждан нашей 
страны. Не сомневаюсь, что именно мнение жи-
телей в первую очередь должно учитываться при 
реализации тех или иных проектов в территориях, 
при формировании городской инфраструктуры 
и городской среды, - рассказал глава Минерало-
водского городского округа, секретарь Минера-
ловодского местного отделения партии «Единая 
Россия» Вячеслав Сергиенко.

- На сегодняшний день в нашем округе реа-
лизуется ряд важных проектов: ведется благоу-
стройство пешеходной зоны по улице Советской, 
построен детский сад в селе Гражданском, 
который откроется уже весной 2023 года, в трех 
населенных пунктах округа построены ФАПы, 
в поселке Анджиевском строится врачебная 
амбулатория. Кроме того, в январе этого года 
приступили к капитальному ремонту школы в 
селе Сунжа, в двух населенных пункта округа 
в этом году будут капитально отремонтированы 
Дома культуры. 

В 2022 году удалось реализовать девять про-
ектов в рамках программы местных инициатив, 
еще один реализуем в этом году. Также в 2023 
году нас ждет благоустройство сквера в хуторе 
Красный Пахарь. 

Особое внимание уделяем качеству дорог на 
территории округа. Наши специалисты фор-
мируют проектно-сметную документацию на 
капитальный ремонт и строительство дорог, 
для получения субсидий из краевого дорожного 
фонда. В первую очередь, конечно же, будем 
ремонтировать те улицы, по которым поступи-
ло наибольшее количество просьб от жителей 
округа. Также будут отремонтирован ряд дорог 
в рамках наказов избирателей. 

Благодаря совместной работе партии «Единая 
Россия» и наших жителей округ преображает-
ся, становится комфортнее. Работы много, но, 
уверен, в ближайшие годы нам вместе удастся 
вывести Минераловодский округ на новый, более 
качественный уровень. 

По информации пресс-службы Минераловод-
ского местного отделения партии «Единая Россия»

«Единая Россия» представила изменения в народную программу
Фермеры
выбирают...
На территории выставочного центра 
«МинводыЭКСПО» прошла выставка 
«АгроКавказ – 2023». 

Здесь было представлено 350 компаний-про-
изводителей, восемь тысяч брендов продукции 
для сельского хозяйства и аграриев. 

Помимо выставки в Центре состоялось 
совещание  аграриев с представителями 
минсельхоза и Министерства имущественных 
отношений края.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Минина Елена 
Андреевна, 357201, Ставропольский край, 
г. Минеральные Воды, проезд Молодеж-
ный, д.6, helen.b.a@mail.ru, 8 918 883 90 
13, №26-14-523 в отношении земельного 
участка с кадастровым №26:24:040319:73, 
расположенного Ставропольский край, г. 
Минеральные Воды, ГК Авиатор-2, № 633 
выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ 
является: Прохоров Александр Викторович, 
Минераловодский р-он, п. Анджиевский, 
ул. Набережная 89 кв. 5 Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по 
адресу: г. Минеральные Воды, пр-т 22 
Партсъезда 81, ООО «АПБ №1» «10» марта 
2023 г. в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Минеральные 
Воды, пр-т 22 Партсъезда 81, ООО «АПБ  
Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «08» февраля 
2023 г. по «10» марта 2023 г. по адресу: 
г. Минеральные Воды, пр-т 22 Партсъезда 
81, ООО «АПБ №1» Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение 
границы: 26:24:040319:74 г. Минеральные 
Воды, ГК Авиатор-2, № 632 При проведении 
согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Минина Елена 
Андреевна, 357201, Ставропольский край, 
г.Минеральные Воды, проезд Молодеж-
ный, д.6, helen.b.a@mail.ru, 8 918 883 90 
13, №26-14-523 в отношении земельного 
участка с кадастровым №26:24:040206:24, 
расположенного край Ставропольский, р-н 
Минераловодский, г. Минеральные Воды, 
СТ «Автомобилист», № 24 выполняются 
кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является: 
Алексеенко Татьяна Павловна, Ставро-
польский край, Минераловодский р-н, 
г.Минеральные Воды, ул.50 лет Октября, 
д.41, кв.2, 8928368-24-72 Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: 
г.Минеральные Воды, пр-т 22 Партсъезда 
81, ООО «АПБ №1» «10» марта 2023 г. в 10 
часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г.Минеральные Воды, пр-т 22 
Партсъезда 81, ООО «АПБ №1» Возражения 
по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с «08» февраля 2023 г. по 
«10» марта 2023 г. по адресу: г.Минераль-
ные Воды, пр-т 22 Партсъезда 81, ООО 
«АПБ №1» Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 
26:24:040206:109 г. Минеральные Воды, 
СТ «Автомобилист», № 26 При проведении 
согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок

До уголовной 
ответственности!
На сегодняшний день на территории 
Минераловодского округа 78 человек 
находятся в длительном розыске и 23 
человека не были оповещены о явке на 
мероприятия в ходе осеннего призыва.

В следственный отдел по городу Минераль-
ные Воды в ходе осеннего призыва 2022 года 
было направлено четыре заявления о привле-
чении граждан к уголовной ответственности 
по ч. 1 ст. 328 УК РФ по причине их неявок 
на мероприятия, связанные с призывом на 
военную службу. 

Военный комиссариат настоятельно реко-
мендует призывникам в возрасте от 18 до 27 
лет, не имеющим действующих отсрочек от 
призыва на военную службу по различным 
основаниям, прибыть в военный комиссариат 
в кабинет № 8, по адресу: г. Минеральные 
Воды, ул. Гагарина, 87-А (с понедельника по 
пятницу, с 09-00 до 17-00).

Факт умышленной неявки в военный комис-
сариат, не имея на то законных оснований, 
является уклонением от исполнения воинской 
обязанности, что в свою очередь является на-
рушением законодательства РФ.

ЗАГС 

Жизнь в цифрах
В Минераловодском отделе ЗАГС подвел 
итоги за январь. 

Всего в ведомстве зарегистрировали 430 ак-
тов, из них о заключении брака – 37, расторже-
нии брака – 39, рождении – 147, смерти – 174. 

Популярными именами среди мальчиков 
стали Александр, Артём, Иван, среди девочек 
– София, Агата, Ева, Эмилия.

Фото автораФото автора
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Двести дней 
в огне
Урок мужества с таким назва-
нием в честь 80-ой годовщины 
со дня разгрома немецко-фа-
шистских войск в Сталинград-
ской битве провели сотрудни-
ки архивного отдела округа.

Активистам Молодежного цен-
тра представили сведения о вете-
ранах ВОВ, участниках битвы за 
Сталинград. О значении и фак-
тических обстоятельствах леген-
дарной битвы молодёжь узнала 
благодаря задокументированным 
свидетельствам очевидцев.

Заметим, что тематические 
мероприятия в честь даты 
прошли в детских садах, шко-
лах, библиотеках и учреждени-
ях допобразования.

«12 этажей» 
до творчества
В ЦГБ планируют издать сбор-
ник молодых авторов. 

На минувшей неделе здесь со-
стоялось открытие лаборатории 
авторского творчества молодёжи 
«12 этажей» в рамках федерально-
го проекта Министерства культуры 
РФ «Гений места». Участниками 
дебютной встречи стали более 25 
ребят. Это старшеклассники, сту-
денты и работающая молодёжь в 
возрасте до 25 лет.

Спикеры провели презентацию 
проекта, рассказали о целях, 
задачах и этапах его реализации.

Направлением проекта являет-
ся издательская деятельность. В 
течение года планируются встре-
чи с журналистами, писателями, 
редакторами, литераторами. На-
чинающим писателям расскажут, 
как строить сюжет, где искать 
идеи и как создавать героев, а 
также у всех будет возможность 
поучаствовать в литературном 
конкурсе-фестивале «12 этажей», 
написать своё произведение и 
представить его в новом сборнике.

Спасательный ликбез
Студенты МРМК встретились с поисковиками. 

Волонтеры рассказали об отряде. Кроме того, показали оборудование, 
которое используется для поиска пропавших людей. 

Созвездие славы
«Озорницы» стали лучшими на Международном фестива-
ле-конкурсе сценического искусства «Созвездие». 

Дипломы лауреатов первой степени получили пять номеров коллекти-
ва. Также образцовый хореографический ансамбль удостоили высшей 
награды - Гран-при.

судьбы людские

Никто не исчезает бесследно
Читательница «МВ» рассказала о пострадавшем от рук фашистов
отце и суде над изменниками Родины

По воспоминаниям очевидцев, 
все шесть арестованных прислуж-
ников немцев во время слушаний 
сидели в армированной клетке.

На оглашение приговора 12 фев-
раля пришли более 2000 человек. 
В итоге лишь трое из шести обви-
няемых — Габ, Гришан и Завадский 
— признались в совершенных ими 
преступлениях. Правда, каждый 
при этом пытался всячески оправ-
дать свое участие в уничтожении 
советских граждан. 

До самой смерти бабушка Лари-
сы Бабановой по отцовской линии 
— Марфа Константиновна — не 
простила ни ставшего предателем 
минераловодца Евгения Завад-
ского, виновного в расстреле её 
сына, ни его мать. Последнюю она 
винила в том, что если не словом, 
то материнским проклятьем могла 
остановить своего отпрыска, под-
нявшего руку на Родину и народ… 
Трагедия одной семьи 

… Август 1942-го. Отец Ларисы 
Бабановой — Виктор Григорьевич 
Рягузов — жил со своими родителя-
ми, супругой и двумя маленькими 
детьми в доме по улице Локомо-
тивной, № 54. Глубокой осенью 
в один из дней сюда ворвались 
четверо — один в чёрной немец-
кой форме с золотыми шнурками 
на груди, видать, офицер, и трое 
полицейских, из местных. Оглядев 
все углы в квартире, немец стал 
кричать, а за ним — переводчик:

— Где сын, куда девался? — на-
ступал он на мать Виктора — Мар-
фу Константиновну.

Того дома не было. Её супруг в 
это время караулил сына во дворе, 
хотел предупредить о приходе 
карателей. К несчастью, не успел. 
Гости, словно почуяв что-то, вы-
бежали во двор. А тут как назло и 
сам Виктор объявился. Предатель 
Завадский давай орать: 

— А вот и он сам, голубчик! На 
ловца — и зверь.

Привели Виктора в дом с подня-

тыми руками. Начали обшаривать 
карманы. Ничего не нашли. Тогда 
Завадский сорвал с руки Вити часы 
и положил себе в карман. Потом, 
толкнув в грудь кулаком, приказал 
собираться. Жена Виктора — в 
слёзы, разрыдался сынишка, от 
шума даже грудное дитя (наша 
героиня Лариса Бабанова) зашлось 
криком. Мать себя уже и не пом-
нила. Только отец всё спрашивал 
у этого ирода:

— Женька, за что? Ну, за что 
Виктора? Женька, ты же наш рус-
ский, зачем же так? 

Увы, родители больше сына жи-
вым не видели...

Виктор Григорьевич Рягузов 
(кандидат в члены КПСС) работал 
на станции Минводы техником по 
безопасности движения поездов. 
Он был избран председателем 
райсовета Осоавиахима, состоял 
в руководстве оборонными ра-
ботами в городе по сооружению 
окопов противотанковых рвов. 
На железнодорожном узле вёл 
кружки по противовоздушной и 
противохимической обороне. Во 
время эвакуации узла он отходил 
в числе последних. Немцам уда-
лось отрезать путь отступающих. 
Бродил по лесам, прятался, но 
больная нога всё больше давала 
знать о себе — Виктор Григорьевич 
с детства был инвалидом, хромал 
на левую ногу, ему пришлось вер-
нуться, чтобы подлечиться. И тут 
случилось непоправимое. 

После поражения гитлеровцев 
под Сталинградом в Минводах 
оккупанты начали зверствовать 
с особой силой.  Их пособники, 
изменники Родины, не менее 
усердствовали перед хозяевами. В 
повести Лины Глебовой «Распахан-
ная могила» мы нашли свидетель-
ские показания супруги Виктора 
— Полины Фёдоровны. Кстати, 
совершенно случайно много лет 
назад эта же книга попала в руки 
Ларисы Викторовны. В показаниях 

указано следующее:
— В конце декабря 

42-го пришёл Завад-
ский. Женю и его семью 
мы хорошо знали ещё 
до войны. Жили рядом, 
муж помогал ему, когда 
тот начинал на желез-
ной дороге.

Обыскивали Викто-
ра, шарили в комнате, 
нашли какие-то дово-
енные чертежи, пачку 
пороха. Увели мужа. Я 
стояла с дитем. Ребёнок 
протянул руки к отцу. 
Завадский так меня 
стукнул, что я упала с 

ребенком. Малыш застонал, запла-
кал. А Витю забрали…»

Вскоре после ареста Виктора 
Завадский со своими дружками 
по кровавым делам подкатил на 
подводе и забрал из квартиры Ря-
гузовых никелированную кровать 
с периной, пуховыми подушками, 
одеялом, постельным бельём — 
приданое мамы Ларисы Бабано-
вой. Забрали и стол со стульями, 
и диван. Не побрезговали ни 
посудой, ни ведрами. 

Полине Фёдоровне удалось оты-
скать ход к одному из полицейских 
в минводской тюрьме. Она понесла  
400 рублей и бутылку самогона. 
Тот завёл их в караульную будку. 
На предложение супруги бежать 
Виктор категорически отказался. 
Наказал лишь никогда не остав-
лять стариков. Забегая вперёд, 
скажем, что слово, данное мужу, 
Полина Рягузова сдержала. 

Ещё раз молодая женщина уви-
дела супруга в застенках пятигор-
ского гестапо по улице Советской, 
57. И когда ей в виде исключения 
разрешили передать бельё, она 
испугалась мужа. Он походил 
скорее на тень, чем на человека: 
чёрный, заросший, с кровавыми 
подтёками и ранами на лице. А 
когда она попыталась в другой 
раз сделать передачу, ей объя-
вили, что заключённых судили и 
вывезли в концлагерь в город Ге-
оргиевск. Марфа Константиновна 
с мужем ездила туда, но там лаге-
рей не оказалось. И только после 
освобождения Минвод раскрылась 
трагическая картина. Не добив-
шись от заключённых признания, 
гестаповцы подвергли их пыткам. 
Виктор Рягузов и другие комму-
нисты предпочли мученическую 
смерть, но не стали предателями 
Родины. 31 декабря 1942 года, 
готовясь уже к бегству с Кавказа, 
гестаповцы поспешно зарыли свои 
жертвы под Машуком. Здесь же их 
потом и обнаружили. Вероятно, тут 
же закончили свои дни взятые в 
плен члены разведывательно-ди-
версионной группы «Месть». Их 
жизнь также оборвалась мороз-

ной ночью 31 декабря. О том, что 
Виктор Рягузов умер именно под 
Новый год говорит документ, ко-
пия которого хранится у Ларисы 
Викторовны. Согласно справке 
за подписью заведующего бюро 
ЗАГС, Виктор Григорьевич Рягузов 
погиб от огнестрельного ранения в 
голову (расстрелян немцами). Ему 
было всего 35 лет. Хоронили мине-
раловодца с почестями. Красный 
гроб, отороченный чёрным крепом, 
стоял в железнодорожном клубе по 
нынешней улице Ленина. И много 
людей прощалось с ним, и много 
шло за гробом…
Два отца

Трудолюбивая, готовая помочь 
нуждающемуся, Лариса Викторов-
на характером вся в маму. Родного 
отца она не помнит. Зато никогда 
не забудет дня, как в жизни её 
семьи появился после войны 
фронтовик Василий Кофанов. 
Электро- и газосварщик из ЦАР-
Ма долго добивался руки вдовы 
Виктора Рягузова. Когда, наконец, 
это случилось взял под крыло 
не только двух её осиротевших 
детей, став им настоящим папой, 
но и заботу о матери Виктора. 
Лучшего отца Лариса Викторовна 
бы не желала никому. Совершен-
но чужой мужчина стал для неё 
и других членов семьи примером 
настоящего человека. 

Удивительно, но оба отца Ла-
рисы Викторовны умерли в один 
день — 31 декабря. Первого нет 
уже 80 лет, а второго 16… 

Пенсионерка часто думает об 
обоих. Кто знает, будь жив её 
отец по крови, узнали бы в Бель-
гии, Белоруссии, Грузии и многих 
других городах России, о ней, как 
о талантливой рукодельнице?  В 
стране и за её пределами ценители 
гобеленовой вышивки, вязаных из-
делий давно восхищаются работа-
ми минераловодской пенсионерки. 
Кстати, есть две вышитые ею кар-
тины и у главы Чечни. В Рамзане 
Кадырове Лариса Бабанова ценит 
те же качества, какими обладали 
оба её отца. 

Нона Гульбандова

Дорога на пьедестал
Богатый урожай золотых медалей получили минераловодские 
кикбоксеры в Кисловодске. 

На Чемпионате и Первенстве края участвовали более 400 спортсменов 
из Ставрополья и других регионов страны.

Турнир выдался для минераловодских кикбоксеров более, чем удач-
ным. Одиннадцать золотых медалей завоевали воспитанники тренера 
Петроса Лазгяна. Ещё пять золотых в общую копилку округа поло-
жили подопечные тренера Левандина. Кроме этого, минераловодцы 
заработали 9 серебряных и две бронзовых медали. Отдельно отметили 
персональными кубками трех спортсменов.

В рукопашном бою
в составе сборной края выковали свою победу представители 
ВПЦ «Феникс». 

В турнире по армейскому рукопашному бою в Усть-Лабинске участво-
вали минераловодцы – инструкторы и курсанты военно-патриотического 
центра «Феникс». Они смогли завоевать первое место. 

Знатоки 
Сталинграда
В ЦДОД подвели итоги он-
лайн-викторины, посвящён-
ной  значимой битве. 

Участие в тестировании приняло 
почти 90 учеников школ города и 
округа.

По результатам викторины 
на первое место вышла Диана 
Воронина из побегайловской 
школы № 19.

Приём окончен
В Минераловодском округе завершился прием заявлений на 
участие в ЕГЭ. 

Как рассказали в управлении образования, все 454 местных выпуск-
ника 11-х классов уже определились с экзаменами и подали заявления. 

Вся мощь античности
В городе впервые прошёл грандиозный межрегиональный тур-
нир по панкратиону среди детей от 7 до 17 лет. 

Соревнование, организатором которого выступил минераловодский 
депутат от партии «Единая Россия» Евгений Гелунов, прошло в рамках 
реализации партийного проекта «Спорт — норма жизни».

Участвовали в нём 375 молодых спортсменов со всех регионов СКФО 
и других регионов страны. На турнире было заявлено 27 команд. По 
итогам соревнований минераловодцы (бойцовский клуб «Волк», х. 
Красный Пахарь) взяли бронзу. О патриотизме и долге

поведал школьникам на Уроке мужества участник СВО. 
В свою короткую побывку домой один из мобилизованных минерало-

водцев пришёл на встречу с ребятами школы N⁰ 10 хутора Перевального, 
чтобы рассказать о патриотизме, гражданском долге, любви к Родине. 
Школьники в свою очередь передали бойцу посылки для передовой, 
письма и открытки для солдат.

Восток -
дело тонкое
Жителей и гостей округа при-
глашают восхититься «Искус-
ством Востока». 

Одноименная выставка начала 
свою работу в Доме-музее писа-
теля А.П. Бибика и продолжится 
до 15 февраля. Панно, картины, 
ширмы, настольные экраны, 
выполненные в традиционных 
жанрах живописи Китая, Японии, 
Вьетнама - то, что доступно взору 
посетителей.

Кроме того, можно будет оце-
нить разнообразные изделия 
из фарфора: вазы, шкатулки, 
предметы для чайной церемонии. 
Посмотреть изделия, выполнен-
ные в технике перегородчатой 
эмали и скульптурной пластики 
мастеров Китая и Японии. Вос-
хититься костюмами импера-
торской династии Цин, а также 
японскими мечами – катанами и 
доспехами японских самураев. 
Куклы и маски, представленные 
на выставке, познакомят с ки-
тайским эпосом, историей театра 
Пекинской оперы, утонченными и 
изысканными японскими кукла-
ми-гейшами.

Иван Карасёв

На скамье подсудимых - предатели РодиныНа скамье подсудимых - предатели Родины

Минераловодцы слушаютМинераловодцы слушают
обвинительный приговоробвинительный приговор



ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
1. «Приманка» для сладкоежки. 7. 
Писарь из ЗАГСа. 10. Сказочный 
маркиз, богатый полями и лугами. 12. 
«Европейка», косившая людей. 15. 
Мода, тряхнувшая стариной. 16. Пор-
ция мяса, съеденная собакой, убитой 
попом. 18. Расфуфыренная красави-
ца. 19. «Свёрток» из японского ресто-
рана. 20. Кудыкина возвышенность. 
21. Планета, на которой будут яблони 
цвести. 22. Осина, названная дубом. 
23. Он может изменить женщине, не 
приходясь ей ни мужем, ни любов-
ником. 25. «Смена» у стюардессы. 
27. Натурщики для натюрморта. 28. 
Труженица паперти. 29. «Отутюжен-
ные» горы. 30. Внезапный «паралич» 
от испуга. 32. Музыкальный стукач. 
35. Рухлядь на аукционе. 36. Пред-
теча ланча.
По вертикали:
2. «Масло масляное» в составе кра-
сок. 3. Чадра невесты. 4. «Нирвана 
шамана». 5. Ножницы для липовых 
причёсок. 6. Милостыня свысока. 
8. Черта характера человека, доби-
вающегося своего не мытьем, так 
катаньем. 9. Процесс перетаскива-
ния литературного произведения в 
кинопроизводство. 11. Мебель для 
пятой точки. 12. Апофеоз кассовой 
ведомости. 13. Выдвижной-задвижной 
музыкальный инструмент. 14. Луч-
ший друг Винни-Пуха. 16. Штатный 
шутник. 17. Родина «идеи чучхе». 
23. Часть магазина, выставленная 
напоказ. 24. «Небо цвета индиго». 25. 
Потушено и скушано. 26. Красно-бе-
лые футболисты. 31. Она нужна для 
«пищеварения». 33. «Три, три, три... 
Что будет?». 34. «Колер» нации.

ОВЕН. В начале неде-
ли не рекомендуется 
посещать вечеринки, 

бары и клубы. Отношения с 
друзьями, особенно с пред-
ставительницами женского 
пола, могут испортиться в 
результате спонтанного кон-
фликта или же после стрес-
совой ситуации. 

ТЕЛЕЦ. Может уси-
литься напряжённость 
в отношениях с пар-

тнёром по браку или бизнесу. 
Возможно, вы поймете, что 
ваши мнения по некоторым 
принципиальным вопросам 
существенно расходятся. 

БЛИЗНЕЦЫ. Звезды 
советуют особое вни-
мание уделить заботе 

о своём здоровье. В этот пе-
риод возрастает вероятность 
простудных заболеваний, ви-
русных инфекций, особенно 
если вы находитесь в дороге, 
в заграничной поездке.

РАК. Будут удачными 
поездки и контакты, осо-
бенно — командировки 

или общение с иностранцами. 
Такое положение дел укрепит 
ваш авторитет и повысит само-
оценку. Не поддавайтесь пани-
ке, вы сможете договориться с 
любыми оппонентами.

ЛЕВ. Вам необходимо 
сохранять ясную голо-
ву и трезвость мыслей. 

Поддержка влиятельных лиц в 
среду поможет вам занять но-
вые позиции в деловой сфере. 
В четверг велика вероятность 
конфликта на работе. 

ДЕВА. Прекрасное вре-
мя для карьерного роста, 
только будьте готовы 

увеличить рабочую нагрузку. 
Желательно не конфликтовать 
с начальством, а пойти на раз-
умный компромисс. 

ВЕСЫ. у вас может на-
чаться бурный роман, 
прислушайтесь к зову 

сердца. Четверг и пятница гро-
зят оказаться полными суеты, 
разнообразные события будут 
требовать вашего внимания и 
участия, а также решительности 
и быстрой реакции.

СКОРПИОН. Ваш ав-
торитет в профессио-
нальной сфере возрастет. 

Упорядочите свой образ жизни, 
не втягивайтесь в круговорот 
чужих проблем. Будут удачны 
деловые поездки и просто пу-
тешествия.

СТРЕЛЕЦ. Пытаясь свер-
нут горы на своем пути, 
вы можете немного не 

рассчитать и переоценить свои 
силы. Больше интересуйтесь 
проблемами своих коллег и под-
чиненных, и тогда ваши усилия 
не пропадут даром.

КОЗЕРОГ. В начале 
недели не затевайте 
ничего нового, а про-

сто приведите в порядок все 
старое, избавьтесь от дурных 
мыслей о людях и жизни в 
целом. Постарайтесь не раз-
дражать и не обижать других, 
иначе вам припомнят старые 
обиды.

ВОДОЛЕЙ. Вам необ-
ходимо четко расплани-
ровать неделю и решить 

для себя, что нужно сделать в 
первую очередь. Меньше ха-
оса и спонтанности в делах и 
развлечениях. Друзья помогут 
развеяться и подарят интерес-
ные идеи, к которым стоило бы 
прислушиваться.

РЫБЫ. Неделя будет 
весьма напряженной 
и насыщенной разно-

образными событиями. Не 
спешите и не рвитесь начинать 
что-то новое, постарайтесь не 
форсировать события, это лишь 
несвоевременная трата сил. 
Постарайтесь сохранять ду-
шевное равновесие и учитесь 
радоваться тому, что имеете.
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реклама 16+, объявления к вашему столу гороскоп с 13.02 по 19.02

ха-ха!

Картофель - 0,5 кг
Лук зеленый - 1 пучок
Чеснок - 3 зубка
Сыр пикантный тертый - 100 г
Яйца - 1 шт.
Грудинка копченая - 100 г
Кориандр молотый - по вкусу
Перец черный молотый - по вкусу
Соль - по вкусу
Сухари паниров. молотые - 250 г
Перец сладкий - 1 шт.
Мелко порезать перья зеленого 
лука и дольки чеснока. Кубиками 
нарезать грудинку. Почистить 
картофель, разрезать на части и 
отварить до готовности, размять 
до консистенции пюре. Добавить 
яйцо, тертый сыр, рубленый лук, 
чеснок, грудинку, соль, кориандр 
и черный молотый перец по вкусу. 
При помощи ложки для мороженого 
сформировать шарики, выложить 
на стол, чуть прижать ладонью 
каждый шарик, чтобы получился 
диск (блинчик) высотой не более 4 
см. Затем обвалять в панировочных 
сухарях с двух сторон. Нагреть 
растительное масло в сковороде, 
выложить получившиеся 
картофельники в горячее масло, 
обжарить с каждой стороны в 
течение 2-3 минут до золотистого 
цвета. Подавать горячими со 
сливками или сметаной, присыпав 
сверху зеленью и мелко нарезанной 
паприкой.

Картофельные 
блинчики с сыром

Хорошо учу плохому! Дорого.
***

Сегодня была лучшая ночь в 
моей жизни. Мне снилось, что я 
выспалась.

***
Услуге «кто звонил» не хватает 
функции «чё хотел?»

***
- Купите у нас лотерейный 
билет! Купите! Главный приз - 
автомобиль!
- Не нужен мне автомобиль. Я 
люблю ходить пешком.
- А вы всё равно купите, не все 
же выигрывают.

***
- А зачем все столько сахара с 
гречкой покупают?
- Варят гречневое варенье...

***
Я готов ради тебя на любые 
слова.

***
- С каким ребенком у вас было 
больше всего проблем?
- С сыном свекрови.

***
Львиная доля мяса достается 
сторожу зоопарка.

- Фима, ты когда-нибудь бывал 
в Жмеринке?
- Никогда.
- Тогда ты должен знать мою 
старшую сестру Розу. Она там 
тоже никогда не бывала.

***
Один приятель с ужасом расска-
зывает другому:
— В пятницу такое случилось! 
У меня до сих пор кошмары по 
ночам… ужас просто.
— Что такое?
— Я варил пельмени, кинул в 
кастрюлю 26 пельменей.
— И что?
— А вынул 27!

***
Кавказский адвокат понял, что 
дело не из простых, когда судья 
запретил называть его «брат».

***
Как перестать есть по ночам? 
Просто не забивать холодильник 
едой. Очень хочу поесть ночью, от-
крываю холодильник, а там лежит 
лук и картошка. Не, ну можно по-
грызть, конечно, но как-то не торт.

***
Отдам своё мнение в хорошие руки!

Крупа гречневая — 140 г
Капуста белокочанная — 250 г
Лук репчатый — 80 г
Морковь — 90 г
Чеснок — 5 г
Масло растительное — 30 мл
Лавровый лист — 1 шт.
Вода — 300 мл
Паприка молотая — 0,5 ч. ложки
Соль, перец чёрн. молот. — по вкусу
Подготовьте необходимые 
ингредиенты. Воду вскипятите. 
Лук нарезать кубиками. В глубокой 
сковороде или казане разогрейте 
растительное масло и выложите 
туда нарезанный лук. Обжарьте на 
небольшом огне, помешивая, 2-3 мин. 
Морковь нарежьте кубиками, чеснок 
мелко нарежьте. Добавьте морковь 
и чеснок к луку. Перемешайте, 
обжарьте 3-4 мин. на небольшом 
огне. Капусту нарежьте соломкой 
и добавьте в сковороду к овощам. 
Всыпьте молотую паприку, а также 
соль и перец по вкусу. Перемешайте. 
Готовьте 4-5 мин.  на умеренном 
огне, помешивая. Гречневую крупу 
хорошо промойте и выложите к 
овощам. Добавьте лавровый лист. 
Влейте 300 мл горячей воды. 
Перемешайте и доведите до кипения. 
Накройте сковороду крышкой и 
готовьте гречку с овощами 15-20 
минут, до готовности. Если вода 
впиталась, а гречка ещё не готова, 
влейте ещё немного воды и готовьте 
до нужного результата. Гречка с 
капустой и морковью готова.

Гречка с капустой
и морковьюАЛЬФА-ГРУПП

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОХРАНА В РЕГИОНЕ КМВ
• ПУЛЬТОВАЯ ОХРАНА
• ФИЗИЧЕСКАЯ ОХРАНА
• СОПРОВОЖДЕНИЕ
МОНТАЖ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ 
СИГНАЛИЗАЦИИ И СИСТЕМ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
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В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ ОКАЖЕМ СИЛОВУЮ ПОДДЕРЖКУ 
И РЕШИМ ЛЮБУЮ ВНЕШТАТНУЮ СИТУАЦИЮ
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