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декабря, среда, 2021 год

22 декабря, среда
день -5°...-3°, снег,
23 декабря, четверг
ночь -10°...-8°,
день -4°... -2°,

По данным gismeteo.ru

 погода

Убывающая луна

 Мороз до -10°
24 декабря, пятница
ночь -9°...-7°,
день -6°...-4°, 
25 декабря, суббота
ночь -8°...-6°,
день +2°...+4°.

■ соревнования

COVID-19: ещё четвёртая волна
За минувшую неделю —  с 13 по 19 декабря— на тер-
ритории муниципалитета, по данным ТО Управления 
Роспотребнадзора в Ставропольском крае, выявлено 
34 новых случая заболевания COVID-19. 

Выписаны 28 минераловодцев, написал в своем Instagram 
глава МГО Сергей Перцев. 

На минувшей неделе не стало восьми наших земляков, у 
кого ранее врачи диагностировали COVID-19.

Всего с начала пандемии новая коронавирусная инфек-
ция была выявлена у 3196 жителей округа. Из них выздоро-
вели — 2721. Скончались 182 человека. На лечении в стаци-
онарах инфекционных отделений и амбулаторно сегодня 
остаются 293 пациента.

Между тем, на Ставрополье прибыла первая партия ме-
дицинского кислорода из Азербайджана. Среди первых по-
лучателей  и минераловодская районная больница.

Соб. инф.

В виноградарской отрасли региона на смену устаревшей 
технике приходят новые машины, значительно повы-
шающие качество работы. Новая техника на полях, 
позволяет избежать потерь, помогает значительно 
повысить качество готового продукта и максималь-
но сохранить его лучшие свойства, а также позволяет 
сельхозтоваропроизводителям сократить затраты.

«Орлята России»

■ агрокомплекс

Красно село виноградом

Андрей Битаров: в 2021 году мы закупили 17 единиц 
техники.

Детская школа искусств им. Д. Б. Кабалевского Минераловодско-
го округа стала лауреатом Всероссийского конкурса Образова-
тельная организация XXI века. Лига лидеров - 2021» .

■ конкурс

В рамках очеред-
ной Невской Образо-
вательной Ассамблеи 
в Санкт-Петербурге 
прошла V Всерос-
сийская конферен-

ция «Парадигма иннова-
ционной системы образования: 

будущее рождается сегодня».
Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования «Детская школа искусств им. 
Д. Б. Кабалевского» заслуженно отмечено в престижной 

номинации «Лучшая детская школа ис-
кусств».

Руководитель школы искусств Влади-
мир Вайтушко награжден памятным зна-
ком «Эффективный руководитель 2021» и па-
мятной медалью для учреждения «Лауреат Всероссийского 
конкурса Образовательная организация XXI века».

Подобные награды Детская школа искусств им. Д. Б. Ка-
балевского уже получала в 2013 и 2015 годах.

Информация и фото 
комитета по культуре АМГО.

Награды школе искусств

Поздравьте  минераловодцев 
с Новым годом 

в красочном календаре  на страницах  
новогоднего номера газеты «Время»!

Телефон для справок , WhatsApp 
8-962-408-20-56

Покупка современной 
техники - дело затратное, 
но у виноградарских пред-
приятий края есть возмож-
ность получить компен-
сацию в виде субсидии на 
возмещение части затрат 
на ранее приобретенную 
технику. На эти цели из кра-
евого бюджета выделено 
25 млн рублей, освоение 
средств будет произведено 
в ближайшее время.

Так накануне был завер-
шен прием документов по 
данной программе. Участ-
никами стали  15 виногра-
дарских организаций, ко-
торые приобрели более 50 
единиц техники.

- В этом году мы заку-
пили 17 единиц техники: 
тракторы, культиваторы, 
опрыскиватели, глубоко-
рыхлители, агрегаты: от-
крывочные, укрывочные, 
отдувочные. Документы на 
возмещение части затрат 
подали первый раз, теперь 
ждем получение субсидий. 
Очень рады, что Правитель-
ство края и министерство 
сельского хозяйства нашего 
региона оказывают такую 
существенную поддержку 
нам – простым фермерам, 
- рассказал руководитель 
проекта К(Ф)Х Татьяны Ави-
ловой Минераловодского 
округа Андрей Битаров.

В этом году в К(Ф)Х Татья-
ны Авиловой реализован 
крупный проект по закладке 
виноградников в Минерало-
водском округе. Фермером 
было высажено 105 га вино-
градных насаждений исклю-
чительно винных сортов.

По материалам и фото 
министерства сельского 

хозяйства СК.

Минераловодские виноградари в рамках краевой программы закупают новую сельхозтехнику

Фермерское хозяйство Татьяны Вавиловой  
в этом году высадило 105 га виноградников.

- под таким названием в Благодарном прошла краевая 
спартакиада инвалидов и людей с ограниченными воз-
можностями. 

  В соревнованиях приняли участие 12 команд из го-
родов и сел Ставрополья. Минерадоводский городской 
округ представляли члены региональной общественной 
организации инвалидов «МВ» - Нодари Абрамов, Виктория  
Будаева, Виктор Гейко, Сергей Гребенюк, Никита Назаренко, 
Иван  Прокофьев, Михаил Филиппов и Михаил Петраков. 
Они состязались в настольном  теннисе, лёгкой и тяжелой 
атлетике, дартсе, шахматам, армрестлинге и отжимании.

Минераловодцы запомнились своим соперникам нео-
быкновенным упорством. Так, в состязаниях шахматистов 
наш Михаил Петраков за малым не стал лучшим игроком 
турнира. А в жиме штанги всех поразил Никита Назаренко, 
«освоив» вес в 60 кг при собственном в 54 кг.

«Твой старт»

Михаил Акопян.
На снимке Виктор Гейко (слева) и Нодари Абрамов перед 

началом соревнований.
Фото автора.

Ученики СШ № 19 села Побегайловки активно участву-
ют во Всероссийском проекте развития социальной 
активности младших школьников «Орлята России».

На этапе «Орленок – хранитель исторической памяти», 
цель которого - формирование интереса к изучению исто-
рии школы, семьи, малой родины, России, ребята говорили 
о памяти, старинных вещах, их истории. Сравнивали школы 
разных времен, рассматривали форму учеников, школьные 
принадлежности, учебники и книги. Узнали, кто такие пионе-
ры, а также за что их награждали знаками отличия.

Вспомнили, что из школьных принадлежностей роди-
телей, бабушек и дедушек хранится в их семье. Посетили 
школьный исторический уголок.

Итогом работы стала выставка «Школьные принадлежно-
сти прошлого».

Фото @mbou_sosh_19_pobeg.

Нынешние школьники узнали, как учились 
 их бабушки и дедушки.

Ёлки, пихты и петарды

За использование пи-
ротехники в обществен-
ных местах предусмотрена 
административная от-
ветственность, сообщает 
пресс-служба АМГО. В слу-
чае совершения правонару-
шения подростком младше 
14 лет к ответственности 
привлекут родителей.

Ёлочные базары начали работать в Минераловодском 
округе. Всего же в Ставропольском крае развернуто 228 
специализированных точек продажи хвои.

«Выбирать новогоднюю хвойную красавицу лучше на 
ёлочных базарах, где у продавцов порядок с документами об 
источнике получения елей и сосен. И где не будет сомнений 
в качестве деревьев», — отметил глава края Владимир Вла-
димиров в Инстаграм.

Торговые точки будут действовать до конца года.
Открылись и точки продажи пиротехники. Однако стоит 

помнить, что использование петард у домов и в обществен-
ных местах (площади, парки, тротуары, рынки, дворов учеб-
ных заведений) запрещено. 

Если же при использовании пиротехнических изделий 
будет причинен значительный вред здоровью или имуще-
ству окружающих, нарушителям может грозить и уголовная 
ответственность.

Приобретать пиротехнику стоит только в специализиро-
ванных торговых точках и ни в коем случае не на стихийных 
рынках.  Продажа пиротехники детям младше 16 лет попада-
ет под статью 14.2 Кодекса РФ об административных право-
нарушениях и влечет наложение административного штра-
фа на граждан.
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В 2022 году 
бюджет 

программы 
комплексного 

развития 
сельских 

территорий – 
более 750 

млн рублей. 

■ официально

Управление по информационной политике аппарата
правительства Ставропольского края (по материалам пресс-службы

губернатора Ставропольского края, ОИВ Ставропольского края).
Фото: пресс-служба губернатора СК.

В Ставропольском крае реализуется комплекс 
мер по сдерживанию цен на продовольствен-
ные товары первой необходимости. В том чис-
ле он включает в себя поддержку производи-
телей, развитие ярмарочной деятельности, 
регулирование товарной наценки, развитие 
логистики.

Сдерживание цен 
на продовольствие

Сегодня наблюдается высокий рост цен на про-
довольствие, особенно на овощи. Он связан в том 
числе с мировым продовольственным кризисом, а 
также с ростом инфляции. В целом по стране продо-
вольственная инфляция превысила 12%.

В нашем регионе дефицита продукции нет, а 
сдерживать рост цен на продовольствие призван 
комплекс мер, принимаемых как федеральным цен-
тром, так и на уровне края. 

Напомним, губернатором Владимиром Владими-
ровым поставлена задача увеличить объём произ-
водства сельхозпродукции и продукции переработ-
ки, а также обеспечить максимальную доступность 
для населения продуктов, выращенных в личных 
подсобных и фермерских хозяйствах. Этому во мно-
гом помогает развитие ярмарочной деятельности, 
сообщили в комитете по пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, торговле и лицензирова-
нию региона.

Так, число торговых площадок с начала года вы-
росло на 60% – с 228 до 355. В ярмарках активно 
участвуют до 2,5 тысячи местных предпринимате-
лей.

Активно развивается в крае нестационарная 
торговля. Акция «Овощи к подъезду» пользуется 
большой популярностью у населения. В этом году 
дополнительно создано более 700 точек розничной 
реализации продукции.

В регионе развивается фирменная торговая сеть, 
что позволяет контролировать оптово-отпускные 
цены. В этом году предприятия по производству 
молочной и мясной продукции открыли 31 новый 
фирменный магазин.

Регион первым в стране вышел с инициативой 
об установлении предельной наценки на социаль-
но значимые товары в размере 10%. В настоящее 
время инициатива находится на рассмотрении в 
Госдуме РФ. В Ставропольском крае этот норматив 
действует по соглашению с предприятиями – про-
изводителями товаров первой необходимости.

Напомним, федеральный центр выделил краю 
в этом году 338 млн рублей, которые получили ре-
гиональные предприятия переработки для сдер-
живания цен на хлеб, растительное масло, муку и 
сахар. Эта мера помогла обеспечить относительную 
ценовую стабильность в третьем квартале текущего 
года.

Организация медицинской профилактики
После перерыва 
из-за коронавирус-
ных ограничений 
на Ставрополье в 
полной мере восста-
новлена диспансери-
зация населения. В 
этом году её прошли 
почти 300 тысяч 
ставропольцев. Сре-
ди них и пациенты, 
перенёсшие корона-
вирусную инфекцию, 
для них организо-
вана углубленная 
диспансеризация. 

На заседании пра-
вительства края, 
прошедшем под 
председательством 
губернатора 
Владимира  
Владимирова были 
подведены промежу-
точные итоги реа-
лизации госпрограм-
мы «Комплексное 
развитие сельских 
территорий» в 2021 
году. Как прозвуча-
ло, на осуществле-
ние её мероприятий 
было направлено 
около 541 миллиона 
рублей.

В рамках программы 
в текущем году были 
построены или рекон-
струированы объекты 
водоснабжения общей 
протяжённостью 2,5 ки-
лометра. Также в 2021 
году были выполнены 
шесть проектов благо-
устройства в сельских 
территориях. Кроме 
того, 10 семьям предо-
ставлены социальные 
выплаты на улучшение 
жилищных условий, 
при этом общая пло-
щадь приобретённого 
жилья составила более 
одной тысячи квадрат-
ных метров. Было от-
мечено, что данное на-
правление нуждается 
в дополнительном фи-
нансировании. в насто-
ящее время очередь на 
улучшение жилищных 
условий составляет бо-
лее 300 семей. В связи 
с этим край направил 
заявку в Министерство 
сельского хозяйства 
РФ. Сейчас она нахо-
дится на рассмотрении.

На Ставрополье раз-
работаны механизмы 
организации работы с 
одарёнными детьми. 
Благодаря нацпроекту 
«Образование» обнов-
лена инфраструктура 
образовательных 
учреждений и их мате-
риально-техническая 
база. 

Вопрос о поддержке 
талантливых детей и мо-
лодёжи региона был рас-
смотрен на очередном 
заседании правительства.

Как прозвучало, в рам-
ках регионального проек-
та «Современная школа» в 
крае на базе школ созданы 
166 центров «Точка роста» 
по нескольким направле-
ниям: естественно-науч-
ному, технологическому, 
цифровому и гуманитар-
ному. Они оснащены со-
временными лаборато-
риями, помогающими в 
изучении физики, химии 

Развитие 
сельских 

территорий

Поддержка одарённых детей
и биологии. В планах от-
крытие до конца 2024 года 
ещё 242 центров.

Также в крае действуют 
два детских технопарка 
«Кванториум», мобильный 
технопарк, центр цифро-
вого образования IT-куб и 
сеть Яндекс-лицеев. Бла-
годаря им более 2,5 тыся-
чи ставропольских школь-
ников могут бесплатно 
заниматься на современ-
ном оборудовании и раз-
вивать IT-навыки.

Большую роль в рабо-
те с талантливыми детьми 
играют организации до-
полнительного образова-
ния. В регионе действуют 
265 таких учреждений по 
трём отраслям – «Образо-
вание», «Культура», «Физи-
ческая культура и спорт». 
В них занимаются более 
300 тысяч человек. Кроме 
того, среди детей, начиная 
с дошкольного возраста, 
проводятся конкурсы и 
олимпиады различного 
уровня. В текущем учеб-

ном году в региональ-
ном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников 
приняли участие более 1,5 
тысячи ставропольских 
учеников, 12 из них стали 
призёрами заключитель-
ного этапа. 

Владимир Владимиров 
подчеркнул, что важны-
ми показателями, демон-
стрирующими потенциал 
региона в сфере образо-
вания, являются участие 
и победы ставропольских 
школьников в олимпиадах 
федерального уровня.

– Победы на россий-
ских олимпиадах отра-
жают общий потенциал 
образовательной отрасли 
в крае. Мы должны по-
могать открывать для 
школьников путь на такие 
площадки. И создавать ус-
ловия для того, чтобы ка-
чеством своих знаний они 
добивались лучших оце-
нок, – прокомментировал 
глава региона.

Порядка 300 тысяч жителей Ставрополья прошли  
диспансеризацию в 2021 году. 

Такие данные озвучил 
министр здравоохране-
ния края Владимир Колес-
ников во время рабочего 
совещания, которое со-
стоялось под председа-
тельством губернатора 
Владимира Владимирова.  
Были обсуждены вопросы 
организации медпрофи-
лактики в крае. 

Так, в отдалённых тер-
риториях врачебные ос-
мотры проводятся также в 
рамках проекта «За здоро-
вье». За 11 месяцев состо-

ялся 821 выезд мобиль-
ных медицинских бригад, 
принято 38,6 тысячи паци-
ентов. 

Приняты меры по про-
филактике осложнений 
после коронавирусной 
инфекции у беременных 
и рожениц – для них пред-

усмотрен экспресс-тест 
на COVID-19, ежедневный 
телефонный патронаж и 
госпитализация при под-
тверждении коронавирус-
ной инфекции.

Проводится также ра-
бота по медицинской ре-
абилитации пациентов, 

перенёсших коронавирус. 
На базе лечебных учреж-
дений её получили уже 
около 20 тысяч человек, 
из которых 80% в режиме 
круглосуточного стацио-
нара.

Губернатор подчер-
кнул, что пандемия коро-

навируса не должна быть 
единственным фактором, 
определяющим направле-
ние развития системы ме-
дицинской реабилитации 
в регионе. 

– Нужно смотреть и на 
другие болезни. Опреде-
лять, какие сегодня дают 
наиболее серьёзные ос-
ложнения и с учётом это-
го увеличивать коечный 
фонд для профилактики и 
реабилитации пациентов, 
– обратился Владимир 
Владимиров к руководи-
телю краевого минздрава.

Глава региона также 
поручил проработать воз-
можности для создания на 
Ставрополье новых сосу-
дистых центров, в первую 
очередь, в крупных горо-
дах края.

На совещании также 
обсуждены темпы вакци-
нации от гриппа. Сегодня 
она находится на завер-
шающем этапе. Прививку 
от него получили в крае 
уже свыше 1 миллиона 
200 тысяч человек – более 
90% от плана иммуниза-
ции. 

В регионе подвели пред-
варительные итоги 
реализации в текущем 
году национального 
проекта «Безопасные 
качественные дороги». 

На эти цели было на-
правлено из федерального, 
регионального и местного 
бюджетов 1, 9 млрд рублей, 
сообщает миндор края.

Создан проектный институт
Госучреждение позволит ускорить про-

ектирование и сократит сроки возведения 
новых объектов, а также усилит госкон-
троль за качеством ведения проектов. 

Об этом заявил губернатор Ставрополь-
ского края Владимир Владимиров на засе-
дании правительства региона.

– Нашему региону необходим собствен-
ный государственный проектный инсти-

тут. Он должен стать инструментом, кото-
рый обеспечит выполнение всех задач в 
части проектирования. И будет отвечать 
за результаты своей деятельности, – ска-
зал глава края.

Проект распоряжения о создании про-
ектного института был принят на заседа-
нии правительства края, он вступит в силу 
с 1 января 2022 года.

На Ставрополье в 2022 году заработает проектный институт. 

Дороги – в нормативное  
состояние

Так, за счёт этих средств 
завершается ремонт на 
более чем 107 км регио-
нальных и местных дорог 
Ставропольской город-
ской агломерации. Все 
работы проводятся ком-
плексно: обновляется 
дорожное полотно, уста-
навливаются новые све-
тофоры, дорожные знаки, 
барьерные ограждения, 

искусственные неровно-
сти, наносится разметка, 
приводятся в порядок 
тротуары и остановки, об-
устраивается освещение.

В ведомстве подчер-
кнули, что в этом году 
большое внимание уде-
лялось ремонту дорог, ве-
дущих к образовательным 
учреждениям.

Отдельное внима-
ние на заседании уде-
лили ведомственному 
проекту «Современный 
облик сельских терри-
торий».  В его рамках в 
2021 году реализуют-
ся 23 объекта в шести 
округах края.

На 2022 год бюджет 
программы комплекс-
ного развития сельских 
территорий запланиро-
ван в объёме более 750 
миллионов рублей. Эта 
сумма будет направ-
лена на приобретение 
жилья нуждающимся 
семьям, благоустрой-
ство ставропольских 
сёл, развитие транс-
портной инфраструк-
туры, выполнение про-
екта «Современный 
облик сельских терри-
торий».
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■ актуальное интервью
- Какие изменения пре-

терпел образовательный 
процесс в школах округа 
в связи с пандемией?

- Важный аспект в борь-
бе с пандемией - профи-
лактика коронавируса. В 
школах расписание уроков 
и перемен составлено так, 
чтобы свести к минимуму 
контакты учеников, за каж-
дым классом закреплен от-
дельный кабинет, исключе-
ны массовые мероприятия.  
По утрам детям измеряют 
температуру, усилен са-
нитарно-гигиенический и 
дезинфекционный режим. 
Ежедневно проводятся 
влажные уборки с исполь-
зованием дезинфицирую-
щих средств, помещения 
проветривают. Вкаждом 
учебном кабинете установ-
лены рециркуляторы для 
дезинфекции воздушной 
среды. 

 В периоды дистанци-
онного обучения приме-
нялись онлайн-ресурсы  
«Сферум», «РЭШ». Важно 
отметить, что при дистан-
ционном обучении учащи-
еся приобретают навыки 
в области использования 
дистанционных ресурсов, 
работы с интерактивной 
средой, что должно послу-
жить базой к саморазви-
тию и непрерывному обра-
зованию. 

- Как развивается до-
полнительное образова-
ние в сельских террито-
риях?

- В 2021 году более двух 
тысяч сельских школьни-
ков получили возможность 
освоения основных и до-
полнительных программ 
цифрового, естественнона-
учного, технического и гу-
манитарного профилей, в 
том числе в сетевой форме. 

В рамках реализации 
федерального проекта 
«Современная школа» на 
территории Минераловод-
ского округа с 2019 года 
функционируют шесть 
центров гуманитарного и 
цифрового профиля «Точ-
ка Роста»  в школах № 3 с. 
Гражданское, № 4 с. Н. Алек-
сандровка, № 9 с. Розовка, 
№ 11 пос. Новотерский, № 
4 пос. Анджиевский, № 19 
с. Побегайловка.  1 сентя-
бря 2021 года состоялось 
торжественное открытие 
еще двух центров есте-
ственнонаучного и тех-

- Положительную ди-
намику по раскрытию 
преступлений по итогам 
2021 года имеют подраз-
деления Отдела: уголов-
ного розыска, отдела по 
контролю за незаконным 
оборотом наркотиков, от-
дела по делам несовер-
шеннолетних, - рассказал 
начальник Отдела МВД 
России по МГО Юрий  
Вышегородцев (на сним-
ке).

Несмотря на то, что про-
цент раскрываемости краж 
возрос по сравнению с пре-
дыдущим годом, эти пре-
ступления по-прежнему со-
вершают злоумышленники. 
И хотелось бы напомнить 
гражданам, что основными 
причинами и условиями со-
вершения таких преступле-
ний являются беспечность 
и излишняя доверчивость 
потерпевших. 

раскрыто 53, а общий ущерб 
граждан составил более 43 
миллионов рублей.

- А как вы боретесь с та-
ким видом преступлений?

- Мошеннические дей-
ствия чаще всего проис-
ходят через ресурсы сети 
Интернет и при общении 
со злоумышленниками по 
телефону. Мошенники раз-
нообразными способами 
выманивают конфиден-
циальную информацию у 
граждан. Вариантов обмана 
много, поэтому только бди-
тельность граждан убере-
жет от неприятностей.

Сотрудники полиции 
прилагают все усилия по 
раскрытию таких престу-

Как встретят школы 
Новый год

Как социальная и образовательная сферы 
Минераловодского городского округа разви-
вались в 2021 году? Какие вопросы улучшения 
жизни граждан удалось решить? На эти и 
другие вопросы ответила заместитель  
главы администрации МГО Анна Шевченко.

В 2021 году центры естественнонаучного и 
технологического профиля «Точка роста» открылись в 
школах №8 с. Ульяновка и №14 х. Красный Пахарь. 

нологического профиля 
«Точка роста» в школах №8 
с. Ульяновка и №14 х. Крас-
ный Пахарь. Это позволило 
расширить возможности 
учеников в освоении учеб-
ных предметов  и программ 
дополнительного обра-
зования естественно-на-
учной и технологической 
направленностей, а также 
для практических работ по 
физике, химии, биологии. 

До 2024 года запланиро-
вано открытие таких цен-
тров во всех сельских шко-
лах нашего округа.

- Укрепляется ли ма-
териально-техническая 
база образовательной от-
расли?

- Ежегодно в школах 
пополняется материаль-
но-техническая база, вы-
деляются средства на теку-
щий и капитальный ремонт.

В 2021 году выделены 
средства на техническое 
обслуживание и приобре-
тение оборудования для 
пищеблоков - более 800 
тыс. руб., на приобретение 
школьной мебели – 2,2 млн, 
установку кондиционеров 
и монтаж электросетей в 
четырех школах – 1,5 млн 
руб., на текущий и капи-
тальный ремонт – более 10 
млн руб., на приобретение 
учебной литературы и ком-
пьютерной техники – 13 
млн руб. 

- Как организовано 
питание школьников в 
округе?

- В 29 школах обучаются 
14 668 детей, 6495 из них – 
учащиеся начальных клас-
сов. Бесплатные завтра-
ки получают 4425 детей, 
бесплатные обеды – 2070. 
Ученики 1-4 классов полу-
чают бесплатное горячее 
питание один раз в день.  В 
школах продаются горячие 

завтраки (обеды), буфетная 
продукция школьникам, не 
относящимся к льготным 
категориям.

По решению Совета де-
путатов МГО было органи-
зовано льготное горячее 
питание для учеников 5-11 
классов из малоимущих 
семей и семей, попавших в 
трудную жизненную ситуа-
цию за счет средств бюдже-
та округа. Всего таких де-

тей у нас в 2021 году - 758. 
На их питание выделено 
более 8 млн.  руб.

Для каждой категории 
учащихся разработано 
отдельное меню, согласо-
ванное с ТОУ Роспотреб-
надзора в г. Пятигорск и 
утвержденное директором 
школы. Все виды меню 
разрабатываются в соот-
ветствии с требованиями 
СанПиН, сбалансированы  
и размещены на официаль-
ных сайтах образователь-
ных учреждений.

В пищеблоках доста-
точно производственного 
инвентаря, посуды, мою-
щих, дезинфицирующих 
средств. Персонал пище-
блоков обеспечен спецо-
деждой, масками и перчат-
ками.

Требования санитарно-
го законодательства со-
блюдаются на всех этапах, 
начиная с входного кон-
троля (бракераж сырья, по-
ступающего на пищеблоки) 
до выдачи готовых блюд 
детям. Качество, пищевая 
ценность и безопасность 
для здоровья гарантиру-
ется. Соблюдаются сроки 
годности и реализации, 
условия хранения пище-
вой продукции (товарное 
соседство), сохраняются 
маркировочные ярлыки до 
полной реализации.

- Когда можно ожидать 
открытие гимназии № 2? 

- В 2021 году выделены 
средства на проведение 
проектно-изыскательских 
работ и подготовке  про-
ектной документации для 
реконструкции. 

Положительное заклю-
чение госэкспертизы до-
кументации планируется 
получить в I полугодии 2022 
года. После этого будут про-
ведены  конкурсные проце-
дуры по определению под-

рядной организации  для 
проведения реконструкции 
здания гимназии. 

- Будут ли проходить 
на Новый год школьные 
Ёлки?

- Новогодние меропри-
ятия будут проводиться в 
соответствии со всеми сани-
тарно-эпидемиологически-
ми правилами, отдельно для 
каждого класса или группы. 
Родители смогут посетить 
мероприятия только при 
наличии сертификата о вак-
цинации от коронавируса, 
QR-кода вакцинированного 
или переболевшего или от-
рицательного ПЦР-теста.

Всем учащимся 1-4 клас-
сов будут вручены губерна-
торские подарки.

- Какую поддержку 
получали минераловод-
цы в связи с пандемией 
COVID-19?

- До 31 марта продление 
мер социальной поддерж-
ки осуществлялось без 
участия самих граждан. Это 
такие меры, как субсидии 
и компенсации расходов 
на оплату ЖКУ, выплаты и 
пособия на детей. Всего в 
беззаявительном порядке 
меры социальной поддерж-
ки были продлены более 
8700 получателям пособий. 

В целях повышения 
качества жизни граждан, 
имеющих детей, с 1 апреля 
2021 года Правительством 
утверждены новые правила 
назначения ежемесячной 
выплаты для малообеспе-
ченных семей. В 2021 году 
размер выплаты варьи-
руется в зависимости от 
доходов семьи.  С апреля, 
в соответствии с Указом 
Президента, пособие стало 
назначаться в размере 50% 
(5310,5 руб.), 75% (7965,75 
руб.) и 100% (10621 руб.) от 
регионального прожиточ-
ного минимума. На 1 дека-
бря ежемесячную выплату 
получили 4822 семей, име-
ющих детей в возрасте от 3 
до 7 лет на сумму более 381 
тыс. руб. Выплата назнача-
ется в проактивном режиме 
(без предоставления граж-
данами документов).

В целях улучшения в 
период пандемии корона-
вируса ситуации на рынке 
труда и снижения уровня 
безработицы, в МГО в  2021 
году было заключено 282 
социальных контракта по 
направлениям «поиск ра-
боты» (58), «осуществление 

индивидуальной предпри-
нимательской деятельно-
сти» (88), «развитие личного 
подсобного хозяйства» (47). 

Граждане, заключив-
шие социальный контракт, 
имели возможность пере-
обучиться; найти работу; 
открыть собственное дело; 
развить личное подсобное 
хозяйство.

Кроме этого, 646 мало-
имущих получили государ-
ственную социальную по-
мощь на 2,7 млн руб. При 
этом, сверх выделенных 
лимитов Управлением тру-
да и соцзащиты населения 
АМГО были привлечено и 
выплачено гражданам 1,37 
млн руб. в качестве мате-
риальной государственной 
социальной помощи.

Администрация МГО 
оказала содействие ГКУ 
«Центр занятости Мине-
раловодского городского 
округа» в организации про-
фессионального обучения 
и дополнительного обра-
зования работников 50 лет 
и старше, а также женщин в 
отпуске по уходу за ребен-
ком в возрасте до трех лет 
в рамках реализации на-
цпроекта «Демография». В 
результате совместной ра-
боты в 2021 году на терри-
тории округа были обучены  
36 человек.

Беседовал 
Василий Петров.

Фото пресс-службы АМГО.

Минераловодец 
Руслан Абдулаев на выде-
ленные по социальному 
контракту деньги при-
обрел форматно-распи-
ловочный станок. Дела 
в гору пошли быстро, и 
сейчас Руслан – владелец 
успешного бизнеса: изго-
тавливает сувенирную 
продукцию.

Раскрываемость растёт
В 2021 году Отделом МВД России по Минераловод-

скому городскому округу раскрыто 818 преступлений, 
это на 22 преступления больше, чем в 2020 году.
По сравнению с прошлым  годом возрос процент рас-
крываемости таких преступлений,  как разбои -  
на 16,7%; вымогательства - на 100%; кражи - на 17,3%; 
преступления, связанные с оборотом наркотиков -   
на 8,9%. Личный состав отдела на  

построении перед заступлением на 
дежурствоДома вы или за преде-

лами своего жилища, дверь 
в квартиру всегда должна 
быть закрытой на замок. 
Никогда не открывайте 
дверь, не убедившись, кто 
за ней находится. Не те-
ряйте бдительности, если 
приглашаете к себе в квар-
тиру малознакомых лиц. 
Не оставляйте без присмо-
тра велосипеды, коляски в 
подъездах домов, а также в 
автомобиле на видном ме-
сте телефоны, ценные вещи, 
драгоценности и документы 
- это может спровоцировать 
преступника.

Самыми трудно раскры-
ваемыми преступлениями 
остаются преступления, 
совершенные с использо-
ванием информационно-те-
лекоммуникационных тех-
нологий. В 2021 году такого 
рода преступлений заре-
гистрировано 317, из них 

плений, однако расследуют-
ся эти дела трудно и требуют 
большого объема ресурсов. 
Мы проводим профилак-
тические мероприятия, 
информируем граждан о 
новых способах мошенни-
чества, раздаем листовки, 
разместили баннеры на 
центральных улицах города, 
осуществляем поквартир-
ные обходы. 

Создан аккаунт в сети 
Instagram «mvd_mineralnye_
vody», где публикуется ин-
формация о способах со-
вершения IT-преступлений 
и методах защиты от них, 
а также информация о по-
вседневной деятельности 
окружного отдела полиции.

Жителям округа очень 
важно помнить нехитрые 
правила финансовой безо-
пасности при пользовании 
банковскими картами.

Пожилым людям, их род-
ственникам и знакомым 
нужно быть бдительными 
и не попадаться на уловки  
мошенников, которые под 
различными предлогами 
стараются проникнуть в 
дома и квартиры, где про-
живают люди преклонного 
возраста. 

- Как сотрудники поли-
ции несут службу в усло-
виях пандемии?

Несмотря на сложную 
санитарно-эпидемиологи-
ческую обстановку, сотруд-
ники полиции продолжают 
нести службу без каких-ли-
бо изменений, вести про-
филактику преступлений 
и правонарушений, в том 
числе - дистанционных 
мошенничеств, используя 
индивидуальные средства 
защиты.  

- Как будет обеспечи-
ваться правопорядок 
в новогодние и Рожде-
ственские праздники?

- В праздники в целях 
обеспечения правопорядка 
и общественной безопас-
ности будут усилены след-
ственно-оперативные груп-
пы и группы  немедленного 
реагирования; увеличена 
плотность патрульно-по-

стовых нарядов полиции, 
особенно в местах про-
ведения массовых меро-
приятий; объекты и места 
проведения праздничных 
мероприятий в обязатель-
ном порядке будут обсле-
дованы с применением 
служебных собак и техни-
ческих средств на предмет 
обнаружения взрывных 
устройств и взрывчатых ве-
ществ.

Также в охране обще-
ственного порядка поли-
цейским будут оказывать 
содействие члены добро-
вольных народных дружин, 
работники частных охран-
ных организаций и предста-
вители казачества.

Беседовала 
Юлия Иванова.

Фото пресс-службы ОМВД 
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ООО «АвиаЦентр-411» 
 на постоянную работу требуются:
• Слесарь по ремонту оборудования - 2 ч.

• Электромонтер - 1ч.
 з/плата от 25 т.р.

•Слесарь по ремонту авиатехники - 2ч.
• Дефектовщик - 1 ч.

• Электромонтажник - 2ч.
•Шлифовщик (станочник) -1ч. 

з/плата от ЗО т.р.
• Комплектовщик авиационной техники-1ч.

Подсобный рабочий -2 ч.
з/плата от 20 т.р.

Инженер по метрологии со знанием 
радиотехники

з/плата от 25 т.р. 
Механик испытатель авиадвигателей 

з/плата от 35 т.р. 
Режим работы: пятидневка, с 8.00 до 17.00, соцпакет.

Проезд до остановки АРЗ, проходная в районе  
налоговой инспекции, возле гостиницы «ВИРАЖ»

Контактное лицо: Казин Вячеслав Григорьевич,  
тел. 8(87922)5-89-16. № 296

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Этери Тутберидзе. Откровен-

ный разговор» (16+)
11.15 К 50-летию любимого артиста. 

«Владислав Галкин. Близко к сердцу» 
(16+)

12.15 К юбилею Леонида Филатова. 
«Про Федота-стрельца, удалого мо-
лодца» (12+)

13.25 «Леонид Филатов. Надеюсь, я вам 
не наскучил…» (12+)

14.20 Х/ф «Приходите завтра…» (0+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.45 «Горячий лед». Чемпионат Рос-

сии по фигурному катанию (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.25 Х/ф «Хороший доктор» (16+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Мужское / Женское» (16+)
04.40 Т/с «Семейный дом» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (0+)

09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Принцесса и нищенка» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Т/с «Аист на крыше» (16+)
01.05 Т/с «Я буду ждать тебя всегда» 

(12+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 14.25, 02.25 М/фильмы (6+)
08.45 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» (12+)
11.15 Д/ф «Лев Дуров. Он еще не наи-

грался» (12+)
11.55 «Эрмитаж» (12+)
12.25 Черные дыры. Белые пятна (12+)
13.05, 01.30 Д/ф «Дикая природа оке-

анов» (12+)
14.00 Сoюзмультфильм - 85 (12+)
15.15 Д/ф «Ищите женщину». Какая ты 

красивая, когда молчишь!» (12+)
16.00 Д/ф «Рождество в гостях у Тюдо-

ров с Люси Уорсли» (12+)
17.00 Д/с «Отцы и дети» (12+)
17.30 «Пешком. Про войну и мир» 

(12+)
18.05 Д/ф «Подлинная история Фроси 

Бурлаковой» (12+)
18.45 «Женитьба Бальзаминова» (6+)
20.10 Большой мюзикл. Концерт (12+)

07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» (6+)

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» (6+)

08.25 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 М/с «Зверопой» (6+)
12.05 «Русский ниндзя» (16+)
14.55 Х/ф «Трансформеры. Последний 

рыцарь» (12+)
18.00 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
20.35 Х/ф «Сокровище нации. Книга 

тайн» (12+)
23.05 Х/ф «Троя» (16+)
02.10 Х/ф «Терминал» (12+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «Случай из следственной 

практики» (6+)
07.10 Православная энциклопедия (6+)
07.40 Х/ф «Волшебник» (12+)
09.25, 04.50 «Страна чудес» (6+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
12.50, 14.45 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
17.15 Х/ф «Этим пыльным летом» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.50 Д/ф «Первые лица. Смертельная 

скорость» (16+)
00.30 Д/ф «90-е. Комсомольцы» (16+)
01.10 Специальный репортаж (16+)

01.35 «Хватит слухов!» (16+)
02.05 «Прощание» (16+)
05.15 Петровка, 38 (16+)
05.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя 

дуэль» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Т/с «Моя чужая дочка» (16+)
10.50, 23.35 Т/с «Другая жизнь Анны» 

(16+)
18.45, 23.20 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Меня зовут Саша» (16+)
03.10 «Проводница» (16+)

Матч ТВ
06.00 Смешанные единоборства. KSW. 

Мамед Халидов против Роберто 
Солдича (16+)

07.00, 08.55, 12.15, 15.35, 18.00, 20.20, 
03.55 Новости (16+)

07.05, 18.05, 23.35 Все на Матч! (12+)
09.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
09.20 М/ф «Футбольные звезды» (0+)
09.35 Х/ф «Слезы солнца» (16+)
12.20 Т/с «Проспект обороны» (16+)
15.40 Волейбол. Кубок России. Муж-

чины. «Локомотив» (Новосибирск) 
- «Зенит-Казань» (12+)

18.50, 20.25 Х/ф «Путь дракона» (16+)
21.00 Х/ф «Оружейный барон» (16+)
00.20 Х/ф «Погоня» (16+)
02.05 Волейбол. Кубок России. Мужчи-

ны. «Динамо» (Москва) - «Зенит» (0+)
04.00 Х/ф «Рестлер» (16+)

25.12, суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.00 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
13.45, 19.40 «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному катанию (0+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.25 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Первая женщина во главе 

Дома Моды Christian Dior» (12+)
01.25 «Вечерний Unplugged» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 20.45 Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)

23.00 «Веселья час» (16+)
00.50 Т/с «Любовь как несчастный слу-

чай» (12+)
04.00 Т/с «Байки Митяя» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Д/ф «Тысяча и одно лицо Паль-

миры. Сокровище, затерянное в пу-
стыне» (12+)

08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.10, 16.30 Т/с «Рожденная звездой» 

(12+)
10.20 Х/ф «Валерий Чкалов» (0+)
12.15, 16.15 Д/с «Забытое ремесло» 

(12+)
12.30 Провинциальные музеи России 

(12+)
13.00 Д/ф «Великие фотографы вели-

кой страны. Евгений Халдей» (12+)
13.40 Т/с «Мария Терезия. Женщина на 

войне» (16+)
14.30 Д/с «Запечатленное время» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Ксения Сидорова» (12+)
17.20, 01.15 Юбилейные концерты года 

(12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 «Синяя Птица» (12+)

21.00 75 лет со дня рождения Леонида 
Филатова (12+)

21.40 «Про Федота-стрельца, удалого 
молодца» (0+)

22.40 «2 Верник 2» (12+)
23.50  «Однажды в Трубчевске» (16+)

НТВ
04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(16+)
08.25 «Простые секреты» (16+)
09.15, 10.25, 10.45 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)
13.25 ЧП (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.50 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Борец» (16+)
00.20 Х/ф «Доктор Лиза» (12+)
02.25 Квартирный вопрос (0+)
03.15 Т/с «Грязная работа» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Сеня-Федя» (16+)

09.00 «Суперлига» (16+)
10.35 Х/ф «Трансформеры. Эпоха ис-

требления» (12+)
13.55, 14.40 «Уральские пельмени» 

(16+)
21.00 Х/ф «Предложение» (16+)
23.05 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
01.05 Х/ф «До встречи с тобой» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Карнавал» (0+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 Х/ф «Убийство в Оссегоре» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Исчезающие следы» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Выйти за-

муж за режиссера» (12+)
18.15 Х/ф «Новый сосед» (12+)
20.00 Х/ф «Овраг» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.15 Кабаре «Черный кот» (16+)
00.55 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 

пилотаж» (12+)
01.35 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Ря-

занова» (12+)
02.30 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)

06.35, 03.15 «Реальная мистика» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 05.25 «Понять. Простить» (16+)
13.15 «Порча» (16+)
13.50, 05.00 «Знахарка» (16+)
14.25, 04.10 «Верну любимого» (16+)
15.00 Т/с «Девочки мои» (16+)
19.00 Т/с «Обманутые надежды» (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Т/с «Другая женщина» (16+)
04.35 «Порча» (16+)

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 15.45, 18.00, 04.05 Но-

вости (16+)
06.05, 23.00 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.35 Спецрепортаж (12+)
09.20, 14.40, 15.50 Т/с «Проспект оборо-

ны» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Х/ф «Погоня» (16+)
16.55, 18.05 Х/ф «Нокдаун» (16+)
19.55 Бокс. Альберт Батыргазиев про-

тив Франклина Манзанильи (16+)
23.40 «Точная ставка» (16+)
00.00 Т/с «Крюк» (16+)
02.20 Х/ф «Чемпионы» (6+)
04.10 Х/ф «Безумный кулак» (16+)

24.12, пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 13.50 Новости (16+)
06.10 «Семейный дом» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.20 К 50-летию со дня рождения Сер-

гея Бодрова. «В чем сила, брат?» (12+)
11.25 Х/ф «Брат 2» (16+)
14.10 Концерт ко Дню спасателя (12+)
15.45 «Горячий лед». Чемпионат России 

по фигурному катанию (0+)
18.05 Премия «Золотой граммофон» 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
22.40 «Что? Где? Когда?» Финал года 

(16+)
00.25 Хоккей. Молодежный ЧМ 2022. 

Россия - Швеция (0+)

РОССИЯ 1
05.20, 03.15 Х/ф «От сердца к сердцу» 

(16+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресенье 

(16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Измайловский парк» (16+)
13.50 Т/с «Принцесса и нищенка» (16+)
17.40 «Синяя Птица» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Молчун» (16+)

РОССИЯ К
06.30 М/фильмы (6+)
08.15 Х/ф «Ваши права?» (16+)
09.55 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.25 Х/ф «Душечка» (12+)
11.40 Д/ф «Сергей Колосов. Докумен-

тальность легенды» (12+)
12.35 Письма из провинции (12+)
13.05, 02.00 Д/ф «Дикая природа океа-

нов» (12+)
14.00 Сoюзмультфильм - 85 (12+)
14.25 Невский ковчег. Теория невоз-

можного (12+)
14.55 Д/ф «Тагефон, или смерть «Вели-

кого немого» (12+)
15.35 Х/ф «Это должно случиться с 

вами» (16+)
17.15 «Пешком. Про войну и мир» (12+)
17.45 Д/ф «Могучий мститель злых 

обид» (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 «Нам некуда бежать друг от дру-

га…» (12+)
21.40 Х/ф «Безымянная звезда» (16+)
23.55 «Кинескоп» (12+)
00.35 «Женитьба Бальзаминова» (6+)

НТВ
04.55 Х/ф «Союз нерушимый» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Фактор страха» (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)

15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Хроники московского быта (12+)
17.35, 21.50, 00.50  Т/с «Исправленному 

верить» (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
03.20 Развлекательная программа 

(16+)
04.50 «Страна чудес» (6+)
05.20 Д/ф «Обжалованию не подлежит. 

Лютый» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Т/с «Другая женщина» 

(16+)
10.25 «Меня зовут Саша» (16+)
14.30 Т/с «Обманутые надежды» 

(16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Моя чужая дочка» 

(16+)
23.20 «Скажи, подруга» (16+)
23.35 Т/с «Другая жизнь Анны» 

(16+)
03.10 «Проводница» (16+)

Матч ТВ
06.00 Бокс. Мигель Берчельт 

против Оскара Вальдеса 
(16+)

07.00, 08.55, 12.15, 15.35, 03.55 
Новости (16+)

07.05, 15.40, 18.25, 23.40 Все на 
Матч! (12+)

09.00 М/ф «Зарядка для хвоста» 
(0+)

09.10 М/ф «Первый автограф» 
(0+)

09.20 Х/ф «Нокдаун» (16+)

12.20 Т/с «Проспект обороны» (16+)
16.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-

нит» - УНИКС (12+)
18.40 Волейбол. Кубок России. Мужчи-

ны. Финал (12+)
21.00 Х/ф «Слезы солнца» (16+)
00.25 Бокс. Артур Бетербиев против 

Маркуса Брауна (16+)
02.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 

- «Енисей» (0+)
04.00 Х/ф «Белые люди не умеют пры-

гать» (16+)

26.12, воскресенье 18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Суперстар! Возвращение». Фи-
нал (16+)
23.25 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
02.25 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.30 Т/с «Грязная работа» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.40 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.20 М/с «Тролли» (6+)
12.05 М/с «Кот в сапогах» (0+)
13.55 М/с «Шрэк» (12+)
15.40 М/с «Шрэк-2» (6+)
17.25 М/с «Шрэк третий» (6+)
19.15 М/с «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Х/ф «Бладшот» (16+)
23.10 Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
01.25 Х/ф «Охотники за разумом» (16+)
03.15 Х/ф «До встречи с тобой» (16+)

ТВЦ
06.15 Х/ф «Маруся» (12+)
07.40 Х/ф «Маруся. Трудные взрослые» 

(12+)
09.50, 11.45 Х/ф «12 стульев» (0+)
11.30, 00.35 События (16+)
13.25 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.05 Д/ф «Вия Артмане. Королева не-

счастий» (16+)

22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «Мешок без дна» (12+)
00.45 Искатели (12+)

НТВ
04.40 «Он вот такой, Владислав Гал-
кин!» (16+)
05.30 Х/ф «Егорушка» (12+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды…» (16+)
14.00 «По следу монстра» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «ЦТ» (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 Международная пилорама»(16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
02.45 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.25 Т/с «Грязная работа» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.40 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)


