
СРЕДА, 07 декабря
температура
день: -1...0
ночь: -3...-4

ЧЕТВЕРГ, 08 декабря
температура
день: 0...+1
ночь: 0...-1

ВОСКРЕСЕНЬЕ 11 декабря
температура
день: +4...+5
ночь: 0...+1

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 декабря
температура
день: +5...+6
ночь: +1...+2

ПЯТНИЦА, 09 декабря
температура
день: +2...+3
ночь: 0...+1

СУББОТА, 10 декабря
температура
день: +5...+6
ночь: 0...+1

ВТОРНИК, 13 декабря
температура
день: +6...+7
ночь: 0...+1

ВНИМАНИЕ!
Предлагаем оформить альтернативную подписку  на газету “МВ”
по  адресу: пр. К. Маркса, 60 и самим забирать очередной номер

прямо в редакции в любое удобное для вас время.
Телефон для справок: 6-32-14.
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ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС - ПА503.
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

М
оды

инеральные 
В

16 декабря 2022 года 
в 11 часов состоится очередное 
заседание Совета депутатов 
Минераловодского городского 
округа Ставропольского края.

объявления 

награждения

атмосфер.
давление:
743...742

По данным www.gismeteo.ru на 30.08.2022г.

атмосфер.
давление:
743...742

атмосфер.
давление:
743...742

Неблагоприятные дни:
08, 09 декабря

атмосфер.
давление:
734...732

атмосфер.
давление:
740...735

атмосфер.
давление:
742...741

атмосфер.
давление:
742...740

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

погода  По данным www.gismeteo.ru на 06.12.2022г.

хорошая новость
Одна награда
на всех
На минувшей неделе в Пра-
вительстве края глава округа 
Вячеслав Сергиенко получил 
грамоту. 

Последняя – от командования 
7-й гвардейской десантно-штур-
мовой (горной) дивизии за ока-
занную помощь при подготовке 
личного состава 108-го десант-
но-штурмового полка. 

Как отметил глава округа, 
грамота - заслуга всего округа, 
его жителей, предпринимателей, 
оказавших помощь и поддержку 
в сборе экипировки и амуниции, 
продуктов питания и необходи-
мых вещей для земляков.

благоустройство 

 Автомагистраль - это второй мост, соединя-
ющий две части города и являющийся одной 
из основных дорожных артерий округа. Она 
же обеспечивает логистику и связь с крупными 
предприятиями. Объект крайне важный для 
жителей и гостей округа. 

По этому мосту над железной дорогой води-
тели ехали через город в другие населённые 
пункты, а также в промышленную зону Минвод. 
И вот после реконструкции удобный маршрут 
вновь доступен для автомобилистов. 

Своими первыми эмоциями по поводу откры-

тия моста с нами поделились минераловодские 
водители, регулярно им пользующиеся:

— Последние полгода были у меня, как авто-
мобилиста, пожалуй, самые тяжёлые. По рабо-
те приходится несколько раз в неделю ездить 
за стройматериалами на промбазы по улице 
Островского. С началом ремонта выполнять в 
срок заказы стало просто невозможно. Кто-то 
из клиентов с понимаем к этому отнесся, а кто-
то не особо. Рад, что снова можно спокойно и 
без пробок попасть в другую часть города, — 
делится Александр Б. 

По-своему довольна и пенсионерка Галина 
Семенова. Женщина на своей машине по так 
называемому в народе колиевскому мосту 
каждые выходные добирается на кладбище, 
к недавно умершему супругу. А с тех пор, как 
путепровод закрыли, вынуждена была делать 
большой крюк и стоять в пробках. Словом, с 
окончанием капремонта моста женщина ис-
пытала только облегчение и радость.

Деньги на капремонт были выделены из 
краевого и муниципального бюджетов.

Масштабный ремонт моста в створе улиц Со-
ветской-Островского шел десять месяцев. Как 
рассказал глава округа Вячеслав Сергиенко, 
на работы было направлено порядка 330 мил-
лионов рублей. Проект ремонта моста в рай-
оне 3 км был поддержан губернатором Став-
ропольского края. Субсидия предоставлена 
краевым Министерством дорожного хозяйства 
и транспорта. Во время ремонта специалисты 
подрядной организации в частности укрепили 
опоры, заменили и частично отремонтировали 
балки, выполнили антикоррозийную защиту 
пролетного строения, и, конечно же, заменили 
сети водопровода.

Кстати, еще один путепровод в створе улиц 
Ломовой — Железноводской протяжённостью 
700 метров отремонтировали не далее как в 
прошлом году по госпрограмме Ставрополь-
ского края «Развитие транспортной системы». 
За десятилетия эксплуатации с 1976 года 
сооружение пришло в состояние, требую-
щее капитального ремонта. К работам здесь 
приступили в июле 2020 года. В рамках ка-
премонта тогда частично заменили балки пе-
рекрытия, отремонтировали ригели, тумбы и 
опоры. Заново обустроили электроосвещение, 
водосточную систему. Обновили барьерное и 
пешеходное ограждения, покрытие проезжей 
части и на пешеходных дорожках.

Иван Карасёв

здравоохранение 

Магнит нам в помощь!

Испытания для жителейИспытания для жителей
и гостей города остались позадии гостей города остались позади

Уже поехали!..Уже поехали!..

В Минеральных Водах после капитального ремонта открылиВ Минеральных Водах после капитального ремонта открыли
одну из главных транспортных артерий - путепровододну из главных транспортных артерий - путепровод
в створе улиц Советской и Островского.в створе улиц Советской и Островского.

В городской поликлинике открыли
обновлённое физиотерапевтическое отделение
Полностью преображенное отделение возобновило работу после ремонта. Теперь 
это уникальное подразделение поликлиники, где пациентам предложат множе-
ство физиотерапевтических процедур. 

Оно оборудовано 14 от-
дельными кабинками, обу-
строено новой мебелью,  но 
главное - это оборудование. 

- Для полноценного функ-
ционирования отделения и 
повышения качества меди-
цинской помощи, за счет 
средств краевого бюджета 
закуплено девять аппара-
тов для проведения физио-
процедур. На сегодняшний 
день получено уже шесть, 
еще три аппарата ожидаем 
в декабре, - рассказала 
главный врач ГБУЗ СК «Ми-
нераловодская районная 
больница» Ирина Ершова.

- Сегодня отделение фи-
зиотерапии располагает 
новейшими аппаратами 
для УВЧ-терапии, местной 

дарсонвализации, гальва-
низации и лекарственно-
го электрофореза, магнит-
но-инфракрасной-лазерной 
терапии, а также системой 
глубокой электромагнитной 
и ультразвуковой стимуля-
ции тканей для физиотера-
пии, - пояснил заведующий 
физиотерапевтическим от-
делением врач-физиотера-
певт Олег Пода,  – Новейшие 
методики и современное 
оборудование позволяют 
сделать это максимально 
безопасно, комфортно и 
эффективно.

Пропускная способность 
отделения - до 150 человек 
в день. Получить этот вид 
медицинской помощи может 
каждый пациент поликли-
ники, если есть показания, 
строго по назначению ле-
чащего врача, потому что 
физиотерапия, помимо несо-
мненной пользы,  имеет ряд 
противопоказаний. Лечение 
может назначить и подо-
брать только  специалист.
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начинается…
Город вновь примеряет на 
себя новогодний наряд.

В Минеральных Водах при-
ступили к монтажу городской 
ёлки, которая будет расположе-
на рядом с городским парком. 
Также установят ёлку на При-
вокзальной площади, в сквере 
«Дружба», ещё в нескольких 
других местах. 

Глава муниципалитета Вяче-
слав Сергиенко сообщил, что 
в этом году решено массовые 
мероприятия и гуляния не про-
водить. Но это не значит, что жи-
тели и особенно дети не получат 
заряд новогоднего настроения.

Продолжение
следует…
В следующем году стартуют 
работы второй очереди бла-
гоустройства парка в селе 
Побегайловка.

Здесь планируют установить 
детскую, а также спортивную 
площадки с уличными трена-
жёрами. 

Напомним, при реализации 
первой очереди в этом году уже 
были сделаны пешеходные тро-
туары, установлены лавочки и 
урны, а также фонарные столбы.

занятость населения 

Ближе
к делу
Шесть крупных предприятий 
округа присоединились к 
нацпроекту «Производитель-
ность труда». 

Последним стал «Минерало-
водский комбикормовый завод», 
где работа по оптимизации про-
цессов только начинается. Среди 
участников проекта - СХП «Но-
вый Октябрь», «Ставропольский 
пивоваренный завод», «Завод 
минеральных вод Октябрь-А», 
ООО «Стимул-А», ООО «Сады 
Ставрополья». 

Нацпроект позволяет повы-
шать конкурентоспособность 
продукции, рост производства.
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дела молодёжные   

дела молодёжные 

от первого лица  

партийная жизнь

Люди доброй воли
спешат туда, где без них не обойтись
Минувший понедельник ознаменовался Международным днем 
добровольца. В городе он затронул порядка 70 молодых людей 
в возрасте от 14 до 17 лет, представляющих Всероссийское 
общественное движение «Волонтёры Победы».

Эти ребята, движимые беско-
рыстием, помогают не только 
пожилым людям, ветеранам 
ВОВ, но и организаторам раз-
личных мероприятий. Всех их 
поздравил глава округа Вяче-
слав Сергиенко, поблагодарив 
за добрые дела и активную 
жизненную позицию.
Успей сказать «Спасибо!»

Запрос о необходимости при-
брать то или иное захоронение,  
поступает в Молодежный центр 
МГО со всех уголков округа от 
родственников или знакомых 
умерших. Сообщают и о живых 
пожилых людях, которым также 
не хватает помощи. Как прави-
ло, это дети войны, труженики 
тыла, одиноко проживающие 
люди, ветераны Великой Оте-
чественной войны. Последних, 
к сожалению, почти не осталось 
в округе. 

«Тимуровцы» помогают ба-
бушкам и дедушкам помыть 
окна, повесить шторы, прове-
сти влажную уборку в доме, 
закупить продукты. Доходят 
у молодёжи руки и до приу-
садебных участков пожилых 

земляков. Так, по весне ребята 
навестили дитя войны Галину 
Макаревскую, 1939 года рожде-
ния. Женщина поделилась с 
гостями историей своей жизни. 
Получился душевный разговор. 
Волонтерам женщина поведала 

о своем детстве, молодости и о 
том, как вообще проходят будни 
человека серебряного возраста. 
Те предложили пенсионерке 
убраться на клумбе, где растут 
ее любимые цветы и за которы-

ми по состоянию здоровья она не 
может ухаживать. Отказываться 
от помощи Галина Георгиевна, 
конечно же, не стала.

Спешат молодые люди на 
помощь и более юным земля-

кам. Например, до-
бровольцы учат детей 
ПДД, своим личным 
примером помогают 
им развить привычки 
осторожного поведе-
ния на дорогах.
Где родился,
там и пригодился

Виктория Слюсаренко 
учится в 10 классе шко-
лы № 14 хутора Крас-
ный Пахарь и уже два 
года занимается волон-
терской деятельностью. 
Будучи добровольцем 
постоянно участвует 
вместе с сотрудника-
ми Госавтоинспекции в 
тематических акциях, 
навещает ветеранов, 

присоединяется к проведению 
общегородских мероприятий. 
Виктория не представляет себя 
без того темпа, который присущ 
Молодёжному центру и волон-
терскому движению. Потому, не 
удивительно, что она примкнула к 

РДШ. Кроме того, Вика — волонтёр 
при ПГУ. Здесь она занимается 
организацией полумарафонов се-
рии забегов KAVKAZ.RUN. Кстати, 
именно в этот вуз девушка плани-
рует поступать после окончания 
школы. Уже сейчас Вика решила, 
что непременно станет частью 
большой семьи студсовета, где 
сможет и впредь развиваться как 

доброволец.
Большие планы на 

будущее и у её свер-
стника из гимназии № 
103 Кирилла Бакай. И 
хотя юноша в среде до-
бровольцев всего с вес-
ны этого года, он уже 
снискал уважение сре-
ди товарищей по цеху и 
пожилых людей, участ-
ников проекта «Долго-
летие». Встречи моло-
дёжи и пенсионеров, 
напомним, проходят в 
парке в летнее время. 
Не желающие сдавать-
ся старости бабушки и 
дедушки участвуют в 

представлениях, которые для них 
готовят подростки. На площадке 
в парке царит непередаваемая 
атмосфера. Кирилл старается не 
пропускать встречи «Долголетия». 
Многие пенсионеры запомнили 
его, как мальчика, который любит 
танцевать с бабушками. Действи-
тельно, юноша без стеснения вы-
водит партнерш по танцу в самый 
центр. Никто из присутствующих 
перед сценой мальчишек на это 
не решается.

Интересно, что хореографиче-
ским навыкам гимназист-доброво-
лец обязан своей родной бабушке. 
Именно она водила внука на 
кавказские, современные и клас-
сические танцы. К сожалению, 
сама женщина не может посещать 
«Долголетие», но зато радуется, 
что внук теперь учит танцам чу-
жих бабушек, заодно привнося в 
их будни яркие краски и эмоции. 

Ещё одна сторона добровольче-
ского движения, которая с опре-
деленных пор наиболее близка и 
ценна Кириллу, — организация и 
сбор помощи для участников СВО. 
Со слов парня, он был по-хороше-
му шокирован тому количеству 
груза, который удалось за корот-
кое время собрать в стенах родной 
гимназии. Кирилл хорошо пони-

мает, насколько бесценен вклад 
каждого отдельного человека в  
общую Победу… 

Знает, как важно человеку 
знать, что рядом есть человек, 
доброволец, ученица 11 класса 
лицея № 3 Алёна Лысенко. В 
Молодежном центре она уже 
два года и прошла как волонтер 
через горнило пандемии. Развоз 
гуманитарной помощи нуждаю-
щимся стал для неё своего рода 
боевым крещением.  Девушка и 
сейчас в числе первых присое-
диняется ко всем мероприятиям 
«молодежки», будь то субботник 
или участие в переписи населе-
ния. О себе Алёна отзывается 
как об общительном и активном 
человеке. А раз, говорит, такое 
дело, почему бы и не направить 
эти качества в нужное русло - 
на благо ближнему. Тем более, 
что искренне «спасибо» ценнее 
любых денег.
Интересный факт Интересный факт 

Возникновением волонтер-Возникновением волонтер-
ской деятельности в России ской деятельности в России 
можно считать 988 год. На Руси можно считать 988 год. На Руси 
было принято христианство и было принято христианство и 
люди стали приходить в церкви, люди стали приходить в церкви, 
чтобы помочь в обустройстве чтобы помочь в обустройстве 
жилья, принести еду и одежду жилья, принести еду и одежду 
нуждающимся.нуждающимся.

Первая крупнейшая благотво-Первая крупнейшая благотво-
рительная организация в Россий-рительная организация в Россий-
ской империи – «Императорское ской империи – «Императорское 
человеколюбивое общество» человеколюбивое общество» 
основал в XIX веке император основал в XIX веке император 
Александр I. В это время появи-Александр I. В это время появи-
лись врачи-энтузиасты, которые лись врачи-энтузиасты, которые 
совместно с благотворительным совместно с благотворительным 
обществом лечили деревенских обществом лечили деревенских 
жителей, раненых бойцов во жителей, раненых бойцов во 
время русско-турецкой войны время русско-турецкой войны 
1806-1812 гг.1806-1812 гг.

Нона Гульбандова

Главные ориентиры 
Федеральный бюджет принят в третьем чтении

В регионах также прошли обсуждения и проработка проектов регио-
нального бюджета на следующий год и плановый период 2024-2025 гг.. 
Бюджет остается социально ориентированным. Он сохранил свое главные 
ориентиры – заботу о людях, поддержку всех нуждающихся категорий 
граждан и поступательное развитие страны. Здравоохранение, образо-
вание, поддержка семей с детьми, пенсионное обеспечение – все эти 
направления получат должное финансирование на федеральном уровне.

Поправки к бюджету, предложенные «Единой Россией», отталки-
вались от главного партийного программного документа – Народной 
программы. Она остается ключевым вектором развития регионов, ори-
ентиром для партийной работы.  Поэтому в проекте закона о краевом 
бюджете на 2023 год и на плановый период до 2025 года приоритетом 
также остаётся исполнение обязательств перед людьми. Все наказы 
получают реальную проработку на местах и в профильных министер-
ствах, включаются в соответствующие программы. Так, в Минерало-
водском городском округе завершен капитальный ремонт врачебных 
амбулаторий в поселке Новотерском, хуторе Красный Пахарь и в фи-
лиале поликлиники по улице Энгельса, 165; в октябре прошлого года 
станция скорой медицинской помощи пополнилась новым современным 
автомобилем. Завершилось строительство детского сада на 100 мест в 
селе Гражданском.

В последние месяцы «Единая Россия» активно работала над поправ-
ками в законодательство по поддержке военнослужащих и членов их 
семей. Это также стало приоритетом при формировании нового бюджета 
– все принятые законы по поддержке участников СВО обеспечены фи-
нансированием в полном объеме.  Партия отстояла сохранение полного 
объема обеспечения всех общественных организаций, которые сегодня 
финансируются из бюджета. Ещё одна поправка «Единой России» – о 
компенсационных выплатах волонтерам. Поддержка как ветеранских 
организаций, так и волонтеров – важное подспорье для тех, кто сегодня 
сражается и помогает людям в зоне проведения СВО. 

Подготовлено пресс-службой Минераловодского
местного отделения партии «Единая Россия»

актуально 

Разгрузить 
движение
На самых загруженных 
маршрутах будет курсиро-
вать дополнительный обще-
ственный транспорт. 

Теперь, как сообщил глава 
округа Вячеслав Сергиенко, для 
пассажиров маршрутов №№2, 3, 
6, 14, 17 и 103, о которых часто 
пишут в соцсетях жители округа, 
по утрам будут дополнительно 
курсировать микроавтобусы № 16.

– Если в своем районе видите 
16-й автобус, смело в него сади-
тесь. Вы доедете до центрального 
рынка, железнодорожного вокза-
ла с оплатой по существующему 
тарифу, – подчеркнул Вячеслав 
Станиславович.

Для получения дополнитель-
ной информации минераловод-
цы могут обратиться в транс-
портный отдел округа по теле-
фону: 8 (87922) 5-78-08.

Поддержка
сверху
С депутатом Госдумы Ольгой 
Казаковой глава округа Вя-
чеслав Сергиенко провел 
приём граждан. 

Вопросы поступили разные, в 
том числе, от членов семей мо-
билизованных земляков. Обра-
щения будут отрабатывать. Как 
отметил глава муниципалитета, 
краевые и федеральные власти 
поддерживают округ. Это позво-
ляет администрации максималь-
но оперативно давать ответы на 
важные вопросы.

вести края 

Краевой бюджет - 2023
ориентирован на социальное и экономическое развитие. 

Губернатор Владимир Владимиров отметил, что в приоритете – под-
держка участников СВО и их семей, выполнение соцобязательств перед 
жителями региона. Как прозвучало, самая существенная сумма будет 
направлена на соцподдержку населения – более 40,1 млрд рублей. 

Награда
за успехи
Отличившиеся студенты 
МКЖТ стали участниками 
экскурсионного тура в го-
род-герой Севастополь

Делегацию Минераловодского 
округа представили шесть ребят 
из колледжа железнодорожного 
транспорта. Они, кстати, также 
принимали участие в составе 
парадного расчета Терского во-
йскового казачьего общества в 
военном параде на Красной пло-
щади в Москве 9 мая 2022 года.

Премии - за успехи
Ставрополье получит денежную премию на благоустройство.

Правительство России распределило призовой фонд для победителей 
Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Их направ-
ляют за успехи в управлении территориями. Как заявил председатель 
Правительства РФ Михаил Мишустин, премии будут распределены между 
48 муниципальными округами. Правительство направит на эти цели 900 
миллионов рублей. 

Вторая жизнь
На совещании с Президентом РФ в свете реализации проекта 
«Экономика замкнутого цикла» обсуждали Ставропольский край.  

Ставрополье назвали первым и активным регионом по созданию техно-
парка для работы с вторсырьем. 

Новый шаг - строительство экотехнопарка - даст возможность закрыть 
собственные потребности края в переработке и более того, поможет 
вовлечь в экологичное использование вторсырья все субъекты СКФО. В 
крае намерены перерабатывать стекло, пластик, ПЭТ-тару и выпускать 
технический грунт. Когда проект будет реализован полностью, появится 
до 1200 новых рабочих мест.

От муки до шоколада
Экспорт ставропольской продукции в Афганистан с начала 
2022 года увеличился в 68 раз.

Значительную долю в поставках занимают мука пшеничная 
или пшенично-ржаная, кондитерские изделия и шоколад. Также 
в этом году ставропольцы начали экспортировать в Афганистан 
и сушеные бобовые овощи.

хорошая новость

Детей
прибавилось
В округе с начала года по-
явились на свет две тысячи 
малышей.

В юбилейную 2000 актовую 
запись о рождении ребенка вне-
сены данные Амины Арслановны 
Мухамеджановой. Новорожден-
ная — седьмой по счёту ребенок 
и пятая девочка в семье.

Как отметили в отделе ЗАГС, 
в 2022 году в Минеральных Во-
дах наблюдается существенный 
рост рождаемости. Кроме этого, 
произошел рост и в регистрации 
двойняшек, появившихся на свет 
в Минераловодском роддоме. С 
начала 2022 года их родилось 25 
пар, что более чем на половину 
больше, чем за аналогичный 
период в 2021 году.

акции  

Семь раз
отмерь
В рамках краевой акции 
«Стоп, развод!» в минерало-
водском отделе ЗАГС прошел 
День без разводов.

Здесь провели анкетирование 
супругов, решивших подать заяв-
ление на расторжение брака, с на-
деждой, что прежде, чем принять 
окончательное решение земляки 
подумают и удастся сохранить 
больше супружеских пар.

На фото: Виктория СлюсаренкоНа фото: Виктория Слюсаренко
во время праздничных гулянийво время праздничных гуляний

На фото: Кирилл БакайНа фото: Кирилл Бакай
за погрузкой гуманитарной помощиза погрузкой гуманитарной помощи

На фото: Алёна ЛысенкоНа фото: Алёна Лысенко
на общегородском мероприятиина общегородском мероприятии



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, 23.40, 03.05 Информа-
ционный канал 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Казанова в Рос-
сии» 16+
22.40 «Большая игра» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.30, 
16.00, 20.00, 21.05 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Тайны след-
ствия-22» 16+
23.25 Вечер 12+
02.00 Судьба человека 12+
04.00 Т/с «Личное дело» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 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 «Лесник» 16+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие

17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Адмиралы района» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Пёс» 16+
00.50 «Основано на реальных 
событиях» 16+
02.15 Т/с «Защита Красина» 16+
04.35 Их нравы

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 
23.30 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.35, 02.10 Искатели
08.25 Князь Потёмкин. Свет и тени
08.50, 16.35 Х/ф «И это всё о 
нём» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.20 ХX век
12.15 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса» 16+
13.25, 23.50 «Силуэты»
13.55 Первые в мире
14.10 «САС. Детство»
15.20 «Передвижники»
15.55 «Хулиган с душой поэта»
17.45, 01.20 «Декабрьские 
вечера. Избранное»
18.20 Роман в камне
18.45 Больше, чем любовь
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор
21.25 Белая студия
22.10 Х/ф «Жизнь и судьба» 16+
01.55 «Забытое ремесло»

06.00 Настроение
08.05, 16.55 «Право на безопас-

14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Адмиралы рай-
она» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.00 Х/ф «Двенадцать ча-
сов» 16+
02.40 Т/с «Защита Краси-
на» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 10.00, 
15.00, 15.05, 19.30, 23.30 Ново-
сти 16+
06.35 «Пешком...»
07.35 Невский ковчег
08.05 Черные дыры. Белые 
пятна
08.50, 16.35 Х/ф «И это всё о 
нём» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.00 ХX век
12.15 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса» 16+
13.25 Линия жизни
14.30 Роман в камне
15.20 «Агора»
16.20, 02.45 Цвет времени
17.45 Первые в мире
18.00, 02.00 «Декабрьские вече-
ра. Избранное»
18.45 Больше, чем любовь
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.35 «Возлюбленная Колчака»
21.25 Нескучная классика
22.10 Х/ф «Жизнь и Судьба» 16+
23.50 «Силуэты»
00.20 Кинескоп
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

06.00 Настроение
08.00, 16.55 «Право на безо-
пасность» 12+
08.30, 02.05 Большое кино 12+
09.05 Х/ф «Заговор небес» 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Мастера
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.00, 02.35 Х/ф «Смерть 
в объективе. Каменный 
гость» 16+
17.30, 00.30 «Петровка, 38» 16+
18.15 Х/ф «Анна и тайна про-
шлого» 16+
22.40 Спецрепортаж 16+
23.10 «Знак качества» 16+
00.45 Политический мордо-
бой 16+
01.25 «Лидия Иванова» 16+
04.05 «Юлиан Семёнов» 12+

05.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
06.00, 18.00, 02.30 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.55 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная программа 
112 16+
13.00 Загадки человече-

ства 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 Засекреченные спи-
ски 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Коломбиана» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 «Документальный про-
ект» 16+
00.30 Х/ф «Падение Олимпа» 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 Мультфильмы 6+
08.35 Х/ф «Дамбо» 16+
10.45 М/ф «История игру-
шек-4» 6+
12.45 Т/с «Гости из про-
шлого» 16+
20.00 Х/ф Время 16+ 16+
22.05 Х/ф «Соник в кино» 16+
00.05 «Кино в деталях» 18+
01.05 Т/с «Воронины» 16+

07.00, 08.00, 06.15 «Однажды 
в России» 16+
09.00 «Звезды в Афри-
ке» 16+
11.00 Т/с «Ольга» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Полярный» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Ресторан по 
понятиям-2» 18+
22.00 «Влюбись, если смо-
жешь» 16+
23.30 «Импровизация» 16+
03.05 «Comedy Баттл» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» 16+
05.25, 05.50, 06.40, 07.25 Т/с 
«Григорий Р» 16+
08.15, 09.30, 09.55, 10.55, 
12.00 Т/с «Один» 16+
08.55 «Знание-сила» 0+
13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05, 18.00, 18.25 Т/с «Ус-
ловный мент-2» 16+
19.20, 20.00, 20.45, 21.35, 
00.30, 01.15, 01.55, 02.30 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2» 16+
03.05, 03.35, 04.05, 04.35 Т/с 
«Детективы» 16+

05.05 Т/с «Смерть шпионам. Скры-
тый враг» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-
вости 16+
09.20, 00.05 Т/с «Щит и меч» 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20, 15.05, 03.25 Т/с «Алексан-
дровский сад» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.15 Спецрепортаж 16+
18.50 «Холодная война. Битва 
экономик» 16+
19.40 «Загадки века» 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 «Хранители времени» 16+

01.40 Х/ф «Ссора в Лукашах» 16+

06.00, 09.15 Утренние гада-
ния 16+
06.15, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 
17.55, 18.30, 19.00 Т/с «Сле-
пая» 12+
11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Вернувшиеся 16+
13.30 Т/с «Гадалка» 16+
16.05 Я хочу такой дизайн 12+
19.30 Т/с «Пробуждение» 16+
20.45 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет. 1 ч.» 16+
23.00 Наследники и самозван-
цы 16+
00.30 Х/ф «Свора» 18+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 Городские легенды

06.30, 05.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.50, 04.30 Давай разведём-
ся! 16+
09.50, 10.35, 02.50 Тест на 
отцовство 16+
10.30 Шаг в карьеру 16+
12.05, 01.10 «Понять. Про-
стить» 16+
13.10, 23.00 «Порча» 16+
13.40, 00.05 «Знахарка» 16+
14.15, 00.40 «Верну любимо-
го» 16+
14.50 «Кризисный центр» 16+
19.00 Т/с «Мама» 16+
02.00 Т/с «От ненависти до 
любви» 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, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Казанова в России» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.30, 
16.00, 20.00, 21.05 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Тайны след-
ствия-22» 16+
23.25 Вечер 12+
02.00 Судьба человека 12+
04.00 Т/с «Личное дело» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 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 «Лесник» 16+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+

ность» 12+
08.30 «Доктор И...» 16+
09.05 Х/ф «Заговор небес» 16+
10.55, 02.05 Тайна песни 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Х/ф «Московские тайны. 
Либерея» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Х/ф «Смерть в объ-
ективе. Паук» 16+
17.30, 00.30 «Петровка, 38» 16+
18.15 Х/ф «Анна и тайна 
ночи» 16+
22.40 «Закон и порядок» 16+
23.10 «Светлана Савёло-
ва» 16+
00.45 «90-е. Компромат» 16+
01.25 Прощание 16+
04.05 «В тени Сталина. Битва за 
трон» 12+

05.00, 04.35 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 18.00, 02.10 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
07.00 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, 03.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Пассажир» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Падение Лондо-
на» 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 Мультфильмы 6+
08.00 Т/с «Гости из прошло-
го» 16+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.20 Уральские пель-
мени 16+
11.25 Т/с «Дылды» 16+
14.40 Т/с «Тётя Марта» 16+
20.00 Х/ф «Лара Крофт. Колы-
бель жизни» 16+
22.15 Х/ф «Инферно» 16+
00.45 Х/ф «Достать ножи» 18+

07.00, 08.00, 06.15 «Однажды 
в России» 16+
08.30 «Модные игры» 16+
09.00 17.30 Т/с «Ольга» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Полярный» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Ресторан по 
понятиям-2» 18+
22.00 «Влюбись, если смо-
жешь» 16+
23.30 «Импровизация» 16+
03.05 «Comedy Баттл» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
«Известия» 16+

05.35, 06.30, 07.20, 08.15, 
09.30, 09.55, 10.55, 12.00 Т/с 
«Один» 16+
08.55 «Знание-сила» 0+
13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05, 18.00, 18.25 Т/с «Услов-
ный мент-2» 16+
19.20, 20.10, 20.45, 21.35, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2» 16+
03.05, 03.35, 04.10 Т/с «Де-
тективы» 16+
04.40 Т/с «Охотники за го-
ловами» 16+

05.10, 13.20, 15.05, 03.30 
Т/с «Александровский 
сад» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости 16+
09.20, 23.25 Т/с «Щит и 
меч» 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.15 Спецрепортаж 16+
18.50 «Холодная война. Бит-
ва экономик» 16+
19.40 Улика из прошло-
го 16+
22.55 «Между тем» 12+
01.30 Х/ф «Правда лейте-
нанта Климова» 16+
02.55 «Перелом. Хроника 
Победы» 16+

06.00, 09.15 Утренние гада-
ния 16+
06.15 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 
17.55, 18.30, 19.00 Т/с «Сле-
пая» 12+
11 . 15 ,  1 1 . 50  Знаки 
судьбы 16+
12.20 Мистические исто-
рии 16+
13.30 Т/с «Гадалка» 16+
19.30 Т/с «Пробужде-
ние» 16+
20.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет. 2 ч.» 16+
22.45 Х/ф «Пленницы» 18+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.45, 05.30 Городские ле-
генды

06.30, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.50, 04.30 Давай разве-
дёмся! 16+
09.50, 10.35, 02.50 Тест на 
отцовство 16+
10.30 Шаг в карьеру 16+
12.00, 01.10 «Понять. Про-
стить» 16+
13.05, 23.00 «Порча» 16+
13.35, 00.05 «Знахарка» 16+
14.10, 00.40 «Верну люби-
мого» 16+
14.45 Кризисный центр 16+
19.00 Т/с «Мама» 16+
02.00 Т/с «От ненависти до 
любви» 16+
05.20 «6 кадров» 16+
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17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Адмиралы райо-
на» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Пёс» 16+
00.50 «Основано на реальных 
событиях» 16+
02.15 Т/с «Защита Красина» 16+
04.35 Их нравы

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 
23.30 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.35, 02.10 Искатели
08.25 «Князь Потёмкин. Свет 
и тени»
08.50, 16.35 Х/ф «И это всё о 
нём» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.20 ХX век
12.15 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса» 16+
13.25, 23.50 «Силуэты»
13.50 Роман в камне
14.20 Эпизоды
15.20 Библейский сюжет
15.50 Белая студия
17.40 Первые в мире
17.55, 01.20 «Декабрьские 
вечера. Избранное»
18.45 Больше, чем любовь
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.35 Абсолютный слух
21.15 «Тринадцать плюс...»
21.55 Х/ф «Жизнь и Судь-
ба» 16+

06.00 Настроение
08.00, 16.55 «Право на безо-

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, 23.45, 03.05 Информа-
ционный канал 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Казанова в Рос-
сии» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.30, 
16.00, 20.00, 21.05 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Тайны след-
ствия-22» 16+
23.25 Вечер 12+
02.00 Судьба человека 12+
04.00 Т/с «Личное дело» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 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 «Лесник» 16+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+

пасность» 12+
08.30 «Доктор И...» 16+
09.05 Х/ф «Смерть не танцует 
одна» 16+
10.55, 02.05 Тайна песни 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Х/ф «Московские тайны. 
Бедная Лиза» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Х/ф «Смерть в 
объективе. Проклятие памя-
ти» 16+
17.30, 00.30 «Петровка, 
38» 16+
18.15 Х/ф «Анна и тайна те-
ней» 16+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 Прощание 16+
00.45 «Удар властью» 16+
01.25 «Знак качества» 16+
04.05 «Список Андропова» 12+

05.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
06.00, 18.00, 02.05 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
07.00 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, 02.55 Тайны Чап-

ман 16+
20.00 Х/ф «Падение анге-
ла» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Обитель зла. Апо-
калипсис» 18+
04.30 «Документальный про-
ект» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 Мультфильмы 6+
08.00 Т/с «Гости из прошло-
го» 16+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.15 Уральские пельме-
ни 16+
11.20 Т/с «Дылды» 16+
14.25 Т/с «Тётя Марта» 16+
17.45 Х/ф «Лара Крофт. Колы-
бель жизни» 16+
20.00 Х/ф «Особо опа-
сен» 16+
22.10 Х/ф «Солт» 16+
00.10 Х/ф «Глубоководный 
горизонт» 18+

07.00, 08.00, 06.15 «Однажды 
в России» 16+
08.30 Т/с «Ольга» 16+
18.00 Т/с «Полярный» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Ресторан по 
понятиям-2» 18+
22.00 «Влюбись, если смо-
жешь» 16+
23.30 «Импровизация» 16+
03.05» Comedy Баттл» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 «Известия» 16+
05.25, 05.50, 06.35, 07.25, 
04.40 Т/с «Охотники за голо-
вами» 16+
08.20, 09.30, 09.55, 10.55, 
12.00 Т/с «Один» 16+
08.55 «Знание-сила» 0+
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.05, 18.00, 18.25 Т/с «Услов-
ный мент-2» 16+
19.20, 20.10, 20.45, 21.35, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2» 16+
03.05, 03.40, 04.10 Т/с «Детек-
тивы» 16+

05.10, 13.20, 15.05, 03.30 
Т/с «Александровский 
сад» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости 16+
09.20, 23.25 Т/с «Щит и 
меч» 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.15 Спецрепортаж 16+
18.50 «Холодная война. Бит-
ва экономик» 16+
19.40 «Секретные материа-
лы» 12+
22.55 «Между тем» 12+
01.05 Х/ф «Приказано взять 
живым» 16+
02.30 «Нюрнберг» «Процесс, 
которого могло не быть» 16+

03.10 «Москва фронту» 16+

06.00, 09.15 Утренние гада-
ния 16+
06.15 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 
17.55, 18.30, 19.00 Т/с «Сле-
пая» 12+
11.15, 11.50 Знаки судь-
бы 16+
12.20 Мистические исто-
рии 16+
13.30 Т/с «Гадалка» 16+
19.30 Т/с «Пробужде-
ние» 16+
20.45, 21.30, 22.30 Т/с 
«Гримм» 16+
23.30 Х/ф «Брешь» 18+
01.15 Х/ф «Особь» 18+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Городские легенды

06.30, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.40, 04.30 Давай разве-
дёмся! 16+
09.45, 10.35, 02.50 Тест на 
отцовство 16+
10.30 Шаг в карьеру 16+
12.00, 01.10 «Понять. Про-
стить» 16+
13.05, 23.00 «Порча» 16+
13.35, 00.05 «Знахарка» 16+
14.10, 00.40 «Верну люби-
мого» 16+
14.45 «Кризисный центр» 16+
19.00 Т/с «Мама» 16+
02.00 Т/с «От ненависти до 
любви» 16+
05.20 «6 кадров» 16+
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ТВ-5

понедельник, 12 декабря

вторник, 13 декабря

среда, 14 декабря



03.05 «Comedy Баттл» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
«Известия» 16+
05.25, 05.50, 06.40, 07.30 Т/с 
«Охотники за головами» 16+
08.30 «День ангела» 0+
08.55 «Знание-сила» 0+
09.30, 10.20, 11.15, 12.10, 
03.35, 04.20 Х/ф «Отпуск по 
ранению» 16+
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.10, 18.00, 18.30 Т/с «Услов-
ный мент-2» 16+
19.20, 20.10, 20.45, 21.35, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30, 03.00 
Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-5» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-2» 16+

05.10 Т/с «Александровский 
сад» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-
вости 16+
09.20, 23.25 Т/с «Щит и меч» 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20, 15.05, 16.10, 02.45 Т/с 
«Александровский сад-2» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.15 Спецрепортаж 16+
18.50 «Холодная война. Битва 
экономик» 4 с.
19.40 «Код доступа» 16+
22.55 «Между тем» 12+

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, 23.45, 03.05 Информа-
ционный канал 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Казанова в Рос-
сии» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.30, 
16.00, 20.00, 21.05 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Тайны след-
ствия-22» 16+
23.25 Вечер 12+
02.00 Судьба человека 12+
04.00 Т/с «Личное дело» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 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 «Лесник» 16+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие

22.10 Х/ф «Жизнь и судьба» 16+

06.00 Настроение
08.00 Право на безопасность 12+
08.30 «Доктор И...» 16+
09.05 Х/ф «Смерть не танцует 
одна» 16+
10.55, 02.10 Тайна песни 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Х/ф «Московские тайны. 
Тринадцатое колено» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Х/ф «Смерть в 
объективе. Проклятие памя-
ти» 16+
16.55 «Актёрские драмы. Метр 
с кепкой» 12+
18.15 Х/ф «Анна и тайна 
ядов» 16+
22.40 «10 самых...» 16+
23.10 «Русские тайны. Товарищ 
Ванга» 12+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 «Удар властью. Егор 
Гайдар» 16+
01.25 «Дикие деньги» 16+
04.05 «Большие деньги совет-
ского кино» 12+

05.00, 04.30 «Документальный 
проект» 16+
06.00, 18.00, 02.10 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
07.00 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 Ин-
формационная программа 
112 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Хороший, плохой, 
коп» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Обитель зла-3» 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 Мультфильмы 6+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.05 Т/с «Дылды» 16+
14.45 Т/с «Тётя Марта» 16+
18.00 Х/ф «Солт» 16+
20.00 Х/ф «Пятая волна» 16+
22.15 Х/ф «Час расплаты» 16+
00.40 Х/ф «Я иду искать» 18+

07.00, 08.00, 06.15 «Однажды 
в России» 16+
08.30 «Перезагрузка» 16+
09.00 Т/с «Ольга» 16+
18.00 Т/с «Полярный» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Ресторан по 
понятиям-2» 18+
22.00 «Влюбись, если смо-
жешь» 16+
23.30 «Импровизация» 16+

01.00 Х/ф «Игра без пра-
вил» 16+

06.00, 09.15 Утренние гада-
ния 16+
06.15 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 12+
11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 
16.10, 16.45 Т/с «Гадалка» 16+
14.25 Я хочу такой дизайн 12+
19.30 Т/с «Пробуждение» 16+
20.45, 21.30, 22.30 Т/с 
«Гримм» 16+
23.15 Х/ф «Неизвестный» 18+
01.30 Х/ф «Особь-2» 18+
03.00, 03.15, 03.45, 04.00, 
04.30 Т/с «Женская доля» 16+
04.45, 05.30 Городские легенды

06.30, 05.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.35, 04.25 Давай разведём-
ся! 16+
09.35, 02.45 Тест на отцовство 16+
11.45, 01.05 «Понять. Про-
стить» 16+
12.45, 22.55 «Порча» 16+
13.15, 00.00 «Знахарка» 16+
13.45, 00.35 «Верну любимо-
го» 16+
14.25 «Кризисный центр» 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Т/с «Мама» 16+
01.55 Т/с «От ненависти до 
любви» 16+
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ЗВЕЗДА

14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Адмиралы райо-
на» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Пёс» 16+
00.50 «Поздняков» 16+
01.00 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
01.55 Т/с «Защита Краси-
на» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 
23.30 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.35, 02.10 Искатели
08.25 «Князь Потёмкин»
08.50, 16.35 Х/ф «И это всё 
о нём» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.20 ХX век
12.15 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса» 16+
13.25, 23.50 «Силуэты»
13.50 Роман в камне
14.20 Абсолютный слух
15.20 Пряничный домик
15.50 «2 Верник 2»
17.50, 01.20 «Декабрьские 
вечера. Избранное»
18.45 Больше, чем любовь
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.45 «Мы из джаза» Про-
снуться знаменитым»
21.30 «Энигма»

КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

05.45 Т/с «Инспектор Купер» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» « 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение
20.20 «Ты не поверишь!» 16+
21.25 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Симбирские морозы» 16+
23.40 Международная пило-
рама 16+
00.25 Квартирник у Маргу-
лиса 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 Т/с «Защита Красина» 16+

006.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильмы
08.10 Х/ф «Летние гастроли» 16+
09.35 «Обыкновенный кон-
церт»
10.00 Х/ф «Одна строка» 16+
11.40 «Передвижники»
12.05 «Золото Якутии»
12.55, 00.40 «Знакомьтесь. 
пингвины»
13.50 «Рассказы из русской 
истории»
14.45 «Страсти по Щедрину»
15.40 Фильм-балет «Дама с 
собачкой»
16.35 Х/ф «Человек родил-
ся» 16+
18.05, 01.35 Искатели

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 Х/ф «Сто дней после 
детства» 16+
13.55 «АССА-пароль для сво-
их» 12+
14.30 Сборная России
17.05 «Юстас-Алексу». Тот 
самый Алекс» 16+
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время 16+
21.35 КВН 16+
00.00 Х/ф «Девятый калибр» 18+
01.45 «Моя родословная» 12+
02.25 Наедине со всеми 16+
03.55 Россия от края до края 12+

05.00 Суббота
08.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Вести 16+
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.35 Т/с «Склифосовский» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «Упущенное сча-
стье» 16+
00.40 Х/ф «Ненавижу и лю-
блю» 16+
04.05 Х/ф «Женская дружба» 16+

05.00 «Спето в СССР» 12+

18.55 «Репортажи из буду-
щего»
19.35 Х/ф «Поймать вора» 16+
21.20 «Древнерусский де-
тектив»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Три цвета. Крас-
ный» 16+

06.00 Х/ф «Выстрел в спи-
ну» 16+
07.30 «Православная энци-
клопедия» 6+
08.00 Х/ф «Два силуэта на 
закате солнца» 16+
09.40, 11.50 Х/ф «Анна и 
тайна ядов» 16+
11.30, 14.30, 23.20 Собы-
тия 16+
13.30, 14.50 Х/ф «Берёзовая 
роща» 16+
17.30 Х/ф «Берёзовая роща-
2» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать 16+
23.30 «Обыкновенный на-
цизм» 12+
00.10 «90-е. Кровавый То-
льятти» 16+
00.50 Спецрепортаж 16+
01.20 «Хватит слухов!» 16+
01.45, 02.25 «Дикие день-
ги» 16+
03.05 «Удар властью. Руцкой 
и Хасбулатов» 16+
03.45 «Петровка, 38» 16+
03.55 Х/ф «Застава в го-
рах» 16+

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 «О вкусной и здоровой 
пище» 16+
08.30, 12.30, 16.30 Ново-
сти 16+
09.00 «Минтранс» 16+
10.00 Самая полезная про-
грамма 16+
11.05, 13.00 Военная тай-
на 16+
14.30 «СОВБЕЗ» 16+
15.30 «Документальный про-
ект» 16+
17.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
18.00 Х/ф «РЭД» 16+
20.00 Х/ф «РЭД-2» 16+
22.20 Х/ф «Убийство в Вос-
точном экспрессе» 16+
00.30 Х/ф «Девушка с татуи-
ровкой дракона» 18+
03.10 Х/ф «На дне» 18+
04.25 Тайны Чапман 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.05 Мультфильмы 6+
08.25 Уральские пельмени 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кух-
ня 12+
10.00 Х/ф «Затерянный 
мир» 16+
11.55 Х/ф «Сокровища Ама-
зонки» 16+
14.00 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» 16+
16.20 Х/ф «Джуманджи. Новый 
уровень» 16+
18.55 М/ф «Неисправимый 
Рон» 6+
21.00 Х/ф «Лулу и Бриггс» 16+
23.00 Х/ф «Особо опасен» 18+
01.10 Х/ф «Час расплаты» 16+

07.00 Однажды в России 16+
09.00 «Модные игры» 16+
09.30 «Звездная кухня» 16+
14.00 «Вызов» 16+
14.50 Экстрасенсы ведут рас-
следование
17.50 «Новая битва экстра-
сенсов» 16+
21.00 «Новые танцы» 16+
23.00 Женский стендап 18+
00.05, 01.10, 02.05 «Звезды в 
Африке» 16+
02.55 «Импровизация» 16+
03.40 «Comedy Баттл» 16+

05.00 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-5» 16+
05.30 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-2» 16+
06.10, 06.50, 07.30, 08.10 Т/с 
«Акватория» 16+
09.00 «Светская хроника» 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.45, 11.45, 12.45, 13.45, 
14.45, 15.45, 16.45, 17.45, 
01.05, 01.55, 02.40, 03.25, 
04.15 Т/с «Провинциал» 16+
18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.05, 23.10 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+

05.00 Т/с «Александровский 
сад-2» 16+
06.45 «17 декабря День 
РВСН» 16+
07.10, 08.15, 02.35 Х/ф «Трое 
в лодке, не считая собаки» 16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 16+
10.10 «Легенды музыки» 6+

10.40 «Легенды науки» Михаил 
Миль 12+
11.25 «Главный день» 16+
12.10 СССР. Знак качества 12+
13.15 «Время героев» 16+
13.35 «Не факт» 12+
14.00 «Война миров» 16+
14.50, 18.25 Т/с «Охота на Бе-
рию» 16+
23.00 Х/ф «Сумка инкасса-
тора» 16+
00.55 Х/ф «Семь невест ефрей-
тора Збруева» 16+
04.50 «Перелом. Хроника По-
беды» 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.45, 10.15, 10.45 Т/с «Сле-
пая» 12+
11.15 Х/ф «Дрейф» 16+
13.15 Х/ф «Свора» 16+
15.00 Х/ф «Знамение» 16+
17.30 Х/ф «Бюро человече-
ства» 16+
19.30 Х/ф «Гренландия» 16+
22.00 Наследники и само-
званцы 16+
23.30 Х/ф «Убийца-2» 18+
01.45 Х/ф «Неизвестный» 18+
03.30, 04.15, 05.00 Городские 
легенды

06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.55 Х/ф «Больше, чем 
врач» 16+
10.55 Х/ф «Всё к лучшему» 16+
14.45 Х/ф «Всё к лучшему-2» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.30 Х/ф «Прошу поверить 
мне на слово» 16+
02.15 «Нотариус» 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»

НТВ

ТV3

ТВ-ЦЕНТР

РЕН-ТВ

СТС

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ-5

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРДОМАШНИЙ

08.25 «Мои университеты» 6+
09.25, 10.35 «Следствие 
вели...» 16+
11.00 Нас заменят роботы? 12+
12.00 «ДедСад» 0+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.45 «ДНК» 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Адмиралы райо-
на» 16+
22.10 Т/с «Пёс» 16+
00.00 «Своя правда» 16+
01.55 «Уроки русского» 12+
02.20 «Квартирный вопрос» 0+
03.15 Т/с «Защита Красина» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.15 
Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.35 Искатели
08.25 Цвет времени
08.40 Х/ф «Клад» 16+
10.15 Наблюдатель
11.15 Шедевры старого кино
13.10 «Забытое ремесло»
13.25 «Силуэты»
13.50 Первые в мире
14.05 Роберт Шуман и его муза
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.20 Х/ф «Цвет белого сне-
га» 16+
17.05 «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки»
17.40 «Декабрьские вечера. 

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, 
01.45 Информационный 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 «Щедрин-сюита» 12+
00.50 «Гражданин Китано» 16+
04.40 «Россия от края до 
края» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.30, 16.00, 
20.00, 21.15 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.30 «Дуэты» 12+
23.45 «Улыбка на ночь» 16+
00.50 Х/ф «Самая счастли-
вая» 16+
04.00 Т/с «Личное дело» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+

Избранное»
18.45 Билет в Большой
19.45 Телеконкурс «Синяя 
птица»
20.45 Линия жизни
21.40 Х/ф «Жизнь и судьба» 16+
00.35 «2 Верник 2»
01.25 Х/ф «Ждите писем»

06.00 Настроение
08.00 «Ералаш» Всё серьез-
но!» 12+
08.50, 11.45 Х/ф «Анна и тайна 
ночи» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.35, 15.05 Х/ф «Анна и тайна 
теней» 16+
14.50 Город новостей
16.55 «Актёрские драмы» 12+
18.15 Х/ф «Новый сосед» 16+
20.05 Х/ф «Выстрел в спину» 16+
22.00 В центре событий
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 Х/ф «Карусель» 16+
02.15 «Петровка, 38» 16+
02.30 Х/ф «Зорро» 16+
04.25 Х/ф «Заложники» 16+

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

ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Скала» 16+
22.50 Бойцовский клуб РЕН 
ТВ 16+
00.10 Х/ф «Обитель зла-4» 18+
01.45 Х/ф «Обитель зла. По-
следняя глава» 18+
03.25 Х/ф «Обитель зла. Апо-
калипсис» 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 Мультфильмы 6+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.00 Х/ф «Пятая волна» 16+
13.10 Уральские пельмени 16+
21.00 Х/ф «Сокровища Ама-
зонки» 16+
23.00 Х/ф «Затерянный мир» 16+
00.55 Х/ф «Глубоководный 
горизонт» 18+

07.00, 08.00, 19.00, 20.00, 
06.40 «Однажды в Рос-
сии» 16+
08.30 «Звездная кухня» 16+
09.00 «Вызов» 16+
10.00 Т/с «Иванько» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 Открытый микрофон 16+
00.00 Х/ф «Дневник Бриджит 
Джонс» 16+
01.50 «Импровизация» 16+

03.25 «Comedy Баттл» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+
05.25, 06.10 Х/ф «Отпуск по 
ранению» 16+
06.55 Х/ф «Львиная доля» 16+
09.30, 10.25 Х/ф «Отставник» 16+
11.15, 13.30 Х/ф «Отстав-
ник-2» 16+
13.40 Х/ф «Отставник-3» 16+
15.25, 16.30 Х/ф «Отставник. 
Позывной Бродяга» 16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.35, 21.25, 
22.15 Т/с «След» 16+
23.10 «Светская хроника» 16+
00.15 Они потрясли мир 12+
01.00, 02.20, 03.35, 04.55 Т/с 
«Великолепная пятёрка-5» 16+
01.40, 02.55, 04.15 Т/с «Велико-
лепная пятёрка-2» 16+

05.10, 13.20, 15.05, 02.35 Т/с 
«Александровский сад-2» 16+
07.10 Спецрепортаж 16+
08.40, 09.20 Х/ф «Приказано 
взять живым» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 16+
10.55 Х/ф «Сумка инкассато-
ра» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.55 «История РВСН. Испы-
тание надёжности» 16+
19.50 Х/ф «Буду помнить» 16+
22.00 Здравствуйте, товарищи! 16+
23.00 «Музыка+» Александр 
Серов 12+

00.05 Х/ф «Формула любви» 16+
01.45 «Подземная крепость» 16+

06.00, 09.15 Утренние гадания 16+
06.15 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.50, 12.20, 
17.20, 17.55, 18.30, 19.00 Т/с 
«Слепая» 12+
10.35 Я хочу такой дизайн 12+
11.15 Новый день 12+
13.00, 13.30, 14.00, 16.45 Га-
далка 16+
14.30, 15.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «Код доступа «Кейп-
таун» 16+
22.00 Х/ф «Убийца» 18+
00.15 Т/с «Дом дорам. Легенда 
синего моря» 16+
02.30 Х/ф «Брешь» 18+
04.00, 04.30, 05.15 Городские 
легенды

06.30, 05.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.50, 04.20 Давай разведёмся! 16+
09.50, 02.40 Тест на отцов-
ство 16+
12.00, 01.00 Понять. Простить 16+
13.00, 22.50 «Порча» 16+
13.30, 23.55 «Знахарка» 16+
14.05, 00.30 «Верну любимо-
го» 16+
14.40 «Кризисный центр» 16+
19.00 Х/ф «Выбирая себя» 16+
01.50 Т/с «От ненависти до 
любви» 16+
05.10 «6 кадров» 16+
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четверг, 15 декабря

пятница, 16 декабря

суббота, 17 декабря
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СЛОМАЛАСЬ
СТИРАЛЬНАЯ 
МАШИНА?

СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТ

ТЕЛ. 8(928) 357-20-95

ПОМОГУ

НА ДОМУ
БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.

ГАРАНТИЯ 6  месяцев

Ре
кл
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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+

НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
потолки “Имидж”потолки “Имидж”
 8 (903) 441-75-75 8 (903) 441-75-75 

 8 (928) 366-13-14 8 (928) 366-13-14

о
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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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1
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РЕМОНТ

1
6

+
 Р

ек
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м
а

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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02.35 Судьба человека 12+

05.00 Т/с «Инспектор Ку-
пер» 16+
06.35 Центральное телеви-
дение 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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.20 «Суперстар! Возвра-
щение» 16+
23.15 «Звезды сошлись» 16+
00.50 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
03.25 Т/с «Меч» 16+

06.30 Мультфильмы
07.35 Х/ф «Человек родил-
ся» 16+
09.10 «Обыкновенный кон-
церт»
09.35 Тайны старого чердака
10.05 Передача знаний
10.55 Х/ф «Ждите писем» 16+
12.25 Невский ковчег
12.55 Открытая книга
13.25 «Ласточки Христовы»
14.40 Х/ф «Задержанный в ожи-
дании суда» 16+
16.30 «Картина мира»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 Х/ф «Мы из джаза» 16+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 «Мечталлион» 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Повара на колесах» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.30 Сборная России
17.00 Концерт к 90-летию Л. 
Дербенева 12+
19.10 «Поём на кухне всей стра-
ной» 12+
21.00 Время 16+
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 «Романовы» 12+
00.45 «Камера. Мотор. Стра-
на» 16+
02.05 «Моя родословная» 12+
03.30 Россия от края до 
края 12+

06.05 Х/ф «Малахольная» 16+
08.00 Воскресенье
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00, 16.00, 20.00 Вести 16+
11.50 Х/ф «Катерина» 16+
16.30, 19.00 «Песни от всей 
души» 12+
17.30 Телеконкурс «Синяя 
Птица»
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.45 «Зерно» 12+
23.40 Воскресный вечер 12+

17.15 «Пешком...»
17.45 «Предки наших пред-
ков» 12+
18.25 Цвет времени
18.35 Романтика романса
19.30 Новости 16+
20.10 Т/с «Ненастье» 16+
21.40 Концерт к юбилею Р. 
Щедрина
23.45 Х/ф «Капернаум» 16+
01.45 Искатели

05.35 Х/ф «Новый сосед» 16+
07.05 Х/ф «Зорро» 16+
09.10 «Здоровый смысл» 16+
09.40 Х/ф «Карусель» 16+
11.30, 00.00 События 16+
11.45 Х/ф «Застава в го-
рах» 16+
13.45, 04.10 «Москва резино-
вая» 16+
14.30, 05.30 Московская не-
деля
15.00 Юмористический кон-
церт 12+
16.05 Х/ф «Заложники» 16+
17.50 Х/ф «Тень стрекозы» 16+
21.35, 00.15 Х/ф «Улики из 
прошлого. Индийская неве-
ста» 16+
01.05 «Петровка, 38» 16+
01.15 Х/ф «Обмани себя» 16+
05.00 «10 самых...» 16+

05.00 Тайны Чапман 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 «Скала» 16+
15.40 Х/ф «Малыш на драй-
ве» 16+
18.00 Эволюция
20.40 Х/ф «Джейсон Борн» 16+
23.00 «Итоговая програм-
ма» 16+
23.55 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
04.20 «Территория заблужде-
ний» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
07.55, 10.00 Уральские 
пельмени 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.10 Мультфильмы 12+
20.55 Х/ф «Тайна дома с 
часами» 12+
23.00 Маска. Танцы 16+
00.55 Т/с «Воронины» 16+

07.00 Х/ф «Рождество на 
двоих» 16+
09.00 «Перезагрузка» 16+
09.30 М/ф «Том и Джер-
ри» 6+
11.30 Т/с «Жуки» 16+
14.50 Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» 16+
16.50 Х/ф «Форсаж-4» 16+
19.00, 01.55, 02.45 «Звезды 
в Африке» 16+

21.00,  22.00 «Концер-
ты» 16+
23.00 «Я тебе не верю» 16+
00.00 «Новые танцы» 16+
03.45 «Импровизация» 16+
04.20 «Comedy Баттл» 16+

05.00 М/с «Маша и медведь»
05.05, 05.50 Х/ф «Отстав-
ник» 16+
06.35 Х/ф «Отставник-2» 16+
08.00 Х/ф «Отставник-3» 16+
09.45, 10.45 Х/ф «Отставник. 
Позывной Бродяга» 16+
11.45, 12.35, 13.30, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.05, 17.55 Т/с «Услов-
ный мент-4» 16+
18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 22.05, 
22.45 Т/с «След» 16+
23.35, 01.00 Х/ф «Ге-
ний» 16+
02.15, 03.05, 03.50 Т/с «Провин-
циал» 16+

05.15 Х/ф «Игра без пра-
вил» 16+
07.00 Х/ф «Буду помнить» 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+
13.05 Спецрепортаж 16+
13.45, 03.35 Т/с «Смерть шпио-
нам. Лисья нора» 16+
18.00 Главное 16+
19.45 «Часовые памяти. 
Пенза» 16+

20.40 «Военная контрразвед-
ка» 16+
22.25 «Освобождение» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» 16+
01.20 Х/ф «Пирожки с кар-
тошкой» 16+
03.10 «Перелом. Хроника По-
беды» 16+

06.00, 01.35 Дом исполнения 
желаний 16+
06.05 Дом исполнения же-
ланий 16+
06.30 Мультфильмы 0+
08.20 Новый день 12+
09.00 Т/с «Гадалка» 16+
12.15 Х/ф «Бюро человече-
ства» 16+
14.00 Х/ф «Код доступа «Кейп-
таун» 16+
16.30 Х/ф «Гренландия» 16+
19.00 Х/ф «Пик Данте» 16+
21.00 Х/ф «Глубина» 16+
23.15 Х/ф «Убийца» 18+
01.40 Х/ф «Убийца-2» 18+

06.30 «6 кадров» 16+
06.40, 01.55 Х/ф «Клевер же-
ланий» 16+
10.25 Х/ф «Прошу поверить мне 
на слово» 16+
14.45 Х/ф «Выбирая себя» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.25 Х/ф «Больше, чем 
врач» 16+
04.55 «Нотариус» 16+
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воскресенье, 18 декабря

реклама, объявления 16+

ПРОДАЁТСЯ
недостроенный

1,5-этажный дом, 
книжный шкаф сер-
вант, книжная полка. 
Телефон: 7-90-16,
8(928)336-86-48

Реклама в газете
«Минеральные Воды»

Телефон: 6-32-14

официально  

Поможем с
ГРУЗОПЕРЕВОЗКОЙ
различных грузов.

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

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

Реклама 16+

Продается новая кухня
(не собранная) дерево- бук,

столешница - лён. Недорого.
Тел.: 8(928)007-30-98, 

8(918)765-60-65.
Звонить с 12-00 до 18-00.

Продается медицинский гальванический аппарат
для отпуска электропроцедур (электрофорез, электрогрязь).
Тел.: 8(928)007-30-98 Звонить с 12-00 до 18-00.

Продолжение. Начало в № 48 от 30.11.2022 г.
АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.11.2022                                                          г. Минеральные Воды                                                                  № 2688                                                                                                                           
Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты на оплату найма жилого 
помещения отдельным категориям граждан, проживающим в жилых помещениях на территории Минера-
ловодского городского округа, в отношении которой введен режим повышенной готовности для органов 
управления и сил Минераловодского городского звена единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайной ситуации
2.4.5. Уведомить Управление о приобретении в собственность Заявителем и (или) членами его семьи жилых помещений, 
выделении ведомственного жилья, получении жилого помещения по договору социального найма в течение 10 дней с 
предоставлением подтверждающих документов.
2.4.6. Уведомить Управление о вселении заявителя и членов его семьи в жилое помещение.
2.4.7. Произвести возврат денежных средств в бюджет Минераловодского городского округа Ставропольского края в слу-
чаях установления фактов несоблюдения условий, установленных при предоставлении ежемесячной денежной выплаты, 
нецелевого использования ежемесячной денежной выплаты и (или) непредставления отчетности в установленные сроки.
3. Порядок расчетов 
3.1. Управление перечисляет ежемесячную денежную выплату на лицевой счет, открытый Заявителем в российской 
кредитной организации, ежемесячно не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления на лицевой счет Управ-
ления бюджетных средств на выплату ежемесячной денежной выплаты.
3.2. Ежемесячная денежная выплата за неполный месяц проживания производится пропорционально числу дней про-
живания, подтвержденных договором найма жилого помещения.
3.3. Ежемесячная денежная выплата предоставляется в сроки в соответствии с кассовым планом Управления.  
3.4. Ежемесячная денежная выплата предоставляется на оплату найма жилого помещения, используемого для временного 
проживания Заявителя и членов его семьи и расходуется строго по целевому назначению.
3.5. Заявитель для подтверждения факта целевого использования ежемесячной денежной выплаты, ежемесячно предо-
ставляет документы, подтверждающие осуществление оплаты временного проживания заявителя и членов его семьи, 
предусмотренной договором найма жилого помещения.
4. Основания изменения и расторжения Соглашения
4.1. Условия, на которых заключено настоящее Соглашение, могут быть изменены по соглашению Сторон, либо в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2.  Изменения и дополнения к настоящему Соглашению совершаются в письменной форме и подписываются Сторонами.
4.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в следующих случаях:
4.3.1. По соглашению Сторон, либо в одностороннем порядке в случае нарушения Заявителем своих обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением и/или законодательством Российской Федерации;
4.3.2. В случае расторжения договора найма жилого помещения;
4.3.3. Не предоставления Заявителем документов, подтверждающих осуществление оплаты временного проживания 
Заявителя и членов его семьи, предусмотренной договором найма жилого помещения, в установленные сроки;
4.3.4. В случае приобретения в собственность Заявителем и/или членами его семьи жилого помещения или доли жилого помещения;
4.3.5. В случае предоставления Заявителю и/или членами его семьи жилого помещения по договору социального найма;
4.3.6. В случае вселения Заявителя и членов его семьи в жилое помещение.
5. Ответственность Сторон
В случае установления фактов, указанных в подпункте 2.4.4 -2.4.6 пункта 2.4 раздела 2 настоящего Соглашения, возврат 
средств осуществляется в установленные сроки (30 дней) с момента получения уведомления Управления.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Соглашения, разрешаются путем 
переговоров между Сторонами.
6.2. При невозможности урегулирования спора посредством переговоров и в претензионном порядке спор передается 
на разрешение суда в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения обязательств. 
7.2. При досрочном расторжении настоящего Соглашения сторона, являющаяся инициатором расторжения, должна 
уведомить другую Сторону о дате расторжения Соглашения.
7.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон.
8. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Приложение 4
к Порядку предоставления ежемесячной денежной выплаты на оплату найма жилого помещения отдельным кате-
гориям  граждан, проживающим в жилых помещениях на территории Минераловодского городского округа, в отно-
шении которой введен режим повышенной готовности для органов управления и сил Минераловодского городского 
звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных субъекта

Я, _______________, проживающий (ая) по адресу___________________________________, паспорт серии ______, 
номер _______________, выдан __________________ «___»___________ ______ года, в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие Управлению труда 
и социальной защиты населения администрации Минераловодского городского округа  Ставропольского края, располо-
женному по адресу 357202, Ставропольский  край, Пушкина ул., 22, на обработку моих персональных данных, а именно:
 ФИО  Адрес  
 Дата рождения  Паспортные данные  
 Место рождения  Семейное положение  
(ненужное зачеркнуть) и другие:       фамилия, имя, отчество, год рождения, контактные сведения, гражданство, состав се-
мьи, степень родства, имущественное положение, ИНН, СНИЛС,  адрес электронной почты, ОГРН,  банковские реквизиты.
а также специальные категории персональных данных и биометрические персональные данные:
-----------------------------------------------------
(перечислить специальные категории персональных данных и биометрические данные)
В целях: 
 предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в виде ежемесячной денеж-
ной выплаты на оплату найма жилого помещения, используемого для временного проживания граждан и членов их семей
Перечень допустимых действий, осуществляемых с персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хра-
нение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение;
а также передача следующих персональных данных:
фамилия, имя, отчество, год рождения, дата рождения, место рождения, адрес,  контактные сведения, паспортные 
данные, гражданство, семейное положение,  состав семьи, степень родства, имущественное положение, ИНН, СНИЛС,, 
адрес электронной почты, ОГРН, банковские реквизиты для обработки в целях:
предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в виде ежемесячной денеж-
ной выплаты на оплату найма жилого помещения, используемого для временного проживания граждан и членов их семей
следующим лицам:  Другим органам и организациям в рамках предоставления ежемесячной денежной выплаты
(указать Ф.И.О., адрес физического лица или наименование и адрес организации, которым сообщаются данные)
УТСЗН Минераловодского городского округа может осуществлять  автоматизированную/ смешанную/ неавтоматизиро-
ванную обработку персональных данных (ненужное зачеркнуть) без (с) применения (ем) ЭВМ, без (с) передачи(ей) по 
внутренней сети и без (с) передачи(ей) по сети интернет. (ненужное зачеркнуть) Согласие вступает в силу со дня его 
подписания и действует до исполнения обязательств. Действие настоящего согласия прекращается досрочно в случае при-
нятия оператором решения о прекращении обработки персональных данных и/или уничтожения документов, содержащих 
персональные данные. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления. 
«___»  _____________ 20__ года  (подпись) (инициалы, фамилия)

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Минераловодского городского округа от  23.11.2022 №  2688                

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении ежемесячной денежной выплаты на 
оплату найма жилого помещения отдельным категориям  граждан, проживающим в жилых помещениях на террито-
рии Минераловодского городского округа, в отношении которой введен режим повышенной готовности для органов 
управления и сил Минераловодского городского звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайной ситуации
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее положение определяет задачи, функции и  порядок работы межведомственной комиссии по рассмотрению 
вопросов о предоставлении ежемесячной денежной выплаты на оплату найма жилого помещения отдельным категориям   
граждан, проживающим в жилых помещениях на территории Минераловодского городского округа, в отношении кото-
рой введен режим повышенной готовности для органов управления и сил Минераловодского городского звена единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации (далее - комиссия).
1.2 Комиссия является коллегиальным органом, созданным с целью  установления права граждан, подавших заявления 
(далее - заявителей), на получение ежемесячной денежной выплаты на оплату найма жилого помещения, используемого 
для временного проживания граждан - собственников жилых помещений и членов  их семей, проживающих в жилых 
помещениях на территории Минераловодского городского округа, в отношении которой введен режим повышенной 
готовности для органов управления и сил Минераловодского городского звена единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации (далее соответственно - пострадавшие граждане,  ежемесячная 
денежная выплата).
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательными и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края и органов местного самоуправления,  
Порядком предоставления ежемесячной денежной выплаты на оплату найма жилого помещения отдельным категори-
ям   граждан, проживающим в жилых помещениях на территории Минераловодского городского округа, в отношении 
которой введен режим повышенной готовности для органов управления и сил Минераловодского городского звена 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации (далее - Порядок), а также 
настоящим Положением.
1.4. Обеспечение деятельности комиссии возложено на Управление труда и социальной защиты населения администра-
ции  Минераловодского городского округа.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИССИИ
2.1. Основной целью деятельности комиссии является обеспечение законности и установление права заявителя на 
получение ежемесячной денежной выплаты. 
2.2. Задачами комиссии являются:
- обеспечение объективного и однообразного подхода к рассмотрению заявлений граждан и прилагаемых к ним документов;
- рассмотрение спорных вопросов, возникающих при установлении права на получение ежемесячной денежной выплаты;
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- соблюдение порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты. 
3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ  КОМИССИИ
Для достижения основной цели и выполнения поставленных задач комиссия выполняет следующие функции:
3.1.Рассматривает заявления граждан  о предоставлении ежемесячной денежной выплаты.
3.2.Осуществляет проверку документов и сведений,  предоставленных гражданами для предоставления ежемесячной 
денежной выплаты.
3.3.Рассматривает спорные вопросы, возникающие при установлении права на получение ежемесячной денежной выплаты.
3.4.Принимает решение о  наличии (отсутствии) у заявителя права на получение ежемесячной денежной выплаты.
4.ПРАВА КОМИССИИ
Комиссия  для осуществления возложенных на нее функций имеет право: 
4.1. Продлевать срок рассмотрения заявления в случае возникновения спорных вопросов, требующих дополнительной проверки. 
4.2. Направлять официальные запросы в органы государственной власти Ставропольского края и органы местного са-
моуправления; организации, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним; другие органы и организации с указанием срока предоставления ими запрашиваемых сведений.
4.3. Запрашивать в случае необходимости дополнительные документы и сведения у заявителя.
4.4. Инициировать проверку отдельных сведений и документов, предоставленных заявителем, если возникает сомнение 
в подлинности документов или имеется информация о недостоверности или неполноте предоставленных сведений. 
4.5. Давать поручения членам комиссии лично или через структурные подразделения предприятий (организаций, 
учреждений), сотрудниками которых они являются, осуществлять проверку не подтверждённых заявителем  или  вы-
зывающих сомнение документов и сведений.
4.6. Использовать полученные с целью проверки в соответствующих органах власти, учреждениях, предприятиях и 
организациях необходимые сведения и документы вместо документов, предоставленных заявителем.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
5.1. Персональный состав комиссии утверждается постановлением  администрации Минераловодского городского округа.
5.2. В состав комиссии входят представители:  
-правового управления администрации Минераловодского городского округа;
- управления труда и социальной защиты населения администрации Минераловодского городского округа;
- управления имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа;
 -управления архитектуры и градостроительства администрации Минераловодского городского округа;
-  управления общественной безопасности администрации Минераловодского городского округа; 
- управления по делам территорий администрации Минераловодского городского округа;
- МБУ «Центр по чрезвычайным ситуациям Минераловодского городского округа;
- МКУ «Городское хозяйство».
5.3. Председатель комиссии руководит ее деятельностью, несет персональную ответственность за выполнение возло-
женных на комиссию функций. 
В отсутствие председателя комиссии заседания комиссии проводит заместитель председателя комиссии.  
5.4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. 
5.5. Члены комиссии принимают участие в её заседаниях только лично. 
5.6. Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствуют не менее половины членов комиссии.
5.7. По результатам рассмотрения комиссия принимает решение о наличии (отсутствии) у заявителя права на получение 
ежемесячной денежной выплаты.
В случае наличия права комиссия рекомендует назначить ежемесячную денежную выплату с момента подачи соответ-
ствующего заявления  до 31 декабря 2022 года.
В случае отсутствия права комиссия рекомендует отказать заявителю в назначении ежемесячной денежной выплаты.
5.8. Решение комиссии принимается простым большинством голосов от присутствующих членов комиссии. При равенстве 
голосов решающим является голос председателя комиссии.
5.9. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают председатель комиссии  и секретарь комиссии.
5.10. Протоколы заседаний и справочная документация комиссии оформляются секретарем комиссии.
5.11. Решение комиссии об отсутствии у заявителя права на получение ежемесячной денежной выплаты может быть 
обжаловано в судебном порядке.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Изменение состава комиссии, прекращение ее деятельности, дополнения или изменения в настоящем Положении 
утверждаются постановлением администрации Минераловодского городского округа.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Минераловодского городского округа от 23.11.2022 № 2688

СОСТАВ
межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении ежемесячной денежной выплаты на оплату найма 
жилого помещения отдельным категориям граждан, проживающим в жилых помещениях на территории Минераловодского 
городского округа, в отношении которой  введен режим повышенной готовности для органов управления и сил Минера-
ловодского городского звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации.     
Пикалова Ольга Михайловна - заместитель главы администрации Минераловодского городского округа, председатель комиссии; 
Романова Татьяна Геннадьевна - начальник Управления труда и социальной защиты населения администрации Мине-
раловодского  городского округа, заместитель председателя комиссии;
Воронкина Марина Аркадьевна - главный специалист отдела социального развития, социальных проектов и программ Управ-
ления труда и социальной защиты населения администрации Минераловодского  городского округа, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Андрюнина Татьяна Владимировна - заместитель  директора - начальник отдела координации и мониторинга жилищного 
фонда МКУ «Городское хозяйство»;
Вологин Алексей Семенович - начальник МБУ «Центр по чрезвычайным ситуациям Минераловодского городского округа»;
Волокитина Елена Борисовна - начальник Управления по делам территорий администрации  Минераловодского город-
ского округа;
Исаев Михаил Юрьевич - - руководитель отдела общественной безопасности администрации Минераловодского го-
родского округа; 
Кушхова Маргарита Анатольевна - руководитель отдела социального развития, социальных проектов и программ Управ-
ления труда и социальной защиты населения администрации Минераловодского  городского округа;
Луганов Максим Игоревич - главный специалист сектора капитального строительства управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Минераловодского городского округа;
Полелюхина Ольга Владимировна - заместитель начальника Управления труда и социальной защиты населения адми-
нистрации Минераловодского городского округа;
ПрокопьеваНаталья Владимировна - заместитель руководителя - руководитель отдела земельных  отношений управления 
имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа;
Русецкая Оксана Анатольевна - главный специалист отдела социального развития, социальных проектов и программ 
Управления труда и социальной защиты населения администрации Минераловодского  городского округа;
Цаканян Зоя Рафаеловна - ведущий специалист - юрисконсульт Управления труда и социальной 
защиты населения администрации Минераловодского городского округа

Советом депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края принято   решение 
от 21.11.2022 № 232 «О проекте решения Совета депутатов Минераловодского городского округа 
Ставропольского края «О бюджете Минераловодского городского округа Ставропольского края 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».
Документы размещены на официальном сайте Минераловодского городского округа www.min-vodi.ru и опу-
бликованы  во внеочередном выпуске газеты «Минеральные Воды» № 47 С (1103)  от 25.11.2022.
Все желающие могут ознакомиться с ними, либо получить бесплатно:
1) в здании администрации Минераловодского городского округа по адресу: пр-т К. Маркса, 54; 
2) в редакции газеты по адресу: пр-т  К. Маркса, 60; 
3) в территориальных отделах по работе с населением (бывших сельсоветах) и  во всех   филиалах  библиотек 
ЦБС Минераловодского городского округа.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Комиссия по землепользованию и застройке Минераловодского городского округа информирует о начале общественных 
обсуждений по проектам решений:
- о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с условным када-
стровым номером 26:24:040411:ЗУ1, имеющего местоположение: РФ, СК, город Минеральные Воды, улица Школьная 
(испрашиваемый вид – хранение автотранспорта);
- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 26:24:040459:6, расположенном по адресу: край Ставропольский, г. Минеральные 
Воды, ул. Кисловодская, дом 57а, ул. Горская, 76.
Проекты и информационные материалы размещены на официальном сайте администрации МГО в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»  http://min-vodi.ru.
Информационные материалы к проектам состоят из: ситуационных схем расположения земельных участков; прочих 
информационных материалов (при наличии).
С полной информацией о подготовке и проведении общественных обсуждений, а также с документацией можно ознакомиться 
в Управлении архитектуры и градостроительства администрации МГО по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 
87а, кабинет № 34, а также на официальном сайте администрации МГО в разделе «Архитектура и градостроительство».
Ознакомиться с представленными проектами можно на экспозиции, открытие которой назначено на 08.12.2022 в 10 часов 
00 минут по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, кабинет 34-35. Посещение экспозиции возможно 
с 08.12.2022 по 16.12.2022, с 10 -00 до 13 -00.
Участники общественных обсуждений имеют право внести свои замечания и предложения в срок до 19.12.2022 в 
следующем порядке:
1) посредством официального сайта администрации Минераловодского городского округа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» – http://min-vodi.ru;
2) в письменной форме в адрес комиссии по землепользованию и застройки Минераловодского городского округа: 
357212, г. Минеральные Воды, улица 50 лет Октября, 87а, каб. 34;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях.
В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений внесенные 
им предложения и замечания не рассматриваются

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пономаревой Ларисой Ефимовной (357228, РФ, Ставропольский край, Минераловодский район, 
п. Загорский, ул. Звездная, 13; адрес электронной почты: ki-ple@yandex.ru; контактный телефон: 8(906)413-48-17; № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 4841) выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:24:040221:81, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, Минераловодский район, город Минеральные Воды, ГК «Локомотив», гараж № 6. Заказчиком 
кадастровых работ является: Боглаева Валентина Николаевна, Ставропольский край, город Минеральные Воды, улица 
Калинина, д. 92 А, кв. 98, тел.: 8(928)936-67-78. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, город Минеральные Воды, ГК «Локомотив», гараж № 6 «09» 
января 2023 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ставропольский край, город Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87 в. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «07» декабря 2022 г. по «09» января 2023 
г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «07» декабря 2022 г. по «09» января 2023 г. по адресу: Ставропольский край, город Минераль-
ные Воды, ул. 50 лет Октября, 87 в. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 26:24:040221:80, расположенный по адресу: Ставропольский край, Минераловодский 
район, город Минеральные Воды, ГК «Локомотив», гараж № 7. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

закон и мы

Что уготовил нам декабрь
О новых законах, вступивших в силу с этого месяца

С первого дня декабря россиян ожидает ряд 
изменений. И по традиции наш обзор законов, 
вступающих в силу с декабря 2022 года.
Тарифы на ЖКУ

Самый насущный вопрос. Согласно дан-
ным, опубликованным на официальном сайте 
Минэкономразвития России, «изменение 
стоимости коснется холодной и горячей 
воды, электроэнергии, тепла, газа и твердых 
коммунальных отходов. Предельный уровень 
индексации тарифов с 1 декабря 2022 года 
для населения по стране не превысит 9%».

Как сообщает www.snn-mn.ru, для сетевых 
компаний рост тарифов заложен на уровне 
9%, так же как и в отношении тарифов на 
электроэнергию для населения. После этого 
индексацию заморозят до июля 2024 года.
На учёт - через госуслуги

С 1 декабря граждане смогут направить 
заявление о постановке на учет в налого-
вом органе через портал Госуслуг. Свиде-
тельство также будет предоставлено через госуслуги.
Материальная помощь

Служащих по контракту, мобилизованных и добровольцев, принимающих участие в СВО, 
а также их семьи освободят от уплаты НДФЛ и страховых взносов за полученное безвоз-
мездно имущество. Передача такого имущества также не будет облагаться НДС.
Обязательная регистрация

в «ВКонтакте» и «Одноклассниках».
С 1 декабря на госорганы, органы местного самоуправления, подведомственные организа-

ции и суды возлагается обязанность по созданию и ведению своих официальных аккаунтов 
в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Онлайн-страница учреждения может быть 
создана в любой из этих сетей. Это нужно для получения гражданами в доступной форме 
полной и достоверной информации о деятельности указанных учреждений.

Полис – в цифре 
Документ преобразится в штрихкод. При обращении в больницы и поликлиники россия-

нам больше не понадобится бумажный полис ОМС, документ перейдет в цифровой формат. 
Присваивать код планируют в едином реестре застрахованных лиц в системе ОМС. Хранить 
документ можно будет, например, в смартфоне.

Таким образом, полис можно получить как на бумажном носителе, так и в виде штрих-
кода. При посещении врача достаточно будет предъявить паспорт или другой документ, 
удостоверяющий личность, а можно только сообщить номер своего полиса. 
Борьба с пирамидами

Вводится досудебная блокировка сайтов, рекламирующих финансовые пирамиды, 
вводящих пользователей в заблуждение из-за сходства доменных имен, оформления или 
содержания с настоящими финансовыми организациями и предлагающих финансовые 
услуги лиц, которые их оказывать не вправе.
Доступ к социально значимым сайтам

будет бесплатным. В перечень таких ресурсов войдут сайты госорганов и органов местно-
го самоуправления, государственных внебюджетных фондов РФ, а также портал госуслуг. 
Остальные социально значимые сайты определяет специальная правительственная комиссия.
За продажу немаркированной продукции

вводится административная ответственность. При этом за производство, приобретение, 
хранение, перевозку в целях сбыта или сбыт товаров с использованием заведомо под-
дельных средств идентификации будет грозить уголовная ответственность — до трех лет 
лишения свободы.

Пожарная безопасность
МЧС России наделили полномочиями проводить аттестацию на право проектирования 

средств обеспечения пожарной безопасности эксплуатируемых зданий и сооружений, а 
лицензирующий орган МЧС РФ — приостанавливать действие лицензии в случае неодно-
кратного или грубого нарушения требований.

Охрана водных объектов
Использование болот в целях разведки и добычи полезных ископаемых (за исключени-

ем болот, расположенных в границах водно-болотных угодий) будет осуществляться без 
их предоставления в пользование. Законом определяются требования к охране болот от 
загрязнения и засорения. Например, запрещается засорять болота пестицидами.
Оборот охотничьих угодий

Юрлица или ИП, заключившие охотхозяйственное соглашение, по истечении срока его 
действия смогут заключить соглашение на новый срок без аукциона. Будет вестись реестр 
недобросовестных лиц, заключивших такие соглашения.
Обязательная сертификация

Для проведения работ по обязательной сертификации будут привлекать экспертов-а-
удиторов. Те должны быть независимы от изготовителей, продавцов, исполнителей и 
приобретателей.
Реестр отмененных доверенностей

Федеральная нотариальная палата начнет вести реестр распоряжений об отмене не 
только нотариальных доверенностей, но и тех, которые были оформлены в простой форме. 
Получить выписку из реестра сможет любой желающий. Это поможет бороться с поддель-
ными доверенностями.
Правила въезда

Все иностранцы, въезжающие в Россию на срок более 90 календарных дней, должны 
будут проходить дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и медосвиде-
тельствование. Последнее включает в себя подтверждение отсутствия ВИЧ-инфекции и 
инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, а также 
наркотической зависимости. Эти процедуры должны быть пройдены в течение 90 дней со 
дня въезда в РФ, а для иностранцев, приезжающих в Россию работать, — в течение 30 дней.
Отмена условий

В кредитный договор банки не смогут включать условия, обязывающие заемщика иметь 
на счете неснижаемый остаток для погашения очередного платежа.

Также граждане смогут отказаться от допуслуг (например, юридического сопровождения 
или консультаций), навязанных при заключении договора кредита или займа, в течение 
14 дней. Для страховки такой «период охлаждения» уже действовал, но от нефинансовых 
услуг чаще всего отказаться было нельзя.
Вето на «галочки»

Кредитору будет запрещено проставлять за заемщика, без его собственноручной подписи, 
согласие в виде «галочки» в кредитных договорах

Это нововведение защитит людей, которые обращаются в финансовые организации за 
кредитом, от навязывания дополнительных услуг.
Регистрация актов гражданского состояния

разрешается в любых ЗАГС. Порядок заключения брака в торжественной обстановке 
будет определяться субъектами РФ, а заявление о расторжении брака вправе сделать 
иное лицо по нотариально удостоверенной доверенности от бывших супругов или опекуна 
недееспособного супруга.

Подготовил Иван Карасёв

опросы  

А вы счастливы?..
Пока думаете, 81% россиян в той или иной степени уже испытывает счастье.

По крайней мере этот факт следует из нового опроса ВЦИОМ. И заметим, это не предел 
– максимальный уровень счастья в российском обществе фиксировался с весны 2017 до 
глубокой осени 2019 года. Ощущение счастья, по мнению респондентов, зависит от ситуации 
в семье, среди друзей, на работе.

На фото: акция «День без разводов»На фото: акция «День без разводов»
в Минераловодском отделе ЗАГСв Минераловодском отделе ЗАГС
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спорт акции

культура

безопасность 

Доверяй, но проверяй
Перед праздниками мошенники активно используют в своих 

схемах тему скидок и распродаж, чтобы заманить покупателей на 
фальшивые сайты, где те рискуют оставить свои деньги.

Эксперты делятся способом избежать обмана. Нужно взять 
название сайта, на который вы перешли, и до того, как вводить 
туда свои реквизиты, скопировать это название и вбить его в 
Google и Яндекс со словом «мошенники» или «кидалово». Не 
прописывать вручную, а именно копировать и вставлять. Потом 
смотрите, что получится - если про этот сайт есть информация в 
контексте мошенничества, то не стоит им пользоваться.

Шок-урок
провели для подростков шко-
лы № 111 сотрудники Мульти-
медийного центра ЦГБ. 

Литература, представленная 
на книжной выставке, рассказа-
ла ребятам о том, как пагубные 
пристрастия влияют на молодой 
неокрепший организм, и какими 
страшными последствиями они 
грозят.

Собака
на сене
В клубе «Литературный пе-
рекресток» ЦГБ состоялась 
встреча с читателями.

Рассказ Галины Черных был о 
творчестве двух ярких писате-
лей: Виктории Токаревой и Лопе 
де Вега. Двух совершенно несо-
поставимых творцов, оставивших 
свой след в разных эпохах свя-
зывает, как оказалось, многое...

Юные
виртуозы
Минераловодские арти-
сты-студенты присоедини-
лись к концерту Детской фи-
лармонии «Времена года». 

Музыкальная встреча «Осень- 
2022» прошла в концертном зале 
Северо-Кавказской государствен-
ной филармонии им. В.И.Сафоно-
ва в Кисловодске. В числе прочих 
в ней приняли участие и студенты 
Минераловодского музыкального 
колледжа. Ребята с честью выдер-
жали испытание сценой.

Ветер гор
Концерт, посвящённый 
Армении, прошел в сте-
нах СКМК им. Сафонова в 
рамках  года культурного 
наследия народов России.

Участвовали в нем студенты 
и преподаватели предметно-ци-
кловых комиссий. 

Со сцены прозвучали старин-
ные народные песни, инстру-
ментальные и вокальные произ-
ведения выдающихся армянских 
авторов. Студенты колледжа не 
только участвовали в концерте, 
но и подготовили импровизиро-
ванную выставку семейных ре-
ликвий, национальных костюмов, 
блюд и предметов обихода.

Успешное трио
Восемь медалей привезли домой минераловодские тхэквонди-
сты с краевых соревнований в Ставрополе. 

Три минераловодские спортсменки завоевали сразу восемь наград 
различного достоинства

Как побеждать
показала соперникам по международному турниру «Москва — 
Вселенная каратэ» минераловодчанка Анна Родина. 

Девушка стала победителем соревнований, в которых приняли уча-
стие лучшие спортсмены из 21 страны мира. Ход поединков турнира 
транслировался на главном спортивном канале страны Матч ТВ.

Напомним, что в этом году Анна Родина также стала победителем 
Чемпионата России и Кубка России в своей весовой категории.

Бой-девушка
Минераловодчанка завоевала бронзу Всероссийских соревно-
ваний по боксу «Олимпийские надежды». 

Бои с участием более чем 200 девушек прошли в Московской области. 
Минераловодский округ и Ставропольский край представила воспи-

танница ДЮСШ Амина Молова. Кстати, в начале года девушка стала 
победительницей Первенства СКФО по боксу.

Русская
песня жива! 
В Оренбурге подвели ито-
ги Всероссийского конкур-
са «Русская песня». 

Единственным представителем 
Ставрополья на конкурсе стал 
творческий коллектив из посёлка 
Первомайский  «Вольна Воля»!  
Вместе с ним на конкурсе высту-
пали артисты со всей России. 

По итогу минераловодский 
ансамбль стал лауреатом II сте-
пени в номинации «Вокальный 
ансамбль».

Шоколад для настроения
В школе № 20 запустили акцию для защитников Родины «По-
дарим новогоднее настроение». 

Здесь уверены, что всего одна шоколадка и обязательно добрые 
слова-пожелания на ней согреют бойцов в канун Нового года. Акция 
продлится до 25 декабря.

образование 

Школа директоров
На краевом конкурсе профессионального мастерства «Дирек-
тора года Ставрополья - 2022» Минераловодский округ пред-
ставила директор лицея № 104. 

Наталья Андриенко прошла заочный этап, показав высокие ре-
зультаты в конкурсных испытаниях «Портфолио директора школы» и 
онлайн тестирование. Руководитель лицея вошла в состав 20 лучших 
директоров края. По итогам финального тура Наталья Андриенко 
стала лауреатом конкурса.

Грациозная пятерка
Минераловодские спортсменки - лучшие на Первенстве по 
художественной гимнастике в групповых упражнениях. 

В традиционных для округа соревнованиях участвовало 270 человек 
со Ставрополья, Краснодарского края, КЧР. Минераловодские команды 
отличились на этих соревнованиях, принеся округу очередные победы. Методика успеха

Директор ИМЦ МГО стала лауреатом профессионального конкурса.
Представляющая Минеральные Воды руководитель ИМЦ Ирина Бело-

усова по итогам заочного этапа конкурса и трёх конкурсных испытаний 
очного стала лауреатом 2-й степени. Проект «Лучший методист Ставро-
польского края» собрал специалистов 20 муниципалитетов.

Пожелания герою
Одноименную добрую акцию придумали местные дошкольники.

 Дети, в том числе из семей мобилизованных граждан, снимают ви-
деоролики и передают бойцам свои пожелания и в первую очередь, 
конечно же, пожелания скорейшего возвращения домой с победой. 

Глава муниципалитета Вячеслав Сергиенко пригласил все детские 
сады округа присоединиться к инициативе.

Конверт
с песнями
Во Дворце культуры состоял-
ся юбилейный 30-й отбороч-
ный конкурс «Солдатский 
конверт». 

За победу в четырёх номина-
циях боролись более 40 конкур-
сантов.  Участники исполняли 
патриотические песни. После 
прослушиваний члены жюри 
огласили имена победителей в 
различных номинациях.

С любовью 
к жизни
Во Дворце культуры состоял-
ся концерт в честь Междуна-
родного дня инвалида. 

В программе прозвучали душев-
ные песни, коллективы исполнили 
современные и народные танцы, 
декламировали здесь и стихи.

мир увлечений

Международный день инвалидов по 
традиции в Минераловодском округе 
отметили творческими фестивалями и 
выставками, посвященными мастерству 
людей с ОВЗ.

В Доме культуры села Прикумского развер-
нули экспозицию, подарившую миру частичку 
тепла души селян с той или иной группой 
инвалидности. 
По следам пейзажистов 

Среди многочисленных экспонатов здесь 
были три работы местного жителя, инвали-
да детства, дитя войны 80-летнего Василия 
Плетнёва.

Пенсионер предоставил на выставку свои 
пейзажи. Страсть к ним  вспыхнула еще с юно-
сти. О всех художественных 
нюансах Василий Васильевич 
может говорить часами. Равно, 
как и наслаждаться природой, 
досконально запоминать ли-
нии, свет и тень, чтобы потом 
переносить увиденное на свои 
полотна. 

И хотя сам пенсионер не со-
стоит ни в каких объединени-
ях, не купается в лучах славы, 
многие из его учеников пре-
взошли учителя. Разумеется, 

Василий Плетнёв гордится их достижениями. 
Впечатляют ценителей искусства и работы 
самого художника. Его пейзажи часто выстав-
ляются в стенах прикумского Дома культуры. 
К сожалению, с годами зрение всё больше и 
больше подводит художника. Сродни Микелан-
джело, Василий Васильевич теряет способность 
видеть мир именно таким, каким много раз 
запечатлевал на своих полотнах.

Как и у многих известных художников, его 
жизнь полна резких поворотов судьбы. В 1942 
на фронтах войны без вести пропал отец, потом 
смерть мамы, опека бабушки с дедушкой, ин-
тернат. В Прикумку приехал по распределению 
после окончания художественно-графического 
факультета пединститута и стал здесь своим. 

Долгое время преподавал 
уроки рисования в местной 
школе, потом были периоды 
работы в художественных ма-
стерских при городском пар-
ке и Детской художественной 
школе. Среди талантов и ув-
лечений пенсионера, помимо 
живописи, ещё и резьба по 
дереву. О Василии Плетнёве 
с лёгкостью можно сказать, 
что пословица «Умелые руки 
не знают скуки» - целиком и 
полностью про него. 
Акварель. Смирение

Жительнице поселка Пер-
вомайского, инвалиду I груп-
пы Светлане Моисеенко - 67 
лет. После перенесенного 
14 лет назад спинального 

инсульта у женщины отказали ноги и она 
оказалась в инвалидном кресле. Сегодня ми-
нераловодчанка чаще всего пишет пейзажи, 
реже - портреты и животных. Многому её нау-
чила внучка Полина, ученица художественной 
школы. От многих работ художницы-самоучки 
веет тишиной. В большинстве своём полотна 
нежные, красочные, с переливами оттенков. 
Если изображена зима - чувствуется холод, 
если полет дикой утки - будто слышится взмах 
крыльев. И на всех небо непременно отражает-
ся то в реке, то в ручейке, то в озере.

Пишет Светлана Ивановна и масляными, и 
акриловыми красками, но больше всего любит 
акварель. Для неё это не столько техника, 

сколько философия. При этом сложная техника 
многослойной акварельной живописи приви-
вает дисциплину, учит компромиссу и даже 
смирению. А это уже прямой путь к победе над 
собой и обстоятельствами.
Верность себе 

Серьёзный физический недуг нагрянул в 
жизнь минераловодчанки Елены Аванесовой 
в её 16 лет. Сегодня ей уже 59, она инвалид 
второй группы. Елена Юрьевна четыре года 
назад нашла спасение в рисовании - в пей-
зажах и изображениях котов. Работает она 
исключительно масляными красками и кистью - 
мастихин требует нажатия с усилием, а в руках 
женщины просто нет столько сил.

Хотя о своих работах минераловодчанка 
отзывается с явной любовью, она уверена, 
что талантом художника не обладает. Вот 
чего ей действительно не занимать, так это 
большого желания писать. И для того, чтобы 
творить потрясающей красоты картины, этого 
более чем достаточно. Работы Елены Ава-
несовой радужные, полные сочных красок. 
Поразительно, но даже осень на её полотнах 
- исключительно золотая и залитая теплом 
бабьего лета. Цветы в вазе - яркие настолько, 
что невольно вызывают улыбку, а при виде 
старого медного чайника на столе и стоящей 
рядом с ним дымящейся кружки с горячим 
напитком становится по-домашнему уютно. 
Таков внутренний мир самой женщины. Та-
кова для неё и сама реальность… 

Нона Гульбандова

Ни на кого не похожиеНи на кого не похожие
Минераловодцы с ограниченными возможностями здоровьяМинераловодцы с ограниченными возможностями здоровья
рушат стереотипы об инвалидахрушат стереотипы об инвалидах

Первая победа
в открытом первенстве Железноводска по футболу  - за 
«Локомотивом». 

Сборная Минераловодского округа «Локомотив» после поражения в 
дерби от «Дружбы-КМВ» уверенно выиграла с крупным счетом. В ворота 
«Фортуны» из села Саблинского уже в первом тайме залетели четыре 
мяча, и еще два – во втором. 

В других играх тура «Дружба-КМВ» (игроки Минвод и Кисловодска) сы-
грала вничью с «Истоком» из Железноводска, «Колос» из Перевального и 
«Олимп» из Суворовской «настреляли» по четыре мяча в ворота друг друга.

Кубок Кавказа
Минераловодский округ принял открытый турнир по панкра-
тиону и грэпплингу

Соревнования собрали полторы сотни спортсменов не только из Став-
ропольского края, но и ЮФО. Город Минеральные Воды представляли 
двадцать бойцов клуба «Wolf» из хутора Красный Пахарь, которые успешно 
провели свои поединки и взяли итоговое первое общекомандное место.

На фото: Василий ПлетнёвНа фото: Василий Плетнёв

Работа Елены АванесовойРабота Елены Аванесовой

На фото: Светлана МоисеенкоНа фото: Светлана Моисеенко



ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
1. Порядок со строгим характером. 
5. «Выуживание» лучшего тура для 
клиента. 8. «Броня» наших зубов. 
9. Застой на перекрёстке. 10. «Пе-
редвиженец». 11. На него работает 
не знающий отдыха. 12. Узкая тропа 
праведной жизни. 15. Дальнобойная 
петля. 18. Глаз во времена, когда 
щёки были ланитами. 20. Цепочка 
посредников между двигателем и ко-
лёсами. 21. «Лунное» произведение 
Бетховена. 22. «Армянский» попу-
гай. 24. Заведение, начинающееся 
с вешалки. 27. «Пловсредство». 30. 
Сценическое горлопанство. 31. «Ам-
бре Барбоса». 32. Спортсмен-салага. 
33. Водоплавающая птица - тёзка 
приёма в боксе. 34. Узница камеры 
хранения на вокзале. 35. Как звали 
женщину, которая произвела на свет 
сразу десять негритят?
По вертикали:
1. Кровавый фактор. 2. Святая серия 
ЖЗЛ. 3. Горком КПСС, сменивший 
только вывеску. 4. «Корма» ботин-
ка. 5. «Ролевая игра» для актёров. 
6. Утка «с бантиком». 7. Наряд для 
куколки. 13. Круиз «по кругу». 14. 
Ленинское наставление. 16. «Скля-
ночный» колокол. 17. «Звезда» на 
осенней клумбе. 18. Хвальба от 
поэта. 19. Жалящая особь женского 
пола с идеальной талией. 23. Каж-
дый спортсмен мечтает его побить, а 
взамен поставить свой. 24. Женская 
маечка-невеличка. 25. Приманка 
для зрителей. 26. Бедная одежда, 
богатая на дыры. 27. Палочка-выру-
чалочка для стариков. 28. Человек 
с «де-де-дефектом» речи. 29. Что 
становится жертвой отклонения?

ОВЕН. На этой неделе 
желательно избегать по-
вышенный активности 

в делах. Действуйте спокойно 
и размеренно. Во вторник при 
работе с документами вероятны 
ошибки, опечатки и прочие не-
точности. В среду рассчитывайте 
только на свои силы.

ТЕЛЕЦ. Вам, похоже, 
придется сдерживать на-
тиск излишне назойли-

вого и требовательного окру-
жения. Необходимость хранить 
некую тайну может создать вну-
тренний дискомфорт, но данное 
вами слово не стоит нарушать.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы закон-
чите какое-то важное 
дело, которое изменит 

к лучшему всю вашу жизнь. 
Друзья и близкие проявят по-
нимание и поддержат вас. Вас 
ждет успех и в личной, и в про-
фессиональной сферах.

РАК. Вам предоставят 
возможность проявить 
свои знания и умения. 

Кто-то обратится к вам за со-
ветом, а может быть, вы сами 
примете участие в чьей-ни-
будь судьбе. Окружающие 
найдут в вашем лице насто-
ящего друга, да и началь-
ство будет довольно вашей 
работой.

ЛЕВ. Подходящая не-
деля для демонстрации 
своих талантов широкой 

публике. Людям, чья сфера де-
ятельности подразумевает кре-
ативность, будет сопутствовать 
удача в делах, хорошее время 
для поиска новой работы.

ДЕВА. Вы сумели преодо-
леть трудности и можете 
сейчас почивать на лав-

рах. Постарайтесь порадовать 
себя, устройте вечеринку, купите 
новое платье. Вам сейчас полез-
но знакомиться и встречаться с 
интересными людьми.

ВЕСЫ. Некоторые про-
блемы могу потребовать 
немедленного разреше-

ния, что заставит вас задумать-
ся над сложившейся ситуацией. 
Ваш избранник может разоча-
ровать, может быть, вы достой-
ны большего? Вам нужен тот, 
кто будет понимать, помогать и 
заботиться.

СКОРПИОН. Вам всё 
будет удаваться. Окру-
жающие поймут, что вы 

неординарная личность. Нако-
пленные знания и опыт будут 
способствовать укреплению 
профессионального авторитета.

СТРЕЛЕЦ. То к чему 
вы стремитесь, может 
оказаться противопо-
ложным тому, что вам 

необходимо совершить в ре-
альности. Но всё в итоге сло-
жится хорошо. Просто проявите 
терпение. В пятницу вам, воз-
можно, придется общаться с 
дальними родственниками или 
давно забытыми знакомыми.

КОЗЕРОГ. На нынеш-
ней неделе желательно 
не ослаблять внимания, 

так как могут произойти важ-
ные и неожиданные события. 
Пропустить их было бы глупо 
и обидно. Ни в коем случае 
не ленитесь и не пытайтесь 
отлынивать от работы.

ВОДОЛЕЙ. Дел будет 
становиться все больше 
и больше, а времени 
оставаться все меньше 

и меньше. Не переживайте, все 
проблемы решаемы, если вы не 
будете паниковать, проявите 
собранность и внимательность.

РЫБЫ. Постарайтесь 
быть как можно более 
конкретными в своих 

мечтах и желаниях. Тогда они 
имеют реальный шанс осуще-
ствиться. Будьте морально гото-
вы к кардинальным изменениям 
в личной жизни. Делать вид, 
что ничего не происходит, не 
получится.

ОТДОХНИ 8
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реклама 16+, объявления к вашему столу гороскоп с 12.12 по 18.12

ха-ха!

Куриные сердечки, желудки, 
печень - по 300 г (900 г)
Лук репчатый - 2 шт.
Чеснок - 4 зубка
Перец красный острый - 1 шт.
Барбарис сушеный, хмели-
сунели, кориандр, базилик 
сушеный - по 1 ч. л.
Гранат - 1 шт.
Кинза свежая - 1 пучок
Вино красное сухое - 0,5 стакана
Масло растительное - 4 ст. ложки
Соль, перец чер. молотый - по 1 ч. л.
Потрошки промыть. У сердечек 
срезать аорту. Желудочки и печень 
нарезать небольшими кусочками. 
Лук нарезать полукольцами. 
Потрошки обжарить в 2-х ст. ложках 
масла, на максимальном огне около 
6 мин. В 0,5 стакана воды добавить 
3 ст. ложки вина и вылить этот 
коктейль в сковороду с потрошками. 
Все посолить, поперчить. Тушить 
полчаса, пока не выпарится вся 
жидкость. На другой сковороде 
на сильном огне обжарить в 
оставшемся масле лук. Истолочь 
в ступке чеснок, горький перец и 
оставшиеся пряности. Соединить 
пряную смесь с оставшимся 
вином и вылить в сковороду с 
обжаренными потрошками, туда 
же добавить уже обжаренный лук. 
Все быстро перемешать на сильном 
огне. Готовые кучмачи посыпать 
измельченной кинзой и зернами 
граната.

Кучмачи
из куриных
потрошков

Не все люди загадки, ещё бы-
вают догадки и послегадки.

***
- Дорогой, забери меня сегодня 
вечером из клиники пластиче-
ской хирургии.
- Хорошо, дорогая, а как я тебя 
узнаю?

***
- Почему время на выходных 
проносится, а на рабочей неделе 
- тянется?
- Потому что в выходные - куча 
своих дел, а на работе - чужих.

***
Разве это нормально, когда та-
ким молодым девушкам, как мы, 
уже под сорок?

***
Сегодня пришлось отпраши-
ваться с работы, чтобы отнести 
в Пенсионный справку, что я 
нигде не работаю.

***
Может встретимся как-нибудь, по-
смотрим в телефоны, что скажешь?

***
Ластики медленно вымирают за 
наши ошибки.

***
Идея для стартапа:
Пуховики для веганов на топо-
лином пуху.

Некоторые мои друзья и кол-
леги прямо как свечи от ге-
морроя: вроде и помогают, но 
через пятую точку.

***
Ты не нищий, просто отрицатель-
но богатый.

***
На экзамене в институте:
- Отвечайте на первый вопрос билета.
- Cколько, профессор?
- Отлично, cледующий вопрос.

***
Жена бросила меня с тремя мало-
летними детьми (старшему сыну 7 
лет, дочери 4 года и младшему 3 
недели) и ушла на кухню пить чай. 
Что мне делать?

***
- А когда вы начали работать в 
этой компании?
- Когда мне пригрозили уволь-
нением.

***
Кто имеет терпение - имеет всех.

***
- Девушка, а вашей маме зять 
не нужен?
- Нет, мы еще мозг предыдущего 
не доели.

***
- Вы мне жутко нравитесь!
- Мне тоже жутко при виде вас...

Филе куриной грудки - 1 кг
Длиннозерный рис - 100 г
Консервированная кукуруза - 100 г
Консервированный горошек - 100 г
Сыр "Гауда" - 100 г
Помидоры черри - 6-8 шт.
Майонез - 3 ст.л.
Растительное масло - для 
смазывания противня
Приправа карри - 1/4 ч.л.
Соль, черный молотый перец - 
по вкусу
Филе куриной грудки вымойте, 
просушите, разрежьте вдоль на 
2-3 части, накройте пищевой 
пленкой и слегка отбейте. 
Посолите и посыпьте черным 
молотым перцем по вкусу. 
Рис промойте, отварите до 
готовности в подсоленной 
воде, слейте воду и добавьте 
приправу карри. Соедините 
рис с консервированными 
кукурузой  и  г орошком , 
перемешайте.  Противень 
смажьте растительным маслом. 
Выложите на противень куриное 
филе. Сверху положите 1-2 ст.л. 
рисовой начинки. Смажьте 
майонезом. Посыпьте сверху 
тертым сыром и положите 
половинки помидоров черри.  
Накройте противень фольгой и 
запекайте филе в разогретой до 
180 0С духовке около 40 минут.

Куриное филе 
по-арабски

ОГРН 1222600008432 Реклама 16+ОГРН 1222600008432 Реклама 16+


