
СРЕДА, 11 января
температура
день:-5...-6
ночь: -11...-12

ЧЕТВЕРГ, 12 января
температура
день: -1...-2
ночь: -5...-6

ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 января
температура
день: 0...+1
ночь: -6...-7

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 января
температура
день: +2...+3
ночь: -5...-6

ПЯТНИЦА, 13 января
температура
день: 11...-2
ночь: -4...-5

СУББОТА, 14 января
температура
день: -1...-2
ночь: -7...-8

ВТОРНИК, 17 января
температура
день: 0...+1
ночь: -6...-7

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

визиты

атмосфер.
давление:
741...740

По данным www.gismeteo.ru на 30.08.2022г.

атмосфер.
давление:
749...747

атмосфер.
давление:
746...742

Неблагоприятные дни:
14, 17 января

атмосфер.
давление:
739...738

атмосфер.
давление:
739...737

атмосфер.
давление:
741...740

атмосфер.
давление:
740...738

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

погода  По данным www.gismeteo.ru на 20.12.2022г.

даты

рынок труда

благоустройство 

На трех китах
В округе подписали трехсто-
роннее соглашение. 

Документ подписан адми-
нистрацией МГО, Федерацией 
профсоюзов СК и Региональным 
союзом работодателей. 

Период действия Соглашения - 
2023-2025 годы. Акт регулирует 
социально-трудовые и связан-
ные с ними экономические от-
ношения на территории округа.

Славе – не меркнуть!
В честь значимой даты в округе прошел 
целый ряд тематических мероприятий.

Утром на площади 30-летия Победы прошёл 
торжественный митинг с участием представи-
телей местной администрации, военкомата, 
школьников, трудовых коллективов и обще-
ственных организаций. 

В этот знаменательный день здесь звуча-
ли слова, обращенные и к памяти погибших 
воинов-освободителей, и ныне живущим и 
тем, кому только предстоит строить завтраш-
ний день. Местные школьники представили 
участникам митинга художественный рассказ 
о городе Минеральные Воды. 

В конце мероприятия состоялась традицион-
ная церемония возложения венков. На этот раз 
знаменная группа установила один из венков на 
самом Мемориале «Огонь Вечной славы». Часо-
вые Поста №1 – на памятнике пограничникам, от-
крытом на территории мемориального комплекса 
в 2015 году. А часовые с детьми – на монументе 
погибшим летчикам-минераловодцам, отдавшим 
жизни за Родину в Отечественной войне…

… Ровно восемь десятилетий минуло с того 
дня, как бойцы Красной армии перешли в на-
ступление и один за другим начали освобождать 
от коричневой чумы Моздок, Прохладный и 
Нальчик, а 11 января — Минеральные Воды, 
Пятигорск, Ессентуки и Кисловодск.

Тяжёлые бои шли в тот день, 11 января 1943 
года, в районе города Минеральные Воды. В 
результате стремительного наступления танко-
вые и подвижные группы стрелковых частей, 
преодолев оборону противника, к 10 часам 
утра того же дня вышли к восточным окраинам 
города Минеральные Воды. 

Здесь завязался бой. Первыми на восточную 
окраину Минвод с ходу ворвались танкисты 
52-й Краснознаменной танковой бригады под 
командованием подполковника В. Филиппова 

и 562-го отдельного танкового батальона….
… По давней традиции на берегу речки Дже-

мухи состоялось возложение цветов и венка 
к монументу погибшему экипажу танка Т-34. 
Ветераны, представители общественности во 
главе с депутатом Ириной Азаровой почтили 
память советских танкистов, погибших здесь, 
в окрестностях поселка Евдокимовка, 11 янва-
ря 1943 года. Танк Т-34 был подбит немецкой 
артиллерией на восточной окраине города у 
речки Джемуха. Весь экипаж машины погиб. 
Подбитый советский танк обнаружили уже 
после освобождения города местные жители. 
Троих героев-танкистов похоронили здесь 
же, на берегу Джемухи. В 50-е годы на месте 
гибели экипажа поставили обелиск, а в 1967 
году на нем установили макет танка Т–34. 
На обелиске – имена трех танкистов: Тараса 
Тарасовича Коловертова, Михаила Яковле-

Подвиг
сыновей
Государственные награды 
вручили родственникам ми-
нераловодцев, погибших в 
ходе СВО.

Указом Президента РФ орде-
нами Мужества посмертно на-
граждены Владимир Романенко 
и Александр Пономарёв. 

Вместе с депутатским корпусом, 
представителями военкомата 
глава округа Вячеслав Сергиенко 
вручил награды и выразил род-
ственникам ребят соболезнова-
ния. Как он отметил, на Уроках 
мужества и классных часах школь-
никам обязательно расскажут о 
каждом герое - минераловодце.

Ещё один орден Мужества пере-
дали родителям павшего Героя, ко-
мандира разведывательного взвода 
лейтенанта Руслана Габдулхакова.

Воздушная «зебра»
В округе заработали два надземных пешеходных 
перехода на федеральной трассе «Кавказ».

Они расположены на двух опасных участках автодороги. В 
прошлом году было принято решение о строительстве модульных 
надземных пешеходных переходов. 

Новые сооружения представляют из себя крытую конструкцию 
с искусственным освещением и пандусами для колясок.

Максимум зелени
высадят на Привокзальной площади города

Вместо засохших саженцев деревьев и кустарников здесь появятся 
новые в соответствии с дендропланом, который был составлен для 
благоустройства площади. Кроме того, на объекте обновят вышедшие 
из строя элементы автополива, чтобы исключить возможность гибели 
новых саженцев из-за засухи.

Часть растений высадили до Нового года. Продолжение работ ожи-
дается с установлением соответствующей погоды. На привокзальной 
площади будут расти туи, пихты, клены, барбарисы, рододендроны, 
гортензии и др.

вича Соловьева, Прокофия Илларионовича 
Сырчикова… 

…На территории города череду памятных 
мероприятий завершила встреча во Дворце 
культуры МГО, где прошла торжественная 
программа.

 Сегодня в округе не осталось, пожалуй, 
ни одного населённого пункта, где трудовые 
коллективы и простые люди не почтили бы 
память тех, кто пять месяцев находился под 
гнётом фашистов и отдельно тех, кто ценой 
жизни освобождал земляков от коричневой 
чумы. Цикл тематических мероприятий в 
честь 80-летия со дня освобождения города 
Минеральные Воды и района от немецко-фа-
шистских захватчиков продолжится вплоть 
до конца недели.

Продолжение темы на стр. 2
Нона Гульбандова

Сегодня знаменательная дата для Минеральных Вод -Сегодня знаменательная дата для Минеральных Вод -
80-летие освобождения города от немецко-фашистских захватчиков80-летие освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

на защите Родины

хорошая новость 

Из ветхого 
— в новое
В округе построят ещё два 
многоквартирных дома для 
переселения из аварийного 
и ветхого жилья. 

Согласно проекту планирует-
ся строительство двух домов по 
улице Юбилейной. Общее число 
жилых помещений  - 78 квартир. 
Строительство домов поможет 
окончательно решить вопрос с 
переселением из ветхого и ава-
рийного жилья, отметил глава Ми-
нераловодского округа Вячеслав 
Сергиенко.

Знаменная группа Поста № 1Знаменная группа Поста № 1

С опорой 
на культуру
Вчера глава муниципалитета 
Вячеслав Сергиенко вместе 
с депутатом Госдумы Ольгой 
Казаковой побывал в Домах 
культуры села Левокумка и 
посёлка Загорского.

В этом году капитально отремон-
тируют оба здания. 

Ольга Казакова посетила так-
же Казачий культурно-истори-
ческий центр, где обсуждалась 
возможность проведения уроков 
истории родного края для мест-
ных школьников. 
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80 лет минуло с того дня, как бойцы Красной армии перешли в 
наступление и начали освобождать от коричневой чумы Моз-
док, Прохладный и Нальчик, а 11 января — Минеральные Воды, 
Пятигорск, Ессентуки и Кисловодск.

Первыми на восточную окраину 
Минвод ворвались танкисты 52-й 
Краснознаменной танковой бри-
гады под командованием подпол-
ковника В.И. Филиппова и 562-го 
отдельного танкового батальона….

О том, что происходило после 
освобождения, говорится, в том 
числе, и в «Книге жизни». Воспо-
минания» — мемуарах бывшего ми-
нераловодца, ныне жителя города 
Невинномысска Николая Гринько.

Автор пишет о пересыльном 
пункте в посёлке Анджиевском. 
В годы Великой Отечественной 
войны таковые создавали для опе-
ративного решения вопросов при 
перемещении команд, снабжения 
продовольствием, обмундирова-
нием и вооружением. В основном 
через них проходили военнослу-
жащие, призванные с освобождён-
ных территорий и вызволенные из 
плена в полосе действия армии.
Весёлые ребята

Ещё мальчишкой Николай Гринь-
ко жил рядом с таким сборным пун-
ктом. Вот каким он запомнил его:

— После освобождения Мине-
ральных Вод в январе 1943 года 
в бывших немецких казармах 
наше командование создало пе-

ресыльный пункт. Он 
был сборным и работал 
круглосуточно до самого 
окончания войны. Со 
всех городов кавмин-
группы сюда поступали 
после лечения солдаты и 
офицеры для формиро-
вания воинских частей 
и отправки их на фронт. 

В парке Стекольного 
завода производились 
построения частей по 
родам войск. Кого мы 
только не видели: ма-
тросов, кавалеристов, 
летчиков, пехотинцев. 
Постоянный офицер-
ский штат этого пере-
сыльного пункта был 
расквартирован в до-
мах жителей посёлка. В 
нашей двухкомнатной 
квартире жили два офи-
цера да нас шестеро. 
Они приносили свои 
пайки и отдавали нашей 
бабушке. Она готови-
ла им завтрак, обед и 
ужин. Пайки у них были 
хорошие, так что и нам 
перепадало. 

Помню, офицеры были весе-
лыми ребятами. По вечерам рас-
сказывали друг другу смешные 
анекдоты про Гитлера и Сталина. 

Уходя на другую квартиру, наши 
квартиранты-офицеры дали мне 
большую стопку листовок о геро-
ическом поступке Зои Космоде-
мьянской. Сказали, чтобы я отнёс 
их в школу.

Фронт был ещё недалеко от нас, 
поэтому в небе часто появлялись 
немецкие самолёты, которые бом-
били город. Всегда летели на не-
большой высоте, чтобы их труднее 
было сбить советским зенитчикам. 
На крышах нашей школы матросы 
устанавливали четырехствольные 
пулеметы и отбивали атаки немец-
ких самолётов. 

В марте все дети пошли учиться в 
свою советскую школу. Мальчишки 
боялись пропустить важные собы-
тия в районе и это мешало учёбе. Ну 
кто бы не хотел вместе с матросами 
сходить на полигон или перетащить 
ящики с патронами к вагонам, ко-
торые стояли на железной дороге 
возле посёлка!? 
Самолёт на верёвках
и гитара

Однажды матросы приволокли 

на верёвках немецкий самолёт, 
поставили его на нашей улице. 
Потом они построились и двину-
лись на полигон. Впереди катили 
немецкий самолёт и пели песню: 
«Вставай, страна огромная». На 
полигоне матросы забросали са-
молёт бутылками.

Вскоре этот батальон морской 
пехоты мы проводили под Ново-
российск на малую землю. Бойцов 
грузили на открытые платформы 
возле стекольного завода. Мы 
помогали морякам переносить 
ящики с патронами, гранатами 
от пересыльного пункта.  Один 
матрос, стоя на платформе, играл 
на гитаре. Потом бросил её в толпу 
мальчишек. Летела она с высокой 
насыпи плавно, и я поймал её. 
Послышался гул одобрения и эхо 
пацанячей зависти….

Мой отец ушел на фронт с 
третьего раза. Дважды его воз-
вращали как стеклодува. Между 
тем каждый вечер в парке давали 
концерт солдатам. Выступали 
певцы и акробаты, жонглёры и 
гипнотизеры. Взрослым некогда 
было ходить на эти зрелища, но 
зато пацаны смотрели их каждый 
день вместе с солдатами, следо-
вавшими на следующий день на 
фронт. На улице бойцы побелили 
стену — это был экран. На нем 
смотрели военные кинофильмы.

И днём и ночью кипела работа в 
пересыльном пункте. Мальчишки 
бескорыстно помогали нашим сол-
датам собирать хворост для кухни, 
носили воду, мыли котлы полевых 
кухонь, пасли лошадей и водили их 
на водопой. Пацаны всегда были 
у солдат под рукой, и что бы те ни 
попросили, ребята всегда делали. 
Подрывное дело

Уже тогда мы, мальчишки, знали, 
как обезвредить мину, какого кали-
бра снаряд. Знали особые свойства 
пороха, а был он разный: пугови-
цами, лапшой, стержнями, чёрный 
и голубой, красный и коричневый. 
Был такой, что если зажечь, будет 
долго тлеть, а если его бросить под 
ноги и человек побежит, то порох 
полетит по воздуху за ним. Пере-
сыльный пункт работал до самого 
окончания войны, помогая фронту 
в разгроме фашистских полчищ. 
Некоторые офицеры женились на 
молодых и красивых заводчанках.

Как-то вечером пришёл ко мне 
товарищ Вовка Новотюнников и 
рассказал, что у них поселился 
главврач пересыльного пункта 
вместе со своим сыном Игорем. 

Тот был старше нас, одевался в 
офицерскую форму, хорошо по-

догнанную по стройной фигуре, 
только без погон. Вовка поведал, 
что этот Игорь совсем профан во 
взрывном деле, настоящих мин и 
пороха никогда в глаза не видел. А 
потому, заключил он, назавтра мы 
должны пойти к вагонному депо и 
показать ему всё, что ещё лежит в 
степи. Там остался еще немецкий 
полевой склад с боеприпасами. Мы 
планировали взорвать за Вовкиным 
двором в окопах снаряды, которые 
принесём оттуда. 

Вернувшись, положили добычу 
на дно окопа, а сверху завалили 
все сучьями акации. Долго мы 
мучились, чтобы разжечь костёр, 
время подпирало: пора было 
идти в школу. Договорились, 
что Игорь, Вовка Новотюников и 
Олег Анисимов остаются ждать 
нас с Вовой Лютенко.  Мы сидели 
в классе, как вскоре в посёлке 
что-то ухнуло. Отсидев уроки, по-
бежали к окопу, а там ни мальчи-
шек, ни снарядов, ни костра. По 
улице шла сестра Вовы Новотюн-
никова. Лина была вся в слезах. 
Она рассказала, что солдаты 
из пересыльного отнесли Игоря 
и Алика в больницу, а ее брат 
убежал из дома в неизвестном 
направлении. За ним гонялся отец 
Игоря с пистолетом и грозился за-
стрелить. Сына главврача увезли 
в Пятигорск в военный госпиталь. 
Игорь получил множественные 
осколочные ранения. К счастью, 
осколки были мелкие и лёгкие, от 
гильзы 120 мм орудийного сна-
ряда. Вовка Новотюников после 
этого стал заикаться.

Алик лежал с забинтованной 
головой дома. Через много лет он 
станет полковником и будет жить в 
Волгограде. Я его видел один раз в 
1975 году на Стекольном. Мы тепло 
обнялись, разговорились. Он ска-
зал, что ему стыдно за то, что когда 
- то натворили…Всё удивлялся, как 
вообще остались живы… 

Подготовила
Нона Гульбандова 

Сегодня в округе отмечают важную дату — день освобожденияСегодня в округе отмечают важную дату — день освобождения
Минеральных Вод от фашистских оккупантовМинеральных Вод от фашистских оккупантов

С пересылкой на фронтС пересылкой на фронтДеловые
итоги
ушедшего года подвели в 
администрации совместно 
с местным бизнес-сообще-
ством. 

Стороны обсудили реализо-
ванные проекты, планы на бу-
дущее. Как заявил руководитель 
муниципалитета, сегодня от биз-
неса зависит развитие округа. 
Это и рабочие места для наших 
жителей, и инвестиционная 
привлекательность территории. 

В своём выступлении Вячеслав 
Сергиенко рассказал о планах 
на будущий год. Речь шла о 
ремонте и строительстве дорог, 
благоустройстве территории, 
строительстве и капремонте 
соцобъектов. 

Глава округа, пользуясь воз-
можностью, заодно поблагодарил 
всех за большой вклад и поддерж-
ку в сборе необходимых вещей, 
экипировки и амуниции для мо-
билизованных минераловодцев. 

Иван Карасёв

Движение
первых
Округ стал флагманом на 
Ставрополье, где открылось 
одноимённое первичное от-
деление Российского движе-
ния детей и молодежи. 

«Первичка» создана на базе 
гимназии № 103. Напомним, 
«Движение первых» - молодёж-
ное движение в России, создан-
ное 18 декабря 2022 года по 
инициативе властей страны для 
воспитания, организации досуга 
подростков и формирования 
мировоззрения «на основе тра-
диционных российских духовных 
и нравственных целей».

есть такая профессия 

Сначала
проверка
- а потом признание - вот, что 
для спасателей Минераловод-
ского Центра по ЧС представ-
ляют из себя профессиональ-
ные состязания. 

Роман Гаджиев, Виктор Перов, 
Родион Хлевнов, Евгений Семен-
ченко в минувшем году боролись 
в краевых соревнованиях по 
спасательному спорту за кубок 
памяти Александра Новиченко.  
Спасатели отрабатывали навыки 
в поисковых работах, вызво-
лении из воды утопающих. С 
задачами ребята в очередной раз 
справились на отлично.

* * * 
Лучшее аварийно-спасатель-
ное формирование Ставропо-
лья находится в Минерало-
водском округе.  

Наши специалисты заняли 
первое место в конкурсе «Луч-
шее ЕДДС по Ставропольскому 
краю». Кстати, за прошлый год 
ЕДДС обработало свыше 50 ты-
сяч заявок и обращений.

забота

Гостинцы солдатам
Минераловодские активисты «Единая Россия» поздравили с 
прошедшими праздниками военнослужащих, находящихся в 
Будённовском военном госпитале.

Здесь проходят лечение и реабилитацию солдаты и офицеры, по-
лучившие ранения в ходе СВО. Передали находящимся на излечении 
парням приветы из дома, письма и открытки, сладости.

Заслуженный работник культуры Вера Бахмат вместе с юными 
воспитанниками также посетила с концертом воинскую часть 205-ой 
мотострелковой дивизии и буденновский госпиталь.

Солдаты и офицеры бурными аплодисментами приветствовали патри-
отические песни. Артисты вручили защитникам Родины новогодние по-
дарки и гуманитарную помощь, собранную учениками и родителями школ 
городского округа. Солдаты поблагодарили выступающих и пригласили 
на чаепитие. Минераловодцы пообещали вернуться с концертом и в День 
защитника Отечества.

ЗАГС 

Хорошего - больше
В Минераловодском отделе ЗАГС подвели итоги прошлого года.

За 2022-й в ведомстве зарегистрировано 5856 актов гражданского 
состояния, что на 98 записей актов больше, чем в прошлом году. Из них 
о рождении – 2279 (28 пар двойняшек), о заключении брака – 815, рас-
торжении брака – 629, смерти – 1729.

В 2022 году родилось 1150 девочек и 1126 мальчиков. Редкие имена 
– Илай, Даромир, Иман, Аксинья. Самые популярные – Ева, София,  Ра-
яна, Марк, Мирон. Самый возрастной жених – 76 лет, невеста – 71 год.

Одна регистрация рождения ребенка прошла на основании заявления, 
поступившего в электронном виде с Единого портала государственных и 
муниципальных услуг.

Улица Героя
В канун 2023-го на Левокум-
ке появилась мемориальная 
табличка в честь Героя Совет-
ского Союза Андрея Дубикова.

Ее установили на улице, которая 
носит имя героического земляка.

Таблички с именами Героев 
Советского Союза установлены на 
фасадах зданий по улицам Олега 
Кошевого, Александра Матросова, 
Валерия Чкалова, Юрия Гагарина 
в городе. В ближайшее время 
аналогичные установят на улицах 
имени Валентины Терешковой 
в Минеральных Водах, Семёна 
Буденного в хуторе Безыванов-
ка, Якова Бочарова в Марьиных 
Колодцах, Михаила Колбасы в 
селе Нагутском и Игната Горбаня 
в хуторе Перевальном.

юбилеи  

Особенный день
В преддверии Нового года ветерана Великой Отечественной вой-
ны Петра Петровича Леухина поздравили с 95-летним юбилеем.

Имениннику вручили подарки от губернатора, «Единой России», а 
также поздравления от Президента РФ. 

Напомним, что Пётр Петрович награждён орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией». После 
окончания войны ветеран продолжил службу в Корее, также служил на 
атомной подводной лодке, а общий стаж военной службы составляет 27 лет. 

В юбилей Петра Петровича собралась поздравить почти вся семья: трое 
внуков и шестеро правнуков.  Радует, что ветеран сохраняет бодрость духа, 
говорит, что часто гуляет в парке посёлка Анджиевского, а у правнуков даже 
проверяет школьные уроки.

Подготовил Иван Карасёв

подполковник В. Филипповподполковник В. Филиппов



03.15 Т/с «Сны» 16+

06.30, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.10, 03.35 Давай разве-
дёмся! 16+
10.10, 01.55 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 01.00 «Понять. Про-
стить» 16+
13.30, 23.20 «Порча» 16+
14.00, 23.55 «Знахарка» 16+
14.35, 00.30 «Верну люби-
мого» 16+
15.05 Х/ф «Первокурсни-
ца» 16+
19.00 Х/ф «Хрустальная 
мечта» 16+
04.25 «6 кадров» 16+
04.30 Т/с «Напарницы» 16+

ТВ-ПРОГРАММА

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
Информационный канал 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Нулевой пациент» 
Основано на реальных собы-
тиях» 16+
22.35 «Большая игра» 16+
00.00 Т/с «Краткий курс счаст-
ливой жизни» 18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 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 «Склифосовский» 16+
23.25 Вечер 12+
02.05 Т/с «Каменская» 16+
03.55 Т/с «Личное дело» 16+

05.25 Т/с «Пять минут тиши-
ны» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Безсоновъ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Чужая 
стая» 16+
00.20 Т/с «Чума» 16+
02.35 Т/с «Бомбила» 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 «Купола под водой»
08.25, 16.35 Т/с «Рожденная 
революцией» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ХX век
11.50 Роман в камне
12.20, 22.15 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» 16+
13.35 «Игра в бисер»
14.15, 00.30 «Алексей Ляпу-
нов»
15.20 Эрмитаж
15.50 Нескучная классика
18.10, 01.10 Мастера
19.00 «Константин Станислав-
ский»
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор
21.30 Белая студия

06.00 Настроение
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Не в деньгах сча-
стье» 16+
10.40, 04.40 «Виктор Проску-

шествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Безсоновъ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Чужая стая» 16+
00.25 Т/с «Чума» 16+
02.40 Т/с «Бомбила» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 
23.30 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.05 Невский ковчег
07.35 «Новые люди Переславля 
и окрестностей»
08.30, 16.35 Т/с «Рожденная 
революцией» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ХХ век
12.20, 22.15 Х/ф «Михайло Ло-
моносов» 16+
13.35 Роман в камне
14.05 Линия жизни
15.20 «Восточный экспресс. По-
езд, изменивший историю»
16.20, 01.00 Цвет времени
18.10, 01.15 Мастера
19.00 «Константин Станис-
лавский»
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Оттаявший мир»
21.35 Нескучная классика
02.00 «Храм»

06.00 Настроение
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08.15 «Большое кино» 12+
08.45 Х/ф «Не в деньгах сча-
стье» 16+
10.40, 04.40 «Андрей Ростоц-
кий» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50, 03.10 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 18.10, 00.30 «Петровка, 
38» 16+
15.15 Т/с «Свои» 16+
17.00 «Звёзды лёгкого поведе-
ния» 16+
18.25 Х/ф «Синичка» 16+
22.40 Спецрепортаж 16+
23.10 «Знак качества» 16+
00.40 «Хроники перелома» 12+
01.25 «Вдовьи слезы» 16+
02.05 «Февральская револю-
ция» 12+
02.40 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

05.00, 18.00, 02.40 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
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, 03.25 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «По соображениям 
совести» 16+
22.35 Водить по-русски 16+
23.30 «Документальный про-
ект» 16+
00.30 Х/ф «Мотылек» 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 Мультфильмы 6+
09.00 Х/ф «Голодные игры» 16+
11.45 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» 16+
14.35 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница . 
Часть I» 16+
16.55, 19.00, 19.30 Т/с «Жена 
олигарха» 16+
20.00 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян» 16+
22.00 Х/ф «Шестой день» 16+
00.25 «Кино в деталях» 18+
01.20 Х/ф «Завтрак у 
папы» 16+
02.45 «6 кадров» 16+

07.00 «Однажды в России» 16+
09.00 Т/с «Универ» 16+
13.30, 20.00 Т/с «СашаТа-
ня» 16+
17.00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя» 16+
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
23.00 Х/ф «Реальные пацаны 
против Зомби» 16+

00.50 «Импровизация» 16+
03.20 «Comedy Баттл» 16+
04.50 «Открытый микро-
фон» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» 16+
05.25 Х/ф «Криминальное 
наследство» 16+
06.50, 09.30 Т/с «Убить дваж-
ды» 16+
11.10, 13.30 Т/с «Наводчи-
ца» 16+
15.20, 18.00 Х/ф «Отпуск за 
период службы» 16+
19.55, 00.30 Т/с «След» 16+
22.20 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+
03.25 Т/с «Детективы» 16+

03.45 Х/ф «Марш бросок. 
Особые обстоятельства» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости 16+
09.15 «Веселые ребята» 6+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20, 18.20 Спецрепор-
таж 16+
14.00, 15.05, 16.05, 03.50 
«Позывной «Стая»
15.00 Военные новости 16+
18.55 «Восточный фронт» 16+
19.40 «Загадки века» 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «Лиха беда нача-
ло» 16+

00.55 «Бастионы России» 12+
03.10 «Зафронтовые развед-
чики» 16+

06.00, 09.15 Святочные га-
дания 16+
06.15 Мультфильмы 0+
09.30, 17.20 Т/с «Слепая» 12+
11.15 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические исто-
рии 16+
13.30 Гадалка 16+
19.30 Т/с «Обмани меня» 16+
23.00 Т/с «Постучись в мою 
дверь» 16+
01.45 Х/ф «Дрожь земли. 
Остров крикунов» 18+
03.30 Х/ф «Царь скорпионов. 
В поисках власти» 18+
05.00 Т/с «Сны» 16+

06.30, 04.00 «6 кадров» 16+
07.05, 05.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.05, 03.10 Давай разве-
дёмся! 16+
10.05, 01.30 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 00.30 «Понять. Про-
стить» 16+
13.30, 22.55 «Порча» 16+
14.00, 23.30 «Знахарка» 16+
14.35, 00.00 «Верну любимо-
го» 16+
15.05 Х/ф «Её секрет» 16+
19.00 Х/ф «Первокурсни-
ца» 16+
04.10 Т/с «Напарницы» 16+
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05.00 Доброе утро
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Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
Информационный канал 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Нулевой паци-
ент» 16+
22.40 «Большая игра» 16+
00.00 Т/с «Краткий курс счаст-
ливой жизни» 18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 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 «Склифосовский» 16+
23.25 Вечер 12+
02.05 Т/с «Каменская» 16+
03.55 Т/с «Личное дело» 16+

05.20 Т/с «Пять минут тиши-
ны» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи

рин» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50, 03.15 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.00, 18.10, 00.30 «Петров-
ка, 38» 16+
15.15 Т/с «Свои» 16+
17.00 «Дамские негодни-
ки» 16+
18.20 Х/ф «Синичка-2» 16+
22.40 «Закон и порядок» 16+
23.10 «Ласточки КГБ» 16+
00.45 «90-е. С Новой Росси-
ей!» 16+
01.25 Советские мафии
02.05 «Февральская револю-
ция» 12+
02.45 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+

05.00, 18.00, 02.15 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 «СОВБЕЗ» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «Перл-Харбор» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Оверлорд» 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 Мультфильмы 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Жена олигарха» 16+
09.00 «100 мест, где поесть» 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.10 Т/с «Воронины» 16+
11.45 Х/ф «Шестой день» 16+
14.10 Т/с «Родком» 16+
20.00 Х/ф «Планета обезьян. 
Революция» 16+
22.30 Х/ф «Двадцать одно» 18+
00.55 Х/ф «Его собачье 
дело» 18+
02.25 «6 кадров» 16+

07.00 «Однажды в России» 16+
08.30 «Модные игры» 16+
09.00 Т/с «Универ» 16+
13.30, 20.00 Т/с «СашаТаня» 16+
17.00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя» 16+
21.00 Т/с «Стрим» 16+
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
23.00 Х/ф «Ботан и Супер-
баба» 16+
00.30 «Импровизация» 16+
03.10 «Comedy Баттл» 16+
04.40 Открытый микрофон 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» 16+
05.25 Х/ф «Криминальное на-

следство» 16+
06.55, 09.30 Т/с «Тихая 
охота» 16+
13.30, 18.00 Т/с «Глухарь» 16+
19.55, 00.30 Т/с «След» 16+
22.20 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+
03.20 Т/с «Детективы» 16+

05.15, 14.00, 15.05, 16.05, 
03.45 «Позывной «Стая»
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-
вости 16+
09.15, 00.55 Х/ф «Любовь зем-
ная» 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20, 18.20 Спецрепортаж 16+
15.00 Военные новости 16+
18.55 «Восточный фронт» 16+
19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «Ждите связного» 16+
02.30 Х/ф «Лиха беда нача-
ло» 16+

06.00, 09.15 Святочные гада-
ния 16+
06.15 Мультфильмы 0+
09.30, 17.20 Т/с «Слепая» 12+
11.15 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.30 Гадалка 16+
19.30 Т/с «Обмани меня» 16+
23.00 Т/с «Постучись в мою 
дверь» 16+
01.45 Х/ф «Пол. Секретный 
материальчик» 18+

03.15 Т/с «Сны» 16+

06.30, 05.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.40, 03.15 Давай разве-
дёмся! 16+
09.40, 01.35 Тест на отцов-
ство 16+
11.50, 00.35 «Понять. Про-
стить» 16+
13.05, 22.55 «Порча» 16+
13.35, 23.30 «Знахарка» 16+
14.10, 00.05 «Верну люби-
мого» 16+
14.40 Х/ф «Слабое звено» 16+
19.00 Х/ф «Уроки счастья» 16+
04.05 «6 кадров» 16+
04.40 Т/с «Напарницы» 16+
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16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Безсоновъ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Чужая 
стая» 16+
00.25 Т/с «Чума» 16+
02.35 Т/с «Бомбила» 16+

10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 
23.30 Новости 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ХX век
11.50 Роман в камне
12.20, 22.15 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» 16+
13.35 Искусственный отбор
14.20, 00.30 «Борис Рау-
шенбах»
15.20 Библейский сюжет
15.50 Белая студия
16.35 Т/с «Рожденная револю-
цией» 16+
18.00, 01.10 Мастера
19.00 «Константин Станислав-
ский»
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
02.10 «Новые люди Переслав-
ля и окрестностей»

06.00 Настроение
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Не в деньгах сча-
стье-2» 16+
10.40, 04.40 «Люсьена Овчин-
никова» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
Информационный канал 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Нулевой паци-
ент» 16+
22.40 «Большая игра» 16+
00.00 Т/с «Краткий курс счаст-
ливой жизни» 18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 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 «Склифосовский» 16+
23.25 Вечер 12+
02.05 «Иван Зубков. Спаситель 
Ленинграда» 12+
02.55 Т/с «Каменская» 16+

005.25 Т/с «Пять минут тиши-
ны» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50, 03.10 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 00.30 «Петровка, 
38» 16+
15.15 Т/с «Свои» 16+
17.00 «Бес в ребро» 16+
18.10 Х/ф «Синичка-3» 16+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 Прощание 16+
00.45 «Итальянцы в Рос-
сии» 12+
01.25 «Знак качества» 16+
02.05 «Февральская револю-
ция» 12+
02.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

05.00, 18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00, 03.15 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Три икса» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ 
города ангелов» 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 Мультфильмы 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Жена олигарха» 16+
09.00 «100 мест, где по-
есть» 16+
10.05 Уральские пельмени 16+
10.10 Т/с «Воронины» 16+
11.45 Х/ф «Двадцать одно» 16+
14.10 Т/с «Родком» 16+
20.00 Х/ф «Планета обезьян. 
Война» 16+
22.45 Х/ф «Планета обе-
зьян» 16+
01.00 Х/ф «Джек Райан. Теория 
хаоса» 18+
02.35 «6 кадров» 16+

07.00 «Однажды в России» 16+
09.00 Т/с «Универ» 16+
13.30, 20.00 Т/с «СашаТа-
ня» 16+
17.00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя» 16+
21.00 Т/с «Стрим» 16+
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
23.00 Х/ф «Яйцо Фабер-
же» 16+
00.45 «Импровизация» 16+
03.15 «Comedy Баттл» 16+
04.50 «Открытый микро-
фон» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» 16+
05.25, 09.30 Т/с «Тихая охо-
та» 16+

13.30, 18.00 Т/с «Глухарь» 16+
19.55, 00.30 Т/с «След» 16+
22.20 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2» 16+
03.15 Т/с «Детективы» 16+

05.20 «Позывной «Стая»
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-
вости 16+
09.15, 01.00 Х/ф «Судьба» 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20 «Москва фронту» 16+
13.50, 15.05, 15.55, 03.35 Т/с 
«Позывной «Стая-2» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 Спецрепортаж 16+
18.55 «Восточный фронт» 16+
19.40 «Секретные матери-
алы» 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «Если враг не сда-
ется...» 16+
02.40 «Бастионы России» 12+

06.00, 09.15 Святочные га-
дания 16+
06.15 Мультфильмы 0+
09.30, 17.20 Т/с «Слепая» 12+
11.15 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.30 Гадалка 16+
19.30 Т/с «Обмани меня» 16+
23.00 Т/с «Постучись в мою 
дверь» 16+
01.45 Х/ф «Жена астронав-
та» 18+

КАНАЛ «РОССИЯ»

НТВ

ТV3

ТВ-ЦЕНТР

РЕН-ТВ

СТС

ТНТ

ЗВЕЗДА

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

ТВ-5

понедельник, 16 января

вторник, 17 января

среда, 18 января
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блевки» 16+
23.00 Х/ф «Наша Russia. Яйца 
судьбы» 16+
00.40 «Импровизация» 16+
03.15 «Comedy Баттл» 16+
04.45 «Открытый микро-
фон» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
«Известия» 16+
05.25, 09.30 Т/с «Тихая охо-
та» 16+
08.35 «День ангела» 0+
13.30, 18.00 Т/с «Глухарь» 16+
19.55, 00.30 Т/с «След» 16+
22.20 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-5» 16+
03.20 Т/с «Детективы» 16+

05.10, 13.50, 15.05, 15.55, 
03.55 Т/с «Позывной «Стая-
2» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости 16+
09.15, 01.00 Х/ф «Судьба» 16+
10.50 «Освобождение» 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20 «Москва фронту» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 Спецрепортаж 16+
18.55 Восточный фронт 16+
19.40 «Код доступа» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «Забудьте слово 
смерть» 16+
02.10 Х/ф «Ждите связного» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный ка-
нал 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Нулевой паци-
ент» 16+
22.40 «Большая игра» 16+
00.00 Т/с «Краткий курс счаст-
ливой жизни» 18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 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 «Склифосов-
ский» 16+
23.25 Вечер 12+
02.05 Т/с «Каменская» 16+
03.55 Т/с «Личное дело» 16+

05.25 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+

06.00 Настроение
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Не в деньгах сча-
стье-2» 16+
10.40, 04.40 «Маргарита На-
зарова и Иван Дмитриев» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50, 03.15 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.00, 00.30 «Петровка, 
38» 16+
15.15 Т/с «Свои» 16+
17.00 Звёзды и аферисты 16+
18.10 Х/ф «Синичка-4» 16+
22.40 «10 самых...» 16+
23.10 «Актёрские драмы» 12+
00.45 «Голубой огонёк» Битва 
за эфир» 12+
01.25 «Актёрские драмы» 12+
02.05 «Февральская револю-
ция» 12+
02.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

05.00, 18.00, 02.10 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+

13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Неизвестная исто-
рия» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Три икса. Мировое 
господство» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Хищники» 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 Мультфильмы 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Жена олигарха» 16+
09.00 «100 мест, где поесть» 16+
09.50 Т/с «Воронины» 16+
11.55 Х/ф «Планета обе-
зьян» 16+
14.10 Т/с «Родком» 16+
20.00 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм» 16+
22.00 Х/ф «Сонная Лощи-
на» 18+
00.05 Х/ф «Другой мир. Восста-
ние ликанов» 18+
01.35 «6 кадров» 16+

07.00 «Однажды в России» 16+
09.00 Т/с «Универ» 16+
10.00 Т/с «Два холма» 16+
17.00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя» 16+
20.00 Т/с «СашаТаня» 16+
21.00 Т/с «Стрим» 16+
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-

03.25 «Вспоминая блокад-
ный Ленинград» 12+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.20 Т/с «Слепая» 12+
11.15 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические исто-
рии 16+
13.30 Гадалка 16+
19.30 Т/с «Обмани меня» 16+
23.00 Т/с «Постучись в мою 
дверь» 16+
01.45 Х/ф «Гретель и Ген-
зель» 18+
03.00 Т/с «Сны» 16+

06.30, 05.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.00, 03.25 Давай разведём-
ся! 16+
10.00, 01.45 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 00.45 «Понять. Про-
стить» 16+
13.25, 23.10 «Порча» 16+
13.55, 23.45 «Знахарка» 16+
14.30, 00.15 «Верну любимо-
го» 16+
15.05 Х/ф «Уроки счастья» 16+
19.00 Х/ф «Игра в дочки-ма-
тери» 16+
04.15 Т/с «Напарницы» 16+
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ЗВЕЗДА

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Безсоновъ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Чужая 
стая» 16+
00.20 «Поздняков» 16+
00.35 Т/с «Чума» 16+
02.45 Т/с «Бомбила» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 23.30 
Новости 16+
06.35 Лето Господне
07.35 «Оттаявший мир» 16+
08.25, 12.10, 23.20 Цвет 
времени
08.35, 16.30 Т/с «Рожденная 
революцией» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХX век
12.20, 22.15 Х/ф «Михайло Ло-
моносов» 16+
13.30 Абсолютный слух
14.15, 00.50 «Леонид Канторо-
вич» 16+
15.20 Моя любовь-Россия!
15.45 «2 Верник 2»
18.10, 01.30 Мастера
19.00 «Константин Станислав-
ский» 16+
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.45 «Дело Деточкина» 16+
21.30 «Энигма»

КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

09.20 Едим дома
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» « 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «Научное расследова-
ние Сергея Малозёмова» 12+
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+
21.20 «Секрет на миллион» 16+
23.25 Международная пило-
рама 16+
00.05 Квартирник у Маргу-
лиса 16+
01.40 Т/с «Бомбила» 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильмы
08.30 Х/ф «Путешествие мис-
сис Шелтон» 16+
10.05 «Передвижники»
10.40 Х/ф «Опасные гастро-
ли» 16+
12.05 Эрмитаж
12.35 «Человеческий фактор»
13.05 Черные дыры. Белые 
пятна
13.45 «Эффект бабочки»
14.15, 01.30 «Эйнштейны от 
природы»
15.10 «Рассказы из русской 
истории»
16.00 «Твербуль, или Пуш-
кинская верста»
16.40 Х/ф «Испытательный 
срок» 16+
18.15 «Музей Прадо. Коллек-
ция чудес»
19.50 Х/ф «Последнее ме-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

06.00 «Доброе утро»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти 16+
10.15 «ПроУют» 0+
11.10 «Поехали!» 12+
12.15 «Ладога. Нити жиз-
ни» 12+
13.15 Т/с «Ладога» 16+
17.10 Угадай мелодию
18.20 «Горячий лед»
21.00 Время 16+
21.35 Сегодня 16+
23.15 Х/ф «Трое» 16+
01.30 Подкаст.Лаб 16+

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
11.40 «Доктор Мясников» 12+
12.45 Т/с «Теорема Пифаго-
ра» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «Место силы» 16+
00.45 Х/ф «Городская рапсо-
дия» 16+
04.10 Х/ф «Я подарю тебе 
любовь» 16+

04.50 Т/с «Стажёры» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 Поедем, поедим! 0+

тро» 16+
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Семейные ценно-
сти Аддамсов» 16+
00.35 На фестивале Мальта 
Джаз

05.35 Х/ф «Баловень судь-
бы» 16+
07.15 «Православная энци-
клопедия» 6+
07.40 Х/ф «Китайская бабуш-
ка» 16+
09.15 Х/ф «Барышня-кре-
стьянка» 16+
11.30, 14.30, 23.20 Собы-
тия 16+
11.45 Х/ф «Суета сует» 16+
13.25, 14.45 Х/ф «Поездка за 
счастьем» 16+
17.30 Х/ф «Прошлое умеет 
ждать» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать 16+
23.30 «Тайная комната 
Жаклин Кеннеди» 16+
00.10 «90-е. Тачка» 16+
00.50 Спецрепортаж 16+
01.20 «Хватит слухов!» 16+
01.45 «Звёзды лёгкого пове-
дения» 16+
02.25 Дамские негодники 16+
03.05 «Бес в ребро» 16+
03.45 Звёзды и аферисты 16+
04.25 «Экстрасенсы для По-
литбюро» 12+
05.05 Любовные истории 12+

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
09.00 «Минтранс» 16+
10.00 Самая полезная програм-
ма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 «СОВБЕЗ» 16+
15.30 «Документальный про-
ект» 16+
17.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
18.00 Х/ф «После нашей 
эры» 16+
20.00 Х/ф «Я, робот» 16+
22.00 Х/ф «Бегущий по лезвию 
2049» 16+
01.05 Х/ф «Стартрек. Беско-
нечность» 18+
03.00 Х/ф «Тёрнер и Хуч» 18+
04.30 Тайны Чапман 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.25, 10.00 Уральские пель-
мени 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
11.05 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян» 16+
13.05 Х/ф «Планета обезьян. 
Революция» 16+
15.40 Х/ф «Планета обезьян. 
Война» 16+
18.25 Х/ф «Сокровище на-
ции» 16+
21.00 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» 16+
23.25 Х/ф «Спасатели Ма-
либу» 18+
01.30 Х/ф «Сонная Лощина» 18+
03.05 «6 кадров» 16+

07.00 «Однажды в России» 16+

08.55 «Модные игры» 16+
13.00 Т/с «Полярный» 16+
23.00 «Женский стендап» 18+
00.00 Х/ф «Несносные 
боссы» 16+
01.50 «Импровизация» 16+
03.25 «Comedy Баттл» 16+
04.55 Открытый микрофон 16+

05.00 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-5» 16+
06.15 Т/с «Акватория» 16+
09.00 «Светская хроника» 16+
10.10 Они потрясли мир 12+
10.55 Х/ф «Ультиматум» 16+
14.45 Т/с «Беги!» 16+
18.45 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
01.05 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+

06.10 Х/ф «Царевич Про-
ша» 16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 16+
08.15 «Морской бой» 6+
09.15 «Победоносцы» 16+
09.35 Х/ф «Волга-Волга» 16+
11.45 «Легенды музыки» 6+
12.10 «Легенды кино» Анатолий 
Равикович 12+
13.15 «Время героев» ПРЕМЬЕ-
РА! 16+
13.35 «Главный день» 16+
14.20 СССР. Знак качества 12+
15.10 «Не факт!» 12+
15.35 «Война миров» 16+
16.25, 18.30 «На острие про-
рыва « 16+
20.10 «Афганистан. Неиз-
вестная война инженерных 
войск» 16+

23.05 Х/ф «Найти и обезвре-
дить» 16+
00.35 «Герой 115» 16+
01.50 Х/ф «Забудьте слово 
смерть» 16+
03.05 «Зафронтовые развед-
чики» 16+
03.45 Т/с «Секретный фарва-
тер» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Т/с «Слепая» 12+
11.15, 02.00 Х/ф «Дивер-
гент» 18+
14.15 Х/ф «Дивергент. Инсур-
гент» 18+
16.30 Х/ф «Дивергент. За 
стеной» 18+
19.00 Х/ф «Орудия смерти. 
Город костей» 16+
21.45 Х/ф «Погоня» 16+
00.00 Х/ф «Петля време-
ни» 18+
04.00 Т/с «Тринадцать» 16+

06.30 Т/с «Искупление» 16+
08.45 Х/ф «Трое в лабирин-
те» 16+
11.05, 02.05 Х/ф «Любовь 
Веры» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.30 Х/ф «Дом на краю 
леса» 16+
05.15 «6 кадров» 16+
05.30 Х/ф «Семейная тай-
на» 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»

НТВ
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земля» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.45 «ДНК» 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Безсоновъ» 16+
22.00 Т/с «Чужая стая» 16+
23.55 «Своя правда» 16+
01.35 Т/с «Бомбила» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.35 «Верея. Возвраще-
ние к себе»
08.20 Т/с «Рожденная ре-
волюцией» 16+
10.20 Шедевры старого 
кино
11.50 «Шаг в вечность»
12.20, 22.15 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» 16+
13.35 Власть факта
14.15 «Илья Мечников»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 Роман в камне
16.50 Царская ложа
17.30 Мастера
19.00 «Константин Станис-
лавский»
19.45 Линия жизни
20.40, 01.30 Искатели
21.25 «2 Верник 2»
23 .50  Х /ф  «Бумажная 
луна» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 
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+
23.15 Х/ф «Zолушка» 16+
01.00 Подкаст.Лаб 16+

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 Х/ф «Экипаж» 16+
00.15 Х/ф «Легенда?17» 16+
02.35 Х/ф «Красавец и чу-
довище» 16+

05.20 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25 Мои университеты 6+
09.25, 10.35 «Следствие 
вели...» 16+
11.00 Т/с «Лесник. Своя 

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «И снова 
будет день» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.40, 15.00 Х/ф «Хрусталь-
ная ловушка» 16+
14.50 Город новостей
17.00 «Экстрасенсы для По-
литбюро» 12+
18.10, 04.10 «Петровка, 
38» 16+
18.20 Х/ф «Синичка-5» 16+
22.00 В центре событий
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 Х/ф «Барышня-кре-
стьянка» 16+
02.25 Х/ф «Парижские тай-
ны» 16+
04.20 Закон и порядок 16+
04.50 Евгений Евстигнеев 12+

05.00, 18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
09.00 «Документальный 
проект» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Засекреченные спи-

ски» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Бладшот» 16+
22.00 Х/ф «Война миров» 16+
00.10 Х/ф «Викинги против 
пришельцев» 16+
02.10 Х/ф «Звездный де-
сант-2» 18+
03.30 Х/ф «Звездный де-
сант-3» 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 Мультфильмы 6+
08.00 Т/с «Жена олигарха» 16+
09.00 100 мест, где поесть 16+
10.00 Х/ф «Завтрак у папы» 16+
11.50, 13.40 Уральские пель-
мени 16+
21.00 Х/ф «Правила съёма. 
Метод Хитча» 16+
23.20 Х/ф «Очень опасная 
штучка» 18+
01.00 Х/ф «Умница Уилл Хан-
тинг» 18+
02.55 «6 кадров» 16+
05.10 Мультфильмы 0+

07.00, 20.00 «Однажды в Рос-
сии» 16+
09.00 Т/с «Универ» 16+
13.30 «ХБ»
21.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Стэнд ап» 16+
00.00 Х/ф «Яйцо Фаберже» 16+
01.40 «Импровизация» 16+
03.10 «Comedy Баттл» 16+
04.40 Открытый микрофон 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+
05.25, 09.30 Т/с «Тихая 
охота» 16+
13.30, 18.00 Т/с «Глу-
харь» 16+
19.55 Т/с «След» 16+
23.10 «Светская хроника» 16+
00.15 Они потрясли мир 12+
01.00 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+

05.30, 13.20, 15.05, 04.25 Т/с 
«Позывной «Стая-2» 16+
07.40, 09.20 Т/с «Узник зам-
ка Иф» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 16+
15.00 Военные новости 16+
15.25, 18.40 Т/с «Секретный 
фарватер» 16+
22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
00.00 Х/ф «Львиная доля» 16+
01.55 Х/ф «Если враг не сда-
ется...» 16+
03.15 «Еж против свасти-
ки» 12+
04.00 «Перелом. Хроника По-
беды» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.20 Т/с «Слепая» 12+
11.15 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические исто-

рии 16+
13.30, 15.40 Гадалка 16+
14.30 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «Хроники Ридди-
ка. Чёрная дыра» 16+
21.45 Х/ф «Потрошители» 16+
00.00 Х/ф «Ловец снов» 18+
02.15 Х/ф «Жена астронав-
та» 18+
04.00 Городские легенды

06.30, 04.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.40, 03.25 Давай разведём-
ся! 16+
09.40, 01.45 Тест на отцов-
ство 16+
11.50, 00.45 «Понять. Про-
стить» 16+
13.05, 23.10 «Порча» 16+
13.35, 23.45 «Знахарка» 16+
14.10, 00.15 «Верну любимо-
го» 16+
14.40 Х/ф «Хрустальная меч-
та» 16+
19.00 Х/ф «Карта памя-
ти» 16+
05.05 «6 кадров» 16+
05.15 Т/с «Искупление» 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»

НТВ
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пятница, 20 января

суббота, 21 января
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06.30 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 сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 «Звезды сошлись» 16+
21.50 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
01.15 Х/ф «Ловушка» 16+
02.35 Т/с «Бомбила» 16+

06.30 «Твербуль, или Пушкин-
ская верста»
07.20 Мультфильмы
08.35 Х/ф «Испытательный 
срок» 16+
10.10 Тайны старого чердака
10.40 Звезды русского авангарда
11.05 Х/ф «Александр Не-
вский» 16+
12.55 Невский ковчег
13.25 «Игра в бисер»
14.05, 00.50 «Эйнштейны от 
природы»
15.00 Х/ф «Похититель бай-
ков» 16+
16.30 Больше, чем любовь
17.15 «Пешком...»
17.45 История мадам Поннари 
18.35 Романтика романса
19.30 Новости 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

05.10, 06.10 Х/ф «Гусарская 
баллада» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости 16+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 «Мечталлион» 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 «Жизнь своих» 12+
11.10 «Повара на колесах» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.00 Х/ф «Броненосец «Потем-
кин» 16+
15.45 «Александр Ширвиндт. 
Две бесконечности» 16+
17.00, 19.00 «Горячий лед»
21.00 Время 16+
22.35 Х/ф «Контейнер» 16+
23.35 Подкаст.Лаб 16+

06.15, 03.10 Х/ф «Жена по 
совместительству» 16+
08.00 Воскресенье
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.40 Большие перемены
12.45 Т/с «Теорема Пифаго-
ра» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 Х/ф «Жених» 16+

04.50 Т/с «Стажёры» 16+

20.10 Х/ф «Опасные гастро-
ли» 16+
21.40 Закрытие I Междуна-
родного конкурса вокалистов 
и концертмейстеров Хиблы 
Герзмава 16+
23.10 Х/ф «Детективная исто-
рия» 16+
01.40 Искатели

05.45 Х/ф «Суета сует» 16+
07.10 Х/ф «Парижские тай-
ны» 16+
09.05 «Здоровый смысл» 16+
09.35 Х/ф «Реставратор» 16+
11.30, 00.30 События 16+
11.45, 02.20 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х/ф «Чёрный принц» 16+
13.50 «Москва резиновая» 16+
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 Юмористический кон-
церт 12+
16.50 Х/ф «Муж в хорошие 
руки» 16+
18.55 Х/ф «Исправленному 
верить» 16+
22.55, 00.45 Х/ф «Исправлен-
ному верить. Паутина» 16+
02.35 Х/ф «Хрустальная ло-
вушка» 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 история 16+

13.00 Х/ф «Война миров» 16+
15.10 Х/ф «Бегущий по лезвию 
2049» 16+
18.15 Х/ф «Великий уравни-
тель» 16+
20.45 Х/ф «Великий уравни-
тель-2» 16+
23.00 «Итоговая программа» 16+
23.55 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
05.00 Городские легенды

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
07.40 Х/ф «Правила съёма. Ме-
тод Хитча» 16+
10.00 Х/ф «Очень опасная штуч-
ка» 16+
11.50 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм» 16+
13.55 Х/ф «Сокровище на-
ции» 16+
16.25 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» 16+
18.55 М/ф «Сила девяти бо-
гов» 12+
21.00 Х/ф «Боги Египта» 16+
23.25 Х/ф «Война богов. Бес-
смертные» 16+
01.20 Х/ф «Умница Уилл Хан-
тинг» 18+
03.20 «6 кадров» 16+

07.00 Т/с «СашаТаня» 16+
14.35 Х/ф «Чарли и шоколад-
ная фабрика» 16+
16.55 Х/ф «Удивительное 
путешествие доктора Дулит-
тла» 16+

19.00 Х/ф «Великая стена» 16+
21.00 «Это миниатюры» 16+
22.00 «Концерты» 16+
23.00 «Прожарка» 18+
00.00 Х/ф «Несносные 
боссы-2» 18+
01.55 «Импровизация» 16+
03.30 «Comedy Баттл» 16+
05.05 Открытый микрофон 16+

05.00 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+
06.45, 03.25 Т/с «По следу зве-
ря» 16+
10.20 Т/с «Ветеран» 16+
14.10 Х/ф «Пустыня» 16+
18.20 Т/с «След» 16+
00.10 Х/ф «Ультиматум» 16+

06.00 Т/с «Секретный фар-
ватер» 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+
14.00 Х/ф «Марш-бросок. 
Охота на «Охотника» 16+
18.00 Главное 16+
19.45 «Легенды советского 
сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «Вторжение» 16+
01.30 Х/ф «Найти и обе-
звредить» 16+
02.55 «Зафронтовые раз-
ведчики» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Гадалка 16+
12.00 Х/ф «Погоня» 16+
14.00 Х/ф «Орудия смерти. 
Город костей» 16+
16.45 Х/ф «Хроники Ридди-
ка. Чёрная дыра» 16+
19.00 Х/ф «Ван Хельсинг» 16+
21.45 Х/ф «Тепло наших 
тел» 16+
23.45 Х/ф «Потрошители» 16+
01.45 Х/ф «Дивергент. Ин-
сургент» 18+
03.30 Т/с «Тринадцать» 16+

06.30 Х/ф «Семейная тай-
на» 16+
09.00, 05.10 Х/ф «Долго-
жданная любовь» 16+
10.55 Х/ф «Игра в дочки-ма-
тери» 16+
14.55 Х/ф «Карта памяти» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.35 Т/с «Где живёт Наде-
жда?» 16+
02.05 Х/ф «Любовь Веры» 16+
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воскресенье, 22 января

реклама, объявления 16+

Р е к л а м а  в  г а з е т е  « М В »
т е л е ф о н :  6 - 3 2 - 1 4

официально  

СЛОМАЛАСЬ
СТИРАЛЬНАЯ 
МАШИНА?

СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТ

ТЕЛ. 8(928) 357-20-95

ПОМОГУ

НА ДОМУ
БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.

ГАРАНТИЯ 6  месяцев
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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+

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
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антенн, телевизоров, пылесосов 
и СВЧпечей. Сплитсистемы.

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

Магазин «Телесат»
РЕМОНТ И УСТАНОВКА АНТЕНН, 

ТЕЛЕВИЗОРОВ, ПЫЛЕСОСОВ 
И  СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ВЫЗОВ 

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

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

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

Реклама 16+

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ    
27.12.2022                                                            г. Минеральные Воды                                                                 № 3153
Об утверждении Порядка предоставления дополнительных мер социальной поддержки членам семьи военнослужащего, 
погибшего при выполнении задач в ходе специальной военной операции или умершего вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии), полученного при выполнении задач в ходе специальной военной операции
В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от  06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов Минераловодского городского округа Став-
ропольского края от 21 ноября 2022 г. №  229 «О дополнительных мерах социальной поддерж-ки семей военнослужащих» и в 
целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки членам семьи военнослу-жащего, погибшего при выполнении 
задач в ходе специальной военной операции или умершего вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), полученного при 
выполнении задач в ходе специальной военной операции, администрация Минераловодского городского округа по-становляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки членам семьи военнослужащего, 
погибшего при выполнении задач в ходе специальной военной операции или умершего вследствие увечья (ранения, травмы, 
контузии), полученного при выполнении задач в ходе специальной военной операции.
2. Утвердить прилагаемое Положение о межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении дополнитель-
ных мер социальной поддержки членам семьи военнослужащего, погибшего при выполнении задач в ходе специальной военной 
операции или умершего вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), полученного при выполнении задач в ходе специальной 
военной операции.
3.  Утвердить прилагаемый состав межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении дополнительных 
мер социальной поддержки членам семьи военнослужащего, погибшего при выполнении задач в ходе специальной военной 
операции или умершего вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), полученного при выполнении задач в ходе специальной 
военной операции.
4. Контроль за выполнением  настоящего постановления  возложить на заместителя главы администрации  Минераловодского 
городского округа Пикалову О. М.    5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
подлежит размещению на официальном сайте администрации Минераловодского городского округа www.min-vodi.ru.

Глава Минераловодского городского округа В. С. Сергиенко

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Минераловодского городского округа от 27.12.2022 № 3153
ПОРЯДОК

предоставления дополнительных мер социальной поддержки членам семьи военнослужащего, погибшего при 
выполнении задач в ходе специальной военной операции или умершего вследствие увечья (ранения, травмы, 
контузии), полученного при выполнении задач в ходе специальной военной операции.
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет механизм назначения и выплаты, дополнительных мер социальной поддержки в виде еди-
новременной денежной выплаты в размере 50 000 рублей - членам семьи военнослужащего, погибшего при выполнении задач 
в ходе специальной военной операции проводимой, с 24 февраля 2022 г. (далее соответственно - Порядок, ЕДВ, специальная 
военная операция) или умершего вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), полученного при выполнении задач в ходе 
специальной военной операции, в равных долях каждому члену его семьи.
ЕДВ может быть произведена одному члену семьи погибшего (умершего) военнослужащего, в случае если, другие члены семьи 
погибшего (умершего) военнослужащего дают на это письменное согласие (от имени детей в возрасте 18 лет письменное согласие 
дают их законные представители).
2. Для целей настоящего Порядка понимаются:
2.1. Военнослужащие:
2.1.1. Граждане Российской Федерации, проходившие военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, в войсках 
национальной гвардии Российской Федерации,  в  воинских формированиях и органах, указанных в пункте 6 статьи 1 Федерального  
закона от 31 мая 1996 г. № 61- ФЗ «Об обороне», принимавшие участие в специальной  военной операции, местом жительства 
которых на дату возникновения оснований для получения ЕДВ, являлся Минераловодский городской округ;
2.1.2. Граждане Российской Федерации, заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 
Вооруженные Силы Российской Федерации, принимавшие участие в специальной военной операции, местом жительства  которых 
на дату возникновения оснований для получения ЕДВ,  являлся Минераловодский городской округ;
2.1.3. Граждане Российской Федерации, призванные на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», прини-
мавшие участие в специальной военной  операции, местом жительства  которых на дату возникновения оснований для получения 
ЕДВ,  являлся Минераловодский городской округ.
2.2. Члены семьи военнослужащего:
- супруг (а), состоящий (ая) на день гибели (смерти) военнослужащего в зарегистрированном браке; - родители; - несовершен-
нолетние дети; - дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет; - дети  в возрасте до 23 лет, 
обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения.
3. ЕДВ предоставляется в рамках реализации подпрограммы «Дополнительные меры социальной поддержки населения Мине-
раловодского городского округа», муниципальной программы Минераловодского городского округа «Социальная политика», 
утвержденной постановлением администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 19.11.2019 № 
2515, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных местным бюджетом на очередной финансовый год на исполнение 
соответствующих расходных обязательств.
4. Финансирование ЕДВ не является обязанностью Минераловодского городского округа Ставропольского края, осуществляется 
при наличии возможности и не является основанием для выделения дополнительных средств из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации.
5. Дополнительные меры социальной поддержки, предусмотренные настоящим решением, выплачиваются однократно и предо-
ставляются  независимо от получения иных  социальных гарантий, мер социально поддержки, установленных законодательством 
Российской Федерации или законодательством Ставропольского края.
II. Порядок назначения ЕДВ
6. Реализация права на дополнительные меры социальной поддержки в виде ЕДВ осуществляется на основании заявления. 
7. Функцию по приему заявлений и документов, предоставлению ЕДВ осуществляет Управление труда и социальной защиты 
населения администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края (далее - Управление).

8. Для рассмотрения вопроса о предоставлении заявителю ЕДВ необходимо представить следующие документы:
1) свидетельство о смерти военнослужащего;
2) документ, подтверждающий гибель военнослужащего при выполнении задач в ходе специальной военной операции, либо копия 
заключения военноврачебной комиссии, подтверждающего, что смерть военнослужащего наступила вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии), полученных им при выполнении задач в ходе специальной военной операции;
3) документ, подтверждающий регистрацию военнослужащего (на момент гибели) по месту жительства (по месту пребывания) 
на территории Минераловодского городского округа;
4) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность члена семьи погибшего (умершего) военнослужащего;
5) документ, подтверждающий родство (свойство) с погибшим (умершим) военнослужащим;
6) справка образовательной организации об обучении ребенка погибшего (умершего) военнослужащего в образовательной 
организации по очной форме обучения с указанием даты начала и окончания обучения - для детей в возрасте от 18 до 23 лет, 
обучающихся в образовательных организациях по очной форме обучения;
7) справка об установлении инвалидности ребенку погибшего (умершего) военнослужащего - для детей старше 18 лет, ставших 
инвалидами до достижения указанного возраста;
8) сведения о реквизитах кредитной организации для перечисления ЕДВ;
9) согласие на перечисление средств ЕДВ члену семьи военнослужащего, погибшего (умершего) при выполнении задач в ходе 
специальной военной операции.
9. Для назначения и выплаты ЕДВ каждый член семьи погибшего (умершего) военнослужащего либо его законный представитель 
или доверенное лицо подает в Управление  заявление по форме, утверждаемой настоящим Порядком, к которому прилагаются 
документы, предусмот-ренные пунктом 8 настоящего Порядка.
Документы, предусмотренные подпунктами «1» - «3», пункта 8 настоящего Порядка, представляются в Управление однократно одним 
из членов семьи погибшего (умершего) военнослужащего, документ предусмотренный подпунктом «3» в случае не предоставления 
родственником, запрашивается Управлением путем межведомственного (ведомственного) информационного обмена,  документы, 
предусмотренные подпунктами «5» - «7» пункта 8 настоящего Порядка, представляются членами семьи погибшего (умершего) 
военнослужащего с учетом конкретного состава его семьи и иных обстоятельств, влияющих на право получения ЕДВ, документы 
предусмотренные подпунктом «9» пункта 8  предоставляются в случае если, ЕДВ перечисляется одному члену семьи погибшего 
(умершего) военнослужащего, с согласия, других членов семьи. 
10. Управление в течении 3 рабочих дней со дня поступления заявления письменно уведомляют членов семьи, указанных в за-
явлении первого обратившегося родственника о необходимости предоставления, в течении 20 рабочих дней со дня направления 
уведомления, в Управление заявле-ния и документов, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка.
11. В случае если заявление и документы, предусмотренные пунктом 8 настоящего Порядка, подаются законным представителем 
или иным доверенным лицом, то он представляет паспорт или иной документ, удосто-веряющий его личность, а также документ, 
подтверждающий его полномочия.
12. Заявление и документы, предусмотренные пунктом 8  настоящего Порядка, могут быть представлены в Управление членом 
семьи погибшего (умершего) военнослужащего, его законным представителем или его дове-ренным лицом лично либо могут быть 
направлены в Управление посред-ством почтовой связи (заказным письмом).
13. Документы, предусмотренные пунктом 8 настоящего Порядка, представленные в подлинниках, после изготовления и заверения 
их копий возвращаются Управлением лицам, их представившим.
В случае представления в Управление копий документов, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка, либо направления их в Управ-
ление  посредством почтовой связи (заказным письмом), они должны быть заверены в соответствии с гражданским законодательством.
14.  Заявления, регистрируются в журнале регистрации заявлений и подлежит рассмотрению в течение 30 рабочих дней со дня 
регистрации. В случае поступления заявлений от нескольких членов  семьи военнослужащего, срок рассмотрения заявления 
исчисляется  от даты регистрации последнего заявления.                                                                         
При осуществлении межведомственного (ведомственного) информационного обмена 30-дневный срок рассмотрения заявления ис-
числяется со дня поступления в Управление по межведомственному (ведомственному) запросу последнего необходимого документа. 
При возникновении обстоятельств, требующих дополнительной проверки представленных сведений, срок рассмотрения продле-
вается межведомственной комиссией по рассмотрению вопросов о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки 
членам семьи военнослужащего, погибшего при выполнении задач в ходе специальной военной операции или умершего вслед-
ствие увечья (ранения, травмы, контузии), полученного при выполнении задач в ходе специальной военной операции (далее 
- комиссия) не более чем на 30 рабочих дней. О продлении сроков рассмотрения заявитель уведомляется в письменной форме.
15. Заявление подлежит рассмотрению на заседании комиссии в течение 3 рабочих дней со дня поступления в комиссию. 
16. По результатам рассмотрения комиссия принимает решение о наличии (отсутствии) у заявителя права на получение ЕДВ.
Комиссия  принимает решение об отказе в назначении ЕДВ членам семьи погибшего (умершего) военнослужащего в случае, если:
- представленные членом семьи погибшего (умершего) военнослужащего документы не подтверждают его право на получение ЕДВ;
-если заявителем представлен не полный пакет документов;
- член семьи погибшего (умершего) военнослужащего повторно обратился за назначением ЕДВ, которое ранее было выплачено;
- после осуществления выплаты ЕДВ членам семьи погибшего (умершего) военнослужащего по ранее поданным ими в установленном 
порядке заяв-лениям и документам последовало обращение вновь выявленного члена семьи погибшего (умершего) военнослужащего.
III. Порядок выплаты ЕДВ
17. На основании рекомендательного решения комиссии Управлением в течение 3 рабочих дней готовится проект постановления 
администрации Минераловодского городского округа о предоставлении ЕДВ или об отказе в предоставлении ЕДВ.
18. Выплата ЕДВ членам семьи погибшего (умершего) военнослужащего осуществляется Управлением: - в равных долях каждому из 
них; - одному члену семьи погибшего (умершего) военнослужащего, (в случае если, другие члены семьи погибшего (умершего) воен-
нослужащего дают на это письменное согласие) путем перечисления на лицевые счета, открытые в российской кредитной организации, 
в течение 5 рабочих дней с момента поступления на лицевой счет Управления денежных средств, предусмотренных на данные цели.
19. О принятом решении Управление уведомляет заявителей в пись-менной форме в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения.

Приложение 1
к Порядку предоставления дополнительных мер социальной поддержки членам семьи военнослужащего, погибшего при выпол-
нении задач в ходе специальной военной операции или умершего вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), полученного 

при выполнении задач в ходе специальной военной операции
В межведомственную комиссию по рассмотрению вопросов о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки членам 
семьи военнослужащего, погибшего при выполнении задач в ходе специальной военной операции или умершего вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии), полученного при выполнении задач в ходе специальной военной операции.

Заявление - декларация
о предоставлении единовременной денежной выплаты члену семьи военнослужащего, погибшего (умершего) при выполнении 

ПРОДАЕТСЯ ДОМ
138 кв.м., земля 10,5 сот. в центре, воз-
можно проживание на двух хозяев, 2 въез-
да. Все удобства, телефон, двор, гараж, 
хозблок 35 кв.м, огород. 
Тел.: 8(926)26-27-806

Уважаемые минераловодцы!
Администрация МГО приглашает принять 

участие в донорской акции для больных 
жителей округа. Забор крови будет осу-
ществляться 20 и 27 января с 8.30 до 12.00 
по адресу: г. Минеральные Воды, ул. Же-
лезноводская, 26, Городской Дом культуры 
(бывший ДК авиаработников). 
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хорошая новость 

задач в ходе специальной военной операции
Гр. ______  (фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя полностью)__года рождения, паспорт (иной документ, удостоверя-
ющий личность)___,(серия, номер, дата выдачи, выдавший орган) проживающий (ая) по адресу: __, тел. __.
Прошу назначить и выплатить мне единовременную денежную выплату в соответствии с Решением Совета депутатов Минерало-
водского городского округа Ставропольского края от 21.11.2022 №229 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей 
военнослужащих» (далее – единовременная денежная выплата).
Круг членов семьи, имеющих право на единовременную денежную выплату:

N п/п телефон Ф.И.О Примечания Родственное отношение Дата рождения Адрес проживания,
 
Для назначения и выплаты единовременной денежной выплаты представляю следующие документы:

N п/п Наименование документов Кол. экз.
  
Прошу перечислить единовременную денежную выплату на лицевойсчет N открытый в ____ (наименование кредитной организации)
Согласен (на) на обработку моих персональных данных в целях назначения и выплаты единовремен-ной денежной выплаты 
_________.(подпись) Уведомление о принятом решении прошу направить по почтовому адресу ______ или по адресу электронной 
почты _____. «___» _____20 ___ г. ________. (подпись)   (фамилия, инициалы заявителя)
Расписка-уведомление о приеме документов Заявление и документы гр. ___ (фамилия, инициалы заявителя) о назначении и выплате 
единовременной  денежной выплаты в соответствии с Решением Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставро-
польского края от 21.11.2022 №  229 « О дополнительных мерах социальной поддержки семей военнослужащих», приняты____
(фамилия, инициалы, подпись лица, принявшего документы) и зарегистрированы ____. (дата, N) Телефон для справок: _____

                                 Приложение 2
К Порядку предоставления дополнительных мер социальной поддержки членам семьи военнослужащего, погибшего при выпол-
нении задач в ходе специальной военной операции или умершего вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), полученного 

при выполнении задач в ходе специальной военной операции
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 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных», даю согласие Управлению труда и социаль-ной защиты населения администрации Минераловодского городского 
округа  Ставропольского края, расположенному 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 семьи, сте-пень родства,  сведения 
о воинском учете, адрес электронной почты, 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 членам семьи военнослужащего, погибшего при выполнении 
задач в ходе специальной военной операции или умершего вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), полученного при 
выполнении задач в ходе специальной военной операции, в равных долях каждому члену его семьи.
Перечень допустимых действий, осуществляемых с персональными данными: сбор, система-тизация, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение;
а также передача следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год рождения, контактные сведения, гражданство, 
состав семьи, сте-пень родства,  сведения о воинском учете, адрес электронной почты, банковские реквизиты
для обработки в целях: предоставления дополнительных мер социальной поддержки членам семьи военнослужащего, погибшего 
при выполнении задач в ходе специальной военной операции или умершего вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), 
полученного при выполнении задач в ходе специальной военной операции, в равных долях каждому члену его семьи. следующим 
лицам:  Другим органам и организациям в рамках предоставления единовременной денежной выплаты (указать Ф.И.О., адрес 
физического лица или наименование и адрес организации, которым сообщаются данные)
УТСЗН Минераловодского городского округа может осуществлять  автоматизирован-ную/ смешанную/ неавтоматизированную 
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 прекра-
щается досрочно в случае принятия 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)

Приложение 3
к Порядку предоставления дополнительных мер социальной поддержки членам семьи военнослужащего, погибшего при выполнении 
задач в ходе специальной военной операции или умершего вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), полученного при выпол-

нении задач в ходе специальной военной операции
СОГЛАСИЕ

______(место и дата выдачи прописью) я, гражданин Российской Федерации 1.___, (ФИО доверителя полностью) «____»_________г. 
рождения, паспорт серия_____№____, выдан___ «_____»_______г.,проживающий (ая) по адресу:_____выражаю согласие на 
перечисление средств единовременной денежной выплаты члену семьи военно-служащего, погибшего (умершего) при выполнении 
задач в ходе специальной военной операции,  утвержденной решением Совета депутатов Минераловодского городского округа 
от 21.11.2022 № 229 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей военнослужащих» на банковский счет гражданина 
(ки) Российской Федерации, _________(ФИО полностью) _____подпись, фамилия, имя, отчество полностью)

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации Минераловодского городского округа от 27.12.2022 №3153
ПОЛОЖЕНИЕ о межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении дополнительных мер 
социальной поддержки членам семьи военнослужащего, погибшего при выполнении задач в ходе специальной 
военной операции или умершего вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), полученного при выполнении 

задач в ходе специальной военной операции.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящее Положение определяет задачи, функции и  порядок работы межведомственной комиссии по рассмотрению во-
просов о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки, в виде единовременной денежной выплаты членам семьи 
военнослужащего, погибшего при выполнении задач в ходе специальной военной операции или умершего вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии), полученного при выполнении задач в ходе специальной военной операции (далее - комиссия, ЕДВ).
1.2.Комиссия является коллегиальным органом, созданным с целью  установления права граждан, подавших заявления (далее 
- заявителей), на получение дополнительных мер социальной поддержки членам семьи военнослужащего, погибшего при выпол-
нении задач в ходе специальной военной операции или умершего вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), полученного 
при выполнении задач в ходе специальной военной операции.
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 
дополнительных мер социальной поддержки членам семьи военнослужащего, погибшего при выполнении задач в ходе специ-
альной военной операции или умершего вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), полученного при выполнении задач в 
ходе специальной военной операции (далее - Порядок), а также настоящим Положением.
1.4.Обеспечение деятельности Комиссии возложено на Управление труда и социальной защиты населения администрации  Ми-
нераловодского городского округа.
2.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИССИИ
2.1.Основной целью деятельности комиссии является обеспечение законности и установление права заявителя на получение ЕДВ.
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 ЕДВ;        
- соблюдение порядка предоставления ЕДВ
3.ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ  КОМИССИИ
Для достижения основной цели и выполнения поставленных задач комиссия выполняет следующие функции:
3.1.Рассматривает заявления граждан  о предоставлении ЕДВ.
3.2.Осуществляет проверку документов и сведений,  предоставленных гражданами для предоставления ЕДВ.
3.3.Рассматривает спорные вопросы, возникающие при установлении права на получение ЕДВ.
3.4.При возникновении обстоятельств, требующих дополнительной проверки представленных сведений, продлевает срок  рас-
смотрения заявления в сро-ки определенные Порядком. 
3.5.Принимает решение о  наличии (отсутствии) у заявителя права на получение ЕДВ.
4.ПРАВА КОМИССИИ
4.1.Комиссия  для осуществления возложенных на нее функций имеет пра-во: 
4.2.Продлевать срок рассмотрения заявления в случае возникновения спорных вопросов, требующих дополнительной проверки. 
4.3.Направлять официальные запросы в органы государственной власти Ставропольского края и органы местного самоуправления, 
другие органы и организации с указанием срока предоставления ими запрашиваемых сведений.
4.4.Запрашивать в случае необходимости дополнительные документы и сведения у заявителя.
4.5.Инициировать проверку отдельных сведений и документов, предоставленных заявителем, если возникает сомнение в подлин-
ности документов или имеется информация о недостоверности или неполноте предоставленных сведений. 
4.6.Давать поручения членам комиссии лично или через структурные подразделения предприятий (организаций, учреждений), сотрудни-
ками которых они являются, осуществлять проверку не подтверждённых заявителем  или  вызываю-щих сомнение документов и сведений.
4.7.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.Председатель комиссии руководит ее деятельностью, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на комиссию функций. 
5.3.В отсутствие председателя комиссии заседания комиссии проводит за-меститель 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.Комиссия, рассматривает заявление, поступившие от гражданина, и прилагаемые к нему документы, предусмотренные Порядком.
5.8. По результатам рассмотрения комиссия принимает решение о наличии (отсутствии) у заявителя права на ЕДВ.
5.9.В случае наличия права комиссия рекомендует администрации Мине-раловодского городского округа назначить ЕДВ. 
5.10.В случае отсутствия права комиссия рекомендует администрации ми-нераловодского городского округа отказать заявителю в назначении ЕДВ.
5.11.Решение комиссии принимается простым большинством голосов от присутствующих членов комиссии. При равенстве голосов 
решающим является голос председателя комиссии.
5.12.Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают председатель комиссии  и секретарь комиссии.
5.13.Протоколы заседаний и справочная документация комиссии оформля-ются секретарем комиссии.
5.14.Решение комиссии об отсутствии у заявителя права на получение ЕДВ может быть обжаловано в судебном порядке.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.15. Утверждение и изменение состава комиссии, прекращение ее деятельности, дополнения или изменения в настоящем  По-
ложении утверждаются постановлением администрации Минераловодского городского округа.

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Минераловодского городского округа от 27.12.2022 №3153
СОСТАВ межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении дополнительных мер социаль-
ной поддержки членам семьи военнослужащего, погибшего при выполнении задач в ходе специальной военной 
операции или умершего вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), полученного при выполнении задач в 

ходе специальной военной операции
Пикалова Ольга Михайловна - заместитель главы администрации Минераловодского городского округа, председатель комиссии; 
Юдина Елена Васильевна - зам. начальника Управления труда и социальной защиты населения администрации Минераловодского  
городского округа, заместитель председателя комиссии;
Воронкина Марина Аркадьевна - главный специалист отдела соцразвития, социальных проектов и программ Управления труда и 
социальной защиты населения администрации Минераловодского  городского округа, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Волокитина Елена Борисовна - начальник Управления по делам территорий администрации Минераловодского  городского округа;
Исаев Михаил Юрьевич -  руководитель отдела общественной  безопасности администрации Минераловодского городского  округа; 
Кушхова Маргарита Анатольевна -руководитель отдела социального развития, социальных проектов и программ Управления 
труда и социальной защиты населения администрации Минераловодского  городского округа;
Мишарина Галина Николаевна - руководитель отдела труда и социально - правовых гарантий Управления труда и социальной 
защиты населения 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;
Теряева Татьяна Ивановна - старший помощник начальника отделения (социального и пенсионного обеспечения финансово 
-экономическое) военного комиссариата городского округа Минераловодский и городского округа город - курорт Железноводск 
Ставропольского края (по согласованию).
Цаканян Зоя Рафаэловна - ведущий специалист - юрисконсульт Управления труда и соцнаселения администрации МГО

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.01.2023                                                                 г. Минеральные Воды                                                                                № 01
Об утверждении  проекта внесения изменений в документацию по планировке территории жилой застройки земель-
ного участка с кадастровым номером 26:24:040719:223 в Ставропольском крае, Минераловодском городском округе, 
хутор Красный Пахарь, улица Яблоневая 34, утвержденную постановлением администрации Минераловодского 
городского округа от 02.12.2019  № 2609
В соответствии со статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке ор-
ганизации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории Минераловодского городского округа Ставропольского края, утвержденным решением Совета депутатов Минерало-
водского городского округа от 27.04.2018 № 548, Правилами землепользования и застройки Минераловодского городского округа 
Ставропольского края, утвержденными постановлением администрации Минераловодского городского округа от 06.11.2021 № 2086, 

рассмотрев протокол публичных слушаний от 08.12.2022 № 5/1, заключение о результатах публичных слушаний от 08.12.2022 № 
5/1, администрация Минераловодского городского округа постановляет: 1. Утвердить проект внесения изменений в документацию 
по планировке территории жилой застройки земельного участка с кадастровым номером 26:24:040719:223 в Ставропольском крае, 
Минераловодском городском округе, хутор Красный Пахарь, улица Яблоневая 34, утвержденную постановлением администрации 
Минераловодского городского округа от 02.12.2019  № 2609. 2. Настоящее постановление и документация по планировке терри-
тории подлежат официальному опубликованию в течение семи дней со дня утверждения и размещению на официальном сайте 
администрации Минераловодского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  3. Контроль за 
выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Минераловодского городского округа 
Гаранжу М. Ю . 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Минераловодского городского округа В. С. Сергиенко
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах общественных обсуждений  по проекту решения предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид земельного участка с условным кадастровым номером 26:24:040411:ЗУ1, имеющего местоположение: 
Российская Федерация, Ставропольский край, город Минеральные Воды, улица Школьная
20.12.2022 г.                                                                                                                                                             № 5/1
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения: рассмотрен проект решения предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид земельного участка с условным кадастровым номером 26:24:040411:ЗУ1, имеющего место-
положение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Минеральные Воды, улица Школьная. Сведения о количестве 
участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных обсуждениях: При проведении общественных 
обсуждений обращения не поступали. Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено 
заключение о результатах общественных обсуждений: Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на 
основании протокола общественных обсуждений от 20.12.2022  №5/1. Предложения и замечаний граждан, являющихся участ-
никами общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения, а также иных участников общественных обсуждений: В ходе проведения общественных обсуждений не было полу-
чено предложений и замечаний от граждан – участников общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся общественные обсуждения. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений 
не поступили. Выводы и рекомендации по общественным обсуждениям по проекту: По результатам общественных обсуждений 
Комиссия решила: 1. Считать общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
земельного участка с условным кадастровым номером 26:24:040411:ЗУ1, имеющего местоположение: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Минеральные Воды, улица Школьная, состоявшимися. 2. Рекомендовать главе Минераловодского 
городского округа предоставить разрешение на условно разрешенный вид земельного участка с условным кадастровым номером 
26:24:040411:ЗУ1, имеющего местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Минеральные Воды, улица 
Школьная – Хранение автотранспорта (код вида разрешенного использования – 2.7.1).

Председатель комиссии, заместитель главы администрации МГО М. Ю. Гаранжа
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Кораблинова Светлана Евгеньевна Ставропольский край, г. Минеральные Воды, Ул. 50 лет Октября, 87 Д 
Noosfera13@mail.ru 8 (87922) 6-10-17 регистрация в государственном реестре №18570 выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым N 26:24:040310:93 расположенного Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные 
Воды, ГК «Авиатор-2», № 252 26:24:040310 Заказчиком кадастровых работ является Полоникова Анна Викторовна Ставропольский 
край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ул. Почтовая, дом 15, кв. 13 тел. 8-928-369-41-46 Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: -с земельным участком с КН 26:24:040310:92, располо-
женного: Ставропольский край, Минераловодский р-н, г. Минеральные Воды, ГК «Авиатор-2», гараж 253; -с земельным участком с КН 
26:24:040310:94, расположенного: Ставропольский край, Минераловодский р-н, г. Минеральные Воды, ГК «Авиатор-2», гараж 251; -с 
земельным участком расположенным в кадастровом квартале 26:24:040310, расположенного: РФ, Ставропольский край, Минераловод-
ский район, г. Минеральные Воды, ГК «Авиатор-2». Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Ставропольский край, Минераловодский городской округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г. «13» февраля 2023 г. в 10 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, Минераловодский 
городской округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г. Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «27» января  2023 г. по «13» февраля 2023 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «27» января  2023 г. по  «13» февраля  2023 
г., по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Кузнецовой Натальей Владимировной, адрес: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Новоселов, 
д. 11, кв. 40, номер квалификационного аттестата 07-10-9, тел. 8-928-336-27-89, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 26:24:040215:85, расположенного: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды, ул. Набережная, дом 
89, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади. Заказчиком работ является: Тагиев 
Рамиз Ахвердиевич, почтовый адрес: Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ул. Калинина, д. 
168. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 10.02.2023г. в 10 ч. 00 мин. С 
проектом межевого плана можно ознакомиться со дня опубликования данного извещения по адресу: Ставропольский край, г. 
Минеральные Воды, ул. Новоселов, д. 10 в, офис 3. Вручить или направить требования о проведении согласования местоположе-
ния границ с установлением таких границ на местности и (или) обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана, заинтересованные лица могут в любое время до 10.02.2023 г. по 
адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Новоселов, д. 10 в, офис 3. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границ: к.н. 26:24:040215:84, местоположение: край Ставропольский, 
р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды, ул. Георгиевская,  дом 45, к.н. 26:24:040215:86, местоположение: Ставропольский 
край, р-н Минераловодский, г Минеральные Воды, ул. Набережная, дом 91/ ул. Георгиевская, дом 43. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. Если заинтересованные лица не представили свои возражения в письменной форме с их обоснованием, 
местоположение соответствующих границ земельных участков считается согласованным такими лицами.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
ОБРАЗУЕМЫХ В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ

Собственниками земельных долей земельного участка с кадастровым номером 26:23:000000:909, расположенного: Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир СПК «Кавказ». Почтовый адрес ориентира: 
край Ставропольский, р-н Минераловодский, проводятся кадастровые работы по формированию земельных участков путем выдела в 
счет земельных долей из вышеуказанного земельного участка сельскохозяйственного назначения  в соответствии со ст. 13, 13.1, 14, 
14.1Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»от 24 июля 2002г. N 101-ФЗ. Сведения о заказчике 
кадастровых работ: ООО «СадГрандКавказ», ИНН: 2609024587, ОГРН: 1172651007737 адрес: Ставропольский край, Минераловод-
ский район, с. Побегайловка, ул. Юбилейная, 7, телефон 8(8792) 27 00 21. Проекты межевания земельных участков подготовлены 
кадастровым инженером Семендяевым Алексеем Васильевичем квалификационный аттестат № 26-16-643 кадастровый инженер 
является работником юридического лица  ООО Инженерно-кадастровый центр «Регион-Гео», почтовый адрес Ставропольский край 
город Пятигорск улица Ермолова, 12 а, строение 2, индекс 357500, тел. (8 8793) 40-25-45, (8 928) 823 03 03, e-mail: info@region-
geo.ru.  С проектами межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, можно ознакомиться по адресу: 357350 
Ставропольский край Предгорный район ст.Ессентукская ул.Садовая 1(вход с ул.Гагарина), Ставропольский край город Пятигорск 
улица Ермолова, 12 а, строение 2, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09-00 до 17-00, перерыв с 13-00 по 14-00 со дня 
опубликования и в течении 30 дней. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет 
земельных долей земельных участков, после ознакомления с проектами межевания, заинтересованным лицам можно вручать или 
направлять по адресам: Ставропольский край город Пятигорск улица Ермолова, 12 а, строение 2, индекс 357500, а также в орган 
кадастрового учета по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 480 в срок с 11 января 2023 по 13 февраля 2023 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Минина Елена Андреевна, 357201, Ставропольский край, г.Минеральные Воды, проезд 
Молодежный, д.6, helen.b.a@mail.ru, 8 918 883 90 13, №26-14-523 в отношении земельного участка с кадастровым 
№26:23:020608:24, расположенного Ставропольский край, р-н Минераловодский, с Розовка, ул Новая, д. 4, кв 3 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является: Гаджиев Роман Шамилевич, Ставропольский край, Минераловодский р-н, г.Минеральные 
Воды, ул.Анджиевского, д.56, 89283671196 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г.Минеральные Воды, пр-т 22 Партсъезда 81, ООО «АПБ №1» «10» февраля 2023г. в 
10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Минеральные 
Воды, пр-т 22 Партсъезда 81, ООО «АПБ №1» Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении    
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «11» января 2023г. по «10» 
февраля 2023г. по адресу: г.Минеральные Воды, пр-т 22 Партсъезда 81, ООО «АПБ №1» Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 26:23:020608:23 Ставропольский 
край, р-н Минераловодский, с Розовка, ул Новая, д. 4, кв 2 При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черновым Алексеем Васильевичем. Ставропольский край, Минераловодский район, поселок Анджиев-
ский, улица Речная, дом 8, кв. 21. Avchernov83@mail.ru, +7(928) 369 45 20, 26-12-368, реестровый номер 19685. Выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:23:010413:14, расположенного: Ставропольский 
край, Минераловодский район, село Нижняя Александровка, ул. Мира, 31, кадастровый квартал №26:23:010413. Заказчиком 
кадастровых работ является Темирбулатов Эдик Хасмагамедович, Ставропольский край, Минераловодский район, село Нижняя 
Александровка, ул. Мира, 31; тел +7(963) 387-47-30. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, село Нижняя Александровка, ул. Мира, 31. 10 фев-
раля 2023 г. в 12:00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. 
Минеральные Воды, пр-т Карла Маркса, 68а. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 11 января 2023 г. по 10 февраля 2023 г. по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, пр-т Карла Маркса, 68а.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2022                                                                   г. Минеральные Воды                                                                         № 3176
Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Минераловодского город-
ского округа на 2023 год, адресного перечня мест для проведения выставок продаж, ярмарок-выставок, ярмарок 
на территории Минераловодского городского округа на 2023 год
 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 26 июля 2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», приказом комитета Ставропольского края 
по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию от 01.07.2010 № 87-о/д «Об утверждении 
порядка разработки и утверждения Схемы размещения нестационарных торговых объектов органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края» (с изменениями, внесенными приказом комитета Ставропольского края по 
пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию от 11.02.2021 № 30/01-07 о/д), Уставом Минера-
ловодского городского округа, администрация Минераловодского городского округа постановляет: 1. Утвердить прилагаемую 
Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Минераловодского городского округа на 2023 год. 2. 
Утвердить прилагаемый Адресный перечень мест для проведения выставок продаж, ярмарок-выставок, ярмарок на территории 
Минераловодского городского округа на 2023 год. 3. Отделу торговли, бытового обслуживания и защиты прав потребителей 
администрации Минераловодского городского округа  (Руденко Е.В.) направить  Схему в адрес комитета Ставропольского края 
по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию в течение пяти рабочих дней с момента при-
нятия настоящего постановления для размещения на официальном сайте комитета в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 4. Признать утратившими силу с 01.01.2023 года следующие постановления администрации Минераловодского 
городского округа Ставропольского края: - от 16.09.2021 № 1920 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Минераловодского городского округа на 2022 год, адресного перечня мест для проведения выставок продаж, 
ярмарок-выставок, ярмарок на территории Минераловодского городского округа на 2022 год»; -  от  03.02.2022 № 158 «О внесении 
изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Минераловодского городского округа на 2022 
год, утвержденную постановлением администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 16.09.2021 № 
1920». 5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Минераловодского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение десяти календарных дней после утверждения.
6.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить на первого заместителя главы администрации Минераловод-
ского городского округа Мельникова О. А. 7.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

    Глава Минераловодского городского округа В. С. Сергиенко

Под бой курантов
С начала года в Минеральных Водах родилось уже 45 малышей.

Такими радостными новостями поделились в Минераловодском роддоме. По информации 
акушеров, из сорока пяти детей первым в Новом году появился на свет мальчик: прямо 
под бой курантов и праздничные фейерверки. Это хорошая примета, отмечают в роддоме.
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Чем опасна потеря слуха?
• Снижение качества жизни: 

сложно общаться с близкими, 
особенно с детьми. Человек не 
просто не слышит, но и получа-
ет искажённую информацию, 
из-за чего может игнорировать 
сигналы об опасности: сирены, 
крик, шум колёс автомобиля. 
Родители опасаются оставить 
ребёнка со слабослышащим 
родственником, могут возник-
нуть проблемы на работе.

• Исследования доказыва-
ют, что падение слуха может 
приводить к ухудшению каче-
ства жизни, одиночеству, де-
прессии, ухудшению памяти 
и внимания. Всё это мешает 
человеку жить полноценной 
жизнью¹.
Какие симптомы существуют 
у людей, страдающих поте-

рей слуха?
• Постепенное прибавление 

громкости телевизора, теле-
фонного звонка.

• Человек начинает хуже 
разбирать слова, ему кажет-
ся, что другие говорят нераз-
борчиво.
Чем помогут два слуховых 
аппарата? Почему нужны 
именно два?

Два слуховых аппарата ин-
дивидуально восполняют по-
терю слуха и повышают раз-
борчивость речи, даже если 
собеседников несколько, и они 
говорят одновременно. Кро-
ме того, сокращается период 
привыкания к слуховым аппа-
ратам. А за счёт правильной 
настройки вы легко сможете 
общаться с близкими и слы-
шать окружающий мир.
Этой зимой в Академии 
Слуха действует акция 
«1+1: Второй слуховой 
аппарат бесплатно!». Это 
отличная возможность 
снова услышать мир и сво-
их близких!
В рамках программы 
«Своих не бросаем» мы 
предлагаем новые воз-
можности:

• Производитель вашего 
аппарата ушёл из России, а 
устройство ещё на гарантии? 
Сдайте аппарат нам за скидку 

Подарки от «Академии Слуха»: второй слуховой аппарат бесплатно!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Новый год - праздник 
для всей семьи. Детский 
смех, голоса близких – 
самые дорогие звуки 
для нашего сердца. Тем 
больнее, когда мы те-
ряем их из-за проблем 
со слухом. Упущенное 
время вернуть невоз-
можно, но потерянный 
слух можно компенси-
ровать с помощью слу-
хового аппарата!

до 50% на новый, отечествен-
ного производства!

• Не можете сразу выплатить 
всю сумму? У нас есть рассроч-
ка* сроком до 12 месяцев!

• У вас есть инвалидность и 
электронный сертификат на 
слуховой аппарат от ФСС? Его 
можно использовать у нас! 

• Поможем оформить офици-
альный социальный вычет на 
сумму до 15600 рублей.

*Рассрочка предоставля-*Рассрочка предоставля-
ется ИП Мурзиновым М.В. ется ИП Мурзиновым М.В. 
сроком от 3 до 12 месяцев. сроком от 3 до 12 месяцев. 
Минимальная сумма рас-Минимальная сумма рас-
срочки – 35000 рублей. Мак-срочки – 35000 рублей. Мак-
симальная сумма рассрочки симальная сумма рассрочки 
не ограничена. Досрочное не ограничена. Досрочное 
погашение доступно в любое погашение доступно в любое 
время по заявлению поку-время по заявлению поку-
пателя. Акции распростра-пателя. Акции распростра-
няется не на все слуховые няется не на все слуховые 
аппараты. Полный список аппараты. Полный список 
товаров, участвующих в ак-товаров, участвующих в ак-
ции, условия участия уточ-ции, условия участия уточ-
няйте у сотрудников центра няйте у сотрудников центра 
и на сайте «Академии Слу-и на сайте «Академии Слу-
ха»: as.clinic.ха»: as.clinic.

ОГРН 1127154032257   Реклама 16+ОГРН 1127154032257   Реклама 16+

Только один день вы можете встретиться
с экспертом-сурдоакустиком

«Академии Слуха» в Минеральных Водах!

Для этого вам нужно записаться
на приём по телефонам: 

8  (8652) 56-85-95; 8-800-500-93-94
Приём состоится только

по предварительной записи!
Также вы всегда можете записаться на 

приём в действующем центре
по адресу г. Ставрополь, ул. Булкина, д.9,
тел. 8 (8652) 56-85-95, 8-800-500-93-94

помоги себе сам 

1Снижение слуха как основная 
причина когнитивных нарушений 
у пожилых пациентов // Авторы: 
Карпищенко С. А., Щербакова Я. 
Л., Мегрелишвили С. М. Электрон-
ное периодическое издание rmj.ru 
(РМЖ.ру) октябрь 2020.

Женщина с гитарой
Много лет в округе льётся песня
минераловодского барда Ларисы Руденко
Познакомиться по случаю прошедшего 
Дня бардовской песни с творчеством 
минераловодчанки можно на просторах 
интернета. Для этого в поисковике доста-
точно ввести запрос «Лариса Плысенко». 
Это её девичья фамилия, которую знают 
далеко за пределами Минераловодского 
округа.

В городе она также небезызвестная пер-
сона. На прошлых местах работы Ларису 
Руденко помнят в дуэте с гитарой. Никого 
из слушателей не оставляли равнодушны-
ми её нежные, полные женственности и 
такие искренние строки. А музыка к ним 
такая, что лишь усиливает содержание 
текстов…

Лариса Викторовна по образованию 
учитель русского языка и литературы. 
В разные времена работала в школе, 
колледже, Центральной библиотеке. И 
повсюду её сопровождала гитара. Пре-
подавать игру на инструменте минерало-
водчанка начала давно, ещё в 1988 году 
в Ставрополе во Дворце пионеров. До 
этого Лариса Викторовна окончила му-
зыкальную школу по классу аккордеона, 
в школьном ансамбле играла на синтеза-
торе, первых «клавишах» — советском 
массовом электромузыкальном инстру-
менте. А в 16 лет знакомый мальчишка 
показал аккорды на гитаре и она сразу 
перешла на новый для себя инструмент. 
Вскоре будущий бард стала сочинять и 
собственную музыку. Сначала на чужие 
стихи, а потом и на свои. 

Будучи студенткой выступала перед 
учащимися ПТУ со своими композитор-
скими песнями. Ее первые музыкальные 
произведения были на стихи Лермонтова, 
Пушкина, Маяковского, Гамзатова. После 
концерта к ней подошли и сказали, что 
здесь собираются члены клуба любите-
лей авторской песни «Меридиан». Так 
Лариса Руденко в январе 1985 попала к 
бардам-самодеятелям. К слову сказать, 
этот клуб считается одним из старейших 
в северной столице. Сегодня «Меридиан» 
объединяет около сотни авторов, испол-
нителей, любителей авторской песни 
самых разных возрастов и профессий. 

После окончания техникума девушка 
вернулась домой в станицу Марьинскую 
(Кировский округ) и поступила в ещё 
одно учебное заведение, правда, на 
этот раз весьма далёкое от музыки. Как 
и многие советские гражданки, была 

убеждена, что умение шить, как и вязать 
и вышивать, лишним не будет. В итоге 
Лариса окончила заведение с дипломом 
портного по пошиву легкого платья и 
мужской сорочки. Не заметить таланта 
22-летней студентки, конечно же, не 
могли, и в один день ее отправили на 
первый краевой фестиваль авторской 
песни. Это было в феврале 1987-го. 
Именно здесь, на этом самом что ни на 
есть празднике творчества, она познако-
милась со всеми бардами Ставрополья и 
ближайших регионов, заодно получила 
звание лауреата. Сразу после фестиваля 

в крайкоме Ставрополя предложили пе-
реехать в теперешнюю краевую столицу. 
Она согласилась и устроилась сначала в 
типографию «Ставропольской правды», 
а уже через полгода переступила порог 
Дворца пионеров и предложила открыть 
кружок гитары на основе бардовских 
песен. Инициативу в очаге культуры 
поддержали. Однако обстоятельства 
потребовали высшего педобразования 
и потому новоиспеченный руководитель 
объединения поступила на филфак, ко-
торый, к слову, оканчивала уже с двумя 
дочками. Именно здесь, в пединституте, 
ей суждено было встретить будущего 

супруга - коренного минераловодца. 
Так, в 92-м Лариса Руденко и оказалась 
в Минеральных Водах… 

Столь явные творческие способности 
поэт и бард переняла от близких. Отец 
наяривал на семиструнке и гармошке, пел 
и играл на свадьбах, мама обладала пре-
красным голосом и выступала в ансамбле 
самодеятельности при Доме культуры, 
дедушка также виртуозно играл на баяне. 
Эта семейно-родовая преемственность 
передалась и детям нашей героини. 

Все её три дочери хорошо играют на ги-
таре, поют, участвовали в разнообразных 
конкурсах. Старшая Анна Симакова поко-
рила Москву, став солисткой поп-группы 
«Стрелки». На дочерях Ларисы музыкаль-
ная династия, к счастью, не оборвалась. 
Сегодня вместе с бабушкой на сцене Дома 
детского творчества выступает уже стар-
шая внучка, первоклассница гимназии 
№ 103. Девочка исполняет под гитару 
авторские песни близкого человека. 
Темы композиций— любовная, семейная, 
патриотическая и гражданская. Одна из 
самых известных в последнем направле-
нии песен посвящена Минводам. Компо-
зиция появилась внезапно в 1998 году 
к конкурсу на лучшую песню о городе. 
Она буквально зазвучала в голове барда 
в ночной тишине. В итоге на конкурсе ей 
присвоили третье место. 

Помимо этой бронзы у Ларисы Руденко 
множество других поводов для гордости. 
Скажем, в 2014 году её в числе лучших 
бардов приглашали на открытие зимних 
Олимпийских игр в Сочи. Её персональ-
ные выступления здесь шли на протяже-
нии трёх дней. Дважды в день по полчаса 
она выступала перед многочисленными 
зрителями. Как автор, участвовала ми-
нераловодчанка и в Международном кон-
курсе в Санкт-Петербурге. Тогда в 2012-м 
ей повезло войти в топ-20 лучших. 

Последние семь лет при ДДТ она ведёт 
кружок «Аккорд». Здесь педагог допо-
бразования сразу снискала уважение и 
любовь полусотни учеников своей способ-
ностью к эмпатии, абсолютно искреннему 
желанию понимать детей. Потому совсем 
не удивительно читать в гостевой книге 
ДДТ слова признательности в адрес пре-
подавателя. Кстати, не только молодые, 
но и пенсионеры с гитарой за плечами 
регулярно спешат на занятия к Ларисе 
Руденко. 

У педагога больше 50 вышедших в свет 
сборников, в каждом из которых по сто 
песен. Она легко может воспроизвести по 
памяти мотивы сотен композиций. Была 
бы только гитара под рукой…

Нона Гульбандова

Лариса Руденко - та самая женщина с гитаройЛариса Руденко - та самая женщина с гитарой

Начали
с победы
Минераловодские футболи-
сты лидерами вернулись с 
Первенства Железноводска.

Матчи открытого Первенства 
города-курорта Железноводск по 
футболу были посвящены памяти 
Александра Мягкого.

Участвовали в турнире и мине-
раловодские спортсмены. В воз-
растной категории 2011-2012 г. р. 
подопечные Алексея Кульнева из 
«Локомотива» выступили успеш-
но, забрав золото Первенства. 

В возрастной категории 2009-
2010 г. р. рождения первое место 
заняли также минераловодцы из 
«Локомотива». 

Ударно
поиграли
Местные волейболисты стали 
призерами Первенства Став-
ропольского края. 

В Буденновске встретились 
шесть сильнейших коллективов 
региона, составленные из юно-
шей 2005-2006 годов рождения.

Волейболисты из ДЮСШ города 
Минеральные Воды оказались 
в финале, где им противостоял 
лидер турнира — команда из 
Буденновска. Несмотря на все 
старания подопечные Дмитрия 
Музалевского уступили хозяевам 
по партиям, но в итоге взяли 
серебряные медали Первенства.

Искусство
пения
Исполнители из Минераловод-
ского округа — лауреаты кон-
курса «Солдатский конверт».

По итогам XXX краевого кон-
курса патриотической песни 
«Солдатский конверт» испол-
нителям из Минераловодского 
округа — ансамблю «Живая 
вода» и дуэту Александра Бегу-
нова и Дмитрия Варича из Дома 
культуры села Прикумского — 
присвоены дипломы лауреата II 
и III степеней соответственно. 

Минераловодцы представляли 
возрастную категорию 26-45 лет.

Иван Карасёв



ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
1. «Лошадиная» порция. 6. 
Движение пешком восвояси. 
9. Арктический поводырь ко-
раблей. 10. Случай поймать 
фортуну. 12. Самый первый 
донор на свете. 13. «Первая 
ступень» полигамии. 16. Кино-
комиссар-француз. 17. Бандит 
«секир-башка». 19. «Пузырь» 
выпивох. 20. Нечто из ниче-
го. 22. Лабиринт, «провалив-
шийся под землю». 23. Чело-
век-кисель. 26. Телевизионная 
парочка. 29. «Строевая» при-
чёска. 30. Ближневосточный 
мужчина. 31. Правительствен-
ная шишка. 32. Фруктово-ро-
мовый «компот». 33. Первый, 
кого «жаба душила».
По вертикали:
1. Её можно продать, в неё мож-
но плевать, но она всё равно 
иногда радуется. 2. Шар-си-
ноптик. 3. Время суток, упои-
тельное в России. 4. Сын со-
хатого. 5. «Денежный мешок». 
7. Сказочный антипод добра. 
8. «Мыслящий» парламент. 11. 
Откручивание головы подчи-
нённому. 12. «Коммуналка» для 
машин. 14. Выдвиженец электо-
рата. 15. Водный «шлагбаум». 
18. Дрессировка строптивой. 
21. Кто не обрадуется, если 
ему начнут возвращать долги? 
24. Учреждение, помогающее 
посылать куда подальше. 25. 
Прятка для пехоты. 26. Специ-
алист по навешиванию лапши 
на уши. 27. Дуга в роли ворот. 
28. Кувшин «в берете».

ОВЕН. Правильные стра-
тегические ходы и тактика 
позволят вам сохранить и 

защитить все, что вам дорого. В 
будущем вам будет легче при-
нимать финансовые решения, 
так как появится больше ин-
формации.

ТЕЛЕЦ. Вы прекрасно 
знаете, что нужно делать. 
Теперь, когда Меркурий, 

планета общения, превратился 
из противника в союзника, вы 
сможете гораздо лучше понять 
себя и убедить других людей в 
своей правоте. Звезды, кстати, 
благоприятствуют поездкам, 
но все же перепроверяйте все 
инструкции.

БЛИЗНЕЦЫ. Это все еще 
относительно скрытный 
период, хотя вы с боль-

шей радостью, чем раньше, со-
общите партнерам о некоторых 
своих личных планах. Снимите 
свою бдительность и позвольте 
другим людям очаровать вас.

РАК. Если кто-то взял 
над вами верх в дело-
вых вопросах, не стоит 

беспокоиться. Ваши финан-
совые перспективы не только 
улучшаются, но и вступают в 
начальную фазу нового цикла 
надежд и оптимизма.

ЛЕВ. Может быть, в по-
следнее время вы слиш-
ком сильно давили на 

себя? Или вы начинаете чув-
ствовать себя измотанным? 
Может быть, пришло время из-
бавиться от ряда обязательств?

ДЕВА. Одним из важных 
факторов, мешающих вам 
максимально реализовать 

себя, был глубокий страх перед 
риском, возможно, уходящий 
корнями в далекое прошлое. 
Однако сейчас вы уже должны 
преодолеть подобные запреты и 
быть готовыми смотреть в буду-
щее с новым оптимизмом.

ВЕСЫ. Внимательнее от-
носитесь к потребностям 
и желаниям партнеров и, 

конечно, к истинным желаниям 
членов семьи. Все, что вам нуж-
но сделать, это открыть себя для 
любви и добрых чувств, которые 
испытывают к вам другие люди.

СКОРПИОН. Это стран-
ная неделя, если быть 
уверенным. Потребу-

ется немало мужества, чтобы 
проглотить свою гордость и 
признать, что вам следует из-
менить свои планы. 

СТРЕЛЕЦ. У вас есть 
именно то, что нужно, 
особенно для того, чтобы 

заставить людей на работе от-
казаться от своих идей. Возмож-
но, вам придется столкнуться 
лбами, если это потребуется. 
Венера принесет прекрасные 
романтические события.

КОЗЕРОГ. Ряд необыч-
ных событий сделает 
следующую неделю не-

сколько более оживленной, 
чем ожидалось. Если вы будете 
соответствовать настроению 
момента, то сможете извлечь 
максимум выгоды из открыва-
ющихся возможностей и найти 
наиболее подходящее решение 
любой проблемы.

ВОДОЛЕЙ. Пришло 
время показать свое 
серьезное лицо, зная, 

что если вы будете осторожны 
сейчас, то окажетесь в гораздо 
лучшем положении, чтобы вос-
пользоваться преимуществами 
различных странных событий, 
которые должны произойти 
очень скоро.

РЫБЫ. Марс заставля-
ет вас чувствовать себя 
довольно жестким и не 

желающим идти на компро-
мисс, но вместо того, чтобы 
раздражать людей, почему 
бы вам не возглавить како-
е-то новое благотворительное 
предприятие: которое поможет 
вам чувствовать себя хорошо!
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реклама 16+, объявления к вашему столу гороскоп с 26.12 по 01.01

ха-ха!

Чечевица красная – 120 г
Филе курицы – 300 г
Лук – 2 шт.
Перец болгарский – 1 шт.
Чеснок – 1 зубчик
Паприка молотая – 0,25 ч.л.
Карри – щепотка
Растительное масло – 1 ст.л.
Соль, перец – по вкусу
Чечевицу залейте водой, поставьте 
на огонь. Варите 20-25 мин., пока 
чечевица хорошо не разварится, 
в конце посолите. Куриное филе, 
лук и чеснок нарежьте кубиками, 
уложите в чашу блендера. Мясо с 
овощами перебейте блендером в 
однородный фарш, одновременно 
приправьте солью и перцем. Из 
фарша скатайте шарики среднего 
размера. Лук и сладкий перец 
нарежьте кубиком, пассеруйте с 
растительным маслом до мягкости 
- 2-3 мин. К овощам добавьте 
чечевичное пюре, перемешайте, 
добавьте немного воды, томите 
на небольшом огне несколько 
минут, чтобы чечевица впитала 
в себя вкус и запах овощей. 
Уложите куриные заготовки в соус, 
добавьте специи. Тушите куриные 
тефтели на небольшом огне около 
20 мин. Когда мясо схватится, 
смесь пару раз перемешайте. 
Блюду дайте немного остыть, 
чтобы соус стал гуще.

Куриные тефтели в 
чечевичном соусе

Купила подарки к Новому году. Две 
радиоуправляемые машинки, что-
бы муж с ребёнком не подрались...

***
Хотите чтобы у вас все было в 
шоколаде? Это просто.
Даём трём годовалым детям по 
плитке шоколада, и оставляем их 
без присмотра на 10 минут.

***
— Как прошла новогодняя ночь?
— Не знаю, еще не рассказывали…

***
Чтобы как-то выделяться, вме-
сто «Как дела?» спрашивал - 
«Что с Вами не так?»

***
- Мамочка, что подарить тебе к 
Новому году? - радостно вопро-
шал сынок.
- Сдачу сессии тобой на отлично!
- А подешевле что-нибудь можно?

***
После праздников ощущается 
тяжесть в голове и невероятная 
лёгкость в кошельке.

***
Пришёл кот из комнаты и сообщил 
мне, что ёлка потеряла сознание.

1 января. Пора вставать ужинать.
***

– Вот и заканчивается год Ти-
гра, и наступает год Кролика 
(Кота).
– Не понимаю, почему каждый 
год каких-то животных, никак не 
могу дождаться года Человека!

***
- Ой, какой животик! Мальчик или 
девочка?
- Оливье!

***
- А у вас есть какие-то новогод-
ние скидки?
- Да, вот эти товары не подорожали.

***
Нашедших истину, просьба оста-
вить окружающих в покое.

***
- А ты кем нарядишься на Но-
вый год?
- Кем, кем - сугробом! Снежин-
ка из меня никакая!

***
Первое января: Пока я завтракал, 
стемнело!

***
Мандаринки - это зимнии семечки. 

Фарш свиной — 450 г
Фасоль консервированная в томате 
— 1 банка
Яйца куриные — 1 шт.
Перец сладкий — 1 шт.
Помидоры — 1 шт.
Лук репчатый — 2 шт.
Вода - 100 мл
Масло подсолнечное — 30 мл
Перец чёрный молотый — по вкусу
Приправа для мяса — по вкусу
Соль — по вкусу
Для тефтелей соедините фарш, 
очищенный измельченный 
лук и  яйцо.  Посолите и 
поперчите по вкусу, фарш 
хорошо отбейте. Сформируйте 
из подготовленного фарша 
тефтели.  На  разогретом 
масле обжарьте тефтели 
с двух сторон до румяной 
корочки. Очищенный лук 
нашинкуйте полукольцами, а 
перец, очищенный от семян 
и перегородок, нарежьте 
полосками. Добавьте лук и 
перец к тефтелям. Туда же 
добавьте дольки помидора. 
Посыпьте приправой и чуть 
посолите. Добавьте к тефтелям 
фасоль в томате и влейте 
воды. Перемешайте. Тушите 
на небольшом огне в течении 
20-25 минут. Тефтели в томате 
подайте со свежей зеленью.

Тефтели в томате с 
фасолью и перцемАЛЬФА-ГРУПП

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