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января, среда, 2022 год

12 января, среда
день +3°...+5°, 
13 января, четверг
ночь 0°...+2°,
день -4°... -2°, снег,

По данным gismeteo.ru

 погода

Убывающая луна

Возможен мокрый снег
14 января, пятница
ночь -7°...-5°,
день -1°...+1°, 
15 января, суббота
ночь -3°...-1°,
день -1°...+1°, снег.
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■ жилищное строительство

COVID-19: омикрон ещё не пришёл
За неделю, предшествующую Новому году, а также 
за неделю новогодних каникул в муниципалитете, по 
данным территориального отдела Управления Роспо-
требнадзора в Ставропольском крае, было зафиксиро-
вано 60 новых случаев заболевания COVID-19. За этот 
же период времени по выздоровлению выписаны 69 
наших земляков.

Об этом написал в своем Instagram глава МГО Сергей Пер-
цев. 

Не стало еще 12 наших земляков, у кого ранее врачи диа-
гностировали COVID-19.

Всего с начала пандемии новая коронавирусная инфек-
ция была выявлена у 3322 жителей округа. Из них выздоро-
вели — 2896. Скончались 198 человека. На лечении в стаци-
онарах инфекционных отделений и амбулаторно сегодня 
остаются 228 пациента.

Соб. инф.

Награды педагогам округа

■ день освобождения города

Подвиг во имя поколений

■ поздравление

Уважаемые работники
 и ветераны органов прокуратуры!

Поздравляю вас с профессиональным праздником и с 
300-летием российской прокуратуры!

На протяжении веков надзорное ведомство является 
одним из ключевых институтов, обеспечивающих здоровое 
развитие государства. И сегодня его деятельность во мно-
гом является основой эффективной работы отечественной 
правовой системы, защиты прав граждан России. 

Свой вклад в это вносят прокурорские работники Став-
рополья - настоящие профессионалы, которых отличают 
честность, бескомпромиссность и преданность долгу.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного 
благополучия, новых успехов на благо людей и Отечества!

Владимир Владимиров,
губернатор

Ставропольского края.

12 января - День работника прокуратуры РФ

Минеральные Воды отметили 79-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков
25 миллионов на дворы

Бункеровозы, которые перевозят 8-кубовые контей-
неры-лодочки (на снимке), приступили к работе в 
Минеральных Водах, Ессентуках и Железноводске.

Завершен ремонт двух многоквартирных домов для 
детей-сирот, чему предшествовала большая работа 
министерства имущественных отношений совместно 
с Имущественным фондом Ставропольского края. 

Новая техника на улицах города

Техника соответ-
ствует необходимым 
в перевозке отходов 
стандартам. Мощные 
стальные портальные 
подъемники, способ-
ные установить на 
платформу груженый 
бункер весом до 7 
тонн, так описывает 
машину регоператор 
ООО «ЖКХ».

Всего в зону деятельности регоператора в последние дни 
2021 года пришли девять бункеровозов.

Соб. инф.
Фото пресс-службы ООО «ЖКХ».

В Минеральных Водах в 2022 году продолжится реализа-
ция муниципальной программы «Формирование совре-
менной городской среды» по благоустройству дворовых 
территорий.

Доля финансовых средств, которая ежегодно направля-
ется из местного бюджета на дворовые территории, состав-
ляет около 25 миллионов рублей. Как отметил заместитель 
главы администрации Минераловодского городского округа 
Денис Янаков, муниципалитет не останавливается и не со-
кращает объем работ.

- Если говорить о 2021 годе, сделано 14 дворовых терри-
торий, в 2022 год зашли уже с 12 дворовыми территориями, 
которые будут благоустраиваться. Помимо этого рассматри-
ваем возможность добавить еще 10 таких территорий на 
будущий год. Итого будет 22 территории. Сейчас проводим 
конкурсную процедуру, представление и обновление зая-
вок. В феврале будем подводить итоги, вывешивать новые 
списки и приступать к проведению конкурсных процедур, — 
пояснил Денис Олегович.

Кроме того, округ имеет успешный опыт при выполнении 
работ синхронизировать программные мероприятия. Так, к 
примеру, на проспекте Карла Маркса от улицы Терешковой 
до Пролетарской вместе с ремонтом дворовых территорий 
параллельно в многоквартирных домах обновлены фасады 
и крыши в рамках капитального ремонта.

Пресс-служба АМГО.

Накануне Нового года в Минеральных Водах состоя-
лась торжественная церемония награждения лучших 
педагогов ведомственными наградами Министерства 
просвещения Российской Федерации.

В зале администрации собрались свыше 50 учителей, вос-
питателей, руководителей и заместителей руководителей 
учреждений дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования. С приветственным словом к собравшимся обратил-
ся первый заместитель главы АМГО Вадим Малых.

Нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и 
просвещения Российской Федерации» награждены 16 педа-
гогов, еще 30 - Почетной грамотой Министерства просвеще-
ния РФ, шесть педагогических работников отмечены Благо-
дарностью Министерства просвещения РФ.

Пресс-служба АМГО.
Фото пресс-службы.

Минераловодские педагоги отмечены 
Министерством просвещения России.

В Анджиевском готовятся к 
новоселью 36 детей-сирот

Подрядчик, определен-
ный по результатам аукци-
она, выполнил в домах ре-
монтно-восстановительные 
работы в полном объеме. 
На эти цели из краевого 
бюджета было направлено 
10 млн рублей.

Напомним, отсутствие 
и с п о л н и т е л ь н о - т е х н и -
ческой документации не 
позволило своевремен-
но провести в домах пу-
ско-наладочные работы по 
газификации. Для решения 
проблемы были получены 
технические условия для 
подключения объектов к 
сетям газораспределения, 
подготовлена проектная 
документация на газифи-
кацию, проведены экспер-
тизы, приобретено необ-

ходимое оборудование, 
проведен капремонт сетей 
газоснабжения и работы по 
строительству вентиляци-
онных каналов.

- Сегодня окончена 
трехлетняя масштабная ра-
бота, подрядчик выполнил в 
полном объеме газоснабже-
ние домов. Важно, что рабо-
ты проведены качественно. 
Квартиры ждут своих жиль-
цов, и это очень радостное 
событие для детей-сирот 
в новогодние праздники, - 
отметил руководитель Иму-
щественного фонда Став-
ропольского края Юрий 
Кононенко.

Управление по  
информполитике

Правительства СК.

Дольщикам ООО «Лидер» 
выплатят компенсации

Сумма выплат определяется федеральным Фондом исхо-
дя из рыночной стоимости одного квадратного метра рав-
нозначных жилых помещений. Прием документов начнется 
в ближайшее время, сообщила пресс-служба министерства 
строительства и архитектуры СК.

Ознакомиться с порядком подачи заявления на выплату 
необходимо на сайте www.фонд214.рф.

Кроме того, получить подробную консультацию можно 
в отделе по работе с проблемными объектами и контролю 
(надзору) в области долевого строительства краевого Мин-
строя по телефону: +7 (8652) 74-85-60 доб. 3192.

Строительство многоэтажки по улице Бештаугорской, 132 
началось в 2012 году, а в 2015 году дольщики должны были 
получить свои квартиры. Однако этого не произошло — тем-
пы строительства постепенно снижались, а затем останови-
лись. Долгое время готовность здания составляет примерно 
80%.

Год назад Ставропольский арбитражный суд признал бан-
кротом строительную компанию «Лидер».

Соб. инф.

Наблюдательный совет Фонда защиты прав участ-
ников долевого строительства принял решение о 
восстановлении прав дольщиков ООО «Лидер» в горо-
де Минеральные Воды. Денежную компенсацию за свои 
квартиры получат 153 дольщика.

Минераловодцы возложили цветы к Вечному огню 
на площади Победы.

11 января в Минеральных Водах почтили память осво-
бодителей города от немецко-фашистских захватчи-
ков.

На Мемориале «Огонь Вечной славы» состоялся митинг, 
на котором присутствовали представители муниципальной 
власти, общественных организаций, ветераны и молодежь. 
Минераловодцы почтили память освободителей минутой 
молчания и возложили цветы к памятнику.

К годовщине освобождения города было приурочено и 
открытие бюстов Героев Советского Союза Василия Марге-
лова и  Вадима Матросова, которые недавно были установ-
лены на площади.  В торжественной обстановке с бюстов 
были сброшены парашют и маскхалат, символизирующие 
принадлежность героев к родам войск. К минераловодцам 
обратился генерал-майор Василий Бельченко, служивший с 
генералом армии Василием Маргеловым.

Минераловодцы возложили цветы и к памятнику танки-

стам у реки Джемуха, установленного на месте ожесточен-
ных боев за освобождение минераловодской земли в янва-
ре 1943 года.

В 79-ю годовщину освобождения митинг состоялся и у 
памятника «Советскому солдату» на Привокзальной площа-
ди.

Подвиг советских солдат, которые в январские дни 1943 
года вернулись на родную землю, чтобы прогнать врага, 
бессмертен. Та тяжкая доля, что выпала мирному населе-
нию города в период оккупации, всегда останется в нашей 
памяти и сердцах. Имена всех героев, подаривших нам 
мир и жизнь, золотыми буквами вписаны в историю Мине-
ральных Вод, - написал в своем аккаунте глава МГО Сергей  
Перцев.

Соб. инф.
Фото предоставлены Михаилом Акопяном.

Генерал-майор Василий Бельченко (в центре) с 
минераловодцами на площади Победы.
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■ законодательство

Что изменится в новом году?

В 2021 году на территории Минераловодского округа 
произошло 10 ДТП с участием несовершеннолетних, 
в которых 12 детей получили травмы и один ребёнок 
погиб.  Для сравнения:  в 2020 году в МГО зарегистриро-
вано 11 ДТП с участием детей и подростков до 16 лет, 
в результате которых 10 детей получили травмы, 
трое погибли, в 2019 году было зафиксировано 14 ДТП с 
участием детей.

■ эхо праздника

В Минеральных Водах подвели итоги конкурса «Ново-
годнее настроение».

Создали для минераловодцев 
«Новогоднее настроение»

Несмотря на 
сложности, которые 
принесла малому бизне-
су пандемия, предприни-
матели не унывают и 
делятся своим настро-
ением с минераловод-

цами.

По традиции в пред-
дверии Нового года для 
предпринимателей и пред-
приятий был объявлен кон-
курс на лучшее новогоднее 
оформление витрин, фаса-
дов и прилегающей терри-
тории под названием «Но-
вогоднее настроение».

Организатором высту-
пило Управление экономи-
ческого развития АМГО. И 
накануне праздника были 
подведены итоги. Награж-
дение победителей прово-
дилось с выездом непосред-
ственно в организации.

В номинации «Новогод-
нее сияние» в числе на-
гражденных салон красоты 
«КАН» (ИП Трещева Е. А.), 
магазин «СпортКМСтовары» 
(ИП Дорофеев А. Н.), магазин 
«Меридиан» (ИП Багдасарова И. М.), магазин «Твоя Книга» 
(ИП Понаморчук Е. А.), магазин «Пластилин» (ИП Слотина Е. 
С.), ООО «Пивоварня-КМВ» (директор Масич В. П.), кафе «Ев-
гения» (ИП Фроленков В. П.), кафе «У Юрия» (ИП Прутян М. 
М.), магазин «Пятерочка 4033» (ООО «Агроторг») и кофейня 
«Кофеман» (ИП Козьмиди Н. С.).

В номинации «Лучшее новогоднее оформление приле-
гающей территории» — ОСП ОАО «Ставропольский пиво-
варенный завод» (Хасанов М. А.) и кафе «Новый Баку» (ИП 
Сабанчиев С. Р.).

В рамках общероссийской благотворительной акции 
«Ёлка желаний» мечты исполнились у двух жителей 
Минераловодского городского округа — Давида из села 
Прикумского и Дианы из села Ульяновка.

Детские мечты исполнила  
«Ёлка желаний»

Оба ребенка пожелали 
у Деда Мороза ноутбуки, и 
главный новогодний вол-
шебник их мечту исполнил.

- В преддверии праздни-
ка мечты Давида и Дианы 
сбылись. Это в очередной 
раз доказывает, что в канун 
Нового года всегда найдет-
ся место чудесам. Главное 
в них верить, — написал в 
своем Инстаграм-аккаунте 
глава Минераловодского 
городского округа Сергей 
Перцев, который в этот день 
примерил на себя роль по-
мощника Деда Мороза.

Маленький Давид 
получил подарок от 

Деда Мороза.

Напомним, что акция «Ёлка желаний» проводится с 2018 
года. За эти годы самые заветные мечты сбылись у тысяч 
детей и взрослых, оказавшихся в сложной жизненной ситу-
ации.

В приют в посёлке Кумском 
отправилась «Корзина добра»
Приют в посёлке Кумском Минераловодского округа 
действует без малого 16 лет. Здесь живут те, у кого 
нет дома: те, кто по той или иной причине попал в 
сложную жизненную ситуацию.

Основатель учреждения Ольга Ширяева 16 лет назад при-
обрела двухэтажный дом площадью в 300 квадратов. Внутри 
расположены комнаты, которые со временем заполнились 
постояльцами, сейчас здесь проживает 80 человек.

В рамках акции «Корзина добра» большой всероссийской 
акции «Новый год в каждый дом» приюту была оказана гума-
нитарная помощь. Руководитель отдела по делам молодежи 
Наталья Ворон и руководитель отдела торговли, бытового 
обслуживания и защиты прав потребителей Виктор Юдин 
АМГО передали в учреждение продукты: крупы, овощи, ту-
шенку, кондитерские изделия, чай и многое другое. К слову, 
чтобы доставить продукты потребовалось привлечь грузо-
вой фургон «ГАЗель». 

Благотворительную помощь для приюта 
собрали индивидуальные предприниматели округа.

Информации и фото пресс-службы АМГО.

Более чем удачным считают 2021 год в Международ-
ном аэропорту Минеральные Воды. Среди наиболее 
значимых событий - трехмиллионный пассажир 
впервые за 30 лет,  прибытие борта авиакомпании 
«Россия» с наименование Ессентуки и завершение ре-
конструкции стерильной зоны внутренних авиалиний 
(после предполётного досмотра).

Больше рейсов  
и пассажиров

Число пассажиров аэропорта по сравне-
нию с 2019 годом выросло почти на треть.

В аэропорту вырос пассажиропоток и составил 3 225 061 
человек.  Это на 29% больше, чем в 2019 году.

Были открыты новые, как внутренние так и международ-
ные направления.

Авиакомпания «Азимут» продолжила развивать свою ре-
гиональную сеть. Были открыты рейсы в Омск, Нижний Нов-
город, Ярославль и многие другие. Стоит отметить открытие 
зарубежных рейсов таких как Баку, Ереван и конечно же 
Минск.

Авиакомпания «Победа» существенно увеличила количе-
ство рейсов в Москву. Ютэйр продолжила развивать рейсы в 
Элисту, Липецк и Сургут.

Открылись и  долгожданные перелёты на курорты Египта 
(Шарм-эль-Шейх и Хургарда).

Информация и фото пресс-службы Международного 
аэропорта Минеральные Воды.

Об этом говорилось на брифинге с участием представи-
телей СМИ и Совета отцов МГО, прошедшем в отделе ГИБДД  
Минераловодского округа.

Участники обсуждали актуальные вопросы, каса-
ющиеся обеспечения безопасности дорожного дви-
жения, акцентируя внимание на проблему детского 
дорожно-транспортного травматизма. Так, в целях профи-
лактики и предупреждения  детского травматизма, Госав-
тоинспекция  ежегодно принимает участие в  профилакти-
ческих мероприятиях  «За безопасные зимние каникулы». 
В завершение брифинга участники наметили совместные ме-
роприятия по профилактике детского дорожно-транспорт-
ного травматизма и предупреждения ДТП.

А ДТП  - меньше

В МГО прошло профилактическое мероприятие «За 
безопасные зимние каникулы». 

Пресс-служба ОГИБДД ОМВД России по МГО.
Фото отдела.

Электронные больничные листы
С 1 января электронный больничный лист стал обязатель-

ным. Его будут подписывать врачи электронной подписью и 
размещать в информационной системе Фонда социального 
страхования. Привычный бланк бумажного бюллетеня отме-
нен. Но по требованию пациента на бумаге ему предоставят 
выписку с номером цифрового документа.

Техосмотр - не обязателен
В 2022 году стал необязательным техосмотр для автомо-

билей, принадлежащих физическим лицам и используемых 
ими в личных целях. Сотрудники ГИБДД теперь могут отпра-
вить транспорт на техосмотр только при наличии очевидной 
неисправности.

Обязательным техосмотр остается для такси, автобусов, 
грузовиков, коммерческого транспорта, используемого для 
перевозки пассажиров, а также для личного автотранспорта, 
который применяется в служебных целях.

Также обязательным техосмотр для владельцев автомо-
билей будет, если транспортное средство старше четырех 
лет и его нужно поставить на учет или зарегистрировать 
смену владельца, а также при изменении конструкции или 
замене основных агрегатов.

Жилье на сельскохозяйственных землях
С 1 марта на землях сельскохозяйственного назначения 

разрешат строить индивидуальные жилые дома. Фермеры 
могут построить один дом размером не более 500 кв. м при 
условии, что площадь земли под ним составит не более 0,25 %  
площади участка.

Прожиточный минимум, МРОТ  
и пособие по безработице

В 2022 году в России прожиточный минимум — 12 654 руб. 
Для трудоспособного населения - 13 793 руб., для пенсионе-
ров — 10 882 руб., для несовершеннолетних — 12 274 руб..

Минимальный размер оплаты труда - 13 890 руб..Мини-
мальное пособие по безработице - 1,5 тыс. руб., а максималь-
ное — 12 792 руб.

Отмена налога с продажи жилья  
для многодетных

От уплаты НДФЛ освобождены доходы многодетных се-
мей (с двумя и более детьми) от продажи жилья, если семья 
приобретает на эти деньги другую недвижимость — боль-
шей площади.

Закон касается средств, полученных с 1 января 2021 года. 
При этом продать старую и купить новую недвижимость се-
мья обязана в один и тот же год.

Проданное жильё не должно быть дороже 50 млн руб., 
а его цена — не превышать кадастровую стоимость нового 
жилья.

Кроме того, на момент продажи никто из членов семьи не 
может иметь другое жилье, площадь которого составляет бо-
лее половины размеров новой недвижимости.

Налоги на богатство и вклады
С января 2022 года начинает действовать так называемый 

налог на богатство. Для тех, кто получает более 5 млн рублей 
в год, НДФЛ вырос до 15%. При разовом получении (напри-
мер, при продаже недвижимости), платить 15% не потребу-
ется.

В 2022 году россияне будут платить налог с процентов, 
полученных по крупным депозитам. Необлагаемая сумма: 
это один миллион рублей, умноженный на ключевую ставку 
Банка России на 1 января года, за который взимается налог.

Новые правила выплаты пенсий
С 1 января пенсия защищена от взысканий со стороны 

кредиторов, если пенсионер признан банкротом.
Пенсионеры получили право на досрочное получение 

пенсии, в случае объявления ЧС по месту их постоянного 
пребывания.

Наследники смогут получать последнюю пенсию за умер-
шего человека. Для этого следует обратиться в Пенсионный 
фонд.

Материнский капитал
После 1 февраля сумма материнского капитала будет 

ежегодно индексироваться, исходя из уровня роста потре-
бительских цен.

В 2022 году вырастет и сама сумма материнского капита-
ла: на первого ребёнка она составит 503 237 руб. , на второго 
— 665 009 руб.

Паспорт болельщика
С июня в России вступает в силу закон о паспорте болель-

щика — Fan ID. До лета каждый болельщик должен получить 
карту, которую нужно будет предъявить как при покупке 
билета, так и при входе на стадион, в спорткомплекс, место 
проведения соревнования.

Правительство должно будет определить перечень «офи-
циальных спортивных соревнований, при посещении кото-
рых идентификация и аутентификация зрителей, участников 
официального спортивного соревнования, иных лиц, задей-
ствованных в проведении таких соревнований, являются 
обязательными».

Паспорт болельщика можно будет получить на портале 
госуслуг.

Закон предусматривает порядок заморозки паспорта 
болельщика или отказа в его оформлении для тех, кто был 
уличен в нарушении общественного порядка на стадионах, в 
том числе за рубежом.

Развод в любом загсе
Раньше в большинстве случаев необходимо было обра-

щаться в ЗАГС по месту наступления события (например, по 
месту рождения ребенка), по месту жительства или по месту 
хранения актовой записи. Только вступить в брак можно 
было в любом ЗАГСе.

С 1 января 2022 года гражданин России может обратиться 
в любой орган ЗАГС для регистрации рождения, расторже-
ния брака, усыновления, перемены имени и смерти неза-
висимо от того, где он находится. Законом предусмотрена 
экстерриториальность и для других юридически значимых 
действий. Теперь в любом ЗАГСе можно будет получить 
справки и повторные свидетельства, внести изменения и 
исправления в актовые записи, провести восстановление и 
аннулирование таких записей.

По материалам СМИ.
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■ дети войны

«Берегите Родину  
и свободу!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 02.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Горячий лед». Фигурное катание. 

ЧЕ 2022. Женщины. Короткая про-
грамма (12+)

18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.35 «Горячий лед». Фигурное катание. 

ЧЕ 2022. Пары. Произвольная про-
грамма (0+)

23.40 «Познер» (16+)
00.45 «Вечерний Ургант». Лучшее (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Тайны госпожи Кирсановой(12+)

17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
00.40 Челночницы. Продолжение(12+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 00.55 Д/ф «Фактор ренес-

санса» (12+)
08.35, 02.40 Цвет времени (12+)
08.45, 16.05 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 

(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.25 Дороги старых мастеров (12+)
12.40 Т/с «Россия молодая» (16+)
13.50 Власть факта (12+)
14.30 Д/с «Империя Королева» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 «2 Верник 2» (12+)
17.25, 01.50 Исторические концерты 

(12+)
18.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Новогодний концерт Венского 

филармонического оркестра - 2022 
(12+)

23.00 Д/ф «Франция. Замок Шамбор» 
(12+)

23.50 Д/ф «Я возвращаю ваш портрет» 
(12+)

НТВ
05.15 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.50, 08.25, 10.25, 14.00 Т/с «Невский. 

Чужой среди чужих» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(16+)
13.25 ЧП(12+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Бим» (16+)
00.20 Т/с «Шуберт» (16+)
02.20 Т/с «Таксистка» (16+)

СТС
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 

(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Семейка» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.55 Х/ф «Ужастики» (12+)
11.55 «Русский ниндзя» (16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробни-

цы» (6+)
21.55 Х/ф «Ужастики-2: беспокойный 

Хэллоуин» (16+)
23.40 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый 

год!» (16+)
01.35 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11.50 «Понять. Простить» (16+)
13.00, 05.20 «Порча» (16+)
13.30, 05.45 «Знахарка» (16+)
14.05, 04.50 «Верну любимого» (16+)
14.40 Т/с «Ни слова о любви» (16+)
19.00 Т/с «Кровь ангела» (16+)
23.15 Т/с «Что делает твоя жена?» (16+)

Матч ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 

INVICTA FC. Алеша Заппителла про-
тив Джессики Корреа Делбони (16+)

08.55 «Дакар - 2022» (0+)
09.25 Х/ф «След тигра» (16+)
11.30, 18.15 «Есть тема!» (12+)
12.35, 05.15 Спецрепортаж (12+)
12.55 Т/с «Десант есть десант» (16+)
15.10 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Федор Емельяненко против 
Фабио Мальдонадо (16+)

16.10 Биатлон. Кубок мира. (12+)
19.25, 05.35 Матч! Парад (16+)
19.55 Гандбол. ЧЕ. Мужчины. Россия - 

Литва (12+)
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 

«Ливерпуль» - «Арсенал» (12+)
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Олимпиакос» - «Зенит» (0+)
03.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Милан» - УНИКС (0+)

13.1, четверг ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.15, 00.35 Петровка, 38 (16+)
08.30 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.25 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До по-

следнего мгновения» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Роман с детективом» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Анастасия 

Веденская» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.00 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Ушла жена» (12+)
18.10 «Одноклассники смерти» (12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Полные, 

вперед!» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 Д/ф «Актерские драмы. Дерусь, 

потому что дерусь» (12+)
01.35 Д/ф «Новый год в советском 

кино» (12+)
02.15 Красавица советского кино (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.55 «Реальная мистика» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)

Как-то вечером на ча-
шечку чая ко мне заглянула 
соседка Мария Дмитриевна 
Ващенко. Разговор зашел 
о минувшей войне. Мария 
Дмитриевна рассказала, как 
в детстве ей пришлось пе-
режить страх, а точнее ужас. 
Она помнит это чувство до 
сих пор, хотя уже минуло 80 
лет.

В сентябре 1942 года, 
несмотря на оккупацию, не-
которые школы пытались 
работать. Работала и школа 
в поселке Первомайском. 
Маленькая Мария ходила 
туда из села Левокумка. В 
один из дней немцы ожесто-
ченно бомбили аэропорт, 
и учительница отправила 
детей по домам. Маша бе-
жала по дороге, когда над 
ней очень низко пролетел 
вражеский самолет. Девоч-
ка испугалась и упала на 
землю. Самолет пролетел, а 
она, вскочив на ноги, броси-
лась в овраг и побежала по 
его сухому дну. Самолет раз-
вернулся и вновь пронесся 
у неё над головой. Крича 
от страха, девочка бежала, 
прикрывая руками голову, а 
немецкий летчик развлекал-
ся. Это продолжалось до са-
мого дома. Маша, охрипшая 
от крика и ослепшая от слез 
вбежала во двор. Мама, 
подхватив ребенка на руки, 
бросилась в небольшое 
бомбоубежище, сооружен-
ное общими усилиями всех 
соседей. Летчик, потеряв 
свою цель, сбросил бомбу 
прямо во двор дома. Взры-
вом вывернуло с корнем 
дерево, растущее у калитки, 
и частично разрушило бом-
боубежище. Лишь по счаст-
ливой случайности никто не 
пострадал.

Весь период оккупации 
города и района дети пе-
реносили на своих хрупких 
плечах и голод, и холод, и 
ужас бомбежек наравне с 
взрослыми.

В эту ночь я долго не мог-
ла заснуть. Рассказ Марии 
Дмитриевны разбудил во 
мне воспоминания моего 
тяжелого детства. 

Когда началась война, я 
с родителями жила в Став-
рополе. Отец Михаил ушел 
на фронт и вскоре погиб. 
Мы перебрались в село к 
бабушке. Мама Зинаида счи-
тала, что там будет легче. 
У бабушки Прасковьи был 
огород и небольшое хозяй-
ство. Конечно, питаться мы 
стали чуть лучше, но беда 
везде одинакова. Приходи-
ли похоронки, постоянно 
был слышен плач и причита-
ния. Это сейчас я понимаю, 
что село небольшое, все на 
виду друг у друга. Пришла 
похоронка в один дом, плач 
слышится отовсюду. 

А потом в село пришли 
немцы. Они выгоняли из 
домов всех: женщин, детей, 

жители села будут караться 
смертью. Постоянно прово-
дились проверки и облавы. 
Кто-то указал на наш дом, в 
котором, якобы, скрывается 
красноармеец. Несколько 
дней немцы допытывались 
у мамы и бабушки, где они 
прячут солдата. Допытыва-
лись, приставив пистолет к 
виску. Мама и бабушка пла-
кали и божились, что у них 
никто не прячется, да нем-
цы похоже и сами поняли 
это, спрятаться у нас было 
негде. Тогда один немец 
выкрикнул «Иуда», схватил 
меня и бросил на кровать. 
От страха я даже не могла 
заплакать, зато мама рыда-
ла в голос. Немец опустил 
пистолет и сказал по-русски 
довольно чисто, что стре-
лять надо тех, кто предает и 
врет. Больше немцы к нам не 
заходили. 

В январе 1943 года Совет-
ская армия стремительно 
освободила Ставрополь-
ский край. Кругом было все 
разрушено. Работы было 
много, вот только платить 
было нечем. Мы, дети, целые 
дни ждали родителей, наде-
ясь, что они принесут домой 
хотя бы горсть очисток, но 
очень часто видели лишь их 
грустные глаза. Много детей 
и взрослых умерло в ту зиму 
от голода. А весной жен-
щины впрягались в плуги, 
пахали земли, сеяли зерно 
вручную. 

Освобожденные рай-
оны страны нуждались в 
рабочей силе для поднятия 
разрушенных хозяйств. По 
таким договорам из нашего 
села уехало много людей. 
Уехала и наша семья на вос-
становление Крыма, так как 
основное население, крым-
ские татары, были депор-
тированы за пределы по-
луострова. Нас поселили в 
горах по две-три семьи в са-
кле в каком-то ауле. Было не 
привычно и страшно.Взрос-

заметно улучшилась. Одна 
беда – из командировки воз-
вратились не все. Моя мама 
и еще одна женщина не вер-
нулись. Нам сказали, что моя 
мама погибла. Бабушка пла-
кала так сильно, что вско-
ре совсем расхворалась. Я 
тоже много плакала, было 
жаль маму, но больше я пла-
кала от страха, что бабушка 
может заболеть и умереть. 
И тогда я останусь совсем 
одна. Как я буду жить? 

Прошло время, бабушка 
немного успокоилась, но 
однажды мимо окон нашей 
комнаты прошел человек  
в форме моряка. Бабушка 
выбежала во двор и стала 
его обнимать, целовать. 
Она очень плакала и её 
истосковавшаяся по сыну 
душа не подсказала ей, что 
она ошиблась. На бескозы-
рке моряка было написано 
«черноморский флот», а сын 
бабушки был капитаном ко-
рабля на Тихом океане, и она 
не видела его уже 12 лет. По-
том из соседней квартиры 
выбежала женщина и увела 
моряка к себе. После этого 
бабушка слегла совсем. 

Выжить нам помогли чу-
жие люди. Тогда, не смотря 
на очень трудное время, 
было много добрых и отзы-
вчивых людей. Лишь спустя 
два месяца бабушка стала 
поправляться.

Однажды дверь нашей 
комнаты тихо отворилась и 
на пороге возникла мама. 
Сильно исхудавшая, но жи-
вая. Было столько радости, 
слез и объятий!. А вскоре 
пришло и еще одно радост-
ное известие – из родного 
Ставрополья знакомые пе-
реслали весточку от сына. 
Он сообщал, что жив и здо-
ров, рассекает воды океана 
и усмиряет японцев.

Мы прожили в этом рай-
ском уголке два года. Но 
снова заболела бабушка. 
Пришлось вернуться в свое 

комнату в коммуналке на 
окраине города. Шел 1947 
год. Мне исполнилось де-
вять лет, и я впервые пошла 
в школу. 

Как-то на рынке у мамы 
украли хлебные карточки. 
Мы две недели голодали. Ба-
бушка не вставала с постели, 
я не ходила в школу, а мама 
на работу. Помогли мами-
ны сотрудники, мы выжили 
только благодаря им. 

Пришло лето и стало чуть 
легче. Мы пекли лепешки из 
лебеды, варили суп из ка-
кой-то травы, но нам вновь 
пришлось переехать в село 
из-за болезни бабушки. Я 
хорошо помню нашу учи-
тельницу Гостищеву Марию 
Васильевну. Дети приходи-
ли в школу голодными, и она 
подкармливала нас кукуруз-
ными лепешками. Только 
после этого начинались 
уроки. Бывали дни, когда 
кроме этого кусочка лепеш-
ки во рту больше ничего не 
было. В деревне было голод-
но. Моя мама в поисках луч-
шей жизни уехала вместе со 
мной, работать по трудово-
му договору в Находку.  

Здесь у меня началась 
новая жизнь. Ходить в шко-
лу было далеко,  через соп-
ку. Мы собирались гурьбой 
и с разговорами и играми 
шли по дороге. А вдоль до-
роги располагались лагеря. 
Сквозь колючую изгородь 
на нас смотрели люди с пе-
чальными лицами. Это были 
несчастные люди, тоско-
вавшие по своим родным и 
близким. Их называли «вра-
ги народа», а мне их было 
очень жаль. 

Влажный климат при-
морья не пошел маме на 
пользу. Она заболела пнев-
монией, потом начались 
осложнения. Почти шесть 
месяцев она провела на 
больничной койке. Я жила в 
комнате общежития с чужи-
ми людьми. Они следили за 
тем, как я учусь, за тем, что-
бы я была вымыта, причеса-
на и чисто одета. После шко-
лы я заходила к маме. Она 
кормила меня своим обе-
дом, соседи по палате тоже 
мне что-то давали, и этого 
хватало на ужин. Я часто ду-
маю о том, что чем труднее 
время, тем добрее люди. 

В 1950 году мы получили 
телеграмму. Соседи сообща-
ли, что бабушка не встает с 
постели и нам надо срочно 
приехать домой. У мамы 
закончился трудовой дого-
вор, но денег на два билета 
не набралось. Пришлось ей 
продлить контракт, а меня 
одну отправить к бабушке. 
Почти месяц я добиралась 
до бабушки. До сих пор я 
удивляюсь тому, что смогла 
в возрасте 12 лет проделать 
путь в тысячи и тысячи кило-
метров. 

Теперь мы жили вдвоем с 
бабушкой, работали на ого-
роде, который нас кормил. 
Спустя два года вернулась 
домой мама. 

Тяжелое было время. Все, 
кто в детстве пережил войну 
и послевоенную разруху, хо-
рошо помнят эти годы. Тру-
дились вместе с взрослыми: 
собирали колоски, убирали 
кукурузу и подсолнечник. 

Кажется, что это было 
совсем недавно, но прошло 
уже 75 лет со дня Великой 
Победы. Время летит стре-
лой. Наше поколение под-
нимало страну из разрухи, 
отправило в космос первого 
человека. Очень приятно 
видеть, что следующее по-
коление не забывает тех, 
кто сражался за их свободу. 
Возводятся новые и восста-
навливаются старые памят-
ники героям Великой Отече-
ственной войны. 

Мы, свидетели тех страш-
ных событий, хотим от всего 
сердца пожелать молодым 
беречь самое дорогое, что 
добыли деды и прадеды – 
нашу Родину и свободу. 

Нелли Тишина.
Фото из архива.

Почти не осталось в живых ветеранов Великой От-
ечественной войны. Стали седыми дети, пережив-

шие все тяготы военного и послевоенного времени. 
Но жива память. Они вспоминают и рассказывают 

детям и внукам о пережитом.
И сегодня с читателями газеты «Время» воспоминаниями 

поделилась жительница Минераловодского округа Нелли Михайловна Тишина (на 
снимке), детство которой пришлось на военные годы.

стариков. Мы ютились в 
погребах, сараях, землян-
ках. Очень быстро каратели 
разграбили все подворья, 
обрекая людей на голодную 
смерть. Повсюду были рас-
клеены объявления о том, 
что за сокрытие взрослых 
мужчин и красноармейцев 

лые работали на полях, в 
огородах, в садах. Руковод-
ство совхоза откомандиро-
вало несколько молодых 
женщин и подростков за 
скотом. Перед оккупацией 
поголовье успели эвакуиро-
вать за реку Дунай. Скот воз-
вратили, и жизнь в совхозе 

степное Ставрополье. А 
впереди опять людей жда-
ло несчастье. Год выдался 
засушливым, неурожайным. 
Многие покидали родные 
места, уезжали в город, где 
выдавали продовольствен-
ные карточки. Мы перееха-
ли в Ставрополь. Маме дали 

Нелли Тишина и ее мама  
Зинаида Косогорова в  годы 

Великой Отечественной 
войны.

УФСБ России по Став-
ропольскому краю 
во взаимодействии с 
ГУ МВД России по СК 
пресечена противо-
правная деятельность 
организованного пре-
ступного сообщества, 
специализирующегося 
на краже нефти.

Установлено, что орга-
низатор Магомед Маго-
медов создал преступное 
сообщество из 11 чело-
век, состоящее из трех 
подразделений: группы 
прикрытия, врезчиков и 
обеспечения. Также он 
подыскивал и вовлекал 
пособников, разраба-
тывал тактики, способы 
совершения хищений и 
методы их сокрытия, вел 
учет и распределение де-
нежных средств, добытых 
незаконным путем.

В первую группу пре-
ступного сообщества 
входили сотрудники част-
ного охранного предпри-
ятия, работавшие на тер-
ритории нефтепровода. 

Участники второй 
группы, имеющие специ-
альные познания и на-
выки, отвечали за так 
называемые «врезки». 
С использованием сва-
рочного оборудования 
преступники устанавли-
вали на нефтепроводе 
запорную арматуру, и 
перекачивали нефть в 
специализированный ав-
тотранспорт. 

В третью группу вхо-
дили руководители ор-
ганизаций, занимавши-
еся реализацией сырья, 
а также изготовлением 
фиктивной документации 
для транспортировки и 
сбыта нефтепродуктов. 

В общей сложности 
участникам преступно-
го сообщества удалось 
похитить 276 т сырья на 
пять млн рублей. 

29 декабря 2021 года 
Буденновский районный 
суд признал М. Магоме-
дова виновным и при-
говорил его к 14 годам 
лишения свободы с отбы-
ванием наказания в коло-
нии строгого режима и 
штрафу в 1 млн руб.

Остальные члены 
преступного сообщества 
приговорены к лишению 
свободы на срок от 4 до 
8 лет лишения свободы, а 
также штрафам.

Пресс-служба УФСБ 
России по  

Ставропольскому краю.

■ уфсб
Качали нефть 
в свой карман
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Все виды строительных  
и ремонтных работ! 

Демонтаж. 
Заборы, электрика, крыши, 

сантехника и т.д. 
Тел. 8-962-426-95-85. №
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 К юбилею Константина Хабенско-

го «Люди, которых я люблю» (16+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.10 Ко дню рождения Раймонда Па-

улса. Юбилей (12+)
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Горячий лед». Фигурное ката-

ние. ЧЕ 2022. Танцы. Произвольный 
танец. Женщины. Произвольная 
программа (12+)

23.45 Х/ф «Ночной Дозор» (16+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)

11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Бумажный самолетик» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Т/с «Виражи судьбы» (12+)
01.00 Т/с «В полдень на пристани» 

(16+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.40 М/фильмы (6+)
07.50 Х/ф «Старый Новый год» (0+)
10.05 «Передвижники. Михаил Вру-

бель» (12+)
10.35, 01.25 Х/ф «Семь нянек» (6+)
11.45 Острова (12+)
12.30 «Дом ученых» (12+)
13.00, 00.35 Д/ф «Зимняя сказка для 

зверей» (12+)
13.55 Международный фестиваль 

«Цирк будущего» (12+)
15.25 Х/ф «Небо. Самолет. Девушка» 

(16+)
17.00 Д/ф «Раймонд Паулс. «Сыграй, 

маэстро, жизнь свою…» (12+)
17.45 ХХ век (12+)
18.55 Д/с «Отцы и дети». «Тереза Дуро-

ва» (12+)
19.20 «Исполнение желаний» (12+)
21.00 Новогодний гала-концерт. «Пла-

сидо Доминго приглашает…» (12+)
22.55 Х/ф «Сваха» (16+)

19.05 Х/ф «Такси-4» (16+)
21.00 Х/ф «Need for speed. Жажда ско-

рости» (16+)
23.40 Х/ф «Ford против Ferrari» (16+)
02.35 Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)
04.10 Т/с «Воронины» (16+)

ТВЦ
05.20 Х/ф «Похищенный» (12+)
07.05 Православная энциклопедия (6+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «Заяц над бездной» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.55, 11.50 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
13.05, 14.50 Т/с «Вторая жизнь» (16+)
17.05 Т/с «Купель дьявола» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание. Пятилетка похорон» 

(16+)
00.50 «Дикие деньги. Отари Кван-

тришвили» (16+)
01.30 «Новые герои Украины» (16+)
02.00 - 04.05 «Хроники московского 

быта» (12+)
04.45 Д/ф «Проклятые сокровища» 

(12+)
05.25 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45 «Пять ужинов» (16+)
07.00 Т/с «Срок давности» (16+)

10.50, 02.50 Т/с «Пленница» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 Т/с «Кровь ангела» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

Матч ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эве-

ланш» - «Аризона Койотис» (12+)
07.30, 08.50, 02.55 Новости (16+)
07.35, 19.35, 22.00, 00.05 Все на Матч! 

(12+)
08.55 «Дакар - 2022» (0+)
09.25 М/ф «Снежные дорожки» (0+)
09.35 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
09.55 Лыжные гонки. Марафонская се-

рия Ski Classics. 75 км (12+)
13.50 Хоккей. Фонбет Матч Звезд КХЛ 

2022 (0+)
14.55 Лыжные гонки. Кубок мира. Муж-

чины. 15 км (12+)
16.30 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 

(12+)
18.15 Лыжные гонки. Кубок мира. Жен-

щины. 10 км (0+)
19.55 Футбол. Чемп. Италии. «Салерни-

тана» - «Лацио» (12+)
22.25 Гандбол. ЧЕ. Мужчины. Россия - 

Норвегия (12+)
00.50 Санный спорт. Кубок мира (0+)
01.55 Бобслей и скелетон. Кубок мира 

(0+)
03.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Гига Чикадзе против Келвина Катта-
ра (16+)

15.1, суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.00 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 02.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Горячий лед». Фигурное катание. 

ЧЕ 2022. Танцы. Ритм-танец (12+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Новогодняя ночь на Первом. 30 

лет спустя (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 20.45 Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Тайны госпожи Кирсановой(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Аншлаг» старый Новый год» 

(16+)

00.00 Новогодний Голубой огонек - 
2022 (12+)

03.30 Х/ф «Елки-5» (6+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Д/ф «Фактор Ренессанса» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.50, 16.20 Т/с «Долгая дорога в 

дюнах» (12+)
10.20 Х/ф «Без вины виноватые» (6+)
12.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лави-

ния» (12+)
12.35 Д/ф «Ирина Анисимова-Вульф. 

Маркиза советского театра» (12+)
13.20 Д/ф «Три тайны адвоката Плева-

ко» (12+)
13.50 Абсолютный слух (12+)
14.30 Д/с «Империя Королева» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Марина Ребека» (12+)
17.30, 01.35 Исторические концерты 

(12+)
18.40, 00.50 Искатели (12+)
19.45 Линия жизни (12+)
20.40 Х/ф «Старый Новый год» (0+)
23.20 Х/ф «Небо. Самолет. Девушка» 

(16+)

НТВ
05.15 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.50, 08.25, 10.25, 14.00 Т/с «Невский» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(16+)
13.25 ЧП(12+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Бим» (16+)
00.20 Т/с «Шуберт» (16+)
02.40 Т/с «Таксистка» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 

(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Семейка» (16+)
09.00 Х/ф «Ужастики-2: беспокойный 

Хэллоуин» (16+)
10.40 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
23.35 Х/ф «Призрак в доспехах» (16+)
01.35 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый 

год!» (16+)
03.10 Т/с «Воронины» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10, 11.50, 12.20, 15.05 Т/с «Агата и 

сыск» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
18.10, 03.15 Х/ф «Седьмой гость» (12+)
20.05 Х/ф «Похищенный» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Песни молодости. Легенды ВИА» 

(6+)
00.50 Д/ф «Легенды советской эстра-

ды» (12+)
01.30 Х/ф «Сицилианская защита» (12+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
04.45 «10 самых… звездные войны с 

тещами» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35, 03.00 «Реальная мистика» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 05.10 «Понять. Простить» (16+)
13.10, 04.20 «Порча» (16+)
13.40, 04.45 «Знахарка» (16+)

14.15, 03.50 «Верну любимого» (16+)
14.50 Т/с «Авантюра» (16+)
19.00 Т/с «Письмо надежды» (16+)
23.20 Т/с «Здравствуй, папа!» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

Матч ТВ
06.00, 08.50, 12.30, 03.20 Новости (16+)
06.05, 22.00, 00.30 Все на Матч! (12+)
08.55 «Дакар - 2022» (0+)
09.25 Х/ф «Большой босс» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Т/с «Десант есть десант» (16+)
15.05 На лыжи с Еленой Вяльбе (12+)
15.25 Лыжные гонки. Кубок мира (12+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Женщины 

(12+)
18.15 Лыжные гонки. Кубок мира (0+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА - АСВЕЛ (12+)
22.25 Футбол. Чемп. Германии. «Борус-

сия» - «Фрайбург» (12+)
01.15 Смешанные единоборства. UFC. 

Валентина Шевченко против Джес-
сики Андраде (16+)

02.20 Бобслей и скелетон. Кубок мира 
(0+)

03.25 Д/ф «Макларен» (12+)

14.1, пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.55, 06.10 Т/с «Галка и Гамаюн» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Детский КВН» (6+)
15.15 «Геннадий Хазанов. Без антракта» 

(16+)
17.35 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Х/ф «Дневной Дозор» (16+)
00.40 «Константин Хабенский. «Люди, 

которых я люблю» (16+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1
05.20, 03.20 Х/ф «Королева льда» (16+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресенье 

(16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта» (12+)

10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.10 Т/с «ЗАГС» (12+)
17.20 «Танцы со звездами» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Елена» (18+)

РОССИЯ К
06.30, 01.35 М/фильмы (6+)
08.00 Х/ф «Исполнение желаний» (12+)
09.35 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.05 Х/ф «Гранатовый браслет» (6+)
11.35 Письма из провинции (12+)
12.05, 00.55 Д/ф «Возвращение Сокола» 

(12+)
12.45 Невский ковчег. Теория 

невозможного (12+)
13.15 «Игра в бисер» (12+)
13.55 Д/с «Архи-важно» (12+)
14.30 Х/ф «Середина ночи» 

(16+)
16.25 Д/ф «Тайны повелите-

лей астрономических чи-
сел» (12+)

17.05 «Пешком…» (12+)
17.35 Юбилей Людмилы Се-

меняки. Линия жизни (12+)
18.30 «Романтика романса» 

(12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Географ глобус 

пропил» (16+)
22.10 Опера «Аида» (12+)

НТВ
04.45 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

07.45 Х/ф «Такси-2» (12+)
09.25 Х/ф «Такси-3» (12+)
11.05 Х/ф «Такси-4» (16+)
12.55 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
15.05 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
17.20 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гроб-

ницы» (6+)
19.10 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)
21.00 Х/ф «Охотник на монстров» (16+)
23.00 Х/ф «Обитель зла. Последняя гла-

ва» (18+)
01.00 Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь по-

сле смерти» (18+)
02.45 Т/с «Воронины» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.00 Мультфильмы (0+)

ТВЦ
06.15 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
08.00 Х/ф «Зимняя вишня» (0+)
10.00, 15.05 Д/ф «Актерские дра-
мы» (12+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.20 События (16+)
11.45 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.30 Московская неделя 
(12+)
15.55 Д/ф «Валерий Гаркалин. Без 
ангела-хранителя» (16+)
16.50 «Хроники московского быта. 
Кремлевские ловеласы» (16+)
17.40 Т/с «Ложь во спасение» (12+)
21.25, 00.35 Т/с «Озноб» (12+)
01.30 «10 самых… простить изме-
ну» (16+)
02.00 Х/ф «Купель дьявола» (12+)
05.00 «Осторожно, мошенники! До-
бровольное уродство» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.50 «Пять ужинов» (16+)
07.05 Т/с «Ты только мой» (16+)
11.00 Т/с «Референт» (16+)
15.00 Т/с «Я заплачу завтра» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.35 Т/с «Письмо надежды» (16+)
03.15 Т/с «Пленница» (16+)

Матч ТВ
06.00 Смешанные единоборства. One 

FC. Ксион Жи Нань против Аяки Ми-
юры (16+)

07.00, 08.50 Новости (16+)
07.05, 19.35, 22.00 Все на Матч! (12+)
08.55 Х/ф «Космический джем» (6+)
10.45 Хоккей. Фонбет Матч Звезд КХЛ 

2022 (12+)
13.45 Лыжные гонки. Кубок мира. Жен-

щины (12+)
14.40 Биатлон. Кубок мира. Женщины 

(12+)
15.30 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
16.35 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 

(12+)
17.25 Лыжные гонки. Кубок мира. Муж-

чины (12+)
18.35 Смешанные единоборства. UFC. 

Гига Чикадзе против Келвина Катта-
ра (16+)

19.55 Футбол. Чемп. Италии. «Рома» - 
«Кальяри» (12+)

22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Аталанта» 
- «Интер» (12+)

00.45 Гандбол. ЛЧ. Женщины. ЦСКА - 
«Вайперс» (0+)

16.1, воскресенье 08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00, 16.20 Следствие вели… (16+)
19.25 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 Х/ф «Дед Мазаев и Зайцевы» (16+)
03.45 Т/с «Таксистка» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.20 Х/ф «Такси» (12+)

НТВ
04.45 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Однажды…» (16+)
14.00, 16.20 Следствие вели… (16+)
19.25 «Новогодний суперстар!» (16+)
22.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Новогодний андеграунд» (16+)
01.35 «Новогодняя сказка для взрос-
лых» (16+)
02.25 Т/с «Таксистка» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Зай и Чик» (0+)
06.35 М/ф «Ежик в тумане» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы. Защитники Олу-

ха» (6+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
11.20 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
13.55 Х/ф «Такси» (12+)
15.40 Х/ф «Такси-2» (12+)
17.25 Х/ф «Такси-3» (12+)
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