
СРЕДА, 21 декабря
температура
день: 0...+1
ночь: -4...-5

ЧЕТВЕРГ, 22 декабря
температура
день: +1...+2
ночь: -3...-4

ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 декабря
температура
день: +3...+4
ночь: 0...-1

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 декабря
температура
день: +3...+4
ночь: 0...+1

ПЯТНИЦА, 23 декабря
температура
день: +1...+2
ночь: -3...-4

СУББОТА, 24 декабря
температура
день: +2...+3
ночь: -2...-3

ВТОРНИК, 27 декабря
температура
день: +1...+2
ночь: -1...-2

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

образование

атмосфер.
давление:
739...737

По данным www.gismeteo.ru на 30.08.2022г.

атмосфер.
давление:
745...741

атмосфер.
давление:
741...739

Неблагоприятные дни:
23, 24, 25, 26, 27 декабря

атмосфер.
давление:
742...740

атмосфер.
давление:
739...733

атмосфер.
давление:
739...738

атмосфер.
давление:
737...733

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

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

есть такая профессия 

на защите Родины

знай наших

поисковая работа

В школу —
с комфортом
Губернатор края вручил клю-
чи от  автобусов представите-
лям трех школ Минераловод-
ского округа.

Всего в крае вручили 55 клю-
чей. Еще 10 автобусов ждут в 
первом квартале будущего года.  

Минераловодский округ в сто-
лице региона представлял глава 
муниципалитета Вячеслав Сер-
гиенко. Вместе с руководством 
учебных заведений получил 
ключи от трех новых школьных 
автобусов. 

Церемония прошла в торже-
ственной обстановке. Транспорт 
предназначен для школ  сёл На-
гутского, Канглы и Гражданского

бизнес 

Бизнес
– рядом!
Минераловодские пред-
приниматели оказали по-
мощь мобилизованным 
почти на миллион рублей.

Весь Минераловодский город-
ской округ сплотился для помо-
щи мобилизованным землякам. 
Жители округа, предпринима-
тели, представители бизнес-со-
общества активно участвуют в 
сборе необходимых вещей. Это 
и продукты питания, и питьевая 
вода, а также теплые вещи, стро-
ительные материалы, горелки и 
печи, палатки и многое другое. 

- К примеру, компания «Югпро-
мовощ» под руководством Ана-
стасии Петренко закупила для 
нужд мобилизованных костюмы 
«Горка» различных размеров, 
разгрузочные жилеты, тактиче-
ские очки на сумму свыше 700 
тысяч рублей. Отдельно хотел бы 
поблагодарить такие предприя-
тия, как АО «Кавминстекло», ООО 
«Стимул А» ООО «Радуга», ООО 
«Алвиса», Терский племенной 
конный завод, «Сады Ставро-
полья», «Семейная винодельня 
Батрак», КФХ Сентябрев Алек-
сандр Анатольевич, СПХ им. Кар-
ла Маркса и многих других, кто 
оказал посильную помощь. Для 
нас это стало хорошей помощью 
и подспорьем, передали вещи мо-
билизованным минераловодцам в 
воинские части, - рассказал глава 
Минераловодского городского 
округа Вячеслав Сергиенко.

Зовут его – Сергей Копанев. Он представляет 164-й пожарную часть 
села Прикумского.

Имя специалиста прозвучало на традиционном ежегодном подведении 
итогов. Здесь же награждали лучших краевых спасателей, пожарных, 
оперативных дежурных и работников противопожарной и аварийно-спа-
сательная службы края. Виновникам торжества вручили почетные грамоты 
и благодарности губернатора края, краевой Думы, краевого министерства 
ЖКХ, ГУ МЧС России по СК.

Лучший пожарный Сергей Копанев по итогам этого года участвовал в 
ликвидации 205 пожаров. Спасенное им имущество оценено примерно 
в пять миллионов рублей. Коренной житель Прикумки является также 
победителем конкурса-2022 «Лучший по профессии».

Сергей – многодетный папа. У него трое сыновей. Один из них занимает-
ся музыкой, другой посвятил себя железной дороге. Третий пока студент. 
Огнеборец с почти 10-летним стажем работы признался нам, что ничуть не 
расстроится, если никто из сыновей не пойдёт по его стопам. Уверен, что 
каждый человек должен прислушиваться в первую очередь к себе. Так было 
в свое время и с самим Сергеем. Окончив техникум по профессии «свар-
щик», понял, что его тянет в пожарные. В детстве, как и многие советские 
мальчишки, считал, что профессия спасает людей, следовательно, ты авто-
матически становишься героем. Собственно, так Сергей Копанев и оказался 
в 164-й пожарной части. С тех пор для односельчан и своей семьи он герой, 
ежедневно рискующий жизнью ради спасения других.

Человеческие и профессиональные качества героя публикации нам 
обозначил его коллега пожарный Евгений Панькин. За те три месяца, что 
работает в пожарной части, он только и слышал, какой отличный человек 
Сергей Копанев. Окружающие отзываются о нём, как об очень скромном, 
отзывчивом человеке, готовом всегда и везде прикрыть собой более слабого 
и беззащитного. Без большой любви к ближнему, думается, на такую отвагу 
вряд ли пойдешь. Даже с учётом всех наград и почестей. 

Нона Гульбандова

Бравый огнеборецБравый огнеборец
Лучший пожарный СтавропольяЛучший пожарный Ставрополья
работает в Минераловодском округеработает в Минераловодском округе

Сестре - за брата
В семью минераловодцев Копаневых
пришла ещё одна нежданная весть
Мама лучшего пожарного, о котором мы рассказываем выше, 
Зоя Васильевна, на правах единственной родственницы готовит-
ся получить за погибшего брата - помощника командира взвода, 
99-го отдельного гвардейского разведывательного батальона 
2-й гвардейской механизированной дивизии Втюрина Николая 
Васильевича - удостоверение к ордену Славы III степени.

Советский боец родился в 
деревне Ворошиловка Башкир-
ской АССР, и был участником 
венгерских событий 1956 года. 
Там же, на чужбине, старший 
сержант погиб. Это произошло 
3 ноября 1956 г. Похоронен 
Втюрин Николай Васильевч в 
братской могиле в советском 
авиагарнизоне Тёкёль (Вен-
грия) с воинскими почестями. 

Судьбой и поиском род-
ственников бойца занимался 
московский писатель, автор 
нескольких исторических книг, 
подполковник Федеральной 
службы охраны Александр 
Савельев. В одной из его книг 
под названием «Неизвестные 
герои операции «Вихрь». На-
граждены (посмертно) и забы-

ты», упоминается и брат нашей 
землячки Зои Васильевны 
Копаневой.

Александр Николаевич, свя-
завшись с редакцией нашей 
газеты, рассказал, что именно 
ей, единственной оставшейся в 
живых из большой семьи Втю-
риных, передадут документы, 
подтверждающие факт награж-
дения орденом Славы (посмер-
тно) отважного сержанта Втю-
рина Николая Васильевича 66 
лет назад. Сами документы уже 
высланы в минераловодский 
военкомат. 

Подробнее о боевом пути со-
ветского военнослужащего -  в 
следующем номере.

Подготовила
Нона Гульбандова

С экрана ТВ
минераловодец в должности 
хирурга аэромобильного от-
дельного медотряда ВДВ рас-
сказал о буднях медиков на пе-
редовой в зоне проведения СВО. 

Сюжет с участием хирурга 
Алексея, выпускника гимназии 
N⁰ 103, окончившего её с золотой 
медалью, а потом и медакадемию, 
сняли журналисты телеканалов 
«НТВ» и «Звезда». 

В Минераловодском  округе 
Алексея знают и помнят, как 
человека с активной жизненной 
позицией. Родители рассказали, 
что даже будучи школьником, он 
помогал волонтёром в больнице. 
А теперь медик помогает россий-
ским бойцам и всем раненым. 

Нашим на
передовую
направлена очередная партия 
необходимых вещей. 

В этот раз, в том числе, довезли 
планшеты для управления беспи-
лотниками и коптерами. 

Вместе с устройствами отпра-
вили ребятам посылки от родных 
и близких, подарки, письма, 
рисунки и новогодние открытки, 
которые своими руками сделали 
воспитанники местных детсадов 
и школьники. 

Как сообщил глава Минерало-
водского округа Вячеслав Сер-
гиенко, с бойцами связь есть. По 
заявкам и потребностям готовят 
до Нового года большую отправку 
необходимых вещей.

Сергей КопаневСергей Копанев

Николай ВтюринНиколай Втюрин



«Минеральные Воды»«Минеральные Воды»№51 (1107), 21 декабря 2022 г.               2 ПОЛИТИКА & ЭКОНОМИКА
от первого лица    

своё дело

Представители организации «УМ ФМ социальная защита и помощь 
населению» расширили для минераловодцев спектр бесплатных 
социальных услуг.

С тех пор как с 1 сентября 2020 
вступил в силу закон, согласно 
которому занятые в социальной 
сфере коммерческие организации 
РФ, наравне с государственными 
получили право осуществлять 
бесплатные соцуслуги за счет 
бюджета, люди вправе выбирать, 
где их получить — в привычном 
госучреждении или у специально 
отобранной частной компании. По 
закону представлять сферу соцус-
луг коммерческие организации 
могут по шести направлениям — 
соцобслуживание населения (за 
исключением стационарного), са-
наторно-курортное лечение, ока-
зание паллиативной медпомощи, 
туризм, спортивная подготовка и 
занятость населения.

Коллективу во главе с генди-
ректором Марией Фонрозэнталь 
не впервой бесплатно предостав-
лять минераловодцам ту или иную 
социальную помощь. На основе 
существующей несколько лет на 
местном рынке труда клининго-
вой компании сотрудники ООО 
обслуживали местных жителей, 
при этом пенсионерам и людям с 
ограниченными возможностями 
здоровья предоставлялись очень 
большие скидки. Когда же к ком-
пании присоединился професси-

ональный юрист, сфера деятель-
ности заметно разнообразилась. 
Берём и помогаем…

Зона охвата еще больше рас-
ширилась со стартом в стране ча-
стичной мобилизации. Под преж-
ним девизом «Не даём пустых 
обещаний — берём и помогаем» 
организация протянула руку 
дружбы и семьям минводских 
военнослужащих, отстаивающих 
интересы Родины, и беженцам с 
Донбасса. По возможности и по 
мере необходимости снабжают их 
вещами, продовольствием и, конеч-
но же, гарантируют юридические 
консультации.

А в преддверии Нового года, 16 
детей мобилизованных минера-
ловодцев и ребятня из числа ма-
лоимущих семей получат сладкие 
подарки с раскрасками в придачу.

В компании полагают, что тому, 
кто действительно нуждается, 
непременно нужно помогать. И 
не важно, взрослый ли человек 
оказался в трудном положении 
или ребёнок. Разумеется, преиму-
щество здесь отдаётся социально 
незащищённым категориям людей 
— пожилым гражданам, лицам с 
ограниченными возможностями 
здоровья, тем кто получил травму, 
потерял, в конце концов, всякую 

надежду на просвет. При этом, 
здесь практикуют исключительно 
индивидуальный подход к каждо-
му человеку, ценят честность и 
открытость второй стороны, ведь 
от этого порой зависит, помогут 
ли ему вообще по мере своей 
компетенции. 

Не раз в офис приходили люди 
на грани отчаяния и обретали спа-
сительную соломинку. Работники 
организации вспоминают, как 
зашла женщина, уже мысленно 
попрощавшись с подаренным ей 
земельным участком. Она и  не 
знала, что по закону обязана 
была оплачивать налог на такую 
недвижимость. В итоге набежал 
долг в 20 тысяч рублей. До нужной 
суммы ей не хватало каких-то трёх 
тысяч. Видя, что женщина отнюдь 
не ищет лёгких денег, ей помогли 
с недостающей суммой. Однако 
посетительница долго не могла 
поверить в бесхитростность про-
исходящего. Когда спустя время 
всё же осознала, ушла с лёгким 
сердцем. Интересно, что история 
на этом не закончилась. Через 
месяц она вновь переступила 
уже знакомый порог. На этот раз, 
чтобы вернуть деньги, хотя никто 
её об этом не просил. Но женщина 
полагала, что за добро непремен-
но нужно платить добром...

 Бывает и по-другому, как, напри-

мер, произошло с неким минерало-
водцем, чье имя сотрудники орга-
низации не стали разглашать. Как 
вспоминает Мария Фонрозэнталь, 
с виду вполне крепкий мужчина, 
заглянул в офис и с ходу принялся 
жаловаться на житьё-бытьё, на 
отсутствие работы, еды, дохода. В 
ответ такому ничем другим, кроме 
как советом скорее трудоустроить-
ся, конечно же, не помогли. Кстати, 
ООО «УМ ФМ социальная защита 
и помощь населению» заключил с 
Минераловодским ЦЗН договор о со-
трудничестве. Документ позволяет 
трудоустроить в ООО безработных. 
Компания готова принять на работу 
в частности специалистов по кли-
нинговым услугам. Плюс намечен 
набор добровольцев в волонтерскую 
группу. Последняя будет взаимодей-
ствовать с общеобразовательными 
учреждениями и детскими домами.  
В их компетенции - вопросы орга-
низации для школьников отдыха 
в санаториях и оздоровительных 
лагерях региона с минимальным 
финансовым вложением семей в 
приобретение путёвок.

Получить помощь от компании, 
можно заполнив соответствующее 
заявление в офисе по адресу: 
г. Минеральные Воды, пр-т К. 
Маркса, 55. Телефоны: +7 (989) 
947-15-60; +7 (989) 340-44-44 

Иван Карасев

Помощники для жизниПомощники для жизни
готовы прийти на выручку нуждающимся землякамготовы прийти на выручку нуждающимся землякам
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Подходит к концу 2022 год. Каким он был и какие вопросы не-
обходимо решить по его итогам, говорили на очередных прямых 
линиях с руководителем региона Владимиром Владимировым и с 
главой Минераловодского округа Вячеславом Сергиенко.

Ниже о том, что больше волнует 
людей в преддверии Нового года. 
Всё про СВО 

Красной линией разговора с 
губернатором, по традиции, стала 
специальная военная операция. 
Помочь тем, кто сейчас защищает 
мирных жителей, хотят многие. 
Немало вопросов и об обеспечении 
обмундированием наших бойцов. 
Со слов губернатора, край регуляр-
но поставляет всё необходимое на 
территорию СВО и полигонов, где 
мобилизованные проходят боевое 
слаживание. Выплаты — вопрос, 
который чаще задавали не сами во-
еннослужащие, а их родственники. 

Одно из обращений - участие 
местных жителей в курсах се-
стер милосердия. Они, напомним, 
создавались в помощь врачам, 
которые работают с бойцами. Об-
учение прошли уже 100 человек. 
Сегодня курсы организованы в 
Ставрополе и Пятигорске. И спрос 
на них не уменьшается.
Дорогая «коммуналка» 

Большинство вопросов, которые 
задавали главе региона касались 
ЖКХ. Отсутствие электроснабжения, 
перебои в подаче тепла, капремонт. 
Похожие проблемы за две недели 
вышли в топ обращений и составили 
четверть жалоб, которые зареги-

стрировали в Центре 
управления регионов.

Ещё один из акту-
альных вопросов — 
странное начисление 
— повышение тари-
фов было 1 декабря, 
а платежки за ноябрь 
у некоторых ставро-
польцев уже пришли 
с новыми ценами. 

Жители края, как 
показал прямой эфир, 
озабочены в частности 
стоимостью тарифов 
на теплоснабжение. 
Так, со своей пробле-
мой на диалог с гу-
бернатором вышел 

житель Минеральных Вод. 
Мужчина сообщил, что за 
тепло с 1 января платит — 
3800 рублей, в то время, 
как живя в Бурятии, платил 
три тысячи. Глава региона 
заметил, что в Ставрополь-
ском крае тарифы на те же 
электроэнергию и газ почти 
самые высокие в стране. Так что 
себестоимость гигакалории такая, 
что не сравнится с Бурятией. Тем 
не менее, губернатор пообещал 
на месте в Минеральных Водах 
обговорить вопрос с ценообразо-
ванием на коммунальные услуги.

Ещё один тревожный сигнал 
поступил в связи с ситуацией с 
водоснабжением в селе Марьины 
Колодцы. Как подчеркнул после 
эфира глава округа Вячеслав Сер-
гиенко, местная администрация 
находится с краевыми властями по 
этому вопросу в постоянном контак-
те. Обстановка, со слов Вячеслава 
Сергиенко, стабилизировалась, 
ситуация - на контроле. 

Здесь, напомним, на минувшей 
неделе завершили аварийно-вос-
становительные работы, вызвав-
шие прекращение водоснабжения 
в селе. Как сообщил глава МГО, 
связаны они были с провалом и 
повреждением пористых плит на 
фильтрах очистных сооружений 
в районе хутора Перевальный и, 
как следствие, недостатком подачи 
воды. В той или иной степени пе-
ребои в водоснабжении отмечались 
в хуторах Весёлый, Старотарский, 
Безывановка, Сухая Падина, Утрен-

няя Долина, в сёлах Нагутское, 
Марьины Колодцы. В последнем 
ситуация складывалась наиболее 
критично, с практически полным 
прекращением водоснабжения. 
До полного восстановления водо-
снабжения осуществлялся подвоз 
питьевой воды, подача ресурса 
возобновлена.
О больницах и не только…

Губернатора края спрашивали 
о состоянии медучреждений на 
Ставрополье. Зачастую пациенты не 
могут получить бесплатные талоны 
к специалистам, а некоторые удив-
ляются ремонту, вернее, его отсут-
ствию в больницах и поликлиниках.

Логистическая тема также не 
прошла незамеченной. Особое 
внимание уделили краевой столи-
це, где общественный транспорт 
пассажиры не могут дождаться. 

За полтора часа прямой линии 
прозвучали десятки вопросов. По 
традиции на неотвеченные сооб-
щения во время трансляции ответы 
люди получат позже.
От общего к частному 

На прямую линию Вячеславу 
Сергиенко за час смогли дозво-
ниться восемь минераловодсцев. 
Вопросы касались освещения, 

ремонта дорог, водоснаб-
жения, ремонта гимназии 
№ 2, благоустройства 
территорий микрорайо-
нов и поселений округа.

Что касается освеще-
ния улиц, глава сообщил, 
что специалисты готовят 
документацию для заклю-
чения энергосервисного 
контракта. В рамках него 
будет увеличено количе-
ство светильников почти 
на 50%.

Большой пласт вопро-
сов затронул состояние 

дорожного фонда. Вячеслав 
Сергиенко подчеркнул, что ве-
дётся работа по постановке 
дорог на учёт. Это необходимо 
для составления проектной до-
кументации, которая позволит в 
дальнейшем получить субсидии 
на их ремонт и строительство. 
Для более чем 70-ти дорог уже 
готовы документы. Глава уверен, 
в что в следующем году округ 
войдет в программу и получит 
средства из краевого дорожного 
фонда, чтобы заасфальтировать 
часть из них. Озабочены жители 
и реконструкцией гимназии № 2. 
Прозвучало, что проектная доку-
ментация находится в финальной 
стадии, разработки в ближайшее 
время будет получено заключе-
ние, затем округ будет искать 
возможности вхождения в про-
граммы финансирования.

Также во время прямой ли-
нии местные жители интересова-
лись участием муниципалитета в 
программе поддержки местных 
инициатив, решением вопросов 
обманутых дольщиков, наконец, 
форматом проведения новогодних 
праздников.

Подготовил Иван Карасёв

Что волнует народ?..Что волнует народ?..
Минувшая рабочая неделя объединила прямые линииМинувшая рабочая неделя объединила прямые линии
губернатора края и главы Минераловодского округагубернатора края и главы Минераловодского округа

короткой строкой

С почином!
Состоялась первая регистра-
ция малыша в Минераловод-
ском роддоме через Госуслуги. 

Акт рождения удостоверил от-
дел ЗАГС по Минераловодскому 
району. Родители Мирославы 
Ершовой пожелали зарегистри-
ровать рождение дочери через 
личный кабинет мамы на портале 
Госуслуг.

происшествия

Эхо прошлого
В поле хутора имени Тельмана 
обнаружена мина времен Ве-
ликой Отечественной войны.

На минувшей неделе в службу 
спасения на номер «112» поступил 
звонок о том, что местный житель 
нашёл предмет, похожий на мину. 
Прибывшие к месту происшествия 
экстренные службы констати-
ровали, что это действительно 
миномётная мина времен Великой 
Отечественной войны. 

награждения

Специальное 
поощрение
получили от губернатора 
победители всероссийских 
олимпиад в крае и на феде-
ральном уровне.

С этого года им вручили пре-
мии. Поощрили и педагогов, что 
подготовили детей к олимпиаде. 

Губернаторскими премиантами 
стали в этом году 93 школьни-
ка и 393 педагога. Губернатор 
края встретился с ними, чтобы 
вручить дипломы и поздравить 
с отличным результатом.

Губернаторская премия при-
суждена и трем минераловодцам 
- победителю регионального 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по итальянскому 
языку, учащейся гимназии № 
103 Анне Соболь, учителю физ-
культуры школы № 11 пос. Но-
вотерского Геннадию Клешнину 
и учителю технологии лицея № 
104 Елене Верховой.

Владимир ВладимировВладимир Владимиров

Вячеслав СергиенкоВячеслав Сергиенко
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20, 23.45, 03.05 Информа-
ционный канал 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Казанова в Рос-
сии» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.30, 
16.00, 20.00, 21.05 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Дама с собачкой» 16+
23.15 Вечер 12+
02.00 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова» 16+
03.50 Т/с «Личное дело» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
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22.00, 00.05 Т/с «Пёс» 16+
02.25 Т/с «Ярость» 16+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
15.05, 19.30, 23.30 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.05 Невский ковчег
07.30, 02.15 Запечатленное 
время
07.55 Голливуд Страны Со-
ветов
08.10 Х/ф «Кубанские каза-
ки» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ХX век
12.25 Цвет времени
12.40, 00.55 Х/ф «Люди и ма-
некены» 16+
14.05, 16.00, 20.05 Линия 
жизни
15.20 «Весёлый жанр невесё-
лого времени»
17.00 Рассекреченная исто-
рия
17.30 Вручение Премии имени 
Шостаковича
18.15 Роман в камне
18.45 «Зигзаг удачи». Я, можно 
сказать, её люблю»
19.45 Главная роль
21.00 «По следам сирийских 
мудрецов»
21.40 Х/ф «Первая сту-
дия» 16+
02.40 Первые в мире

14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Агентство «Справед-
ливость» 16+
22.00, 00.05 Т/с «Пёс» 16+
02.20 Т/с «Ярость» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 15.05, 19.30, 23.30 
Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.05 Невский ковчег
07.35, 02.30 Запечатленное 
время
08.00 Голливуд Страны Со-
ветов
08.20 Х/ф «Волга-Волга» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ХX век
12.35, 01.10 Х/ф «Люди и 
манекены» 16+
13.55 Цвет времени
14.05, 16.25, 20.05 Линия 
жизни
15.20 «Агора»
17.20 Концерт к 90-летию Р. 
Щедрина
18.45 «Девчата». Фигуры 
может и нет...»
19.45 Главная роль
21.00 «По следам сирийских 
мудрецов»
21.40 Х/ф «Первая студия» 16+
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08.05 Х/ф «Плохая дочь» 16+
10.00 Д/ф «Станислав Говору-
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хин. Он много знал о любви» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия 16+
11.50 Х/ф «Детектив на милли-
он. Оборотень» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.00 Т/с «Женская логика» 16+
17.00, 02.20 «Звёзды против 
хирургов» 16+
18.10 Х/ф «Жена Робинзона» 16+
20.10 Х/ф «Девушка с ко-
сой» 16+
22.35 Спецрепортаж 16+
23.00 «Знак качества» 16+
23.55 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода...» 16+
01.25 «Петровка, 38» 16+
01.40 «Наталья Крачков-
ская» 16+
03.00, 03.40 «Документальный 
фильм» 12+
4.20 Развлекательная про-
грамма 12+

05.00, 18.00, 02.45 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
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, 03.30 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Охотник на мон-
стров» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 «Документальный про-
ект» 16+
00.30 Х/ф «Человек-паук. Воз-
вращение домой» 16+

06.00 Ералаш 0+
07.20 Мультфильмы 6+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.30 Х/ф «Стой! А то мама 
будет стрелять» 16+
12.15 Х/ф «Моя ужасная 
няня» 16+
14.10 Х/ф «Моя ужасная няня-
2» 16+
16.20 Х/ф «Лысый нянька. 
Спецзадание» 16+
18.20 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных-2» 6+
20.00 Х/ф «Ёлки» 16+
21.50 Х/ф «Ёлки-2» 16+
23.55 «Кино в деталях» 18+
00.55 Маска. Танцы 16+
02.40 Маска. Танцы. За ка-
дром 16+
04.10 «6 кадров» 16+

07.00 «Однажды в России» 16+
09.00 Т/с «Отпуск» 16+
15.00 Т/с «Жуки» 16+
21.00 Т/с «Пьяная фирма» 16+
22.05 «ХБ» 16+

23.00 «Влюбись, если смо-
жешь» 16+
00.30 «Такое кино!» 16+
01.05, 01.55, 02.45 «Импрови-
зация» 16+
03.30, 04.20 Comedy Баттл 16+
05.05 Открытый микрофон 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» 16+
05.30 Т/с «Море. Горы. Керам-
зит» 16+
08.35, 09.25 Х/ф «Настоя-
тель» 16+
08.55 «Знание-сила» 0+
13.25 Т/с «Условный мент-
2» 16+
18.00 Т/с «Условный мент-
3» 16+
19.10, 00.30 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+
03.15 Т/с «Детективы» 16+

04.45 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна» 16+
06.30 «26 декабря День вой-
сковой ПВО» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости 16+
09.20, 00.50 Т/с «Большая 
перемена» 16+
10.40, 18.15 Спецрепортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.20, 15.05, 15.40, 02.55 Т/с 
«Каменская»
15.00 Военные новости 16+

18.50 «Морская авиация», 1 ч.
19.40 «Загадки века» 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Х/ф «Бармен из «Золо-
того якоря» 16+
01.55 «Гагарин» 12+
02.25 «Выбор Филби» 12+

06.00, 09.15 Утренние гада-
ния 16+
06.15 Мультфильмы 0+
09.30, 17.20 Т/с «Слепая» 12+
11.15 Знаки судьбы 16+
12.20 Вернувшиеся 16+
13.30 Гадалка 16+
19.30 Т/с «Вампиры средней 
полосы» 16+
21.45 Х/ф «Ледяной демон» 18+
23.45, 01.15 Наследники и 
самозванцы 16+
02.15 «Колдуны мира» 16+

06.30 «6 кадров» 16+
06.35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
09.00, 04.25 «Давай разведём-
ся!» 16+
10.00, 02.45 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.10, 01.05 Понять. Простить 16+
13.10, 23.00 «Порча» 16+
13.40, 00.05 «Знахарка» 16+
14.15, 00.35 «Верну любимо-
го» 16+
14.50 Х/ф «Венец творения» 16+
19.00 Х/ф «Вспоминая тебя» 16+
01.55 Т/с «От ненависти до 
любви» 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Казанова в Рос-
сии» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.30, 
16.00, 20.00, 21.05 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Дама с собач-
кой» 16+
23.15 Вечер 12+
02.00 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова» 16+
03.50 Т/с «Личное дело» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Плохая дочь» 16+
10.00 Д/с «Большое кино»12+
10.35 «Аристарх Лива-
нов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия 16+
11.50 Х/ф «Детектив на милли-
он. Оборотень» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.45 Город новостей
15.00 Т/с «Женская логи-
ка-2» 16+
17.00, 02.30 «Цена измены» 16+
18.10 Х/ф «Двенадцать чу-
дес» 16+
20.05 Х/ф «Суженый-ряже-
ный» 16+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05, 01.45 Хроники москов-
ского быта
23.55 Х/ф «Укротительница 
тигров» 16+
01.30 «Петровка, 38» 16+
03.10, 03.50 «Документальный 
фильм» 12+
04.30 Развлекательная про-
грамма 12+

05.00, 17.00, 03.25 Тайны Ча-
пман 16+
06.00, 18.00, 02.35 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 «СОВБЕЗ» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 Засекреченные спи-
ски 16+
20.00 Х/ф «Все деньги 
мира» 16+
22.35 Водить по-русски 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Человек-паук. Вда-
ли от дома» 16+

06.00 Ералаш 0+
07.20 Мультфильмы 6+
09.00, 09.30 ПроСТО кух-
ня 12+
10.00 Маска. Танцы 16+
12.05 Уральские пельме-
ни 16+
13.00 М/ф «Снежная коро-
лева» 0+
14.35 М/ф «Снежная короле-
ва-2» 0+
16.00 Х/ф «Ёлки» 16+
17.55 Х/ф «Ёлки-2» 16+
20.00 Х/ф «Ёлки-3» 16+
22.00 Х/ф «Ёлки лохма-
тые» 16+
23.45 Х/ф «Звёздная 
пыль» 16+
02.10 «6 кадров» 16+

07.00, 08.00 «Однажды в Рос-
сии» 16+
08.30 «Модные игры» 16+

09.00 Т/с «Отпуск» 16+
15.00 Т/с «Жуки» 16+
21.00 Т/с «Пьяная фир-
ма» 16+
22.00 «ХБ» 16+
23.00 «Влюбись, если смо-
жешь» 16+
00.30 «Импровизация» 16+
03.05 «Comedy Баттл» 16+
04.40 Открытый микро-
фон 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» 16+
05.45, 09.25 Т/с «Провинци-
ал» 16+
08.55 «Знание-сила» 0+
13.25, 18.00 Т/с «Условный 
мент-3» 16+
19.10, 00.30 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+
03.05 Т/с «Детективы» 16+

04.40, 13.20, 15.05, 15.45, 
03.25 Т/с «Каменская»
06.30 «День спасателя Рос-
сии» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости 16+
09.20, 01.00 Т/с «Большая 
перемена» 16+
10.40, 18.15 Спецрепор-
таж 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 «Морская авиация», 2 ч.

19.40 «Улика из прошло-
го» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Х/ф «Увольнение на 
берег» 16+
02.10 «Маршал Конев» 16+
02.55 «Калашников» 12+

06.00, 09.15 Утренние гада-
ния 16+
06.15, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 12.20, 17.20 Т/с «Сле-
пая» 12+
11.15 Знаки судьбы 16+
13.00 Гадалка 16+
19.30 Т/с «Вампиры средней 
полосы» 16+
22.00 Х/ф «Конан-варвар» 16+
00.15 Х/ф «Дочь колдуньи» 18+
03.30 13 знаков Зоди-
ака 16+

06.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
09.05 «Давай разведём-
ся!» 16+
10.05, 02.40 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.15, 01.00 «Понять. Про-
стить» 16+
13.15, 22.55 «Порча» 16+
13.45, 00.00 «Знахарка» 16+
14.20, 00.30 «Верну люби-
мого» 16+
14.55 Х/ф «Люблю отца и 
сына» 16+
19.00 Х/ф «Любовь лечит» 16+
01.50 Т/с «От ненависти до 
любви» 16+
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17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Агентство «Справед-
ливость» 16+
22.00, 00.05 Т/с «Пёс» 16+
02.15 «Квартирный во-
прос» 0+
03.10 Т/с «Ярость» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 15.05, 19.30, 23.30 Но-
вости 16+
06.35 «Пешком...»
07.05 Невский ковчег
07.35, 02.10 Запечатленное 
время
08.05 Голливуд Страны 
Советов
08.20 Х/ф «Сельская учитель-
ница» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ХX век
12.25 Дороги старых ма-
стеров
12.40, 01.05 Х/ф «Люди и ма-
некены» 16+
13.50, 20.05 Линия жизни
15.20 «Весёлый жанр невесё-
лого времени»
16.00 Народные артисты 
СССР 
16.45 Рассекреченная исто-
рия
17.15 В честь 95-летия Ю. Гри-
горовича. Гала-концерт
18.45 «Снежная королева». 
Оживи, милый!»
19.45 Главная роль
21.00 «По следам сирийских 
мудрецов»
21.40 Х/ф «Этот мех норки» 16+
23.20 Цвет времени

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20, 23.45, 03.05 Информа-
ционный канал 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Казанова в Рос-
сии» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.30, 
16.00, 20.00, 21.05 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Дама с собач-
кой» 16+
23.15 Вечер 12+
02.00 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова» 16+
03.50 Т/с «Личное дело» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+

02.35 Первые в мире

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Тень драко-
на» 16+
10.05 Тайна песни 12+
10.40 «Сергей Шакуров. Пло-
хой хороший человек» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия 16+
11.50 Х/ф «Детектив на милли-
он. Расплата» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.00 Т/с «Женская логи-
ка-3» 16+
17.00, 01.45 «Расписные звез-
ды» 16+
18.10 Х/ф «Сестрички» 16+
20.10 Х/ф «Только ты» 16+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Прощание 16+
23.55 Х/ф «Президент и его 
внучка» 16+
01.30 «Петровка, 38» 16+
02.25 «Знак качества» 16+
03.10, 03.50 «Документальный 
фильм» 12+
04.25 Развлекательная про-
грамма 12+

05.00, 17.00, 03.35 Тайны 
Чапман 16+
06.00, 18.00, 02.45 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная программа 
112 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
20.00 Х/ф «Убийство в Восточ-
ном экспрессе» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Стекло» 18+

06.00 Ералаш 0+
07.20 Мультфильмы 6+
09.00, 09.30 ПроСТО кух-
ня 12+
10.00 Маска. Танцы 16+
12.15 Уральские пельмени 16+
12.40 М/ф «Тролли» 6+
14.25 М/ф «Тролли. Мировой 
тур» 6+
16.10 Х/ф «Ёлки лохма-
тые» 16+
18.00 Х/ф «Ёлки-3» 16+
20.00 Х/ф «Ёлки-5» 16+
21.50 Х/ф «Ёлки 1914» 16+
00.00 Х/ф «Выкрутасы» 16+
02.00 «6 кадров» 16+

07.00 «Однажды в Рос-
сии» 16+
09.00 Т/с «Отпуск» 16+
15.00 Т/с «Жуки» 16+
21.00 Т/с «Пьяная фирма» 16+
22.10 «ХБ» 16+
23.10 «Влюбись, если смо-
жешь» 16+
00.40 «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+
05.45, 09.25 Т/с «Провин-
циал» 16+
08.55 «Знание-сила» 0+
13.25, 18.00 Т/с «Условный 
мент-3» 16+
19.10, 00.30 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+
03.05 Т/с «Детективы» 16+

05.10, 13.20, 15.05, 15.40, 
03.20 Т/с «Каменская»
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-
вости 16+
09.20, 01.05 Т/с «Большая 
перемена» 16+
10.35 «Легенды армии» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.15 Спецрепортаж 16+
18.50 «Морская авиация», 
3 ч. 12+
19.40 «Секретные матери-
алы» 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Х/ф «Жизнь и уди-
вительные приключения 
Робинзона Крузо» 16+
02.10 «Набирая высоту» 16+
03.05 «Сделано в СССР» 12+

06.00, 09.15 Утренние гада-
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понедельник, 26 декабря

вторник, 27 декабря

среда, 28 декабря
ния 16+
06.15, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 12.20, 17.20 Т/с «Сле-
пая» 12+
11.15 Знаки судьбы 16+
13.00 Гадалка 16+
19.30 Т/с «Вампиры средней 
полосы» 16+
21.45 Х/ф «Шпион, который 
меня кинул» 16+
00.00 Х/ф «Ледяной де-
мон» 18+
01.45 «13 знаков Зодиа-
ка» 16+

06.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.05, 02.45 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.15, 01.05 Понять. Про-
стить 16+
13.20, 23.00 «Порча» 16+
13.50, 00.05 «Знахарка» 16+
14.25, 00.35 «Верну люби-
мого» 16+
14.55 Х/ф «Вспоминая тебя» 16+
19.00 Х/ф «Слепой пово-
рот» 16+
01.55 Т/с «От ненависти до 
любви» 16+

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



19.15 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний беспре-
дел-2» 16+
21.00 Т/с «Пьяная фирма» 16+
22.00 «ХБ» 16+
23.00 «Влюбись, если смо-
жешь» 16+
00.30 «Импровизация» 16+
03.05 «Comedy Баттл» 16+
04.40 Открытый микрофон 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
«Известия» 16+
05.50, 09.25 Т/с «Провинци-
ал» 16+
13.25, 18.00 Т/с «Условный 
мент-3» 16+
19.10, 00.30 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-5» 16+
03.05 Т/с «Детективы» 16+

05.05, 13.20, 15.05, 15.40, 04.10 
Т/с «Каменская»
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-
вости 16+
09.20, 01.00 Т/с «Большая пере-
мена» 16+
10.40, 18.15 Спецрепортаж 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 «Морская авиация», 4 ч.
19.40 «Код доступа» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» 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, 23.45, 03.05 Информа-
ционный канал 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Казанова в Рос-
сии» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.30, 
16.00, 20.00, 21.05 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Дама с собачкой» 16+
23.15 Вечер 12+
02.00 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова» 16+
03.50 Т/с «Личное дело» 16+

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Тень дракона» 16+
10.00 «Большое кино» 12+
10.40 «Владимир Меньшов. 
Поздняя слава» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия 16+
11.50 Х/ф «Детектив на милли-
он. Расплата» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.00 Т/с «Женская логи-
ка-4» 16+
17.00, 02.15 «Звёзды-банкро-
ты» 16+
18.10 Х/ф «Отдам котят в хоро-
шие руки» 16+
20.05 Х/ф «Новогодний детек-
тив» 16+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 «Дорогие товарищи» 12+
23.55 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» 16+
01.15 «Петровка, 38» 16+
01.30 «Дикие деньги» 16+
02.55, 03.35, 04.00, 04.40 
«Документальный фильм» 16+
05.20 «Москва резиновая» 16+

05.00, 17.00, 03.35 Тайны Ча-
пман 16+
06.00, 18.00, 02.50 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 «Засекреченные спи-

ски» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 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+
20.00 Х/ф «Бесконечность» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Мавританец» 18+

06.00 Ералаш 0+
07.20 Мультфильмы 6+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Маска. Танцы 16+
11.55 М/ф «Два хвоста» 6+
13.20 Х/ф «Ассасин. Битва 
миров» 16+
15.55 Х/ф «Ёлки 1914» 16+
18.10 Х/ф «Ёлки-5» 16+
20.00 Х/ф «Ёлки новые» 16+
21.45 Х/ф «Ёлки последние» 16+
23.45 Х/ф «Обратная связь» 16+
01.40 Х/ф «Знакомство с Факе-
рами» 16+
03.35 «6 кадров» 16+

07.00, 08.00 «Однажды в Рос-
сии» 16+
08.30 «Перезагрузка» 16+
09.00 Т/с «Отпуск» 16+
14.30 Т/с «Жуки» 16+
17.25 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний беспре-
дел» 16+

02.05 «Юнга со шхуны «Ко-
лумб» 16+
03.20 «Морской дозор» 12+

06.00, 09.15 Утренние гада-
ния 16+
06.15, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 12.20, 17.20 Т/с «Сле-
пая» 12+
11.15 Знаки судьбы 16+
13.00 Гадалка 16+
19.30 Т/с «Вампиры средней 
полосы» 16+
22.00 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» 16+
00.00 Х/ф «Особо опасна» 18+
01.45 «13 знаков Зодиа-
ка» 16+

06.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08.50 «Давай разведём-
ся!» 16+
09.50, 02.45 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.00, 01.05 «Понять. Про-
стить» 16+
13.00, 23.00 «Порча» 16+
13.35, 00.05 «Знахарка» 16+
14.05, 00.35 «Верну люби-
мого» 16+
14.40 Х/ф «Любовь лечит» 16+
18.45 «Спасите мою кух-
ню» 16+
19.00 Х/ф «Венец творе-
ния» 16+
01.55 Т/с «От ненависти до 
любви» 16+
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ЗВЕЗДА

14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Агентство «Справед-
ливость» 16+
22.00, 00.05 Т/с «Пёс» 16+
02.30 Дачный ответ 0+
03.20 Т/с «Ярость» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
15.05, 19.30, 23.30 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.05 Невский ковчег
07.35, 02.10 Запечатленное 
время
08.00, 18.35 Цвет времени
08.10 Голливуд Страны Со-
ветов
08.25 Х/ф «Сердца четы-
рех» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ХX век
12.40, 00.50 Х/ф «Люди и мане-
кены» 16+
14.05, 16.00, 20.05 Линия 
жизни
15.20 «Весёлый жанр неве-
сёлого времени»
17.00 «Рассекреченная исто-
рия»
17.30 «Большой джаз»
18.45 «Морозко». Нет! Не прын-
цесса! Королевна»
19.45 Главная роль
21.00 «По следам сирийских 
мудрецов»
21.40 Х/ф «В его приятной ком-
пании» 16+
02.40 Первые в мире

КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

ница, или Новые приключе-
ния Шурика» 16+
18.10, 20.30, 23.00 «Песни от 
всей души» 12+
21.30 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента
00.00 Новогодний голубой 
огонёк-2023

05.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.15, 08.20, 10.20, 13.20, 
16.15 Т/с «Пёс» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня 16+
18.35 Х/ф «Новогодний 
пёс» 16+
20.23, 00.00 «Новогодняя 
Маска + Аватар» 12+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента
02.00 Квартирник у Мар-
гулиса

06.30 Мультфильмы
07.55 Х/ф «Тайна Снежной 
королевы» 16+
10.15 «Передвижники»
10.55 «Волшебные мгновения 
в дикой природе»
11.50 «Цирк будущего»
13.15 Х/ф «Усатый нянь» 16+
14.30 Конкурс «Синяя пти-
ца»
16.15 «Марк Захаров»
16.55 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» 16+
19.15 Новогодний вечер
21.05 Х/ф «Дуэнья» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

05.00, 06.10 Х/ф «Полосатый 
рейс» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости 16+
06.30 Х/ф «Девушка без адре-
са» 16+
07.55 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса» 16+
09.15 Х/ф «Золушка» Кино в 
цвете 16+
10.15 Х/ф «Золушка» 16+
10.50, 12.15 Х/ф «Девча-
та» 16+
12.40 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шури-
ка» 16+
14.15 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» 16+
15.40 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» 16+
17.15, 18.15 Х/ф «Любовь и 
голуби» 16+
19.15 Х/ф «Ирония судьбы, или 
C легким паром!» 16+
22.22, 00.00 Новогодняя ночь 
на Первом. 20 лет спустя 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента

04.45 Х/ф «Доярка из Хаца-
петовки» 16+
06.35 Х/ф «Управдомша» 16+
09.45 Х/ф «Карнавальная 
ночь» 16+
11.00, 11.20, 20.00 Вести 16+
11.30 Х/ф «Москва слезам не 
верит» 16+
14.00 Х/ф «Служебный ро-
ман» 16+
16.50 Х/ф «Кавказская плен-

22.35, 00.00 Романтика ро-
манса
23.55 Новогоднее обращение 
Президента
01.25 «Пласидо Доминго и 
друзья», 1996 г.

06.05 Х/ф «Снежный чело-
век» 16+
07.45 Х/ф «Невезучие» 16+
09.20 «Большое кино» 12+
09.50 Х/ф «Укротительница 
тигров» 16+
11.30 События 16+
11.45 Х/ф «Президент и его 
внучка» 16+
13.20 «Назад в СССР» 12+
14.05 «Михаил Задорнов. 
Трудно жить легко» 12+
14.45 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекательная» 16+
16.05 Х/ф «Ширли-мыр-
ли» 16+
18.25 Юмористический кон-
церт 12+
21.20 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» 16+
22.30, 23.35 Х/ф «Мороз-
ко» 16+
23.30 Новогоднее поздрав-
ление Мэра Москвы С.С. 
Собянина 0+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента
00.00 Новый год. луч-
шее! 16+
02.05 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке» 16+
03.40 Х/ф «Укрощение строп-
тивого» 16+
05.25 «Новый год в совет-
ском кино» 12+

05.00 «Легенды Ретро FM» 16+
20.00 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты» 16+
22.00 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента 0+
00.00 Х/ф «Особенности на-
циональной политики» 16+
01.45 Х/ф «Особенности под-
ледного лова» 16+
03.10 Х/ф «ДМБ» 16+
04.30 М/ф «Карлик Нос» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
08.05 - 05.10 Уральские пель-
мени 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента
05.45 «6 кадров» 16+

07.00 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний бес-
предел» 16+
09.00 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний бес-
предел-2» 16+
10.45 Х/ф «Самый Новый 
год!» 16+
12.30 Т/с «Жуки» 16+
20.30 «Однажды в Рос-
сии» 16+
21.30, 01.05 Х/ф «Самоиро-
ния судьбы, или С легким 
угаром!» 16+
23.00, 00.05 Комеди Клаб 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента 0+
02.25 «Комеди Клаб»

05.00 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-5» 16+
06.15 Х/ф «Двенадцать меся-
цев» 16+
08.40 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» 16+
11.45 Х/ф «Гений» 16+
14.55 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» 16+
16.55 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» 16+
18.40 «Моя родная Ирония 
судьбы» 12+
20.00, 00.05 Супердискотека 
90-х. Радио рекорд 12+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента 0+

06.30 Х/ф «Новогодние при-
ключения Маши и Вити» 16+
07.45 Х/ф «Большая се-
мья» 16+
09.30 Х/ф «Небесный тихох-
од» 16+
10.55 Х/ф «Медовый ме-
сяц» 16+
12.30 Х/ф «Женатый холо-
стяк» 16+
13.55 Х/ф «Тариф «Новогод-
ний» 16+
15.25 Х/ф «Карнавал» 16+
18.00 Главное 16+
20.15 Х/ф «Овечка Долли была 
злая и рано умерла» 16+
22.15 Х/ф «Берегись автомо-
биля» 16+
23.50 Новогоднее обращение 
Президента
00.05 Т/с «Гардемарины, впе-
ред!» 16+

04.55 Новый Год на войне 16+
05.30 «Не факт!» 12+

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Вернувшиеся 16+
09.30 Х/ф «Сын маски» 16+
11.30 Песни с предсказани-
ями 12+
18.15 Наследники и самозван-
цы 16+
21.30 Волшебный Новый год 16+
23.15, 00.05 Лучшие песни 
нашего кино 12+
23.50 Новогоднее обращение 
Президента 12+

06.30 «6 кадров» 16+
08.55 «Пять ужинов» 16+
10.25 «Домашняя кухня» 16+
15.55 Любимый Новый год 16+
19.55, 00.05 «Предсказания 
2023» 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента
03.30 «Наш Новый год. Роман-
тические шестидесятые» 16+
04.20 «Наш Новый год. Ду-
шевные семидесятые» 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»

НТВ
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фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25 «Мои университеты» 6+
09.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
12.00 «Хочу жить вечно!» 12+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.45 «ДНК» 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Агентство «Справед-
ливость» 16+
22.00 Т/с «Пёс» 16+
23.00 «VK под шубой» 12+
00.00 Х/ф «В зоне доступа 
любви» 16+
01.50 «Следствие вели.» 16+
03.55 Т/с «Ярость» 16+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.05 Невский ковчег
07.30 Запечатленное время
08.00 Голливуд Страны Советов
08.15 Х/ф «Весна» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.25 ХX век
12.10 Цвет времени
12.20 Х/ф «13 поручений» 16+
13.30 Юбилей на Марсовом поле
14.10 Народные артисты СССР
15.10 «Весёлый жанр невесё-
лого времени»
15.55, 20.05 Линия жизни
17.00 Рассекреченная история

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! Новогод-
ний выпуск 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Ин-
формационный канал 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 «Поле чудес» Новогод-
ний выпуск 16+
21.00 Время 16+
21.45 Голос 0+
23.20 Х/ф «Джентльмены удачи» 16+
00.55 «Ирония судьбы. С люби-
мыми не расставайтесь...» 12+
01.55 «Любовь и голуби» 
Рождение легенды» 12+
02.45 «Бриллиантовая рука». 
Рождение легенды» 12+
03.20 Х/ф «Три плюс два» 0+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 11.00, 16.00, 20.00, 
21.15 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.30 «Красный проект» 12+
13.50, 16.30 Х/ф «Укрощение 
свекрови» 16+
21.30 Х/ф «Конёк-Горбунок» 16+
23.35 Х/ф «Последний бога-
тырь» 16+
01.30 Х/ф «Комета Галлея» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых 

17.30 Закрытие Года культур-
ного наследия народов России
19.15 Первые в мире
19.45 Главная роль
21.00 «По следам сирийских 
мудрецов»
21.40 Х/ф «Беглецы» 16+
23.30 «2 Верник 2»
01.50 Искатели

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Отдам котят в хоро-
шие руки» 16+
10.05, 11.50 Х/ф «Двенадцать 
чудес» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.35 Х/ф «Новогодний детек-
тив» 16+
14.50 Город новостей
15.00 Т/с «Женская логи-
ка-5» 16+
17.05 «Актёрские драмы» 12+
18.10 Х/ф «Продается дача...» 16+
20.05 Х/ф «Снежный чело-
век» 16+
22.15 «Приют комедиантов» 12+
23.55 «Владимир Меньшов « 12+
00.35 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
02.50 «Петровка, 38» 16+
03.05 Х/ф «Суженый-ряже-
ный» 16+
04.40 Х/ф «Девушка с косой» 16+

05.00, 17.00 Тайны Чапман 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
20.00 Х/ф «Призрачный па-
труль» 16+
21.40 Х/ф «Призрачный гон-
щик» 16+
23.50 Х/ф «Убийство в Восточ-
ном экспрессе» 16+
01.55 Х/ф «Действуй, се-
стра!» 12+
03.25 Х/ф «Действуй, сестра-2. 
Старые привычки» 12+

06.00 Ералаш 0+
07.20, 12.35 Мультфильмы 6+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Маска. Танцы. За ка-
дром 16+
12.00 Уральские пельмени 16+
14.05 Х/ф «Выкрутасы» 16+
16.10 Х/ф «Ёлки новые» 16+
18.00 Х/ф «Ёлки последние» 16+
20.00 Х/ф «Ёлки-8» 16+
21.45 Х/ф «Ирония судьбы в 
Голливуде» 16+
23.50 Х/ф «Семьянин» 16+
02.10 Т/с «Воронины» 16+
03.00 «6 кадров» 16+

07.00, 20.00 «Однажды в Рос-

сии» 16+
08.30 «Звездная кухня» 16+
09.00 «Наша Russia» 16+
14.50 Х/ф «Морской бой» 16+
17.30 Х/ф «Форсаж-5» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00, 05.45 Открытый микро-
фон 16+
0 0 . 3 0  Х / ф  « Б р и д ж и т 
Джонс-3» 18+
02.35 «Импровизация» 16+
04.10 «Comedy Баттл» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+
05.35 Т/с «Провинциал» 16+
07.20 Х/ф «Отдельное пору-
чение» 16+
09.25 Т/с «Стражи Отчиз-
ны» 16+
13.25 Т/с «Условный мент» 16+
18.00 Т/с «Условный мент-3» 16+
19.55 Т/с «Свои-5» 16+
23.10 «Светская хроника» 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
01.00 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+

05.45 Т/с «Каменская»
07.50, 09.20 Х/ф «Жизнь и 
удивительные приключения 
Робинзона Крузо» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 16+
10.15, 01.30 Х/ф «Двенадцатая 
ночь» 16+
12.10, 13.20, 15.05, 17.00, 18.40 
Т/с «Граф Монте-Кристо» 16+

15.00 Военные новости 16+
22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
23.55 Х/ф «Эта веселая пла-
нета» 16+
03.00 «Не факт!» 12+
03.25 Х/ф «Снегурочка» 16+
04.55 Х/ф «В добрый час!» 16+

06.00, 09.15 Утренние гада-
ния 16+
06.15 Мультфильмы 0+
13.00, 16.45 Гадалка 16+
14.30 Вернувшиеся 16+
17.20 Т/с «Слепая» 12+
19.30 Х/ф «Смешанные» 16+
21.45 Х/ф «(НЕ)идеальный 
мужчина» 16+
23.45 Х/ф «Американский пи-
рог» 18+
01.30 Новогодние чудеса 12+

06.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00, 01.55 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.10, 01.05 «Понять. Про-
стить» 16+
13.10, 23.00 «Порча» 16+
13.40, 00.05 «Знахарка» 16+
14.15, 00.35 «Верну любимо-
го» 16+
14.45 Х/ф «Слепой поворот» 16+
19.00 Х/ф «Люблю отца и 
сына» 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»
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тырь» 16+
02.30 Т/с «Мастер и Маргарита» 16+

04.55 Следствие вели. 16+
05.55 Х/ф «Дед Мороз. Битва 
магов» 6+
07.45, 09.50 Х/ф «В зоне 
доступа любви» 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.50 Х/ф «Афоня» 16+
12.20, 17.00, 19.20 Х/ф «Абсурд» 16+
15.30 Новогодний миллиард
19.00 Сегодня 16+
21.00 «Суперстар! 16+
23.45 Т/с «Везёт» 16+
03.55 Х/ф «Против всех правил» 16+

06.30 Мультфильм
07.30 Х/ф «Похищение» 16+
10.25, 01.10 Запечатленное время
11.00, 01.35 «Маленький ба-
буин и его семья»
11.55 Х/ф «Про Красную Ша-
почку» 16+
14.15 «Пласидо Доминго и 
друзья», 1996 г.
15.45 Х/ф «Беглецы» 16+
17.15 Сокровища Московского Кремля
18.10 Под сказочным небом 
«Геликона»
19.45 «Невероятные приклю-
чения Луи де Фюнеса»
20.35 Х/ф «Человек-оркестр» 16+
22.00 Спектакль «Щелкунчик»
23.25 Рождество в гостях у Тюдоров
00.25 Ив Монтан поет Превера

06.25 Юмор концерт 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

06.00 Новогодний календарь 0+
06.55 Х/ф «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика» 16+
08.25 Х/ф «Девчата» 16+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Ирония судьбы, или C 
легким паром!» 16+
13.40 Х/ф «Бриллиантовая рука» 16+
15.15 Х/ф «Любовь и голуби» 16+
17.00 «Мечталлион» 12+
17.50 Большой праздничный 
концерт 12+
19.05 КВН 16+
21.00 Время 16+
21.45 Х/ф «Мажор возвраща-
ется» 16+
23.25 Х/ф «Ирония судьбы» 16+
01.15 «Михаил Задорнов. От 
первого лица» 16+
02.15 Новогодний калейдоскоп 16+

05.10 Х/ф «Карнавальная ночь» 16+
06.25 Х/ф «Москва слезам не 
верит» 16+
09.00 Х/ф «Служебный роман» 16+
11.45 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика» 16+
13.05 «Песня года»
14.55 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» 16+
16.30 Х/ф «Одесский пароход» 16+
18.00 Х/ф «Последний бога-
тырь. Корень зла» 16+
20.00, 20.45 Вести 16+
21.00 Х/ф «Последний бога-
тырь. Посланник Тьмы» 16+
22.45 Х/ф «Конёк-Горбунок» 16+
00.35 Х/ф «Последний бога-

09.30 «Москва резиновая» 16+
10.10 Х/ф «Золушка» 16+
11.30 «Фаина Раневская» 12+
12.15 «Назад в СССР» 12+
12.55 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке» 16+
14.30 События 16+
14.45 Х/ф «Вьюга» 16+
16.15 «Новогодний смехома-
рафон» 12+
17.10 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 16+
20.15 Х/ф «Артистка» 16+
21.55 Приют комедиантов 12+
23.30 «Песня года» Битва за эфир 12+
00.10, 00.50 Короли комедии 12+
01.35 «Михаил Задорнов. 
Трудно жить легко» 12+
02.15 Х/ф «Горбун» 16+
04.00 «Жан Маре» 12+

05.00 М/ф «Карлик Нос» 0+
05.50, 19.10 М/ф «Три богатыря 
и Конь на троне» 6+
07.15 М/ф «Алёша Попович и 
Тугарин Змей» 12+
08.30 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 0+
09.35 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+
10.50 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» 12+
12.05 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+
13.10 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» 6+
14.20 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» 6+
15.35 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+
16.40 М/ф «Три богатыря и На-

следница престола» 6+
18.00 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» 6+
20.40 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+
22.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» 0+
23.10 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» 6+
00.25 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-4» 6+
01.45 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы» 0+
02.50 М/ф «Садко» 6+

06.00 Уральские пельмени 16+
07.05 Мультфильмы 6+
11.30 М/ф «Снежная королева» 0+
12.45 М/ф «Снежная короле-
ва-2» 0+
14.00 М/ф «Снежная короле-
ва-3» 6+
15.25 М/ф «Снежная королева. 
Зазеркалье» 6+
16.45 М/ф «Кот в сапогах» 0+
18.10 М/ф «Шрэк-2» 6+
19.35 М/ф «Шрэк Третий» 6+
21.00 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
22.25 Х/ф «Снегурочка против 
всех» 16+
23.35 Х/ф «Ирония судьбы в 
Голливуде» 16+
01.15 Х/ф «Страна чудес» 16+
02.35 Х/ф «Знакомство с Факе-
рами» 16+

07.00 «Наша Russia» 16+
09.15 Однажды в России 16+
16.00 Х/ф «Самоирония судь-

бы, или С легким угаром!» 16+
17.10 Комеди Клаб 16+
23.00 Т/с «Пьяная фирма» 16+
02.30 Т/с «Бородач» 16+

05.00 «Мое родное» 12+
07.15 «Моя родная юность» 12+
09.00 Х/ф «Золушка» 16+
10.20 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса» 16+
11.40 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» 16+
13.05 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон. Знакомство» 16+
14.15 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Кровавая надпись» 16+
15.15 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона. 
Король шантажа» 16+
16.20 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона. 
Смертельная схватка» 16+
17.20 Т/с «Игра» 16+
18.20, 19.35 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона. Собака Баскервилей» 16+
20.45, 22.00 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища Агры» 16+
23.10 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» 16+
00.40 Т/с «Свои-5» 16+
03.15 Т/с «Временно недоступен» 16+

06.00 Т/с «Остров сокровищ» 16+
09.15 «Легендарные матчи. «СССР 
- Канада. 1972. Хоккей 12+
20.00 Место встречи 12+
23.00 Х/ф «Зеленый фургон» 16+

01.20 Х/ф «Непобедимый» 16+
02.30 «Фронтовые истории 
любимых актеров» 16+
05.15 «Артисты фронту» 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
11.00 Х/ф «Девять жизней» 6+
12.15 М/ф «Принцесса и дракон» 6+
13.30 М/ф «Джастин и рыцари 
доблести» 6+
15.00 М/ф «Снежная королева» 6+
16.15 М/ф «Снежная королева. 
Перезаморозка» 6+
17.30 М/ф «Снежная королева. 
Огонь и лёд» 6+
18.45 М/ф «Клара и волшебный 
дракон» 6+
20.15 М/ф «Чудо-Юдо» 6+
21.15 Х/ф «Чёрная Молния» 16+
23.00 Т/с «Постучись в мою 
дверь» 16+
01.45 Т/с «Бессмертный. Роман-
тическое заклятие» 16+

06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.55 Любимый Новый год 16+
10.05 Х/ф «Дневник Бриджит 
Джонс» 16+
11.40 Х/ф «Бриджит Джонс. 
Грани разумного» 16+
13.25 Х/ф «Бриджит Джонс-3» 16+
15.25 Х/ф «Мой милый найдё-
ныш» 16+
19.00 Х/ф «Ищу тебя» 16+
22.50 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» 16+
00.50 «Наш Новый год. Золотые 
восьмидесятые» 16+
02.00 Х/ф «Случайная невеста» 16+
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воскресенье, 01 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

Ре
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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.
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антенн, телевизоров, пылесосов 
и СВЧпечей. Сплитсистемы.

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

Магазин «Телесат»
РЕМОНТ И УСТАНОВКА АНТЕНН, 

ТЕЛЕВИЗОРОВ, ПЫЛЕСОСОВ 
И  СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ВЫЗОВ 

НА ДОМ БЕСПЛАТНО. ОБМЕН ТРИКОЛОР-ТВ

1
6

+
 Р
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ла

м
а

ул. 50 лет Октября, 31 (угол 22 Партсъезда, 86)
Телефон: 5-30-62, 8 (928) 347-21-37
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0 ПРОДАЁТСЯнедостроенный

1,5-этажный дом, книжный шкаф, сервант, 
книжная полка. Телефон: 7-90-16,
8(928)336-86-48
Продается медицинский гальванический 
аппарат б/у для отпуска электропроцедур 
(электрофорез, электрогрязь).
Тел.: 8(928)007-30-98; Звонить с 12-00 до 18-00.

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2022                                               г. Минеральные Воды                                        №  2931
Об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд, в связи с призна-
нием жилого дома по адресу: Ставропольский край, р-н Минераловодский, п. Мирный, ул. Лесная, 
д. № 1, аварийным и подлежащим сносу
В соответствии со статьями 11, 56.2, 56.3, 56.6, 56.7 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 
№ 136-ФЗ, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, статьями 125, 
279-282 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
подпрограммой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»  муниципальной программы Минера-
ловодского городского округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением 
администрации Минераловодского городского округа от 05.12.2019 № 2655, распоряжением администрации 
Прикумского сельсовета Минераловодского района Ставропольского края от 28.12.2012 № 151 «О признании 
многоквартирного жилого дома по адресу: пос. Мирный, ул. Лесная, 1, аварийным и подлежащим сносу», 
администрация Минераловодского городского округа постановляет:
1. Изъять для муниципальных нужд Минераловодского городского округа Ставропольского края в связи с 
признанием жилого дома по адресу: Ставропольский край, р-н Минераловодский, п. Мирный, ул. Лесная, д. 
№ 1, аварийным и подлежащим сносу:
1.1 Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 26:23:120311:236 площадью 
464 кв.м., местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, 
поселок Мирный, улица Лесная, дом 1, вид разрешенного использования – «малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка».
Земельный участок частично или полностью расположен в следующих зонах  с особыми условиями использо-
вания территории:
- весь земельный участок расположен в зоне с реестровым номером 26:29-6.56 - Водоохранная зона реки Кума.
1.2. Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 26:23:120311:2 площадью 
665 кв.м., местоположение: Ставропольский край, р-н  Минераловодский, п. Мирный, ул. Лесная, 1, кв. 2, вид 
разрешенного использования – «личное подсобное хозяйство». Граница земельного участка не установлена в 
соответствии с требованиями земельного законодательства.
1.3. Жилое помещение – квартиру № 1 площадью 42,4 кв.м. с кадастровым номером 26:23:120311:13, рас-
положенную в аварийном многоквартирном доме по адресу: Ставропольский край, р-н Минераловодский, п. 
Мирный, ул. Лесная, д. № 1, находящемся, согласно сведений Единого государственного реестра недвижимости, 
на земельных участках с кадастровыми номерами 26:23:120311:236 и 26:23:120311:2. 
1.4. Жилое помещение – квартиру № 2 площадью 38 кв.м. с кадастровым номером 26:23:120311:14, располо-
женную в аварийном многоквартирном доме по адресу: Ставропольский край, р-н Минераловодский, п. Мирный, 
ул. Лесная, д. № 1, находящемся, согласно сведений Единого государственного реестра недвижимости, на 
земельных участках с кадастровыми номерами 26:23:120311:236 и 26:23:120311:2. Сведения о зарегистри-
рованных правах отсутствуют.
1.5. Жилое помещение – квартиру № 3 площадью 37,5 кв.м. с кадастровым номером 26:23:120311:15, рас-
положенную в аварийном многоквартирном доме по адресу: Ставропольский край, р-н Минераловодский, п. 
Мирный, ул. Лесная, д. № 1, находящемся, согласно сведений Единого государственного реестра недвижимости, 
на земельных участках с кадастровыми номерами 26:23:120311:236 и 26:23:120311:2. Сведения о зареги-
стрированных правах отсутствуют.
2. Собственники жилых помещений, указанных в п. 1 настоящего постановления, несут риск отнесения на 
них затрат и убытков при определении размера возмещения за изымаемые объекты недвижимости, связанных 
с произведенными с даты принятия настоящего постановления вложениями, значительно увеличивающими 
стоимость изымаемых объектов недвижимости. 
3. В течение десяти дней со дня подписания настоящего постановления:
3.1. Управлению имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа (Дмитриев В. С.):
-  направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемых объектов недвижимости, указан-
ных в п. 1 настоящего постановления, письмом с уведомлением о вручении по почтовым адресам, указанным в 
заявлениях об учете прав на недвижимость, либо в случае отсутствия указанных адресов по почтовым адресам, 
указанным в Едином государственном реестре недвижимости;
-   направить копию настоящего постановления в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет 
и государственную регистрацию прав.
3.2. Заместителю главы администрации Минераловодского городского округа (Пикалова О. М.) опубликовать 
настоящее постановление:
-  на официальном сайте администрации Минераловодского городского округа в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»;
- в печатном средстве массовой информации Минераловодского городского округа.
3.3. Управлению по делам территорий администрации Минераловодского городского округа (Волокитина Е. 
Б.) обнародовать указанное постановление на информационных стендах по месту нахождения изымаемого 

земельного участка. 
4. Управлению имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа (Дмитриев В. С.):
4.1. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия.
4.2. Выступить заказчиком работ по оценке объектов недвижимости, указанных в п. 1 настоящего постановления, 
а также по оценке недвижимого имущества, предоставляемого взамен изымаемого недвижимого имущества.
4.3. Подготовить и направить собственникам изымаемой недвижимости проекты соглашений об изъятии недви-
жимости в соответствии со ст. 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации.
4.4. Принять меры по заключению в установленном законом порядке соглашения об изъятии объектов недви-
жимости, указанных в п. 1 настоящего постановления.
4.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности Минераловодского город-
ского округа Ставропольского края на изъятые объекты недвижимости.
4.6. В установленном законом порядке обеспечить предъявление от имени администрации Минераловодского 
городского округа иска о принудительном изъятии объектов недвижимости, указанных в п. 1 настоящего поста-
новления, в случае, если по истечении девяноста дней со дня получения правообладателем, в соответствии с п. 
6 ст. 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, проекта соглашения об изъятии объектов недвижимости 
правообладателем не представлено подписанное соглашение об изъятии.
5. Срок действия настоящего постановления три года со дня его подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ми-
нераловодского городского округа Царикаева В. К.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Минераловодского городского округа В. С. Сергиенко

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2022                                                     г. Минеральные Воды                                                 № 2930
Об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд, в связи с призна-
нием жилого дома по адресу: Ставропольский край, р-н Минераловодский, п. Кумской, ул. Кумская, 
д. 6, аварийным и подлежащим сносу
В соответствии со статьями 11, 56.2, 56.3, 56.6, 56.7 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 
№ 136-ФЗ, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, статьями 125, 
279-282 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
подпрограммой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»  муниципальной программы Минера-
ловодского городского округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением 
администрации Минераловодского городского округа от 05.12.2019 № 2655, постановлением администрации 
Ленинского поселения Минераловодского района Ставропольского края от 24.03.2014 № 120 «О признании 
многоквартирных жилых домов Ленинского поселения Минераловодского района Ставропольского края, ава-
рийными и подлежащими сносу», администрация Минераловодского городского округа постановляет:
1. Изъять для муниципальных нужд Минераловодского городского округа Ставропольского края в связи с 
признанием жилого дома по адресу: Ставропольский край, р-н Минераловодский, п. Кумской, ул. Кумская, д. 
6, аварийным и подлежащим сносу:
1.1 Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 26:23:140104:335 площадью 412 кв.м., 
местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, поселок Кум-
ской, улица Кумская, дом 6, вид разрешенного использования – «малоэтажная многоквартирная жилая застройка».
Земельный участок частично или полностью расположен в следующих зонах  с особыми условиями использо-
вания территории:
- весь земельный участок расположен в зоне с реестровым номером 26:29-6.56 - Водоохранная зона реки Кума.
- весь земельный участок расположен в зоне с реестровым номером 26:23-6.1023 - Четвертая подзона приаэ-
родромной территории аэродрома Минеральные Воды;
- весь земельный участок расположен в зоне с реестровым номером 26:23-6.1024 - Третья подзона приаэро-
дромной территории аэродрома Минеральные Воды;
- весь земельный участок расположен в зоне с реестровым номером 26:23-6.1025 - Пятая подзона приаэро-
дромной территории аэродрома Минеральные Воды;
- весь земельный участок расположен в зоне с реестровым номером 26:23-6.1026 - Шестая подзона приаэро-
дромной территории аэродрома Минеральные Воды;
- весь земельный участок расположен в зоне с реестровым номером 26:23-6.1027 - Седьмая подзона приаэро-
дромной территории аэродрома Минеральные Воды;
- весь земельный участок расположен в зоне с реестровым номером 26:23-6.1028 - Приаэродромная территория 
аэродрома Минеральные Воды.
1.2. Жилое помещение – квартиру № 2 площадью 55,6 кв.м. с кадастровым номером 26:23:140104:84, рас-
положенную в аварийном многоквартирном доме по адресу: Ставропольский край, р-н Минераловодский, п. 
Кумской, ул. Кумская, д. 6, находящемся на земельном участке с кадастровым номером 26:23:140104:335. 
1.3. Жилое помещение – квартиру № 3 площадью 35,6 кв.м. с кадастровым номером 26:23:140104:85, рас-
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положенную в аварийном многоквартирном доме по адресу: Ставропольский край, р-н Минераловодский, п. 
Кумской, ул. Кумская, д. 6, находящемся на земельном участке с кадастровым номером 26:23:140104:335.
2. Изъятие жилого помещения – квартиры № 1 площадью 26,7 кв.м. с кадастровым номером 26:23:140104:83, 
расположенной в аварийном многоквартирном доме по адресу: Ставропольский край, р-н Минераловодский, 
п. Кумской, ул. Кумская, д. 6, не осуществляется, так как указанная квартира находится в собственности Ми-
нераловодского городского округа.
3. Собственники жилых помещений, указанных в п. 1 настоящего постановления, несут риск отнесения на 
них затрат и убытков при определении размера возмещения за изымаемые объекты недвижимости, связанных 
с произведенными с даты принятия настоящего постановления вложениями, значительно увеличивающими 
стоимость изымаемых объектов недвижимости. 
4. В течение десяти дней со дня подписания настоящего постановления:
4.1. Управлению имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа (Дмитриев В. С.):
-  направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемых объектов недвижимости, указан-
ных в п. 1 настоящего постановления, письмом с уведомлением о вручении по почтовым адресам, указанным в 
заявлениях об учете прав на недвижимость, либо в случае отсутствия указанных адресов по почтовым адресам, 
указанным в Едином государственном реестре недвижимости;
-   направить копию настоящего постановления в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет 
и государственную регистрацию прав.
4.2. Заместителю главы администрации Минераловодского городского округа (Пикалова О. М.) опубликовать 
настоящее постановление:
-  на официальном сайте администрации Минераловодского городского округа в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»;
- в печатном средстве массовой информации Минераловодского городского округа.
4.3. Управлению по делам территорий администрации Минераловодского городского округа (Волокитина Е. 
Б.) обнародовать указанное постановление на информационных стендах по месту нахождения изымаемого 
земельного участка. 
5. Управлению имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа (Дмитриев В. С.):
5.1. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия.
5.2. Выступить заказчиком работ по оценке объектов недвижимости, указанных в п. 1 настоящего постановления, 
а также по оценке недвижимого имущества, предоставляемого взамен изымаемого недвижимого имущества.
5.3. Подготовить и направить собственникам изымаемой недвижимости проекты соглашений об изъятии недви-
жимости в соответствии со ст. 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации.
5.4. Принять меры по заключению в установленном законом порядке соглашения об изъятии объектов недви-
жимости, указанных в п. 1 настоящего постановления.
5.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности Минераловодского город-
ского округа Ставропольского края на изъятые объекты недвижимости.
5.6. В установленном законом порядке обеспечить предъявление от имени администрации Минераловодского 
городского округа иска о принудительном изъятии объектов недвижимости, указанных в п. 1 настоящего поста-
новления, в случае, если по истечении девяноста дней со дня получения правообладателем, в соответствии с п. 
6 ст. 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, проекта соглашения об изъятии объектов недвижимости 
правообладателем не представлено подписанное соглашение об изъятии.
6. Срок действия настоящего постановления три года со дня его подписания.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ми-
нераловодского городского округа Царикаева В. К.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Минераловодского городского округа В. С. Сергиенко

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2022                                                      г. Минеральные Воды                                             № 2929
Об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд, в связи с признанием 
жилого дома по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, п. Мирный, ул. Лесная, 5, 
аварийным и подлежащим сносу
В соответствии со статьями 11, 56.2, 56.3, 56.6, 56.7 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 
№ 136-ФЗ, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, статьями 125, 
279-282 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
подпрограммой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»  муниципальной программы Минера-
ловодского городского округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением 
администрации Минераловодского городского округа от 05.12.2019 № 2655, распоряжением администрации 
Прикумского сельсовета Минераловодского района Ставропольского края от 28.12.2012 № 152 «О признании 
многоквартирного жилого дома по адресу: пос. Мирный, ул. Лесная, 5, аварийным и подлежащим сносу», 
администрация Минераловодского городского округа постановляет:
1. Изъять для муниципальных нужд Минераловодского городского округа Ставропольского края в связи с 
признанием жилого дома по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, п. Мирный, ул. Лесная, 5, 
аварийным и подлежащим сносу: 1.1 Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 26:23:120311:237 площадью 471 кв.м., местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, 
Минераловодский городской округ, поселок Мирный, улица Лесная, дом 5, вид разрешенного использования 
– «малоэтажная многоквартирная жилая застройка». Земельный участок частично или полностью расположен 
в следующих зонах  с особыми условиями использования территории: - весь земельный участок расположен в 
зоне с реестровым номером 26:29-6.56 - Водоохранная зона реки Кума. 1.2. Земельный участок из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером 26:23:120310:3 площадью 600 кв.м., местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, 
р-н Минераловодский, п. Мирный, ул. Лесная, дом 5, квартира 2, вид разрешенного использования – «личное 
подсобное хозяйство». Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земель-
ного законодательства. 1.3. Жилое помещение – квартиру № 1 площадью 53,9 кв.м. с кадастровым номером 
26:23:120310:18, расположенную в аварийном многоквартирном доме по адресу: Ставропольский край, Ми-
нераловодский район, п. Мирный, ул. Лесная, 5, находящемся, согласно сведений Единого государственного 
реестра недвижимости, на земельных участках с кадастровыми номерами 26:23:120311:237 и 26:23:120310:3. 
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости - Запрещение регистрации. Дата государственной 
регистрации: 10.06.2022, номер государственной регистрации: 26:23:120310:18-26/472/2022-10. Срок, 
на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости - не установлен. Лицо, 
в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости - Отдел судебных 
приставов по Минераловодскому району. Основание государственной регистрации - Постановление о запрете 
на совершение действий по регистрации (pdf)21099/22/26023-ИП, № 151952112/2623, выдан 07.06.2022, 
Отдел судебных приставов по Минераловодскому району. 1.4. Жилое помещение – квартиру № 2 площадью 
52,1 кв.м. с кадастровым номером 26:23:120310:229, расположенную в аварийном многоквартирном доме 
по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, п. Мирный, ул. Лесная, 5, находящемся, согласно 
сведений Единого государственного реестра недвижимости, на земельных участках с кадастровыми номерами 
26:23:120311:237 и 26:23:120310:3. 2. Собственники жилых помещений, указанных в п. 1 настоящего поста-
новления, несут риск отнесения на них затрат и убытков при определении размера возмещения за изымаемые 
объекты недвижимости, связанных с произведенными с даты принятия настоящего постановления вложениями, 
значительно увеличивающими стоимость изымаемых объектов недвижимости.  3. В течение десяти дней со дня 
подписания настоящего постановления: 3.1. Управлению имущественных отношений администрации Минерало-
водского городского округа (Дмитриев В. С.): -  направить копию настоящего постановления правообладателям 
изымаемых объектов недвижимости, указанных в п. 1 настоящего постановления, письмом с уведомлением о 
вручении по почтовым адресам, указанным в заявлениях об учете прав на недвижимость, либо в случае отсут-
ствия указанных адресов по почтовым адресам, указанным в Едином государственном реестре недвижимости; 
-   направить копию настоящего постановления в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет 
и государственную регистрацию прав. 3.2. Заместителю главы администрации Минераловодского городского 
округа (Пикалова О. М.) опубликовать настоящее постановление: -  на официальном сайте администрации 
Минераловодского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; - в печатном 
средстве массовой информации Минераловодского городского округа. 3.3. Управлению по делам территорий 
администрации Минераловодского городского округа (Волокитина Е. Б.) обнародовать указанное постановление 
на информационных стендах по месту нахождения изымаемого земельного участка.  4. Управлению имуществен-
ных отношений администрации Минераловодского городского округа (Дмитриев В. С.): 4.1. Осуществить переговоры 
с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия. 4.2. Выступить заказчиком работ 
по оценке объектов недвижимости, указанных в п. 1 настоящего постановления, а также по оценке недвижи-
мого имущества, предоставляемого взамен изымаемого недвижимого имущества. 4.3. Подготовить и направить 
собственникам изымаемой недвижимости проекты соглашений об изъятии недвижимости в соответствии со ст. 
56.10 Земельного кодекса Российской Федерации. 4.4. Принять меры по заключению в установленном законом 
порядке соглашения об изъятии объектов недвижимости, указанных в п. 1 настоящего постановления.
4.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности Минераловодского го-
родского округа Ставропольского края на изъятые объекты недвижимости. 4.6. В установленном законом 
порядке обеспечить предъявление от имени администрации Минераловодского городского округа иска о 
принудительном изъятии объектов недвижимости, указанных в п. 1 настоящего постановления, в случае, если 
по истечении девяноста дней со дня получения правообладателем, в соответствии с п. 6 ст. 56.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации, проекта соглашения об изъятии объектов недвижимости правообладателем не 
представлено подписанное соглашение об изъятии. 5. Срок действия настоящего постановления три года со 
дня его подписания. 6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Минераловодского городского округа Царикаева В. К. 7. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания.

Глава Минераловодского городского округа В. С. Сергиенко

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МИНЕРАЛОВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
16 декабря 2022 г.                                           г. Минеральные Воды                                               № 244
О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Минераловодском городском округе 
Ставропольского края, утвержденное решением Совета депутатов Минераловодского городского 
округа Ставропольского края от 9 сентября 2016 г. № 286 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Законом Ставрополь-
ского края от 19.11.2007 № 59-кз «О бюджетном процессе в Ставропольском крае», решением Совета депутатов 
Минераловодского городского округа Ставропольского края от 27 июля 2022 г. № 207 «О внесении изменений 
в структуру администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края, утвержденную реше-
нием Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края от 15 декабря  2017 г. № 
498», Уставом Минераловодского городского округа Ставропольского края, Совет депутатов Минераловодского 
городского округа Ставропольского края
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Минераловодском городском округе Ставропольского края, 
утвержденное решением Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края от 9 
сентября 2016 г.  № 286, следующие изменения: 1.1. В части 5 статьи 25 слова «заместителя главы администра-
ции -» исключить; 1.2. В абзаце 1 части 1 статьи 26 слова «заместителя главы администрации -» исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Совета депутатов Минераловодского 
городского округа Ставропольского края по экономике, финансам и бюджету. 3. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его официального опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 

Сведения
о ходе исполнения бюджета Минераловодского городского округа Ставропольского края 

за 9 месяцев 2022 года
рублей 

Наименование показателя Код бюджетной класси-
фикации

Утверждено Исполнено процент 
исполне-
ния,%

1 2 3 4 5

Доходы бюджета - ИТОГО 000 8 50 00000 00 0000 000 4 724 980 718,53 3 264 953 812,17 69,10

Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 1 018 787 960,47 703 304 551,40 69,03

Налоги на прибыль, доходы 000 1 01 00000 00 0000 000 499 802 000,00 348 269 495,55 69,68

Налоги на товары(работы,услуги), 
реализуемые на территории Рос-
сийской Федерации

000 1 03 00000 00 0000 000 42 452 570,00 36 518 637,79 86,02

Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 89 387 762,91 67 888 728,58 75,95

Налоги на имущество 000 1 06 00000 00 0000 000 209 555 274,85 108 003 882,26 51,54

Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 19 129 000,00 15 152 243,66 79,21

Задолженность и перерасчеты 
по отмененным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам

000 1 09 00000 00 0000 000 -74 534,07 0,00

Доходы от использования иму-
щества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной 
собственности

000 1 11 00000 00 0000 000 109 767 352,31 92 905 985,19 84,64

Платежи при пользовании природ-
ными ресурсами

000 1 12 00000 00 0000 000 3 211 280,00 2 614 332,31 81,41

Доходы от оказания платных услуг 
и компенсации затрат государства

000 1 13 00000 00 0000 000 21 825 864,61 13 584 203,15 62,24

Доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов

000 1 14 00000 00 0000 000 17 696 354,27 11 595 318,28 65,52

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба

000 1 16 00000 00 0000 000 3 591 701,52 4 539 486,98 126,39

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 00 0000 000 2 368 800,00 2 306 771,72 97,38

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 3 706 192 758,06 2 561 649 260,77 69,12

Безвозмездные поступления 
от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской 
Федерации

000 2 02 00000 00 0000 000 3 758 103 574,84 2 613 828 099,90 69,55

Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

000 2 02 10000 00 0000 150 491 550 180,00 373 721 430,00 76,03

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

000 2 02 20000 00 0000 150 855 656 675,55 494 827 453,11 57,83

Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

000 2 02 30000 00 0000 150 2 158 085 286,89 1 640 273 557,51 76,01

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 252 811 432,40 105 005 659,28 41,54

Безвозмездные поступления от го-
сударственных (муниципальных) 
организаций

000 2 03 00000 00 0000 000 13 000,00 24 977,35 192,13

Прочие безвозмездные посту-
пления 

000 2 07 00000 00 0000 000 661 976,64 421 320,00 63,65

Доходы бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

000 2 18 00000 00 0000 000 343 700,78 343 700,78 100,00

Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

000 2 19 00000 00 0000 000 -52 929 494,20 -52 968 837,26 100,07

Расходы бюджета - ИТОГО 4 941 603 234,11 3 251 792 170,35 65,80

Общегосударственные вопросы 000 01 00 00 0 00 00000 000 397 564 414,78 208 529 308,53 52,45

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

000 03 00 00 0 00 00000 000 24 402 961,19 16 353 471,21 67,01

Национальная экономика 000 04 00 00 0 00 00000 000 612 835 949,78 332 958 419,41 54,33

Жилищно-коммунальное хозяйство 000 05 00 00 0 00 00000 000 544 352 568,84 267 046 798,13 49,06

Охрана окружающей среды 000 06 00 00 0 00 00000 000 1 440,00 0,00 0,00

Образование 000 07 00 00 0 00 00000 000 1 870 022 282,03 1 224 666 793,52 65,49

Культура, кинематография 000 08 00 00 0 00 00000 000 155 091 861,94 109 872 726,88 70,84

Социальная политика 000 10 00 00 0 00 00000 000 1 303 665 318,38 1 064 814 647,70 81,68

Физическая культура и спорт 000 11 00 00 0 00 00000 000 17 955 773,33 12 528 832,66 69,78

Обслуживание государственного 
и муниципального долга

000 13 00 00 0 00  00000 000 15 710 663,84 15 021 172,31 95,61

Дефицит(-)/ профицит(+) -211 381 528,08 13 161 641,82

2022 г., и подлежит размещению на официальном сайте администрации Минераловодского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Совета депутатов                                                                          Глава Минераловодского
Минераловодского городского                                                             городского округа В.С. Сергиенко
округа Ставропольского края А.А. Зубач

Сведения 
о численности муниципальных служащих Минераловодского городского округа и работников 
муниципальных учреждений Минераловодского городского округа и фактических затратах на их 
денежное содержание за 9 месяцев 2022 года     

Наименование показателя «Средне-
списочная 
ч и с л е н -
ность  (с 
учетом ста-
вок по тари-
фикации),  
по состо-
янию на 
30.09.2022 
ед./ставки»

Фактические 
затраты на за-
работную пла-
ту, ВСЕГО: тыс.
рублей

«в том числе по источни-
кам финансового обеспечения, 
 тыс. рублей»

местный
бюджет

федераль-
ный бюджет, 
краевой бюд-
жет, иные 
межбюджет-
ные транс-
ферты, пр.

с р е д -
с т в а 
с о б -
ствен-
н ы е 
доходы 
учреж-
дений и 
пр.

1 2 3 4 5 6

муниципальные служащие 307,84 120 140,0 96 846,5 23 027,7 265,7

работники муниципальных уч-
реждений

3 866,88 812 662,7 396 765,9 406 725,0 9 171,9

Итого 4 174,72 932 802,7 493 612,4 429 752,7 9 437,6
     
Справочно: в графе 2 «Среднесписочная численность  (с учетом ставок по тарификации),  ед./ставки» данные 
отражены с учетом тарификации. В графе 3 «Фактические затраты на заработную плату, ВСЕГО: тыс.рублей» 
данные отражены по КОСГУ 211  «Заработная плата»



7№51 (1107), 21 декабря 2022 г.СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

культура 

суд да дело

к 77-летию Великой Победы 

До Берлина и обратно
чуть ли не ползком прополз минераловодский
ветеран ВОВ, которому исполнилось бы 99 лет.
Несмотря на то, что Николая Владимировича уже больше полугода 
нет среди нас, память о нём жива на малой родине — в селе Улья-
новка. В местном Доме культуры бережно хранят карточку об от-
важном земляке, которому посчастливилось целым и невредимым 
вернуться с кровавых фронтов четырехлетней войны.

Помнит о трудном военном пути 
своего отца и с гордостью делится 
рассказами о его подвигах дочь — 
Валентина Николаевна.

… Коле Сафонову в первый раз 
повестка пришла в августе 1941 
года, когда ему не было и восем-
надцати. Вернули обратно, когда 
выяснилось, что боец ещё слиш-
ком молод. Коля к тому времени 
работал в колхозе. А зимой 1941 
года между хуторами Николаев-
ская степь и Лысогорка юноша 
участвовал в рытье оборонитель-
ной линии.  В 1942-м его призвал 
военкомат станицы Суворовской. 

Сразу после мобилизации Колю 
направили изучать искусство 
военной связи в Георгиевск. По 
окончании Школы связистов вче-
рашних мальчишек по железной 
дороге вывезли из Ставрополь-
ского края. Уже в Ростове выяс-
нилось, что продолжить движение 
поезд не может — пути разбиты. 
Николаю обозначили маршрут, ко-
торый предстояло пройти пешком. 
Отойдя от станции на приличное 
расстояние, увидал двух всадни-
ков, скачущих ему на встречу, 
вероятно особисты. Остановили, 
выяснить, кто таков и куда идёт. 
Сообщили, что той воинской ча-
сти, куда держал путь Николай, 
уже нет. Предложили вывести 

на дорогу, а сами ускакали да-
леко вперёд. Коля, превозмогая 
усталость, шёл за наездниками 
без остановки. В какой-то момент 
всадники вновь появились на 
горизонте и посоветовали юнцу 
взяться за стремя и бежать вро-
вень с лошадью. Так они вывели 
новоиспеченного красноармейца к 
Сталинграду, где вскоре начались 
длительные боевые действия. 

Здесь рядовой Николай Сафонов 
в составе легендарной 62-й Армии, 
которая после Сталинградской бит-
вы влилась в состав 8-й гвардей-
ской общевойсковой армии под ко-
мандованием генерала-лейтенанта  
Василия Чуйкова, участвовал в 
строительстве укрепсооружений 
и заодно обеспечивал связью 
высоту 102, 0, которая уже после 
войны обрела новое название — 
Мамаев курган. Высота «сто два» 
имела важнейшее стратегиче-
ское, с точки зрения военных, 
значение. Как вспоминал после 
войны Николай Владимирович, 
с возвышенности можно было 
вести обстрел центральной части 
Сталинграда, поэтому в течение 
135 дней курган несколько раз 
занимали то солдаты вермахта, 
то части Советской армии. 

Высота постоянно находилась 
под обстрелом, выжить на ней 

было практически невозможно, 
а работать с телефонным аппа-
ратом, запасным кабелем и ав-
томатом — тем более. Но задача 
перед рядовым Сафоновым стояла 
надежно обеспечивать связь в 
любой обстановке. Так, ползая 
по земле, укрываясь в воронках, 
Николай вновь и вновь проклады-
вал провод. 

Склоны возвышенности были 
изрыты бомбами и минами — даже 
в снежные дни он оставался чёр-
ным. Снег тут моментально таял, 
перемешиваясь с землей от огня ар-
тиллерии. Более 35 000 советских 
солдат были захоронены в братской 
могиле на этой сто второй высотке.

В Германии после победного 
мая вчерашний связист работал на 
заводе. Его, как и многих других, 
расквартировали по немецким до-
мам. Николай делил жилплощадь 
с немкой и её двумя маленькими 
детьми. Женщина готовила из 
того скудного сухпайка, что он 
регулярно приносил. Ели еду все 
вместе. Для ребятишек фрау сахар 
из продуктового набора был един-
ственным доступным лакомством… 

Уже после демобилизации в 
1947-м Николай узнал от матери, 
что во время немецкой оккупации 
люди в родном хуторе жили почти 
также, вынужденно делили с вра-
гом и кров, и стол. Однажды, когда 
немцы хозяйничали в населенных 
пунктах Минераловодского райо-
на, в дом Сафоновых вошли двое 
немецких солдат. Один из них 

подошёл к четырехлетней малыш-
ке, которая сидела на печи и взял 
ее на руки. На ломаном русском 
мужчина объяснил, что там, дома, 
у него есть такая же девочка…

До самой смерти ветеран Ни-
колай Сафонов часто вспоминал 
один случай. Как-то вместе с то-
варищами связист Сафонов ступил 
на мост, под которым в это время 
укрывались враги. Последние 
также заметили красноармейцев. 
Как ни странно, но противники не 
схватились за оружие, дав друг 
другу возможность уйти восвояси…

По приезде домой в 1947 году 
Николай Владимирович вернулся 
в колхоз, работал в гараже, чинил 
сельхозтехнику. Здесь же встре-
тил будущую супругу. В мире и 
согласии родили и воспитывали 
дочь Валентину. Та запомнила 
отца отважным, скромным, добро-
совестным человеком, который не 
одну тысячу километров прополз 
на животе, приближая день боль-
шой Победы…

Нона Гульбандова

выставки 

Назад в СССР
предлагают вернуться на время
минераловодские библиотекари
Увидеть мир повседневности советского 
человека, интерьер его квартиры можно в 
фойе Центральной городской библиотеки, 
где в эти дни и вплоть до конца месяца 
развёрнута экспозиция под символиче-
ским названием «Старая квартира».

Выставка с предметами ушедшей эпохи 
приурочена к 100-летию образования СССР, 
который, напомним, отмечается 30 декабря.

Экскурсию по «Старой квартире» нам прове-
ла заведующая отделом «Краеведение» Елена 
Гаркуша. 

Итак, здесь собраны вещи, в окружении 
которых жили поколения советских граждан в 
50-90-е годы XX века. Это — бытовые приборы, 
предметы домашнего обихода, музыкальная 
техника, фото- и видеоаппаратура и прочие 
ушедшие в историю артефакты. Посетители 
найдут и редкие книги из запасников отдела 
«Краеведение», которые знакомят с историей 
СССР и увлечениями советских людей. 

За витриной среди техники образца минув-
шей эпохи выставлен компактный диапроектор 
«Этюд», который выпускался в 60-70 годы на 
Украине на нескольких заводах. Диапроектор 
сделан добротно и аккуратно. Впрочем, и цена 
на него была не малой — 20 рублей. И по сей 
день технику приятно держать в руках, кра-
ска за многие годы даже не потускнела. Нам 
продемонстрировали слайды с фотографиями 
Ленина и членов его семьи. 

Рядом с «Этюдом» заняла место ещё одна 
легенда советского периода — радиоприемник 
«Спидола». Этому одному из первых массовых 
портативных полупроводниковых радиоприём-
ников в СССР, выпущенных в 1960 году, дано 
женское имя. В переводе с латвийского значит 
«сияющая». Героиня эпоса Андрея Пумпурса 
«Лачплесис» перевоплотилась в портативный 
транзисторный радиоприёмник. 

В экспонатах числится и «Орбита», которая 
за свои высокие электроакустические и экс-
плуатационные качества, а также за современ-
ное внешнее оформление удостоилась знака 
качества! Но время шло и прогресс, конечно 
же, не стоял не месте. Рынок пополнился так 
называемыми бобинниками, на которых со-
ветские люди слушали Высоцкого и Битлов. 
На катушечных магнитофонах 3-го класса 
«Дайна» (Эльфа-29) народ перекопировал 
друг у друга редкие аудиодорожки и даже 

будничные разговоры. Очень хорошо помнит 
представленную на выставке эпоху Светлана 
Настина. Тогда она, ещё совсем юная девушка, 
на настольном кассетном магнитофоне «Нота-
304» заслушивалась песнями Высоцкого, 
Челентано. Последнего, правда, не понимали. 
Бабушка Светланы как-то призналась, что если 
бы знала итальянский, точно бы плакала.

В беседе минераловодчанка поведала нам и 
о другом курьёзном случае. Однажды у неё с 
ночёвкой осталась подруга. Уверяла, что спит 
ангельским сном и не храпит. Тогда Светла-
на записала бодрый храп приятельницы на 
плёнку, а утром представила доказательства. 
Смеялись долго… 

С не меньшим трепетом вспоминает 58-летняя 
минераловодчанка и чай из самовара, и радио-
приемники на кухне и то, какую роль последний 
играл в жизни советских граждан. Действитель-
но, народ видел в этом предмете на стене целое 
окно в мир. Как правило, включали его с самого 
утра, готовили, ели, спорили и радовались под 
звуки радио. И мегапопулярную в СССР песню 
«Lambada» Светлана Настина впервые услыша-
ла из динамика радиоприёмника в конце 80-х 
годов. А вот представленных на экспозиции 
телефонов советского образца у Светланы Ни-
колаевны не было. Впрочем, даже в середине 
80-х в столице хватало квартир без проведенных 
в них линий. Женщина помнит времена, когда 
многие люди в Минводах пользовались услугами 
переговорного пункта, который располагался 

тогда в многоэтажке по улице XXII Партсъезда, 8. 
Елена Гаркуша обращает наше внимание и 

на одну из стен, которую к выставке подгото-
вили в аутентичной стилистике. В закромах 
библиотеки нашли рулон обоев дабы воссо-
здать советский интерьер. Дополнили стену 
газетными вырезками из «Огонька», фото-
графиями с изображениями символов эпохи 
— Ленина, Троцкого, Сталина, Гагарина. Здесь 
же разместили самодельный абажур, создан-
ный руками библиотекарей, бра с утёнком 
Дональдом Даком, весьма редкий и винтажный 
экземпляр - часы.

Представлена на выставке и швейная ма-
шинка «Подольск», которой в советские годы 
даже награждали отдельных лиц во время 
первого юбилея Победы. В большинстве се-
мей три поколения пользовались машинкой 
постоянно и ни разу ее работа не вызвала 
нареканий. Вот и Елена Гаркуша помнит, как 
на «Подольске» женщины в её семье шили 
постельное белье и наряды.

Без сомнений, каждому, рождённому в 
СССР, будет что вспомнить при посещении 
экспозиции. Скажем, тот же фотоаппарат 
«Смена» – для людей старшего поколения 
это не просто название, а целая жизнь, на-
полненная яркими событиями и приятными 
воспоминаниями. Или граммофон «Молот», 
который, правда, остался без иглы. Кстати, 
если таковая у вас лежит без дела, в библи-
отеке ее с большой радостью примут в дар, 
и тогда виниловые пластинки из коллекции 
библиотеки получат вторую жизнь.

Для юных посетителей «Старая квартира» – 
это возможность узнать историю страны, кото-
рой уже давно нет на современной карте мира. 
Однако её часть по-прежнему жива в сердцах 
и душах их родителей, дедушек и бабушек. 
На выставке представлена и сама карта Со-
ветского Союза за 1985 год, которая позволит 
новому поколению получить представление о 
территории и республиках, некогда входивших 
в большую и дружную страну.

Отличным наглядным материалом для моло-
дых минераловодцев, например, может послу-
жить новогодняя экспозиция, развёрнутая в 
«Старой квартире». Здесь и винтажный ватный 
Дед Мороз, и его более поздние пластмассовые 
собратья, елочные игрушки, новогодние открыт-
ки. Среди последних – именные, адресованные 
конкретным людям. Наверняка, юным посетите-
лям будет, на что посмотреть и чему удивиться.

Нанести визит в «Старую квартиру» можно 
до конца года. Не исключено, что если будет 
наблюдаться ажиотаж, выставку продлят и 
после новогодних праздников.

Нона Гульбандова 

Жалость
подкачала
Эмпатия окончилась для граж-
данки Н. привлечением к адми-
нистративной ответственности. 

Соответствующее решение при-
нял мировой судья судебного 
участка № 1 города Минеральные 
Воды и Минераловодского района.

Продавец одного из сельских 
магазинов Минераловодского окру-
га продала покупательнице две 
бутылки пива после 22.00. Позже 
сотрудникам полиции она заявила, 
что на часы не посмотрела… 

По материалам
 пресс-службы СУ № 1

Символы
страны
В Мультимедийном центре 
ЦГБ организована геральди-
ческая экспозиция, на кото-
рой представлены памятные 
вымпелы воинских частей и 
служб Вооружённых сил РФ.

Вымпелы разработаны посто-
янным читателем библиотеки 
Сергеем Андриенко. Тех, кто 
интересуется историей страны, 
её героическим прошлым и на-
стоящим, приглашают посетить 
выставку.

допобразование 

Минводские
стрелки
В округе прошло лично-ко-
мандное Первенство среди во-
енно-патриотических клубов 
и юнармейских отрядов школ 
МГО по стрельбе из пневмати-
ческого оружия. 

В сборе приняло участие 16 
команд. Зачет велся как среди 
команд, так и среди юношей и 
девушек отдельно. 

Знатоки
родной земли
Воспитанники Центра допо-
бразования Поста № 1 присо-
единились к работе краевой 
научно-практической конфе-
ренции школьников «Эколо-
го-краеведческие проблемы 
Ставрополья».

После экскурсии к месту дуэли 
Лермонтова дети состязались в 
интеллектуально–развлекательной 
викторине, интерактивной игре. 
По итогам минераловодец Андрей 
Абдулов стал победителем.

спорт  

Зимняя
сказка
Наши гимнастки — призеры 
Первенства края. 

Минераловодский округ здесь 
представили воспитанницы 
ДЮСШ.  По итогам выступлений 
подняться на пьедестал почета 
смогли подопечные тренеров И. 
Самойловой и Т. Бекетовой из 
команды «Журавлики».

В гости
к Цокотухе
В детском саду № 103 родители 
группы №5 «Звездочки» увиде-
ли театрализованное музыкаль-
ное представление по мотивам 
сказки «Муха-Цокотуха».

Дети проявили свои творческие 
способности: пели, танцевали, 
читали стихи, помогали готовить 
атрибуты к своему выступлению.

И актёры, и зрители получили 
удовольствие от выступления.

дошколята

учащиеся школы № 8 с. Левокумка,учащиеся школы № 8 с. Левокумка,
посетившие экспозициюпосетившие экспозицию



ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
1. Политика «сильного кулака». 6. Рас-
плывшийся в улыбке «рот» смайлика. 10. 
Напиток, который просто обожал косми-
ческий пират Весельчак У. 11. Мягкоте-
лый молоток. 12. Команда, делающая из 
солдат статуи. 13. В нём бабушки хранят 
своё подвенечное платье. 14. Обеденный 
эпилог. 16. Штора в складку. 17. Съедоб-
ная редкость. 22. Тематическая клиника. 
23. Предшественник наводнения. 25. Мяг-
котелый из раковины. 26. Плакса на стене 
города Путивля. 30. Янки-космонавт. 34. 
Профессиональный недостаток учите-
лей иностранных языков. 35. «Преду-
предительный» жрец. 36. Спортсмен, 
мечтающий положить противника на обе 
лопатки. 37. Мастер по цветам из камня. 
38. Милитарист в парламенте. 39. Юбки, 
из-под которой только пятки и сверкают. 
40. Спортивный снаряд, требующий к себе 
подхода. 41. Литературный герой, от ума 
которого одно горе.
По вертикали:
1. «Растроенный» месяц. 2. Самопроиз-
вольное чернильное явление. 3. «Связка 
звуков». 4. Всю службу проходит. 5. Жид-
кий «Буратино». 7. Прибор для «укроще-
ния пространства». 8. Кожаная «фляга». 
9. Скромный доносчик. 15. «Рыцарь» 
Уимблдонского турнира. 16. Неестест-
венные манеры в поведении кокетки. 18. 
Музыкальный пессимизм. 19. «Венец» МГУ. 
20. «Капустный» синоним дурной головы. 
21. Реакция гидросферы на непорядки 
в атмосфере. 24. Царствующая особа на 
горошине. 27. Собрание древнегреческих 
авторитетов. 28. Светлого мая цветок. 29. 
Впечатление, пропущенное через арифмо-
метр. 30. «Мест нет!» - одним словом. 31. 
Дальнобойная дорога. 32. Бедро, с точки 
зрения мясника. 33. Человек из «низов».

ОВЕН. Период с поне-
дельника по среду прой-
дёт замечательно. Вы 

будете полны энергии и сил, а 
также получите много радостных 
впечатлений. Например, вам мо-
гут подарить то, о чем вы давно 
мечтали. Со своей стороны тоже 
не скупитесь на подарки.

ТЕЛЕЦ. Возможно, вас 
повысят в должности или 
же преподнесут подарок, 

о котором вы давно мечтали. 
Скорее всего, год вы начнете, 
поднявшись на более высокую 
ступеньку жизни.

БЛИЗНЕЦЫ. Если есть 
возможность, отправляй-
тесь в туристическую по-

ездку на всю эту неделю. Тогда 
ваши мыслимые и немыслимые 
ожидания обязательно испол-
нятся. В начале недели вас ждут 
новые впечатления, дружеские 
встречи и знакомства.

РАК. Череда приятных 
событий и новых впе-
чатлений продолжает-

ся. Семейным Ракам звезды 
советуют быть терпимее к 
слабостям партнёра по браку. 
Не торопитесь делать крити-
ческие замечания любимому 
человеку за его ошибки и 
просчеты.

ЛЕВ. Возможно, люби-
мый человек сделает 
какой-то очень правиль-

ный поступок, который вы по 
достоинству оцените. Напри-
мер, он может подарить вам 
ту вещь, о которой вы давно 
мечтали. Во второй половине 
недели стоит устроить несколь-
ко разгрузочных дней.

ДЕВА. Возможно, вам 
захочется к Новому году 
навести идеальный по-

рядок в доме, а также в делах. 
Эта неделя благоприятна для 
выработки полезных привычек, 
связанных со здоровым образом 
жизни, гигиеной и правильным 
питанием.

ВЕСЫ. Эта неделя помо-
жет вам настроиться пси-
хологически на быстрое 

достижение цели. Звёзды бла-
говолят избавлению от лишнего 
как дома, так и в жизни в целом. 

СКОРПИОН. Лучше 
остаться дома и отло-
жить все дела. Если у 

вас нет такой возможности, 
постарайтесь не принимать 
важных решений и не вступать 
ни с кем в конфликт. На работе 
вам стоит быть более внима-
тельным, чем обычно. 

СТРЕЛЕЦ. В воздухе 
царит напряжение. 
Очень важно сдержи-

ваться, противостоять со-
блазнам и не поддаваться 
вредным привычкам. Лучше 
избегать встреч. В работу 
нужно будет вложить все свои 
силы, подключить креатив и 
взглянуть под другим углом 
на привычные обязанности.

КОЗЕРОГ. Звезды сове-
туют сосредоточиться на 
укреплении материаль-

ного состояния семьи. Возмож-
но, вам удастся на заработан-
ные деньги приобрести что-то 
фундаментальное для дома: 
например, мебельный гарнитур. 
Также это хорошее время для 
покупки бытовой техники.

ВОДОЛЕЙ.  Любое 
дело, к которому вы 
приложите руку, завер-

шится успешно. В любовных 
отношениях царят гармония и 
любовь. В работе вы сможете 
преодолеть все трудности и 
решить все проблемы. В выход-
ные возможна поездка за город 
с друзьями.

РЫБЫ. Возможно раз-
решение трудового спо-
ра, или проблем с иму-

ществом. У вас появится новый 
источник заработка. Вряд ли эта 
работа окажется стабильной, но 
ваше финансовое положение 
может заметно улучшиться. 

ОТДОХНИ 8
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реклама 16+, объявления к вашему столу гороскоп с 26.12 по 01.01

ха-ха!

Печень трески - 1 банка 
(250 г)
Картофель - 3 шт.
Яйца - 3 шт.
Морковь - 1-2 шт.
Сыр плавленый - 100 г
Яблоко - 1 шт.
Лук зеленый - 1 пучок
Грецкие орехи - 30 г
Лимонный сок - по вкусу
Майонез - до 100 мл
Отварить яйца, картофель 
и морковь. Остудить и 
очистить. Первый слой 
с а л а т а  -  э т о  т е р т ы й 
картофель,  смазанный 
майонезом. Затем слой 
из ломаных и давленых 
кусочков печени трески, 
посыпанных нарезанной 
зеленью лука. Следующие 
слой салата: тертый сыр и 
майонез.Затем тертые яйца и 
майонез. Пятый слой - тертое 
яблоко (с кожурой или без - 
по желанию). Сбрызните 
яблочный слой лимонным 
соком и смажьте майонезом. 
Укройте последним слоем 
-тертой морковью. Затем 
п о с ы п ь т е  р у б л е н ы м и 
грецкими орехами.

Салат
«Морская гавань»

Делая зарядку обратил внима-
ние, что приседания - это вовсе 
не приседания, а самые что ни 
на есть вставания!

***
Обожаю зарплату в начале месяца. 
Получил, заплатил ипотеку, запла-
тил за подписки, за мобильный 
и домашний интернет, за комму-
налку, сидишь ждешь следующую 
зарплату.

***
Все силы были брошены на про-
извол судьбы.

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

***
Объявление: «Потерялась не-
веста. Нашедшему - просьба 
жениться».

***
Чтобы мужчина нашёл что-либо 
в холодильнике, оно должно на-
ходится на уровне глаз и бегать 
по полке, привлекая внимание.

***
Ужин – это ностальгия по обеду.

- Как так получилось что такая 
красивая девушка свободна?
- Перед «что» должна стоять запятая!

***
Женщине, купившей пылесос за 
100 тысяч рублей, теперь не на 
что мусорить.

***
- Знаешь, вчера прикололись и 
надели пульсоксиметр на сосиску. 
И знаешь, он показал и пульс, и 
сатурацию!
- А чего ты ожидал? Надо было 
сосиску хотя бы отварить...

***
- Чему вы так радуетесь, можете 
поделиться?
- Самому не хватает.

***
- Что это у тебя в руках?
- Электронная книга.
- Ты что, пытаешься бросить 
читать?

***
В театральном училище сту-
дентов учат делать вид, что 
они актёры.

***
Рыло в пуху маской не прикроешь!

Грудинка свиная со шкуркой - 1 кг 
или немного больше
Чернослив без косточек - 50 г
Курага - 50 г
Грецкие орехи очищенные - 50 г
Соль, смесь перцев молотая
На шкурке делаем острым 
ножом надрезы 2х2 см. Курагу и 
чернослив промываем и сушим, 
потом режем более мелкими 
кусочками. Орехи измельчаем 
скалкой. Из соли и перцев 
делаем смесь и натираем этой 
смесью мясо с двух сторон. 
Выкладываем сухофрукты 
с  орехами на грудинку. 
Сворачиваем грудинку рулетом и 
обвязываем кулинарной нитью. 
Потом заворачиваем мясной 
рулет в фольгу и помещаем 
на противень. Ставим мясной 
рулет в духовку на 1,5 часа 
при температуре 200 градусов. 
Чтобы рулет зарумянился, 
разрезаем фольгу и запекаем 
рулет открытым 15-20 минут 
с одной стороны, потом 15-20 
минут с другой. Дадим рулету 
остыть, не снимая нитки. Когда 
мясной рулет хорошо остынет, 
снимем нитки и порежем его 
на кусочки.

Праздничный 
мясной рулетАЛЬФА-ГРУПП

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОХРАНА В РЕГИОНЕ КМВ
• ПУЛЬТОВАЯ ОХРАНА
• ФИЗИЧЕСКАЯ ОХРАНА
• СОПРОВОЖДЕНИЕ
МОНТАЖ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ 
СИГНАЛИЗАЦИИ И СИСТЕМ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Ре
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85
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В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ ОКАЖЕМ СИЛОВУЮ ПОДДЕРЖКУ 
И РЕШИМ ЛЮБУЮ ВНЕШТАТНУЮ СИТУАЦИЮ

(87922) 7 19 79  (928) 379 79 76


