
СРЕДА, 25 января
температура
день: 0...+1
ночь: 0...-1

ЧЕТВЕРГ, 26 января
температура
день: -1...0
ночь: -2...-3

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 января
температура
день: +1...+2
ночь: 0...-1

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 января
температура
день: +3...+4
ночь: -0...-1

ПЯТНИЦА, 27 января
температура
день: 0...-1
ночь: -2...-3

СУББОТА, 28 января
температура
день: 0...+1
ночь: -1...-2

ВТОРНИК, 31января
температура
день: +2...+3
ночь: 0...+1

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

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

М
оды

инеральные 
В

атмосфер.
давление:
742...732

По данным www.gismeteo.ru на 30.08.2022г.

атмосфер.
давление:
746...745

атмосфер.
давление:
744...742

Неблагоприятные дни:
25, 26, 27, 30, 31 января

атмосфер.
давление:
734...732

атмосфер.
давление:
734...732

атмосфер.
давление:
737...734

атмосфер.
давление:
736...733

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

погода  По данным www.gismeteo.ru на 24.01.2023г.

сегодня — Татьянин день

актуально

25 января - дата значимая и для Татьян, 
и для студентов. Это только на первый 
взгляд их истории не имеют ничего об-
щего между собой.

В этот раз мы побеседовали с тремя разными 
по возрасту, статусу и характерами Татьянами и 
выяснили, что же у них общего. Забегая вперёд 
скажем, — это любовь к учебе и знаниям. 
Не Наташа, а Таня!

Племянница матери Татьяны Митько, едва 
узнав о предстоящем пополнении в молодой 
семье, тут же поставила будущих родителей 
перед фактом — наречь 
малыша Татьяной, а не 
Наташей, как те хотели 
изначально. И вот уже 67 
лет Татьяна Анатольевна 
из поселка Первомайского 
носит данное ей имя и не 
представляет себе, что мог-
ла бы зваться, к примеру, 
Наташей…

Вопреки общепринятому 
убеждению относительно 
имени Татьяна, наша ге-
роиня в детстве никогда 
не была лидером у свер-
стников. Тихая, спокойная, 
уравновешенная Татьяна 
сумела и по сей день сохра-
нить в себе эти качества. 
Знакомые и друзья говорят 
о ней, как о вечном сту-
денте, отзывчивой натуре 
с мягким и в то же время 
упорным характером. 

Коллеги вспоминают быв-
шего бухгалтера-эконо-
миста, как надёжного това-
рища, готового на рабочие 
подвиги. А ещё она им за-
помнилась очень женствен-
ной, уделяющей своему 
внешнему виду присталь-
ное внимание. Сама Татьяна Анатольевна 
говорит, что ощущать себя молодой ей в ка-
кой-то мере помогала, пусть и косвенная, но 
сопричастность к студенческому празднику. 

Интересно, что хотя имя Таня в России и 
считается одним из наиболее распростра-
нённых, Татьяна Митько лишь на третьем 
месте службы из пяти встретила свою тёзку. 
Обладательница древнего имени для своей 
мамы с рождения была исключительно Та-
нюшей, для сестры и подруг — Танечкой, 
для остальных она — Татьяна Анатольевна. 
При этом и члены семьи, и друзья каждое 25 
января дружно поздравляют её с именинами 
и желают впредь сохранять в душе молодость 
и студенческий задор.
Без Пушкина не обошлось...

Есть ли хоть какой-нибудь шанс у девочки 
не быть названной Татьяной, если её мама 
учитель русского языка и литературы? Лично 
у Татьяны Арутюнян ещё до рождения все 
было определено. И хотя пушкинская Ларина 
внешностью не похожа на свою тёзку, нало-
гового инспектора, у них есть что-то общее в 

характере и во взгляде на жизнь. 
Конкретно — чёткое осознание 
своего предназначения, верность 
своим убеждениям и семье.

Татьяна в детстве была спокой-
ным и ответственным ребёнком. 
С годами, кажется, ничего не 
поменялось в характере. Окру-
жающим доставляет большое 
удовольствие общение с этой 
нежной и женственной лично-
стью. Одинаково нравится иметь 

с ней дело и клиентам службы, и коллегам. 
С последними бок о бок Татьяна Арутюнян 
работает уже двадцать лет. 

25 января ей ценен не столько именинами, 
сколько Днём студента.  Уже состоявшаяся 
образцовая жена, мама и профессионал 
Татьяна Рафиковна вспоминает в канун 
праздника свои студенческие  годы. И хотя, 
учёба на заочном отделении аграрного вуза 
не дала с головой окунуться во все преле-
сти студенческого быта, ярких впечатлений 
хватило сверх меры. 

Сегодня благодаря уже младшей дочери 
у именинницы есть возможность вновь быть 
сопричастной к студенческому сообществу. 
Именно с мамой, в первую очередь, будущий 
юрист предпочитает советоваться, готовя 
курсовые работы. 
Не иначе, как Татьяна Васильевна
обращаются одногруппники к отличнице, 
единственной на весь МКЖТ обладательни-
це имени дня Татьяне Михалёвой. А виной 
всему двухлетняя разница в возрасте (Таня 
поступила в колледж после 11 класса, в то 

время как остальные в группе после девя-
того). Татьяна — выходец из потомствен-
ных железнодорожников. Сейчас будущий 
дежурный станций учится на втором курсе.

Своё имя 19-летняя девушка получила 
совершенно случайно. Мама, будучи в 
интересном положении, слушая радио, ре-
шила, какое женское имя первым прозвучит 
на fm-волнах, тем и назовёт. И тут в эфир 
вышла ведущая по имени Татьяна…. 

Студентка под стать многим обладатель-
ницам своего имени – чувствительная нату-
ра. В то же время активна, может отстоять 
свою точку зрения, трудолюбива. 

Ей больше нравятся уменьшительно-ла-
скательные варианты ее имени. Так, для 
мамы она Танюша. Для окружающих - Та-
нечка. А при знакомстве представляется Та-
ней. Для тех , кто не знает, напомним – это 
имя святой раннехристианской мученицы 
Татианы, которая в России считается покро-
вительницей Московского государственно-
го университета и вообще всех студентов.

Нона Гульбандова

Ужель те самые?..Ужель те самые?..
Минераловодские Татьяны принимаютМинераловодские Татьяны принимают
поздравления вместе со студентамипоздравления вместе со студентами

Татьяна МитькоТатьяна Митько

Татьяна Татьяна АрутюнянАрутюнянТатьяна Татьяна МихалёваМихалёва

Своих
не бросаем
На встрече с минераловод-
цем, призванным в рамках 
частичной мобилизации, гла-
ва округа Вячеслав Серги-
енко передал собеседнику 
спецоборудование и необхо-
димые вещи.

Парень сейчас находится в 
краткосрочном отпуске дома. 
На встрече его сопровождала 
мама, которой руководитель 
муниципалитета выразил слова 
благодарности за достойное 
воспитание сына.

В посылке для военнослужа-
щих в зону СВО - тепловизор, 
а также спальный мешок, эле-
менты экипировки, в том числе 
шеврон Минераловодского го-
родского округа.

Несколькими днями позже 
Вячеслав Сергиенко сообщил, 
что закончен сбор очередной 
партии необходимых вещей и 
оборудования для парней на 
передовой. Всего более трёх 
тонн. Активное участие в этом 
приняли пенсионеры и действу-
ющие сотрудники силовых и 
правоохранительных структур, 
представители бизнеса.

В общую
Победу
Ребята из перевальненской 
школы отправили земля-
кам-бойцам бинокль ноч-
ного видения. 

Аппарат приобрели по 
просьбе самих военнослужа-
щих. Не остались в стороне 
от благотворительной акции и 
первичная профсоюзная орга-
низация, и коллектив школы. 

Адресная помощь будет 
доставлена воинам из хуто-
ра Перевального, тем, кто 
был призван по частичной 
мобилизации, и тем, кто уже 
не первый месяц принимает 
участие в СВО.

Собств. инф.

Бесплатный 
проезд
Дети бойцов, принимающих 
участие в СВО, с 1 февраля 
смогут бесплатно ездить на 
общественном транспорте по 
всей территории Минерало-
водского округа. 

Право льготного проезда - у 
детей в возрасте от 8 до 18 лет.

В управлении муниципаль-
ного хозяйства администрации 
МГО по поручению главы округа 
Вячеслава Сергиенко прорабо-
тан данный вопрос. 

Для получения проездного 
билета необходимо обратиться 
в отдел транспорта, связи и 
окружающей среды УМХ округа 
и предоставить свидетельство 
о рождении ребенка, его фо-
тографию (3*4) и документ, 
выданный военным комиссари-
атом об участии в мобилизации 
гражданина. 

Проездные билеты будут вы-
даваться с 1 февраля. Подроб-
ности - по электронной почте 
mgotransport@yandex.ru или по 
тел.: +7 (87922) 5-78-08.

Собств. инф.
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конкурсы 

судьба человека   

демография

в коридорах власти     

инициативы  

сельское хозяйство 

Железнодорожное вагонное депо «Минеральные Воды» он оста-
вил после 45 лет ударного труда. Александр Николаевич из тех лю-
дей, которые обеими руками за постоянство во всех сферах бытия, 
— личной жизни, работе, окружении. Вот и в нашу редакцию он 
наведывается частенько, так как читает газету уже долгое время.

Если верить психологам, этим 
качеством способен отличаться 
только зрелый человек, так как 
постоянство действительно требу-
ет наличие выдержки, жизненного 
опыта и осознания того, что все 
лучшее достигается тяжелым, 
честным трудом. Сложно поспо-
рить с тем, что без постоянства 
невозможно ни забраться на гору, 
ни вырастить сад, ни стать лучше, 
так как любое серьезное положи-
тельное продвижение или изме-
нение есть результат постоянного 
труда. Преданный читатель нашей 
газеты с этим абсолютно согла-
сен. В его характере не только 
приверженность одному и тому 
же, но и трудолюбие, граничащее 
с трудоголизмом. 

Став пенсионером, минерало-
водец посвятил себя даче. На 
5-ом километре в окрестностях 
горы Змейка на семи сотках быв-
ший столяр сегодня занимается 
экологическим земледелием. В 
подмастерьях у него дочь, кото-
рая взяла на себя все хлопоты о 
пожилом отце. 

В сезон несколько раз в неделю 
мужчина наведывается к своим 
облагороженным грядкам. Здесь 
и овощи к столу растут, и фрук-
тово-плодовый сад витаминами 
снабжает.
День за днем

Тяга к земле у Александра Ми-

щенко от родителей. Те жили и 
работали в хуторе Безывановка. 
Родился тут же и сам наш герой, 
и его три сестры. Все появились 
на свет еще до начала войны. На 
второй год Великой Отечествен-
ной их отец пропал без вести где-
то под Ростовом. К сожалению, 
многолетние поиски ни к чему не 
привели.  Многодетная вдова под-
нимала четверых исключительно 
своими силами, зарабатывая на 
кусок хлеба дояркой в хуторе. С 
малых лет Саша с сёстрами был 
приучен к работе, не терялся ни 
когда нужно было сена для скоти-
ны заготовить, ни дрова на зиму 
наколоть.

После окончания в мае 1951 
года ФЗО Александра по распре-
делению направили столяром в 
вагонное депо. Здесь он ремон-
тировал грузовые вагоны. Кругом 
царила послевоенная разруха. 
Всеобщими силами восстанавли-
вали хозяйство, ремонтировали 
в меру возможностей. Через два 
года в августе Александр Мищенко 
оставил ставшее родным депо и 
отправился в армию. Службу нес 
в качестве радиотелеграфиста в 
ГДР, во Франкфурте-на-Одере. 
Александру поручили обеспечи-
вать непрерывную и надёжную 
связь во многом благодаря его му-
зыкальному слуху — всю жизнь он 
не расставался с балалайкой. Там 

же, в Германии, 
купил себе баян, 
который и по сей 
день готов к игре. 
Да вот пальцы у хо-
зяина инструмента 
уже не те. Шутка 
ли — 89 лет! 

Демобилизовав-
шись, минералово-
дец вернулся в род-
ные края. Передох-
нул месяц и снова 
переступил порог вагонного депо.

На вопрос, возникало ли ког-
да-нибудь желание уехать в чу-
жие края за длинным рублём, наш 
верный читатель сам вопрошает, 
как можно было бросать дело, 
если уже была освоена профес-
сия, внесена запись в трудовую 
книжку и налажено общение в  
коллективе?!… В случае Алексан-
дра Мищенко, пожалуй, действи-
тельно, никак.

 Надо сказать, что подстать 
ему была и супруга-проводница, 
отдавшая железной дороге всю 
жизнь. Активистка, она прак-
тически ни в чем не уступа-
ла мужу, столяру-передовику, 
щедро осыпанному грамотами, 
благодарственными письмами, 
отмеченному юбилейной медалью 
«За доблестный труд» и званием 
ветерана труда. 

Молодой семье предоставили 
трёхкомнатную квартиру по улице 
Ленина, 22. Строил эту пятиэтаж-
ку и Александр Мищенко. Ещё не 
зная, что сооружает здесь жилье 
для своей семьи, он занимался на 

объекте столярными работами. 
Пенсионер и по сей живёт в этом 
доме. 

Супруги Мищенко родили двух 
детей. Дождались трёх внуков и 
двух правнуков.

Глава семейства в придачу 
к своему аттестату о фабрич-
но-заводском обучении полу-
чил диплом Владикавказского 
железнодорожного техникума, 
что позволило занять должность 
бригадира столяров. При этом 
начальствующим чином не ки-
чился, наравне с подчинёнными 
запросто брался за работу. Когда 
настала пора, уволился на дей-
ствительно заслуженный отдых. 
И вот уже 27 лет Александр 
Николаевич без суеты и спешки 
смотрит на жизнь и понимает, что 
обществу от человека, по сути, 
не так много нужно — знай, себе 
добросовестно делай дело, будь 
честным и преданным профес-
сии. Иначе, какой от гражданина 
толк, если он скачет с места на 
место в поисках неведомо чего?..

Нона Гульбандова

С единственной записьюС единственной записью
в трудовой книжке вышел на пенсию
минераловодец Александр Мищенко

Своё дело
В Минераловодском округе 
в 2023 году запланировано 
заключить 36 соцконтрактов 
на ЛПХ. 

Стартовал прием заявок на 
заключение соцконтрактов в 
2023 год на развитие ЛПХ. Этой 
возможностью могут воспользо-
ваться малоимущие одиноко про-
живающие жители округа и семьи, 
среднедушевой доход которых по 
не зависящим от них причинам 
ниже прожиточного минимума.

Как отметили в управлении 
сельского хозяйства МГО, сумма 
выплат по соцконтракту на ЛПХ 
не может превышать 200 тысяч 
рублей. Полученные средства 
граждане вправе потратить на 
приобретение крупного рогатого 
скота, сельхозптицы, кормов и 
оборудования. При этом предус-
матривается регистрация граж-
данина в качестве самозанятого 
и реализация сельскохозпродук-
ции, произведенной или перера-
ботанной при ведении хозяйства.

От шерсти
до баранины
В выставочном центре «Мин-
водыЭКСПО» прошел обще-
российский форум «Разви-
тие овцеводства на Север-
ном Кавказе». 
Площадку посвятили развитию 
отечественного овцеводства, в том 
числе, в регионах Северного Кав-
каза.  В программе – дискуссион-
ные панели, выставка племенных 
овец и многое другое. Специали-
сты отрасли обсудили актуальные 
вопросы перспективного развития 
российского овцеводства, предло-
жения по комплексному развитию 
индустриального мясного овце-
водства в СКФО.

Внесли
свою лепту
Минераловодские волонтёры 
присоединились к иници-
ативным жителям округа, 
помогающим фронту. 

Молодежь откликнулась на 
просьбу и решила помочь женщи-
нам, которые на территории наше-
го округа плетут и изготавливают 
маскировочные сети для наших 
солдат на передовой. Как говорят 
сами ребята, чем больше рук, тем 
быстрее идёт работа.

Двойное
счастье
В 29 минераловодских семьях 
в прошлом году родились 
двойняшки. 

Как сообщают в роддоме, в 
учреждении продолжается симво-
лическая акция «Получи второго 
ребенка в подарок!». Ее участни-
ками в 2022 году стали целых 29 
семей! Это значит, что в роддоме в 
минувшем году родилось 29 пар ма-
лышей – и близнецов, и двойняшек.

Успех - у каждого свой
В Минераловодском округе
выбрали лучшего учителя года
Муниципальный этап Всероссийского 
конкурса «Учитель года России-2023» 
в этом году объединил 17 минераловод-
ских педагогов  – в номинации «Педаго-
гический дебют» и девять – в номинации 
«Лучший учитель».

Участникам конкурса под творческое 
сопровождение музыкальных и танцеваль-
ных номеров от воспитанников ДДТ, пред-
стояло пройти несколько испытаний. В их 
числе мастер-классы, пресс-конференции 
и т.д. От тех же, кто представлял номина-
цию «Педагогический дебют», члены жюри 
ожидали профессионального разговора. 

В итоге символ конкурса – пеликан – 
достался учителю географии городской 
школы № 7 Елене Тагировой. Она – по-
бедитель номинации «Лучший учитель». 
А её коллега из ульяновской «восьмой» 
школы Юлия Коноплева стала первой 
в номинации «Педагогический дебют». 
Победителей и участников поздравила 

начальник управления образования МГО 
Людмила Безруких. 

Корреспондент «МВ» узнала у победи-
тельниц, зачем они пошли в учителя…
Мечта почти сбылась 

Учитель географии школы № 7 Елена 
Тагирова из педагогической династии.  Её 
родственники – учителя химии, биологии, 
русского языка, математики, истории и му-
зыки. Из интереса подсчитали, что общий 
на всех стаж работы равен аж 270 годам! 
Личный вклад Елены составляет 22 года.

У обладательницы звания «Лучший 
учитель» за плечами несколько образо-
ваний. После иноземцевского педучили-
ща учителем начальных классов Елена 
Тагирова проработала 19 лет. Получив в 
вузе специальность экономиста, шесть лет 
занималась бухгалтерским делом, пока в 
2017-м вновь не вернулась в школу. На 
вопрос, почему предпочла в конечном 
счёте педагогику, признается, что только 
в школе может работать для души. 

Ни разу за последние шесть лет в стенах 
«седьмой» она не пожалела о своём кар-
динальном решении. Даже несмотря на 
то, что с детства грезила быть учителем 
математики, а не географии. Шутит, что 
мечта почти сбылась: царица наук пол-
ностью оправдывает свой статус – даже в 
таком предмете, как география, без неё не 
обошлось. Ученики ее пошли ещё дальше 
и связали географию с литературой. И, 
правда, сложно не согласиться с ними в 
том, что два таких далёких друг от друга 
предмета объединяет романтика. В случае 
с географией – романтика путешествий. 
Педагог часто использует поездки за пре-
делы родного региона как наглядный спо-
соб обучения. Она убеждена, что учитель 
сегодняшнего дня должен быть личностью 
с горящими глазами, чтобы суметь собой 
зажечь других. А потому неудивительно, 
что между учителем и педагогом она не 
ставит знак равенства. Объясняет тем, что 
миссия первого гораздо глубже, нежели 
второго. Педагогом, по её мнению, может 
быть любой, а вот душу детям готов отдать 
только Учитель…

Пятёрок не жаль!
Если мечта стать учителем математики у 

Елены Тагировой исполнилась отчасти, то 
у её коллеги из школы № 8 села Ульяновка 
Юлии Коноплевой – на все сто процентов. 
В педагогике победительница в номинации 
«Дебют» всего четыре месяца – с прошлого 
сентября. Она родом из Дагестана, окончила 
Ставропольский пединститут, став перво-
проходцем в роду. 

С минувшего  сентября Юлии Коноплевой 
достались шестиклассники. С их непосред-
ственным участием молодой специалист 
учится соответствовать образу современ-
ного педагога. А он, по её мнению, должен 
совмещать в себе всё – и преподавание 
предмета, и воспитание детей, и помощь в  
развитии личности ребенка. 

Рассказывая об успеваемости своих 
учеников, молодой специалист подчёр-
кивает, что сегодня относится к тем 
учителям, у которых довольно легко 
заработать пятёрку. Для этого ребёнку 
достаточно проявить желание погрузить-
ся в тему, разобрать вместе с учителем 
непонятные и сложные моменты. Искрен-
ний интерес ученика к науке и новым 
знаниям для Юлии Коноплевой стоит не 
одной пятёрки.

Венера Идрисова

Прямой
контакт
На очередном приёме граждан 
жители округа задали главе 
округа Вячеславу Сергиенко 
интересующие вопросы.

Они касались строительства 
домов для переселения из ветхо-
го и аварийного жилья, ремонта 
дорог, уличного освещения, 
оказания помощи семьям моби-
лизованных.

Все обращения взяты на кон-
троль, некоторые из них прора-
ботают с выездом на место. 

Напомним, записаться на при-
ём к главе округа можно по 
телефону либо непосредственно 
в администрации в отделе по 
работе с обращениями граждан.

Елена Тагирова - лучший учитель 2023 годаЕлена Тагирова - лучший учитель 2023 года

Победитель «Педагогического дебюта» Победитель «Педагогического дебюта» 
Юлия КоноплеваЮлия Коноплева

Рабочие будни Александра МищенкоРабочие будни Александра Мищенко



13.30 Гадалка 16+
16.45 «Старец» 16+
20.30 Т/с «Мажор» 16+
23.00 Х/ф «Фар Край» 18+
01.00 Т/с «Постучись в мою 
дверь» 16+
03.00 Т/с «Сны» 16+

06.30, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.50, 03.55 Давай разве-
дёмся! 16+
09.50 Тест на отцовство 16+
12.00 «Понять.  Про-
стить» 16+
13.10, 23.05 «Порча» 16+
13.40, 23.40 «Знахарка» 16+
14.15, 00.15 «Верну люби-
мого» 16+
14.50 Х/ф «Присяжная» 16+
19.00 Х/ф «Чужое сча-
стье» 16+
00.45 Т/с «Напарницы» 16+
04.45 «6 кадров» 16+

ТВ-ПРОГРАММА

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный ка-
нал 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Пробуждение» 16+
22.40 «Большая игра» 16+
00.00 Т/с «Краткий курс счаст-
ливой жизни» 18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.30, 
16.00, 20.00, 21.05 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Склифосовский. 
Юбилейный сезон» 16+
23.25 Вечер 12+
02.05 Т/с «Каменская» 16+
03.45 Т/с «Личное дело» 16+

04.50 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+

шествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Чужая стая. Невиди-
мый враг» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Красный 
Яр» 16+
00.40 Т/с «Чума» 16+
03.00 Т/с «Крысолов» 16+
04.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 00.00 
Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.05 Монологи великого Дуни
07.35, 18.35 «Древние сокрови-
ща Мьянмы»
08.35, 17.40 Первые в мире
08.50, 16.30 Х/ф «Предел воз-
можного» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.20 ХX век
12.15, 22.00 Х/ф «Жизнь Вер-
ди» 16+
13.45 «Игра в бисер»
14.30, 02.30 Театральная ле-
топись
15.20 Эрмитаж
15.50 Нескучная классика
17.55, 01.25 Легендарные име-
на Большого театра
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи»
20.30 Искусственный отбор
21.15 Белая студия
23.30 Рэгтайм, или Разорванное 
время

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Чужая стая. Невиди-
мый враг» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Красный 
Яр» 16+
00.40 Т/с «Чума» 16+
03.00 Т/с «Крысолов» 16+
04.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 
10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 
00.00 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.05 Невский ковчег
07.35 «Шигирский идол»
08.20 «Три тайны адвоката 
Плевако»
08.45, 16.25 Х/ф «Предел воз-
можного» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.20 ХX век
12.10, 02.00 Роман в камне
12.45 Х/ф «За спичками» 16+
14.20 «Леонид Гайдай»
15.20 «Агора»
17.40 Первые в мире
17.55, 01.25 Легендарные 
имена Большого театра
18.35 «Древние сокровища 
Мьянмы»
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи»
20.30 Острова
21.15 Нескучная классика
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22.00 Х/ф «Жизнь Верди» 16+
23.30 Рэгтайм, или Разорван-
ное время
01.15 Цвет времени
02.30 Театральная летопись

06.00 Настроение
08.15 «Большое кино» 12+
08.50 Т/с «Чужие грехи» 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50, 03.10 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 18.05, 00.30 «Петровка, 
38» 16+
15.15 Т/с «Свои» 16+
16.55 «Актёрские драмы» 16+
18.20 Х/ф «Алмазный энд-
шпиль» 16+
22.40 Спецрепортаж 16+
23.10 «Знак качества» 16+
00.45 «Обжалованию не под-
лежит. Гад» 12+
01.25 «Сергей Захаров» 16+
02.05 «Если бы Сталин поехал 
в Америку» 12+
02.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

05.00, 18.00, 02.40 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная программа 
112 16+
13.00 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 «Документальный про-
ект» 16+
00.30 Х/ф «Прометей» 18+

06.00 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Все псы попадают 
в рай» 0+
08.40 Х/ф «Одноклассни-
ки» 16+
12.35 Т/с «Жена олигарха» 16+
20.00 Х/ф «Пятая волна» 16+
22.20 Х/ф «Игра Эндера» 16+
00.35 «Кино в деталях» 18+
01.35 «6 кадров» 16+

07.00 Однажды в России 16+
09.00 Т/с «Война семей» 16+
13.00 Т/с «СашаТаня» 16+
17.30 Т/с «Патриот» 16+
20.00 Т/с «СашаТаня» 16+
21.00 Т/с «Просто Миха-
лыч» 16+
22.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+

23.00 Х/ф «Папе снова 17» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «Импровизация» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+
05.35 Т/с «Испанец» 16+
09.30 Х/ф «Раскаленный пе-
риметр» 16+
13.30, 18.00 Т/с «Глухарь» 16+
19.55, 00.30 Т/с «След» 16+
22.20 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+
03.15 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+

05.20 Т/с «Не забывай» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости 16+
09.15 «Подкидыш» 16+
10.50 «Освобождение» 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20 «Москва фронту» 16+
13.45, 15.05, 03.35 Т/с «Офи-
церы» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 Спецрепортаж 16+
18.55 «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечествен-
ной» 16+
19.40 «Загадки века» 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «Хозяин тай-
ги» 16+
01.05 Х/ф «Где 042?» 16+
02.15 Х/ф «Близнецы» 16+

06.00, 09.15 Утренние гада-
ния 16+
06.15 Мультфильмы 0+
08.00 Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву 16+
09.30, 17.55 Т/с «Сле-
пая» 12+
11.15 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические исто-
рии 16+
13.30 Гадалка 16+
16.45 «Старец» 16+
20.30 Т/с «Мажор» 16+
23.00 Х/ф «Каспер» 16+
01.00 Т/с «Постучись в мою 
дверь» 16+
03.15 Городские легенды

06.30, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведём-
ся! 16+
09.20 Тест на отцов-
ство 16+
11.30 «Понять.  Про-
стить» 16+
12.45, 23.15 «Порча» 16+
13.15, 23.45 «Знахарка» 16+
13.45, 00.15 «Верну люби-
мого» 16+
14.20 Т/с «Сильная жен-
щина» 16+
19.00 Х/ф «Присяжная» 16+
00.45 Т/с «Напарницы» 16+
03.55 Х/ф «Дорога, ведущая к 
счастью» 16+
05.25 «6 кадров» 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 Информационный ка-
нал 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Пробуждение» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
00.00 Т/с «Краткий курс счаст-
ливой жизни» 18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.30, 
16.00, 20.00, 21.05 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Склифосовский. 
Юбилейный сезон» 16+
23.25 Вечер 12+
02.05 Т/с «Каменская» 16+
03.45 Т/с «Личное дело» 16+

04.50 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

02.00 Роман в камне

06.00 Настроение
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Т/с «Чужие грехи» 16+
10.40, 04.40 «Алексей Жар-
ков» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50, 03.10 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 18.10, 00.30 «Петровка, 
38» 16+
15.15 Т/с «Свои» 16+
16.55 «Актёрские драмы» 12+
18.20 Х/ф «Цвет липы» 16+
22.40 «Закон и порядок» 16+
23.10 Олег Яковлев. Чу-
жой 16+
00.45 Хрущев против Бе-
рии 12+
01.25 «Кремлёвская кух-
ня» 16+
02.05 «Точку ставит 
пуля» 12+
02.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

05.00, 18.00, 02.10 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 «СОВБЕЗ» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-

ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Чужой. Завет» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Тёмная баш-
ня» 18+

06.00 Ералаш 0+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Т/с «Жена олигар-
ха» 16+
08.40 Уральские пельме-
ни 16+
08.45 Х/ф «Пятая волна» 16+
11.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 16+
18.30 Т/с «Жена олигар-
ха» 16+
20.00 Х/ф «Код 355» 16+
22.30 Х/ф «Ангелы Чар-
ли» 16+
00.55 Х/ф «Трудности выжи-
вания» 18+
02.25 «6 кадров» 16+

07.00 «Однажды в Рос-
сии» 16+
08.30 «Модные игры» 16+
09.00 Т/с «Война семей» 16+
13.00 Т/с «СашаТаня» 16+
18.00 Т/с «Патриот» 16+
20.00 Т/с «СашаТаня» 16+

21.00 Т/с «Просто Миха-
лыч» 16+
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
23.00 Х/ф «Путешествие к цен-
тру Земли» 16+
00.50 «Импровизация» 16+
03.20 «Comedy Баттл» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» 16+
05.35 Т/с «Мститель» 16+
09.30, 13.30, 18.00 Т/с «Глу-
харь» 16+
19.25, 00.30 Т/с «След» 16+
22.20 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+
03.20 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+

05.10, 13.45, 15.05, 03.35 
Т/с «Офицеры» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости 16+
09.15, 01.10 Х/ф «День ко-
мандира дивизии» 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20 «Москва фронту» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 Спецрепортаж 16+
18.55 «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечествен-
ной» 16+
19.40 «Улика из прошлого» 
16+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «Пропажа свиде-

теля» 16+
02.35 «Маресьев. Продолже-
ние легенды» 12+
03.25 «Сделано в СССР» 12+

06.00, 09.15 Утренние гада-
ния 16+
06.15 Мультфильмы 0+
08.00 Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву 16+
09.30, 17.55 Т/с «Сле-
пая» 12+
11.15 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические исто-
рии 16+
13.30 Гадалка 16+
16.45 «Старец» 16+
20.30 Т/с «Мажор» 16+
23.00 Х/ф «Кикбоксер» 18+
01.00 Т/с «Постучись в мою 
дверь» 16+
03.00 Т/с «Сны» 16+

06.30, 05.10 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.25, 04.00 Давай разве-
дёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.40 «Понять. Простить» 16+
12.55, 23.15 «Порча» 16+
13.25, 23.45 «Знахарка» 16+
14.00, 00.20 «Верну люби-
мого» 16+
14.35 Х/ф «День Святого Вален-
тина» 16+
19.00 Х/ф «Только по люб-
ви» 16+
00.50 Т/с «Напарницы» 16+
04.50 «6 кадров» 16+
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14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Чужая стая. Невиди-
мый враг» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Красный 
Яр» 16+
00.30 Т/с «Чума» 16+
02.45 Т/с «Демоны» 16+
04.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 
00.00 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.05 Монологи великого Дуни
07.35 «Древние сокровища 
Мьянмы»
08.30, 17.45 Первые в мире
08.45, 16.35 Х/ф «Предел воз-
можного» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.20 ХX век
11.50 «Библиотека Петра»
12.15, 22.00 Х/ф «Жизнь Вер-
ди» 16+
13.45 Искусственный отбор
14.30, 02.30 Театральная ле-
топись
15.20 Библейский сюжет
15.50 Белая студия
18.00, 01.50 Легендарные име-
на Большого театра
18.35 «Друиды»
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи»
20.30 Абсолютный слух
21.15 Власть факта
23.30 Рэгтайм, или Разорван-
ное время

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный 
канал 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Пробуждение» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
00.00 Т/с «Краткий курс счаст-
ливой жизни» 18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.30, 
16.00, 20.00, 21.05 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Склифосов-
ский» 16+
23.25 Вечер 12+
02.05 Т/с «Каменская» 16+
03.50 Т/с «Личное дело» 16+

04.50 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Медвежий 
угол» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие

00.55 «Дом на Гульваре»

06.00 Настроение
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Т/с «Чужие грехи» 16+
10.40, 04.40 «Людмила Чур-
сина» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50, 03.15 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 18.15, 00.30 «Петровка, 
38» 16+
15.15 Т/с «Свои» 16+
17.00 «Актёрские драмы» 12+
18.25 Х/ф «Смерть на языке 
цветов» 16+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Сталинградская битва. 
Оборона» 12+
00.45 «Брежнев против Хру-
щева» 12+
01.25 «Знак качества» 16+
02.05 «Битва за Германию» 12+
02.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

05.00, 18.00, 02.35 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове-

чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00, 03.25 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Золото» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Прогулка» 18+

06.00 Ералаш 0+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Т/с «Жена олигарха» 16+
08.35 Х/ф «Ангелы Чарли» 16+
10.55 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 16+
18.30 Т/с «Жена олигарха» 16+
20.00 Х/ф «Джек Ричер-2» 16+
22.30 Х/ф «Джек Ричер» 16+
01.05 Х/ф «Ставка на лю-
бовь» 16+
02.40 «6 кадров» 16+

07.00 Однажды в России 16+
09.00 Т/с «Война семей» 16+
13.00 Т/с «СашаТаня» 16+
18.00 Т/с «Патриот» 16+
20.00 Т/с «СашаТаня» 16+
21.00 Т/с «Просто Михалыч» 16+
22.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+
23.00 Х/ф «Начни сначала» 16+
01.00 «Импровизация» 16+
03.30 «Comedy Баттл» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» 16+
05.25 Т/с «Без права на ошиб-
ку» 16+
09.30, 13.30, 18.00 Т/с «Глу-

харь» 16+
19.30, 00.30, 01.20 Т/с 
«След» 16+
22.20 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+
02.40 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+
04.30 Т/с «Снайперы» 16+

05.15 Т/с «Офицеры» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-
вости 16+
09.20 Х/ф «Ожидание полков-
ника Шалыгина» 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20, 15.05, 03.25 Т/с «Офице-
ры. Одна судьба на двоих» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 Спецрепортаж 16+
18.55 «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» 16+
19.40 Секретные материалы 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «Предварительное 
расследование» 16+
01.15 Х/ф «Тройная провер-
ка» 16+
02.45 Влюбленные в небо 12+
03.10 «Сделано в СССР» 12+

06.00, 09.15 Утренние гада-
ния 16+
06.15 Мультфильмы 0+
08.00 Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву 16+
09.30, 17.55 Т/с «Слепая» 12+
11.15 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 16+
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в программе

ответственности
не несет.



зей Оушена» 16+
01.20 «Импровизация» 16+
03.45 «Comedy Баттл» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» 16+
05.25 Т/с «Снайперы» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.30, 13.30, 18.00 Т/с «Глу-
харь» 16+
19.30, 00.30 Т/с «След» 16+
22.20 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+
03.15 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+

05.05, 13.20, 15.05, 04.45 
Т/с «Офицеры. Одна судьба 
на двоих» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости 16+
09.20, 01.05 Х/ф «Горячий 
снег» 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 Спецрепортаж 16+
18.55 «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечествен-
ной» 16+
19.40 «Код доступа» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «Ожидание пол-
ковника Шалыгина» 16+
02.45 Х/ф «Тройная провер-
ка» 16+
04.20 «Живые строки вой-

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный ка-
нал 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Пробуждение» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
00.00 Т/с «Краткий курс счаст-
ливой жизни» 18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.30, 
16.00, 20.00, 21.05 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Склифосовский. 
Юбилейный сезон» 16+
23.25 Вечер 12+
02.05 Т/с «Каменская» 16+
03.45 Т/с «Личное дело» 16+

04.50 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Медвежий 
угол» 16+

23.30 Рэгтайм, или Разорванное 
время

06.00 Настроение
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Т/с «Чужие грехи» 16+
10.40, 04.45 «Семён Фарада. 
Непутёвый кумир» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50, 03.15 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.00, 00.30 «Петровка, 38» 16+
15.15 Т/с «Свои» 16+
17.00 «Актёрские драмы» 12+
18.10 Т/с «Почти семейный 
детектив» 16+
22.40 «10 самых...» 16+
23.10 «Сталинградская битва. 
Контрудар» 12+
00.45 «Приговор» 16+
01.25 «Тайны советской но-
менклатуры» 12+
02.05 Шпион в темных очках 12+
02.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

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

онная программа 112 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «В ловушке време-
ни» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Анаконда» 18+

06.00 Ералаш 0+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Т/с «Жена олигарха» 16+
08.40 Х/ф «Игра Эндера» 16+
10.55 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 16+
18.30 Т/с «Жена олигарха» 16+
19.00 Т/с «Жена олигарха» 16+
19.30 Т/с «Жена олигарха» 16+
20.00 Х/ф «Знамение» 16+
22.30 Х/ф «Медальон» 16+
00.20 Х/ф «Код 355» 16+
02.30 «6 кадров» 16+

07.00 «Однажды в Рос-
сии» 16+
09.00 Т/с «Война семей» 16+
13.00 Т/с «СашаТаня» 16+
18.00 Т/с «Патриот» 16+
20.00 Т/с «СашаТаня» 16+
21.00 Т/с «Просто Миха-
лыч» 16+
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
23.00 Х/ф «Одиннадцать дру-

ны» 12+

06.00, 09.15 Утренние гада-
ния 16+
06.15, 05.30 Мультфиль-
мы 0+
08.00 Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву 16+
09.30 Т/с «Слепая» 12+
11.15 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические исто-
рии 16+
13.30 Гадалка 16+
16.45 «Старец» 16+
20.30 Т/с «Мажор» 16+
23.00 Х/ф «Двойной КО-
Пец» 18+
01.00 Т/с «Постучись в мою 
дверь» 16+
03.15 Т/с «Сны» 16+

06.30, 05.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.50, 03.50 Давай разве-
дёмся! 16+
09.50 Тест на отцовство 16+
12.00 «Понять. Простить» 16+
13.10, 23.10 «Порча» 16+
13.40, 23.45 «Знахарка» 16+
14.15, 00.20 «Верну люби-
мого» 16+
14.50 Х/ф «Только по люб-
ви» 16+
19.00 Х/ф «Бойся, я с то-
бой» 16+
00.50 Х/ф «Случайная неве-
ста» 16+
04.40 «6 кадров» 16+
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ЗВЕЗДА

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Чужая стая. Невиди-
мый враг» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Красный 
Яр» 16+
00.30 «Поздняков» 16+
00.45 Т/с «Чума» 16+
03.00 Т/с «Демоны» 16+
04.35 Их нравы

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 15.05, 19.30, 00.00 Но-
вости 16+
06.35 «Пешком...»
07.05 Монологи великого Дуни
07.35, 18.35 «Свидетели вре-
мени» 16+
08.30 Цвет времени
08.40, 16.35 Х/ф «Предел воз-
можного» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.20 ХX век
12.15, 22.00 Х/ф «Жизнь Вер-
ди» 16+
13.45 Больше, чем любовь
14.30, 02.30 Театральная ле-
топись
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
17.55, 01.25 Легендарные име-
на Большого театра
19.45 Главная роль
20.05 План генерала Ватутина
20.55 «Живые и мертвые», 
«Солдатами не рождаются»

КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» « 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «Научное расследова-
ние» 12+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.20 «Ты не поверишь!» 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пило-
рама 16+
23.55 Квартирник у Маргу-
лиса 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Т/с «Демоны» 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильм
07.35 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» 16+
09.05 «Мы-грамотеи!»
09.45 Х/ф «Человек с бульва-
ра капуцинов» 16+
11.20 «Земля людей»
11.50 Эрмитаж
12.20 Черные дыры. Белые 
пятна
13.00 «Эффект бабочки»
13.30 Эйнштейны от природы
14.20 Рассказы из русской 
истории
15.40 «За верность науке»
18.05 «Эдит Утесова»
18.45 Х/ф «Крестный отец» 16+
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Жизнь-это ро-
ман» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

06.00 «Доброе утро»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 18.00 Новости 16+
10.15 Х/ф «Самогонщики» 16+
10.35 «Леонид Гайдай» 12+
11.40, 17.15, 18.20 Х/ф «Кав-
казская пленница, или Новые 
приключения Шурика» 16+
13.15 «Как Иван Васильевич 
менял профессию» 12+
14.10 Х/ф «12 стульев» 16+
19.10 Сегодня 16+
20.50 Х/ф «Пес Барбос и нео-
бычный кросс» 16+
21.00 Время 16+
21.35 «Снова вместе. Леднико-
вый период» 0+
00.15 Подкаст.Лаб 16+

05.00 Суббота
08.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Вести 16+
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему 
свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
12.00 «Доктор Мясников» 12+
13.05 Т/с «Только ты» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «Нарисуй меня 
счастливой» 16+
00.30 Х/ф «Доктор Улитка» 16+
03.50 Х/ф «Леший» 16+

04.55 Т/с «Стажёры» 16+
07.25 «Смотр» 0+

00.50 «В дороге с Микисом 
Теодоракисом»
02.25 Мультфильмы

05.40 Х/ф «Призрак на дво-
их» 16+
07.10 «Православная энци-
клопедия» 6+
07.40 Юмористический кон-
церт 12+
08.40 Х/ф «Под прицелом 
любви» 16+
10.50, 11.45 Х/ф «Большая 
семья» 16+
11.30, 14.30, 23.20 События 16+
13.10, 14.45 Х/ф «Как извести 
любовницу за 7 дней» 16+
17.10 Х/ф «Дело судьи Каре-
линой» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать 16+
23.30 «Тайная комната. Се-
мейка Бушей» 16+
00.10 «90-е. Во всём виноват 
Чубайс!» 16+
00.50 Спецрепортаж 16+
01.20 «Хватит слухов!» 16+
01.45 Актёрские драмы 16+
02.25, 03.05, 03.45 «Актёр-
ские драмы» 12+
04.25 «10 самых...» 16+
04.55 «Николай и Лилия Гри-
ценко» 12+

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
09.00 «Минтранс» 16+
10.00 Самая полезная програм-
ма 16+

11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 «СОВБЕЗ» 16+
15.30 «Документальный про-
ект» 16+
17.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
18.00 Х/ф «Ведьмина 
гора» 16+
20.00 Х/ф «Послезавтра» 16+
22.20 Х/ф «Война миров» 16+
00.30 Х/ф «Ночь страха» 18+
02.15 Х/ф «Другой мир. Войны 
крови» 18+
03.35 Тайны Чапман 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.25 Уральские пельмени 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Х/ф «Свадебный пере-
полох» 16+
12.05 М/ф «Angry Birds в 
кино» 6+
14.00 М/ф «Angry Birds-2 в 
кино» 6+
15.55 Х/ф «Человек-паук» 16+
18.20 Х/ф «Человек-па-
ук-2» 16+
21.00 Х/ф «Человек-па-
ук-3» 16+
23.50 Х/ф «Знамение» 16+
02.05 «6 кадров» 16+

07.00 «Однажды в Рос-
сии» 16+
08.55 «Модные игры» 16+
09.30 «Однажды в Рос-
сии» 16+
13.00 Т/с «Жуки» 16+
21.00 «Конфетка» 16+
23.00 «Женский стендап» 18+

00.00 Х/ф «Тринадцать дру-
зей Оушена» 16+
02.10 «Импровизация» 16+

05.00 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-5» 16+
06.10 Т/с «Акватория» 16+
09.00 «Светская хроника» 16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.55 Т/с «Дознаватель» 16+
18.55 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
01.05 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+

06.20 Х/ф «Сказка про влю-
бленного маляра» 16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 16+
08.15 «Морской бой» 6+
09.15 Х/ф «По данным уго-
ловного розыска...» 16+
10.40 «Кремль-9» 12+
11.45 «Легенды музыки» 6+
12.10 «Легенды кино» 12+
13.15 «Время героев» 16+
13.35 «Главный день» 16+
14.20 СССР. Знак качества 12+
15.10 «Не факт!» 12+
15.35 «Война миров» 16+
16.25, 18.25 «Великие бит-
вы России» 16+
22.55 Т/с «Батальоны про-
сят огня» 16+
03.35 Х/ф «Меченый атом» 16+
05.10 «Возвращая имена» 12+

06.00 Мультфильмы 0+
09.15 «Старец» 16+
12.30 Х/ф «В осаде» 16+
16.45 Х/ф «План побега» 16+

19.00 Х/ф «Зеленая миля» 16+
23.00 Х/ф «Жажда смерти» 18+
01.15 Х/ф «Двойной КОПец» 18+
02.45 Х/ф «Фар Край» 18+
04.15 Мистические истории 16+

06.30 Х/ф «Мелодия любви» 16+
07.30 Х/ф «Новая жена» 16+
09.55, 02.10 Т/с «Такая, как 
все» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.25 Х/ф «И расцвёл под-
солнух...» 16+
05.30 «Предсказания-2023» 16+
06.20 «6 кадров» 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»

НТВ

ТV3

ТВ-ЦЕНТР

РЕН-ТВ

СТС

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ-5

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

19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Медвежий 
угол» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.45 «ДНК» 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Чужая стая. Невиди-
мый враг» 16+
22.10 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» 16+
00.00 «Своя правда» 16+
01.45 «Уроки русского» 12+
02.10 «Квартирный вопрос» 0+
03.05 Т/с «Демоны» 16+
04.35 Их нравы

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.05 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.05 «Монологи великого 
Дуни»
07.35 «Друиды. Тайна кельтских 
жрецов»
08.35, 16.20 Первые в мире
08.50, 16.35 Х/ф «Предел воз-
можного» 16+
10.15 Спектакль «Лица»
11.25 «Забытое ремесло»
11.40 Острова
12.20 Х/ф «Жизнь Верди» 16+
13.50 Власть факта
14.30 Театральная летопись
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.45 Легендарные имена Боль-
шого театра

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Ин-
формационный канал 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 Голос. 10-й юбилейный 
сезон 0+
23.25 «Единственный из мно-
гих» 12+
00.20 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.30, 
16.00, 20.00, 21.15 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.55 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шури-
ка» 16+
01.30 Х/ф «Французы под 
Москвой» 16+

004.50 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

18.45 Царская ложа
19.45 «Почерк эпохи» с Кирил-
лом Кяро
20.10 Линия жизни
21.05 «Зимний вечер в Гаграх», 
« В чечетке главное - кураж!»
21.45 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» 16+
23.15 «2 Верник 2»
00.25 Х/ф «Двойная жизнь Ве-
роники» 16+
02.05 «Эйнштейны от природы»

06.00 Настроение
08.20, 11.50 Х/ф «Моя звез-
да» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.35, 15.00 Т/с «На одном 
дыхании» 16+
14.50 Город новостей
17.00 «Актёрские драмы» 12+
18.10 Х/ф «Под прицелом 
любви» 16+
20.10 Х/ф «Дальнобойщик» 16+
22.00 В центре событий
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 Х/ф «Сицилианская за-
щита» 16+
02.10, 05.25 Т/с «Петровка, 
38» 16+
02.25 Х/ф «Северное сияние. 
Древо колдуна» 16+
03.55 Х/ф «Соната для горнич-
ной» 16+

05.10, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
09.00 «Документальный про-
ект» 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, 03.15 «Невероятно ин-
тересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Война миров Z» 16+
22.10 Х/ф «Новая эра Z» 18+
00.20 Х/ф «Пирамида» 18+
02.00 Х/ф «На дне» 18+

06.00 Ералаш 0+
07.30 Т/с «Жена олигарха» 16+
08.40 Х/ф «Трудности выжи-
вания» 16+
10.20 Х/ф «Ставка на лю-
бовь» 16+
12.15 Уральские пельмени 16+
13.10 Уральские пельмени 16+
22.30 Х/ф «Свадебный пере-
полох» 16+
00.35 Х/ф «Больше чем 
секс» 16+
02.30 «6 кадров» 16+

07.00, 20.00 «Однажды в Рос-
сии» 16+
09.00 «Конфетка» 16+

11.00 «Страна в Shope» 16+
15.00 «Наша Russia» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Стэнд ап» 16+
00.00 Х/ф «Двенадцать дру-
зей Оушена» 16+
02.15 «Импровизация» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+
05.25 Т/с «Снайперы» 16+
09.30, 13.30 Т/с «Глухарь» 16+
18.00 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
19.25 Т/с «След» 16+
23.10 «Светская хроника» 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+

06.25 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 16+
09.20 «Сталинградская бит-
ва» 1-4 с.
12.45, 13.20, 15.05 Т/с «Ле-
генда для оперши» 16+
15.00 Военные новости 16+
17.35, 18.40 Т/с «Право на 
помилование» 16+
22.00 «Здравствуйте, това-
рищи!» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
00.00 Х/ф «Меченый атом» 16+
01.50 Х/ф «Правда лейте-
нанта Климова» 16+
03.20 Х/ф «Беспокойное 

хозяйство» 16+
04.50 «Черчилль, Рузвельт, 
Сталин» 12+

06.00, 09.15 Утренние га-
дания 16+
06.15 Мультфильмы 0+
08.00 Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву 16+
09.30, 16.45 Т/с «Слепая» 12+
11.15 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.30 Гадалка 16+
14.30 Вернувшиеся 16+
15.40 Врачи 16+
19.30 Х/ф «План побега» 16+
21.45 Х/ф «В осаде» 16+
00.00 Х/ф «Три дня на убий-
ство» 18+
02.00 Последний герой 16+

06.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.50 Тест на отцовство 16+
12.00 «Понять. Простить» 16+
13.15, 23.00 «Порча» 16+
13.45, 23.35 «Знахарка» 16+
14.20, 00.10 «Верну любимо-
го» 16+
14.55 Х/ф «Чужое счастье» 16+
19.00 Х/ф «Тени старого шка-
фа» 16+
00.40 Т/с «Я требую люб-
ви!» 16+
03.50 «6 кадров» 16+
04.20 Х/ф «Мелодия любви» 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

РЕН-ТВ

СТС

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ-5

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

ТV3

четверг, 02 февраля

пятница, 03 февраля

суббота, 04 февраля

Можно ли сожалеть об от-
сутствии совести … или для 
этого тоже нужна совесть?

***
Дело мастера боится, а от 
дилетанта просто в ужасе…

***
- Дорогой, ты ведь знаешь, 
что я была послана тебе с 
небес!
- Да... Жаль только, что ПВО 
не сработала!

***
- Алло, дорогой, машина по-
ломалась, прям ваще не едет!
- Ох, ну сколько раз тебе 
повторять: когда меня нет, 
садись с левой стороны!

***
Кому не мил белый свет, те 
едут на красный.
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08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.20 «Звезды сошлись» 16+
21.45 «Основано на реальных 
событиях» 16+
00.30 Т/с «Демоны» 16+
04.25 Их нравы

06.30 Мультфильмы
07.50 Х/ф «Цветы запозда-
лые» 16+
09.25 Тайны старого чердака
09.55, 00.30 Диалоги о жи-
вотных
10.35, 01.10 Х/ф «Семь ня-
нек» 16+
11.50 Невский ковчег
12.20 «Игра в бисер»
13.05 «Ирина Колпакова»
13.45 Спектакль «Спящая 
красавица»
16.30 «Картина мира»
17.10 Первые в мире
17.25 «Пешком...»
17.55 Ирина Винер представ-
ляет...
19.30 Новости 16+
20.10 Х/ф «Человек с бульва-
ра Капуцинов» 16+
21.45 «Дуэлянтки» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости 16+
06.10 «Как Иван Васильевич 
менял профессию» 12+
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 «Мечталлион» 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 «Жизнь своих» 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
13.25 Х/ф «Сталинград» 16+
17.00 Спецрепортаж 16+
19.00 «Три аккорда» 16+
21.00 Время 16+
22.35 Т/с «Контейнер» 16+
23.30 Подкаст.Лаб 16+

06.15, 02.20 Х/ф «Однажды 
и навсегда» 16+
08.00 Воскресенье
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
12.00 Большие перемены
13.05 Т/с «Только ты» 16+
18.00 «Песни от всей души» 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 «Тушёнка. Солонина. 
Разведка» 12+

04.50 Т/с «Стажёры» 16+
06.30 Центральное телеви-
дение 16+

22.35 Х/ф «Татуированная 
роза» 16+

05.50 Х/ф «Большая се-
мья» 16+
07.30 Х/ф «Дальнобой-
щик» 16+
09.10 «Здоровый смысл» 16+
09.40 Х/ф «Соната для гор-
ничной» 16+
11.30, 00.50 События 16+
11.45, 01.55 «Петровка, 
38» 16+
11.55 Х/ф «Сицилианская 
защита» 16+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30, 05.30 Московская не-
деля
15.00 Юмористический кон-
церт 12+
16.50 Х/ф «Жена Штирли-
ца» 16+
18.40 Х/ф «Выбирая 
себя» 16+
22.25, 01.05 Х/ф «Арена для 
убийства» 16+
02.05 Т/с «На одном дыха-
нии» 16+
05.00 «Закон и порядок» 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30 Новости 16+
09.00 «Самая народная програм-
ма» 16+
09.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
10.30 «Наука и техника» 16+
11.30 Неизвестная история 16+
13.00 Х/ф «Библиоте-

карь-2» 16+
14.50 Х/ф «Библиоте-
карь-3» 16+
16.40 Х/ф «Пирамида» 16+
18.25 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» 16+
20.40 Х/ф «Джуманджи. Новый 
уровень» 16+
23.00 Итоговая программа 16+
23.55 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
07.55 Уральские пельме-
ни 16+
08.55 Х/ф «Человек-паук» 16+
11.20 Х/ф «Человек-па-
ук-2» 16+
14.00 Х/ф «Человек-па-
ук-3» 16+
16.45 М/ф «Стражи терра-
коты» 12+
19.00 М/ф «Камуфляж и шпи-
онаж» 6+
21.00 Х/ф «Марсианин» 16+
23.55 Х/ф «Живое» 18+
01.50 «6 кадров» 16+

07.00 Х/ф «Начни снача-
ла» 16+
09.00 Т/с «СашаТаня» 16+
13.10 Т/с «Остров» 16+
16.00 Х/ф «Матрица» 16+
18.40 Х/ф «Конг. Остров че-
репа» 16+
21.00 «Это миниатюры» 16+
23.00 «Конфетка» 16+
01.00 «LAB. Лаборатория 

музыки» 16+
01.55 «Импровизация» 16+
02.40 «Импровизация» 16+

05.00 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+
06.40 Т/с «Холостяк» 16+
10.20 Х/ф «Без прикры-
тия» 16+
13.55 Т/с «Телохрани-
тель» 16+
17.40 Т/с «След» 16+
01.25 Т/с «Непокорная» 16+

05.35 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» 16+
07.15 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая» 16+
09.00 Новости 16+
09.25 «Служу России» 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 «Код доступа» 16+
12.20 «Легенды армии» 12+
13.05 Спецрепортаж 16+
13.55 Т/с «Не покидай 
меня» 16+
18.00 Главное 16+
19.40, 20.30 «Легенды со-
ветского сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «Шел четвертый 
год войны...» 16+
01.25 Х/ф «По данным уго-
ловного розыска...» 16+
02.35 Х/ф «Сказка про влю-
бленного маляра» 16+
03.50 Т/с «Легенда для опер-
ши» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.15 Т/с «Слепая» 12+
11.30 Х/ф «Средь бела 
дня» 16+
13.30 Т/с «Мажор» 16+
23.00 Х/ф «В осаде. Темная 
территория» 16+
01.00 Х/ф «Три дня на убий-
ство» 18+
02.45 Мистические исто-
рии 16+
03.30 Т/с «Тринадцать» 16+

06.30, 05.50 «6 кадров» 16+
06.40 Х/ф «Безотцовщи-
на» 16+
08.30 Х/ф «Давайте позна-
комимся» 16+
10.40 Х/ф «Бойся, я с то-
бой» 16+
15.00 Х/ф «Тени старого 
шкафа» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.40 Х/ф «Вышел ёжик из 
тумана...» 16+
02.30 Т/с «Такая, как 
все» 16+
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воскресенье, 05 февраля

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.

грузоперевозкигрузоперевозки
грузчикигрузчики
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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
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+
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м
а

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

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

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

Реклама 16+

ПРОДАЕТСЯ ДОМ
138 кв.м., земля 10,5 сот. в 
центре, возможно проживание 
на двух хозяев, 2 въезда. Все 
удобства, телефон, двор, га-
раж, хозблок 35 кв.м, огород. 
Тел.: 8(926)26-27-806

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
2  февраля (  четверг )  с  9  до 11 часов                                                                                              

общество инвалидов Карла Маркса 50   
 Внутриушные, заушные, цифровые, бесшумные, 

безбатарейные. С настройкой  для разборчивости речи.
Пр-во Россия,  Дания,  Канада,  Германия,  Швейцария.

От 8000 до 19000 руб
Продажу проводит сурдоакустик. 

Тел.: 8 (987) 869-51-74
Выезд на дом.

Слышать, понимать, ЖИТЬ!    
Свид. № 312565830600043 выдано 01.11.2012. 

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Реклама 16+ОГРН 312565830600043

КУПЛЮ
книги, ковры, хрусталь, 
часы, мебель, фотоаппара-
ты, электроприборы, пла-
стинки, посуду и другое.

Телефон:
8 (988) 115-63-24

Утерянный аттестат серия 
Б номер 1293193, выданный 
МБОУ СОШ №3 Предгорно-
го муниципального округа 
Ставропольского края в июне 
2001 года, на имя Пивоварова 
Александра Владимировича, 
считать недействительным.

Утерянный аттестат 0262400316 
7553, выданный МБОУ СОШ №111 
г. Минеральные Воды в 2017 году, 
на имя Упеник Сергея Сергеевича, 
считать недействительным.

Продолжение. Начало в газете № 3 (1112) от 18.01.2023 г.
АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2022                                                                    г. Минеральные Воды                                                                          № 3175 
Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов (павильоны, киоски) на территории Ми-
нераловодского городского округа на 2023 год

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Минераловодского городского округа от 27.12.2022 № 3175
СХЕМА

размещения нестационарных торговых объектов (павильоны, киоски) на территории Минераловодского городского округа на 2023 год
Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, г. Минеральные Воды

Место расположения нестационарно-
го торгового объекта

Кол-во 
отве-
денных 
мест

Назначение (специали-
зация) нестационарного 
торгового объекта

Вид нестационар-
ного торгового 
объекта

Срок размеще-ния (уста-
новки) нестационарного 
торгового объекта

1 ул. Горская, 2* 1 плодоовощная продукция торговый павильон с 01 января по 31 декабря.

2 ул. Пушкина,14* 1 плодоовощная продукция торговый павильон с 01 января по 31 декабря.

3 ул. Пушкина, район дома № 17* 2 цветы торговый павильон с 01 января по 31 декабря.

4 ул. Карла Либкнехта, район дома 5* 2 цветы торговый павильон с 01 января по 31 декабря.

5 ул. Пушкина/ул. К. Либкнехта, 7* 1 плодоовощная продукция торговый павильон с 01 января по 31 декабря.

6 пересеч. ул. Пушкина/ул. К. Либкнехта, р-н д. 5/14* 1 плодоовощная продукция торговый павильон с 01 января по 31 декабря.

7 ул. 50 лет Октября, (район дома 41)* 1 смешанная группа товаров торговый павильон с 01 января по 31 декабря.

8 ул. Железноводская/ул. Свободы* 2 смешанная группа товаров торговый павильон с 01 января по 31 декабря.

9 ул. Кисловодская, район дома № 107 * 1 смешанная группа товаров торговый павильон с 01 января по 31 декабря

10 2-мкр, «Сквер» (р-н д. 7, ул. Бештаугорская)* 1 смешанная группа товаров киоск 01 мая по 30 сентября

11 ул. Дружбы, р-н д. 33 Сквер «Дружба»* 1 смешанная группа товаров торговый павильон с 01 января по 31 декабря

12 ул. Дружбы, р-н д. 33 Сквер «Дружба»* 1 реализация чая, кофе в 
заводской упаковке

киоск с 01 января по 31 декабря

13 ул. 50 лет Октября, (район дома 67)* 1 реализация промыш-
ленных товаров

торговый павильон с 01 января по 31 декабря

14 ул. 50 лет Октября (р-он дома 53)* 1 реализация полиграфиче-
ской, печатной продукции

киоск с 01 января по 31 декабря

15 пр-т 22 Партсъезда, район дома 28* 1 реализация полиграфиче-
ской, печатной продукции

киоск с 01 января по 31 декабря

16 пр-т К. Маркса, 81/ ул. Ставрополь-
ская, 19 *

1 реализация полиграфиче-
ской, печатной продукции

киоск с 01 января по 31 декабря

17 ул. Льва Толстого 43 (здание СОШ № 2)* 1 реализация полиграфиче-
ской, печатной продукции

киоск с 01 января по 31 декабря

18 ул. Почтовая д. 13* 1 реализация полиграфиче-
ской, печатной продукции

киоск с 01 января по 31 декабря

19 ул. Новоселов, р-н д. 10* 1 реализация промыш-
ленных товаров

киоск с 01 января по 31 декабря

20 ул. Новоселов, р-н д. 10* 1 плодоовощная продукция киоск с 01 января по 31 декабря

21 ул. Ставропольская, район дома 28* 1 хлебобулочные изделия киоск с 01 января по 31 декабря

22 ул. Московская, район дома 31* 1 хлебобулочные изделия торговый павильон с 01 января по 31 декабря

23 ул. Бештаугорская, район дома 5* 1 хлебобулочные изделия киоск с 01 января по 31 декабря

24 ул. Ленина (здание СОШ № 103)* 1 реализация полиграфиче-
ской, печатной продукции

киоск с 01 января по 31 декабря

25 ул. Красноармейская, район дома 41* 1 хлебобулочные изделия торговый павильон с 01 января по 31 декабря

26 ул. Новоселов 8 (здание СОШ № 20)* 1 реализация полиграфиче-
ской, печатной продукции

киоск с 01 января по 31 декабря

27 ул. 50 лет Октября, район дома 28* 1 хлебобулочные изделия торговый павильон с 01 января по 31 декабря

28 ул. Калинина 111 (район СОШ № 5)* 1 реализация полиграфиче-
ской, печатной продукции

киоск с 01 января по 31 декабря

29 ул. Бештаугорская, район дома 7* 1 продовольственные товары торговый павильон с 01 января по 31 декабря

30 ул. Дружбы район дома № 30* 1 продовольственные товары торговый павильон с 01 января по 31 декабря

31 ул. Бештаугорская, район дома 7* 1 плодоовощная продукция торговый павильон с 01 января по 31 декабря

32 пересеч. ул. Карла Маркса/ ул. Терешковой* 1 реализация пром. товаров торговый павильон с 01 января по 31 декабря

33 ул. Бештаугорская, район дома 7* 1 реализация промыш-
ленных товаров

торговый пави-
льон

с 01 января по 31 декабря

34 ул. Ставропольская, район дома 3* 1 реализация промыш-
ленных товаров

киоск с 01 января по 31 декабря

35 пр-т 22 Партсъезда, район дома 8* 1 реализация сувенирной 
продукции

торговый пави-
льон

с 01 января по 31 декабря

36 ул. Железноводская, район дома 106* 2 реализация автозапчастей торговый павильон с 01 января по 31 декабря

37 ул. Ставропольская, район дома 70* 1 реализация моторных 
масел и автохимии

торговый павильон с 01 января по 31 декабря

38 2-мкр, «Сквер» (район дома 7, ул. 
Бештаугорская)*

1 реализация продукции 
общественного питания

киоск с 01 января по 31 декабря

39 ул. Советская, район дома 12* 1 реализация продукции 
общественного питания

киоск с 01 января по 31 декабря

40 ул. Советская, район дома 89* 1 реализация продукции 
общественного питания

киоск с 01 января по 31 декабря

41 ул. 50 лет Октября, район дома 39* 1 плодоовощная продукция торговый павильон с 01 января по 31 декабря

42 ул. Железноводская, район дома 24* 1 реализация продукции 
общественного питания

киоск с 01 января по 31 декабря

Утерянное свидетельство о профессии води-
тель  СПВ 536556, выданное ЧУДПО «Автома-
гистраль» 08.07.2021г., на имя Рыжика Максима 
Андреевича, считать недействительным.
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43 ул. Островского р-н д. 103 * 1 реализация продукции 

общественного питания
киоск с 01 января по 31 декабря

44 пр-т 22 Партсъезда д.133, район 
ПАТП*

1 реализация продукции 
общественного питания

киоск с 01 января по 31 декабря

45 ул. Новоселов д. 4 * 1 реализация продукции 
общественного питания

киоск с 01 января по 31 декабря

46 ул. К. Либкнехта в районе дома № 1* 1 реализ. прох. напитков, ква-
са из кег, безалк. напитков

киоск с 15 мая по 15 сентября

47 ул. К. Либкнехта в районе дома № 4* 1 реализ. прох. напитков, ква-
са из кег, безалк. напитков

киоск с 15 мая по 15 сентября

48 пр-т К. Маркса (р-он ООО «Теми») с 
лева от входа*

1 реализ. прох. напитков, ква-
са из кег, безалк. напитков

киоск с 15 мая по 15 сентября

49 пересеч. ул. Терешковой д. № 25/пр-т К. Маркса 
д. № 79 (р-он маг.  Белорусская обувь»*

1 реализ. прох. напитков, ква-
са из кег, безалк. напитков

киоск с 15 мая по 15 сентября

50 ул. Железноводская (р-он СТО)* 1 реализ. прох. напитков, ква-
са из кег, безалк. напитков

киоск с 15 мая по 15 сентября

51 ул. 50 лет Октября (р-он дома № 53)* 1 реализ. прох. напитков, ква-
са из кег, безалк. напитков

киоск с 15 мая по 15 сентября

52 ул. 50 лет Октября (р-он дома № 24)* 1 реализ. прох. напитков, ква-
са из кег, безалк. напитков

киоск с 15 мая по 15 сентября

53 ул. Ставропольская/ ул. Кнышев-
ского*

1 реализ. прох. напитков, ква-
са из кег, безалк. напитков

киоск с 15 мая по 15 сентября

54 ул. 50 лет октября (район дома 37)* 1 реализ. прох. напитков, ква-
са из кег, безалк. напитков

киоск с 15 мая по 15 сентября

55 пересечение ул. Георгиевская/ Евдо-
кимовская*

1 реализ. прох. напитков, ква-
са из кег, безалк. напитков

киоск с 15 мая по 15 сентября

56 пересечение ул. К. Маркса/ Ставро-
польская (район дома 84)*

1 реализ. прох. напитков, ква-
са из кег, безалк. напитков

киоск с 15 мая по 15 сентября

57 ул. К. Либкнехта (район дома 7)* 1 реализ. прох. напитков, ква-
са из кег, безалк. напитков

киоск с 15 мая по 15 сентября

58 ул. Московская, район дома № 29 
(Сувенир)*

1 реализ. прох. напитков, ква-
са из кег, безалк. напитков

киоск с 15 мая по 15 сентября

59 ул. Островского 89 (напротив изготов-
ления памятников)*

1 реализ. прох. напитков, ква-
са из кег, безалк. напитков

киоск с 15 мая по 15 сентября

60 ул. Островского, район дома № 81* 1 реализ. прох. напитков, ква-
са из кег, безалк. напитков

киоск с 15 мая по 15 сентября

61 ул. Дружбы «Сквер»* 1 реализ. прох. напитков, ква-
са из кег, безалк. напитков

киоск с 15 мая по 15 сентября

62 Выезд из аэропорта Минеральные 
Воды*

1 реализ. прох. напитков, ква-
са из кег, безалк. напитков

киоск с 15 мая по 15 сентября

63 пр-т. К. Маркса, р-н д. № 55* 1 реализ. прох. напитков, ква-
са из кег, безалк. напитков

киоск с 15 мая по 15 сентября

64 пр-т. 22 Партсъезда, район дома 
№ 141*

1 реализ. прох. напитков, ква-
са из кег, безалк. напитков

киоск с 15 мая по 15 сентября

Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, пос. Первомайский

1 ул. Восточная/ Комсомольская, площадь* 1 продовольственные товары киоск с 01 января по 31 декабря

2 ул. Московская (район дома 23)* 1 продовольственные товары киоск с 01 января по 31 декабря

3 ул. Восточная/ Комсомольская, площадь* 1 плодоовощная продукция киоск с 01 января по 31 декабря

4 ул. Восточная/ Комсомольская, площадь* 1 реализация чая, кофе в 
заводской упаковке

киоск с 01 января по 31 декабря

5 ул. Стеклозаводская (район дома № 6)* 1 реализация мясных полу-
фабрикатов

торговый павильон с 01 января по 31 декабря

6 ул. Восточная/ Комсомольская, площадь* 1 реализация полиграфиче-
ской, печатной продукции

киоск с 01 января по 31 декабря

7 ул. Восточная, район дома 2 «А» (напротив 
аптеки) *

1 реализ. прох. напитков, кваса из 
кег, безалк. напитков

киоск с 15 мая по 15 сентября

Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, хут. Славянский 

1. ул. Кумская (р-н маг. «Продукты»)* 1 продовольственные товары торговый павильон с 01 января по 31 декабря

2. ул. Клубная д. 12* 1 смешанная группа товаров киоск с 01 января по 31 декабря

Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, пос. Анджиевский

1 ул. Красногвардейская  /ул. Октябрь-
ская (район парка Анджиевский)*

1 реализация продукции обще-
ственного питания

киоск с 01 января по 31 декабря

2 ул. Заводская, р-н д. № 4* 1 реализация чая, кофе в завод. уп. киоск с 01 января по 31 декабря

3 ул. Анджиевского / ул. Заводская* 1 реализация полиграфической, 
печатной продукции

киоск с 01 января по 31 декабря

4 ул. Анджиевского, д. № 3* 1 хлебобулочные изделия торговый павильон с 01 января по 31 декабря

5 ул. Заводская, р-н д. № 4* 1 реализация мясных полуфабрикатов киоск с 01 января по 31 декабря

6 ул. Речная, дом № 8* 1 хлебобулочные изделия торговый павильон с 01 января по 31 декабря

7 ул. Красногвардейская, р-н д. 17* 1 плодоовощная продукция торговый павильон с 01 января по 31 декабря

8 ул. Береговая, р-н дома № 2б* 1 плодоовощная продукция торговый павильон с 01 января по 31 декабря.

9 ул. Набережная д. 87* 1 смешанная группа товаров торговый павильон с 01 января по 31 декабря.

10 ул. Набережная д. 89* 1 смешанная группа товаров торговый павильон с 01 января по 31 декабря.

11 ул. Заводская, р-н д. № 4* 1 реализация прохлад. напитков, ква-
са из кег, безалкогольных напитков

киоск с 15 мая по 15 сентября

12 ул. Красногвардейская, район 
дома 17, 19, 21*

1 реализация прохлад. напитков, ква-
са из кег, безалкогольных напитков

киоск с 15 мая по 15 сентября

Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, пос. Загорский

1 пос. Загорский, район дома № 2* 1 смешанная группа товаров торговый павильон с 01 января по 31 декабря

2 Квартальная застройка (рядом с маг. «Про-
довольственые товары»)*

1 продовольственные 
товары

торговый павильон с 01 января по 31 декабря

3 Квартальная застройка (район дома 16)* 1 смешанная группа товаров торговый павильон с 01 января по 31 декабря

4 Квартальная застройка (район дома 16)* 1 плодоовощная продукция киоск с 01 января по 31 декабря

5 Квартальная застройка (район дома 16)* 1 реализация продукции 
общественного питания

киоск с 01 января по 31 декабря

6 квартальная застройка (район дома № 16)* 1 реализация полиграфиче-
ской, печатной продукции

киоск с 01 января по 31 декабря

7 квартальная застройка (район дома № 16)* 1 реализация мясных 
полуфабрикатов

киоск с 01 января по 31 декабря

8 ул. Центральная д. 11 район остановки* 1 смешанная группа товаров киоск с 01 января по 31 декабря

9 Трасса «А- 167»/ул.Солнечная, район 
автобусной остановки*

1 реализация продукции 
общественного питания

киоск с 01 января по 31 декабря

Продолжение в следующих номерах

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2023                                                                    г. Минеральные Воды                                                                           №  39
Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Минераловодскому город-
скому округу на первый  квартал 2023 года
В соответствии с п. 13 «Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и 
их использования», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 22.12.2022 № 1111/пр «О нормативе 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2023 года 
и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской 
Федерации на 1 квартал 2023 года», администрация Минераловодского городского округа постановляет:
1. Установить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья для расчета размера молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, а также исполь-
зования таких выплат по Минераловодскому городскому округу на первый квартал 2023 года в размере 59516 рублей.
2.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главыадминистрации Минераловодского   

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.01.2023                                                                  г. Минеральные Воды                                                                             №  20
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид земельного участка с кадастровым номером 26:23:130206:69, 
расположенного по адресу: край Ставропольский, р-н Минераловодский, с. Канглы, ул. Шоссейная, дом 26
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
Минераловодского городского округа Ставропольского края, утвержденным решением Совета депутатов Минераловодского 
городского округа от 27.04.2018 № 548, Правилами землепользования и застройки Минераловодского городского округа Став-
ропольского края, утвержденными постановлением администрации Минераловодского городского округа от 06.10.2021 № 2086, 
рассмотрев протокол общественных обсуждений от 24.11.2022 № 4/2, заключение о результатах общественных обсуждений от 
24.11.2022 № 4/2, администрация Минераловодского городского округа постановляет:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид земельного участка с кадастровым номером 26:23:130206:69, рас-
положенного по адресу: край Ставропольский, р-н Минераловодский, с. Канглы,  ул. Шоссейная, дом 26 –  магазины (код вида 
разрешенного использования – 4.4), ведение садоводства (код вида разрешенного использования – 13.2).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации 
Минераловодского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Минераловодского 
городского округа Гаранжу М. Ю. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Минераловодского городского округа В. С. Сергиенко
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Коноплевой Анной Владимировной, адрес: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Почтовая 
д. 24, кв. 96, номер квалификационного аттестата 07-16-259, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 36501, тел. 8-928-636-31-77, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:23:050718:70, 
местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
край Ставропольский, р-н Минераловодский, с. Марьины Колодцы, ул. Садовая, дом 26, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади. Заказчиком работ является: Лайков Александр Владимирович, адрес регистрации: 
Ставропольский край, Минераловодский район, c. Марьины Колодцы, ул. Садовая, д. 26. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 27.02.2023 г. в 10 ч. 00 мин по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные 
Воды, ул. Кисловодская, 30 Б (2 этаж). С проектом межевого плана можно ознакомиться со дня опубликования данного извеще-
ния по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, Кисловодская, 30 Б (2 этаж). Вручить или направить требования о 
проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности и (или) обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана, заинтересованные лица могут в 
любое время до 27.02.2023 г. по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, Кисловодская, 30 Б (2 этаж). Земельный 
участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: к.н. 26:23:050718:15, местоположение 
которого: край Ставропольский, р-н Минераловодский, с. Марьины Колодцы, ул. Садовая, дом 28. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. Если заинтересованные лица не представили свои возражения в письменной форме с их обоснованием, местоположение 
соответствующих границ земельных участков считается согласованным такими лицами.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Коноплевой Анной Владимировной, адрес: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Почтовая д. 
24, кв. 96, номер квалификационного аттестата 07-16-259, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 36501, тел. 8-928-636-31-77, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:24:040313:153, 
местоположение которого: край Ставропольский, р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды, ГК «Авиатор 2», № 781, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади. Заказчиком работ является: Губанова Людмила Ивановна, 
адрес регистрации: Ставропольский край, город Минеральные Воды, проспект 22 Партсъезда, дом 12, квартира 136. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 27.02.2023 г. в 10 ч. 00 мин по адресу: Став-
ропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Кисловодская, 30 Б (2 этаж). С проектом межевого плана можно ознакомиться со дня 
опубликования данного извещения по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, Кисловодская, 30 Б (2 этаж). Вручить 
или направить требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности и (или) 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана, заинте-
ресованные лица могут в любое время до 27.02.2023 г. по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, Кисловодская, 30 Б 
(2 этаж). Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: к.н. 26:24:040313:158, 
местоположение которого: Ставропольский край, р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды, ГК «Авиатор 2», № 177 и к.н. 
26:24:040313:154, местоположение которого: Ставропольский край, р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды, ГК «Авиатор 2», 
№ 782. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок. Если заинтересованные лица не представили свои возражения в письменной 
форме с их обоснованием, местоположение соответствующих границ земельных участков считается согласованным такими лицами.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Коноплевой Анной Владимировной, адрес: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Почтовая д. 
24, кв. 96, номер квалификационного аттестата 07-16-259, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 36501, тел. 8-928-636-31-77, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:24:040318:118, 
местоположение которого: край Ставропольский, р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды, ГК «Авиатор 2», № 377а, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади. Заказчиком работ является: Гриневский Дмитрий 
Анатольевич, адрес регистрации: Ставропольский край, город Минеральные Воды, улица Ставропольская, д. 15, кв.15. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 27.02.2023 г. в 10 ч. 00 мин по адресу: Став-
ропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Кисловодская, 30 Б (2 этаж). С проектом межевого плана можно ознакомиться со дня 
опубликования данного извещения по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, Кисловодская, 30 Б (2 этаж). Вручить 
или направить требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности и (или) 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана, заинте-
ресованные лица могут в любое время до 27.02.2023 г. по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, Кисловодская, 30 Б 
(2 этаж). Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: к.н. 26:24:040318:110, 
местоположение которого: Ставропольский край, р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды, ГК «Авиатор 2», № 368 и к.н. 
26:24:040318:123, местоположение которого: Ставропольский край, р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды, ГК «Авиатор 2», 
№ 381. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок. Если заинтересованные лица не представили свои возражения в письменной 
форме с их обоснованием, местоположение соответствующих границ земельных участков считается согласованным такими лицами.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Кузнецовой Натальей Владимировной, адрес: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Но-
воселов, д. 11, кв. 40, номер квалификационного аттестата 07-10-9, тел. 8-928-336-27-89, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 26:23:120408:20, расположенного: Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Минераловодский, с. Орбельяновка, ул. 
Базарная, дом 47, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади. Заказчиком работ 
является: Савгира Евгения Владимировна, почтовый адрес: 357224, Ставропольский край, Минераловодский р-н, с. Орбе-
льяновка, ул. Набережная, д. 70. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
24.02.2022 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана можно ознакомиться со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Новоселов, д. 10 в, офис 3. Вручить или направить требования о про-
ведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности и (или) обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана, заинтересованные лица могут в 
любое время до 24.02.2022 г. по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Новоселов, д. 10 в, офис 3. Земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: к.н. 26:23:120408:20, расположенного: 
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край 
Ставропольский, р-н Минераловодский, с. Орбельяновка, ул. Базарная, дом 47, к.н. 26:23:120411:67, расположенного: Став-
ропольский край, р-н Минераловодский, с. Орбельяновка, ул. Базарная, 49,  При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 
Если заинтересованные лица не представили свои возражения в письменной форме с их обоснованием, местоположение со-
ответствующих границ земельных участков считается согласованным такими лицами.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Кораблинова Светлана Евгеньевна Ставропольский край, Минераловодский городской округ, г. 
Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87 Д Noosfera13@mail.ru 8 (87922) 6-10-17 регистрация в государственном реестре 
№18570 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N 26:24:040206:110 располо-
женного Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, Ориентир СТ «Автомобилист», уч. № 27. 
26:24:040206 Заказчиком кадастровых работ является Кочергина Ирада Вячеславовна Астраханская область, г. Астрахань, 
ул. В. Мейера,  д. 13, кв. 82 тел. 8-923-557-47-49 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: -с земельным участком с КН 26:24:040206:108, расположенного: Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир СТ «Автомобилист», уч. № 25. Почтовый 
адрес ориентира: Ставропольский край, Минераловодский р-н, г. Минеральные Воды; -с земельным участком в кадастровом 
квартале  26:24:040206. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, Минераловодский городской округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87 Д «06» марта 2023 г. в 10 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, Минераловод-
ский городской округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87 Д Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с «13» февраля 2023 г. по «06» марта 2023 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«13» февраля 2023 г. по «06» марта 2023 г., по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской округ, г. Мине-
ральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87 Д При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кашириным Владимиром Алексеевичем, адрес: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. 50 
лет Октября, 87 а, адрес электронной почты  v.kashirin@gupski.ru, тел.(88652)34-98-35, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 30225, в отношении земельного  участка с кадастровым  номером 
26:24:020114:73, расположенного по адресу: край Ставропольский, р-н Минераловодский, п. Анджиевский,, ГК «Ивушка», № 
57, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Лазариди Роман Фёдорович, почтовый адрес: Ставропольский край, Минераловодский район, х. Садовый, ул. 25 
Партсъезда, дом 68, контактный телефон: 8-906-464-16-93. Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, каб.10, «24» февраля 2023 г.  в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, каб.10. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «25» января 
2023 г.  по «09» февраля 2023 г. обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с «25» января 2023 г. по «09» февраля 2023 г.  по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 
50 лет Октября, 87а, каб.10. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: кадастровый номер 26:24:020114:72, расположенный по адресу: край Ставропольский, р-н Минераловодский, 
п. Анджиевский,, ГК «Ивушка», № 56. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а  также документы, подтверждающие права  на соответствующий земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

городского округа Ельцова А. А.
3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Минераловодского городского округа В. С. Сергиенко

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2022                                                       г. Минеральные Воды                 № 3212
Об утверждении Положения по организации на территории Минераловодского городского округа меропри-
ятий при осуществлении деятельности по обращению с сельскохозяйственными животными без владельцев
В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления   в Российской Федерации», от 30 марта 1999 г.№ 52-ФЗ  «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», законом  Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии», статьями 
230 - 232 Гражданского кодекса Российской Федерации, законом Ставропольского края от 10 апреля 2008 г. № 20-
кз «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» администрация Минераловодского городского 
округа постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение  по организации на территории Минераловодского городского округа мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с сельскохозяйственными животными без владельцев.
2. Отделу по информационно-аналитической работе администрации Минераловодского городского округа (Массовер 
А. И.) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Минераловодского городского 
округа в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 
Минераловодского городского округа Батина Г. Г.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава Минераловодского городского округа В. С. Сергиенко
Продолжение в следующих номерах
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это интересно к 78-летию Великой Победы 

взгляд в прошлое

выставки  

культура

встречи 

Я вам пишу…
В календаре дат есть даже такой праздник, 
как День написанного от руки письма. 
Отметили его не далее, как в минувший 
понедельник. Казалось бы, кто сейчас, 
в век информационных возможностей, 
адресует свои послания в конверте. А ведь 
были времена, когда письма буквально 
творили чудеса.

Так, детской поэтессе Агнии Барто конверты 
с исписанными листами приходили со всех 
уголков Советского Союза. Ей, ведущей про-
граммы «Найти человека» на радиостанции 
«Маяк», писали те, кто искал своих родителей, 
детей, родных, знакомых, соседей.

На протяжении восьми лет — с 1965 по 1973 
годы — слали свои строчки легенде отечествен-
ной литературы и жители Ставропольского края.

По мотивам передачи «Найти человека» в 
1968 году вышла одноименная книга, посвя-
щённая поиску людей, разлучённых в годы 
войны. 
Пишут земляки

В книгу «Найти человека» вошли два письма 
из наших краев. Одно из них-  из Минеральных 
Вод от некого Петра Васильевича Косолапова: 
«…В 1944 году мы взяли девочку в детдоме, 
имя Зоя, фамилия Мартынова, год рождения 
восстановлен врачами 1942-й, фамилию и имя 
мы ей тогда переменили. В настоящее время 
она уже замужем, и ей очень хочется найти 
своих родителей или даже родственников. Мы 
с ней пытались разыскивать, писали в детдом, 
ответа не получили. От имени дочери и от себя 
очень просим помочь в розыске»…
Буква к букве 

Вот еще несколько выдержек из писем:
«…Я своими глазами видел под древним Смо-

ленском два колодца, доверху наполненных 
трупами детишек. Мы — взрослые мужчины, 
солдаты, не скрывая слез, плакали, как жен-
щины… Вот что принес на нашу землю солдат 
Гитлера. 

Подписано: «Учитель 49-й школы г. Ростов 
н/Д. Гвардии майор запаса». 

Агния Львовна пишет: «Читаю письма. Почти 
в каждом неослабевающая ненависть к фашиз-
му. Не удивительно, что она вспыхивает с но-

вой силой, стоит только человеку прикоснуться 
к прошлому, пережитому. Может быть, потому 
люди пишут: «Хотя смерть пять лет была рядом 
со мной, но если придется 
идти против фашиста, не 
погляжу на года, вместе 
с сыном пойдем. С.В. Ов-
чинников, Краснодарский 
край».

«…Есть и моя доля 
в борьбе с фашизмом. 
Будут снова бои — сын 
внесет свою долю. А.И. 
Веткина, бывшая развед-
чица».

«…Как переживший 
войну, не стыжусь моих 
слез, и ненависти к вра-
гам во мне хватит. П.П. 
Бочин, Кузнецк».

«Отец мой получил посмертно орден. Задаю 
себе такой вопрос: если бы я попал в бою в 
тяжелый переплет, сумел бы я действовать так 
же геройски? Игорь Митюшин, Ленинградская 
область».

«…Глаза не закрываю, может быть, еще и 
придется нам рассчитаться с фашизмом до 
конца. А.В. Савельев, учитель школы рабочей 
молодежи».

Из личных наблюдениий автора: «Удиви-
тельное дело! В начале поиска все пишут: 
«Верю, что мама жива!», «Верю, что родные 
найдутся». А когда родные найдены, те же 
люди пишут: «Не верю, что нашлась моя 
мама», «Не могу поверить, что после стольких 
лет разлуки я встретился с братьями».
Устами младенца 

Писали великой поэтессе и школьники. Так, 
одна девочка отправила на радио следующее 
послание: «Хочу вам помогать искать, кто по-
терялся. Но у меня имеется вопрос: разрешают 
ли этим заниматься, если двойка в четверти?». 
Попробуй-ка ей ответь и честно, и педагогично, 
сетовала Агния Львовна. 

Еще труднее литератору было ответить на 
другое детское письмо: «А если у меня нет 
никакого отца, вы можете его найти?». Некая 

Наташа Басманная так вовсе просила: «… 
Поручите мне найти человека, я весь город 
перерою». Словно оправдание письмецо Вали 
Чуркиной: «Дорогая тетенька, люди, которых 
вы называли, у нас не проживают, а то бы я 
их обязательно нашла».

На страницах книги — одна из многих автор-
ских заметок: «Почти каждый день записываю 
в дневник поисков наблюдения или мысль, 
вызванную чьим-то письмом. И мне вдруг 
вспомнилось: в школе одна из моих подруг 
постоянно что-то записывала в толстую тетрадь 
и прятала её от всех. «Что ты там пишешь? - 
спрашивали мы. Она загадочно отвечала: «За-
писываю свои мысли». Мне было завидно, что 
у неё есть мысли, и я тоже завела тетрадь, на 
первой странице старательно вывела: «Здесь 
я каждый день буду записывать свои мысли». 
На этом мой дневник кончился…». 

Следуя примеру автора и сотен её адре-
сантов, напрашивается логичный вывод — 
нужно чаще писать от руки. Хотя в век почти 
полной цифровизации это кому-то покажется 
странным, но кто знает, когда и кому может 
понадобиться наш «живой» почерк, наши вы-
плеснутые на бумагу мысли…

Нона Гульбандова
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Свидетели ужаса...
Газета «МВ» продолжает публиковать
воспоминания детей войны.

Желающие могут поведать 
землякам, как свои личные 
воспоминания, так и запи-
сать свидетельства родных и 
знакомых. Материалы можно 
прислать либо на адрес элек-
тронной почты mvgazeta@
rambler.ru, либо отправить 
письмом в редакцию (пр-т К. 
Маркса, 60), либо передать в 
ближайший филиал библио-
теки с пометкой: «Для газеты 
«Минеральные Воды».
Девочка
с босыми ногами

Свои воспоминания о годах 
Великой Отечественной войны 
библиотекарям хутора Пере-
вального поведала Галина 
Василёва. Женщина родилась 
в 1936 году в селе Глуша Мо-
гилёвской области.  Появилась 
на свет раньше срока - в семь 
месяцев - в маленькой хатке. 
Мама работала на стекольном 
заводе, откладывала бутылки 
для закаливания. Их местность 
оставалась под гитлеровцами 
вплоть до 1944 года.

«Она - еврейка? - первый во-
прос, который задал фашист её 
матери. Затем посоветовал под-
стричь налысо от лишних во-
просов. А волосы у маленькой 
Гали были чёрные, вьющиеся…

Семья, как и все кругом, 
страшно голодала. Пекли хлеб 
из травы, жмыха, кукурузы, в 
лесу собирали молодые шиш-
ки. В 4 часа утра люди зани-
мали очередь за хлебом. Ели 
раз в день, в то время, как у 

По-прежнему предлагаем читателям «МВ» сохранить память и 
присоединиться к нашей акции

фашистов в меню было мясо. 
Дети подбирали выброшенные 
врагом внутренности туш, дабы 
дома из них приготовить что-то 
съестное.

Росла Галя слабая, от голода 
не раз теряла сознание. Как-то 
одна из беженок нашла безды-
ханную девочку, спасла, дала 
поесть.

Галиной семье повезло - 
хатка у них была маленькой, 
поэтому фашисты на улицу не 
прогнали. Они предпочитали 
условия получше, выставляя за 
дверь хозяев больших домов.

Зато во дворе Галины окку-
панты спрятали свою машину, 
которую охранял денщик.

Помнит, что в лесу был кон-
цлагерь, поэтому боялись да-
леко заходить. Ещё в памяти 
отложилось, как на базарной 
площади повесили двух пой-
манных партизан…

Красноармейцы освободили 
их село весной 1944 года. Галя 
пошла в школу в свои восемь 
лет - босиком, без пальто, 
ноги замёрзшие грела на сол-
нышке… Учительница из числа 
беженок дала девочке пальто, 
пожалела.

Трудно было и после немцев. 
Вместо светильника в домах 
зажигали гильзу от патрона. 
После войны в ход пошли 
карточки в столовую: давали 
там похлёбку да маленький 
кусочек хлеба…

Подготовила
Нона Гульбандова

Новогодний мусор
взвесили, рассортировали и сделали выводы
Традиционно в новогодние каникулы жители образуют больше 
отходов в сравнении с будними зимними днями. Только за пер-
вые девять дней года регоператор юга Ставрополья вывез более 
4,3 тысяч тонн мусора. Активнее всего граждане избавлялись 
от него 2 и 3 января. К слову, в прошлом году результат был 
весомее – собрали почти на полтысячи тонн больше.

Заметно и вполне предсказуемо поменялся в эти дни морфологический 
состав ТКО. Причем, исходя из объемов мусора, поступающего на ленты 
сортировки, можно сделать любопытные выводы о том, каковы возможности 
и пристрастия потребителей, как трансформируются традиции проведения 
длинных зимних выходных.

На сортировочных комплексах по понятным причинам отметили трехкрат-
ный рост стеклянной тары в составе отходов. Лидировали по объему и весу 
бутылки от шампанского и крепких напитков. Такой же прирост дал картон 
от упаковки всевозможных подарков, коробки от кондитерских изделий.

В 2,5 раза выросло и количество выброшенной пластиковой тары, причем, 
не только бутылок от газированных напитков, но и всевозможных контей-
неров и лотков, в которых осуществляется доставка еды.

Очевидно и то, что зимние праздники по-прежнему редко обходятся без 
салата оливье. Это продемонстрировало двукратное увеличение объемов 
жестяных банок из-под зеленого горошка. Впрочем, и от других консерви-
рованных продуктов металлической тары было немало.

Прибавилось и количество отходов, которые не годятся для переработки 
- некоторые виды полимерной упаковки, ламинированной упаковочной 
бумаги, отработанные фейерверки, мишура и прочие атрибуты праздника. 
При этом, несколько снизились объемы мелкой сыпучей фракции и тексти-
ля. И еще. Население бережнее относится к продуктам – несъеденных и 
подпорченных остатков стало меньше.

В целом, новогодние каникулы неизменно дают прирост объема перера-
батываемых фракций. Вторсырье после обработки направляется на пере-
рабатывающие предприятия в регионе и за его пределами.

По информации пресс-службы РО ООО «ЖКХ»

В мире
сказок
В ЦГБ для учащихся прошла 
игра-викторина по сказкам А. 
С. Пушкина.

Юные гости вспомнили произ-
ведения великого русского поэта 
и писателя, поучаствовали в вик-
торине, зарабатывая жетоны за 
правильные ответы. Популярные 
детские журналы получили в дар 
самые активные ребята, правиль-
но ответившие на все вопросы.

Встреча
с Чеховым
прошла у студентов МГЭУ в 
стенах в Центральной город-
ской библиотеки. 

Первокурсники совершили пу-
тешествие по страницам жизни 
и творчества классика мировой 
литературы, врача по образо-
ванию, драматурга и писателя. 
Библиотекари напомнили ребя-
там произведения Антона Павло-
вича, героями которых являются 
дети. Особый интерес у молодё-
жи вызвал короткометражный 
фильм «Размазня» по мотивам 
одноимённого рассказа Чехова.

«Искра»
жизни
В поселке Анджиевского 
библиотекари провели для 
учащихся местной школы 
час истории в честь 80-летия 
прорыва блокады Ленингра-
да от немецко-фашистских 
захватчиков.

Ученики узнали о самоотвер-
женном подвиге защитников 
и жителей Ленинграда, после 
чего состязались в тематиче-
ской мини-викторине «Блокада 
Ленинграда». Аналогичные ме-
роприятия прошли и в других 
библиотеках округа.

Рождественская звезда
зажглась при участии талантливых детей округа.

В одноимённом ежегодном фестивале в ДДТ участвовали более 400 
школьников. 

На выставку декоративно-прикладного творчества и изобразитель-
ного искусства участники предста-
вили 215 работ. Кроме того, здесь 
выступили чтецы, вокалисты, тан-
цевальные и театральные коллек-
тивы. В каждой из номинаций были 
определены победители и призеры. 
Их удостоили грамотами.

Мир нужен 
всем
Во Дворце культуры МГО 
прошла творческой интелли-
генции Кавминвод.

Участники познакомили чита-
телей со своими стихами. Вы-
ступали члены творческих объ-
единений «Современник» (г. 
Минеральные Воды)  и «Эолова 
арфа» (г. Пятигорск).

закон

Поймали
с поличным
Жительница округа сообщила 
о незаконной вырубке де-
ревьев в хуторе Славянском. 

В рейд отправились специали-
сты администрации и сотрудники 
полиции. На месте происшествия 
факт подтвердился.

Нарушитель успел срубить 28 
деревьев, ущерб составил более 
300 тысяч рублей. 

Рассматривается вопрос о воз-
буждении уголовного дела по 
статье 260 УК РФ – «Незаконная 
рубка лесных насаждений». 
Горе-дровосека ждёт внуши-
тельный штраф, а, возможно, и 
реальный срок.

благоустройство 

Яркая
«Акварель»
Детскому саду в селе Граж-
данском всенародно выбрали 
название.

По данным опроса, который был 
опубликован в Телеграм-канале 
Минераловодского округа, за 
«Акварель» проголосовало боль-
шинство. Как подчеркнул глава 
округа, специалисты готовят до-
кументацию для лицензирования 
и уже весной «Акварель» примет 
своих первых воспитанников.



ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
6. Оперившийся веер. 8. Хронический двоеч-
ник. 9. «Мумифицированный» виноград. 11. 
Азартный больной. 16. Призыв теплохода. 
17. Безделье, восстанавливающее силы. 18. 
«Если ... закрывается, значит в него ещё 
можно чего-нибудь положить» (шутка). 19. 
Организация весёлых и находчивых. 24. 
Барабанщик, любящий морковку. 26. Почти 
недоступная песенная красавица. 28. Абрико-
сы, давшие себе засохнуть. 29. Принцип «не 
откладывай на завтра» в бухгалтерском деле. 
30. Смотритель баранов. 31. Она поломала 
зуб, когда ела дуб. 32. «Стоп-кран» гаиш-
ника. 33. Платежи за неплатежи. 34. Было 
немым при рождении. 35. Ступенька скалы. 
37. Источник забортной воды. 38. «..., а при-
ятно!». 39. Покой для ушей. 40. «Обёртка» 
индианки. 43. Дерево, «пришедшее» с повин-
ной. 46. «Удочка» для ловли радиоволн. 48. 
Горючий камень. 49. Урожай победителя. 50. 
Страна сомбреро. 54. Коктейль из тумана и 
выхлопных газов. 55. Водоём, куда спускают 
сточные воды Истории. 56. Российский певец 
со звериным именем, растительным отчеством 
и рыбьей фамилией.
По вертикали:
1. Российский курорт с плохим освещением 
в ночные часы. 2. В какую столицу можно 
превратить «икру»? 3. «Полсмены» у фут-
болистов на поле. 4. Армейская единица. 5. 
«Мясо» в чипсах. 7. «Винегрет» из пьес. 10. 
Невинно убиенный спаниель тургеневского 
Герасима. 12. Часть пулемёта, позаимство-
ванная у пернатых. 13. «Хвост» дивизии. 
14. Конус, одетый на светильник. 15. Доска, 
«задравшая нос». 20. Неровность рельефа, 
а уменьшительно - неровность на теле 
женщины. 21. Какой город в Грузии при-
ятно пить в жаркую погоду? 22. «Гирька» 
рыбака. 23. Ткань с философским уклоном. 
24. Знак препинания на кривой рожице. 25. 
Центр мишени. 27. Фортуна по-русски. 28. 
Каюк на немецкий лад. 35. Его мать - по-
вторение. 36. Вывоз шашлыков на природу. 
41. Оружие в поединке оленей. 42. Крутой 
портфель. 44. «Сестра» Надежды и Любви. 
45. Синее, которым всё горит. 47. «Норковая 
размахайка». 50. То, чем буря небо кроет. 
51. Растительность в раю. 52. Месяц белых 
ночей. 53. Лекарственный «долгожитель».

ОВЕН. Вы сможете пре-
одолеть подсознатель-
ные страхи и разрешить 

проблему, которая пугала вас. 
В среду не бойтесь проявить 
открытость и принять чужую точ-
ку зрения: с вами станет легче 
общаться, и окружающие могут 
пойти вам навстречу.

ТЕЛЕЦ. Вас может ожи-
дать успех в делах, свя-
занных с общением. Вы 

будете весьма красноречивы и 
убедительны. И станете лучшей 
кандидатурой на проведение 
важных переговоров, оформле-
ние всяческих бумаг.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы нако-
нец-то сможете добиться 
ощутимого результата в 

том, во что вкладывалось так 
много сил, и во что вы так ве-
рили. Пришло время для самых 
решительных действий. Новые 
дела и проекты имеют очень 
хороший шанс осуществляться.

РАК. Вас могут посетить 
довольно странные идеи, 
не стоит сразу же браться 

за их воплощение. Постарай-
тесь не форсировать события, а 
позволить им плавно входить в 
вашу жизнь. Сосредоточенность 
и быстрота реакции помогут вам 
справиться с поставленными 
задачами.

ЛЕВ. Вы почувствуете, от 
кого вам стоит держаться 
подальше, несмотря на 

комплименты и сладкие обеща-
ния. В четверг вероятно знаком-
ство с людьми, которым будут 
интересны ваши проблемы.

ДЕВА. В эти дни жела-
тельно не брать на себя 
никаких обязательств. 

На пути осуществления ваших 
честолюбивых планов могут 
встать ваши собственные не-
достатки, такие как излишняя 
эмоциональность.

ВЕСЫ. Ваш творческий 
импульс сейчас вполне 
способен смести на своем 

пути все преграды и препятствия. 
В вашей выносливости и расчет-
ливости виден залог успеха на 
этой неделе.

СКОРПИОН. Набери-
тесь терпения, тогда вы 
философски отнесетесь 

к разматыванию клубка мелких 
проблем. Вы почти все обдума-
ли, и вторая половина недели 
- хорошее время, чтобы принять 
окончательное решение. Вам 
понадобится дипломатичность 
и уравновешенность. 

СТРЕЛЕЦ. Старайтесь 
больше времени про-
водить не в суете и не 

в шумных компаниях. Сведите 
общение до необходимого мини-
мума. В понедельник и вторник 
постарайтесь не перегружаться, 
так как это может сказаться и на 
результатах работы, и на вашем 
самочувствии.

КОЗЕРОГ.  События в 
личной жизни позволят 
избавиться от иллюзор-

ных представлений и надуман-
ных идеалов, хотя процесс будет 
протекать не всегда так, как вам 
бы хотелось. Старайтесь исполь-
зовать в одежде более светлые 
радостные тона.

ВОДОЛЕЙ. Поставлен-
ные перед вами жизнен-
ные вопросы потребуют от 

вас ясности в собственных мыслях, 
четкости в речи и определенности 
в планах на будущее. Вам придется 
найти новые варианты, идти ста-
рыми путями не получится.

РЫБЫ. Эта неделя 
предназначена для от-
дыха, что бы по этому 

поводу ни думали вы сами, ваше 
ближайшее окружение, ваше 
начальство, наконец. Вы буде-
те преисполнены оптимизма и 
жизненной силы, что позволит 
легко преодолевать неизбежные 
препятствия и добиваться успеха 
практически в любом начинании. 
Однако многое будет зависеть от 
умения ладить с людьми.
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реклама 16+, объявления к вашему столу гороскоп с 30.01 по 05.02

ха-ха!

Картофель - 450 г
Лук репчатый - 280 г
Крахмал картофельный - 100 г
Мука - 70 г + для работы с тестом
Масло растительное - 40 мл
Соль - по вкусу
Картофель разрезать на крупные 
части, варим подсолив 25-30 
минут, до мягкости. Затем слить 
воду и оставить картофель на 2-3 
минуты с открытой крышкой, чтобы 
немного подсушить. Разминаем 
картофель в пюре, остужаем. 
Лук нарезаем четвертькольцами. 
В сковороде разогреваем 
растительное масло, выкладываем 
лук и обжариваем до золотистости. 
К пюре добавляем крахмал, если 
нужно – соль. Замешиваем тесто. 
Далее добавляем муку и снова 
вымешиваем. Тесто должно 
получиться мягкое и эластичное, 
заворачиваем в пищевую плёнку и 
оставляем на 15 мин. при комнатной 
температуре. Стол присыпаем 
мукой, небольшие кусочки теста 
раскатываем в тонкую колбаскуи 
нарезаем на небольшие кусочки, 
слегка придавливаем пальцем, 
чтобы получились кружочки. В 
кастрюле доводим до кипения воду, 
подсаливаем и закидываем клёцки. 
Как только всплывут, вынимаем их 
шумовкой. Клёцки раскладываем 
по порциям, сверху посыпаем 
обжаренным луком и подаём.

Картофельные 
клёцки с лукомБекон копченый - 200 г

Свинина - 500 г
Капуста квашеная - 500 г
Капуста свежая - 500 г
Колбаски копченые - 100 г
Ребрышки копченые - 100г
Чернослив - 100 г
Вино белое сухое - 1 стакан (200 мл)
Лук репчатый - 400 г
Морковь - 200 г , чеснок - 2 зубка
Томат-паста - 100 г
Соль, перец черный молотый, 
сахар, кориандр, тмин - по вкусу
Копченый бекон нарежьте 
небольшими кусочками, в большой 
глубокой сковороде или в кастрюле 
с толстым дном, обжарьте до 
золотистого цвета. Очистите и 
измельчите  лук и морковь. Добавьте 
овощи к бекону, квашеную капусту, 
отжав ее. Аккуратно перемешайте 
и тушите на среднем огне 10-12 
минут. Добавьте нашинкованную 
свежую капусту и посолите. На 
отдельной сковороде обжарьте 
нарезанную кусочками свинину 
до румяной корочки, добавьте в 
кастрюлю. Специи по вкусу добавьте 
к мясу, перемешайте. Томатную 
пасту разведите 50-100 мл воды и 
вылейте в кастрюлю. Перемешайте 
и оставьте томиться на среднем огне 
под крышкой 25-35 минут. Добавьте 
чернослив, мясные копченые 
деликатесы. Все перемешайте, 
добавьте вино и оставьте тушиться 
на маленьком огне еще на 1 час!

Бигос

В каждом спит гений … у боль-
шинства всю жизнь.

***
В дверь постучали раз, да еще 
раз, да еще много-много-мно-
го-много раз.
- Высоцкий, - подумал Штирлиц.

***
Жить в Сибири - это покупать в 
магазине охлаждённую курицу, а 
домой приносить замороженную.

***
- Кукушка, кукушка, сколько 
мне жить осталось?
- Ку-ку, ку-ку… Продлевать будем?

***
Как сильно меняется смысл от 
перестановки двух слов:
- Дорогая мама!
- Мама дорогая!

***
У меня дома есть книжка кви-
танций ЖКХ, сберегательная 
книжка и стол-книжка. Могу 
ли я считаться библиофилом?

***
А у нас в деревне лайки не ставят. 
Понравилась баба - привез ей навоз!

***
Кто рано встаёт, того кот разбудил.

- Вам кофе с собой сделать?
- Спасибо, не надо, сделайте без себя.

***
- Вчера хотел поглумиться на од-
ной девушкой...
- Как?
- Спросил какова температура 
плавления асфальта...
- И что?
- А она говорит, что это зависит от 
марки битума! А я ни одной марки 
не знаю, черт побери!

***
Картошка варится намного 
быстрее, если про неё забыть.

***
Уважаемые земляне! Объясните 
пожалуйста, зачем вам пять паль-
цев на ногах?.

***
Извините, это закрытая вечеринка. 
Только я и пельмени. 

***
Удача долго гналась за мной.
Догнала. Посмеялась и помчалась 
дальше.

***
У всех же есть дома чашка, кото-
рая определённо чем-то лучше, 
чем остальные 20?

АЛЬФА-ГРУПП
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОХРАНА В РЕГИОНЕ КМВ

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