
СРЕДА, 18 января
температура
день: 0...+1
ночь: -1...-2

ЧЕТВЕРГ, 19 января
температура
день: 0...+1
ночь: 0...-1

ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 января
температура
день: +1...+2
ночь: 0...-1

ПОНЕДЕЛЬНИК,23 января
температура
день: +1...+2
ночь: -0...-1

ПЯТНИЦА, 20 января
температура
день: 0...+1
ночь: 0...-1

СУББОТА, 21 января
температура
день: +1...+2
ночь: -1...0

ВТОРНИК, 23 января
температура
день: 0...+1
ночь: -2...-3

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

заседания

атмосфер.
давление:
743...742

По данным www.gismeteo.ru на 30.08.2022г.

атмосфер.
давление:
741...738

атмосфер.
давление:
743...741

Неблагоприятные дни:
18, 19, 20 ,21, 22 января

атмосфер.
давление:
746...742

атмосфер.
давление:
745...743

атмосфер.
давление:
741...739

атмосфер.
давление:
743...741

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

погода  По данным www.gismeteo.ru на 17.01.2023г.

благоустройство

В гости
к детям
в канун Старого Нового года 
заехал глава округа Вячеслав 
Сергиенко вместе с коллегами. 

В муниципалитете решили 
продлить новогодние праздники 
и праздничное настроение для 
детей, попавших в сложную 
жизненную ситуацию. Гости 
посетили детдома в селах Ро-
зовка и Нижняя Александровка. 
Воспитанники  встречали пес-
нями, стихами. Ребята постарше 
поведали представителям власти 
о том, что уже задумываются о 
поступлении в учебные заведе-
ния. Один из них решил стать ма-
шинистом-железнодородником и  
готовится к поступлению. Вяче-
слав Сергиенко пообещал орга-
низовать экскурсию в колледж, 
чтобы поближе познакомить 
парня с будущим местом учебы.

Нужно
объяснять
В администрации обсудили 
декабрьское повышение та-
рифов ЖКХ. 

Новая цена будет актуальна 
вплоть до 1 июля 2024 года.

С ростом «коммуналки», ко-
нечно же, возникли вопросы об 
объективности этих решений. 
Как заявил руководитель муни-
ципалитета Вячеслав Сергиенко, 
более ста обращений поступило 
в рамках последней прямой 
линии губернатора Владимира 
Владимирова, в том числе и из 
Минераловодского округа.

О том, что происходящие про-
цессы тарифообразования нужно 
объяснять потребителям, говори-
ли в присутствии главы округа 
Вячеслава Сергиенко, предсе-
дателя Региональной тарифной 
комиссии края Константина 
Шишманиди, руководителей 
предприятий ЖКХ. Стороны 
приняли решение в ближайшие 
месяцы провести ряд встреч с 
представителями коммунальных 
и управляющих организаций, 
старшими по домам, активными 
гражданами округа, в рамках 
которой ответить на все актуаль-
ные вопросы по тарифам.

По мнению Вячеслава Серги-
енко, важно не только информи-
ровать, но и объяснять, почему 
именно так, а не иначе.

Полностью закончить ра-
боты на объекте планиру-
ется в ближайшее время.

Уже сегодня здесь уложено 
новое асфальтовое покрытие, 
по обеим сторонам улицы Бу-
дённого обустроены тротуары, 
имеется уличное освещение.

Вместе с тем пока остаются 
вопросы, которые необходимо 
решить в рамках существующего 
проекта. Так, одна из жительниц 
округа в соцсетях сообщила Вя-
чеславу Сергиенко о том, что при 
проведении работ подрядной ор-
ганизацией не был восстановлен 
заезд с дороги к домовладению. 
Глава муниципалитета вместе с 
коллегами осмотрел весь объект 
благоустройства, в том числе 
район указанного домовладе-
ния. В адрес подрядчика будет 
направлено уведомление о не-
обходимости его восстановления.

Очередь - за школой
В селе Сунжа приступили к капитальному ремонту 
местного общеобразовательного учреждения. 
Позволит благоустроить школу №17 проект «Модернизация 
школьных систем образования». Здесь сделают ремонт фасада, 
школьных кабинетов и классов, водопроводных и электрических 
сетей. Сейчас подрядчик уже приступил к замене кровли.

В школе обучается около 150 детей, на время ремонта ребята 
будут посещать школу № 3 в селе Гражданском. Как сообщил 
глава округа Вячеслав Сергиенко, проработан вопрос доставки 
детей на школьных автобусах.

Ремонт планируется завершить до 1 августа, а значит, в новом 
учебном году ребята вернутся в обновленную школу.

Спасибо всем за добрые сло-
ва, отдельные слова призна-
тельности активистам местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия», десант которых высадился 
в редакции в день професси-
онального праздника, чтобы 
персонально поздравить нас. 

Дорогие наши читатели! Спа-
сибо тем, кто с нами много 
лет (есть и такие, кто вместе 
с момента рождения газеты) и 
тем, кто совсем недавно стал 
читателем и подписчиком «Ми-
неральных Вод». Вы — наши 
маяки, сами того не зная, через 
обратную связь даёте нам силы 
изо дня в день нести вахту. И 
так уже почти 20 лет! Ровно 
столько в мае этого года испол-
нится окружной газете «Мине-

ральные Воды», приходящей к 
вам по средам.

Мы, без преувеличения, пом-
ним всех, кого судьба привела 
или, к сожалению, увела от нас. 
И как бы ни менялись условия 
бытия и работы, цели и зада-
чи у нас по-прежнему те же: 
поиск, сбор и передача исклю-
чительно достоверной, живой 
информации. Всё, как и было 
завещано печатным акулам 
пера ещё в 1702 году, когда 
вышла в свет первая регуляр-
ная печатная газета «Ведомо-
сти». Постараемся и впредь 
оставаться прессой, достойной 
именно вашего внимания. Ведь 
мы знаем, для кого светит маяк 
и зажигаются звезды! 

Коллектив «МВ»

от редакции

Круговорот ёлок
Акцию по утилизации новогодних деревьев запустили 
на территории округа.

Власти муниципалитета определили четыре площадки, где 
минераловодцы могут централизованно оставлять новогодние 
ёлки. Собранные деревца измельчат и передадут на Терконзавод.

После переработки щепу можно будет использовать в качестве 
подстилки и подсыпки мест содержания лошадей, а также как 
мульчирующий слой в местах посадки растений. Кроме того, хвоя 
для лошадей весьма полезна. 

Адреса площадок для сбора: пос. Анджиевский, ул. Красногвар-
дейская, 10 А; ул. Буачидзе/ул.Восточная, 69; ул. Анджиевского, 
114; ул. 50 лет Октября, 115.

Дороги – к сёламДороги – к сёлам
Глава округа проинспектировал ход капремонта дорогиГлава округа проинспектировал ход капремонта дороги
«Подъезд к хутору Безивановка от автомобильной дороги«Подъезд к хутору Безивановка от автомобильной дороги
Минеральные Воды - Греческое»Минеральные Воды - Греческое»

Показали,
рассказали
Казачий культурно-историче-
ский центр посетил началь-
ник СКЖД.

Глава округа Вячеслав Серги-
енко встретился с начальником 
СКЖД Сергеем Задориным. Вме-
сте они приехали в музей Минера-
ловодского городского казачьего 
общества, экскурсию по которому 
провел атаман Олег Губенко. 

Он  показал гостям много арте-
фактов военного времени, храня-
щихся в музее, например, осколок 
рельсы, который при подрыве 
полотна отлетел на большое рас-
стояние и застрял в стене одного 
из домов, расположенных рядом 
с железной дорогой.

визиты

Люди — наши маякиЛюди — наши маяки
В День российской печати наша редакция, которой в мае исполнитсяВ День российской печати наша редакция, которой в мае исполнится
20 лет, принимала поздравления от всех неравнодушных земляков20 лет, принимала поздравления от всех неравнодушных земляков

Глава округа Вячеслав Сергиенко (слева) на объектеГлава округа Вячеслав Сергиенко (слева) на объекте П
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Двери редакции открыты для всехДвери редакции открыты для всех
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сельское хозяйство 

Частичку своей души
вот уже сорок пять лет неустанно дарит
минераловодским детям Айшат Ахметова
Айшат Абдуловна с 1978 года трудится в 
школе села Канглы, с 1990 года работает 
в должности директора школы. Профес-
сионализм, талант, умение общаться с 
людьми и опыт руководителя помогли ей 
весьма успешно организовать работу педа-
гогического коллектива. А еще  - воспитать, 
закалить и дать путевку в жизнь тысячам 
сельских ребят, многие из которых добились 
значимых результатов в жизни.

 Под ее руководством школа была неодно-
кратным победителем регионального конкурса 
«Школьный двор», вошла в национальный 
проект «Энциклопедия сельских школ России» 
(2019 год), стала  лауреатом федерального 
конкурса «100 лучших школ России» в но-
минации «Лучшая сельская школа-2019». А 
еще образовательное учреждение награждено 
золотой медалью «100 лучших школ России», 
как одна из лучших школ страны, добившаяся 
высоких результатов  и успехов в образо-
вании. Сама Айшат Ахметова награждена 
почетным знаком «Директор года – 2019», и 
медалью за «Доблестный труд» ΙΙΙ степени. 
Также ей присвоено звание «Отличник народ-
ного просвещения».

 Прекрасные организаторские способности, 
знание психологии людей помогли Айшат 
Абдуловне увлечь педагогический коллек-
тив общим делом. Она никогда не боялась 

внедрять новые педагогические технологии 
в учебно-воспитательный процесс. При этом 
старалась, чтобы лучшие традиции школы 
бережно сохранялись. Во многом именно 
благодаря ей школа стала социокультурным 

центром, в котором все подчинено 
развитию личности обучающихся и 
подготовке их к жизни. Так что совсем 
не случайно директор пользуется за-
служенным авторитетом и  уважением 
у  коллег, учащихся и родителей. 

 Сколько любви, сил, доброты, зна-
ний, упорного труда потребовалось, 
чтобы за годы своей деятельности 
дать прочные, глубокие знания сотням 
учеников. Айшат Абдуловна – учи-
тель, который находится в вечном по-
иске, неустанном труде, а ее коллеги 
не скрывают, что гордятся тем, что 
судьба свела их с умной, эмоциональ-
ной, внимательной и  обаятельной 
женщиной.

 Это человек,  наделенный замеча-
тельными качествами:  эрудирован-
ностью, простотой, доступностью в 
общении, открытостью, бескорыстием, 
готовностью реально прийти на помощь, 
а главное – она очень требовательна по 
отношению, в первую очередь, к себе.

 Уважаемая Айшат Абдуловна! Мы 
– ваши коллеги, родительская общественность, 
ученики, поздравляем Вас со славным юбилеем! 
Желаем Вам здоровья, семейного благополучия, 
долгих лет жизни, успехов в педагогической де-
ятельности и процветания!

Вы знаете, мне по-прежнему верится, Вы знаете, мне по-прежнему верится, 
что если останется жить земля,что если останется жить земля,
 - высшим достоинством человечества  - высшим достоинством человечества 
станут когда-нибудь учителя!станут когда-нибудь учителя!

Р. РождественскийР. Рождественский

Словом и делом

84-летнюю Раису Георгиади в селе Грече-
ском знают многие. Нам же о пенсионерке 
стало известно из соцсетей. Бойцы из 
Минераловодского округа опубликовали 
видео, в котором зачитали отрывок из 
письма Раисы Георгиади.

Помимо письма на передовую Раиса Геор-
гиади отправила солдатам и офицерам одно 
из стихотворений собственного сочинения. 
Строки, как можно догадаться, пронизаны па-
триотизмом, материнским теплом и непоколе-
бимой уверенностью в хорошем исходе СВО.
Пропустить через себя

Не так давно в одной из телепередач сель-
чанка увидела фото погибшего бойца, закрыв-
шего собой товарища, лицом донельзя похо-
жего на её старшего внука — Костю. Умница и 
красавец,  выпускник юридического вуза семь 
лет назад погиб в автокатастрофе. Константи-
ну было почти 30 лет. Парень служил в ВДВ, 
как и прадед, готов был ценой собственной 
жизни защищать государственный суверени-
тет России от любых посягательств. Ни у кого 
в семье Георгиади, ни у жителей Греческого 
нет ни капли сомнения в том, что Константин в 
первых рядах ушёл бы добровольцем на фронт 
с началом СВО. Вот и его бабушка сейчас 
признается, что ей было бы куда легче знать, 
что мальчик героически пал на передовой, 
защищая родную страну. Но, увы, от судьбы 
непросто уйти…

Пережить такое горе без последствий для 
здоровья Раиса Васильевна, к сожалению, не 
смогла. Сильнейший стресс спровоцировал 
у пенсионерки развитие сахарного диабета. 
Сейчас женщина жива тем, что радуется успе-
хам внуков, сыновей и их жён. 
Детские воспоминания 

… Раиса Васильевна, как и остальные чет-
веро детей четы Поландовых, появилась на 
свет в Греческом. Ее отец, ярый коммунист, 
грамотный и образованный, был весьма ува-
жаемым в селе человеком. Во время Великой 
Отечественной войны Василия Поландова, 
инвалида детства, на фронт не призвали. 
Перед приходом фашистских захватчиков на 
минераловодскую землю он успел вывезти 
свое большое семейство к родственникам в 
село Дубовая Балка. Здесь и переждали ок-
купацию. Маленькой Рае на тот момент было 
всего три года. Со слов матери, помнит, что 
по возвращении в родное Греческое прямо 
перед освобождением Минеральных Вод 
местные наперебой сообщали, что фашисты 
определили здесь своего старосту, время от 
времени наведывались за продовольствием… 

Гитлеровские офицеры устроили свой штаб 
в доме Поландовых. Один из них перед изгна-
нием вручил матери Раисы Васильевны мыло и 
отрез материи. Наказал сшить платье для ма-
лышки Раи. Показал фотографию, на которой 

была запечатлена 
молодая женщина 
с двумя маленьки-
ми детьми. Сето-
вал, что войны его 
соотечественники 
не хотят, но по-
делать ничего не 
могут — Гитлер, 
мол, все за них 
решил.
Родина зовёт

В послевоен-
ные годы Раиса 
Васильевна окон-
чила сначала се-

милетку в Греческом, а потом среднюю 
школу в соседних Марьиных Колодцах. 
Поехала в Молдавию исполнять мечту отца 
— поступать в мединститут.

Но судьба распорядилась так, что молодая 
девушка стала студенткой кооперативного 
техникума и вышла из него технологом 
общепита. Через три года с дипломом вер-
нулась в родное Греческое. Единственным 
подходящим местом работы стала сельская 
столовая, где в качестве старшего повара 
она проработала целых 33 года. После 
этого переквалифицировалась в продавца 
продтоваров. До пенсии успела побыть 
членом и заместителем председателя ра-
бочего комитета, депутатом. А в 54 года 
наша героиня открыла в себе поэтический 
талант. Произошло это после пережитого 
сильнейшего стресса из-за морского шторма. 
Над многочисленными постояльцами дома в 
Греции нависла смертельная опасность быть 
унесёнными в открытое море. К счастью, 
беда обошла всех, но пережитое не прошло 
бесследно для Раисы Васильевны. Она даже 
не поняла, что за странные такие слова, к 
тому же рифмованные, начали роиться в 
голове. С тех пор утекло много воды, напи-
саны десятки стихотворений обо всём, что 
болью и радостью отзывается в душе.  Вот и 
бойцам специальной военной операции она 
посвятила одно из них. 
Всем миром

Когда подруги узнали, что Раиса Васи-
льевна собирается отправить ребятам на 
передовую весточку и скромную посылку с 
продуктами, тут же поддержали ее. Почти 
по-родственному, собрали землякам исклю-
чительно домашние закрутки, сало, лимоны, 
редьку, сахар, конфеты.  Присоединились к 
инициативе пенсионерок и другие жители 
села. Бойцам отослали несколько коробок 
с гостинцами. И, конечно, то самое письмо 
с приложенным к нему стихотворением от 
Раисы Васильевны Георгиади. 

Нона Гульбандова

пенсионерка из Греческогоионерка из Греческого
поддержала поддержала мобилизованных земляков

Испытание
пройдено

Доспехи - бойцам
Первую партию ставропольских броне-
жилетов отправили военнослужащим в 
зону СВО. 

На предприятиях края за несколько месяцев 
наладили выпуск бронежилетов. Первая партия 
из 300 единиц будет направлена в ближайшее 
время на передовую. 

Также, со слов главы региона, предприятия 
края выпускают и другие товары, востребован-
ные военнослужащими. Это - нательное белье, 
спальные мешки, экипировка, печи для обогрева. 
Всего уже произведено более 57 тысяч изделий.

Дела
завтрашнего дня
В 2023 году необходимо выполнить более 
100 наказов избирателей. 

Об этом в ходе рабочего совещания в пра-
вительстве региона констатировал Владимир 
Владимиров. Губернатор отметил, что за 2022 
год был выполнен 91 наказ жителей Ставро-
полья, а в текущем году депутаты вместе с 
правительством края обязались реализовать 
еще 116 наказов.  Все они, полученные канди-
датами различных партий в ходе сентябрьских 
выборов 2021 года, были объединены в краевую 
программу действий.

Продолжение
следует…
В новом году краевые власти поддержат 
защитников, участников спецоперации. 

В минувшем году на Ставрополье в 2022 
году из бюджета региона было выделено 4 
млрд рублей для выплаты военнослужащим, 
принимающим участие в СВО, и их семьям. В 
ближайшие месяцы на эти цели будут пере-
числены еще 700 миллионов рублей. Заявки 
находятся в работе. 

Не время
расслабляться
Аграрии округа активно гото-
вятся к весне. 

А тем временем озимые на по-
лях округа дали 100 процентов 
всходов. Всего в этом году под 
эту форму культуры засеяно в 
общей сложности 43,9 тыс. га.

Большая часть посевов озимых 
зерновых округа находится в хоро-
шем и удовлетворительном состо-
янии. Плохие всходы отмечаются 
лишь на 10 % посевной площади. 

Кроме того, вовсю идёт подго-
товка сельхозтехники. На пред-
приятиях и КФХ планировали 
ремонт 47 единиц техники. Уже 
приведены в рабочее состоя-
ние 38 из 40 тракторов и 6 из 
7 комбайнов. Перед посевной 
заготовлено уже 5,5 т удобрений.

С самолета
- на рельсы
От нового терминала аэ-
ропорта Минеральных Вод 
запустят электричку. 

Летом этого года начнётся стро-
ительство нового терминала. Для 
удобства жителей и туристов к 
нему планируют подвести желез-
ную дорогу.

Не до охоты
На Ставрополье отменили весеннюю охоту 
в 2023 году.

Об этом сообщили в минприроды края.Та-
кое решение приняли в целях рационального 
использования охотничьих ресурсов, увели-
чения их численности и сохранения редких 
и находящихся под угрозой исчезновения 
видов птиц.

В вуз - по квоте
смогут поступить дети участников СВО. 

Им отведут не менее 10 % бюджетных мест 
по программам бакалавриата и специалитета. 
Такой проект приказа разработали в Министер-
стве науки и высшего образования.

На льготных основаниях в вуз смогут по-
ступить также дети военнослужащих и иных 
участников специальной военной операции, 
Герои РФ, лица, награжденные тремя орденами 
Мужества, дети добровольцев и мобилизован-
ных, участвующих в СВО. А в случае платного 
обучения предоставлять согласие на зачисле-
ние не потребуется.

Стать своими
Минераловодских школьни-
ков пригласили в Российское 
движение детей и молодежи 
«Движение первых».

Советники директоров и их 
заместители по ВР рассказали 
ученикам о Российском движении 
детей и молодёжи «Движение 
первых», о миссии и ценностях, о 
возможностях для каждого участ-
ника движения и социальной ак-
тивности школьников и студентов. 

На занятии представили ролик 
с видеообращением Президента 
РФ к участникам I съезда РДДМ 
«Движение первых». Активисты 
рассказали о работе Молодёж-
ного центра и объяснили, как 
стать его частью.

Только
вперёд!..
Глава муниципалитета Вячеслав 
Сергиенко поздравил с юбилеем 
директора школы № 1 села Кан-
глы Айшат Ахметову.

Он пожелал имениннице креп-
кого здоровья и новых побед, 
профессиональных успехов, 
движения только вперед. 

Ранее имениннице адресовали 
свои сердечные слова учащиеся, 
коллектив школы, ветераны педа-
гогики и выпускники, представи-
тели общественности, депутатский 
корпус и многие другие. Ученики 
и преподаватели школы подгото-
вили большой и яркий концерт в 
честь дня рождения директора.

Проект нового терминала 
аэропорта Минвод прошёл 
экспертизу. 

Об этом сообщил губернатор 
региона.  Напомним, строитель-
ство запланировано к 2025 году. 
Владимир Владимиров обратил 
внимание на растущую вос-
требованность ставропольских 
курортов и подчеркнул, что 
появление нового терминала  
позволит увеличить пропускную 
способность аэропорта

Айшат Ахметова в окружении своих учениковАйшат Ахметова в окружении своих учеников

Раиса ГеоргиадиРаиса Георгиади



01.00 Х/ф «Ловец снов» 18+
03.00 Т/с «Постучись в мою 
дверь» 16+
05.15 Т/с «Сны» 16+

06.30, 05.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.50, 03.35 Давай разве-
дёмся! 16+
09.50, 01.55 Тест на отцов-
ство 16+
12.05, 00.50 «Понять. Про-
стить» 16+
13.20, 23.05 «Порча» 16+
13.50, 23.40 «Знахарка» 16+
14.25, 00.15 «Верну люби-
мого» 16+
15.00 Х/ф «Перевод не тре-
буется» 16+
19.00 Х/ф «Сокровище» 16+
04.25 Т/с «Напарницы» 16+

ТВ-ПРОГРАММА

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

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

04.50 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 16+
08.25 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Безсоновъ» 16+
22.10 Т/с «Чужая стая» 16+
00.55 Т/с «Чума» 16+
03.10 Т/с «Бомбила» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 23.40 
Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.35, 18.40 «Древние циви-
лизации»
08.30, 16.35 Т/с «Рожденная 
революцией» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.00 ХX век
12.25 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов» 16+
13.50, 02.30 «Истории в фар-
форе»
14.15, 01.50 Острова
15.20 «Передвижники»
15.50 Нескучная классика
18.05, 01.15 Юрий Башмет и 
Геннадий Рождественский
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Искусственный отбор
21.30 «Юрий Башмет-70». 
Концерт

06.00 Настроение 16+
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «Исправленному ве-
рить» 16+

шествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Безсоновъ» 16+
22.10 Т/с «Чужая стая» 16+
00.40 Т/с «Чума» 16+
03.05 Т/с «Бомбила» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 
23.40 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.05 Невский ковчег
07.35, 18.40 Древние циви-
лизации
08.30, 16.35 Т/с «Рожденная 
революцией» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.00 ХX век
12.15, 01.00 Цвет времени
12.30 Линия жизни
13.30 История мадам Пон-
нари 12+
14.15, 01.50 «Насмешливое 
счастье Валентины Ковель»
15.20 «Агора»
16.20 «Забытое ремесло»
18.05, 01.15 Юрий Башмет и 
Владимир Спиваков
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.35 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.50 Больше, чем любовь
21.35 Нескучная классика
22.20 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов» 16+
02.30 «Истории в фарфоре»

3
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

06.00 Настроение
08.00 «Большое кино» 12+
08.35 Х/ф «Исправленному 
верить» 16+
10.45, 18.15, 00.30 «Петровка, 
38» 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, 05.25 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.15 Т/с «Свои» 16+
16.55 Прощание 16+
18.25 Х/ф «Женщина в 
беде» 16+
22.40 Спецрепортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.45 «Тайная комната Жаклин 
Кеннеди» 16+
01.25 «Ласточки КГБ» 16+
02.05 «Февральская револю-
ция» 12+
02.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.40 «Робер Оссейн. Жестокий 
романтик» 12+

05.00, 18.00, 03.10 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+
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, 04.00 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Я, робот» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 «Документальный про-
ект» 16+
00.30 Х/ф «Бегущий по лезвию 
2049» 18+

06.00 Ералаш 0+
07.00 Мультфильмы 6+
10.35 Х/ф «Очень опасная 
штучка» 16+
12.15 Х/ф «Правила съёма. 
Метод Хитча» 16+
14.45 Т/с «Жена олигарха» 16+
20.00 Х/ф «Бросок ко-
бры» 16+
22.20 Х/ф «G.I. Joe. Бросок 
кобры-2» 18+
00.35 Кино в деталях 18+
01.35 «6 кадров» 16+

07.00 «Однажды в Рос-
сии» 16+
09.00 Т/с «Универ» 16+
13.30, 20.00 Т/с «СашаТа-
ня» 16+
17.00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя» 16+
21.00 Т/с «Стрим» 16+

22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
23.00 Х/ф «Великая стена» 18+
00.55 «Импровизация» 16+
03.25 «Comedy Баттл» 16+
04.55 Открытый микрофон 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» 16+
05.25 Х/ф «По следу зве-
ря» 16+
06.50, 09.30 Т/с «Поезд на 
север» 16+
11.10, 13.30 Т/с «Ветеран» 16+
15.35, 18.00 Х/ф «Пусты-
ня» 16+
20.25, 00.30 Т/с «След» 16+
22.20 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+
03.15 Т/с «Детективы» 16+

03.55 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости 16+
09.15 Х/ф «Волга-Волга» 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.40, 15.05 Х/ф «Марш-бро-
сок. Охота на «Охотника» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 Спецрепортаж 16+
18.55 «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» 16+
19.40 «Загадки века» 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «Без особого ри-

ска» 16+
01.00 Х/ф «Вторжение» 16+
02.30 «Блокада. День 901-
й» 12+
03.20 «Военные врачи» 16+
04.00 Т/с «Анакоп» 16+

06.00, 09.15 Гадания ТВ3 16+
06.15 Мультфильмы 0+
09.30, 17.20 Т/с «Слепая» 12+
11.15 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.30 Гадалка 16+
19.30 Т/с «Обмани меня» 16+
23.00 Х/ф «Дивергент» 18+
01.45 Х/ф «Дивергент. Ин-
сургент» 18+
03.30 Т/с «Постучись в мою 
дверь» 16+

06.30, 04.05 «6 кадров» 16+
06.40, 05.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.40, 03.15 Давай разведём-
ся! 16+
09.40, 01.30 Тест на отцов-
ство 16+
11.55, 00.30 «Понять. Про-
стить» 16+
13.10, 22.50 «Порча» 16+
13.40, 23.25 «Знахарка» 16+
14.15, 00.00 «Верну любимо-
го» 16+
14.50 Х/ф «Дом на краю 
леса» 16+
19.00 Х/ф «Перевод не тре-
буется» 16+
04.10 Т/с «Напарницы» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

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

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.30, 
16.00, 20.00, 21.05 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 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 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

10.45, 04.40 «Лариса Лужина. За 
все надо платить...» 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
15.15 Т/с «Свои» 16+
16.55, 01.25 Прощание 16+
18.10, 00.30 «Петровка, 38» 16+
18.20 Х/ф «Женщина в беде-
2» 16+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.10 «Сергей Захаров. Звёздная 
болезнь» 16+
00.45 «90-е. Тачка» 16+
02.05 «Первая мировая. Неожи-
данные итоги» 12+
02.45 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+

05.00, 18.00, 02.35 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 «СОВБЕЗ» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Великий уравни-

тель» 16+
22.35 Водить по-русски 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Каратель» 18+

06.00 Ералаш 0+
07.00 Мультфильмы 6+
07.55, 18.30 Т/с «Жена олигар-
ха» 16+
09.00 «100 мест, где по-
есть» 16+
10.00 Т/с «Воронины» 16+
11.30, 00.40 Х/ф «Миссия невы-
полнима-2» 16+
14.05 Т/с «Гости из прошло-
го» 16+
20.00 Х/ф «Конан-варвар» 16+
22.10 Х/ф «Боги Египта» 16+
02.45 «6 кадров» 16+

07.00 «Однажды в России» 16+
08.30 «Модные игры» 16+
09.00 Т/с «Универ» 16+
13.30, 20.00 Т/с «СашаТа-
ня» 16+
17.00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя» 16+
21.00 Т/с «Стрим» 16+
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
23.00 Х/ф «В сердце моря» 18+
01.20, 02.10 «Импровиза-
ция» 16+
03.45 «Comedy Баттл» 16+
05.15 «Открытый микро-
фон» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 «Известия» 16+
05.25 Т/с «Беги!» 16+
08.45, 09.30 Т/с «Белая 
ночь» 16+
13.30, 18.00 Т/с «Глухарь» 16+
20.00, 00.30 Т/с «След» 16+
22.20 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+
03.15 Т/с «Детективы» 16+

05.25 Т/с «Анакоп» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости 16+
09.15, 01.00 Х/ф «Живет 
такой парень» 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20, 18.20 Спецрепор-
таж 16+
14.05, 15.05, 03.55 Т/с 
«Главный калибр» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.55 «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечествен-
ной» 16+
19.40 «Улика из прошло-
го» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «713-й просит 
посадку» 16+
02.40 Х/ф «Без особого ри-
ска» 16+

06.00, 09.15 Гадания ТВ3 16+
06.15 Мультфильмы 0+
09.30, 17.20 Т/с «Слепая» 12+
11.15 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические исто-

рии 16+
13.30 Гадалка 16+
19.30 Т/с «Обмани меня» 16+
23.00 Х/ф «Тепло наших 
тел» 16+
01.00 Х/ф «Дивергент. За 
стеной» 18+
03.00 Т/с «Постучись в мою 
дверь» 16+
05.00 Т/с «Сны» 16+

06.30, 05.10 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.40, 03.15 Давай разве-
дёмся! 16+
09.40, 01.30 Тест на отцов-
ство 16+
11.55, 00.30 «Понять. Про-
стить» 16+
13.10, 22.50 «Порча» 16+
13.40, 23.25 «Знахарка» 16+
14.15, 00.00 «Верну люби-
мого» 16+
14.50 Т/с «Где живёт Наде-
жда?» 16+
19.00 Х/ф «Тонкая работа» 16+
04.05 «6 кадров» 16+
04.20 Т/с «Напарницы» 16+
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шествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Безсоновъ» 16+
22.10 Т/с «Чужая стая» 16+
00.55 Т/с «Чума» 16+
03.10 Т/с «Бомбила» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 15.05, 19.30, 23.40 Но-
вости 16+
06.35 «Пешком...»
07.35, 18.40 «Древние циви-
лизации»
08.20 «Книги, заглянувшие в 
будущее»
08.50, 16.35 Х/ф «Нежность к 
ревущему зверю» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.00 ХX век
12.25, 22.20 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» 16+
13.50, 02.30 «Истории в фар-
форе»
14.15 «Игра в бисер»
15.20 Библейский сюжет
15.50 Белая студия
17.40 Цвет времени
17.50, 01.15 Юрий Башмет и 
Владимир Федосеев
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.35 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.50 Абсолютный слух
21.35 Власть факта
02.00 Роман в камне

06.00 Настроение

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 ка-
нал 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Нулевой паци-
ент» 16+
22.40 «Большая игра» 16+
00.00 Т/с «Краткий курс счаст-
ливой жизни» 18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

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

08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Исправленному 
верить. Паутина» 16+
10.40, 04.40 «Татьяна Коню-
хова» 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
15.10 Т/с «Свои» 16+
16.55 Прощание 16+
18.10, 00.30 «Петровка, 
38» 16+
18.20 Х/ф «Женщина в беде-
3» 16+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «90-е. Кремлёвская кух-
ня» 16+
00.40 «Андропов против Щёло-
кова» 12+
01.25 «Знак качества» 16+
02.05 «Гангстеры и джентль-
мены» 12+
02.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

05.00, 18.00, 02.20 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, 03.05 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Великий уравни-
тель-2» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Подъём с глуби-
ны» 18+

06.00 Ералаш 0+
07.00 Мультфильмы 6+
08.00, 18.30 Т/с «Жена оли-
гарха» 16+
09.00 «100 мест, где по-
есть» 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.10 Т/с «Воронины» 16+
11.40, 00.30 Х/ф «Миссия не-
выполнима-3» 16+
14.10 Т/с «Гости из прошло-
го» 16+
20.00 Х/ф «Паркер» 16+
22.20 Х/ф «Воздушный мар-
шал» 16+
02.35 «6 кадров» 16+

07.00 «Однажды в Рос-
сии» 16+
09.00 Т/с «Универ» 16+
13.30, 20.00 Т/с «СашаТа-
ня» 16+
17.00 Т/с «Универ. 10 лет 
спустя» 16+
21.00 Т/с «Стрим» 16+
22.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+
23.00 Х/ф «Посейдон» 16+
00.45 «Импровизация» 16+
03.20 «Comedy Баттл» 16+
04.50 «Открытый микро-
фон» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» 16+
05.45, 13.30, 18.00 Т/с «Глу-
харь» 16+
08.20, 09.30 Х/ф «Подлежит 
уничтожению» 16+
20.00, 00.30 Т/с «След» 16+
22.20 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+
03.20 Т/с «Детективы» 16+

05.25, 14.05, 15.05, 03.55 Т/с 
«Главный калибр» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-
вости 16+
09.15, 01.25 Х/ф «Верти-
каль» 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.20, 18.20 Спецрепортаж 16+
15.00 Военные новости 16+
18.55 «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» 16+
19.40 «Секретные матери-
алы» 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «Генерал» 16+
02.40 Х/ф «713-й просит по-
садку» 16+

06.00, 09.15 Гадания ТВ3 16+
06.15 Мультфильмы 0+
09.30, 17.20 Т/с «Слепая» 12+
11.15 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.30 Гадалка 16+
19.30 Т/с «Обмани меня» 16+
23.00 Х/ф «Дочь волка» 18+
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в программе
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му» 18+
00.45 «Импровизация» 16+
03.15 «Comedy Баттл» 16+
05.40 «Открытый микро-
фон» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» 16+
05.30 Х/ф «Шугалей» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.30 Х/ф «Шугалей-2» 16+
13.30, 18.00 Т/с «Глу-
харь» 16+
20.00, 00.30 Т/с «След» 16+
22.20 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+
03.20 Т/с «Детективы» 16+

05.25, 14.05, 15.05, 05.10 
Т/с «Главный калибр» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости 16+
09.15 Х/ф «Доброволь-
цы» 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20, 18.20 Спецрепор-
таж 16+
15.00 Военные новости 16+
18.55 «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечествен-
ной» 16+
19.40 «Код доступа» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «Балтийское 
небо» 16+
02.30 Х/ф «Генерал» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный ка-
нал 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
21.00 Время 16+
21.45 «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+

04.55 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 16+
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 16+
08.25 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+

06.00 Настроение
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Исправленному 
верить. Паутина» 16+
10.40, 04.40 «Александр 
Демьяненко» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50, 03.15 Т/с «Анна-де-
тективъ-2» 16+
13.40,  05.20 «Мой ге-
рой» 12+
14.50 Город новостей
15.15 Т/с «Свои» 16+
16.55 Прощание 16+
18.10 Х/ф «Женщина в беде-
4» 16+
22.35 «10 самых...» 16+
23.10 «Дорогие товари-
щи» 12+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 «Иосиф Сталин « 12+
02.05 «Герой-одиночка» 12+
02.50 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+

05.00, 18.00, 02.40 Самые 
шокирующие 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 Ин-
формационная программа 
112 16+

13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Неизвестная исто-
рия» 16+
17.00, 03.25 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Бой» 16+
00.30 Х/ф «Форма воды» 18+

06.00 Ералаш 0+
07.00 Мультфильмы 6+
08.00, 18.30 Т/с «Жена олигар-
ха» 16+
09.00 «100 мест, где по-
есть» 16+
10.05 Т/с «Воронины» 16+
12.05 Х/ф «Воздушный мар-
шал» 16+
14.10 Т/с «Гости из прошло-
го» 16+
20.00 Х/ф «2 ствола» 16+
22.05 Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский» 16+
00.05 Х/ф «Паркер» 18+
02.15 «6 кадров» 16+

07.00 «Однажды в России» 16+
09.00 Т/с «Универ» 16+
13.30, 20.00 Т/с «СашаТаня» 
16+
17.00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя» 16+
21.00 Т/с «Стрим» 16+
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
23.00 Х/ф «Навстречу штор-

04.10 «Блокада снится но-
чами» 12+

06.00, 09.15 Гадания 
ТВ3 16+
06.15 Мультфильмы 0+
09.30, 17.20 Т/с «Слепая» 12+
11.15 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические исто-
рии 16+
13.30 Гадалка 16+
19.30 Т/с «Обмани меня» 16+
23.00 Х/ф «Лица в толпе» 18+
01.15 Х/ф «Жена астронав-
та» 18+
02.45 Т/с «Постучись в мою 
дверь» 16+
05.00 Т/с «Сны» 16+

06.30, 05.15 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.50, 03.35 Давай разве-
дёмся! 16+
09.50, 01.55 Тест на от-
цовство 16+
12.05, 00.50 «Понять. 
Простить» 16+
13.20, 23.15 «Порча» 16+
13.50, 23.50 «Знахар-
ка» 16+
14.25, 00.20 «Верну лю-
бимого» 16+
15.00 Х/ф «Тонкая рабо-
та» 16+
19.00 Х/ф «Двойная спи-
раль» 16+
04.25 Т/с «Напарни-
цы» 16+
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ЗВЕЗДА

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Безсоновъ» 16+
22.10 Т/с «Чужая стая» 16+
00.50 «Поздняков» 16+
01.05 Т/с «Чума» 16+
03.20 Т/с «Бомбила» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 15.05, 19.30, 23.40 
Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.35, 18.40 «Древние ци-
вилизации»
08.20 «Книги, заглянувшие 
в будущее»
08.50, 16.35 Х/ф «Нежность 
к ревущему зверю» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.00 ХX век
12.25, 22.20 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» 16+
13.50, 02.30 «Истории в 
фарфоре»
14.15 Абсолютный слух
15.20 Пряничный домик
15.45 «2 Верник 2»
17.50, 01.15 ХХ век
19.45 Главная роль
20.05 «Рассекреченная исто-
рия»
20.35 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.50 «Блокадные свадьбы»
21.35 «Энигма»
02.00 Роман в камне

КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» « 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «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+
23.20 Международная пило-
рама 16+
00.00 Квартирник у Маргу-
лиса 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.20 Т/с «Бомбила» 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильм
08.10 Х/ф «Веселые ребята» 16+
09.40 «Передвижники»
10.10 Х/ф «Мачеха Сама-
нишвили» 16+
11.35 «Человеческий фактор»
12.05 «Эффект бабочки»
12.35 «Любовь за колючей 
проволокой»
13.15, 01.05 «Эйнштейны от 
природы»
14.10 «Рассказы из русской 
истории»
15.40 Х/ф «Каждый вечер в 
одиннадцать» 16+
17.00 Роман в камне
17.30 Репортажи из будущего
18.15 Линия жизни
19.10 Х/ф «Крестный отец» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

06.00 «Доброе утро»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 18.00 Новости 16+
10.15 Герой моего детства 12+
11.10 «Поехали!» 12+
12.15 «Больше, чем поэт» 1 ч.
13.25 Х/ф «Интервенция» 16+
15.25 «Владимир Высоцкий и 
Марина Влади» 16+
16.15 Письмо Уоррену Битти 16+
17.05 «Живой Высоцкий» 12+
18.20 «Своя колея» 16+
19.55 «Владимир Высоцкий. 
Больше, чем поэт» 2 ч.
21.00 Время 16+
21.35 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
что живой» 16+
00.00 «Гамлет» без Гамлета 16+
01.15 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 «Взгляд из вечно-
сти» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «Кстати, о бабоч-
ках» 16+
00.35 Х/ф «Перекрёсток» 16+
03.55 Х/ф «Обет молчания» 16+

04.50 Т/с «Стажёры» 16+

22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Любовные приклю-
чения Молл Флэндерс» 16+
01.55 Искатели

05.35 Х/ф «Муж в хорошие 
руки» 16+
07.15 «Православная энци-
клопедия» 6+
07.45 Юмористический кон-
церт 12+
09.00 Х/ф «Сердце женщи-
ны» 16+
10.55, 11.45 Х/ф «За витри-
ной универмага» 16+
11.30, 14.30, 23.20 Собы-
тия 16+
13.00, 14.45 Х/ф «Миллио-
нерша» 16+
17.20 Х/ф «Взгляд из про-
шлого» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать 16+
23.30 «Обжалованию не под-
лежит. Гад» 12+
00.10 «Приговор» 16+
00.50 Спецрепортаж 16+
01.15 «Хватит слухов!» 16+
01.45 Прощание 16+
04.30 «Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль» 12+
05.20 «Большое кино» 12+

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

11.00, 13.00 Военная тай-
на 16+
14.20 «СОВБЕЗ» 16+
15.30 «Документальный про-
ект» 16+
17.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
18.00 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась» 16+
20.00 Х/ф «Охотник на мон-
стров» 16+
22.00 Х/ф «Война миров 
Z» 16+
00.10 Х/ф «Район? 9» 16+
02.10 Х/ф «Форма воды» 18+
04.00 Тайны Чапман 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.25, 10.00 Уральские пель-
мени 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
11.05 М/ф «Тэд-путешествен-
ник и тайна царя Мидаса» 6+
12.45 М/ф «Сила девяти бо-
гов» 12+
15.00 Х/ф «Конан-варвар» 16+
17.10 М/ф «Angry Birds в 
кино» 6+
21.00 Х/ф «Зов предков» 16+
23.00 Х/ф «Бросок кобры» 16+
01.15 Х/ф «G.I. Joe. Бросок 
кобры-2» 18+
02.55 «6 кадров» 16+

07.00, 09.30 «Однажды в 
России» 16+
08.55 «Модные игры» 16+
13.00 Т/с «Полярный» 16+
21.00 «Конфетка» 16+
22.30 «Эдуард Суровый. 

Слезы Брайтона» 16+
23.50 «Такое кино!» 16+
00.25 Х/ф «Шопо-коп-2» 18+
02.00 «Импровизация» 16+
03.35 «Comedy Баттл» 16+
05.10 Открытый микрофон 16+

05.00 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-5» 16+
06.05 Т/с «Акватория» 16+
09.00 «Светская хроника» 16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.55 Х/ф «Королева при ис-
полнении» 16+
12.55 Х/ф «Секрет неприступ-
ной красавицы» 16+
14.45 Х/ф «Правда» 16+
16.40 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
01.05 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+

06.35, 02.10 Х/ф «Там, на 
неведомых дорожках...» 16+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти 16+
08.15 «Морской бой» 6+
09.15 «Маршалы Стали-
на» 16+
10.05 Х/ф «Подкидыш» 16+
11.45 «Легенды музыки» 6+
12.10 «Легенды науки» 12+
13.15 «Время героев» 16+
13.35 «Братская ГЭС и Иван 
Наймушин» 16+
14.20 СССР. Знак каче-
ства 12+
15.10 «Не факт!» 12+
15.35 «Война миров» 16+
16.25 «Директор цирка» 12+
17.35, 18.30 Х/ф «Ноль-седь-

мой» меняет курс» 16+
19.55 Т/с «Блокада» 16+
03.20 «Перелом. Хроника 
Победы» 16+
03.50 Х/ф «Сильные ду-
хом» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Т/с «Слепая» 12+
12.00 Х/ф «Каспер» 16+
14.15 Х/ф «Ван Хельсинг» 16+
17.00 Х/ф «Война» 16+
19.00 Х/ф «Защитник» 16+
21.00 Х/ф «13» 16+
23.00 Х/ф «Последний саму-
рай» 18+
01.45 Х/ф «Лица в толпе» 18+
03.15 Т/с «Тринадцать» 16+

06.30 Х/ф «Случайная неве-
ста» 16+
09.50 Х/ф «Любовь как мо-
тив» 16+
11.50, 02.40 Т/с «Пропавшая 
невеста» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.30 Т/с «Сильная женщи-
на» 16+
05.00 Т/с «Я требую люб-
ви!» 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»

НТВ

ТV3

ТВ-ЦЕНТР

РЕН-ТВ

СТС

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ-5
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19.00 Сегодня 16+
08.25 «Мои университеты» 6+
09.25 «Следствие вели...» 16+
11.00 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.45 «ДНК» 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Безсоновъ» 16+
22.10 Т/с «Чужая стая» 16+
00.00 «Своя правда» 16+
01.55 «Уроки русского» 12+
02.20 «Квартирный вопрос» 0+
03.15 Т/с «Бомбила» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.35, 18.40 «Древние циви-
лизации»
08.20 «Книги, заглянувшие в 
будущее»
08.50, 16.20 Х/ф «Нежность к 
ревущему зверю» 16+
10.20 Шедевры старого кино
11.30 «Ленинград говорит!»
12.10 Первые в мире
12.25, 22.35 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» 16+
13.50 «Истории в фарфоре»
14.15 «90 лет со дня рожде-
ния Николая Фадеечева»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.25, 01.00 Юрий Башмет и 
юношеский симфонический 

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 0+
23.25 «Двое. Рассказ жены 
Шостаковича» 12+
01.25 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.30, 
16.00, 20.00, 21.15 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.30  Х/ф «Движение 
вверх» 16+
23.55 Х/ф «Салют-7» 16+
01.45 Кинематографическая 
премия «Золотой Орёл»
04.10 Т/с «Личное дело» 16+

04.50 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 16+
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

оркестр
18.00 Билет в Большой
19.45 Х/ф «Блокадный днев-
ник» 16+
21.45 «2 Верник 2»
00.20 Международный день 
памяти жертв Холокоста
01.35 Х/ф «Каждый вечер в 
одиннадцать»

06.00 Настроение
08.20, 11.50 Х/ф «Вопреки 
очевидному» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.30, 15.00 Х/ф «Сто лет 
пути» 16+
14.50 Город новостей
16.55 «Русские тайны» 12+
18.05 Х/ф «Золотой тран-
зит» 16+
20.05 Х/ф «Седьмой гость» 16+
22.00 В центре событий
23.00 «Хорошие песни» 12+
00.35 Х/ф «Версия полков-
ника Зорина» 16+
02.00 «Петровка, 38» 16+
02.15 Х/ф «Сердце женщи-
ны» 16+
03.55 «Династия Дунаев-
ских. В плену страстей» 12+
04.40 «Закон и порядок» 16+
05.05 «10 самых...» 16+

05.00, 18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 

Новости 16+
09.00 «Документальный 
проект» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00, 04.15 «Невероятно 
интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Капкан» 16+
21.40 Х/ф «Синяя бездна» 16+
23.25 Х/ф «Руины» 16+
01.10 Х/ф «Незваные» 16+
02.40 Х/ф «Подъём с глуби-
ны» 18+

06.00 Ералаш 0+
07.00 Мультфильмы 6+
08.00 Т/с «Жена олигарха» 16+
09.00 «100 мест, где поесть» 16+
10.00 Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский» 16+
11.55 Х/ф «2 ствола» 16+
14.00 Уральские пельмени 16+
21.00 Х/ф «All inclusive, или 
Всё включено» 16+
22.55 Х/ф «Всё включено-2» 16+
00.55 Х/ф «Про любовь. 
Только для взрослых» 18+
02.45 «6 кадров» 16+

07.00, 20.00 «Однажды в Рос-
сии» 16+

09.00 Т/с «Универ» 16+
13.30 «ХБ»
21.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Стэнд ап» 18+
00.00 Х/ф «Шопо-коп» 18+
01.40 «Импровизация» 16+
03.15 «Comedy Баттл» 16+
04.45 «Открытый микро-
фон» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+
05.25, 13.30, 18.00 Т/с «Глу-
харь» 16+
09.30 Х/ф «Перехват» 16+
11.10 Х/ф «Спасти Ленин-
град» 16+
20.00 Т/с «След» 16+
23.10 «Светская хроника» 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
01.00 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+

06.45 Т/с «Главный кали-
бр» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти 16+
09.20, 13.20, 15.05 Т/с «Бло-
када» 16+
15.00 Военные новости 16+
17.10, 18.40 Т/с «На безымян-
ной высоте» 16+
22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
00.00 Х/ф «Сильные ду-
хом» 16+

03.10 Х/ф «Балтийское 
небо» 16+
06.00 «Крест Иоанна Крон-
штадтского» 16+

06.00, 09.15 Гадания ТВ3 16+
06.15 Мультфильмы 0+
09.30, 17.20 Т/с «Слепая» 12+
11.15 Знаки судьбы 16+
12.20, 03.00 Мистические исто-
рии 16+
13.30, 16.45 Гадалка 16+
14.30 Вернувшиеся 16+
15.40 Врачи 16+
19.30 Х/ф «Иностранец» 16+
21.45 Х/ф «Война» 16+
00.00 Х/ф «Из Парижа с лю-
бовью» 18+
01.30 Х/ф «Дочь волка» 18+

06.30, 04.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.40, 03.35 Давай разведём-
ся! 16+
09.40, 01.55 Тест на отцов-
ство 16+
11.55, 00.50 «Понять. Про-
стить» 16+
13.10, 23.10 «Порча» 16+
13.40, 23.45 «Знахарка» 16+
14.15, 00.20 «Верну любимо-
го» 16+
14.45 Х/ф «Сокровище» 16+
19.00 Х/ф «Вторая жена» 16+
06.05 «6 кадров» 16+
06.20 Х/ф «Случайная неве-
ста» 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

РЕН-ТВ

СТС

ТНТ

ЗВЕЗДА
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четверг, 26 января

пятница, 27 января

суббота, 28 января
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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+
21.50 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
00.35 Х/ф «Не может быть!» 16+
02.15 Т/с «Крысолов» 16+

06.30 Мультфильмы
08.05 Х/ф «Расписание на 
завтра» 16+
09.35 Тайны старого чердака
10.05 Х/ф «Случай на шахте 
восемь» 16+
11.35, 20.10 Больше, чем 
любовь
12.15 Невский ковчег
12.45 «Игра в бисер»
13.25, 01.35 «Эйнштейны от 
природы»
14.20 Концерт ансамбля на-
родного танца имени Игоря 
Моисеева
15.50 Х/ф «Гарольд и 
Мод» 16+
17.20 «Пешком...»
17.50 «Принцесса оперетты»
18.35 Романтика романса
19.30 Новости 16+
20.50 Х/ф «За спичками» 16+
22.25 Шедевры мирового му-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

05.00, 06.10 Х/ф «Интервен-
ция» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости 16+
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 других» 12+
11.10 «Повара на колесах» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.00, 23.30 Подкаст.Лаб 16+
16.50 Спецрепортаж 16+
19.00 «Три аккорда» 16+
21.00 Время 16+
22.35 Т/с «Контейнер» 18+

06.10, 03.15 Х/ф «За чужие 
грехи» 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 «Взгляд из вечно-
сти» 16+
18.00 «Песни от всей души» 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 Х/ф «Злая шутка» 16+

04.55 Х/ф «Не может быть!» 16+
06.30 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+

зыкального театра

05.45 Х/ф «За витриной уни-
вермага» 16+
07.15 Х/ф «Золотой тран-
зит» 16+
09.05 «Здоровый смысл» 16+
09.35 Х/ф «Седьмой 
гость» 16+
11.30, 00.20 События 16+
11.45, 04.30 «Петровка, 
38» 16+
11.55 Х/ф «Версия полковни-
ка Зорина» 16+
13.40 «Москва резино-
вая» 16+
14.30, 05.30 Московская не-
деля
15.00 Юмористический кон-
церт 12+
16.05 Х/ф «Призрак на дво-
их» 16+
18.00 Х/ф «Дорога из жёлтого 
кирпича» 16+
21.40, 00.35 Х/ф «Селфи на 
память» 16+
01.25 Х/ф «Агата и сыск. Ру-
летка судьбы» 16+
04.40 «Георгий Жуков. Траге-
дия маршала» 12+
06.00 Перерыв в вещании

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30 Новости 16+
09.00 «Самая народная про-
грамма» 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+

11.30 «Неизвестная исто-
рия» 16+
13.00 Х/ф «Капкан» 16+
14.40 Х/ф «Охотник на мон-
стров» 16+
16.30 Х/ф «Тёмная башня» 16+
18.20 Х/ф «Прометей» 16+
20.35 Х/ф «Чужой. Завет» 16+
23.00 Итоговая программа 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
06.00 Мультфильмы 0+

06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
07.55 Уральские пельмени 16+
09.30 М/ф «Команда коти-
ков» 6+
11.25 М/ф «Все псы попада-
ют в рай» 0+
13.05 М/ф «Angry Birds в 
кино» 6+
15.00 М/ф «Angry Birds-2 в 
кино» 6+
16.55 Х/ф «Зов предков» 6+
18.55 Х/ф «Одноклассни-
ки» 16+
21.00 Х/ф «Одноклассни-
ки-2» 16+
23.00 Х/ф «Больше, чем 
секс» 18+
01.05 Х/ф «Про любовь. 
Только для взрослых» 18+
02.55 «6 кадров» 16+

07.00 Х/ф «Шопо-коп-2» 18+
08.50 Х/ф «В сердце 
моря» 18+
11.05 Т/с «СашаТаня» 16+

15.10 Х/ф «Всегда говори 
«Да» 16+
17.10 Х/ф «Папе снова 
17» 16+
19.10 Х/ф «Путешествие к 
центру Земли» 16+
21.00 «Это миниатюры» 16+
23.00 «Конфетка» 16+
01.00 «Импровизация» 16+
03.25 «Comedy Баттл» 16+
05.00 «Открытый микро-
фон» 16+

05.00 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+
06.45 Х/ф «Чужое» 16+
10.05 Т/с «Испанец» 16+
13.45 Х/ф «Раскаленный 
периметр» 16+
19.25 Т/с «След» 16+
23.25 Х/ф «Секрет непри-
ступной красавицы» 16+
01.15 Х/ф «Шугалей» 16+

07.05 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс» 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 «На безымянной 
высоте» 16+
18.00 Главное 16+
19.45 «Легенды советского 
сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» 16+
01.20 Х/ф «Право на вы-
стрел» 16+
0 2 . 4 5  О п е р а ц и я 
«Эдельвейс» 12+
03.30 «Перелом. Хроника 
Победы» 16+
03.55 Т/с «Не забывай» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Гадалка 16+
12.30 Х/ф «Кикбоксёр» 16+
14.45 Х/ф «Защитник» 16+
16.30 Х/ф «Иностранец» 16+
19.00 Х/ф «Жажда смер-
ти» 16+
21.00 Х/ф «Средь бела 
дня» 16+
23.00 Х/ф «13» 16+
01.00 Х/ф «Из Парижа с лю-
бовью» 18+
02.30 Т/с «Тринадцать» 16+

06.30 Т/с «Я требую люб-
ви!» 16+
08.25 Х/ф «Дорога, ведущая 
к счастью» 16+
10.30 Х/ф «Двойная спи-
раль» 16+
1 4 . 4 5  Х / ф  « В т о р а я 
жена» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.30 Х/ф «День Святого 
Валентина» 16+
02.30 Т/с «Пропавшая неве-
ста» 16+
05.00 Х/ф «Любовь как мо-
тив» 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»
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ТV3

воскресенье, 29 января

реклама, объявления 16+

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

официально  

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Выезд на дом
Телефоны: 8 (928) 636-64-06
                 8 (962) 027-51-20

ОГРНИП 306264931100020                                       Реклама 16+

Помогаем с квартир-Помогаем с квартир-
ным переездомным переездом

Помогаем с квартирным Помогаем с квартирным 
переездомпереездом

Тел.: 8-928-340-53-78, 
8-928-370-93-34.
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антенн, телевизоров, пылесосов 
и СВЧпечей. Сплитсистемы.

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

Магазин «Телесат»
РЕМОНТ И УСТАНОВКА АНТЕНН, 

ТЕЛЕВИЗОРОВ, ПЫЛЕСОСОВ 
И  СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ВЫЗОВ 

НА ДОМ БЕСПЛАТНО. ОБМЕН ТРИКОЛОР-ТВ

1
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+
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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 про-
живание на двух хозяев, 
2 въезда. Все удобства, 
телефон, двор, гараж, 
хозблок 35 кв.м, огород. 
Тел.: 8(926)26-27-806

Продолжение, начало в  газете № 2 от 11.01.2023 г. 
АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2022                                                                  г. Минеральные Воды                                                                           № 3176
Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Минераловодского город-
ского округа на 2023 год, адресного перечня мест для проведения выставок продаж, ярмарок-выставок, ярмарок 
на территории Минераловодского городского округа на 2023 год

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации
Минераловодского  городского округа от 27.12.2022 № 3176

 СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов на территории Минераловодского городского округа

Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, г. Минеральные Воды

Место расположения нестационарного 
торгового объекта

Кол-во 
отве-
денных 
мест

Назначение (специали-
зация) нестационарного 
торгового объекта

Вид нестационар-
ного торгового 
объекта

Срок размещения 
(установки) нестаци-
онарного торгового 
объекта

1 2 3 4 5 6

1 ул. 50 лет Октября, район дома 41* 1 плодоовощная продукция торговая палатка с 01 января по 31 декабря

2 ул. Интернациональная, район дома № 43* 1 плодоовощная продукция торговая палатка с 01 января по 31 декабря

3 ул. 50 лет Октября (р-он дома № 39* 2 плодоовощная продукция торговая палатка с 01 января по 31 декабря

4 ул. Островского р-н д. 9* 1 плодоовощная продукция торговая палатка с 01 января по 31 декабря

5 пр-т. 22 Партсъезда, р-он д. № 141* 1 плодоовощная продукция торговая палатка с 01 января по 31 декабря

6 ул. Островского 89 (напротив изготов. памятников)* 1 плодоовощная продукция автолавка с 01 января по 31 декабря

7 ул. Чапаева, район дома № 21 А* 1 плодоовощная продукция торговая палатка с 01 января по 31 декабря

8 ул. Новоселов р-н д. № 8* 1 плодоовощная продукция торговая палатка с 01 января по 31 декабря

9 пр-т. 22 Партсъезда, р-н д. 137 А* 1 плодоовощная продукция торговая палатка с 01 января по 31 декабря

10 ул. Горская, р-н дома № 73 (р-н поликлиники)* 1 плодоовощная продукция торговая палатка с 01 января по 31 декабря

11 ул. Пушкина, район дома № 68* 1 плодоовощная  продукция торговая палатка с 01 января по 31 декабря

12 пр-кт. К. Маркса, район дома № 84* 1 плодоовощная  продукция автолавка с 01 января по 31 декабря

13 ул. Дружбы, район дома 26* 1 плодоовощная  продукция торговая палатка с 01 января по 31 декабря

14 ул. Карла Либкнехта, район дома 3* 1 реализация продукции 
общественного питания 

торговая тележка с 01 января по 31 де-
кабря

15 пр-т Карла Маркса, д. 37 С-3* 1 реализация продукции 
общественного питания 

торговая палатка с 01 июня по 31 августа

16 пр-т 22 Партсъезда, д. 8* 1 реализация продукции 
общественного питания 

торговая палатка с 01 июня по 31 августа

17 пр-т 22 Партсъезда, д.51* 1 реализация продукции 
общественного питания 

торговая палатка с 01 июня по 31 августа

18 пр-т Карла Маркса, 69 А* 1 реализация продукции 
общественного питания 

торговая палатка с 01 июня по 31 августа

19 пр-т Карла Маркса, 62 Б* 1 реализация продукции 
общественного питания 

торговая палатка с 01 июня по 31 августа

20 ул. Анджиевского (район дома 136 )* 1 бахчевые культуры автолавка с 01 июля по 30 октября

21 ул. Островского, район дома 89* 1 бахчевые культуры бахчевой развал с 01 июля по 30 октября

22 ул. Ставропольская, р-н д. 19* 1 бахчевые культуры бахчевой развал с 01 июля по 30 октября

23 4-км, ул. Дружбы, район дома 28* 1 бахчевые культуры автолавка с 01 июля по 30 октября

24 ул. Железноводская (район дома 24)* 1 бахчевые культуры автолавка с 01 июля по 30 октября

25 ул. Железноводская 42, (район СТО)* 1 бахчевые культуры бахчевой развал с 01 июля по 30 октября

26 пр-т. 22 Партсъезда (район дома 64)* 1 бахчевые культуры бахчевой развал с 01 июля по 30 октября

27 ул. Московская район дома  29/1* 1 бахчевые культуры бахчевой развал с 01 июля по 30 октября

28 пр-т. 22 Партсъезда (район дома 64)* 1 Ель, сосна елочный базар с 16 декабря по 31 декабря

29 ул. Пушкина, район дома 68* 1 Ель, сосна елочный базар с 16 декабря по 31 декабря

30 ул. 50 лет Октября (р-он дома № 30)* 1 Ель, сосна елочный базар с 16 декабря по 31 декабря

31 ул. Интернациональная, район дома 43* 1 реализация мясных по-
луфабрикатов

автолавка с 01 января по 31 де-
кабря

32 ул. Горская, р-н дома № 73 (район 
поликлиники)*

1 реализация мясных полуфа-
брикатов в завод. упаковке

автолавка с 01 января по 31 де-
кабря

33 ул. Ставропольская, 42 (район кафе 
«Фуршет»)*

1 реализация продукции 
общественного питания

торговая палатка с 01 января по 31 де-
кабря

34 ул. Железноводская, район дома 75* 1 прохладительные напит-
ки в заводской упаковке

торговая палатка с 01 января по 31 де-
кабря

35 ул. Железноводская Тбилисская/* 1 прохладительные напит-
ки в заводской упаковке

торговая палатка с 01 января по 31 де-
кабря

36 ул. Ленина / ул. Бибика, 2* 1 продовольственные това-
ры в заводской упаковке 

торговая палатка 01 января по 31 де-
кабря

37 ул. Бештаугорская (р-он дома № 7)* 1 Ель, сосна елочный базар с 16 декабря по 31 декабря

38 ул. Железноводская (р-он остановки «АРЗ»)* 1 Ель, сосна елочный базар с 16 декабря по 31 декабря

39 ул. Тихая (р-он дома № 16)* 1 Ель, сосна елочный базар с 16 декабря по 31 декабря

40 ул. Дружбы, район дома 26* 1 Ель, сосна елочный базар с 16 декабря по 31 декабря

41 ул. Железноводская 42, (район СТО)* 1 Ель, сосна елочный базар с 16 декабря по 31 декабря

42 ул. Островского 24, район заправки «Роснефть»* 1 цемент автолавка с 01 января по 31 декабря

43 ул. Красная/ ул. Мостовая 6* 1 цемент автолавка с 01 март по 30 ноябрь

44 ул. Московская 29 напротив маг. Магнит* 1 цемент автолавка с 01 июня по 30 сентября

45 пр-т. Карла Маркса 89, (справа от цен-
трального входа ООО «Теми»)*

1 реализация чая, кофе в 
заводской упаковке

торговая тележка с 01 января по 31 де-
кабря

46 пр-т. Карла Маркса 89, (слева 10 метров от 
центрального входа ООО «Теми»)*

1 реализация промыш-
ленных товаров

торговая палатка с 01 января по 31 декабря

47 ул. Горская, р-н дома № 73 (р-н поликлиники)* 1 реализация текстильной прод. торговая палатка с 01 января по 31 декабря

48 ул. Горская, р-н дома № 73 (район 
поликлиники)*

1 реализация кондитер-
ских товаров

торговая палатка с 01 января по 31 декабря

49 пр-т. К. Маркса № 37* 1 плодоовощная продукция торговая палатка С 01 января по 31 декабря

50 Выезд из аэропорта Минеральные 
Воды, район автостоянки*

1 реализация чая, кофе в 
заводской упаковке

автолавка с 01 января по 31 де-
кабря

51 ул. Карла Маркса 75, район ЗАГСа* 1 реализация попкорн, сме-
шанная группа товаров

торговая палатка 01 мая по 30 сентября

52 5 км, садовое товарищество Железно-
дорожник, участок 177*

1 прохладительные напит-
ки в заводской упаковке

торговая палатка с 01 января по 31 де-
кабря

53 ул. Островского, район д.72* 1 плодоовощная  продукция торговая палатка с 01 января по 31 декабря

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, фото-
аппараты, элек-
троприборы, 
пластинки, по-
суду и другое.

Телефон:
8 (988) 115-63-24
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54 ул. Московская д. 19/3 (р-н кафе «Станица»)* 1 плодоовощная  продукция торговая палатка с 01 января по 31 декабря

55 ул. Ставропольская 106* 1 реализация чая, кофе в 
завод. упаковке

торговая палатка с 01 января по 31 декабря

56 ул. Советская р-он д. № 66 «А» сквер «Надежда»* 1 реализация промтоваров торговая тележка с 01 мая по 30 сентября

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

1 ул. Красногвардейская, р-н д 17, 19, 21* 1 Плодоовощная продукция торговая палатка с 01 января по 31 декабря

2 ул. Красногвардейская, р-н д. 17, 19, 21* 1 Ель, сосна елочный базар с 16 декабря по 31 декабря

Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, с. Левокумка

1 ул. Мостовая, (напротив дома 27)* 1 цемент автолавка с 01 мая по 30 октября

2 ул. Мостовая, район дома 14 «А»* 1 реализация мясных по-
луфабрикатов

автолавка с 01 января по 31 декабря

3 ул. Мостовая (район дома 23 «А»)* 1 ель, сосна елочный базар с 16 декабря по 31 декабря

4 ул. Мостовая, район дома 14 «А»* 1 Плодоовощная продукция торговая палатка с 01 января по 31 декабря

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

1 ул. Пушкина, район дома 2* 1 реализация посадочного 
материала (саженцы)

торговая палатка с 01 сентября по 30 ноября

2 ул. Пушкина, район дома 5* 1 бахчевые культуры Бахчевой развал с 01 июля по 30 октября

3 ул. Пушкина, район дома 5* 1 Ель, сосна елочный базар с 16 декабря по 31 декабря

4 ул. Пушкина, район дома 5* 1 Плодоовощная продукция торговая палатка с 01 января по 31 декабря

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

1 пересеч. ул. Восточная и ул. Комсомольская* 1 плодоовощная продукция автолавка с 01 января по 31 декабря

Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, с. Марьины-Колодцы

1 ул. Ленина, площадь* 1 одежда, обувь торговая палатка с 01 января по 31 декабря

2 ул. Ленина, площадь* 1 плодоовощная продукция торговая палатка с 01 января по 31 декабря

3 ул. Ленина, площадь* 1 Смешанная группа товаров торговая палатка с 01 января по 31 декабря

Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, х. Красный пахарь

1 ул. Октябрьская (район дома 7)* 1 плодоовощная продукция автолавка с 01 января по 31 декабря

2 ул. Яблоневая, район дома 10* 1 Ель, сосна елочный базар с 16 декабря по 31 декабря

3 ул. Яблоневая, район дома 10* 1 бахчевые культуры Бахчевой развал с 01 июля по 30 октября

4 ул. Мира р-н д. 14* 1 плодоовощная продукция торговая палатка с 01 января по 31 декабря

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

1 ул. Новотерская (район дома 7)* 1 плодоовощная продукция торговая палатка с 01 января по 31 декабря

2 ул. Новотерская (район дома 7)* 1 бахчевые культуры бахчевой развал с 01 июля по 30 октября

3 ул. Пионерская (район дома 11)* 1 плодоовощная продукция торговая палатка с 01 января по 31 декабря

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

1  ул. 70 лет Октября (район дома 7)* 1 плодоовощная продукция автолавка с 01 января по 31 декабря

Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, с. Побегайловка

1 ул. Юбилейная, р-н д. № 1 площадь* 1 плодоовощная продукция автолавка с 01 января по 31 декабря

2 ул. Школьная 16, р-н магазина «Продукты»* 1 плодоовощная продукция автолавка с 01 января по 31 декабря

3 ул. Механизаторов, р-н д. № 22* 1 плодоовощная продукция торговая палатка с 01 января по 31 декабря

4 ул. Механизаторов, р-н д. № 22* 1 бахчевые культуры бахчевой развал с 01 июля по 30 октября

5 ул. Клубная д. № 2 * 1 смешанная группа товаров торговая палатка с 01 января по 31 декабря

Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, с. Канглы

1 ул. Мира, 27, площадь* 1 плодоовощная продукция автолавка с 01 января по 31 декабря

2 ул. Мира, 98, площадь* 1 плодоовощная продукция автолавка с 01 января по 31 декабря

3 ул. Речная, район дома 57* 1 плодоовощная продукция торговая палатка с 01 января по 31 декабря

4 ул. Речная, район дома 57* 1 реализация продукции 
общественного питания 

торговая палатка с 01 января по 31 декабря

Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, п. Нижнебалковский

1 ул. Грибоедова д.1* 1 плодоовощная продукция автолавка с 01 января по 31 декабря

2 ул. Пушкина д. 5*  1 продовольственные товары в заводской упаковке торговая палатка 01 января по 31 декабря

Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, п. Фруктовый

1 ул. Королёва д. 1, район остановки* 1 продтовары в заводской упаковке торговая палатка 01 января по 31 декабря

* - места для размещения нестационарных торговых объектов, используемых субъектами малого и среднего предпринимательства.
Примечание 1. 

1. Размещение нестационарных торговых объектов на территории Минераловодского городского округа осуществляется в соответ-
ствии с настоящей Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории Минераловодского городского округа 

(далее – Схема) и договором на размещение нестационарного торгового объекта, заключаемого ежегодно по результатам открытого 
аукциона в порядке, установленном муниципальным правовым актом администрации Минераловодского городского округа.

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Минераловодского городского округа от 27.12.2022 № 3176 
Адресный перечень мест проведения выставок-продаж, ярмарок-выставок, ярмарок на территории

Минераловодского городского округа на 2023 год 
Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, г. Минеральные Воды

Адрес проведения выставки-продажи, ярмарки-выставки, ярмарки Количество от-
веденных мест

Период проведения

1 ул. Гражданская (участок территории ограничен пересечением ул. Терешко-
вой/ул. Гражданская до ул. Ставропольская)

1 С 01 января по 31 декабря

2 ул. 50 лет Октября 142 (пересечение ул. 50 лет Октября/ул. Желзноводская) 1 С 01 января по 31 декабря

3 ул. Советская, район торгового центра «Вершина» 1 С 01 января по 31 декабря

4 пр-т К. Маркса (участок территории ограничен улицами Бибика и Пятигорская) 1 С 01 января по 31 декабря

5 ул. 50 лет Октября, район домов 53 и 55 1 С 01 января по 31 декабря

6 пр-т К. Маркса (участок территории ограничен улицами Терешковой и Став-
ропольская) (ярмарка выходного дня, организатор –муниципалитет) 

1 С 01 января по 31 декабря

7 ул. Ставропольская между ул. Кнышевского и ул. Пушкина 1 С 01 января по 31 декабря
  
Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, с. Левокумка

1  участок территории ограничен пересечением ул. Мостовая/пер. Северный 1 С 01 января по 31 декабря

Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, с. Ульяновка

1 ул. Ленина, 75 (район СОШ № 8) 1 С 01 января по 31 декабря

Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, с. Розовка

1 ул. Апанасенко, 58-62 1 С 01 января по 31 декабря

Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, с. Нагутское

1 ул. Пролетарская, 30 а (в районе МБУ «Нагутский дом культуры») 1 С 01 января по 31 декабря

Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, с. Нижняя Александровка

1 ул. Весёлая, 51 1 С 01 января по 31 декабря

Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, с. Прикумское

1 ул. Ленина, в районе домов от № 49 до № 63 1 С 01 января по 31 декабря

Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, с. Побегайловка

1 ул. Юбилейная, площадь 1 С 01 января по 31 декабря

Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, с. Канглы

1 ул. Юбилейная, 1 площадь 1 С 01 января по 31 декабря

Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, п. Змейка

1 ул. Пушкина, 1 площадь 1 С 01 января по 31 декабря

Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, п. Ленинский

1 пер. Солнечный, в районе «Всехсвятской Церкви» 1 С 01 января по 31 декабря

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Кузнецовой Натальей Владимировной, адрес: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Новоселов, д. 
11, кв. 40, номер квалификационного аттестата 07-10-9, тел. 8-928-336-27-89, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:23:140708:48, расположенного: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Минераловодский, п. Ленинский, ул. Чернышевского, дом 10, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площади. Заказчиком работ является: Зимохина Людмила Федоровна, почтовый адрес: 
357243, Ставропольский край, Минераловодский р-н, п. Ленинский, ул. Чернышевского, д. 10. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится 17.02.2023 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 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 17.02.2023 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. 26:23:140708:45, 
расположенного: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, поселок Ленинский, улица Ленина, 
16, к.н., 26:23:140708:47, расположенного: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Минераловодский, п. Ленинский, ул. Чернышевского, дом 8. 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, место-
положение соответствующих границ земельных участков считается согласованным такими лицами.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Минина Елена Андреевна, 357201, Ставропольский край, г.Минеральные Воды, проезд Молодежный, д.6, 
helen.b.a@mail.ru, 8 918 883 90 13, №26-14-523 в отношении земельного участка с кадастровым №26:24:040627:78, расположен-
ного край Ставропольский, р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды, СТ «Гудок», уч. №7 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Рожков Владимир Анатольевич, 
Ставропольский край, Кировский р-н, ст-ца Советская, пер. Дмитриева, д.8, 8-928-820-13-06 Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Минеральные Воды, пр-т 22 Партсъезда 81, ООО «АПБ №1»
«17» февраля 2023 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Минеральные Воды, пр-т 22 Партсъезда 81, ООО «АПБ №1» Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении    
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «18» января 2023 г. по «17» февраля 
2023 г. по адресу: г. Минеральные Воды, пр-т 22 Партсъезда 81, ООО «АПБ №1» Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границы: 26:24:040627:77 г. Минеральные Воды, СТ «Гудок», уч. №6, 
26:24:040627:79 г. Минеральные Воды, СТ «Гудок», уч. №8  При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2022                                                                   г. Минеральные Воды                                                                          № 3142
О внесении изменений в Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты на оплату найма жилого помещения 
отдельным категориям   граждан, проживающим в жилых помещениях на территории Минераловодского городского 
округа, в отношении которой введен режим повышенной готовности для органов управления и сил Минераловодского 
городского звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации, утвержден-
ный постановлением администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 23.11.2022  № 2688
В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  
самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Минераловодского городского округа Ставропольского 
края  от 11.10.2022  № 2354 «О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил Минераловодского 
городского звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», решением Совета 
депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края от  28.10.2022 № 223 «О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан», администрация Минераловодского городского округа постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты на оплату 
найма жилого помещения отдельным категориям граждан, проживающим в жилых помещениях на территории Минераловодского 
городского округа, в отношении которой введен режим повышенной готовности для органов управления и сил Минераловодского 
городского звена единой государственной системы предупреждения и  ликвидации чрезвычайной ситуации, утвержденный поста-
новлением администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 23.11.2022  № 2688 «Об утверждении 
Порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты на оплату найма жилого помещения отдельным категориям граждан, 
проживающим в жилых помещениях на территории Минераловодского городского округа, в отношении которой введен режим 
повышенной готовности для органов управления и сил Минераловодского городского звена единой государственной системы 
предупреждения  и  ликвидации чрезвычайной ситуации».
2.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Минераловодского 
городского округа Пикалову О. М.
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Минераловодского городского округа В. С. Сергиенко
 УТВЕРЖДЕНЫпостановлением администрации Минераловодского городского округа от  26.12.2022  № 3142

ИЗМЕНЕНИЯ,
в Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты на оплату найма жилого помещения отдельным кате-
гориям граждан, проживающим в жилых помещениях на территории Минераловодского городского округа, в отно-
шении которой введен режим повышенной готовности для органов управления и сил Минераловодского городского 
звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации, утвержденный 
постановлением администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 23.11.2022  № 2688 
1. Пункт 4. Порядка изложить в следующей редакции: «К членам семей граждан, указанных в пункте 1 настоящего  Порядка, 
относятся зарегистрированные по месту жительства либо признанные судебным решением, вступившим в законному силу, по-
стоянно проживающими в жилом помещении на день введения режима повышенной готовности для органов управления и сил 
Минераловодского городского звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации 
совместно с ними их супруг или супруга, дети и родители указанных граждан, а также признанные решением суда членами семей 
указанных граждан иные лица, если они были вселены в качестве члена семьи в данное жилое помещение».
2. Пункт 10. Порядка дополнить подпунктом 10.8 следующего содержания:
«10.8 Вступившее в законную силу  решение суда об установлении факта постоянного проживания в жилых помещениях на терри-
тории Минераловодского городского округа,  в отношении которой введен режим повышенной готовности для органов управления и 
сил Минераловодского городского звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации».

СООБЩЕНИЕ о приеме предложений по кандидатуре для назначения члена территориальной избирательной комиссии
Минераловодского района с правом решающего голоса

В связи с досрочным прекращением полномочий члена территориальной избирательной комиссии Минераловодского района с 
правом решающего голоса, руководствуясь пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), избирательная комиссия 
Ставропольского края объявляет прием предложений по кандидатуре для назначения нового члена территориальной избирательной 
комиссии Минераловодского района с правом решающего голоса. Территориальные избирательные комиссии формируются на основе 
предложений, указанных в пункте 6 статьи 26 Федерального закона. Документы представляются в соответствии с перечнем согласно 
приложению 2 к Методическим рекомендациям о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденным постановлением ЦИК России 
от 17.02.2010 № 192/1337-5. Прием документов осуществляется до 24 января 2023 года включительно в соответствии с графиком 
работы избирательной комиссии Ставропольского края по адресу: г. Ставрополь, пл. Ленина, 1, к.249 (приемная), т. 8(8652) 22-72-10.

Избирательная комиссия Ставропольского края

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
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 26 июля 2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», приказом комитета Ставропольского края по 
пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию от 01.07.2010 № 87-о/д «Об утверждении порядка 
разработки и утверждения Схемы размещения нестационарных торговых объектов органами местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края» (с изменениями, внесенными приказом комитета Ставропольского края по пищевой 
и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию от 11.02.2021 № 30/01-07 о/д), Уставом Минераловодского 
городского округа, администрация Минераловодского городского округа постановляет: 1. Утвердить прилагаемую Схему разме-
щения нестационарных торговых объектов (павильоны, киоски) на территории Минераловодского городского округа на 2023 год.
2. Отделу торговли, бытового обслуживания и защиты прав потребителей   администрации   Минераловодского   городского   округа 
(Руденко Е.В.)  направить   Схему в адрес комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию в течение пяти рабочих дней с момента принятия настоящего постановления для размещения на офи-
циальном сайте комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 3. Признать утратившим силу с 01.01.2023 
года следующее постановление администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края: - от 16.09.2021 № 1921 
«Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов (павильоны, киоски) на территории Минераловодского 
городского округа на 2022 год»; -  от  02.02.2022  №  130 «О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых 
объектов (павильоны, киоски) на территории Минераловодского городского округа на 2022 год, утвержденную постановлением 
администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края  от 16.09.2021 № 1921». 4. Настоящее постановление 
подлежит размещению на официальном сайте администрации Минераловодского городского округа в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» в течение десяти календарных дней после утверждения. 5.  Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить  на первого заместителя  главы администрации Минераловодского городского округа Мельникова О. А.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Минераловодского городского округа В. С. Сергиенко
продолжение в следующих номерах

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
ОБРАЗУЕМОГО В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ.

В соответствии со ст. 13, 13.1, 14, 14.1 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 
июля 2002 г. N 101-ФЗ, проводятся кадастровые работы по формированию путем выдела в счет земельных долей из  земельного 
участка с кадастровым номером 26:23:000000:897, расположенного: Ставропольский край, Минераловодский район, СПК им. 
Карла Маркса. Сведения о заказчике  кадастровых работ: Бугаев Дмитрий Дмитриевич, адрес регистрации: Ставропольский 
край, Минераловодский район, с. Гражданское, ул. Пролетарская, д. 40, тел. +7(919) 7508896. Проект межевания земельного 
участка подготовлен кадастровым инженером Висловым Борисом Эдуардовичем, Ставропольский край, Минераловодский район, 
село Успеновка, ул. Карла Маркса, 2, e-mail: ki-vb@yandex.ru., тел +7(909)7507851. С проектом межевания земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей, можно ознакомиться по адресу:  г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87 «В» со дня 
опубликования в течение 30 дней. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет 
земельных долей земельных участков, после ознакомления с проектом межевания, заинтересованным лицам можно вручать или 
направлять по адресам: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87 «В»,  а также в Управление РОСРЕ-
ЕСТРА по Ставропольскому краю по адресу: г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 58  (со дня опубликования и в течение 30 дней).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Восканов Виталий Анатольевич, адрес: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, пр-кт 22 
Партсъезда, д.100, кв.100, адрес электронной почты: vvsr@mail.ru, тел: +7 (928) 264-19-43, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:14540, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 26:24:040610:88, расположенного: Ставропольский край, р-н Минераловодский, г. 
Минеральные Воды, ГК «Восточный 1», № 174, по уточнению местоположения границ и площади. Заказчиком кадастровых 
работ является – Захаренков Анатолий Александрович, почтовый адрес: Ставропольский край, г, Минеральные Воды, ул. 
Горького, 4, контактный телефон: 8(928) 313 30 33 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 20.02.2023 г. в 10 ч. 00мин. по адресу: Ставропольский край, р-н Минераловодский, г. Минеральные 
Воды, ГК «Восточный 1», № 174. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, пр-кт 22 Партсъезда, д.100, кв.100, Вручить 
или направить требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и (или) 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана, 
заинтересованные лица могут в любое время, но не менее, чем пятнадцать дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, пр-кт 22 Партсъезда, д.100, кв.100, Смежные земельные участки с 
правообладателями  которых требуется согласовать местоположение границ: к/н 26:24:040610:87, местоположение: край 
Ставропольский, р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды, ГК «Восточный 1», № 173 и 26:24:040610:89, Ориентир ГК 
«Восточный 1», № 175. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды,. 
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»).
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Чем бы дитя ни тешилось?..
Мягкие игрушки — не такие уж и безобидные создания
Модных нынче игрушечных монстров Хагги Вагги специалисты 
Роскачества проверили на качество. В 67 % случаев были найдены 
нарушения.

В некоторых из них содержа-
лось ядовитое вещество — фенол, 
вызывающее головные боли и 
дерматиты. После этого в торговых 
центрах зубастиков стали снимать 
с продажи. А вот на сайтах объ-
явлений предложений с игрушеч-
ными монстрами стало больше. 
В то время, как одни родители 
предлагают забрать товар за сим-
волические 100 рублей, другие 
наоборот — за тысячу… 

Наверняка, вы хоть раз видели 
милого кроху, нежно прижима-
ющего к себе плюшевое нечто с 
акульим оскалом. Это Хагги Вагги, 
главный антагонист хоррор-игры 
«Poppy Playtime». Его популяр-
ности смело могут позавидовать 
сказочные и мультперсонажи всех 
времен и народов.

Чем можно объяснить нынеш-
нюю тотальную моду на пугающие 
игрушки, ведь, казалось бы, они – 
антиподы привычных всем плюш-
евых зверушек? Что в них – польза 
или вред? На эти и другие вопросы 
искал ответ наш корреспондент. 

Возвращаясь к Хагги Вагги, нужно 
отметить, что минуту славы с ним 
сейчас делят другие персонажи, 
давно вышедшие за пределы ком-
пьютерной игры. Их используют в 
разных видео на TikTok и YouTube, 
придумывают про них книжные исто-
рии. Образы этих персонажей вышли 
в массы – ребёнку необязательно 
играть в компьютерную игру, чтобы 
захотеть такую игрушку. Эксперты 
рынка считают, что покупать их 
будут те, кому важно выделяться, 
вызывать и испытывать особенные 
эмоции; те, кого тянет ко всему 
экстраординарному и необычному.
Испытано на себе 

Признаться, с того лета у нас 

дома тоже живут эти игрушки. У 
моих детей 9 и 6 лет есть синий и 
красный Хагги Вагги, Киси Миси, 
Собака-гусеница, кролик Бонзо, 
Малыш и Мама Длинные Ноги. 
Плюс пенал, брелок, футболки 
с изображением Хагги и Киси. В 
общем, полный комплект.

Я, как и некоторые родители, до 
последнего отказывала старшей 
дочери, главному коллекционеру, 
в покупке нелицеприятных с точки 
большинства взрослых игрушек. 
Но бастион пал под натиском её 
слезных уговоров. Дочь «зарази-
лась» этими страшными персона-
жами от сверстников - хоррор-и-
гры для неё под запретом. Млад-
шая с появлением в доме синего 
Хагги Вагги и розовой Киси Миси 
долгое время не могла смириться. 
Объясняла тем, что они ей просто 
не нравятся, вот и боится. При-
нятие Киси происходило долго: 
буквально с неделю-другую назад 
младшая захотела поиграть с ми-

лым монстриком. Однако спать с 
ним в обнимку все же не спешит. 
Ночной сон по-прежнему охраняет 

известный Чебурашка. 
Игрушка плюшевая, про-
изводства СССР.

Да, кстати, с Хагги Ва-
гги дружба пока так и не 
сложилась… 
Травма
или спасение?

Должно ли пугать ро-
дителей то, что ребёнку 
нравятся игрушки-мон-
стры? Одни психологи 
абсолютно уверены, в 
том, что не должно, дру-
гие - наоборот. Первые 
аргументируют тем, что 
игрушки помогают де-
тям обрести власть над 
страшными персонажами 
и держать их под своим 

контролем. По их мнению, через 
игру ребенок перерабатывает 
свои переживания, связанные 
с этими героями – с тем, как 
они проявляются, и что он о них 
знает. Это помогает маленькому 
человеку справиться со страхом. 
Да и на самом деле, не всем ведь 
детям нравятся персонажи Хагги 
Вагги и Киси Миси. Интересуются 
ими только те, кто про них что-то 
знает. Есть дети, которые этих пер-
сонажей боятся и обладать ими не 
хотят. И это нормально. Для детей 
вообще допустимо стремиться к че-
му-то страшному, так происходит 
сепарация. Раньше этот интерес 
удовлетворяли дворовые игры: 
старшее поколение помнит, как 
они спускались в подвалы, лазали 
в заброшенные здания и стройки. 
Было все так же, просто имело 
другую форму.

В другом лагере – психологи, 
убежденные, что игрушки у детей 
должны быть премилыми, добрыми 

и натуралистичными. Тот испуг, 
который испытывают дети, играя с 
монстрами, может серьезно повли-
ять на их развитие. Если ребенок 
играет с плюшевым мишкой – он 
учится проявлять любовь и заботу, 
это развивает в нем определенные 
черты характера. А если с игруш-
ками-монстрами…

Свое мнение по поводу зубасти-
ков и глазастиков нам озвучила 
психолог Алла Солодкая. С её слов, 
выбор пугающих на вид игрушек, 
может говорить о негативном 
восприятии ребёнком себя как 
личности, противодействии пугаю-
щему внешнему миру или обычный 
негативизм. 
Неоднозначное
отношение
к игрушке Хагги Вагги и иже с ним 
у минераловодского воспитателя 
детского сада  Натальи Куликовой. 
Добрая половина её воспитанников 
подготовительной логопедической 
группы увлечены (то ли искренне, 
то ли из страха) этими модными и 
популярными игрушками. У одних 
они плюшевые, у других в виде 
наклеек и брелоков, у третьих - яр-
кие принты на одежде. По личным 
наблюдениям педагога с 18-летним 
стажем дети интересуются Хагги 
Вагги в частности потому, что он 
популярен. В большинстве случаев 
дети не воспринимают данного ге-
роя, как монстра, который убивал. 
Он для них просто персонаж из 
компьютерной игры. Опаснее, счи-
тает Наталья Куликова, то, что на 
просторах интернета среди видео-
роликов с этим героем встречаются 
совсем непредназначенные для 
детского просмотра. И, конечно, 
они могут заинтересовать ребён-
ка. А вот отследить или вовремя 
остановить просмотр у взрослых не 
всегда получается…

Нона Гульбандова

пенсии

соцзащита

Расходы компенсируют
В Управлении труда и соцзащиты населения администрации МГО  
ежегодно, в период с 1 января по 31 мая, осуществляется прием 
документов для назначения многодетным семьям ежегодной 
денежной компенсации на каждого из детей не старше восемнад-
цати лет, обучающихся в общеобразовательных  учреждениях. 
Это средства на приобретение комплекта школьной и спортивной 
одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей.  

Заявителю необходимо самостоятельно предоставлять заявление и 
документы для назначения компенсации в Управление или МФЦ. Вы-
плата осуществляется Управлением ежегодно в июле, в 2023 году ее 
размер составит 5486,00 руб. 

Более подробную консультацию можно получить по адресу: г. Мине-
ральные Воды, ул. Пушкина, 22. Приемные дни: понедельник, среда, 
четверг. Часы приема 9.00-18.00. Перерыв 13.00-14.00. Контактные 
телефоны: +7 (87922) 5-83-23, 7 (938) 308-27-49.

Страх -
страшная сила

Мировым судьей СУ № 1 
города Минеральные Воды 
и Минераловодского района 
вынесено постановление о 
привлечении гр. Д. к админи-
стративной ответственности 
за заведомо ложный вызов 
сотрудников полиции.

Согласно материалам дела гр. 
Д. пояснил, что в тот злополуч-
ный день примерно в 8 часов 
вечера проснулся от громкой 
музыки и разговоров. В его 
квартире находилась родная се-
стра с незнакомыми мужчинами. 
Испугавшись, он позвонил по 
телефону «02» и сообщил, что 
происходит конфликт между хо-
зяйкой и постояльцами, что не со-
ответствовало действительности.

по материалам
пресс-службы СУ№1

Выплаты подросли
Страховые пенсии 33 тысяч минераловодских пенсионеров 
проиндексированы  на 4,8%

Повышение на Ставрополье затронуло 594 тысячи неработающих 
пенсионеров. результате средний размер пенсии по старости в крае 
составил 18 560 рублей.  Для каждого пенсионера при этом индексация 
индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии.

Одновременно с выплатами действующим пенсионерам с нового года 
также индексируются пенсионные права будущих пенсионеров. Это про-
исходит через увеличение на 4,8% стоимости пенсионного коэффициента 
и фиксированной выплаты, из которых складывается страховая пенсия. 
Стоимость коэффициента в январе повышается со 118,10 до 123,77 руб., 
размер фиксированной выплаты – с 7 220,74 до 7 567,33 рубля.

М. Пономарева, зам. руководителя клиентской службы в МГО

выставки 

Напоминание о прошлом
В преддверии 80-й годовщины освобождения города в До-
ме-музее писателя А. Бибика открылась выставка из фондов 
краеведческого музея. 

Первыми экспозицию «Суровых дней напоминание» посетили стар-
шеклассники лицея № 3. Ребята не только познакомились с архивными 
документами и фотографиями, узнали о событиях января 1943 года, но 
и насладились патриотическими композициями хора «Родные напевы» 
городского Дома культуры.

На выставке представлены документальные свидетельства военной 
поры - воспоминания жителей, письма с фронта, фотографии освобо-
дителей. Кроме того, посетители смогут узнать о подпольной комсо-
мольской организации «Юные ленинцы», ознакомиться с материалами 
о разведывательной группе «Месть», посмотреть  множество интересных 
экспонатов. Гостей ждут до конца января по адресу: ул. Пролетарская, 
137. Справки по телефону: +7(87922) 6-12-31.

патриотическое воспитание 

Сошлись в бою
Воспитанники минераловодского военно-патриотического цен-
тра «Феникс» и ЦСПВ «Витязь 26» вернулись с фестиваля по 
армейскому рукопашному бою. 

Встреча прошла в Михайловске. Здесь наши юные бойцы показали высо-
кий класс, а те, для кого эти соревнования стали первыми – волю к победе.

Безопасное движение
За минувшую неделю минераловодские автоинспекторы из-
влекли из транспортного потока пятерых водителей с призна-
ками опьянения за рулём.  Один из них сел за руль в нетрезвом 
виде повторно, сообщает пресс-служба ведомства. 

42 водителя привлечены к ответственности за нарушение свето-
пропускаемости стекол. Зафиксировано три факта нарушений правил 
перевозки детей в качестве пассажиров транспортных средств. 

За не предоставление преимущества в движении пешеходам к админи-
стративной ответственности привлечено 15 водителей, 34 пешехода под-
вергнуты наказанию за переход проезжей части вне установленного места. 

 Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдения правил 
дорожного движения. Работа по профилактике ДТП продолжается.

С младых ногтей
По данным «Авито Работа», число вакансий для молодых россиян, 
включая подростков от 14 лет, в 2022 году взлетело более чем в 
полтора раза. 

Это плюс 59 %. Всего за год компании опубликовали более 200 тысяч 
позиций, следует из результатов исследования сервиса «Авито Работа». 
Четверть из размещенных объявлений о вакансиях — это работа курьера.

Обо всем и каждом
Во Дворце культуры состоялся отчетный концерт хора ветеранов 
«Фронтовые друзья», посвященный 80-ой годовщине освобо-
ждения города от немецко-фашистских захватчиков.

На творческой встрече вспомнили историю освобождения города, по-
делились воспоминаниями. Для каждого жителя города те пять месяцев 
беды - личное горе. На концерте исполнили патриотические песни, а 
также музыкальные композиции о зиме и Новом годе.

Помнят
о герое
В посёлке Анджиевском поч-
тили память Героя России 
Андрея Скрябина.

Он не дожил всего один день 
до своего 30-летия и погиб 15 
января 18 лет назад. 

Активисты поселка, депутат 
Руслан Хаджаров, школьники и 
педагоги  возложили цветы, про-
изнесли тёплые слова и почтили 
память Героя России минутой 
молчания.

Голоса
из вечности
Неделя поэзии в честь памяти 
минераловодского поэта Ра-
исы Николаевны Котовской 
пройдёт в стенах ЦГБ.

С 20 по 27 января гостей ждёт 
программа, в рамках которой 20 
января в 13:00 для учащихся 
средних и старших классов стар-
тует поэтический граммофон. На 
мероприятии прозвучат стихи 
российских и ставропольских 
поэтов в записи. Школьников 
познакомят с фактами биографии 
поэтов о пребывании на Север-
ном Кавказе и КМВ.

А 25 января в 13:00 для млад-
шеклассников библиотекари от-
дела «Краеведение» проведут час 
поэзии к 100-летию ставрополь-
ского поэта Леонида Епанешни-
кова. Ребята узнают об основных 
темах творчества автора, прозву-
чат его стихи, пройдут игры.

В заключительный день, 27 
января, в 13:00 среди учащихся 
средних и старших классов школ 
города пройдет поэтический кон-
курс. Команды представят своих 
любимых поэтов, будут состязаться 
в знании творчества и биографий 
известных русских и ставрополь-
ских поэтов, читать их стихи.

Наши в Москве 
Минераловодские коллекти-
вы стали лауреатами между-
народного конкурса «Москов-
ское время».

Минераловодский округ на фе-
стивале детского и юношеского 
творчества представляли две 
студии - вокальная «Альтаир» и 
театральная «МАСК». 

По результатам конкурса наши 
ребята удостоились дипломов лау-
реатов 1 и 2 степеней в различных 
номинациях в возрастной группе 
13-16 лет и смешанной группе.

Прощайте, ёлки!
В городе приступили к демонтажу новогодних елей. 

Первым делом со всех зелёных красавиц убрали игрушки, после чего 
взялись за разбор самих конструкций.



ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
1. Что он играет сегодня, если завтра - 
родину продаст? 5. Римский император 
на восьмом месяце. 9. Место работы 
Кусто и его команды. 10. И убогая, и 
обильная, и могучая, и бессильная. 11. 
Помятый круг. 12. Брюки вкратце. 13. 
«Логотип» государства. 15. Дятел или 
доносчик. 16. Указание из центра. 20. 
«Пятачковое мясо». 21. Какой город 
очень сердитый? 23. Бег в компании. 
24. Ускоритель в крови. 27. «Орехо-
вый лес» в тайге. 31. Озвученная боль. 
32. Российский президент, который 
«устал» 31 декабря 1999 года. 33. 
Скелет в шкафу. 34. Символ пареной 
простоты. 35. Ему позволено то, что не 
позволено быку. 36. Любой обитатель 
«Матросской тишины». 37. Квартира, 
которая может провалиться. 38. Разо-
ружённый биатлонист.
По вертикали:
1. Чем она хуже, тем больше пускает 
пыли в глаза. 2. Импортная чушь. 
3. Посылочный ящик как жильё для 
птиц. 4. «Адрес» радиостанции. 6. 
Она всегда в курсе. 7. Носит свой 
дом на спине. 8. Количество чертей, 
которых вспоминают в состоянии 
негодования. 14. Игрок в предпри-
нимательство. 15. Результат каждого 
трудового дня советского человека, 
согласно прессе. 17. Монетное личи-
ко. 18. Единица измерения движения 
крыла. 19. Петербургский чижик и 
номенклатурная шапка. 22. Божья 
старушка. 25. Слово по старинке. 
26. Двор для свор. 27. «Ночнушка» 
на голове мещанина. 28. «Непри-
кольные» серьги. 29. «Растворитель 
маникюра». 30. «Если уж вас нагнули, 
то делайте вид, что завязываете ...».

ОВЕН. Денежные вопро-
сы, похоже, создают не-
которые проблемы, хотя 

трудно понять, кто в этом вино-
ват – партнеры или вы! Утешает 
тот факт, что ваши долгосрочные 
небесные влияния очень благо-
получны.

ТЕЛЕЦ. Кажется, что 
вы были выведены из 
равновесия, возможно, 

кем-то, кто больше не пони-
мает ваших интересов. Однако 
в ближайшие несколько дней 
вы сможете взять себя в руки и 
заявить о себе даже больше, чем 
в прошлом.

БЛИЗНЕЦЫ. Групповые 
мероприятия обещают 
быть более приятными, 

чем встречи тет-а-тет. Возмож-
но, это потому, что вы хотите 
избежать осложнений, которые 
могут возникнуть при интимных 
встречах. Вопросы, связанные 
с деньгами, могут быть сняты с 
повестки дня до конца недели.

РАК. Эта неделя нач-
нется на позитивной 
ноте. Вы будете легки 

на подъем, очень остроумны 
и коммуникабельны. Это бла-
гоприятный период для со-
вершения коротких деловых 
и развлекательных поездок 
за город, встреч с друзьями, 
общения по телефону.

ЛЕВ. Звезды советуют 
заниматься делами и 
забыть о развлечениях. 

Особенно вы будете успешны 
в профессиональной деятель-
ности, финансовых вопросах.

ДЕВА. Если вы находитесь 
в размолвке с любимым 
человеком или ваши от-

ношения переживают кризис, то 
с этой недели достичь гармонии и 
взаимопонимания станет намного 
легче. Главную роль в этом звез-
ды советуют взять на себя.

ВЕСЫ. В начале недели 
вы получите небольшую 
поддержку от Луны, что 

является верным признаком того, 
что вы будете чувствовать себя хо-
рошо в своей домашней ситуации.

СКОРПИОН. Сейчас не 
время для слабовольных 
компромиссов. Наоборот, 

вы должны быть жесткими и 
непреклонными, как может 
только Скорпион. Вы получите 
огромное удовлетворение от 
преследования собственных це-
лей, поэтому не чувствуйте себя 
виноватыми в эгоизме. 

СТРЕЛЕЦ. Вы откроете 
для себя новые возмож-
ности для распростра-

нения доброжелательности, 
помощи людям, которым хуже, 
чем вам, и вообще для благо-
творительности. К концу недели 
вы освободитесь от стесненных 
финансовых обстоятельств.

КОЗЕРОГ. Солнце про-
должает помогать вам, 
что, безусловно, является 

хорошей новостью. Присмотри-
тесь к ряду своих дел, особенно к 
социальным обязанностям, и по-
смотрите, нет ли среди них таких, 
от которых можно смело отка-
заться. Сделайте все возможное, 
чтобы создать благоприятные 
условия для более беззаботного 
существования.

ВОДОЛЕЙ. Акцент на 
близком партнерстве 
по-прежнему очень си-

лен, хотя похоже, что вы будете 
общаться на расстоянии, через 
письма и телефоны, а не через 
личные встречи. Тот один процент 
из вас, у кого есть факс, будет 
получать странные сообщения!

РЫБЫ. Вы можете быть 
слишком готовы подчи-
няться прихотям и же-

ланиям других людей. Сейчас 
вы можете воспользоваться 
возможностью, предоставлен-
ной полезными лунными пат-
тернами, чтобы продвинуться 
вперед и дать понять другим 
людям, как много вы можете 
предложить.
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к вашему столу гороскоп с 23.01 по 29.01

ха-ха!

Колбаса вареная - 150 г
Сыр плавленый - 90 г
Огурец свежий - 1 шт.
Яйца - 2 шт.
Горошек консервированный - 70-
80 г (3-4 ст. ложки)
Майонез - 80-100 г (4-5 ст. ложек)
Соль - по вкусу
Яйца варим вкрутую 8-10 минут, 
остужаем в холодной воде. 
Измельченные компоненты 
будем сразу соединять в 
салатнике. Начинаем с вареной 
колбасы. Нарежем ее в форме 
небольших по размеру кубиков. 
Следующий ингредиент - 
свежий огурчик. Рекомендуем 
его от кожуры не очищать. 
Нарежем огурец соразмерными с 
колбасой кубиками. Плавленый 
сырок натереть на крупной 
терке. Остывшие вареные яйца 
очистим от скорлупы и нарежем 
аналогично колбасе и огурцам. 
Консервированный горошек - 
завершающий компонент салата 
«Нежность». Сливаем жидкость, 
переправляем горошек в 
салатник. В качестве заправки 
используем майонез. Салат 
перемешиваем, добавляем соль, 
ориентируясь на свой вкус. 
Подаем салат «Нежность» в 
общем салатнике.

Салат «Нежность» 
с плавленым

сыром и колбасой

на заметку

Сколько дантиста не корми, он 
всё равно в рот смотрит!

***
- Наташа, почему у тебя нет 
детей?
- У моего кота аллергия!

***
- Саш, ты приедешь?
- Зачем?
- Есть вопросы.
- Блин, Маша! Когда ты уже 
научишься готовить?!.

***
Вывезу труп елки в лес. Кон-
фиденциальность гарантирую.

***
- Лена, ты забыла накраситься!
- Да ничего страшного.
- Это ты так думаешь.

- Самый большой враг человека 
- он сам.
- Да еще всю жизнь прикиды-
вается своим.

***
Что вчера было? Не помню... Как 
вспомнить?
Как вспомнить?... А-а-а-а-а... 
Вспомнил! ... Как забыть?... Как 
забыть?!

***
Одни — светильники разума, 
другие — коптильники.

***
Помни, ты никому ничего не 
нужен.

***
- Готовить? Я?! Да у меня даже 
вода пригорает!

Правило выпечки №1: если 
страшное - посыпь сахарной 
пудрой.

***
Решил начать жизнь с чистого 
листа, но судьба завернула в 
него рыбу.

***
Если вы выбрали меня, значит 
у вас хороший вкус. Но это не 
значит, что вам повезло.

***
Женщина и сама не знает, чего 
хочет, пока не попадает в магазин. 

***
Дневной сон нужен больше 
родителям, а не детям, чтобы 
перевести дух, набраться сил и 
пережить остаток дня.
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