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■ в номере

Вспоминаем 2020-й

Дорогие друзья, читатели и подписчики газеты «Время»! 
Завершается 2020-й год, который все дружно признают очень  

тяжёлым. Вместе мы учились жить по-новому, преодолевали трудности, 
кто словом, кто делом, как могли поддерживали друг друга. Результаты 
подписки и наш подросший тираж говорят о том, что вы не расстаетесь 
с газетой ни в какую пандемию, ни при каком падении цен на нефть, ни при 
каких санкциях. Большое спасибо за вашу любовь и верность «Времени»!

В уходящем году газета отметила свое 90-летие. Разменяв десятый 
десяток лет, наше издание готовит новые рубрики, интересные акции и 
эксклюзивы на самые актуальные темы. Как и вы, мы верим, что новый год 
будет лучше прежнего. Оставайтесь с нами все, у кого бокал наполовину 
полон, а не наполовину пуст, новый 2021 год принесет всем нам только хо-
рошее!

Ваше «ВРемя»!

2020-й был годом 75-летия Великой Победы.  
Какими еще событиями он запомнился  
минераловодцам?

Строим планы
Благоустройство минераловодского округа 
в 2021 году продолжится. Об этом и многом другом 
- интервью с главой мГО Сергеем Перцевым.

стр. 2-3

стр. 4

Сидим дома

стр. 3, 6-7

Верим в чудо
минераловодский Дед мороз:  
чудесам учат в Великом Устюге.

стр. 3

Встречаем Белого Быка
Прогноз погоды, гороскоп, календарь на 2021 год

стр. 5 и 8

Телепрограмма с 4 по 12 января

Несмотря на пандемию, к минераловодским 
детишкам пришли Дед мороз и Снегурочка. 

Фото из архива газеты.
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Владимир Владимиров, 
губернатор  
Ставропольского края: 

Уважаемые ставропольцы!  
Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с 
Новым годом!

Этот первый зимний праздник, 
открывающий календарь, дарит 
большие надежды и новые мечты. Он 
помогает верить в то, что многое в жизни изменит-
ся к лучшему.

И в наших силах сделать так, чтобы новый год стал 
успешным и плодотворным, укрепил благополучие и мир 
в стране и в родном Ставропольском крае. Пусть всё заду-
манное сбудется!

От всей души желаю, чтобы наступающий 2021-й принёс 
больше достижений и побед, радостных и светлых событий.

Крепкого здоровья, счастья, благополучия вам, вашим 
родным и близким!

Прощай, 2020-й!
Виталий Султанов,  

полковник, военный комис-
сар городов Минеральные 
Воды, Железноводск и Ми-
нераловодского района.

Уважаемые минераловодцы! 
Разрешите поздравить вас с насту-

пающим новым, 2021 годом!
Несмотря ни на что, в 2020 году 

призыв граждан на военную службу  
п р о ш е л в соответствии с графиком и без срывов. 
Направлены в войска более 350 человек. Наш военкомат - в 
числе лучших в Ставропольском крае. Растет престиж воен-
ной службы. 

2021 год будет знаковым. Указом Президента РФ В. Путина 
он объявлен Годом Александра Невского, в честь 800-летия 
выдающегося военного и политического деятеля Древней 
Руси. Итоги его деятельности, изучаемые из года в год, нео-
ценимы: решительность, самоотверженное и отважное слу-
жение Отечеству и  точный расчет. Это то, что необходимо 
каждому солдату, офицеру, мужчине. 

Пусть в этом году будет время и стимул сделать всё то, что 
не успели в прошлом. Возьмите с собой отличное настрое-
ние, здоровье и  внимание окружающих. Давайте совместно 
приложим все усилия, сделаем акцент на военно-патриоти-
ческую работу. Мы должны активно принять участие во всех  
мероприятиях, прикоснуться к истории нашей страны, ее 
героическим страницам и сохранить память о подвигах за-
щитников Отечества. 

Людмила Харьковская,
директор МБУК  

«Краеведческий музей»  
г. Минеральные Воды: 

2020 год для музея писателя 
А.П. Бибика был насыщенным со-

бытиями. Работники музея гото-
вили тематические выставки, соци-

ально-культурные акции, проводили 
встречи с творческими людьми округа. 

В этом году мы впервые сотрудничали с Музеем истории  
ГУЛАГа,  провели выставки работ членов Творческого Союза 
художников России и Международной федерации художни-
ков Г.Л. Вдовкиной и В.И. Бондаренко.

Активная работа проводилась на онлайн-площадках. В 
числе реализованных проектов - музейный онлайн-про-
ект «Помним и гордимся!» к 75-летию Великой Победы, 
посвященный минераловодцам – участникам войны,  он-
лайн-встречи с представителями поколения «дети войны», 
участие в 7-й международной Музейной неделе (акция 
проводится во всем мире при поддержке ЮНЕСКО и Europa 
Nostra),  в общенациональных патриотических проектах.

Мы благодарны участникам проектов за мастерство и та-
лант, кропотливый труд, а посетителям и меценатам за вни-
мание и поддержку наших начинаний.

Желаем минераловодцам в наступающем году исполне-
ния всех самых сокровенных желаний, понимания и под-
держки близких людей и коллег, крепкого здоровья! 

Андрей Левандин,
президент РОО ДЮСШЕ 

«Львы Кавказа» СК.
Нам всем пришлось жить и 

работать в непривычном для нас 
режиме самоизоляции. Но чело-
век – это такое существо, которое 
адаптируется к любым экстремаль-
ным условиям, при том, что он ведёт 
здоровый образ жизни.

С ребятами, которые тренируются в 
ДЮСШЕ «Львы Кавказа» и ДЮСШ г. Минеральные Воды, и 
их семьями, мы не перестаём общаться, тренироваться и 
поддерживать друг друга. Мы смогли провести спортивные 
соревнования, открытые учебно-тренировочные занятия, 
приняли участие в выездных соревнованиях. Несколько раз 
устраивали туристические походы. В копилке наших спорт- 
сменов 54 медали - 23 золота, 22 серебра и 9 бронзы. При-
своено 23 массовых разряда.

Хочется надеяться, на то, что в 2021 году все будут иметь 
возможность вести здоровый образ жизни, посещать спор-
тивные залы и секции. Для достижения этой цели как раз и 
направлены наши спортивные организации и деятельность 
наших тренеров-наставников. 

Поздравляю с наступающим Новым 2021 годом всех 
наших спортсменов, тренеров, родителей, поклонников, 
а также читателей газеты «Время» и желаю всем здравого 
ума, горячего сердца и долгих лет плодотворной и интерес-
ной жизни.

Ученики школы № 14 х. Красный Пахарь организовали 
сбор новогодних подарков для воспитанников  детско-
го дома «Золотой ключик» с. Розовка. 

■ новогодние новости мго

медаль мЧС «За спасение погибающих на водах» вручи-
ли минераловодскому юноше Илье андрияшко на тор-
жественной церемонии, посвященной Дню спасателя 
РФ и 30-летию создания мЧС.

Награждение проходило в Ставропольском государствен-
ном аграрном университете. В мероприятии принял участие 
губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Илья Андрияшко  (на фото слева) спас утопающего маль-
чика из канала Широкого. Это произошло в августе 2017 
года. На берегу канала в хуторе Перевальном играла группа 
детей от 8 до 12 лет. Один из ребят забрался в воду, не рас-
считал силы, и его начало затягивать в воронку. Илья в тот 
момент был в гостях у дедушки, когда услышал крики о помо-
щи. Не задумываясь, подросток бросился к утопающему. Он 
ловко вытащил школьника из потока и помог ему доплыть 
до берега. Уже на суше Илья уложил парнишку лицом вниз, 
перекинул через колено и, надавливая между лопаток, стал 
очищать лёгкие ребёнка от воды.

Сейчас Илья учится в Ставропольском региональном 
многофункциональном колледже на электромонтера и 
мечтает в будущем стать спасателем.

Соб. инф.
Фото ИА «Победа 26». 

Медаль юному минераловодцу

Врачам говорят «Спасибо!»
медикам, работающим в «красной зоне», раздали 
продуктовые наборы, подготовленные индивидуаль-
ными предпринимателями Бадри Насоевым и евгением 
Камышевым.

Наборы переданы медицинскому персоналу, работающе-
му в инфекционных отделениях Минераловодской район-
ной больницы в городе Минеральные Воды и в селе Побе-
гайловка.

В состав наборов вошли чай и кофе, сахар, конфеты, пе-
ченье, сгущенное молоко, сыр и колбаса – все то, что необ-
ходимо для чаепития в небольших перерывах, особенно 
учитывая, что многие из врачей работают, не покидая медуч-
реждение.

Пресс-служба АМГО.
Фото  пресс-службы.

многие минераловодские медики работают 
в «красной зоне», не покидая отделение.

Новогодние окна
минераловодцы принимают участие во Всероссий-
ской акции «Новогодние окна».

В семье победитель-
ницы Всероссийского 
конкурса «Большая пе-
ремена» александры 
Капраловой создана ат-
мосфера новогоднего 
чуда. Родители и дети 
украсили балконное 
окно.   

Фото а. Капраловой. 

Наверное, в каждой се-
мье в преддверии Ново-
го года жители стараются 
украсить свои дома, наря-
дить елку, а в этом году поя-
вилась возможность поуча-
ствовать и в акции, которая 
проходит с 18 по 30 декабря 
в формате онлайн-флешмо-
ба. Фотографии оформлен-
ных окон размещают соци-
альных сетях. 

Организаторы Всерос-
сийской акции «Новогодние 
окна» – ФГБУ «Росдетцентр», 
Общероссийская обще-
ственно-государственная 
детско-юношеская ор-
ганизация «Российское 
движение школьников», 
Всероссийский конкурс 
для школьников «Большая 
перемена» при поддержке 
Федерального агентства 
по делам молодежи. Итоги 
акции будут объявлены на 
«Новогодней вечеринке 
Большой перемены» 31 де-
кабря.

Елена Еремина.

Преподаватели, учащиеся и родители лицея 
№ 104, украсили окна шарами, елочными 
игрушками и снеговиками.  Фото е. ереминой.

Подарки и тепло улыбок

Ученики, учителя и родители школы № 14 не толь-
ко подарили воспитанникам детского дома подарки, 
но и  тепло своих улыбок,  новогоднее настроение.

Десятиклассница Лейла Авазова увидела сообщение в 
Инстаграм с предложением  помочь  ребятам из дома-ин-
терната и загорелась желанием помочь. Идею Лейлы под-
держали администрация школы, ученики и родители.  Ру-
стам и Разия Авазовы,  Самира Джафарова, Елена Устинович 
и Елена Турлучева  по мере сил вложились в это благород-
ное дело. Ученики приносили игрушки, книги, наборы для 
творчества, настольные игры, канцелярские товары, сладо-
сти, одежду. Отец Лейлы закупил воспитанникам детского 
дома фрукты и отвез в Розовку собранную  в школе помощь.  
Активисты-волонтеры сами вручили детям подарки. 

Лариса Крохмаль 
На снимке: в детском доме «Золотой ключик».

Фото из архива Сш № 14 х. Красный Пахарь.

Ролл под шубой 
Жительница минеральных Вод, создательница инста-
грам-канала о еде «Красавица и чуть овоща» Виола 
Гулаксизова  (на снимке) получила приз зрительских 
симпатий в финале II Всероссийского конкурса на луч-
шее блюдо для новогоднего стола 2021 в специальной 
номинации.  

Ресторатор, шеф-повар 
и телеведущий Константин 
Ивлев сообщил о победе 
Виолы в прямом эфире. 
Рецепт, который вызвал 
массовое одобрение зри-
телей и заработал тысячи 
лайков, назывался «Ролл 
под шубой» и был отправ-
лен в номинацию «Сельдь в 
дубленке».  Виола Гулакси-
зова, как победительница, 
приглашена в следующем 
году в Москву: она приго-
товит свое лучшее ново-
годнее блюдо в студии К. 
Ивлева, процесс покажут на 
авторском youtube-канале 
шеф-повара.

Софья Лебедева.
Фото из блога  

В. Гулаксизовой 

ежегодный новогодний концерт вокального и хоре-
ографического отделений прошел в Детской школе 
искусств им. Д.Б. Кабалевского. 

В классе по вокалу преподавателя Людмилы Тимощен-
ко было немало ярких выступлений, среди них – Максима 
Арутюнянца, Георгия Оганесяна, Наили Яриковой, Маши 
Малых, Алисы Каитовой.

Танцевальные номера «По барабану», «Девичий пере-
пляс» и другие класса преподавателя по танцам Елены Бо-
лоцкой подняли настроение присутствующим в зале. Для 
учащихся и преподавателей это был настоящий праздник 
искусства. 

На отчетном концерте.

Елена Бойко.
Фото предоставлено ДшИ.

Праздник искусства
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■ дед мороз рядом с нами

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «Марья-искусница» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Марья-искусница» (0+)
06.25 Х/ф «Огонь, вода и… медные тру-

бы» (0+)
08.00 «Доброе утро» (16+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.10 Т/с «Султан моего сердца» (16+)
15.00 «Угадай мелодию» (12+)
15.50 Шоу «Ледниковый период» (0+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Солнечный круг» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» Лучшее (16+)
23.55 Х/ф «Роман с камнем» (16+)
01.45 Х/ф «Обезьяньи проделки» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вы-

зов судьбе» (12+)
07.45 Х/ф «Сваты» (12+)
10.10, 14.50 «Сто к одному» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Измайловский парк». (16+)
14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
15.40 Т/с «Тайны следствия-18» (12+)

21.20 Т/с «Склифосовский. Реанима-
ция» (12+)

00.40 Т/с «Ликвидация» (16+)
03.10 Т/с «Одесса-мама» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Пешком…» (12+)
07.05, 02.15 М/ф (6+)
08.10 «Фокус в фокусе». «Рождение жан-

ра иллюзии» (12+)
08.35«Музыкальная история» (0+)
10.00 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.30 «Русский плакат» (12+)
10.45 Х/ф «Приключения Тома Сойера и 

Гекльберри Финна» (0+)
11.55, 00.10 Д/ф «Большой барьерный 

риф - живое сокровище» (12+)
12.40 Д/ф «Приключения Аристотеля в 

Москве» (12+)
13.25 Х/ф «Сисси - молодая императри-

ца» (16+)
15.10 Большие и маленькие. (12+)
16.20 Красивая планета (12+)
16.35 350-летие Парижской националь-

ной оперы (12+)
18.55 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
21.50 Д/ф «Наука Шерлока Холмса» 

(12+)
22.20 Х/ф «Сисси. Роковые годы импе-

ратрицы» (16+)

НТВ
05.05, 08.15 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
08.45, 10.20 Т/с «Паутина» (16+)
13.00, 16.20, 19.25 Т/с «Пес» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
01.25 Х/ф «Алмаз в шоколаде» (16+)
03.00 Х/ф «Люби меня» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/ф «Умка» (0+)
06.30 М/ф «Умка ищет друга» (0+)
06.35 «Волчище - серый хвостище» (0+)
06.45 М/ф «Мороз Иванович» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Рождественские истории» (6+)
09.10 М/ф «Снежная королева-3. Огонь 

и лед» (6+)
11.00, 02.45 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
12.40 Х/ф «Скуби-ду-2. Монстры на сво-

боде» (0+)
14.35 М/ф «Ледниковый период-2. Гло-

бальное потепление» (0+)
16.20 М/ф «Ледниковый период-3. Эра 

динозавров» (0+)
18.15 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азка-

бана» (12+)
21.00 «Гарри Поттер и кубок огня» (16+)
00.00 «Русские не смеются» (16+)
01.00 Х/ф «Очень плохие мамочки» 

(18+)

ТВЦ
04.55 Х/ф «Женская логика-2» (12+)
06.50 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+)
10.40 Д/ф «Александр Белявский. По-

следний побег» (12+)
11.45, 03.10 «Агата и смерть икс» (12+)
13.40 «Мой герой. Татьяна Васильева» 

(12+)
14.30, 21.40 События (16+)
14.45 «Новогодние истории» (12+)
15.55 Х/ф «Женская логика-3» (12+)
18.00 Х/ф «Шрам» (12+)
21.55 Х/ф «Восемь бусин на тонкой ни-

точке» (12+)
00.00 Д/ф «Николай Цискаридзе.» (12+)
01.05 Д/ф «Актерские драмы. Послед-

ние роли» (12+)
01.45 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-совет-

ски» (12+)
02.25 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий ро-

мантик» (12+)
04.40 Д/ф «Людмила Целиковская. Муза 

трех королей» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Сестра по наследству» (16+)
10.35 Х/ф «Ты только мой» (16+)
14.45 Х/ф «Елка на миллион» (16+)
19.00 Т/с «Я тебя найду» (16+)
23.30 «Колье для снежной бабы» (16+)
01.25 Д/с «Предсказания: 2021» (16+)
02.20 «Неукротимая Анжелика» (16+)

Матч ТВ
06.00 «Тайны боевых искусств. Филип-

пины» (16+)
09.00 «Дакар - 2021» (0+)
09.30 М/ф «Талант и поклонники» (0+)
09.45, 11.05 Х/ф «Путь дракона» (16+)
11.55, 13.05 Х/ф «Двойной удар» (16+)
14.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» - «Спар-

так» (Москва) (12+)
17.30 «Золотой стандарт Владимира 

Юрзинова» (12+)
18.05 «Как это было на самом деле. 

(12+)
19.30 Бокс. Лига Ставок Кубок Матч! 

Боец (16+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. «Вален-

сия» - «Кадис» (12+)
02.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-

ные (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 6.10 Х/ф «Огонь, вода и… медные 

трубы» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.40 Х/ф «Золотые рога» (0+)
08.00 «Доброе утро» (16+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.10 Т/с «Султан моего сердца» (16+)
15.00 «Угадай мелодию» (12+)
15.50 «Ледниковый период» (0+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Солнечный круг» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» Лучшее (16+)
23.55 Х/ф «Жемчужина Нила» (16+)
01.45 Х/ф «Река не течет вспять» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вы-

зов судьбе» (12+)
08.05 Т/с «Сваты» (12+)
10.10, 14.50 «Сто к одному».  (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Измайловский парк». Юмори-

стический концерт (16+)
14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)

15.40 Т/с «Тайны следствия-18» (12+)
21.20 Т/с «Склифосовский. Реанима-

ция» (12+)
00.40 Т/с «Ликвидация» (16+)
03.10 Т/с «Одесса-мама» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 17.30 «Пешком…» (12+)
07.00, 02.40 М/ф (6+)
08.10 «Фокус в фокусе» (12+)
08.40, 01.25 Х/ф «Первая перчатка» (0+)
10.00 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.30 «Русский плакат» (12+)
10.45 Х/ф «Приключения Тома Сойера и 

Гекльберри Финна» (0+)
11.55, 00.35 Д/ф «Большой барьерный 

риф - живое сокровище» (12+)
12.40 Д/ф «Грядущее свершается сей-

час» (12+)
13.25 Х/ф «Сисси. Роковые годы импе-

ратрицы» (16+)
15.10 «Франция. Замок Шенонсо» (12+)
15.40 «Те, с которыми я… Юрий Баш-

мет» (12+)
16.05 «Нам 30 лет». Концерт Государ-

ственного симфонического орке-
стра «Новая Россия» (12+)

17.55 Д/ф «Русский бал» (12+)
18.55 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)

21.55 «Наука Шерлока Холмса» (12+)
22.25 Х/ф «Разум и чувства» (0+)

НТВ
04.50, 08.15 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.20 Т/с «Паутина» (16+)
12.45, 16.20, 19.25 Т/с «Пес» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
01.30 Х/ф «Против всех правил» (16+)
03.00 Х/ф «Зимний круиз» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/ф «Когда зажигаются елки» (0+)
06.40 М/ф «Снеговик-почтовик» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

Оливьеды» (16+)
10.20, 02.45 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» (0+)
12.05, 04.05 М/ф «Облачно… 2. Месть 

ГМО» (0+)
13.55 М/ф «Ледниковый период» (0+)
15.35 М/ф «Ледниковый период-2. Гло-

бальное потепление» (0+)
17.20 М/ф «Ледниковый период-3. Эра 

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Унесенные ветром» (16+)
11.05 Т/с «Скарлетт» (16+)
19.00 Т/с «Год собаки» (16+)
23.15 Х/ф «Тариф на любовь» (16+)
01.00 Д/с «Предсказания: 2021» (16+)
02.00 Х/ф «Анжелика и Султан» (16+)

Матч ТВ
06.00 «Тайны боевых искусств. Китай» 

(16+)
09.00 «Дакар - 2021» (0+)
09.30 М/ф «С бору по сосенке» (0+)
09.45, 11.05 Х/ф «Пеле: рождение леген-

ды» (12+)
12.00, 13.05 Х/ф «Самоволка» (16+)
14.50 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Жен-

щины (12+)
16.35 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гон-

ка с раздельным стартом. Мужчины 
(12+)

18.05 «Как это было на самом деле. Кар-
лсен - Карякин» (12+)

19.30 Бокс. Лига Ставок Кубок Матч! 
Боец (16+)

22.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 
«Тоттенхэм» - «Брентфорд» (12+)

01.30 Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-
ные. Матч за 3-е место (12+)

4.1, понедельник

5.1, вторник динозавров» (0+)
19.05 М/ф «Ледниковый период. Стол-

кновение неизбежно» (6+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и орден Фе-

никса» (16+)
23.45 «Русские не смеются» (16+)
00.45 Х/ф «Кто наш папа, чувак?» (18+)

ТВЦ
05.20 Х/ф «Женская логика-3» (12+)
07.25 Д/ф «Жан Маре» (12+)
08.20 Х/ф «Горбун» (6+)
10.35 Д/ф «Михаил Пуговкина» (12+)
11.45, 03.45 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
13.35 «Мария Аронова» (12+)
14.30, 21.40 События (16+)
14.45 «Анекдот под шубой» (12+)
15.55 Х/ф «Женская логика-4» (12+)
18.00 Х/ф «Юрочка» (12+)
21.55 Х/ф «Котов обижать не рекомен-

дуется» (12+)
23.50 Д/ф «Геннадий Хазанов» (12+)
00.50 Д/ф «Горькие ягоды» советской 

эстрады» (12+)
01.30 Д/ф «Любовные истории. Сердцу 

не прикажешь» (12+)
02.10 Д/ф «Алексей Толстой. Никто не 

знает правды» (12+)
02.55 «Александр Белявский.» (12+)

Прощай, 2020-й!
Владимир Вайтушко,

директор МБОУ ДО Детская 
школа искусств им. Д.Б. Ка-
балевского

Для детской школы искусств 
этот год был таким же сложным, 

как и для любой другой школы. 
Вынужденные каникулыи стали 

большим испытанием для детей и 
преподавателей. Всем понятно, что че-

рез интернет дистанционно нельзя научить 
ребенка играть на скрипке, фортепиано. Наши педагоги ос-
воили новые технологии обучения. 

Мы смогли вовремя начать учебный год. Несмотря на 
сложности, учащиеся школы завоевали призовые места в 
краевых конкурсах 2020 года. Помимо этого, участвовали в 
различных онлайн конкурсах, включая международные, где 
также отличились, став лауреатами.

2020 год заканчивается, но учебный год продолжается. 
Сейчас в школе искусств горячая пора сдачи зачетов, кон-
трольных уроков, академических концертов и просмотров. 
Накануне Нового года хотелось бы поздравить всех уча-
щихся, преподавателей, а также читателей газеты «Время» и 
пожелать богатырского здоровья, не унывать, новых творче-
ских достижений и благополучия в каждом доме.

Каунова Ангелина, 
волонтер Молодежного 

центра МГО
Этот год был трудным для 

каждого из нас. Волонтёры МГО 
помогали всем, кто в этом нужда-
ется. Те, у кого не было возмож-
ности развозить гуманитарную 
помощь, работали дома. Рассказы-
вали всем, на что способны волонте-
ры округа. В праздничные дни старались 
создать радостную атмосферу участием во всевозможных 
играх и флешмобах. Словом, поддерживали минераловод-
цев. Напоминали о том, как важно использовать средства 
защиты и соблюдать режим самоизоляции. 

Пандемия показала истинное лицо каждого человека. 
Как оказалось, многие из нас способны на благородные 
поступки. Надеюсь, в новом году каждый человек поймет, 
как важна взаимопомощь. Очень хочется, чтобы люди были 
добрее друг к другу. 

От лица волонтёров округа поздравляю всех с наступа-
ющим Новом годом! Желаю вам всегда чувствовать под-
держку окружающих людей. Но и вы не забывайте, о том, 
что вместе мы можем всё. Будьте здоровы и счастливы. А 
мы постараемся помочь вам в этом. 
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Эта работа - не только 
эмоционально заряжен-
ная. Непросто физически: 
дедушка часы проводит 
в жаркой шубе, в гриме, 
в рукавицах, с посохом, с 
искусственной бородой и 
накладными кудрями. За 
четыре года работы смени-
ли уже три костюма. Осо-
бенно быстро приходят в 
негодность бороды. А без 
бороды Деду Морозу никак 
нельзя! Счастье еще, что 
роль главного новогоднего 
героя довольно статичная. 
Основной удар в плясо-
вом и разговорном жанре 
обычно берет на себя Сне-
гурочка. Но во время выез-
дов деду приходится и петь 
со всеми «В лесу родилась 
елочка», и водить хорово-
ды. 

Маленькие гости стре-
мятся потрогать все до-
ступные детали, чтобы 
убедиться, что дедушка 
настоящий. А бывает, что и 
залазят к Деду Морозу, ко-

которая никогда не виде-
ла Деда Мороза. Нет-нет, с 
умственной сохранностью 
у женщины было все в по-
рядке, никакого склеро-
за. Просто так сложилась 
жизнь. В резиденцию Деда 
ее привезли дети, сами уже 
довольно пожилые. Перед 
тем, как зайти в порядке 
живой очереди, поинтере-
совались: а можно? 

Каждому своему ви-
зитеру Дед Мороз после 

творческого номе-
ра даёт подарок 
– такова традиция. 
Дети поют, тан-

цуют, показывают сценки 
и рисунки. 80-летняя по-
сетительница получила 

подарок, когда рас-
сказала стишок. Ей 
достался платок. 
Женщина была в 
полном восторге! 

Откуда у ска-
зочного героя по-
дарки? Основная 
часть, рассказывает 
Михаил, появилась 
благодаря сотруд-
ничеству с Пятигор-
ской и Черкесской 
Епархией - затею с 
резиденцией деда 

просили, измерить невоз-
можно! 

- В ребенке просыпается 
такая вера в чудо! – рас-
сказывает Михаил Стацюк, 
- Несколько раз я слышал 
своими ушами, как маль-
чишки 10-12 лет уже на 
выходе переговаривались: 
«Он настоящий!». – «Да 
ладно!». – «Я тебе говорю 
– настоящий!». Это очень 
волнующие чувства. 

При этом Михаил не 
скрывает от детей то, что 
дедушка он, так сказать, 
не основной. Легенда зву-
чит вполне правдоподоб-
но и даже весомо: страна 
большая, один Дед Мороз 
не успевает одарить всех 
российских детей в срок 
за новогодние праздники. 
Поэтому в Великом Устюге 
работает школа Дедов Мо-
розов. Михаил окончил эту 
школу и теперь работает 
на КМВ. Причем работает 
бесплатно: платно, говорит, 
это будет стоить слишком 
дорого!

В этом году резиденция 
Деда Мороза на КМВ при-
нимать гостей не будет: 
идет ремонт здания, пла-
нируется, что здесь будет 

открыт музей детства, обу-
чающие классы, театраль-
ный кружок. Но в планах 
социально-культурного 
центра «12 праздниковъ» 
строительство отдельной 
резиденции с избушкой 
бабушки Яги на волшебном 
дереве. 

Софья Лебедева.
Фото из архива  

м. Стацюка .

«Он настоящий!». 
– «Да ладно!». – «я тебе 

говорю – настоящий!».

Четыре года подряд 
педагог и филолог 
михаил Стацюк 
играет роль Деда 
мороза в резиден-
ции дедушки на КмВ. 
михаил михайлович 
честно признается, 
что не хотел бы 
работать дедом 
постоянно. 

С ВЕРОЙ В чУДО
Мороза поддержива-
ет владыка Феофилакт. 
Еще часть – бла-
годаря минера-
ловодским бла-
г о т в о р и т е л я м . 
Есть родители, 
которые вступа-
ют с Дедом Морозом в 
легальный и совершенно 
бесплатный сговор: до-
говариваются заранее, 
приносят и письма своих 
детей, адресованные в 
Великий Устюг, и запро-
шенные в них подарки 
– если, конечно, детишки 
весь год вели себя хоро-
шо. Радость одаренных в 
тот момент, когда они по-
лучают именно то, о чем 

Дед мороз михаил Стацюк и 
его Снегурочка - дочь Софья.

торый восседает на своем 
троне среди сундуков с по-
дарками, на колени. Миха-
илу особенно запомнился 
один такой малыш, которо-
го родители привезли на 
инвалидной коляске: 

- Он протянул ко мне 
руки и схватился за вареж-
ку. Говорить он не мог, но 
по глазам было видно, что 
он переживает столько 
эмоций! Это счастье пере-
далось и мне. 

Каждый гость – уни-
кален. Другой запомнив-
шейся посетительницей 
стала 80-летняя бабушка, 

Деду рад и стар, и млад!
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■  от первого лица
скверы «Дружба» и «Надежда» по 
программе «Формирование ком-
фортной городской среды», 11 
объектов в сельских поселениях в 
рамках реализации программ (про-
ектов) развития территорий муни-
ципальных образований, основан-
ных на местных инициативах.

Создание комфортных условий 
для жизни минераловодцев — 
это приоритетная задача и моя, 
как главы муниципалитета, и всей 
команды. При ее реализации мы 

России» с одним из трех проектов 
благоустройства — это пешеход-
ный сквер по улице Советской, 
благоустройство тротуаров по 
улице 50 лет Октября и проспекту 
22 Партсъезда. Но решение, какую 
общественную территорию будем 
предлагать для благоустройства, 
останется за минераловодцами.

- Но не одними дорогами и 
тротуарами едины Минераль-
ные Воды. В этом году Мине-

под будущий детский сад в Мине-
ральных Водах. Эти мероприятия 
проходят в рамках регионального 
проекта «Содействие занятости 
женщин — создание условий до-
школьного образования для детей 
в возрасте до трех лет» нацпроекта 
«Образование».

В рамках нацпроекта «Демогра-
фия» (региональный проект «Фи-
нансовая поддержка семей при 
рождении детей на территории 
СК») в 2020 году было выделено и 

сиональных команд в футболе и 
баскетболе в Минеральных Водах.

Мы продолжаем работу по об-
устройству в наших поселениях 
и городе многофункциональных 
площадок. За пять лет при под-
держке края удалось построить 18 
таких площадок. Останавливаться 
на достигнутом мы не собираемся.

- На реализацию идей и про-
ектов требуется немало денеж-
ных средств, в том числе средств 
местного бюджета. Как проис-
ходит процесс привлечения ин-
вестиций в экономику округа, 
и каких результатов удалось 
достичь?

- В селе Ульяновка создан реги-
ональный индустриальный парк 
«Ставрополье», где завершается 
строительство мясоперерабаты-

вающего завода. Реализация 
проектов позволит создать 
328 новых рабочих мест, в 
большей части за счет мест-
ных рабочих кадров. Введен 
первый этап проекта - цех по 
убою и обвалке мяса. Идет 
завершение пусконаладоч-
ных работ второго этапа 
проекта – это колбасный и 
консервный цеха. Создано 
142 рабочих места. Ввод в 
эксплуатацию мясоперера-
батывающего завода запла-
нирован на 1 квартал 2021 
года.

В городе завершено 
строительство ресторана 

быстрого обслуживания «KFC». 
Реализация этого инвестпроекта 
позволит создать 60 рабочих мест. 
В настоящий момент уже трудоу-
строено 30 человек.

- Какова ситуация в сельском 
хозяйстве?

- Этот год стал для отрасли тя-
желым из-за малого количества 
осадков зимой и весной. Мы недо-
брали в итоге урожая, но не стоит 

говорить, что год был провальным. 
Валовой сбор озимой пшеницы со-
ставил 101 тыс. т., озимого ячменя 
– 20,6, гороха и овса – по 5 тыс. т.  В 
два раза увеличили наши аграрии 
валовой сбор льна. Производство 
молока, мяса и яиц осталось на 
уровне прошлого года.

В уходящем году наши сель-
хозпроизводители получили  
господдержку на общую сумму в 
почти 360 млн рублей, было по-
строено плодохранилище в хуторе 
Садовом и разбиты виноградники 
на двух гектарах земли в двух КФХ.

В действии из поддержки также 
льготное кредитование СХП от 2 
до 5%, Росагролизинг и возмож-
ность целевого поступления на 
сельскохозяйственные специаль-
ности в Ставропольский аграрный 
университет и Александровский 
сельскохозяйственный техникум.

- Сергей Юрьевич, 2021 год не 
за горами, он стартует букваль-
но через пару дней. Вы уже ре-
шили как будете его встречать?

- Новый год, по моему убежде-
нию, это семейный праздник, 
поэтому, в новогоднюю ночь мы 
соберемся за столом с самыми 
родными и близкими мне людьми. 
Поздравим друг друга с праздни-
ком и пожелаем исполнения са-
мых сокровенных желаний. Хочу 
обратиться и к нашим землякам 
с просьбой провести эту ночь со 
своими семьями, людьми, которых 
вы любите и которые любят вас. 
Сказать им спасибо за то, что они 
рядом. Это сегодня очень важно.

Записал Алексей Петров.
Фото пресс-службы амГО.  

Уважаемые минераловодцы! Дорогие земляки! 
2020-й стал для минераловодского городского округа, Ставропольского 

края и России поистине самым сложным за последние десять лет. Было 
тяжело, иногда даже слишком, но все эти события сделали нас еще  

более сплоченными, мы стали сильнее ценить жизнь и радостные, 
пусть даже самые малые, в ней моменты.

Впереди новый, 2021 год. Год больших надежд и свершений. От всей 
души желаю вам оставить все невзгоды в уходящем году, с уверен-
ностью и оптимизмом встретить год наступающий, забрать с со-
бой в будущее самые яркие и позитивные эмоции. Пусть все мечты и  

желания, загаданные в новогоднюю ночь, обязательно сбудутся, а 
тепло и уют никогда не покидают ваши семьи и дома в наступающем 

году ни на минуту.
Крепкого вам и вашим близким здоровья, семейного благополучия и ду-

шевного равновесия! Счастья и удачи в Новом 2021 году, земляки!

опираемся, в первую очередь, на 
мнение и чаяния жителей округа. 
Без взаимного желания сделать 
мир вокруг нас лучше, мы не смо-
жем сдвинуться с места. И то, что 
у нас сегодня, считаю, неплохо 
получается благоустраивать наши 
территории, — это, прежде всего, 
заслуга наших земляков. И, конеч-
но же, краевой власти, которая нас 
в этом стремлении всецело под-
держивает.

- что нам ждать в плане благо-
устройства в 2021 году?

- План работ по ремонту авто-
мобильных дорог и тротуаров на 
территории МГО на следующий год 
мы уже формируем. В январе-фев-
рале представим его жителям 
округа. Как и прежде, в приоритете 
улицы, где расположены социаль-
но значимые объекты, с большой 
проходимостью, как пешеходной, 
так и автотранспортной. Что ка-
сается уже принятых решений, то 
это, конечно же, 15 проектов по 
местным инициативам. Жители Ан-
джиевского, Гражданского, Грече-
ского, Дунаевки, Змейки, Канглов, 
Левокумки, Марьиных Колодцев, 
Нагутского, Нижней Александров-
ки, Первомайского, Перевального, 
Прикумского, Розовки и Ульяновки 
предложили объекты для благоу-
стройства, которые были поддер-
жаны конкурсной комиссией.

Из запланированного также 
ремонт моста в районе 3-го кило-

раловодский округ вошел в 
нацпроект «Культура» сразу че-
тырьмя объектами…

- Национальный проект «Куль-
тура» вошел в нашу жизнь активно: 
после двух обновленных в 2019 
году Домов культуры в Нагутском 
и Перевальном, в 2020 году были 
проведены работы по капремонту 
Домов культуры в селе Побегай-
ловка и поселке Новотерском (там 
ремонт проходит в два этапа, пер-
вый мы уже завершили), обнови-
лась детская музыкальная школа 
села Прикумского. В рамках капре-
монта меняются все инженерные 
сети, кровля, идет монтаж нового 
оборудования. Это очень важно, 
если учитывать возраст наших ДК.

Четвертым объектом, который 
попал в нацпроект «Культура», 
стала Детская школа искусств 
имени Д.Б. Кабалевского. В 2020 
году юные музыканты получили 
для обучения десять акустических 
пианино, духовые и струнные ин-
струменты: флейты, кларнеты, 
скрипки, виолончель, гитары луч-
ших мировых музыкальных брен-
дов, концертный аккордеон и баян 
знаменитой тульской фабрики. 
Кроме этого, концертный зал ДШИ 
был оснащен мягкими велюровы-
ми креслами.

Обновление Домов культуры 
является для нас одним из прио-
ритетных направлений в работе, 
поскольку ДК в малых поселени-
ях — это своеобразные «точки 
притяжения»: именно здесь про-
ходят все сельские мероприятия, 
функционируют кружки и секции. 
Поставили перед собой амбициоз-
ную цель — отремонтировать все 
Дома культуры округа. Планомер-
но эти мероприятия выполняем. В 
ближайших планах у нас — ремонт 
прикумского, загорского и лево-
кумского ДК. И, конечно, заверше-
ние работ в Новотерском.

- В каких еще национальных 
проектах участвует округ и ка-
ковы успехи?

- Минераловодский округ ак-
тивно участвует в реализации 
нацпроектов «Образование», «Де-

мография», «Жилье и комфорт-
ная среда», «Международная 
кооперация и экспорт», «Под-
держка труда и поддержка за-

нятости».
По региональному проекту 

«Успех каждого ребенка» в теку-
щем году удалось выполнить капи-
тальный ремонт спортзала в шко-
ле №15 хутора Садового и создать 
там спортивный клуб. Сейчас гото-
вим проектно-сметную докумен-
тацию на строительство детского 
сада на 100 мест в селе Граждан-
ском, кроме того, администрацией 
округа было приобретено в муни-
ципальную собственность здание 

использовано более 128 млн ру-
блей.

Нацпроект «Жилье и комфорт-
ная среда» позволил нам начать и 
успешно завершить работы в скве-
рах «Дружба» и «Надежда».

По моему мнению, успешно мы 
работаем по нацпроекту «Между-
народная кооперация и экспорт». 
На территории округа в 2019 году 
было 22 экспортера, в этом году 
— уже 24. Наши предприятия уча-
ствуют в краевых 
конкурсах и за-
нимают высокие 
места. Так, лучшим 
экспортером сель-
с кохо з я й с тв е н -
ной продукции 
за 2019 год на 
Ставрополье при-
знан Минводский 
комбикормовый 
завод, победа в 
номинации «Трей-
дер года» заслу-
женно досталась 
Торговому дому 
«Аскания». Успеш-
но участвуют в 
нацпроекте «Поддержка труда 
и поддержка занятости» сель-
хозпредприятие «Новый Октябрь», 
и ОАО «Ставропольский пивова-
ренный завод» («Елисеевская»).

- Обновляются учреждения 
культуры, строятся скверы, а 
что со спортом? В частности, со 
стадионом в Минеральных Во-
дах?

- Еще одна важная для города 
тема. Вопросом реконструкции 
стадиона, который был нами выку-
плен в 2018 году у РЖД, мы начали 
заниматься сразу после перехода 
объекта в муниципальную соб-
ственность. Это большая и кропот-
ливая работа — начиная от состав-
ления проектной документации до 
направления заявки на участие в 
краевых программах и собствен-
но ремонта. Мы получили поло-
жительное заключение государ-
ственной экспертизы инженерных 
изысканий, продолжаем работать 
в этом направлении, чтобы как 
можно скорее приступить здесь к 
работам.

Стадион, по проекту, будет силь-
но обновлен. Появится новые фут-
больное поле, беговые дорожки 
со специальным покрытием, под-
трибунные помещения, которые 
будут в себя включать полноцен-
ный зал для проведения рейтин-
говых соревнований по волейболу 
и баскетболу. Будем возрождать и 
зимний легкоатлетический манеж. 
Сохраним обе трибуны. Реализа-
ция этого проекта, считаю, послу-
жит большим толчком в развитии 
спорта на территории округа и, 
возможно, возрождению профес-

   Сергей Перцев:
«Приоритетная задача - создание  

комфортных условий для жителей»

Буквально пара дней оста-
ется до завершения 2020 
года. В преддверии новогод-
ней ночи принято огляды-
ваться назад и анализиро-
вать итоги уходящего года. 
О том, каким был 2020-й 
для минераловодского 
городского округа и что 
ждать нам от  нового года, 
наша беседа с главой мГО 
Сергеем Перцевым.

- Сергей Юрьевич, каким 
был 2020 год для округа?

- Не только для Минера-
ловодского округа, но и для 
края, страны и всего мира 
очень сложным. Причина 
всем известная – появление и 
агрессивное распространение 
коронавирусной инфекции 
COVID-19. Под девизом борь-
бы с этим опасным заболева-
нием и прошел для нас без малого 
целый год. 10 апреля в округе по-
явился так называемый «нулевой 
пациент», тогда мы даже не пред-
ставляли, насколько сложная и 
затяжная предстоит нам борьба, 
которая продолжается и сегодня. 

Благодаря поддержке феде-
рального центра, краевой власти, 
титаническим усилиям нашего ме-
дицинского персонала, за что им 
безмерное спасибо, нам удалось 
избежать всплеска распростране-
ния болезни в округе: мы успели 
не просто подготовиться, но и пре-
дотвратить его. В мае был перепро-
филирован коечный фонд участко-
вой больницы села Побегайловка, 
медучреждение было оснащено 
современным оборудованием, в 
том числе аппаратами ИВЛ. 

Сегодня система здравоох-
ранения МГО готова к оказанию 
помощи пациентам с диагности-
рованным коронавирусом, но 
в борьбе с заболеванием очень 
важно и ответственное отношение 
к собственному здоровью каждо-
го жителя. Без четкого соблюде-
ния основных мер профилактики 
COVID-19 - ношения масок, соци-
альной дистанции в общественных 
местах и на транспорте, мы не смо-
жем в ближайшее время выпра-
вить ситуацию. А хотелось бы.

В этом году у нас произошло 
большое и радостное событие — 
появление в селе Нагутском участ-
ковой больницы, которая обеспе-
чивает первой медико-санитарной 
помощью жителей Нагутского и 
шести близлежащих населенных 
пунктов. В декабре начали функци-
онировать врачебные кабинеты в 
селе Побегайловка, где принимают 
селян врач-терапевт и врач-педи-
атр, имеются процедурный каби-
нет и дневной стационар.

- Несмотря на пандемию, му-
ниципалитет в уходящем году 
по-прежнему ремонтировал до-
роги, дворовые территории.

- Действительно, пандемия 
внесла большие коррективы не 
только в нашу жизнь, но и 
в работу администрации. 
Однако мы не открестились 
от взятых на себя обяза-
тельств по благоустройству 
округа. Скажу больше, в 
этом году мы вошли в ре-
монт дорог общим объе-
мом работ 144,4 тыс кв. м: 
такого масштаба у нас не 
было ни в один год из пяти 
последних.

Из долгожданного — 
старт в этом году второго 
этапа второй очереди ре-
конструкции автомобиль-
ной дороги ФАД «Кавказ» 
- хутор Лысогорский. Важ-
ный проект, поддержанный 
губернатором Ставрополья 
Владимиром Владимировым, 
позволит нам сделать девяти-
километровую асфальтовую доро-
гу для жителей не только хутора 
Лысогорского, но и Любительско-
го. Конечно же, капитальный ре-
монт путепровода через желез-
нодорожные пути в створе улиц 
Железноводская-Ломовая, его и 
ремонт улицы Железноводская (от 
федеральной автодороги «Кавказ» 
до путепровода) планируем завер-
шить к 1 сентября 2021 года.

В этом же году было благоу-
строено 18 дворовых территорий, 

Округ активно участвует в  
национальном проекте «Образование»

метра города, который в период 
работ на путепроводе по Же-
лезноводской принял большую 
часть потока автомашин на себя. 
Благоустройство Привокзальной 
площади и прилегающей к ней 
территории по программе «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды».

В будущем году решили принять 
участие в конкурсе проектов соз-
дания комфортной среды «Малые 
города и исторические поселения 

Сквер «Дружба» построен в рамках 
национального проекта
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5
6
7

  8
  9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

1
2
3
4
5

  6
  7
  8
  9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31

1 - 10 января Новогодние каникулы
21 - 23 февраля  День защитника Отечества
6 - 8 марта Международный женский день
1 - 3 мая День Труда

8 -10 мая День Победы
12 -14 июня День России
4 - 7 ноября День народного единства
31 декабря Новый год

выходные и праздничные дни

Ждём вас в нашем фирменном магазине 
по адресу: пос. Новотерский,  

ул. Бештаугорская, д,1.
 режим работы: 

пн-пт  08.00-16.45; перерыв 12.00–13.00 
 в Новогодние праздники работаем 

и доставляем Новотерскую 19л 
4 и  6 января 2021 г. - с 8-00 до 16-00.  

тел. 7-18-49

Дорогие друзья!
 «НОВОТеРСКая целеБНая» 

(аО «КаВмИНВОДы») 
сердечно поздравляет вас  

с Новым, 2021 годом и Рождеством Христовым!!!
 Пусть Новый Год подарит вам  

хорошее настроение, добрые надежды,  
исполнение желаний, принесёт свет и тепло  

в каждый дом!  
От всей души желаем вам, вашим родным и  

близким крепкого здоровья,  
радости, счастья и семейного благополучия!

Реклама. № 173.



6 Время30 декабря 2020 года

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 Х/ф «Золотые рога» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Золотые рога» (0+)
06.40 Х/ф «Моя мама - невеста» (12+)
08.00 «Доброе утро» (16+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.10 Т/с «Султан моего сердца» (16+)
15.00 «Угадай мелодию» (12+)
15.50 Шоу «Ледниковый период» (0+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Солнечный круг» (16+)
23.00 Рождество Христово из Храма 

Христа Спасителя (12+)
01.15 «Рождество в России. Традиции 

праздника» (0+)
02.05 Х/ф «Бедная Саша» (12+)
03.35 Х/ф «Зимний роман» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вы-

зов судьбе» (12+)
06.00 «Доярка из Хацапетовки-3» (12+)
08.05 Т/с «Сваты» (12+)
10.10, 14.50 «Сто к одному» (12+)

11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «Мама поневоле» (12+)
14.30, 20.45 Вести. Местное время (16+)
15.40 Т/с «Тайны следствия-18» (16+)
21.00 Т/с «Склифосовский. Реанима-

ция» (12+)
23.00 Рождество Христово. Богослуже-

ние (12+)
01.00 Т/с «Ликвидация» (16+)
02.40 Т/с «Одесса-мама» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 17.40 «Пешком…» (12+)
07.05 М/фильмы (6+)
08.20 М/ф  «Волшебная флейта» (12+)
08.35 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)
10.00 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.30 «Русский плакат» (12+)
10.45 Х/ф «Подкидыш» (0+)
11.55, 01.30 «Глухариные сады» (12+)
12.35 «Алило. Возрождение грузинских 

песнопений» (12+)
14.15 Х/ф «Поездки на старом автомо-

биле» (12+)
15.40 «Те, с которыми я… Виктор Цой» 

(12+)
16.10 Т/ф «Золушка» (12+)
18.10 «Хрустальный бал в честь Евгения 

Вахтангова» (12+)
19.35 Х/ф «Продлись, продлись, очаро-

ванье…» (0+)
21.00 Концерт группы «Кватро» (12+)
22.20 Х/ф «Послесловие» (12+)
23.55 Владимир Спиваков и Академи-

ческий Большой хор «Мастера хоро-
вого пения» (0+)

00.35 Д/ф «Золотое кольцо» (12+)

НТВ
05.00, 08.15 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
08.45, 10.20, 01.30 Т/с «Настоятель» (16+)
11.00 «Рождественская песенка года» 
(0+)
13.00, 16.20, 19.25 Т/с «Пес» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
03.00 Х/ф «Настоятель-2» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 «Ночь перед Рождеством» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Уральские пельмени».  (16+)
09.55, 03.15 М/ф «Смешарики. Легенда о 

золотом драконе» (6+)
11.35 «Смешарики. Дежавю» (6+)
13.15 Т/с «Миллионер поневоле» (12+)

15.10 «Гарри Поттер и кубок огня» (16+)
18.15 Х/ф «Гарри Поттер и орден Фе-

никса» (16+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и принц-полу-

кровка» (12+)
00.00 «Русские не смеются» (16+)
01.00 Х/ф «Семьянин» (12+)

ТВЦ
05.15 «Любимое кино. Ирония судьбы, 

или с легким паром!» (12+)
05.40 Х/ф «Женская логика-4» (12+)
07.45 «Ширвиндт и Державин» (12+)
08.35 Х/ф «Парижские тайны» (6+)
10.50 Д/ф «Рина Зеленая. 12 историй со 

счастливым концом» (12+)
11.50 Х/ф «Девушка без адреса» (0+)
13.35 «Алексей Гуськов» (12+)
14.30, 21.40 События (16+)
14.45 «Слухи, слухи, слухи!» (12+)
15.55 Х/ф «Женская логика-5» (16+)
18.00 Х/ф «Крылья» (12+)
21.55 Х/ф «Спешите любить» (12+)
23.50 Д/ф «Актерские судьбы. Однолю-

бы» (12+)
00.40 Д/ф «Петр Фоменко. Начнем с 

того, кто кого любит» (12+)
01.45 Д/ф «Владимир Васильев.» (12+)
02.30 Х/ф «Янтарные крылья» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Порча» (16+)
12.00 «Знахарка» (16+)
19.00 Х/ф «Подкидыш» (16+)
23.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ Ди-

каньки» (16+)
00.30 Д/с «Предсказания: 2021» (16+)
01.30 Т/с «Унесенные ветром» (16+)

Матч ТВ
06.00 «Тайны боевых искусств. Япония» 

(16+)
09.00 «Дакар - 2021» (0+)
09.30 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.45, 11.05 Х/ф «Двойной удар» (16+)
12.00, 13.05 Х/ф «Кровавый спорт» (16+)
13.55 Д/ф «Спартак, который мы поте-

ряли» (12+)
15.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски» (12+)
17.30 Д/ф «25 ступеней к Паралимпий-

ским вершинам» (12+)
18.05 «Золото А. Сотниковой» (12+)
19.30 Бокс. Лига Ставок Кубок Матч! 

Боец (16+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Милан» - 

«Ювентус» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10, 04.50 Х/ф «Француз» (12+)
08.00 «Доброе утро» (16+)
10.10 «Иисус. Земной путь» (0+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.10 Т/с «Султан моего сердца» (16+)
15.00 «Угадай мелодию» (12+)
15.50 Шоу «Ледниковый период» (0+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Солнечный круг» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» Лучшее (16+)
00.05 Х/ф «Под одной крышей» (16+)
01.45 Х/ф «Можешь не стучать» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Доярка из Хацапетовки-3» (12+)
08.05 Т/с «Сваты» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 Рождественское интервью Свя-

тейшего Патриарха Кирилла (12+)
11.55 Пласидо Доминго и звезды миро-

вой оперной сцены в Москве. (12+)
13.25 Х/ф «Три желания» (12+)

15.40 Т/с «Тайны следствия-18» (12+)
20.35 «Без права на ошибку. Рожде-

ственский визит в Дамаск» (12+)
21.20 Т/с «Склифосовский. Реанима-

ция» (12+)
01.40 Х/ф «Дом малютки» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне (12+)
07.00, 02.30 М/ф (6+)
08.25 Анимационный «Раймонда» (6+)
08.45 Х/ф «Моя любовь» (16+)
10.00 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.30 «Русский плакат» (12+)
10.45, 00.55 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались» (0+)
12.20 М/ф «Видение Розы» (6+)
12.30 Д/с «Археология» (12+)
13.00, 00.15 Д/ф «Розовая чайка» (12+)
13.40 Т/с «Арабела» (16+)
15.40 « Алексей Благовестнов» (12+)
16.10 Гала-концерт Академического 

оркестра русских народных инстру-
ментов им. Н. Н. Некрасова (12+)

17.25 Д/ф «Золотое кольцо» (12+)
18.20 Концерт А. Малинина (12+)
19.50 Х/ф «Дуэнья» (0+)
21.25 Балет «Спящая красавица» (12+)

НТВ
04.50, 08.15 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
08.30, 10.20 Т/с «Настоятель-2» (16+)
10.50 «Белая трость». Международный 

фестиваль (0+)
12.40, 16.20, 19.25 Т/с «Пес» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
01.30 Х/ф «Дубровский» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/ф «Щелкунчик» (0+)
06.45, 05.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.45 Х/ф «Скуби-ду-2. Монстры на сво-

боде» (0+)
11.40 Х/ф «Семьянин» (12+)
14.10 М/ф «Смолфут» (12+)
16.05 М/ф «Ледниковый период. Стол-

кновение неизбежно» (6+)
17.55 Х/ф «Гарри Поттер и принц-полу-

кровка» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти. 

Часть 1» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Золушка» (0+)
08.00 Х/ф «Золушка. Ru» (16+)
10.10, 02.25 Х/ф «Золушка ‘80» (16+)
14.30 Х/ф «Золушка» (16+)
19.00 Х/ф «Принцесса - лягушка» (16+)
22.55 «Мужчина в моей голове» (16+)

Матч ТВ
06.00 «Тайны боевых искусств» (16+)
09.00 «Дакар - 2021» (0+)
09.30 М/ф (0+)
09.45, 11.05 Х/ф «Самоволка» (16+)
11.55, 13.05 Х/ф «Пеле: рождение леген-

ды» (12+)
14.45, 05.30 «Большой хоккей» (12+)
15.15 Д/ф «Конор Макгрегор: Печально 

известный» (16+)
17.10 «Голые кулаки. В тренде и крови» 

(16+)
18.05 «Как это было на самом деле. До-

пинг-скандалы» (12+)
19.30 Бокс. Лига Ставок Кубок Матч! 

Боец (16+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Баскония» - ЦСКА (12+)
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Панатинаикос» - «Зенит» (0+)

6.1, среда

7.1, четверг 23.55 «Русские не смеются» (16+)
00.55 Х/ф «Дом» (18+)
02.25 «Свадьба лучшего друга» (12+)

ТВЦ
04.45 Х/ф «Женская логика-5» (16+)
06.40 Х/ф «Девушка без адреса» (0+)
08.35 Х/ф «Варвара-краса, длинная 

коса» (0+)
10.00 С Рождеством Христовым! По-

здравление патриарха московского 
и всея Руси Кирилла (0+)

10.05 Д/ф «Мария Миронова и ее 
любимые мужчины» (12+)

11.00 Х/ф «Берегись автомобиля» (0+)
13.00 Х/ф «По семейным обстоятель-

ствам» (12+)
14.30, 21.40 События (16+)
14.45 «По семейным обстоятельствам». 

Продолжение (12+)
16.00 Великая Рождественская вечер-

ня. Трансляция (12+)
16.50 «Марка №1». Концерт (12+)
18.00 Х/ф «Волшебник» (12+)
19.45 Х/ф «Интим не предлагать» (12+)
21.55 «Приют комедиантов» (12+)
23.50 Д/ф «Актерские драмы. Высокие, 

высокие отношения!» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Француз» (12+)
06.40 Х/ф «Особенности национальной 

охоты в зимний период» (16+)
08.00 «Доброе утро» (16+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.20 Т/с «Султан моего сердца» (16+)
15.15 «Угадай мелодию» (12+)
16.05 Шоу «Ледниковый период» (0+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Новогодняя ночь на Первом (16+)
01.00 Х/ф «Ниагара» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Доярка из Хацапетовки-3» (12+)
08.05 Т/с «Сваты» (12+)
10.10, 14.50 «Сто к одному» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 Концерт Николая Баскова (12+)
14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
15.40 Т/с «Тайны следствия-18» (12+)
21.20 Т/с «Склифосовский. Реанима-

ция» (12+)
01.40 «Снег растает в сентябре» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 17.30 «Пешком…» (12+)
07.05, 02.30 М/фильмы (6+)
08.15  М/ф «Свадьба Фигаро» (6+)
08.30, 01.00 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
10.00 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.30 «Русский плакат» (12+)
10.45 Х/ф «Дуэнья» (0+)
12.20  М/ф «Жизель» (6+)
12.30 Д/с «Археология. История с 

лопатой» (12+)
13.00, 00.05 Д/ф «Приматы» (0+)
13.55  М/ф «Лебединое озеро» (0+)
14.10 Т/с «Арабела» (16+)
15.40 «Те, с которыми я… Сергей Шну-

ров и Александр Башлачев» (12+)
16.10 Фестиваль культуры (12+)
18.00 Д/ф «Океан надежд» (12+)
18.45 «Кубанские казаки». А любовь 

девичья не проходит, нет!» (12+)
19.25 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
21.15 Джо Дассен. Концерт в «Олим-

пии». 1979 год (12+)
22.15 «Безумие короля Георга» (16+)

НТВ
04.50, 08.15 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.20 Т/с «Паутина» (16+)
12.50, 16.20, 19.25 Т/с «Пес» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
01.35 Т/с «Аргентина» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/ф «Дед Мороз и лето» (0+)
06.40 «Дед Мороз и Серый Волк» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Уральские пельмени».(16+)
10.00 Т/с «Миллионер поневоле» (12+)
11.55  М/ф «Дом» (6+)
13.40  М/ф «Миньоны» (6+)
15.25  М/ф «Гадкий я» (6+)
17.20  М/ф «Гадкий я-2» (6+)
19.15  М/ф «Гадкий я-3» (6+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары смер-

ти. Часть 2» (16+)
23.25 «Русские не смеются» (16+)
00.25 Х/ф «Ночные игры» (18+)
02.15 Х/ф «Комната страха» (18+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «Подкидыш» (0+)
07.00 Д/ф «Рина Зеленая. 12 историй со 

счастливым концом» (12+)
08.05 Х/ф «Берегись автомобиля» (0+)
10.05 Х/ф «Когда-нибудь наступит 

завтра» (12+)
13.40, 14.45  Х/ф «Когда-нибудь насту-

пит завтра-2» (12+)
14.30, 21.40 События (16+)
17.45 Х/ф «Коммуналка» (12+)
21.55 Х/ф «Вселенский заговор» (12+)
23.55 Д/ф «Михаил Жванецкий. За 

словом - в портфель» (12+)
00.50 Д/ф «Ласковый май».» (12+)
01.45 Д/ф «Дмитрий Певцов» (12+)
02.25 Х/ф «Крылья» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 02.15 «Предсказания: 2021» (16+) 
07.25 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (16+)
08.50  «Не могу сказать «Прощай» (16+)
10.50 Х/ф «Год собаки» (16+)
15.00 Х/ф «Подкидыш» (16+)
19.00 Х/ф «Привидение» (16+)
21.45 Х/ф «За бортом» (16+)

00.15 Х/ф «Страшная красавица» (16+)
03.05 Х/ф «Золушка» (16+)

МАТч ТВ
06.00 «Тайны боевых искусств» (16+)
09.00 «Дакар - 2021» (0+)
09.30 М/ф «Брэк» (0+)
09.45, 11.05 «Конор Макгрегор» (16+)
11.50 Смешанные единоборства. (16+)
13.05 Биатлон. Кубок мира. (12+)
15.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски».(12+)
16.05 Биатлон. Кубок мира. (12+)
17.35 Лыжный спорт. «Тур де Ски» (12+)
18.15 Английский акцент (12+)
19.30 Бокс. Лига Ставок Кубок Матч! 

Боец (16+)
22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фи-

нала. «Астон Вилла» - «Ливерпуль» 
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.10  «Особенности националь-

ной охоты в зимний период» (16+)
05.15 «Мужское / Женское» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.25 Х/ф «Новогодний ремонт» (16+)
08.00 «Доброе утро» (16+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.20 Т/с «Султан моего сердца» (16+)
15.15 «Угадай мелодию» (12+)
16.05 Шоу «Ледниковый период» (0+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.10 Испытание невиновностью» (16+)
00.50 Х/ф «Как выйти замуж за миллио-

нера» (12+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.45 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ 1
05.00 «Доярка из Хацапетовки-3» (12+)
08.05 Т/с «Сваты» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.15 «Смотреть до конца» (12+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Х/ф «Соседи» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Фермерша» (12+)

01.10 Х/ф «Любовь нежданная нагря-
нет» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 17.30 «Пешком…» (12+)
07.05 М/фильмы (6+)
08.20, 01.15 Х/ф «Сказание о Земле Си-

бирской» (0+)
10.00 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.30 «Русский плакат» (12+)
10.45 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
12.30 Д/с «Археология. История с лопа-

той» (12+)
13.00, 00.20 Д/ф «Приматы» (0+)
13.55  М/ф «Фея кукол» (6+)
14.10 Т/с «Арабела» (16+)
15.40 « Борис Гребенщиков» (12+)
16.10 Фестиваль культуры стран БРИКС 

(12+)
18.00 Д/ф «Власть над климатом» (12+)
18.45 Д/ф «Зимний вечер в Гаграх». В че-

четке главное - кураж!» (12+)
19.25 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» (12+)
20.55 Красивая планета (12+)
21.15 Д/ф «Queen и Бежар: балет во имя 

жизни» (12+)
22.15 Х/ф «Хороший сосед Сэм» (16+)

НТВ
04.40 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
08.15, 10.20 Т/с «Паутина» (16+)
12.35, 16.20, 19.25 Т/с «Пес» (16+)

23.00 «Маска» (12+)
01.30 Х/ф «#Все_исправить!?!» (12+)
03.00 Х/ф «Ветер северный» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

Елка, дети, два стола» (16+)
11.05 Х/ф «Рожденный стать королем» 

(6+)
13.35, 16.25  Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти» (16+)
19.00 Х/ф «Девятая» (16+)
21.00 Х/ф «Фантастические твари и где 

они обитают» (16+)
23.40 «Русские не смеются» (16+)
00.40 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
02.40 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 

(16+)

ТВЦ
05.20 Д/ф «Тайны великих сказочников. 

Корней Чуковский» (12+)
05.50 Х/ф «Волшебник» (12+)
07.30 Православная энциклопедия (6+)
07.55 Х/ф «По семейным обстоятель-

ствам» (12+)
10.40 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы меня 

совсем не знаете» (12+)
11.40 Х/ф «Именины» (12+)
13.45, 14.45  Х/ф «Три счастливых жен-

щины» (12+)
14.30, 21.40 События (16+)
17.55 Х/ф «Последний ход королевы» 

(12+)
21.55 Х/ф «Вечное свидание» (12+)
00.00 Д/ф «Муслим Магомаев. Послед-

ний концерт» (12+)
00.50 Д/ф «Последняя передача. Траге-

дии звезд голубого экрана» (12+)
01.30 Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная 

игра» (12+)
02.15 Х/ф «Коммуналка» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Пять ужинов» (16+)
07.05 Х/ф «Я тебя найду» (16+)
11.15, 02.10 Т/с «Любовь - не картошка» 

(16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
23.15 Х/ф «Не могу сказать «Прощай» 

(16+)
01.10 Д/с «Предсказания: 2021» (16+)
05.05 «Знать будущее. Жизнь после Ван-

ги» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

Матч ТВ
06.00 «Тайны боевых искусств. Индоне-

зия» (16+)
06.55, 08.55, 11.00, 14.20, 17.50, 22.30 Но-

вости (16+)
07.00, 13.50, 22.35, 01.00 Все на Матч! 

(12+)
09.00 «Дакар - 2021» (0+)
09.30 М/ф «Утенок, который не умел 

играть в футбол» (0+)
09.45, 11.05 Х/ф «Кровавый спорт» (16+)
11.45 Смешанные единоборства. One 

FC. Андерсон Сильва против Мура-
та Айгюна. Иван Кондратьев против 
Марата Григоряна (16+)

12.30, 15.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски» 
(12+)

14.25 Биатлон. Кубок мира. Женщины 
(12+)

16.45 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 
(12+)

17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - «Метал-
лург» (12+)

20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фина-
ла. «Арсенал» - «Ньюкасл» (12+)

22.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фи-
нала. «Манчестер Юнайтед» - «Уот-
форд» (12+)

01.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира 
(0+)

02.25 Гандбол. ЛЧ. Женщины. ЦСКА - 
«Брест» (Франция) (0+)

9.1, суббота

8.1, пятница

ПОМОЖЕМ 
С ПЕРЕЕЗДОМ
Т. 8 (928) 340-53-78, 

8 (928) 370-93-34 
ОГРНИП 308264929100020 Реклама

грузоперевозки, грузчики
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «За пять минут до января» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.20 Т/с «Султан моего сердца» (16+)
15.15 «Угадай мелодию» (12+)
16.05 Шоу «Ледниковый период» (0+)
19.15 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Три аккорда» Концерт (16+)
23.20 Х/ф «Испытание невиновностью» 

(16+)
01.00 «Давай займемся любовью» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3» 

(12+)
08.05 Т/с «Сваты» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.30 Х/ф «Соседи-2» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
22.00 Х/ф «Экипаж» (12+)
00.55 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Пешком…» (12+)
07.05, 02.10 М/фильмы (6+)

08.25  М/ф «Орфей и эвридика» (6+)
08.40, 01.00 Х/ф «Вратарь» (0+)
09.55 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.25 Д/ф «Зимний вечер в Гаграх». В че-

четке главное - кураж!» (12+)
11.05 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» (12+)
12.30 Д/с «Археология. История с лопа-

той» (12+)
13.00, 00.05 Д/ф «Приматы» (0+)
13.55  М/ф «Коппелия» (6+)
14.10 Т/с «Арабела» (16+)
15.40 «Те, с которыми я… страницы вги-

ковской жизни» (12+)
16.10 Закрытие XXI телеконкурса юных 

музыкантов «Щелкунчик» (0+)
17.45 Красивая планета (12+)
18.00 Д/ф «Куда ведут железные доро-

ги» (12+)
18.45 Х/ф «За спичками» (12+)
20.20 Х/ф «Кастуся и Виталий» (16+)

22.00 Т/с «Джонатан 
Стрендж и мистер Нор-
релл» (16+)

НТВ
04.50 Т/с «Пасечник» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» (12+)

10.20 «Легенды спорта» (12+)
12.10, 16.20, 19.25 Т/с «Пес» (16+)
22.25 «Маска» (12+)
01.05 Х/ф «Ноль» (16+)
02.50 Х/ф «Дикари» (16+)
04.20 Их нравы (0+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 М/ф «Шрэк-4d» (6+)
09.10  М/ф «Дом» (6+)
11.00  М/ф «Миньоны» (6+)
12.45  М/ф «Гадкий я» (6+)
14.40  М/ф «Гадкий я-2» (6+)
16.35  М/ф «Гадкий я-3» (6+)
18.20 Х/ф «Фантастические твари и где 

они обитают» (16+)
21.00 Х/ф «Фантастические твари. Пре-

ступления Грин-де-Вальда» (12+)
23.40 «Русские не смеются» (16+)
00.40 Х/ф «Девятая» (16+)
02.30 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
04.00 «Сезоны любви» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ТВЦ
05.25 Д/ф «Тайны великих сказочников. 

Ганс Христиан Андерсен» (12+)
05.50 Х/ф «Московская пленница» (12+)
07.40 Х/ф «Осторожно, бабушка!» (12+)
09.20 Х/ф «Моя звезда» (12+)
13.30 «Соло для телефона с юмором» 

(12+)
14.30, 21.40 События (16+)
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 «На экран - через постель» (16+)
15.55 «Александр Абдулов» (16+)
16.50 Д/ф «Людмила Гурченко.» (16+)
17.40 Х/ф «Плохая дочь» (12+)
21.55 Х/ф «Мусорщик» (12+)
23.50 «Мой любимый призрак» (12+)
01.40 Х/ф «Вселенский заговор» (12+)
03.15 Х/ф «Вечное свидание» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.20 «Предсказания: 2021» (16+)
07.30 «Мужчина в моей голове» (16+)

10.00 Х/ф «Принцесса - лягушка» (16+)
13.55 Х/ф «Привидение» (16+)
16.35 Х/ф «За бортом» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
23.10 Х/ф «Двенадцать чудес» (16+)
02.20 Т/с «Любовь - не картошка» (16+)

Матч ТВ
06.00 «Тайны боевых искусств. Мекси-

ка» (16+)
09.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.10 М/ф «Баба Яга против» (0+)
09.30 М/ф «Кто получит приз» (0+)
09.45, 11.05 Х/ф «Левша» (18+)
13.10 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 

эстафета (12+)
14.45 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Фи-

нал. Женщины (12+)
15.35 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
16.25 Биатлон. Кубок мира.  (12+)
17.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Фи-

нал. Мужчины (12+)
18.25 Хоккей. КХЛ. СКА - ЦСКА (12+)
20.55 Бокс. Тайсон Фьюри против Дере-

ка Чисоры (16+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Ювентус» 

- «Сассуоло» (12+)
01.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира 

(0+)
02.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-

нит» - «Автодор» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 

(16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.40, 00.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Солнечный круг» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Япония. Обратная сторона кимо-

но» (18+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
00.40 Т/с «Рая знает» (12+)

02.25 Т/с «Путешествие к центру души» 
(12+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.30, 18.35, 00.00 Д/с «Таинственные 

города Майя». «Тикаль» (12+)
08.25 Х/ф «За спичками» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 Д/ф «Михаил Жванецкий. 

Наедине с собой» (12+)
12.15 Д/ф «Власть над климатом» (12+)
13.00, 22.10 Т/с «Джонатан Стрендж и 

мистер Норрелл» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 Д/ф «Наука Шерлока Холмса» 

(12+)
15.50 Х/ф «Кастуся и Виталий» (16+)
17.30, 01.55 Дирижеры мира (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Модная старость. Возраст в 

голове» (12+)
21.25 «Нескучная классика…» (12+)
23.10 «Дом архитектора» (12+)

НТВ
04.40 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(16+)

08.25, 10.25 Т/с «Паутина» (16+)
13.20 Обзор. ЧП (16+)
13.55, 16.25, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
22.50 «Секрет на миллион. Самые гром-

кие секреты» (16+)
23.50 «Живая легенда. Раймонд Паулс» 

(12+)
00.45 «Агентство скрытых камер» (16+)
01.20 Т/с «Перевозчик» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)
07.45 «Копы в глубоком запасе» (16+)
09.55 М/ф «Смолфут» (12+)
11.45 «Рожденный стать королем» (6+)
14.10 Х/ф «Фантастические твари. Пре-

ступления Грин-де-Вальда» (12+)
16.55 Т/с «Родком» (12+)
19.00 «Миша портит все» (16+)
19.45 Х/ф «Мумия» (16+)
21.50 Х/ф «Стукач» (12+)
00.05 «Кино в деталях» (18+)
01.05 Х/ф «Селфи» (16+)
03.05 Т/с «Улетный экипаж» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)

14.00, 02.00 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Верь мне» (16+)
19.00 Т/с «Мираж» (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши» (16+)

Матч ТВ
09.00 «Дакар - 2021» (0+)
09.30 Бокс. Джервонта Дэвис против 

Лео Санта Круса (16+)
10.30 «ТДенис Лебедев» (12+)
11.00 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства. ACA. 

Даниэль Омельянчук против Тони 
Джонсона. Рафаль Харатык против 
Николы Дипчикова (16+)

13.50 Бокс. Лига Ставок Кубок Матч! 
Боец. Итоги (16+)

16.10, 17.25 Х/ф «Левша» (16+)
18.55 Все на хоккей! (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - 

«Локомотив» (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Шотландии. «Сел-

тик» - «Хиберниан» (12+)
01.30 Бокс. Денис Лебедев против Ги-

льермо Джонса (16+)
02.30 Д/ф «Светлана Ромашина. На вол-

не мечты» (12+)
03.30 Волейбол. Чемп. России «Супер-

лига Париматч». Мужчины. «Зенит» 
- «Югра-Самотлор» (0+)

05.30 «Моя история» (12+)

10.1, воскресенье

11.1, понедельник 08.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
08.20 Х/ф «Тайна двух океанов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Андрей Кай-

ков» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Чисто московские убийства» 

(12+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Трагедии звездных матерей» (12+)
18.10 Х/ф «Убийство на троих» (12+)
22.35 «Прибалтийский марш» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 Д/ф «На экран - через постель» 

(16+)
02.15 Д/ф «Актерские судьбы. Однолю-

бы» (12+)
04.40 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-совет-

ски» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 04.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 03.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 02.30 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 01.30 «Порча» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 

(16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.20, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.40, 00.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Солнечный круг» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Япония. Обратная сторона 

кимоно» (18+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
00.40 Т/с «Рая знает» (12+)
02.25 Т/с «Путешествие к центру души» 

(12+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.30, 18.35, 00.00 Д/с «Таинственные 

города Майя». «Чичен-Ица» (12+)
08.25 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.40, 16.30 Х/ф «Каникулы Кроша» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 ХХ век (12+)
12.35 Д/ф «Океан надежд» (12+)
13.15, 22.10 Т/с «Джонатан Стрендж и 

мистер Норрелл» (16+)
14.20 Д/ф «Знак вечности» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 Д/ф «Наука Шерлока Холмса» 

(12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика…» 

(12+)
17.45 Дирижеры мира (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(12+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.25 «Белая студия» (12+)
23.10 «Дом архитектора» (12+)

02.15 Д/ф «Георгий Семенов. Знак 
вечности» (12+)

НТВ
04.40 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Паутина» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
13.55, 16.25, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
22.50 «Секрет на миллион. Самые гром-

кие секреты» (16+)
23.40 Концерт Алексея Чумакова (12+)
02.20 Т/с «Перевозчик» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)
08.00, 19.00 «Миша портит все» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
10.05 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
12.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
15.55 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Х/ф «Мумия» (0+)
22.30 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
00.30 «Русские не смеются» (16+)
01.30 Х/ф «Дом» (18+)
02.55 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
04.05 «Сезоны любви» (16+)

04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Сказка сказывается»  и др. 

мультяшки (0+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска» (0+)
10.40 «Людмила Чурсина» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.5 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Евгений 

Глазов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Чисто московские убийства» 

(12+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Позорная родня» (12+)
18.15 Х/ф «Марафон для трех граций» 

(12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Бизнес 

ряженых» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Евгений Мартынов. 

Смертельная Слава» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Александр Абдулов» 

(16+)
02.15 Д/ф «Большие деньги советского 

кино» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
07.35 «Давай разведемся!» (16+)
08.45, 03.55 «Тест на отцовство» (16+)
10.55, 03.05 «Реальная мистика» (16+)
12.00, 02.15 «Понять. Простить» (16+)
13.05, 01.15 «Порча» (16+)
13.35, 01.45 «Знахарка» (16+)
14.10 «Поделись счастьем своим» (16+)
19.00 Т/с «Живая вода» (16+)
23.05 Т/с «Подкидыши» (16+)

МАТч ТВ
09.00 «Дакар - 2021» (0+)
09.30 Бокс. Артуро Гатти против Карло-

са Балдомира (16+)
11.00 «Тот самый бой. Александр По-

веткин» (12+)
11.30 Футбол. Кубок Англии. Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства. One 

FC. Таики Наито против Джонатана 
Хаггерти. Никки Хольцкен против 
Эллиота Комптона (16+)

13.50 Футбол. Чемп. Германии. Обзор 
тура (0+)

14.20 «МатчБол» (12+)
14.50 Футбол. Чемп. Франции. Обзор 

тура (0+)
16.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» - «Ак Барс» 

(12+)
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» - «Барселона» (12+)
22.40 Футбол. Кубок Германии. «Байер» 

- «Айнтрахт» (12+)
01.25 Футбол. Чемп. Испании. «Атлети-

ко» - «Севилья» (0+)

12.1, вторник

Поздравляем 
сотрудников Минераловодского 

районного отдела  
судебных приставов  

с наступающим Новым годом!  
Пусть тысяча поводов будет  

Для счастья, любимое дело  
И ветер попутный, свежие 

Мысли, нужные встречи  
Путь интересный, далекий, 
Нетрудный, удача в делах, 

Настроение бодрое, здоровья, 
Поддержка родных и друзей,  

Хорошие новости и добрые люди,  
И много вам счастливых и  

Радостных дней в Новом году! 
Всех благ и огромных побед! 

Семьи Красич, Чепур.

Поздравляем 
с 60-летием дорогую мамочку 

ЧерНову 
Татьяну Михайловну! 

Не счесть пожеланий тебе в этот час,  
Всех слов поздравлений не счесть.  
Спасибо большое тебе от всех нас,  
Спасибо, что ты у нас есть.  
Пусть солнце без устали светит тебе,  
Пусть жизнь полна будет везения  
И пусть в твоей доброй, счастливой судьбе  
Ещё будет сто Дней рождения!  
Желаем тебе, чтобы только успех  
Был в жизни, печали — ни грамма.  
Ведь мама — главное слово для всех  
И ты — наша лучшая мама. 

Любящие тебя дочери,внуки , 
муж и родители.

Уважаемые жители Минеральных Вод!
 Рады сообщить, что по адресу  

пр. 22 Партсъезда, 9 в магазине Dizardi 
открыт отдел 

«Посуда и домашний текстиль»,  
где вы можете приобрести новогодние подарки. 
                  Ждем вас в гости! Цены вас приятно удивят.

Реклама. № 173.

окна 
ОГРНИП 312265113300422  Реклама

балкОНы
НатяжНые ПОтОлкИ
Отделка ОткОсОв

Пр. 22 Партсъезда, 40
тел. 6-67-20, 8 (928) 355-85-70

ТРеБуюТСя на работу
кВалифициРОВаННые  

ОхРаННики 4 и 6 разрядов 
Пропускной и внутриобъектовый режим 

на предприятии.  
График работы сменный. Зарплата 

от 21000 до 30000 руб.
Обращаться по телефонам 8(938)300-91-56 

Сергей Николаевич
ОГРН 1112651026762. Реклама.

Телепрограмма на 13 - 17 января  
будет опубликована в № 1 газеты «Время»  

за 13 января 2021 года.

Ищу работу 
ПО РЕМОНТУ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: 

стиральных машин-автоматов, 
РЕМОНТУ кондиционеров. 

Тел. 8 (928) 373-55-99,   
8(963)383-55-99. Реклама. №123
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Год Белого Быка
 2021 год пройдет под знаком Бело-

го Металлического Быка, который 
вступает в свои права 12 февраля. 
Гороскоп обещает, что год будет 
спокойным и стабильным. В 
2021-м не должно быть ярких 
конфликтов и чрезвычайных 
ситуаций. Консерватор-Бык 
сделает людей упорнее и вы-
носливее.

Крыса принесла в нашу 
жизнь хаос, и теперь Быку пред-
стоит навести порядок.

Восточный гороскоп Год Белого Быка Восточный гороск
оп

 Го
д 

Бе
ло

го
 Б

ыка

■  восточный гороскоп
Крыса (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 

1996, 2008 гг.р)
2021 год принесет Крысе немало трудностей, 

но будет плодотворным. Бык любит людей ра-
ботящих, поэтому расслабляться не следует. В 
первом полугодии Крысе нужно будет решать 
материальные вопросы. Вероятна смена места 
жительства. В это время лучше совершать круп-
ные покупки.Во втором полугодии приоритет-
ными станут духовные 
вопросы. Не лишним 
будет получение новых 
знаний.

Со здоровьем осо-
бых проблем быть не 
должно. Занимайтесь 
физическими упражне-
ниями, следите за дав-
лением и ограничьте 
потребление соли во 
избежание ревматизма.

Бык (1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 1997, 
2009 гг.р.)

Бык - хозяин года. 
Ему должны сопутство-
вать удача и прилив сил. 
Однако не все сложит-
ся так, как хотелось бы. 
Чем проще путь к цели, 
тем вероятнее успех. Во 
второй половине года 
можно заняться ремон-
том, помощь близких 
будет очень кстати. А вот кредиты гороскоп не 
советует брать.

Ухудшения здоровья звезды не обещают. 
Нужно остерегаться переохлаждения, сколь-
зких дорог и спиртных напитков, следить за 
бронхами. В 2021 году Быкам лучше не риско-
вать. 

Тигр (1938, 1950, 1962, 10974, 1986, 1998, 
2010 гг.р.)

Тигру в 2021 году захочется больше времени 
проводить дома, в тепле и уюте.  Работа захлест-
нет его осенью. В целом год будет спокойным. 
Не рекомендуется строить грандиозные планы, 
лучше плыть по течению, проявляя терпение. 
Не ввязывайтесь в чужие конфликты! 2021 год 
хорош для накоплений, но остерегайтесь мо-
шенников.

Тигру следует заняться укреплением имму-
нитета, быть осторожным с разными диетами. В 
первом полугодии возможны обострения забо-
леваний желудочно-кишечного тракта.

Кот (Кролик) (1939, 1951,1963, 1975, 
1987, 1999гг.р.)

Кота (Кролика) ждут позитивные перемены 
в карьере. Лучшим временем года в этом пла-
не станет весна. Но остерегайтесь завистников. 
Вторую половину года лучше посвятить своим 
близким,  решению семейных проблем, ремонту 
или строительству. 

В 2021 году следует опасаться некачествен-
ных продуктов и аллергенов. Соблюдайте все 
профилактические меры, носите яркую одежду 
для поднятия настроения. 

Дракон (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 
2000гг.р.)

Дракону не стоит бояться перемен - смены 
работы, места жительства. Важно не принимать 
скоропалительных решений, но быть смелым 
во всем.  не отступайте перед трудностями. Фи-
нансово год сложится удачно. Летом возможен 
дополнительный источник доходов. Крупные 
покупки лучше совершить в первой половине 

2021-го, а во второй тра-
тить деньги на одежду, спорт и 
увлечения.

Остерегайтесь переохлаждения, потеплее 
одевайтесь зимой, занимайтесь физической ра-
ботой и спортом.

Змея (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 
2001гг.р)

Змее следует обратить внимание на различ-
ные приметы, которые дадут подсказку, как 
поступить. Не принимайте решения сгоряча. 
Остерегайтесь врагов и недоброжелателей. Не 
провоцируйте конфликты в личной и семейной 
жизни, следите за своими словами. 

Деньги в 2021 году лучше вкладывать в здо-
ровье. Оно, кстати, может принести проблемы. 
Вероятны аллергические реакции, не планируй-
те операций, если в этом нет необходимости. 
Возможны обострения болезней кожи.

Лошадь (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 
1990, 2002гг.р)

Лошади предстоит много трудиться. Наибо-
лее продуктивной станет осень. До этого важно 
проявлять смелость и не бояться трудностей.  
Для накоплений удачным станет лето, но круп-
ные покупки не рекомендуются. А от сомни-
тельных подработок лучше вообще отказаться. 
Крупные перемены в жизни также нужно оста-
вить на потом.

Следует проявить осторожность с лекарства-
ми, опасайтесь передозировок и острых пред-
метов. . Перенапряжение может вызвать сердеч-
но-сосудистые заболевания. 

Коза (Овца) (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 
1991, 2003гг.р.)

Не лучший год для перемен. И в делах, и в 
личной жизни возможны неожиданные препят-
ствия. Но не стоит поддаваться отрицательным 
эмоциям.  Лучше скорректировать свои планы и 
отказаться от того, что не получается. Не берите 
займы и сами лучше никому не давайте денег в 
долг. Занимайтесь творчеством.

Весной возможно обострение хро-
нических заболеваний, будьте к этому 
готовы заранее, укрепляйте иммуни-
тет.  Больше отдыхайте, развлекай-
тесь.

Обезьяна (1932, 1944, 1956, 
1968, 1980, 1992,2004гг.р.)

Год станет благоприятным для тех, 
кто настроен на успех. Не рассчи-

тывайтесь на помощь окружаю-
щих. В первой половине года 

важно завершить все начатые 
дела. А во второй планируйте 
новые и займитесь улучшени-
ем быта.  2021 год будет на-
чалом глобальных перемен. 
Благоприятными будут смена 
работы, переезд.

Год не принесет проблем 
со здоровьем. Но возможно 

переутомление. Почаще устра-
ивайте себе праздники! И займи-

тесь состоянием зубов.

Петух (1933, 1945, 1957, 1969, 
1981, 1993, 2005гг.р)

Самое время задуматься о будущем. Обра-
щайте внимание на все предложения, не упусти-
те шанс.  Повышайте уровень знаний, квалифи-
кации. Петух сможет решить свои финансовые 
проблемы и избавиться от долгов.

Здоровье будет в порядке, если вы пересмо-
трите свое питание, откажетесь от калорийных 
блюд  и будете ходить в баню. 

Собака (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 
1994, 2006гг.р.)

2021 год - ваш звездный час. Приятные пе-
ремены будут и в работе, и в личной жизни. Ра-
ботать предстоит много, но ваш труд окупится 
сторицей. Доверяйте людям, не вступайте в кон-
фликты. Год Быка благоприятен для смены места 
жительства и работы. 

Не забывайте об отдыхе! Почаще бывайте на 
природе, катайтесь на велосипеде.  

Свинья (Кабан)  (1935, 1947, 1959, 1971, 
1983, 1995, 2007гг.р.)

Год не принесет перемен, но будет стабиль-
ным и интересным, что совсем не плохо.  Много 
времени вам придется уделять родственникам 
и близким, решать их проблемы. Прислушивай-
тесь к интуиции. В начале года избегайте кре-
дитов и крупных трат. Важные дела планируйте 
на вторую половину года. Летом в вашей жизни 
наступит белая полоса.

Ведите здоровый образ жизни, Правильно 
питайтесь, соблюдайте режим дня. Остерегай-
тесь сомнительных методов лечения и оздоров-
ления.

30 декабря, среда
день 0°...+2°, 
31 декабря, четверг
ночь -1°…+1°, 
день +1°…+3°, 
1 января, пятница
ночь -4°…-2°, 
день +3°…+5°, 
2 января, суббота
ночь -1°…+1°, 
день +5°…+7°, 
3 января, воскресенье
ночь -2°…0°,
день 0°…+2°,
вечером дождь,.

Не замёрзнем в Новый год!

По данным gismeteo.ru

4 января, понедельник
ночь -1°…+1°, 
день 0°…+2°, 
5 января, вторник
ночь -2°…0°, 
день -3°…-1°, 
6 января, среда
ночь -6°…-4°, 
день -5°…-3°, 
7 января, четверг
ночь -5°…-3°, 
день 0°…+2°, 
8 января, пятница
ночь -2°…0°,
день +2°…+4°.

МаГНиТНые БуРи В яНВаРе
1-9, 12-18, 24-31

 погода

Следующий номер газеты выйдет в среду, 13 января 2021 года.

Пирог «Елочка»
Ингредиенты: шоколад - 

200 г, тесто слоеное  - 1 кг, 1 
желток, молоко или сливки  - 
100 мл 

■  новогодние рецепты
Мандариновый пирог

Ингредиенты: мандарины – 4 шт, мука- 250 г, 
яйца – 2 шт., сахар – 150 г, масло сливочное – 50 г, 
сметана  - 150 г, разрыхлитель теста – 2 ч л, цедра 
апельсина – 1 ст ложка

Приготовление
Сначала взбиваем миксером яйца и сахар, до-

бавляем сметану и продолжаем взбивать. Затем 
добавляем цедру апельсина, муку (смешиваем с 
разрыхлителем) и замешиваем тесто. На дно формы 
выкладываем тесто и разравниваем. Предваритель-
но дно формы выстилаем пергаментом, смазываем 
маслом дно и бока. Дольки мандарин выкладываем 
на тесто. Сливочное масло небольшими кусочками 
выкладываем сверху на мандарины.

Пирог запекается в разогретой духовке 30 мин. 

Приготовление
Слоеное тесто немного 

разморозьте и разрежьте на 4 
пласта.  Каждый пласт раскатыва-
ем и вырезаем по шаблону елочку. 

Чтобы приготовить крем, растопите шоколад со сливками 
или молоком на водяной бане. 

Затем застелите пергаментом противень, выложите сверху 
пласт теста-елочки и смажьте его шоколадом. Потом — второй 
пласт и снова шоколад, третий пласт и оставшийся шоколад. 
Верхний пласт теста оставьте пустым. Сделайте по краям елочки 
небольшим надрезы. Каждую образовавшуюся полосочку пере-
крутите. Смажьте будущий пирог взбитым желтком и отправляй-
те  противень с ним в разогретую духовку. 

При температуре 180 градусов выпекайте пирог около 25-30 
минут до румяности. После выпекания  елочку можно украсить 
сахарной пудрой, леденцами  или другими  сладостями. 

Новогодний празд-
ник - это традицион-
но обильный стол , 
множество жирных и 
острых  блюд, и, конеч-
но же, алкоголь. Как 
подготовиться к за-
столью, чтобы утром 
не бежать в аптеку?

31 декабря голод 
противопоказан! 

■  советы

Здоровье 
в Новый год

Вот несколько советов.
1.  Перед Новым годом 

нельзя садиться на диету и 
голодать. 31 декабря жела-
тельно поесть 3-4 раза.

2.  Постарайтесь вклю-
чить в меню побольше 
запеченных или отварных 
продуктов, салатов без 
майонеза.

3. Не готовьте заранее 
«тазики» с оливье и рыбу. 
Это продукты скоропортя-
щиеся, и уже 1 января мо-
гут стать причиной отрав-
ления.

4. Помните, что пере-
едание может вызвать 

обострение язвенной, 
желче-каменной болезни, 
панкреатита.

5. Будьте осторожны с 
алкоголем, помните, что 
многие напитки вызывают 
аллергию.

6. Ограничьте и потре-
бление мандаринов и дру-
гих цитрусовых.

7. Чтобы облегчить по-
мочь желудку, можно при-
нять ферменты – в конце 
или после приема пищи, 
перед сном. 

8. 31 декабря найдите 
время немного погулять 
на улице.

9. Сегодня сделайте 
маску для лица, выпейте 
стакан горячего чая с ли-
моном и медом, поспите 
подольше.


