
СРЕДА, 28 декабря
температура
день: +4...+5
ночь: -1...0

ЧЕТВЕРГ, 29 декабря
температура
день: +2...+3
ночь: -1...0

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 01 января
температура
день: +6...+7
ночь: +1...+2

ПОНЕДЕЛЬНИК, 02 января
температура
день: +8...+9
ночь: +3...+4

ПЯТНИЦА, 30 декабря
температура
день: +3...+4
ночь: -1...0

СУББОТА, 31 декабря
температура
день: +5...+6
ночь: 0...+1

ВТОРНИК, 03 января
температура
день: +11...+12
ночь: +4...+5

атмосфер.
давление:
746...745

атмосфер.
давление:
741...737

атмосфер.
давление:
745...742

Неблагоприятные дни:Неблагоприятные дни:
01, 03, 04, 05, 06 января01, 03, 04, 05, 06 января

атмосфер.
давление:
746...743

атмосфер.
давление:
746...745

атмосфер.
давление:
746...744

атмосфер.
давление:
746...745

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

погода  По данным www.gismeteo.ru на 27.12.2022г.

СРЕДА, 04 января
температура
день: +11...+12
ночь: +5...+6

атмосфер.
давление:
743...741

ЧЕТВЕРГ, 05 января
температура
день:+9...+10
ночь: +4...+5

атмосфер.
давление:
740...738

одыоды
Минеральныеинеральные  

В
ГАЗЕТА МИНЕРАЛОВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№ 52-1 (1109-1110), СРЕДА,
28 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС - ПА503.
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

16+16+

Большое чудо — не в новом!Большое чудо — не в новом!
2022-й уже в закате. Ещё немного и вступит в свои права Новый год.2022-й уже в закате. Ещё немного и вступит в свои права Новый год.
А пока мы здесь и сейчас, самое время кратко подытожить пережитое.А пока мы здесь и сейчас, самое время кратко подытожить пережитое.

Положа руку на сердце, вы помните хоть один такой Положа руку на сердце, вы помните хоть один такой 
год, когда бы мы не надеялись, что в будущем будет год, когда бы мы не надеялись, что в будущем будет 
легче? Или когда эксперты не говорили, что очередной легче? Или когда эксперты не говорили, что очередной 
кризис уже миновал? А мы все эти годы жили, радова-кризис уже миновал? А мы все эти годы жили, радова-
лись, огорчались, воспитывали детей, разбивались лись, огорчались, воспитывали детей, разбивались 
в лепешку, чтобы нам, нашим семьям, нашей малой в лепешку, чтобы нам, нашим семьям, нашей малой 
родине жилось лучше. И если бы не всем известное родине жилось лучше. И если бы не всем известное 
весомое «но», 2022-й ничем бы не отличался от пре-весомое «но», 2022-й ничем бы не отличался от пре-
дыдущих лет. Магазины, несмотря на санкции, так же дыдущих лет. Магазины, несмотря на санкции, так же 
забиты людьми. Все несут домой ёлки, мандарины, забиты людьми. Все несут домой ёлки, мандарины, 
подарки, готовятся отметить наступление Нового года. подарки, готовятся отметить наступление Нового года. 
Не только себе, но и детям, родным, друзьям хотят по-Не только себе, но и детям, родным, друзьям хотят по-
дарить праздник.дарить праздник.

С надеждами на лучшее будем держать в уме важную С надеждами на лучшее будем держать в уме важную 
мысль — большое чудо — совсем не в новом. И, конечно, мысль — большое чудо — совсем не в новом. И, конечно, 
не в подарках под ёлкой. Оно в том, кто эти самые по-не в подарках под ёлкой. Оно в том, кто эти самые по-
дарки туда положил. Парадоксально, но самое главное дарки туда положил. Парадоксально, но самое главное 
— это то, что у нас уже есть. Любимые и близкие люди, — это то, что у нас уже есть. Любимые и близкие люди, 
друзья, здоровье — то, что мы любим, и то, что ценим. друзья, здоровье — то, что мы любим, и то, что ценим. 
И так во всем... И так во всем... 

Вот, к примеру, и индустрия средств массовой ин-Вот, к примеру, и индустрия средств массовой ин-
формации выросла в разы, в ней появилось так много формации выросла в разы, в ней появилось так много 
всего нового, что люди, осваивая эти новинки, забыли всего нового, что люди, осваивая эти новинки, забыли 
про фундамент — Слово. То самое доброе и светлое, про фундамент — Слово. То самое доброе и светлое, 
с которого все когда-то начиналось. В нем и теперь вся с которого все когда-то начиналось. В нем и теперь вся 
соль, все содержание. И так важно научиться отличать соль, все содержание. И так важно научиться отличать 
существенное от незначительного, уметь распознавать существенное от незначительного, уметь распознавать 
самую суть, ценить то, что кажется простым. Используя самую суть, ценить то, что кажется простым. Используя 
красивую обертку, не стоит забывать о том, что это лишь красивую обертку, не стоит забывать о том, что это лишь 
фантик, и его значимость не стоит преувеличивать. фантик, и его значимость не стоит преувеличивать. 

Коллектив редакции газеты «МВ» желает всем нашим Коллектив редакции газеты «МВ» желает всем нашим 
любимым читателям вопреки любым обстоятельствам любимым читателям вопреки любым обстоятельствам 
по-настоящему верить в луч света, мир и себя, когда, по-настоящему верить в луч света, мир и себя, когда, 
оставив все наносное и пустое, мы ступим в новый год.  оставив все наносное и пустое, мы ступим в новый год.  
Главное — в спешке, не оставить в уходящем году все Главное — в спешке, не оставить в уходящем году все 
хорошее. Оно обязательно пригодится завтра... хорошее. Оно обязательно пригодится завтра... 

И слава Богу за это!И слава Богу за это!

ВНИМАНИЕ!
За доставку газеты подписчикам несет ответственность 

минераловодский почтамт.
Телефон для справок: 6-05-81.

Следующий номер выйдет 
11 января 2023 года
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Через 66 лет...
Именно столько времени прошло с момента начала венгерских 
событий 1956 года. Происходившее в Будапеште с 23 октября по 
11 ноября по-прежнему представляет интерес для историков и 
политологов.

Небезучастен к тому мятежу, 
как иначе называют венгер-
ское восстание, и подполковник 
Федеральной службы охраны 
Александр Савельев из Москвы. 
Он написал книгу «Неизвестные 
герои операции «Вихрь». Награж-
дены (посмертно) и забыты», в ко-
торой упоминается и брат нашей 
землячки Зои Копаневой из села 
Прикумского.

Как только ниточка в поисках 
родственников погибшего в Вен-
грии Николая Втюрина привела 
Александра Савельева на мине-
раловодскую землю, он вышел 
с нами на связь, чтобы широкая 
аудитория узнала — вернулся 
домой ещё один незаслуженно 
забытый советский герой.

Мы смогли пообщаться и с 
самим автором, который уже 
четверым семьям «вернул» их 
отважных предков, и с сестрой по-
гибшего Николая Втюрина — Зоей 
Васильевной, которая готовится 
за брата получить удостоверение 
к ордену Славы III степени и ду-
бликат самой награды.
Старший брат 

Разница в возрасте у Николая 
и Зои Втюриных 13 лет. Когда 
парня призвали в армию, ей 
было около четырёх лет. В свои 
семь она узнала, что брат погиб. 
К сожалению, она его не помнит. 
Зато со слов матери женщина 
знает, что брат был очень тру-
долюбивым, скромным и добрым 
парнем. Куска хлеба первым 
не брал, пока мать за стол не 
садилась. Была у него в Башки-
рии невеста, к которой, увы, не 
суждено ему было вернуться… 

В семье Василия Фёдоровича и 
Татьяны Федотьевны Втюриных 
было шестеро детей. Глава се-
мьи трудился токарем в деревне 
Ворошиловка Башкирской АССР. 
Его жена была в здешнем колхозе 
разнорабочей. Василий Фёдоро-
вич побывал на фронтах Великой 
Отечественной войны, от получен-
ного ранения до конца своих дней 

жил с инвалидностью.
26 августа 1953 года Иглинский 

РВК призвал Колю Втюрина в ар-
мию. Ему было 19 лет…

Смертью храбрых
Во время венгерского контрре-

волюционного восстания брат Зои 
Васильевны участвовал в боях с 
мятежниками и сборе разведыва-
тельной информации для руковод-
ства Особого корпуса, проявляя 
мужество и отвагу. 

Подполковник Федеральной 
службы охраны Александр Са-
вельев в военно-историческом 
очерке, написанном на основе 
обобщенных данных архивных 
документов, воспоминаний вете-
ранов войск правительственной 
связи, родственников воинов-свя-
зистов, рассказывает о ранее не-
известных фактах участия частей 
правительственной связи в вен-
герских событиях. Вот что он на-
писал о брате минераловодчанки:

«…1 ноября 1956 г. экипаж БТР-
152 под командованием сержанта 
Николая Втюрина был придан 
на усиление 1201-ой отдельной 
орденов Александра Невского и 
Красной Звезды роте правитель-
ственной «ВЧ» связи КГБ при 
Совете министров СССР. 

Связисты под огнем противника, 
рискуя собственной жизнью, с 23 
по 31 октября 1956 года неод-
нократно устраняли диверсии в 
пригородах Будапешта, проявляя 
мужество и отвагу.

В ту пору, например, чтобы 
заменить изолятор или закрепить 
на нем медную проволоку, одному 
связисту необходимо было залезть 
на столб на высоту более четырех 
метров в специальных «когтях» и 
заниматься устранением повреж-
дения, а другому при необходи-
мости помогать товарищу. Таким 
образом, половина аварийной 
команды занималась восстанов-
лением разрушения, а другая 
прикрывала товарищей.

От города Тёкёль, где находи-
лось управление батальона пра-

вительственной связи, в 
Будапешт через рабочий 
район города Чепель 
до р. Дунай проходила 
отдельная воздушная 
линия спецсвязи, по-
строенная в 1955 году. 
Именно по ней некото-
рое время осуществля-
лись переговоры руко-
водства Особого корпуса 
с новым правительством 
Венгрии во главе с Имре 
Надем. С 30 октября по 
2 ноября 1956 года свя-
зисты батальона 18 раз 
выезжали на устранение дивер-
сий мятежников на линии связи 
в Чепеле!

3 ноября 1956 г. по приказу стар-
шего начальника группа связистов 
на БТР-152 с Втюриным в составе 
выехала из советского авиагарни-
зона Тёкёль в Чепель (район Бу-
дапешта), занятый мятежниками. 
В соответствии с поставленной 
боевой задачей советские солдаты 
должны были попасть на террито-
рию, занятую повстанцами, оты-
скать место повреждения линии 
правительственной связи, устра-
нить его, проверить исправность и 
вернуться в расположение частей 
Особого корпуса.

Верные присяге и воинскому 
долгу советские военнослужащие 
выполнили приказ ценой соб-
ственной жизни.

Николай Втюрин, заняв место 
водителя, вел боевую машину 
в сторону Будапешта. Проры-
ваясь к месту обрыва на линии 
связи через местность, занятую 
противником, снизив скорость 
на одном из поворотов дороги, 
бронетранспортер попал в засаду 
и был обстрелян артиллерией мя-
тежников. В результате выстрела 
мятежников из противотанкового 
орудия часть военнослужащих 
была убита осколками. Несколь-
ко осколков попали в бензобак 
боевой машины, произошло ее 
возгорание и подрыв. Экипаж 
БТР в лице двух тезок по имени 
и отчеству, разведчиков 99-го от-
дельного гвардейского батальона 
2-й гвардейской механизирован-

ной дивизии Втюрина и Торгашева 
погиб. Пали  смертью храбрых и 
их товарищи.

Тела связистов и разведчиков 
были захоронены в братской мо-
гиле в советском авиагарнизоне 
Тёкёля с воинскими почестями 16 
ноября 1956 года. Все солдаты 
были представлены к награжде-
нию государственными наградами.

Выжившие военнослужащие 
Григорьев и Кащеев до конца 
своей жизни никогда и нигде не 
распространялись о подробностях 
того, что с ними произошло».

Сержант, помощник командира 
взвода Втюрин не дожил всего 
неделю до подавления вооружён-
ного восстания в Венгрии. Он пал 
смертью храбрых 3 ноября 1956 
года. Похоронен он, как сейчас 
выяснилось, в Тёкёле, а не Чепеле. 
В тот же год, 18 декабря Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР Втюрин Николай Васильевич, 
как и его товарищи, был награж-
ден орденом Славы III степени 
(посмертно).

7 января 2023 года ему испол-
нилось бы 87 лет…

Память о герое в селе Прикум-
ском бережно хранится. Зоя Ка-
панева всю жизнь помнит брата, 
рассказывает своим троим детям 
об их отважном дяде. Об одном 
сожалеет минераловодчанка, что 
родители не дожили до того дня, 
когда им вручат орден сына. На 
правах единственной ближайшей 
родственницы эта честь выпала 
сестре.

Нона Гульбандова

вернулся из небытия советский боец,
сестра которого проживает в Минеральных Водах

В добрый путь!
На два года раньше строка завершена реконструкция 30 км участка 
федеральной автодороги А-157, соединяющей минераловодский 
международный аэропорт имени М.Ю. Лермонтова и Кисловодск.

Михаил Мишустин дал старт движению транспорта по новым дорож-
ным объектам в Ставропольском крае. 

В церемонии открытия дорог приняли участие зампредседателя Прави-
тельства РФ Марат Хуснуллин, губернатор края Владимир Владимиров, 
представители подрядных организаций.

В режиме телемоста Михаил Мишустин дал зелёный свет движению на 
одном из самых ожидаемых и значимых дорожных объектов в Ставрополь-
ском крае. На два года раньше срока завершили реконструкцию 30 км 
участка федеральной автодороги А-157, соединяющей минераловодский 
аэропорт и Кисловодск. Теперь на всей протяженности трассы имеется 
четыре полосы вместо двух.  Ежедневно здесь проезжают более 20 тыс. 
автомобилей, а к 2033 году интенсивность движения увеличится в два 
раза. Для безопасности водителей встречные потоки транспорта разделены 
осевым парапетным ограждением протяженностью 30 км.

Уважаемые жители
Минераловодского
городского округа!
От всей души поздрав-

ляю вас с Новым годом
и Рождеством!

Уважаемые жители
и гости Минераловодского

городского округа!
От имени Совета депутатов 
Минераловодского городского 
округа Ставропольского края 
примите сердечные поздрав-
ления с наступающим Новым 
2023 годом и Рождеством 
Христовым! 

Для каждого из нас Новый год 
и Рождество – время надежд и 
мечтаний, время открывать но-
вые горизонты.  

Крепкого всем здоровья и 
оптимизма на весь предстоящий 
год!  И пусть вас всегда согревает 
тепло домашнего очага и любовь 
близких людей!
Александр Зубач, председатель  

Совета депутатов 
Минераловодского

городского округа СК

В администрации муни-
ципалитета наградили 
лучших народных дружин-
ников округа. 

Церемония прошла на за-
ключительном в этом году 
заседании территориальной 
межведомственной комиссии 
по профилактике правона-
рушений.

Первое место среди дружин 
заняла ДНД «Минераловод-
ская». Лучшим дружинником 
признан Сергей Беляев (ко-
мандир ДНД «Минераловод-
ская»). Всех победителей и 
призеров отметили грамотами 
и подарками.

Хорошие помощникиХорошие помощники

Умники и умницы
Во Дворце культуры торжественно наградили победителей 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников, их педагогов и наставников.

Олимпиада, напомним, прошла по 24 общеобразовательным 
предметам, в которых приняли участие 2104 обучающихся 7-11 
классов. По итогам муниципального этапа в округе 131 победитель 
и 337 призеров.

Лидерами среди школ, под-
готовивших наибольшее коли-
чество победителей и призе-
ров, стали гимназия № 103 и 
лицей № 104, а абсолютным 
победителем муниципального 
этапа в 2022 году является 
Анатолий Страхов, ученик 
лицея № 104. Юноша победил 
сразу по девяти предметам.

на защите Родины 

Минводы - сила!
В преддверии Нового года глава Минераловодского го-

родского округа Вячеслав Сергиенко навестил наших ребят, 
находящихся на передовой. 

Стороны встретились, пообщались, пожали друг другу руки.
Как позже отметил руководитель территории, вызывает гордость 
и настрой наших ребят!  

Бойцам привезли посылки с гостинцами из дома и подарки. 
Были в передачах и письма с рисунками от минераловодской 
ребятни, которая ис-
кренне верит в мир и 
силу солдат.

Следующая поездка 
к военнослужащим 
состоится в преддве-
рии Старого Нового 
года. Доставят то, что 
необходимо бойцам.Дорогие

минераловодцы!
Примите самые искренние 

поздравления с наступающим 
Новым годом! 

Пусть он подарит вам благо-
получие, исполнение заветной 
мечты и укрепит веру в будущее.

Желаю всем жителям нашего 
многонационального Минерало-
водского городского округа  со-
гласия, терпения и добра! Пусть 
в ваших домах царят мир и удача, 
а 2023–й принесет всем нам ду-
шевный покой и благополучие. 

Крепкого здоровья, счастья и 
успехов во всех добрых начина-
ниях вам в новом году!

Рустам Увалиев,
депутат Минераловодского

городского округа от партии 
Справедливая Россия

С Новым 
годом!

Новый год – это один из самых 
ярких, любимых и долгожданных 
праздников в нашей стране. С 
самого детства этот праздник – 
символ веры в чудо, исполнения 
всех желаний, заветной мечты. 
Это самый добрый и семейный 
праздник.

Для всех нас 2022 год отметился 
личными успехами, сбывшимися 
надеждами, большими планами на 
будущее. И, конечно, всё, чего мы 
смогли достичь и добиться в ухо-
дящем году – крепкий фундамент 
будущих побед и свершений! Поэ-
тому главное - сохранять бодрость 
духа, веру в собственные силы, 
желание трудиться и созидать.

Примите мои самые теплые и 
искренние пожелания крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и 
тепла вам и вашим близким. Пусть 
в новом году вам сопутствует 
успех, воплотятся в жизнь ваши 
планы, реализуются заветные 
желания. Пусть новый год станет 
годом побед и свершений, годом 
добрый человеческих отношений, 
тепла и радости!

Вячеслав Сергиенко,
глава Минераловодского

городского округа



на празднике

своё дело   

дела молодёжные      

безопасность
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наши ветераны

На фронте и в тылу
Участница Великой Отечественной войны
Нина Кучеренко отметила 98-летие
Каждое 9 Мая на груди ветерана в лучах 
оживляющего душу весеннего солнца 
поблескивают многочисленные медали, а 
в шкафу в папке бережно хранятся кипы 
благодарностей и грамот…

Нина Викторовна сегодня живёт с доче-
рью в посёлке Анджиевском. Тринадцать 
лет назад перенесла инфаркт, но смогла 
восстановиться. Сидеть без дела не может: 
передвигается без помощи, иногда готовит 
любимые блюда, обожает проводить время с 
самым маленьким членом семьи — праправ-
нучкой, которой почти шесть лет.

...Нина Кучеренко из многодетной семьи 
рабочего. Родом из Владикавказа. После 
семилетки поступила в железнодорожный 
техникум. Едва окончила первый курс, как 
началась война. Пошла работать на теле-
фонную станцию. В сентябре 1942 года во 
время смены ей с напарницами, молодыми 
девочками-телефонистками, был отдан 
приказ собрать вещи и в течение трех ча-
сов явиться на сборный пункт. Ей не было 
и восемнадцати. 

Из пункта сбора в Грозном таких же теле-
фонисток, как Нина, на поездах отправили 
под Сталинград, где разворачивалось контр-
наступление советских войск. Её полк про-
шел до Украины. Была и «Курская дуга», и 
брянские леса, потом опять Украина. В лесах 
подо Львовом попала в окружение, из которого 
смогла выйти. Дальше — город Краков. В кон-
це 1944-го после освобождения Польши боец 
демобилизовалась и уехала на малую родину. 
В одно послевоенное лето бывшая телефо-
нистка приехала в гости к кузине в Минводы 
и в соседнем доме встретила будущего мужа, 
техника-метеоролога из местного аэропорта 
Якова Кучеренко. Их брак был счастливым, 
многодетным, но, увы, недолгим. Всего через 
каких-то 16 лет совместной жизни глава се-
мейства умер. Одной с четырьмя детьми было 
надёжное мужское плечо. Крепким тылом для 
минераловодчанки стал участник Второй ми-
ровой войны Анатолий Чегринский. 

В Анджиевском соседи поначалу даже не 
знали, кто эта скромная, приветливая жен-
щина, живущая с ними на одной улице. Более 

того, не знали подробностей фронтовой жизни 
даже её собственные дети. О том, как именно 
мамиными нежными руками наравне с креп-
кими мужскими ковалась Великая Победа, они 
узнали во многом благодаря тогдашней главе 
Анджиевского сельсовета Любови Асыченко.

Практически ни с кем фронтовик не говорила 
в подробностях о войне с фашистами. То ли 
расстраивать не хотела, то ли расстраиваться… 
Оно и понятно, легко ли вспоминать о смерти, 
невольным очевидцем которой стала в 18 лет. 

Нину Кучеренко смело можно назвать бо-
гатым человеком: она глава большой дина-
стии. Две дочери и двое сыновей дали жизнь 
12 внукам. Те в свою очередь привели в мир 
20 правнуков. От одного из них появилась на 
свет пока что единственная праправнучка.

Нона Гульбандова

Всё для фронта!
В округе запустили производство вещей 
и экипировки для бойцов СВО.

По данным телеканала «ЗВЕЗДА», швейную 
фабрику построили с нуля всего за три меся-
ца. После запуска приступили к выполнению 
государственного оборонного заказа — про-
изводят вещи, экипировку и спальные мешки 
для военнослужащих.

Совокупное количество производимой про-
дукции составит более 100 тысяч предметов в 
месяц. Выход предприятия на плановую мощ-
ность позволит создать в регионе 250 новых 
рабочих мест. Это третья площадка компании 
«Военторг» на юге страны.

Стратегическая
вода
Завод «Аскания» посетила представи-
тельная делегация.

Ее членами стали представители мино-
бороны, замминистр промышленности РФ 
Олег Бочаров, руководитель АО «Военторг» 
Владимир Павлов, министр промышленности 
Ставропольского края Иван Ковалёв и глава 
Минераловодского округа Вячеслав Сергиенко. 

Высокие гости осмотрели мощности пред-
приятия минеральных вод, познакомились с 
циклом производства.Выпускаемая продукция, 
в том числе, отгружается для обеспечения 
поставок российской армии.

Вместе с
Президентом
Школьницы из Минераль-
ных Вод представили округ 
в Москве.

Мелания Глоба из гимназии 
№103 приняла участие в первом 
Съезде Российского движения 
детей и молодёжи в Москве. 

Госсовет по вопросам реали-
зации молодежной политики 
состоялся в Георгиевском зале 
Кремля под председательством 
Владимира Путина. В здании Ма-
нежа, была организована и пре-
зентация детских и молодежных 
проектов, где Мелании удалось 
лично пообщаться с главой госу-
дарства. Девушка рассказала ему 
об активном участии школьников 
в жизни страны, патриотическом 
и добровольческом движении в 
Минеральных Водах. 

Ещё одна ученица гимназии 
№ 103 Полина Атаева на Съезде 
спела вместе с популярным акте-
ром Стасом Ярушиным.

Без происшествий
готов встретить праздники Минераловод-
ский городской округ.

Об этом говорили на заседании муниципаль-
ной Антитеррористической комиссии.

Предваряя совещание прозвучало, что в этот 
раз масштабных мероприятий на территории 
муниципалитета не планируется, вместе с тем  
в городе и поселениях пройдут небольшие по 
количеству участников празднования, на ко-
торых необходимо обеспечить максимальный 
уровень безопасности. Большая нагрузка в 
этой части ляжет на сотрудников МВД. Всего 31 
декабря и в первые дни нового года для охраны 
общественного порядка будут задействованы 
560 человек личного состава ОМВД, кроме 
этого планируется подключить резерв, сотруд-
ников ЧОП, добровольных народных дружин. В 
Рождество на службу заступят 95 полицейских, 
а также 15 казаков и 40 дружинников.

добрые дела

Незнакомые
волшебники
раздавали накануне Нового 
года гостинцы случайным 
прохожим с маленькими 
детьми. 

Двое - мальчик и девочка - в 
красно-белых колпаках в районе 
школы № 20 подходили к детям и 
предлагали им наугад вытащить 
из новогоднего головного убора 
небольшой презент - конфеты. 

Видеороликом о работе ребят 
поделилась в соцсетях благодар-
ная многодетная мама. Ее трое 
ребятишек также получили от 
незнакомых волшебников свою 
порцию добра.

заседания

Заслон
коррупции
В администрации округа 
прошло заседание круглого 
стола.
В нем участвовали представи-
тели администрации, полиции, 
СМИ, Независимого обществен-
ного совета, МФЦ. 

Присутствующие обсудили 
проблемы, возникающие при 
реализации мер по противодей-
ствию коррупции.

Иван Карасёв

Прикоснуться к волшебству
позволяют всем без исключения землякам
минераловодские Дед Мороз и Снегурочка
Есть персонажи и образы, любимые нами с раннего детства.
Они приходят в нашу жизнь вместе со сказками родителей, 
из фильмов и мультиков. Образы Деда Мороза и Снегурочки 
– доброго зимнего волшебника и его внучки – неотъемлемые 
символы приходящего торжества.

Каждый наверняка помнит мо-
мент, когда в его жизни появился 
и пропал Дед Мороз.

Вот, скажем, 21-летний минера-
ловодец Иван Левинов, исполня-
ющий в этом году роль главного 
городского волшебника, очень 
хорошо помнит, как в свои три 
года от белобородого Дедушки 
впервые получил завидный по-
дарок – набор для рисования да 
ещё и в чемоданчике! Каждый 
год зимний волшебник исправно 
баловал-радовал мальчика Ваню. 
Как-то даже губную гармошку 

принёс. Иван презенту удивился, 
но оценил по достоинству. Надо 
сказать, молодой человек в детстве 
искренне верил в существование 
доброго старца, пока лет так в 
одиннадцать одноклассники не 
раскрыли ему тайну Деда Мороза. 
Нельзя сказать, что Ваню сильно 
потрясла новость. И уж тем более 
он не расстроился. Мальчик рас-
судил весьма мудро - раз подарки 
каждый год появлялись под ёлкой, 
значит родители любят его и хотят 
дарить сказку! 

Собственно потому и он теперь 

творит волшебство для других 
детей, совсем как его родители. 
Когда на работе Ивану сообщили, 
что именно ему поручено «дедмо-
розить» в уходящем году, он, мягко 
говоря, удивился. Но потом вспом-
нил, как сам ребенком ждал чуда 
и, что важно, получал. Так светоо-
ператор при Дворце культуры МГО 
стал главным новогодним Дедом.

А чтобы детвора смогла поверить 
в то, что волшебник в красной 
шубе с посохом настоящий, Иван 
репетировал с самого начала зимы. 
В итоге его Дед Мороз получился 
с добрым нравом и раскатистым 
голосом. Сотни мальчишек и дев-
чонок уже встретились с ним и 
испытали неповторимую радость 
от его неподъёмного мешка с по-
дарками… 
Расскажи, Снегурочка,
где была? 

В отличие от Деда Мороза, 
Снегурка имеет конкретный год 
рождения – 1873. Её образ фор-
мировался как в литературе, так 
и в живописи. Однако именно 
Островский в своей одноимённой 
пьесе разбудил всеобщий интерес 
к этой ожившей ледяной девушке. 
Любопытно, что изначально ге-
роиня была дочкой и постоянной 
спутницей Мороза, со временем 
родственные связи претерпели 
известные изменения – дочь стала 
внучкой. Внешний облик краса-
вицы сформировали выдающиеся 
художники Васнецов, Врубель, 
Рерих. Именно живопись подарила 
литературному образу внешний 
вид, привычный нам: меховая 

лента на голове, бело-голубой са-
рафан, характерный горностаевый 
снежный наряд в пол и небольшая 
шуба поверх всего.

В чуть более современном наряде 
в бежево-золотых оттенках пред-
стала на этот раз Снегурочка перед 
детворой в стенах ЦГБ. Детскому 
библиотекарю Дарье Черкасовой не 
впервой исполнять роль сказочных 
персонажей. Образ внучки требо-
вал от «актрисы» и максимальной 
нежности, и плавности в движениях 
и речи, и умения без труда находить 
общий язык с непоседливыми деть-
ми. Судя по оживленной радости 
юных гостей утренника, библиоте-
карю удалось «поснегурить» на все 
сто процентов.

Самой Дарье больше всего близ-
ка спутница Ёлочного Деда из 
советского мультфильма «Ну, 
погоди!». Хулиганистый волк в 
образе очаровательной внучки 
Деда Мороза просто бесподобен, 
уверена она. 

Нона ГульбандоваИван  Левинов  за  работойИван  Левинов  за  работой

Дарья ЧеркасоваДарья Черкасова

Праздник -
на улице
В районе так называемой 
народом Нахаловки для 
детей организовали ново-
годний праздник. 

Хлопоты на себя взяла вла-
делица местного продуктового 
магазина. Предпринимательница 
пригласила на утренник Деда 
Мороза и Снегурочку, которые 
подарили детворе волшебный 
праздник. По окончании им пода-
рили сладкие подарки.  Местные 
жители поблагодарили пред-
ставительницу бизнеса за такое 
внимание к местным ребятишкам.

По зову
сердца
Минераловодские волонтеры 
- лучшие в регионе! 

По итогам краевого конкурса 
среди добровольцев региона в 
возрастной категории от 14 до 17 
лет в номинации «Юный добро-
волец» лучшей стала волонтёр 
Молодежного центра МГО Алёна 
Лысенко. Также конкурсная ко-
миссия отметила других ребят 
за большой вклад в волонтер-
ское движение на Ставрополье. 
Наград удостоили Викторию 
Слюсаренко из хутора Красный 
Пахарь и Виолетту Тихову из 
села Канглы.

Нина  КучеренкоНина  Кучеренко
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люди говорят 

Обычаи и традиции во все времена на-
крепко связывали людей. И сегодня, если 
копнуть вглубь любой семьи, непременно 
найдётся множество ритуалов, тради-
ций, которые настолько тесно вплелись 
в повседневную жизнь, что перестали 
восприниматься, как что-то ценное.

В канун самого волшебного праздника мы об-
ратились на улицах города к прохожим с вопро-
сом, есть ли в их семье новогодняя традиция?
Эльвира Д., сотрудник банка:

— Каждый год покупаем по одной дорогой 
и красивой елочной игрушке на память. Эта 
традиция была основана еще моей бабушкой в 
ее молодость и благодаря этому у нас в семье 
есть много редких елочных игрушек. А главное 
— это память. Мы с удовольствием продолжаем 
эту традицию, особенно, когда в магазинах так 
много красивых новогодних украшений. Когда 
идем всей семьей выбрать дорогую игрушку, 
долго решаем, какая именно пополнит нашу 
коллекцию. Эти моменты после праздника часто 
нас греют и дают ощущение единства. 
Светлана В., мама в декрете:

— У нас за несколько дней до Нового года в 
квартире кого-нибудь из друзей устраивается 
мастерская Деда Мороза. Взрослые и дети там 
вместе делают подарки. Включаем новогодние 
песенки, прерываемся на чай с пирогом. Про-
цесс фотографируем на память. Подарки своими 
руками мастерим целый день. В комнате бедлам, 
зато дух творчества повсюду!
Владимир Я., студент:

— Когда мы провожаем Старый Новый год, 
то все по очереди говорят, что хорошего было 
в ушедшем году. А вот плохое пишем на бу-
мажке, заворачиваем в трубочку и сжигаем. За 
несколько часов до Нового года все подарки 
складываем под ёлку. Так как все коробки 
красиво упакованы, непонятно, что и кому пред-
назначено. Сразу после того, как прокричим 
«Ура» в 12 часов и выпьем шампанское, наше 
семейство выходит из-за стола и папа первый 
на правах главы семьи ищет под ёлкой свой 

подарок. После него на «охоту» по очереди 
выходят остальные. Причем, пока один ищет, 
остальные внимательно следят, чтоб ненароком 
не взял чужого подарка. Этот процесс как-то 
сам собой прижился в нашей семье.
Любовь П., пенсионерка:

— С домочадцами обязательно на 1 января 
затеваем самолепные пельмени с сюрпризами: 
монеткой, запиской, солью, конфеткой. А между 
делом говорим о том, о сём, обсуждаем планы на 
предстоящий год. За столом особенно интерес-
но, какой сюрприз кому попадётся. Есть у нас с 
недавних пор ещё одна традиция. За пять минут 
до того как всё случится, внуки и их родители 
встают на стулья и впрыгивают в Новый год. 
При этом открываем настежь все окна и двери!
Вероника В., работник
салона красоты:

— Когда я была маленькой, мы жили в Питере. 
У нас была очень дружная «коммуналка» и Но-
вый год всегда праздновали все вместе. Мамы 
делали стенгазету — на ватмане в силу своих 
художественных способностей изображали 
символы года и писали всякие юмористические 
стишки и фразы про каждого члена нашего 
коллектива. Часто и фото клеили, и комиксы, 
и рисунки… Когда уехали из Питера, эту тра-
дицию забрали с собой. Пару лет назад нашла 
несколько сохранившихся стенгазет. До того 
приятно было вспомнить те годы, что решила 
в своей семье завести похожую традицию и 
теперь с мужем и детьми мастерим новогодний 
плакат. Правда, делаем его в виде елки. На него 
на нитках крепим фотографии членов нашей 
семьи, и под каждым фото пишем пожелания 
друг другу. 
Дмитрий М., водитель:

 — С тех, как супруга четыре года назад 
ввела традицию в предновогодние праздники 
совершать прогулку по центру города с заходом 
в кафе или ресторан, мы не нарушаем порядок. 
Тогда же, она, кстати, перестала готовить много 
еды на новогоднюю ночь, только легкие заку-
ски, торт и шампанское… Еще мы в последние 

дни декабря семьей смотрим мультик «Рожде-
ственская история». Уж очень он нам нравится, 
заставляет задуматься о многих вещах.
Елена Л., педагог:

— Благодаря нашим детям у нас в семье по-
явилась славная традиция прятать новогодние 
подарки друг от друга. Чтобы найти презент, 
играем в «холодно—горячо».. Ещё одна ново-
годняя традиция — навещать 31 декабря  наших 
пожилых родителей. Сначала собираемся за 
накрытым столом в отцовском доме мужа, потом 
едем к моим. Возвращаемся домой часам к 9, 
накрываем десертный стол и под бой курантов 
выпиваем детское шампанское — от алкоголя 
мы давно отказались. 
Раиса З., студентка:

— Мы с моим парнем пишем письма Деду Мо-
розу уже четыре года подряд и отправляем их в 
Великий Устюг. Удивительно, но всегда получа-
ем ответ от главного новогоднего волшебника. 
Уж не знаем, кто отвечает нам за него, но нам 
нравится. Думаю, что в сказку нужно верить в 
любом возрасте!
Сергей Ф., автомеханик:

— В моем окружении я один холостой. По-
этому друзья часто зовут меня к своим детям 
исполнять роль Деда Мороза. Подарки они сами 
покупают заранее, но и я от себя что-нибудь го-
товлю. Детей по традиции ставлю на стул и жду 
стишок или песенку. Снегурочки со мной нет, 
поэтому в этом году загадаю хорошую девушку, 
которая сможет разделить со мной все хлопоты 
новогоднего волшебника. 

Подготовила Нона Гульбандова

Каждый год 31 декабря…Каждый год 31 декабря…
Или о том, какие традиции встречи Нового годаИли о том, какие традиции встречи Нового года
существуют в семьях минераловодцевсуществуют в семьях минераловодцев

безопасность 

Огоньки – только праздничные
Для того, чтобы новогодние и 
рождественские праздники не 
были омрачены, при выборе 
и украшении новогодней кра-
савицы не стоит забывать о 
пожарной безопасности.

Устанавливать живую ель лучше 
за два-три дня до Нового года. Если 
же выбираете искусственную ель, то 
безопасней отдать предпочтение мо-
делям, имеющим противопожарную 
пропитку (эта информация указыва-
ется на упаковке).

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы по 
МГО УНД и ПР ГУ МЧС России по СК 
напоминает основные правила при 
установке новогодней ели в доме:

 -устанавливать нужно так, чтобы 
она не преграждала путь, не мешала 
играм детей и не касалась легковос-
пламеняющихся предметов;

 -для украшения не рекомендуется 
использовать игрушки, изготовлен-
ные из ваты или бумаги;

выставки

Впустить волшебство
В преддверии самого любимого праздника детворы и взрослых 
новогодняя тематика стала главной в выставочной деятельно-
сти Дома-музея писателя А.П. Бибика. 

Начиная с первой декады декабря и по 30 число, для жителей и гостей 
Минеральных Вод здесь работает выставка «Добро пожаловать, Зима!». 
На ней представлены ёлочные игрушки и новогодние открытки из фондов 
музея. Экскурсанты, посетив экспозицию, узнают или вспомнят (это зависит 
от их возраста), как украшали в 50-80-е годы лесную красавицу в нашей 
стране, как разлетались нескончаемым потоком по всему миру новогодние 
открытки, принося людям радость.

Выставка уже нашла отклик у жителей города. Так, Николай Яковенко 
поделился своим увлечением вырезать снежинки особенным образом: 
неповторимые узоры и надписи на них – завораживают. Это занятие стало 
увлечением автора с детских лет. Среди сюжетов работ – снежинки-эмблемы 
КМВ, Минеральных Вод, Кавказа.  В его работах присутствует изображение 
ажурных церковных куполов и кавказских гор. Ряд снежинок, посвящён 
замечательному занятию – рыбалке. В коллекции много именных изделий, 
на которых вырезаны имена людей. Николай Павлович к  некоторым сне-
жинкам еще и сочиняет посвящения в стихах.

Приглашаем жителей и гостей города посетить музей писателя А.П. Бибика. 
Кстати, вы также можете стать участниками экспозиции, рассказав о своих 
новогодних игрушках и открытках. 

Любовь Степаненко

полиция предупреждает 

Приворот на поворот
Жительница Минеральных Вод передала мошеннице 149 тысяч 
рублей за снятие порчи.

83-летняя местная жительница обратилась в Минераловодский отдел 
полиции и сообщила, что на улице, встретила неизвестную, которая под 
предлогом снятия порчи забрала у нее деньги. После якобы проведённого 
ритуала, гадалка вместо сбережений вернула завернутые в платок фанти-
ки. Минераловодчанка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением 
значительного ущерба). В настоящее время, сотрудники полиции устанав-
ливают личность подозреваемой.

Отдел МВД России по Минераловодскому городскому округу предупреж-
дает! Не передавайте свои сбережения незнакомым лицам. Не начинайте 
диалог с незнакомыми людьми, особенно если они предлагают исцеление 
или снятие порчи. Незамедлительно сообщайте сведения о совершенных 
в отношении вас преступлениях в органы внутренних дел по телефонам 
02 или 102 (с мобильного телефона), а также по номеру дежурной части: 
8(87922)5-72-22.

По информации Отдела МВД России по МГО

культура

Остановись,
мгновенье!
Сотрудник библиотеки села 
Прикумского вошла в число 
лучших Международного фо-
токонкурса «Дети и осень».

В конкурсе приняло участие 
более пяти тысяч фотографов со 
всего мира, которые представили 
на суд жюри 18,5 тыс. снимков. 
Свою тематическую фотосессию 
заявила и фотограф Ксения Ру-
дова.  По решению жюри работы 
нашей землячки были отмечены 
в числе лучших.

Страсти
по танцам
Творческие коллективы Ми-
нераловодского округа доби-
лись очередных побед.

В преддверии Нового года 
в Пятигорске прошёл Между-
народный фестиваль-конкурс 
сценического искусства. Проект 
собрал любителей всех творче-
ских жанров из разных уголков 
Ставрополья. Минераловодский 
округ представили артисты Дома 
культуры поселка Анджиевского 
и хореографический ансамбль 
танцев народов мира «Кабри-
оль» (г. Минеральные Воды). 
Наши завоевали сразу несколько 
наград разных достоинств.

С верой
в Победу!
Студенты краевого музы-
кального колледжа им. В. И. 
Сафонова переняли эстафету 
у певцов российской эстра-
ды, и исполнили музыкаль-
ную композицию «Встанем». 

Песню и очень чувственный 
видеоролик ребята посвятили 
солдатам и нашим землякам, на-
ходящимся сейчас на передовой.

Кулинария
в литературе
О гастрономических пристра-
стиях поэтов и прозаиков ХIХ-
ХХI веков говорили в ЦГБ.

От сотрудников отдела «Або-
немент» гости мероприятия 
узнали об особенностях русской 
кухни, периодах подъёма и спада 
интереса к русским блюдам, о 
том, что любили и предпочитали 
гении мировой поэзии и прозы.

Сотрудники отдела пригото-
вили чай с вареньем и сластями 
в русском духе, а активным 
участникам встречи подарили 
эксклюзивные рецепты любимых 
блюд писателей и поэтов.

Придать
красок
Библиотекари округа пред-
лагают землякам подарить 
новогоднее волшебство де-
тям ЛНР. 

В рамках краевой акции по 
сбору новогодних раскрасок и 
карандашей для луганской дет-
воры принимаются раскраски, 
альбомы, цветные карандаши, 
фломастеры, краски.

Передать подарки можно до 9 
января 2023 года в ЦГБ и другие 
библиотеки-филиалы округа.

проекты 

Добро в кубе
Минераловодские добро-
вольцы готовятся к реализа-
ции одноимённого проекта.

В Ставрополе прошёл итого-
вый краевой съезд доброволь-
цев. Члены делегация из Минвод 
присоединились к его работе. 

В рамках слета участники 
написали проекты, и команда, 
в которую вошел наш округ, 
представила лучший из них - 
«Добро в кубе». Реализация 
последнего планируется уже в 
грядущем году.

актуально

За безопасные каникулы!
В период зимних школьных каникул значительно увеличи-
вается риск ДТП с участием детей и подростков. 

По информации пресс-службы ОГИБДД по МГО, с 26 декабря по восьмое  
января на территории Минераловодского округа стартует операция  «За 
безопасные зимние каникулы!»

В преддверии школьных каникул  автоинспекторы проведут рейдовые 
мероприятия  по контролю за соблюдением водителями правил перевоз-
ки юных пассажиров, а также по соблюдению ПДД вблизи пешеходных 
переходов. Кроме того, автоинспекторы, совместно с представителями 
общественности проведут информационно-разъяснительную работу в 
образовательных организациях с детьми и их родителями.

- не стоит накрывать основание 
елки ватой, не пропитанной огнеза-
щитным составом;

- перед тем, как повесить электри-
ческую гирлянду, разложите ее на 
полу и внимательно осмотрите: не 
повреждена ли изоляция проводов, 
все ли лампочки целы;

- не используйте электрогирлянды 
кустарного производства, потому что, 
как правило, провода и лампочки в 
них не соответствуют напряжению и 
силе тока. Слишком мощная гирлянда 
может стать большой нагрузкой для 
электросети;

- следите за тем, чтобы иллюми-
нация не оставалась включенной в 
розетку в те моменты, когда выходите 
из дома или ложитесь спать;

- опасно украшать елку свечами, 
а также использовать в помещении 
бенгальские огни и хлопушки;

- нельзя устанавливать вблизи 
елки, какие бы то ни было нагрева-
тельные электроприборы.
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08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 16+
08.20 Т/с «Лесник» 16+
10.20 «Легенды спорта» 0+
12.25, 16.20 Т/с «Балабол» 16+
19.30 Т/с «Бим» 16+
22.23 «Новогодняя жара» 12+
00.00 Т/с «Одинокий волк» 16+
04.25 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+

06.30 Мультфильмы
07.30 Х/ф «Близнецы» 16+
09.20 «Неизвестный»
09.45 Х/ф «Еще раз про лю-
бовь» 16+
11.20, 01.05 «Земля, взгляд из 
космоса»
12.10 Концерт Фестиваля на-
циональных оркестров России
13.45, 00.00 Х/ф «Гардемари-
ны, вперед!» 16+
14.55, 23.25 «История русских 
браков»
15.30, 21.40 Т/с «Гордость и 
предубеждение» 16+
17.15 «Сокровища Московского 
Кремля»
18.10 «Отцы и дети»
18.40 Х/ф «Вокзал для дво-
их» 16+
20.55 Ив Монтан поет Превера
01.55 Искатели

04.40 Х/ф «Помощница» 16+
06.25 Т/с «Женская логика-3» 16+
08.15 Юмористический кон-
церт 12+
09.10 «Москва резиновая» 16+
09.50 Х/ф «Горбун» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

05.05, 06.10 Х/ф «Огонь, вода 
и... медные трубы» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости 16+
06.40 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зимний 
период» 16+
08.00 Доброе утро
10.15 «Жизнь своих» 12+
11.10 «ПроУют» 0+
12.15 «Видели видео?» 0+
13.05 «Повара на колесах» 12+
14.05 Х/ф «Морозко» 16+
15.35 Угадай мелодию
16.25, 18.15 Х/ф «Мэри Поп-
пинс возвращается» 16+
18.55 «Фантастика» 12+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «Мажор» 16+
22.30 Сегодня 16+
00.30 Подкаст.Лаб 16+

05.15, 03.20 Т/с «Другие» 16+
07.10 Т/с «Пепел» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 14.35, 
17.00, 20.00, 21.05 Вести 16+
09.35 «Пятеро на одного»
10.15 Сто к одному
11.35 Т/с «Ликвидация» 16+
14.50 Х/ф «Последний бога-
тырь. Посланник Тьмы» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.25 Т/с «Невеста комдива» 16+
01.25 Т/с «Мастер и Марга-
рита» 16+

04.50 Т/с «Горюнов» 16+

11.55, 01.50 «Назад в СССР» 12+
12.40, 02.30 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2» 16+
14.30, 22.00 События 16+
14.45, 01.10 «Закулисные вой-
ны. Эстрада» 12+
15.30, 04.00 «Новогодний сме-
хомарафон» 12+
16.55 Х/ф «Спешите любить» 16+
18.40 Х/ф «Доктор Иванов. 
Чужая правда» 16+
22.15 «Своих не бросаем!» 12+
23.00 Прощание 16+
23.50 Хроники московского 
быта
00.30 «Тайная комната Меган 
и Гарри» 16

05.00 Тайны Чапман 16+
06.30 Х/ф «День Д» 16+
08.00, 12.45 Т/с «Боец» 16+
12.30, 19.30 Новости 16+
19.45 Т/с «Сержант» 16+
23.10 Х/ф «Русский рейд» 16+
01.00 Х/ф «Бультерьер» 16+
02.30 Х/ф «Мама не горюй 
1-2» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.25 Мультфильмы 0+
08.30, 08.35, 02.05 Уральские 
пельмени 16+
10.00 Х/ф «Трудности выжи-
вания» 16+
11.35 Х/ф «SOS, Дед Мороз, 
или Всё сбудется!» 16+
13.20 Х/ф «Ирония судьбы в 
Голливуде» 16+
15.10 Х/ф «Майор Гром. Чум-
ной доктор» 16+

17.45 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
19.20 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
21.00 Х/ф «RRR. Рядом ревёт 
революция» 16+
00.35 Х/ф «Обратная связь» 16+
03.15 «6 кадров» 16+

07.00 «Наша Russia» 16+
10.40 Х/ф «Ночной дозор» 16+
13.00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения» 16+
21.00 Х/ф «Форсаж 6» 16+
23.20 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний беспре-
дел» 18+
01.00 «Comedy Woman» 16+

05.00 М/с «Маша и медведь»
05.25 «Мое родное» 12+
06.45 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса» 16+
08.15 Х/ф «Пес Барбос и нео-
бычный кросс» 16+
08.25 Х/ф «Самогонщики» 16+
08.45, 10.10 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» 16+
11.25 Т/с «Игра» 16+
12.45 Т/с «Условный мент-4» 16+
18.15, 19.10, 19.55, 20.40, 
21.30, 01.55 Т/с «След» 16+
22.20 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+
23.55 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в Рос-
сии» 16+

06.00 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» 16+

07.30 Х/ф «Тариф «Новогод-
ний» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 16+
09.15 - 20.05 «Улика из про-
шлого» 16+
20.50 Х/ф «Кубанские каза-
ки» 16+
23.00 «Легендарные матчи. 
«Чемпионат мира-1989. Хок-
кей. СССР - Канада» 12+
01.55 Х/ф «Собака на сене» 16+
04.05 Х/ф «Новогодний ро-
манс» 16

06.00 Мультфильмы 0+
08.15 М/ф «Принцесса и дра-
кон» 6+
09.45 М/ф «Джастин и рыцари 
доблести» 6+
12.00 М/ф «Снежная короле-
ва» 6+
13.30 М/ф «Снежная королева. 
Перезаморозка» 6+
15.00 М/ф «Снежная королева. 
Огонь и лёд» 6+
17.00 М/ф «Команда коти-
ков» 6+
19.00 М/ф «Стражи Аркти-
ки» 6+
20.45 Х/ф «Эбигейл» 6+
23.00 Т/с «Постучись в мою 
дверь» 16+
01.15 Т/с «Бессмертный. Ро-
мантическое заклятие» 16+
03.30 «Святые» 12+

06.30 Х/ф «Из Сибири с любо-
вью» 16+
09.35 Х/ф «Ищу тебя» 16+
14.30 Х/ф «Открытая дверь» 16+

19.00 Т/с «Ветреный» 16+
21.30 Х/ф «Жена с того све-
та» 16+
01.20 Х/ф «Опекун» 16+
04.20 Т/с «Если наступит зав-
тра» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+
06.10 «6 кадров» 16+
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05.15, 06.10 Х/ф «Карнавал» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости 16+
08.00 Доброе утро
10.15 «Жизнь своих» 12+
11.10 «ПроУют» 0+
12.15 «Видели видео?» 0+
13.25 «Повара на колесах» 12+
14.30 Х/ф «Морозко» 16+
16.05 Х/ф «Один дома» 16+
18.20 «Фантастика» 12+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «Мажор» 16+
22.25 Сегодня 16+
00.30 Подкаст.Лаб 16+

04.15, 18.00 «Песни от всей 
души» 12+
07.10 Т/с «Пепел» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 14.35, 
17.00, 20.00, 21.05 Вести 16+
09.35 «Пятеро на одного»
10.15 Сто к одному
11.35 Т/с «Ликвидация» 16+
14.50 Песня года
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.25 Т/с «Невеста комдива» 16+
01.25 Т/с «Мастер и Марга-
рита» 16+
03.20 Т/с «Другие» 16+

05.30 «Таинственная Россия» 16+
06.15 Х/ф «Гаражный папа» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 16+
08.20, 10.20 Т/с «Лесник» 16+

04.55 Т/с «Горюнов» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 16+
08.20, 10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.25, 16.20 Т/с «Бала-
бол» 16+
19.30 Т/с «Бим» 16+
22.23 «Перелистывая страни-
цы от сердца к сердцу» 12+
0 0 . 1 5  Т / с  « О д и н о к и й 
волк» 16+

06.30 Мультфильмы
07.15 Х/ф «Моя любовь» 16+
08.30 «Пешком...»
09.05 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо» 16+
11.15, 01.10 «Земля, взгляд 
из космоса»
12.10 Спектакль «Щелкун-
чик»
13.40, 00.00 Х/ф «Гардема-
рины, вперед!» 16+
14.55, 23.25 «История рус-
ских браков»
15.30 Х/ф «Ас из асов» 16+
17.15 «Сокровища Москов-
ского Кремля»
18.10 «Отцы и дети»
18.40 Х/ф «Еще раз про лю-
бовь» 16+
20.10 Больше, чем любовь
20.50 «Песня не прощается... 
1971-1972»
21.40 Т/с «Гордость и преду-
беждение» 16+
02.05 Искатели
02.50 М/ф «Жили-были...»

12.25, 16.20 Т/с «Балабол» 16+
19.30 Т/с «Бим» 16+
22.23 «Новогоднее звездное 
супершоу» 12+
23.55 Т/с «Одинокий волк» 16+
04.25 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+

06.30 Мультфильмы
07.10 Х/ф «Счастливый рейс» 16+
08.30 «Пешком...»
09.00 Х/ф «Вокзал для двоих» 16+
11.15, 01.15 «Земля, взгляд из 
космоса»
12.10 Торжественный концерт
13.35, 23.55 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!» 16+
14.50, 23.25 «История русских 
браков»
15.25 Х/ф «Человек-оркестр» 16+
16.50 Запечатленное время
17.15 «Сокровища Московского 
Кремля»
18.10 «Отцы и дети»
18.40 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо» 16+
20.50 «Бельмондо Велико-
лепный»
21.40 Х/ф «Ас из асов» 16+
02.10 Искатели

05.20 Любовь в советском 
кино 12+
06.05 Т/с «Женская логика» 16+
07.45 «Душевные люди» 16+
08.35 Х/ф «Граф Монте-Кри-
сто» 16+
12.00, 01.25 «Назад в СССР» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

12.45, 02.05 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2» 16+
14.30 События 16+
14.45, 00.45 «Закулисные вой-
ны. Юмористы» 12+
15.30 «Новогодний смехомара-
фон» 12+
16.40 Х/ф «Помощница» 16+
18.40 Х/ф «Доктор Иванов. 
Своя земля» 16+
22.05 «Хорошие песни» 12+
23.25 Прощание 16+
00.05 «Тайная комната Билла 
Клинтона» 16+
03.35 «Короли комедии» 12+
04.15 «Любовь Орлова» 12+

05.00 М/ф «Синдбад. Пираты 
семи штормов» 6+
05.15 М/ф «Карлик Нос» 6+
06.35 М/ф «Крепость. щитом и 
мечом» 6+
07.50 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
09.10 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+
10.30 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» 6+
12.00, 12.45 М/ф «Три богаты-
ря и Морской царь» 6+
12.30, 19.30 Новости 16+
13.35 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+
14.55 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» 6+
16.25 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» 6+
17.50 М/ф «Три богатыря и 
Конь на троне» 6+

19.45 Х/ф «Тайна печати дра-
кона» 16+
22.00 Х/ф «Вий 3D» 16+
00.30 Х/ф «Скиф» 18+
02.15 Х/ф «Монгол» 18+
04.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

06.00 Ералаш 0+
06.40 Мультфильмы 0+
08.45 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
09.10 Х/ф «Белль и Себа-
стьян» 16+
11.05 Х/ф «Белль и Себа-
стьян. Приключения продол-
жаются» 16+
12.55 Х/ф «Белль и Себастьян. 
Друзья навек» 16+
14.35 М/ф «Ледниковый пе-
риод» 0+
16.05 М/ф «Ледниковый пери-
од-2» 0+
17.40 М/ф «Ледниковый пери-
од-3» 0+
19.25 М/ф «Ледниковый пери-
од-4» 0+
21.00 М/ф «Ледниковый 
период. Столкновение неиз-
бежно» 6+
22.40 Х/ф «Ёлки-8» 16+
00.20 Х/ф «Здравствуй, папа, 
Новый год!» 16+
01.50 Х/ф «Семьянин» 16+
03.45 Уральские пельмени 16+
05.20 «6 кадров» 16+

07.00 «Наша Russia» 16+

09.00 «Новая битва экстрасен-
сов» 16+
21.00 Х/ф «Ночной дозор» 16+
23.15 Х/ф «Самый Новый 
год!» 16+
00.40 «Комеди Клаб» 16+

05.00 Т/с «Временно недосту-
пен» 16+
10.55 Х/ф «Ширли-мыр-
ли» 16+
13.45 Х/ф «Максим Перепе-
лица» 16+
15.35 Х/ф «Невероятные 
приключения итальянцев в 
России» 16+
17.40 Х/ф «Пес Барбос и не-
обычный кросс» 16+
17.55 Х/ф «Самогонщики» 16+
18.15, 01.55 Т/с «След» 16+
22.20 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+
23.55 Х/ф «Классик» 16+

06.00 «Не факт!» 12+
06.25 Х/ф «Летучая мышь» 16+
08.45, 09.15 Х/ф «Кубанские 
казаки» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 16+
11.00, 13.15, 18.15 Т/с «Бабий 
Бунт, или Война в Новоселко-
во» 16+
23.00 «Легендарные матчи. 
«Динамо» в Великобритании. 
1945 год» 12+
00.50 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» 16+
02.25 Х/ф «Светлый путь» 16+

04.05 Т/с «Гардемарины, впе-
ред!» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 М/ф «Клара и волшеб-
ный дракон» 6+
11.00 М/ф «Чудо-Юдо» 6+
12.30 Х/ф «Чёрная Мол-
ния» 16+
14.45 Х/ф «(НЕ)идеальный 
мужчина» 16+
16.30 Х/ф «Смешанные» 16+
19.00 Х/ф «Грязные танцы» 16+
21.00 Х/ф «Взрыв из прошло-
го» 16+
23.00 Т/с «Постучись в мою 
дверь» 16+
01.15 Т/с «Бессмертный. Ро-
мантическое заклятие» 16+
03.30 Наследники и само-
званцы 16+
05.00 «Святые» 12+

06.30, 05.55 «Предсказа-
ния-2023» 16+
08.20 Х/ф «Страшная краса-
вица» 16+
10.20 Х/ф «Жена с того све-
та» 16+
14.45 Х/ф «Алмазная коро-
на» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
21.30 Х/ф «Из Сибири с любо-
вью» 16+
01.00 Х/ф «Если ты меня про-
стишь» 16+
03.45 Т/с «Если наступит зав-
тра» 16+
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05.15, 06.10 Х/ф «Финист-Яс-
ный сокол» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости 16+
06.40 Х/ф «Золотые рога» 16+
08.00 Доброе утро
10.15 «Жизнь своих» 12+
11.10 «ПроУют» 0+
12.15 «Видели видео?» 0+
13.10 Повара на колесах 12+
14.15 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зимний 
период» 16+
15.40 Угадай мелодию
16.25, 18.15 Х/ф «Один 
дома-2» 16+
18.50 «Фантастика» 12+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «Мажор»16+
22.30 Сегодня 16+
00.30 Подкаст.Лаб 16+

05.15, 03.20 Т/с «Другие» 16+
07.10 Т/с «Пепел» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 14.35, 
17.00, 20.00, 21.05 Вести 16+
09.35 «Пятеро на одного»
10.15 Сто к одному
11.35 Т/с «Ликвидация» 16+
14.50 Х/ф «Последний бо-
гатырь. Корень Зла» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
21.20 Т/с «Склифосов-
ский» 16+
23.25 Т/с «Невеста комди-
ва» 16+
01.25 Т/с «Мастер и Марга-
рита» 16+

04.50 Х/ф «Артистка» 16+
06.30 Т/с «Женская логи-
ка-2» 16+
08.15 Анекдот под шубой 12+
09.10 Москва резиновая 16+
09.55 Х/ф «Укрощение строп-
тивого» 16+
12.00,  01.40 «Назад в 
СССР» 12+
12.45, 02.20 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2» 16+
14.30 События 16+
14.45, 01.00 «Закулисные во-
йны. Цирк» 12+
15.30 «Новогодний смехома-
рафон» 12+
16.55 Х/ф «Интим не предла-
гать» 16+
18.40 Х/ф «Доктор Иванов. 
Жизнь после смерти» 16+
22.05 «90-е. Хиты дискотек и 
пьянок» 16+
23.35 Прощание 16+
00.20 «Тайная комната Бориса 
Джонсона» 16+
03.45 «Короли комедии. Пере-
жить славу» 12+

05.00 Х/ф «Поездка в Амери-
ку» 16+
06.45 Х/ф «Библиоте -
карь-2» 16+
08.25 Х/ф «Библиоте -
карь-3» 16+
10.05 Х/ф «Тайна печати дра-
кона» 16+
12.30, 19.30 Новости 16+
12.45 Х/ф «Хоттабыч» 16+

14.30 Х/ф «СуперБобро-
вы» 16+
17.50 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» 16+
19.45 Х/ф «Брат» 16+
21.40 Х/ф «Брат-2» 16+
00.05 Х/ф «Сёстры» 16+
01.35 Х/ф «Кочегар» 18+
02.55 Х/ф «Я тоже хочу» 18+
04.15 Тайны Чапман 16+

06.00 Ералаш 0+
06.25 Мультфильмы 0+
08.15 М/ф «Тэд-путешествен-
ник» 6+
09.45 М/ф «Три кота и море 
приключений» 0+
11.00 М/ф «Снежная королева. 
Зазеркалье» 6+
12.35 М/ф «Пиноккио. Прав-
дивая история» 6+
14.25 М/ф «Кот в сапогах» 0+
16.00 М/ф «Шрэк Третий» 6+
17.35 М/ф «Шрэк навсег-
да» 12+
19.15 М/ф «Как приручить 
дракона» 12+
21.00 Х/ф «Майор Гром. Чум-
ной доктор» 16+
23.35 Х/ф «Здравствуй, папа, 
Новый год!-2» 16+
01.20 Х/ф «Снегурочка против 
всех» 16+
02.25 Уральские пельмени 16+
03.40 «6 кадров» 16+

07.00 «Наша Russia» 16+
09.20 «Новая битва экстрасен-
сов» 16+

21.00 Х/ф «Дневной до-
зор» 16+
23.35 Х/ф «Год свиньи» 18+
01.00 «Комеди Клаб» 16+

05.00 М/с «Маша и медведь»
05.05 «Моя родная Армия» 
12+
06.40 Х/ф «Золушка» 16+
08.10 Х/ф «Максим Перепе-
лица» 16+
09.55 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон. Знакомство» 
16+
11.25 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон. Кровавая над-
пись» 16+
12.45 Т/с «Условный мент-4» 
16+
18.15, 02.30 Т/с «След» 16+
22.20 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+
23.55 Х/ф «Ширли-мырли» 
16+

06.35 Т/с «Гардемарины, впе-
ред!» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 16+
09.15 - 20.45 Загадки века 12+
21.30 Х/ф «Семь нянек» 16+
23.00 Волейбол
02.10 Х/ф «Зеленый фур-
гон» 16+
04.25 Х/ф «Близнецы» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.45 М/ф «Скуби-Ду!» 6+
10.30 М/ф «Пушистый шпи-

он» 6+
12.30 Х/ф «Грязные танцы» 16+
14.45 Х/ф «Взрыв из прошло-
го» 16+
16.45 Х/ф «Искатель приклю-
чений. Проклятие шкатулки 
Мидаса» 16+
18.45 Х/ф «Золотой компас» 16+
21.00 Х/ф «10 000 лет до 
н.э» 16+
23.00 Т/с «Постучись в мою 
дверь» 16+
01.15 Т/с «Бессмертный. Ро-
мантическое заклятие» 16+
03.30 «Святые» 12+

06.30 Предсказания-2023 16+
07.45 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» 16+
10.15 Х/ф «Мой милый найдё-
ныш» 16+
14.50 Х/ф «В тихом омуте...» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
21.35 Х/ф «Страшная краса-
вица» 16+
23.40 Х/ф «Бум» 16+
01.30 Х/ф «Будь что будет» 16+
04.25 Т/с «Если наступит зав-
тра» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.10 Х/ф «Из Сибири с любо-
вью» 16+
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понедельник, 02 января

вторник, 03 января

среда, 04 января

Корпоратив удался - это 
когда трудовую книжку 
тебе привезли сразу домой.

***
Этот год меня так сильно 
утомил, что январь я нач-
ну с таких продуктивных 
занятий, как сон после еды 
и еда после сна.

***
Скоро Новый год!
Хорошие мужья наряжают 
ёлку, а очень хорошие — жену.

***
Новогоднее настроение: 
наряжая ёлку, подрался с 
котом из-за дождика.

***
Разговаривают два прияте-
ля. Один другому говорит:
- К Новому году я куплю 
шампанского, икры и се-
мечек.
- А семечек зачем?
- Шампанского, чтобы вы-
пить, икры, чтобы заку-
сить, а семечек, чтобы 
плевать на все проблемы.



02.45 «Студия «Союз» 16+
06.30 «Наша Russia» 16+

05.00 М/с «Маша и медведь»
05.30 «Мое родное» 12+
06.50, 08.15, 09.35, 11.15 Х/ф 
«Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» 16+
12.40 Т/с «Условный мент-4» 16+
18.15, 01.45 Т/с «След» 16+
22.20 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-4» 16+
23.55 Х/ф «Жги!» 16+

06.00 Т/с «Спас под береза-
ми» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 16+
09.15 - 19.55»Секретные мате-
риалы» 12+
20.40 Х/ф «Овечка Долли была 
злая и рано умерла» 16+
23.00 Волейбол
02.15 Х/ф «Пропавшая экспе-
диция» 16+
04.25 Х/ф «Золотая речка» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 М/ф «Кунг-фу воин» 6+
10.00 Гадалка 16+
23.00 Т/с «Постучись в мою 
дверь» 16+
01.15 Т/с «Бессмертный. Роман-
тическое заклятие» 16+
03.45 «Святые» 16+

06.30 «6 кадров» 16+

05.10, 06.10 Х/ф «Золотые 
рога» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости 16+
06.30 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы» 16+
08.00 Доброе утро
10.15 «Жизнь своих» 12+
11.10 «ПроУют» 0+
12.15 «Видели видео?» 0+
13.05 «Повара на колесах» 12+
14.10 Х/ф «Один дома» 16+
16.05 Угадай мелодию
16.50, 18.15 «Две звезды. Отцы 
и дети» 12+
18.55 «Фантастика» 12+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «Мажор» Новые се-
рии 16+
22.30 «Единственный». Кон-
церт 12+
00.30 Подкаст.Лаб 16+

05.15, 03.20 Т/с «Другие» 16+
07.10 Т/с «Пепел» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 14.35, 
17.00, 20.00, 21.05 Вести 16+
09.35 «Пятеро на одного»
10.15 Сто к одному
11.35 Т/с «Ликвидация» 16+
14.50 Измайловский парк 16+
18.00 Песни от всей души 12+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.25 Т/с «Невеста комди-
ва» 16+
01.25 Т/с «Мастер и Маргари-
та» 16+

гать» 16+
06.45 Т/с «Женская логи-
ка-4» 16+
08.30 «Как встретишь, так и 
проведешь!» 12+
09.15 «Москва резиновая» 16+
10.00 Х/ф «Блеф» 16+
11.55,  01.50 «Назад в 
СССР» 12+
12.40, 02.30 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2» 16+
14.30, 22.00 События 16+
14.45, 01.10 «Закулисные вой-
ны. Эстрада» 12+
15.30 «Новогодний смехомара-
фон» 12+
16.45 Х/ф «Личное дело майора 
Баранова» 16+
18.40 Х/ф «Доктор Иванов. 
Мать и сын» 16+
22.15 90-е. Короли шансона 16+
23.00 Прощание 16+
23.45 Хроники московского 
быта
00.30 «Дряхлая власть» 16+
04.00 «Эльдар Рязанов» 12+

05.00 Х/ф «Мама не го-
рюй-2» 16+
05.45, 05.30 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
06.15 Х/ф «Крокодил Дан-
ди» 16+
07.55 Х/ф «Крокодил Дан-
ди-2» 16+
10.00, 12.45 День «СОВ-
БЕЗ» 16+
12.30, 19.30 Новости 16+
19.45 Х/ф «Как я стал рус-

ским» 16+
21.30 Х/ф «Жмурки» 16+
23.40 Х/ф «Бумер» 18+
01.45 Х/ф «Бумер. Фильм 
второй» 16+
03.35 Х/ф «Бабло» 18+

06.00 Ералаш 0+
06.30 Мультфильмы 0+
08.30, 09.00, 02.15 Уральские 
пельмени 16+
10.20 Х/ф «Белль и Себа-
стьян» 16+
12.15 Х/ф «Одни дома» 16+
14.20 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
15.55 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
17.35 М/ф «Как приручить 
дракона» 12+
19.15 М/ф «Кролецып и Хомяк 
Тьмы» 6+
21.00 Х/ф «Двое. Я и моя 
тень» 16+
22.55 Х/ф «Красотка на всю 
голову» 16+
01.00 Х/ф «Страна чудес» 16+
03.20 «6 кадров» 16+

07.00 «Наша Russia» 16+
10.15 Х/ф «Дневной дозор» 16+
13.00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения» 16+
14.00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения» 16+
21.00 Х/ф «Форсаж-7» 16+
23.35 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний беспре-
дел-2» 18+
01.15 «Двое на миллион» 16+

06.50 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» 16+
08.20 Х/ф «Испытательный 
срок» 16+
10.25 Х/ф «В тихом ому-
те...» 16+
14.45 Х/ф «Реабилита-
ция» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
21.40 Х/ф «Алмазная коро-
на» 16+
01.20 Х/ф «Бум-2» 16+
03.00 Х/ф «О чём не расскажет 
река» 16+
06.00 Пять ужинов 16+
06.15 Предсказания-2023 16+
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04.55 Т/с «Горюнов» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 16+
08.20 Х/ф «Ветер север-
ный» 16+
10.20 «Домисолька. Новогодняя 
сказка» 0+
12.25, 16.20 Т/с «Балабол» 16+
19.30 Т/с «Бим» 16+
22.23 Концерт группы «Земля-
не» 12+
00.10 Т/с «Одинокий волк» 16+

06.30 Мультфильмы
07.20 Х/ф «Цирк» 16+
09.20 «Неизвестный»
09.45 Х/ф «Укрощение строп-
тивой» 16+
11.15, 01.10 «Земля, взгляд из 
космоса»
12.05 Большие и маленькие
13.40, 23.55 Х/ф «Гардемари-
ны, вперед!» 16+
14.55, 23.20 «История русских 
браков»
15.30, 21.40 Т/с «Гордость и 
предубеждение» 16+
17.15 «Сокровища Московского 
Кремля»
18.10 «Отцы и дети»
18.40 Х/ф «Земля Саннико-
ва» 16+
20.10 «Концерт на бис!»
02.00 Искатели

05.15 Х/ф «Интим не предла-

КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

04.55 Т/с «Горюнов» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 16+
08.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
09.20 «Большое путешествие 
Деда Мороза» 0+
10.20 «Белая трость». Между-
народный фестиваль 12+
12.25, 16.20 Т/с «Бала-
бол» 16+
19.30 Т/с «Бим» 16+
23.00 Квартирник у Маргу-
лиса 16+
00.45 Х/ф «Настоятель» 16+
02.20 Х/ф «Настоятель-2» 16+
03.50 «Новогодняя сказка для 
взрослых» 16+

06.30 Мультфильмы
07.10 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» 16+
09.20 «Неизвестный»
09.45 Х/ф «Земля Саннико-
ва» 16+
11.20, 01.30 «Поездка для 
души»
12.05 «Песенное сияние Белого 
моря»
13.55, 02.40 «Забытое ремес-
ло»
14.10 «Рассказы из русской 
истории»
15.30 Т/с «Гордость и преду-
беждение» 16+
17.15 «Сокровища Московского 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

04.25 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь...» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости 16+
06.10 Х/ф «Француз» 16+
08.00 Доброе утро
10.15 «Жизнь своих» 12+
11.10 «ПроУют» 0+
12.15 «Видели видео?» 0+
13.25 «Повара на колесах» 12+
14.30 Х/ф «Один дома-2» 16+
16.40 Угадай мелодию
17.30, 18.15 «Поле чудес» 16+
19.05 «Фантастика» 12+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 0+
23.00 Рождество Христово
01.15 Подкаст.Лаб 16+

05.15 Т/с «Другие» 16+
07.10 Т/с «Пепел» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 14.45, 
17.00, 20.00, 20.40 Ве-
сти 16+
09.35 «Пятеро на одного»
10.15 Сто к одному
12.00 Т/с «Ликвидация» 16+
15.00 «Классная тема!» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.55 Х/ф «Непослуш-
ник» 16+
23.00 Рождество Христово
01.15 Х/ф «Иваново сча-
стье» 16+
02.40 Х/ф «Поверь, всё будет 
хорошо...» 16+

Кремля»
18.10 «Отцы и дети»
18.40 Х/ф «Демидовы» 16+
21.10 Больше, чем любовь
21.50 Х/ф «Ты и я» 16+
23.20 С. Рахманинов. Концерт 
№1 для фортепиано с орке-
стром
23.55 Х/ф «Крепостная актри-
са» 16+
02.10 Лето Господне

04.55 Х/ф «Личное дело майо-
ра Баранова» 16+
06.30 Т/с «Женская логика-5» 16+
08.15 Юмористический кон-
церт 12+
09.20 «Москва резиновая» 16+
09.55 Х/ф «Девушка без адре-
са» 16+
11.45, 01.05 «Назад в СССР» 12+
12.30 Х/ф «Счастье в кон-
верте» 16+
14.30, 22.00 События 16+
14.45, 00.25 «Закулисные вой-
ны. Балет» 12+
15.30 Новогодний смехомара-
фон 12+
16.00 Х/ф «Эксперимент» 16+
18.40 Х/ф «Доктор Иванов. 
Родная кровь» 16+
22.15 «Музыкальные приключе-
ния итальянцев в России» 12+
23.00 «Голубой огонёк» Битва 
за эфир» 12+
23.45 «Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь» 12+
01.45 «Тайна песни» 12+

02.10 Х/ф «Янтарные крылья» 16+
03.45 «Земная жизнь Богоро-
дицы» 12+
04.20 «Земная жизнь Иисуса 
Христа» 12+

05.00, 04.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 16+
06.20 Т/с «Кремень» 16+
10.00 День «Засекреченных 
списков» 16+
12.30, 19.30 Новости 16+
17.30 «Документальный про-
ект» 16+
19.45 Х/ф «Враг государ-
ства» 16+
22.15 Х/ф «Дежавю» 16+
00.30 Х/ф «Скалолаз» 16+
02.20 Х/ф «Огонь на пораже-
ние» 18+

06.00 Ералаш 0+
06.30 Мультфильмы 0+
08.30, 08.40, 03.00 Уральские 
пельмени 16+
09.50 Х/ф «Белль и Себа-
стьян. Приключения продол-
жаются» 16+
11.40 Х/ф «Здравствуй, папа, 
Новый год!» 16+
13.25 Х/ф «Здравствуй, папа, 
Новый год!-2» 16+
15.20 М/ф «Волшебный парк 
Джун» 6+
16.55 Х/ф «Двое. Я и моя 
тень» 16+
18.50 Х/ф «Как стать принцес-

сой» 16+
21.00 Х/ф «Дневники принцес-
сы-2» 16+
23.05 Х/ф «Лучшее во мне» 16+
01.15 Х/ф «Космос между 
нами» 16+
04.10 «6 кадров» 16+

07.00 «Наша Russia» 16+
11.40 Т/с «Ресторан по поня-
тиям» 16+
20.00 Х/ф «Ресторан по поня-
тиям. Бедный олигарх» 18+
21.00 Х/ф «Форсаж-8» 16+
23.25 Х/ф «Четыре Рожде-
ства» 16+
00.55 «Импровизация» 16+
01.40 «Импровизация» 16+

05.00 Х/ф «Жги!» 16+
06.30 Х/ф «Классик» 16+
08.20 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» 16+
18.15 Т/с «След» 16+
22.20 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2» 16+
00.00 Они потрясли мир 12+
02.55 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+

06.00 Т/с «Спас под бере-
зами» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти 16+
09.15 - 20.05 «Код досту-
па» 16+

20.55 Х/ф «Курьер» 16+
22.30 Х/ф «Печки-лавоч-
ки» 16+
00.20 «Дмитрий Донской. Спа-
сти мир» 12+
01.10 Х/ф «Два Федора» 16+
02.35 «Великое чудо Серафима 
Саровского» 12+
03.20 «Сталинградское Еван-
гелие» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 М/ф «Стражи Аркти-
ки» 6+
10.00 Т/с «Слепая» 12+
23.00 Т/с «Постучись в мою 
дверь» 16+
01.15 Т/с «Бессмертный. Ро-
мантическое заклятие» 16+
03.45 «Святые» 12+

0 6 . 3 0  « П р е д с к а з а -
ния-2023» 16+
10.10 Х/ф «Открытая 
дверь» 16+
14.45 Х/ф «За всё заплаче-
но» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
21.40 Х/ф «За бортом» 16+
00.00 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» 16+
01.10 Т/с «Перелётные пташ-
ки» 16+
02.40 Х/ф «Клевер жела-
ний» 16+
05.40 Домашняя кухня 16+
06.05 «6 кадров» 16+
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четверг, 05 января

пятница, 06 января

бе» 16+
00.35 Х/ф «Снежный ком» 16+

04.45 Т/с «Горюнов» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
08.20 «Рождественская пе-
сенка года» 0+
10.20 Х/ф «Настоятель» 16+
12.15 Х/ф «Настоятель-2» 16+
14.05, 16.20 Т/с «Бала-
бол» 16+
19.30 Т/с «Бим» 16+
23.23 Квартирник у Маргу-
лиса 16+
01.05 Х/ф «Бомжиха» 0+
02.40 Х/ф «Бомжиха-2» 16+
04.15 «Таинственная Рос-
сия» 16+

06.30 Мультфильм
07.10 Х/ф «Сердца четы-
рех» 16+
09.05 «Неизвестный»
09.35 Х/ф «Крепостная ак-
триса» 16+
11.10 «Исторические курорты 
России»
11.40 Концерт Кубанского 
казачьего хора
13.15 «Скажи мне, Новго-
род...»
14.10 «Рассказы из русской 
истории»
15.20 Спектакль «Я - Сергей 
Образцов»
16.45 «Вышло это случай-
но...»
17.15 «Сокровища Москов-
ского Кремля»
18.10 Х/ф «Есения» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

05.50, 06.10 Х/ф «Бедная 
Саша» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости 16+
07.45 Х/ф «Марья-искусни-
ца» 16+
09.15 Х/ф «Моя любовь» 16+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Х/ф «Золушка» 16+
11.45 Х/ф «Старик Хотта-
быч» 16+
13.40 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» 12+
16.20, 18.15 «Поем на кухне 
всей страной» 12+
19.15 «Фантастика» 12+
21.00 Время 16+
21.30 Сегодня 16+
23.40 Концерт «Русское рож-
дество» 0+
01.00 Подкаст.Лаб 16+

04.40 Х/ф «Три желания» 16+
06.15 Х/ф «Золотая невеста» 16+
08.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Вести 16+
08.20 Суббота
08.35 «По секрету всему 
свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
12.00 Рождественское интер-
вью Святейшего Патриарха 
Кирилла
12.25 «Небесная грация»
14.55 Х/ф «От печали до ра-
дости» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «Наперекор судь-

20.20 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот»
21.45 Роман в камне
22.15 Шедевры мирового му-
зыкального театра
00.35 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» 16+

05.15 Х/ф «Девушка без 
адреса» 16+
06.40 Х/ф «Спешите лю-
бить» 16+
08.10 Юмористический кон-
церт 12+
09.15 «Большое кино» 12+
09.50 С Рождеством Христо-
вым! 0+
09.55 Надежда Румян-
цева 12+
10.45 Х/ф «Неподдающие-
ся» 16+
12.20 «Валентина Толкуно-
ва» 12+
13.05, 14.45 Х/ф «По семей-
ным обстоятельствам» 16+
14.30 События 16+
16.00 Великая Рождествен-
ская Вечерня
17.10 «Марка №1» Кон-
церт 6+
18.40 Х/ф «Вина» 16+
22.15 «Приют комедиан-
тов» 12+
23.50 «Николай Цискарид-
зе» 12+
00.30 «Актёрские драмы» 12+
01.10 «Закулисные войны. 
Кино» 12+
01.50 Х/ф «Блеф» 16+
03.25 «Слушай, Ленинград, 
я тебе спою...» 12+
04.20 «Петровка, 38» 16+

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
05.30 Х/ф «Хоттабыч» 16+
07.05 Х/ф «СуперБобро-
вы» 16+
10.20 Х/ф «Призрак» 16+
12.30, 19.30 Новости 16+
12.45 Х/ф «Напарник» 16+
14.20 Т/с «И снова здрав-
ствуйте!» 16+
19.45 Х/ф «Kingsman. Секрет-
ная служба» 16+
22.05 Х/ф «Kingsman. Золотое 
кольцо» 16+
00.45 Х/ф «Зависнуть в Палм-
Спрингс» 18+
02.15 Х/ф «Отрыв» 18+
03.35 Тайны Чапман 16+

06.00 Ералаш 0+
06.30 Мультфильмы 0+
08.30, 08.45, 02.15 Уральские 
пельмени 16+
10.05 Х/ф «Белль и Себастьян. 
Друзья навек» 16+
11.50 М/ф «Пиноккио. Правди-
вая история» 6+
13.35 Х/ф «Как стать принцес-
сой» 16+
15.40 Х/ф «Дневники принцес-
сы-2» 16+
17.55 М/ф «Ледниковый пе-
риод» 0+
19.20 М/ф «Ледниковый пери-
од-2» 0+
21.00 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» 16+
22.40 Х/ф «Нянька на Рожде-
ство» 16+
00.30 Х/ф «Красотка на всю 

голову» 16+
03.30 «6 кадров» 16+

07.00 М/с «Смешарики»
08.10 М/ф «Снежная Коро-
лева» 6+
09.35 М/ф «Снежная Короле-
ва-2» 6+
11.00 М/ф «Снежная короле-
ва-3» 6+
12.40 М/ф «Забытое чудо» 6+
14.15 Х/ф «Бабушка лёгкого 
поведения» 16+
15.50 Х/ф «Бабушка лёгкого 
поведения-2» 16+
17.25 Х/ф «Прабабушка лёг-
кого поведения» 16+
19.00 Х/ф «Холоп» 16+
21.00 Х/ф «Серебряные конь-
ки» 16+
23.25 Х/ф «Отпуск по обме-
ну» 16+
01.50 Где логика? 16+

05.00 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-4» 16+
07.20 Т/с «Мама Лора» 16+
00.30 Т/с «Медное солнце» 16+

06.00 Т/с «Спас под бере-
зами» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 16+
09.20 - 17.15 СССР. Знак каче-
ства 12+
18.15 «Кремль-9» 12+
22.05 Х/ф «Юность Петра» 16+
00.25 Х/ф «В начале славных 
дел» 16+
02.45 Х/ф «Печки-лавоч-
ки» 16+

04.25 «Дмитрий Донской. Спа-
сти мир» 12+
05.10 «Великое чудо Серафима 
Саровского» 12+

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Х/ф «Искатель приклю-
чений. Проклятие шкатулки 
Мидаса» 16+
10.00 Т/с «Слепая» 12+
23.00 Т/с «Постучись в мою 
дверь» 16+
01.15 Т/с «Бессмертный. Ро-
мантическое заклятие» 16+
03.45 «Святые» 12+

06.30 Пять ужинов 16+
06.55 Х/ф «Вечера на ху-
торе близ Диканьки» 16+
08.20 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» 16+
10.15 Х/ф «Реабилитация» 16+
14.40 Х/ф «Контракт на сча-
стье» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.25, 06.10 Х/ф «Молодая 
жена» 16+
00.20 «Предсказания-2023» 16+
01.10 Любимый Новый год 16+
04.20 «Гадаю-ворожу» 16+
05.55 «6 кадров» 16+
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Ну вот и наступил Новый 
год. А толку? Грабли-то 
старые.

***
Каждый год 9 января поче-
му-то вдруг ломаются весы, 
пополам…

***
Кто не курит и не пьет, тот 
запомнит Новый год.

***
3 января человек на 80% 
состоит из майонеза.

***
— Почему вы на Новый год 
заправляете салат оливье 
детским кремом?
— У гостей от майонеза 
лицо щиплет.



нью» 16+

05.00 Т/с «Инспектор Ку-
пер» 16+
06.35 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.20 «Суперстар! Возвра-
щение» 16+
23.15 «Звезды сошлись» 16+
00.50 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
03.25 Т/с «Меч» 16+

06.30 Х/ф «Демидовы» 16+
09.05 «Пешком...»
09.35 Х/ф «Подкидыш» 16+
10.50 Исторические курорты 
России
11.20 Спектакль «Туран-
дот» 12+
12.50 «История кукольной 
любви»
13.10 Х/ф «Душа Пирата» 16+
14.35 «Архипелаг Земля»
15.25 Х/ф «Любовь под вя-
зами» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

05.20, 06.10 Х/ф «Старик Хот-
табыч» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 «Мечталлион» 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 «Жизнь своих» 12+
11.10 «Повара на коле-
сах» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.00 Х/ф «Анна и ко-
роль» 16+
16.45 Угадай мелодию
17.35 «Фантастика» 12+
21.00 Время 16+
21.30 Х/ф «Давай разведем-
ся» 16+
23.15 Х/ф «Операция «С Новым 
годом!» 16+
01.00 Подкаст.Лаб 16+

04.35 Х/ф «Снег на голо-
ву» 16+
06.10 Х/ф «Новогодняя 
жена» 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 Х/ф «Золотой папа» 16+
18.00 «Песни от всей 
души» 12+
22.00 Воскресный вечер 12+
00.55 Х/ф «Охота на пира-

17.15 «Сокровища Московского 
Кремля»
18.10 Романтика романса
19.05 «Ищите женщину»
19.45 Х/ф «Ищите женщи-
ну» 16+
2 2 . 1 5  « П и н а  Б а у ш  в 
Нью-Йорке» 16+
23.10 Х/ф «Девушки из Рошфо-
ра» 16+
01.15 «Скажи мне, Новго-
род...»
02.10 Искатели

04.35 Х/ф «Неподдающие-
ся» 16+
05.50 Х/ф «Счастье в конвер-
те» 16+
07.30 Х/ф «Доктор Иванов. 
Своя земля» 16+
10.45 Х/ф «Домохозяин» 16+
14.30, 00.00 События 16+
14.45 «Закулисные войны. 
Кино» 12+
15.30 «Новогодний смехома-
рафон» 12+
16.35 Х/ф «Стандарты кра-
соты» 16+
20.25 Х/ф «Стандарты красо-
ты. Новая любовь» 16+
00.15 Х/ф «Эксперимент» 16+
02.35 Х/ф «Вина» 16+
05.30 «Москва резино-
вая» 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
06.00 Х/ф «Скалолаз» 16+
07.45 Х/ф «Крепкий оре-
шек» 16+

10.10 Х/ф «Крепкий оре-
шек-2» 16+
12.30, 19.30 Новости 16+
12.45 Х/ф «Крепкий оре-
шек-3» 16+
15.10 Х/ф «Крепкий оре-
шек 4» 16+
17.35 Х/ф «Крепкий орешек. 
Хороший день, чтобы уме-
реть» 16+
19.45 Х/ф «Флешбэк» 16+
21.55 Х/ф «День курка» 16+
23.55 Х/ф «Охота на Сан-
ту» 18+
01.40 Х/ф «Дежавю» 18+
03.35 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
16.15 «Код доступа» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.20 Мультфильмы 0+
09.40 М/ф «Тэд-путеше-
ственник» 6+
11.15 М/ф «Белка и Стрелка. 
Карибская тайна» 6+
12.45 М/ф «Большое путе-
шествие» 6+
14.20 М/ф «Кролецып и Хо-
мяк Тьмы» 6+
16.00 М/ф «Ледниковый 
период-3» 0+
17.40 М/ф «Ледниковый 
период-4» 0+
19.15 М/ф «Ледниковый 
период. Столкновение неиз-
бежно» 6+
21.00 Х/ф «Этерна. Часть 
первая» 16+
22.35 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» 16+

00.20 Х/ф «Одни дома» 16+
02.05 Уральские пельме-
ни 16+
03.25 «6 кадров» 16+

07.00 М/с «Смешарики»
07.50 М/ф «Снежная короле-
ва 3» 6+
09.25 М/ф «Забытое чудо» 6+
11.10 Х/ф «Серебряные конь-
ки» 6+
13.40 Х/ф «Форсаж-6» 16+
16.00 Х/ф «Форсаж-7» 16+
18.35 Х/ф «Форсаж-8» 16+
21.00 Х/ф «Форсаж. Хоббс и 
Шоу» 16+
23.20 Х/ф «Непосредственно 
Каха» 16+
00.55 «ХБ» 16+

05.00 Т/с «Условный 
мент-4» 16+
09.45, 01.55 Х/ф «Репортаж 
судьбы» 16+
11.45, 03.25 Т/с «Выжить любой 
ценой» 16+
00.00 Т/с «Человек ниотку-
да» 18+

06.00 Х/ф «Курьер» 16+
07.25 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 16+
09.15 - 20.55 «Война ми-
ров» 16+
21.40 Т/с «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной 
особы» 16+

01.15 Х/ф «Девушка с харак-
тером» 16+
02.40 «Военные истории люби-
мых артистов» 16+
03.15 Т/с «Кадеты» 16+

06.00 Святочные гадания 16+
06.15 Мультфильмы 0+
07.30 Святочные гадания 16+
07.45 Х/ф «10 000 лет до 
н.э» 16+
09.45 Х/ф «Золотой ком-
пас» 16+
12.00 Х/ф «Эбигейл» 16+
14.30 Т/с «Гоголь» 16+
23.00 Т/с «Постучись в мою 
дверь» 16+
01.15 Т/с «Бессмертный. Ро-
мантическое заклятие» 16+
03.30 «Святые» 12+

06.30 Х/ф «Молодая 
жена» 16+
08.00 Х/ф «За бортом» 16+
10.15 Х/ф «За всё заплаче-
но» 16+
14.40 Х/ф «Врачебная ошиб-
ка» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.30 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» 16+
00.20 Х/ф «Испытательный 
срок» 16+
02.00 Х/ф «Никогда не бывает 
поздно» 16+
05.05 «Матрона Московская. 
Истории чудес» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 «6 кадров» 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный ка-
нал 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Мажор» Новые 
серии 16+
22.45 «Большая игра» 16+
00.00 Х/ф «Краткий курс счаст-
ливой жизни» 16+
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+
23.20 Вечер 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+
03.55 Т/с «Личное дело» 16+

04.45 Т/с «Горюнов» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16

17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Бим» 16+
22.50 Т/с «Герой по вызо-
ву» 16+
00.40 Т/с «Медвежий угол» 16+
04.25 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 
23.20 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.35 «Исчезнувшие люди»
08.35 Первые в мире
08.50 Х/ф «Рожденная револю-
цией» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10 ХX век
12.20 Дороги старых мастеров
12.30 Х/ф «Ищите женщину» 16+
13.45 «Игра в бисер»
14.30 «Курьезы, театр, кино, 
жизнь» Избранное
15.20 «Передвижники»
15.50 Х/ф «Рожденная револю-
цией» 16+
16.55 «Забытое ремесло»
17.10 Нескучная классика
17.50 Шедевры Бетховена. 
Симфония №6
18.40 «Исчезнувшие люди»
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Искусственный отбор
21.30 Х/ф «Черная орхидея» 16+
23.05 Первые в мире
23.40 ХX век
00.45 «Подземные дворцы для 
вождя и синицы»

14.00 Т/с «Балабол» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Бим» 16+
22.50 Т/с «Герой по вызо-
ву» 16+
00.40 Т/с «Медвежий угол» 16+
04.25 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 
23.20 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.05 Невский ковчег
07.35 «Архипелаг Земля»
08.35 Х/ф «О тебе» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10 ХX век
12.25 Х/ф «Ищите женщи-
ну» 16+
13.45 «Ищите женщину»
14.30 «Курьезы, театр, кино, 
жизнь» 
15.20 Роман в камне
15.50 Х/ф «О тебе» 16+
17.10 Острова
17.50 Шедевры Бетховена. Сим-
фония №5
18.35 «Исчезнувшие люди»
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.50 «Дневник «белой во-
роны»
21.30 Х/ф «400 ударов» 16+
23.40 ХX век

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

00.50 Острова
01.30 Шедевры Бетховена. Сим-
фония №5
02.10 «По ту сторону сна»

06.00 Настроение
08.00 «Большое кино» 12+
08.40 Х/ф «Доктор Иванов. 
Жизнь после смерти» 16+
10.35 «Борис Щербаков. Веч-
ный жених» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50, 03.05 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.00 Т/с «Свои» 16+
17.00 «Звёздный суд» 16+
18.05 Т/с «Ланцет» 16+
22.40 Спецрепортаж 16+
23.10 «Знак качества» 16+
00.30, 02.50 «Петровка, 38» 16+
00.45 Прощание 16+
01.25 «90-е. Хиты дискотек и 
пьянок» 16+
02.10 Хроники московского быта
04.35 «Сергей Есенин. Опасная 
игра» 12+

05.00, 18.00, 02.15 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 «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, 03.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Kingsman. Секрет-
ная служба» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 «Документальный про-
ект» 16+
00.30 Х/ф «Любой ценой» 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 Мультфильм 6+
08.20 Х/ф «Нянька на Рожде-
ство» 16+
10.20, 19.00, 19.25 Т/с «Жена 
олигарха» 16+
19.50 Х/ф «Ночь в музее» 12+
21.55 Х/ф «Двадцать одно» 16+
00.20 «Кино в деталях» 18+
01.10 Х/ф «Космос между 
нами» 16+
03.00 «6 кадров» 16+
05.20 Мультфильмы 0+

07.00 «Однажды в России» 16+
09.00 Т/с «СашаТаня» 16+
21.00 Т/с «Стрим» 16+
22.00 Т/с «Оливье и робо-
ты» 16+
23.20 Х/ф «Третий лиш-
ний» 18+
00.30 «Импровизация» 16+
03.05 «Comedy Баттл» 16+

04.40 Открытый микро-
фон 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» 16+
05.25 Т/с «Выжить любой 
ценой» 16+
06.10, 09.30, 13.30, 18.00 Т/с 
«Один» 16+
19.50, 00.30 Т/с «След» 16+
22.20 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+
03.15 Т/с «Детективы» 16+

05.05 Т/с «Кадеты» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости 16+
09.15, 01.10 Т/с «Отряд специ-
ального назначения» 16+
10.50 «Освобождение» 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 12+
13.20, 15.05, 03.15 Т/с «Псев-
доним «Албанец» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 Спецрепортаж 16+
18.50 «Непокорённые» 16+
19.40 «Загадки века» 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «Два Федора» 16+
02.15 «Спутник. Русское 
чудо» 12+
03.00 «Оружие Победы» 12+

06.00, 09.15 Святочные га-
дания 16+

06.15 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 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 Т/с «Постучись в мою 
дверь» 16+
01.15 Т/с «Сны» 16+
03.45, 04.30, 05.15 Город-
ские легенды 16+

06.30 «6 кадров» 16+
06.35, 05.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.30, 03.20 Давай разведём-
ся! 16+
09.30, 01.40 Тест на отцов-
ство 16+
11.45, 00.45 «Понять. Про-
стить» 16+
13.00, 23.15 «Порча» 16+
13.30, 23.50 «Знахарка» 16+
14.05, 00.20 «Верну любимо-
го» 16+
14.45 Х/ф «Контракт на сча-
стье» 16+
19.00 Х/ф «Беззащитное серд-
це» 16+
04.10 «Предсказания-2023» 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
Информационный канал 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Мажор» Новые 
серии 16+
22.45 «Большая игра» 16+
00.00 Х/ф «Краткий курс счаст-
ливой жизни» 16+
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+
23.20 Вечер 12+
02.00 Т/с «Каменская»
03.55 Т/с «Личное дело» 16+

04.55 Т/с «Горюнов» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Т/с «Балабол» 16+
16.45 «За гранью» 16+

01.25 Шедевры Бетховена. 
Симфония №6
02.15 «Снежный человек про-
фессора Поршнева»

06.00 Настроение
08.00 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Доктор Иванов. 
Жизнь после смерти» 16+
10.30, 04.30 «Алексей Тол-
стой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50, 03.00 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2» 16+
13.40, 05.15 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.00 Т/с «Свои» 16+
17.00 «Звёздные прижива-
лы» 16+
18.05 Т/с «Ланцет» 16+
22.40 «10 самых...» 16+
23.10 «Вдовьи cлёзы» 16+
00.30, 02.50 «Петровка, 38» 16+
00.45 Прощание 16+
01.25 «90-е. Хиты дискотек и 
пьянок» 16+
02.05 Хроники московского быта

05.00, 18.00, 02.00 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 «СОВБЕЗ» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 Засекреченные спи-
ски 16+
17.00, 02.50 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Kingsman. Золотое 
кольцо» 16+
22.40 Водить по-русски 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Зависнуть в Палм-
Спрингс» 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 Мультфильм 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Жена олигарха» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.10 Т/с «Сеня-Федя» 16+
12.20 Х/ф «Двадцать одно» 16+
14.50 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 16+
20.00 Х/ф «Ночь в музее-2» 16+
22.00 Х/ф «Этерна. Часть пер-
вая» 16+
23.40 Х/ф «Неудержимые» 18+
01.25 Х/ф «Неудержи-
мые-2» 18+
02.55 «6 кадров» 16+
05.20 Мультфильмы 0+

07.00 «Однажды в России» 16+
09.00 Т/с «Универ» 16+
13.30, 20.00 Т/с «СашаТа-
ня» 16+
18.00 Т/с «Бедный оли-
гарх» 16+
21.00 Т/с «Стрим» 16+
22.00 Т/с «Оливье и робо-
ты» 16+

23.10 Х/ф «Третий лиш-
ний-2» 18+
01.20 «Импровизация» 16+
03.40 «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 «Поселенцы» 16+
09.30 Т/с «Плата по счетчи-
ку» 16+
13.30, 18.00 Т/с «Глухарь» 16+
19.50, 00.30 Т/с «След» 16+
22.20 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-5» 16+
03.15 Т/с «Детективы» 16+

05.20, 13.20, 15.05, 03.10 Т/с 
«Псевдоним «Албанец» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости 16+
09.15, 01.10 Т/с «Отряд специ-
ального назначения» 16+
10.50 «Освобождение» 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 12+
15.00 Военные новости 16+
16.10 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец»-2» 16+
18.20 Спецрепортаж 16+
18.50 «Непокорённые» 16+
19.40 «Улика из прошло-
го» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «В полосе при-
боя» 16+
02.20 «Ким Филби. Моя Про-

хоровка» 12+

06.00, 09.15 Святочные гада-
ния 16+
06.15 Мультфильмы 0+
07.30 М/ф «Джастин и рыцари 
доблести» 6+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 
17.55, 18.30, 19.00 Т/с «Сле-
пая» 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 Т/с «Постучись в мою 
дверь» 16+
01.15 «Колдуны мира» 16+
03.45 Городские легенды 16+

06.30, 04.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.30, 03.00 Давай разведём-
ся! 16+
09.30, 01.20 Тест на отцов-
ство 16+
11.45, 00.25 «Понять. Про-
стить» 16+
13.00, 22.50 «Порча» 16+
13.30, 23.30 «Знахарка» 16+
14.05, 00.00 «Верну люби-
мого» 16+
14.45 Х/ф «Врачебная ошиб-
ка» 16+
19.00 Х/ф «Долгая дорога к 
счастью» 16+
03.50 «6 кадров» 16+
0 4 . 0 0  « П р е д с к а з а -
ния-2023» 16+
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20.00 Т/с «Бим» 16+
22.50 Т/с «Герой по вызову» 16+
00.40 Т/с «Медвежий угол» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 
23.20 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.35 «Исчезнувшие люди»
08.35 Х/ф «Рожденная револю-
цией» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10 ХX век
12.30 Спектакль «Проснись и 
пой!» 16+
14.15 «Забытое ремесло»
14.30 «Курьезы, театр, кино, 
жизнь» 
15.20 Библейский сюжет
15.50 Х/ф «Рожденная револю-
цией» 16+
17.15 Роман в камне
17.45 Шедевры Бетховена. 
Симфония №7
18.35 «Шниди. Призрак эпохи 
неолита»
19.45 Главная роль
20.05 «Здесь и сейчас»
20.45 «Валаам. Остров спа-
сения»
21.30 Х/ф «Кто есть кто?» 16+
23.40 ХX век
01.00 «Шниди. Призрак эпохи 
неолита»
01.55 Шедевры Бетховена. 
Симфония №7
02.40 Первые в мире

06.00 Настроение
08.05 «Доктор И...» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
Информационный канал 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Мажор» Новые 
серии 16+
22.40 «Большая игра» 16+
00.00 Х/ф «Краткий курс счаст-
ливой жизни» 16+
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+
23.20 Вечер 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+
03.55 Т/с «Личное дело» 16+

04.55 Т/с «Горюнов» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Т/с «Балабол» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+

08.40 Х/ф «Доктор Иванов. 
Чужая правда» 16+
10.35 «Григорий Горин. Форму-
ла смеха» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50, 03.05 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2» 16+
13.40, 05.15 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.00, 00.30, 02.50 «Петровка, 
38» 16+
15.15 Т/с «Свои» 16+
17.00 Тиран, насильник, муж 16+
18.05 Т/с «Ланцет» 16+
22.40 «10 самых...» 16+
23.10 Советские мафии
00.45 Прощание 16+
01.30 Николай Цискаридзе 12+
02.10 «Тайная комната Билла 
Клинтона» 16+
04.30 «Юрий Нагибин. Двойная 
игра» 12+

05.00, 18.00, 01.55 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, 02.45 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «День курка» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Ночной рейс» 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 Мультфильм 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Жена олигарха» 16+
09.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
11.10 Х/ф «RRR. Рядом ревёт 
революция» 16+
14.55 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 16+
20.00 Х/ф «Ночь в музее. Се-
крет гробницы» 16+
21 .55  Х /ф  «Прыгучая 
братва» 16+
23.40 Х/ф «Неудержи-
мые-2» 18+
01.20 Х/ф «Неудержимые» 18+
02.50 «6 кадров» 16+
05.20 Мультфильмы 0+

07.00 «Однажды в России» 16+
09.00 Т/с «Универ» 16+
13.30, 20.00 Т/с «СашаТа-
ня» 16+
18.30 Т/с «Бедный оли-
гарх» 16+
21.00 Т/с «Стрим» 16+
21.55 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
23.50 «Импровизация» 16+
03.10 «Comedy Баттл» 16+
04.45 «Открытый микро-
фон» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» 16+
05.25, 03.55 Т/с «Поселен-
цы» 16+

08.35, 09.30 Х/ф «Настав-
ник» 16+
13.30, 18.00 Т/с «Глу-
харь» 16+
19.55, 00.30 Т/с «След» 16+
22.20 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+

05.20, 13.20, 15.05, 03.05 
Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»-2» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости 16+
09.15, 01.10 Т/с «Отряд 
специального назначе-
ния» 16+
10.50 «Освобождение» 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 12+
15.00 Военные новости 16+
18.20 Спецрепортаж 16+
18.50 «Непокорённые» 16+
19.40 «Секретные материа-
лы» 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «Контрабан-
да» 16+
02.20 «Другой атом» 12+

06.00, 09.15 Святочные га-
дания 16+
06.15 Мультфильмы 0+
07.30 М/ф «Команда коти-
ков» 6+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 
17.55, 18.30, 19.00 Т/с «Сле-
пая» 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 Т/с «Постучись в мою 
дверь» 16+
01.15 «Колдуны мира» 18+
03.45, 04.30, 05.15 Городские 
легенды 16+

06.30, 05.05 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.25, 03.00 Давай разве-
дёмся! 16+
09.25, 01.20 Тест на отцов-
ство 16+
11.40, 00.25 «Понять. Про-
стить» 16+
12.55, 22.55 «Порча» 16+
13.25, 23.30 «Знахарка» 16+
14.00, 00.00 «Верну люби-
мого» 16+
14.35 Х/ф «Беззащитное 
сердце» 16+
19.00 Х/ф «Успеть всё ис-
править» 16+
03.50 «6 кадров» 16+
04.15 «Предсказания-2023» 16+
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18.30 Т/с «Бедный оли-
гарх» 16+
21.00 Т/с «Стрим» 16+
21.55 Х/ф «Мачо и бо-
тан-2» 16+
23.55 «Импровизация» 16+
02.25 «Comedy Баттл» 16+
04.45 Открытый микрофон 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
«Известия» 16+
05.25 Т/с «Поселенцы» 16+
07.50, 09.30 Х/ф «Бата-
льон» 16+
08.35 «День ангела» 0+
13.30, 18.00 Т/с «Глухарь» 16+
19.45, 00.30 Т/с «След» 16+
22.15 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-5» 16+
03.15 Т/с «Детективы» 16+

05.20, 13.20, 15.05, 04.15 
Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»-2» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости 16+
09.15, 01.00 Т/с «Отряд специ-
ального назначения» 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 12+
15.00 Военные новости 16+
18.20 Спецрепортаж 16+
18.50 «Непокорённые» 16+
19.40 «Код доступа» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» 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 канал 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Мажор» Новые се-
рии 16+
22.45 «Большая игра» 16+
00.00 Х/ф «Краткий курс счаст-
ливой жизни» 16+
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+
23.20 Вечер 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+
03.55 Т/с «Личное дело» 16+

04.40 Т/с «Горюнов» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Т/с «Балабол» 16+

сторических времен»
01.15 Шедевры Бетховена. 
Торжественная месса
02.40 Первые в мире

06.00 Настроение
08.05 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Доктор Иванов. 
Чужая правда» 16+
10.35 «Ольга Аросева. Распла-
та за успех» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50, 03.05 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.00, 00.30, 02.50 «Петровка, 
38» 16+
15.15 Т/с «Свои» 16+
17.00 «Ребенок или роль?» 16+
18.05 Т/с «Ланцет» 16+
22.40 «10 самых...» 16+
23.10 «Русские тайны. Проро-
чества» 12+
00.45 Прощание 16+
01.25 «90-е. Короли шансо-
на» 16+
02.10 «Тайная комната Бориса 
Джонсона» 16+
04.35 «Михаил Булгаков. Роман 
с тайной» 12+

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 «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 челове-
чества» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Неизвестная исто-
рия» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Враг государ-
ства» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Кавалерия» 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 Мультфильм 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Жена олигарха» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.10 Т/с «Сеня-Федя» 16+
12.35 Х/ф «Лучшее во мне» 16+
14.55 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 16+
20.00 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» 16+
22.35 Х/ф «Громобой» 16+
00.20 Х/ф «Неудержи-
мые-3» 18+
02.15 «6 кадров» 16+

07.00 «Однажды в России» 16+
09.00 Т/с «Универ» 16+
13.30, 20.00 Т/с «СашаТа-
ня» 16+

03.30 «Мартин Борман. Се-
кретарь дьявола» 12+

06.00, 09.15 Святочные га-
дания 16+
06.15 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 
17.55, 18.30, 19.00 Т/с «Сле-
пая» 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 Т/с «Постучись в мою 
дверь» 16+
01.15 «Колдуны мира» 16+
03.45, 04.30, 05.15 Город-
ские легенды 16+

06.30, 05.05 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.45, 03.15 Давай разведём-
ся! 16+
09.45, 01.35 Тест на отцов-
ство 16+
12.00, 00.40 «Понять. Про-
стить» 16+
13.15, 23.10 «Порча» 16+
13.50, 23.45 «Знахарка» 16+
14.25, 00.15 «Верну любимо-
го» 16+
15.00 Х/ф «Долгая дорога к 
счастью» 16+
19.00 Х/ф «Любовь без права 
передачи» 16+
04.05 «6 кадров» 16+
04.15 «Предсказания-2023» 16+
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16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Бим» 16+
22.50 Т/с «Герой по вызо-
ву» 16+
00.40 Т/с «Медвежий угол» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 
23.20 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.35 «Шниди. Призрак эпо-
хи неолита»
08.35 Х/ф «Рожденная рево-
люцией» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10 ХX век
11.50 Роман в камне
12.20 Х/ф «Сильва» 16+
13.45 Дневник «белой вороны
14.30 Курьезы, театр, кино, 
жизнь
15.20 Пряничный домик
15.50 Х/ф «Рожденная рево-
люцией» 16+
17.15 Роман в камне
17.45 Шедевры Бетховена. 
Концерт №5 для фортепиано 
с оркестром
18.35 «Дамы и господа дои-
сторических времен»
19.45 Главная роль
20.05 Советский атомный 
проект
20.45 «Это же вам не лезгин-
ка, а твист!»
21.30 Х/ф «Мы не ангелы» 16+
23.40 ХX век
00.20 «Дамы и господа дои-

КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

вели...» 16+
11.00 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Т/с «Балабол» 16+
16.45 «ДНК» 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Бим» 16+
22.50 Т/с «Герой по вызо-
ву» 16+
00.40 Т/с «Медвежий угол» 16+
04.25 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти 16+
06.35 «Пешком...»
07.35 «Дамы и господа дои-
сторических времен»
08.30 Х/ф «Рожденная рево-
люцией» 16+
10.20 Шедевры старого кино
11.50 «Подземные дворцы 
для вождя и синицы»
12.30 Х/ф «Ганна Главари» 16+
13.45 Власть факта
14.30 «Курьезы, театр, кино, 
жизнь» 
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 Х/ф «Рожденная рево-
люцией» 16+
17.50 Цвет времени
18.00 Шедевры Бетховена. 
Торжественная месса
19.45 Линия жизни

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Ин-
формационный канал 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 Голос. 10-й юбилейный 
сезон 0+
23.20 Новогодняя ночь на 
Первом 16+
01.00 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 «Аншлаг. Старый Но-
вый год» 16+
00.00 Новогодний голубой ого-
нёк-2023

04.40 Т/с «Горюнов» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25 «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим» 6+
09.20, 10.35 «Следствие 

20.40 Х/ф «Старый Новый год» 16+
22.55 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «Бесплодная ку-
кушка» 16+
01.50 «Озеро Балатон»

06.00 Настроение
08.05 «Большое кино» 12+
08.40 Х/ф «Доктор Иванов. Мать 
и сын» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Х/ф «Доктор Иванов. Мать 
и сын» 16+
12.40, 15.05 Х/ф «Доктор Иванов. 
Родная кровь» 16+
14.50 Город новостей
17.00 «Назад в СССР» 12+
18.10, 03.05 «Петровка, 
38» 16+
18.25 Юмористический кон-
церт 12+
22.00 В центре событий
23.00 «Песни нашего дво-
ра» 12+
00.00 Х/ф «Спортлото-82» 16+
01.35 Х/ф «Возвращение «Свято-
го Луки» 16+
03.20 Х/ф «Любовь на выжива-
ние» 16+
04.50 «Георг Отс. Публика 
ждет...» 12+

05.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+

09.00 «Документальный про-
ект» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00, 03.20 «Невероятно ин-
тересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Флешбэк» 16+
22.00 Х/ф «Агент Ева» 16+
00.00 Х/ф «Охота на Сан-
ту» 18+
01.45 Х/ф «Любой ценой» 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 Мультфильм 6+
08.00 Т/с «Жена олигарха» 16+
08.55 - 18.55 Уральские пель-
мени 16+
21.00 Х/ф «Везучий случай» 16+
22.45 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» 16+
01.15 «6 кадров» 16+

07.00, 20.00 «Однажды в Рос-
сии» 16+
09.00 Т/с «Универ» 16+
13.30 Т/с «СашаТаня» 16+
17.00 «Концерты» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 Х/ф «Самоирония судь-
бы» 16+
23.35 Женский клуб 16+

00.20 Х/ф «Мамы-3» 16+
01.50 «Импровизация» 16+
03.20 «Comedy Баттл» 16+
04.55 «Открытый микро-
фон» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+
05.25 Т/с «Поселенцы» 16+
09.30 Т/с «Двойной блюз» 16+
13.30, 18.00 Т/с «Глу-
харь» 16+
20.05 Т/с «След» 16+
23.10 «Светская хрони-
ка» 16+
00.15 Они потрясли мир 12+
01.00 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+

05.50, 13.20, 15.05, 18.40, 
04.40 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»-2» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти 16+
09.20 Т/с «Отряд специального 
назначения» 16+
11.05 Х/ф «Сувенир для про-
курора» 16+
15.00 Военные новости 16+
22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
00.00 Х/ф «Два билета на днев-
ной сеанс» 16+
01.45 Х/ф «Круг» 16+
03.20 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» 16+

06.00, 09.15 Святочные га-
дания 16+
06.15 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 12+
11.15 Знаки судьбы 16+
12.20, 02.00 Мистические 
истории 16+
13.30, 15.40 Гадалка 16+
14.30 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «Синяя бездна. 
Новая глава» 16+
21.15 Х/ф «Анаконда. Охота 
за проклятой орхидеей» 16+
23.00 Х/ф «Уйти красиво» 18+
00.45 Волшебный Новый 
год 16+

06.30, 04.05 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.45, 03.15 Давай разведём-
ся! 16+
09.45, 01.35 Тест на отцов-
ство 16+
12.00, 00.40 «Понять. Про-
стить» 16+
13.15, 23.10 «Порча» 16+
13.50, 23.45 «Знахарка» 16+
14.25, 00.15 «Верну любимо-
го» 16+
15.00 Х/ф «Успеть всё испра-
вить» 16+
19.00 Х/ф «Я тебя не бо-
юсь!» 16+
04.55 Х/ф «Лабиринт иллю-
зий» 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

РЕН-ТВ

СТС

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ-5

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

ТV3

четверг, 12 января

пятница, 13 января



Дед Мороз и Снегурочка
креативно поздравят
Вас и ваших близких
с Новым 2023 годом!
Разнообразная программа,

видео обращение, корпоративы!
Приемлемые цены!

Принимаем заказы до 07.01.2023г.
8 (928) 344-20-67

ОГРНИП 318265100156023                         Реклама 16+

07.25, 08.20 Х/ф «Дальнобой-
щик» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
09.35 Эволюция
10.20, 16.20 Т/с «Динозавр» 16+
19.20 Х/ф «Петр I. Послед-
ний царь и первый импера-
тор» 16+
22.10 Квартирник у Маргу-
лиса
01.15 Т/с «Медвежий 
угол» 16+

06.30 Мультфильмы
07.50 Х/ф «Ганна Главари» 16+
09.05 «Передвижники»
09.35 Х/ф «Старый Новый 
год» 16+
11.50 «Эффект бабочки»
12.20 Фестиваль циркового 
искусства
14.20 «Озеро Балатон-живое 
зеркало природы»
15.15 «Рассказы из русской 
истории»
16.00 «Репортажи из буду-
щего»
16.45 Конкурс вокалистов и 
концертмейстеров
18.10 Х/ф «Человек-амфи-
бия» 16+
19.45 «Космическая одиссея 
1991 год»
20.25 «Синдром Мюнхгау-
зена»
21.05 Х/ф «Тот самый Мюнх-
гаузен» 16+
23.20 Х/ф «Семейка Ад-
дамс» 16+
01.00 Страна птиц
01.40 Искатели

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 «ПроУют» 0+
11.10 «Поехали!» 12+
12.15 «Анна Самохина» 12+
13.00 Х/ф «Дон Сезар де Ба-
зан» 16+
15.35 Х/ф «Воры в зако-
не» 16+
17.20 Угадай мелодию
18.20 «Снова вместе. Ледни-
ковый период» 0+
21.00 Время 16+
21.35 Новогодняя ночь на 
Первом 16+
01.00 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 «Чужое счастье» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «Дурочка Надя» 16+
00.35 Х/ф «Сила любви» 16+
04.05 Х/ф «Со дна верши-
ны» 16+

04.55 «Новогодняя сказка для 
взрослых» 16+
05.45 Т/с «Горюнов» 16+

05.45 Х/ф «Безумно влю-
бленный» 16+
07.25 «Православная энци-
клопедия» 6+
07.50, 04.00 Х/ф «Четыре 
кризиса любви» 16+
09.35 Х/ф «Похищенный» 16+
11.30, 14.30, 23.20 Собы-
тия 16+
11.45 Х/ф «Спортлото-82» 16+
13.30, 14.45 Х/ф «Жена на-
прокат» 16+
17.30 Х/ф «Половинки невоз-
можного» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать 16+
23.30 «Горбачев против По-
литбюро» 12+
00.10 «90-е. С Новой Росси-
ей!» 16+
00.50 Спецрепортаж 16+
01.15 «Звёздный суд» 16+
01.55 «Звёздные прижива-
лы» 16+
02.35 «Тиран, насильник, 
муж» 16+
03.15 «Ребенок или роль?» 16+

05.00 «Невероятно интерес-
ные 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 про-
грамма 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 «Последний 
шанс» 16+
20.00 Х/ф «Сила стихии» 16+
21.50 Х/ф «Туннель. Опасно 
для жизни» 16+
23.50 Х/ф «Волна» 18+
01.40 Х/ф «Разлом» 18+
03.20 Тайны Чапман 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.25, 10.00 Уральские пель-
мени 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
11.00 М/с «Детектив Фин-
ник» 16+
12.05 М/ф «Большое путеше-
ствие» 6+
13.45 Х/ф «Громобой» 16+
15.30 Х/ф «Голодные 
игры» 16+
18.10 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» 16+
21.00 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница» 16+
23.15 Х/ф «Этерна. Часть пер-
вая» 16+
00.50 Х/ф «Неудержи-
мые-3» 18+
02.45 «6 кадров» 16+

07.00 «Однажды в Рос-
сии» 16+
11.00 Х/ф «Бабушка лёгкого 
поведения» 16+
12.45 Х/ф «Бабушка лёгкого 
поведения-2» 16+
14.15 Х/ф «Прабабушка лёг-

кого поведения» 16+
16.00 Х/ф «Мужчина с гаран-
тией» 16+
17.30 Т/с «Бедный оли-
гарх» 16+
21.15 Х/ф «Удивительное 
путешествие доктора Дулит-
тла» 16+
23.00 «Женский стендап» 16+
23.55 Х/ф «С Новым Годом, 
мамы!» 16+
01.25 «Импровизация» 16+
03.45 «Comedy Баттл» 16+
05.20 «Открытый микро-
фон» 16+

05.00 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-2» 16+
07.10 Х/ф «Отцы» 16+
09.00 «Светская хроника» 16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.50 Т/с «Убить дважды» 16+
14.45 Т/с «Наводчица» 16+
18.25 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Глав-
ное» 16+
01.05 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+

06.05, 04.15 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»-2» 16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 16+
08.15 «Морской бой» 6+
09.15 «Победоносцы» 16+
09.45 Х/ф «Веселые ребя-
та» 16+
11.45 «Легенды музыки» 6+
12.10 «Легенды науки» Нико-
лай Пирогов 12+
13.15 «Время героев» 16+
13.35 «Главный день» 16+

14.20 СССР. Знак каче-
ства 12+
15.10 «Не факт!» 12+
15.35 «Война миров» 16+
16.40 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» 16+
18.30 Т/с «Узник замка Иф» 16+
22.45 Х/ф «Сувенир для проку-
рора» 16+
00.10 Х/ф «Русская рулетка 
(Женский вариант)» 16+
02.05 Х/ф «Контрабанда» 16+
03.30 «Провал Канариса» 12+

06.00, 09.15 Святочные га-
дания 16+
06.15 Мультфильмы 0+
09.30 Х/ф «Уйти краси-
во» 16+
11.30 Х/ф «Дивергент» 16+
14.30 Х/ф «Дивергент. Инсур-
гент» 16+
17.00 Х/ф «Дивергент. За 
стеной» 16+
19.15 Х/ф «Орудия смерти. 
Город костей» 16+
21.45 Х/ф «2.22» 16+
23.45 Х/ф «Парни со ствола-
ми» 18+
01.30 Т/с «Тринадцать» 16+

06.30 Х/ф «Лабиринт иллю-
зий» 16+
08.20 Х/ф «Три дня на лю-
бовь» 16+
10.30, 01.45 Т/с «По праву 
любви» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.30 Х/ф «Её секрет» 16+
04.55 «6 кадров» 16+
05.15 Т/с «Девичник» 16+
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бил...» 16+

04.50 Х/ф «Я-Ангина!» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 16+
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» 12+
10.20, 16.20 Т/с «Дино-
завр» 16+
19.20 «Новогодняя Маска + 
Аватар» 12+
00.55 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
03.30 Т/с «Медвежий 
угол» 16+

06.30 Мультфильмы
08.15 Х/ф «Человек-амфи-
бия» 16+
09.50 Запечатленное время
10.15 Тайны старого чердака
10.45 «Актерские байки»
11.40 Х/ф «Вас вызывает 
Таймыр» 16+
13.10 Страна птиц
13.50 Невский ковчег
14.20 «Игра в бисер»
15.00 «Константин Кузне-
цов»
15.20 Х/ф «Похитители ве-
лосипедов» 16+
17.00 «Пешком...»
17.30 «Восточный экспресс»
18.30 Романтика романса
19.30 Новости 16+
20.10 Х/ф «Визит дамы» 16+
22.30 «Саша Вальц»
23.30 Балет «Ромео и Джу-
льетта»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

04.30, 06.10 Х/ф «Дон Сезар де 
Базан» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 «Мечталлион» 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Повара на колесах» 12+
12.15 Большой праздничный 
концерт 12+
14.20 «Главная роль его 
жизни» 12+
15.25 Х/ф «Трембита» 16+
17.05 Угадай мелодию
17.55 «Михаил Задорнов. От 
первого лица» 16+
19.05 «Поем на кухне всей стра-
ной» 12+
21.00 Время 16+
22.35 Х/ф «Нефутбол» 16+
00.30 Подкаст.Лаб 16+

06.20, 03.20 Х/ф «Подари мне 
немного тепла» 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 «Чужое счастье» 16+
18.00 «Песни от всей 
души» 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 Х/ф «Если бы я тебя лю-

05.50 Х/ф «Похищенный» 16+
07.20 Х/ф «Любовь на выжи-
вание» 16+
09.00 «Здоровый смысл» 16+
09.30 Х/ф «Забудь меня, 
мама!» 16+
11.30, 00.05 События 16+
11.45 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки» 16+
13.40, 04.55 «Москва резино-
вая» 16+
14.30, 05.30 Московская не-
деля
15.00 Юмористический кон-
церт 12+
16.05 Х/ф «Баловень судь-
бы» 16+
18.10 Х/ф «Не в деньгах сча-
стье» 16+
21.45, 00.20 Х/ф «Не в день-
гах счастье-2» 16+
01.10 «Григорий Горин. Фор-
мула смеха» 12+
01.50 «Петровка, 38» 16+
02.00 Х/ф «Половинки невоз-
можного» 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30 Новости 16+
09.00 «Самая народная програм-
ма» 16+
09.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
10.30 «Наука и техника» 16+
11.30 «Неизвестная исто-
рия» 16+
13.00 Х/ф «24 часа на 
жизнь» 16+

14.50 Х/ф «Львица» 16+
16.50 Х/ф «Агент Ева» 16+
18.50 Х/ф «Пороховой кок-
тейль» 16+
21.00 Х/ф «Игра теней» 16+
23.00 «Итоговая програм-
ма» 16+
23.55 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
07.55 Уральские пельме-
ни 16+
08.05 М/ф «Белка и Стрелка. 
Карибская тайна» 6+
09.40 Х/ф «Везучий случай» 16+
11 .30  Х /ф  «Прыгучая 
братва» 16+
13.15 Х/ф «Ночь в музее» 16+
15.20 Х/ф «Ночь в му-
зее-2» 16+
17.20 Х/ф «Ночь в музее. 
Секрет гробницы» 16+
19.10 М/ф «Пламенное серд-
це» 6+
21.00 Х/ф «Спасатели Ма-
либу» 16+
23.15 Х/ф «Его собачье 
дело» 18+
01.00 «6 кадров» 16+

07.00 Х/ф «С Новым Годом, 
мамы!» 16+
08.40 Х/ф «Мужчина с гаран-
тией» 16+
10.15 Т/с «СашаТаня» 16+
14.30 Х/ф «Форсаж. Хоббс и 
Шоу» 16+

17.00 Х/ф «Удивительное 
путешествие доктора Дулит-
тла» 16+
18.55 Х/ф «Чарли и шоколад-
ная фабрика» 16+
21.00 «Концерты» 16+
22.50 «Прожарка» 16+
23.45 Х/ф «Безбрачная не-
деля» 18+
01.15 «Импровизация» 16+
03.35 «Comedy Баттл» 16+
05.45 «Открытый микрофон» 16+

05.00 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+
06.45, 02.00 Т/с «Кома» 16+
10.25 Т/с «Криминальное на-
следство» 16+
14.15 Х/ф «Отпуск за период 
службы» 16+
18.20 Т/с «След» 16+

05.50 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец»-2» 16+
07.35 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» 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+
13.10 Спецрепортаж 16+
14.10 Х/ф «Марш бросок. 
Особые обстоятельства» 16+
18.00 Главное 16+
19.45 «Легенды советского 
сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Х/ф «Выкуп» 16+
01.30 Т/с «Не хлебом еди-
ным» 16+

06.00, 09.15 Святочные га-
дания 16+
06.15, 05.30 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00 Гадалка 16+
10.30 Х/ф «2.22» 16+
12.30 Х/ф «Орудия смерти. Го-
род костей» 16+
15.15 Х/ф «Анаконда. Охота за 
проклятой орхидеей» 16+
17.15 Х/ф «Синяя бездна. Новая 
глава» 16+
19.00 Х/ф «Челюсти» 16+
20.45 Х/ф «Годзилла» 16+
23.30 Х/ф «Дивергент» 16+
01.45 Т/с «Тринадцать» 16+

06.30 Т/с «Девичник» 16+
08.35 Х/ф «Любовь и немножко 
пломбира» 16+
10.35 Х/ф «Любовь без права 
передачи» 16+
14.50 Х/ф «Я тебя не бо-
юсь!» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.30 Х/ф «Слабое звено» 16+
02.05 Т/с «По праву любви» 16+
05.10 «6 кадров» 16+
05.15 Х/ф «Три дня на лю-
бовь» 16+
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воскресенье, 15 января

СЛОМАЛАСЬ
СТИРАЛЬНАЯ 
МАШИНА?

СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТ

ТЕЛ. 8(928) 357-20-95

ПОМОГУ

НА ДОМУ
БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.

ГАРАНТИЯ 6  месяцев

Ре
кл

ам
а 

16
+

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

ОГРНИП 306264931100020                                       Реклама 16+

Помогаем с квартир-Помогаем с квартир-
ным переездомным переездом

Помогаем с квартирным Помогаем с квартирным 
переездомпереездом

Тел.: 8-928-340-53-78, 
8-928-370-93-34.

грузоперевозкигрузоперевозки
грузчикигрузчики
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антенн, телевизоров, пылесосов 
и СВЧпечей. Сплитсистемы.

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

Магазин «Телесат»
РЕМОНТ И УСТАНОВКА АНТЕНН, 

ТЕЛЕВИЗОРОВ, ПЫЛЕСОСОВ 
И  СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ВЫЗОВ 

НА ДОМ БЕСПЛАТНО. ОБМЕН ТРИКОЛОР-ТВ

1
6

+ 
Р

ек
ла

м
а

ул. 50 лет Октября, 31 (угол 22 Партсъезда, 86)
Телефон: 5-30-62, 8 (928) 347-21-37
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реклама, объявления 16+

Поможем с
ГРУЗОПЕРЕВОЗКОЙ
различных грузов.

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

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

Реклама 16+

ПРОДАЁТСЯ недостроенный 1,5-этажный 
дом, книжный шкаф сервант, книжная полка. 
Тел: 7-90-16, 8(928)336-86-48

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кашириным Владимиром Алексеевичем, адрес: Ставропольский край, г. Минераль-
ные Воды, ул. 50 лет Октября, 87 а, адрес электронной почты  v.kashirin@gupski.ru, тел.(88652)34-98-35, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 30225, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 26:24:040329:108, расположенного по адресу: край Став-
ропольский, р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды, ГК «Спутник», № 181, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Кодочигова Александра Ивановна, почтовый адрес: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Советская, 42, 
кв. 37, контактный телефон: 8-928-011-02-02. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, каб.10, «28» января 2023 г. в 10 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Минеральные 

Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, каб. 10. Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «29» декабря 2022 г. по «13» января 2023 г. Обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «29» декабря 2022 г. по «13» января 2023 г., по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет 
Октября, 87а, каб.10. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: кадастровый номер 26:24:040329:109, расположенный по адресу: край Ставропольский, 
р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды, ГК «Спутник», № 182, кадастровый номер 26:24:040329:107, 
расположенный по адресу: край Ставропольский, р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды, ГК «Спутник», 
№ 180, кадастровый номер 26:24:040329:143, расположенный по адресу: край Ставропольский, р-н Мине-
раловодский, г. Минеральные Воды, ГК «Спутник», № 215. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

официально
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Эмирян Артуром Вартановичем тел.8-928-369-92-59, адрес электронной почты AlexKMV68@mail.ru 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:24:040334:124, расположенного по адресу: РФ, Ставропольский 
край, МГО, гаражно-строительный кооператив «Чайка», гараж № 334, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Письменный Владимир Анатольевич, 
почтовый адрес: Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ул. Островского /Урицкого55/24, 
контактный телефон: 8-928-345-94-97. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, «28» января 2023 г. в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а. Обо-
снованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «29» декабря 2022 г. по 
«28» января 2023 г. по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 26:24:040334:125, расположенный по 
адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ГСК «Чайка», гараж № 335. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кашириным Владимиром Алексеевичем, адрес: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. 50 
лет Октября, 87 а, адрес электронной почты v.kashirin@gupski.ru, тел.(88652)34-98-35, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 30225, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:24:040322:ЗУ1, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской 
округ, город Минеральные Воды, гаражный кооператив «Спутник», гараж № 662, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Кодочигова Александра 
Ивановна, почтовый адрес: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Советская, 42, кв. 37, контактный телефон: 8-928-011-
02-02. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет 
Октября, 87а, каб. 10, «28» января 2023 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г.Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, каб.10. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «29» декабря 2022 г. по «13» января 2023 г. 
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «29» декабря 2022 г. по «13» января 2023 г., по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, 
каб. 10. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: када-
стровый номер 26:24:040322:83, расположенный по адресу: край Ставропольский, р-н Минераловодский, г. Минеральные 
Воды, ГК «Спутник», № 661, кадастровый номер 26:24:040322:82, расположенный по адресу: край Ставропольский, р-н 
Минераловодский, г. Минеральные Воды, ГК «Спутник», № 663. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кашириным Владимиром Алексеевичем, адрес: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. 50 
лет Октября, 87 а, адрес электронной почты v.kashirin@gupski.ru, тел.(88652)34-98-35, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 30225, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:24:040330:136, расположенного по адресу: край Ставропольский, р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды, ГК «Спут-
ник», № 135, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Кодочигова Александра Ивановна, почтовый адрес: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. 
Советская, 42, кв. 37, контактный телефон: 8-928-011-02-02. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, каб. 10, «28» января 2023 г. в 10 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 
87а, каб.10. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «29» декабря 2022 г. по «13» января 2023 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «29» декабря 2022 г. по «13» января 2023 г., по адресу: г. 
Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, каб. 10. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: кадастровый номер 26:24:040330:135, расположенный по адресу: край Ставропольский, 
р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды, ГК «Спутник», № 136, кадастровый номер 26:24:040330:91, расположенный 
по адресу: край Ставропольский, р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды, ГК «Спутник», № 110, кадастровый номер 
26:24:040330:137, расположенный по адресу: край Ставропольский, р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды, ГК «Спут-
ник», № 134. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кашириным Владимиром Алексеевичем, адрес: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. 50 
лет Октября, 87 а, адрес электронной почты v.kashirin@gupski.ru, тел.(88652)34-98-35, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 30225, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:24:040330:80, расположенного по адресу: край Ставропольский, р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды, ГК «Спут-
ник», № 121, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Кодочигова Александра Ивановна, почтовый адрес: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. 
Советская, 42, кв. 37, контактный телефон: 8-928-011-02-02. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, каб. 10, «28» января 2023 г. в 10 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 
87а, каб.10. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «29» декабря 2022 г. по «13» января 2023 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «29» декабря 2022 г. по «13» января 2023 г., по адресу: г. 
Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, каб. 10. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: кадастровый номер 26:24:040330:81, расположенный по адресу: край Ставропольский, 
р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды, ГК «Спутник», № 120, кадастровый номер 26:24:040330:79, расположенный 
по адресу: край Ставропольский, р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды, ГК «Спутник», № 122, кадастровый номер 
26:24:040330:147, расположенный по адресу: край Ставропольский, р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды, ГК «Спут-
ник», № 124. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2022                                                           г. Минеральные Воды                                                                №  3078
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид земельного участка с кадастровым номером 
26:24:040706:103, имеющего местоположение: примерно  в 237 м по направлению на юго-запад от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ул. Советская, 104
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о по-
рядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории Минераловодского городского округа Ставропольского края, утвержденным решением 
Совета депутатов Минераловодского городского округа от 27.04.2018 № 548, Правилами землепользования и застройки 
Минераловодского городского округа Ставропольского края, утвержденными постановлением администрации Минера-
ловодского городского округа от 06.10.2021 № 2086, рассмотрев протокол общественных обсуждений от 24.11.2022 
№ 4/1, заключение о результатах общественных обсуждений от 24.11.2022 № 4/1, администрация Минераловодского 
городского округа постановляет: 1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид земельного участка с ка-
дастровым номером 26:24:040706:103, имеющего местоположение: примерно  в 237 м по направлению на юго-запад 
от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ул. 
Советская, 104 – среднеэтажная жилая застройка (код вида разрешенного использования – 2.5). 2. Настоящее постановле-
ние подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации Минераловодского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы администрации Минераловодского городского округа Гаранжу М. Ю. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий полномочия главы Минераловодского городского округа,
первый заместитель главы администрации Минераловодского городского округа О. А. Мельников

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2022                                                           г. Минеральные Воды                                                                  № 3066
Об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд, в связи с признанием жи-
лого дома по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, п. Мирный, ул. Лесная, 7, аварийным 
и подлежащим сносу
В соответствии со статьями 11, 56.2, 56.3, 56.6, 56.7 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, 
статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, статьями 125, 279-282 Гражданского кодек-
са Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпрограммой «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда»  муниципальной программы Минераловодского городского округа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства», утвержденной постановлением администрации Минераловодского городского округа от 05.12.2019 № 2655, 
распоряжением администрации Прикумского сельсовета Минераловодского района Ставропольского края от 28.12.2012 № 
153 «О признании многоквартирного жилого дома по адресу: пос. Мирный, ул. Лесная, 7, аварийным и подлежащим сносу», 
администрация Минераловодского городского округа постановляет: 1. Изъять для муниципальных нужд Минераловодского 
городского округа Ставропольского края в связи с признанием жилого дома по адресу: Ставропольский край, Минераловод-
ский район, п. Мирный, ул. Лесная, 7, аварийным и подлежащим сносу: 1.1 Земельный участок из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 26:23:120311:238 площадью 720 кв.м., местоположение: Российская Федерация, Ставропольский 
край, Минераловодский городской округ, поселок Мирный, улица Лесная, дом 7, вид разрешенного использования – «мало-
этажная многоквартирная жилая застройка (код вида разрешенного использования земельного участка 2.1.1)». Земельный 
участок частично или полностью расположен в следующих зонах  с особыми условиями использования территории: - весь 
земельный участок расположен в зоне с реестровым номером 26:29-6.56 - Водоохранная зона реки Кума. 1.2. Земельный 
участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 26:23:120311:1 площадью 2598 кв.м., местоположение: 
Ставропольский край, р-н Минераловодский, п. Мирный, ул. Лесная, 7, вид разрешенного использования – «Личное подсоб-
ное хозяйство». Границы участка подлежат установлению в соответствии с требованиями земельного законодательства. 1.3. 
Жилое помещение – квартиру № 1 площадью 32,7 кв.м. с кадастровым номером 26:23:120311:16, расположенную в аварий-
ном многоквартирном доме по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, п. Мирный, ул. Лесная, 7, находящем-
ся, согласно сведений Единого государственного реестра недвижимости, на земельных участках с кадастровыми номерами 
26:23:120311:1, 26:23:120311:238. Сведения о зарегистрированных правах отсутствуют. 1.4. Жилое помещение – квартиру 
№ 2 площадью 54,8 кв.м. с кадастровым номером 26:23:120311:23, расположенную в аварийном многоквартирном доме по 
адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, п. Мирный, ул. Лесная, 7, находящемся, согласно сведений Единого 
государственного реестра недвижимости, на земельных участках с кадастровыми номерами 26:23:120311:1, 26:23:120311:238. 
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости - Запрещение регистрации. Дата государственной регистрации: 
29.12.2020, номер государственной регистрации: 26:23:120311:23-26/109/2020-9. Срок, на который установлено ограниче-
ние прав и обременение объекта недвижимости - не установлен. Лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и 
обременение объекта недвижимости - Отдел судебных приставов по Минераловодскому району. Основание государственной 
регистрации - Постановление о запрете на совершение действий по регистрации 168379/20/26023-ИП, № 117423104/2623, 
выдан 24.12.2020, Отдел судебных приставов по Минераловодскому району. 1.5. Жилое помещение – квартиру № 3 площа-
дью 31,5 кв.м. с кадастровым номером 26:23:120309:155, расположенную в аварийном многоквартирном доме по адресу: 
Ставропольский край, Минераловодский район, п. Мирный, ул. Лесная, 7, находящемся, согласно сведений Единого государ-
ственного реестра недвижимости, на земельных участках с кадастровыми номерами 26:23:120311:1, 26:23:120311:238. 1.6. 
Жилое помещение – квартиру № 4 площадью 32,7 кв.м. с кадастровым номером 26:23:120311:12, расположенную в аварий-
ном многоквартирном доме по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, п. Мирный, ул. Лесная, 7, находящем-
ся, согласно сведений Единого государственного реестра недвижимости, на земельных участках с кадастровыми номерами 
26:23:120311:1, 26:23:120311:238. 1.7. Жилое помещение – квартиру № 5 площадью 35,3 кв.м. с кадастровым номером 
26:23:120311:20, расположенную в аварийном многоквартирном доме по адресу: Ставропольский край, Минераловодский 
район, п. Мирный, ул. Лесная, 7, находящемся, согласно сведений Единого государственного реестра недвижимости, на зе-

мельных участках с кадастровыми номерами 26:23:120311:1, 26:23:120311:238. 2. Изъятие жилого помещения – квартиры 
№ 6 площадью 53,9 кв.м. с кадастровым номером 26:23:120311:21, расположенную в аварийном многоквартирном доме по 
адресу:  Ставропольский край, Минераловодский район, п. Мирный, ул. Лесная, 7, не осуществляется, так как указанная 
квартира принята на учет как бесхозяйный объект недвижимости. 3. Собственники жилых помещений, указанных в п. 1 на-
стоящего постановления, несут риск отнесения на них затрат и убытков при определении размера возмещения за изымаемые 
объекты недвижимости, связанных с произведенными с даты принятия настоящего постановления вложениями, значительно 
увеличивающими стоимость изымаемых объектов недвижимости. 4. В течение десяти дней со дня подписания настоящего 
постановления: 4.1. Управлению имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа (Дмитри-
ев В. С.): -  направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемых объектов недвижимости, указанных 
в п. 1 настоящего постановления, письмом с уведомлением о вручении по почтовым адресам, указанным в заявлениях об 
учете прав на недвижимость, либо в случае отсутствия указанных адресов по почтовым адресам, указанным в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости; - направить копию настоящего постановления в орган, осуществляющий государствен-
ный кадастровый учет и государственную регистрацию прав. 4.2. Заместителю главы администрации Минераловодского го-
родского округа (Пикалова О. М.) опубликовать настоящее постановление: -  на официальном сайте администрации Мине-
раловодского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; - в печатном средстве массовой 
информации Минераловодского городского округа. 4.3. Управлению по делам территорий администрации Минераловодского 
городского округа (Волокитина Е. Б.) обнародовать указанное постановление на информационных стендах по месту нахож-
дения изымаемого земельного участка. 5. Управлению имущественных отношений администрации Минераловодского город-
ского округа (Дмитриев В. С.): 5.1. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно усло-
вий ее изъятия. 5.2. Выступить заказчиком работ по оценке объектов недвижимости, указанных в п. 1 настоящего постановле-
ния, а также по оценке недвижимого имущества, предоставляемого взамен изымаемого недвижимого имущества. 5.3. Подго-
товить и направить собственникам изымаемой недвижимости проекты соглашений об изъятии недвижимости в соответствии 
со ст. 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации. 5.4. Принять меры по заключению в установленном законом поряд-
ке соглашения об изъятии объектов недвижимости, указанных в п. 1 настоящего постановления. 5.5. Обеспечить государ-
ственную регистрацию права муниципальной собственности Минераловодского городского округа Ставропольского края на 
изъятые объекты недвижимости. 5.6. В установленном законом порядке обеспечить предъявление от имени администрации 
Минераловодского городского округа иска о принудительном изъятии объектов недвижимости, указанных в п. 1 настоящего 
постановления, в случае, если по истечении девяноста дней со дня получения правообладателем, в соответствии с п. 6 ст. 
56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, проекта соглашения об изъятии объектов недвижимости правообладателем 
не представлено подписанное соглашение об изъятии. 6. Срок действия настоящего постановления три года со дня его под-
писания. 7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Минера-
ловодского городского округа Царикаева В. К. 8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава Минераловодского городского округа В. С. Сергиенко
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МИНЕРАЛОВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
26 декабря 2022 г.                                            г. Минеральные Воды                                                        № 249
О внесении изменения в решение Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставрополь-
ского края от 17 декабря 2021 г. № 134  «О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в 
Минераловодском городском округе Ставропольского края, утвержденное решением Совета депутатов 
Минераловодского городского округа Ставропольского края от 9 сентября 2016 г. № 286»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 19 
ноября 2007 г. № 59-кз «О бюджетном процессе в Ставропольском крае», Уставом Минераловодского городского округа 
Ставропольского края,  Совет депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края
РЕШИЛ:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края от 17 декабря 
2021 г. № 134 «О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Минераловодском городском округе Ставро-
польского края, утвержденное решением Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края от 9 
сентября 2016 г. № 286», изложив пункт 5 в  следующей редакции:
«5. Положения абзацев 3 и 4 пункта 1.1, а также пункта 1.4 настоящего решения  применяются к правоотношениям, возника-
ющим при составлении и исполнении бюджета Минераловодского городского округа, начиная с бюджета Минераловодского 
городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Совета депутатов Минераловодского городского 
округа Ставропольского края по экономике, финансам и бюджету. 
3.  Настоящее решение  вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Минераловодского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Совета депутатов                              Глава Минераловодского
Минераловодского городского                                                                                        городского округа округа  В.С. Сергиенко
Ставропольского края  А.А. Зубач

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МИНЕРАЛОВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
26 декабря  2022 г.                                  г. Минеральные Воды                                     № 250
О проекте решения Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края «О вне-
сении изменений в Устав Минераловодского городского округа Ставропольского края, принятый решением 
Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края от 27 ноября 2015 г. № 86»
Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Минераловодского городского 
округа Ставропольского края
РЕШИЛ:
1. Принять к рассмотрению и вынести на обсуждение граждан в форме публичных слушаний проект решения Совета депутатов 
Минераловодского городского округа Ставропольского края «О внесении изменений в Устав Минераловодского городского 
округа Ставропольского края, принятый решением Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского 
края от 27 ноября 2015 г.  № 86».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Совета депутатов Минераловодского городского 
округа Ставропольского края по законности и местному самоуправлению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Минераловодского городского округа.
Председатель Совета депутатов                              Глава Минераловодского
Минераловодского городского                                                                                        городского округа округа  В.С. Сергиенко
Ставропольского края  А.А. Зубач

ПРОЕКТ
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МИНЕРАЛОВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
2023 г.                                                      г. Минеральные Воды                                               №___ 
О внесении изменений в Устав Минераловодского городского округа Ставропольского края, принятый реше-
нием Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края от 27 ноября 2015 г. № 86
В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 14 марта 2022 г. № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 2 марта 2003 г. № 12-кз «О местном самоуправлении в Став-
ропольском крае», Совет депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Минераловодского городского округа Ставропольского края, принятый решением Совета депутатов Минера-
ловодского городского округа Ставропольского края от 27 ноября 2015 г. № 86, следующие изменения:
1.1. В статье 19:
1.1.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Голосование по отзыву депутата, главы Минераловодского городского округа, голосование по вопросам изменения 
границ Минераловодского городского округа, преобразования Минераловодского городского округа».
1.1.2. В части 4 слова «выборное должностное лицо местного самоуправления» в соответствующем падеже заменить словом 
«глава» в соответствующем падеже.
1.1.3. В абзаце 1 части 5 слова «избирательную комиссию Минераловодского городского округа» заменить словами «избира-
тельную комиссию соответствующего уровня, которая со дня обращения инициативной группы действует в качестве комиссии 
референдума».
1.1.4. В части 6:
1.1.4.1. В абзаце 1 слова «избирательная комиссия Минераловодского городского округа» заменить словами «избирательная ко-
миссия соответствующего уровня, которая со дня обращения инициативной группы действует в качестве комиссии референдума».
1.1.4.2. В абзаце 4 слова «избирательной комиссии городского округа» заменить словами «избирательной комиссии соответ-
ствующего уровня, которая со дня обращения инициативной группы действует в качестве комиссии референдума, слова «из-
бирательную комиссию Минераловодского городского округа» заменить словами «избирательную комиссию соответствующего 
уровня, которая со дня обращения инициативной группы действует в качестве комиссии референдума».
1.1.4.3. В абзацах 5, 6 слова «избирательная комиссия Минераловодского городского округа» заменить словами «избира-
тельная комиссия соответствующего уровня, которая со дня обращения инициативной группы действует в качестве комиссии 
референдума».
1.1.4.4. В абзаце 7 слова «избирательной комиссии Минераловодского городского округа» заменить словами «избирательной ко-
миссии соответствующего уровня, которая со дня обращения инициативной группы действует в качестве комиссии референдума».
1.1.5. В части 7:
1.1.5.1. В абзаце 1 слова «выборного должностного лица местного самоуправления» заменить словом «главы», слова «изби-
рательной комиссии Минераловодского городского округа» заменить словами «избирательной комиссии соответствующего 
уровня, которая со дня обращения инициативной группы действует в качестве комиссии референдума»;
1.1.5.2. В абзаце  2 слова «выборного должностного лица местного самоуправления» заменить словом «главы».
1.1.6. В части 8:
1.1.6.1. В абзаце 1 слова «выборного должностного лица местного самоуправления» заменить словом «главы», слова «изби-
рательная комиссия Минераловодского городского округа» заменить словами «избирательная комиссия соответствующего 
уровня, которая со дня обращения инициативной группы действует в качестве комиссии референдума», слова «избирательной 
комиссии» заменить словами «избирательной комиссии соответствующего уровня, которая со дня обращения инициативной 
группы действует в качестве комиссии референдума», слова «избирательной комиссии Минераловодского городского окру-
га» заменить словами «избирательной комиссии соответствующего уровня, которая со дня обращения инициативной группы 
действует в качестве комиссии референдума».
1.1.6.2. В абзаце 4 слова «избирательной комиссии Минераловодского городского округа» заменить словами «избирательной ко-
миссии соответствующего уровня, которая со дня обращения инициативной группы действует в качестве комиссии референдума».
1.1.7. В части 9 слова «выборного должностного лица местного самоуправления» заменить словом «главы».
1.2. Пункт 8 части 8 статьи 28 признать утратившим силу.
1.3. Часть 5 статьи 29 признать утратившей силу.
1.4. Статью 40 признать утратившей силу.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Совета депутатов Минераловодского городского округа 
Ставропольского края по законности и местному самоуправлению.
3. Направить настоящее решение в Главное Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому 
краю для государственной регистрации в соответствии с действующим законодательством.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, после государственной регистрации и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.
Председатель Совета депутатов                              Глава Минераловодского
Минераловодского городского                                                                                        городского округа округа  В.С. Сергиенко
Ставропольского края  А.А. Зубач

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МИНЕРАЛОВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
26 декабря 2022 г.                                            г. Минеральные Воды                  № 251
О проведении публичных слушаний на территории Минераловодского городского округа по проекту решения 
Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края «О внесении изменений в Устав 
Минераловодского городского округа Ставропольского края, принятый решением Совета депутатов Минера-
ловодского городского округа Ставропольского края от 27 ноября 2015 г. № 86»
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 2 марта 2005 г. № 12-кз «О местном самоуправле-
нии в Ставропольском крае»,  Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Минераловодском 
городском округе Ставропольского края, утверждённым решением Совета депутатов Минераловодского городского округа 
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Ночь перед Рождеством
А знаете ли вы, что знаменитая императорская балерина,
звезда Мариинского театра Матильда Кшесинская
когда-то отметила Новый год в Минеральных Водах?

Прима императорского балета 
Матильда Кшесинская встретила 
1920 год в поезде по дороге из 
Кисловодска. Балерина жила в 
курортном городе во время граж-
данской войны, однако перед 
отступлением белогвардейцев 
решила его покинуть.

В конце 1919, когда и на Водах 
семье стало находиться небезопас-
но, она вновь спешно села в поезд. 
В канун Нового года состав уносил 
балерину, её маленького сына 
Володю и Великого князя Андрея 
Владимировича. Они везли с собой 
только два чемодана и бесчислен-
ные воспоминания…

Вполне вероятно, что в канун 
нового 1920 года где-то под 
станцией Минеральные Воды 
Кшесинская сделала ряд записей 
под тусклой лампой вагона. Эти 
строки, кстати, потом лягут в её 
книгу мемуаров:

— Не буду описывать послед-
ние дни в Кисловодске, укладку, 
сборы, прощания, панику, охва-
тившую всех жителей. Когда и как 
мы сможем уехать, мы в точности 
не знали. Впереди была полная 
неизвестность, на сердце тяжелое 

чувство, нервы были напряжены 
до последнего предела.

Наконец после бесконечных 
хлопот все было более или менее 
налажено, и 30 декабря около 
11 часов вечера мы отправи-
лись на вокзал. Военные власти 
приготовили два вагона, один 
первого класса, довольно-таки 
по тем временам приличный, для 
Великой Княгини и некоторых 
знакомых, больных и с детьми, и 
другой - третьего класса, куда я 
поместилась с сыном и остальны-
ми беженцами. В другой половине 
этого вагона поместилась прислу-
га Великой Княгини и кухня. Мой 
Иван (слуга) догадался захватить 
из дома маленькую плитку, при-
строил ее в вагоне с трубой, на ней 
его жена все время нам готовила.

Поезд всю ночь простоял на 
вокзале, и лишь в 11 часов утра 
следующего дня, 31 декабря, мы 
наконец двинулись в путь. До по-
следней минуты к нам в вагон все 
лезли новые и новые беженцы, 
умоляя их взять с собою. На всех 
станциях была картина общей па-
ники. Вагоны брались с бою, у всех 
была одна мысль: бежать, бежать 

от большевиков.
Около 3 часов дня мы добрались 

до станции Минеральные Воды, 
где, неизвестно почему, просто-
яли до утра. С нашим поездом в 
шикарном салон-вагоне ехала 
жена Шкуро. Вагон ее был ярко 
освещен, и можно было видеть 
богато накрытый стол.

На этой стоянке мы и встретили 
Новый, 1920 год. Когда наступила 
полночь, поместившаяся с нами в 
вагоне семья Шапошниковых выта-
щила откуда-то бутылку шампанско-
го, и мы, грязные, немытые, сидя на 
деревянных скамейках, справляли 
встречу Нового года и старались 
друг друга подбодрить надеждами 
на лучшее будущее, хотя у всех на 
душе было очень тяжело. Рухнула 
вера в Добровольческую 
армию и в ее бездарных 
вождей…

Лишь в 3 часа утра 1 
(14) января 1920 года 
мы двинулись дальше 
и только 4 (17) января 
прибыли в 9 часов утра 
в Новороссийск после 
бесконечных остановок 
на станциях и разных 
других осложнений… 

Подготовила
Нона Гульбандова

За серебром 
и опытом
отправились в Республику 
Беларусь юные минерало-
водские футболисты. 

В Витебске проходил «Супер-
кубок EKSA/NFU» среди мальчи-
ков 2016 г.р. 

Минераловодская ФК «Локо» 
показала достойный результат, 
выиграв подряд семь матчей.Хотя 
в финале мальчишки уступили 
сильнейшему противнику, в Мин-
воды они вернулись с серебром, 
большим опытом сопернической 
игры и массой пережитых при-
ключений. 

Собст. инф.

Кубок
Дружбы
В Элисте минераловодские 
спортсмены взяли две медали.

Соперничали здесь более 150 
спортсменов из 23 регионов 
страны.

В сборную команду Ставро-
польского края вошли три мине-
раловодца-армрестлера: Андрей 
Айвазов, Семен Косенко и Бог-
дан Ермаков из атлетического 
клуба «Витязь», показавшие 
достойные результаты.

Быстрее,
сильнее
Минераловодцы стали при-
зерами комплексных спор-
тивных соревнований среди 
людей с ОВЗ. 

В Благодарном прошла встреча 
команд из Ставрополя, Благо-
дарного, Минеральных Вод, Бу-
денновска и села Новоселицкое.

Программа соревнований вклю-
чала семь видов спорта. Члены 
минераловодской команды уча-
ствовали во всех видах кроме 
стритбола, и по итогам завоевали 
третье место. Им вручили кубок, 
грамоты и медали. Вместе с тем 
были и те, кто отличился здесь в 
индивидуальных зачетах. 

СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Мине-
раловодского городского округа Ставропольского края «О внесении изменений в 
Устав Минераловодского городского округа Ставропольского края, принятый реше-
нием Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края

от 27 ноября 2015 г. № 86»
Совет депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края сообщает о проведении 
на территории Минераловодского городского округа публичных слушаний по проекту решения Со-
вета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края «О внесении изменений 
в Устав Минераловодского городского округа Ставропольского края, принятый решением Совета 
депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края от 27 ноября 2015 г. № 86» 
10 февраля 2023 года в 11.00 часов по адресу: г. Минеральные Воды, пр. Карла Маркса, 54, 3 этаж.
С проектом решения Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского 
края «О внесении изменений в Устав Минераловодского городского округа Ставропольского 
края, принятый решением Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставрополь-
ского края от 27 ноября 2015 г. № 86» можно ознакомиться в газете «Минеральные Воды» или 
на официальном сайте администрации Минераловодского городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». В публичных слушаниях могут участвовать жители 
Минераловодского городского округа, обладающие избирательным правом и проживающие 
на территории Минераловодского городского округа, а также заинтересованные и иные лица 
в случаях, предусмотренных законодательством (далее - участники публичных слушаний). 
Участники публичных слушаний вправе участвовать в проведении публичных слушаниях в 
целях обсуждения проекта решения Совета депутатов Минераловодского городского округа 
Ставропольского края «О внесении изменений в Устав Минераловодского городского округа 
Ставропольского края, принятый решением Совета депутатов Минераловодского городского 
округа Ставропольского края от 27 ноября 2015 г. № 86» посредством подачи в письменной 
форме замечаний и предложений в Совет депутатов Минераловодского городского округа 
Ставропольского края по адресу: г. Минеральные Воды, пр. Карла Маркса, 54, кабинет 27, или 
в электронном виде на официальный сайт администрации Минераловодского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 18 часов  6 февраля 2023 
года, а также личного участия в публичных слушаниях.
Замечания и предложения, поступающие от граждан, должны быть ими собственноручно под-
писаны с указанием фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), почтового адреса. 
Гражданам, желающим принять участие в публичных слушаниях необходимо иметь при себе 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.  Замечания и предложения, посту-
пающие от юридических лиц, должны быть подписаны руководителем и скреплены печатью 
юридического лица.

Председатель Совета депутатов  Минераловодского
городского округа Ставропольского края  А. А. Зубач

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МИНЕРАЛОВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
(в редакции решения от 10.09.2021 №96)

09 октября 2015 года                           г. Минеральные Воды                                                        №13
Об утверждении Порядка учета предложений по проекту Устава Минераловодского 
городского округа Ставропольского края или по проекту решения Совета депутатов 
Минераловодского городского округа Ставропольского края о внесении изменений 
и дополнений в Устав Минераловодского городского округа Ставропольского края, а 
также порядка участия граждан в их обсуждении 
На основании Конституции Российской Федерации, ст. ст. 28, 44 Федерального Закона от 06 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Совет депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края
РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту Устава Минераловодского городского округа 
Ставропольского края или по проекту решения Совета депутатов Минераловодского городского окру-
га Ставропольского края о внесении изменений и дополнений в Устав Минераловодского городского 
округа Ставропольского края, а также порядка участия граждан в их обсуждении.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов 
Минераловодского городского округа Зубач А.А.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Минеральные Воды».
Глава Минераловодского городского
округа Ставропольского края  С.Ю. Перцев

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов Минераловодского

городского округа от 09 октября 2015 года № 13
Порядок

учета предложений по проекту Устава Минераловодского городского округа Став-
ропольского края или по проекту решения Совета депутатов Минераловодского 
городского округа Ставропольского края о внесении изменений и дополнений в 
Устав Минераловодского городского округа Ставропольского края, а также порядка 
участия граждан в их обсуждении 
1. Порядок учета предложений по проекту Устава Минераловодского городского округа Ставро-
польского края или по проекту решения Совета депутатов Минераловодского городского округа 
Ставропольского края о внесении изменений и дополнений в Устав Минераловодского городского 
округа Ставропольского края, а также порядка участия граждан в их обсуждении  (далее – Поря-
док) разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом от 
06 октября 2003 года №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 02 марта 2005 года №12-кз «О местном 
самоуправлении в Ставропольском крае» и обеспечивает реализацию населением Минераловод-
ского городского округа конституционных прав на местное самоуправление.
2. Участвовать в обсуждении проекта Устава Минераловодского городского округа Ставропольского 
края или по проекту решения Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставрополь-
ского края о внесении изменений и дополнений в Устав Минераловодского городского округа Став-

Ставропольского края от 7 октября 2016 г. № 322, Совет депутатов Минераловодского городского 
округа Ставропольского края
РЕШИЛ:
1. Провести на территории Минераловодского городского округа Ставропольского края, по иници-
ативе Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края, публичные 
слушания по проекту решения Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставрополь-
ского края «О внесении изменений в Устав Минераловодского городского округа Ставропольского 
края, принятый решением Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского 
края от 27 ноября 2015 г. № 86» 10 февраля 2023 года в 11 часов по адресу: г. Минеральные 
Воды, пр. Карла Маркса, 54, 3 этаж.
2. Сформировать состав комиссии по проведению публичных слушаний на территории Минераловод-
ского городского округа Ставропольского края по проекту решения Совета депутатов Минераловод-
ского городского округа Ставропольского края «О внесении изменений в Устав Минераловодского 
городского округа Ставропольского края, принятый решением Совета депутатов Минераловодского 
городского округа Ставропольского края от 27 ноября 2015 г. № 86» согласно приложению.
3. Замечания и предложения по проекту решения Совета депутатов Минераловодского городского 
округа Ставропольского края «О внесении изменений в Устав Минераловодского городского округа 
Ставропольского края, принятый решением Совета депутатов Минераловодского городского округа 
Ставропольского края от 27 ноября 2015 г. № 86» направлять в Совет депутатов Минераловодского 
городского округа Ставропольского края по адресу: г. Минеральные Воды, пр. Карла Маркса, 54, 
кабинет 27, в срок до 18 часов 6 февраля 2023 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  комитет Совета депутатов Мине-
раловодского городского округа Ставропольского края по законности и местному самоуправлению.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Минераловодского городского округа. 
Председатель Совета депутатов                                      Глава Минераловодского
Минераловодского городского                                        городского округа округа  В.С. Сергиенко
Ставропольского края  А.А. Зубач

Приложение к решению
Совета депутатов Минераловодского городского 

округа Ставропольского края от 26 декабря 2022 г. № 251
СОСТАВ

комиссии по проведению публичных слушаний на территории Минераловодского город-
ского округа по проекту решения Совета депутатов Минераловодского городского округа  
Ставропольского края «О внесении изменений в Устав Минераловодского городского 
округа Ставропольского края, принятый решением Совета депутатов Минераловодского 
городского округа Ставропольского края от 27 ноября 2015 г. № 86»
Свердлюченко Алексей Валерьевич - депутат Совета депутатов Минераловодского городского 
округа Ставропольского края;
председатель комитета Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского 
края по законности и местному самоуправлению, председатель комиссии; члены комиссии:
1.Батчаев Рамазан Магомедович - депутат Совета депутатов Минераловодского городского округа 
Ставропольского края;
2.Воробьев Сергей Борисович - депутат Совета депутатов Минераловодского городского округа 
Ставропольского края;
3. Горбачев Дмитрий Евгеньевич - руководитель правового управления администрации Минерало-
водского городского округа (по согласованию);
4. Пастырев Дмитрий Игоревич - депутат Совета депутатов Минераловодского городского округа 
Ставропольского края;
5. Хаджаров Руслан Мустафирович - депутат Совета депутатов Минераловодского городского 
округа Ставропольского края;
6. Шабанов Дмитрий Викторович - депутат Совета депутатов Минераловодского городского округа 
Ставропольского края.

официально
ропольского края (далее – Проект), направлять свои предложения  могут граждане, постоянно или 
преимущественно проживающие на территории Минераловодского городского округа и достигшие 
18-летнего возраста, представители организаций, действующих на территории Минераловодского 
городского округа, общественные объединения, государственные органы и органы местного само-
управления Минераловодского городского округа.
3.  Не имеют права участвовать в обсуждении Проекта, направлять свои предложения граждане, 
признанные судом недееспособными.
4. Обсуждение Проекта может осуществляться на собраниях граждан по месту жительства, на 
заседаниях выборных органов местных отделений политических партий и других общественных 
организаций, на публичных слушаниях, сходах граждан.
5. Предложения в Проект должны соответствовать Конституции Российской Федерации, федераль-
ным законам, законам Ставропольского края.
6. Предложения граждан и коллективов для учета и систематизации направляются в Совет депу-
татов Минераловодского городского округа Ставропольского края в письменном виде с указанием 
фамилии, имени, отчества и адреса гражданина или названия коллектива или в электронном виде 
на официальный сайт администрации Минераловодского городского округа в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 дней со дня опубликования Проекта. После 
их регистрации предложения направляются в комитет Совета депутатов Минераловодского город-
ского округа, ответственный за проведение публичных слушаний по Проекту, для рассмотрения 
на публичных слушаниях.  
7. Предложения о внесении изменений и дополнений в Проект, внесенные с нарушением порядков 
и сроков, предусмотренных настоящим Порядком, рассмотрению не подлежат.
8. Для обсуждения Проекта проводятся публичные слушания на территории Минераловодского 
городского округа в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в 
Минераловодском городском округе.

***
Советом депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края 
приняты  решения: 
- от 16.12.2022 № 245 «О бюджете Минераловодского городского округа Ставропольского края 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»;
- от 26.12.2022 № 247» О внесении изменений в решение Совета депутатов   Минераловодского    
городского   округа Ставропольского края от 17 декабря 2021 г. № 135  «О бюджете Минераловод-
ского городского округа Ставропольского края на 2022 год  и плановый период 2023 и 2024 годов»;
- от 26.12.2022 № 248 «О внесении изменений в решение Совета депутатов  Минераловодского   
городского   округа  Ставропольского  края от 16 декабря 2022 г. № 245  «О бюджете Минераловод-
ского городского округа Ставропольского края на 2023 год  и плановый период 2024 и 2025 годов».
Документы  размещены на официальном сайте Минераловодского городского округа www.min-
vodi.ru и опубликованы  во внеочередном выпуске газеты  «Минеральные Воды» № 51 С (1108)  
от 27.12.2022.
Все желающие могут ознакомиться с ними, либо получить бесплатно:
1)  в здании администрации Минераловодского городского округа по адресу:  пр-т К. Маркса, 54; 
2)  в редакции газеты по адресу: пр-т  К. Маркса, 60; 
3)  в территориальных отделах по работе с населением (бывших сельсоветах) и  во всех   филиалах  
библиотек ЦБС Минераловодского городского округа.

это интересно  

Что в имени 
тебе моем?

Как называют Деда Мороза в 
разных регионах России.

Главный сказочный персонаж Но-
вого года — Дед Мороз. Так называют 
всероссийского волшебника. У разных 
народов есть свои мифические ново-
годние герои. 
Соок Таадак — на Алтае;
Кыш Бабай — в Башкирии, Татарстане;
Сагаан Убугун — в Бурятии;
Мороз Афанасьевич — на Вятке;
Уэс Дадэ — в Кабардино-Балкарии;
Аав Киитн — в Калмыкии;
Паккайне и Талви Укко — в Карелии;
Кодзыд Поль — в Республике Коми;
Йушто Кугыза — в Марий Эл;
Нишке и Мороз Атя — в Мордовии;
Мунь Каллса — в Мурманской области;
Артхурон — в Осетии;
Соок Ирей — в Тыве;
Тол Бабай — в Удмуртии;
Ищки-Ики — в Ханты-Мансийском АО;
Гор Дада — в Чечне;
Хел Мучи — в Чувашии;
Тыкывак  — на Чукотке;
Чысхаан и Эхээ Дыыл — в Якутии.

соболезнование  

Трудовой коллектив МБОУ 
СОШ  №1 села Канглы вы-
ражает слова скорби и со-
болезнования Баратиловой 
Маргарите Валентиновне по 
поводу смерти мужа Заур-
бека Джамолодиновича.

транспорт

Курс на Минводы
В новогодние праздники пойдут дополнительные поезда. 

Так, по информации компании, таковые свяжут Москву с Адлером, Влади-
кавказом, Кисловодском и Новороссийском, а Ростов-на-Дону со станциями 
Черноморского побережья и КМВ, в том числе, городом Минеральные Воды.

В филиале Федеральной пассажирской компании предполагают, что 
пиковыми датами отправления пассажиров станут 29 и 30 декабря 2022 
года, а также 6, 7, 8 января 2023 года.



ОВЕН.ОВЕН.  Перед вами от-Перед вами от-
крывается новый этап крывается новый этап 
социализации в новом социализации в новом 

пространстве, что может вы-пространстве, что может вы-
литься в новую работу или литься в новую работу или 
получение образования, по-получение образования, по-
вышение по службе и даже вышение по службе и даже 
открытие собственного дела. открытие собственного дела. 

ТЕЛЕЦ.ТЕЛЕЦ.  В личной жизни В личной жизни 
вполне возможен пере-вполне возможен пере-
ход отношений на новый ход отношений на новый 

уровень: от предложения руки уровень: от предложения руки 
и сердца до рождения ребен-и сердца до рождения ребен-
ка. Те, кто уже давно в отно-ка. Те, кто уже давно в отно-
шениях, пройдут проверку на шениях, пройдут проверку на 
их прочность и актуальность.их прочность и актуальность.

БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ. . Вас явно Вас явно 
ждет множество по-ждет множество по-
ездок и путешествий, ездок и путешествий, 

и именно в пути Вы будете и именно в пути Вы будете 
открывать для себя что-то но-открывать для себя что-то но-
вое. Если у вас нет водитель-вое. Если у вас нет водитель-
ских прав или автомобиля, то ских прав или автомобиля, то 
стоит об этом задуматься.стоит об этом задуматься.

РАК.РАК.  Некоторые дела Некоторые дела 
могут оказаться более могут оказаться более 
длительными, чем вы по-длительными, чем вы по-

лагаете, поэтому постарайтесь лагаете, поэтому постарайтесь 
проявить больше активности и проявить больше активности и 
набраться терпения. Уделите набраться терпения. Уделите 
внимание близким людям – они внимание близким людям – они 
помогут вам преодолеть много помогут вам преодолеть много 
трудностей и неприятностей.трудностей и неприятностей.

ЛЕВ.ЛЕВ.  Неделя принесет Неделя принесет 
вам множество интерес-вам множество интерес-
ных новостей и событий ных новостей и событий 

при условии, что вы будете ак-при условии, что вы будете ак-
тивны и не станете уходить в себя. тивны и не станете уходить в себя. 
Настройтесь на позитив – многое Настройтесь на позитив – многое 
вам будет даваться легко при ус-вам будет даваться легко при ус-
ловии, что вы не будете лениться.ловии, что вы не будете лениться.

ДЕВА.ДЕВА.  Удачная неделя Удачная неделя 
во всех отношениях, во всех отношениях, 
особенно в любви. На особенно в любви. На 

этот раз вы увидите выход из этот раз вы увидите выход из 
трудной ситуации и проблемы, трудной ситуации и проблемы, 
которые давно не давали вам которые давно не давали вам 
покоя. Звезды обещают вам покоя. Звезды обещают вам 
интересные события.интересные события.

ВЕСЫ.ВЕСЫ.  У Вас появится У Вас появится 
много ярких и запомина-много ярких и запомина-
ющихся событий, если ющихся событий, если 

вы проявите решительность в вы проявите решительность в 
общении с близкими людьми общении с близкими людьми 
больше, чем обычно. Помогайте больше, чем обычно. Помогайте 
другим и вы не останетесь в другим и вы не останетесь в 
накладе. Звезды обещают вам накладе. Звезды обещают вам 
яркие моменты в жизни. яркие моменты в жизни. 

СКОРПИОНСКОРПИОН. . Вам всё Вам всё 
будет удаваться. Окру-будет удаваться. Окру-
жающие поймут, что жающие поймут, что 

вы неординарная личность. вы неординарная личность. 
Накопленные знания и опыт Накопленные знания и опыт 
будут способствовать укре-будут способствовать укре-
плению профессионального плению профессионального 
авторитета. В конце недели авторитета. В конце недели 
вероятны новости и неожидан-вероятны новости и неожидан-
ные встречи.ные встречи.

СТРЕЛЕЦ.СТРЕЛЕЦ.  Настройтесь Настройтесь 
на позитив – вы легко на позитив – вы легко 
достигнете своих целей, достигнете своих целей, 

если проявите характер и буде-если проявите характер и буде-
те двигаться в выбранном на-те двигаться в выбранном на-
правлении как можно дольше.правлении как можно дольше.

КОЗЕРОГ.КОЗЕРОГ.  Именно Вас Именно Вас 
ожидает интересный ожидает интересный 
поворот событий, так поворот событий, так 

что не оставайтесь в тени и не что не оставайтесь в тени и не 
отказывайтесь от праздников отказывайтесь от праздников 
и встреч с тем, кто вам инте-и встреч с тем, кто вам инте-
ресен и дорог.ресен и дорог.

ВОДОЛЕЙ.ВОДОЛЕЙ.  Проявите Проявите 
больше инициативы и больше инициативы и 
не торопитесь – на этой не торопитесь – на этой 

неделе вам придется не раз ме-неделе вам придется не раз ме-
нять решения или действовать нять решения или действовать 
по совершенно новым обстоя-по совершенно новым обстоя-
тельствам. Не ждите у моря по-тельствам. Не ждите у моря по-
годы – в данный момент многое годы – в данный момент многое 
зависит именно от вас.зависит именно от вас.

РЫБЫ.РЫБЫ.  У Вас будет У Вас будет 
интересный период для интересный период для 
того, чтобы наладить того, чтобы наладить 

как дела, так и отношения. как дела, так и отношения. 
Не поддавайтесь панике, если Не поддавайтесь панике, если 
в середине недели придётся в середине недели придётся 
несколько раз решать один и несколько раз решать один и 
тот же вопрос – вы легко спра-тот же вопрос – вы легко спра-
витесь с проблемой.витесь с проблемой.
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к вашему столук вашему столу гороскоп с 02.01 по 15.01ха-ха!

ЖульенЖульен
в картофелев картофеле

Картошка крупная - 4 шт.Картошка крупная - 4 шт.
Курятина - 100 гКурятина - 100 г
Ветчина - 25 гВетчина - 25 г
Шампиньоны - 3 шт.Шампиньоны - 3 шт.
Сметана - 100 млСметана - 100 мл
Масло растительное - 1 ст.л.Масло растительное - 1 ст.л.
Сыр - 30 гСыр - 30 г
Соль, перец - по вкусуСоль, перец - по вкусу

Крупную картошку чистим, Крупную картошку чистим, 
ножом вырезаем в одной из ши-ножом вырезаем в одной из ши-
роких сторон отверстие, столо-роких сторон отверстие, столо-
вой ложкой углубляем ямку так, вой ложкой углубляем ямку так, 
чтобы из картошины получилась чтобы из картошины получилась 
толстостенная полая емкость. толстостенная полая емкость. 
Варим картошку в подсоленной Варим картошку в подсоленной 
воде около 20 мин. Картошка воде около 20 мин. Картошка 
должна получиться почти гото-должна получиться почти гото-
вой, но еще не разваливающей-вой, но еще не разваливающей-
ся. Мелко нарезаем курятину, ся. Мелко нарезаем курятину, 
ветчину и шампиньоны. Куряти-ветчину и шампиньоны. Куряти-
ну с шампиньонами, сметаной и ну с шампиньонами, сметаной и 
приправами слегка обжариваем приправами слегка обжариваем 
на сковороде до того, как сме-на сковороде до того, как сме-
тана начнет связываться в соус. тана начнет связываться в соус. 
Вареную картошку сбрызгиваем Вареную картошку сбрызгиваем 
со всех сторон маслом и солим. со всех сторон маслом и солим. 
Заполняем картошку начинкой. Заполняем картошку начинкой. 
Посыпаем сыром. В предва-Посыпаем сыром. В предва-
рительно прогретой до 200 рительно прогретой до 200 00С С 
духовке запекаем жульен в кар-духовке запекаем жульен в кар-
тофеле около 5-10 мин.тофеле около 5-10 мин.

Куриная грудка Куриная грудка 
с мандаринамис мандаринами

Куриное филе – 2 шт.Куриное филе – 2 шт.
Мандарины – 4-5 шт.Мандарины – 4-5 шт.
Чеснок – 1 зубчикЧеснок – 1 зубчик
Имбирь – 5 гИмбирь – 5 г
Соевый соус – 1 ст.л.Соевый соус – 1 ст.л.
Оливковое масло – 1 ст.л.Оливковое масло – 1 ст.л.
Горчица французская – 1 ст.л.Горчица французская – 1 ст.л.
Мёд – 1 ч.л.Мёд – 1 ч.л.
Приправа для курицы – 1 ч.л.Приправа для курицы – 1 ч.л.

Куриное филе промойте, про-Куриное филе промойте, про-
сушите и нарежьте на кусочки сушите и нарежьте на кусочки 
среднего размера. Измельчи-среднего размера. Измельчи-
те ножом очищенный свежий те ножом очищенный свежий 
имбирь и чеснок. В миске имбирь и чеснок. В миске 
соедините ингредиенты для соедините ингредиенты для 
маринада: соевый соус, горчи-маринада: соевый соус, горчи-
цу, оливковое масло, приправу цу, оливковое масло, приправу 
для курицы и измельченные для курицы и измельченные 
имбирь и чеснок. Перемешайте имбирь и чеснок. Перемешайте 
с кусочками курицы и оставьте с кусочками курицы и оставьте 
мариноваться на 30 мин. Ман-мариноваться на 30 мин. Ман-
дарины очистите от кожуры и дарины очистите от кожуры и 
разделите на дольки. На ра-разделите на дольки. На ра-
зогретую сковороду выложите зогретую сковороду выложите 
замаринованное куриное филе замаринованное куриное филе 
и обжарьте на среднем огне до и обжарьте на среднем огне до 
золотистости около 7-10 мин. золотистости около 7-10 мин. 
Выложите к курице дольки Выложите к курице дольки 
мандаринов, перемешайте, мандаринов, перемешайте, 
убавьте нагрев и готовьте под убавьте нагрев и готовьте под 
крышкой ещё 5 мин.крышкой ещё 5 мин.

СалатСалат
«Фейерверк»«Фейерверк»

Копчёное мясо - 100 гКопчёное мясо - 100 г
Шампиньоны свежие - Шампиньоны свежие - 
200-250 г200-250 г
Лук репчатый - 1 шт.Лук репчатый - 1 шт.
Яйца варёные - 2 шт.Яйца варёные - 2 шт.
Огурцы солёные - 2 шт.Огурцы солёные - 2 шт.
Морковь по-корейски - 100 гМорковь по-корейски - 100 г
Соль, перец - по вкусуСоль, перец - по вкусу
Масло подсолнечное - Масло подсолнечное - 
для жаркидля жарки
Майонез - по вкусуМайонез - по вкусу

Шампиньоны с луком обжа-Шампиньоны с луком обжа-
рить в небольшом количестве рить в небольшом количестве 
масла, добавить соль и перец. масла, добавить соль и перец. 
Копчёное мясо нарезать ку-Копчёное мясо нарезать ку-
биками. Мясо выкладываем биками. Мясо выкладываем 
на дно салатника и наносим на дно салатника и наносим 
сеточку из майонеза. Кубика-сеточку из майонеза. Кубика-
ми нарезаем яйца и выклады-ми нарезаем яйца и выклады-
ваем вторым слоем. Делаем ваем вторым слоем. Делаем 
сеточку из майонеза. Далее сеточку из майонеза. Далее 
шампиньоны с луком, снова шампиньоны с луком, снова 
майонезная сеточка. Солёные майонезная сеточка. Солёные 
огурчики нарезать кубиками и огурчики нарезать кубиками и 
выложить на грибочки, снова выложить на грибочки, снова 
нанести майонез. Последним нанести майонез. Последним 
слоем салата идёт шапочка слоем салата идёт шапочка 
из моркови по-корейски. По-из моркови по-корейски. По-
сыпать салат измельчённым сыпать салат измельчённым 
зелёным луком и подать к зелёным луком и подать к 
праздничному столу.праздничному столу.

Поведение Буратино резко улуч-Поведение Буратино резко улуч-
шилось к зиме, потому что он шилось к зиме, потому что он 
знал: у Мальвины проблемы с знал: у Мальвины проблемы с 
дровами.дровами.

******
Перед Новым годом выбрасы-Перед Новым годом выбрасы-
вают все ненужное, поэтому в вают все ненужное, поэтому в 
декабре я стараюсь как можно декабре я стараюсь как можно 
меньше мозолить глаза жене.меньше мозолить глаза жене.

******
Чем прекрасны новогодние празд-Чем прекрасны новогодние празд-
ники? Не надо напрягаться: захоте-ники? Не надо напрягаться: захоте-
лось супчика — разогрел холодец…лось супчика — разогрел холодец…

******В связи с наступлением Нового года в В связи с наступлением Нового года в 
стране проходит мандаринизация.стране проходит мандаринизация.

******
Врач выписывает мне рецепт и Врач выписывает мне рецепт и 
дает наказ:дает наказ:
— Десять дней не пить!— Десять дней не пить!
Потом смотрит на мой взгляд, мнет Потом смотрит на мой взгляд, мнет 
рецепт и говорит:рецепт и говорит:
— Ладно, после Нового года зайди.— Ладно, после Нового года зайди.

******
Из новогоднего настроения у меня Из новогоднего настроения у меня 
сейчас только глаз дёргается в сейчас только глаз дёргается в 
такт гирляндам.такт гирляндам.

******
Уже через пару недель после Уже через пару недель после 
новогоднего праздника у Серёги новогоднего праздника у Серёги 
зародилось подозрение, что денег зародилось подозрение, что денег 
ему в новогоднюю ночь гости же-ему в новогоднюю ночь гости же-
лали не от чистого сердца…лали не от чистого сердца…

******
— Вчера помог споткнувшейся — Вчера помог споткнувшейся 
бабушке встать, а теперь еще и се-бабушке встать, а теперь еще и се-
годня. Господи, когда я загадывал годня. Господи, когда я загадывал 
поднять много бабок в новом году, поднять много бабок в новом году, 
я имел в виду немного другое!..я имел в виду немного другое!..

******
Росстат все-таки нашёл товар, Росстат все-таки нашёл товар, 
который значительно подешеве-который значительно подешеве-
ет в начале нового года! Это не ет в начале нового года! Это не 
распроданные ёлки!распроданные ёлки!

******
Не забудьте 31 декабря в 23:55 Не забудьте 31 декабря в 23:55 
выйти из интернета и встретить выйти из интернета и встретить 
Новый год!Новый год!

V

ВОПРОСЫ:ВОПРОСЫ:
По горизонтали:По горизонтали:
1. Состояние куртизанки, не дошедшей до 1. Состояние куртизанки, не дошедшей до 
нищеты. 4. То, что снится голодной курице. нищеты. 4. То, что снится голодной курице. 
7. Направляющая личность. 10. Мера объёма, 7. Направляющая личность. 10. Мера объёма, 
которую можно ухватить тремя пальцами. 11. которую можно ухватить тремя пальцами. 11. 
Инструмент для вытягивания слов из молчу-Инструмент для вытягивания слов из молчу-
на. 12. Атмосферное буйство. 13. Музыкант, в на. 12. Атмосферное буйство. 13. Музыкант, в 
которого просили не стрелять. 17. Голосовое которого просили не стрелять. 17. Голосовое 
одиночество. 20. Дипломатический «тумак». одиночество. 20. Дипломатический «тумак». 
23. Признак хитрецы и лёгкого обмана, 23. Признак хитрецы и лёгкого обмана, 
проглядывающий в улыбке. 25. Щёголь из проглядывающий в улыбке. 25. Щёголь из 
Англии. 26. Танец, что стал «не в моде» в Англии. 26. Танец, что стал «не в моде» в 
Малиновке. 27. Весельчак у бабуси. 28. Газ Малиновке. 27. Весельчак у бабуси. 28. Газ 
из зубной пасты. 29. Обмотка для головы. из зубной пасты. 29. Обмотка для головы. 
31. Пушкинское дерево, «грозный часовой», 31. Пушкинское дерево, «грозный часовой», 
с которого каждый школьник начинает своё с которого каждый школьник начинает своё 
знакомство с ядохимикатами. 32. Любитель знакомство с ядохимикатами. 32. Любитель 
тянуть в прошлое. 33. «Затылок» топора. 35. тянуть в прошлое. 33. «Затылок» топора. 35. 
Крик души в музыкальном сопровождении. Крик души в музыкальном сопровождении. 
38. В кого Амуры попадают чаще всего? 42. 38. В кого Амуры попадают чаще всего? 42. 
Рассыпавшийся скелет. 43. «Хапуга», лезу-Рассыпавшийся скелет. 43. «Хапуга», лезу-
щий в самое пекло. 44. Половину его за коня! щий в самое пекло. 44. Половину его за коня! 
45. Доминошный «ноль». 46. Шоколад на 45. Доминошный «ноль». 46. Шоколад на 
корню. 47. Очень малозначительная собака.корню. 47. Очень малозначительная собака.
По вертикали:По вертикали:
2. Пищевой «наушник». 3. Через 24 часа они 2. Пищевой «наушник». 3. Через 24 часа они 
становятся круглыми. 4. Полевая стрижка. становятся круглыми. 4. Полевая стрижка. 
5. «Сияние» славы вокруг знаменитостей. 5. «Сияние» славы вокруг знаменитостей. 
6. Передряга для кура. 7. Моржовая пя-6. Передряга для кура. 7. Моржовая пя-
терня. 8. Ветвистая родословная. 9. До терня. 8. Ветвистая родословная. 9. До 
неё можно дойти и за неё можно взяться. неё можно дойти и за неё можно взяться. 
14. Творческий процесс, который требует 14. Творческий процесс, который требует 
жертв. 15. «Океан ржи». 16. «Разнорабо-жертв. 15. «Океан ржи». 16. «Разнорабо-
чая» в клинике. 18. Пожизненно верный чая» в клинике. 18. Пожизненно верный 
своей привязанности. 19. Богач, влезший своей привязанности. 19. Богач, влезший 
в политику. 20. Воздаяние за труды. 21. в политику. 20. Воздаяние за труды. 21. 
Неспортивная обувь, в которой обычно смо-Неспортивная обувь, в которой обычно смо-
трят спортивные соревнования. 22. Встреча трят спортивные соревнования. 22. Встреча 
готовности с возможностью. 24. Мохнатая готовности с возможностью. 24. Мохнатая 
звериная одёжка. 30. Просоленный водоём. звериная одёжка. 30. Просоленный водоём. 
33. «Зарплата» у шантажиста. 34. Компо-33. «Зарплата» у шантажиста. 34. Компо-
нент, превращающий воду в маринад. 36. нент, превращающий воду в маринад. 36. 
Ускорение на «втором дыхании». 37. Одно Ускорение на «втором дыхании». 37. Одно 
из немногих, от которых ломятся столы. 38. из немногих, от которых ломятся столы. 38. 
Поле деятельности визажиста. 39. Создание Поле деятельности визажиста. 39. Создание 
крутых яиц. 40. «Аэродром» в улье. 41. И.о. крутых яиц. 40. «Аэродром» в улье. 41. И.о. 
куклы наследника Тутти.куклы наследника Тутти.


