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Оглянёмся назад
Победы и достижения минераловодцев, новые 
благоустроенные объекты...Чем запомнился 
жителям округа 2021 год?

Год обновления
Какие события стали знаковыми для Минерало-
водского округа в 2021 году? Об этом и многом дру-
гом - интервью с главой МГО Сергеем Перцевым.
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Ёлки, сказки, хороводы
Как  в Минераловодском округе встречают Новый 
2022 год?

Что принесёт год Тигра?
Прогноз погоды, гороскоп, календарь на 2022 год
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Смотрим любимые фильмы

Дед Мороз  
из Великого Устюга  
прибыл на своем поезде  
в Минеральные Воды.  
Празднично 
оформленный состав  
холдинга РЖД совершает 
путешествие  
по 36 городам 
31 субъекта России.
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Уважаемые ставропольцы!
Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю Вас с Новым Годом! 

Оглянёмся назад

Январь
* В МГО началась массовая вакцинация от COVID-19.
* Иван Гречишкин, выпускник Минераловодского регио-

нального многопрофильного колледжа, стал  золотым при-
зером Всероссийской олимпиады по кулинарии и сервису 
«ЛЕГЕНДА 2020». 

* В Минераловодской технической школе ДОСААФ после 
долгого перерыва возобновилась работа  стрелковой сек-
ции и тира. 

*Анна Королева, культорганизатор Дома культуры с. Гре-
ческого, стала лауреатом 1 степени международного конкур-
са фотографии.

Февраль
* В Минеральных Водах началось благоустройство при-

вокзальной площади.
* Учителем года МГО стала Юлия Атаева, преподаватель 

английского языка гимназии № 103.
* Экспозицию, посвященную Великой Отечественной 

войне, открыли в музее Минераловодского казачьего куль-
турно-исторического центра. 

* Выставка работ непрофессиональных художников, за-
нимающихся в студии Ирины Корягиной, прошла в музее 
писателя А.П. Бибика. 

* Экомаршрут выходного дня в Минераловодском окру-
ге отмечен на ежегодном экологическом конкурсе «Береж-
но шагай по Ставрополью». 

■ новогодние новости мго

Поздравления врачам

Гости вручили детям подарки.

Праздник в «Золотом ключике»

Чем запомнился 2021 год минераловодцам

Март
* На базе Минераловодской районной больницы начала 

функционировать ПЦР-лаборатория. 
* Минераловодские студенты Александр Сизмазов,  и 

Сергей Чикабов стали победителями Открытого региональ-
ного чемпионата «Молодые профессионалы» («Worldskills 
Россия»).

* Минераловодский хлебокомбинат вошел в число по-
бедителей всероссийского конкурса «Лучший хлеб России 
– 2021».

Апрель
* Минеральные Воды вошли в рейтинг Минстроя России 

с положительным индексом качества городской среды 
* Минераловодец Борис Узбеков награжден орденом 

«Афганская Слава» Всероссийской общественной организа-
ции ветеранов (ВООВ) «Боевое братство».   

* После годового перерыва из-за пандемии коронавиру-
са в МГО возобновилась диспансеризация.

* В МВЦ «МинводыЭКСПО» открылась вторая междуна-
родная выставка-форум «Строительная неделя на Север-
ном Кавказе KavBuld-2021». 

Май
* На железнодорожный вокзал прибыл ретро-поезд 

 «Победа».

* Митинг в честь Дня Победы собрал в Минеральных Во-
дах  сотни горожан.

* Концерт с участием Надежды Бабкиной состоялся на 
центральной площади у входа в городской парк. 

* 21-я Российская выставка племенных овец и коз про-
шла в выставочном центре «МинводыЭКСПО».

* Минераловодский винодел Виталий Батрак заво-
евал три медали на конкурсе «Eurasia Wine And Spirits 
Competition 2021».

Июнь
* Гимназия № 103 стала победителем всероссийского 

смотра-конкурса «Школа года-2021».
* Книга Игоря Срибного «Минеральные Воды. Летопись» 

отмечена письмом представительства МИД РФ.
* Минераловодцы определили территорию благоустрой-

ства. Победителем онлайн-голосования стал проект «Парк 
по улице Исакова в поселке Анджиевский».

* 30 лет возрождения казачества отметили в МГО.
* Первый Северо-Кавказский энергетический форум про-

шел выставочном комплексе «МинводыЭКСПО». 
* Минераловодский округ получил «Золотой Меркурий», 

став победителем в номинации «Лучший регион (город) с 
наиболее благоприятными условиями для развития пред-
принимательства». А ООО «Минводский комбикормовый 
завод» стал победителем в номинации «Лучшее малое пред-
приятие в АПК».

Июль
* Терский племенной конезавод после годичного пере-

рыва из-за пандемии провел традиционное шоу арабских 
лошадей.

* В Минеральных Водах выступили участники II Всерос-
сийского фестиваля военных оркестров войск националь-
ной гвардии. 

* Впервые со времён СССР в аэропорту Минеральные 
воды открыт рейс в Минск.

* Орден «Родительская слава» вручен семье Гончаровых 
из села Нагутского.

* Минераловодец Илья Карпенков в составе сборной 
Олимпийского комитета России (баскетбол 3х3) стал сере-
бряным призером XXXII летних Олимпийских игр.

Август
* Завершён I этап благоустройства привокзальной пло-

щади.
* Международный аэропорт Минеральные Воды обслу-

жил своего 2 000 000 пассажира.
* Минеральные Воды вошли в число победителей кон-

курса малых городов и исторических поселений Всерос-
сийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды. с проектом «Пешеходная зона по ул. Со-
ветской». 

* В Минераловодском округе аграрии завершили убо-
рочную кампанию зерновых культур 2021. Собрано 227 
тыс. тонн зерна.

Медиков «красной зоны» поздравили в Минеральных 
Водах в преддверии Нового года.

В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед 
Мороз» сотрудники отдела по делам несовершенно-
летних и представители Общественного совета при 
ОМВД России по МГО посетили детей из подшефного 
детского дома №2 «Золотой Ключик» села Розовка.

С неподдельной радостью и восторгом ребята встрети-
ли гостей, ведь Новый год – это долгожданный праздник и 
каждый ребенок в этот день ждет исполнения желаний и 
подарков.

Минераловодский таможенник  - 
чемпион мира

 
VII Чемпионат мира по пауэрлифтингу по версии WRPF 

проходил в Москве с 16 по 19 декабря. В нем приняли уча-
стие более 2000 спортсменов из 37 стран мира. Хасан Му-
стапаев стал чемпионом мира в номинации «Строгий подъ-
ём на бицепс» среди мастеров возрастной категории от 
40- 49 лет в весовой категории до 110 кг. 

В 2019 году  таможенник впервые стал чемпионом и  
установил мировой рекорд, подняв на бицепс 88 кг.

Новогоднее представление «Дедморозовка» посетили 
около полутысячи юных минераловодцев.

В преддверии Нового года в Центральном Доме культу-
ры Минеральных Вод традиционно проходят театрализо-
ванные представления, гостями которого становятся дети 
социально незащищенных категорий.

Яркая сценография, любимые сказочные герои и вол-
шебная музыка органично сплелись в новогоднем сюжете, 

в котором самые неверо-
ятные мечты сбываются 
благодаря Деду Морозу.

Красочное представ-
ление с участием главных 
новогодних персонажей 
посетили около полу-
тысячи юных минерало-
водцев. Всего было про-
ведено четыре сеанса. 
Кукольный спектакль 
«Дедморозовка» позво-
лил гостям окунуться в 
атмосферу новогодней 
сказки и по-настоящему 
ощутить приближение са-
мого волшебного празд-
ника года.

Всем ребятам вручили 
сладкие подарки от Деда 
Мороза и Снегурочки.

Владимир Владимиров, 
губернатор  

Ставропольского края.

Этот светлый зимний праздник всег-
да объединяет людей, принося добрые 
надежды и укрепляя веру в лучшее.

На пороге наступающего 2022-го мы 
загадываем желания о том, чтобы он 
стал результативным и успешным для 
нас и наших близких. Благополучным и 
мирным - для родной страны. 

Пусть все эти ожидания сбудутся!  

А Новый год - принесет достижения и 
победы, новые открытия и радостные 
события. Пусть именно так он запом-
нится в истории Ставрополья и всей 
нашей Отчизны, в жизни каждой се-
мьи.

От души желаю Вам здоровья и сча-
стья!

И счастливого Нового года!

В преддверии праздника неравнодушные минераловод-
цы присоединились к всероссийской новогодней акции 
«Спасибо врачам».

Представители администрации МГО, волонтеры Мо-
лодежного центра и ИП Чилингарян Е. С. подготовили 
поздравления и подарки для медицинских работников 
участковой больницы села Побегайловка, где организован 
госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Дед Мороз и Снегурочка поздравили медработников 
учреждения с наступающим Новым годом и Рождеством, 
выразив слова благодарности за их непростую работу, ко-
торую они выполняют каждый день, спасая жизни людей.

Вместе с новогодней елкой и апельсинами медикам 
«красной зоны» были переданы изготовленные детьми но-
вогодние игрушки и открытки «Спасибо».

Пресс-служба АМГО.
Фото пресс-службы.

Акция «Спасибо врачам» в больнице 
села Побегайловка.

Свыше сотни минераловодских школьников попали на 
краевую благотворительную Новогоднюю ёлку

В краевом театре оперетты города Пятигорск состоялась 
традиционная краевая благотворительная Новогодняя 
ёлка.

Гостями праздничного мероприятия стали также 103 
юных минераловодца — школьники, показавшие в течение 
года отличные результаты в обучении, занявшие призовые 
места в краевых и всероссийских конкурсах, а также дети, 
нуждающиеся в особой защите.

Ребята попали в новогоднюю сказку «Щелкунчик». Пе-
ред началом спектакля — традиционные игры и танцы во-
круг ёлки с героями из популярного мультфильма. Домой 
возвратились с массой приятных впечатлений и сладкими 
подарками.

Дети посмотрели «Щелкунчика» 
в Пятигорске...

... и «Дедморозовку»  
в Минеральных Водах

Юлия Кутейко,
пресс-секретарь Минераловодской таможни.

Фото предоставлено автором.

На Ёлке в ЦДК.

Заместитель начальника отдела оперативно-де-
журной службы и таможенной охраны Минераловод-
ской таможни Хасан Мустапаев (на снимке) отстоял 
титул чемпиона мира по пауэрлифтингу. 

Дети порадовали 
присутствующих чте-
нием стихотворений, 
показали танцеваль-
ные номера, а также 
водили хороводы 
вместе с гостями. 

Сотрудники поли-
ции и общественники 
вручили ребятам но-
вогодние подарки.

По материалам и 
фото ОМВД России 

по МГО.

Школа № 8 села Ульяновка прошла в полуфинал Все-
российского профессионального конкурса «Флагманы 
образования. Школа»

Определены 1608 полуфиналистов Всероссийского про-
фессионального конкурса «Флагманы образования. Школа» 
— проекта Министерства просвещения РФ и президентской 
платформы «Россия – страна возможностей».

Все они успешно прошли этап дистанционного тестирова-
ния. 402 команды из 71 региона России продолжат конкурс-
ную борьбу в региональных полуфиналах.

Ставропольский край представлен 20 школьными коман-
дами. В числе прошедших в полуфинал конкурсных соревно-
ваний МКОУ СОШ №8 с. Ульяновка.

Рейтинги полуфиналистов в каждом федеральном окру-
ге формировались исходя из суммарного балла всех участ-
ников одной команды. Кстати, Ставрополье вошло в число 
лидеров по итогам конкурсного этапа.

Призеры получат возможность заявить о себе, прове-
рить свои знания, повысить квалификацию, пройти обра-
зовательные программы и стажировки, войти в кадровый 
резерв, посоревноваться с управленческими командами 
школ из всех регионов страны, а также получить подарки 
от партнеров конкурса.

 По материалам пресс-службы АМГО.

«Флагман образования» 
 из Ульяновки
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Старик Хоттабыч» (0+)
06.30 Х/ф «Морозко» (0+)
08.00 «Доброе утро» (12+)
10.10 «Ну, погоди! Каникулы» (0+)
10.50 Х/ф «Золушка» (0+)
12.10 «Золушка» (0+)
12.35 «Левчик и Вовчик» (16+)
13.55, 03.15 «Давай поженимся в Новый 

год!» (16+)
14.45 Угадай мелодию 1991-2021» (12+)
15.30 Кто хочет стать миллионе-

ром?(12+)
16.50 Х/ф «Один дома 2» (0+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Казанова» (16+)
23.15 «Вокруг света за 80 дней» (16+)
00.10 «Вечерний Ургант». Лучшее (16+)
01.05 «Вечерний Unplugged» (16+)

РОССИЯ 1
05.05 Т/с «Голубка» (16+)
07.05 Т/с «Черная кровь» (12+)
09.20 «Пятеро на одного» (0+)

10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Аншлаг и компания» (16+)
13.30 Т/с «Кулагины» (16+)
15.30 Т/с «Сиделка» (12+)
21.05 Вести. Местное время (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
01.45 Т/с «Челночницы» (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Пешком…» (12+)
07.10, 02.30 М/фильмы (6+)
08.10 Д/ф «Человек с бульвара Капуци-
нов». Билли, заряжай!» (12+)
08.50Человек с бульвара Капуцинов(0+)
10.25 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.50 «В поисках капитана Гранта» (0+)
12.00, 01.35 Д/ф «Серенгети» (12+)
12.55 Концерт Воронежского русского 
народного хора (12+)
13.55 Д/с «Элементы с Джеймсом Брэд-
берном» (12+)
14.25 Д/ф «Подлинная история Д’арта-
ньяна» (12+)
15.25 Юбилей Аллы Гербер(12+)
16.30 «Песня не прощается…» (12+)
18.30 Х/ф «За спичками» (12+)
20.10 Монтсеррат Кабалье (12+)
21.05 Х/ф «Такова жизнь!» (16+)

22.45 Пласидо Доминго (12+)
00.10 д’Артаньян и три мушкетера(16+)

НТВ
04.45, 08.20 Мухтар(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
10.20 «Ветер северный» (16+)
12.20, 16.20 Т/с «Невский» (16+)
19.25 Т/с «Пес» (16+)
22.15 «Иванушки international» (12+)
00.35 Х/ф «Люби меня» (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с (6+)
07.25 Х/ф «Елки» (12+)
09.00 Х/ф «Елки-2» (12+)
11.05 «Ледниковый период» (0+)
12.45 Ледниковый период-2.» (0+)
14.35 «Ледниковый период-3.0+)
16.25 «Ледниковый период-4.  

(0+)
18.05 М/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно» 
(6+)

20.00 «Русский ниндзя» (16+)
22.45 «Суперлига» (16+)
00.20 «Здравствуй, папа, Новый 

год!» (16+)
02.05 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый 

год!-2» (12+)
ТВЦ

05.50 Д/ф «Пять минут» (12+)
06.10 Д/ф «Эльдар Рязанов» (12+)
07.00 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
08.35 «Новогодние истории» (12+)
09.35 «Москва резиновая» (16+)
10.15 Х/ф «32 декабря» (12+)
11.50 «Ольга Остроумов» (12+)
12.35 Женская логика-2» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 Что-то пошло не так! (12+)
15.45 Х/ф «Дедушка» (12+)
17.45 Х/ф «Женщина его мечты» (12+)
21.35 Песни нашего двора(12+)
22.40 Д/ф «Николай Цискаридзе. Раз-

венчивая мифы» (12+)
23.25 Закулисные войны (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Воспитание и выгул собак и 

мужчин» (16+)
08.30 «Сердце женщины» (16+)
10.40 Т/с «Не говори мне о любви» (16+)
14.45 «Алмазная корона» (16+)
19.00 Т/с «Ищу тебя» (16+)
00.00 «Давайте познакомимся» (16+)

Матч ТВ
06.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-

ные (12+)
09.00 «Дакар - 2022» (0+)
09.30 М/с «Спорт Тоша» (0+)
10.00 М/ф (0+)
10.20 Х/ф «Ас из асов» (12+)
12.25 Х/ф «Беглецы» (12+)
14.20 Лыжные гонки. Кубок мира. (12+)
15.25 Прыжки на лыжах с трамплина. 

«Турне 4-х трамплинов» (12+)
16.35 Лыжные гонки. Кубок мира.  (12+)

17.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Аван-
гард» (12+)
20.20 «В поисках приключений» 
(16+)
23.05 Футбол. Кубок Франции. 
«Ванн» - ПСЖ (12+)
01.10 Волейбол. Чемп. России 
Мужчины. «Зенит» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.10 Х/ф «Марья-искусница» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.30 Х/ф «Огонь, вода и… медные тру-

бы» (0+)
08.00 «Доброе утро» (12+)
10.10 «Чебурашка», «Умка» и другие» (0+)
10.50 Х/ф «Один дома» (0+)
12.10 «Один дома» (0+)
13.00 «Буруновбезразницы» (16+)
14.30Давай поженимся в Новый год!(16+)
15.20 Угадай мелодию 1991-2021» (12+)
16.10 Кто хочет стать миллионером?(12+)
17.30 Новогодний маскарад (16+)
19.10 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Казанова» (16+)
23.10 «Вокруг света за 80 дней» (16+)
00.10 «Вечерний Ургант». Лучшее (16+)

РОССИЯ 1
05.05 Т/с «Голубка» (16+)
07.05 Т/с «Черная кровь» (12+)
09.20 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Аншлаг и компания» (16+)
13.30 Т/с «Кулагины» (16+)

15.30 Т/с «Сиделка» (12+)
21.05 Вести. Местное время (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Пешком…» (12+)
07.05, 02.45 М/ф (6+)
08.05 Д/ф «Леонид Гайдай.» (12+)
08.45 Х/ф «За спичками» (12+)
10.20 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.50 «В поисках капитана Гранта» (0+)
12.00, 01.55 Д/ф «Серенгети» (12+)
12.55 Большие и маленькие. (12+)
13.55 Д/с «Элементы с Джеймсом Брэд-

берном» (12+)
14.25, 00.20 Х/ф «д’Артаньян и три муш-

кетера» (16+)
15.55 Д/с «История русского быта» (12+)
16.25 «Романтика романса» (12+)
18.30 Х/ф «Гараж» (16+)
20.10 Герберт фон Караян (12+)
21.05 Х/ф «Приятель Джои» (16+)
22.50 Муз/ф «Колон» (12+)
23.50 Д/ф «Самара. Дом Сандры» (12+)

НТВ
04.45, 08.20 «Мухтар. Новый след» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
10.20 «Белая трость». ХII международ-

ный фестиваль (0+)

12.20, 16.20 Т/с «Невский» (16+)
19.25 Т/с «Пес» (16+)
22.40 «Земляне и друзья». (12+)
00.55 Х/ф «Заходи - не бойся, вы-

ходи - не плачь…» (16+)

СТС
06.10 «Уральские пельмени» 

(16+)
07.25 Х/ф «Елки лохматые» (6+)
09.00 Х/ф «Елки-3» (6+)
11.00 Х/ф «Елки новые» (6+)
12.45 М/ф «Гринч» (6+)
14.25 М/ф «Тайная жизнь до-

машних животных» (6+)
16.10 М/ф «Тайная жизнь домашних жи-

вотных 2» (6+)
17.55 Х/ф «Гарри Поттер и философский 

камень» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная ком-

ната» (12+)
00.15 Х/ф «Маленькие женщины» (12+)
02.40 Х/ф «До встречи с тобой» (16+)

ТВЦ
05.30 «Анекдот под шубой» (12+)
06.25 Х/ф «Дедушка» (12+)
08.15 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+)
11.45 Д/ф «Валерий Баринов. Человек 

игры» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Безотцовщина» (16+)
08.25 Х/ф «Молодая жена» (16+)
10.30 Любовь с закрытыми 
глазами(16+)
14.45 Никогда не сдавайся(16+)
19.00 Принцесса - лягушка(16+)
22.55 Х/ф «Золушка с райского 
острова» (16+)
00.45 Х/ф «Неукротимая Анже-
лика» (16+)

Матч ТВ
06.00, 21.15 Смешанные едино-

борства. UFC. Лучшее (16+)
09.00 «Дакар - 2022» (0+)
09.30, 11.35 Теннис. Кубок ATP. Россия - 

Австралия (12+)
13.10 Лыжные гонки. Кубок мира. «(12+)
15.25 Прыжки на лыжах с трамплина. 

«Турне 4-х трамплинов» (12+)
17.10 Лыжные гонки. Кубок мира. (12+)
18.20, 19.00 Х/ф «Воин» (16+)
22.55 Футбол. Кубок Франции. «Ланс» - 

«Лилль» (12+)
01.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 

- «Автодор» (0+)
03.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-

ные (12+)

3.1, понедельник

4.1, вторник

12.30 Х/ф «Женская логика-3» (12+)
14.30, 21.05 События (16+)
14.45 Премьера «Мое второе я» (12+)
15.45 Х/ф «Московский романс» (12+)
17.35 Х/ф «Девушка средних лет» (12+)
21.20 Новогодняя «Москва резиновая» 

(16+)
22.10 Д/ф «Фитиль». Взрывоопасный 

юмор» (12+)
22.55 Д/ф «Польские красавицы. Кино с 

акцентом» (12+)
00.00 Д/ф «Приключения советских 

донжуанов» (12+)
00.55 Д/ф «Жан Маре против Луи де 

Фюнеса» (12+)
01.35 Т/с «Северное сияние» (12+)

Оглянёмся назад
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Сентябрь
* В Минеральных Водах возобновлено движение 

транспорта по путепроводу после капитального ремонта.
* III Международная специализированная выстав-

ка-конгресс «PROЯблоко - 2021» состоялась в «Минводы- 
ЭКСПО».

* На перроне вокзала станции Минеральные Воды про-
шел парад паровозов в рамках железнодорожной конфе-
ренции «PRO//Движение. Туризм».

Октябрь
* За мужество и отвагу, проявленные при спасении чело-

веческих жизней, спасатели аварийно-спасательного отряда 
Минераловодского центра по ЧС Виталий Бакаев и Андрей 
Пронин награждены медалью «За заслуги перед Ставрополь-
ским краем».

* Состоялась первая экскурсия по «Малому Терскому 
кругу» в казачьем культурно-исторический центр Мине-
ральных Вод.

* В доме-музее Алексея Бибика отметили 144-летие пи-
сателя и драматурга, революционера. 

* В селе Левокумка завершилось благоустройство дет-
ской площадки по Программе поддержки местных иници-
атив.

* За достижения в области инноваций ООО «Плодообъ-
единение «Сады Ставрополья» завоевало две медали мини-
стерства сельского хозяйства РФ.

* В рамках благоустройства улицы Ленина в городе Ми-
неральные Воды обустроена новая зона отдыха.

* В амбулатории посёлка Новотерского завершён капи-
тальный ремонт.

Ноябрь
* Директор школы № 17 села Сунжа Владимир  

Мясоедов выиграл грант на международном молодежном 
форуме «Байкал» с проектом «Школьная академия».

* Минераловодский ансамбль эстрадного танца  
«Ассорти» стал обладателем Гран-при всероссийского кон-
курса сценического искусства «Планета талантов»

* В Доме культуры поселка Новотерского завершен мас-
штабный капитальный ремонт.

* В районе хутора Перевального завершен капитальный 
ремонт высоконапорного водовода. 

Декабрь
* Впервые за последние 30 лет международный аэро-

порт «Минеральные Воды»  имени М.Ю. Лермонтова еще 
до окончания календарного года принял трехмиллионного 
пассажира. 

* На площади Победы состоялось открытие бюстов  
Героев Советского Союза Вадима Матросова и Василия 
Маргелова.

* Городская  поликлиника Минеральных Вод пополни-
лась новым флюорографическим аппаратом.

Дед Мороз поздравил 
Кавминводы

Встречали новогоднего волшебника и его внучку Сне-
гурочку с песнями и плясками, развлекательной програм-
мой, подарками и большой ёлкой на железнодорожном 
вокзале. Детишек с родителями приглашали в фото-купе, 
вагон-ресторан, вагон-лавку с сувенирами и сладостя-
ми. А по специальным билетам гости праздника могли 
посетить и приёмную Деда Мороза в отдельном вагоне. 

На первом пути железнодорожного вокзала в Минво-
дах поезд с новогодним ретро-паровозом простоял весь 
день. В Минводы он прибыл из Нальчика, а всего посетил 
уже 5 городов в республиках СКФО. Вечером празднично 
украшенный состав отправился на следующую станцию -  
в Ставрополь.

Олег Ляхов.
На снимках: новогоднего волшебника и его команду, а 

также всех гостей праздника приветствовал предста-
витель губернатора Ставропольского края в Минера-

ловодском округе Вячеслав Ростовцев; 
минераловодцев на вокзале ждала большая развлека-

тельная программа.
Фото автора.

слУхоВые  
аППаРаты

в Минеральных Водах
15 янВаРя 2022 года

ЗаПИсЬ По телеФонУ
+7 962-424-18-00

КОНСУЛЬТАЦИЯ СУРДОЛОГА, 
ФОНИАТРА

лиц. №ло -26-01-004690 
Инн 2635070910 оГРн 1032600963867
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■  от первого лица
реконструкция автомобильной 
дороги ФАД «Кавказ» - хутор Лы-
согорский: проект, который реали-
зовывался в несколько этапов при 
поддержке губернатора Ставро-
польского края Владимира Влади-
мирова, удалось завершить в этом 
году. Здесь не только проложили 
новую асфальтированную доро-
гу, но и обустроили тротуарные 
дорожки, освещение. Не менее 
важный объект — это путепровод 

мов, депутатов по избирательным 
округам за проявленную инициа-
тиву в части составления заявки на 
благоустройство, сопровождения 
ее и непосредственно контроля 
за качеством проводимых на объ-
ектах работ. В следующем году по 
программе у нас в планах 12 дво-
ровых территорий, но уже сейчас 
обсуждаем возможность увеличе-
ния числа ремонтируемых объек-
тов почти в два раза.

- А как дела обстоят с благоу-
стройством малых населенных 
пунктов?

- Сельские поселения округа 
на протяжении пяти последних 
лет охотно участвуют в краевой 
Программе поддержки местных 
инициатив. Уже сделано порядка 
сорока объектов, в числе которых: 
спортивные и детские площадки, 
асфальтированные дороги, троту-
ары, места отдыха.

сделано в МКОУ СОШ № 3 села 
Гражданское, МКОУ СОШ № 4 села 
Нижняя Александровка, МКОУ 
СОШ № 9 села Розовка, МБОУ СОШ 
№ 11 поселка Новотерский, МБОУ 
СОШ № 4 поселка Анджиевский, 
МБОУ СОШ № 19 села Побегайлов-
ка.

Проводим плановую работу в 
учреждениях образования: ре-
монтируем школы, приобретаем 
оборудование для пищеблоков, 
школьную мебель, кондиционе-
ры, учебную литературу и ком-
пьютерную технику. В этом году 
мы наконец завершили работы по 
замене оконных блоков во всех 
наших организациях в рамках 
реализации краевой программы 
«Развитие энергетики, промыш-
ленности и связи».

В сфере культуры у нас 
в этом году был один, но 
очень большой и важный 
проект — капитальный 
ремонт Дома культуры 
в поселке Новотерский. 
Масштабное обновление, 
напомню, проходило в два 
этапа, первый из которых 
стартовал еще в 2020 году. 
Сейчас ДК является одним 
из самых красивых учреж-
дений культуры в Минера-
ловодском округе и Став-
ропольском крае. Здесь 
сделали не только «косме-

тику», но и заменили полностью 
все инженерные сети, кровлю, 
осовременнили зрительский зал 
и помещения, где занимаются 
дети и взрослые творческой рабо-
той. Ремонт проходил по нацпро-
екту «Культура».

- Сергей Юрьевич, вы уже 
немного затронули в своих от-
ветах планы на 2022 год. Воз-
можно еще остались проекты, 
которые будут реализованы на 
территории округа и о которых 
нужно рассказать отдельно?

- Из больших проектов, навер-
ное, следует выделить еще благо-
устройство пешеходной зоны по 
улице Советская, которое стало 
возможным благодаря победе 
Минераловодского городского 
округа на конкурсе Малых горо-
дов и исторических поселений. 
Это будет масштабное преобра-
жение улицы, которая, уверен, 
уже в конце следующего года ста-
нет визитной карточкой не только 
нашего города, но и всего региона 
Кавказских Минеральных Вод.

Еще нас ожидает продолжение 
работ на почти восьмикилометро-
вом участке автомобильной доро-
ги «подъезд к хутору Безивановка 
со стороны автомобильной до-
роги Минеральные Воды — село 
Греческое». Здесь мы обновим пе-
шеходная зона, дорожное покры-
тие, освещение, заменим часть 
ветхого водопровода.

И, конечно же, путепровод в 
районе 3-го километра города в 
створе улиц Советская-Остров-
ского. Это как раз то мостовое 
сооружение, которое приняло на 
себя больший часть автомобиль-
ного потока, когда проводились 
работы на Железноводской. Те-
перь, благодаря краевой под-
держке, очередь капитального 
ремонта дошла и до «Калиевско-
го».

Это пока три основных проек-
та, которые будем реализовывать 
в 2022 году.

- Сергей Юрьевич, Новый 
2022 год не за горами, он стар-
тует буквально через пару 
дней. Чтобы вы хотели поже-
лать читателям нашей газеты?

- Первое и главное — здоровья. 
В этот непростой период време-
ни, связанный с распространени-
ем новой коронавирусной инфек-
ции, это самое нужное и важное. 
Желаю, конечно, чтобы близкие 
люди всегда оставались рядом, 
чтобы в каждой минераловодской 
семье были спокойствие и доста-
ток. А Минераловодскому город-
скому округу желаю процветания 
и дальнейшего развития!

Беседовал Алексей Петров.

Уважаемые жители Минераловодского городского округа! 
Через несколько дней мы с вами войдем в Новый 2022 год — год надежд и свер-

шений, реализации больших планов и масштабных проектов. Год, который 
обещает быть по-настоящему интересным и плодотворным.

Очень хочется, чтобы он принес в нашу жизнь много радости, чтобы все 
невзгоды обязательно остались в уходящем году, а для каждого жителя на-
шего округа 2022 год стал годом ярких идей, знаковых событий и добрых 
перемен.

Дорогие друзья! В преддверии этого замечательного праздника от всей 
души желаю осуществления всех ваших желаний, загаданных в новогоднюю 

ночь, тепла и уюта в семьях и домах. Крепкого вам и вашим близким здоро-
вья, семейного благополучия и простого человеческого счастья каждую ми-

нуту нового года! Счастья и удачи в Новом 2022 году, земляки!
С праздником!

в створе улиц Железноводская 
-Ломовая в городе Минеральные 
Воды, на который мы зашли с капи-
тальным ремонтом.

Это два, на мой взгляд, главных 
проекта дорожного строительства 
в этом году, но они были не един-
ственные. Мы обновили в течение 
этих месяцев дорожное полотно 
также по улицам Интернациональ-
ная, Железноводская, Ленина в 
Минеральных Водах, 60 лет Октя-
бря в Ульяновке, Гагарина в Доли-
не, на участке от улицы Школьная 
до больницы в Гражданском, по 
переулку Садовый в Левокумке, 
по переулку Новый в Ленинском, 
по ряду других улиц в населенных 
пунктах муниципалитета. Стоит от-
метить, что большая часть работ 
финансировалась из региональ-
ного бюджета, за что особая бла-
годарность губернатору и Прави-
тельству края.

Теперь что касается тротуаров. 
Нередко встречаю в социальных 
сетях просьбы наших земляков о 
том, чтобы мы обратили внима-
ние на ту или иную улицу, где либо 
отсутствуют, либо находятся в не-
удовлетворительном состоянии 
пешеходные дорожки. Проблема, 
признаюсь честно, есть, мы над 
ее решением работаем. Так случи-
лось, что до 2016 года подобного 
рода мероприятия в районе не 
проводились вовсе, поскольку со-
ответствующей строки в местном 
бюджете не было. Пять лет назад 
это упущение мы исправили и от-
дельной строкой в бюджете стали 
прописывать обустройство троту-
арных дорожек. С тех пор десятки 
улиц обновили свои тротуары, где-
то покрытие появилось впервые, 
объем выполненных работ соста-
вил порядка 50 000 квадратных 
метров. В этом году новый тротуар 
появился по улице Ленина, напро-
тив образовательных учреждений 
— лицей №104 и гимназия №103; 
по улице Бибика, в районе отдела 
опеки, попечительства и по делам 
несовершеннолетних, управления 
образования и комитета по куль-
туре; благоустроили пешеходную 
зону в районе Северо-Кавказского 
филиала БГТУ имени В. Г. Шухова, 
на части улицы Горская, на улице 
Кисловодской (участок от улицы 
Терешковой до улицы Ставрополь-
ской), Максима Горького (от Пяти-
горской до Пролетарской). И это 
только часть проделанной в 2021 
году работы.

Продолжаем благоустраивать 
и дворовые территории в рамках 
нашей муниципальной програм-
мы «Формирование современной 
городской среды». За счет средств 
местного бюджета в текущем году 
работы прошли на четырнадца-
ти дворовых территориях как в 
городе, так и поселениях. Хочу 
поблагодарить жителей этих до-

- Минеральные Воды — ак-
тивный участник приоритет-
ного проекта «Формирование 
комфортной городской среды». 
Сергей Юрьевич, в этом году по 
проекту благоустраивали При-
вокзальную площадь и прилега-
ющие к ней улицы...

- Действительно, благодаря 
проекту в уходящем году у нас по-
явилось новое место притяжения 
для тысяч жителей и гостей города 
— Привокзальная площадь. Про-
ект интересный, современный, в 
рамках его планирования мы по-
старались учесть все мнения мине-
раловодцев, чтобы общественное 
пространство пришлось людям 
по душе. Сегодня мы можем точно 
говорить о том, что  у нас получи-
лось это сделать: жители приходят 
семьями, чтобы сфотографиро-
ваться с новыми арт-объектами, 
сыграть партию в ростовые шах-
маты или оставить свой «след» на 
пинарте.

Согласно проекту «зеленая 
зона» площади будет занимать 
порядка 850 квадратных метров. 
Здесь планируется высадить бо-
лее полусотни различных видов 
растений в количестве свыше 300 
единиц (среди которых: ель, пихта, 
сосна горная и сосна обыкновен-
ная, туя, дерен, пузыреплодник, 
бересклеты японские, фотиния, 
береза, клен, рябина карликовая, 
барбарисы, рододендрон, пиерис 
вечнозеленый, леукотое, бирючи-
на, скимия, чубушник, еловая зеле-
ная подушка, еловый шар, сирень 
обыкновенная махровая, гортен-
зия, юкка, магония), посеять газон-
ную траву. Так что площадь не оста-
нется «голой», как того опасаются 
некоторые минераловодцы.

Немного предвосхищая ваш во-
прос, расскажу, какие планы у нас 
на следующий год. Жители округа 
путем голосования решили, что 
в 2021 году по проекту «Форми-
рование комфортной городской 
среды» необходимо благоустроить 
парк в поселке Анджиевский. Вы-
брали, можно сказать, единодуш-
но, оставив этой территории почти 
13 тысяч голосов (у сквера в хуторе 
Красный Пахарь было около 4 ты-
сяч). Что будет представлять собой 
благоустраиваемый объект? Это 
будет по-прежнему зеленый парк, 
но с новыми детской и спортив-
ной площадками, сценой для про-
ведения концертных программ, с 
многочисленными зонами отдыха. 
Здесь будут разбиты клумбы, обу-
строено освещение. Также по про-
екту предполагается создать ус-
ловия для удобства перемещения 
людей с ограниченными возмож-
ностями. Признаюсь, сам в пред-
вкушении уже готового объекта, 
так как понимаю, что будет очень 
красиво.

В 2021 году у нас обновления 
по программе произошли в Ан-
джиевском, Змейке, Прикумском, 
Дунаевке, Перевальном, Розовке, 
Ульяновке, Нагутском, Первомай-
ском, Левокумке, Нижней Алек-
сандровке, Гражданском, Марьи-
ных Колодцах, Греческом, Канглах 
и Побегайловке. Я хочу поблаго-
дарить жителей этих населенных 
пунктов, которые стали иници-
аторами важных для поселений 
проектов и приложили максимум 
усилий, чтобы идея проекта про-
шла все ступени по пути к ее ре-
ализации.

Если говорить о 2022 году, то 
в округе запланировано благоу-
стройство девяти объектов. Это 
сквер по переулку Партизанский 
в поселке Анджиевский, сквер 
с уличными тренажерами возле 
Дома культуры села Ульяновка, 
территория кладбища в селе На-
гутское, парк в селе Побегайловка 
(1-ая очередь), территория клад-
бища в селе Нижняя Александров-
ка, детская площадка в центре 
села Марьины Колодцы, тротуар 
по улице Школьная в селе Граж-
данское, детская площадка по 
улице Ленина (район памятника 
воинам Великой Отечественной 
войне) в хуторе Садовый и дет-
ская площадка по улице Мостовая 
в селе Левокумка.

- Знаем, что обновляются не 
только общественные террито-
рии, но и учреждения образо-
вания и культуры. Расскажите, 
пожалуйста, чем жителей окру-
га порадовал 2021 год в этом 
направлении?

- Я ранее уже как-то говорил, 
что во времена моей юности таких 
широких возможностей позна-
вать окружающий мир у меня, как 
школьника, и у моих одноклассни-
ков не было. И как отрадно, что се-
годня у всё большего числа совре-
менных деток Минераловодского 
городского округа эти возможно-
сти появились.

В День знаний, 1 сентября, в 
двух сельских образовательных 
учреждениях — МБОУ СОШ №14 
в хуторе Красный Пахарь и МКОУ 
СОШ №8 в селе Ульяновка — мы 
открыли Центры образования 
естественно-научной и техноло-
гической направленности «Точка 
роста». У ребят появилась уни-
кальная возможность в стенах 
родных школ, на современном 
оборудовании в лабораториях 
углубленно изучать такие слож-
ные, но вместе с тем интересные 
дисциплины, как химия, биология, 
физика. Заниматься не только ис-
следовательской, но и проектной 
деятельностью!

Эти две «Точки роста» стали 
седьмым и восьмым центрами, от-
крытыми в округе. Ранее это было 

   Сергей Перцев:
«Чтобы в каждой минераловодской 
семье были спокойствие и достаток»

Вот и подходит к своему 
завершению 2021 год.О том, 
каким он был для Минерало-
водского городского округа 
и что ждать нам от  нового 
года, наша беседа с главой 
МГО Сергеем Перцевым.

- Уходящий год для нашего 
округа выдался непростым. При-
чина всё та же, что и год назад, - 
агрессивное распространение 
по территории края и муници-
палитета новой коронавирус-
ной инфекции и связанные с 
этим ограничения.

Статистика по заболеваемо-
сти, признаться, огорчает: если 
смотреть только на данные те-
кущего года, то с 1 января по 27 
декабря у нас зарегистрирова-
но свыше двух тысяч случаев 
заражения COVID-19 среди ми-
нераловодцев, к сожалению, боль-
ше 150 наших земляков врачам 
спасти не удалось.

Вместе с тем, в последние не-
дели мы заметили хорошую тен-
денцию снижения уровня заболе-
ваемости и смертности. Связано 
это в том числе с той масштабной 
кампанией по вакцинации, кото-
рая сегодня развернута в округе. 
Не так давно начали свою работу 
мобильные прививочные бригады 
в филиале городской поликлини-
ки на Энгельса и в ТРЦ «Вершина», 
которые вкупе с ранее действо-
вавшими пунктами вакцинации 
предоставили жителям максимум 
возможностей для прохождения 
иммунизации. Что говорить, Ми-
нераловодский городской округ 
сейчас в лидерах в крае по охвату 
населения вакцинацией: только 
людей старше 60 лет привито по-
рядка 25 тысяч.

Стационар инфекционных от-
делений больницы находится в 
постоянной готовности для ока-
зания медицинской помощи за-
болевшим коронавирусом нового 
вида. Для этого имеются и койки, 
и необходимое оборудование, и 
медикаменты, и кислород. Но луч-
ше, по моему мнению, до момен-
та госпитализации всё же дело не 
доводить. В очередной раз, теперь 
уже со страницы газеты, обраща-
юсь к жителям муниципалитета с 
просьбой использовать средства 
индивидуальной защиты органов 
дыхания в общественных местах, 
не забывать о необходимости со-
циальной дистанции и, конечно, 
пройти вакцинацию. Без этого мы 
изменить ситуацию не сможем.

Если уже заговорили о сфере 
здравоохранения (а на ее эффек-
тивности сегодня, по сути, дер-
жатся все другие отрасли), хочу 
отметить, что уходящий год стал 
довольно плодотворным на об-
новление наших лечебных учреж-
дений. В рамках региональной 
Программы модернизации пер-
вичного звена здравоохранения 
в округе отремонтировали выше 
упомянутый мной филиал поли-
клиники на улице Энгельса в Ми-
неральных Водах, врачебную ам-
булаторию в поселке Новотерский, 
фельдшерско-акушерские пункты 
в селах Гражданском и Ульяновка. 
Продолжается также капитальный 
ремонт основного здания город-
ской поликлиники. Думаю, кто по-
сещал врачей на Горской, заметил 
эти изменения. 

Есть планы в этом направлении 
и на будущий год, будем совместно 
с министерством здравоохране-
ния и главврачом нашей больницы 
работать над их реализацией.

- Действительно, год выдался 
непростым с точки зрения эпид-
ситуации. Но вместе с тем мы 
видим, что дороги продолжают 
ремонтироваться, тротуары об-
новляться, дворовые террито-
рии приобретать новый опрят-
ный вид.

- Вы правильно заметили, что 
несмотря на сложную эпидобста-
новку мы продолжили в этом году 
реализовывать муниципальные 
программы, которые направлены 
на создание комфортной среды в 
городе и поселениях округа.

В 2021 году ремонтные работы 
прошли на 40 километрах авто-
мобильных дорог округа. Из осо-
бо ожидаемого, конечно же, это 
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Выходные и праздничные дни
1 - 9 января Новогодние каникулы
23 февраля  День защитника Отечества
6 - 8 марта Международный женский день
30 апреля - 3 мая День Труда

7 -10 мая День Победы
11 -13 июня День России
4 - 6 ноября День народного единства
31 декабря Новый год

2022 год в России - год народного искусства  
и нематериального культурного наследия
1 января – День Ильи Муромца
6 января – Рождественский сочель-

ник
6 января – Коляда
7 января – Рождество
18 января– святки. Крещенский 

сочельник
18 января – День снеговика
19 января – Крещение

***
10 февраля – Кудесы. День 
рождения Домового
15 февраля – сретение
16 февраля – День валенок
16 февраля – Именины Кикиморы.
28 февраля – 6 марта Масленица

***
3 марта – овсянка
14 марта – Древнерусский новый
 год.
21 марта – День весеннего
 равноденствия

***
3 апреля – Водопол (День 
Водяного)
6 апреля – День русской сказки

17 апреля – Вербное воскресенье
24 апреля – Пасха
1 мая – Красная горка
15 мая – соловьиный праздник
19 мая – День русской печи

***
4 июня – День синецвета и 
Васильковый день
12 июня – Змеиный праздник
21 июня – День летнего солнцесто-

яния
23 июня – День балалайки
30 июня – День рождения Бабы яги

***
7 июля – Иван Купала
8 июля – День Петра и Февронии
15 июля – День Берегини
17 июля – День фольклора

***
2 августа – Ильин день
14 августа – Медовый спас
15 августа – День хоровода Мира
17 августа – День самовара
19 августа – яблочный спас
29 августа – хлебный или 
ореховый спас
31 августа – лошадиный праздник

8 сентября – День посиделок на 
кухне

14 сентября – семён летопроводец
23 сентября – День осеннего 
равноденствия
30 сентября – День Веры-надежды-
любви и матери их софии 

***
14 октября – Покров 
16 октября – День хлеба: 
17 октября – леший день
24 октября – День русской 
матрёшки
***
14 ноября – День кузнеца
18 ноября – День рождения Деда
Мороза

***
3 декабря – День  богатыря 
святогора
7 декабря – День екатерины-
санницы, покровительницы невест
11 декабря – сойкин день
13 декабря – День медведя
21 декабря – День зимнего 
солнцестояния
24 декабря – День варежки
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Х/ф «Огонь, вода и… мед-

ные трубы» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.30 Х/ф «Зимний роман» (12+)
08.00 «Доброе утро» (12+)
10.10 Х/ф «Один дома 2» (0+)
12.10 «Один дома 2» (0+)
12.40 «Клара Новикова» (16+)
14.45, 03.15 «Давай поженимся в Новый 

год!» (16+)
15.35 Угадай мелодию 1991-2021» (12+)
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.55 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Казанова» (16+)
23.10 «Вокруг света за 80 дней» (16+)
00.10 «Вечерний Ургант». Лучшее (16+)
01.05 «Вечерний Unplugged» (16+)

РОССИЯ 1
05.05 Т/с «Голубка» (16+)
07.05 Т/с «Черная кровь» (12+)
09.20 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)

11.30 «Аншлаг и компания» (16+)
13.30 Т/с «Кулагины» (16+)
15.30 Т/с «Сиделка» (12+)
21.05 Вести. Местное время (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
01.45 Т/с «Челночницы» (12+)
04.30 Т/с «Байки Митяя» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Пешком…» (12+)
07.05 М/фильмы (6+)
08.05 Д/ф «Гараж». Вытащите эту бумаж-

ку, счастливый вы наш» (12+)
08.45 Х/ф «Гараж» (16+)
10.20 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.50 Х/ф «В поисках капитана Гранта» 

(0+)
12.00, 01.35 Д/ф «Серенгети» (12+)
12.50 Большие и маленькие. Лучшее 

(12+)
13.55, 02.30 Д/с «Элементы с Джеймсом 

Брэдберном» (12+)
14.20, 00.25 Х/ф «д’Артаньян и три муш-

кетера» (16+)
15.55 Д/с «История русского быта» (12+)
16.25 Большая опера. Гала-концерт 

(12+)
18.35 Х/ф «Мимино» (12+)
20.10 Великие имена. Владимир Горо-

виц (12+)

21.05 Х/ф «Таксист» (18+)
22.55 «Queen. Венгерская рапсодия» 

(12+)

НТВ
04.45, 08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
10.20 «Легенды спорта» (0+)
12.20, 16.20 Т/с «Невский» (16+)
19.25 Т/с «Пес» (16+)
22.20 «Портфолио». Концерт Ларисы 
Долиной (12+)
00.40 Х/ф «Против всех правил» (16+)
02.30 Т/с «Таксистка» (16+)

СТС
06.05 «Кунг-фу панда. Тайна свитка» (6+)
06.25 «Уральские пельмени» (16+)
07.40 Х/ф «Елки 1914» (6+)
09.55 Х/ф «Елки последние» (6+)
11.55 Х/ф «Гарри Поттер и философский 

камень» (12+)
14.55 Х/ф «Гарри Поттер и тайная ком-

ната» (12+)
18.10 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азка-

бана» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок огня» 

(16+)

00.05 Х/ф «Рокетмен» (18+)
02.15 Х/ф «Герой супермаркета» (12+)

ТВЦ
05.20 Х/ф «Подкидыш» (0+)
06.30 Х/ф «32 декабря» (12+)
08.00 «Самый лучший день в году» (12+)
08.55 «Москва резиновая» (16+)
09.45 Х/ф «Горбун» (12+)
11.50 Д/ф «Надежда Румянцева. Непод-

дающаяся» (12+)
12.35 Х/ф «Женская логика-4» (12+)
14.30, 21.05 События (16+)
14.45 «Я уколов не боюсь!» (12+)
15.45 Х/ф «Рассвет на Санторини» (12+)
17.30 Х/ф «Гражданка Катерина» (12+)
21.20 Х/ф «Роза и чертополох» (12+)
23.20 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» (12+)
00.10 Д/ф «Большие деньги советского 

кино» (12+)
01.00 Д/ф «Юлиан Семенов» (12+)
01.40 Т/с «Северное сияние» (12+)
04.40 Д/ф «Вера Васильева. Из просту-

шек в королевы» (12+)
)

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «Женская интуиция» (16+)
07.55 Т/с «Мужчина в моей голове» (16+)

10.25 Т/с «Из Сибири с любовью» (16+)
14.25 Т/с «Хрустальная мечта» (16+)
19.00 Т/с «Подкидыш» (16+)
22.55 Х/ф «Сердце женщины» (16+)
01.10 Х/ф «Анжелика и Султан» (16+)
02.55 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
06.05 Т/с «Не говори мне о любви» (16+)

Матч ТВ
06.00 Бокс. Павел Силягин против Айзе-

ка Чилембы (16+)
08.55 «Дакар - 2022» (0+)
09.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» - «Ак Барс» 

(12+)
12.20 Т/с «Мастер» (16+)
14.40 Х/ф «Некуда бежать» (16+)
16.35 Х/ф «В поисках приключений» 

(16+)
18.35, 19.00 Х/ф «Прочная защита» (16+)
21.00 Смешанные единоборства. PRIDE 

FC. Лучшие бои Федора Емельянен-
ко (16+)

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

01.30 Матч! Парад (16+)
02.00 Теннис. Кубок ATP. Россия - Италия 

(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф «Зимний роман» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Зимний роман» (12+)
06.45, 04.50 «Моя мама - невеста» (12+)
08.00 «Доброе утро» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Александр Ширвиндт. 

Ирония спасает от всего» (16+)
13.55 «Давай поженимся в Новый год!» 

(16+)
14.45 Угадай мелодию 1991-2021» (12+)
15.35 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.05 «Сегодня вечером» (16+)
19.50 «Поле чудес». Рождественский 

выпуск (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Казанова» (16+)
23.00 Рождество Христово из Храма 

Христа Спасителя (12+)
01.15 «Богородица. Земной путь» (12+)
02.40 «Вифлеем. Город Иисуса» (6+)
03.30 «Афон. Достучаться до небес» (0+)

РОССИЯ 1
05.05 Т/с «Голубка» (16+)
07.05 Т/с «Черная кровь» (12+)
09.20 «Пятеро на одного» (0+)

10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 Т/с «В ожидании любви» (16+)
15.30 Т/с «Сиделка» (12+)
21.05 Вести. Местное время (16+)
21.20 Х/ф «Иваново счастье» (16+)
23.00 Рождество Христово. Рожде-

ственское богослужение (12+)
01.15 Х/ф «Остров» (12+)
03.20 Х/ф «Отогрей мое сердце» (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Пешком…» (12+)
07.05, 02.20 М/ф (6+)
08.05 «Мимино». Сдачи не надо!» (12+)
08.45 Х/ф «Мимино» (12+)
10.20 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.50 «В поисках капитана Гранта» (0+)
11.55 Д/ф «Свет и тьма - мистерия жиз-

ни Александра Скрябина» (12+)
12.35 Кубанский казачий хор. (12+)
14.05 Д/с «Элементы с Джеймсом Брэд-

берном» (12+)
14.35 Х/ф «д’Артаньян и три мушкете-

ра» (16+)
15.55 Д/с «История русского быта» (12+)
16.25 «Ночь перед Рождеством» (12+)
17.45 Х/ф «Наш дом» (12+)
19.20 «Энигма» (12+)
20.40 Геннадий Рождественский (12+)
21.35 Х/ф «Сердце не камень» (16+)

23.50 Георгий Свиридов. (12+)
01.10 Лето Господне. Рождество Хри-

стово (12+)
01.40 Д/ф «Птица удачи» (12+)

НТВ
04.45, 08.20 «Мухтар. Новый след» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
10.20 «Добрая волна» (0+)
12.20, 16.20 Т/с «Невский» (16+)
19.25 Т/с «Пес» (16+)
22.40 Х/ф «Настоятель» (16+)
00.40 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
02.30 Т/с «Таксистка» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Кунг-фу панда. Невероятные 

тайны» (6+)
07.05 «Шоу «Уральских пельменей». 

Дело пахнет мандарином» (16+)
08.20 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый 

год!» (16+)
10.20 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый 

год!-2» (12+)
12.20 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азкаба-

на» (12+)
15.05 «Гарри Поттер и кубок огня» (16+)
18.15 Х/ф «Гарри Поттер и орден Феник-

са» (16+)

14.05 Т/с «Ищу тебя» (16+)
19.00 Х/ф «Привидение» (16+)
21.40 Х/ф «За бортом» (16+)
00.10 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (16+)
01.35 Д/ф «Джуна: последнее предска-

зание» (16+)
02.35 Д/ф «Женщины со сверхспособ-

ностями» (16+)

Матч ТВ
06.00 Теннис. Кубок ATP. Россия - Италия 

(12+)
07.00, 08.55, 14.45, 18.50, 22.30 Новости 

(16+)
07.05, 20.00, 00.45 Все на Матч! (12+)
09.00 «Дакар - 2022» (0+)
09.30 «МатчБол» (12+)
10.00 Х/ф «Прочная защита» (16+)
12.20, 14.50 Т/с «Мастер» (16+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. (12+)
18.00, 18.55 Х/ф «Некуда бежать» (16+)
20.25 Футбол. Чемп. Италии. «Милан» - 

«Рома» (12+)
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 

«Арсенал» - «Ливерпуль» (12+)
01.30 Футбол. Чемп. Италии. «Ювентус» 

- «Наполи» (0+)
03.25 Д/ф «The Yard. Большая волна» 

(6+)

5.1, среда

6.1, четверг 21.00 Х/ф «Гарри Поттер и принц-полу-
кровка» (12+)

00.05 Х/ф «Рождество на двоих» (16+)
02.00 Х/ф «Толстяк против всех» (16+)

ТВЦ
05.30 Д/ф «Польские красавицы. Кино с 

акцентом» (12+)
06.25 Х/ф «Московский романс» (12+)
08.05 «Что-то пошло не так!» (12+)
09.00 «Москва резиновая» (16+)
09.45 «Тайны Бургундского двора» (6+)
11.50 Д/ф «Династия Дунаевских. В 

плену страстей» (12+)
12.30 Х/ф «Женская логика-5» (16+)
14.30, 21.05 События (16+)
14.45 Новогодняя «Москва резиновая» 

(16+)
15.35 Х/ф «Двенадцать чудес» (12+)
17.20 Х/ф «Плохая дочь» (12+)
21.20 Х/ф «Не обмани» (12+)
23.10 Д/ф «Александр Иванов. Горькая 

жизнь пересмешника» (12+)
00.05 «Золушки советского кино» (12+)
00.55 Х/ф «Янтарные крылья» (12+)
02.30 Х/ф «Рассвет на Санторини» (12+)
04.00 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 

(12+)
ДОМАШНИЙ

06.30 «Не говори мне о любви» (16+)
09.45 Т/с «Алмазная корона» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10, 04.30 Х/ф «Француз» (12+)
08.00 «Доброе утро» (12+)
10.15 «Старые песни о главном» (16+)
12.15 «Старые песни о главном-2» (16+)
14.10 «Старые песни о главном-3» (16+)
17.00 Концерт «Русское рождество» 

(0+)
19.10 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Алла Пугачева. Тот самый кон-

церт» (12+)
23.15 «Вокруг света за 80 дней» (16+)
00.10 «Вечерний Ургант». Лучшее (16+)
01.05 «Вечерний Unplugged» (16+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Угадай мелодию» (12+)
03.20 «Давай поженимся в Новый год!» 

(16+)

РОССИЯ 1
05.05 Т/с «Голубка» (16+)
07.05 Т/с «Черная кровь» (12+)
09.20 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 Рождественское интервью Свя-

тейшего Патриарха Кирилла (12+)
11.55 Т/с «Свои чужие родные» (12+)
15.45 «Измайловский парк» (16+)
18.00 «Сегодня пятница!» (12+)
20.45 Вести. Местное время (16+)
21.00 Х/ф «Комета галлея» (12+)
01.25 Т/с «Челночницы» (12+)
04.30 Т/с «Байки Митяя» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне. Рождество Хри-

стово (12+)
07.05, 12.30 М/фильмы (6+)
08.05 Острова (12+)
08.50 Х/ф «Наш дом» (12+)
10.25 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.50 «В поисках капитана Гранта» (0+)
12.00 Д/ф «Смиренная обитель на 

Ладоге» (12+)
15.10 Х/ф «Медведь» (0+)
15.55 «История русского быта» (12+)
16.30 Д/ф «Небесные ласточки». Моя 

милая Бабетта! Странно это, странно 
это!» (12+)

17.10 Концерт Олега Погудина (12+)
18.35 Х/ф «Дуэнья» (0+)
20.10 Святослав Рихтер (12+)
22.45 Х/ф «Поймать вора» (12+)
00.30 Д/ф «Екатеринбург. Особняк 

Тупиковых» (12+)

01.00 Д/ф «Хранители гнезд» (12+)
01.40 Искатели (12+)
02.25 Д/с «Элементы с Джеймсом Брэд-

берном» (12+)

НТВ
04.45, 08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
10.20 Рождественская песенка года(0+)
12.20, 14.20, 16.20 Т/с «Невский» (16+)
19.25 Т/с «Пес» (16+)
22.40 «Рождество с Григорием Лепсом» 

(12+)
00.50, 02.40 Т/с «Таксистка» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
06.25 М/ф «Шрэк-4d» (6+)
06.40 «Сказки Шрэкова болота» (6+)
07.25 «Уральские пельмени» (16+)
08.50 «Суперлига» (16+)
10.20 «Хроники Спайдервика» (12+)
12.15 Х/ф «Гарри Поттер и орден 

Феникса» (16+)
15.00 Х/ф «Гарри Поттер и принц-полу-

кровка» (12+)
18.05 Х/ф «Гарри Поттер и дары смер-

ти. Часть 1» (16+)

21.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти. 
Часть 2» (16+)

23.35 Как Гринч украл Рождество» (12+)
01.35 Х/ф «Рождество на двоих» (16+)

ТВЦ
04.55 Х/ф «Двенадцать чудес» (12+)
06.30 «Мое второе я» (12+)
07.30 Х/ф «Женщины» (0+)
09.20 Д/ф «Святые и близкие. Матрона 

Московская» (12+)
10.00 С Рождеством Христовым! По-

здравление патриарха московского 
и всея Руси Кирилла (0+)

10.05«Девушка без адреса» (0+)
12.00 Д/ф «Рина Зеленая. 12 историй со 

счастливым концом» (12+)
13.00, 14.45 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
14.30 События (16+)
16.00 Великая Рождественская вечер-

ня. Трансляция из храма Христа 
Спасителя (12+)

16.50 «Марка №1». Концерт (12+)
18.20 Х/ф «Два плюс два» (12+)
22.10 Кабаре «Черный кот» (16+)
00.00 Д/ф «Звезда с гонором» (12+)
00.55 Д/ф «Петр Фоменко. Начнем с 

того, кто кого любит» (12+)
02.00 Х/ф «Горбун» (12+)
03.40 «Улыбайтесь, Господа!» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.35 Т/с «Унесенные ветром» (16+)
11.10 Т/с «Скарлетт» (16+)
19.00 «Между небом и землей» (16+)
21.00 Т/с «Деловая женщина» (16+)
23.30 Т/с «Никогда не сдавайся» (16+)
03.10 Д/с «Чудотворица» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. «Вегас Голден Най-

тс» - «Нью-Йорк Рейнджерс» (12+)
08.30, 08.55, 14.35, 18.50 Новости (16+)
08.35, 21.55, 00.30 Все на Матч! (12+)
09.00 «Дакар - 2022» (0+)
09.30 М/ф «Спортландия» (0+)
09.45 М/ф «Приходи на каток» (0+)
09.55 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» - «Ак 

Барс» (12+)
12.20, 14.40 Т/с «Мастер» (16+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 

(12+)
18.00, 18.55 Х/ф «Кик Боксер 2: Возвра-

щение» (16+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА - «Барселона» (12+)
22.25 Футбол. Чемп. Германии. «Бава-

рия» - «Боруссия» (12+)
01.15 Конькобежный спорт. ЧЕ (0+)
02.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Милан» - «Зенит» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Француз» (12+)
06.20 Х/ф «Zолушка» (16+)
08.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
10.15 К юбилею М. Нееловой. (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.40 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
15.35 Угадай мелодию 1991-2021» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.50 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 Х/ф «Трудности адаптации» (18+)
01.25 «Вечерний Unplugged» (16+)

РОССИЯ 1
05.05 Т/с «Голубка» (16+)
07.05 Т/с «Черная кровь» (12+)
09.20 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.45 Т/с «Критический возраст» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «С тобой хочу я быть всегда» 

(12+)

01.15 Х/ф «Проездной билет» (16+)
04.30 Т/с «Байки Митяя» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Пешком…» (12+)
07.05, 12.50, 02.50 М/фильмы (6+)
08.05 Острова (12+)
08.45 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр 

арапа женил» (0+)
10.25 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.50 «В поисках капитана Гранта» (0+)
12.00 Д/ф «Хранители севера» (12+)
15.05 «Калифорнийский отель» (16+)
16.50 «Романтика романса» (12+)
17.40 Д/ф «Я всегда на сцене» (12+)
18.35 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
20.10 Иегуди Менухин (12+)
22.05 Х/ф «Первая студия» (16+)
23.50 Pink Floyd: p. U. L. S. E. Музыка аль-

бома «Темная сторона Луны» (12+)
00.55 Д/ф «Я видел улара» (12+)
01.35 Искатели (12+)
02.20 Д/с «Элементы с Джеймсом Брэд-

берном» (12+)

НТВ
04.45, 08.20 «Мухтар. Новый след» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
09.05 Шоу олимпийских чемпионов по 

синхронному плаванию (0+)

10.20 «Большое путешествие Деда Мо-
роза» (0+)

11.20, 16.20 Т/с «Невский» (16+)
19.25 Т/с «Пес» (16+)
22.40 Юбилей Анны Нетребко (12+)
01.05 Их нравы (0+)
01.40 Т/с «Таксистка» (16+)

СТС
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 04.45 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.20 М/ф «Драконы. Гонки бесстраш-

ных. Начало» (6+)
07.50 М/ф «Как приручить дракона. Воз-

вращение» (6+)
08.10 М/с «Лекс и Плу. Космические так-

систы» (6+)
08.35 «Уральские пельмени» (16+)
10.05 «Русский ниндзя» (16+)
12.55 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти. 

Часть 1» (16+)
15.45 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти. 

Часть 2» (16+)
18.20 Х/ф «Фантастические твари и где 

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

ступления Грин-де-Вальда» (12+)
23.40 Х/ф «Кладбище домашних живот-

ных» (18+)

01.40 Х/ф «Рокетмен» (18+)

ТВЦ
06.05 «Я уколов не боюсь!» (12+)
07.00 Православная энциклопедия (6+)
07.30 Х/ф «Не обмани» (12+)
09.25 «Москва резиновая» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.50 Х/ф «Берегись автомобиля» (0+)
12.45, 04.50 Д/ф «Олег Ефремов. По-

следнее признание» (12+)
13.35, 14.45 Х/ф «Женщина в зеркале» 

(12+)
14.30 События (16+)
17.55 Х/ф «Слишком много любовни-

ков» (12+)
21.35 Х/ф «Дама треф» (12+)
23.30 Д/ф «Русский шансон. Фартовые 

песни» (12+)
00.15 Д/ф «Горькие слезы советских ко-

медий» (12+)
01.05 Д/ф «В поисках Жванецкого» (12+)
01.55 Х/ф «Гражданка Катерина» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «Принцесса - лягушка» (16+)
10.00 Т/с «Подкидыш» (16+)
13.55 Х/ф «Привидение» (16+)
16.35 Т/с «За бортом» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)

23.20 «Между небом и землей» (16+)
01.20 Гордость и предубеждение» (16+)
04.10 Д/с «Чудотворица» (16+)
05.50 Х/ф «Вечера на хуторе близ Ди-

каньки» (16+)

Матч ТВ
06.00 Смешанные единоборства. PRIDE 

FC. Лучшие бои Федора Емельянен-
ко (16+)

07.00, 07.50, 13.45, 17.50 Новости (16+)
07.05, 15.35, 20.00, 00.30 Все на Матч! 

(12+)
07.55 Сноубординг. Кубок мира. Сноу-

борд-кросс (12+)
09.25 «Дакар - 2022» (0+)
09.55 М/ф «С бору по сосенке» (0+)
10.10 Лыжные гонки. Марафонская се-

рия Ski Classics. 62 км (12+)
13.50 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 

эстафета (12+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 

смешанная эстафета (12+)
17.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фина-

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

ла. «Челси» - «Честерфилд» (12+)
22.25 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» - 

«Питтсбург Пингвинз» (12+)

8.1, суббота

7.1, пятница
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 Х/ф «Zолушка» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Анна Банщикова. (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Детский КВН» (6+)
15.15 Угадай мелодию 1991-2021» (12+)
16.05 Х/ф «Старушки в снегах» (12+)
17.50 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Спасите Колю!» (12+)
23.15 Х/ф «Реальная любовь в Нью-Йор-

ке» (16+)
01.20 «Вечерний Unplugged» (16+)

РОССИЯ 1
05.05 Т/с «Голубка» (16+)
07.05 Т/с «Черная кровь» (12+)
09.25 «Утренняя почта» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30Турнир по художественной гим-

настике «Небесная грация» (12+)

13.20 «Измайловский парк» (16+)
15.35 Т/с «По ту сторону счастья» (12+)
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
01.00 Х/ф «Заповедник» (16+)
02.50 Х/ф «Поцелуй бабочки» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 16.50 «Пешком…» (12+)
07.05 М/фильмы (6+)
08.00 Д/ф «Марина Неелова» (12+)
08.50 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
10.20 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.50 «В поисках капитана Гранта» (0+)
12.05, 01.05 Д/ф «На холстах лета» (12+)
12.50 Д/ф «Четыре эпохи Санкт-Петер-

бурга» (12+)
13.45 Ансамбль народного танца им. И. 

Моисеева (12+)
15.30 «Эй, парни! Эй, девчонки!» (16+)
17.15 Д/с «Отцы и дети». «Максим Нику-

лин» (12+)
17.45 Соня Йончева и Филармониче-

ский оркестр радио Франции в те-
атре Елисейских полей (Франция, 
2021) (12+)

18.35 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил» (0+)

20.10 Великие имена. Гленн Гульд (12+)
22.00 Х/ф «Первая студия» (16+)

23.50 Эл Джарро. Концерт в «Олимпии». 
2015 год (12+)

НТВ
04.45 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Из воздуха» (12+)
11.20, 16.20 Т/с «Невский» (16+)
19.25 Т/с «Пес» (16+)
21.30 «Новогодняя сказка» (12+)
00.30 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
01.20 Т/с «Таксистка» (16+)

СТС
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 04.30 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.40 «Уральские пельмени» (16+)
08.05 Как Гринч украл Рождество» (12+)
10.05 М/ф «Ледниковый период» (0+)
11.45 М/ф «Ледниковый период-2. Гло-

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

динозавров» (0+)
15.25 М/ф «Ледниковый период-4. Кон-

тинентальный дрейф» (0+)
17.05 М/ф «Ледниковый период. Стол-

кновение неизбежно» (6+)

19.00 М/ф «Вперед» (6+)
21.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
23.05 Х/ф «Сокровища Амазонки» (16+)
01.05 Х/ф «Кладбище домашних живот-

ных» (18+)

ТВЦ
05.20 Х/ф «Берегись автомобиля» (0+)
06.55 Х/ф «По семейным обстоятель-

ствам» (12+)
09.35 «Москва резиновая» (16+)
10.10 Д/ф «Фитиль». (12+)
11.00 «Актерские драмы. Талант не про-

пьешь?» (12+)
11.55 - 17.20 «Актерские драмы» (12+)
18.10 Х/ф «Александра и Алеша» (12+)
20.10 Х/ф «Хрустальная ловушка» (12+)
23.55 Х/ф «Вечная жизнь Александра 

Христофорова» (12+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф «Слишком много любовни-

ков» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ Ди-

каньки» (16+)
07.00 Т/с «Любовь - не картошка» (16+)
14.40 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.05 Т/с «Деловая женщина» (16+)

01.30 Т/с «Гордость и предубеждение» 
(16+)

Матч ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота Уайлд» - 

«Вашингтон Кэпиталз» (12+)
06.35, 07.50, 14.00, 22.30 Новости (16+)
07.55 Сноубординг. Кубок мира. Сноу-

борд-кросс (12+)
09.25 МультиСпорт (0+)
10.55 Лыжные гонки. Марафонская се-

рия Ski Classics. Гонка с раздельным 
стартом. 32 км (12+)

14.05 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 
(12+)

15.15 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
16.25 Биатлон. Кубок мира. Женщины 

(12+)
17.40 Хоккей. КХЛ. СКА - ЦСКА (12+)
20.25 Футбол. Чемп. Италии. «Рома» - 

«Ювентус» (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Франции. «Лион» - 

ПСЖ (12+)
01.30 Конькобежный спорт. ЧЕ (0+)
02.35 Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Оденсе» 

- ЦСКА (0+)
04.00 Санный спорт. Кубок мира (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 02.15«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.30 «Познер». Марина Неелова (16+)
00.35 «Вечерний Ургант». Лучшее (16+)

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

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Д/ф «Четыре эпохи Санкт-Петер-

бурга» (12+)
08.35, 18.20, 02.45 Цвет времени (12+)
08.40, 16.05 Долгая дорога в дюнах(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.25 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12.40 Д/ф «Андрис Лиепа» (12+)
13.30 Д/ф «Смиренная обитель на Ладо-

ге» (12+)
14.05 Линия жизни (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 Д/ф «Остров и сокровища» (12+)
17.25Исторические концерты (12+)
18.35, 01.00 «Нерон: в защиту Тирана» 

(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.50 Д/ф «Звездные дневники: хрони-

ка преодоления» (12+)
21.35 «Сати…» (12+)
22.20 Т/с «Россия молодая» (16+)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар» (16+)

06.50, 08.25, 10.25, 14.00 Т/с «Невский. 
Проверка на прочность» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)

13.25 ЧП (12+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Бим» (16+)
00.20 Т/с «Шуберт» (16+)
02.20 Т/с «Таксистка» (16+)

СТС
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.20 Х/ф «Сокровища Амазонки» (16+)
09.25 М/ф «Вперед» (6+)
11.25 Х/ф «Фантастические твари и где 

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

ступления Грин-де-Вальда» (12+)
16.55 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
19.00 Т/с «Семейка» (16+)
19.45 «Русский ниндзя» (16+)
22.20 Х/ф «Ford против ferrari» (16+)
01.30 Х/ф «Такси-5» (18+)
03.10 Х/ф «Тупой и еще тупее тупого. 

Когда Гарри встретил Ллойда» (16+)

08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 06.00 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 05.10 «Порча» (16+)
13.45, 05.35 «Знахарка» (16+)
14.20, 04.40 «Верну любимого» (16+)
14.55 Т/с «Письма из прошлого» (16+)
19.00 Т/с «Здравствуй, папа!» (16+)
23.10 Т/с «Что делает твоя жена?» (16+)

Матч ТВ
09.05 «Дакар - 2022» (0+)
09.35 Кик Боксер 2: Возвращение» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35, 02.45 Спецрепортаж (12+)
12.55 Т/с «Десант есть десант» (16+)
15.10 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
16.10 Х/ф «Гладиатор» (16+)
18.15, 18.40 Х/ф «Ноль-седьмой» меня-

ет курс» (16+)
20.25, 05.00 «Громко» (12+)
21.30 Смешанные единоборства (16+)
22.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фи-

нала. «Манчестер Юнайтед» - «Астон 
Вилла» (12+)

01.00 Х/ф «Городской охотник» (16+)

9.1, воскресенье

10.1, понедельник ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
08.35 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Роман с детективом» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Валерий Афа-

насьев» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Скандал на могиле» (12+)
18.10 Х/ф «10 стрел для одной» (12+)
22.35 «Новые герои Украины» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 Д/ф «Актерские драмы. Вне 

игры» (12+)
01.35 Д/ф «Всеволод Абдулов. Тень 

Высоцкого» (16+)
02.15 Д/ф «Миф о фюрере» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.40, 03.50 «Реальная мистика» (16+)
07.40 «По делам н.» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 02.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.35 «Вокруг света за 80 дней» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант». Лучшее (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Тайны госпожи Кирсановой»(12+)

17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
00.40 Челночницы. Продолжение(12+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 00.55 Д/ф «Нерон: в защиту 

Тирана» (12+)
08.35, 13.45 Цвет времени (12+)
08.40, 16.05 Т/с «Долгая дорога в 

дюнах» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 Д/ф «Один час с Козинце-

вым» (0+)
12.20 Дороги старых мастеров (12+)
12.40, 22.20 Т/с «Россия молодая» (16+)
13.55 Линия жизни (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Сати…» (12+)
17.25Исторические концерты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.35 Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.50 Искусственный отбор (12+)
21.35 К 85-летию В. Пивоварова(12+)

НТВ
05.15 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.50, 08.25, 10.25, 14.00 Т/с «Невский. 

Проверка на прочность» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(16+)
13.25 ЧП(12+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Бим» (16+)
00.20 Т/с «Шуберт» (16+)
02.15 Т/с «Таксистка» (16+)

СТС
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Семейка» (16+)
08.55, 03.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 «Хроники Спайдервика» (12+)
12.00 «Русский ниндзя» (16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
22.05 Х/ф «Брюс Всемогущий» (12+)

00.05 «Кино в деталях» (18+)
01.10 Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
08.30 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.30 Д/ф «Евгений Дятлов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Роман с детективом» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Смертельная скорость» (12+)
18.10 «Ныряльщица за жемчугом» (12+)
22.35 «10 самых… » (16+)
23.05 Д/ф «Леонид Филатов.» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45, 03.45 «Реальная мистика» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 05.55 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 05.05 «Порча» (16+)
13.50, 05.30 «Знахарка» (16+)
14.25, 04.35 «Верну любимого» (16+)
15.00 Т/с «Второй брак» (16+)
19.00 Т/с «Референт» (16+)
23.00 Т/с «Что делает твоя жена?» (16+)

МАТЧ ТВ
08.55 «Дакар - 2022» (0+)
09.25 Х/ф «Гладиатор» (16+)
11.30, 18.15 «Есть тема!» (12+)
12.35, 05.15 Специальный репортаж 

(12+)
12.55 Т/с «Десант есть десант» (16+)
15.10 «МатчБол» (12+)
15.45, 02.30 Матч! Парад (16+)
16.10 Х/ф «След тигра» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА - «Ак Барс» (12+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Монако» - УНИКС (12+)
00.45 Х/ф «Большой босс» (16+)

11.1, вторник

Телепрограмма
 на 13 - 16 января  

будет опубликована в 
№ 1 газеты «Время»  
за 12 января 2022 г.

ооо «авиаЦентр-411» 
 на постоянную работу требуются:
• Слесарь по ремонту оборудования - 2 ч.

• Электромонтер - 1ч.
 з/плата от 25 т.р.

•Слесарь по ремонту авиатехники - 2ч.
• Дефектовщик - 1 ч.

• Электромонтажник - 2ч.
•Шлифовщик (станочник) -1ч. 

з/плата от ЗО т.р.
• Комплектовщик авиационной техники-1ч.

Подсобный рабочий -2 ч.
з/плата от 20 т.р.

Инженер по метрологии со знанием 
радиотехники

з/плата от 25 т.р. 
Механик испытатель авиадвигателей 

з/плата от 35 т.р. 
Режим работы: пятидневка, с 8.00 до 17.00, соцпакет.

Проезд до остановки АРЗ, проходная в районе  
налоговой инспекции, возле гостиницы «ВИРАЖ»

Контактное лицо: Казин Вячеслав Григорьевич,  
тел. 8(87922)5-89-16. № 296

30
2-

кр

Ищу работу 
ПО РЕМОНТУ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: 

стиральных машин-автоматов, 
РЕМОНТУ кондиционеров. 

Тел. 8 (928) 373-55-99,   
8(963)383-55-99. Реклама. №294

КУПЛЮ ДОРОГО! 
б/у подушки, перины, свежее 

перо гусиное и утиное, газовые 
колонки, аккумуляторы, 

рога оленя и лося. 
Тел. 8-938-152-86-84, 

8-918-525-76-50.304-кр

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 02.30«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 Концерт к 300-летию прокурату-

ры России (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.35 «Горячий лед». Фигурное ката-

ние. ЧЕ 2022. Пары.  (12+)
23.50 «Вокруг света за 80 дней» (16+)
00.50 «Вечерний Ургант». Лучшее (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)

11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Тайны госпожи Кирсановой»(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
00.40 Челночницы. Продолжение(12+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 «Нерон: в защиту Тирана» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.50, 16.05 Т/с «Долгая дорога в 

дюнах» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.20, 18.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.40, 22.20 Т/с «Россия молодая» (16+)
13.50 Искусственный отбор (12+)
14.30 Д/с «Империя Королева» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Белая студия» (12+)
17.10 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
17.25Исторические концерты (12+)
18.35, 01.05 «Фактор ренессанса» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 

(12+)

20.50 Абсолютный слух (12+)
21.35 Власть факта (12+)

НТВ
05.15 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.50 Т/с «Невский. Проверка на проч-

ность» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(16+)
08.25, 10.25, 14.00 Т/с «Невский. Чужой 

среди чужих» (16+)

13.25 ЧП(12+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Бим» (16+)
00.20 Т/с «Шуберт» (16+)

СТС
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.35 Т/с «Семейка» (16+)

09.00, 03.20 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Уральские пельмени» (16+)
10.10 «Брюс Всемогущий» (12+)
12.10 «Русский ниндзя» (16+)
14.45 «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
22.05 Х/ф «Ужастики» (12+)
00.05 Х/ф «Добро пожаловать в 
Zомбилэнд!» (18+)
01.45 Проклятие монахини» (18+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10, 00.35Петровка, 38 (16+)
08.30 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.35 «Элина Быстрицкая (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50 «Роман с детективом» (12+)

13.40 «Мой герой. П. Красилов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.10 «Смертельный тренинг» (12+)
22.35 «10 самых… » (16+)
23.05 «Владимир Басов» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.35, 03.50 «Реальная мистика» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 06.00 «Понять. Простить» (16+)
13.10, 05.10 «Порча» (16+)
13.40, 05.35 «Знахарка» (16+)
14.15, 04.40 «Верну любимого» (16+)
14.50 Т/с «Неслучайные встречи» (16+)
19.00 Т/с «Я заплачу завтра» (16+)
23.10 Т/с «Что делает твоя жена?» (16+)

МАТЧ ТВ
08.55 «Дакар - 2022» (0+)
09.25 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс» (16+)
11.30, 18.15 «Есть тема!» (12+)
12.35, 05.15 Спецрепортаж (12+)
12.55 Т/с «Десант есть десант» (16+)
15.10 Смешанные единоборства.  (16+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Женщины 

(12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - «Сала-

ват Юлаев» (12+)
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 

«Тоттенхэм» - «Челси» (12+)
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Панатинаикос» - ЦСКА (0+)

12.1, среда
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Год Чёрного тигра
 2022 год будет находиться  

под покровительством Чёрного  
Водяного Тигра, который сменит 
Быка 1 февраля.

Тигр – зверь справедливый, 
бесстрашный и скор на рас-
праву. Спокойствие он вряд ли 
принесет. Год будет активным 
. Тигр уважает целеустремлен-
ных людей и тех, кто отстаивает 
свою точку зрения и не  боится 
рисковать. Он обещает помощь 
всем, кто начинает что-то новое и 
принесет удачу  при смене работы, 
переезде, планировании ребенка.

восточный гороскоп Год чёрного Тигра восточный гороск
оп

 Го
д 

чё
рн

ог
оТ

игра

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

1996, 2008 гг.р)
Крысам предстоит пройти через множество 

испытаний. Те, кто выдержит всё, будут возна-
граждены. В делах помогут друзья и близкие. 
Финансовое положение вряд ли улучшится, по-
этому экономьте деньги. Зато проблемы со здо-
ровьем вас беспокоить не будут. До лета прой-
дите курсы профилактического лечения, если 
страдаете хроническими заболеваниями. Вес-
ной откажитесь от пу-
тешествий. Семейным 
Крысам звезды прочат 
благополучие, а одино-
ким советуют начинать 
поиск второй половин-
ки с начала февраля.

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

Быкам придется 
много работать. Смело 
беритесь за крупные 
проекты,  все получится 
и вас может ожидать ка-
рьерный рост. Гороскоп 
предсказывает смену 
места жительства. Воз-
можны крупные расхо-
ды в конце года. Семей-
ным Быкам звезды сулят 
размеренное течение 
жизни, а одиноким сове-
туют снизить планку при 
поиске кандидатур. Тру-
долюбие Быков скажется на их здоровье. Поча-
ще отдыхайте, не забывайте про полноценный 
сон. В начале осени возьмите отпуск и слетайте 
на море. 

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

Тигр – хозяин года, поэтому во всем ему будет 
сопутствовать успех. Его ждут перспективные 
предложения, успех в личной жизни и финан-
совая стабильность. Любые перемены будут 
удачными, из любой ситуации Тигр выйдет побе-
дителем. Год не потребует неустанной работы, 
можно и расслабиться. В новом году Тигр полу-
чит деньги не только за плодотворную работу, 
кое-что «упадет с неба» совсем неожиданно. 
Только никому об этом не рассказывайте, даже 
близким родственникам, а то покровитель года 
обидится. Не злоупотребляйте отдыхом на дива-
не, тогда здоровье будет в порядке..

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

Для Кролика (Кота) год будет судьбоносным. 
Начинания увенчаются успехом, но финансовое 
положение нельзя назвать стабильным. Воздер-
житесь от дорогих покупок, не отказывайтесь от 
дополнительного заработка. Осенью у вас поя-
вится прекрасная возможность подзаработать. 
Весной обратите внимание на желудочно-ки-
шечный тракт и сердечно-сосудистую систему. 
Год удачен для любых оздоровительных проце-
дур и отдыха в санатории. Отношения с люби-
мым человеком будут претерпевать  сложные 
моменты. Но в итоге союз укрепится. Одиноких 
ждут яркие романы уже весной.

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

Дракона ждут перемены в профессиональ-
ной сфере. Ничего не бойтесь. Работать придет-
ся много, если хотите получить бонусы. Старай-
тесь быть менее импульсивными. Финансовое 
положение укрепится. П оездки лучше планиро-
вать во второй трети года. Личная жизнь будет 
насыщенной,  поэтому для сохранения семьи не 
бросайтесь в омут с головой. Удачное время для 

заключения брака. В 2022 году 
следует заняться своим здоровьем. 
Обязательно обращайтесь к врачу своевремен-
нои помните о профилактике. 

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

Для Змей год станет годом перемен. Змеи ре-
ализуют долгосрочные планы и придут к хоро-
шим результатам. Год будет наполнен радостью 
и счастьем, если вам удастся избежать токсич-
ных людей. В любви предстоит сделать нелег-
кий выбор. Финансовое положение будет ста-
бильным, но в конце года возможны большие 
расходы. В 2022 году самое время избавиться от 
вредных привычек. Обратите внимание на сер-
дечно-сосудистую систему. Постарайтесь избе-
гать дальних путешествий.

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

Первая часть 2022 станет для Лошади неболь-
шим испытанием. Рассчитывать на окружающих 
нельзя. Но все, о чем вы мечтали, станет реаль-
ностью. Появятся новые возможности, чтобы 
увеличить доход.  Год может привнести разлад в 
семейные отношения, но это временно. Отправ-
ляйтесь в путешествие со второй половиной. 
Для одиноких – время флирта. Лошадь должна 
заботиться о диете. Ешьте меньше мяса и боль-
ше овощей. Укрепляйте иммунную систему.

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

Для Коз год будет успешным в делах. Удов-
летворение принесет работа на благо общества 
и творческая деятельность, в том числе в Ин-

тернете.  Ставьте четкие цели и разрабтывай-
те планы. В финансовом плане будут взлеты и 
падения. В феврале следите за деньгами, не 
делайте крупных покупок. Семейная жизнь бу-
дет стабильной,  если вы переосмыслите ваши 
отношения. Одиноких в сентябре ждет интерес-
ная встреча. Позаботьтесь о пищеварительной 
системе, сдайте анализы и избегайте сладостей 
и жареной пищи.

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

Обезьянам временами 
будет нелегко, но вы стане-
те сильнее. Вам придется 

работать и сверхурочно. Правильно 
расставляйте приоритеты и отстаи-

вайте свои интересы, в том числе 
и в личной жизни. 2022-й – фи-

нансово спокойный год. Толь-
ко не накапливайте долги! 
Может измениться все ваше 
окружение и круг общения. 
Обратите внимание на свой 
желудок. Нервное напря-
жение скажется на вашем 
самочувствии. В начале 

года не участвуйте в массо-
вых мероприятиях.

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

Для Петуха год будет прибыль-
ным, но во второй половине воз-

можны финансовые проблемы. В 2022 
году будут чередоваться периоды актив-

ной работы и отдыха. В плане карьеры можно 
рисковать – у вас хватит энергии на воплощение 
новых проектов. Тщательно проверяйте все до-
кументы. Новое знакомство летом изменит вашу 
жизнь, но избавьтесь от неприятных знакомых.  
Отдыхайте не менее 8 часов, займитесь физиче-
скими упражнениями. Если нужно, можете пла-
нировать операцию. 

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

Для Собаки год будет полным удачи, но он 
неблагоприятен для смены работы. Делайте ка-
рьеру там, где вы трудитесь.  Гороскоп обещает 
экономический рост. Не лишним будет заняться 
своим образованием, пойти на какие-нибудь 
курсы.  В личной жизни все будет прекрасно. 
Ставьте семью на первое место. Избегайте кон-
фликтов с родными. У кого-то из них возможны 
проблемы со здоровьем. А у вас  оно будет креп-
ким, если не забудете о физической активности.  
Слушайтесь советов детей. 

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

2022 год для Кабана не будет самым удачным, 
но принесет позитивные изменения и в карье-
ре, и в финансах. Успех ждет тех, кто непосред-
ственно работает с людьми. Летом возможны 
проблемы на работе, и отдых пойдет вам на 
пользу. Личная жизнь будет активной, но при-
слушивайтесь к советам авторитетных для вас 
людей. Болезни будут протекать легко, только 
не переедайте и занимайтесь физкультурой и 
спортом.

30 декабря, четверг
день +1°…+3°, 
31 декабря, пятница
ночь -1°…+1°, 
день +5°…+7°, 
1 января, суббота
ночь -1°…+1°, 
день +4°…+6°, 
2 января, воскресенье
ночь 0°…+2°,
день +3°…+5°,
осадки,
3 января, понедельник
ночь 0°…+2°, 
день 0°…+2°, 

Новый год всё теплее
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4 января, вторник
ночь 0°…+2°, 
день +3°…+5°, осадки,
5 января, среда
ночь  0°…+2°, 
день +6°…+8°, 
6 января, четверг
ночь +1°…+3°, 
день +8°…+10°, дождь,
7 января, пятница
ночь+3°…+5°,
день +4°…+6°, дождь,
8 января, суббота
ночь -2°…0°,
день +2°…+4°, осадки.

МАГНИТНыЕ БУРИ В ЯНВАРЕ
5-7, 11-13, 15, 18

 погода

Следующий номер газеты выйдет в среду, 12 января 2022 года.

■  новогодние рецепты

Рецепт сливового пирога публиковался в газете 
«The New York Times» каждый сентябрь в течение 
семи лет по просьбам читателей.
Пирог простой, а рецепт хорош тем, что его 
можно менять: начинять пирог любыми ягодами, 
использовать ваниль вместо корицы и апельсино-
вый сок вместо лимонного. 

Ингредиенты:  сахар  — 3/4 ст + 2 ст.л. коричневого на 
посыпку, масло сливочное (или маргарин) — 113 г, мука 
— 1 ст, яйца— 2 шт, разрыхлитель теста — 1 ч. л., соль — 1 
щепот., слива — 12 шт, корица — 1 ч. л.

Приготовление
Размягченное сливочное масло взбить с сахаром. Мас-

ло должно стать пышным и бледным. Добавить соль и яй-

Совет от Минздрава  
Ставрополья:  
Золотое правило  
праздника – умеренность в 
еде и алкоголе

Не садитесь 
резко на диету!

Обильное новогоднее за-
столье может обернуться 
неприятными последствия-
ми для организма. 

Чтобы сохранить здоровье и 
настроение в праздничные дни, 
нужно следовать нескольким 
советам. Полезными рекомен-
дациями поделилась заведую-
щая диабетологическим цен-
тром Ставропольского краевого 
клинического эндокринологи-
ческого диспансера Елена Кра-
сильникова.

Учитывая, что встреча Но-
вого года в условиях пандемии 
не предполагает многолюдных 
застолий и дает возможность 
провести больше времени в 
кругу родных и близких, луч-
ше ограничиться несколькими 
любимыми блюдами. При их 
приготовлении желательно из-
бегать жирных соусов. Вместо 
майонеза лучше использовать 
соусы из йогурта со специями. 

Внимательно следует отне-
стись и к напиткам. Алкоголь 
сам по себе очень калорийный, 
к тому же, задерживает насы-
щение организма пищей, что 
способствует вдвое большему 
потреблению еды. Поэтому луч-
ше выбирать для новогоднего 
стола сухие вина и шампанское.

Если вы почувствовали, что 
переели на праздники, не спе-
шите резко садиться на диету. 
Вернитесь к обычному графику 
питания, больше гуляйте, зай-
митесь спортом.

Управление по  
инфорполитике АПСК.

ца(по одному). Взбить до однородной светлой массы.
Муку просеять, смешать с разрыхлителем, добавить к 

массе и перемешать.
Дно разъемной формы для выпечки выстелить перга-

ментом. Смазать форму сливочным маслом. 12 слив раз-
резать на половинки, удалить косточки. В миску со слива-
ми выжать сок половины лимона.

Коричневый сахар смешать с корицей. На дно формы 
выложить тесто, разровнять. Сверху положить сливы раз-
резом вверх, не вдавливая. Посыпать сахарно-коричной 
смесью. Отправить форму в предварительно разогретую 
до 180° духовку на 40-50 мин.

Остудить пирог на решетке. Подавать с мороженым.

Сливовый пирог 
по рецепту из газеты 
«The New York Times»

Ну, 

за умеренность!

Цвет 2022 года
 Институт цвета Pantone опреде-
лил главный цвет 2022 года: им 

стал сиреневый оттенок Very Peri. 
Цветовые схемы Пантон использу-

ются в текстильной промышлен-
ности, производстве товаров для 

дома и других областях.


