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■ поздравление

Уважаемые сотрудники
и ветераны органов прокуратуры!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваша миссия – одна из ключевых в отечественной правоохранительной системе. Вы последовательно отстаиваете законные интересы, права и свободы граждан, ведёте
бескомпромиссную борьбу с коррупцией, способствуете
повышению правовой культуры общества.
Спасибо за ваш напряжённый, ответственный труд!
Пусть неизменная верность долгу, а также патриотизм,
выдержка и принципиальность, проявляемые при исполнении служебных обязанностей, и впредь помогают вам
добиваться высоких результатов.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия
и успехов в деле защиты законности и правопорядка!

■ 11 января - день освобождения города

Подвигу нет забвения

11 января в Минеральных Водах почтили память освободителей города от немецко-фашистских захватчиков.

Владимир Владимиров,
губернатор Ставропольского края .

На особом контроле
В 2020 году Минераловодской межрайонной прокуратурой выявлено свыше 3180 нарушений законодательства, опротестовано 350 незаконных правовых актов.
В суд направлено 210 исковых заявлений, внесено свыше
1000 представлений об устранении нарушений требований федерального законодательства, возбуждено
167 дел об административных правонарушениях.
На досудебной стадии уголовного судопроизводства
выявлено свыше 2350 нарушений закона. В судебном заседании с участием сотрудников межрайонной прокуратуры
рассмотрено свыше 600 уголовных дел, по которым вынесены не реабилитирующие судебные решения.
При организации надзора уделялось особое внимание
соблюдению прав и свобод человека и гражданина, в том
числе за исполнением жилищного законодательства, законодательства о защите прав инвалидов, оплате труда, противодействии коррупции, профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
Валерия Бельгарова,
и.о. межрайонного прокурора.

■ новости мго

Николай - первый!

Первым ребенком, родившимся в минераловодском
роддоме в 2021 году стал мальчик. Родители дали
мальчику имя Николай в честь дедушки, а сам малыш
роддом из села Винсады.
Под бой курантов родился настоящий богатырь. Это отличная примета, говорят сотрудники роддома. И возлагают
надежды на то, что год будет удачным.
Сомневаться в этом не приходится, так как к 8 января в
нашем роддоме появилась на свет уже 92 младенца!
Соб. инф.

Медаль Министерства обороны
Елизавете Петренко, курсанту 1-го курса Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова г. Санкт-Петербурга,
вручили знак Министерства Обороны РФ «За отличие в
поисковом движении» III степени.

На протяжении нескольких лет Елизавета под руководством руководителя поискового отряда «Минеральные
Воды» Армена Давыдова активно участвовала в архивной
поисковой работе. За три года Е лизавета Петренко в составе
отряда уточнила судьбу более 150 солдат с вручением документов их родственникам.
Медаль вручил председатель Регионального Совета ветеранов Вооружёных Сил Валерий Зоболев. А общественные
патриотические организации Минераловодского округа
наградили Елизавету ценным подарком – офицерским сувенирным кортиком.

Митинг у памятника «Советскому солдату» на Привокзальной площади.

В 78-ю годовщину освобождения у памятника «Советскому солдату» на Привокзальной площади состоялся митинг, на
котором присутствовали представители общественных организаций, ветераны и молодежь. Минераловодцы почтили память освободителей минутой молчания и возложили цветы к
памятнику.
В городском парке у «Братской могилы воинам» памятное
мероприятие в честь освобождения города провели ветераны
Вооруженных сил и боевых действий. К братскому захоронению возложены венки.
Минераловодцы возложили цветы и к памятнику танкистам
у реки Джемуха, установленного на месте ожесточенных боев
за освобождение минераловодской земли в январе 1943 года.
А в преддверии 78-й годовщины прошел информационный
проект «Жаркий январь 43-го», подготовленный администрацией МГО. С 1 января минераловодцам ежедневно предоставлялась сводка боевых действий начала 1943 года. Информация
была взята из рассекреченных документов военного времени.
Елена Еремина.
Фото автора.
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■ минераловодцы

Шоколадная
«Легенда -2020»

Иван Гречишкин (на снимке), выпускник Минераловодского регионального многопрофильного колледжа 2018 года, стал золотым призером Всероссийской олимпиады по
кулинарии и сервису «ЛЕГЕНДА 2020» в номинации «Арт Класс» - работа из шоколада.
В 21 год Иван уже имеет заслуженные звания и регалии: он является членом Национальной Ассоциации Кулинаров России и членом Гильдии поваров и шеф-поваров Беларуси.
Сейчас Иван работает в престижном ресторане «Высота 2320» на сочинском горнолыжном
курорте Роза Хутор.
А путь к успеху Ивана начался с учебного заведения, где получены знания,
первый практический опыт… Под руководством опытных наставников
Светланы Лупонос, Натальи Лукьяненко, Людмилы Поляковой, Валентины
Ткаченко и Елены Макаровой в 2018 году Иван стал бронзовым призером
Международного Фестиваля Кулинарного Искусства «СОДРУЖЕСТВО» в г.
Пятигорске. В этом же году за отличную учебу и выдающиеся достижения
в будущей профессии Иван стал стипендиатом губернатора
Ставропольского края.
Стипендия губернатора явилась для Ивана стимулом к
новым профессиональным поискам и достижениям – после окончания колледжа он поступил в Московский Государственный Университет Технологий и Управления им.
К.Г. Разумовского на факультет «Продукты питания из растительного сырья». Одновременно с учебой в университете Иван
продолжает шлифовать знания и умения, полученные в колледже, принимая участие в профессиональных соревнованиях.
В 2019 году - он серебряный призер 24-й Международной
Выставки «АГРОПРОДМАШ 2019» в Москве, на Чемпионате
«КОНДИТЕР ГОДА» Всероссийской олимпиады по кулинарии
и сервису «ЛЕГЕНДА 2020» Иван показал третий результат.
Вот уже почти 75 лет Минераловодский региональный многопрофильный колледж дает путевку в жизнь
на рынке труда не только нашего региона КМВ и Ставропольмолодым профессионалам - специалистам среднего звена в
ского края, но и далеко за его пределами.
области строительства, автотранспорта и сервисных технологий. Выпускники колледжа продолжают свой профессиоТатьяна Ширяева,
нальный путь в высших учебных заведениях и востребованы
педагог-организатор МРМК.
Фото из личного архива Ивана Гречишкина.

Жители выберут проект
благоустройства
Вручение медали Елизавете
Петренко (справа).
Елена Еремина.
Фото предоставлено Арменом Давыдовым.

Стань донором!

Донорские акции с целью обеспечения больных жителей Минераловодского округа кровью пройдут
15, 22 и 29 января с 8.30 до 12.00 по адресу: г. Минеральные Воды, ул. Железноводская, д. 26 Центральный Дом
культуры (бывший ДК авиаработников).
Ваша кровь – самый драгоценный подарок для тех, кто в
ней нуждается.

В Минераловодском округе стартовал сбор предложений от жителей по включению общественных территорий муниципалитета в перечень проектов, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в
2022 году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
Об этом сообщил глава МГО Сергей Перцев, который с
заместителем главы администрации МГО Денисом Янаковым посетил объект - победитель голосования в прошлом
году - Привокзальную площадь.
«Несмотря на праздничные и выходные дни, работы на
улице Ленина идут ударными темпами, - отмечает Сергей

 погода

То дождь, то снег

13 января, среда
день +1°...+3°,
14 января, четверг
ночь +1°...+3°,
день +5°...+7°,
дождь,
Новая луна

15 января, пятница
ночь +2°...+4°,
день +2°...+4°, дождь,
16 января, суббота
ночь -2°...0°,
день 0°...+2°, снег.
По данным gismeteo.ru

Работы по благоустройству идут
ударными темпами.

Перцев. - Рабочие, по заверениям подрядчика, в ближайшие дни завершат здесь укладку тротуарного камня».
В городе поддержать свою общественную территорию,
которая нуждается в обновлении, можно будет в Минераловодском центре «Мои документы» (ул. 50 лет Октября,
87 «а»), а также Управлении муниципального хозяйства (ул.
Железноводская, 24) и администрации Минераловодского
городского округа. В поселениях сбор предложений осуществят в Домах культуры Анджиевского, Первомайского,
Славянского, Левокумки, Старотарского, Сухой Падины,
Розовки, Греческого, Нижней Александровки, Нагутского,
Ульяновки, Побегайловки, Канглов, Гражданского, Новотерского, Бородыновки и Ленинского, в библиотеках Красного
Пахаря, Долины и Орбельяновки, в зданиях территориальных отделов по работе с населением Прикумского, Перевального и Марьиных Колодцев.
Предложить объект для благоустройства можно будет
до 18 января включительно.
Программа «Формирование комфортной городской
среды» активно реализуется на территории Минераловодского городского округа на протяжении последних пяти
лет. Благодаря этому обновлены Мемориал «Огонь Вечной
Славы», пешеходные аллеи по Карла Маркса и 22 партсъезда, городской парк и городская площадь, сквер «Надежда».
Построен и новый сквер «Дружба». Впереди преображение
привокзальной площади Минеральных Вод.
Соб. инф.
Фото пресс-службы АМГО.
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■ официально

На Ставрополье создан
коечный резерв

Владимир Владимиров: в крае сформирована система для оказания помощи больным
с коронавирусом.
Программа модернизации первичного звена здравоохранения края на 2021 - 2025 годы утверждена
накануне Нового года постановлением правительства региона. В частности, предусмотрено
строительство, капремонт и реконструкция
медицинских организаций и их структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь. Общий объем
средств из федерального и краевого бюджетов на
эти цели составляет 7,4 млрд рублей.
Так, согласно программе, запланировано строительство 82 объектов здравоохранения на сумму 2,9 млрд
рублей. Из них с нуля будут созданы 4 объекта, еще 78
подлежат замене. Речь идет о фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях в
населенных пунктах с населением от 100 до 2000 человек. Капитально на сумму 4,4 млрд рублей отремонтируют 343 структурных подразделения поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
провёл совещание по вопросам организации медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией в регионах страны. В режиме видеоконференцсвязи в совещании приняли участие главы субъектов
РФ, в их числе губернатор Ставропольского края
Владимир Владимиров.
Открывая совещание, тысячи специализированМихаил Мурашко отметил, ных инфекционных койки.
что ситуация с заболевае- Также подготовлен резерв
мостью COVID-19 остаётся почти в 500 коек, который
напряжённой. При этом может быть оперативно
новогодние
праздники развернут в течение 48
являются периодом до- часов.
полнительной нагрузки на
– Для выявления новсе медицинские службы.
вых случаев заболевания
Повестку
совещания в нашем крае действуют
прокомментировал
гу- 24 лаборатории, за весь
бернатор Владимир Вла- период уже проведено
димиров. По его словам, 1,1 миллиона тестов на
на Ставрополье сформи- коронавирус. Идёт раборована система для ока- та по вакцинации. Всего
зания помощи больным с получено 6342 дозы ваккоронавирусной инфек- цины, – сказал Владимир
цией. В целом создано 4,2 Владимиров.

Модернизация
первичного звена
здравоохранения
Реконструкция коснется 4-х объектов на сумму более
200 млн рублей.
Также программа модернизации предусматривает замену и дооснащение медицинскими изделиями лечебных учреждений на сумму 2 млрд рублей. Для обеспечения транспортной доступности запланирована закупка
автомобилей в количестве более 650 единиц.
Сегодня государственная система здравоохранения
края состоит из 123 медицинских организаций. Их них
первичную медико-санитарную помощь оказывают 52
организации и 50 – первичную специализированную
медико-санитарную помощь.

Новые технологии
при ремонте дорог
В новом году автодороги края продолжат
ремонтировать
с использованием
новых технологий
и материалов. При
этом практика их
использования будет
только расширяться, отметили в
министерстве дорожного хозяйства и
транспорта Ставропольского края.
В частности, речь
идет о технологии сты-

ковочных
битумно-полимерных лент и методе
укладки асфальта с помощью ресайклинга (холодная регенерация).
Технология стыковочных битумно-полимерных
лент позволяет исключить
появление выбоин на новом дорожном полотне и
используется при выполнении так называемых
«холодных» стыков, когда
вновь укладываемый асфальт примыкает к ранее
уложенному асфальтобетону.
Суть технологии ре-

■ минераловодцы

сайклинга заключается в
том, что существующее асфальтобетонное покрытие
и слой нижележащего материала измельчают и перемешивают с добавлением связующих материалов.
В результате получается
прочное однородное дорожное основание, на которое позже укладывается
новое асфальтобетонное
покрытие. Метод повышает износоустойчивость
полотна. Уже сегодня, например, известно, что с использованием технологии
холодного ресайклинга в

Александра ушла добровольцем в Красную Армию
в апреле 1942 года и прослужила связистом до сентября 1945-го. Награждена
орденом Отечественной войны II степени, медалями «За
боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу над
Германией», юбилейными
медалями.
Военные связисты внесли свой особенный вклад
в достижение Великой Победы. От их четкой работы
зависела
своевременная
связь отдельных подразделений Красной Армии с

командованием, доставка
оперативной информации
и долгожданных весточек из
дома в боевые части.
Вот что вспоминала Александра Тихоновна:
«При выполнении задания наше военное снаряжение - справа на плече автомат, слева деревянный ящик
с телефонным аппаратом, на
спине катушка полевого кабеля (10 и более кг.).
Наша задача в любую
погоду дня и ночи быстро
обеспечить связь полевого
командного пункта, находящегося в землянке с наступающими подразделениями
бойцов.
Это было не только тяжело, но и опасно, так как противник все время стремился
изолировать наступающие

Поддержка для малоимущих
студентов
Малоимущими, напомним, признаются студенты, в семье которых среднедушевой доход ниже
величины прожиточного
минимума, установленного в Ставропольском
крае для соответствующих групп населения и
действующего на момент
представления заявления
о назначении пособия.
Прием
документов
на выплату проходит с
января по апрель включительно в органах соц-

защиты, МФЦ, через региональный портал Госуслуг
(https://26gosuslugi.ru/)
или посредством почтовой связи.
Сама выплата осуществляется органом соцзащиты с 1 июня по 26 июня.
Размер пособия на проезд в 2021 году составляет 1402,5 рубля.
В 2020 году ежегодным
социальным пособием на
проезд воспользовались
1954 студента на общую
сумму 2,7 млн рублей.

Многодетным семьям
компенсируют приобретение
школьных принадлежностей

Прием заявлений и документов на оформление
многодетным семьям ежегодной компенсации на
каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся
в общеобразовательных организациях, осуществляется с января по апрель включительно. В 2021
году размер ежегодной денежной компенсации
составляет 1203,8 рубля.
Право на получение выплаты имеет один из родителей, опекунов (попечителей) либо приемных родителей,
проживающий на территории края. Для этого необходимо подать заявление в территориальный орган труда и
социальной защиты населения администрации по месту
жительства (пребывания), МФЦ, через региональный
портал Госуслуг (https://26gosuslugi.ru/), а также посредством почтовой связи. Срок подачи документов – до 30
апреля 2021 года.

Подкормку сельхозугодий
провели в полном объёме

План по внесению минеральных удобрений в крае
выполнен на 101%. В почву на площади 1,7 млн гектаров внесено 105 тыс. тонн удобрений, содержащих азот, калий, фосфор, серу, марганец, магний,
кальций и другие микро и макроэлементы.
– Лидирующие позиции по минерализации почв находятся у Новоалександровского и Ипатовского городских
округов, Предгорного и Красногвардейского муниципальных районов. Не случайно в этих территориях урожайность зерновых по итогам уборочной компании 2020
года составила 39 - 49 ц/га при средней по краю 26 ц/га.
Можно с уверенностью сказать, что именно своевременное и правильное внесение минеральных удобрений повлияло на урожайность, – отметил первый заместитель
министра сельского хозяйства Ставропольского края
Вячеслав Дридигер.
Подкормка минеральными удобрениями необходима
всем сельскохозяйственным культурам для их нормального развития и созревания урожая. Такие удобрения
подбираются под определенный тип почвы, культуру и
фазу ее вегетации.

Управление по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края
(по материалам пресс-службы губернатора Ставропольского края, ОИВ Ставропольского края).
Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья
А.Т. Алтунина вернулась в
ния дороги, электродепо,
Минеральные Воды, рабочасть школ и частных дотала в горисполкоме, секремовладений… Разграблено
части от полевого командотарем горкома комсомола, в
имущество.
вания.
горкоме КПСС.
Бродя по городу в по… Не верьте тому, кто
Окончив
Пятигорский
исках знакомых я хотела
говорит, что к войне можно
педагогический институт,
что-нибудь узнать о судьпривыкнуть. Можно приАлександра Тихоновна пебе родных. Ведь с ними не
выкнуть к сводкам о войрешла на работу в школу. Ее
было никакой связи. Когда
не, когда она идет далеко
мировоззрение во многом
я искала знакомых у Дворца
от нас, а когда над головой
способствовало формирожелезнодорожников, к нему
днем и ночью в любую пованию у подрастающего
подвезли изуродованные
году систематически летят
поколения нравственных
трупы городских патриотов:
бомбы, рвутся снаряды,
взглядов, сочетающих в себе
Табурченко И.К. и Табурченмины и тебя поджидают
любовь к Родине и готовко В.И., Гончарова Г.И., Сопули противника, к этому
ность к выполнению гражветова И.А., Захарова М.И.,
привыкнуть нельзя....
данского долга.
Кукса П.П., Карнишина В.Г.
Александра
Нам тогда казалось, что
В 1993 году А.Т. Алтунии других, всего 17 человек,
Алтунина
никто из нас не выживет.
ной присвоено звание «Покоторые в период оккупаК счастью, определенная
четный гражданин города
ции, находясь в городе, отбождала и родной город.
часть выжила и восстаноМинеральные Воды».
«Нам, минераловодцам, казались от сотрудничества
вила народное хозяйство
лучше всех были видны те с фашистами.
страны».
Людмила Харьковская,
Но в 13.00 12 января был
изменения, которые проиУчастница боев за осводиректор Минераловодзошли за пять месяцев окку- приказ свернуть узел связи,
бождение Северного Кавского краеведческого
пации города, - писала она. направиться в сторону Неказа, Украины, Польши
музея.
- Разрушен железнодорож- винки, Ставрополя».
Александра Алтунина освоФото из архива музея.
После демобилизации
ный вокзал, здание отделе-

Она освобождала Минводы

Среди освободителей города Минеральные Воды
от немецких захватчиков
была и наша землячка
Александра Алтунина.

2021 году отремонтируют участок дороги Сенгилеевское – Новотроицкая протяженностью
около 7 км.
Напомним, в России
утвержден Реестр новых
и наилучших технологий, материалов и технологических решений
повторного применения,
в котором содержится
более 1000 участков применения, 300 технологий,
750 материалов, 190 конструкций, 300 регламентирующих документов
дорожной отрасли.

Ежегодное пособие на проезд в автобусах междугородного сообщения (на внутрикраевых и межобластных маршрутах) выплачивается студентам
очникам профессиональных образовательных организаций и вузов, являющимся гражданами России,
имеющим регистрацию по месту жительства или
пребывания на территории края, не достигшим 23
лет и признанным малоимущими.

13 января 2021 года

Время
■ судебные приставы
Минераловодское отделение судебных приставов – одно из крупнейших в
Ставропольском крае по поступлению документов. Судя по количеству
исполнительных производств, которые находятся в работе у судебных
приставов прямо сейчас (это 48 тысяч дел), каждый второй минераловодец – должник. Труднее всего взыскивать долги… с отцов. Некоторые
папаши никак не участвуют в содержании ребенка даже после вмешательства государства: сумма долгов минераловодцев по алиментам
за 2020 составила несколько миллионов рублей. О том, почему такая
проблема возникла именно с деньгами на детей, газете «Время» рассказал начальник Минераловодского районного отделения Управления
Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю
Михаил Зурначев (на снимке).

Труднее всего взыскать алименты
80% минераловодских должников-алиментщиков
не работают, не получают пенсию и ничем не владеют
- В 2020 году судебные приставы Минвод взыскали с должников
больше двух миллионов рублей
алиментов, - рассказал Михаил
Зурначев. - Алименты - самое проблематичное производство, потому что алиментщики, как правило, ничего не зарабатывают, либо
скрывают свои доходы и ничем не
владеют – и что с ними делать?
Между тем, если человек не работает, то алиментов с него взыскивается даже больше, чем с работающего. Каждый квартал судебные
приставы получают из Госкомстата
информацию о том, какую сумму
алиментов должен платить неработающий житель Ставропольского края: так определяется задолженность. Допустим, он должен
платить 11000 в месяц. Он не работает и платит 500-1000. Накапливается долг, который можно взыскать
только за счёт имущества должника. А имущества нет. За год-другой
- уже сотни тысяч, и каждый месяц
сумма долга продолжает расти.
- Тогда как же второй родитель может все-таки получить
алименты на ребенка?
- Существует механизм понуждения должника к исполнению.
Например, судебные приставы

13.1, среда
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.40, 00.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Солнечный круг» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Япония. Обратная сторона
кимоно» (18+)
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
00.40 Т/с «Рая знает» (12+)
02.25 «Путешествие к центру души» (12+)

14.1, четверг
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, 01.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.40, 00.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Солнечный круг» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Япония. Обратная сторона кимоно» (18+)
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
00.40 Т/с «Рая знает» (12+)
02.25 Т/с «Путешествие к центру души»
(12+)

приостанавливают действие водительских прав. Но не у каждого
алиментщика есть машина. Ограничивают выезд за границу – но
не каждый выезжает за пределы
России.
На следующем этапе в ход идет
привлечение к административной
ответственности по ст. 5.35.1 КоАП
РФ. Прежде чем привлечь к уголовной ответственности, нужно его
сначала привлечь к административной. Для этого должника необходимо, во-первых, найти, во-вторых, вручить ему под роспись
официальное
предупреждение.
Если он продолжает не платить
алименты в срок от двух до четырёх месяцев, судебные приставы
снова находят должника, выясняют
у взыскателя – платит он или нет,
доставляют должника в отделение,
составляют протокол и тут же отводят в суд - суд не может состояться
без участия подсудимого.
Судья присуждает неплательщику 40 часов обязательных работ.
Постановление снова отправляет
приставам, чтобы они возбудили
отдельное производство по исполнению этого наказания.
Судебные приставы находят
должника в третий раз и вручают
ему направление на работы: для

этого в Минеральных Водах есть
две организации – МУП«Ритуал» и
МУП«Парк». После того, как неплательщик отработает эти часы, он
все равно должен выплатить долг
по алиментам.
Если он не платит, судебные
приставы снова его находят, уже в
четвертый раз, - теперь для того,
чтобы привлечь к уголовной ответственности. Такой меры пресечения, как арест, по алиментам
не предусмотрено, поэтому после
допроса должника отпускают. На
следующем этапе, когда должника
снова необходимо ознакомить с
предупреждением, судебные приставы должны найти его еще раз…

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.30, 18.30 Д/с «Таинственные города
Майя». «Теотиуакан» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.55, 16.30 Х/ф «Каникулы Кроша» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Владислав Третьяк. Мама и
хоккей» (12+)
12.10 Цвет времени (12+)
12.20 Д/ф «Русский бал» (12+)
13.15, 22.10 Т/с «Джонатан Стрендж и
мистер Норрелл» (16+)
14.20 К 95-летию со дня рождения
Герца Франка. Острова (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Наука Шерлока Холмса» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
17.35 Дирижеры мира (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Х/ф «Железная дорога» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.25 Власть факта (12+)
23.10 «Дом архитектора» (12+)
00.00 Новогодний концерт Венского
филармонического оркестра (12+)
02.30 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави» (12+)

НТВ
05.20 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Паутина» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
13.55, 16.25, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
22.50 «Новогодний квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.25 Т/с «Перевозчик» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.30, 18.35 Д/ф «Петра. Секреты древних строителей» (12+)
08.20 Легенды мирового кино (12+)
08.45, 16.30 Х/ф «Каникулы Кроша» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)
13.15, 22.10 Т/с «Джонатан Стрендж и
мистер Норрелл» (16+)
14.20 Больше, чем любовь (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
(12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
17.45 Дирижеры мира (12+)
18.25 Цвет времени (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Гараж». Вытащите эту бумажку, счастливый вы наш» (12+)
21.25 «Энигма. Ланг Ланг» (12+)
23.10 «Дом архитектора» (12+)
00.00 Д/с «Таинственные города Майя».
«Теотиуакан» (12+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
13.55, 17.20, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
15.00, 16.25 Х/ф «Новогодний пес» (16+)
22.35 «Секрет на миллион. Самые громкие секреты» (16+)
23.40 Концерт Ольги Кормухиной (12+)
01.25 Т/с «Перевозчик» (16+)

НТВ
04.40 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Паутина» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Земля Санникова» (0+)
10.40, 04.40 Д/ф «Владислав Дворжец-

- Сколько дел минераловодских алиментщиков в итоге попадают в суд?
- В среднем каждый месяц
доходит до суда по три-четыре
дела. В октябре, например, было
составлено четыре протокола, в
ноябре – еще четыре. При этом исполнительных производств такого
рода в работе у судебных приставов – сотни.
- Насколько этот способ воздействия на должников эффективен?

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+)
08.00, 19.00 «Миша портит все» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
12.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
16.55 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Х/ф «Мумия возвращается» (12+)
22.35 Х/ф «Елки» (12+)
00.20, 01.50 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
03.05 Х/ф «Тайна четырех принцесс»
(0+)
04.30 Т/с «Улетный экипаж» (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+)
08.00, 19.00 «Миша портит все» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Х/ф «Ханна» (16+)
12.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
16.55 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Х/ф «Мумия: гробница императора драконов» (16+)
22.05 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
23.55 «Русские не смеются» (16+)
00.55 Х/ф «Ночные игры» (18+)
02.40 Т/с «Улетный экипаж» (12+)

- Бывает, что человек просто не хочет работать и платить
алименты. Для примера, каждому безработному должнику мы
выдаем (обязаны выдавать!) направление в центр занятости,
чтобы он встал на учет и получал пособие по безработице, с
которого будут удерживаться
алименты. А он не идет в центр
занятости. За неисполнение требований мы можем оштрафовать.
А он как алименты не платил, так
и штрафы не платит!
- Но ведь раньше же не было
таких долгов по алиментам?
Как справлялись, например, в
Советском Союзе?
- Во времена СССР была статья
за тунеядство. Безработных алиментщиков были единицы. И это
были совсем уж пропащие люди.
Дело в том, что в советском обществе человек не мог не работать.
Для тунеядцев была мера наказания – лишение свободы. Сейчас
наказание отменили. А по Конституции России человек вправе
не работать. И заставить его никто не может – ни судебный пристав, ни прокурор, ни начальник
полиции.
Даже когда мы привлекаем
должника, такую меру, как лишение свободы, он все равно, скорее всего, не получит – только
после второго или третьего нарушения. Отсюда проблема. Неплательщики алиментов не боятся
никакого наказания: если у человека нет имущества, взыскать
алименты проблематично.
- А женщины среди алиментщиков бывают?
- Очень редко, но бывают.
Даже если детей забрали в детдом, даже если женщина лишена
родительских прав – все равно
должна платить алименты.
Софья Лебедева.
Фото предоставлено ССП.
ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Мы из джаза» (12+)
10.35, 04.40 «Сергей Никоненко» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.10 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Полина Пушкарук» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Чисто московские убийства»(12+)
16.55 «Хроники московского быта.
Смертельная скорость» (12+)
18.15 «Погоня за тремя зайцами» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05«90-е. Залетные «Звезды» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Людмила Гурченко. Брачный
марафон» (16+)
02.15 Д/ф «Последняя передача. Трагедии звезд голубого экрана» (12+)
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 04.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 03.10 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 02.20 «Понять. Простить» (16+)
кий. Роковое везение» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.10 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Дмитрий Исаев» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Чисто московские убийства»
(12+)
16.55 «Хроники московского быта. Женщины первых миллионеров» (16+)
18.10 «Три лани на алмазной тропе»
(12+)
22.35 «10 самых… звездные отчимы»
(16+)
23.05 «Черная метка для звезды» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Актерские драмы. Последние роли» (12+)
01.35 Д/ф «Горькие ягоды» советской
эстрады» (12+)
02.15 Д/ф «Любовные истории. Сердцу
не прикажешь» (12+)
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 04.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 03.05 «Реальная мистика» (16+)
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Библиотеки
ждут читателей

11 января библиотеки Минераловодского округа открылись для читателей.
Книжный фонд библиотечной
системы МГО насчитывает более
23 тысяч экземпляров.
В 2020 году в условиях самоизоляции библиотекари работали
удаленно в соцсетях, проводили
различные сетевые акции, пропагандировали книги и чтение. С
1 июля библиотеки вновь открыли свои двери для читателей.
Работа организована с учетом
выполнения требований Роспотребнадзора. Все книги, возвращенные читателями, проходят
пятидневный карантин. Библиотекари работают и обслуживают
посетителей только в масках,
проветривают и дезинфицируют
помещения. И индивидуально
работают с каждым читателем,
подбирают нужные книги.
Ирина Хмелева,
заведующая библиотекойфилиалом № 2
г. Минеральные Воды.

Выражаю глубокие соболезнования родным и близким в связи с
кончиной ветерана ВОВ
Петра Семеновича
Кузьменко.
Фронтовик, человек удивительной жизненной силы, мужественный, глубоко порядочный, открытый к общению, истинный патриот,
он был примером для нескольких
поколений минераловодцев. Его
уход – невосполнимая утрата для
всех нас. Вечная память, благодарность и низкий поклон за всё
Петру Семеновичу.
Депутат
Государственной Думы РФ
Ольга Казакова.
13.30, 01.20 «Порча» (16+)
14.00, 01.50 «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Мираж» (16+)
19.00 Х/ф «Кровь ангела» (16+)
23.15 Т/с «Подкидыши» (16+)
МАТЧ ТВ
09.00 «Дакар - 2021» (0+)
09.30 Бокс. Пол Уильямс против Серхио
Мартинеса (16+)
11.00 «Тот самый бой. Руслан Проводников» (12+)
11.30 Футбол. Чемп. Испании. Обзор
тура (0+)
12.45 Смешанные единоборства. One
FC. Аунг Ла Нсанг против Виталия
Бигдаша (16+)
13.15 Смешанные единоборства. One
FC. Мартин Нгуен против Эдуарда
Фолаянга (16+)
13.50 Футбол. Чемп. Италии. Обзор
тура (0+)
14.20 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Мужчины
(12+)
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА - «Жальгирис» (12+)
22.55 Футбол. Суперкубок Испании.
«Реал Сосьедад» - «Барселона» (12+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Сантос» - «Бока Хуниорс» (12+)
12.40, 02.15 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 01.15 «Порча» (16+)
14.15, 01.45 «Знахарка» (16+)
14.50 Т/с «Живая вода» (16+)
19.00 Т/с «Лабиринт» (16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
Матч ТВ
09.00 «Дакар - 2021» (0+)
09.30 Бокс. Фрэнк Бруно против Оливера Макколла (16+)
11.00 Дзюдо. Мировой тур. «Мастерс»
(0+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
12.50 Лыжный спорт. Марафонская серия Ski Classics. Командная гонка. 17
км. Мужчины (12+)
14.55 Лыжный спорт. Марафонская серия Ski Classics. Командная гонка. 17
км. Женщины (12+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Женщины
(12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» - ЦСКА
(12+)
21.25 Гандбол. ЧМ. Мужчины. Россия Белоруссия (0+)
22.55 Футбол. Суперкубок Испании.
«Реал» - «Атлетик» (12+)
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Анадолу Эфес» - «Химки» (0+)
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15.1, пятница

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, 02.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Новогодний маскарад на 1-м (16+)
23.10 Новогодняя ночь на Первом (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 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Аншлаг» Старый Новый год(16+)
00.40 Т/с «Рая знает» (12+)
02.30 Путешествие к центру души(12+)

16.1, суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Анна Самохина» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Угадай мелодию» (12+)
15.05 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
16.45 К 85-летию Раймонда Паулса (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Спасти или погибнуть» (16+)
01.10 Х/ф «Исчезающая точка» (18+)
РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)

17.1, воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 Х/ф «Цирк» (0+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Кремль-9. «Гараж особого назначения» (16+)
15.15 К 80-летию Владимира Мулявина
«Песняры» - молодость моя» (16+)
17.30 Лев Лещенко, «Самоцветы»,
«Ялла», «Песняры» и другие в юбилее
ансамбля «Ариэль» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Концерт Максима Галкина (12+)
23.25 «Метод 2» (18+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна (12+)
08.20 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.30 Х/ф «Каникулы Кроша» (0+)
10.15 Х/ф «Свадьба» (0+)
11.35 Д/ф «Музыка жизни» (12+)
12.30 Х/ф «Железная дорога» (12+)
12.50 Цвет времени (12+)
13.00, 21.55 Т/с «Джонатан Стрендж и
мистер Норрелл» (16+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Ланг Ланг» (12+)
16.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.40 Дирижеры мира (12+)
18.45 Д/ф «Агриппина Ваганова. Великая и ужасная» (12+)
19.45 Острова (12+)
20.30 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»
(12+)
21.00 Линия жизни (12+)
22.55 «2 Верник 2» (12+)
00.05 Х/ф «Лотрек» (16+)

08.25, 10.25 Т/с «Паутина» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
13.55, 16.25, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
22.50 «Секрет на миллион. Самые громкие секреты» (16+)
00.05 Х/ф «Жажда» (16+)
02.05 Т/с «Семин» (16+)

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

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10, 11.50 Х/ф «Семейное дело» (12+)

13.20 Т/с «Девять жизней» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Когда меня не станет» (12+)
01.05 Х/ф «Террор любовью» (12+)

НТВ
05.25 Т/с «Пасечник» (16+)
06.15 «Мой любимый раздолбай» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Большое путешествие Деда Мороза» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 Т/с «Пес» (16+)
22.30 Х/ф «Беги!» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05 М/фильмы (6+)
07.55 Х/ф «Дождь в чужом городе» (16+)
10.10 Д/с «Неизвестная» (12+)
10.40 Х/ф «Старомодная комедия» (12+)
12.10 Земля людей (12+)
12.40, 01.10 Д/ф «Серенгети» (12+)
13.40 Виктор Захарченко и Государственный академический Кубанский
казачий хор (12+)
14.55 Д/с «Первые в мире» (12+)
15.10 Х/ф «Старый Новый год» (0+)
17.25 Д/ф «Русские в океане. Адмирал
Лазарев» (12+)
18.15 Д/ф «Гараж». Вытащите эту бумажку, счастливый вы наш» (12+)
18.55 Д/ф «Сыграй, маэстро, жизнь
свою…» (12+)
19.40 Х/ф «Театр» (0+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «Выбор оружия» (16+)
РОССИЯ 1
04.30, 01.30 «Дорогая моя доченька» (12+)
06.00, 03.15 Х/ф «Улыбнись, когда плачут
звезды» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Большая переделка» (12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Девять жизней» (12+)
18.00 Шоу «Танцы со звездами» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

РОССИЯ К
07.05 Х/ф «Старый Новый год» (0+)
09.20 «Обыкновенный концерт» (12+)
09.50 Х/ф «Театр» (0+)
12.10 Д/ф «Серенгети» (12+)
13.10 Письма из провинции (12+)
13.40 «Другие Романовы» (12+)
14.10, 23.35 «Девушка на борту» (12+)
Требуются на работу
15.45 Д/ф «Одна ночь в Лувре» (12+)
квалифицированные
16.50 «Пешком…» (12+)
охранники 4 и 6 разрядов
Концерт к 30-летию театра
Пропускной и внутриобъектовый режим 17.15
«Геликон-опера» (12+)
на предприятии.
19.30 Новости культуры (12+)
График работы сменный. Зарплата
20.10 «Апостол Павел» (12+)
от 21000 до 30000 руб.
21.10 Х/ф «Старомодная комедия»
Обращаться по телефонам 8(938)300-91-56
(12+)
Сергей Николаевич
22.40 Д/ф «Драконы с острова Комодо. История любви» (12+))
ОГРН 1112651026762. Реклама.

■ советы

Стакан кефира отгоняет
старость от женщин после
пятидесяти.
Из-за высокого содержания
пробиотиков и витаминов специалисты особенно рекомендуют пить
кефир людям зрелого возраста. Кефир можно использовать для профилактики кариеса и укрепления
иммунитета. Кроме того, он успел
стать одним из самых востребованных жиросжигающих продуктов. Однако нельзя пить один
только кефир и ждать чуда. Суточ-

В

Время

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+)
08.00 «Миша портит все» (16+)
09.00 Х/ф «Тайна четырех принцесс» (0+)
10.50 Х/ф «Елки» (12+)
12.35 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «Скала» (16+)
23.45 Х/ф «Ромео должен умереть» (16+)
02.00 Х/ф «Ханна» (16+)
03.45 Т/с «Улетный экипаж» (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
НТВ
05.15 Х/ф «Отцы» (16+)
07.00 «ЦТ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Новогодняя маска» (12+)
00.45 Т/с «Семин» (16+)
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Тролли» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 Х/ф «Мумия» (0+)
11.25 Х/ф «Мумия возвращается» (12+)
14.05 Х/ф «Мумия: гробница императора драконов» (16+)
16.10 Х/ф «Мумия» (16+)
18.20 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
21.00 Х/ф «Сокровище нации. Книга
тайн» (12+)
23.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель жизни» (12+)
01.40 Х/ф «Забирая жизни» (16+)

Волшебный кефир

ная норма кефира для взрослого
человека не должна превышать
200–400 мл.

Кефир с гречкой

Поможет очистить организм и
ускорить обмен веществ. Понадобится кефир с небольшим процентом жирности и гречневая мука.
Смешайте 200 мл кисломолочного
продукта и 1 ст. л. муки. Настаивать
в течение двух часов, затем перемешать его и выпить. Гречневую
муку можно сделать, измельчив
крупу в кофемолке.

Кефир со специями

Поможет нормализовать пищеварительные процессы. Смешайте
250 мл кефира, 0,5 ч. л. тертого имбиря и корицы, а также немножко
красного острого перца. Можно
взбить жидкость при помощи
блендера. Но это необязательно.

Кефир со свёклой

Понадобится 150 г вареной свёклы, пара веточек укропа и перышек зеленого лука. Измельчить и
смешать с 250 мл кефира.

11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
12.35, 15.05 Х/ф «Моя любимая свекровь. Московские каникулы» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Черная метка для звезды»
(12+)
18.10 Х/ф «Трое в лифте, не считая собаки» (12+)
20.05 Х/ф «Мышеловка на три персоны»
(12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские судьбы. Доигрались!» (12+)
00.00 Х/ф «Не валяй дурака…» (12+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 Х/ф «Убийство на троих» (12+)
05.05 Д/ф «Людмила Касаткина» (12+)
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.15, 05.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 03.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 02.15 «Понять. Простить» (16+)
13.40, 01.15 «Порча» (16+)
14.10, 01.45 «Знахарка» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
11.20 Х/ф «Богатенький Ричи» (12+)
13.20 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
15.05 Х/ф «Скала» (16+)
18.00 «Код Да Винчи» (16+)
21.00 «Ангелы и демоны» (16+)
23.45 «Инферно» (16+)

Матч ТВ
09.00 «Дакар - 2021» (0+)
09.30 Бокс. Эррол Спенс против Дэнни
Гарсии (16+)
10.45 Все на футбол! Афиша (12+)
11.15 Д/ф «Спартак, который мы потеряли» (12+)
12.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Мужчины (12+)
14.00, 15.30 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Женщины (12+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. Мужчины
(12+)
19.10 Волейбол. Чемп. России «Суперлига Париматч». Мужчины. «Динамо»
(Москва) - «Зенит-Казань» (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Лацио» «Рома» (12+)
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА - «Барселона» (0+)
02.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» - «Жальгирис» (0+)
03.25 «Боевая профессия. Весогонщики» (16+)
11.10, 00.55 «Самый лучший муж» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы»
(16+)
22.55 Т/с «Воспитание и выгул собак и
мужчин» (16+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «Земля Санникова» (0+)
07.30 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Д/ф «Готлиб Ронинсон» (12+)
08.50 Х/ф «Кем мы не станем» (12+)
10.55, 11.45 «Женатый холостяк» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
13.00, 14.45 Х/ф «Дети ветра» (12+)
17.15 Х/ф «Заложница» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «Шакро Молодой» (16+)
00.50 «Юрий Айзеншпис» (16+)
01.35 «Прибалтийский марш» (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания: 2021» (16+)
07.30, 04.10 М/ф «Волшебная лампа
Аладдина» (0+)
09.10 Х/ф «Молодая жена» (16+)

Матч ТВ
06.00 Смешанные единоборства. One
FC. Асланбек Зикреев против Вонга
Юнгванга (16+)
08.55 М/ф «Спортландия» (0+)
09.15 «Неудачники». Мультпликационный фильм (0+)
09.25 «Дакар - 2021» (0+)
09.55 Лыжный спорт. Марафонская серия Ski Classics. 65 км (12+)
13.55 Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Ростов-Дон» - «Битигхайм» (12+)
16.25 Биатлон. Кубок мира. Женщины
(12+)
19.15 Смешанные единоборств. Brave
CF. Эльдар Эльдаров против Леонардо Мафры. Али Багаутинов против Олега Личковахи (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Сампдория» - «Удинезе» (12+)
01.30 Лыжный спорт. Фристайл. Кубок
мира (0+)

Уважаемые жители Минеральных Вод!
Рады сообщить, что по адресу

пр. 22 Партсъезда, 9 в магазине Dizardi
открыт отдел

«Посуда и домашний текстиль»,

где вы можете приобрести новогодние подарки.

Ждем вас в гости! Цены вас приятно удивят.

Реклама. № 173.

ТВЦ
05.20 Х/ф «Не валяй дурака…» (12+)
07.15 «Фактор жизни» (12+)
07.40 Х/ф «Золотая парочка» (12+)
09.45 Д/ф «Ростислав Плятт» (12+)
10.40 «... я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.15 События (16+)
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 «Женщины Берии» (16+)
15.55 «Юрий Никулин» (16+)
16.50 Д/ф «Маргарита Терехова.» (16+)
17.40 Х/ф «Замуж после всех» (12+)
21.30, 00.30 Х/ф «Коготь из Мавритании» (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Пять ужинов» (16+)
06.50 Х/ф «Трое в лабиринте» (16+)
09.05 Х/ф «Воспитание и выгул собак и
мужчин» (16+)

11.15 Х/ф «Лабиринт»
(16+)
15.15 Х/ф «Чужой грех»
(16+)
19.00 «Любовь против
судьбы» (16+)
22.55 Х/ф «Седьмой
гость» (16+)
00.55 «Самый лучший
муж» (16+)

Матч ТВ
06.00 Смешанные единоборства. KSW.
Мамед Халидов против Скотта
Аскхэма. Реванш (16+)
07.00, 09.05, 12.00, 13.35, 15.50, 17.50,
21.55 Новости (16+)
07.05, 12.05, 13.40, 15.55, 22.05, 01.00 Все
на Матч! (12+)
09.10 Х/ф «Несломленный» (12+)
12.35 Бокс. Шейн Мозли против Луиса
Коллацо (16+)
14.10 Биатлон. Кубок мира. Мужчины
(12+)
15.20 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
16.40 Биатлон. Кубок мира. Женщины
(12+)
17.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (12+)
20.25 Конькобежный спорт. ЧЕ (0+)
22.55 Футбол. Суперкубок Испании. Финал (12+)
01.30 Лыжный спорт. Фристайл. Кубок
мира (0+)

Рассол с уксусом, оставшийся в банке из-под солений , можно использовать повторно.

Как использовать рассол

Готовый рассол можно использовать повторно и мариновать в нём
овощи, рыбу и мясо. Еще можно добавлять рассол в качестве специи
в супы и вторые блюда. Например, очень хорошо получается пюре на
рассоле. Если смешать рассол со сливочным маслом и добавить специи,
получится аппетитная намазка для бутербродов. Еще можно мариновать
в рассоле разные сорта сыра. Рассолом можно почистить чайник, металлическую раковину и отмыть сковородки от жира. В чайнике достаточно
вскипятить рассол, затем прокипятить 2–3 раза чистую воду.
Некоторые растения лучше растут в подкисленной почве. Так что если
у тебя на подоконнике или в саду растет азалия, лютик, гортензия или ландыши, можно смело их удобрять рассолом.
Такпросто.сс
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14.45 Х/ф «Кровь ангела» (16+)
19.00 Х/ф «Чужой грех» (16+)
22.55 Х/ф «Трое в лабиринте» (16+)
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