
СРЕДА, 26 октября
температура
день: +15...+16
ночь: +6...+7

ВТОРНИК, 01 ноября
температура
день: +12...+13
ночь: +8...+9

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 октября
температура
день: +14...+15
ночь: +6...+7

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 октября
температура
день: +16...+17
ночь: +7...+8

СУББОТА, 29 октября
температура
день: +12...+13
ночь: +8...+9

атмосфер.
давление:
743...742

ПЯТНИЦА, 28 октября
температура
день: +14...+15
ночь: +10...+11

ЧЕТВЕРГ, 27 октября
температура
день: +15...+16
ночь: +8...+9

ВНИМАНИЕ!
Предлагаем оформить альтернативную подписку  на газету “МВ”
по  адресу: пр. К. Маркса, 60 и самим забирать очередной номер

прямо в редакции в любое удобное для вас время.
Телефон для справок: 6-32-14.
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ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС - ПА503.
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

М
оды

инеральные 
В

По данным www.gismeteo.ru на 30.08.2022г.

атмосфер.
давление:
740...738

атмосфер.
давление:
740...738

Неблагоприятные дни:
29, 30, 31 октября

атмосфер.
давление:
743...740

атмосфер.
давление:
742...739

атмосфер.
давление:
743...742

атмосфер.
давление:
743...742

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

погода  По данным www.gismeteo.ru на 25.10.2022г.

ко Дню бабушек и дедушек    

Какое-то время назад ВЦИОМ 
опубликовал данные любопытно-
го соцопроса. Выяснилось, что в 
воспитании большинства россиян 
(74%) в той или иной степени 
принимали участие бабушки и 
дедушки. Любимые «старики» 
в воспоминаниях респондентов 
обладают такими качествами, 
как душевность, доброта и тепло 
(54%), забота, внимание и под-
держка (19%), любовь (13%). 
Ее на всех хватит!

Про Наталью Мальцеву, женщи-
ну-газорезчицу с редкой специ-
альностью «электорогазосвар-
щик», нам рассказали в филиале 
библиотеки № 5, что располагает-
ся на 4 км. Здесь её знают давно 
- читает сама и по возможности 
внуков приобщает к книге. 

С первыми двумя старшими 
внучками Наталья Ивановна ча-
стенько наведывалась в библио-
теку у дома. То на мероприятие их 
приведёт, то тематическую книж-
ную выставку посетить, то за лите-
ратурной новинкой. Сил и рвения 
хватало и на другие повседневные 
дела: - в детский сад, а потом и в 
школу провожала-встречала, да 
ещё и на всевозможные кружки и 
секции возила. 

Лизе и Марии сейчас 13 и 10 
лет. Они в том возрасте, когда 
кажется, что ни бабушкина, ни 
родительская опека особо-то и 
не нужна. Хотя детские секреты 
по-прежнему доверяют именно 
бабуле. Она не только добрый 
друг, но и домашний учитель, и 
любимый повар. Дети обожают 
приходить в гости, на столе их 
всегда ждёт вкусный обед, щедро 

приправленный любовью. 
Скучать детям в квартире Ната-

льи Мальцевой некогда. Тут для 
них полное раздолье. Бабушка по-
зволяет им такое, что запрещено у 
мамы с папой. Ещё когда детвора 
была маленькой, женщина вычи-
тала у психологов и педиатров, 
что детям крайне важно давать 
возможность «сливать» как не-
гативные, так и положительные 
эмоции через крик. Бабушка 
Наташа позволяет потомкам выпу-
скать чувства на свободу. Не все, 
конечно, понимают такой подход к 
воспитанию. Так, однажды в гости 
к ней зашла соседка, воспитатель 
в детском саду. Крайне удивилась 
тому, что в соседней комнате стоят 
детские визги и крики, а Наталья 
в этот момент умиротворенно 
погружена в чтение. Ответ был 
ошеломляющим: «Я не слышу 
этих криков».

За те годы, что минераловодчан-
ка находится в статусе бабушки, 
она научилась жить проще, и лег-
че относиться к шалостям внуков. 
Это с одной стороны. С другой - ей 
стало тяжелее с уходом из жизни 
супруга, верного товарища Сергея 
Федоровича. Его не стало бук-
вально за три месяца до рождения 
четвертого внука Кирилла. Маль-
чишке уже три года. Часть заботы 
о младшеньком и его семилетнем 
брате бабушка автоматически взя-
ла на себя. Хотя ни дочь с зятем, 
ни сын со снохой не злоупотребля-
ют услугами 67-летней женщины, 
она сама рада возиться с внуками, 
когда позволяет здоровье и обсто-
ятельства.

Сейчас большую часть своих 

Главные по внукамГлавные по внукам
Минераловодские бабушкиМинераловодские бабушки и дедушки и дедушки
отметили свой праздникотметили свой праздник
Душевный праздник давно гуляет по многим странам планеты. Душевный праздник давно гуляет по многим странам планеты. 
И в России он появился не на ровном месте. Ещё древние сла-И в России он появился не на ровном месте. Ещё древние сла-
вяне в конце октября отмечали так называемые Осенние Деды. вяне в конце октября отмечали так называемые Осенние Деды. 
Праздник был призван укрепить связь с предками и объединить Праздник был призван укрепить связь с предками и объединить 
все поколения.все поколения.

сил и времени Наталья Мальцева 
посвящает Кирюше. Он ходит в 
детский сад и нередко болеет. 
Родители вынуждены отлучаться 
на работу, поэтому остаётся с ба-
бушкой. Благо, живут все рядом, 
в соседних домах и подъездах. 
Подобная близость на руку и са-
мой женщине - не за горами дни, 
когда уже и о ней нужно будет 
заботиться. И счастье, если внуки 
по примеру родителей и старшей 
тети Марины вернут сторицей лю-
бовь и заботу бесценной бабушке.
Мировой дедушка

Если бы внуки Юрия Пожидаева 
участвовали в опросе ВЦИОМ, они 
однозначно бы поведали миру о 
его исключительном умении раз-
влекать и заботиться о самых юных 
членах семьи. 

Пенсионер - на все руки мастер. 
Куда ни взглянешь в его доме, так 
все сделано им самим. В 59 лет дом 
большой построил, и участок в 10 
соток освоил, и огромный подвал 
и мастерскую соорудил. А когда 
внуки родились, строгал для них 
деревянные игрушки.

Дедушка девятиклассника Ильи и 
будущей первоклашки Беллы почти 
40 лет проработал на авиаремза-
воде. Прошёл путь от мастера до 
начальника нескольких отделов. 
Никогда не довольствовался тем, 
чего достиг. Жизнь дана человеку, 
чтобы учиться, трудиться, делать 
над собой усилия, уверен Юрий 
Иванович. Скажем тот же огурец 
или томат, убеждён дедушка Юра, 
теперь не вырастить без знаний 
агротехники. Да и чтобы сохранить 

урожай, нужно умение. В этом 
смысле 74-летний минераловодец 
дошёл, пожалуй, до совершенства. 
К новогоднему столу он специаль-
но для любимых внуков достаёт 
из хранилища свежий виноград, 
яблоки и другие фрукты-ягоды. Ви-
таминный заряд для двух растущих 
организмов нужен не просто так - 
для больших дел. Юрий Пожидаев 
- неугомонный в хорошем смысле 
слова дедушка. Вместе со старшим 
внуком Ильёй совершает вылазки в 
горы, вдоль и перерёк с рюкзаками 
они обошли вокруг Змейку, Машук, 
поднялись на Бештау. 

К нему, как к старшему в роду, 
внуки часто обращаются за сове-
том и житейской мудростью. Так, 
недавно Илья поинтересовался, в 
какой же ему вуз лучше поступать 
- в питерский или ставропольский. 
Юрий Иванович с высоты прожитых 
лет посоветовал для начала обсу-
дить столь важный вопрос с папой 
и мамой, и напомнил, что каждый 
родитель в любом возрасте хотел 
бы иметь неподалёку от себя опору 
в лице повзрослевшего ребёнка.

Через какое-то время Илья 
поделился с дедом решением - 
скорее всего поступит в ставро-
польский вуз, мол, там бюджетных 
мест больше, чем в столичных. К 
счастью для сына Дениса и снохи 
Натальи авторитет дедушки Юры 
непоколебим. Он тот, с кем дети 
сыты, довольны и счастливы. Сло-
вом, в семье Пожидаевых самых 
главный по внукам - это, конечно, 
Юрий Иванович!

Нона Гульбандова

на защите Родины 

В добрый
путь!
В минувшую пятницу ещё 
одна команда минераловод-
цев, офицеров запаса, отпра-
вилась к месту прохождения 
службы в рамках частичной 
мобилизации. 

Едва проводили первую груп-
пу, ещё две команды наших зем-
ляков отправились для боевой 
подготовки в рамках частичной 
мобилизации.

Как сообщается в Телеграм-ка-
нале главы округа Вячеслава 
Сергиенко, минераловодцы прой-
дут обучение перед отправкой 
для выполнения боевых задач в 
одной из воинских частей на тер-
ритории Ставропольского края.

Офицеров снабдили рюкзака-
ми, вещами, средствами связи. 
Каждый мобилизованный также 
получил вещмешок с термобе-
льем, шапкой, балаклавой и 
средствами гигиены. 

Через несколько дней допол-
нительно передали бойцам то, о 
чём они просили. Это - дождеви-
ки, термосы, карематы, бинокли, 
аптечки, тактические перчатки, 
саперные лопатки, рюкзаки и дру-
гие вещи. Сообщается, что в среду 
довезут всем спальные мешки.

В Будённовск глава округа Вя-
чеслав Сергиенко прибыл вместе 
с минераловодскими депутатами. 
Члены делегации проведали мо-
билизованных минераловодцев 
на территории воинской части. 
Убедились, что настроение у 
ребят боевое, правильное.

Также на минувшей неделе 
глава округа посетил уже во 
второй раз воинскую часть в 
Чеченской республике, где так-
же проходят боевое слаживание 
наши земляки. 

По их просьбе сюда доставили 
электрические генераторы для 
каждого подразделения, бензопи-
лы, наборы инструментов, строи-
тельную полиэтиленовую плёнку.

Оперштаб
- в помощь
В округе создан Оператив-
ный штаб поддержки семей 
мобилизованных граждан. 

Соответствующее распоряже-
ние подписал глава муниципа-
литета.

Здесь ежедневно, кроме суббо-
ты и воскресенья, с 9:00 до 18:00 
будет действовать горячая линия 
для родственников мобилизован-
ных минераловодцев. По номеру 
телефона 6-66-59 можно будет 
получить актуальную информа-
цию. Кроме того, по этому номе-
ру семьи мобилизованных также 
смогут рассказать о возникших у 
них проблемах для оперативного 
решения.

***
В Следственном управлении 
СКР по СК открыли круглосу-
точную телефонную линию 
для участников СВО, мобили-
зованных и членов их семей. 

Граждане могут обратиться 
по интересующим их вопросам. 
Сотрудники следственного коми-
тета будут помогать в решении 
возникших проблем. Звонки 
принимаются по телефону:
8 (8652) 23-65-24.

На фото: Наталья Мальцева с внукамиНа фото: Наталья Мальцева с внуками

На фото: Юрий Пожидаев с внуком ИльёйНа фото: Юрий Пожидаев с внуком Ильёй
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Будучи единственным образовательным учреждением в 
этой отрасли на Ставрополье, он даёт путёвку в жизнь ква-
лифицированным рабочим кадрам и специалистам сред-
него звена для всей Северо-Кавказской железной дороги.

Как и у любого из нас, у МКЖТ 
есть свое прошлое, бережно почи-
таемое студентами и педагогами. 
История становления колледжа 
уходит в 1922 год, когда на базе 
паровозного депо Минеральные 
Воды была организована школа 
фабрично-заводского учениче-
ства для подготовки слесарей по 
ремонту паровозов. Организовал 
учреждение замначальника участ-
ка тяги инженер А.В. Карельских. 
Он же и стал директором школы. 
Ему удалось собрать группу пре-
подавателей из работников депо.

Занятия проходили в совсем 
неприспособленных помещениях 
одного из цехов депо. Первый вы-
пуск из 24 учащихся состоялся уже 
через два года. Большинство из 
ребят остались работать в депо или 
преподавателями в родных пенатах. 

В 1925 году школа ФЗУ размести-
лась в здании, построенном в начале 
20 века Владикавказской железной 
дорогой как общежитие для гимна-
зистов. Здесь же она находится и 
теперь. Только это уже не школа, а 
Минераловодский колледж желез-
нодорожного транспорта. 

В 1920-х некоторые первые вы-
пускники ФЗУ стали передовыми 
машинистами, высококвалифици-
рованными специалистами. Среди 
«звёздочек» того времени - маши-
нисты М.Г. Золотарев и И.И. Ми-
наков. Первый был зачинателем 
стахановского движения на СКЖД. 
За образцовую работу Михаил 
Золотарев получил в дар дом с об-
становкой, что по улице Ленина. 
Но машинист отказался от такого 
дорогого подарка, пожив в нем всего 
неделю. Дескать, безнравственно 
при царящей в стране бедности 
занимать такие хоромы. Передовик, 
сын кондуктора и прачки, передал 
дом детскому саду. И поныне в 
одноэтажном здании с мансардой 
находится дошкольное учреждение 
№ 103 «Чебурашка».

В разные годы из стен колледжа 
вышли многие известные герои Ве-
ликой Отечественной войны и труда, 
военачальники и учёные (Герой 
Советского Союза Нежнов В.С., Герой 
Социалистического труда Иванов А.В., 
генерал-лейтенант бронетанковых 
войск Кремнев А.Ф. и многие другие).
Лица колледжа

Не менее достойные кадры вос-
питал нынешний педсостав МКЖТ. 
Выделяются многие здешние сту-
денты не только в учёбе, но в своем 
искреннем патриотизме. Причём 
отношение к советским героям, что 
ценой жизни подарили миру мир 
и победу над фашистской ордой, 
ребята выражают без громких слов 
- на деле. Так, в честь празднова-
ния Победы в Битве за Кавказ и 
100-летия образования колледжа 
юнармейцы-студенты почтили па-
мять разведчиков группы «Месть». 
Восхождение на Змейку они со-
вершили под началом майора в 
отставке Армена Давыдова. 

Этой весной шестеро ребят из 
колледжа отправились в Москву 

для того, чтобы маршем пройти по 
Красной площади. Предложение 
участвовать в главном Параде 
страны в честь 77-ой годовщины 
Великой Победы стало для них 
полной неожиданностью. Ребят 
поддержал руководитель ссуза 
Арсен Харатян. 

Отличаются преподаватели и 
студенты колледжа и в специа-
лизированных конкурсах. Так, в 
минувшем учебном году препода-
ватель-организатор ОБЖ Сергей 
Мартыненко стал победителем в 
краевом смотре – конкурсе луч-
ший преподаватель «Основы без-
опасности жизнедеятельности», а 
студент третьего курса Борис Па-
нин занял призовое третье место 
в финале X Национального чемпи-
оната «Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia) по компетен-
ции «Управление локомотивом». 
Талантлива молодёжь и в декора-
тивно-прикладном творчестве. К 
примеру, Руслан Висаидов занял 
первое место в краевом конкурсе 
на лучший музейный экспонат 
«Город мастеров» в номинации 
«Космос». Другой, студент Вадим 
Бондарь, стал лауреатом II степе-
ни краевого конкурса–фестиваля 
художественного творчества «Я 
вхожу в мир искусств». Знают 
ребята толк и в чтении. Подтверж-
дение тому - III место в краевом 
конкурсе детского и юношеского 
творчества «Дети и книги» в но-
минации «Литературоведение» у 
студента Вадима Давыдова.

Заслуживает похвалы и команда 

МКЖТ, занявшая первое место в 
соревнованиях по баскетболу сре-
ди студентов вузов и ссузов округа.
Гранит науки

Сегодня в колледже-юбиляре 
учатся 700 человек со всего края 
и даже других субъектов стра-
ны. Обучение ведется на базе 
основного общего образования. 
Плюс ссуз ежегодно становится 
площадкой Открытого региональ-
ного чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia) 
по компетенции «Управление 
локомотивом». 

Основной штат здешних педра-
ботников составляют около 40 
преподавателей и мастеров про-
изводственного обучения.

В процессе учёбы используются 
современные компьютерные ин-
формационно-коммуникационные 
технологии. Подготовка студентов 
проходит на высокотехноло-
гичном учебном оборудовании, 
способном имитировать реальные 
рабочие условия. За время учебы 
молодые люди получают не только 
крепкую теоретическую базу, но 
и навыки практической работы. 

Производственное обучение 
и преддипломную практику сту-
денты проходят в структурных 
подразделениях СКЖД, отта-
чивая знания и умения, приоб-
ретённые в стенах альма-матер. 
Вкупе это позволяет им быть тем 
локомотивом, что достойно пред-
ставляет округ на всех железных 
дорогах страны. 

Нона Гульбандова

к 77-летию Великой Победы 

Героизм полковника
Со дня рождения уроженца Минеральных Вод,
отважного фронтовика Николая Филиппенко минуло 115 лет
Будущий Герой Советского Союза родился 
15 октября 1907 года в поселке Илларио-
новском, ныне город Минеральные Воды, 
в семье рабочего. Окончил семь классов. 
Работал на железнодорожной станции.
В Красной Армии с 1927 года.

В год начала ВОВ он выпустился из воен-
ной академии механизации и моторизации 
РККА. 

На фронте Великой Отечественной вой-
ны советский военачальник был с самого 
1941 года. Он награжден двумя орденами 
Ленина, тремя орденами Красного Знаме-
ни, орденом Кутузова 2 степени, двумя 
орденами Отечественной войны 1 степени, 
орденом Красной Звезды, медалями.

Звание Героя Советского Союза присво-
ено ему 12 февраля 1943 года. 

После войны Герой Советского Союза 
продолжал службу в армии. В 1951 году 
окончил ВАК при Военной академии Ген-
штаба. С 1958 года являлся  генерал-лей-
тенантом танковых войск. Был помощником 
командира по танковым и автомобильным 
войскам Московского военного округа. С 
1962 года находился в запасе. Жил в Мо-
скве. Умер там же 19 сентября 1981 года. 
Кольцо Филиппенко 

Знатоки и историки с полной уверенно-
стью относят эпизод с захватом немецкого 
моста через реку Дон в районе города 
Калач-на-Дону к одному из самых славных 
эпизодов за время проведения операции 
«Уран» под Сталинградом. Фашисты тогда 
приняли в темноте советский передовой 

отряд за своих и поплатились за это. Что-
бы закрепить успех подоспели танкисты 
из 19-ой бригады полковника Николая 
Филиппенко.

Но прежде чем переправиться через 
Дон, танкистам полковника пришлось 
совершить многокилометровый марш-бро-

сок. Пройдя с боями 320 км за пять дней 
бригада Филиппенко показала образцы 
мужества и героизма… 

Вместе с 14-ой мотострелковой бригадой 
полковник Филиппенко замкнул кольцо 
окружения над немецко-румынскими вой-
сками под Сталинградом, встретившись с пе-
редовыми частями 4-го механизированного 
корпуса Сталинградского фронта.

Во время этого рейда бригадой подпол-
ковника Филиппенко было взято в плен до 
1500 немецких и румынских солдат и офи-
церов, 17 танков на ходу, 300 автомашин и 
мотоциклов, а из лагеря военнопленных в 
Калаче-на-Дону было освобождено около 
5000 советских солдат и офицеров.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 14 февраля 1943 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецкими захватчи-
ками и проявленные при этом отвагу и ге-
ройство полковнику Николаю Михайловичу 
Филиппенко присвоено звание Героя Совет-
ского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда».В декабре 1942 
года 19-я танковая бригада за подвиги лич-
ного состава получила гвардейское звание 
и была переименована в 16-ю гвардейскую 
танковую бригаду.
Интересно

Николай Михайлович Филиппенко еще при 
жизни написал мемуары, но издать так и не 
успел. Он является Почётным гражданином 
города Калач-на-Дону, Волгоградской области. 

Иван Карасёв

Целый век на рельсах
Минераловодский колледж
железнодорожного транспорта
отметил столетний юбилей

благоустройство 

С новым
светом!
В округе завершен основной 
этап реконструкции и модер-
низации электросетей. 

Объекты обеспечивают элек-
троэнергией 12 000 абонентов в 
шести населенных пунктах края, 
в том числе минераловодских — 
поселениях Привольный, Змейка, 
Новотерский и Бородыновка. Как 
сообщается, реконструировали 
восемь действующих трансфор-
маторных подстанций и постро-
или четыре дополнительных. Их 
общая суммарная мощность уве-
личилась до 2,5 МВт. Кроме этого, 
реконструированы участки линий 
электропередачи протяженностью 
более 43 км с заменой 1 525 опор 
и установкой более безопасного 
изолированного провода.

Теперь энергетики заняты 
модернизацией систем учета 
электроэнергии. Специалисты 
демонтируют старые ответвления 
в жилые дома и установят почти 
три тысячи новых интеллектуаль-
ных приборов учета с удаленным 
устройством сбора и передачи 
данных.

Проведенные мероприятия 
предназначены для того, чтобы 
минераловодцы забыли о регу-
лярных отключениях электро-
энергии.

Иван Карасёв. Фото Россети Фото Россети 
Северный КавказСеверный Кавказ

Культурная 
перезагрузка
В четырех Домах культуры 
округа обновили оборудо-
вание. 

Культурная перезагрузка про-
изошла в Домах культуры Гре-
ческого, Левокумки, Канглов 
и Загорского. Сюда закупили 
новое звуковое, световое, виде-
опроекционное оборудование, а 
также оргтехнику и коммутацию. 
Всё это позволит проводить в 
учреждениях культуры яркие и 
интересные мероприятия в но-
вых форматах.

Принять
и защитить
Местные власти констатирова-
ли необходимость обеспечить 
максимальную безопасность 
жителей и гостей округа.

Об этом говорили на внеоче-
редном заседании Антитерро-
ристической комиссии округа. 
Актуальность вопроса связана с 
недавним объявлением военного 
положения на приграничных с 
Украиной четырех регионах.

В повестку дня вошло также 
обсуждение приема временных 
переселенцев из Херсонской об-
ласти. Как прозвучало на встрече, 
сейчас в наличии есть порядка 
170 мест для размещения людей. 
Часть из них ранее была занята 
жителями ЛНР и ДНР. Власти 
работают над тем, чтобы вдвое 
увеличить этот объем. 

В ходе беседы председатель 
окружной АТК Вячеслав Серги-
енко отметил, что несмотря на 
существующий уровень базовой 
готовности на Ставрополье есть 
необходимость усиления бдитель-
ности, проведения дополнитель-
ных мероприятий антитеррори-
стической защищенности.

Прозвучало, что особенно важ-
но провести их на критически 
важных объектах инфраструкту-
ры, в числе которых учреждения 
образования, культуры, спорта, 
объекты транспортной логисти-
ки, коммунальные сети.

На фото: Николай ФилиппенкоНа фото: Николай Филиппенко



ТВ-ПРОГРАММА

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный ка-
нал 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Триггер» Новые се-
рии» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.30, 16.00, 
20.00, 21.05 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Художник» 16+
22.20 Вечер 12+
01.00 Судьба человека 12+
03.00 Т/с «Морозова» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+

20.00 Т/с «Балабол» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+
00.30 «Основано на реальных 
событиях» 16+
02.05 Т/с «Зверобой» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 
00.00 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.35, 18.35 «Леди Сапиенс»
08.40, 02.45 Цвет времени
08.50, 19.45 Х/ф «12 сту-
льев» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.20 ХX век
13.35 «Имя-Культура»
14.20 Х/ф «Юбилей» 16+
15.20, 22.25 Х/ф «Шербурские 
зонтики» 16+
16.55 «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещён. 
Без сюрпризов не можете?!»
17.35 И. Абдразаков, И. Бут-
ман и Московский джазовый 
оркестр
20.55 «Агора»

06.00 Настроение
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Слепой метод» 16+
10.40 «Бедные родственники» 
советской эстрады» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Т/с «Отель «Толедо» 16+
13.40, 05.25 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей

17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Балабол» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+
02.45 Т/с «Зверобой» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 
10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 00.00 
Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.35 Невский ковчег
08.00 Черные дыры. Белые 
пятна
08.50, 19.45 Х/ф «12 сту-
льев» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.50 ХX век
12.25 Х/ф «Насреддин в Буха-
ре» 16+
13.45 Первые в мире
14.05 Линия жизни
15.20, 22.10 Х/ф «Жюль и 
Джим» 16+
17.10 «Солисты Москвы»
18.35 «В поисках музыки ан-
тичности»
20.50 Больше, чем любовь
21.30 Нескучная классика
00.20 Магистр игры
02.00 «Леди Сапиенс»

06.00 Настроение
08.20 «Большое кино» 12+
08.55 Х/ф «Слепой метод» 16+
10.45, 00.30 «Петровка, 38» 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
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11.50 Т/с «Отель «Толедо» 16+
13.40, 05.25 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анатомия 
убийства» 16+
17.00 «Актёрские драмы» 12+
18.20 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Автоледи» 16+
22.35 Спецрепортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.45 «Бандеровское подпо-
лье» 12+
01.25 «Эльдар Рязанов» 16+
02.05 «Шестидневная вой-
на» 12+
02.45 «Истории спасения» 16+
04.45 Короли эпизода

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений « 16+
06.00, 18.00, 02.05 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная программа 
112 16+
13.00 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00, 02.50 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Хищники» 16+
21.55 Водить по-русски 16+

23.25 «Документальный про-
ект» 16+
00.30 Х/ф «Чужой против 
Хищника» 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
07.00 100 мест, где поесть 16+
08.05, 19.00, 19.25 Т/с «Кор-
ни» 16+
19.45 Х/ф «Дэдпул» 16+
21.55 Х/ф «Дэдпул-2» 18+
00.15 «Кино в деталях» 18+
01.10 Х/ф «Трое» 18+
03.10 «6 кадров» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Интерны» 16+
09.00 «Звезды в Африке» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Отпуск» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» 16+
22.00 «Влюбись, если смо-
жешь» 16+
23.35 Х/ф «Чудо-женщина. 
1984» 16+
02.25 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» 16+
03.25 «Импровизация» 16+
04.15, 05.00 «Comedy Бат-
тл» 16+
06.35 «Однажды в Рос-
сии» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
«Известия» 16+
05.25, 06.30, 07.45, 09.25, 09.40, 
10.55 Т/с «Вечный зов» 16+
12.15, 13.25, 13.40, 14.25, 
15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 
18.30, 19.20 Т/с «Наш 
спецназ» 16+
20.15, 20.50, 21.40, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.25 
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
03.05, 03.35, 04.00, 04.25 Т/с 
«Детективы» 16+

05.20 Т/с «Счастье ты мое» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-
вости 16+
09.15, 23.25 Х/ф «Ошибка ре-
зидента» 16+
11.00, 18.15 Спецрепор-
таж 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20, 15.05, 03.25 Т/с «Воен-
ная разведка» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 «Предвидение космо-
са» 16+
19.40 «Загадки века» 12+
22.55 «Между тем» 12+
00.55 Х/ф «Две версии одного 
столкновения» 16+
02.30 «Мария Закревская. 
Драматургия высшего шпио-
нажа» 12+

06.00, 06.45, 07.30, 08.15, 
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
«Касл» 16+
09.00 Дом исполнения жела-
ний. Завтрак в постель 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 12+
11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Вернувшиеся 16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.40, 16.10 Гадалка 16+
16.05 Я хочу такой дизайн 12+
16.45 Секреты 16+
19.30, 20.30, 21.15 Т/с 
«Гримм» 16+
22.15 Т/с «Эпидемия» 16+
23.15 Т/с «Дом дорам. Легенда 
синего моря» 16+
01.45 Х/ф «Охота» 18+

06.30, 05.30 «6 кадров» 16+
06.50, 05.45 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.20, 04.40 Давай разве-
дёмся! 16+
10.20, 03.00 Тест на отцов-
ство 16+
12.30, 01.20 «Понять. Про-
стить» 16+
13.35, 23.15 «Порча» 16+
14.10, 00.20 «Знахарка» 16+
14.40, 00.50 «Верну люби-
мого» 16+
15.15 Х/ф «Осколки сча-
стья» 16+
19.00 Х/ф «Игра в судьбу» 16+
02.10 Т/с «Восток-Запад» 16+
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КУЛЬТУРА

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Триггер» Новые се-
рии» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.30, 
16.00, 20.00, 21.05 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Художник» 16+
22.20 Вечер 12+
01.00 Судьба человека 12+
03.00 Т/с «Морозова» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+

15.05, 03.15 Т/с «Анатомия убий-
ства» 16+
16.55 «Актёрские драмы» 12+
18.15 Х/ф «Я знаю твои се-
креты. Дыхание смерти» 16+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.10 «Звёзды против хирур-
гов» 16+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 «Политические убий-
ства» 16+
01.30 Прощание 16+
02.05 «Троцкий против Стали-
на» 12+
02.45 «Истории спасения» 16+
04.40 Короли эпизода

05.00, 04.25 «Территория за-
блуждений « 16+
06.00, 18.00, 02.00 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 «СОВБЕЗ» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00, 02.50 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Преступник» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Чужие против Хищ-

ника. Реквием» 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Корни» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.10 Т/с «Воронины» 16+
10.10 М/ф «Монстры против 
пришельцев» 12+
12.00 Х/ф «Вратарь Галакти-
ки» 16+
14.25 Т/с «Жена олигарха» 16+
20.00 Х/ф «Хэнкок» 16+
21.50 Х/ф «Хроники хищных 
городов» 16+
00.20 Х/ф «Обитель зла» 18+
02.10 Х/ф «Обитель зла в 3D. 
Жизнь после смерти» 18+
03.40 «6 кадров» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
Т/с «Интерны» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «Универ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» 16+
22.00 «Влюбись, если смо-
жешь» 16+
23.35 Х/ф «Зеленый Фо-
нарь» 16+

01.40 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» 16+
02.40 «Импровизация» 16+
03.30, 04.20 «Comedy Бат-
тл» 16+
05.05, 05.50 «Открытый ми-
крофон» 16+
06.40 Однажды в России 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
«Известия» 16+
05.25, 06.45, 07.55, 09.25, 09.55, 
11.10 Т/с «Вечный зов» 16+
12.35, 13.25, 13.55, 14.50, 15.45, 
16.40, 18.00, 18.05, 18.55, 19.45 
Т/с «Наш спецназ» 16+
20.35, 21.35, 22.25, 00.25, 01.15, 
01.50, 02.25 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
03.05, 03.35, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

05.10, 13.20, 15.05, 03.25 Т/с 
«Военная разведка» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости 16+
09.15, 23.25 Х/ф «Ошибка 
резидента» 16+
10.50, 18.15 Спецрепортаж 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 Предвидение космоса 16+
19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 «Между тем» 12+
00.45 Х/ф «Перед рассве-
том» 16+
02.10 Х/ф «Зеленый ого-

нек» 16+

06.00, 06.45, 07.30, 01.15, 
02.00, 02.45, 03.30, 04.00, 
04.45, 05.30 Т/с «Касл» 16+
08.30 Дом исполнения жела-
ний. Лучшая версия себя 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 
17.55, 18.30, 19.00 Т/с «Сле-
пая» 12+
11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические исто-
рии 16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.40, 16.10 Гадалка 16+
16.45 Секреты 16+
19.30, 20.30, 21.15 Т/с 
«Гримм» 16+
22.15 Т/с «Эпидемия» 16+
23.15 Х/ф «Нечто» 18+

06.30, 05.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.25, 04.15 Давай разве-
дёмся! 16+
10.20, 02.35 Тест на отцов-
ство 16+
12.20, 00.55 «Понять. Про-
стить» 16+
13.20, 22.45 «Порча» 16+
13.50, 23.50 «Знахарка» 16+
14.20, 00.25 «Верну люби-
мого» 16+
14.55 Х/ф «Осколки сча-
стья-2» 16+
19.00 Х/ф «Уроки жизни и во-
ждения» 16+
01.45 Т/с «Восток-Запад» 16+
05.05 «6 кадров» 16+
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17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Балабол» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+
00.30 «Основано на реальных 
событиях» 16+
02.05 Т/с «Зверобой» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 
00.00 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.35, 18.35, 01.35 «Жизнь 
и приключения Элизабет Ви-
же-Лебрен»
08.35, 19.45 Х/ф «12 сту-
льев» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.20 ХX век
12.30 Х/ф «Сердца четы-
рех» 16+
14.05 Линия жизни
15.20, 22.05 Х/ф «Завтрак у 
Тиффани» 16+
17.10 Первые в мире
17.25 Е. Лёхина, Д. Гуцериева, 
А. Титов и Санкт-Петербург-
ский симфонический оркестр
21.10 Власть факта
21.50 Цвет времени
02.30 Роман в камне

06.00 Настроение
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Ошибка памя-
ти» 16+
10.40 «Легенды советской 
эстрады» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Триггер» Новые 
серии» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести 16+
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Художник» 16+
22.20 «Вечер « 12+
01.00 Судьба человека 12+
03.00 Т/с «Морозова» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+

11.50 Т/с «Клетка для сверч-
ка» 12+
13.40, 05.25 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анатомия 
убийства» 16+
17.00 Актёрские драмы 12+
18.15 Х/ф «Я знаю твои се-
креты. Белый рыцарь» 16+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 «Личные маги совет-
ских вождей» 12+
01.25 «Знак качества» 16+
02.05 «Cталин против Троц-
кого» 16+
02.45 Истории спасения 16+
04.45 Короли эпизода

05.00 «Территория заблужде-
ний « 16+
06.00, 18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00, 03.15 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Наёмник» 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «22 пули. Бессмерт-

ный» 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Корни» 16+
09.05 Т/с «Воронины» 16+
11.05 М/ф «Смывайся!» 6+
12.45 Х/ф «Хэнкок» 16+
14.30 Т/с «Жена олигарха» 16+
20.00 Х/ф «Одноклассни-
ки» 16+
22.05 Х/ф «Одноклассни-
ки-2» 16+
00.05 Х/ф «Обитель зла в 3D. 
Жизнь после смерти» 18+
01.55 Х/ф «Обитель зла. По-
следняя глава» 18+
03.30 «6 кадров» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Интерны» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Универ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «СашаТаня» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» 16+
22.00 «Влюбись, если смо-
жешь» 16+
23.35 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обитают» 16+
02.00 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» 16+

03.00 «Импровизация» 16+
03.50, 04.35 «Comedy Бат-
тл» 16+
05.20, 06.10 «Открытый микро-
фон» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» 16+
05.25, 06.35, 08.05, 09.25, 
09.45, 11.10 Т/с «Вечный 
зов» 16+
12.35, 13.25, 13.55, 14.45, 
15.45, 16.40, 18.00, 18.10, 
19.05, 19.55 Т/с «Наш 
спецназ» 16+
20.40, 21.35, 22.25, 00.25, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

05.05 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости 16+
09.15, 23.25 Х/ф «Судьба 
резидента» 16+
11.00, 18.15 Спецрепор-
таж 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20, 15.05, 03.25 Т/с «Во-
енная разведка» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 «Предвидение космо-
са» 16+
19.40 «Секретные материа-
лы» 12+

22.55 «Между тем» 12+
01.00 Х/ф «Поединок в тай-
ге» 16+
02.10 Х/ф «По данным уго-
ловного розыска...» 16+

06.00, 06.45, 07.30, 08.30, 
02.30, 03.15, 03.45, 04.30, 
05.15 Т/с «Касл» 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 
17.55, 18.30, 19.00 Т/с «Сле-
пая» 12+
11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.40, 16.10 Гадалка 16+
16.45 Секреты 16+
19.30, 20.30, 21.15 Т/с 
«Гримм» 16+
22.15, 23.15 Т/с «Эпидемия» 16+
00.30 Х/ф «Бегущий по лез-
вию» 18+

06.30, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.15, 04.20 Давай разве-
дёмся! 16+
10.10, 02.40 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 01.00 «Понять. Про-
стить» 16+
13.15, 22.50 «Порча» 16+
13.45, 23.55 «Знахарка» 16+
14.15, 00.30 «Верну люби-
мого» 16+
14.50 Х/ф «Игра в судьбу» 16+
19.00 Х/ф «Здравствуй, 
папа!» 16+
01.50 Т/с «Восток-Запад» 16+
05.10 «6 кадров» 16+
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23.35 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» 16+
02.40 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
03.40 «Импровизация» 16+
04.30, 05.15 «Comedy Бат-
тл» 16+
06.00 Открытый микрофон 16+
06.45 «Однажды в России» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
«Известия» 16+
05.25, 06.35, 07.45, 09.25, 10.25 
Т/с «Вечный зов» 16+
08.35 День ангела 0+
12.10, 13.25, 13.30, 14.25, 15.20, 
16.15, 17.15, 18.00, 18.35, 19.25 
Т/с «Наш спецназ» 16+
20.20, 20.55, 21.40, 22.25, 00.25, 
01.10, 01.50, 02.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
03.05, 04.50 Х/ф «Тихий 
Дон» 16+

05.05, 13.20, 15.05, 04.10 Т/с 
«Военная разведка» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-
вости 16+
09.15, 23.55 Х/ф «Судьба рези-
дента» 16+
10.50, 18.15 Спецрепортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 «Предвидение космоса» 
«Жизнь в эфире» 16+
19.40 «Код доступа» 16+
22.55 Здравствуйте, товари-
щи! 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.05 Ин-
формационный канал 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 фантастика 12+
00.05 «Операция «Динамо», 
или Приключения русских в 
Британии» 12+
01.05 Т/с «Судьба на выбор» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.30, 
16.00, 20.00, 21.05 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Художник» 16+
22.20 Вечер 12+
01.00 Судьба человека 12+
03.00 Т/с «Морозова» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

00.00 События 16+
11.50 Т/с «Клетка для сверч-
ка» 16+
13.40, 05.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «Анатомия 
убийства» 16+
17.00 «Актёрские драмы» 12+
18.15 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты. Галатея» 16+
22.35 «10 самых...» 16+
23.10 «Актёрские драмы» 12+
00.30 Концерт 6+
02.05 «Петровка, 38» 16+
02.20 «Закон и порядок» 16+
02.45 «Чёрная метка для звез-
ды» 12+

05.00, 09.00, 04.35 «Докумен-
тальный проект» 16+
06.00, 18.00, 02.55 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Неизвестная исто-
рия» 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Ангел мести» 16+
21.40 Х/ф «Одинокий волк» 16+
23.35 Х/ф «Весёлые» кани-
кулы» 18+

01.15 Х/ф «Огонь на пора-
жение» 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Корни» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.20 Т/с «Воронины» 16+
10.55 Х/ф «Одноклассники» 16+
12.55 Х/ф «Одноклассни-
ки-2» 16+
14.55 Т/с «Жена олигарха» 16+
20.00 Х/ф «Отпетые мошенни-
цы» 16+
21.55 Х/ф «Зачинщики» 16+
23.45 Х/ф «Обитель зла. По-
следняя глава» 18+
01.45 Х/ф «Умница Уилл Хан-
тинг» 18+
03.50 «6 кадров» 16+

07.00, 07.30, 08.00 Т/с «Ин-
терны» 16+
08.30 «Перезагрузка» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Универ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «СашаТаня» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» 16+
22.00 «Влюбись, если смо-
жешь» 16+

01.10 Х/ф «Дело №306» 16+
02.25 Х/ф «Поединок в тай-
ге» 16+
03.30 Легендарные самолеты 16+

06.00, 06.45, 07.30, 08.30, 04.00, 
04.30, 05.15 Т/с «Касл» 16+
09.30, 10.05, 10.40, 11.50, 17.20, 
17.55, 18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 12+
11.15 Новый день 12+
12.20 Мистические истории 16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 
16.10 Гадалка 16+
14.25 Я хочу такой дизайн 12+
16.45 Секреты 16+
19.30 Т/с «Дом дорам. Легенда 
синего моря» 16+
22.00 Х/ф «Ловушка времени» 18+
23.45 Х/ф «Ловец снов» 18+
02.00, 02.30, 02.45, 03.15, 03.30 
Т/с «Женская доля» 16+

06.30, 05.05 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.25, 04.15 Давай разведём-
ся! 16+
10.20, 02.35 Тест на отцовство 16+
12.25, 00.55 Понять. Простить 16+
13.25, 22.45 «Порча» 16+
13.55, 23.50 «Знахарка» 16+
14.30, 00.25 «Верну любимо-
го» 16+
15.00 Х/ф «Уроки жизни и во-
ждения» 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Х/ф «Непрекрасная 
леди» 16+
01.45 Т/с «Восток-Запад» 16+
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ЗВЕЗДА

шествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Тверская» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Балабол» 16+
00.40 «Поздняков» 16+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.00 Т/с «Зверобой» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 00.00 
Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.35, 18.35, 01.25 «Жизнь 
и приключения Элизабет Ви-
же-Лебрен»
08.40, 19.45 Х/ф «12 сту-
льев» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.20 ХX век
12.15 Роман в камне
12.40 Х/ф «Золушка» 16+
14.05 Линия жизни
15.20, 22.05 Х/ф «Римские ка-
никулы» 16+
17.15 Академический оркестр 
русских народных инстру-
ментов
21.05 «Энигма»
21.50 Цвет времени

06.00 Настроение
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Ошибка памяти» 16+
10.40 «Трагедии звёзд голубого 
экрана» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

05.55 Т/с «Инспектор Купер» 16+
07.30 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» « 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.20 «Ты не поверишь!» 16+
21.25 «Детская Новая вол-
на-2022» 0+
23.25 «Семь мгновений Ро-
берта Рождественского» 16+
00.20 Квартирник у Маргу-
лиса 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.50 Т/с «Зверобой» 16+

06.30 М/ф «Летучий корабль»
06.55 Х/ф «Покровские во-
рота» 16+
09.10 «Мы - грамотеи!»
09.55 Неизвестные маршруты 
России
10.35, 00.05 Х/ф «В начале 
славных дел» 16+
12.50 «Игра в бисер»
13.30 Черные дыры. Белые 
пятна
14.10 Невский ковчег
14.40 «Рассказы из русской 
истории»
15.40 Искатели
16.30 Х/ф «Она вас любит» 16+
17.50 «Эстрада, которую 
нельзя забыть»
18.35 Большие и маленькие

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

06.00 «Доброе утро»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 18.00 Новости 16+
10.15 «ПроУют» 0+
11.10 «Поехали!» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.40 Т/с «А у нас во дворе...» 16+
16.55 Фигурное катание
18.20 «Снова вместе. Ледни-
ковый период» 0+
21.00 Время 16+
21.35 КВН 16+
23.50 Бокс. Д. Бивол (Россия)-Х. 
Рамирес (Мексика). Бой за титул 
Чемпиона мира по версии WBA
01.10 «Великие династии. 
Юсуповы» 12+
02.05 «Моя родословная» 12+
03.25 Наедине со всеми 16+
04.10 Россия от края до края 12+

04.25 Х/ф «Приличная семья 
сдаст комнату» 16+
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+
08.20 Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.40 «60 лет на сцене» 16+
14.40 Т/с «Тайны следствия» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «Ваша тётя Люси» 16+
01.00 Х/ф «Шоу про любовь» 16+
04.15 Х/ф «Бесприданница» 16+

05.15 «Спето в СССР» 12+

20.30 Х/ф «Берегись автомо-
биля» 16+
22.00 «Горгона Медуза. Репе-
тиция с оркестром»

05.15 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» 16+
07.30, 11.05, 11.45, 14.10 Х/ф 
«Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона» 16+
11.30, 22.00 События 16+
17.00 «Назад в СССР» 12+
17.50 Юмористический кон-
церт 12+
18.45 Х/ф «Женщина с котом и 
детективом» 16+
22.15 Право знать 16+
23.30 «Тайная комната Андже-
лины Джоли» 16+
00.10 «Смертельная ско-
рость» 16+
00.50 Спецрепортаж 16+
01.20 «Хватит слухов!» 16+
01.45, 02.25 «Актёрские дра-
мы» 12+
03.20 «Из простушек в коро-
левы» 12+

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 «О вкусной и здоровой 
пище» 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
09.00 «Минтранс» 16+
10.00 Самая полезная програм-
ма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.25 «СОВБЕЗ» 16+
15.25 «Документальный про-
ект» 16+

17.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.50 Х/ф «Перевозчик» 16+
19.30 Х/ф «Перевозчик-2» 16+
21.10 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
23.05 Х/ф «Адреналин-2» 18+
00.45 Х/ф «Шальная кар-
та» 18+
02.10 Х/ф «22 пули. Бессмерт-
ный» 18+
04.00 Тайны Чапман 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.25, 13.05 Уральские пель-
мени 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 «100 мест, где по-
есть» 16+
11.05 Маска. Танцы 16+
14.10 Х/ф «Отпетые мошенни-
цы» 16+
16.05 М/ф «Кролецып и Хомяк 
Тьмы» 6+
18.00 Х/ф «Мстители. Война 
бесконечности» 16+
21.00 Х/ф «Мстители. Фи-
нал» 16+
00.35 Х/ф «Дэдпул-2» 18+
02.45 «6 кадров» 16+

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 06.30 «Однажды в 
России» 16+
09.00 «Звездная кухня» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
14.00 «Вызов» 16+
17.50, 19.30 «Новая битва 
экстрасенсов» 16+
21.00 «Новые танцы» 16+

23.00 Женский стендап 18+
00.05 «Такое кино!» 16+
00.40, 02.05 Битва экстрасен-
сов 16+
03.20, 04.05 «Импровиза-
ция» 16+
04.50 «Comedy Баттл» 16+
05.40 «Открытый микро-
фон» 16+

05.00, 05.10 Т/с «Свои-5» 16+
05.45, 06.25, 07.10 Т/с «Свои» 16+
07.45 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 16+
09.25 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» 16+
11.05 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке» 16+
12.55 Х/ф «Пес Барбос и не-
обычный кросс» 16+
13.10 Х/ф «Самогонщики» 16+
13.25 Х/ф «Не может быть!» 16+
15.20, 16.10, 16.50, 17.35, 18.20, 
19.10, 19.55, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.10 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55, 01.35, 02.20, 03.05, 
03.45, 04.20 Т/с «Медное 
солнце» 16+

06.25 Х/ф «Тайная прогулка» 16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 16+
08.15 «Морской бой» 6+
09.10 «5 ноября День военного 
разведчика» 16+
09.45 Х/ф «Дело Румянцева» 16+
11.45 «Легенды музыки» 6+
12.10 «Легенды науки» 12+
13.15 «Время героев» 16+
13.35 «Главный день» 16+
14.20 СССР. Знак качества 12+

15.10 «Не факт!» 12+
15.35 «Война миров» 16+
16.25 «Царь-башня. Легенда 
Останкино» 12+
17.25, 18.30 Т/с «Операция 
«Горгона» 16+
21.45 Легендарные матчи. Чем-
пионат мира-1989. Хоккей 12+
00.45 «Генерал без биографии» 12+
01.35 Х/ф «Демидовы» 16+
04.05 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.15 М/ф «Два хвоста» 6+
11.45 М/ф «Большое путеше-
ствие» 6+
13.30 М/ф «Король сафари» 6+
15.15 М/ф «Джастин и рыцари 
доблести» 6+
17.15 М/ф «Маленький вам-
пир» 6+
19.00 Х/ф «Белоснежка и 
охотник» 16+
21.30 Х/ф «Хоббит. Неждан-
ное путешествие» 16+
01.00 Х/ф «Белоснежка. 
Страшная сказка» 18+
02.45, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.15 Т/с «Касл» 16+

06.30 «6 кадров» 16+
07.10 Х/ф «Здравствуй, 
папа!» 16+
10.45 Т/с «Поздний срок» 16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
21.35 Х/ф «Одно тёплое сло-
во» 16+
01.20 Т/с «Скарлетт» 16+
04.15 «Порочные связи» 16+
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06.20 Х/ф «Отставник. Один за 
всех» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25 «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим» 6+
09.25, 10.35 Следствие вели... 16+
11.00 «ДедСад» 0+
12.00 «Как мы будем размно-
жаться?» 12+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Х/ф «Отставник. Спасти 
врага» 16+
16.50 «ДНК» 16+
17.55 Жди меня 12+
19.50 Т/с «Балабол» 16+
21.50 Х/ф «Однажды в пусты-
не» 16+
00.00 «Своя правда» 16+
01.40 «Уроки русского» 12+
02.05 «Квартирный вопрос» 0+
03.00 Т/с «Зверобой» 16+

06.30 Царица небесная
07.00 М/ф «Храбрый заяц». «Пал-
ка-выручалка»
07.45 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» 16+
09.55 Неизвестные маршруты 
России
10.35, 23.50 Х/ф «Юность Пе-
тра» 16+
12.50, 23.20 «Как царь Пётр Гер-
манию познавал»
13.25 «Между двух океанов «
14.20 Международный фестиваль 
«Москва встречает друзей»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00, 17.50 Новости 16+
10.15 «Символы России» 12+
11.10 «Жизнь своих» 12+
12.15 Юбилейный концерт 
Александра Зацепина 0+
13.50 «Империя. Петр I» 12+
18.05 «Империя. Анна Иоан-
новна» 12+
19.05 «Империя. Елизавета 
Петровна» 12+
21.00 Время 16+
21.35 Х/ф «Одиннадцать мол-
чаливых мужчин» 16+
23.50 Концерт памяти Алексан-
дра Градского 16+
01.35 «Александр Градский. 
Обернитесь!» 16+
02.20 «Моя родословная» 12+
03.40 Наедине со всеми 16+
04.25 Россия от края до края 12+

04.25 Х/ф «Идеальная пара» 16+
06.10 Х/ф «Катькино поле» 16+
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00, 21.15 
Вести 16+
12.00 «Песни русского мира»
14.40 Т/с «Когда закончится 
февраль» 16+
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 12+
00.20 Х/ф «Герой» 16+
02.30 Х/ф «Заповедник» 16+

04.50 Х/ф «Отставник» 16+

15.35 Последний дом Романовых
16.20 Х/ф «Формула любви» 16+
17.50 Эстрада, которую нельзя 
забыть
18.35 «Покровские ворота». Мой 
отец запрещал, чтоб я польку 
танцевал!»
19.15 Х/ф «Покровские ворота» 16+
21.30 «2 Верник 2»
22.15 Клуб «Шаболовка, 37»
02.10 Искатели

06.15 Х/ф «Если бы да кабы» 16+
08.00 «Православная энцикло-
педия» 6+
08.25 Х/ф «Екатерина Воро-
нина» 12+
10.10 Тайна песни 12+
10.45, 11.45 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон» 16+
11.30 События 16+
13.25 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона» 16+
17.00 «Назад в СССР» 12+
17.50 Юмор концерт 12+
18.35 Х/ф «Моя земля» 16+
22.00 В центре событий
23.00 Приют комедиантов 12+
00.35 Х/ф «Любовь на сене» 16+
02.15 Х/ф «Лекарство против 
страха» 16+
03.45, 04.25 «Актёрские дра-
мы» 12+

05.00 «Документальный про-
ект» 16+
06.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
09.00, 13.00, 17.00 «Засекре-
ченные списки» 16+
18.00 Х/ф «Брат» 16+
19.50 Х/ф «Брат-2» 16+
22.20 Х/ф «Сёстры» 16+
23.55 Х/ф «Война» 18+
02.00 Х/ф «Кочегар» 18+
03.20 Х/ф «Я тоже хочу» 18+
04.40 «Невероятно интересные 
истории» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
10.45, 15.00 «Охотники за 
привидениями»
12.55 Х/ф «Охотники за приви-
дениями-2» 16+
17.25 М/ф «Семейка Аддамс» 12+
19.05 М/ф «Кролецып и Хомяк 
Тьмы» 6+
21.00 Х/ф «Мстители. Война 
бесконечности» 16+
00.00 Х/ф «Дэдпул» 18+
02.00 Х/ф «Холмс и Ватсон» 16+
03.20 «6 кадров» 16+

07.00, 07.30, 08.00 Т/с «Ин-
терны» 16+
08.30 «Звездная кухня» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «СашаТаня» 16+
11.00 «Вызов» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Девушки с Макаровым» 16+
19.00 «Я тебе не верю» 16+
20.00 «Концерты» 16+
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00, 05.10, 06.00 «Откры-
тый микрофон» 16+
00.00 Х/ф «Большой Босс» 18+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.30, 04.20 Comedy Баттл 16+
06.45 Однажды в России 16+

05.00, 06.40 Х/ф «Тихий Дон» 16+
08.45, 09.45, 10.40 Х/ф «Ка-
никулы строгого режима» 16+
11.35 Х/ф «Настоятель» 16+
13.25 Х/ф «Настоятель-2» 16+
15.15, 16.15, 17.10, 18.05 Х/ф 
«Отпуск за период службы» 16+
19.05, 20.05, 21.05, 22.05 Х/ф 
«Пустыня» 16+
23.00 Х/ф «Лучшие в аду» 18+
01.10 Х/ф «Солнцепек» 18+
03.15, 03.50, 04.30 Т/с «Свои-
5» 16+

05.55 Т/с «Военная разведка» 16+
07.35, 08.20 Х/ф «Табачный ка-
питан» 16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 16+
09.25 Х/ф «Демидовы» 16+
12.05, 13.20, 14.15, 15.10, 16.10, 
17.05 «Мифы о России» 12+
18.20 Александр Невский. 
Последняя загадка Чудского 
озера 16+
19.05 «Обитель Сергия» 16+

20.35 «Военная приемка» 12+
21.20 «Великая Отечественная в 
хронике ТАСС» 12+
22.20 «Они сражались Zа Роди-
ну» 16+
22.50 «Музыка+» 12+
23.40 Х/ф «Большая семья» 16+
01.25 Х/ф «В небе «ночные ведь-
мы» 16+
02.40 Х/ф «Право на выстрел» 16+
04.05 «Маресьев. продолжение 
легенды» 12+
04.50 Х/ф «Ссора в Лукашах» 16+

06.00, 06.45, 03.15, 04.00, 04.30, 
05.15 Т/с «Касл» 16+
07.30 «Феномен Ванги» 16+
08.30 Ванга. Испытание 
даром 16+
09.30, 10.45, 11.45, 13.00, 
14.00, 15.15, 16.30, 17.30, 
18.45, 20.00, 21.00, 22.15 
Т/с «Вангелия» 16+
10.40 Я хочу такой дизайн 12+
23.15 Х/ф «Человек-волк» 18+
01.15 Х/ф «Реинкарнация» 18+

06.30 «Предсказания 2.2» 16+
07.30, 01.15 Х/ф «Унесённые 
ветром» 16+
11.45 Т/с «Скарлетт» 16+
19.00 Х/ф «И расцвёл подсол-
нух...» 16+
23.10 Х/ф «За бортом» 16+
04.50 Х/ф «Испытательный 
срок» 16+
06.25 «6 кадров» 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»
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ТV3

четверг, 03 ноября

пятница, 04 ноября

суббота, 05 ноября
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СЛОМАЛАСЬ
СТИРАЛЬНАЯ 
МАШИНА?

СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТ

ТЕЛ. 8(928) 357-20-95

ПОМОГУ

НА ДОМУ
БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.

ГАРАНТИЯ 6  месяцев

Ре
кл

ам
а 

16
+

Реклама 16+

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

ОГРНИП 306264931100020                                       Реклама 16+

НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
потолки “Имидж”потолки “Имидж”
 8 (903) 441-75-75 8 (903) 441-75-75 

 8 (928) 366-13-14 8 (928) 366-13-14

о
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Помогаем с квартир-Помогаем с квартир-
ным переездомным переездом

Помогаем с квартирным Помогаем с квартирным 
переездомпереездом

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

грузоперевозкигрузоперевозки
грузчикигрузчики
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 Р

ек
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м
а

антенн, телевизоров, пылесосов 
и СВЧпечей. Сплитсистемы.

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

Магазин «Телесат»
РЕМОНТ И УСТАНОВКА АНТЕНН, 

ТЕЛЕВИЗОРОВ, ПЫЛЕСОСОВ 
И  СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ВЫЗОВ 

НА ДОМ БЕСПЛАТНО. ОБМЕН ТРИКОЛОР-ТВ

1
6

+ 
Р

ек
ла

м
а

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

О
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1
0

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

22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 Х/ф «Сюрприз для люби-
мого» 16+

05.05 Т/с «Инспектор Купер» 16+
06.40 Центральное телеви-
дение 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+
11.55 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
20.20 Суперстар! Возвращение 16+
23.25 «Звезды сошлись» 16+
00.50 «Основано на реальных 
событиях» 16+
03.30 Т/с «Зверобой» 16+

06.30 М/ф «Степа-моряк», 
«Кошкин дом»
07.35 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» 16+
09.05 Тайны старого чердака
09.35, 01.40 Диалоги о живот-
ных
10.20 Передача знаний
11.10 Большие и маленькие
13.05 Спектакль «Турандот»
14.35 История кукольной любви
14.55 «Элементы «
15.25 Х/ф «Свадьба» 16+
16.30 «Картина мира»
17.10 Цвет времени

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

05.00, 06.10 Х/ф «Время жела-
ний» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 «Мечталлион» 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Повара на колесах» 12+
12.15 Надо просто любить и 
верить 12+
13.20 Х/ф «Приходите зав-
тра...» 16+
15.15 «Валдис Пельш. Путеше-
ствие к центру Земли» 0+
16.20 Фигурное катание
17.45, 00.20 «Романовы» 12+
18.50 «Поем на кухне всей стра-
ной» 12+
21.00 Время 16+
22.35 Возмутитель спокойствия 12+
01.15 Камера. Мотор. Страна 16+
02.35 Наедине со всеми 16+
03.20 Россия от края до края 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+

05.40, 03.15 Х/ф «Крепкий 
брак» 16+
07.15 Устами младенца
08.00 Воскресенье
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 16+
11.40 Измайловский парк 16+
14.40 Т/с «Тайны следствия» 16+
18.00 «Песни от всей души» 12+

17.20 «Пешком...»
17.50 Эстрада, которую нельзя 
забыть
18.35 Романтика романса
19.30 Новости 16+
20.10 Х/ф «По семейным обсто-
ятельствам» 16+
22.20 VI Международный фести-
валь оперы и балета
00.15 Х/ф «Она вас любит» 16+

04.05, 06.30, 11.35 Х/ф «При-
ключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 16+
09.05 «Братья Вайнеры. Место 
встречи» 12+
09.45 Х/ф «Лекарство против 
страха» 16+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Любовь на сене» 16+
17.00 «Назад в СССР» 12+
17.50 Юмор концерт 12+
18.50 Х/ф «Город ромашек» 16+
22.15, 00.55 Х/ф «Дом на краю 
леса» 16+
00.40 События 16+
01.50 «Петровка, 38» 16+
02.00 Х/ф «Если бы да кабы» 16+
03.40 Х/ф «Екатерина Ворони-
на» 16+
05.10 «Одинокая бродит гар-
монь...» 12+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30 Новости 16+
09.00 Самая народная програм-
ма 16+
09.25 «Знаете ли вы, что?» 16+

10.25 «Наука и техника» 16+
11.30 Неизвестная история 16+
12.55 Х/ф «Ограбление на Бей-
кер-Стрит» 16+
15.00 Х/ф «Хаос» 16+
17.05 Х/ф «Механик» 16+
18.50 Х/ф «Механик. Воскреше-
ние» 16+
20.45 Х/ф «Паркер» 16+
23.00 Итоговая программа 16+
23.55 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 10.00 Мультфильмы 6+
07.55 Уральские пельмени 16+
09.00 Рогов+ 16+
13.20 Х/ф «Мстители. Финал» 16+
17.00 Маска. Танцы 16+
19.00 Х/ф «Человек-паук. Воз-
вращение домой» 16+
21.35 Х/ф «Человек-паук. Вдали 
от дома» 16+
00.10 Х/ф «Зачинщики» 16+
01.55 Х/ф «Холмс и Ватсон» 16+
03.20 «6 кадров» 16+

07.00, 08.00, 06.40 «Однажды в 
России» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.35, 12.05 Т/с «СашаТаня» 16+
12.35, 13.05, 13.40, 14.10, 14.40 
Т/с «Отпуск» 16+
15.10 Х/ф «Полицейский с Рублев-
ки. Новогодний беспредел» 16+
17.10 Х/ф «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспре-
дел-2» 16+
19.00 «Звезды в Африке» 16+

21.00 «Концерты» 16+
22.00, 03.35, 04.20 «Импрови-
зация» 16+
23.00 «Новые танцы» 16+
01.00, 02.20 Битва экстра-
сенсов 16+
05.10 «Comedy Баттл» 16+
05.55 Открытый микрофон 16+

05.10, 05.55, 06.45 Х/ф «Канику-
лы строгого режима» 16+
07.30, 08.20, 09.10, 10.05, 10.55, 
11.50, 12.40, 13.30, 14.25, 15.15, 
16.10, 17.00, 17.50 Т/с «Услов-
ный мент-2» 16+
18.40, 19.30, 20.15, 21.05, 21.50, 
22.40, 23.25, 00.10, 00.55, 01.30, 
02.10, 02.45 Т/с «След» 16+
03.35 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 16+

05.45 Х/ф «Дело №306» 16+
07.15 Х/ф «Голубые молнии» 16+
09.00 Новости 16+
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+
11.30 «Код доступа» 16+
12.20 «Легенды армии» 12+
13.05 Спецрепортаж 16+
13.50 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня» 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Легенды советского 
сыска 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «Дело Румянцева» 16+
01.30 Х/ф «Табачный капи-
тан» 16+
02.55 Легендарные самолеты 6+

03.35 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!» 16+

06.00, 23.30 Дом исполнения 
желаний 16+
06.05, 06.45, 07.30, 08.15 Т/с 
«Гримм» 16+
09.00 Новый день 12+
09.30 Дом исполнения желаний. 
Завтрак в постель 16+
10.00, 10.30, 11.00 Т/с «Сле-
пая» 12+
11.30 Дом исполнения желаний. 
Лучшая версия себя 16+
12.30, 13.30, 14.45, 15.45, 16.45, 
17.45, 18.45 Т/с «Постучись в 
мою дверь» 16+
19.30 Х/ф «Мой парень из зоо-
парка» 16+
21.30 Х/ф «Эван Всемогу-
щий» 16+
23.35 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник» 16+
01.45 Х/ф «Человек-волк» 18+
03.30, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с 
«Касл» 16+

06.30 «Предсказания 2.2» 16+
07.15 Х/ф «Верю. Люблю. На-
деюсь» 16+
10.40 Х/ф «Семейные тай-
ны» 16+
14.30 Х/ф «Счастье меня най-
дёт» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.25 Х/ф «Нелюбовь» 16+
01.45 Т/с «Колыбель над без-
дной» 16+
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ТV3

воскресенье, 06 ноября

реклама, объявления 16+

АО «ТЕРСКИЙ ПЛЕМЕННОЙ КОННЫЙ ЗАВОД № 169» 
требуются рабочие на сбор яблок в отделение 
садоводства в с. Канглы. Оплата ежедневно. 
Обращаться по телефону: 8-928-814-92-31
ОГРН 1072649001182                                                               Реклама 16+

официально 

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА-КЛАДОВЩИКВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА-КЛАДОВЩИК
КОНТРОЛЕР СТЕКОЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВАКОНТРОЛЕР СТЕКОЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
МАШИНИСТ КОМПРЕССОРНОЙ УСТАНОВКИМАШИНИСТ КОМПРЕССОРНОЙ УСТАНОВКИ
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 5 РАЗРЯДАСЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 5 РАЗРЯДА
МАШИНИСТ ЭНЕРГОБЛОКА 6 РАЗРЯДАМАШИНИСТ ЭНЕРГОБЛОКА 6 РАЗРЯДА
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК КИПиА 6 РАЗРЯДАСЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК КИПиА 6 РАЗРЯДА

АО «КАВМИНСТЕКЛО»АО «КАВМИНСТЕКЛО»
  приглашает на работу на следующие вакантные позицииприглашает на работу на следующие вакантные позиции

Оформление согласно ТК РФ, полный социальный пакетОформление согласно ТК РФ, полный социальный пакет
Обращаться по телефону: 8 (87922) 9-53-26Обращаться по телефону: 8 (87922) 9-53-26

ОГРН 1022601452433                                                                           Реклама 16+ОГРН 1022601452433                                                                           Реклама 16+

Утерянный аттестат 
№02624000389954

об основном общем образовании, 
выданный 16.06.2014г.  МБОУ 
СОШ №1 с. Канглы на имя Абдул-
лаева Альберта Магомедкеримо-
вича, считать недействительным.В клининговую компаниюВ клининговую компанию

срочно требуются: срочно требуются: 
- администратор смены: з/п от 23000 руб.
- уборщик помещений: з/п от 18000 руб.
- дворник-тележечник: з/п от 16500 руб.
- пресскомпакторщик: з/п от 16500 руб.

Доставка из г. Минеральные Воды и обратно транспортом 
компании. График работы 2/2. Есть дневные и ночные смены. 
Льготное питание 45 руб., инвентарь и спецодежда предостав-
ляется. Оформление медицинской книжки за счёт компании, 
выплата з/п два раза в месяц. Официальное оформление. 

Телефон для справок:Телефон для справок:
+7(962)008-53-79; +7(928)632-24-80+7(962)008-53-79; +7(928)632-24-80

ОГРН 1165543052212                                                       Реклама 16+ОГРН 1165543052212                                                       Реклама 16+

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Эмирян Артуром Вартановичем  тел.8-928-369-92-59, адрес элек-
тронной почты  AlexKMV68@mail.ru в отношении земельного  участка с кадастровым но-
мером 26:24:040244:25, расположенного по адресу: РФ Ставропольский край, МГО, город 
Минеральные Воды ул. Тургенева, дом 88 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Тар-
сунова Зинаида Иосифовна, почтовый адрес: Ставропольский край, г.Минеральные Воды 
ул. Тургенева 88 контактный телефон: 8-928-372-73-92 Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 
50 лет Октября, 87а, «25» ноября 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октя-
бря, 87а Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «26» октября 2022 г. по «25» ноября 2022 
г. по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый 
номер 26:24:040244:24, расположенный  по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные 
Воды ул. Тургенева 86/2.При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а  также документы, подтвержда-
ющие права  на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Подольным Юрием Николаевичем (357202, РФ, Ставропольский 
край, Минераловодский район, г.Минеральные Воды, ул.Тихая, д.16, кв. 67;  адрес элек-
тронной почты: ki-pyn@yandex.ru; контактный телефон: 8(928)368-96-57; N регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 4840) вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:24:040414:62, расположенного по адресу: Ставропольский край, Минераловодский 
район, город Минеральные Воды, улица Свободы, 162. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется: Маргарян Ромик Манвелович, Ставропольский край, город Минеральные Воды, улица 
Свободы, д.162, тел.: 8-928-355-09-53. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, город Мине-
ральные Воды, улица Свободы, 162 «28» ноября 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, 
город Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87 в.  Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «26» октября 2022 
г. по «28» ноября 2022 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «26» октября 2022 
г. по «28» ноября 2022 г. по адресу: Ставропольский край, город Минеральные Воды, ул. 
50 лет Октября, 87 в. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 26:24:040414:59, расположенный по адресу: Ставро-
польский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ул. Свободы, дом 160. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ВНИМАНИЕ!
ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ (ИЗЛОЖЕНИЕ) ПРОВОДИТСЯ 07 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА.

Участники подают заявление не позднее чем за две недели до начала его проведения:
- обучающиеся XI (XII) классов – в образовательные организации с программами сред-
него общего образования;
- экстерны – в образовательные организации по выбору экстерна. 
Место регистрации в Минераловодском городском округе для участия в написании ито-
гового сочинения для выпускников прошлых лет и обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования: управление образования ад-
министрации МГО, г. Минеральные Воды, ул. Бибика, 13. Режим работы: понедельник 
– пятница, 09:00-13:00, 14:00-18:00.

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
16.09.2022                                           г. Минеральные Воды                                   № 332-р 
О внесении изменений в состав комиссии по землепользованию и застройке Минера-
ловодского городского округа, утвержденный распоряжением администрации Мине-
раловодского городского округа Ставропольского края от 31.01.2018 № 20-р
1. Внести в состав комиссии по землепользованию и застройке Минераловодского городского 
округа, утвержденный распоряжением администрации Минераловодского городского округа 
Ставропольского края от 31.01.2018 № 20-р «О создании комиссии по землепользованию и 
застройке Минераловодского городского округа» (с изменениями, внесенными распоряжениями 
администрации Минераловодского городского округа от 15.05.2018 № 184-р, от 17.07.2018 № 
277-р, т 16.10.2018 № 391-р, от 14.12.2018 № 489-р, от 15.01.2019 № 07-р, от 21.03.2019 № 88-
р, от 23.09.2019 № 294-р, от 02.03.2022 № 48-р, от 31.03.2022 № 83-р, от 12.04.2022 № 115-р, 
от 31.05.2022 № 173-р, от 19.07.2022 № 231-р, от 08.08.2022 № 269-р) следующие изменения:   
1.1. Исключить из состава комиссии Невскую Т. А., Руденко Е. В.
1.2. Включить в состав комиссии следующих лиц:
Якуба Светлана Владимировна - исполняющий обязанности начальника Управления архитек-
туры и градостроительства администрации Минераловодского городского округа, заместитель 
председателя комиссии;
Ляшенко Андрей Николаевич - начальник управления муници-пального хозяйства адми-
нистрации Минераловодского городского округа.
1.3. Указать новые должности следующих членов комиссии:
Гаранжа Максим Юрьевич - заместитель главы администрации Минераловодского городского 
округа, председатель комиссии;
Крюкова Анастасия Валерьевна - руководитель отдела планировки и застройки Управления 
архитек- туры и градостроительства адми-нистрации Минераловодского го-родского округа, 
секретарь комиссии.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и размещению на офици-
альном сайте администрации Минераловодского городского округа в сети «Интернет».
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить 
на заместителя главы администрации Минераловодского городского округа Гаранжу М. Ю.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Минераловодского городского округа В. С. Сергиенко 

Отдам бесплатно 
двухмесячных

котят
в хорошие руки! 

Произведена
антигельминтовая

обработка.
Тел.: 8(928)265-02-50

Реклама в газете 
«МВ»

телефон: 6-32-14
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жизнь животных 

Забота о хвостатых
В округе проводят льготную стерилизацию бездомных 
животных. 

Бесплатную ветуслугу оказывает Минераловодская 
райСББЖ. Предложение распространяется на стерили-
зацию (кастрацию) бездомных и домашних беспородных 
животных. При этом «пациенты» обязательно должны быть 
предварительно вакцинированы от бешенства. Внимание! 
Ветпрепараты, необходимые для проведения операции, 
оплачиваются лицом, обратившимся за оказанием услуги.

График дней проведения льготной стерилизации живот-
ных без владельцев  и домашних беспородных животных в 
учреждении:  
 - ноябрь: 23.11. с 09-00 до 16-00, 
 - декабрь: 21.12. с 09-00 до 16-00

Предварительная запись по телефону ветеринарной ле-
чебницы пос. Первомайского: 8(87922) 7-63-33

встречи 

Лучший подарок
В Национальной научной библиотеке Владикавказа со-
стоялась встреча с представителями Минераловодского 
казачьего общества. 

Атаман Олег Губенко со своим единомышленником, специ-
алистом по истории Терского казачьего войска Феликсом 
Киреевым представили очередные тома «Терского сбор-
ника», рассказали о планах Терского общества любителей 
казачьей старины. 

А еще - в республиканскую библиотечную систему от 
казачьего общества поступил подарок - 79 книг. Со слов 
Олега Губенко, это уже стало доброй традицией. 

Иван Карасёв

дела молодёжные

Школа актива
Минераловодские волонтеры и активисты прокачали 
свои креативные навыки во время школы актива 
«СтартМашук». 

Слет прошёл в Железноводске на базе лагеря «Бештау».В 
состав делегации Минераловодского  округа вошли волонтё-
ры и активисты РДШ, успешно прошедшие конкурсный отбор 
или ставшие победителями крупных краевых молодёжных 
конкурсов.

Молодые и инициативные
В округе прошло выездное заседание Молодежного 
Правительства Ставропольского края.

С помощью видео-конференц-связи участие в нем принял 
начальник управления по молодёжной политике аппарата 
Правительства региона Александр Войсковой.

Молодежные министры, в числе которых ведущий специ-
алист отдела по делам молодежи МГО Изабелла Бабаян, 
обсудили проекты, готовящиеся к реализации на территории 
края, необходимость привлечения к молодёжной политике 
как можно большего количества ребят. Как подчеркнул глава 
округа Вячеслав Сергиенко, муниципалитет готов оказать 
содействие в поддержке успешных начинаний молодых 
инициативных специалистов.

в коридорах власти

Взято на контроль
Руководитель муниципалитета Вячеслав Сергиенко 
провёл очередной приём граждан по личным вопросам. 

На встречу пришли порядка двух десятков человек. Ге-
ография проблемных участков обширная: Минеральные 
Воды, Красный Пахарь, Анджиевский, Канглы, Кумагорск. 
Проблематика соответствующая - вопросы обеспечения 
качественной питьевой водой, благоустройство дворовых 
территорий, ремонт дорожного покрытия, содержание общих 
помещений в многоквартирном доме, снос незаконных соо-
ружений, ликвидация стихийной торговли, предоставление 
социальной помощи семьям с детьми и многое другое.

Все обращения взяты на контроль. Вячеслав Сергиенко 
гарантировал, что по каждому вопросу разберутся и помогут.

полиция информирует

Не удалось…
В Минераловодском округе перед судом предста-
нет гражданин за угон автомобиля

В полицию обратился местный житель с заявлением 
об угоне машины.

Следствием установлено, что 26-летний житель 
Пятигорска, находившийся в состоянии алкогольного 
опьянения, угнал автомобиль потерпевшего, а при 
выезде с территории двора был замечен хозяином, ко-
торый незамедлительно вызвал полицию. Транспортное 
средство возвращено.

В настоящее время расследование уголовного дела 
завершено и направлено в Минераловодский городской 
суд для рассмотрения по существу.

Пресс-служба ГУ МВД России по СК

соцзащита

Коммуналка – не в тягость
На оплату жилищно-коммунальных услуг уходит 
значительная часть бюджета большинства семей. 
В целях материальной поддержки малоимущих из 
средств бюджета всех регионов РФ выделяются 
безвозмездные субсидии, позволяющие умень-
шить такие траты.

Кто может рассчитывать на 
нее, как оформить и сколько 
можно вернуть в семейный 
бюджет, рассказывает началь-
ник Управления труда и соцза-
щиты населения администра-
ции МГО Татьяна  Романова.
- Что такое субсидия и 
кому она полагается?

- Это возврат части денеж-
ных средств, потраченных на 
оплату жилья и коммуналь-
ных услуг по месту постоян-
ной регистрации на терри-
тории РФ. Чтобы оформить 
субсидию, у семьи или оди-
ноко проживающего гражда-
нина расходы на оплату ЖКУ 
должны составить более 22% 
от совокупного дохода семьи. 
- Какие доходы учиты-
ваются?

- Чтобы узнать, имеет ли 
право ваша семья на выпла-
ту, необходимо высчитать 
процент расходов на ЖКУ. 
Для этого нужно вычислить 
средний бюджет семьи и со-
поставить полученную цифру 
с ежемесячными тратами на 
«коммуналку». При расчёте 
необходимо учитывать сле-
дующие виды доходов: офи-
циальная заработная плата 
до вычета НДФЛ; доходы от 
предпринимательской дея-
тельности, самозанятости, а 
также полученные по дого-
ворам гражданско-правового 

характера; пенсии, пособия, 
стипендии; выплаты по али-
ментам; проценты по вкладам; 
наследство, полученное в 
денежном эквиваленте и проч.
- За какой период учи-
тываются доходы?

- Совокупный доход се-
мьи определяется за шесть 
месяцев, отсчитываемых за 
полгода до месяца подачи 
заявления. 

- Если в семье кто-то 
не работает, дадут ли 
субсидию?

- В последнее время при 
предоставлении различных 
мер соцподдержки всё чаще 
применяется правило «нуле-
вого дохода». Его принцип 
прост: все трудоспособные 
граждане должны работать и 
получать доход. Уважитель-
ными причинами отсутствия 

дохода являются длительное 
лечение, уход за ребёнком, 
получение образования, а 
также нахождение в статусе 
безработного. Отсутствие 
подтверждённого дохода хотя 
бы у одного из членов семьи 
является основанием для 
отказа в получении субсидии.
- Кто учитывается в 
составе семьи?

- Во внимание принимаются 
все члены семьи собственни-
ка жилья, зарегистрирован-
ные и проживающие в жилом 
помещении, независимо от 
степени родства. Что касается 
супругов, а также родите-

лей и несовершеннолетних 
детей, их доходы должны 
учитываться вне зависимо-
сти от того, проживают они 
совместно или раздельно. 
Например, в квартире про-
живает пенсионер со своей 
дочерью, а у пенсионера 
есть жена, прописанная по 
другому адресу. В этом случае 
в расчёт будут приниматься 
доходы всех троих.

- Какие требования к 
жилью?

- Субсидию можно офор-
мить на жилое помещение, 
которое находится в соб-
ственности, социальном 
найме, арендуется у част-
ных лиц или находится в 
жилищном кооперативе. Не 
смогут оформить выплату те, 
кто передал своё жильё по 
договору ренты. Оформить 
субсидию можно только на 
одну квартиру.
- Если есть долги, суб-
сидия полагается?

- До 2022 года при наличии 
любой задолженности по 
оплате ЖКУ в оформлении 
субсидии отказывали. Теперь 
отказать в предоставлении 
субсидии могут только при за-
долженности по оплате ЖКУ, 
подтверждённой вступившим 
в законную силу судебным 
актом, которая образовалась 
за период не более чем три 
последних года.
- Как подать заявление?

- Заявление и комплект до-
кументов необходимо подать 
в Управление труда и  соц-
защиты населения или через 
МФЦ. Также заявление можно 
направить почтой, либо по-
дать через портал «Госуслуг».

 Дополнительную инфор-
мацию можно получить по 
адресу: г. Минеральные 
Воды, ул. Терешковой,. 26. 
Телефоны для консульта-
ции:  +7 (87922) 5-62-35, +7 
(87922) 5-89-12, с 9 до 13, 
с 14 до 18 часов, кроме вы-
ходных и праздничных дней.

образование

Нравственные
основы семьи
Кто научит школьников семейной жизни?

Как сообщается на сайте «АИФ», в ближайшее 
время в школьную программу может быть включен 
курс «Нравственные основы семейной жизни». Прин-
ципиальное отличие новой дисциплины от ранее 
существовавших, таких, как появившаяся впервые 
еще в советские годы «Этика и психология семей-
ной жизни», заключается в том, что ее разработкой 
занимались представители РПЦ.

Как сообщило издание «Коммерсант», решение рас-
смотреть возможность включить курс «Нравственные 
основы семейной жизни» в обязательную школьную 
программу в Минобрнауки приняли по итогам встречи 
замминистра образования и науки Татьяны Синюги-
ной с главой Ассоциации родительских комитетов и 
сообществ Ольгой Летковой, которая передала соот-
ветствующее предложение родителей чиновникам.

По замыслу авторов, курс для старшеклассников 
должен помочь школьникам освоить систему базовых 
семейных ценностей, свойственных отечественной 
культуре, и подготовить их «к созданию крепкой 
многодетной семьи».

Уроки семейных ценностей в рамках курса обще-
ствознания и факультативно были впервые введены 
в различных регионах в 2009 году. Сегодня подобные 
уроки проходят в школах 60 субъектов страны. 

Начиная с 2015 года Русская православная церковь 
выступает с инициативой о придании курсу семейных 
ценностей статуса обязательного предмета. Сейчас 
предложения РПЦ встречены положительно, хотя 
пока речь не идет о моментальной их реализации.

Агентство «Интерфакс» приводит ответ пресс-служ-
бы Минобрнауки: «Министерство образования и нау-
ки РФ рассматривает все поступающие предложения. 
Вопрос внесения дополнительного курса в школьную 
программу требует широкого обсуждения с педаго-
гическим и родительским сообществом».

В то же время глава информационной службы 
Синодального отдела религиозного образования и 
катехизации РПЦ Геннадий Войтишко заявил ТАСС, 
что учебные пособия по курсу «Нравственные ос-
новы семейной жизни» проходили у них экспертизу 
несколько лет назад, но финальной версии пока не 
поступало.

Разработчики курса - протоиерей Дмитрий Моисеев 
является кандидатом биологических наук, монахиня 
Нина — кандидатом психологических наук. По словам 
разработчиков, курс сфокусирован на отношениях 
между членами семьи. Достоинством своей мето-
дички они считают то, что, в отличие от советских 
вариантов аналогичного предмета, в основу положен 
православный взгляд на семью. Курс рассчитан на 
два года с преподаванием один раз в неделю.

мы и кошелёк 

Совсем другой колор
По данным социальных исследований, россияне из-
менили подход к покупкам.

Как меняется рынок импульсных покупок в России и что 
предпринимают ретейлеры для поддержания продаж в 
условиях падения спроса, «РГ» рассказали специалисты. 

Особенность текущего периода в том, что покупатели 
активно ищут магазины с более низкой стоимостью товаров 
(продукцией под бюджетными брендами или собственными 
торговыми марками ретейлеров), интересуются скидками. 
Они совершают покупки в интернете и готовы ждать заказ 
дольше, если это оказывается выгоднее.

Но 37 % россиян совершают и спонтанные покупки, пре-
имущественно в офлайн-магазинах. Чаще всего так берут 
продукты питания по акции, белье или носки, реже - одежду. 
Основные причины нерационального поведения - недосып 
и усталость, голод и плохое настроение, семейные ссоры и 
аврал на работе. Списки покупок заранее составляет лишь 
треть потребителей.

Россияне используют одни и те же универсальные стра-
тегии экономии. При этом ретейлеры не спят и стараются 
спровоцировать посетителей на неожиданные покупки как 
в сети, так и офлайн. Важно, что приемы, основанные на 
знании психологии, работают и в кризис.
Успейте купить

Первый способ - ограничен-
ное предложение (по времени 
или количеству товара, на-
пример два по цене одного). 
В людях рождается страх 
потери, и они неосознанно 
стремятся успеть купить товар 
на выгодных условиях. Такие 
акции привлекают даже тех, кто стремится к осознанному 
потреблению.
Все вернётся на карту! 

Второй эффективный прием - повышенный кешбэк. Он 
может использоваться наряду со скидками. Дополнительные 
баллы способны побудить не только к быстрой покупке, но и 
к возвращению в магазин. У человека появляется стимул по-
тратить накопленные баллы на приобретение новых товаров.
Проще не бывает

Третий способ стимулировать продажи - сделать покупку 
быстрой и удобной. Лозунг предпринимателей: «Сделайте 
все, чтобы клиент не передумал совершить покупку из-за 
сложных или долгих процедур».
Броситься в глаза

Это - четвертый способ. Грамотное расположение това-
ров на полке или на сайте может пробудить к ним интерес 
потенциальной аудитории.
Игра на эмоциях

Спонтанные покупки - значатся под номером пять. Они 
совершаются зачастую тогда, когда покупатель остро ну-
ждается в положительных впечатлениях, желая забыть о 
семейных ссорах или рабочих неурядицах.

Подготовил Иван Карасёв по материалам «РГ»

Фото: https://orenburzhie.ru/news/razmer-subsidii-na-Фото: https://orenburzhie.ru/news/razmer-subsidii-na-
oplatu-zhku-orenburzhcam-pereschitayut-uzhe-v-iyule/oplatu-zhku-orenburzhcam-pereschitayut-uzhe-v-iyule/

ЗАГС 

Из первых уст
В гости к студентам филиала МГЭУ пришли представители 

управления ЗАГС Ставропольского края по Минераловод-
скому району.

На встрече с начальником ведомства Еленой Горбатенко 
ребята познакомились с историей образования органов 
ЗАГС, узнали о работе Минераловодского отдела ЗАГС. Мо-
лодые люди смогли быть активными участниками диалога, 
задавая интересующие их вопросы по регистрации актов 
гражданского состояния.

Собст.инф.
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В порыве молодости
Воспоминания минераловодцев
о своей жизни в комсомоле
Для подавляющего большинства ныне живущих людей 
комсомол был не только возрастом, но и судьбой.

Организация раскрывала все са-
мое лучшее в человеке и служила 
стартовой площадкой для тех, кто 
стремился к большему. Трудолю-
бивая боевая молодёжь строила 
БАМ и Магнитку, поворачивала 
реки вспять, в партизанских от-
рядах боролась с врагом, а затем 
поднимала из руин целые города. 
В едином порыве комсомольцы 
двигались в светлое будущее… 

Сто четыре года назад, а именно 
29 октября 1918 года, на первом 
Всероссийском съезде союзов ра-
бочей и крестьянской молодежи 
было принято решении о создании 
Российского коммунистического 
союза молодежи (РКСМ). Позднее 
ее дважды переименовывали. В 
итоге получился ВЛКСМ — Всесо-
юзный Ленинский коммунистиче-
ский союз молодежи.
Комсомол
по-минераловодски

В советские годы наши земляки 
уезжали на ударные комсомоль-
ские стройки и освоение целины 
Красноярского края, Кокчетавской 
и Кемеровской областей. Те же, 
кто остался в Минводах, строили 
в городе здания горсовета и аэ-
ропорта, железнодорожный вок-
зал, гостиницу «Кавказ». Велики 
были успехи у прядильно-ткацкой 
фабрики, бутылочного завода, за-
вода 411ГА, мясокомбината. Они 
выдавали сверхплан продукции. 
Минераловодские комсомольцы 
участвовали в соревновании к 
50-летию Октября, несли трудо-
вую вахту коллективов в честь 
55-годовщины рождения ВЛКСМ. 
А по итогам социалистического 
соревнования за 1974 год город 

вовсе вышел на первое место 
в крае. Девять комсомольцев 
удостоились серебряного знака 
ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец 
пятилетки»!
Всем миром

Автор многих краеведческих ра-

бот, историк Инна Шкарупа в од-
ной из своих статей рассказывала 
о том, как жила минераловодская 
молодёжь в 20-е годы прошло-
го столетия. По официальным 
данным в 1922 году в Советской 
республике насчитывалось около 
семи миллионов беспризорной 
ребятни. Это явление с каждым 
годом приобретало все более 
угрожающие масштабы. На борьбу 
с беспризорностью были брошены 
все силы коммунистов. В имении 
помещика Чубукова (ныне по-
селок Первомайский) открылась 

первая школа-коммуна, про-
существовавшая до 1930 года. 
Первоначально здесь проживали 
27 детей, снятых с поездов и 
болтающихся на вокзалах. Учеб-
ному заведению было выделено 
35 десятин земли под огород, на 
котором работали воспитанники 
с педагогами. В помощь школе 
также был предоставлен трактор 
«Фордзон». Рядом в вагончике 
открыли мастерские, где бывшие 
беспризорники обучались слесар-

ному делу. Катастрофически не 
хватало продуктов. Комсомолки 
бутылочного завода стали ездить 
по сёлам и обменивать изготов-
ленную на заводе посуду на про-
дукты для детей.  Другие собирали 
у населения поношенные вещи 
для бывших беспризорников, уби-
рали помещения, готовили еду, 
купали ребятню, добывали топли-
во. А руководил комсомольцами 
слесарь депо Иван Ян. Кстати, его 
брат Василий стал здесь первым 
пионерским вожатым, а сестра 
Аня — первой пионеркой. 

Слесарь Г. Борщенко стал пер-
вым организатором пионерского 
движения в Минеральных Водах. В 
1924 году в Международный юно-
шеский день на Комсомольской 
площади, где сейчас стоят многоэ-
тажные дома, именуемые в народе 
комсомольскими, прошёл первый 
митинг минводских пионеров. 
Помимо помощи беспризорным, 
пионеры вели работу по ликвида-
ции неграмотности, закладывали 
первый городской парк. 
Воспитанный
на комсомоле

Как-то накануне очередного дня 
рождения ВЛКСМ в редакцию «МВ» 
пришло письмо от бывшего члена 
бюро горкома комсомола, экс-се-
кретаря комитета комсомола теху-
чилища ТУ-4 Михаила Шелухина. 

— Самые главные качества, — 
писал автор письма, — воспитал в 
нас комсомол. А именно — являть 
из себя инициаторов и органи-
заторов. А ещё — быть высоко-
нравственными людьми, что мы с 
честью доказали. 

Общение с себе подобными, по 
словам пенсионера, с едиными 
взглядами и мнением доставляло 
каждому радость. С удовольствием 
люди работали и отдыхали вместе. 
Не забывали и соревноваться в 
труде, скажем, на уборке урожая. 
Вспоминает автор, и как на вечер-
ней линейке в конце каждого рабо-
чего дня ему, секретарю комитета 
комсомола ТУ-4, каждая группа 
учащихся, будущих проводниц, 
дежурных по станции, слесарей, 
сообщала результаты работы, а он 
объявлял победителя. 

Со слов Михаила Шелухина, 
местный комсомол внес большой 
вклад в организацию создания 
проекта будущего памятника 
погибшим воинам, который сей-
час стоит в Минеральных Водах. 
О чём жалел пенсионер, так 
это о том, что на постсоветском 
пространстве комсомол, увы, не 
сохранился…

Нона Гульбандова

Свои
колумбы
В Центре дополнительного 
образования детей подвели 
итоги онлайн-викторины «Ге-
ографические открытия». 

Участие в ней приняли пол-
сотни учащихся школ города 
и округа. По результатам вик-
торины в победителях - уча-
щиеся школы № 14 х. Крас-
ный Пахарь. Участников ждут 
электронные сертификаты, а 
призеров - грамоты.

Все еще
впереди

юбилеи  

Ветераны педагогического 
труда, учителя, учащиеся, 
выпускники и родители от-
метили на минувшей неделе 
108-летие школы № 4 им. 
Андрея Скрябина. 

В честь знаменательной даты 
в стенах образовательного уч-
реждения, что в поселке Анджи-
евском, прошла праздничная 
программа. Директор школы 
Наталья Зимовейская поблаго-
дарила выпускников и сегод-
няшний коллектив - педагогов, 
детей и их родителей. 

Свои пожелания в адрес един-
ственной школы в поселке выра-
зила и руководитель теротдела 
по работе с населением Любовь 
Асыченко. Наряду с пожелани-
ями здоровья всем без исключе-
ния участникам образователь-
ного процесса, выступающие 
напутствовали «четвёртую» 
стать местом новых талантов, 
будущих классных специалистов 
и просто прекрасных людей.

конкурсы  

Времена
года
Учащиеся Детской школы 
искусств им. Д. Кабалев-
ского стали лауреатами 
одноименной краевой кон-
курсной выставки. 

На творческое соревнование 
учреждение представило семь 
лучших работ, три из которых 
признаны лауреатами I и II 
степеней. Все участники про-
бовали свои силы в номинации 
«Декоративно-прикладное 
искусство».

спорт   

Надежды Ставрополья
Минераловодцы завоевали семь золотых медалей однои-
мённого турнира по кикбоксингу. 

Встреча прошла в Кисловодске. Участвовали ребята из Ставро-
полья, а также бойцы из КБР, КЧР, Ростовской области, РСО-Ала-
нии, Краснодарского края и Москвы. Минераловодцы привезли 
домой золото, серебро и бронзу.

культура

На новый лад
Детскую музыкальную школу села Прикумского оснастили
новыми инструментами, оборудованием и учебными материалами. 

Преображение произошло в рамках национального проекта «Куль-
тура».

В очаг искусства поступили рояль, фортепиано, баяны и аккор-
деоны, акустические и электрогитары и домбра. Кроме того, школу 
оснастили необходимыми комплектами шумовых инструментов, 
оформлением сцены, осветительным оборудованием, двумя мульти-
медийными проекторами, столькими же проекционными экранами, а 
также креслами для концертного зала, ноутбуками, методическими 
наглядными пособиями.

Как рассказал руководитель муниципалитета Вячеслав Сергиенко, 
на все выделено порядка 4,6 миллиона рублей. Средства - из феде-
рального, краевого и местного бюджетов.

Важное и долгожданное событие по достоинству уже оценили 
педагоги и более двух сотен учащихся. Новинки не только повысят 
качество музыкального образования, но и позволят раскрыть новые 
таланты детей из ряда населенных пунктов, в которых находятся 
филиалы ДМШ.

Музыкальная школа открыта в Прикумском с 1966 года. Как нам 
рассказала ее директор Татьяна Раздорова, учреждение располага-
ется в одном из самых старых зданий села. Оно 1896 года постройки. 
Чего тут только раньше не было! Начиналось всё с того, что здесь 
находилась конюшня с 2,5-метровыми дверными проёмами. Над 
частью здания имелся второй этаж. 

С 30-х годов в здании располагался то сельсовет, то начальная 
школа, то жили работники и учителя. Со временем «началку» пе-
ревели в другое место и сюда переехала на тот момент вечерняя 
музыкальная школа, руководимая весьма дальновидным директором 
Арнольдом Вайнблатом. В опустевшем здании он сразу разглядел 
большой потенциал для своего очага искусства и уже в 1967 году 
школа начала здесь работать. Опять же благодаря дальновидности 
Арнольда Вайнблата в ряде сёл открыли филиалы музшколы. В раз-
ные годы таковые появились на базе Домов культур Побегайловки, 
Нижней Александровки, Ульяновки, Нагутов, Новотерского, Лево-
кумки, и школ села Канглы и хутора Красный Пахарь. 

Сегодня в одной только Прикумской музшколе учатся 68 человек. 
Всего же в этом году 205 детей составляют контингент учреждения 
допобразования. Работают над раскрытием их талантов 20 препо-
давателей. 

В 2020 году условия работы и учёбы здесь стали в разы комфортнее 
- капитальный ремонт подарил зданию без преувеличения вторую 
жизнь. Свидетелем удивительных открытий во время строительных 
работ тогда стала бригада мастеров. Своими глазами видела царские 
клейма на стропильных системах и Татьяна Раздорова. Там же, в 
кровле, по её словам, вбиты такие гвозди, которых уже никто и ни-
когда не увидит. Зато, что не скрыто от глаз здешних посетителей, 
так это современный облик помещений, удобство и комфорт.

Нона Гульбандова

анонс

Не хуже, чем в Каннах
В округе на широком экране покажут фильм-победитель Канн-
ского кинофестиваля «Летят журавли». 

Ленту советской киноиндустрии могут посмотреть молодые люди по 
пушкинской карте. 

Показ состоится сегодня, 26 октября в 14:00 во Дворце культуры МГО. 
Цена билета — 100 рублей, билеты на сайте kassir.ru.

«Летят журавли» — единственный советский фильм, награжденный 
«Золотой пальмовой ветвью» Каннского кинофестиваля. Это не просто 
фильм о войне, это фильм о странностях и превратностях человеческой 
души, о любви, которая не знает границ, о вере в добро, которую ничто 
не может поколебать.                                                                            16+

патриотическое воспитание

В первых рядах
Фильм о минераловодских юнармейцах стал победителем 
Международного конкурса кинофестиваля любительских и 
профессиональных фильмов «Молодой человек». 

Короткометражная документальная лента под названием «Я — 
патриот» ставропольского режиссёра Сергея Масальского расска-
зывает о работе Центров допобразования и патриотического вос-
питания в Пятигорске, Новоалександровске и Минеральных Водах. 

Понятно, почему автор фильма остановил свой выбор на нашем 
городе — Минераловодское местное отделение Юнармии является 
одним из самых представительных в крае. Здесь порядка 800 ре-
бят вовлечены в патриотическую деятельность. Лента победила в 
номинации «Лучший фильм социальной направленности».

на досуге 

В гостях у сказки
Вокальный коллектив «Мелодия» Дома культуры с. При-
кумского выступил с мюзиклом  для учащихся лицея № 104. 

В Доме детского творчества показывали доброе и злое начало 
в сказках в форме интерактивной беседы.  В программе были и 
загадки, и песни, посвященные сказочным героям. Участники и 
артисты получили памятные грамоты от руководства ДДТ. 

Но самой бесценной наградой артистам стали бурные апло-
дисменты маленьких зрителей.

Собст.инф.

Уже 120 лет!
Из стен лицея № 104, осно-
ванного в 1902 году, вышло 
множество выдающихся 
людей. 

В разные годы лицей назы-
вался по-разному: фабрич-
но-заводская семилетка им. 
Луначарского, позже средней 
железнодорожной школой 
им. Сталина и только с 1993 
года приобрёл свое нынешнее 
название. 

Глава округа Вячеслав Сер-
гиенко поздравил преподава-
телей и ветеранов педагогики, 
выпускников и учеников со 
столь значимым событием и 
юбилеем. 

форумы

Научить
и научиться
Минераловодские педагоги 
поделились опытом и обу-
чили коллег инновацион-
ным методам работы.

Представители городских 
школ №№ 1 и 6 посетили 
стажировочную площадку в 
пятигорской СОШ № 6. Здесь 
минераловодцы поделились 
своим опытом, по каким прин-
ципам строится работа, какие 
организационные задачи при-
ходится решать, как с ними 
справляться.

Фото из архива ЦГБФото из архива ЦГБ



ОВЕН. В первой поло-
вине недели наступит 
неблагоприятное время 

для учёбы и путешествий. 
Ваша способность ориенти-
роваться на местности и ус-
ваивать новую информацию 
будет затруднена, в связи с 
чем возможны осложнения. 

ТЕЛЕЦ. Заметно улуч-
шатся супружеские отно-
шения. Это не означает, 

что все вопросы будут решены, 
а проблемы сняты. Однако со 
стороны партнёра по браку вы 
увидите готовность брать на 
себя ответственность в решении.

БЛИЗНЕЦЫ. Рекомен-
дуется активнее прак-
тиковать закаливающие 

процедуры и принимать ви-
таминные комплексы: осень 
следует встречать подготовлен-
ными, с крепким иммунитетом. 
Также это хорошее время для 
избавления от вредных при-
вычек, внесения изменений в 
режим дня. 

РАК. Звезды советуют 
избегать стрессовых си-
туаций. Не перегружайте 

себя на работе, особенно если 
ваша деятельность связана с 
умственным трудом. Нервные 
перегрузки могут негативно 
отразиться на вашем здоровье.

ЛЕВ. Можно запланиро-
вать на это время гене-
ральную уборку в кварти-

ре. Вам не придётся в одиночку 
чистить, мыть, стирать, гладить 
и выносить горы мусора и ста-
рых ненужных вещей. Все это 
вы сможете сделать вместе с 
членами своей семьи.

ДЕВА. Хорошее время 
для романтических зна-
комств во время поездок. 

Если такая встреча уже состоя-
лась, в этот период возможны 
частые свидания. Также вас 
ожидает много других приятных 
впечатлений. 

ВЕСЫ. Постарайтесь по-
радовать себя и близких 
полезной покупкой для 

дома. Это может быть что-то, 
связанное с бытовой техникой 
(микроволновая печь, телеви-
зор, посудомоечная машина) 
или осветительными приборами 
(люстра, бра).

СКОРПИОН. Это хо-
рошие дни для само-
образования и самосо-

вершенствования. Если у вас 
много друзей, можно органи-
зовать пикник на даче или 
просто на природе. 

СТРЕЛЕЦ. Наступит 
благоприятное время 
для личностного само-

совершенствования. Успешно 
сложится освоение духовных 
практик, связанных с культу-
рами Востока: Индией, Китаем, 
Японией. 

КОЗЕРОГ. Будьте го-
товы к приятным сюр-
призам, которые к вам 

придут через близких людей, 
единомышленников. В это 
время следует больше времени 
проводить в неформальном 
дружеском общении, среди 
людей, которых волнуют те же 
вопросы, что и вас. 

ВОДОЛЕЙ. Звезды со-
ветуют проявить целе-
устремленность и твер-

дость характера. В этом случае 
вам удастся добиться постав-
ленных целей. Особенно это 
относится к профессиональной 
реализации. Вы почувству-
ете, что судьба возлагает на 
вас больше ответственности 
и одновременно дает шанс на 
самореализацию.

РЫБЫ. Скорее всего, 
станут более активно раз-
говаривать в интернете с 

друзьями и знакомыми. Такое об-
щение принесёт вам немало при-
ятных минут. Также это хорошее 
время для учёбы и туристических 
поездок. Успешно пройдёт урегу-
лирование юридических споров.

ОТДОХНИ 8
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реклама 16+, объявления к вашему столу гороскоп с 31.10 по 06.11

Ветчина
"Воронежская"

Куриное бедро бескостное - 1,5 кг
Куриная грудка без кожи - 1,5 кг
Грудка индейки без кожи - 2 кг
Оливки без косточки - 1 ж банка
Чеснок - 4 зубчика
Желатин быстрорастворимый - 30 г
Приправа охотничья
Соль, перец острый

Нарезать средними кусочками - 
кубики со стороной 4 см. Куриные 
окорочка. Куриную грудку. Грудку 
индейки (нужно снять плёнки 
и удалить сухожилия). Чеснока 
добавить четыре зубчика, выдавив 
в кастрюлю. Выложить к чесноку 
нарезанное мясо, высыпать 
приправу, соль, перец, желатин. 
Всё хорошо перемешать. Теперь 
нужно приготовить оболочку для 
ветчины коллагеновую пищевую 
плёнку и стягивающую оболочку для 
приготовления колбас. Выкладываем 
смесь из кастрюли на оболочку.
Заворачиваем. Теперь творческий 
процесс натягивания резиновой 
оболочки на свёрток ветчины. Есть 
специальные приспособления, но 
можно использовать пластиковую 
бутылку с отрезанным дном. Теперь 
нужно приготовить. Две заготовки 
отварить на медленном огне, а 
две - запечь в духовке. В духовке 
объективно лучше получается. 
Температура приготовления - 95 
градусов, время - 120 мин.Можно 
есть сразу, но гораздо лучше оставить 
на ночь остыть в холодильнике.

ха-ха!
- Саня, ты где? Тебя шеф уже 
час ищет.
- Передай шефу, что хорошего 
сотрудника тяжело найти.

***
Ту жизнь, что дал тебе со-
здатель, давно забрал рабо-
тодатель.

***
— Мама, купи мне машинку.
— Нет, денег нет!
— Маам, ну купи мне машинку.
— Денег нет!
— Ну тогда купи мне хотя бы 
жвачку, чтобы я замолчал.

***
— Мам, а в СССР тоже снимали 
сериалы?
— Что ты, Будулай, нет, конечно.

***
Любовь делает человека лучше, 
особенно любовь к себе.

***
Муж и жена в магазине одежды:
- Дорогая, больше всего ты мне 
нравишься в костюме Евы.
- Но в нем не выйдешь на ули-
цу, давай все же купим шубу.

***
- Лучше скажи, ты одеяло в 
пододеяльник заправляешь?
- Заправляю.
- Видео есть?

***
Дышащие кроссовки в дождь 
становятся ещё и пьющими.

***
Планы жены на день - на что 
обидеться и за что простить.

***
Едва ли есть более легендарная 
битва, чем схватка в поликли-
нике «Я записан на время» 
против «Тут живая очередь».

***
На улице скоро будет меньше 
30, а тебе уже не будет.

***
После того, как щенок пере-
грыз оптоволоконный кабель, и 
семья сутки сидела без Интер-
нета, он получил кличку Троян.

Организации срочно требуются:
- оператор в цех - з/п от 40000 руб.,
- водитель на «Газель» кат. В - з/п от 25000руб.,
- грузчик - з/п 25000 руб.
 Тел.: 8 (87922) 7-87-11
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ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
1. Натуральный обман, который очень нра-
вится обманутым. 7. Состояние человека, у 
которого мурашки по коже бегают. 10. Со-
стязание байкеров. 11. Продукт колдовской 
фармацевтики. 12. Настенный «пылесбор-
ник» с оленями. 13. Женщина, убивающая 
тишину. 14. Провокатор «морской болезни». 
17. «Дезодорант» против чертей. 20. Крес-
ло-маятник. 24. Фраза, взятая напрокат. 
25. Шоу шамана. 26. Слишком много спев-
шая птица. 27. Уколотый бутербродик. 28. 
Русский поэт, покоривший американскую 
танцовщицу. 29. Спящий ходок по крышам. 
30. Провинциальный «отпрыск» столичного 
вуза. 31. Оскорбление, облачённое в форму 
комплимента. 32. Распродажа по-ударному. 
36. Взятка «в законе». 39. Кипятильник с 
мифологическим именем. 42. «Борьба за 
лишний кусок». 43. Речная «рамка». 44. 
«Порхающий» работяга. 45. Прибор, по-
зволяющий проникнуть в интимную жизнь 
микробов. 46. Полосатый пограничник. 47. 
Гора мышц.
По вертикали:
1. Кучка атомов, которая изучает саму 
себя. 2. Незаманчивый хлеб. 3. «Меню» 
строительства. 4. Купание грязного белья. 
5. Действие крутых горок на сивку. 6. Об 
него все просто ноги вытирают. 7. Показ 
прикуса. 8. Портативный трал. 9. Большой 
любитель перекладывать свою работу на 
других. 15. «Озверевший» художник. 16. 
Современная краля. 18. Любая рухлядь там 
всегда на высоте. 19. Наука, докапываю-
щаяся до самой сути. 20. Певчая звезда. 
21. «Отросток» лопаты. 22. Недоразвитые 
крылышки у человека. 23. Счастливый 
соперник Пьеро. 33. Позволяет школьнику 
тыкать, отвечая учительнице. 34. «Аэро-
дром» для пчёл. 35. «Всевидящий» раздел 
физики. 36. Дознание социолога. 37. Какого 
француза вспоминают вместе с конём в 
пальто? 38. Смерч, куролесящий над сушей. 
39. Митинговые слушатели. 40. «Приданое» 
нищей княжны. 41. Ансамбль, в названии 
которого слышится несогласие.
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