
13 ноября, суббота
день +8°...+13°, 
14 ноября, воскресенье
ночь +5°…+7°, 
день +5°…+7°, 
15 ноября, понедельник
ночь  +2°…+4°, 
день +14°…+16°,

От  +16° до -5°

По данным gismeteo.ru

16 ноября, вторник
ночь -3°…-1°,
день +1°…+3°, 
17 ноября, среда
ночь -5°…-3°,
день +1°…+3°,.
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■ рейд

■ конкурс

■ новости Мго

Отмечены за преданность делу

На службу Родине

Пресс-служба ОМВД России по МГО.
Фото пресс-службы.

Будет в Сунже
«Школьная академия»

■ благоустройство

Директор школы 
№ 17 села Сунжа 
Владимир  
Мясоедов 
(на снимке) 
выиграл грант на 
международном 
молодежном  
форуме «Байкал»  
с проектом 
«Школьная 
 академия»

C 28 по 31 октября в онлайн-формате 
из-за напряженной эпидемиологической 

обстановки прошёл международный 
молодежный форум «Байкал».

 Он  объединил молодых людей из 
России и 11 стран - более 1500 человек в 

возрасте от 18 до 35 лет.
 Главная тема форума в 2021 году - 

«Байкал – точка притяжения молодежи».

Форум прошел по шести 
направлениям: «Туризм», 
«Предпринимательство», 
«Молодежные сообщества», 
«Диалог культур», «Медиа», 
«Сибирский кампус». 

В работе приняли актив-
ное участие представители 
Ставропольского края, в их 
числе Владимир Мясоедов, 
директор МКОУ СОШ № 17 
с. Сунжа Минераловодско-
го городского округа.  

Основные блоки обра-
зовательной программы 
форума: проектный и об-
разовательный.

Проектный обеспе-
чивает включенность 
молодых людей в раз-
работку проектов, на-
правленных на обще-
ственно-политическую, 
социально-экономи-
ческую и культурную 
жизнь Байкальского 
региона, других субъ-

ектов Российской Федера-
ции и зарубежных стран. 

Образовательный обе-
спечивает личностный и 
профессиональный рост 
участников форума через 
лекционные занятия (теоре-
тический курс), мастер-клас-
сы, лекции. 

В рамках проведенного 
грантового конкурса, на-
правленного на поддержку 
социально-значимых ини-
циатив, экспертной коми-
сией Владимир Мясоедов 
был признан победителем 
с проектом «Школьная ака-
демия». Сумма поощрения 
составляет  600 тыс. руб. 

Организатор форума - 
правительство Иркутской 
области при поддержке Фе-
дерального агентства по де-
лам молодежи.

Пресс-служба управле-
ния образования АМГО.

Фото управления.

Представители Министерства дорожного хозяйства и 
транспорта СК вместе с сотрудниками администрации МГО 
провели рейд, во время которого проверили соблюдение 
масочного режима водителями общественного транспорта 
в городе Минеральные Воды.

С водителями маршрутных такси провели разъясни-
тельные беседы, выдали лицевые маски.

Как отметил по итогам рейда глава округа Сергей Пер-

В минераловодском 
отделе полиции 
состоялось торже-
ственное меропри-
ятие, посвященное 
Дню сотрудника 
органов внутренних 
дел России.

Начальник полиции 
Отдела МВД России по 
МГО Антон Нарушевич 
поздравил  личный 
состав  с профессио-
нальным праздником, 
поблагодарил за пре-
данность работе и за 
те силы, которые поли-
цейские вкладывают 
в нее. Сотрудникам, 

В Минеральных Водах проверили соблюдение масоч-
ного режима в общественном транспорте

Маски - это минимум

цев, сегодня крайне важно не пренебрегать использова-
нием средств индивидуальной защиты органов дыхания.

«Мы уже потеряли 140 наших близких, друзей или зна-
комых, порядка трехсот человек, в том числе полсотни 
детей, сейчас с помощью врачей продолжают бороться со 
страшной болезнью. И в этой непростой ситуации самое 
малое, но при этом очень важное, что может сделать каж-
дый из нас — это использовать лицевые маски в местах 
массового скопления народа (в магазинах, общественном 
транспорте), чтобы защитить как свое здоровье, так и здо-
ровье окружающих», - написал руководитель муниципа-
литета у себя в Instagram.

Сергей Перцев призвал работников на транспорте от-
ветственно отнестись к требованиям масочного режима: 
«вы — пример для пассажиров, и поверьте, если водитель 
будет в маске, пассажир при посадке, как минимум, заду-
мается над тем, что ему тоже нужно обезопасить себя от 
возможного заражения. А это уже половина дела».

Пресс-служба АМГО.
Фото пресс-службы.

С водителями провели профилактиче-
ские беседы и выдали им маски.

В военном комиссариата городов Минеральные Воды, 
Железноводск и Минераловодского района в торже-
ственной обстановке ещё 15 молодых людей получили 
военные билеты и убыли для прохождения военной 
службы.

Осенью 2021 года военным комиссариатом планируется 
отправить в войска более двухсот призывников. Соблюде-
ние требований и санитарных норм по-прежнему остается 
неотъемлемой частью кампании. Проводится термоме-
трия, тестирование на COVID-19, регулярная санобработка 
помещений. Лицевые маски сохранятся в качестве допол-
нения к выдаваемым на призывных пунктах военной форме 
и другим видам довольствия.

отличившимся в служебной деятельности, были вручены 
грамоты.

Заместитель главы АМГО Олег Мельников вручил поли-
цейским благодарственные письма за оказание содействия 
в обеспечении охраны общественного порядка. 

Много теплых слов прозвучало  в адрес ветеранов служ-
бы за весомый вклад в работу по обучению и воспитанию 
молодых кадров.

Антон Нарушевич 
вручает благодаственное 
письмо участковому упол-

номоченному  Альберту 
Потапенко.

Привокзальная площадь обретает индивидуальность

Военный комиссар Виталий Султанов вручил 
новобранцам военные билеты, под оглушительные 
аплодисменты родных и близких ребята отправи-
лись служить Родине.

Пресс-служба АМГО.
Фото пресс-службы.

Работы по благоустрой-
ству Привокзальной 
площади в городе Мине-
ральные Воды вышли на 
финишную прямую: обще-
ственное пространство 
украсили три тематиче-
ских арт-объекта.

На площади установле-
ны мини-версия узкоколей-
ного парового локомотива 
рубежа XIX-XX веков, копия 
старинного велосипеда  и 
большие уличные шахматы. 

Шахматы являются од-
ной из любимых настоль-
ных игр у минераловодцев: 
дети и взрослые разыгры-
вают партии в городском 
парке. Теперь же и у гостей 
города появилась возмож-
ность скоротать время за 
игрой. Здесь установлены  и 
удобные скамьи, где можно 
перевести дух, обдумывая 
свой следующий ход. 

Работы на площади ведутся в рамках 
муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды» за счет средств 
местного бюджета.

Соб. инф.
На снимках: арт-объекты на  

Привокзальной площади.
Фото Марии Зининой и пресс-службы АМГО.
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■ официально

Управление по информационной политике аппарата
правительства Ставропольского края (по материалам пресс-службы

губернатора Ставропольского края, ОИВ Ставропольского края).

Поддержка многодетных семей будет расширена

Увеличат мощности 
фруктохранилищ

Обеспечить граждан профпрививками

Многодетным семьям 
Ставрополья могут 
предоставить новую 
льготу по транспорт-
ному налогу. Претен-
довать на получение 
этой меры поддержки 
может один из ро-
дителей, приёмных 
родителей (опекунов, 
попечителей), кото-
рый проживает на тер-
ритории края, воспи-
тывает трёх и более 
несовершеннолетних 
детей.

Данный законопроект 
был рассмотрен на заседа-
нии краевого правитель-
ства, которое состоялось 
под председательством гу-
бернатора Владимира Вла-
димирова. 

Распространяться льго-
та будет на владельцев 
автомобилей мощностью 
до 250 лошадиных сил, 
раньше она предостав-
лялась для транспортных 
средств мощностью до 150 
лошадиных сил.  Получить 
её можно только на одно 
транспортное средство. 
Предположительно зако-
нопроект вступит в силу в 
2022 году. 

– Возможность такого 
решения мы обсуждали на 
встрече с многодетными 
родителями, теперь оно го-
тово воплотиться в жизнь. 
Новая мера поддержки 
соответствует приорите-
там нашей работы и логике 
построения регионального 
бюджета, который тради-
ционно имеет социальную 
направленность, – сказал 
Владимир Владимиров.

Другой законопроект 
предлагает установление 
нулевого налога на имуще-
ство для инвесторов, уча-
ствующих в специальных 
инвестиционных контрак-
тах (СПИК), которые пред-
полагают создание в крае 
новых производств.

Законопроекты утверж-
дены краевым правитель-
ством и направлены в Думу 
Ставрополья для рассмо-
трения.

Ещё одним вопросом 
заседания стало внесение 
корректив в краевой бюд-
жет на 2021 год. Они обу-
словлены поступлением 
в регион дополнительных 
федеральных трансфертов, 
а также ростом собствен-
ных доходов краевой каз-
ны, что позволяет увели-

Предположительно законопроект на Ставрополье вступит в силу в 
2022 году. Фото пресс-службы губернатора СК.

Губернатор Владимир Владимиров  
напомнил о возможном ограничении 
работы организаций из зоны риска. 
Об этом он заявил в ходе заседания 
краевого координационного совета по 
противодействию распространению 
коронавирусной инфекции.

Открывая заседание, губернатор сообщил, 
что к 19 ноября истекает срок, установлен-
ный постановлением № 231-П от 18.10.2021 г. 
территориальной структуры Роспотребнад-
зора, для обеспечения профилактическими 
прививками от коронавируса отдельных ка-
тегорий граждан. К этой дате должен быть 
достигнут 80-процентный уровень иммуни-
зации против COVID-19 (с учетом тех, кто за 
последние полгода переболел коронавиру-
сом) на предприятиях, деятельность которых 
связана с обслуживанием людей: в сферах 

Сельхозпредприятия 
Ставрополья ежегодно 
закладывают более 
600 га садов, из кото-
рых половина – супе-
ринтенсивные. Это 
позволило увеличить 
за последние десять 
лет производство 
плодов и ягод в 2,6 раза, 
сообщили в минсельхо-
зе региона. 

В текущем году в регио-
не ещё не завершён сбор 
осенних яблок, по итогам 
прошлого года урожай во 
всех категориях хозяйств 
составил 60 тысяч тонн.

– На сегодняшний день 
общая площадь садов в 
крае составляет 11 ты-
сяч га, в том числе пло-
доносящих – 8 тысяч га. 
Соответственно, на фоне 
роста площадей закладки 
садов ключевым вопро-
сом является увеличение 
мощностей по хранению 
плодов. Существующие 
на сегодняшний день на 
Ставрополье мощности 
вмещают около 40 тысяч 

тонн. В ближайшие годы 
мы планируем увеличить 
их на 50%, – прокоммен-
тировал министр сельско-
го хозяйства края Сергей 
Измалков. 

Отрасль промышлен-
ного садоводства яв-
ляется одним из самых 
инвестиционно ёмких сег-
ментов АПК края. В насто-
ящий момент в регионе 
реализуются ещё несколь-

ко проектов: от закладки 
садов до строительства 
плодохранилищ. 

Интенсивное развитие 
садоводства на Ставропо-
лье позволяет обеспечить 
местное население каче-
ственными фруктами, а 
также открывает перспек-
тивы расширения рынка 
реализации плодовой 
продукции региона за его 
пределы.

чить расходы бюджета в 
текущем году на 3,8 млрд 
рублей. 

В том числе почти 1,7 
млрд рублей планирует-
ся направить на борьбу с 
коронавирусной инфек-
цией, а именно на закуп-

ку лекарств для амбулатор-
ных больных, тест-систем, 
на выплаты медработни-
кам и на расширение коеч-
ного фонда. 

Кроме того, более 600 
млн рублей предлагается 
направить на укрепление 

материально-технической 
базы учреждений соци-
альной сферы: на ремонт 
домов культуры и других 
объектов.

Еще 1,5 млрд рублей 
планируется выделить на 
возведение новых школ.

Строительство 
школ 

продолжается
В Ставропольском 
крае в рамках  
национального 
проекта
 «Образование»  
строится восемь 
школ.  

Так, в краевом цен-
тре возводят сразу два 
учебных заведения в 
юго-западном районе на 
1550 мест и в северо-за-
падном районе на 990 
мест. Такое же количе-
ство школ строят в Кис-
ловодске на 1000 и 116 
мест (реконструкция), 
ещё две школы, вме-
стимостью 1002 места, 
появятся в городе Ми-
хайловске. В Пятигор-
ске новая школа сможет 
принять 252 ученика, а в 
селе Прасковея Будён-
новского округа образо-
вательное учреждение 
рассчитано на 696 мест. 

– Строительство по-
зволит создать 6 608 но-
вых мест в учебных заве-
дениях, что значительно 
позволит снять нагрузку 
с существующих школ в 
крупных городах и сёлах 
региона, –прокоммен-
тировал исполняющий 
обязанности главы кра-
евого минстроя Валерий 
Савченко.

Напомним, что всего 
в 2021 году в Ставро-
польском крае реали-
зуется строительство 
10 школ на 7823 места. 
Работы ведутся в рамках 
государственной про-
граммы РФ «Развитие 
СКФО» и краевой гос-
программы «Развитие 
образования».

Стартовала зимовка скота
– Как показывает мно-

голетняя практика, зимов-
ка скота в крае проходит 
успешно в том случае, если 
ей предшествовала боль-
шая подготовительная ра-
бота. Её основу составляет 
заготовка грубых и сочных 
кормов, которая на Став-
рополье уже завершена. 
Теперь от сбалансирован-
ности в рационе сельхоз-
животных питательных 
веществ будет зависеть 
уровень продуктивности 

торговли, общепита, транспорта, культуры, 
спорта, соцобслуживания и других.

– Обращаю внимание руководителей пред-
приятий и организаций: если постановление 
не будет исполне-
но, уже с 19 ноября 
работа ваших объ-
ектов будет огра-
ничена. Исполь-
зуйте оставшееся 
время, чтобы пого-
ворить со своими 
коллективами и 
принять меры для 
защиты здоровья 
людей, – отметил 
глава региона.

Ряд поручений губернатора касался рас-
ширения возможностей для создания допол-
нительных коек для COVID-пациентов. Будут 

проработаны возможности для их разме-
щения не только в больницах, но и на базе 
коммерческих объектов. Соответствующие 
предложения уже поступали в правитель-

ство края от предприни-
мателей.

Также Владимир Вла-
димиров поручил крае-
вому министерству об-
разования проработать 
вопрос о возвращении 
школ, вузов и ссузов, 
действующих в дис-
танционном режиме, 
к привычному, очному 
формату обучения. При 
этом, в соответствии с 

ранее принятыми решениями, до конца те-
кущей недели они продолжат работу дис-
танционно.

  Обращаю внимание 
руководителей предприятий 
и организаций: если  
постановление не будет  
исполнено, уже с 19 ноября  
работа ваших объектов  
будет ограничена. 

Существующие на Ставрополье мощности 
фруктохранилищ вмещают около 40 тысяч 

тонн. Фото: минсельхоз СК.

В зимовку 2021-2022 годов во всех категориях хозяйств Ставрополья во-
шло 288 тысяч голов крупного и 1,4 млн голов мелкого рогатого скота.

скота. Как известно, на 
50–80% он определяется 
кормлением, – отметил 
замминистра сельского хо-
зяйства региона Алексей 
Крисан.

Для кормления жи-
вотных в хозяйствах края 
заготовлено 1,6 млн тонн 
грубых кормов, 328 ты-
сяч тонн сочных кормов 
и порядка 380 тысяч тонн 
концентрированных кор-
мов. Эти показатели на 
40-60% превышают норму 

потребности. Кроме того, 
сельхозтоваропроизводи-
тели края сформировали 
и страховой запас корма. 
Сегодня он превышает 500 
тысяч тонн грубых кормов 
и 100 тысяч тонн сочных 
кормов. Этот продоволь-
ственный резерв может 
быть использован в случае 
возникновения недостатка 
кормов в хозяйствах реги-
она.

Кроме того, в ведом-
стве подчеркнули, что в 
настоящий момент разра-
батывается новый порядок 
предоставления субсидии 
на приобретение кормов 
для нужд молочного ско-
товодства. Ставка будет 
рассчитываться на 1 тонну 
купленных кормов диффе-
ренцированно по видам 
кормов (сено, сенаж, си-
лос, комбикорм и др.). 

На эти цели в краевом 
бюджете заложено поряд-
ка 91 млн рублей. Выплату 
субсидии планируют про-
извести до конца декабря 
текущего года.

Заготовка грубых и сочных кормов для жи-
вотных на Ставрополье уже завершена.  

Фото: минсельхоз СК.
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ПОМОЖЕМ 
С ПЕРЕЕЗДОМ

Т. 8 (928) 340-53-78, 
8 (928) 370-93-34 

ОГРНИП 308264929100020 Реклама № 248

грузоперевозки, грузчики

■ выборы-2021
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело №8: За-

падня» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

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

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны след-

ствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Стенограмма судьбы» (16+)
23.40 «Вечер с Соловьевым» 

(16+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория не-

возможного. Владимир Фро-
лов (12+)

07.35 Д/ф «Остаться русскими!» 
(12+)

08.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.50 Х/ф «Три рубля». «Бабочка». 

«Три жениха». «Удача» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.25 Д/ф «Вахтангов. Без купюр» 

(12+)
13.30 Линия жизни (12+)
14.30 Д/с «Дело №. Сергей Дега-

ев: карьера агента-провокато-
ра» (12+)

15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)

15.20 «Агора» (12+)

16.25 Д/ф «Подземные дворцы 
для вождя и синицы» (12+)

17.05, 02.40 Цвет времени (12+)
17.15, 02.00 Симфонические ор-

кестры мира (12+)
18.35, 01.10 Д/с «Катастрофы 

древнего мира» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/ф «Дело жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (12+)
20.50 Т/с «Симфонический ро-

ман» (16+)
21.40 «Сати. Нескучная класси-

ка…» (12+)
22.25 Т/с «Михайло Ломоносов» 

(16+)

НТВ
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 ЧП(12+)
14.00 Место встречи (12+)
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Горячая точка» 
(16+)
21.20 Т/с «По ту сторону смерти» 
(16+)
00.00 Т/с «Высокие ставки» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «Человек без прошло-
го» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
06.55 М/ф «Человек-паук. Через 

вселенные» (6+)
09.00 Х/ф «Элвин и бурундуки» 

(0+)
10.45«Элвин и бурундуки-2» (0+)
12.35 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» 

(0+)
14.15 Т/с «Красавица и чудови-

ще» (16+)
16.45 Т/с «Родком» (16+)
20.00 «Форт Боярд» (16+)
22.00 «Форт Боярд. Дайджест» 

(16+)
00.00 «Кино в деталях» (18+)
01.00 Х/ф «Заклятие-2» (18+)

15.11, понедельник

16.11, вторник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело №8: 

Западня» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Мата Хари» (16+)

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

ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны след-

ствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Стенограмма судьбы» 

(16+)
23.40 Вечер с Соловьевым (16+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.35, 00.50 Д/с «Катастро-

фы древнего мира» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды кино (12+)
09.10, 20.50 Т/с «Симфонический 

роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.00 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния» (12+)
12.25, 22.25 Т/с «Михайло Ломо-

носов» (16+)
13.45 Д/с «Забытое ремесло» 

(12+)
14.00 Д/ф «Михаил Дудин. Я пел, 

любил и воевал…» (12+)
14.30 Д/с «Дело №. Зинаида 

Гернгросс: контрреволюция 
по убеждению» (12+)

15.05 Новости. Подробно. Книги 
(12+)

15.20 Д/с «Неизвестная» (12+)

15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)

16.35 Т/с «Петля» (16+)
17.40, 01.40 Симфонические 

оркестры мира (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (12+)
21.40 «Белая студия» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 ЧП (12+)
14.00 Место встречи (12+)
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Горячая точка» 

(16+)
21.20 Т/с «По ту сторону смерти» 

(16+)
00.00 Т/с «Высокие ставки» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «Человек без прошло-

го» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.05 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)
08.00, 18.30 Т/с «Родком» (16+)
09.00 Уральские пельмени»(16+)
09.10 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» 

(0+)
10.55 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» 

(0+)
12.40 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 «Полный блэкаут» (16+)
22.20 Х/ф «Ограбление по-ита-

льянски» (12+)
00.35 «Без компромиссов» (18+)
02.25 Х/ф «Дом» (18+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине» (12+)
10.40, 04.40 «Короли эпизода. 

Евгений Шутов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Влади-

мир Бортко» (12+)
14.50 Город новостей (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин» (0+)
10.00 «Леонид Харитонов» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Ирина 

Понаровская» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05«Московские тайны» (12+)
16.55 «90-е. Бог простит?» (16+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства» 

(12+)
22.30 «Украина. Бег» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Ритуальный клон-

дайк» (16+)
01.35 «Звездные вдовцы» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.40, 01.10 «Реальная мистика» 

(16+)
07.40 «По делам н...» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «Понять. Простить» (16+)
13.05, 02.40 «Порча» (16+)
13.35, 03.05 «Знахарка» (16+)
14.10 «Верну любимого» (16+)
14.45 Т/с «Моя звезда» (16+)
19.00 «Доктор Надежда» (16+)
23.05 Т/с «Подкидыши» (16+)

Матч ТВ
09.05, 11.40 Спецрепортаж (12+)
09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Бокс. Александр Поветкин 

против Жоана Дюопа (16+)
11.05 Самбо. ЧМ (0+)
12.00 «Есть тема!» (12+)
13.00 Американский футбол (16+)
14.00, 15.10 Х/ф «Обсуждению не 

подлежит» (16+)
15.55, 05.05 «Громко» (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» - 

«Металлург» (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - «Йокерит» (12+)
22.35 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 

Северная Ирландия - Италия 
(12+)

00.45 Тотальный футбол (12+)

15.05, 03.10 Т/с «Московские 
тайны» (12+)

16.55 «90-е. Лонго против Грабо-
вого» (16+)

18.10 «Анатомия убийства» (12+)
22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Сергей Лапин. Влю-

бленный деспот» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Андрей Кра-

ско» (16+)
01.35 Д/ф «Защитники» (16+)
02.15 Д/ф «Бомба для председа-

теля Мао» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40, 01.05 «Реальная мистика» 

(16+)
07.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «Понять. Простить» (16+)
13.10, 02.30 «Порча» (16+)
13.40, 02.55 «Знахарка» (16+)
14.15 «Верну любимого» (16+)
14.50 «Доктор Надежда» (16+)
23.00 Т/с «Подкидыши» (16+)

 Более 1000 бутылок немаркированной алкогольной 
продукции обнаружили сотрудники ОЭБ и ПК Отдела 
МВД России по МГО в одном из гаражей Минеральных 
Вод.

■ прокуратура

В Минераловодской ме-
жрайонной прокуратуре 
возбуждение уголовного 
дела в отношении мест-
ных жителей в совершении   
преступления, предусмо-
тренного  п. «а» ч. 6 ст. 171.1 
УК РФ, признано законным и 
обоснованным. 

17 августа 2021 года в 
ходе проведения сотрудни-
ками ОЭБ и ПК Отдела МВД 
России по Минераловод-
скому городскому округу 
оперативно-розыскного ме-
роприятия  в гараже, распо-
ложенном в г. Минеральные 
Воды и находящемся в поль-
зовании обвиняемых ,обна-
ружено и изъято из оборота 

незаконно приобретенная 
ими и хранимая в целях 
сбыта немаркированная ал-
когольная продукция - 1018 
стеклянных бутылок общей 
стоимостью 251 434 рубля.

За совершение указан-
ного преступления пред-
усмотрено наказание в виде 
штрафа в размере от четы-
рехсот тысяч до восьмисот 
тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного 
дохода осужденного за пе-
риод от одного года до трех 
лет, либо принудительными 
работами на срок до пяти 
лет, либо лишением свобо-
ды на срок до шести лет со 
штрафом в размере до од-

ного миллиона рублей или 
в размере заработной платы 
или иного дохода осужден-
ного за период до пяти лет 
либо без такового.

Расследование уголов-
ного дела находится на кон-
троле в межрайонной про-
куратуре. 

 
Александр Козловцев,

межрайонный 
прокурор, старший  
советник юстиции. 

Суррогат на столы не попал

МАТЧ ТВ
09.05, 11.40 Спецрепортаж (12+)
09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Бокс.  (16+)
11.05 Все на регби! (12+)
12.00 «Есть тема!» (12+)
13.00 Американский футбол.  (16+)
14.00, 15.10 Х/ф «Белый шквал» 

(12+)
16.45, 17.35 Х/ф «Никогда не сда-

вайся» (16+)
19.55 Футбол. ЧЕ-2023. Моло-

дежные сборные. Отбор. Рос-
сия - Испания (12+)

22.35 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Нидерланды - Норвегия (12+)

01.30 Смешанные единобор-
ства. (16+)

02.25 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Аргентина - Бразилия (12+)
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Ищу работу 
ПО РЕМОНТУ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: 

стиральных машин-автоматов, 
РЕМОНТУ кондиционеров. 

Тел. 8 (928) 373-55-99,   
8(963)383-55-99. Реклама. №238

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Мосгаз. Дело №8: Западня» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Мата Хари» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Стенограмма судьбы» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 00.45 Д/с «Катастрофы 

древнего мира» (12+)
08.35, 13.40, 17.40 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.10, 20.50 «Симфонический роман» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
11.55, 02.25 Д/ф «Франция. Замок Ше-

нонсо» (12+)
12.25, 22.25 «Михайло Ломоносов» 

(16+)
13.50 Абсолютный слух (12+)
14.30 «Дело №. Николай Клеточников: 

«Народоволец под прикрытием» 
(12+)

15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
16.35 Т/с «Петля» (16+)
17.50, 01.40 Симфонические оркестры 

мира (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(12+)
21.40 «Энигма. Ларс Фогт» (12+)

00.00 «Купите это немедленно!» (16+)
01.00 Х/ф «Проклятие Аннабель. За-

рождение зла» (18+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 «Кольцо из Амстердама» (12+)
10.40 «Маргарита Назарова и Иван 

Дмитриев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Филин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 «Московские тайны» (12+)
16.55 «90-е. Залетные «Звезды» (16+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
22.30 «10 самых… » (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.50«Реальная мистика» (16+)
07.50 «По делам н...» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 02.30 «Порча» (16+)
13.50, 02.55 «Знахарка» (16+)
14.25«Верну любимого» (16+)
15.00 Т/с «Доктор Надежда» (16+)
23.00 Т/с «Подкидыши» (16+)

Матч ТВ
09.05, 11.40 Спецрепортаж (12+)
09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Бокс. (16+)
12.00 «Есть тема!» (12+)
13.00 Американский футбол. Лига ле-

генд. Женщины. «Чикаго Блисс» - «Нэ-
швилл Найтс» (16+)

14.00, 15.10 Х/ф «Изо всех сил» (12+)
16.00, 17.35 Х/ф «Белый шквал» (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - 

«Барыс» (12+)
22.35 Х/ф «Никогда не сдавайся» (16+)
01.30 Смешанные единоборства. (16+)
02.25 Д/ф «Спорт высоких технологий. 

Чемпионы против легенд» (12+)
03.30 «Заклятые соперники» (12+)

18.11, четверг

Телефон рекламной службы 
газеты «Время»,

WhatsApp 89624082056

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 

(16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Мосгаз. Дело №8: Западня» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Мата Хари» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)

21.20 Т/с «Стенограмма судьбы» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 01.00 Д/с «Катастрофы 

древнего мира» (12+)
08.35, 17.40, 02.40 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.10, 20.50 Т/с «Симфонический ро-

ман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.10 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12.25, 22.25 «Михайло Ломоносов» (16+)
13.45 Искусственный отбор (12+)
14.30 Д/с «Дело №. Роман Малиновский: 

революционер, депутат, осведоми-
тель» (12+)

15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
16.35 Т/с «Петля» (16+)
17.50, 01.50 Симфонические оркестры 

мира (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
21.40 Власть факта (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-

годня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 ЧП (12+)
14.00 Место встречи (12+)
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Горячая точка» (16+)
21.20 Т/с «По ту сторону смерти» (16+)
00.00 Поздняков (16+)
00.15 Т/с «Высокие ставки» (16+)
03.30 Т/с «Человек без прошлого» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.05 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
08.00, 18.30 Т/с «Родком» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.25, 02.30 «Гудзонский ястреб» (16+)
11.25 «Ограбление по-итальянски» (12+)
13.45 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
22.15 Х/ф «Золото дураков» (16+)
00.35 «Охотники за разумом» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Семен Фарада. Непуте-

вый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Ольга Лерман» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Московские тайны. Бедная Лиза» 

(12+)
16.55 «90-е. Шуба» (16+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание. Г. Данелия» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Дикие деньги. Т. Исмаилов» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Кровь на снегу» (12+)
03.10 Т/с «Московские тайны» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)

06.50, 01.05 «Реальная мистика» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 04.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 03.25 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 02.35 «Порча» (16+)
13.45, 03.00 «Знахарка» (16+)
14.20, 02.05 «Верну любимого» (16+)
14.55 Т/с «Доктор Надежда» (16+)
23.00 Т/с «Подкидыши» (16+)

Матч ТВ
09.05, 11.40 Спецрепортаж (12+)
09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Бокс. Денис Лебедев против Му-

рата Гассиева (16+)
12.00 Бокс. Тим Цзю против Такеши 

Иноуэ (16+)
16.45, 17.35 Х/ф «Обсуждению не под-

лежит» (16+)
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» 

(Москва) (12+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Барселона» - ЦСКА (12+)
01.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» - «Альба» (0+)
03.30 «Третий тайм» (12+)

17.11, среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.25 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.35 «Время покажет» (16+)
15.15 «Горячий лед». Гран-при-2021. 

Гренобль. Фигурное катание (0+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Мир глазами группы Radiohead» 

(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 20.45 Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.50 Смягчающие обстоятельства(12+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Катастрофы древнего мира» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.10 Т/с «Симфонический роман» (16+)
10.20 Х/ф «Насреддин в Бухаре» (0+)
11.55 Открытая книга (12+)
12.25 Т/с «Михайло Ломоносов» (16+)
13.35 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
13.50 Власть факта (12+)

18.25, 19.40 Т/с «Горячая точка» (16+)
21.20 Т/с «По ту сторону смерти» (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.15 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.15 Т/с «Человек без прошлого» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.05 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
08.00 Т/с «Родком» (16+)
09.00, 13.05 «Уральские пельмени» (16+)
09.25 Х/ф «Герой супермаркета» (12+)
11.15 Х/ф «Шпион по соседству» (12+)
21.00 «(Не)идеальный мужчина» (12+)
22.45 Х/ф «Миллиард» (12+)
00.50 «Безумно богатые азиаты» (16+)
02.55 Х/ф «Кейт и Лео» (12

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.15, 11.50 Т/с «Я знаю твои секреты. 

Гладиатор» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
12.30, 15.05 Т/с «Я знаю твои секреты. 

Автоледи» (12+)
14.50 Город новостей (16+)

16.55 «Актерские драмы. Талант не про-
пьешь?» (12+)

18.10, 05.35 Х/ф «Я иду тебя искать. Мо-
сковское время» (12+)

20.00 Х/ф «Вера больше не верит» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.55, 02.40 «Реальная мистика» (16+)
07.55 «По делам н...» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 05.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 04.45 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 03.55 «Порча» (16+)
13.50, 04.20 «Знахарка» (16+)
14.25, 03.30 «Верну любимого» (16+)
15.00 Т/с «Доктор Надежда» (16+)
23.00 Т/с «Часы с кукушкой» (16+)

Матч ТВ
09.05, 11.40 Спецрепортаж (12+)
09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Бокс. (16+)
12.00 «Есть тема!» (12+)
13.00 Американский футбол.  (16+)
14.00, 15.10 Х/ф «Ниндзя» (16+)
15.55 Смешанные единоборства.  (16+)
16.55 Мини-футбол. Чемп. России «Па-

риматч-Суперлига». «Газпром-ЮГРА» 
- «Норильский Никель» (12+)

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

22.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Аугсбург» - «Бавария» (12+)

19.11, пятница 14.30 Гении и злодеи. Лев Выготский 
(12+)

15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Ларс фогт» (12+)
16.20 Д/ф «Приключения Аристотеля в 

Москве» (12+)
17.05 К юбилею Л. Зайцевой (12+)
17.50, 00.45 Симфонические оркестры 

мира (12+)
18.45 «Билет в большой» (12+)
19.45 Линия жизни (12+)
20.45 Х/ф «Испытание верности» (12+)
22.40 «2 Верник 2» (12+)
23.50 Д/ф «Юбилейный год» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
08.25 Простые секреты (16+)
09.00 Д/с «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» (6+)
10.25 ЧП. Расследование (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 ЧПе (12+)
14.00 Место встречи (12+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)

НТВ
05.00 «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 ЧП(12+)
14.00 Место встречи (12+)
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 «Горячая точка» (16+)
21.20 По ту сторону смерти» (16+)
00.00 ЧП. Расследование (16+)
00.35 Захар Прилепин (12+)
01.00 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.50 Т/с «Схватка» (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «Человек без прошлого» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.05 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
08.00, 18.30 Т/с «Родком» (16+)
09.00 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
11.20 Х/ф «Золото дураков» (16+)
13.40 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
22.05 Х/ф «Шпион по соседству» (12+)

КУПЛю ДОРОГО! 
б/у подушки, перины, свежий 

пух-перо сухое и мокрое, газовые 
колонки, аккумуляторы, рога 

оленя и лося. Приезжаем на дом.
Тел. 8-918-525-76-50,

8-928-755-20-37.268-кр

Домашний Фермер 
реализует 

Кур-НесушеК 
высокой яйценоскости. 

Доставка. 
Тел. 8-909-442-81-71.

Телепрограмма 
на  20-21 ноября – 

в следующем номере газеты.

ТРЕБУюТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЕ. 

Заработная плата 10 000 руб.
 в неделю (сдельная).  

8 (961) 491 47 46 
Игорь Валерьевич. № 273.

 АО «Терский племенной конный завод №169» 
информирует, что выдача подсолнечного 

масла за аренду земельных паев 
будет производиться 

на току пос.Загорский 
с 8 ноября по 10 декабря 2021 года. еже-
дневно с 9-00 до 16-00 (перерыв с 13-00 до 

14-00), суббота с 9-00 до 14-00 (без переры-
ва). выходной: воскресенье. 

При себе обязательно иметь паспорт собственника 
(оригинал) и свидетельство на землю.

№ 267

ООО «АвиаЦентр-411» 
на постоянную работу ТребуюТся:

1. слесарь по ремонту оборудования - 2ч.
2. Электромонтёр - 1ч.

З/плата от 25 тыс.руб.
3. слесарь по ремонту авиатехники - 2ч.
4. Дефектовщик -1ч.
5.Электромонтажник -2ч.

З/плата от 30 тыс.руб.
5. Подсобный рабочий -2ч.
6. Комплектовщик a/техники -1ч.

з/плата от 20 тыс.руб.
Режим работы: пятидневка, с 8.00 до 17.00, соцпакет.
проезд до остановки арЗ, проходная в районе  

налоговой инспекции, возле гостиницы « вираЖ.»
контактное лицо: генеральный директор казин  

вячеслав григорьевич, тел. 8(87922)5-89 16.       № 263

КУПИМ ДОРОГО:
 пух, перо, (сухое, мо-

крое), перины, подушки; 
рога оленя, лося; 

б/у газовые колонки, 
аккумуляторы, радиато-

ры, сварочные аппараты. 
Выезд на дом.

Тел. 8-928-169-61-72,
 8-961-322-82-68.№ 269-кр

ПОКУПАю: 
перины, подушки, утиные 

и гусиные перья,
часы (производство СССР),

б/у газовые колонки.
Тел. 8-988-944-04-85, 

8-909-429-91-50. 
Александр.№
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