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10 ноября, среда
день +3°...+5°, снег
11 ноября, четверг
ночь +2°...+4°,
день +2°... +4°,  дождь,

По данным gismeteo.ru

 погода

Растущая луна

Ждём первый снег
12 ноября, пятница
ночь -2°...0°,
день +6°...+8°, 
13 ноября, суббота
ночь 0°...+2°,
день +10°...+12°.

Стань донором!
Донорские акции с целью обеспечения больных жите-

лей Минераловодского округа кровью пройдут  
19 и 26 ноября с 8.30 до 12.00 по адресу: г. Минеральные 

Воды, ул. Железноводская, д. 26 Центральный Дом культуры 
(бывший ДК авиаработников).

Ваша кровь – самый драгоценный подарок для тех, кто в 
ней нуждается.

(Окончание на 3-й стр.)

COVID-19: идёт рост

■ день сотрудника органов внутренних дел

Заполнить анкету онлайн 
можно до 14 ноября

Клёны на центральной улице

За минувшую неделю  выходных —  с 1 по 7 ноября— на 
территории муниципалитета, по данным ТО Управле-
ния Роспотребнадзора в Ставропольском крае, выяв-
лен 101 новый случай заболевания COVID-19. 

Выписаны 82 минераловодцев, написал в своем 
INSTAGRAM глава МГО Сергей Перцев. 

На минувшей неделе не стало семи наших земляков, у 
кого ранее врачи диагностировали COVID-19.

Всего с начала пандемии новая коронавирусная инфек-
ция была выявлена у 2880 жителей округа. Из них выздоро-
вели — 2451. Скончались 138 человек. На лечении в стаци-
онарах инфекционных отделений и амбулаторно сегодня 
остаются 291 пациентов.

Эпидситуация на территории Минераловодского округа 
остается сложной. Глава муниципалитета отметил, что на 
протяжении последних четырех недель мы наблюдаем рост 
числа заболевших COVID-19: если в середине октября было 
выявлено 26 случаев заражения, то за прошлую неделю - в 
четыре раза больше. И стабильно 6-7 в списке погибших от 
этого страшного вируса еженедельно.

Сергей Перцев призвал минераловодцев позаботиться 
о своем здоровье, о здоровье окружающих: использовать в 
общественных местах лицевые маски, соблюдать социаль-
ную дистанцию и по возможности пройти вакцинацию. 

Соб. инф.
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День Чихиря Иваныча

Памяти  
погибших коллег

Наш участковый самый лучший
Минераловодцы попросили отметить своего участкового Лабазана Мурзаева за чуткость и хорошую службу

На снимках: в Левокумском поселении 
идёт приём жителей; капитан полиции 

Лабазан Мурзаев .

К памятнику Игорю Борзову коллеги 
возложили цветы .

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

В Минеральных Водах прошёл казачий праздник – День 
Чихиря Иваныча, посвящённый окончанию сбора урожая 
и молодому вину. 

Чихирь – молодое вино, которое массово производилось 
до революции казаками на территории Пятигорья, Кизляра 
и ряда других климатически благоприятных мест Северного 
Кавказа. За время военных потрясений XX века это искусство 
оказалось почти утрачено. Вместе с тем, еще чуть больше 
столетия назад чихирь и «кизлярка» – так называемый «ка-
зачий бренди» поставлялись в лучшие магазины российских 
столиц. 

В Минераловод-
ском городском округе 
за 9 месяцев 2021 года 
зарегистрировано 
меньше, чем в 2020 году, 
случаев причинения 
тяжкого вреда здоро-
вью, разбоев, грабежей, 
вымогательств и краж, 
в том числе с проникно-
вением, краж из квар-
тир, скота, поджогов, 
неправомерного завла-
дения транспортными 
средствами. Снизилось 
число нарушений ПДД со 
смертельным исходом, 
случаев незаконного 
оборота наркотиков, 
в том числе сбыта, 
незаконного оборота 
оружия, преступлений, 
совершенных в обще-
ственных местах, с 
применением оружия и в 
состоянии алкогольного 
опьянения. 
Раскрываемость же 
преступлений выросла 
на 4,7%, в том числе 
тяжких и особо тяжких - 

на 11,5%.

Есть в этом и немалая за-
слуга сотрудников службы  
участковых уполномочен-
ных полиции Отдела МВД 
России по Минераловодско-
му городскому округу, за-
щищающих права граждан, 
проживающих на опреде-
ленном административном 
участке. 

В ноябре сотрудники 
службы  участковых упол-
номоченных полиции отме-
чают сразу два профессио-
нальных праздника — День 

сотрудника органов вну-
тренних дел и День участ-
ковых уполномоченных 
полиции. Но даже в торже-
ственные дни сотрудники 
полиции на посту.

Участковый уполномо-
ченный ОУУП и ПДН Отдела 
МВД России по МГО капитан 
полиции Лабазан Мурзаев 
обслуживает территорию 
села Левокумка и хутора Са-
довый. На службу в органы 
внутренних дел он поступил 
в 2007 году, в должности 
участкового уполномочен-
ного с 2015 года.

Участковый всегда на 
виду, это самая публичная 
служба. Граждане часто 
обращаются с просьбами 
помочь в решении семей-
ных, квартирных проблем. 

И тогда от 
него требу-
ется знание 
человеческой 
п с и х о л о г и и , 
чтобы напра-
вить конфликт в 
правовое русло, не 
допустить наруше-
ния закона, за которым 
последует наказание.

Минераловодцы по до-
стоинству оценивают за-
слуги своего участкового. 
В октябре 2021 года на имя 
начальника окружного от-
дела от жителей обслужи-
ваемой Лабазаном Мурзае-
вым территории поступило  
благодарственное письмо, 
в котором они отметили 
профессионализм, внима-
тельность, отзывчивость и 

неоднократно оказанную 
помощь. 

За заслуги в укреплении 
законности и правопорядка 
и образцовое исполнение 
служебных обязанностей 
капитану полиции Лабаза-
ну Мурзаеву направлено 
благодарственное письмо 
губернатора Ставрополь-
ского края Владимира  
Владимирова.

8 ноября, в День памяти погибших при исполнении слу-
жебных обязанностей сотрудников органов внутрен-
них дел России, Минераловодские полицейские почтили 
память своих ушедших коллег. 

Церемония возложения цветов состоялась у памятника, 
установленного на месте гибели заместителя начальника 
УУМ УВД Минераловодского района, подполковника мили-
ции Игоря Борзова, расстрелянного на трассе Минеральные 
Воды – село Александровское в 2004 году. Сотрудники поли-
ции Минераловодского отдела почтили минутой молчания 
память коллеги.

В холле окружного отдела прошла церемония возложе-
ния цветов к мемориальной доске.

В доме-музее писателя А.П. Бибика проходит выстав-
ка «По страницам Октября», посвящённая 104-й годов-
щине Октябрьской революции 1917 года.

     
Посетители могут ознакомиться с фотографиями Григо-

рия Анджиевского, активного участника революционного 
движения и борьбы за Советскую власть на Северном Кавка-
зе.  В память о герое в городе Минеральные Воды его именем 
названа улица, а в Минераловодском районе - поселок.

На выставке представлены фотографии и документы Ге-
оргия Бородыни, который приехал в Минеральные Воды в 
1900 году, работал на стекольном заводе братьев Малыше-
вых, в депо, в инструментальном цеху. В 1905 г. участвовал 
во всероссийской железнодорожной стачке. В 1917 году был 
назначен председателем порайонного Минераловодско-
го Ревкома. В 1919 г. в составе Красной Армии участвовал в 
боях против белогвардейцев. Именем Г.С. Бородыни назван 
поселок Бородыновка в Минераловодском районе, к обра-
зованию которого он имеет прямое отношение.

Представлены на выставке и трагичные документы. Это 
списки погибших бойцов и рабочих Стеклозавода, сложив-
ших свои жизни за дело рабочего класса в годы революции и 
гражданской войны.

Пресс-служба музея.

Выставка к годовщине 
Октябрьской революции

В длинные ноябрьские 
выходные саженцы 
клёна дополнили аллею в 
районе «стометровки» 
по проспекту 22  Парт-
съезда.

Всего же за октябрь-но-
ябрь на улицах, скверах, 
парках Минеральных Вод 
высажено свыше полусот-
ни саженцев клена, березы, 
каштанов, елей. 

Глава округа Сергей Пер-
цев заверил пользователей 
соцсетей, что за каждым 
высаженным деревом будет 
осуществляться полноцен-
ный уход.

Соб. инф.

Озеленением занимают-
ся специалисты Управления 
муниципального хозяйства 
администрации и Управле-
ния городским хозяйством. 

Фото пресс-службы АМГО.

Продлено время участия 
во Всероссийской перепи-
си населения на портале 
«Госуслуги» до 14 ноября.

Опросные листы можно 
заполнить, не выходя из 
дома, как с компьютера, так 
и с мобильного телефона, 
необходимо только открыть 
на портале личный кабинет.

После окончания опроса 
формируется QR-код, под-
тверждающий участие во 
Всероссийской переписи.

Те, кто не хочет запол-
нять анкеты онлайн, могут 
воспользоваться услугами 
переписчиков. Стоит отме-
тить, что все они регулярно 
проходят тестирование на 
коронавирусную инфек-
цию, а также обеспечены 
средствами индивидуаль-
ной защиты.

Однако, жители Мине-
раловодского округа могут, 
не дожидаясь переписчика 
дома, прийти самостоя-

тельно на ближайший пе-
реписной участок.

Адреса переписных 
участков в городе Мине-
ральные Воды: пр. 22 Парт-
съезда, 94; ул. Анджиевско-
го, 35;  ул. 50 лет Октября, 48 
а; ул. Ставропольская, 37; ул. 
Бибика, 18; ул. Карла Либк-
нехта, 12; ул. Пушкина, 10; ул. 
Красная, 45; ул. Московская, 
29; поселок Анджиевский: 
ул. Анджиевского, 3.

Адреса переписных 
участков в сельских насе-
ленных пунктах: х. Красный 
Пахарь, ул. 9 Мая, 26; п. Бо-
родыновка, ул. Переездная, 

8; п. Новотерский, ул. 
Молодежная, 1; п. Ленин-
ский, ул. Клубная, 10; с. 
Левокумка, ул. Степная, 
6; п. Первомайский, ул. 
Комсомольская, 16; с. 
Канглы, ул. Мира, 39; с 
Побегайловка, ул. Моло-
дежная, 1; с. Прикумское, 
ул. Ленина, 56; с. Граж-
данское, ул. Школьная, 6 
а; с. Ульяновка, ул. Лени-
на, 112; с. Нагутское: ул. 
Пролетарская, 30 а; с. Ро-
зовка, ул. Апанасенко, 58; 
с. Марьины Колодцы, ул. 
Зелёная, 9.

Пресс-служба АМГО.
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104 автомобиля для 
больниц и поликлиник 

приобретено 
в Ставропольском крае

в 2021 году

Согласно 
статистике,  

в крае  
заболевают

 не более 2%  
привитых. 

■ официально

На закупку медикаментов из краевого бюджета 
может быть выделено до 70 млн рубле

Первой рассмо-
тренной темой 
стала эпидемиологи-
ческая обстановки.

Как отметил Влади-
мир Колесников, система 
здравоохранения края 
уже ощущает на себе по-
ложительный эффект от 
объявленных Президен-
том РФ нерабочих дней – в 
сравнении с прошлой не-
делей снизилась нагрузка 
на больницы региона. В 
частности, уменьшилось 
на 15% число госпитали-
заций. 

В то же время более 
сложное течение болезни 
у пациентов в нынешнюю 
волну пандемии требует 
более значительных ре-
сурсов – кадровых и мате-
риальных. Так, ежедневная 
потребность больниц в 
медицинском кислороде 
увеличилась на 35%. На-
помним, для обеспечения 
этого запроса по поруче-
нию губернатора сегодня 
рассматривается возмож-
ность создания в крае 

третьего по счету произ-
водства медицинского 
кислорода мощностью до 
24 тонн в сутки. 

Продолжается также 
работа по развертыванию 

дополнительного коеч-
ного фонда для пациен-
тов с коронавирусом. Как 
прозвучало, на сегодня в 
больницах региона обо-
рудовано 4956 коек, по 

поручению губернатора 
в ближайшее время пла-
нируется развернуть еще 
276. Продолжается работа 
по формированию «коеч-
ного резерва». 

Управление по информационной политике аппарата правительства СК (по материалам пресс-служ-
бы губернатора Ставропольского края, ОИВ Ставропольского края).

Фото пресс-службы губернатора СК.

Губернатор Владимир 
Владимиров провел ра-
бочую встречу с испол-
няющим обязанности 
первого заместителя 
председателя прави-
тельства края Влади-
миром Ситниковым. 

Одной из курируемых 
вице-премьером отрас-
лей является сельское хо-
зяйство и первой темой 
обсуждения стал ход се-
зонных полевых работ и 
подготовка к урожаю 2022 
года.

Владимир Ситников от-
читался о проведении сева 
озимых. Работы заверше-
ны на площади 1,8 милли-
она гектаров, что состав-
ляет 90% от 
плана. На чет-
верти засеян-
ных площадей 
уже получены 
первые всходы. 
Состояние рас-
тений хорошее, 
в почве доста-
точен запас влаги. 

Владимир Владими-
ров поставил ряд задач, 
связанных с подготовкой 
к новому сельскохозяй-
ственному сезону. Одна 
из ключевых – обеспече-
ние благоприятных эко-

Обсуждены вопросы 
обеспечения лекарства-
ми от коронавируса тех, 
кто лечится на дому. Как 
отметил Владимир Колес-
ников, запас необходимых 
препаратов на ближайший 
месяц сформирован 
и распределен по 
медицинским 
учреждениям. 
Планируются 
закупки но-
вых партий 
лекарс твен-
ных препа-
ратов за счет 
ф е д е р а л ь н ы х 
средств. 

– У нас должно быть 
четкое понимание того, 
что до февраля включи-
тельно все необходимые 
лекарства в поликлиниках 
и больницах края есть. Тут 
нельзя рассчитывать толь-
ко на федеральный центр. 
Мы сами должны прини-
мать меры, выделять сред-
ства из краевого бюджета 
на закупку лекарств для 
пациентов с COVID-19. 
Проработайте этот вопрос 

В церемонии откры-
тия площадки приняли 
участие губернатор Став-
рополья Владимир Вла-
димиров, директор Де-
партамента региональной 
промышленной политики 
и проектного управления 
Министерства промыш-
ленности и торговли РФ 
Виталий Хоценко, руко-
водители министерств, 
курирующих сферу про-
мышленности и торговли 
в регионах СКФО, предста-
вители экспертного сооб-
щества.

Как было отмечено 
на церемонии открытия, 
Ставрополье выбрано 
площадкой проведения 
стажировки закономер-
но – почти две трети 
промышленного произ-
водства Северного Кав-
каза сосредоточено на 
территории края. Инду-
стриальный комплекс ре-
гиона продолжает разви-
тие даже в сегодняшних 
экономических условиях. 
Индекс промышленного 
производства в январе-ав-
густе текущего года вырос 
на 7,9 процента.

Владимир Владими-
ров подчеркнул, что во 
многом эти результаты 
являются итогом тесного 
сотрудничества с Мини-
стерством промышленно-
сти и торговли РФ.

– Все стратегические 
задачи развития в Став-
ропольском крае реша-
ются с прямым участием 
Минпромторга РФ. Мы 
находим поддержку в на-
шем стремлении создать 
в регионе инновационную 
экономику – появляются 

новые объекты «зелёной 
энергетики», развиваются 
региональные индустри-
альные парки.  И одно-
временно Ставрополье 
получает содействие в 
решении первоочередных 
вопросов, которые ставит 
сегодняшняя обстановка. 
Ещё два года назад в крае 
не было своего производ-
ства медицинских масок, а 
сегодня регион способен 
выпускать их 87 тысяч в 
сутки. В Ставрополе и Бу-
дённовске открыт выпуск 
медицинского кислорода. 
Всё это стало возможным 
благодаря сотрудничеству 
с Министерством, внима-
нию со стороны министра 
Дениса Мантурова, – отме-
тил глава региона.

В рамках развития «зе-
лёной энергетики» уже в 
2024 году на Ставрополье 
мощности энергогенера-
ции, основанной на возоб-
новляемых источниках, до-
стигнут одного гигаватта.

Край активно взаимо-
действует с действующим 
под эгидой Министерства 
Фондом развития про-
мышленности. Это помог-
ло реализации 18 инвест-
проектов на общую сумму 
почти 1,2 миллиарда ру-
блей.

Растет производствен-
ный потенциал террито-
рии опережающего со-
циально-экономического 
развития в Невинномыс-
ске. Сегодня в ней рабо-
тают 29 резидентов, кото-
рые реализуют проекты 
общей стоимостью более 
14 миллиардов рублей с 
созданием семи тысяч ра-
бочих мест. 

Расширят закупку медикаментов

Задел на будущий год 

В регионе на сэкономленные средства дополнительно закупят 58 автомобилей для больниц и 
поликлиник.

В регионе стартовала выездная стажировка по 
программе «Федеральная практика» в Севе-
ро-Кавказском федеральном округе. Она иници-
ирована Министерством промышленности и 
торговли РФ и нацелена на распространение в 
регионах передовых практик в сфере развития 
промышленности, внедрение новых механиз-
мов стимулирования отрасли.

Выездная стажировка  
для регионов СКФО

 На сегодняшний день 
в рамках краевой про-
граммы модернизации 
первичного звена здраво-
охранения на Ставрополье 
закуплено и передано в 
муниципалитеты 104 авто-
мобиля. 

Всего же в рамках ре-
гпрограммы в ближайшие 
пять лет планируется при-
обрести 700 таких автомо-
билей. Прежде всего, они 
направляются сельским 
учреждениям здравоох-
ранения, оказывающим 
первичную медико-сани-

Губернатор Владимир Владимиров провел рабочую встречу с министром здравоохранения края Владимиром Колесниковым.

с краевым Минфином, – 
поручил Владимир Влади-
миров. 

Предварительно, на эти 
цели из краевого бюджета 
может быть выделено до 
70 миллионов рублей. 

Среди тем встречи так-
же ход прививочной кам-
пании. Как прозвучало, за 
последнюю неделю ее тем-
пы увеличились в два раза. 
Резервы для продолжения 

прививочной кампании 
есть, в наличии свы-

ше 238 тысяч доз 
вакцины. В край 
ожидаются но-
вые поставки 
из федераль-
ного центра.

М и н и с т р 
отметил, что се-

годня уже можно 
оценить влияние 

вакцинации на течение 
болезни – согласно стати-
стике, в крае заболевают 
не более 2% привитых. 

Обсуждены также во-
просы, связанные с реали-
зацией поручений губер-
натора по маршрутизации 
больных в поликлиниках, 
увеличению числа бригад 
«скорой помощи», задей-
ствованных для помощи 
коронавирусным боль-
ным, и другие. 

Автомобили для медучреждений
тарную и медицинскую 
помощь, рассказал на 
брифинге в правительстве 

края первый замминистра 
здравоохранения Юрий 
Литвинов.

При этом в текущем 

году регион приобрёл 104 
автомобиля, а в результа-
те образовавшейся эко-

номии стало 
в о з м о ж н ы м 
организовать 
закупку ещё 
58 автомоби-
лей для сель-
ских медуч-
реждений.

Между тем, 
как стало из-

вестно, российские реги-
оны дополнительно полу-
чат более 56 млрд рублей 
на покрытие расходов, 

связанных с оказанием 
страховой медицинской 
помощи. Распоряжение 
об этом подписал Предсе-
датель Правительства РФ 
Михаил Мишустин.

Такая поддержка по-
зволит сосредоточить 
дополнительные ресур-
сы на противодействии 
COVID-19, в том числе на 
финансовом обеспечении 
стационарного лечения.  
Ставропольский край по-
лучит дополнительно поч-
ти 683 млн рублей.

номических условий для 
аграриев при подготовке 
урожая будущего года. 
Особое значение здесь 
имеют расценки на ми-
неральные удобрения. В 
последнее время в мире 
они растут. Глава края 
потребовал разработать 
меры, которые помогут в 
этих условиях защитить 
интересы ставропольских 
сельхозпроизводителей.

– Если подобная це-
новая конъюнктура со-
хранится, то без государ-
ственного регулирования 
не обойтись. Подготовьте 
обращение от Ставропо-
лья в адрес федерального 
центра о необходимости 
введения заградитель-

ных пошлин на экспорт 
российских минеральных 
удобрений. Это позволит 
защитить наших аграри-
ев от влияния растущих 
цен европейского рынка. 
Второе, что нужно сделать 
– увеличить в крае объ-

ём закупок минеральных 
удобрений на будущий 
год. Так, чтобы обеспечить 
не только гряду-
щую весеннюю, 
но и осеннюю 
посевную кам-
пании, – сказал  
губернатор. 

По его по-
ручению также 
прорабатывают-
ся возможности 
для заключения 
соглашения о 
поставках удо-
брений для 
ставропольских аграриев 
с компанией «Еврохим», 
часть производств пред-
приятия расположена на 
Ставрополье.

Ещё одной приоритет-
ной задачей губернатор 
назвал сдерживание цен 
на продукты питания. 

– Люди не должны 
страдать от сезонных 
скачков цен на продук-
ты. Чтобы этого избегать, 
в крае необходимо, в 
том числе, увеличивать 
производство продо-
вольствия. Особенно это 
касается составляющих 

«борщевого набора», – сказал  
Владимир Владимиров.

По поручению главы 
края подготовлен про-
ект программы по уве-
личению производства 
овощей на Ставрополье. 

Планируется, что уже по 
итогам 2026 года ежегод-
ный урожай овощей от-
крытого грунта вырастет с 
нынешних 204 тысяч тонн 
до 296 тысяч тонн. Про-
изводство картофеля – со 
138 тысяч тонн до 198 ты-
сяч тонн. 

Глава региона пору-
чил дополнить програм-
му мерами поддержки 
сельхозпроизводителей 
и фермеров, которые ре-
ализуют свою продукцию 
на территории края. 

 Люди не должны 
страдать от сезонных 
скачков цен на продукты. 
Чтобы этого избегать, 
в крае необходимо, в том 
числе, увеличивать  
производство  

продовольствия. 

Ежегодный урожай 
овощей открытого грун-
та вырастет с нынешних 

204 тысяч тонн до 296 
тысяч тонн.
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■ консультацияДень Чихиря Иваныча

■ мировой суд

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, 01.05 «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 «Воскресенский» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Мата Хари» (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 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Седьмая симфония» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
02.20 Т/с «Бесы» (12+)
03.30 Т/с «Личное дело» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 00.40 «Легенды и мифы - ве-

личайшие тайны человечества» (12+)
08.35, 12.05 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.10, 20.50 Т/с «Симфонический 

роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 Д/ф «День артиста. Михаил 

Ульянов» (12+)
12.25 Т/ф «Амфитрион» (12+)
14.45 Д/с «Первые в мире» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 70 лет Виктору Сухорукову. «Бе-

лая студия» (12+)
16.35, 22.25 К 200-летию со дня рожде-

ния Федора Достоевского. «Еванге-
лие Достоевского» (12+)

17.40 Опера П. И. Чайковского «Орлеан-
ская дева» в концертном исполне-
нии (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
21.40 Власть факта (12+)
01.35 Опера-ораторию Игоря Стравин-

ского «Царь Эдип»  (12+)
02.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 

Парамоновых» (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 дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «По ту сторону смерти» 

(16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Высокие ставки» (16+)
03.30 Т/с «Отдел» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Родком» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
10.10, 02.35 Х/ф «Как отделаться от 

парня за 10 дней» (12+)
12.35 Х/ф «Знакомство с родителями» 

(16+)

14.45 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Варкрафт» (16+)
22.30 Х/ф «Хищник» (16+)
00.40 Х/ф «Хищник 2» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Московские тайны. 

Опасный переплет» (12+)
16.55 Д/ф «Наталья Богунова. Тайное 

безумие» (16+)
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты. Хаме-

леон» (12+)
22.30 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Защитники» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Ошибка президента Клин-

тона» (12+)
04.40 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли не 

уходят» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.50, 01.10 «Реальная мистика» (16+)
07.50, 05.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 03.00 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 02.10 «Порча» (16+)
13.45, 02.35 «Знахарка» (16+)
14.20 «Верну любимого» (16+)
14.55 Т/с «Женский доктор-5» (16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)

МАТЧ ТВ
09.05, 11.30 Спецрепортаж (12+)
09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Смешанные единоборства.  (16+)
11.50 «Есть тема!» (12+)
12.50 Американский футбол. Лига ле-

генд. Женщины. «Денвер Дрим» - 
«Сиэтл Мист» (16+)

13.50, 15.05 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
16.45, 17.55 Х/ф «Бой с тенью 2: Ре-

ванш» (16+)
19.35, 20.50 Х/ф «Бой с тенью 3: Послед-

ний раунд» (16+)
23.15 «Легенды Бокса с Владимиром 

Познером» (16+)
00.50 Бокс. (16+)

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, 01.35«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 «Воскресенский» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 К 200-летию Достоевского. 

«Между адом и раем» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 19.35 Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 18.35 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
19.50 Футбол. Отборочный матч ЧМ-

2022. Россия - Кипр (12+)
22.00 Т/с «Седьмая симфония» (12+)
00.00 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
02.20 Т/с «Бесы» (12+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Д/с «Легенды и мифы - величай-

шие тайны человечества» (12+)
08.35 Дороги старых мастеров (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.10, 20.50 Т/с «Симфонический ро-

ман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 «Догони автомобиль» (12+)
12.20, 02.40 Цвет времени (12+)
12.25 Т/ф «Пристань» (12+)
14.15 Искусственный отбор (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Моя любовь - Россия! (12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
16.35, 22.25 200 лет со дня рождения 

Достоевского. «Евангелие Достоев-
ского» (12+)

17.40 Опера-ораторию Игоря Стравин-
ского «Царь Эдип»  (12+)

18.35, 00.55 Д/ф «Друиды. Тайна кельт-
ских жрецов» (12+)

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

(12+)
21.40 «Энигма. Михаэль Фолле» (12+)
01.50 Владимир Спиваков, Даниэль 

Акта и Национальный филармони-
ческий оркестр России (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» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «По ту сторону смерти» 

(16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.50 Т/с «Схватка» (16+)
03.30 Т/с «Отдел» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Родком» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.15 «Знакомство с родителями» (16+)
12.25 «Знакомство с Факерами» (12+)
14.45 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Валериан и город тысячи 

планет» (16+)

22.50 Х/ф «Варкрафт» (16+)
01.10 «Купите это немедленно!» (16+)
02.10 Х/ф «Добро пожаловать в рай-2! 

Риф» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Московские тайны. 

Графский парк» (12+)
16.55 Д/ф «Александр Демьяненко. Я 

вам не Шурик!» (16+)
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты. Рим-

ский палач» (12+)
22.30 «10 самых…» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Выйти за-

муж за режиссера» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Блудный сын президента» 

(16+)
01.35 Специальный репортаж (16+)
02.05 Д/ф «Убийство, оплаченное 

нефтью» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.05 «Реальная мистика» (16+)
07.40 «По делам ...» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 04.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 03.20 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 02.30 «Порча» (16+)
13.45, 02.55 «Знахарка» (16+)
14.15, 02.00 «Верну любимого» (16+)
14.55 Т/с «Женский доктор-5» (16+)
23.00 Т/с «Подкидыши» (16+)

Матч ТВ
09.05, 11.30 Спецрепортаж (12+)
09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Бокс. (16+)
11.50 «Есть тема!» (12+)
12.50 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Атланта Стим» - 
«Чикаго Блисс» (16+)

13.50, 15.05 Х/ф «Дом летающих кинжа-
лов» (12+)

16.20, 17.55 Х/ф «Бой с тенью 3: Послед-
ний раунд» (16+)

19.25 Хоккей. Евротур. «Кубок Карья-
ла». Россия - Финляндия (12+)

22.35 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Греция 
- Испания (12+)

01.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - «Маккаби» (0+)

11.11, четверг

10.11, среда

Пенсионный возраст, дающий 
право на получение пенсионных 
накоплений, остается в прежних 
границах – 55 лет для женщин и 
60 лет для мужчин. Это распро-
страняется на все виды выплаты 
пенсионных накоплений, включая 
накопительную пенсию, срочную и 
единовременную выплаты. 

Накопительная пенсия и сроч-
ная пенсионная выплата  назнача-
ются при наличии требуемого ста-
жа и пенсионных коэффициентов, 
необходимых для установления 
страховой пенсии по старости. В 
2021 году это - 12 лет страхового 
стажа и  21 пенсионный коэффи-
циент. Единовременная выплата 
устанавливается независимо от 
права на страховую пенсию по ста-
рости.

Обращаться с заявлением сле-
дует в ту организацию, где форми-
руются накопления (Пенсионный 
фонд России или НПФ). 

Накопительная пенсия фор-
мируется у следующих категорий 
граждан: 

- работающих граждан 1967 
года рождения и моложе за счет 
того, что их работодатели уплачи-
вали страховые взносы на финан-
сирование накопительной пенсии  
в период с 2002 по 2013 гг. (вклю-
чительно); 

- мужчин 1953–1966 года 
рождения и женщин 1957–1966 
года рождения, в пользу которых 
в период с 2002 по 2004 год рабо-
тодатели уплачивали страховые 
взносы на накопительную часть 
трудовой пенсии. С 2005 года эти 
отчисления были прекращены в 
связи с изменениями законода-
тельства;

- граждан, уплачивающих до-
бровольные взносы в рамках 
программы госсофинансирования 
пенсий;

Чтобы все это возродить, на 
подворье этнографического Ка-
зачьего культурно-исторического 
центра в г. Минеральные Воды уже 
четвертый год проводят яркий 
праздник, совмещающий в себе 
фольклорные традиции, казачью 
кухню и элементы воинского ис-
кусства в виде спортивной рубки 
шашкой. Но главное, «Чихирь Ива-
ныч» привлекает частных виноде-
лов со всего края – и казаков, и не 
казаков, а всех, кого объединяет 
любовь к изготовлению этого на-
питка. 

На фестивале проходит конкурс, 
в жюри которого опытные экспер-
ты. Они отмечают, что качество 
продукта год от года растет. Вина, 
сделанные обычным «домашним» 
способом – с водой и сахаром – в 
конкурсе не участвуют, но пред-
ставлены для народной дегуста-
ции. Жюри же оценивает вина, 
сделанные профессионально и 
разлитые в бутылки.  Но на конкур-
се нет промышленных предприя-
тий, крупных винных заводов.

Автор идеи и бессменный 
организатор фестиваля, атаман 
Минераловодского городского 
казачьего общества Олег Губенко 
поделился итогами конкурса:

«Жюри определило трех луч-
ших виноделов. Ими были призна-
ны атаман Воронцово-Алексан-
дровского районного казачьего 
Николай Деревянко (Советский 
городской округ), казак Павел Сав-
ченко из посёлка  Ясная Поляна 
Предгорного округа и семья Алек-

Обратиться за накопительной пенсией можно  
женщинам в 55 лет и мужчинам в 60 лет.

Возраст не изменился
- владельцев сертификатов на 

материнский капитал, которые на-
правили средства МСК на накопи-
тельную пенсию; 

- граждан, которые были инди-
видуальными предпринимателя-
ми с 2002 по 2006 год и делали от-
числения в Пенсионный фонд.

Уточнить, в какой организации 
формируется накопительная пен-
сия, а также какова их общая сум-
ма, можно в Личном кабинете на 
сайте ПФР или портале госуслуг, 
запросив извещение о состоянии 
лицевого счета. Получить извеще-
ние можно и лично – в клиентских 
службах ПФР и МФЦ. 

Выплата накоплений может 
быть произведена в виде: 

- единовременной выплаты 
— разовой выплаты всех накопле-
ний гражданам, у которых отсут-
ствует право на страховую пенсию 
либо размер накопительной пен-
сии составляет менее 5 % от общей 
суммы страховой пенсии и накопи-
тельной пенсии; 

- срочной пенсионной выпла-
ты — ежемесячной выплаты пен-
сии в течение 10 лет при возникно-
вении права на страховую пенсию 
по старости (в т.ч. досрочно) для 
участников программы госсофи-
нансирования, либо граждан, на-
правивших средства маткапитала 
на формирование накопительной 
пенсии;

- накопительной пенсии — 
ежемесячной пожизненной вы-
платы при назначении страховой 
пенсии по старости.

 Подробная информация разме-
щена на сайте Пенсионного фонда 
РФ в разделе «Гражданам». 

Марина Пономарёва,
Заместитель руководителя кли-

ентской службы ПФР в МГО.

сандра Романенко из села Винсады 
того же округа».  

Гвоздем программы фестиваля 
каждый год становится казачий 
фольклор в исполнении ансамбля 
«Братина», не меньше зритель-
ского интереса вызывает рубка 
шашкой, организованная Ставро-
польским отделением Федерации 
рубки шашкой «Казарла». В этом 
году гостей порадовали не толь-
ко виноделы, а «Чихирь Иваныч» 

Фестиваль «Чихирь Иваныч» включен в проект «Маршруты 
казачьего Ставрополья», реализуемый при поддержке фонда пре-
зидентских грантов.

вновь подтвердил, что это еще и 
вкусный праздник: столы ломи-
лись от осенних деликатесов – за-
печенной в русской печи фарши-
рованной тыквы, жареной рыбы, 
домашнего сала, пирогов, узвара 
из сухофруктов и всего того, что со-
ставляет сезонную казачью кухню. 

Пресс-служба комитета СК по 
делам национальностей и  

казачества.
Фото пресс-службы.

Поножовщина с примирением
Минераловодчанка Б. не только 
извинилась за свои действия, но 
и оплатила лечение пострадав-
шему от них. И была прощена.

Мировой судья судебного 
участка № 5 рассмотрел уголов-
ное дело в отношении Б., которая 
в состоянии алкогольного опья-

нения ударила кухонным ножом 
минераловодца П. в область пра-
вого бедра.

Здоровью пострадавшего на-
несен легкий вред. На  судебном 
заседании  мужчина заявил  хода-
тайство  о прекращении уголов-
ного дела в связи с примирени-
ем, так как подсудимой  заглажен   

вред  - она принесла  извинения и 
оплатила лечение.

Выслушав мнение сторон, все-
сторонне исследовав характер и 
степень общественной опасно-
сти содеянного, суд прекратил 
уголовное дело за примирением 
сторон.

 
Ануш Погосова

по материалам пресс службы 
мирового судьи СУ № 5 .
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40 «Россия от края до края» (12+)
06.20, 10.15, 12.15 «Горячий лед». Гран-

при 2021. Фигурное катание (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
13.00 «Видели видео?» (6+)
15.30 Концерт ко Дню сотрудника ор-

ганов внутренних дел (12+)
17.50 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 Х/ф «Арахисовый сокол» (12+)
00.50 Концерт группы «Рондо» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 Т/с «Женские секреты» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Т/с «Счастье Серафимы» (12+)
01.00 Т/с «Одиночество» (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.50 М/фильмы (6+)
08.00 «Не сошлись характерами» (12+)
09.20 «Обыкновенный концерт» (12+)
09.50 Х/ф «Идиот» (0+)
11.45 «Эрмитаж» (12+)
12.15 Черные дыры. Белые пятна (12+)
13.00, 01.05 Д/ф «Приматы» (0+)
13.55 Искусственный отбор (12+)
14.35 100 лет Государственному акаде-

мическому театру имени Евг. Вахтан-
гова (12+)

17.05 Д/ф «Слово первое» (12+)
17.35 «Великие мифы. Одиссея» (12+)
18.05 Х/ф «Римские каникулы» (0+)
20.00 Большой мюзикл (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб Шаболовка 37 (12+)
00.00 Х/ф «Две сестры» (16+)

НТВ
05.35 Х/ф «Родительский день» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)

23.35 Х/ф «Дедушка нелегкого поведе-
ния» (6+)

01.25 Х/ф «Дедушка легкого поведе-
ния» (18+)

03.10 Х/ф «Хищник 2» (16+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «Страшная красавица» (12+)
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.10 «Фактор жизни» (12+)
08.45 Х/ф «Королевство кривых зер-

кал» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30, 11.50 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

(0+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
12.50, 14.50 Х/ф «Иван Бровкин на це-

лине» (12+)
15.10 Х/ф «Полицейский роман» (12+)
17.05 Х/ф «Я знаю твои секреты. Глади-

атор» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «90-е. Профессия - киллер» (16+)
00.50 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
01.55 Д/с «Обложка» (16+)
02.25 Д/ф «Последний проигрыш Алек-

сандра Абдулова» (16+)
03.05 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 

Смертельное одиночество» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Т/с «Долгий свет маяка» (16+)
10.50, 02.10 Т/с «Худшая подруга» (16+)
18.45, 21.50 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.05 Т/с «Моя звезда» (16+)

Матч ТВ
06.00 Смешанные единоборства. One 

FC. Саемапетч Фэйртекс против Рит-
тевады Петчьинди (16+)

07.00, 08.55, 14.15, 19.00, 03.35 Новости 
(16+)

07.05, 14.20, 19.05, 22.00, 00.45 Все на 
Матч! (12+)

09.00 Х/ф «Великий мастер» (12+)
11.30 «Игры Титанов» (12+)
14.50 Хоккей. Евротур. «Кубок Карья-

ла». Россия - Швеция (12+)
17.15 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Босния 

и Герцеговина - Финляндия (12+)
19.50 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Норве-

гия - Латвия (12+)
22.35 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Фран-

ция - Казахстан (12+)
01.30 Формула-1. Гран-при Бразилии 

ерская квалификация (0+)
02.05 Волейбол. Чемп. России «Супер-

лига Париматч». Мужчины. «Зенит» 
(12+)

13.11, суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 07.40, 09.25 «Доброе утро» (12+)
06.30, 10.55 «Горячий лед». Гран-при 

2021. Фигурное катание (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Дэниел Дэй-Льюис. Наслед-

ник» (16+)
01.20 «Вечерний Unplugged» (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 Х/ф «Городская рапсодия» (12+)
04.10 Т/с «Личное дело» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Д/ф «Друиды. Тайна кельтских 

жрецов» (12+)
08.35, 14.40 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.10 Т/с «Симфонический роман» (16+)
10.15 Х/ф «Четыре визита Самуэля Вуль-

фа» (16+)
11.55 Открытая книга (12+)
12.25 Т/ф «Пристань» (12+)
13.55 Острова (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Михаэль Фолле» (12+)
16.20 Д/с «Первые в мире» (12+)
16.35 К 200-летию с Достоевского. 

«Евангелие Достоевского» (12+)
17.35 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 

Парамоновых» (12+)
18.05 «Царская ложа» (12+)
18.45 Юбилей Татьяны Конюховой (12+)
19.45 Линия жизни (12+)
20.40 Х/ф «Идиот» (0+)
22.40 «2 Верник 2» (12+)
23.50 Д/ф «Слово первое» (12+)
00.20 Х/ф «Трехгрошовый фильм» (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 Сегодня 

(16+)

08.25 «Простые секреты» (16+)
09.00 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим» (6+)
10.25 «ЧП. Расследование» (16+)
11.00, 18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)
13.25 ЧП (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.20 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.20 Т/с «Отдел» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Родком» (16+)
09.00 Х/ф «Знакомство с Факерами» 

(12+)
11.20 Х/ф «Знакомство с Факерами-2» 

(16+)
13.15 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «Дедушка нелегкого поведе-

ния» (6+)
23.00 Х/ф «Дедушка легкого поведе-

ния» (18+)
01.00 Х/ф «Дом» (18+)
02.35 Х/ф «Хищник» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10, 04.20 Петровка, 38 (16+)
08.25 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» (0+)
09.50, 11.50 Х/ф «Приключения Шерло-

ка Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей» (0+)

11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
13.25, 15.05 Х/ф «Приключения Шерло-

ка Холмса и доктора Ватсона. Сокро-
вища Агры» (0+)

14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Бьет - зна-

чит любит?» (12+)
18.10 Х/ф «Загадка Фибоначчи» (12+)
20.00 Х/ф «Загадка Эйнштейна» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Кабаре «Черный кот» (16+)
01.05 Д/ф «Три жизни Виктора Сухору-

кова» (12+)
01.50 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. Двадца-
тый век начинается» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50, 02.50 «Реальная мистика» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 04.55 «Понять. Простить» (16+)

13.15, 04.05 «Порча» (16+)
13.45, 04.30 «Знахарка» (16+)
14.15, 03.40 «Верну любимого» (16+)
14.55 Т/с «Женский доктор-5» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Т/с «Аметистовая сережка» (16+)

Матч ТВ
06.00 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Перу - 

Боливия (12+)
07.00, 09.05, 11.25, 15.00, 17.50 Новости 

(16+)
09.10, 11.30 Спецрепортаж (12+)
09.30 «Игры Титанов» (12+)
11.50 «Есть тема!» (12+)
12.50 Американский футбол. Лига ле-

генд. Женщины. «Нэшвилл Найтс» 
(12+)

13.50, 15.05 Х/ф «Великий мастер» (12+)
16.30, 17.55 Х/ф «Кровавый спорт» (16+)
18.30 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Обзор 

(0+)
19.50 Футбол. ЧЕ-2023. Молодежные 

сборные. Отбор. Россия - Словакия 
(12+)

22.35 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Италия - 
Швейцария (12+)

00.45 «Точная ставка» (16+)
01.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Уругвай 

- Аргентина (12+)
04.00 Формула-1. Гран-при Бразилии (0+)
05.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» - «Олимпиакос» (0+)

12.11, пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.10 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Детский КВН» (6+)
15.00 К юбилею КВН «60 лучших» (16+)
16.50 Футбол. Решающий отборочный 

матч ЧМ 2022. Россия - Хорватия (6+)
18.55 «Лучше всех! Пять лет в эфире!» 

(0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Х/ф «Лубутенов». «Давай разве-

демся!» (16+)
23.50 «Тур де Франс» (18+)

РОССИЯ 1
05.20, 03.15 Х/ф «Простить за все» (12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.30 Т/с «Женские секреты» (16+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Везучая» (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Великие мифы. Одиссея» (12+)
07.05, 02.35 М/фильмы (6+)
08.20 Х/ф «Две сестры» (16+)
09.25 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.05 Х/ф «Римские каникулы» (0+)
12.00, 01.10 Диалоги о животных (12+)
12.45 Невский ковчег. Теория невоз-

можного (12+)
13.15 «Дом ученых» (12+)
13.45 Абсолютный слух (12+)
14.25 К 200-летию со дня рождения Фе-

дора Достоевского (12+)
15.10 «Не сошлись характерами» (12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 К 70-летию Стаса Намина (12+)
18.25 Д/ф «Вахтангов. Без купюр» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Т/ф «Евгений Онегин» (12+)
23.10 Х/ф «Китайский синдром» (16+)

НТВ
04.55 Х/ф «Схватка» (16+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Уральские пельмени» (16+)
08.55 «Рогов в деле» (16+)
09.55 М/ф «Тайна Коко» (12+)
12.00 «Полный блэкаут» (16+)
13.05 «Форт Боярд» (16+)
17.00 «Суперлига» (16+)
18.30 Х/ф «Человек-паук. Возвращение 

домой» (16+)
21.15 Х/ф «Человек-паук. Вдали от 

дома» (12+)
23.45 Х/ф «Константин. Повелитель 

тьмы» (16+)
02.05 «Знакомство с Факерами-2» (16+)

ТВЦ
05.45, 04.30 Петровка, 38 (16+)
06.00 «10 самых…» (16+)
06.35 Х/ф «Загадка Фибоначчи» (12+)
08.20 Х/ф «Загадка Эйнштейна» (12+)
10.15 Выходные на колесах (6+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.05 События (16+)
11.45 Концерт к Дню сотрудника орга-

нов внутренних дел (12+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.30 Московская неделя (12+)
15.05 Д/ф «Звездные вдовцы» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)

16.50 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жертва 
любви» (16+)

17.40 Х/ф «Я знаю твои секреты. Автоле-
ди» (12+)

21.25, 00.25 Х/ф «Выйти замуж любой 
ценой» (12+)

01.15 Х/ф «И снова будет день» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 «Верну любимого» (16+)
10.50 Т/с «Одна на двоих» (16+)
15.00 Т/с «Аметистовая сережка» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.00 «Про здоровье» (16+)
22.15 Т/с «Долгий свет маяка» (16+)
02.15 Т/с «Худшая подруга» (16+)
05.20 Д/с «Героини нашего времени» 

(16+)

Матч ТВ
06.00 Бокс. Дэвид Бенавидес против 

Кайрона Дэвиса (16+)
07.00, 09.00, 13.45, 03.20 Новости (16+)
07.05, 13.50, 22.00, 00.45 Все на Матч! 

(12+)
09.05 Х/ф «Кровавый спорт» (16+)
11.00 «Игры Титанов» (12+)
14.20 Хоккей. Евротур. «Кубок Карья-

ла». Россия - Чехия (12+)
16.45 Хорватия - Россия. Live (12+)
19.45 Формула-1. Гран-при Бразилии 

(12+)
22.35 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Испания 

- Швеция (12+)
01.30 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Хорва-

тия - Россия (0+)
03.25 Гандбол. ЛЧ. Женщины. ЦСКА - 

«Крим» (0+)
04.45 Формула-1. Гран-при Бразилии 

(0+)

14.11, воскресенье 06.35 «ЦТ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион». Авраам 
Руссо (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.40 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
03.25 Х/ф «Отдел» (16+)

СТС
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.20 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)

13.05 «Однажды…» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «ЦТ» (16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.45 «Международная пилорама» (16+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Необарды (16+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.40 Т/с «Отдел» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.20 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25, 12.40 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Купите это немедленно!» (16+)
11.05 «Суперлига» (16+)
13.55 Х/ф «Валериан и город тысячи 

планет» (16+)
16.40 «Люди Икс. Темный Феникс» (16+)
18.55 М/ф «Тайна Коко» (12+)
21.00 «Красавица и чудовище» (16+)

 КУРЫ-НЕСУШКИ 
высокой яйценоскости,

птица привита.
Доставка бесплатная.
Тел. 8-961-323-66-31.№

 2
64

-к
р

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

 «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


