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9 октября, суббота
день +10°...+12°, 
10 октября, воскресенье
ночь +7°…+9°, 
день +11°…+13°, 
11 октября, понедельник
ночь  +8°…+10°, 
день +13°…+15°,
утром дождь, 

Бабье лето уже в пути

По данным gismeteo.ru

12 октября, вторник
ночь +10°…+12°,
день +14°…+16°, 
13 октября, среда
ночь +11°…+13°,
день +14°…+16°,
утром дождь.
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■ декада подписки

Выписать газету можно  
в любом почтовом отделении.

Только до 14 октября 
ЛьгоТная подписка 

на газету «Время» 

Стоимость подписки
452,34 руб.
за полугодие

или всего 75,39 
руб.

за месяц.

на I полугодие 2022 года
■ вооружённые силы

Роддом бьёт рекорды
■ демография

Открыта новая ветроэлектростанция

Ежегодно в каждое второе воскресенье октября в 
России свой профессиональный праздник отмечают 
работники сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности.

С поздравлениями к сельским труженикам обратились 
губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, председа-
тель Думы края Николай Великдань, министр сельского хо-
зяйства СК Владимир Ситников, глава МГО Сергей Перцев.

В поздравлениях отмечается, что сельское хозяйство – 
одна важнейших отраслей экономики Ставрополья, фунда-
мент успешного развития края. С каждым годом труженики 
села наращивают производство, внедряют современные 
технологии, осваивают новые методы ведения хозяйства. 
Профессионализм, любовь к родной земле, самоотвержен-
ный труд краевых аграриев позволяет достигать им высоких 
результатов в любых условиях.

Накануне праздника к сельхозпроизводителям Минера-
ловодского округа обратился и начальник управления сель-
ского хозяйства АМГО Александр Коломейцев.

Он выразил слова признательности всем труженикам 
сельскохозяйственных предприятий, фермерских, личных 
подсобных хозяйств, ветеранам сельского хозяйства за неу-
станный труд и верность выбранному делу.

«Желаю вам, дорогие сельские труженики, вашим род-
ным и близким крепкого здоровья, счастья, благополучия,   
долголетия. Пусть ваш труд всегда приносит удовольствие, 
а земля радует богатым урожаем!», - говорится в поздравле-
нии.

Соб. инф.

С Днём работников сельского 
хозяйства!

Новая ветроэлектростанция мощностью  
120 мегаватт. Фото пресс-службы губернатора СК.

Очный режим  
обучения сохранится

Эпидобстановка в образовательной системе 
Ставрополья стабилизируется, отмечается 
снижение заболеваемости. Между тем начата 
прививочная кампания от гриппа среди школь-
ников и педагогов. В этих условиях правитель-
ством края принято решение сохранить очный 
формат обучения во всех образовательных 
организациях.

■ официально

Об этом было сказано на заседании краевого коорди-
национного совета по противодействию распростране-
ния коронавирусной инфекции, которое состоялось под 
председательством губернатора Владимира Владимиро-
ва.  

– Никаких решений о дистанционном обучении не 
принимаем, сегодня предпосылок для этого нет. Во всех 
образовательных организациях края – дошкольных, 
школьных, средних профессиональных, высших – сохра-
няется очный режим обучения, – подчеркнул губернатор.

На Ставрополье состоялось торжествен-
ное открытие Бондаревской ветроэлек-
тростанции мощностью 120 мегаватт. 
В церемонии приняли участие губернатор 
Владимир Владимиров и генеральный дирек-
тор компании «НоваВинд» (подразделение 
госкорпорации «Росатом) Александр Корча-
гин.

Как отметил губернатор, наш регион – активный 
участник реализации политики перехода на эколо-
гически чистые источники энергии.

– «Зелёная энергетика» уже несколько лет яв-
ляется одним из приоритетов развития края. Мы 
расширяем комплекс генерации, использующий 
энергию ветра, солнца и воды. Уже по итогам этого 
года доля альтернативной энергетики в энергоба-
лансе Ставрополья превысит 10%. Это уже с 2022 
года позволит предотвращать выброс до 900 тысяч 
тонн парниковых газов ежегодно.

(Окончание на 2-й стр.)

В целом в последние 
годы количество родов в 
медучреждении постоян-
но растет. Для сравнения: в 
2012 году медики приняли 
1476 родов, в 2016-м - 2113, 
в прошлом году - 2813.

Заведующий родильным 
отделением Дмитрий Боча-
ров объясняет такую опти-
мистичную статистику не 
только расширением зоны 
обслуживания в медучреж-
дении (Минераловодский 
округ и весь край), но и тем, 
что все больше женщин от-
дают предпочтение именно 
Минераловодскому ро-
дильному дому из-за посто-
янного совершенствования 
качества предоставляемых 
услуг. Играет свою роль и 
тот факт, что роддом не был 
перепрофилирован в усло-
виях пандемии.

В сентябре в Минераловодском роддоме появилось 
на свет 323 малыша

Всё  больше женщин отдают предпочтение именно 
Минераловодскому родильному дому

Конечно, возросшее 
количество рожениц и 
младенцев увеличивает 
нагрузку на врачей, акуше-
рок, медсестер, санитарок, 

но уровень оказываемой 
ими помощи при этом был 
и остается неизменно высо-
ким, отмечают в региональ-
ном минздраве.

Управление по инфор-
мационной политике 

аппарата Правительства 
Ставропольского края

Фото: минздрав СК.

Осенний призыв старто-
вал в Минераловодском 
городском округе, как и во 
всей стране 1 октября. 

Призывная комиссия на-
чала свою работу согласно 
подписанного Президентом 
Российской Федерации Ука-
за от 30 сентября 2021 года 
№556 «О призыве в октя-
бре-декабре 2021 г. граждан 
Российской Федерации на 
военную службу и об уволь-
нении с военной службы 
граждан, проходящих воен-
ную службу по призыву».

Как отметили в военном 
комиссариате городов Ми-
неральные Воды, Железно-
водск и Минераловодского 
района Ставропольского 
края, вызову подлежат свы-

ше 700 юношей, призыву — 
более 200. В приоритетном 
порядке призыву подлежат 
граждане, имеющие высшее 
и среднее профессиональ-
ное образование или же 

Первый осенний месяц стал самым «урожайным» 
для Минераловодского межрайонного роддома за 
последние два года. В это время здесь родилось на 
12 младенцев больше, чем в считавшемся рекорд-
ном августе.

Идёт осенний призыв
подготовку по военно-учет-
ным специальностям.

Стоит отметить, что со-
блюдение требований и 
санитарных норм по-преж-
нему остается неотъем-
лемой частью кампании. 
Проводится термометрия, 
тестирование на COVID-19, 
регулярная санобработка 

помещений. Маски и пер-
чатки сохранятся в качестве 
дополнения к выдаваемым 
на призывных пунктах воен-
ной форме и другим видам 
довольствия.

В приоритетном порядке призыву подлежат 
юноши, имеющие высшее и среднее профессиональное 
образование.

Юноши, подлежа-
щие призыву, так и их 
родители могут задать 
все интересующие во-
просы военному комисса-
ру Виталию Александро-
вичу Султанову. Прием 
граждан осуществляет 
также начальник отде-
ления (подготовки и при-
зыва граждан на военную 
службу). 

Телефоны для справок: 
+7(87922) 5-72-23, 5-67-58 
и 5-75-10.

Пресс-служба АМГО.
Фото пресс-службы.
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(Окончание. Начало на 
1-й стр.)

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

губернатора Ставропольского края, ОИВ Ставропольского края).

Открыта новая ветроэлектростанция

Так, практически за-
вершён ремонт дорог по 
дорожному нацпроекту 
в городе Ставрополе. 
Всего в этом году в кра-
евой столице в рамках 
нацпроекта отремон-
тируют более 17 км до-
рожного полотна на 13 
объектах. Из них на 11 
дорогах ремонт полно-
стью завершён, сообща-
ет миндор региона. 

По всем направлени-
ям, включенным в этом 
году в планы ремонта 
по нацпроекту, каждый 
день происходит интен-
сивное передвижение 
автомобилей и пешехо-
дов. Эти дороги ведут 
к социально значимым 
объектам:школам, дет-
ским садам, магазинам, 

аптекам, жилым ми-
крорайонам. Поэтому 
ремонт ведётся ком-
плексно. Обновляет-
ся дорожное полотно, 
наносится разметка, 
устанавливаются новые 
дорожные знаки, ба-
рьерные ограждения. 
Ремонтируются автобус-
ные остановки и троту-
ары.

– Всего в этом году по 
«дорожному» нацпроек-
ту в крае ремонтируем 
более 107 км региональ-
ных и местных дорог. На 
эти цели из бюджетов 
трёх уровней направ-
лено более 1,9 млрд 
рублей, – рассказал ми-
нистр дорожного хозяй-
ства и транспорта края 
Евгений Штепа.

Вуз края претендует на грант

Встреча с министром 
экономического развития РФ

Как отметил губернатор, 
наш регион – активный 
участник реализации по-
литики перехода на эколо-
гически чистые источники 
энергии.

– «Зелёная энергетика» 
уже несколько лет явля-
ется одним из приори-
тетов развития края. Мы 
расширяем комплекс ге-
нерации, использующий 
энергию ветра, солнца и 
воды. Уже по итогам этого 
года доля альтернативной 
энергетики в энергобалан-
се Ставрополья превысит 
10%. Это уже с 2022 года 
позволит предотвращать 
выброс до 900 тысяч тонн 
парниковых газов ежегод-
но. Первые шаги в пер-
спективном направлении 
нам помогает делать со-
трудничество с компанией 
«НоваВинд», другими пар-
тнёрами. Альтернативные 
энергетические мощности 
дают региону уникаль-
ные компетенции, чистую, 
всегда востребованную 
энергию и новые рабочие 
места. Вклад нашего края 
в продвижение передовых 

энерготехнологий мы на-
мерены и впредь увеличи-
вать, – подчеркнул Влади-
мир Владимиров.

Александр Корчагин 
сообщил, что планы ком-
пании «НоваВинд» на Став-
рополье выполняются в 
соответствии с графиком и 
строительство ещё одного 
ветропарка – Медвежен-
ской ВЭС общей мощно-
стью 60 МВт будет заверше-
но до конца текущего года.

– На сегодняшний день 
на юге России действуют 
уже пять ветроэнергетиче-
ских станций «Росатома», 
общая мощность которых 
составляет 660 МВт. В на-
шей практике часто встре-
чались проекты с много-
летними инвестиционными 
циклами. Работа «Нова-
Винд» на территории края 
показала, что при эффек-
тивном взаимодействии с 
властью, заинтересован-
ной в общем результате, 
объекты создаются за счи-
танные месяцы. Здесь мы 

В Москве состоялась рабочая встреча министра экономического раз-
вития РФ Максима Решетникова и губернатора Ставропольского края 
Владимира Владимирова.

движемся с беспрецедент-
ной скоростью и темпы 
сбавлять не будем, – сказал 
руководитель компании.

Напомним, что в пар-
тнёрстве с «НоваВинд» 
в Ставропольском крае 
построены три объекта 
ветрогенерации –  Кочубе-
евская, Кармалиновская, 
Бондаревская ВЭС. По-
мимо этого, в  2020-2021 
годах на Ставрополье ре-
ализован ряд масштабных 
проектов «зелёной энер-
гетики»: построена Ста-
ромарьевская солнечная 
электростанция общей 
мощностью 100 МВт, вве-
дена в эксплуатацию Бар-
сучковская малая гидроэ-
лектростанция на 5,25 МВт. 

Планируется, что в це-
лом к концу 2024 года в 
Ставропольском крае будут 
работать семь ветроэлек-
тростанций и две солнеч-
ные электростанции.

В. Владимиров на открытии Бондаревской ВЭС в Ипатовском округе
Фото пресс-службы губернатора СК.

Обсуждены вопросы, связанные с 
развитием инвестиционного потенциа-
ла Ставрополья, участием края в феде-
ральных программах. 

В частности, темой встречи стали 
инициативы по привлечению господ-
держки для строительства на Ставропо-
лье многофункциональных фруктохра-
нилищ. 

Как подчеркнул Владимир Влади-
миров, садоводство является активно 
развивающимся сегментом в краевом 
агрокомплексе. В регионе насчитывает-
ся более 11 тысяч гектаров садов, около 
1,5 тысячи гектаров суперинтенсивного 
типа. Краевой программой развития 
отрасли запланировано в дальнейшем 
ежегодно занимать плодовыми наса-
ждениями около 500-600 гектаров. 

Это требует значительного расшире-
ния мощностей хранения и первичной 
переработки продукции. Необходимо 
создание новых логистических ком-
плексов. Один из них – мощностью хра-
нения 30 тысяч тонн – предполагается 
разместить в Невинномысске.

Также на встрече рассмотрены воз-
можности строительства в рамках фе-
деральных программ крупного куль-
турно-образовательного и музейного 
комплекса в краевом центре, а также 
привлечения федеральных средств для 
модернизации коммунальной инфра-
структуры на Ставрополье.

По поручению Максима Решетни-
кова внесённые губернатором пред-
ложения будут проработаны в минэко-
номразвития РФ. 

Ремонт дорог – на 
финишной прямой

На Ставрополье приближается к завершению 
ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги». 
На сегодняшний день более 90% объектов, 
включённых в план на 2021 год, уже выполнены.

Очный режим обучения  
сохранится

Глава края также от-
метил, что решение о 
продлении осенних ка-
никул будет приниматься 
отдельно, исходя из ди-
намики санитарно-эпиде-
миологической ситуации 
к середине октября.

Как прозвучало, на-
грузка на специализиро-
ванный коечный фонд 
продолжает расти. Всего 
для оказания медицин-
ской помощи пациентам 
с коронавирусной ин-
фекцией в крае выделе-
но 3560 коек, из которых 
свободными остаются 
около 23%. Глава регио-
на поручил в ближайшее 
время развернуть допол-
нительно 500 инфекцион-

В Москве губернатор Владимир Владимиров принял участие в процедуре рассмотрения заявки 
Ставропольского государственного аграрного университета (СтГАУ) на включение в программу 
«Приоритет – 2030», разработанную по инициативе Президента России. 

Экспертный совет по 
отбору в неё возглавляют 
вице-премьер Правитель-
ства РФ Дмитрий Черны-
шенко, министр науки и 
высшего образования РФ 
Валерий Фальков.

СтГАУ прошёл первич-
ный отбор для участия в 
«Приоритет-2030». В числе 
36 российских вузов он от-
мечен как претендент на 
получение федерального 
гранта по направлению 
«Территориальное и (или) 
исследовательское лидер-
ство». Размер поддержки 
может составить до одно-
го миллиарда рублей. 

Программу развития 
СтГАУ на ближайшее деся-
тилетие представил рек-
тор Александр Трухачев. 

Обращаясь к членам 
экспертного совета, Вла-
димир Владимиров под-
черкнул, что каждое из 
планируемых направле-
ний тесно связано с по-
требностями региональ-
ной экономики.

В частности, предпо-
лагается создать на базе 
вуза Центр по управлению 
высокопродуктивными ге-

нетическими ресурсами в 
животноводстве. Его пар-
тнёрами рассчитывают 
стать 25 животноводче-
ских хозяйств. Ожидается, 
что благодаря использо-
ванию методик геномной 
селекции центр позволит 
улучшить качество по-
головья на Ставрополье. 
В частности, это сделает 
возможным увеличение 
примерно на 30% объёма 
производства молока, а 
также позволит повысить 
содержание белка в нём 
примерно на 20%.

На базе вуза также 
планируется разработка 
биологизированной мо-
дели земледелия, кото-
рая позволит улучшить 
защиту плодородия почв 
и сократить зависимость 
от импортного посевного 
материала.

Предполагается и со-
здание системы опере-
жающей непрерывной 
подготовки специалистов 
в области наукоёмких 

технологий АПК. В её рам-
ках до 2030 года смогут 
повысить квалификацию 
более 93 тысяч работни-
ков отрасли. А ещё почти 
четыре тысячи – пройти 
профессиональную пере-
подготовку. 

– Программа развития 
университета опирается 
на приоритеты развития 
Ставрополья. Уже сегодня в 
крае реализуются крупные 
инвестпроекты в сфере са-
доводства и животновод-
ства, выращивания хлопка, 
орошения. Каждый требует 
высококвалифицирован-
ных специалистов, новых 
компетенций. Для нас стра-
тегически важно развитие 
на территории края цен-
тра научно-внедренче-
ской работы и подготовки 
кадров для АПК, который 
будет отвечать на эти за-
просы и соответствовать 
актуальным потребностям 
региональной экономики 
в целом, - сказал Владимир  
Владимиров.

Отметим, что програм-
ма «Приоритет – 2030» 
разработана в соответ-
ствии с Указом Президен-
та РФ «О национальных 
целях развития РФ на пе-
риод до 2030 года». Это 
один из инструментов для 
достижения поставлен-
ной главой государства 
задачи: вхождения России 
в «десятку» ведущих стран 
мира по качеству образо-
вания и объёму научных 
исследований и разрабо-
ток.

Программа нацелена 
на формирование широ-
кой группы университе-
тов, которые станут лиде-
рами в создании нового 
научного знания, техно-
логий и разработок для 
внедрения в российскую 
экономику и социальную 
сферу. Для этого предпо-
лагается предоставление 
федеральных грантов на 
реализацию проектов 
развития вузов. 

(Окончание. Начало на 
1-й стр.)ных коек в разных террито-

риях Ставрополья.
Ещё одним вопросом 

повестки заседания стала 
защита здоровья людей в 
общественном транспор-
те. Владимир Владимиров 
поручил в качестве экс-
перимента проработать 
возможность обеспечения 
бесплатными защитны-
ми масками пассажиров в 
электротранспорте. Пока 
такая мера коснётся трол-
лейбусов и трамваев. В 
дальнейшем она может 
быть распространена и на 
другие виды общественно-
го транспорта в муниципа-
литетах края.

Также темой повестки 
стало обеспечение кон-

троля за соблюдением 
профилактических тре-
бований в организациях 
общественного пита-
ния, культуры, спорта и 
других общественных 
местах. В том числе для 
этого используется систе-
ма QR-регистрации посе-
тителей в общественных 
заведениях. По поруче-
нию губернатора будут 
организованы провероч-
ные мероприятия в части 
использование данной 
системы. Распоряжением 
главы края ответствен-
ность за отсутствие реги-
страции посетителей уже-
сточена.
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■ выборы-2021

■ полиция

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, 01.20, 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 «Русские горки» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Познер» (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, 21.20 

Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.35 Футбол. Отборочный матч 

ЧМ-2022. Словения - Россия 
(12+)

23.45 «Вечер с В. Соловьевым» 
(16+)

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

невозможного. Федор Досто-
евский (12+)

07.35, 18.25 Цвет времени (12+)
07.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-

зен» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.30 Д/ф «Северное сияние 

Ирины Метлицкой» (12+)
14.15 «Забытое ремесло» (12+)
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 

80» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 

(12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Д/ф «Созвездие майских 

жуков» (12+)
17.20, 02.30 Д/ф «Малайзия. 

Остров Лангкави» (12+)

17.50 К 75-летию Виктора Тре-
тьякова. П. Чайковский (12+)

18.35, 01.00 Д/ф «Увидеть начало 
времен» (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-

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

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

ка…» (12+)
22.15 Т/с «Оптимисты» (12+)
23.10 Д/с «Рассекреченная исто-

рия» (12+)

НТВ
04.45 Т/с «Глаза в глаза» (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» (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 «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Криминальный док-
тор» (16+)
23.55 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.25 М/ф «Смывайся!» (6+)
11.05 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
13.45 «Стражи галактики» (16+)
16.10 Х/ф «Стражи галактики. 

Часть 2» (16+)
19.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 «Форт Боярд» (16+)
21.55 Х/ф «Мумия» (16+)
00.00 «Кино в деталях» (18+)
01.00 Х/ф «Пятьдесят оттенков 

серого» (18+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Собачье сердце» (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(16+)
11.55, 00.35, 02.55 Петровка, 38 

(16+)

11.10, понедельник

12.10, 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 «Русские горки» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 95-летию Никиты 

Симоняна «Его Величество 
Футбол» (12+)

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 Т/с «Тайна Лилит» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» 

(16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 

(12+)
07.35 Д/ф «Увидеть начало 

времен» (12+)
08.35 Легенды мирового кино 

(12+)
09.00 Цвет времени (12+)
09.10, 20.45 Т/с «Симфониче-

ский роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 «Михаил Жванец-

кий. Наедине с собой» (12+)
12.10 «Первые в мире» (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.30 90 лет со дня рождения 

Евгения Карелова (12+)
14.15 «Забытое ремесло» (12+)
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 

до 80» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги 

(12+)

15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка…» (12+)
16.35 Д/ф «Архив особой важно-

сти» (12+)
17.20 Д/ф «Польша. Вилянув-

ский дворец» (12+)
17.50, 01.55 К 75-летию Виктора 

Третьякова (12+)
18.35 95 лет Никите Симоняну 

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

ши!» (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
22.15 Т/с «Оптимисты» (12+)
23.10 Д/с «Рассекреченная 

история» (12+)
01.00 Д/ф «Жизнь, пришедшая 

из космоса» (12+)

НТВ
04.45 Т/с «Глаза в глаза» (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» (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 «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Криминальный док-

тор» (16+)
23.55 Т/с «Консультант. Лихие 

времена» (16+)
03.35 Их нравы (0+)
03.55 «Москва. Три вокзала» 

(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, 18.00 Т/с «Жена олигарха» 

(16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
11.10 Х/ф «Полицейская акаде-

мия» (16+)
13.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(12+)
20.00 Х/ф «Мумия» (0+)
22.30 Х/ф «Мумия возвращает-

ся» (12+)
01.05 Х/ф «На пятьдесят оттен-

ков темнее» (18+)

12.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Вскрытие пока-

жет» (16+)
16.55 Хроники московского 

быта (12+)
18.10 Х/ф «Старая гвардия» (12+)
22.35 Специальный репортаж 

(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30,«Реальная мистика» (16+)
07.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Понять. Простить» (16+)
12.55, 02.45 «Порча» (16+)
13.25, 03.10 «Знахарка» (16+)
14.00 «Верну любимого» (16+)
14.35 Т/с «Все равно ты будешь 

мой» (16+)
19.00 «Алмазная корона» (16+)
23.20 «Женский доктор 4» (16+)

Матч ТВ
06.00, 11.30, 13.40, 15.45, 02.55 

Новости (16+)
06.05, 11.35, 21.15, 23.45 Все на 

Матч! (12+)
08.50 Борьба. ЧМ (0+)
09.20, 14.40, 15.50 Т/с «Морской 

патруль 2» (16+)
12.15 Специальный репортаж 

(12+)
12.35, 13.45 Х/ф «Большой босс» 

(16+)
16.55 Париматч. Бокс. Альберт 

Батыргазиев против Лазе Су-
ата (16+)

18.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва) (12+)

21.35 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Хорватия - Словакия (12+)

00.30 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Словения - Россия (0+)

02.25 «Человек из футбола» 
(12+)

03.00 Автоспорт. Кубок Чечен-
ской Республики по автомо-
бильным кольцевым гонкам 
«AKHMAT Race» (0+)

04.30 «Несвободное падение. 
Олег Коротаев» (12+)

05.30 «Ген победы» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Дело Пестрых» (12+)
10.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-

тия (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.10 Т/с «Вскрытие пока-

жет» (16+)
16.55 Хроники московского 

быта (12+)
18.15 Х/ф «Старая гвардия. Про-

щальная вечеринка» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Вия Артмане. Коро-

лева несчастий» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)

ДОМАШНИЙ
06.35, 01.00 «Реальная мистика» 

(16+)
07.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.15 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.00 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 02.30 «Порча» (16+)
13.45, 02.55 «Знахарка» (16+)
14.20 «Верну любимого» (16+)
14.55 Т/с «Чужая семья» (16+)
19.00 «Воспитание чувств» (16+)
22.55 «Женский доктор 4» (16+)

МАТЧ ТВ
09.00, 12.15 Спецрепортаж (12+)
09.20, 14.40, 15.50 Т/с «Морской 

патруль 2» (16+)
11.35 «МатчБол» (12+)
12.35, 13.45 Х/ф «Драконы на-

всегда» (16+)
16.55 Смешанные единобор-

ства.  (16+)
18.25 Футбол. ЧЕ-2023. Моло-

дежные сборные. Отбор. Лит-
ва - Россия (12+)

20.30 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Обзор (0+)

21.35 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Англия - Венгрия (12+)

00.30 Тотальный футбол (12+)
01.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. УНИКС - «Бавария» (0+)
01.45 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. ЦСКА - «Зенит» (0+)
02.30 Хоккей. НХЛ. (12+)

№ 40810810360109410314, дополнительный офис № 5230/0707 Ставропольского отделения № 
5230 ПАО Сбербанк, г.Пятигорск,ул. Кирова, 59

Отделом МВД России по Минераловод-
скому городскому округу практически 
ежедневно регистрируются сооб-
щения о мошенничествах и кражах, 
совершенных в сфере телекоммуника-
ционных технологий. 

За 9 месяцев 2021 года  жители округа 
потеряли около 25 миллионов рублей. 

Самыме распространенные  
схемы обмана:

• Заработок на бирже. Злоумышленники 
под предлогом оказания услуг брокерских 
компаний и заработка на торговых пло-
щадках убеждают граждан перечислить 
денежные средства не на счет брокерской 
фирмы, а на сторонние банковские карты 
или счета.

• Телефонные мошенники представля-
ются гражданам не только сотрудниками 
банка, но и сотрудниками правоохрани-
тельных органов. Сначала звонит якобы 
сотрудник банка, сообщая о подозритель-

ных операциях по счету клиента, далее со-
единяет с лже-правоохранителем, который 
предлагает содействие и помощь в предот-
вращении незаконных действий.

- Близкие попали в беду. Звонит злоу-
мышленник, в ходе разговора представ-
ляясь сотрудником правоохранительных 
органов и сообщает о том, что близкий 
родственник совершил преступление (как 
правило ДТП)..

Актуальными прежние схемы:
-покупка-продажа в сети Интернет;
-предложения трудоустройства;
-выплата компенсаций и различных бо-

нусов и другие.
Граждане диктуют неизвестным данные 

своих банковских карт и пароли. 
Если Вы стали жертвой мошенников, 

незамедлительно обратитесь в отдел поли-
ции по телефону 02 или 102 (с мобильного 
телефона), а также 8(87922)5-72-22.

ОМВД России по МГО.

Аппетиты мошенников растут
Почти 25 миллионов рублей потеряли минераловодцы в этом году   

в результате действий телефонных и интернет-мошенников
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4 Время9 октября 2021 года

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«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 «Русские горки» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Михаил Козаков!» (12+)

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 «Тайна Лилит» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)

РОССИЯ К
06.35 Святыни христианского мира (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Жизнь, пришедшая из 

космоса» (12+)
08.35 Легенды мирового кино (12+)

09.00, 17.40 Цвет времени (12+)
09.10, 20.45 Симфонический роман (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.30 Д/ф «Сергей Штейн» (12+)
14.15, 23.25 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Моя любовь - Россия! (12+)
15.50 60 лет Павлу Басинскому (12+)
16.40, 02.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
16.55 Т/с «Оптимисты» (12+)
17.50, 01.50 К 75-летию Виктора Третья-

кова (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
21.30 «Энигма. Анне-Софи Муттер» (12+)
22.15 Д/ф «Все переходит в кино» (12+)

НТВ
04.45 Т/с «Глаза в глаза» (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 «Морские дьяволы» (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 «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Криминальный доктор» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Захар Прилепин» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Без права на ошибку» (12+)
10.35 Д/ф «Последняя любовь Савелия 

Крамарова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05«Вскрытие покажет» (16+)
16.55 Хроники московского быта (12+)

18.05 Х/ф «Сезон посадок» (12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром (12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40, 01.05 «Реальная мистика» (16+)
07.40 «По делам несовершен...» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 03.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 03.00 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 02.05 «Порча» (16+)
13.50, 02.35 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)
15.00 Т/с «Воспитание чувств» (16+)
19.00 Т/с «Тень прошлого» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

Матч ТВ
09.00, 12.15 Спецрепортаж (12+)
09.20, 14.40, 15.50 Т/с «Морской патруль 

2» (16+)
12.35, 13.45 «Максимальный срок» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» - «Ак 

Барс» (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» - «Бавария» (12+)
22.55 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. Александр Шлеменко 
против Марсио Сантоса (16+)

23.35 «Шлеменко vs Гусейнов. Перед 
боем» (16+)

23.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Колум-
бия - Эквадор (12+)

14.10, четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Савелий Крамаров» (12+)

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 «Тайна Лилит» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Жизнь, пришед-

шая из космоса» (12+)
08.35 Легенды мирового кино (12+)
09.00 Цвет времени (12+)
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический ро-

ман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 «Человек загадочный» (12+)
12.15 Дороги старых мастеров (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.35 Д/ф «Оглавление» (12+)
14.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80» 

(12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
16.35, 02.40 Д/с «Первые в мире» (12+)
16.55, 22.15 Т/с «Оптимисты» (12+)
17.50, 02.00 К 75-летию Виктора Третья-

кова. А. Чайковский (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
21.30 Власть факта (12+)
23.10 «Рассекреченная история» (12+)

НТВ
04.45 Т/с «Глаза в глаза» (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 «Морские дьяволы» (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 «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Криминальный доктор» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 Консультант. Лихие времена (16+)

СТС
06.15 М/с (0+)
08.00, 18.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 «Уральские пельмени» (16+)
11.05 Х/ф «Полицейская академия-2. Их 

первое задание» (16+)

12.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Мумия: гробница императо-

ра драконов» (16+)
22.10 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
23.55 Х/ф «Ярость» (18+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
10.40 Д/ф «Олег Стриженов. » (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 «Вскрытие покажет» (16+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.10 Х/ф «Старая гвардия. Огненный 

след» (12+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Хроники московского быта (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.05 «Реальная мистика» (16+)
07.30, 05.40 «По делам ...» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)

09.35, 04.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 03.00 «Понять. Простить» (16+)
13.00, 02.10 «Порча» (16+)
13.30, 02.35 «Знахарка» (16+)
14.05 «Верну любимого» (16+)
14.40 Т/с «Алмазная корона» (16+)
19.00 «Долгая дорога к счастью» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

Матч ТВ
09.00, 12.15 Спецрепортаж (12+)
09.20, 14.40, 15.50 Т/с «Морской па-

труль 2» (16+)
12.35, 13.45 «Клетка славы Чавеса» 

(16+)
16.55 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Магомед Исмаилов против 
Владимира Минеева (16+)

17.40 «В. Минеев. Перед боем» (16+)
17.50 «М. Исмаилов. Перед боем» (16+)
18.00 Футбол. ЧМ-2022..Обзор (0+)
19.10 Хоккей. КХЛ. СКА - «Динамо» (Мо-

сква) (12+)
22.30 Х/ф «Драконы навсегда» (16+)
00.30 Регби. Чемп. России. «Слава» - 

ЦСКА (0+)

13.10, 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, 02.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.25 «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 «Феллини и духи» (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 Концерт Николая Баскова (12+)
23.40 «Веселья час» (16+)
01.30 Т/с «Мир для двоих» (12+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Д/ф «Павел Чухрай» (12+)
08.50 Д/с «Первые в мире» (12+)
09.10 Т/с «Симфонический роман» (16+)
09.50, 18.35 Цвет времени (12+)
10.20 Х/ф «Гармонь» (0+)
11.15 Острова (12+)
11.55 Открытая книга (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
14.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма.» (12+)
16.15 Д/ф «Феномен Кулибина» (12+)
16.55 Т/с «Оптимисты» (12+)
17.50 К 75-летию В. Третьякова (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 К 90-летию А. Чубарьяна (12+)
20.40, 02.05 Искатели (12+)
21.25 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
22.40 «2 Верник 2» (12+)

22.00 Х/ф «Человек-муравей» (16+)
00.20 Х/ф «Троя» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Смех с доставкой на дом» (12+)
08.40, 11.50 Х/ф «Дети ветра» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
12.45, 15.05 «Земное притяжение» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
17.00 Д/ф «Закулисные войны» (12+)
18.10 «Психология преступления» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.45, 01.35 «Реальная мистика» (16+)
07.45 «По делам н...» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 03.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 03.25 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 02.35 «Порча» (16+)
13.50, 03.00 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)

15.00 «Долгая дорога к счастью» (16+)
19.00 Т/с «Вспомнить себя» (16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Т/с «Две истории о любви» (16+)

Матч ТВ
09.00, 12.15 Спецрепортаж (12+)
09.20, 14.40, 15.50 Т/с «Морской патруль 

2» (16+)
12.35, 13.45 «Контракт на убийство» 

(16+)
16.55 Мини-футбол. Чемп. России «Па-

риматч-Суперлига». «Синара» - «Но-
рильский Никель» (12+)

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - «Црвена Звезда» (12+)

21.55 Футбол. Чемп. Франции. ПСЖ - 
«Анже» (12+)

00.00 «Точная ставка» (16+)
01.00 Х/ф «Клетка славы Чавеса» (16+)

15.10, пятница 23.50 Х/ф «Внутреннее сияние» (16+)

НТВ
04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
08.25 «Мои университеты.» (6+)
09.25, 10.25, 11.00 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.25 ЧП(12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 «Криминальный доктор» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)

СТС
06.15 М/с (0+)
08.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 «Полицейская академия-4» (16+)
12.40 «Уральские пельмени» (16+)

КУРЫ-НЕСУШКИ
птица привита, в оперении.

Доставка бесплатная.
Тел. 8-961-323-66-31 № 232-кр

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.       № 215

СТС
06.15 М/с (0+)
08.00, 18.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 «Уральские пельмени» (16+)
11.10 Х/ф «Полицейская академия-3. 

Повторное обучение» (16+)
13.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Троя» (16+)
23.20 Х/ф «Сплит» (16+)
01.40 Х/ф «Проклятие Аннабель. За-

рождение зла» (18+)

домашний Фермер 
реализует кур-несушек. 

доставка бесплатная. 
Тел: 8-909-442-81-71. 

№ 227-кр

ПОКУПАЕМ ДОРОГО: 
старые подушки, перины (в любом 

виде), свежий пух,перо сухое и мокрое, 
газовые колонки,аккумуляторы, рога 

лося, оленя. ПРИезжаеМ на ДОМ.
Тел. 8-918-525-76-50,

8-928-755-20-37.

№
 239-кр

№
 2

33
-к

р

Телепрограмма  
на 16-17 октября -  

в следующем номере 
газеты

№ 240

Ищу работу:
ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЕВКА,  

обои, откосы, короед, 
покраска, плитка,  

цоколь, сантехника.  
Тел. 8 (928) 652-62-66 № 241

Ищу работу:
ШТУКаТУРКа, ШПаКЛеВКа,  

откосы, обои, гипсокартон, 
покраска, ламинат, окна, 

двери,наливной пол, линолеум. 
8 (962) 404-74-88. №242


