
7 августа, суббота
день +33°...+35°, гроза,
8 августа, воскресенье
ночь +24°…+26°, 
день +30°…+32°, 
дождь, гроза,
9 августа, понедельник
ночь  +23°…+25°, 
день +31°…+33°, гроза,

Жара и грозы

По данным gismeteo.ru

10 августа, вторник
ночь +23°…+25°,
день +32°…+34°, 
дождь, гроза,
11 августа, среда
ночь +21°…+23°,
день +28°…+30°,
дождь, гроза.
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К вокзалу - новые дорожки

■ минераловодцы

«Есть цели, есть, куда расти»

Движение ограничат

Завершён I этап 
благоустройства 
привокзальной 
площади.

Олимпийский призер Илья Карпенков поделился дальнейшими планами

■ транспорт

Аэропорт набрал высоту

Как готовились ко встрече с главны-
ми претендентами на победу, какой це-
ной досталось национальной сборной 
«серебро»? На эти и другие вопросы 
Илья ответил на встрече с журналиста-
ми.

– Кто привел вас в спорт?
- Мои родители. У меня и мама ба-

скетболистка, и папа баскетболист. 
Мама играла за «Машук» (Пятигорск), 
папа играл в Ростове за «Локомотив», 
потом в Минеральных Водах также за 
«Локомотив». В шесть с половиной лет 
мама спросила, хочу ли я попробовать 
играть в баскетбол, на что я ответил, 
что, конечно же, хочу. Она проводила 
первые мои тренировки. Ну а дальше 
пошел в школьную секцию, там уже На-
дежда Борисовна Луценко стала офици-
ально моим тренером.

- В 12 лет вы поступили уже в 
«Химки», в таком раннем возрасте 
вы покидаете родительский дом, что 
вы чувствовали?

- Ехать в Москву, в центр России, 
столицу, это было очень интересно. Но 
родители всегда говорили, если что-то 
тебе не понравится, ты всегда можешь 
вернуться. Но хорошо, что все удалось, 
так там и остался и начал свою карьеру.

- Тренеры ранее говорили о том, 
что по характеру вы спокойный, что 
иногда мешает на площадке. Как сей-
час?

- Я по сути такой же спокойный урав-
новешенный игрок. Бывают игроки, ко-
торые проявляют агрессию, начинают 
играть гораздо жестче, но я сохраняю 
спокойствие и стараюсь разумно под-
ходить к игре.

- Как проходила подготовка в по-
следние две недели перед Олимпи-
адой?

- Финальным этапом были сборы во 
Владивостоке. Здесь мы играли в спа-
ринге с командой «Лиман» из Сербии, 
вместе отрабатывали игровой темп. В 
день было по две тренировки по 1,5-2 
часа. Приходим, разминаемся и начи-
наем полную игру по 10 минут, как на 
Олимпиаде.

- Как попали из 5х5 в 3х3?
- Года три назад, я был еще в «Хим-

ках», ко мне подошел Владимир Агаба-
бьян, главный тренер сборной России 
3х3, и предложил попробовать играть 
3х3. Я согласился. Вроде как ничего осо-
бенного, думаю, буду просто трениро-
ваться. В итоге началось все с Ночной 
лиги в Москве, попал на сборы, начал 
играть. Турниры, челленджеры, миро-
вой тур, «Мастерс». Ожидал, что просто 
чуть-чуть потренируюсь перед сезоном 
5х5, а вышло так, что уже и Чемпионат 
мира и «серебро» Олимпиады.

- Чем стал привлекателен 3х3?
- Интересно было попробовать что-

Минераловодец Илья Карпенков, 
успешно выступивший на Олим-
пиаде в Токио в составе мужской 
сборной России по баскетболу 3х3, 
на днях прилетел в родной город. 
Олимпийское «серебро», завоеван-
ное земляком, стало без малейшего 
преувеличения историческим собы-
тием для Минераловодского округа.

то новое. Это контактная и плотная 
игра, она отличается от классики более 
высокой динамикой и интенсивностью. 
Там не так много пауз, как в баскетболе 
5х5. Играя 5х5, ты можешь проигры-
вать несколько очков, и у тебя остается 
время догнать. А здесь времени не так 
много.

- Эксперты не ставили на сборную 
России, в фаворитах были и латыши, 
и сербы, и голландцы. А как настраи-
вались на игру с ними?

- Настрой был только на победу, 
только на «золото». Перед всеми игра-
ми тренер мотивировал нас. Основной 
посыл был -  мы не зря сюда приехали, 
не зря четыре года вели подготовку к 
Олимпиаде, надо забрать своё. И мы 
выходили забрать своё. 

- Сборную Латвии вы обыгрыва-
ли на групповом этапе, повели в сче-
те и в финале. Однако соперники су-
мели сократить отставание, а потом 
и выйти вперед. Чего не хватило до 
победы?

- Буквально несколько потерь в на-
падении, несколько потерь игрока в 
защите, ну и завершающий бросок Ла-
сманиса.

- Если бы не баскетбол, то что?
- Еще в школе пробовал играть в 

шахматы, было интересно, но сидеть 
на одном месте трудно. Сейчас есть 
желание пойти в медицинский ВУЗ, на 

спортивного врача, чтобы быть ближе 
к спорту. Что касается тренерской де-
ятельности, думаю еще не тот возраст, 
возможно, придет время, когда нужно 
будет делиться опытом, а пока еще са-
мому нужно опыта набраться.

- Немножко пофантазируем и 
представим, что в Минеральных 
Водах появляется баскетбольный 
клуб, рассмотрели бы возможность 
вернуться в родной город?

- Сейчас играю в «Темп-СУМЗ-УГМК», 
у меня жена из Екатеринбурга. Воз-
можно, если бы здесь появился клуб, 
то вернулся бы. Но никто не знает, что 
будет завтра.

- Какие ближайшие планы и цели?
- В баскетболе 5х5 я выступаю в Су-

перлиге-1 и это еще не высший дивизи-
он в нашей стране, так что есть клубы, 
к которым можно стремиться. Дальше 
Единая Лига ВТБ. Ну, и есть еще три года 
подготовиться и взять «золото» Олим-
пиады, надеюсь. Если меня пригласят в 
сборную. Так что, есть цели, есть, куда 
расти.

В заключение хотелось бы отметить, 
что мини-баскетбол, дебютировавший 
в олимпийской программе, всего лишь 
за пять дней влюбил в себя миллионы 
болельщиков и стал за такой короткий 
срок популярным.

Пресс-служба АМГО.
Фото пресс-службы.

Илью Карпенковав аэропорту Минеральные Воды после Олимпиады  
встретили цветами, кричалками и флагами России и Ставрополья.

Первые объятия - с мамой Татьяной.

Международный аэропорт Минеральные Воды имени 
М.Ю. Лермонтова в июле 2021 года обслужил более 
340 тыс. пассажиров, что превышает аналогичные 
показатели 2019, «доковидного» года на 29%.

Общее количество вылетов самолётов - 1346. В 2019 году 
их было 985. Статистика обусловлена увелчением числа 
рейсов в Москву и Санкт-Петербург. 

Среди региональных направлений у жителей Ставро-
польского края популярностью пользовались такие горо-
да как Белгород, Сочи, Уфа, Самара и Пермь. 

Также в июле 2021 года были возобновлены междуна-
родные рейсы в Стамбул и Анталью. 

Пресс-службы аэропорта г. Минеральные Воды.

7 и 8 августа на трех улицах в Минеральных Водах 
ограничат движение транспорта.

Это связано с проведением торжественных мероприя-
тий, посвященных памяти Феодосия Кавказского.

Ограничения будут действовать с 15:00 7 августа до 
12:00 8 августа 2021 года. Для движения станут недоступны 
участки дорог по улице Пятигорская (от улицы 50 лет Ок-
тября до улицы Кисловодская), по улице Кисловодская (от 
улицы Пятигорская до улицы Бибика), по улице Бибика (от 
улицы 50 лет Октября до улицы Кисловодская).

Объезд участков ограничения движения транспортных 
средств рекомендуется осуществлять по улицам Тбилис-
ская, Ставропольская, 50 лет Октября, М. Горького и пере-
улку Харьковский.

Пресс-служба АМГО.

Навстречу безопасности
Со 2 по 15 августа в Минераловодском округе сотруд-
ники ГИБДД проводят профилактические меропри-
ятия «Навстречу безопасности!» с целью предот-
вращения дорожно-транспортных происшествий с 
участием несовершеннолетних.

Особое внимание уделяется контролю за соблюдением 
водителями правил перевозки детей, правил дорожного 
движения несовершеннолетними. В рамках акции в скве-
ре «Надежда» сотрудники Госавтоинспекции совместно 
с волонтерами Молодежного центра МГО  обратились к 
минераловодцам с напоминанием о необходимости со-
блюдения ПДД, акцен-
тируя внимание про-
блеме безопасности 
пешеходов Волонте-
ры раздали памятки с 
Правилами дорожно-
го движения.

Справочно. За семь 
месяцев 2021 года на 
территории МГО в до-
рожно-транспортных 
происшествиях де-
вять детей получили 
травмы, один ребёнок 
погиб.

Пресс-служба ОГИБДД ОМВД России по МГО.
Фото отдела.

Акция в сквере «Надежда»

Работы на привокзаль-
ной площади в Минераль-
ных Водах и прилегающей 
к ней территории разделе-
ны на два этапа. В рамках 
первого обновлялась при-
легающая к привокзальной 
площади территории. Рабо-
ты здесь завершены – отре-
монтированы пешеходные 
дорожки, старый асфальт 
заменен на новую красивую 
брусчатку. Ремонт прово-
дился в рамках федераль-
ного проекта «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жилье 
и городская среда» за счет 
федеральных и краевых 
средств.

Второй этап работ – преображение непосредственно 
самой площади – еще продолжается. Работы здесь ведутся 
в рамках муниципальной программы по благоустройству 
территорий за счет средств местного бюджета. В итоге на 
этой территории появятся красивые прогулочные зоны и 
удобные зоны ожидания пассажиров.

Министерство дорожного хозяйства и транспорта  СК.
Фото министерства.

Территория вокруг 
площади благоустроена

33  тысячи минераловодцев 
сделали прививку от COVID-19
Продолжается  вакцинация населения от коронави-
руса.  В МГО получили два компонента вакцины 21 243 
человека, из них в отдаленных селах - 9559 человек.

- Иммунизация ежегодно спасает от смерти в мире 2 - 3 
миллиона человек, - отметила главный врач ГБУЗ СК «МРБ» 
Ирина Ершова. - Вакцина – единственный надежный способ 
избежать заражения или осложненного течения заболева-
ния. Вакцинацию применяют против множества инфекций, 
а с недавних пор – и против коронавируса COVID-19. Все 
российские вакцины против коронавируса обучают имму-
нитет быстро включаться в работу при встрече с патогеном, 
против которого эти вакцины созданы.

ГБУЗ СК «МРБ».
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■ официально

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

губернатора Ставропольского края, ОИВ Ставропольского края)

Губернатор Владимир Владимиров и глава  
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» обсудили вопросы  

водоснабжения края. Фото пресс-службы губернатора СК.

Главной темой встречи 
стало обеспечение края 
бесперебойным водоснаб-
жением. Как под-
черкнул Владимир 
Владимиров, каж-
дый жаркий сезон 
эта тема становится 
поводом множе-
ства обращений 
жителей края к вла-
сти, они нередко 
звучат и на «прямых лини-
ях» с главой края. Он на-
целил на основе анализа 
жалоб и предложений со-
ставить карту проблемных 
точек водоснабжения и с 
опорой на неё планиро-
вать дальнейшую работу. 
В том числе, поступившие 
от ставропольцев обраще-
ния должны стать основой 
формирования краевой 
программы по развитию 
водоснабжения на период 
до 2024 года.

Как отметил глава край-
водоканала, в большин-
стве случаев обращения 
в связи с аварийными 
ситуациями обусловлены 
увеличением нагрузки на 
систему водоснабжения 

В 2021 году вопрос водоснабжения 
решится для 107 тысяч ставропольцев

Губернатор Владимир Владимиров провёл встречу с врио гендиректора ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» 
Вячеславом Акимовым по обращениям с «прямых линий».

— в летний период она 
возрастает на 20%. Ста-
рые и изношенные сети 

водоснабжения не всегда 
справляются с этим объ-
ёмом. Вячеслав Акимов 
доложил губернатору о 
ходе устранения таких 
проблем в территориях 
Ставрополья.

Глава региона поручил 
обеспечить доступность 
информации о сроках про-
ведения работ по каждому 
объекту, который планиру-
ется построить или отре-
монтировать в ближайшие 
годы.

— Мы обязаны решить 
все вопросы по воде, ко-
торые поднимают земля-
ки. Во многих случаях для 
этого потребуется время. 
Но у людей должно быть 

точное понимание сро-
ков проведения работ: 
они должны знать, когда 
вода у них будет, видеть, 
что их вопрос решает-

ся, — нацелил Владимир  
Владимиров. 

Глава края также дал 
поручение проанализиро-

вать объём затрат, необхо-
димый для организации 
льготного подключения 
домовладений к водопро-
водам.

На 96% площади собран 
урожай.  Намолот со-
ставил свыше 8,2 млн 
тонн зерна, а средняя 
урожайность оцени-
вается в 38 ц/га. Как 
сообщил глава регио-
нального минсельхоза 
Владимир Ситников, 
завершение жатвы 
ожидается в конце 
этой недели.

Такие данные были озву-
чены на совещании крае-
вого правительства, посвя-
щённому ходу уборочной 
кампании, которое состо-
ялось под председатель-

Отметим, в каждом учебном заведе-
нии разработан и выполняется план ме-
роприятий по поддержанию противо-
пожарного режима: действуют системы 
пожарной сигнализации, оформлены 
тематические информационные стенды, 
регулярно проходят противопожарные 
инструктажи.

Помимо этого, региональный минобр 
совместно с муниципальными и город-
скими округами проводит комплекс 
дополнительных мероприятий по со-

вершенствованию систем видеонаблю-
дения, охраны образовательных учреж-
дений, освещения территорий школ и 
детских садов.

— Вопрос подготовки образователь-
ных организаций края к началу нового 
учебного года находится на контроле 
министерства. В первую очередь уделя-
ется внимание обеспечению безопасно-
сти детей, — отметил замминистра об-
разования края Денис Жирнов.

Для контроля качества дорожного по-
лотна в Ставропольском крае в рамках 
госпрограммы края «Развитие транспорт-
ной системы» закупили современное рос-
сийское измерительное оборудование. 
Благодаря новой технике станет возмож-
ным более детально оценивать качество 
покрытия региональных дорог, что напря-
мую влияет на безопасность движения.

— Устройство необходимо при вводе 
автомобильной дороги в эксплуатацию 

после строительства, реконструкции или 
капитального ремонта. Оно служит для 
измерения упругого прогиба нежестких 
дорожных одежд автомобильных дорог 
динамическими и статическим нагруз-
ками. Результаты измерений могут быть 
использованы для дальнейшей оценки 
прочности нежестких дорожных одежд и 
улучшения качества покрытий, — пояс-
нил замминистра дорожного хозяйства и 
транспорта края Александр Ротов.

Только с начала 2021 
года в краевом кардиоло-
гическом диспансере про-
вели 43 плановые консуль-
тации и три экстренные. 
Для сравнения: за этот же 
период 2020 года с исполь-
зованием телемедицины 
помощь получили 36 чело-
век. По итогу 9 пациентов 
госпитализировали в фе-
деральные клиники, ещё 
37-ми назначили дополни-
тельные обследования или 
скорректировали лечение. 

— С начала текущего 
года 33 пациента получи-
ли совместную консульта-
цию лучших кардиологов 
Ставропольского края 
и специалистов Нацио-
нального медицинского 
исследовательского цен-
тра сердечно-сосудистой 
хирургии имени А.Н. Ба-
кулева в Москве. Еще 11 
проконсультированы со-
вместно со специалистами 

Национального медицин-
ского исследовательского 
центра имени академика 
В.А. Алмазова в Санкт-Пе-
тербурге. Один человек 
проконсультирован при 
участии специалистов Фе-
дерального центра высо-
ких медицинских техноло-
гий Минздрава России в 
Калининграде и еще один 
- Национального медицин-
ского исследовательского 
центра кардиологии в Мо-
скве, — отметила главврач 
краевого кардиологиче-
ского диспансера Ирина 
Терентьева.

Использование компью-
терных и телекоммуника-
ционных технологий яв-
ляется одним из наиболее 
перспективных сегментов 
в сфере здравоохранения. 
Возможности телемеди-
цины позволяют специа-
листам обмениваться ин-
формацией, оперативно 

выявлять сложные клини-
ческие случаи и проводить 
консилиумы. А значит, в 
сжатые сроки определять 
тактику лечения и маршру-
тизацию пациента.

Консультации в феде-
ральной телемедицинской 
системе Минздрава РФ 
проводятся как в плано-
вом, так и в экстренном 
порядке при внезапных 
острых заболеваниях и 
состояниях, обострении 
хронических заболеваний, 
представляющих угрозу 
для жизни. 

Аналогичные консульта-
ции проводятся и на реги-
ональном уровне. За пер-
вое полугодие 2021 года 
специалистами краевого 
кардиоцентра с помощью 
телекоммуникационной 
системы проконсультиро-
вано 10 пациентов в горо-
дах и селах Ставрополья.

«Мы обязаны решить все во-
просы по воде, которые поднима-
ют земляки. Во многих случаях для 
этого потребуется время. Но у 
людей должно быть точное пони-
мание сроков проведения работ...»

— Президент РФ ини-
циировал бесплатное 
подведение газа к земель-
ным участкам. Считаю, мы 
должны проработать воз-
можности для такого же 
решения по воде. Водока-
нал — это государствен-
ная компания, а ресурсы 
государства должны быть 
направлены на решение 
важных для людей вопро-
сов. Проведите расчёты, — 
сказал Губернатор.

Стоит отметить, что в 
2021 году в 12 округах края 
планируется проведение 
работ на 16 объектах водо-
снабжения. Это позволит 
решить вопрос с водо-
снабжением для 107 тысяч 
человек. Также предпола-
гается выполнить замену, 
реконструкцию и строи-
тельство водоводов и во-
допроводных сетей общей 
протяженностью 91,6 км. 

Между тем в 2020 году 
за счёт средств краевого 
бюджета в 10 округах края 
реализовано 11 крупных 
объектов, улучшивших ка-
чество водоснабжения для 
более чем 90 тыс. человек.

К учебному году  
будут проверены

До 17 августа детсады, школы, колледжи, техникумы, организации до-
побразования и вузы, подведомственные краевому минобру проверят 
на антитеррористическую и противопожарную защищенность.

Близится финал жатвы
Ставропольские аграрии завершили уборку на 96%

ством губернатора Влади-
мира Владимирова.

Также в регионе идёт 
уборка урожая овощей от-
крытого грунта – картофе-
ля, лука, моркови, свёклы. 
На сегодня собрано около 
10 тысяч тонн овощей и 
порядка 20 тысяч тонн кар-
тофеля. По оценке аграри-
ев, урожайность на 15-20% 
выше показателей прошло-
го года. 

Помимо этого, на со-
вещании обсудили выход 
краевой продукции на 
региональный рынок. По 
поручению глава региона 
прорабатываются возмож-

ности для расширения 
присутствия ставрополь-
ских овощей в магазинах 
федеральных торговых се-
тей. Запланировано прове-
дение ярмарок, на которых 
будет реализовываться 
продукция ставропольских 
хозяйств.

Одна из принимаемых 
мер — работа по господ-
держке краевых сель-
хозтоваропроизводите-
лей. Овощеводам края из 
регионального бюджета 
выделено 200 миллионов 
рублей для частичной ком-
пенсации затрат на произ-
водство.

Дорогам —  
новые технологии

На Ставрополье появилось  
новейшее российское измери-
тельное оборудования для оцен-
ки качества дорог.

Новое российское оборудование оценивает качество ставропольских 
дорог. Фото министерства дорожного хозяйства и транспорта СК.

Телемедицина  
на страже здоровья

В Краевом клиническом кардиологическом диспансере с начала года провели 46 
консультаций в федеральной системе телемедицины.
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■ таможня

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, 02.00«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 «Гадалка» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «Вениамин Смехов» (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 Т/с «Дуэт по праву» (12+)

17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Вместе навсегда» (12+)
00.50 Т/с «Преступление» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.30, 15.05, 22.45 Д/ф «Женщины-вои-

тельницы. Амазонки» (12+)
08.25, 20.45 Т/с «Совесть» (12+)
09.50 Цвет времени (12+)
10.15 Письма из провинции (12+)
10.45 Год Достоевского. Academia (12+)
11.35 Искусственный отбор (12+)
12.15 Т/ф «Проснись и пой!» (12+)
13.55 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
14.10 «Кинескоп» (12+)
16.00 «Следствие ведут Знатоки»  (16+)
18.05 Д/с «Первые в мире» (12+)
18.20, 01.00 Симфонические оркестры 

Европы (12+)
19.00 «Дом архитектора» (12+)
19.45 Великие реки России. «Обь» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
22.15 «Библейский сюжет» (12+)

00.00 Т/с «Шахерезада» (16+)

НТВ
04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня (16+)
08.20, 10.20 «Морские дьяволы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (16+)
13.20 ЧП (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.20 Т/с «Профессионал» (16+)

СТС
06.05, 03.00 «Классный мюзикл» (12+)
08.00 «Папа в декрете» (16+)
08.20 «Сториз» (16+)
08.55 «Уральские пельмени.» (16+)
09.05 Х/ф «Бетховен» (0+)
10.55 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
13.05 Х/ф «Принц Персии. Пески време-

ни» (12+)
15.25 Х/ф «Живая сталь» (16+)
18.00 Т/с «Гранд» (16+)

19.55 Х/ф «Земля будущего» (16+)
22.30 Х/ф «Риддик» (16+)
00.55 Х/ф «Деньги на двоих» (16+)

ТВЦ
06.00 Настроение (12+)
08.10 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
10.00,  «Валентина Талызина» (12+)
10.55 Х/ф «Бриллиантовая рука» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Станислав Са-

дальский» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Чисто московские 

убийства» (12+)
16.55 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
18.15 «Дом у последнего фонаря» (12+)
22.35 «Истории спасения. Животный 

страх» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45, 02.05 «Реальная мистика» (16+)
07.45 «По делам ...» (16+)

09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.40, 03.50 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 03.00 «Порча» (16+)
14.15, 03.25 «Знахарка» (16+)
14.50 Т/с «Ноты любви» (16+)
19.00 Т/с «Солнечный ноябрь» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)

Матч ТВ
09.05 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

НАШИ победы (0+)
11.05 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
12.45 Специальный репортаж (12+)
13.05 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Закрытие (0+)
16.05, 17.25 Т/с «Мастер» (16+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Сочи» - «Урал» (12+)
21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/32 фи-

нала. «Кайзерслаутерн» - «Боруссия» 
(12+)

00.45 Танцевальный спорт. Кубок мира 
(0+)

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, 01.55 «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 «Гадалка» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «Юлий Гусман» (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 Т/с «Дуэт по праву» (12+)

17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Вместе навсегда» (12+)
00.50 Т/с «Преступление» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.30, 15.05, 22.45 Д/ф «Женщины-вои-

тельницы. Гладиаторы» (12+)
08.25, 20.45 Т/с «Совесть» (12+)
09.50, 14.50 Цвет времени (12+)
10.15 Письма из провинции (12+)
10.45 Год Достоевского. Academia (12+)
11.35 Искусственный отбор (12+)
12.15 Т/ф «Маленькие комедии боль-

шого дома» (0+)
16.00 «Следствие ведут Знатоки» (16+)
17.35 Д/ф «Алгоритм Берга» (12+)
18.05, 01.00 Симфонические оркестры 

Европы (12+)
19.00 «Дом архитектора» (12+)
19.45, 01.55 Великие реки России (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
22.15 «Библейский сюжет» (12+)
00.00 Т/с «Шахерезада» (16+)

НТВ
04.45 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня (16+)
08.20, 10.20 «Морские дьяволы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (16+)
13.20 ЧП(12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.20 Т/с «Профессионал» (16+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

СТС
006.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
06.35 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «Земля будущего» (16+)
12.25 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.45 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Пятая волна» (16+)
22.15 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
00.40 Х/ф «Робот по имени Чаппи» (18+)
02.45 Х/ф «Риддик» (16+)

09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35, 04.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.45, 03.55 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 03.05 «Порча» (16+)
14.25, 03.30 «Знахарка» (16+)
15.00 Т/с «Любовь в розыске» (16+)
19.00 Т/с «Солнечный ноябрь» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)

Матч ТВ
09.05, 12.45 Спецрепортаж (12+)
09.25, 16.05, 17.25 Т/с «Мастер» (16+)
11.40 «Правила игры» (12+)
12.15 Все на регби! (12+)
13.05 «Главная дорога» (16+)
15.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фабиан Эдвардс против Ко-
стелло Ван Стениса (16+)

18.50, 19.55 Х/ф «Руслан» (16+)
20.55 Футбол. ЛЧ. Отбор. «Монако» - 

«Спарта» (12+)
00.00 Бокс. Линдон Артур против Дави-

де Фарачи (16+)

9.8, понедельник

10.8, вторник ТВЦ
06.00 Настроение (12+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Жених из Майами» (16+)
10.30, 04.35 Д/ф «Александр Кайданов-

ский. По лезвию бритвы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 «Алена Свиридова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Чисто московские 

убийства» (12+)
16.55 Д/ф «Блеск и нищета советских 

миллионеров» (12+)
18.10 Х/ф «Суфлер» (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 «90-е. «Поющие трусы» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.50, 02.05 «Реальная мистика» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» 

(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, 01.55 «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 «Гадалка» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 К 25-летию со дня смерти Ванги.  

(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 Т/с «Дуэт по праву» (12+)

17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Вместе навсегда» (12+)
00.50 Т/с «Преступление» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.30, 15.05, 22.45 Д/ф «Женщины-вои-

тельницы. Самураи» (12+)
08.25, 20.45 Т/с «Совесть» (12+)
09.50 Цвет времени (12+)
10.15 Письма из провинции (12+)
10.45 Год Достоевского. Academia (12+)
11.35 Искусственный отбор (12+)
12.15 Т/ф «Орнифль» (12+)
14.15 Д/ф «Венеция» (12+)
16.00 «Следствие ведут Знатоки» (16+)
17.20 Д/ф «Перерыв» (12+)
18.15, 01.05 Симфонические оркестры 

Европы (12+)
19.00 «Дом архитектора» (12+)
19.45, 01.50 Великие реки России (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
22.15 «Библейский сюжет» (12+)
00.00 Т/с «Шахерезада» (16+)

НТВ
04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня (16+)
08.20, 10.20 «Морские дьяволы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (16+)
13.20 ЧП(12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.20 Т/с «Профессионал» (16+)

СТС
06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.20 Х/ф «Пятая волна» (16+)
12.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.55 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
22.20 «Красавица и чудовище» (16+)
00.35 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» (18+)
02.25 Х/ф «Наемные убийцы» (18+)

ТВЦ
06.00 Настроение (12+)
08.15 Т/с «Испытательный срок» (0+)
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Геннадий Ветров» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05«Чисто московские убийства»(12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Борьба за 

роль» (12+)
18.10 Х/ф «Трюфельный пес королевы 

Джованны» (12+)
22.35 «Обложка. Звездные хоромы» 

(16+)
23.05 Д/ф «Маргарита Терехова. Всегда 

одна» (16+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 «Женщины Михаила Евдокимо-

ва» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50, 02.00 «Реальная мистика» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 04.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.40, 03.40 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 02.50 «Порча» (16+)
14.15, 03.15 «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Мама моей дочери» (16+)
19.00 Т/с «Солнечный ноябрь» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
01.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» (16+)

МАТЧ ТВ
09.05, 12.45, 03.05 Специальный репор-

таж (12+)
09.25, 16.05, 17.20 Т/с «Мастер» (16+)
13.05 «Главная дорога» (16+)
15.10 Смешанные единоборства. One 

FC. Пражанчай Саенчай против 
Сам-А Гайянгадао (16+)

18.50, 19.55 Х/ф «Кик Бoксер» (16+)
21.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Чел-

си» - «Вильярреал» (12+)
01.00 Автоспорт. Российская Дрифт се-

рия. Гран-при 2021 (0+)

11.8, среда

Сведения о зарегистрированных 
кандидатах в депутаты Государ-
ственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации вось-
мого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 67 Став-
ропольского края

По информации избирательной комис-
сии Ставропольского края зарегистрирована

от Политической партии «Гражданская Платформа» - Го-
вор Наталья Павловна, дата и место рождения: 19.07.1979 
г.,  г. Малгобек респ. Ингушетия, образование высшее, гене-
ральный директор ООО «Экспресс Мэйл КМВ»,  место жи-
тельства: г. Минеральные Воды.

Тесты на COVID - без декларации
При оформлении международного рейса «Стамбул 
– Минеральные Воды» в багаже у одного из пассажи-
ров таможенники выявили 250 экспресс-тестов на 
COVID-19. По словам мужчины, стоимость партии 
тестов составила 200 евро. 

«Количество и характер обнаруженных у гражданина 
незадекларированных товаров позволяет сделать вывод о 
том, что они предназначены не для  личного пользования, 
в связи с чем подлежат таможенному декларированию», - 
сообщил заместитель начальника Минераловодского тамо-
женного поста Георгий Шахбазов.

По факту недекларирования товаров по установленной 

форме возбуждено дело об административном правонару-
шении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ. Санкциями статьи 
предусмотрен штраф в размере от одной второй до двукрат-
ного размера стоимости товаров, явившихся предметами 
административного правонарушения, с их конфискацией 
или без таковой либо конфискация предметов администра-
тивного правонарушения.

Товар изъят и будет направлен на экспертизу  для опре-
деления его рыночной стоимости, однако уже сегодня мож-
но сказать, что цена за аналогичную продукцию на  интер-
нет-сайтах варьируется от 5 до 8 евро за штуку.

Пресс-служба Минераловодской таможни.

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 «Гадалка» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «Крым. Небо Родины» (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 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Вместе навсегда» (12+)
00.50 Т/с «Преступление» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.30, 15.05, 22.45 Д/ф «Девушка из 

Эгтведа» (12+)
08.25, 20.45 Т/с «Совесть» (12+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры (12+)
10.15 Письма из провинции (12+)
10.45 Год Достоевского. Academia (12+)
11.30 Искусственный отбор (12+)
12.10 Т/ф «Реквием по Радамесу» (12+)
14.15 Д/ф «Севастопольская драма» 

(12+)
15.55 Х/ф «Шестнадцатая весна» (16+)
17.20 Д/ф «Я все еще очарован нау-

кой…» (12+)
18.00, 01.00 Симфонические оркестры 

Европы (12+)
19.00 «Дом архитектора» (12+)
19.45, 02.00 Великие реки России. 

«Чусовая» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(12+)
22.00, 02.45 Цвет времени (12+)
22.15 «Библейский сюжет» (12+)
00.00 Т/с «Шахерезада» (16+)

НТВ
04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня (16+)
08.20, 10.20 «Морские дьяволы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (16+)
13.20 ЧП(12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.20 Т/с «Профессионал» (16+)
02.45 Их нравы (0+)

СТС
06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
06.35 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.20 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
12.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.55 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
23.00 Х/ф «Мы - Миллеры» (18+)
01.05 Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса в 

Бангкок» (18+)
02.55 Х/ф «Адвокат дьявола» (18+)

ТВЦ
06.00 Настроение (12+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Семья Ивановых» (12+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна 

Пилецкая и Юлиан Панич» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой. Оксана Сташенко» 

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Чисто московские убийства» (12+)
16.55 Д/ф «Сломанные судьбы» (12+)
18.15 Х/ф «Алтарь Тристана» (12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Ты у меня 

один» (12+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 «Дикие деньги. Бадри Патарка-

цишвили» (16+)
01.05 Д/ф «Мужчины Людмилы Гурчен-

ко» (16+)
01.50 «Осторожно, мошенники! Диа-

гноз на миллион» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.55, 02.00 «Реальная мистика» (16+)

07.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35, 04.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.45, 03.45 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 02.55 «Порча» (16+)
14.25, 03.20 «Знахарка» (16+)
15.00 Т/с «Письма из прошлого» (16+)
19.00 Т/с «Солнечный ноябрь» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» (16+)

МАТЧ ТВ
09.05, 12.45, 03.05 Специальный репор-

таж (12+)
09.25, 16.05, 17.20 Т/с «Мастер» (16+)
11.40 Футбол. Суперкубок УЕФА. Обзор 

(0+)
13.05 «Главная дорога» (16+)
15.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Хуан Арчулета против Па-
трика Микса (16+)

18.55 Футбол. Лига конференций. От-
бор. «Рубин» - «Ракув» (12+)

21.55 Футбол. Лига конференций. От-
бор (12+)

01.00 Бокс. Эммануэль Родригес про-
тив Реймарта Габалло (16+)

12.8, четверг
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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. №84.

Все виды строительных  
и ремонтных работ! 

Демонтаж. 
Заборы, электрика,  

крыши и т.д. 
Тел. 8-962-426-95-85. № 126

слухоВые 
аппараТы

в Минеральных Водах
14 аВгусТа 

2021 года
ЗапИсЬ по ТелеФоНу
+7 962-424-18-00

КОНСУЛЬТАЦИЯ СУРДОЛОГА, 
ФОНИАТРА

лиц. №ло -26-01-004690 
ИНН 2635070910 огрН 1032600963867

ИМЕЮТЬСЯ ПРОТИВОПОКОЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

Реклама. № 135

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 «Россия от края до края» (12+)
06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.35 «Крым. Небо Родины» (12+)
15.25 «Полет нормальный!» (12+)
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18.00 К 25-летию со дня смерти Ванги.  

(12+)
19.00, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Бледный конь» (16+)
01.15 «Индийские йоги среди нас» (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, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Смотреть до конца» (12+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)

13.40 Т/с «Цыганское счастье» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Т/с «Музыка моей души» (12+)
00.40 Х/ф «Два Ивана» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Святыни христианского мира (12+)
07.05 М/фильмы (6+)
08.40, 01.35 Х/ф «О тебе» (16+)
10.00 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.30 Х/ф «Шестнадцатая весна» (16+)
11.55 Острова (12+)
12.35 Д/ф «Плавск» (12+)
13.05, 00.40 «Мама - жираф» (12+)
14.00 Х/ф «Мираж» (16+)
17.25 Д/с «Предки наших предков» 

(12+)
18.10 Д/с «Даты, определившие 

ход истории» (12+)
18.40 «Песня не прощается… 

1976-1977» (12+)
20.05 «Автопортрет неизвестного» 

(12+)
21.20 Д/ф «Буров и Буров» (12+)
22.05 Х/ф «Холостяк» (16+)
23.35 Клуб Шаболовка 37 (12+)

НТВ
04.45 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
06.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)

СТС
06.05 М/с (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу» (6+)
08.25, 10.00 Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.20 Х/ф «Астерикс и Обеликс против 

Цезаря» (12+)
12.35 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Миссия 

Клеопатра» (12+)
14.40 «Дора и затерянный город» (6+)
16.50 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
18.40 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» (16+)
21.00 Х/ф «Геошторм» (16+)

23.05 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
01.05 Х/ф «Скорость-2. Кон-
троль над круизом» (16+)

ТВЦ
07.10 Православная энцикло-
педия (6+)
07.40 Х/ф «Тайна двух океанов» 
(12+)
10.40 Д/ф «Владимир Конкин. 
Искушение славой» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «Большая семья» (0+)
14.00, 14.50 «Портрет любимо-
го» (12+)
18.15 «Перчатка Авроры» (12+)
22.15 «90-е. Секс без перерыва» 
(16+)

23.05 «Удар властью. Человек, похожий 
на…» (16+)

00.00 «Хроники московского быта. 
Кремлевские ловеласы» (16+)

00.50 «Советские мафии.» (16+)
01.30 Д/ф «Блеск и нищета советских 

миллионеров» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Х/ф «Приезжая» (16+)
08.45 Х/ф «Дело было в Пенькове» (16+)
10.45, 02.05 Т/с «Мертвые лилии» (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая любовь» (16+)
22.00 «Скажи, подруга» (16+)
22.15 Т/с «Письма из прошлого» (16+)

Матч ТВ
06.00 Бокс.  (16+)
09.05 М/ф «Баба Яга против» (0+)
09.25 М/ф «Брэк!» (0+)
09.30 Х/ф «Кик Бoксер» (16+)
11.30 Т/с «Череп и кости» (16+)
17.00 Д/ф «Валера, верим!» (12+)
17.30 Х/ф «Геймер» (16+)
19.55 Футбол. Тинькофф РПЛ. «Ахмат» - 

«Динамо» (Москва) (12+)
23.00 Смешанные единоборства.  (16+)
00.30 Пляжный волейбол. ЧЕ. Женщи-

ны. Финал (0+)

14.8, суббота

окна 
ОГРНИП 312265113300422  Реклама

балкОНы
НатяжНые ПОтОлкИ
Отделка ОткОсОв

Пр. 22 Партсъезда, 40
тел. 6-67-20, 8 (928) 355-85-70

№
 131ПЕРВЫЙ 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, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.55 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Музыкальный фестиваль «Жара». 

Хиты 2000-х (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Юл Бриннер, великолеп-

ный» (12+)
01.25 «Полет нормальный!» (12+)

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 «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Вместе навсегда» (12+)
01.50 Т/с «Преступление» (16+)
03.30 Х/ф «Солнцекруг» (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.30 Д/ф «Венеция. Остров как пали-

тра» (12+)
08.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.25, 21.00 Т/с «Совесть» (12+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)

10.20 Х/ф «На отдыхе» (16+)
11.10, 22.35 Д/ф «Валентин Плучек, или 

в поисках утраченного оптимизма» 
(12+)

12.05 Т/ф «Безумный день, или Женить-
ба Фигаро» (12+)

15.05 «Сати. Нескучная классика…» 
(12+)

15.50 Х/ф «Ваня» (16+)
17.20 Д/ф «Его Голгофа. Николай Вави-

лов» (12+)
17.50, 01.45 Симфонические оркестры 

Европы (12+)
18.45 «Билет в большой» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 Искатели (12+)
23.50 Х/ф «Колено Клер» (16+)

НТВ
04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(16+)
08.20, 10.20 «Морские дьяволы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (16+)
13.20 ЧП (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20 Т/с «Шеф» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь» (16+)
23.00 «Гала-концерт 
«Aguteens music forum» 
(0+)
01.10 Х/ф «Параграф 
78» (16+)
02.40 Х/ф «Параграф 78. 
2 ч.» (16+)
04.05 Т/с «Адвокат» 
(16+)

СТС
06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
06.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» 

(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.25 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря» (12+)
13.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия Клеопатра» (12+)
15.55 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
18.45 Х/ф «Красавица и чудови-

ще» (16+)
21.00 Х/ф «Стажер» (16+)
23.25 Х/ф «Мальчишник. Часть 

3» (18+)
01.25 Х/ф «Скорость» (16+)
03.25 Х/ф «Скорость-2. Кон-

троль над круизом» (16+)

ТВЦ
06.00 Настроение (12+)
08.15 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» (12+)
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 

Диагноз - грузин» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 04.45 «Мой герой. Владимир Вдо-

виченков» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Внимание! Всем постам…» (0+)
16.45 Д/ф «Преступления страсти» (16+)
18.15 Т/с «Предлагаемые обстоятель-

ства». «Богатый наследник» (16+)
20.15, 05.20 Х/ф «Охотница» (12+)
22.20 «Вот такое наше лето». Юмористи-

ческий концерт (12+)
23.45 Х/ф «Не валяй дурака…» (12+)
01.40 Х/ф «Тайны Бургундского двора» 

(6+)
03.25 Петровка, 38 (16+)

03.40 «10 самых… вечно молодые звез-
ды» (16+)

04.05 «90-е.мобила» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.25 «Реальная мистика» (16+)
07.25, 05.05 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 04.15 «Порча» (16+)
13.55, 04.40 «Знахарка» (16+)
14.30 Т/с «Все еще будет» (16+)
19.00 Т/с «Игра в судьбу» (16+)
23.45 Т/с «Сестра по наследству» (16+)

Матч ТВ
06.00, 09.00, 11.50, 14.25, 17.15, 19.50, 

02.00 Новости (16+)
06.05, 11.55, 14.30, 20.55, 23.30 Все на 

Матч! (12+)
09.05, 12.45, 03.05 Специальный ре-

портаж (12+)
09.25 Т/с «Мастер» (16+)
13.05 «Главная дорога» (16+)
15.30 Смешанные единоборства. АМС 

Fight Nights. Алексей Махно против 
Юсуфа Раисова (16+)

16.25, 17.20 Х/ф «Руслан» (16+)
18.25, 19.55 Х/ф «Война Логана» (16+)
20.25 Д/ф «Валера, верим!» (12+)
21.25 Футбол. Чемп. Германии. «Борус-

сия» - «Бавария» (12+)
00.30 Бокс. Федор Папазов против 

Арслана Магомедова. Оганес Устян 
против Александра Абрамяна (16+)

02.05 Пляжный футбол. Межконтинен-
тальный Кубок. Женщины. Россия 
- США (0+)

03.25 Х/ф «Рестлер» (16+)

13.8, пятница

Куры-НесуШКИ
высокой яйценоскости, 

птица привита, в оперении. 
Доставка бесплатная.    

 Тел. 8 961- 428-94-10. 129-кр

ооо «Бештау-Темпельгоф» 
с 05.08.2021г. по 14.08 2021г.

 (включая выходные) 
на  зерноскладе с.успеновка 

с 09:00 до 16:00 будет производить  
выдачу зерна в счет  

арендной платы за землю. 
Обязательно при себе иметь паспорт,  

оригинал свидетельства  на землю.  № 137

лпх реализует
Кур-НесуШеК 

(птица привитая, в оперении). 
Доставка бесплатная. 

Тел. 8-960-449-53-50. № 139-кр

№
 138-кр

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Физруки» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.25 Т/с «Крысолов» (12+)
22.10 Шоу «Маска» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Небесный тихоход» (0+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 К 25-летию со дня смерти Ванги. 

«Предсказание» (12+)
15.00 К 90-летию Микаэла Таривердие-

ва. «Наедине со всеми» (16+)
15.55. «Игра с судьбой» (12+)
16.50 Вечер музыки Таривердиева (12+)
18.15 Премия «Шансон года» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (12+)

23.45 Х/ф «Анна и король» (0+)

РОССИЯ 1
04.15, 03.10 Х/ф «Хороший день» (12+)
06.00 «Сюрприз для любимого» (12+)
08.00 Местное время. (16+)
08.35 «Устами младенца» (0+)
09.20 «Когда все дома» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.45 Т/с «Цыганское счастье» (12+)
18.00 Х/ф «Личные счеты» (16+)
20.00 Вести (16+)
22.30 «ГКЧП. 30 лет спустя» (12+)
23.30 Х/ф «Буду жить» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 02.25 М/фильмы (6+)
07.55 Х/ф «Глинка» (0+)
09.50 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.20 «Автопортрет неизвестного» (12+)
11.30 Цирки мира (12+)
12.00 Великие мистификации. «Клиф-

форд Ирвинг против Ховарда Хьюза» 
(12+)

12.30 «Нестоличные театры» (12+)
13.10 «Рысь - крупным планом» (12+)
14.05 Анимационный «Макбет» (16+)
14.20 Д/с «Коллекция» (12+)
14.45 Голливуд Страны Советов (12+)
15.00 Х/ф «Близнецы» (16+)
16.25 «Пешком…» (12+)
16.55 «Предки наших предков» (12+)
17.35 Линия жизни (12+)
18.30 90 летие Таривердиева. «Романти-

ка романса» (12+)

16.35 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» (16+)
18.50 Х/ф «Геошторм» (16+)
21.00 Х/ф «Годзилла-2. Король мон-

стров» (16+)
23.35 Х/ф «Обитель зла. Последняя гла-

ва» (18+)
01.35 Х/ф «Быстрее пули» (18+)

ТВЦ
06.40 «Внимание! Всем постам…» (0+)
08.10 «Тайны Бургундского двора» (6+)
10.40 «... я не умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.15 События (16+)
11.45 «Приступить к ликвидации» (12+)
14.50 «Андрей Миронов» (16+)
15.40 «Хроники московского быта» (12+)
16.30 Д/ф «Цена измены» (16+)

17.25 Х/ф «Поездка за счастьем» (12+)
21.20, 00.35 Т/с «Арена для убийства» 

(12+)
ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Двенадцать чудес» (16+)
08.00 Х/ф «Воспитание и выгул собак и 

мужчин» (16+)
10.00 Т/с «Сестра по наследству» (16+)
14.10 Т/с «Игра в судьбу» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая любовь» (16+)
22.00 Т/с «Все еще будет» (16+)
02.15 Т/с «Мертвые лилии» (16+)

Матч ТВ
06.00, 15.00 Бокс. (16+)
08.05, 16.15, 23.35 Все на Матч! (12+)

09.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.30 Х/ф «Война Логана» (16+)
11.30 Т/с «Череп и кости» (16+)
17.00 Футбол. Тинькофф РПЛ. «Локо-
мотив» - «Зенит» (12+)
19.30 После футбола (12+)
20.30 «Легенды Бoкса» (16+)
00.30 Пляжный волейбол. ЧЕ. Муж-
чины. Финал (0+)
01.35 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный Кубок. Женщины. Рос-
сия - Бразилия (0+)

15.8, воскресенье 19.25 Острова (12+)
20.05 Х/ф «Адам женится на Еве» (12+)
22.20 Вечер балетов Ханса ван Манена 

(12+)
23.45 Х/ф «Пожиратель тыкв» (16+)

НТВ
04.50 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
06.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.25 Т/с «Крысолов» (12+)
22.15 Шоу «Маска» Финал (12+)

СТС
06.05 М/с (0+)
07.55, 10.00 «Уральские пельмени» (16+)
08.40 «Папа в декрете» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.10 М/ф «Рио» (0+)
12.05 М/ф «Рио-2» (0+)
14.00 Х/ф «Стажер» (16+)

ооо «солло»
(Владикавказский стекольный завод)
в связи с расширением производства  

прИглаШаеТ На раБоТу:
- операторов стеклоформующих машин (ВВ-7)

- Наладчиков стекольных автоматов  
и полуавтоматов

- слесарей Кип и а
- Инженеров Кип и а
- специалистов оТК

опыт работы не менее одного года.
достойная и своевременная заработная плата

обращаться по номеру:
+ 7 909 473 46 84 Диана

+ 7 903 418 31 71 сергей Васильевич.
ИНН 5009115541. реклама. № 140


