
24 июля, суббота
день +25°...+27°, 
дождь,
25 июля, воскресенье
ночь +20°…+22°, 
день +27°…+29°, 
26 июля, понедельник
ночь  +20°…+22°, 
день +29°…+31°, 

Грозы, дожди и прохлада

По данным gismeteo.ru

27 июля, вторник
ночь +21°…+23°,
день +21°…+23°, дождь,
28 июля, среда
ночь +18°…+20°,
день +19°…+21°,
дождь, гроза.
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Проголосовать  
не поздно

■ здравоохранение

Дефицит врачей остаётся в прошлом

Пресс-служба АМГО.
Фото пресс-службы.

Насекомые как альтернатива 
ядохимикатам

Бригада приступила к ремонту придомовой 
территории на проспекте 22 Партсъезда, 96 в городе 

Минеральные Воды.

По высоким технологиям

В Минеральных Водах стартовали работы по благоу-
стройству дворовых территорий многоквартирных 
жилых домов и проездов к ним в рамках контракта на 
2021/2022 годы по муниципальной программе «Форми-
рование современной городской среды».

Бригада уже приступила к ремонту придомовой террито-
рии на проспекте 22 Партсъезда, 96 в городе Минеральные 
Воды. На данный момент здесь выполнен демонтаж и ведет-
ся подготовка основания для укладки асфальтобетонного 
покрытия, проводится установка бордюрного камня.

В ходе первой очереди в ближайшее время выполнение 
работ ожидается также на территории, прилегающей к трем 
домам в поселке Анджиевский — № 1 на улице Змейская и 
№№ 6 и 8 на улице Речная. В рамках второй очереди запла-
нировано благоустройство дворов, прилегающих к домам № 
12 на проспекте 22 Партсъезда, № 3 на улице Горская и № 43 
на улице Дружбы.

77 операций высокотехнологичной медицинской 
помощи выполнили специалисты Минераловодского 
родильного дома с начала этого года.

Высокотехнологичные операции в гинекологическом 
отделении родильного дома Минеральных Вод начали 
проводить три года назад. Уже сотни женщин после лече-
ния получили возможность иметь детей и испытать сча-
стье материнства.

Соб. инф.

Программа целевого 
набора выпускников 
школ и медколледждей в 
Ставропольский государ-
ственный медицинский 
университет, иниции-
рованная губернатором 
Владимиром Владимиро-
вым, в крае действует 
уже восьмой год. Ребята 
поступают на бюджет-
ные места, а их обучение 
оплачивают медучреж-
дения, направившие буду-
щего доктора в вуз. 

Такой подход призван 
полностью со временем 
ликвидировать дефицит 
медицинских кадров. А 
главное - решить проблему 
нехватки врачей в удален-
ных населенных пунктах. 
Ежегодно в учреждения 
здравоохранения края при-
ходят работать около 200 
специалистов-целевиков.

Так, в Минераловодской 
районной больнице в 2019 
году приступили к рабо-
те участковый терапевт и 
участковый педиатр, оту-
чившиеся по целевой про-
грамме. Один выпускник 
принят после ординатуры 
по направлению «Анесте-
зиология и реанимация». В 
2020 году приступил к ра-
боте участковый терапевт 
во врачебной амбулатории 
села Левокумка Минера-
ловодского округа, двое 
специалистов пришли в 
инфекционное отделение 
райбольницы. В 2021-м в 
больнице ждут четырех це-
левиков - трех терапевтов и 
педиатра.

38 целевиков из Минераловодского округа проходят обучение  
на разных курсах Ставропольского медуниверситета. 

Сегодня 38 целевиков из 
Минераловодского округа 
проходят обучение на раз-
ных курсах Ставропольско-
го медуниверситета. Заклю-
чены четыре договора о 
целевой подготовке в орди-
натуре по специальностям 
«Терапия», «Оториноларин-
гология» и «Урология». Для 
вчерашних школьников в 
этом году Минераловод-
ской больницей выделено 

10 мест - по «Педиатрии» и 
«Лечебному делу».

Анастасия Троценко, 
врач-терапевт, стала пер-
вым целевиком, пришед-
шим работать в Минера-
ловодскую райбольницу. 
Окончила лицей в Мине-
ральных Водах с отличием, 
благодаря целевой про-
грамме поступила в Став-
ропольский медицин-
ский университет. Начала  

работать в поликли-
нике участковым 

т е р а п е в т о м . 
Спустя год 

решила по-
высить ква-
лификацию 
и перешла 
в инфек-
ц и о н н о е 

отд е л е н и е  
№ 2 Мине-

раловодской 
больницы, став-

шее госпиталем 
для больных с коронави-

русной инфекцией. Сегодня 
продолжает обучение в ор-
динатуре и работает в крас-
ной зоне.

- Поначалу было непри-
вычно, не осознавали до 
конца, насколько всё се-
рьезно. За это время через 
наш госпиталь прошли сот-
ни пациентов. Были люди с 
75-процентным поражени-
ем легких, была бабушка, 
под 80, у нее 95 процентов 
поражения. Мы за нее бо-
ролись - и она выжила! Счи-
таю это настоящим чудом… 
Что может спасти человече-
ство от коронавируса? Убе-
ждена: только вакцинация, 
- делится Анастасия.

Две недели в красной 
зоне, потом две недели 
самоизоляции - это очень 
тяжело. Приходится жерт-
вовать семьей, личной жиз-
нью. Но есть дело, важность 
которого невозможно пе-
реоценить - это спасение 
человеческих жизней.

Управление  
по информполитике 

Правительства СК.
Фото: минздрав СК.

Ставропольский край во-
шел в десятку российских 
регионов, где запустили 
пилотный проект по 
воспитательной рабо-
те, согласно которому в 
школах появятся совет-
ники по воспитательной 
работе. 

Сама должность совет-
ника в российских школах 
была инициирована Мини-
стерством просвещения в 
рамках проекта «Патриоти-
ческое воспитание граждан 
РФ» нацпроекта «Образова-
ние», а также Российским 
движением школьников 
(РШД).

Изменения в образова-
тельном процессе требуют 
подготовки новых рабочих 
программ и планов воспи-
тательной работы.

В Минераловодском 
округе с 2020/2021 учебно-

чальник управления обра-
зования Людмила Безруких, 
регионального координа-
тора проекта Илья Юрчи-
шин, представители реги-
онального отделения РДШ, 
советники по воспитанию, а 
также руководители пилот-
ных школ.

Пресс-служба АМГО.
Фото пресс-службы.

Советники по воспитанию
с начала учебного года приступят к работе в 20 школах Минераловодского округа 

■ образование

го года в реализа-
ции проекта при-
нимают участие 
20 общеобразо-
вательных учреж-
дений.

Лучшие педа-
гоги школ округа, 
прошедшие се-
рьезный отбор, 
завершили курсо-
вую подготовку и 
обучение в «Арте-
ке», и готовы при-
ступить к своим 
обязанностям с 
начала этого учебного года. 

В целях реализации До-
рожной карты по обеспе-
чению внедрения ставок 
специалистов по воспита-
нию на 2021-2024 годы в 
Доме детского творчества 
состоялась первая рабо-
чая встреча. В ней приняли 
участие заместитель главы 
АМГО Анна Шевченко, на-

Анастасия Троценко, первый целевик  
Минераловодской больницы,  

работает сегодня в красной зоне.

Лучшие педагоги приступят 
к работе советниками с начала 

учебного года.

Благоустройство дворов
продолжается

В планах третьей очереди – дворовые территории, распо-
ложенные по следующим адресам: улица Пушкина, 99, улица 
Терешковой, 21 и проспект Карла Маркса, дома №№ 74,76, 
78, 80 и 82.

Работы будут выполняться поэтапно согласно срокам и 
графику, предусмотренным муниципальным контрактом.

Насекомое габробракон как биологическое оружие для 
уничтожения вредителей сельхозкультур используют 
в хозяйствах Минераловодского округа.

Габробраконов специально выращивают в филиале 
«Россельхозцентра» МГО. Эти насекомые питаются вреди-
телями подсолнечника и кукурузы, помогая земледельцам 
защищать урожай.

Сегодня на посевах подсолнечника и кукурузы округа 
обнаружены личинки совки. По традиционным технологи-
ям для борьбы с ними необходима авиахимическая обра-
ботка, в которой применяются вредные химические ядохи-
микаты. Но можно использовать  и новый, экологический и 
безопасный способ обработки посевов без вреда для здо-
ровья. И на один гектар необходимо 400 особей.

В округе уже произвели обработку габробраконами от 
вредителей СХП Авангард и СХП ТПКЗ № 169.

Управление сельского хозяйства АМГО.

■ жкх
Водоснабжение 
восстановлено
В Минераловодском 
округе отремонти-
ровали водопровод, 
авария на котором 
оставила без воды семь 
населённых пунктов.

Вечером 20 июля прои-
зошёл порыв трубопрово-
да диаметром 325 милли-
метров. В зону отключения 
попали 1 812 абонентов, в 
том числе один социально 
значимый объект. В насе-
лённые пункты был орга-
низован подвоз воды. 

По информации ГУ МЧС 
России по Ставропольско-
му краю, на место прибы-
ли девять специалистов и 
шесть единиц техники.

Аварию устранили в 21 
июля 00.20. Водоснабже-
ние восстановлено.

Соб. инф.
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■ официально

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

ОИВ Ставропольского края).
Фото пресс-службы губернатора СК.

Глава ведомства доло-
жил об итогах проведения 
единого госэкзамена на 
Ставрополье: результаты 
сопоставимы с показа-
телями 2020 года. В этом 
году увеличился средний 
балл по русском языку и 
возросло общее количе-
ство стобалльников – 82 
против 76 в прошлом году. 
В целом экзаменацион-
ная кампания прошла без 
значимых нарушений, с 
соблюдением всех реко-
мендаций и требований 
Роспотребнадзора. 

Губернатор обратил 
особое внимание на не-
обходимость постоянного 
контроля качества прове-
дения ЕГЭ и оценки зна-
ний в его рамках.

– Мы должны быть 
всегда уверены в том, что 
нигде нет ошибки, что эк-
замен даёт объективную 
оценку знаний выпускни-
ков, – отметил Владимир 
Владимиров.

Как доложил Евгений 

Губернатор Владимир Владимиров провёл 
рабочую встречу с министром образования 
края Евгением Козюрой. 

Возросло количество стобалльников по ЕГЭ
Козюра, такая работа ве-
дётся постоянно. В этом 
году 24 участника были 
удалены с экзамена за 
пронос сотовых телефо-
нов и нарушения порядка 
сдачи ЕГЭ. Также по ито-
гам проверки была сниже-
на оценка для трёх работ, 
предварительно оценён-
ных как стобалльные.

Также темой встречи 
стало проведение летней 
детской оздоровительной 
кампании. По завершении 
первой смены в 20 заго-
родных и 530 пришколь-
ных лагерях отдохнуло 47 
тысяч детей.  

– До конца оздоро-
вительной кампании на 
постоянном контроле 
держите выполнение про-
тивоэпидемиологических 
мероприятий в каждой 
точке детского отдыха, – 
поручил глава региона.

Обсуждены меры 
противоэпидемической 
безопасности в образо-
вательных учреждениях 

Ставрополья. Из 68 тысяч 
ставропольских учителей 
и воспитателей на сегод-
няшний день около 29 
тысяч сделали прививку 
против коронавируса. 
Ещё 9 тысяч человек запи-
сались на вакцинацию.

– Таким образом, уже 

сегодня в отрасли мы 
выходим на уровень вак-
цинации в 50%. Работу 
по разъяснению всех 
вопросов, связанных с 
иммунизацией, в своих 
коллективах продолжа-
ем, – подчеркнул Евгений  
Козюра.

Рассмотрен ход реа-
лизации нацпроекта «Об-
разование». В его рамках 
в новом учебном году в 
сёлах края откроются 54 
центра развития «Точка 
роста». Новым компью-
терным оборудованием 
будут оснащены 67 обра-

В первую смену оздоровительной кампании в крае
 отдохнули 47 тысяч детей. 

Так, в этом году будут 
отремонтированы 45 круп-
ных дорожных объектов 
на Ставрополье. Финанси-
рование составит около 
1,7 миллиарда рублей. 

В результате взаимо-
действия правительства 
края с федеральным цен-
тром финансирование до-
рожных проектов из фе-
деральных источников на 
этот год для Ставрополья 
выросло. Дополнительно 
200 миллионов рублей бу-
дут направлены на ремонт 
15-километрового участка 
дороги Будённовск-Нефте-
кумск. 

Такие данные озву-
чил министр дорожного 
хозяйства и транспорта 
Евгений Штепа во время 
рабочей встречи с губер-
натором Владимиром  
Владимировым. 

Ещё одной темой стал 
ямочный ремонт дорог в 
регионе. Как доложил ми-
нистр, несмотря на дожд-
ливые весну и начало лета 
эти работы в целом завер-
шены во всех территориях 
края. Уложено около 300 
тысяч квадратных метров 
асфальтобетона. 

Владимир Владимиров 

в ответ подчеркнул необ-
ходимость постоянного 
мониторинга состояния 
дорог и реагирования на 
точечные проблемные 
ситуации в течение всего 
года.

– Износ покрытий про-
исходит на всех дорогах 
без исключения. Обраще-
ния граждан на этот счёт 
могут поступать не толь-
ко весной. Важно, чтобы в 
каждом муниципалитете, 
независимо от графика ре-
монтов, постоянно следи-
ли за своими дорогами и 
устраняли проблемы. Про-
контролируйте эту работу, 
– нацелил губернатор. 

Глава региона также по-
ставил перед министром 
задачу синхронизировать 
выполнение проектов в 
отрасли с графиком стро-
ительства социальных уч-
реждений.

– Новые соцобъекты 
должны быть удобны-
ми для людей не только 
внутри. Состояние подъ-
ездной дороги, качество 
парковки – очень важная 
составляющая. Не упускай-
те её из виду, – сказал Вла-
димир Владимиров.

Он также отметил как 
постоянную задачу для ми-
нистерства – повышение 
безопасности дорожного 
движения. В том числе гу-
бернатор потребовал от-
чёт о принимаемых мерах 
после резонансного ДТП с 
участием автобуса из Вол-
гоградской области на тер-
ритории Грачёвского окру-
га. Как доложил министр, 
на этом участке планирует-
ся расширить трассу до че-
тырёх полос с установкой 
дорожного ограждения. 
Соответствующие вопросы 
прорабатываются мини-
стерством с Росавтодором.

Рассмотрены подхо-
ды к развитию принятых 
недавно в краевую соб-
ственность пятигорско-
го трамвайного парка и 
троллейбусного парка 
города Ставрополя. Как 
прозвучало, здесь плани-
руются работы по модер-
низации контактной сети 
и обновлению подвижно-
го состава. Будет подго-
товлена заявка на покупку 
новых 50 троллейбусов и 
30 трамваев. Также в кра-
евом центре скоро поя-
вятся автобусы с большой 
вместительностью. 

На Ставрополье отремонтированы 19 сельских учреждений первичного 
звена здравоохранения. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» строительная готовность по всем объектам сейчас составляет 
более 50%. Работы планируется полностью завершить осенью текущего 

года.

зовательных учреждений 
края. Также в Ставрополе 
с сентября откроет свои 
двери центр непрерыв-
ного повышения квали-
фикации педагогических 
работников. 

Между тем продолжа-
ется краевая программа 
целевого набора для под-
готовки специалистов для 
учреждений социальной 
сферы на селе. В этом году 
на 160 мест в вузах по пе-
дагогическим и медицин-
ским специальностям аби-
туриентами подано более 
250 заявлений.

Обсуждены вопросы, 
связанные с организаци-
ей питания школьников и 
выполнением поручения 
Президента по обеспече-
нию бесплатным горячим 
питанием учеников на-
чальных классов.

– Каждый школьник 
должен получать каче-
ственное питание. Внима-
тельно следите за этим, 
привлекайте к этой работе 
родительскую обществен-
ность, – нацелил Влади-
мир Владимиров.

Новую жизнь – сельским  
медучреждениям

В Минераловодском 
городском округе прививочная 

кампания идёт  
высокими темпами. 

Качество урожая – высокое

Ремонт дорог достиг «экватора»

Аграрии региона 
вышли на хорошие 
темпы уборки 
зерновых. 

На сегодняшний день 
убрано 1,6 миллиона гек-
таров, или около 70% от 
общей уборочной пло-
щади. Намолот составил 
5,7 миллиона тонн при 
средней урожайности 

На Ставрополье обмолочено 70% уборочной площади
36,4 центнера с гектара. 
Это на 40% больше резуль-
татов прошлого года, сооб-
щили в минсельхозе края. 
Было отмечено и высокое 
качество урожая текущего 
года. Около 90% – продо-
вольственное зерно.

Лидерами по урожай-
ности являются Кочубеев-
ский, Новоалександров-
ский и Изобильненский 

округа, где собирают бо-
лее 60 центнеров с гек-
тара.

Напомним, что по по-
ручению губернатора 
Владимира Владимиро-
ва в местах проведения 
уборки ведётся работа 
по обеспечению проти-
вопожарной безопасно-
сти, организована опаш-
ка полей и лесополос.

На сегодняшний день завершён ка-
премонт 19 объектов здравоохранения, 
приобретено 10 компьютерных томогра-
фов и рентгенустановок, направлены 63 
автомобиля в медицинские организации. 

Такие данные были озвучены на со-
вещании краевого правительства по во-
просам развития в крае первичного зве-
на здравоохранения, состоявшимся под 
председательством губернатора Влади-
мира Владимирова.

Отметим, что в рамках инициирован-
ной Президентом РФ программы мо-
дернизации первичного звена здраво-
охранения на Ставрополье в 2021–2023 
годах запланировано строительство 29 
учреждений, реконструкция 2, а также 
капитальный ремонт 118 объектов. 

Уже осенью этого года планируется 
ввести в строй 5 новых врачебных амбу-
латорий в Кировском, Грачёвском, Шпа-
ковском, Арзгирском и Курском округах. 

Будет начато строительство ещё 20 

ФАПов, а также 1 участковой больницы, 
2 поликлинических подразделений, офи-
са врача общей практики. Сдать их в экс-
плуатацию планируется в 2022 году. 

Обсуждены также вопросы, связан-
ные с разработкой проектной докумен-
тации для реализации программы в 
2022–2023 годах.

– Инициированная Президентом Рос-
сии программа дала нам уникальную 
возможность комплексно подойти к 
решению проблем в медучреждениях 
первичного звена – куда мы, все жите-
ли края, в первую очередь обращаемся 
за врачебной помощью. Поэтому все 
мероприятия здесь – первоочередные 
и безотлагательные. Они должны вы-
полняться в полном объёме и в срок. 
Каждый задействованный в реализа-
ции руководитель несёт за это ответ-
ственность, – обратился Владимир  
Владимиров к участникам совещания.

Запас вакцины против 
COVID-19 достиг максимума

В Ставропольский края поступила очередная партия вакцины от 
COVID-19. Так, минздрав края располагает более чем 95 тысячами доз 
первого компонента вакцины. Запас второго компонента превышает 251 
тысячу доз. Это максимальный запас с начала прививочной кампании. 

Степновском округах. По 
наблюдениям медиков, в 
этих территориях сокра-
тился прирост пациентов 
с COVID-19.

По информации ведом-
ства, при сохранении суще-

Вместе с тем ситуация 
с заболеваемостью коро-
навирусной инфекцией в 
целом в крае остаётся не-
простой. Рост числа забо-
левших потребовал при-
нятия дополнительных 

мер реагиро-
вания.

До конца 
недели в ме-
дучреждени-
ях края будут 
р а з в ё р ну ты 
ещё 300 коек 

для лечения COVID-паци-
ентов. Общее их количе-
ство составит около 2,8 
тысячи. 

По последним данным 
министерства здравоох-
ранения, на сегодняшний 
день прививку против 
коронавируса в регионе 
сделали почти 500 тысяч 
человек. В том числе по-
рядка 330 тысяч 
ставропольцев уже 
завершили иммуни-
зацию полностью.

Между тем на 
80% выполнен 
план вакцинации 
в Красногвардей-
ском округе. Высокими 
темпами идёт прививоч-
ная кампания в Кочубеев-
ском, Минераловодском, 

ствующей динамики вакци-
нации Ставрополье сможет 
к осени выйти на уровень 
формирования коллектив-
ного иммунитета.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 XXXII Олимпиада. Волейбол. Рос-

сия - США. Мужчины (0+)
07.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.30 XXXII Олимпиада. Водное поло. 

Россия - Венгрия. Женщины (0+)
11.00 «Модный приговор» (6+)
12.15 XXXII Олимпиада. Фехтование. 

Сабля. Женщины. Рапира. Мужчины 
(0+)

15.15 XXXII Олимпиада. Фехтование (0+)
16.00, 01.35 «Время покажет» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Презумпция невиновности» (16+)
23.35 Дневник Олимпиады (0+)
00.35 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон. 

Вместе навсегда» (12+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.30 XXXII Олимпиада. Плавание. Фи-

налы (0+)

РОССИЯ 1
05.20 «Утро России» (16+)
08.00 XXXII  Олимпиада. Баскетбол. 3х3. 

Женщины. Россия - Румыния. Мужчи-

ны. Россия - Япония. Пляжный волей-
бол. Мужчины. Россия - Австралия 
(12+)

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 18.40 «60 минут» (12+)
12.50 XXXII Олимпиада. Спортивная 

гимнастика. Мужчины. Команды. 
Плавание. Предварительные, 1/2 фи-
нала (12+)

15.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.05 Вести. Местное время (16+)
21.20 Т/с «Ведьма» (12+)
00.40 Т/с «Доктор Анна» (12+)
02.45 XXXII Олимпиада. Волейбол. Жен-

щины. Россия - Аргентина (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход цивили-

зации» (12+)
08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока Холм-

са» (12+)
08.45, 21.15 Т/с «Баязет» (0+)
09.30 «Другие Романовы» (12+)
10.15 Моя любовь - Россия! (12+)
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 

часов! №13 (12+)

11.35 Т/ф «Варшавская мелодия» (12+)
13.35 Д/ф «Евгений Вахтангов. У меня 

нет слез - возьми мою сказку» (12+)
14.15 «Лермонтовская сотня» (12+)
16.00 «Следствие ведут Знатоки» (16+)
17.10 Цвет времени (12+)
17.30 Academia (12+)
18.20, 01.45 Знаменитые фортепианные 

концерты (12+)
19.00 «Библейский сюжет» (12+)
19.45 «Наше кино» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря не-

винности» (18+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (16+)
01.00 Д/ф «После 45-го. Искусство с 

нуля» (12+)
НТВ

04.55 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 Се-
годня (16+)
08.20, 10.20 «Морские дьяволы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (16+)
13.20 ЧП (16+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.00 Внутреннее расследование» (16+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 Х/ф «Прекрасный «Принц» (12+)
08.00 «Папа в декрете» (16+)
08.20 «Уральские пельмени» (16+)
08.30 М/ф «Лесная братва» (12+)
10.10 «Кухня. Последняя битва» (12+)
12.25 М/ф «Тачки-3» (6+)
14.25 Х/ф «Я - легенда» (16+)
16.25 «Хроники хищных городов» (16+)
19.00 «Сториз» (16+)
20.00 Х/ф «Идентификация Борна» (16+)
22.20 Х/ф «Инопланетное вторжение. 

Битва за Лос-Анджелес» (16+)
00.40 Х/ф «Призрак в доспехах» (16+)
02.35 Х/ф «И гаснет свет» (18+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Мачеха» (0+)
10.00 «Две жизни Булгаковой» (12+)
10.55 Х/ф «Офицеры» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.55 Х/ф «Три в одном» (12+)
16.55 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант» (12+)

22.35 «Истории спасения» (16+)
23.05, 01.05 «Знак качества» (16+)
00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.20 «Женщины Караченцова» (16+)
01.45 Д/ф «Сталин в Царицыне, или кро-

вавый хаос» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники! Мрако-

бесы» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.35, 01.20 «Реальная мистика» (16+)
07.35«По делам ...» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 04.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 03.10 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 02.20 «Порча» (16+)
14.00, 02.45 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «В одну реку дважды» (16+)
19.00 Т/с «В отражении тебя» (16+)
23.25 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

Матч ТВ
06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 16.00, 18.55, 

23.00, 02.05 Олимпийские игры (0+)
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00, 

02.00 Новости (16+)
08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 Все на 

Матч! (12+)
12.40 Специальный репортаж (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.30, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 XXXII Олимпиада. Дзюдо (0+)
12.15 XXXII Олимпиада. Дзюдо. Плава-

ние. 1/2 финала (0+)
15.15 XXXII Олимпиада. Плавание. 1/2 

финала (0+)
16.00, 01.35 «Время покажет» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Презумпция невиновности» (16+)
23.35 Дневник Олимпиады (0+)
00.35 К 85-летию Мариса Лиепы. «Не-

выносимая легкость бытия» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (16+)
09.00 XXXII Олимпиада. Синхронные 

прыжки в воду. Женщины (12+)
10.00 «О самом главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 18.40 «60 минут» (12+)
12.30 XXXII Олимпиада. Фехтование. 

Шпага. Команды. Женщины. Тхэквон-
до (12+)

17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.05 Вести. Местное время (16+)
21.20 Т/с «Ведьма» (12+)
00.40 Т/с «Доктор Анна» (12+)
02.45 Т/с «Тайны следствия» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход цивили-

зации» (12+)
08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока Холм-

са» (12+)
08.45, 21.15 Т/с «Баязет» (0+)
09.30 «Другие Романовы» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры (12+)
10.15 Моя любовь - Россия! (12+)
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 

16 часов! №14 (12+)
11.35 Т/ф «Антоний и Клеопатра» (12+)
13.55 Д/ф «Ульянов про Ульянова» (12+)
14.50, 17.15 Цвет времени (12+)
16.00 «Следствие ведут Знатоки» (16+)
17.30 Academia (12+)
18.15, 01.35 Знаменитые фортепианные 

концерты (12+)
19.00 «Библейский сюжет» (12+)
19.45 «Наше кино» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)

23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря не-
винности» (18+)

23.50 Т/с «Шахерезада» (16+)
00.55 Д/ф «Оттепель» (12+)
02.15 «Лермонтовская сотня» (12+)

НТВ
04.55 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 Се-

годня (16+)
08.20, 10.20 «Морские дьяволы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (16+)
13.20 ЧП (16+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)
23.00 Внутреннее расследование» (16+)
02.35 Т/с «Адвокат» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 М/с «Охотники на троллей» (6+)
06.50 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
07.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.00, 19.00 «Сториз» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.05 «Самый лучший день» (16+)

01.05 «Тиран, насильник, муж» (16+)
01.45 «Белый и красный террор, или 

судьба Феликса Дзержинского» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники! Золо-

тые унитазы» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 01.15 «Реальная мистика» (16+)
07.55, 05.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35, 04.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.45, 03.10 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 02.20 «Порча» (16+)
14.25, 02.45 «Знахарка» (16+)
15.00 Т/с «Возмездие» (16+)
19.00 Т/с «Сколько живет любовь» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

Матч ТВ
06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 16.00, 18.55, 

23.00, 02.05 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)

08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00, 
02.00 Новости (16+)

08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 Все на 
Матч! (12+)

12.40 Специальный репортаж (12+)

26.7, понедельник

27.7, вторник 12.15 Х/ф «Инопланетное вторжение. 
Битва за Лос-Анджелес» (16+)

14.40 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Превосходство Борна» (16+)
22.05 Х/ф «2 ствола» (16+)
00.20 Х/ф «Сплит» (16+)
02.30 Х/ф «Адвокат дьявола» (18+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 

(12+)
10.40, 04.25 Д/ф «Иван Бортник. Я не 

промокашка!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.05 «Мой герой. Мария Кули-

кова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.55 Х/ф «Три в одном-2» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Отрав-

ленные любовью» (12+)
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант-2» 

(12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Одинокие звезды» (16+)
00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.20 Д/ф «Последняя любовь Влади-

мира Высоцкого» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 18.00, 03.00 Новости (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 XXXII Олимпиада. Дзюдо (0+)
12.15 XXXII Олимпиада. . Спортивная 

гимнастика. Мужчины (0+)
16.00, 01.35 «Время покажет» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Презумпция невиновности» 

(16+)
23.35 Дневник Олимпиады (0+)
00.35 «Князь Владимир - креститель 

Руси» (12+)

РОССИЯ 1
04.30 XXXII Олимпиада. Плавание. 

Финалы (12+)
06.35 «Утро России» (16+)
09.00 XXXII Олимпиада.. Синхронные 

прыжки в воду. 3м трамплин. Муж-
чины (12+)

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+)

14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
16.00 XXXII Олимпиада.. Пляжный 

волейбол. Мужчины. Россия - Нор-
вегия (12+)

17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Ведьма» (12+)
00.40 Т/с «Доктор Анна» (12+)
02.45 Т/с «Тайны следствия» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход цивили-

зации» (12+)
08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока 

Холмса» (12+)
08.45, 21.15 Т/с «Баязет» (0+)
09.30 «Другие Романовы» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры (12+)
10.15 Моя любовь - Россия! (12+)
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 

16 часов! №15 (12+)
11.35 Т/ф «Дядя Ваня» (12+)
14.10 Острова (12+)
14.50 Цвет времени (12+)
16.00 «Следствие ведут Знатоки» (16+)
17.30 К 85-летию со дня рождения 

Эрика Галимова. Academia (12+)

18.15, 01.35 Знаменитые фортепиан-
ные концерты (12+)

19.00 «Библейский сюжет» (12+)
19.45 «Наше кино» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(12+)
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря 

невинности» (18+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (16+)
00.55 Д/ф «Мир искусства Зинаиды 

Серебряковой» (12+)
02.15 Д/ф «Снежный человек профес-

сора Поршнева» (12+)

НТВ
04.55 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 

Сегодня (16+)
08.20, 10.20 «Морские дьяволы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (16+)
13.20 ЧП (16+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
23.00 Внутреннее расследование»(16+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)

06.30 М/с «Охотники на троллей» (6+)
06.50 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
07.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.00, 19.00 «Сториз» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «2 ствола» (16+)
12.05 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Ультиматум Борна» (16+)
22.15 Х/ф «Точка обстрела» (16+)
00.00 Х/ф «Незваный гость» (16+)
02.00 Х/ф «Дневник памяти» (16+)
03.55 Х/ф «Реальная сказка» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Круг» (0+)
10.35 «Наталия Белохвостикова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой. Семен Альтов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.00 Х/ф «Три в одном-3» (12+)
16.55 «Волчий билет для звезды» (12+)
18.10 «Нераскрытый талант-3» (12+)
22.35 «Обложка. Звезды в «Психушке» 

(16+)
23.10 «90-е. Уроки пластики» (16+)
00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)

00.20 «Хроники московского быта. 
Неизвестные браки звезд» (12+)

01.05 «Прощание. Александр Бары-
кин» (16+)

01.50 «Большой войсковой круг, или 
атаман Каледин на Дону…» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.35, 01.05 «Реальная мистика» (16+)
07.35, 05.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 03.00 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 02.05 «Порча» (16+)
14.00, 02.35 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «В отражении тебя» (16+)
19.00 Т/с «Живая вода» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 16.00, 18.55, 

23.00, 02.05 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)

08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00, 
02.00 Новости (16+)

08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 Все на 
Матч! (12+)

12.40 Специальный репортаж (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.10, 15.00, 18.00 Новости (16+)
10.00 XXXII Олимпиада. Волейбол. Рос-

сия - Китай. Женщины (0+)
12.30 XXXII Олимпиада. Гандбол. Россия 

- Венгрия. Женщины. Фехтование. 
Рапира. Команды. Женщины (0+)

15.15, 01.25 «Время покажет» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Презумпция невиновности» (16+)
23.35 Дневник Олимпиады (0+)
00.35 К 70-летию Натальи Белохвости-

ковой. «Все слова о любви» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (16+)
08.30 XXXII Олимпиада. Стрельба стен-

довая. Трап. Женщины. Стрельба 
стендовая. Трап. Мужчины (12+)

10.15, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.00 XXXII Олимпиада. Дзюдо. Женщи-

ны-78 кг. Мужчины-100 кг. Спортив-
ная гимнастика. Женщины. Абсолют-
ное первенство (12+)

15.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)

18.40 «60 минут» (12+)
21.05 Вести. Местное время (16+)
21.20 Т/с «Ведьма» (12+)
00.40 Т/с «Доктор Анна» (12+)
02.45 XXXII Олимпиада. . Академическая 

гребля (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход цивили-

зации» (12+)
08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока Холм-

са» (12+)
08.45, 21.15 Т/с «Баязет» (0+)
09.30 «Другие Романовы» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры (12+)
10.15 Моя любовь - Россия! (12+)
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 

часов! №16 (12+)
11.35 Т/ф «Дядюшкин сон» (12+)
14.30, 02.25 Д/ф «Шри-Ланка» (12+)
16.00 «Следствие ведут Знатоки» (16+)
17.30 85 лет со дня рождения Эрика Га-

лимова. Academia (12+)
18.15, 01.40 Знаменитые фортепианные 

концерты (12+)
19.00 «Библейский сюжет» (12+)
19.45 «Наше кино» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)

23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря не-
винности» (18+)

23.50 Т/с «Шахерезада» (16+)
01.00 Д/ф «Гелий Коржев. Возвраще-

ние» (12+)
НТВ

04.55 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 Се-

годня (16+)
08.20, 10.20 «Морские дьяволы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (16+)
13.20 ЧП (16+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)
23.00 Внутреннее расследование» (16+)
02.30 Т/с «Адвокат» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 М/с «Охотники на троллей» (6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники Олуха» 

(6+)
07.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.00, 19.00 «Сториз» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.05 Х/ф «Точка обстрела» (16+)

11.55 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
22.40 Х/ф «Солт» (16+)
00.40 Х/ф «Двойной копец» (16+)
02.35 Х/ф «Реальная сказка» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Прощание славянки» (12+)
09.50 Х/ф «Встретимся у фонтана» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.05 «Мой герой. Максим Дрозд» 

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00, 02.55 Х/ф «Три в одном-4» (12+)
16.55 Д/ф «Жизнь без любимого» (12+)
18.10 «Конь изабелловой масти» (12+)
22.35 «10 самых… странные увлечения 

звездных деток» (16+)
23.05 Д/ф «Звезда с гонором» (12+)
00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.20 «Дикие деньги. Убить банкира» 

(16+)
01.10 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-совет-

ски» (12+)
01.50 Д/ф «Жизнь при Белых, или не-

решительность Антона Деникина» 
(12+)

02.30 «Осторожно, мошенники! Сосе-
ди-вредители» (16+)

04.25 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет со-
ветского кино» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.05 «Реальная мистика» (16+)
07.35, 05.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 03.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 03.05 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 02.10 «Порча» (16+)
14.05, 02.40 «Знахарка» (16+)
14.40 Т/с «Сколько живет любовь» (16+)
19.00 Т/с  «Будь что будет» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

Матч ТВ
06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 16.00, 18.55, 

23.00, 02.05 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)

08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00, 
02.00 Новости (16+)

08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 Все на 
Матч! (12+)

12.40 Специальный репортаж (12+)

29.7, четверг

28.7, среда
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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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 18.00 Новости (16+)
10.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 

Токио. Водное поло. Россия - США. 
Женщины (0+)

12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Фехтование. Шпага. Команды. 
Мужчины. Плавание. 1/2 финала. По 
окончании - Новости (16+)

15.45 «Время покажет» (16+)
18.40 «Олег Газманов. «7: 0 в мою поль-

зу» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Музыкальный фестиваль «Жара» 

в Москве. Юбилей Олега Газманова 
(12+)

23.05 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио (0+)

00.45 «Виталий Смирнов. Властелин ко-
лец» (12+)

01.35 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 

Токио. Плавание. Финалы. Прыжки 
на батуте. Мужчины (0+)

РОССИЯ 1
05.00, 06.00 «Утро России» (16+)
05.30 XXXII Олимпиада. Регби. Женщи-

ны. Россия - Новая Зеландия (12+)
08.50 XXXII Олимпиада.  Прыжки на ба-

туте. Женщины. Финал. Синхронные 
прыжки в воду. Женщины (12+)

11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.20, 21.05 Вести. Местное время (16+)
14.45 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
15.45 XXXII Олимпиада. . Волейбол. 

Мужчины. Россия - Франция (12+)
17.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Ведьма» (12+)
01.40 Х/ф «Ты заплатишь за все» (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового 
кино (12+)
07.30 Д/ф «Снежный 
человек профессора 
Поршнева» (12+)
08.10 Х/ф «Тайна золотой 
горы» (16+)
09.20 Д/ф «Возвраще-
ние» (0+)

10.15 Х/ф «Летчики» (0+)
11.35 Т/ф «Пристань» (12+)
14.50 Цвет времени (12+)
15.05 Д/ф «Галина Коновалова» (12+)
16.00 «Следствие ведут Знатоки» (16+)
17.50, 01.35 Знаменитые фортепианные 

концерты (12+)
18.45 «Звезды Белых ночей» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 Искатели (12+)
21.05 Вечер Юрия Стоянова (12+)
22.10 «Портрет жены художника» (16+)
00.00 Х/ф «Коллекционерка» (16+)

НТВ
04.50 Т/с «Лесник» (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(16+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+)
22.40 Т/с «Стажеры» (16+)
02.30 Т/с «Адвокат» (16+)

СТС
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 М/с «Охотники на троллей» (6+)
06.50 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
07.15 М/с «Приключения Вуди» (0+)
08.00 «Сториз» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 «Уральские пельмени» (16+)
09.40 Х/ф «Солт» (16+)
11.35 «Идентификация Борна» (16+)
13.55 Х/ф «Превосходство Борна» (16+)
16.00 Х/ф «Ультиматум Борна» (16+)
18.20 Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
21.00 Х/ф «Джейсон Борн» (16+)
23.25 Х/ф «Ковбои против пришель-

цев» (16+)
01.45 Х/ф «Конец света 2013. Апокалип-

сис по-голливудски» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Демидовы» (0+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Ирина Винер-Усманова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Я объявляю Вам войну» (12+)
16.55 Д/ф «Вторая семья» (12+)
18.15 Т/с «Предлагаемые обстоятель-

ства». «Игра в убийство» (16+)
20.25 Х/ф «Крутой» (16+)
22.20 Юмористический концерт (12+)
23.55 Не послать ли нам… гонца?» (12+)
01.45 Х/ф «Безумно влюбленный» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.50, 03.00 «Реальная мистика» (16+)
07.50«По делам ...» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 03.50 «Порча» (16+)
14.15, 04.15 «Знахарка» (16+)
14.50 Т/с «Живая вода» (16+)
19.00 «О чем не расскажет река» (16+)
23.05 Т/с «В одну реку дважды» (16+)

Матч ТВ
06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 16.00, 18.55, 

23.00, 02.05 ХХXII Олимпиада(0+)
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00, 

02.00 Новости (16+)
08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 Все на 

Матч! (12+)
12.40 Специальный репортаж (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
09.15 Новости (16+)
09.45 XXXII Олимпиада. Пляжный во-

лейбол. Россия - Чехия. Мужчины. 
Дзюдо. 3-е место и финал. Плавание. 
Финалы (0+)

16.55 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)

18.25 «Игорь Кириллов» (12+)
19.20, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Дневник Олимпиады (0+)
00.40 «Суровое море России» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
07.30 XXXII Олимпиада. Стрельба стен-

довая. Трап. Смешанные команды. 
Гандбол. Женщины. Россия - Фран-
ция. Стрельба. Винтовка из 3-х поло-
жений. Женщины (12+)

11.00, 20.00 Вести (16+)
11.25 «Пятеро на одного» (0+)
12.10 «Сто к одному» (0+)
13.00 XXXII Олимпиада. Легкая атлетика 

(12+)
16.00 «Несмешная любовь» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Без колебаний» (12+)
01.10 Х/ф «Дочки-матери» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Святыни христианского 

мира (12+)
07.05, 02.35 М/ф (6+)
07.40 Х/ф «Удивительный маль-

чик» (16+)
09.05 «Обыкновенный концерт» 

(12+)
09.35 «Осенние утренники» (16+)
11.50 «Любовь Соколова» (12+)
12.30 Большие и маленькие (12+)
14.20, 23.45 Д/ф «Книга джунглей. Мед-

ведь Балу» (12+)
15.15 К 95-летию со дня рождения Инны 

Макаровой (12+)
16.05 Концерт Олега Погудина (12+)
17.30 Д/с «Предки наших предков» (12+)
18.10 Д/с «Даты, определившие ход 

истории» (12+)
18.45 Х/ф «Земля Санникова» (16+)
20.15 Леонардо. Пять веков спустя» (12+)
21.45 Х/ф «Жизнь» (16+)
00.40 Х/ф «Тайна золотой горы» (16+)

НТВ
04.50 Т/с «Лесник» (16+)

07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
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 «Стажеры» (16+)
22.30 «Маска» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.45 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
13.50 Х/ф «Кассирши» (12+)
14.45 «Кассирши». Продолжение (12+)
18.00 Х/ф «Месть на десерт» (12+)
22.15 «90-е. Выпить и закусить» (16+)
23.05 Хроники московского быта»(12+)
23.55 Д/ф «Цыгане XXI века» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Т/с «Я люблю своего мужа» (16+)
11.00«Если у вас нету тети…» (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая любовь» (16+)
21.55 Т/с «Стрекоза» (16+)

Матч ТВ
06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 17.05, 23.00, 

02.05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)

08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.50, 
02.00 Новости (16+)

08.05, 13.05, 15.35, 18.55, 22.00 Все на 
Матч! (12+)

12.40 Специальный репортаж (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Венгрии 

(12+)
19.30 Футбол. ЦСКА - «Локомотив» (12+)

30.7, пятница

31.7, суббота СТС
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 07.30 М/с «Приклю-
чения Вуди и его друзей» 
(0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00 «Лекс и Плу» (6+)
08.30, 10.00 Уральские 
пельмени» (16+)
08.40 «Папа в декрете» 
(16+)
09.00 «Просто кухня» 
(12+)
10.10 М/ф «Тролли» (6+)
12.00 Х/ф «Бунт ушастых» 

(6+)
14.00 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
15.40 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
17.25 М/ф «Кунг-фу панда-2» (6+)
19.10 М/ф «Кунг-фу панда-3» (6+)
21.00 Х/ф «Золушка» (6+)
23.05 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
01.35 Х/ф «Дневник памяти» (16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «Встретимся у фонтана» (0+)
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.10 Х/ф «Илья Муромец» (0+)
09.40 Х/ф «Женщин обижать не реко-

мендуется» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 «Россия от края до края» (12+)
05.40 «Случай в квадрате 36-80» (12+)
07.05 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.50 «Часовой» (12+)
08.20 XXXII Олимпиада Волейбол. Рос-

сия - Тунис. Мужчины. Спортивная 
гимнастика. Финалы (0+)

14.00 К 95-летию Инны Макаровой (12+)
15.05 Х/ф «Женщины» (6+)
17.05 «Белые ночи Санкт-Петербурга». 

«Хиты «Русского радио» (12+)
19.05 «Три аккорда». Финал (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (12+)
00.05 Дневник Олимпиады (0+)

РОССИЯ 1
04.30 XXXII Олимпиада. Плавание. Фи-

налы. Борьба. Квалификация (12+)
07.00 «Доктор Мясников» (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, 20.00 Вести (16+)
12.15 XXXII Олимпиада. Борьба. 

Полуфинал. Фехтование. Рапира. 
Команды. Мужчины (12+)

15.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
16.05 Т/с «Ради твоего счастья» (12+)
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
01.00 Х/ф «Дама пик» (16+)
03.00 Олимпиада. Легкая атлетика (12+)

РОССИЯ К
06.30, 02.25 М/фильмы (6+)
07.35 Х/ф «Иркутская история» (16+)
09.50 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.20 Х/ф «Земля Санникова» (16+)
11.50 Цирки мира (12+)
12.20 Великие мистификации (12+)
12.50 «Нестоличные театры» (12+)
13.35, 23.40 Д/ф «Дикая природа Уруг-

вая» (12+)
14.30 М/ф «Либретто». «Сильфида» (6+)
14.45 Д/с «Коллекция». «Художествен-

но-исторический музей Вены» (12+)
15.15 Голливуд Страны Советов (12+)

21.00 Х/ф «Варкрафт» (16+)
23.25 Х/ф «Джейсон Борн» (16+)
01.45 Х/ф «Конец света 2013. Апокалип-

сис по-голливудски» (16+)

ТВЦ
06.15 Х/ф «Тень у пирса» (6+)
07.50 Х/ф «Железная маска» (12+)
10.40 «... я не умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.00 События (16+)
11.45 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
14.00 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.50 «Прощание. Им не будет 40» (16+)
15.45 Хроники московского быта(12+)
16.35 Д/ф «Борис Хмельницкий» (16+)
17.30 «Последний ход королевы» (12+)
21.15, 00.20 Х/ф «Коготь из Маврита-

нии-2» (16+)

1.8, воскресенье ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40 Т/с «Стрекоза» (16+)
11.10 Т/с «Будь что будет» (16+)
15.05 «О чем не расскажет река» (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая любовь» (16+)
22.00 Т/с «Я люблю своего мужа» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 18.00, 03.00 

ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.15, 18.50, 

02.55 Новости (16+)
08.05, 13.05, 15.20, 00.15 Все на Матч! (12+)
12.40 Специальный репортаж (12+)
15.40 Формула-1. Гран-при Венгрии 

(12+)
18.55 После футбола (12+)
19.55 Футбол. Тинькофф РПЛ «Ростов» - 

«Зенит» (12+)

ВСЕ ВиДы кРоВЕльНых РаБот
точечный ремонт приветствуется

Навесы. Пластиковые окна
Строительство ДоМоВ «под ключ»

телефон 8 (938) 313-75-72
оГРНиП316265100150970 Реклама. №94

окна 
ОГРНИП 312265113300422  Реклама

балкОНы
НатяжНые ПОтОлкИ
Отделка ОткОсОв

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

№
 104

15.30, 00.35 Х/ф «Свадьба» (0+)
16.35 «Предки наших предков» (12+)
17.20 «Романтика романса» (12+)
18.20 К юбилею Наталии Белохвости-

ковой (12+)
19.15 Х/ф «Тегеран-43» (12+)
21.40 К 80-летию Риккардо Мути. (12+)
23.00 Д/ф «Гюстав Курбе. Возмутитель 

спокойствия» (12+)

НТВ
04.45 Т/с «Лесник» (16+)
07.20 «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 «Поезд будущего» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.40 Т/с «Стажеры» (16+)
22.30 «Маска» (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с (0+)
08.00 М/ф «Тролли» (6+)
09.40 Х/ф «Золушка» (6+)
11.45 М/ф «Кунг-фу панда-1,2,3» (6+)
17.00 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
19.00 Х/ф «Повелитель стихий» (0+)

СЛухоВыЕ АППАРАТы
29 июля с 9 до 11 ч. 

общество инвалидов по пр. К. Маркса, 50 
Внутриушные, заушные, цифровые, 

бесшумные, безбатарейные, от   6000 до14000 руб  
с настройкой для разборчивости речи     

8 (987) 869-51-74  Выезд на дом. к аппарату 
батарейки и вкладыши  бесплатно     

Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста
оГрн 312565830600043. товар сертифицирован.  реклама. № 110

Поздравляем с 75-летием 
БаТищеВа 

Владимира Семеновича!
С юбилеем поздравляем,
Тебе сегодня семьдесят пять!
Здоровья много пожелаем,
Чтобы сто лет еще встречать!
Пусть будет жизнь полна исканий,
Тепла, заботы, солнца, света,
Надежды, планов и мечтаний.
Пусть радуют внучата, дети.
Пусть сердце радостно стучит,
Душа поет, назло ненастью.
И каждый день, словно бисквит,
Пусть будет сладок, полон счастья!

Родные и близкие.№119

№
 1

25
-к

р

В связи с объявлением даты выборов депутатов Думы города Пятигорска 
шестого созыва; Выборов депутатов Думы города-курорта Кисловодска Став-
ропольского края шестого созыва; Выборов депутатов Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края шестого созыва; Дополнительных вы-
боров депутата Думы города Ессентуки шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу №10; Выборов депутатов Думы города Невинномыс-
ска шестого созыва; Повторных выборов депутата Совета депутатов Алексан-
дровского муниципального округа Ставропольского края первого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 3, ООО «Минераловодская типо-
графия» устанавливает следующие цены на изготовление полиграфической 
продукции для предвыборной агитации кандидатов:

Наименование Формат тираж, экз. Стоимость, 
руб./экз. 

Листовка, бум. офс., 2+0 А4 10000 1,80

Листовка, бум. офс. 110 г/м, 4+0 А4 10000 5,35

Газета, бум. газ., 2+2. А2 10000 7,30

Плакат, бум. офс. 110 г/м, 4+0 А2 10000 30,60

По желанию кандидатов может быть изготовлена любая другая продукция 
в качестве агитационных материалов. Для всех кандидатов будут обеспече-
ны равные условия оплаты и изготовления агитационных материалов. Наш 
адрес: г. Минеральные Воды, ул. Фрунзе, 33, Тел. 8(87922) 7-67-30, 7-61-68, 
тел./факс 8(87922) 7-67-17 ИНН 2630047604 ОГРН 1162651069712 от 22 августа 
2016 г. E-mail: 1-alex-1@list.ru. Реклама. № 127. 

15 августа 2021 г.  в 11.00  
рядом с насосной  

СНТ «НиВа»  
состоится общее собрание 

товарищества. №128

В п. Кумском продаются  
рубероид, кабели, трубы и др. 

стройматериалы .
Тел. +79283075509         № 122.


