
■ вооруженные силы

17 июля, суббота
день +34°...+36°,
18 июля, воскресенье
ночь +21°…+23°, 
день +34°…+36°, 
19 июля, понедельник
ночь  +22°…+24°, 
день +36°…+38°, 

+40°!  Будьте осторожны!

По данным gismeteo.ru

20 июля, вторник
ночь +24°…+26°,
день +37°…+39°, 
21 июля, среда
ночь +25°…+27°,
день +38°…+40°.
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Проголосовать  
не поздно

■ минераловодцы

Наш олимпиец  
готовится к Токио

Пресс-служба АМГО.
Фото пресс-службы.

Пятеро минераловодских выпускников пройдут целе-
вое обучение в сфере сельского хозяйства

С 2016 года Управлением сельского хозяйства админи-
страции Минераловодского городского округа проводится 
работа по целевому набору в Ставропольский аграрный 
университет и Александровский сельскохозяйственный кол-
ледж.

На 2021 год заключены договоры на целевое обучение 
пятерых выпускников минераловодских школ.

Трое из них пройдут обучение в Ставропольском аграр-
ном университете. На факультет «Агрономия» зачислена вы-
пускница СОШ № 25 пос. Бородыновка, договор о целевом 
обучении составлен с ИП А. А. Воронкова, а также выпускни-
ца СОШ № 12 с. Ульяновка — договор заключен с КФХ А. В. 
Битаровым. Еще один выпускник лицея №104 города Мине-
ральные Воды будет обучаться по направлению «Информа-
ционные системы и технологии» — договор заключен с СХП 
К. Маркса.

В Александровский сельскохозяйственный колледж по 
целевому обучению зачислены два человека. Выпускник 
СОШ № 17 с. Сунжа поступил на факультет «Агрономия», до-
говор заключен с ПО «Сады Ставрополья». Выпускница СОШ 
№ 12 пос. Ленинский по договору с ГБУ СК «Минераловод-
ская районная станция по борьбе с болезнями животных, 
ветеринарная лаборатория» пройдет обучение по направ-
лению «Ветеринария».

По информации Управления сельского хозяйства, с 2016 
по 2020 годы в Ставропольский аграрный университет по 
целевому набору поступили 19 минераловодцев, в Алексан-
дровский сельскохозяйственный колледж — 1 человек.

Мобилизационный резерв офицеров запаса 
города Минеральные Воды

Идёт формирование мобилизационного резерва 
В военном комиссариате городов Минеральные Воды, 
Железноводск и Минераловодского района Ставро-
польского края  проходит отбор граждан, пребываю-
щих в запасе, для заключения контракта о пребыва-
нии в мобилизационном людском резерве.

Мобилизационный резерв создан в России в 2015 
году постановлением Правительства РФ № 933. С граж-
данами, находящимися в резерве, заключается контракт 
без отрыва от основного вида деятельности. Денежное 
содержание - 4-9 тыс. руб. в месяц, питание, обмундиро-
вание предоставляется.

За более полной информацией обращайтесь в воен-
комат, каб. 16,17,21. Тел (87922) 5-83-17, 5-79-65, 5-71-23.

Соб. инф. 
Фото предоставлено военкоматом.

Минераловодец Илья Карпенков в составе сборной Олимпий-
ского комитета России (баскетбол 3х3) готовится к XXXII 
летним Олимпийским играм, которые пройдут в Токио с 23 
июля по 8 августа 2021 года.

Илья родился в г. Минеральные Воды в семье професси-
ональных баскетболистов. Отец, Алексей Михайлович, 
мастер спорта России, бронзовый призер Чемпио-
ната России, обладатель кубка России, победитель 
чемпионата мира среди железнодорожников, 
играл в баскетбольном клубе «Локомотив». А 
мама, Татьяна Алексеевна, также мастер спор-
та России, член сборной России, участни-
ца Игр доброй воли, бронзовый призер 
Чемпионата России, играла в составе 
баскетбольного клуба «Машук». По-
сле окончания спортивной карьеры 
Татьяна Алексеевна преподава-
ла физическую культуру в 
МБОУ СОШ № 20 и в коллед-
жах КМВ.

С шести с половиной лет 
Илья начал тренироваться у 
своей мамы, Татьяны Алек-
сеевны. Через три года На-
дежда Луценко, известный 
тренер по баскетболу на 
КМВ, продолжила трениров-
ки с начинающим спортсме-
ном. А в 12 лет Илья уехал из 
родительского дома, чтобы 
продолжить обучение и тре-
нировки в Училище олим-
пийского резерва № 3 г. 
Химки Московской области.  

Сейчас Илья является 
игроком баскетбольного 
клуба «Темп-СУМЗ-УГМК» 
г. Ревда Свердловской об-
ласти. На его счету немало 

спортивных достижений 
- мастер спорта России 
международного класса 
по баскетболу, бронзовый 
призер Супер Лиги России, 
обладатель Кубка России, 
Кубка мира среди команд до 
23 лет, победитель Европей-

ских игр молодежной лиги. 
- С самого детства Илья 

проявлял дисциплиниро-
ванность, желание выпол-
нять требования тренера, 
стремление достичь резуль-
тата. А также Илья приобрел 
такое важное качество для 

СПРАВОЧНО
В этом году баскетбол 3х3 впервые включён в 

программу Летних Олимпийских игр.

Традиционно на Олимпиадах разыгрывались 
лишь два комплекта наград – в женском и муж-
ском баскетбольных турнирах. Теперь же на 
Олимпийских играх будут проходить соревно-
вания сразу в четырех баскетбольных дисципли-
нах.

Баскетбол 3х3, преодолев путь от уличного 
развлечения — стрит-баскета — до олимпий-
ского вида спорта, является сегодня одним из 
самых демократичных и динамично развиваю-
щихся игровых видов спорта. В баскетболе 3х3 в 
состав команды входят 4 игрока. Каждый матч 
продолжается либо 10 минут чистого времени, 
либо до того момента, как один из соперников 
наберет 21 очко. Чемпионаты мира по баскет-
болу 3х3 проводятся с 2012 года. 

К сожалению, российские баскетбольные сбор-
ные 5х5 не смогли завоевать путёвки на Олимпи-
аду. Поэтому все надежды - на баскетбол 3х3. 

Олимпийский турнир по баскетболу 3х3 нач-
нется на следующий день после открытия Игр 
и продлится пять дней. Именно в нем будут ра-
зыграны два первых комплекта медалей в Токио 
среди всех командных игровых видов спорта.

спортсмена как умение рас-
поряжаться своим време-
нем, не терять его попусту, 
- рассказала Татьяна Алек-
сеевна.

И как результат - Илья 
Карпенков вошел в состав 
сборной России.

Елена Ерёмина.
На снимках: Илья Карпенков.

Фото из архива семьи Карпенковых.

По целевому набору

Встретила 105-летний юбилей
В кругу внуков и правнуков встретила свой 
105-летний юбилей труженица тыла и ветеран 
труда Вера Харитоновна Твердохлебова из Мине-
ральных Вод.

Поздравили именинницу не только родные – со столь 
значимой датой Веру Харитоновну поздравил Президент 
России Владимир Путин. Виновнице торжества передали 
также поздравления главы Минераловодского городского 
округа Сергея Перцева, вручив памятные подарки и цветы.

- Судьба Веры Харитоновны это жизнь целой страны, не-
скольких поколений ее граждан. Она неразрывно связана 
с тяжелейшими испытаниями, выпавшими на долю нашего 
народа, с его многочисленными успехами и достижениями, 
— отметил в своем поздравлении Сергей Юрьевич.

Сейчас Вера Харитоновна, как и полагается, на заслужен-
ном отдыхе в окружении внуков и правнуков. Самому стар-
шему правнуку уже 30 лет, а самому младшему 17.

Веру Харитоновну Твердохлебову пришли 
поздравить председатель Совета ветеранов Виктор 
Домницкий и заместитель главы МГО Анна Шевченко.

Волонтёры Молодёжного центра МГО провели в город-
ском парке досугово-оздоровительное мероприятие 
для минераловодцев «серебряного возраста» 
«Долголетие».

Молодые люди подготовили для пожилых насыщенную 
программу: оздоровительный фитнес, выступления творче-
ских коллективов, игры и конкурсы.

На базе Молодежного центра в течение четырёх лет 
успешно функционирует Волонтёрское движение, в кото-
ром состоят школьники и студенты возрасте от 14 до 23 лет. 
Это неравнодушные, активные молодые люди, желающие 
помогать другим людям.

Волонтеры принимают участие во многих федеральных, 
краевых и городских мероприятиях, поддерживают нужда-
ющихся, инициируют новые социальные проекты и помо-
гают реализовывать уже существующие. 

Чтобы вступить в дружную команду волонтеров Минера-
ловодского округа, звоните по телефону: 8 (87922) 5-73-61 
или пишите в директ аккаунт-страниц соцсетей МБУ «Моло-
дежный центр МГО».

Елена Николаева.

Стань волонтёром!



Так, по последним дан-
ным министерства здра-
воохранения региона, 
прививку от COVID-19 
сделали более 436 тысяч 
ставропольцев. В крае 
действуют 115 стационар-
ных пунктов вакцинации, 
а также 134 мобильные 
бригады. График рабо-
ты пунктов вакцинации 
продлён до 21:00, включая 
выходные. В Невинномыс-
ске, Пятигорске, Андропо-
вском, Александровском, 
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■ официально

Выплаты  
получили 553 человека  

в Благодарненском  
и 2665 – в Георгиевском 

округе.

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

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

Первой темой стала си-
туация с коронавирусом на 
Ставрополье. Как отметил 
глава ведомства, заболе-
ваемость COVID-19 в крае 
сегодня несколько ниже, 
чем в среднем по России. 
Вместе с тем темпы распро-
странения болезни ускори-
лись за последнее время. 

По поручению губерна-
тора министерство ведёт 
расширение специализи-
рованного коечного фон-
да для помощи ковидным 
больным. Сегодня он рас-
считан на 2250 мест. Уже к 
концу следующей недели 
это количество будет уве-
личено ещё на 500 коек.

Высоким остаётся объ-
ём тестирования для вы-
явления новых случаев 
заболевания. Это позво-
ляет своевременно, в 
амбулаторных условиях, 
оказывать медпомощь за-
болевшим, не доводить до 
госпитализации. Как отме-
тил министр, в крае сфор-
мирован полуторамесяч-

Губернатор Владимир Владимиров провёл 
рабочую встречу с министром здравоохране-
ния региона Владимиром Колесниковым.

В крае сформирован запас медикаментов 
ный запас медикаментов 
для ведения такой работы. 
Достаточны запасы мед-
препаратов, средств инди-
видуальной защиты и для 
стационаров.

– Уже сейчас вы долж-
ны обеспечить постоян-
ное пополнение этих ре-
зервов. Если новая волна 
коронавируса окажется 
затяжной, на Ставрополье 
в полном объёме должно 
быть всё необходимое для 
оказания помощи людям, – 
поставил задачу Владимир 
Владимиров.

Обсуждён ход вакци-
нации против коронави-
руса. Для организации 
прививочной кампании на 
Ставрополье открыто 115 
стационарных пунктов, 
работают 134 мобильные 
бригады. Владимир Колес-
ников подчеркнул, что в 
территориях края, где ди-
намика вакцинации выше, 
уже сейчас сокращается 
количество новых случаев 
заболевания.

– В Красногвардейском, 
Кочубеевском округах це-
левой показатель по вак-
цинации выполнен при-
мерно на 75%. И мы уже 
видим, что в этих террито-
риях практически нет но-
вых фактов заболевания, в 

основном – завозные слу-
чаи, – сказал министр. 

Владимир Владимиров 
при этом подчеркнул, что 
вакцинация на Ставропо-
лье остаётся доброволь-
ной. 

Обсуждены также во-
просы, связанные с даль-
нейшим развитием от-
расли здравоохранения 
в крае. Министр доложил 
о ходе работ на объектах 
– участниках нацпроек-
та «Здравоохранение». В 

 Территориями-лидерами  по темпам вакцинации в крае 
стали Кочубеевский и Красногвардейский округа.

В его рамках на Ставро-
полье будет реализован 
ряд передовых научных 
проектов в сфере исполь-
зования биологических 
средств защиты растений, 
кормовых пробиотиков и 
биоконсервантов для раз-
вития органического рас-
тениеводства. 

Направлением со-
трудничества станет так-
же улучшение племен-
ных качеств крупного 
рогатого скота молочных 
пород. Партнёрами высту-
пят Сколковский институт 
науки и техно-
логий (Скол-
тех), компания 
«Мираторг Ге-
нетика» и Став-
ропольский го-
сударственный 
аграрный уни-
верситет. 

Также соглашением 
предусмотрено участие 
региональных вузов и на-
учных центров в разра-
ботке программ развития 
аграрного образования.

Губернатор Владимир 
Владимиров подчер-
кнул важность партнёр-
ства с компанией «Ин-
нопрактика» с учётом 
производственного по-
тенциала Ставрополья и 

регионального опыта на-
учно-исследовательской и 
внедренческой работы в 
сельском хозяйстве.

– В крае действуют круп-
ные исследовательские 
институты аграрного про-
филя: есть собственные 
разработки в выведении 
новых сортов растений, 
пород сельхозживотных. 
Эти результаты сегодня 
помогают нам решать за-
дачи продовольственной 
безопасности, расшире-
ния экспорта. А приорите-
том является дальнейшее 

развитие аграрного ком-
плекса с опорой на науку 
и инновации. В том числе 
это относится к молочному 
животноводству, где толь-
ко за последние три года 
реализовано более 20 ин-
вестиционных проектов. 
Рассчитываю, что работа 
в рамках соглашения по-
может этот итог умножить 
и дать дополнительный 
импульс для роста всего 
регионального АПК, – про-

комментировал соглаше-
ние глава края.

– Ставропольский край 
является признанным ли-
дером агропромышлен-
ного комплекса Россий-
ской Федерации. Именно 
здесь, на Ставрополье, 
как и ещё в 20 россий-
ских регионах, мы будем 
внедрять инновационные 
биологические практи-
ки и агротехнологии в 
сельское хозяйство, что 
позволит создать допол-
нительные конкурентные 
преимущества для агро-

бизнеса. Это ста-
новится особен-
но важным при 
выходе отече-
ственной продук-
ции на мировой 
рынок, где спрос 
на органическую 

продукцию и продукцию 
с улучшенными харак-
теристиками опережает 
предложение. Также ис-
пользование новых био-
технологий способствует 
снижению нагрузки на 
окружающую среду и вос-
становлению почв, – от-
метил директор дирекции 
развития агро- и биотех-
нологий компании «Ин-
нопрактика» Владимир 
Авдеенко. 

Произведение выплат пострадавшим от июльских ударов стихии в 
четырёх территориях края обсуждено на еженедельном рабочем сове-
щании, прошедшем под председательством губернатора Владимира 
Владимирова.

Заключено соглашение о сотрудничестве между правительством 
края и Фондом поддержки научно-проектной деятельности студентов, 
аспирантов и молодых учёных «Национальное интеллектуальное разви-
тие» (бренд «Иннопрактика»).

частности, продолжает-
ся строительство новых 
корпусов детской крае-
вой больницы, краевого 
онкоцентра, завершается 
капремонт инфекционной 
больницы в Будённовске.

Губернатор поставил 
ряд задач, связанных с 
дальнейшим расширени-
ем сети учреждений здра-
воохранения. Владимир 
Владимиров отметил, что 
поводом для этих пору-
чений стали обращения к 
власти жителей края.

– Много вопросов из 
посёлка Горячеводский, 
что в Пятигорске, – там 
нужна поликлиника. Про-
работайте с муниципали-
тетом вопрос о земельном 
участке, предусмотрите 
проектирование. Также в 
Пятигорске надо расши-
рять детскую больницу. 
Нужны новые медучреж-
дения в 204-м квартале 
Ставрополя. Начните ра-
ботать с этими проектами. 
Сеть учреждений здраво-
охранения должна расти 
вместе с нашими горо-
дами, – поставил задачу  
глава края.

Выплаты пострадавшим  
от стихии

В молочном животноводстве 
только за последние три года 

реализовано более 
20 инвестиционных проектов. 

Жатва близится к экватору

Развитие АПК 
при содействии «Иннопрактики»

К завершению бли-
зится жатва в Курском 
(91,2%), Нефтекумском 
(84,4%), Арзгирском 
(77,1%) округах. 

В целом аграрии 
Ставрополья убрали 
46% от общей площади 

Как сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства, пер-
вым завершил уборку зерновых Левокумский округ. Местные аграрии 
обмолотили 82,8 тысячи гектаров уборочных площадей и собрали 166 
тысяч тонн зерна. Средняя урожайность по округу составила 20 ц/га.

посевов в крае. Собрано 
3,57 млн тонн зерна при 
средней урожайности 34 
ц/га. Наибольшие показа-
тели по урожайности до-
стигнуты в Кочубеевском 
(61,4 ц/га), Новоалексан-
дровском (59,1 ц/га), Изо-

бильненском (55,2 ц/га) 
округах.

Между тем в регио-
не идёт сбор овощей и 
фруктов. В садах Ставро-
полья стартовала уборка 
ранних яблок.  

Как сообщила министр труда и со-
циальной защиты населения 
края Елена Мамонтова, на 
данный момент денеж-
ные выплаты в разме-
ре 10 тысяч рублей 
получили 553 чело-
века в Благодарнен-
ском городском окру-
ге и 2665 человек в 
Георгиевском городском 
округе. В Ипатовском и Будён-
новском горокругах завершается сбор 
документов для предоставления ана-
логичной выплаты. Глава края поста-

Иммунизационная кампания 
продолжается

Ставрополье занимает 8-е место среди субъектов РФ по темпам вакцина-
ции, которые приблизились к 450 на 100 тысяч населения. В числе террито-
рий-лидеров – Красногвардейский и Кочубеевский округа.

вил задачу перевести эти средства 
пострадавшим в ближайшее 

время. 
– Не затягивайте с 

бюрократическими 
процедурами. Люди 
ждут помощь в вос-
становлении своего 

имущества, её надо 
предоставить макси-

мально быстро, – обра-
тился Владимир Владими-

ров к ответственным исполнителям 
в краевых министерствах и муници-
пальных администрациях.

Красногвардейском, Кочу-
беевском округах пункты 
вакцинации работают в 
круглосуточном режиме.

Между тем в регион по-
ступила очередная партия 
вакцины: 56,4 тысячи доз 
«Спутника V» и 2,4 тыся-
чи доз «КовиВак». Уже на 
этой неделе краю будет 
выделено ещё 9,5 тысячи 
доз «Спутника V». На се-
годняшний день в регионе 
сформирован достаточ-
ный запас вакцины. 

Отметим, что по по-
ручению губернатора 
края минздравом регио-
на ведётся непрерывная 
работа по обеспечению 
жителей вакциной. Благо-
даря оперативному взаи-
модействию с министер-
ством здравоохранения 
России на сегодняшний 
день в крае нет ни одной 
территории, где образо-
валась бы нехватка пре-
парата.

В Ставропольский край  
поступила очередная партия  

вакцины: 
56,4 тысячи доз «Спутника V» 

2,4 тысячи доз «КовиВак». 

436 тысяч 
ставропольцев 

сделали прививку 
от коронавируса
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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, 01.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30«Презумпция невиновности» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 80-летию Людмилы Чурсиной. 

«Спасибо за то, чего нет» (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 «Поиски улик» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Хозяйка горы» (16+)
00.50 ХХX международный фестиваль 

«Славянский базар в Витебске» (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.30, 15.05 Д/ф «Путешествие в дет-

ство» (12+)
08.20, 17.45 «Луна. Возвращение» (12+)
08.45, 21.00 Т/с «Баязет» (0+)
09.30 «Другие Романовы» (12+)
10.15 Пряничный домик (12+)
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 

часов! №9 (12+)
11.30, 22.10 «Испания. Теруэль» (12+)
12.00 «Если можешь, прости…» (12+)
13.25 «Караваджо. Душа и кровь» (16+)
15.50 «Следствие ведут знатоки»  (16+)
18.10, 01.00 Мастера вокального искус-

ства (12+)
19.00 «Библейский сюжет» (12+)
19.45 Легенды российского спорта (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
21.45 Д/ф «Но жизнь бесконечная…» 

(12+)
22.40 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, смерть и 

бессмертие» (12+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (16+)
01.50 Д/ф «Павел Челищев. Нечетно-

крылый ангел» (12+)
02.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

НТВ
04.50 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(12+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.00 Т/с «Дело чести» (16+)
02.45 Т/с «Адвокат» (16+)

СТС
06.05, 02.55 «Camp rock-2. Отчетный 

концерт» (12+)
08.00 «Папа в декрете» (16+)
08.20 Х/ф «Дневник памяти» (16+)
10.55 «Если свекровь - монстр» (16+)
12.55 «Дора и затерянный город» (6+)
15.00 Х/ф «Телепорт» (16+)
16.50 Х/ф «Я - четвертый» (12+)
19.00 «Сториз» (16+)
19.50 Х/ф «Малыш на драйве» (16+)
22.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (12+)
00.25 «Русские не смеются» (16+)
01.25 Х/ф «Явление» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
10.25 Х/ф «Всадник без головы» (12+)
11.00 «Хватит слухов!» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.05 «Мой герой. Александр 

Ширвиндт» (12+)
14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
15.05, 02.55 Т/с «Северное сияние» (12+)
16.55 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
18.10 Х/ф «Убийство на троих» (12+)
22.35 «Мир иной» (16+)
23.10, 01.05 «Знак качества» (16+)
00.20 Д/ф «Михай Волонтир. Цыганское 

несчастье» (16+)
01.45 Д/ф «Мир рождает войну, или 

Троцкий в Брест-Литовске» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники! Золо-

той ремонт» (16+)
04.25 Д/ф «Лия Ахеджакова. Парадоксы 

маленькой женщины» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.35, 01.25 «Реальная мистика» (16+)
07.35, 05.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 04.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 03.15 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 02.25 «Порча» (16+)
14.00, 02.50 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Три истории любви» (16+)
19.00 Т/с «Скажи только слово» (16+)
23.25 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

Матч ТВ
11.05 Танцевальный спорт. «Sochi Open-

2021» (0+)
11.35, 01.40 «Кубок Париматч Премьер» 

(12+)
12.40 «Главная дорога» (16+)
14.00 «Кубок Париматч Премьер». Ито-

ги (12+)
15.45 Х/ф «Скандинавский форсаж» 

(16+)
18.30 Х/ф «Гонка» (16+)
21.00 Легенды Бокса (16+)
23.40 Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер. «Химки» - «Спартак» (Москва) 
(0+)

02.00 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь к 
славе» (12+)

03.15 «Команда мечты» (12+)
03.45 «Самые сильные» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости (16+)
09.20 «Курбан-Байрам» (12+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
11.00 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.30 «Мужское / Женское» (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 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 75-летию Мирей Матье. «В 

ожидании любви» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Праздник Курбан-Байрам (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 «Поиски улик» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)

21.20 Т/с «Хозяйка горы» (16+)
00.50 Т/с «Синяя Роза» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Тутанхамон: 

жизнь, смерть и бессмертие» (12+)
08.20, 17.40 Д/ф «Поиски жизни» (12+)
08.45, 21.00 Т/с «Баязет» (0+)
09.30 «Другие Романовы» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры (12+)
10.15 Пряничный домик (12+)
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 

16 часов! №10 (12+)
11.35 Абсолютный слух (12+)
12.15 Т/ф «Сказки старого Арбата» (0+)
14.50, 01.50 Цвет времени (12+)
15.55 «Следствие ведут знатоки» (16+)
17.25 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
18.10, 01.00 Мастера вокального искус-

ства (12+)
19.00 «Библейский сюжет» (12+)
19.45 Легенды российского спорта 

(12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
21.45 Юбилей Л. Чурсиной (12+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (16+)

НТВ
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 Се-

годня (16+)
08.20, 10.20 «Морские дьяволы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (16+)
13.20 ЧП(12+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)
23.00 Т/с «Дело чести» (16+)
02.55 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, 18.30 «Сториз» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (12+)
12.35 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
22.20 «G.i. Joe: бросок кобры-2» (16+)
00.25 «Русские не смеются» (16+)
01.25 Х/ф «Последний самурай» (16+)
03.55 «Если свекровь - монстр» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.25 «Реальная мистика» (16+)
07.35, 05.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 04.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 03.15 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 02.25 «Порча» (16+)
14.00, 02.50 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Дом надежды» (16+)
19.00 Т/с «Чужая жизнь» (16+)
23.25 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

Матч ТВ
09.05, 11.35, 00.45 Спецрепортаж (12+)
09.25 Т/с «Вне игры» (16+)
12.00 Все на регби! (12+)
12.40 «Главная дорога» (16+)
14.00 Смешанные единоборства. АСА. 

Александр Емельяненко против Ма-
гомеда Исмаилова (16+)

15.45 Х/ф «Кровавый спорт» (16+)
17.45, 19.00 Х/ф «Али» (16+)
21.00 Легенды Бокса (16+)
23.40 Д/ф «Несерьезно о футболе» (12+)
01.10 Футбол. «Атлетико Минейро» - 

«Бока Хуниорс» (12+)

19.7, понедельник

20.7, вторник ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс» (0+)
10.40, 04.25 Д/ф «Людмила Чурсина. 

Принимайте меня такой!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.05 «Мой герой. Людмила 

Чурсина» (12+)
14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
15.05, 02.55 Т/с «Северное сияние» 

(12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Кто 

сыграет злодея?» (12+)
18.15 Х/ф «Марафон для трех граций» 

(12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10 Д/ф «Тиран, насильник, муж» 

(16+)
00.20 «Прощание. Крис Кельми» (16+)
01.05 Д/ф «Валентина Толкунова. Соло-

менная вдова» (16+)
01.45 Д/ф «Демократы у власти, или 

самарский комуч» (12+)
02.30 «Осторожно, мошенники! Страш-

ный сон» (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, 01.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Презумпция невиновности» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 75-летию выдающегося хорео-

графа. «Пространство жизни Бориса 
Эйфмана» (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 «Поиски улик» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Хозяйка горы» (16+)
00.50 Т/с «Синяя Роза» (12+)

РОССИЯ К
10.15 Пряничный домик (12+)
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 

16 часов! №11 (12+)
11.35 Абсолютный слух (12+)
12.15 Т/ф «Пока бьется сердце» (12+)
14.50 Цвет времени (12+)
15.05, 22.40 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие» (12+)
15.55 «Следствие ведут знатоки» (16+)
17.25, 02.45 «Забытое ремесло» (12+)
17.40 «Земля и Венера. Соседки» (12+)
18.10, 01.00 Мастера вокального искус-

ства (12+)
19.00 «Библейский сюжет» (12+)
19.45 Легенды российского спорта 

(12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 

(12+)
21.00 Т/с «Баязет» (0+)
21.45 Юбилей Нани Брегвадзе (12+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (16+)
01.50 Д/ф «Владимир Боровиковский. 

Чувствительности дар» (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(12+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
23.00 Т/с «Дело чести» (16+)
02.50 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+)
10.25 «G.i. Joe: бросок кобры-2» (16+)
12.35 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «На крючке» (16+)
22.20 Х/ф «Сплит» (16+)
00.45 «Русские не смеются» (16+)
01.40 Х/ф «Реальная сказка» (12+)
03.25 Х/ф «Мэверик» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Принцесса на бобах» (12+)
10.35, 04.25 Д/ф «Людмила Зайцева. 

Чем хуже - тем лучше» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.05 «Мой герой. Екатерина 

Копанова» (12+)
14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
15.05, 02.55 Т/с «Северное сияние» 

(12+)
16.55 Д/ф «Преступления, которых не 

было» (12+)
18.15 «Погоня за тремя зайцами» (12+)
22.35 «Обложка. «Звездные» килограм-

мы» (16+)
23.10 «Александр Барыкин» (16+)
00.20 Д/ф «Мужчины Лидии Федосее-

вой-Шукшиной» (16+)
01.05 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+)
01.50 Д/ф «Офицеры против Комисса-

ров, или разрушение армии» (12+)
02.30 «Осторожно, мошенники! Масте-

ра похоронных дел» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.15 «Реальная мистика» (16+)
07.35, 05.40 «По делам несовершенно-

летних» (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 «Скажи только слово» (16+)
19.00 Т/с «Люблю отца и сына» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

МАТЧ ТВ
09.05, 11.35, 00.45 Спецрепортаж (12+)
09.25 Т/с «Вне игры» (16+)
12.40 «Главная дорога» (16+)
14.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж Ван-

зант против Бритен Харт (16+)
15.45 Х/ф «Гонка» (16+)
19.00 Х/ф «Неоспоримый 3. Искупле-

ние» (16+)
21.00 Легенды Бокса (16+)
23.40 Д/ф «Несерьезно о футболе» 

(12+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Палмейрас» - «Универсидад Като-
лика» (12+)

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, 01.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.30 «Мужское / Женское» (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 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 70-летию Олега Газманова. «7: 0 

в мою пользу» (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 «Поиски улик» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Хозяйка горы» (16+)
00.50 Т/с «Синяя Роза» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.30, 15.05 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие» (12+)
08.20 Д/ф «Земля и Венера. Соседки» 

(12+)
08.45, 21.00 Т/с «Баязет» (0+)
09.30 «Другие Романовы» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры (12+)
10.15 Пряничный домик (12+)
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 

часов! №12 (12+)
11.35 Абсолютный слух (12+)
12.15 Т/ф «Ревизор» (12+)
14.30 Д/ф «Владикавказ. Дом для Сонеч-

ки» (12+)
15.55 «Следствие ведут знатоки» (16+)
17.40 «Солнце и земля. Вспышка» (12+)
18.10, 01.25 Мастера вокального искус-

ства (12+)
19.00 «Библейский сюжет» (12+)
19.45 Д/ф «Дуэль. Финал» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
21.50 Д/ф «Главные слова Бориса Эйф-

мана» (12+)
23.10 Цвет времени (12+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (16+)
02.10 Д/ф «Юрий Катин-Ярцев. Как на-

рисовать птицу…» (12+)

НТВ
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 Се-

годня (16+)
08.20, 10.20 «Морские дьяволы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (16+)
13.20 ЧП (12+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)
23.00 Т/с «Дело чести» (16+)
02.55 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+)
10.20 Х/ф «На крючке» (16+)
12.35 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «После нашей эры» (16+)
22.00 Х/ф «Тарзан. Легенда» (16+)
00.05 «Русские не смеются» (16+)
01.05 Х/ф «И гаснет свет» (18+)
02.35 Х/ф «Дневник памяти» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Семь нянек» (6+)
09.50 Х/ф «Уснувший пассажир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой. Олег Газманов» (12+)
14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
15.05, 02.55 Т/с «Северное сияние» (12+)
17.00 Д/ф «Трагедии советских ки-

нозвезд» (12+)
18.15 «Три лани на алмазной тропе» (12+)
22.35 «10 самых… фобии звезд» (16+)
23.10 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-совет-

ски» (12+)
00.20 «90-е» (16+)
01.05 «Удар властью. Александр Ле-

бедь» (16+)
01.45 Д/ф «Чудо на Висле, или Тухачев-

ский против Пилсудского» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники! Адская 

богадельня» (16+)
04.25 Д/ф «Дин Рид» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40, 01.15 «Реальная мистика» (16+)
07.40, 05.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 03.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 03.05 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 02.15 «Порча» (16+)
14.00, 02.40 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Чужая жизнь» (16+)
19.00 Т/с «Любовь лечит» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

Матч ТВ
08.45 Т/с «Вне игры» (16+)
10.55 ХХХII Летние Олимпийские игры. 

Футбол. Мужчины. Мексика - Фран-
ция (12+)

13.00, 00.45 Специальный репортаж 
(12+)

14.25 ХХХII Летние Олимпийские игры. 
Футбол. Мужчины. Бразилия - Герма-
ния (12+)

16.30 Х/ф «Неоспоримый 3. Искупле-
ние» (16+)

19.00 Х/ф «Кровавый спорт» (16+)
21.00 Легенды Бокса (16+)
23.40 Д/ф «Несерьезно о футболе» 

(12+)
01.10 Футбол. Кубок Южной Америки. 

«Индепендьенте» - «Сантос» (12+)
03.15 ХХХII Летние Олимпийские игры 

(0+)

22.7, четверг

21.7, 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.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 01.50 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00, 21.30 Открытие игр XXXII Олим-

пиады 2020 г. в Токио (0+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
00.00 Дневник Олимпиады (0+)

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 «Поиски улик» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Хозяйка горы» (16+)
01.40 Х/ф «Ящик Пандоры» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.30 Д/ф «Тутанхамон» (12+)

08.20 «Солнце и земля. Вспышка» (12+)
08.45 Т/с «Баязет» (0+)
09.30 «Другие Романовы» (12+)
10.20 Х/ф «Первая перчатка» (0+)
11.35 Д/ф «Опереточный герой» (12+)
12.15 Т/ф «Живой труп» (12+)
14.20 Острова (12+)
15.05 «Как нарисовать птицу…» (12+)
15.50 «Следствие ведут знатоки» (16+)
17.25 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
17.40 Д/ф «Германия» (12+)
18.10 Мастера вокала (12+)
19.00 «Смехоностальгия» (12+)
19.45 М/ф (6+)
20.10, Искатели (12+)
21.00 Д/ф «Неприкасаемый» (12+)
21.50 Х/ф «Рассказ неизвестного чело-

века» (12+)
23.50 Х/ф «Палач» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро» (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+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
22.40 Х/ф «Просто Джексон» (16+)
00.30 Х/ф «Моя фамилия Шилов» (16+)

СТС
06.10 М/с (0+)(6+)
08.00 «Сториз» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Стартрек. Бесконечность» (16+)

12.20 Х/ф «После нашей эры» (16+)
14.15 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.40 Х/ф «Кухня. Последняя битва» (12+)
21.00 «Самый лучший день» (16+)
23.10 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Сводные судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Сводные судьбы». (12+)
12.30, 15.05 «Бархатный сезон» (12+)
14.50, 02.40 Петровка, 38 (16+)
16.55 «Голубой огонек». (12+)
18.10 Х/ф «Трое в лифте, не считая соба-

ки» (12+)

20.05 «Мышеловка на 3 персоны» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.35, 03.05 «Реальная мистика» (16+)
07.35«По делам ...» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 04.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 03.55 «Порча» (16+)
14.05, 04.20 «Знахарка» (16+)
14.40 Т/с «Люблю отца и сына» (16+)
19.00 Т/с «Не хочу тебя терять» (16+)
23.05 Т/с «Три истории любви» (16+)

Матч ТВ
09.05, 11.35 Спецрепортаж (12+)
09.25 Т/с «Вне игры» (16+)
12.40 «Главная дорога» (16+)
14.00 Смешанные единоборства. (16+)
15.50 «Кубок Париматч Премьер». Ито-

ги (12+)
16.50 Футбол. РПЛ. Лучшие матчи в 

истории (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Ростов» - «Динамо» 
(Москва) (12+)

21.00 Легенды Бокса (16+)
00.00 Олимпийские игры (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
08.00, 10.15, 12.15 Игры XXXII Олимпиа-

ды 2020 г. в Токио (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»       

(12+)
18.00 Юрий Антонов. (16+)
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Дневник Олимпиады(0+)
00.00 Х/ф «Та, которой не было» (16+)

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 «Принцесса и нищенка» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «От любви до ненависти» (12+)
01.10 Х/ф «Подсадная утка» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Святыни христианского мира (12+)
07.05, 02.35 М/ф (6+)
08.10 Х/ф «Рассказ неизвестного челове-

ка» (12+)
09.45 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.15 Каникулы Петрова и Васечкина (0+)
12.30 Большие и маленькие (12+)
14.15, 23.40 Д/ф «Королевство кенгуру 

на острове Роттнест» (12+)
15.10 Х/ф «Смерть под парусом» (12+)
17.25 Д/с «Предки наших предков» (12+)
18.10 Д/с «Даты, определившие ход 

истории» (12+)
18.35 Гала-концерт (12+)
20.15 Д/ф «Архиерей» (0+)
21.00 Клуб Шаболовка 37 (12+)
22.00 Х/ф «Наши мужья» (16+)
00.35 Х/ф «Исправленному верить» (16+)

НТВ
04.40 Т/с «Лесник» (16+)
07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
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+)
18.00, 19.25 Т/с «Стажеры» (16+)
22.30 Шоу «Маска» (12+)

СТС
06.05 М/с (0+)(6+)
08.30 «Уральские пельмени» (16+)

21.00 Х/ф «Люси» (16+)
22.45 Х/ф «Призрак в доспехах» (16+)
00.45 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)

ТВЦ
06.30 Х/ф «Уснувший пассажир» (12+)
08.10 Православная энциклопедия (6+)
08.40 Х/ф «Кем мы не станем» (12+)
10.35 «Наталия Белохвостикова» (12+)
11.30, 14.30 События (16+)
11.45, 04.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
13.55, 14.45 Х/ф «Коммуналка» (12+)
18.20 Х/ф «Оборванная мелодия» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.15 «Дикие деньги» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Нужен мужчина» (16+)
10.50, 01.50 Т/с «По праву любви» (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая любовь» (16+)
22.00 Т/с «Жена по обмену» (16+)

Матч ТВ
09.05, 12.50, 15.55, 23.00, 02.05 ХХXII Лет-

ние Олимпийские игры (0+)
12.30 Специальный репортаж (12+)
19.30 Футбол. Тинькофф РПЛ. «Рубин» - 

«Спартак» (Москва) (12+)

23.7, пятница

24.7, суббота

08.40 «Папа в декрете» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 М/ф «Лесная братва» (12+)
11.40 Х/ф «Малыш на драйве» (16+)
14.00 Х/ф «Такси» (16+)
15.45 Х/ф «Такси-2» (16+)
17.25 Х/ф «Такси-3» (16+)
19.10 Х/ф «Такси-4» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 12.30 Игры XXXII Олимпиады (0+)
10.00, 12.15 Новости (16+)
10.10 «День Военно-морского флота 

РФ». Праздничный канал (12+)
11.00 Торжественный парад ко Дню 

Военно-морского флота РФ (12+)
17.00 «Цари океанов. Фрегаты» (12+)
17.55 «Белые ночи Санкт-Петербурга». 

«Хиты «Русского радио» (12+)
19.20 Шоу «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Шоу «Dance Революция» (12+)
23.45 Дневник Олимпиады (0+)
00.45 «Цари океанов» (12+)

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «Шесть соток счастья» (12+)
06.00, 02.55 Х/ф «Мама, я женюсь» (12+)
08.00 Местное время. (16+)
08.35 «Сто к одному». Телеигра (0+)
10.00, 12.15, 20.00 Вести (16+)
11.00 Торжественный парад к(12+)
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.55 Т/с «Принцесса и нищенка» (16+)
18.00 Х/ф «Призраки прошлого» (12+)
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
00.50 Ко дню сотрудника органов след-

ствия РФ «Без срока давности. До 

последнего имени» (16+)
РОССИЯ К

06.30, 02.45 М/фильмы (6+)
07.35 Х/ф «Смерть под пару-

сом» (12+)
09.45 «Обыкновенный кон-

церт» (12+)
10.15 Х/ф «Исправленному 

верить» (16+)
11.30 Великие мистификации 

(12+)
12.00 «Дуэль. Финал» (12+)
13.00«Королевство кенгуру 

на острове Роттнест» (12+)
13.55 М/ф (6+)
14.10 Д/с «Коллекция» (12+)
14.35 Голливуд Страны Сове-

тов (12+)
14.55 «Волга-Волга» (0+)
16.35 Д/ф «Игорь Ильинский. 

Жизнь артиста» (12+)
17.30 Д/ф «Русские в океане. 

Адмирал Лазарев» (6+)
18.15 Линия жизни (12+)
19.10 «Романтика романса» 

(12+)
20.05 Х/ф «Калифорнийский 

отель» (16+)
21.45 Балет «Лебединое озеро» (0+)

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 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

07.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.05 Х/ф «Такси» (16+)
10.55 Х/ф «Такси-2» (16+)
12.40 Х/ф «Такси-3» (16+)
14.20 Х/ф «Такси-4» (16+)
16.05 Х/ф «Монстр-тра-
ки» (6+)
18.15 Х/ф «Новый чело-
век-паук» (16+)
21.00 Х/ф «Новый 
человек-паук. Высокое 
напряжение» (16+)
23.50 Х/ф «Люси» (18+)
01.30 Х/ф «Интервью с 
вампиром» (16+)

ТВЦ
06.40 Х/ф «Мышеловка 
на три персоны» (12+)
08.25 Х/ф «Горбун» (6+)
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.50 Собы-
тия (16+)
11.45 Х/ф «Мачеха» (0+)
13.40 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

14.50 Д/ф «Последняя любовь Владими-
ра Высоцкого» (12+)

15.40 Д/ф «Женщины Николая Карачен-
цова» (16+)

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

17.25 Х/ф «Заложница» (12+)
21.05, 00.05 Х/ф «Коготь из Маврита-

нии» (16+)
01.00 Петровка, 38 (16+)
01.10 Х/ф «Сводные судьбы» (12+)
04.10 Х/ф «От зари до зари» (12+)

25.7, воскресенье ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 «Пять ужинов» (16+)
07.10 Х/ф «Жена по обмену» (16+)
11.00 Х/ф «Любовь лечит» (16+)
15.05 Х/ф «Не хочу тебя терять» (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая любовь» (16+)
22.30 Х/ф «Нужен мужчина» (16+)
02.40 Т/с «По праву любви» (16+)
05.45 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.30, 15.05, 20.30, 02.00 Но-

вости (16+)
06.05, 11.35, 15.10, 22.00 Все на Матч! 

(12+)
09.05, 12.50, 15.55, 20.35, 23.00, 02.05 

ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)
12.30 Специальный репортаж (12+)
17.25 Футбол. Тинькофф РПЛ. «Крылья 

Советов» - «Ахмат» (12+)
19.30 После футбола (12+)

окна 
ОГРНИП 312265113300422  Реклама

балкОНы
НатяжНые ПОтОлкИ
Отделка ОткОсОв

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

№
 104

№
 1
13

«АО «ТПКЗ № 169» оповещает жителей населенных
 пунктов Минераловодского городского округа, граничащих с 

землями АО «ТПКЗ № 169», о начале авиаобработок  
посевов подсолнечника пестицидами и агрохимикатами».  №118

СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова 
ведёт набор по программам  

высшего образования (бакалавриат)
(лицензия № 90л01 0008983 от 20.02.2016 г.,  

аккредитация 90а01 № 0003148 от 20.02.2019г.)
•Строительство (30 бюджетных мест):

промышленное и гражданское строительство
теплогазоснабжение и вентиляция

•Информатика и ВТ (25 бюджетных мест):
вычислительные машины, комплексы, системы и сети

•Экономика:
Экономика предприятий и организаций
Бухгалтерский учёт, анализ и аудит

Открыта ВОЕННАЯ КАФЕДРА! 
одновременно обучающиеся имеют возможность прой-

ти обучение по воинской специальности «Командир отделе-
ния войсковой разведки». выпускники вместе с дипломом о  
высшем образовании получают военный билет со званием 
сержанта запаса и не подлежат призыву в армию. 

Контакты: г. минеральные воды, ул. железноводская, 
д. 24. тел 5-53-63; 5-53-97. сайт http://www.skf-bgtu.ru/; 
Instagram: @skf_bgtu.

реклама. № 123.

В п. Кумском срочно и недорого  
ПРОДАЮТСЯ рубероид, ящик для 
раствора, горелка газ. для отопления 
теплиц, кирпич, проволока оцинко-
ванная, клупп, ПЭТ трубы, фитинги и 
др. строит. матермалы.
Тел. +79283075509         № 121.

Коллектив ГБУЗ СК «Крае-
вая Кумагорская больница» 
приносит самые  искренние 
и глубокие соболезнования 
родным и близким по поводу 
кончины ветерана труда 
больницы

ТОКАРЕВОЙ 
Нины Афанасьевны.

№ 120

В наличии и под заказ электродвигатели,  
резинки, ручки, подшипники, тэны, щетки, насосы.

г. Минеральные Воды, 
 ул. Бештаугорская, д. 38 (вход 
со стоянки). 8-962-406-74-12.

Магазин реализует  
запчасти  

для бытовой техники

ИНН 263004778707. Реклама. № 121

СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова 
Впервые открыл набор на обучение по программам

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 на базе 9 и 11 классов

• 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем

• 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома

Срок обучения на базе основного общего образования (9 классов) – 3 г. 10 мес.
Срок обучения на базе среднего общего образования (11 классов) – 2 г. 10 мес.
• 08.01.07 Мастер общестроительных работ

Срок обучения на базе среднего общего образования (11 классов) – 10 мес.
по окончании срока обучения, выпускники имеют приоритет для 

продолжения обучения по образовательным программам высшего об-
разования (спо-во-бакалавриат) соответствующего направления в 
сКф Бгту им. в.г. Шухова с сокращенным сроком получения высше-
го образования. 

лицензия № 90л01 0008983 от 20.02.2016 «приложение 3.3» (приказ рособр-
надзора  о переоформлении лицензии от 02.07.2021 № 932).

Контакты: г. минеральные воды, ул. железноводская, д. 24. тел 
5-53-63; 5-53-97. сайт http://www.skf-bgtu.ru/; Instagram: @skf_bgtu

реклама. № 124.

14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00, 19.35 Т/с «Стажеры» (16+)
22.30 «Маска». Второй сезон (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)

Телефон рекламной 
службы 

газеты «Время»  
8(87922)6-26-92

WhatsApp 
89624082056


