
31 июля, суббота
день +29°...+31°, 
1 августа, воскресенье
ночь +19°…+21°, 
день +31°…+33°, 
2 августа, понедельник
ночь  +21°…+23°, 
день +31°…+33°, 

Жарко и днём, и ночью

По данным gismeteo.ru

3 августа, вторник
ночь +22°…+24°,
день +32°…+34°, 
4 августа, среда
ночь +25°…+27°,
день +32°…+34°.
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Проголосовать  
не поздно

■ минераловодцы

ОлимПийскОе 
серебрО

На две недели раньше

На Привокзальную площадь

принёсла в копилку российской команды на Олимпиаде 
в Токио сборная по баскетболу 3х3, в составе которой 

выступил минераловодец Илья Карпенков 

Уважаемые работники и ветераны
железнодорожного транспорта!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Железнодорожное сообщение уже более двух веков 

служит людям. Сегодня эта важная транспортная отрасль 
вносит значимый вклад в социально-экономическое разви-
тие России и её регионов.

Труд железнодорожников обеспечивает надёжность 
грузовых и безопасность пассажирских перевозок, способ-
ствует росту промышленных и сельскохозяйственных ре-
зультатов Ставрополья, помогает повышать туристическую 
привлекательность. По стальным магистралям на курорты 
края ежегодно прибывают тысячи отдыхающих.

Пусть и впредь профессионализм, добросовестность и 
преданность своему делу работников железной дороги по-
зволяют решать ответственные задачи, которые стоят пе-
ред отраслью. От всей души желаем вам крепкого здоровья 
и благополучия, новых успехов в труде и в жизни!

Правительство Ставропольского края.

■ 1 августа –
день железнодорожников

Дорогие земляки, уважаемые сотрудники 
и ветераны железной дороги! 

История нашего города тесно связана с развитием же-
лезной дороги. Ведь именно строительству Ростово-Вла-
дикавказской железной дороги мы обязаны появлению 
сначала узловой станции, а после и поселка Султановский, 
который со временем перерос в город Минеральные Воды.

Сегодня минераловодская железная дорога и ее люди 
— машинисты и проводники, диспетчеры и монтеры пути, 
дежурные и ремонтники-осмотрщики — визитная карточ-
ка не только Минеральных Вод, но и всего региона КМВ. 

От всей души благодарю вас за большой труд, ответ-
ственность, дисциплину и самоотдачу, за мастерство, 
энергию и энтузиазм, которые вы проявляете на своих 
рабочих местах ежедневно. Желаю вам крепкого здоро-
вья, благополучия в семьях и дальнейших трудовых 
достижений.

Сергей Перцев,
глава МГО.

■ прямая линия

Будет новая дорога
На пятой в этом году прямой 
линии губернатора Ставрополья 
Владимира Владимирова, которая 
состоялась 28 июля, одним из пер-
вых был поднят вопрос о ситуации 
вокруг дороги к заводу АО «Кав-
минводы» в поселке Новотерском 
Минераловодского округа. 

Из-за того, что подъездная дорога 
к предприятию находится в частной 
собственности и хозяин перекрыл на 
ней шлагбаум, завод остановился. 

Через судебные инстанции дого-
вориться не удалось, поэтому приня-
то решение построить новую дорогу 
к предприятию. Терский конный за-
вод выделил участок земли под до-
рогу.

- Сегодня решение этого вопроса 
находится в своей активной стадии: 
завершена процедура оформления 
земельного участка и постановка его 

Губернатор Ставрополья 
Владимир Владимиров ответил 
на вопросы жителей края. Фото 
пресс-службы губернатора СК.

Уроженец Минеральных 
Вод Илья Карпенков в 
составе мужской сборной 
России по баскетболу 3х3 
уверенно вел победные 
матчи, доведя команду 
до финала. Именно его 
решающий бросок в игре 
с командой Нидерландов 
вывел россиян в полуфи-
нал со счетом 21:19.

Разгромным оказался 
для соперников россий-
ской сборной и полуфинал, 
где Россия сыграла против 
Сербии со счетом 21:10. 
Примечательно, что на 
групповом этапе наша ко-
манда уступила сербам со 
счетом 10:21.

В финальной игре наша 
сборная вступила в упор-

н у ю 
б о р ь б у 
за победу с 
одной из силь-
нейших команд мира – со 
сборной Латвии. По итогам 
российские баскетболисты 
с минимальным отрывом 
уступили «золото» Олимпи-
ады команде противников 
со счетом 18:21, став сере-
бряными призерами. Надо 
сказать, Илья Карпенков 
был ведущим игроком в ко-
манде, набрав в последних 
двух матчах 12 очков, и по 
праву отмечен экспертами 
как один из сильнейших.

С первой игры Олимпиа-
ды родители Ильи наблюда-
ли за сыном с замиранием 
сердца и, как выразилась 
Татьяна Алексеевна, с «ве-

дром ва-
лерьянки»:

- До сих пор 
находимся под впе-

чатлением. Конечно, испы-
тываем гордость и счастье. 
Все это время нас поддер-
живали друзья и знакомые, 
все переживали и болели. 
Звонили даже из Греции 
и Германии. Могу сказать 
только одно: сын осуще-
ствил мечту моего детства.

 
Пресс-служба АМГО.

На снимках: 
Илья Карпенков и россий-
ская команда на Олимпи-

аде в Токио.
Фото МОК и с прямой 

трансляции финального-
матча.

Пятиметровый 
арт-объект «Па-
ровоз» (на снимке)
в скором времени 
переедет в  
Минеральные 
Воды. 

Под него уже 
готовят площадку 
на Привокзальной 
площади, которая 
сегодня преобража-
ется в рамках прио-
ритетного проекта 
« Ф о р м и р о в а н и е 
комфортной городской среды».

 «Паровоз», равно как и другие арт-объекты «Велоси-
пед», «Пинарт» и «Шахматы», будет радовать горожан и 
приезжающих к нам в город туристов по завершении ра-
бот по благоустройству. Об этом сообщил на своей страни-
це в социальной сети глава МГО Сергей Перцев.

 Соб. инф.
Фото из соцсети.

Уникальный случай про-
изошел в Минераловод-
ском роддоме. Обычно, 
двойня в жизни женщины, 
если и случается, то 
только единственный 
раз в жизни. Вероят-
ность того, что вновь 
родится двойня ничтож-
но мала. Шанс равняется 
0,0014%. 

Но 31-летняя жительни-
ца Минеральных Вод, во-
преки всякой статистике, 
дважды за пять лет родила 
двойняшек. Все дети были 
зачаты естественным пу-
тем (не ЭКО). 

 - Сначала у нас роди-
лась девочка, - рассказыва-
ет Наталья. – Спустя шесть 
лет мы решили родить 

четыре года я заберемене-
ла снова и на этот раз мы 
очень надеялись, что у на-
ших троих дочерей, нако-
нец, появится братик.

Каково же было удив-
ление и многодетных ро-
дителей, и врачей, когда 
УЗИ показало, что это сно-
ва двойня. Еще большей 
была радость отца: один из 
двойняшек – сын! 

 Всех своих детей Ната-
лья родила в минераловод-
ском родильном доме, в 
котором, кстати, родилась 
и сама. 

- Я очень доверяю специ-
алистам нашего роддома, - 
делится многодетная мама. 
– Это прекрасные, высоко-
квалифицированные врачи 
и акушерки, замечатель-

Со 2 августа на Ставрополье начнутся «школь-
ные» выплаты на детей от 6 до 18 лет.

 
В соответствии с поручением Президента РФ органы 

Пенсионного фонда края начнут выплату к новому учебно-
му году на две недели ранее запланированного срока - со 
2 августа. Зачисление средств будет производится автома-
тически на карту любой платежной системы на основании 
указанных в заявлении реквизитов.

Как рассказали в региональном отделении Пенсионного 
фонда России, все подготовительные работы проведены, 
списки получателей сформированы. На сегодняшний день 
уже подано более 187 тыс. заявлений о выплате на 273,5 
тыс. детей. Родителям, которые еще не подали заявление, 
сделать это можно до 1 ноября текущего года через портал 
госуслуг или лично в клиентской службе ПФР по предвари-
тельной записи.

Напомним, новая единовременная выплата в размере 10 
000 рублей была инициирована Президентом РФ. Полагает-
ся она одному из родителей (усыновителей, опекунов, по-
печителей) на каждого ребенка в семье от 6 до 18 лет (при 
условии достижения ребенком возраста 6 лет не позднее 1 
сентября текущего года). Право на выплату также имеют ин-
валиды, лица с ограниченными возможностями здоровья в 
возрасте от 18 до 23 лет, обучающиеся по основным обще-
образовательным программам, либо одному из родителей 
(законных представителей).

Всего на «школьную» выплату в Ставропольском крае 
претендуют более 390 тыс. детей.

Управление по инфомполитике АПСК.

Две двойни в одной семье
 Уникальный случай в минераловодском роддоме

второго ребенка, надеясь, 
что будет сын. Но нас ждал 
сюрприз - две дочки! Через 

ные медсестры, вниматель-
ные санитарочки. Мне все 
помогают!

 Первую пару двойня-
шек Наталья родила есте-
ственным путём, вторую 
-  посредством кесарева 
сечения. Причем исклю-
чительно по акушерским 
показаниям, которые ни-
как не связаны со случа-
ем второй многоплодной 
беременности. Операцию 
проводил заведующий ро-
дильным отделением ми-
нераловодского роддома 
Дмитрий Александрович 
Бочаров.

 - Этот случай – впервые 
в моей практике, - расска-
зывает врач. – Вторые под-
ряд многоплодные роды. 
За 25 лет своей работы я 
такого не встречал, да и 
мои коллеги тоже.

Минздрав СК.
Фото минздрава.

И многодетная 
мама, и все её пятеро 

детей появились на 
свет в Минераловод-

ском роддоме.

на кадастровый учёт. Впереди — про-
ектирование и последующее строи-
тельство новой дороги, — прокоммен-
тировал ситуацию глава МГО Сергей 
Перцев.

- В течение двух недель машины с 
завода пойдут и предприятие запу-
стится, - сказал губернатор.

Достигнута договоренность с заво-
дом «Рокадовские минеральные воды» 
в селе Ульяновке о трудоустройстве 
всего коллектива АО «Кавминводы» на 
время, пока будет идти оформление 
документов.

Также на «прямую линию» губерна-
тора обратился житель Минеральных 
Вод с просьбой решить вопрос с прие-
мом пациентов в поликлиниках. По его 
словам, в медучреждениях нет конди-
ционеров в кабинетах, а также везде 
большие очереди.

Владимир Владимиров сказал, что 
вопросы, связанные с приемом врачей 

и кондиционированием помеще-
ний, будут решаться, главе Мине-
раловодского городского округа и 
главному врачу Минераловодской 
ЦРБ будет поручено разработать 
дополнительные меры. Губернатор 
поблагодарил врачей за их работу.

Подробнее о прямой линии  
губернатора - на 2-й странице
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■ прямая линия

По материалам пресс-службы губернатора Ставропольского края.
Фото пресс-службы губернатора СК.

Во время пятой прямой линии губернатора 
Ставрополья Владимира Владимирова, кото-
рая состоялась 28 июля главе региона были 
заданы вопросы, касающиеся различных сфер: 
вакцинации, здравоохранения, образования, 
соцобеспечения, ремонта дорог, услуг ЖКХ, та-
рифов, цен на продукты, водоснабжения.
Как прозвучало, все обращения жителей 
Ставрополья, поступившие в ходе предыдущих 
прямых линий, были отработаны и уже есть 
результаты. 

 Владимир ВлАдИМИРОВ: 
«Каждая проблема будет решена»

 В. Владимиров во время прямой линии 28 июля 2021 года. 

О «водной» 
проблеме

Отвечая на вопросы 
жителей края в рамках 
прямой линии губернатор 
Владимир Владимиров 
рассказал о планах раз-
вития водоснабжения в 
Ставропольском крае.

Сейчас в регионе дей-
ствует программа «По-

вышение качества водо-
снабжения на территории 
Ставропольского края», 
на реализацию которой 
в этом году из краевой 
казны выделено 936 мил-
лионов рублей. В её рам-
ках запланирован капи-
тальный ремонт объектов 
водоснабжения в семи 
округах Ставрополья, что 
позволит улучшить водо-
снабжение более 70 тысяч 
жителей.

– Краевая программа 
развития водоснабжения 
во многом сформирована 
на основе непосредствен-
ных обращений граждан. 
Это открытый документ, 
который будет пополнять-
ся и корректироваться. 
Сегодня программа долж-
на стать не только ин-
струментом дальнейшего 
планирования, но и меха-
низмом обратной связи с 
людьми. Они имеют право 
знать, в какие сроки и как 
будет решена проблема с 
водой, – отметил Влади-
мир Владимиров.

Отдельно был озвучен 
ход строительства одно-
го из самых масштабных 
объектов водоснабжения 
– межпоселкового водо-
вода «Восточный». Его 
возведение идёт сейчас в 
Новоалександровском го-
рокруге.

По завершении работ 
качественной питьевой 
водой будут снабжены 
семь населённых пунктов, 
в которых живут порядка 
7 тысяч человек. Оконча-
ние строительных работ 
запланировано на осень 
текущего года.

 – Водовод «начался» 
ещё четыре года назад, 
когда мы выделили на 
него деньги, включили в 
программу, запроекти-
ровали и получили фе-
деральную поддержку. 
Сейчас работы на объекте 
в активной фазе, планиру-
ем, что к ноябрю мы его 
запустим. Дополнительно 
проводим реконструкцию 
очистных сооружений Но-
воалександровска, чтобы 
уже максимально закрыть 
в округе «водную» про-
блему», – сказал Владимир 
Владимиров.

Реконструкция органи-
зована в рамках нацио-
нального проекта «Чистая 

вода», она должна завер-
шиться к лету 2022 года. 

Отметим, что в целом 
до 2024 года на Ставро-
полье запланированы 
мероприятия в сфере во-
доснабжения на общую 
сумму примерно в 4 млрд 
рублей. Это позволит обе-
спечить качественной 
питьевой водой почти 400 
тысяч жителей региона в 
более чем 100 населённых 
пунктах. 

развитие АПк 
региона

Во время эфира Влади-
мир Владимиров ответил 
на вопросы о развитии 
агропромышленного ком-
плекса в регионе.

Он сообщил, что для 
минимизации природных 
рисков в крае осущест-
вляется поддержка мели-
орации. 

– Ставрополье является 
одним из самых активных 
участников программы 
мелиорации. В этом году 
мы направим на это 460 
миллионов рублей и уве-
личим площади орошения 
на 8 тысяч гектаров. В це-
лом охватить орошением 
планируем 100 тысяч гек-
таров, – отметил губерна-
тор.

Также одной из главных 
тем прямой линии стала 
уборочная кампания зер-
новых.  Глава края сооб-
щил, что сейчас аграрии 
вышли на финишную пря-
мую. Уже убрано 2 милли-
она гектаров, намолот со-
ставил 7,5 миллиона тонн 
при средней урожайности 
37,4 центнера с гектара, 
что на 44% больше резуль-
татов 2020 года. 

– Результат неплохой. 
Дальше надеемся на про-
пашные культуры – ку-
курузу и подсолнечник. 
Прогнозы на их урожай-
ность тоже благоприят-
ные. С ними должны «пе-
ревалить» за 9 миллионов 
тонн, – прокомментиро-
вал Владимир Владими-
ров.

Помимо основной 
уборки зерновых в реги-
оне начата уборка плодо-
во-ягодных культур.

Отметим, общая пло-
щадь плодовых в крае со-
ставляет 5 тысяч гектаров, 
4,6 тысячи из которых – 
яблони. На сегодня садо-
водами собрано 450 тонн. 
Также завершён сбор че-
решни, вишни, земляники. 
Сельхозтоваропроизво-
дители приступили к сбо-
ру летних сортов яблок, 
сливы и груши.

Ежегодно аграрии края 
закладывают порядка 600 
гектаров многолетних 
плодовых насаждений. 

По результатам 2021 года 
закладка садов заплани-
рована на площади 830 
гектаров.

Как прозвучало, посев-
ная площадь под овощ-
ные культуры в 2021 году 
увеличилась на 2% и со-
ставляет 13,4 тысячи гек-
таров. Площади, занятые 
картофелем, увеличились 
на 15% и составляют 6 ты-
сяч гектаров. По итогам 
2021 года запланировано 
собрать 204 тысячи тонн 
овощей, что на 7% выше 
показателя 2020 года.

Также губернатор кос-
нулся темы стоимости 
минеральных удобрений. 
Так, с производителями 
удобрений достигнута до-
говорённость о сдержи-
вании цен до завершения 
закладки урожая на буду-
щий год. 

Ещё одно из ключе-
вых направлений в кра-
евом АПК – развитие жи-
вотноводства. С целью 
увеличения объёмов 
производства молока в 
Шпаковском округе реа-
лизуется инвестпроект на 
9 тысяч молочных коров, с 
годовым объёмом произ-
водства молока до 90-100 
тысяч тонн. Планируют-
ся к реализации инвест-
проекты в Предгорном и 
Красногвардейском окру-
гах. В целом по краю про-
изводство молока к 2023 
году должно вырасти до 
519 тысяч тонн, или на 4% 
превысить уровень 2020 
года.

Вакцинация и 
реабилитация

Как сообщил глава 
Ставрополья, на сегод-
няшний день эпидситу-
ация в регионе остаётся 
непростой: – ежесуточ-
ный прирост числа забо-
левших и госпитализаций 
из-за коронавирусной ин-
фекции пока сохраняется.

– За прошедшие сутки у 
нас скончались 8 человек. 
Мы таких пиков не видели 
с декабря прошлого года. 
В дальнейшем при необ-
ходимости ограничитель-
ные меры будут корректи-
роваться с учётом анализа 
эпидемической ситуации, 

и локально вводиться по 
территориям, – отметил 
глава края. 

В этих условиях губер-
натор подчеркнул важ-
ность иммунизационной 
кампании. Так, первый 
компонент вакцины от 
COVID-19 уже получили 
около 530 тысяч жителей.

Владимир Владимиров 
подчеркнул, что в крае 
сохраняется достаточный 
запас вакцины для про-
должения иммунизацион-
ной кампании. Очередная 
партия поступила накану-
не в количестве около 35 
тысяч доз. В медучрежде-
ниях региона доступны 
все четыре вида вакцин, 
разработанных в России 
– «Спутник V», «ЭпиВакКо-
рона», «КовиВак» и «Спут-
ник Лайт».

Глава Ставрополья под-
черкнул, что вакцинация в 
крае добровольная и до-
ступна всем желающим.

Отдельно была затро-
нута тема реабилитации 
граждан, переболевших 
COVID-19.  Программы 
«Реабилитация после 
COVID-19», разработан-
ные санаторно-курорт-
ными учреждениями, уже 
внедрены в санаториях 
Ставрополья.

По словам губернатора, 
с начала года здравницы 
края посетили более 300 
тысяч отдыхающих. До 
конца лета забронирова-
но порядка 31 тысячи пу-
тёвок.

– Мы выполняем по-
ручения Президента. Из 
122 санаториев 55 име-
ют утверждённые про-
граммы по реабилитации 
людей, тяжело перебо-
левших вирусом. На сегод-
няшний день по этим про-
граммам прошли лечение 
и восстановление уже 37 
тысяч человек из Ставро-
полья и других регионов 
России, – отметил Влади-
мир Владимиров.

Отметим, что с начала 
года санаторно-курорт-
ные учреждения Ставро-
польского края приняли 
более 300 тысяч отдыха-
ющих. 

благоустройство 
территорий 

В нынешнем году на 
Ставрополье планирует-
ся благоустроить 22 об-
щественные территории.  
Бюджет программы «Фор-
мирование комфортной 
городской среды» соста-
вит более 1 миллиарда 
рублей. По состоянию на 
сегодняшний день работы 
выполнены почти на 60% 
от плана. Два объекта в 
Пятигорске уже заверше-
ны.

– Программа развития 
комфортной городской 
среды даёт мощный тол-
чок процессам благоу-
стройства. Мы ежегодно 
участвуем не только в ней, 
но и во всероссийском 
конкурсе малых городов 
и исторических поселе-
ний. Благодаря этому по-
лучаем дополнительные 
возможности в виде фи-
нансового гранта Прези-
дента России. Сейчас на 
эти средства реализуется 
проект по благоустрой-
ству поймы реки Куры 
в Кировском городском 
округе, – отметил Влади-
мир Владимиров.

Всего с учётом объек-
тов, участвующих в рам-
ках смежных краевых 
программ, в 2021 году 
планируется обустроить 
161 общественную терри-
торию.

Напомним, что с начала 
действия программы ком-
фортной городской среды 
в 2018 году на Ставропо-
лье в общей сложности 
благоустроено 436 обще-
ственных территорий.

В рейтинговом голосо-
вании по выбору объек-
тов в 2022 году приняли 
участие почти 400 тысяч 
жителей края. По итогам 
голосования администра-
ции всех 33 муниципали-
тетов края включили вы-
бранные объекты в планы 
работ на 2022 год. 

Также в ходе прямой 
линии Владимир Владими-
ров отметил значение ме-
ханизмов инициативного 
бюджетирования для ре-
шения волнующих людей 
проблем на местах. 

– Для решения мно-
гих вопросов муници-
пального уровня доста-
точно группы активных 
неравнодушных людей, 
способных обозначить 
проблему, инициировать 
подготовку необходимой 
заявки в нашу програм-
му поддержки местных 
инициатив. Средства для 
решения таких локальных 
проблем мы ежегодно за-
кладываем в краевой бюд-
жет. Эта работа обязатель-
но будет продолжаться в 
дальнейшем, – отметил 
глава региона.

Отметим, что с 2007 
года с помощью механиз-
ма инициативного бюд-
жетирования на муници-
пальном уровне удалось 
выполнить свыше 1100 
проектов. В их числе бла-
гоустройство территорий 
населённых пунктов, ре-
конструкция объектов 
культуры и спорта, ремонт 
тротуаров.  

В 2021 году на Ставро-
полье в рамках инициа-
тивного бюджетирования 
реализуется 304 проекта, 
работы по 87 из них уже 
завершены.

Кстати, даже после окончания теле- 
эфира диалог с земляками не прекратил-
ся. Владимир Владимиров продолжил  
отвечать на вопросы на своей страни-
це в соцсети. Позже глава Ставрополья 
поблагодарил жителей края за активное  
участие в прямой линии, отметив, что 
обращения, которые не прозвучали в  
эфире, не останутся в стороне – все они 
взяты на контроль.
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■ консультация

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (12+)
08.20 Олимпийские игры. Волейбол. 

Женщины. Россия - Турция. Вело-
спорт. Трек. Женщины. Финал. Ко-
мандный спринт. Греко-римская 
борьба. Финалы (0+)

16.00, 01.20 «Время покажет» (16+)
18.00, 03.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
23.35 Дневник Олимпиады 2020 г. (0+)
00.35 «Я - десант!» (12+)

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России» (16+)
08.15 Олимпийские игры. Гандбол. Жен-

щины. Россия-Испания (12+)
09.45 «О самом главном» (12+)
10.50 Стрельба. Винтовка из 3- Х поло-

жений. Мужчины. Пляжный волей-
бол. 1/8 финала. Финал (12+)

11.45, 17.00, 20.00 Вести (16+)
12.15, 18.40 «60 минут» (12+)
13.30 Синхронное плавание. Дуэты. 

Произвольная программа (12+)
15.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.05 Вести. Местное время (16+)
21.20 Т/с «Отражение звезды» (12+)
01.10 Т/с «Преступление» (16+)
03.00 Легкая атлетика. Квалификация. 

Финалы. Бокс. 1/2 финала. Финалы. 
Гребля на байдарках и каноэ. Финалы. 
Пляжный волейбол. Женщины. 1/4 
финала (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.30, 21.55 Д/ф «Третий командующий. 

Иван Затевахин» (12+)
08.30 Д/ф «Леонардо. Пять веков спу-

стя» (12+)
10.15 «Эрмитаж» (12+)
10.45 Academia (12+)
11.30 Юбилей Лианы Исакадзе.  (12+)
12.25 Т/ф «Балалайкин и Ко» (12+)
14.30 Д/ф «Испания. Тортоса» (12+)
15.05, 22.50 «Восход цивилизации» (12+)
16.00 «Следствие ведут Знатоки»  (16+)
17.40 Д/ф «Три тайны адвоката Плева-

ко» (12+)

18.05 Исторические концерты (12+)
18.50, 01.50 Д/ф «Пять цветов времени 

Игоря Спасского» (12+)
19.45 Д/ф «Страсти по Щедрину» (12+)
20.50Человек в проходном дворе (12+)
00.05 Т/с «Шахерезада» (16+)

НТВ
04.55 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+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.05 Т/с «Десант есть десант» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 01.25 Х/ф «Найди ключ» (12+)
08.00 «Папа в декрете» (16+)
08.20 «Уральские пельмени» (16+)
08.55 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
10.35 Х/ф «Золушка» (6+)
12.40 Х/ф «Повелитель стихий» (0+)

14.40 Х/ф «Варкрафт» (16+)
17.05 Т/с «Папик 2» (16+)
20.15 Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
22.15 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2» (16+)
00.25 «Сториз» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Я объявляю вам войну» (12+)
10.00 Д/ф «Вадим Спиридонов.» (12+)
10.55 Х/ф «Человек-амфибия» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Ксения Кутепова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.10 Х/ф «Три в одном-5» (12+)
17.00 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
18.15 Х/ф «Когда-нибудь наступит зав-

тра» (12+)
22.35 «Истории спасения. Наркоз для 

гранаты» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.15 Д/ф «Борис Хмельницкий» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.55, 02.05 «Реальная мистика» (16+)

07.55 «По делам ...» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.45, 03.50 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 03.00 «Порча» (16+)
14.25, 03.25 «Знахарка» (16+)
15.00 Т/с  «Мачеха» (16+)
19.00 Т/с «Отдай мою мечту» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)

Матч ТВ
08.25 Олимпийские игры. Стрельба. Пи-

столет. Мужчины. Финал (12+)
09.15. Прыжки в воду 3 м. Мужчины (12+)
10.55. Спортивная гимнастика (12+)
13.25 Легкая атлетика (12+)
16.40 Специальный репортаж (12+)
17.00. Пляжный волейбол (0+)
17.55. Стрельба. Пистолет. Мужчины. 

Финал (0+)
19.30 Спортивная гимнастика (0+)
23.00 Легкая атлетика (0+)
00.05. Борьба. Финал (0+)
00.35 Синхронное плавание. Дуэты (0+)
01.45 Велоспорт. Трек (0+)
02.55 Пляжный волейбол. Женщины 

(12+)
04.55 Борьба (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (12+)
08.00 Олимпийские игры. Прыжки в 

воду. Мужчины (0+)
10.55, 03.15 «Модный приговор» (6+)
12.00, 18.00, 03.00 Новости (16+)
12.15 Олимпийские игры. Легкая атле-

тика (0+)
15.55, 01.30 «Время покажет» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
23.35 Дневник Олимпиады 2020 г. (0+)
00.35 К 75-летию Н.Бурляева.  (12+)

РОССИЯ 1
07.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Олимпийские игры. Спортивная 

гимнастика. Мужчины. Женщины. 
Финалы в отдельных видах. Бокс. 1/2 
финала. Финалы (12+)

13.20, 18.40 «60 минут» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Отражение звезды» (12+)
01.10 Т/с «Преступление» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.30, 15.05 Восход цивилизации» (12+)
08.25, 20.35 Т/с «Человек в проходном 

дворе» (12+)
09.30 «Другие Романовы» (12+)
10.15 «Эрмитаж» (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Абсолютный слух (12+)
12.15 Т/ф «Кто боится Вирджинии 

Вульф?» (12+)
14.45 Д/с «Первые в мире» (12+)
16.00 «Следствие ведут Знатоки» (16+)
17.35 «Аксаковы» (12+)
18.15 Исторические концерты (12+)
19.00 «Библейский сюжет» (12+)
19.45 Д/ф «Эмиль Гилельс» (12+)
21.40 75 лет Николаю Бурляеву (12+)

22.25 Х/ф «Иваново детство» (0+)
00.20 Т/с «Шахерезада» (16+)

НТВ
04.55 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+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.05 Т/с «Десант есть десант» (16+)

СТС
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Охотники на троллей» (6+)
06.50 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди...» (0+)
08.00, 01.15 «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
11.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2» (16+)
13.10 Т/с «Кухня» (12+)
16.55 Т/с «Папик 2» (16+)
20.15 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
22.30 Х/ф «Халк» (16+)

14.35 Т/с «Случайных встреч не быва-
ет» (16+)

19.00 Т/с «Отдай мою мечту» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)

Матч ТВ
06.00 Олимпийские игры. Борьба (12+)
09.25 Велоспорт. Трек (12+)
12.10 Борьба. Финал (12+)
15.30, 23.00. Синхронное плавание. Дуэ-

ты. Техническая программа (0+)
17.40 Специальный репортаж (12+)
18.00 Пляжный волейбол. Женщины 

(0+)
18.55. Велоспорт. Трек (0+)
20.25 Тяжелая атлетика. Мужчины. Фи-

нал (0+)
21.00. Борьба. Финал (0+)
00.05. Бокс (16+)
00.25 Плавание на открытой воде. Жен-

щины (12+)
02.55 Пляжный волейбол. Мужчины 

(12+)
05.00. Гребля на байдарках и каноэ (12+)

2.8, понедельник

3.8, вторник ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
10.30  «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 

Украденное счастье» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 Александр Дьяченко» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.15 Х/ф «Три в одном-6» (12+)
17.00 Д/ф «Советские секс-символы: 

короткий век» (12+)
18.10 Х/ф «Когда-нибудь наступит 

завтра-2» (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10 «Мужчины Гурченко» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 02.05 «Реальная мистика» (16+)
07.30 «По делам н...» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 04.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 03.55 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 03.05 «Порча» (16+)
14.00, 03.30 «Знахарка» (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 Олимпийские игры. Синхрон-

ное плавание. Дуэт. Произвольная 
программа (0+)

15.15, 01.30 «Время покажет» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с  «Гадалка» (16+)
23.35 Дневник Олимпиады 2020 г. (0+)
00.35 «Валентина Леонтьева» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Олимпийские игры. Борьба. 

Квалификация (12+)
07.30 «Утро России» (16+)
09.00, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.30 Олимпийские игры. Велоспорт. 

Трек. Спринт. Мужчины. Волейбол. 
Женщины. 1/4 финала (12+)

13.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
13.30 Олимпийские игры. Борьба. 

Финалы (12+)
15.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Т/с «Отражение звезды» (12+)
01.10 Т/с «Преступление» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.30 Д/с «Восход цивилизации» (12+)
08.25, 20.50 Т/с «Человек в проходном 

дворе» (12+)
09.30 «Другие Романовы» (12+)
10.15 «Эрмитаж» (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Абсолютный слух (12+)
12.15 Т/ф «Карамазовы и ад» (12+)
14.15 Д/ф «Андреевский крест» (12+)
15.05 Д/ф «Ним - древнеримский музей 

под открытым небом» (12+)
16.05 «Следствие ведут Знатоки» (16+)
17.25 Цвет времени (12+)
17.35 «Аксаковы» (12+)
18.15 Исторические концерты (12+)
19.00 «Библейский сюжет» (12+)
19.45 Д/ф «Оскар». Музыкальная исто-

рия от Оскара Фельцмана» (12+)

20.35 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
21.55 Линия жизни (12+)
22.50 Д/ф «Гелиополис» (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 

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

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Охотники на троллей» (6+)
06.50 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди...» (0+)
08.00, 00.20 «Сториз» (16+)
09.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Папик 2» (16+)
20.15 Х/ф «Битва титанов» (16+)
22.20 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
01.15 Х/ф «Последний самурай» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
09.50 Х/ф «Ход конем» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой. Д. Майданов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.15 Х/ф «Три в одном-7» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
18.10 Х/ф «Убийства по пятницам» (12+)
22.35 «Обложка» (16+)
23.10 «Юрий Никулин» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45, 02.05 «Реальная мистика» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 04.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.40, 03.55 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 03.05 «Порча» (16+)
14.15, 03.30 «Знахарка» (16+)
14.50 Т/с «Другая женщина» (16+)
19.00 Т/с «Отдай мою мечту» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 05.15 Олимпийские игры. Гребля 

на байдарках и каноэ (12+)
06.30 Скейтбординг. Парк. Женщины. 

Финал (12+)
07.55, 17.00, 00.05 Бокс (16+)
09.50, 18.00 Прыжки в воду. Вышка. 

Женщины (12+)
12.25 Легкая атлетика (12+)
16.40 Специальный репортаж (12+)
19.30 Футбол. ЛЧ. Квалификационный 

раунд. «Спартак» (Москва) - «Бенфи-
ка» (12+)

23.00 Легкая атлетика (0+)
00.25 Плавание на открытой воде. Муж-

чины (12+)
02.40 Синхронное плавание. Дуэты. 

Финал (0+)
03.55 Велоспорт. Трек (0+)

4.8, среда

ПОМОЖЕМ 
С ПЕРЕЕЗДОМ
Т. 8 (928) 340-53-78, 

8 (928) 370-93-34 
ОГРНИП 308264929100020 Реклама. № 97.

грузоперевозки, грузчики

Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты 
Государственной думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 67 Ставропольского края

По информации избирательной комиссии Ставропольского края за-
регистрированы 

от ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - Казакова Ольга Михайловна, дата и место 
рождения: 30.05.1968 г, г. Усолье-Сибирское Иркутской области, обра-
зование высшее, место работы: депутат ГД ФС РФ, первый заместитель 
председателя комитета ГД по культуре, место жительства: г. Ставрополь.

От ПП «Российская партия пенсионеров за социальную справедли-
вость» - Мирзоев Юрий Сергеевич, дата и место рождения: 27.06.1982 г., г 
Пятигорск, образование высшее, гендиректор ООО «Национальная юри-
дическая компания «Митра», место жительства: г. Пятигорск.

От СПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» Шпунт 
Олег Эдуардович, дата и место рождения: 07.10.1977 г., г. Моздок, РСО-А-
лания, образование высшее, финансовый директор ООО «ЮФО-Опт-
торг», депутат Думы г. Пятигорска на непостоянной основе, место жи-
тельства: г. Пятигорск.

От ПП «НОВЫЕ ЛЮДИ» Рево Илья Викторович, дата и место рождения: 
07.10.1996г, г. Пятигорск, образование высшее, физическое лицо - пла-
тельщик налога на профессиональный доход, место жительства: г. Пяти-
горск.

Сведения о зарегистрированных кандидатах в депу-
таты думы Ставропольского края седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу №13

Территориальная избирательная комиссия Минераловодского райо-
на зарегистрировала:

Пастырева Дмитрия Игоревича, 1976 года рождения, юрисконсульта 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
клубная система» МГО, депутата Совета депутатов МГО на непостоянной 
основе, выдвинутого избирательным объединением «Ставропольское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократическая партия России»,

Шахназарова Сергея Грантовича, 1991 года рождения, юрисконсульта 
ООО «ТехРесурс», выдвинутого избирательным объединением «Регио-
нальное отделение Социалистической политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»,

Пересада Олега Андреевича, 1991 года рождения, место жительства 
– Ставропольский край, город Минеральные Воды,  инженера ООО «Жи-
лищно-эксплуатационный комбинат № 1», депутата Совета депутатов 
МГО на непостоянной основе, выдвинутого избирательным объедине-
нием «СТАВРОПОЛЬСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии  
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,

Насонова Артура Леонидовича, 1965 года рождения, председателя 
комитета Думы Ставропольского края по образованию, культуре, науке, 
молодежной политике, средствам массовой информации и физической 
культуре, выдвинутого избирательным объединением «Ставропольское 
региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»,

Тихову Елену Валерьевну, 1997 года рождения, временно не работа-
ющую, выдвинутую избирательным объединением «СТАВРОПОЛЬСКОЕ 
КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ».

Идёт регистрация 
кандидатов 
в депутаты Вступило в силу постановление 

Правительства Российской Фе-
дерации, в соответствии с ко-
торым штампы о заключении и 
расторжении брака проставля-
ются в паспорта граждан по их 
желанию. 

Заявителю необходимо сооб-
щить свое волеизъявление специ-
алисту ЗАГС заблаговременно, т.е. 
до регистрации заключения или 
расторжения брака. 

По-прежнему, обязательными 
остались отметки: о регистрации 
по месту жительства, об отношении 
к воинской обязанности.

Изменились также сроки дей-
ствия паспортов. После дости-
жения гражданином 20-летнего 
и 45-летнего возраста паспорт 
является действительным до дня 
оформления нового паспорта, но 
не более чем 90 дней после дости-
жения указанных возрастов. 

Соб. инф.

Без штампа в 
паспорте
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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.

Телепрограмма 
на 7 и 8 августа 

будет опубликована 
в среду, 4 августа

Все виды строительных  
и ремонтных работ! 

Демонтаж. 
Заборы, электрика,  

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Олимпийские игры. Гребля на 

байдарках и каноэ. Финалы. Пляж-
ный волейбол (0+)

05.40, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.00 «Модный приговор» (6+)
12.20 Олимпийские игры. Вольная 

борьба. Финалы. Синхронное плава-
ние. Команды. Техническая програм-
ма. Современное пятиборье. Жен-
щины. Комбайн (0+)

16.00 «Время покажет» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Музыкальный фестиваль «Жара». 

Юбилей Игоря Николаева (12+)
23.30 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. (0+)
01.10 «Строгановы. Елена последняя» 

(12+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.55 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (16+)
08.00 Олимпийские игры. Бокс. 1/2 

финала. Финалы. Художественная 
гимнастика. Индивидуальное много-
борье. Квалификация. Гандбол. Жен-
щины. 1/2 финала (12+)

11.50 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Отражение звезды» (12+)
01.10 Т/с «Преступление» (16+)
03.00 Х/ф «Доченька моя» (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.30 Д/ф «Гелиополис. Город Солнца» 

(12+)

НТВ
04.55 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 ЧП(12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)
22.50 Т/с «Испанец» (16+)
02.20 Т/с «Адвокат» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
11.15, 03.35 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой. Сергей Друзьяк» 

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
16.55 Д/ф «Последняя передача. Траге-

дии звезд голубого экрана» (12+)
18.15 Т/с «Предлагаемые обстоятель-

ства». «Свадьба» (16+)
20.20 Х/ф «Опасный круиз» (12+)
22.20 «Приют комедиантов» (12+)
00.20 Х/ф «Высокий блондин в черном 

ботинке» (12+)
01.50 «Исчезнувшая империя» (12+)
03.50 «Меня это не касается…» (12+)
05.20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени 

родного брата» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 03.10 «Реальная мистика» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 04.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 04.05 «Порча» (16+)

14.15, 04.30 «Знахарка» (16+)
14.50 Т/с «Ноты любви» (16+)
19.00 Т/с «Письмо надежды» (16+)
23.20 Т/с «Случайных встреч не бывает» 

(16+)

Матч ТВ
06.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Художественная гимнастика. Личное 
первенство (12+)

07.15, 09.20, 13.20, 18.25, 21.50, 00.50 Но-
вости (16+)

07.20, 12.45, 16.55, 19.20, 00.00 Все на 
Матч! (12+)

09.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек (12+)

13.25, 05.05 Специальный репортаж 
(12+)

13.45 Легкая атлетика (12+)
17.35 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Художественная гимнастика. Личное 
первенство (0+)

18.30 Велоспорт. Трек (0+)
20.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Легкая атлетика (0+)
21.55 Футбол. Чемп. Франции. «Мона-

ко» - «Нант» (12+)
00.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Легкая атлетика. Марафон. Женщи-
ны (12+)

03.55, 05.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная гимнастика. 
Группы (12+)

6.8, пятница

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.

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.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (12+)
08.00 Олимпийские игры. Бокс (0+)
09.00, 18.00, 03.00 Новости (16+)
09.30 Олимпийские игры. Велоспорт. 

Трек. Финалы. Легкая атлетика. Ска-
лолазание. Мужчины Баскетбол. По-
луфиналы (0+)

16.00, 01.30, 03.05 «Время покажет» 
(16+)

18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с  «Гадалка» (16+)
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. (0+)
00.35 «Ивар Калныньш. Роман с акцен-

том» (12+)
03.30 Олимпийские игры. Гребля на 

байдарках и каноэ. Финалы. Пляж-
ный волейбол. Женщины (0+)

РОССИЯ 1
05.00 Олимпийские игры. Легкая ат-

летика. Пляжный волейбол. 1/2 фи-
нала. Прыжки в воду. Полуфинал. 
Прыжки в воду. Вышка. Женщины. 
Финал. Волейбол. Мужчины. 1/2 фи-
нала. Легкая атлетика. Ходьба 20 км. 
Мужчины (12+)

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Отражение звезды» (12+)
01.10 Т/с «Преступление» (16+)
03.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Пешком…» (12+)

07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.30, 22.45 Д/ф «Ним - древнеримский 

музей под открытым небом» (12+)
08.25, 20.50 Т/с «Человек в проходном 

дворе» (12+)
09.30 «Другие Романовы» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-

туры (12+)
10.15 «Эрмитаж» (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Абсолютный слух (12+)
12.15 Т/ф «Крутой маршрут» (12+)
14.40 Цвет времени (12+)
15.05 Д/ф «Гелиополис. Город Солнца» 

(12+)
16.00 Т/с «Следствие ведут Знатоки» 

(16+)
17.35, 01.50 Д/с «Аксаковы. Се-

мейные хроники» (12+)
18.15, 01.10 Исторические кон-

церты (12+)
19.00 «Библейский сюжет» (12+)
19.45 Д/ф «Сергей Рахманинов. 

Концерт с ноты «Re» (12+)
20.35 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (12+)
21.55 Линия жизни (12+)
00.05 Т/с «Шахерезада» (16+)
02.30 Жизнь замечательных 

идей (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 Сегодня (16+)
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)

16.20, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.05 Т/с «Десант есть десант» (16+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

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

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

друзей» (0+)
08.00, 00.45 «Сториз» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
09.10 Х/ф «Халк» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)

16.55 Т/с «Папик 2» (16+)
20.15 Х/ф «Константин. Повелитель 

тьмы» (16+)
22.45 Х/ф «Красная шапочка» (16+)
01.40 Х/ф «Добро пожаловать в рай-2! 

Риф» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Меня это не касается…» 

(12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Виктор Павлов. Голу-

биная душа» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Ольга Погоди-

на» (12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.05, 02.15 Х/ф «Три 
в одном-8» (12+)
17.00 Д/ф «Личные 
маги советских во-
ждей» (12+)
18.10 Х/ф «Убийства 
по пятницам-2» (12+)
22.35 «10 самых… 
бедные родственни-
ки звезд» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Приказано 
полюбить» (12+)
00.00 Петровка, 38 
(16+)
00.20 «90-е. Выпить и 
закусить» (16+)
01.05 «Удар властью. 
Иван Рыбкин» (16+)
01.50 «Осторожно, 
мошенники! Об-
лезлый мачо» (16+)
03.45 «Смех с достав-
кой на дом» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45, 02.05 «Реальная мистика» (16+)
07.50 «По делам ...» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.40, 03.50 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 03.00 «Порча» (16+)
14.15, 03.25 «Знахарка» (16+)
14.50 Т/с «Ты только мой» (16+)
19.00 Т/с «Отдай мою мечту» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)

Матч ТВ
06.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Гребля на байдарках и каноэ (12+)
06.45 Олимпийские игры. Скейтбор-

динг. Парк. Мужчины. Финал (12+)
07.15, 09.20, 12.05, 18.30, 20.45, 23.20 Но-

вости (16+)
07.20, 11.30, 15.30, 19.05, 22.00 Все на 

Матч! (12+)
09.25 Водное поло. Женщины (12+)
10.40 Олимпийские игры. Синхронное 

плавание. Дуэты. Финал (0+)
12.10 Борьба. Финал (12+)
16.10, 23.00 Специальный репортаж 

(12+)
16.30 Олимпийские игры. Плавание на 

открытой воде. Мужчины (0+)
17.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Гребля на байдарках и каноэ (0+)
18.35 Скейтбординг. Парк. Мужчины. 

Финал (0+)
19.45 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Баскетбол. Мужчины (0+)
20.50 Борьба. Финал (0+)
23.25 Олимпийские игры. Легкая атле-

тика. Ходьба. Мужчины. 50 км (12+)
03.15 Прыжки в воду. Вышка. Женщи-

ны. Финал (0+)
04.15 Художественная гимнастика. 

Личное первенство (12+)

5.8, четверг

На 86 году ушел из жизни 
Анатолий Фёдорович БЕЛОГОРЦЕВ

08.25 Т/с «Человек в проходном дворе» 
(12+)

09.30 «Другие Романовы» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-

туры (12+)
10.20 Х/ф «Граница на замке» (12+)
11.35 Абсолютный слух (12+)
12.15 Т/ф «Вишневый сад» (12+)
14.45, 17.25 Цвет времени (12+)
15.05 Д/ф «Колонна для императора» 

(12+)
15.55 «Следствие ведут Знатоки» (16+)
17.35 Д/ф «И один в поле воин…» (12+)
18.15, 01.40 Исторические концерты 

(12+)
19.00 «Смехоностальгия» (12+)
19.45 К 90-летию со дня рождения 

Микаэла Таривердиева. «Я просто 
живу…». Вечер-посвящение (12+)

21.10 Х/ф «Незаконченный ужин» (0+)
23.40 Х/ф «Моя ночь у Мод» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 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 «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «Красная шапочка» (16+)
10.55 Х/ф «Константин. Повелитель 

тьмы» (16+)
13.20 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» (18+)
23.00 Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса в 

Бангкок» (18+)
01.00 Х/ф «Мальчишник. Часть 3» (18+)
02.50 Х/ф «Последний самурай» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)

Родные никогда не умирают.
Бесследно не уходят никуда.
Они в молитвах наших восклицают,
И остаются в сердце навсегда.
О них мы вспоминаем бесконечно,
Мысленно беседуя в тиши.
Родные имена их вспоминаем,
И молимся за упокой души.

Помним, любим, скорбим.
Родственники

Стартовала досрочная подписка 
на газету «Время»  

на 1 полугодие 2022 года!
Выписать газету по цене 499,80 руб. 

 можно в любом почтовом отделении
и у обслуживающего вас почтальона.  

Шагайте в ногу со «Временем»!
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