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Имя младшего сержанта 
Российской Армии Филиппа 
Юрьевича Фомина, проходя-
щего срочную службу в вой-
сковой части 13204, хорошо 
известно жителям Изобиль-
ненского района. Имея му-
зыкальное образование и 
большой природный дар, он 
успел покорить наши сердца 
виртуозной игрой на баяне. 
Редкий концерт, посвящен-
ный той или иной знамена-
тельной дате, обходится без 
трогательных, а порой - за-
жигательных номеров в ис-
полнении Филиппа Фомина. 
Более того, его яркий успех 
на завершившемся недав-
но межрайонном творческом 
фестивале, посвященном 

Дню местного самоуправле-
ния, принес Изобильненско-
му району абсолютную побе-
ду!

Но всё в этом мире - не 
вечно. Срок службы младше-
го сержанта Фомина подхо-
дит к концу. Наступает вре-
мя расставания. Чтобы как-
то скрасить этот грустный мо-
мент и отблагодарить Филип-
па за то, что он сделал для 
всех нас за год военной служ-
бы, руководители района ре-
шили пригласить музыканта 
в малый зал заседаний ад-
министрации района. В при-
сутствии работников АИМР 
и депутатского корпуса гла-
ва администрации ИМР В. 
И. Козлов вручил младшему 

сержанту Благодарственное 
письмо. А глава Изобильнен-
ского муниципального района 
А. А. Чуриков отметил Благо-
дарственным письмом роди-
телей военнослужащего.

«Уважаемые Юрий Ива-
нович и Яна Анатольевна! - 
говорится в нём, в частно-
сти. - С самыми искренними 
и душевными чувствами вы-
ражаю вам глубокую призна-
тельность и благодарность за 
вашего сына Филиппа.

Более 20 лет войско-
вую часть и органы муници-
пальной власти района свя-
зывают самые добрые от-
ношения и плодотворное 
взаимодействие в военно-
патриотическом воспитании 

нашей молодежи и подготов-
ке допризывного юношества 
к службе в армии, а также 
участие воинов в общерай-
онных культурно-массовых и 
спортивных мероприятиях. 

Ваш сын Филипп, обла-
дая такими личностными ка-
чествами, как гражданская 
активность и целеустрем-
ленность, организованность 
и коммуникабельность, в со-
четании с присущим ему за-
мечательным талантом му-
зыканта, за время армей-
ской службы неоднократно 
участвовал в самых различ-
ных общественных меро-
приятиях и акциях, проводи-
мых на территории Изобиль-
ненского района. Он стал не 
только узнаваем многими 
нашими земляками, но и за-
служил огромное количество 
их симпатий и восторженных 
отзывов о своем исполни-
тельском мастерстве. 

Уверен, что именно ва-
ми, уважаемые Юрий Ива-
нович и Яна Анатольевна, в 
Филиппе заложены тот фун-
дамент и те качества, кото-
рые не только сегодня со-
ставляют его человеческую 
сущность и достоинство, но 
и в дальнейшей его жизни 
помогут ему быть полезным 
для общества, успешным в 
профессии и просто счаст-
ливым человеком. Это до-
рогого стоит и заслуживает 
огромного уважения».

Редакция газеты присое-
диняется к этим словам, же-
лает семье Фоминых сча-
стья, а персонально Филиппу 
- новых творческих успехов!

М. ЕФИМОВ.
Фото автора.

Хозяйства
Убор. 
площ. 

(га)

Обмо-
лоче-
но (га)

Н а м о -
лочено 

(т)

Урожай-
ность 
(ц/га)

% к 
убор. 
площ.

АО СП «Новотроицкое» 5864 1584 9150 57,8 27
ООО СП «Правда» 1162 204 734 36,0 18
СПК (к-з) «Русь» 2938 921 4461 48,4 31
Отд. №4 АО СХП «Родина» 2833 362 1624 44,9 13
ООО «Егорлык» 3308 1593 8898 55,9 48
«Агрозоопродукт Зимин и К» 2347 398 2830 71,1 17
СПК (к-з) «Рассвет» 5600 1959 12828 65,5 35
ООО СПК «Егорлыкский» 4003 640 2912 45,5 16
СПК (к-з) «Московский» 2193 648 2442 37,7 30
ООО «Колос» 3000 0 0 0 0
ОАО «Тищенское» 263 0 0 0 0
ООО «Кавказ» 690 92 368 40,0 13
ООО АФ «Золотая Нива» 2685 273 1742 63,8 10
ООО «Кубань» 829 146 1283 87,9 18
СПК п/з-д «Ставропольский» 565 180 760 42,2 32
ООО «Крайсервис» 5500 446 4089 91,7 8
ООО «Агросахар» 2605 250 1832 73,4 10
ООО «Агро» 171 4 25 62,5 2
ООО «МИК» 313 81 446 55,0 26
Итого СХП 48869 9781 56423 57,7 21
СПК «Северный» 887 25 121 48,2 3
СПК (артель) «Браслет» 40 40 200 50,0 100
СПК (артель) «Попова» 440 70 350 50,0 16
СПК (артель) «Макаров» 468 91 447 49,1 19
ООО СП «Лучезарное» 377 100 634 63,4 27
ИП «Плотников» 460 110 458 41,6 24
Всего КФХ и СПК Фермеры 8900 500 2250 45,0 6
Прочие 556 20 70 35,0 4
Всего по району 56325 10301 58743 57,0 18

Дневник уборки в Изобильненском районе
по данным на 1 июля 2016 года

чЕСтВОВанИЕ

жатва-2016

Спасибо за службу и творчество!

выбОры-2016

Вниманию политических партий
Российской Федерации 

и кандидатов в депутаты!
18 сентября текущего года состоятся выборы депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва, выборы депутатов Думы Став-
ропольского края шестого созыва, выборы депутатов Сол-
нечнодольского поселкового Совета депутатов Изобильнен-
ского района Ставропольского края пятого созыва.

Редакция газеты «Наше время» уведомляет все полити-
ческие партии и кандидатов в депутаты, которые примут уча-
стие в выборах и будут вести предвыборную агитацию на 
страницах газеты, о расценках за каждый квадратный санти-
метр занимаемой газетной площади.

Первая полоса - 
90 рублей за один квадратный сантиметр.
Все остальные полосы - 
70 рублей за один квадратный сантиметр.
Для муниципальных образований -
20 рублей за один квадратный сантиметр.

ВНИМАНИЕ!
Редакция газеты «Наше время» напоминает, что публика-

ция предвыборных материалов возможна только при нали-
чии заключенных договоров (платная и бесплатная основа), 
ксерокопии удостоверения зарегистрированного кандида-
та. Если документы сдаются не самим кандидатом, дополни-
тельно необходима ксерокопия удостоверения, подтвержда-
ющая полномочия доверенного лица. Материалы для публи-
кации должны быть представлены в электронном виде (RTF, 
JPEG) и в бумажной версии с личной подписью кандидата на 
каждой странице текста или фотографии.

Предвыборные материалы для публикации на бесплатной 
основе необходимо сдавать в редакцию газеты не позднее, чем 
за трое суток до выхода в свет при наличии вышеуказанных до-
кументов. При нарушении срока в публикации будет отказано!

Предвыборные материалы на платной основе необходи-
мо сдавать в редакцию газеты не позднее, чем за трое суток 
до выхода в свет при наличии вышеуказанных документов. 
Оплата за публикацию должна быть произведена из предвы-
борного фонда кандидата не позднее трех суток до выхода из 
печати номера газеты.

Предвыборные материалы, договоры и прочие докумен-
ты принимаются исключительно в оригинале. Материалы, от-
правленные по факсу и электронной почте, не принимаются!

на дворе начало июля 
– время жатвы. Вот только 
погода никак не хочет дать 
хлеборобам развернуться 
и начать убирать хлеба в 
полную силу. Большое ко-
личество полёгших хле-
бов, неравномерность со-
зревания зерновых, осо-
бенно озимой пшеницы, 
пока сдерживают темпы 
уборки урожая.

Только третий день в ООО 
СПК «Егорлыкский» (дирек-
тор И. Е. Турчаков) идёт пол-
номасштабная уборка пше-
ницы. Тем не менее  из 4003 
га обмолочено 640 га, что 
составило 16% уборочной 
площади. Намолочено 2912 
тонн пшеницы, урожайность 
на данный момент состав-
ляет 45,5 центнеров с гек-
тара. Практически заверше-
на уборка озимого ячменя. 
Отлаженное, непрерывное 
движение шести бункеров-
накопителей позволяет све-
сти к минимуму простои де-
сяти зерноуборочных ком-
байнов. Десять автомашин 

непрерывно доставляют зер-
но на ток. Механизаторы до-
стойно выдерживают своео-
бразный экзамен, показывая 
высокое качество подготовки 

уборочной техники.
Несмотря на капризы при-

роды, почти все предприятия 
района приступили к обмоло-
ту пшеницы. Уборка зерно-

вых набирает темпы.
а. ПтИцын.

На снимке: механизатор 
ООО СПК «Егорлыкский» 
В. В. Кобозев.

Хлеборобам дорог каждый час
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Государственная автомо-
бильная инспекция созда-
на 3 июля 1936 года. Основ-
ными задачами ГАИ стала 
борьба с аварийностью, раз-
работка технических норм 
эксплуатации транспорта и 
его учет, контроль подготов-
ки и воспитания водителей.

До создания ГАИ регули-
рованием движения на до-
рогах занималась милиция, 
в составе которой был ОРУД 
– отдел регулирования улич-
ного движения, в задачи ко-
торого входило лишь непо-
средственное регулирова-

ние движения. ОРУД сохра-
нился как отдельное подраз-
деление до 1950-х годов. До 
этого времени регулировщи-
ки  в состав ГАИ не входили. 
К 1940 году ГАИ системати-
зировала и свела в один до-
кумент Правила дорожно-
го движения. Был разрабо-
тан единый для всей стра-
ны образец водительско-
го удостоверения, прави-
ла учета автомотосредств 
и их технического осмотра. 
История регистрационно-
экзаменационных подразде-
лений в структуре ГАИ идет 
от 13 февраля 1939 года, 
когда они были созданы.

В период Великой Оте-
чественной войны сотруд-
ники ГАИ были заняты, пре-

жде всего, мобилизацией ав-
тотранспорта. Многие из них 
были призваны на военную 
службу. В конце 1960-1970-х 
годов, с появлением новых 
массовых моделей легковых 
автомобилей, в структуре ГАИ 
происходит выделение от-
дельных подразделений для 
дорожно-патрульной службы, 
регистрации транспортных 
средств, техосмотра, органи-
зации движения, экзаменаци-
онных действий для приема 
экзаменов у водителей. Наря-
ду с этим основной функцией 
ГАИ по-прежнему деклариру-

ется борьба с аварийностью.
В 1998 году ГАИ бала пе-

реименована в Государствен-
ную инспекцию безопасности 
дорожного движения (ГИБДД), 
что, по мнению инициаторов, 
точнее отражало суть дея-
тельности инспекции и позво-
лило бы оставить в прошлом в 
целом негативное отношение 
населения к ней. Однако это 
название «не прижилось», и в 
2002 году в Указ Президента 
РФ №711 от 16 июня 1998 го-
да были внесены изменения, 
согласно которым наименова-
ния ГИБДД и ГАИ стали рав-
нозначными.

В 2011 году во время ре-
формы МВД было предло-
жено переименовать Госав-
тоинспекцию в дорожную по-

лицию, однако ведомство со-
хранило свое наименова-
ние. В современной струк-
туре ГАИ-ГИБДД четко раз-
делены службы и направле-
ния деятельности. В состав 
ГИБДД входят следующие 
службы и отделы: дорожно-
патрульная служба (строе-
вые подразделения ГИБДД – 
полки, батальоны, роты, взво-
да ДПС), служба  техническо-
го надзора и регистрационно-
экзаменационной  работы, 
(госинспектора технического 
надзора, МРЭО, РЭГ), дорож-
ная инспекция и организации 
дорожного движения, пропа-
ганда безопасности дорож-
ного движения, региональ-
ный отдел информационно-
го обеспечения, контрольно-
профилактический отдел, а 
также центр автоматической 
фиксации административных 
правонарушений. 

МРЭО ГАИ-ГИБДД (г. Изо-
бильного), как и другие под-
разделения ГАИ-ГИБДД яв-
ляется частью  системы, от-
вечающей за уровень  безо-
пасности дорожного движе-
ния и предоставление госу-
дарственных услуг.    

Первыми руководителя-
ми подразделения в далеком 
1974 году был майор милиции 
Н. И. Мальцев, который бук-
вально с нуля начинал стро-
ительство и работу нового 
РЭО в г. Изобильном. Следу-
ющим руководителем подраз-
деления (1978-1994 гг.) был 
назначен А. И. Павлов, рабо-
тающий с 1963 года в систе-
ме ГАИ. Анатолий Иванович 
прошел свой путь от рядово-
го инспектора дорожного над-
зора ОБД Пятигорского ГАИ 
до назначения на должность 
начальника Изобильненского 
РЭО ГИБДД. 

В дальнейшем подразде-
лением РЭО ГИБДД руково-
дили майор милиции С. А. 
Хворостецкий (1995 -1997 гг.) 
и полковник милиции В. В. Ка-
рагодин (1998 - 2005 гг.). Вик-
тор Викторович пришел в ря-
ды Советской милиции в 1976 
году и начинал свой трудовой 

путь с рядового милиционе-
ра ОВД г. Изобильного, окон-
чил Академию МВД СССР. 
В разные годы он руководил  
территориальными органами 
МВД в Карачаево-Черкесской 
Республике и Ставрополь-
ском крае. 

Особо хочется отметить 
человека, отдавшего боль-
ше 34 лет своей жизни только 
одной службе - службе ГАИ-
ГИБДД. Это подполковник по-
лиции С. Н. Сысоев, пришед-
ший на должность инспекто-
ра дорожного надзора мото-
циклетного  дивизиона ГАИ 
Ставропольского края в да-
леком 1979 году и прорабо-
тавший в системе ГАИ-ГИБДД 
на разных должностях. Сер-
гей Николаевич являлся ру-
ководителем базовых и струк-
турных подразделений ГАИ-
ГИБДД с местом дислокации 
в Изобильненском районе: 
командиром ОРДПС ГИБДД 
(г. Изобильный), начальни-
ком ОГИБДД (г. Изобильный), 
а также начальником  МРЭО 
ГИБДД (г. Изобильный).

В настоящее время в струк-
туре подразделения работа-
ют 20 сотрудников, которые 
осуществляют предоставле-
ние государственных услуг по 
регистрационной и экзамена-
ционной деятельности.

Основной и главной зада-
чей для себя сотрудники ви-
дят сокращение времени ожи-
дания клиентов в очереди до 
15 минут, а также сокраще-
ние времени предоставле-
ния государственных услуг 
до одного часа. Для удоб-
ства граждан существуют 
сайты «Единый портал госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» (www.
gosuslugi.ru,  www.gibdd.ru 
и www.26gibdd.ru). Лица че-
рез портал государственных 
услуг обслуживаются вне 
очереди в течение 30-40 ми-
нут. Большую помощь в рабо-
те коллектива МРЭО и созда-
нии удобств для посетителей 
оказывает современная тех-
ническая оснащенность под-
разделения. Здесь создана 

На страже безопасности дорожного движения
80 лет ГаИ-ГИбДД

электронная система очере-
ди, есть возможность оформ-
ления документов по прин-
ципу «одного окна», шаговая 
доступность по оплате госу-
дарственной пошлины. На-
личие в подразделении тер-
минала по уровню оценки об-
служивания позволяет опре-
делить профессионализм и 
компетентность сотрудников. 
Оценить качество предостав-
ления государственных услуг 
можно также через портал 
«Ваш-контроль»

Хочется в преддверии 
праздника поздравить всех 
действующих сотрудников 
службы ГАИ-ГИБДД, ветера-
нов и пенсионеров, отдав-
ших свои лучшие годы жизни 

Н. И. Мальцев А. И. Павлов

С. Н. Сысоев

В. В. Карагодин

службе, а также нынешний 
коллектив МРЭО ГИБДД (г. 
Изобильного). Желаю всем 
крепкого здоровья, неисся-
каемой энергии, оптимизма 
и уверенности в завтрашнем 
дне. Пусть успех сопутству-
ет делам, и удача вас не за-
бывает, а всем автомотолю-
бителям желаем безаварий-
ной езды, соблюдения пра-
вил дорожного движения, не 
допущения аварийных си-
туаций на дорогах и, как го-
ворится, «Ни гвоздя вам, ни 
жезла!».

Д. ШаМаНОв, 
начальник МрЭО, 

подполковник полиции.
Фото Г. КлИМОвСКОГО

и из архива МрЭО.

С приветствием к участ-
никам заседания обрати-
лась председатель комите-
та по культуре, молодежной 
политике, физической куль-

туре и СМИ Елена Бондарен-
ко. Она отметила, что нынеш-
ний созыв Молодежного пар-
ламента показал конкретные 
результаты в своей работе, 

наиболее значимым из кото-
рых стала возможность вно-
сить на рассмотрение кра-
евой Думы собственные за-
конодательные инициативы. 

Также депутат передала сло-
ва приветствия от спикера 
краевого парламента Юрия 
Белого и вручила благодар-
ственные письма наиболее 
отличившимся молодым пар-
ламентариям.

Затем руководители про-
фильных комитетов совеща-
тельного органа и его пред-
седатель Олег Глаз расска-
зали о проведенной работе. 
Наряду с разработкой соб-
ственных законопроектов, 
были подготовлены предло-
жения к проекту федерально-
го закона «Об общих принци-
пах организации деятельно-
сти органов молодежного са-
моуправления в Российской 
Федерации» и направлены в 
Госдуму России.  

Продолжилась и активная 
совместная работа с Думой 
края. Молодые парламента-
рии участвовали в заседани-
ях профильных комитетов, 
совещаниях и «круглых сто-
лах» по актуальным для мо-
лодежи края вопросам. Шло 
конструктивное взаимодей-
ствие и обмен опытом с мо-
лодежными консультативны-
ми органами края, районов и 
городов. Ребята неоднократ-

в ДуМе СтаврОпОльСКОГО Края

Есть значимые результаты!

но участвовали в заседаниях 
местных молодежных палат, 
Молодежного правительства, 
Молодежной избирательной 
комиссии края. 

Члены Молодежного пар-
ламента заявили о себе и на 
форуме «Машук», регулярно 
проводили социально значи-
мые акции, направленные на 
патриотическое и экологиче-
ское воспитание юных став-
ропольчан. Одним из новых 
и важных направлений стало 
регулярное освещение дея-
тельности Молодежного пар-
ламента в социальных сетях.

В ходе заседания бы-
ли обсуждены и поправки в 
краевые законы, регулиру-
ющие вопросы молодежной 
политики и поддержки мало-
го и среднего предпринима-
тельства. Принято решение 
о том, что эти законодатель-
ные инициативы направля-
ются на рассмотрение депу-
татов Думы Ставропольско-
го края. 

Молодые законодатели 
также высказали слова бла-
годарности в адрес депута-
тов и сотрудников аппарата 
Думы, которые не только по-
могают им в организацион-

ных вопросах, но и выступа-
ют в роли опытных настав-
ников на непростом пути по-
нимания логики законода-
тельного процесса.   

 Елена Бондаренко, ком-
ментируя итоги заседания и 
проведенной работы, под-
черкнула, что становление 
молодежного парламента-
ризма на Ставрополье про-
шло серьезный путь:

–  Мы начинали эту рабо-
ту девять лет назад. За это 
время Молодежный парла-
мент зарекомендовал се-
бя как реально действую-
щий консультативный сове-
щательный орган. Законо-
мерно, что он получил право 
вносить собственные зако-
нодательные инициативы в 
Думу. И уже на сегодняшнем 
заседании первая из них бы-
ла рассмотрена. Надеюсь, 
что Дума Ставропольского 
края поддержит ребят в их 
начинаниях, – подчеркнула 
депутат.

Управление по информа-
ционной политике 

аппарата Правительства 
Ставропольского края 
(по материалам пресс-

службы Думы СК).

Состоялось заседание Молодежного парламента при Думе Став-
ропольского края. Главным вопросом стало подведение итогов 
двухлетней работы пятого созыва этого совещательного органа.
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Несмотря на  то, что от-
крыт обновленный банкет-
ный зал совсем недавно, он 
стал востребованным среди 
тех, кто организует какое-то 
важное событие. Здесь поч-
ти каждые выходные можно 
наблюдать светящихся сча-
стьем невест в изумитель-
ных белых платьях и разру-
мянившихся от шампанского 
женихов в строгих костюмах. 
Те, кто уже воспользовал-
ся услугами банкетного зала 
«Абба», наверняка вернут-
ся сюда не раз и посовету-
ют это место близким и зна-
комым людям. И причин то-
му несколько.

Приятная 
атмосфера

Интерьер зала, в который 
попадаешь с отдельного вхо-
да по красивой витой лест-

нице, уже с первого взгляда 
производит приятное впечат-
ление, задающее тон всему 
мероприятию. Выполнен он 
в нежных бежевых тонах, что 
создает атмосферу гармонии 
и умиротворенности. Кроме 
того, беж отлично сочетается 
с другими оттенками, так что 
любое цветовое решение ме-
роприятия, что особенно ак-
туально для свадеб, которые 
сегодня модно проводить в 
одном цвете, будет смотреть-
ся гармонично. После рекон-
струкции помещение зала ка-
фе расширилось и в настоя-
щее время рассчитано на 150 
посадочных мест. Этой пло-
щади достаточно не только 
для комфортного размеще-
ния гостей, но и для танцпо-
ла, а также проведения раз-
влекательной программы, без 
которых не обходится ни одно 
торжество. Чтобы гости при-

ятно чувствовали себя в тече-
ние вечера и не изнывали от 
жары, что весьма актуально 
в разгар летнего сезона, зал 
оснащен сплит-системами, 
которые поддерживают ком-
фортную температуру.

Отличная кухня
Именно она во многом 

определяет успех любого ре-
сторана. Меню банкетного за-
ла «Абба» предлагает широ-
кий выбор блюд кавказской, 
русской, европейской кухонь. 
Изысканные нарезки, разно-
образные закуски, блюда на 
огне и многое другое в соот-
ветствии с гастрономически-
ми предпочтениями заказчи-
ков. Квалифицированные по-
вара, имеющие большой опыт 
в проведении банкетов, по-
могут определиться и приго-
товят любые блюда по же-

рыНОК выбИрает лучШИх

В жизни каждого человека есть значимые торжественные да-
ты, будь то свадьба, юбилеи, рождение ребенка или корпора-
тивы, провести которые хочется по-особенному ярко и краси-
во. чтобы такое событие сохранилось в памяти на долгие годы, 
к организации торжеств предъявляются особые требования, 
главным из которых является место проведения мероприятия, 
где и закладывается общая атмосфера праздника. Выбирая ре-
сторан, каждый из нас учитывает ключевые требования: прият-
ный интерьер, комфорт, качество и оптимальную стоимость из-
готавливаемых блюд. все это жителям района может предло-
жить банкетный зал кафе «абба», расположенный в г. Изобиль-
ном по улице р. люксембург, 13а (район СОШ №19). Открытый 
недавно после капитального ремонта, сегодня он стал одним из 
самых презентабельных мест города, где приятная атмосфера и 
безукоризненная кухня сделают любое событие незабываемым 
как для виновников торжества, так и для приглашенных гостей.

Вас приглашает банкетный зал кафе «Абба»
ланию заказчика. Ведь глав-
ная установка для коллекти-
ва - работать на клиента. Учи-
тывая, что наш район много-
национальный, в банкетном 
зале даже предлагают такую 
услугу, как аренда кухни. То 
есть приготовить сугубо на-
циональные, почитаемые в 
кругу определенных диаспор 
блюда, заказчики, совместно 
с поварами «Аббы», могут са-
мостоятельно. Обслуживание 
гостей ведет дружелюбный 
персонал, который внимате-
лен к пожеланиям гостей.

Удобная 
инфраструктура
То, что банкетный зал «Аб-

ба» располагается на выез-
де из города Изобильного, яв-
ляется во многом его плюсом. 
Во-первых, в тихом районе нет 
суеты заполненных улиц. Во-

вторых, у ресторана есть вме-
стительная парковка, где гости 
смогут свободно оставить свой 
транспорт. Ну а в-третьих, рас-
положение банкетного зала де-
лает его удобным местом про-
ведения праздников для жи-
телей других населенных пун-
ктов района, в частности, ста-
ницы Новотроицкой, Старои-
зобильной, хутора Спорного и 
т. д. Добираться до «Аббы» им 
весьма удобно. 

Приемлемая 
ценовая политика

Ставя во главу угла инди-
видуальный подход к каждо-
му клиенту, руководство бан-
кетного зала «Абба» выстра-
ивает весьма демократичную 
ценовую политику. Здесь ста-
раются идти навстречу кли-
ентам, находя оптимальный 
вариант от недорогих банке-

тов до изысканных приемов, 
в зависимости от возможно-
стей заказчиков. Но в любом 
случае, проведение свадеб 
и других мероприятий прой-
дет на высоком уровне, что 
делает банкетный зал опти-
мальным выбором по крите-
рию цена-качество.

Одним словом, если в ва-
шей жизни намечается осо-
бое событие, то банкетный 
зал «Абба» - прекрасный 
вариант, чтобы ваше тор-
жество прошло незабывае-
мо, подарив массу приятных 
впечатлений и отличных вос-
поминаний.

По всем вопросам отно-
сительно работы банкетно-
го зала «абба» можно об-
ращаться по телефонам:

8-905-419-17-03.
8-905-418-73-31.

в. МураДяН.
Фото автора.

в правИтельСтве СтаврОпОльСКОГО Края

Как сообщила министр 
финансов Ставрополья Ла-
риса Калинченко, уточнён-
ный объём расходов соста-
вит 86 миллиардов рублей 
с увеличением – 1,4 милли-
арда рублей, доходов – 77,8 

миллиарда, увеличение – 936 
миллионов рублей.

Увеличение доходов сло-
жилось из остатков в краевом 
бюджете на начало года в 
сумме 400 миллионов рублей, 
дополнительной финансо-

вой помощи из федерально-
го бюджета – 500 миллионов 
рублей и более 90 миллионов 
рублей налогов, полученных 
в ходе исполнения региональ-
ного бюджета.

Проектом краевого зако-

на, в частности, предлагает-
ся направить 373 миллиона 
рублей в бюджетные и муни-
ципальные учреждения Став-
рополья для реализации Фе-
дерального закона, согласно 
которому с 1 июля минималь-

ный размер оплаты труда со-
ставляет 7,5 тысячи рублей в 
месяц при работе на полную 
ставку. Повышение зарплаты 
должно коснуться 34,4 тысячи 
жителей края.

107 миллионов рублей бу-
дет направлено на закупку 
учебников. Прежде всего, в 
ставропольские школы посту-
пят учебники для 6 классов, 
которые перешли на новую 
программу обучения.

На софинансирование рас-
ходов по реализации инвести-
ционных проектов в сельском 
хозяйстве направят 186 мил-
лионов рублей. Это позволит 
привлечь в край дополнитель-
но порядка 880 миллионов ру-

Правительство края приняло решение 
увеличить бюджетные расходы

блей из бюджета РФ для раз-
вития аграрной отрасли. 

Кроме того, подчеркнула 
Лариса Калинченко, предло-
женные поправки предпола-
гают сокращение государ-
ственного долга края на сум-
му более 200 миллионов ру-
блей.

Предложения краевого 
Правительства будут рас-
смотрены депутатами Став-
рополья на июльском засе-
дании Думы края.

Управление по информа-
ционной политике апСК

(по материалам пресс-
службы Губернатора 

и органов исполнительной 
власти СК).

поправки в краевой закон о бюджете на 2016 год были приняты на внеочередном 
заседании правительства края. по поручению Губернатора владимира владимирова 

его провёл первый вице-премьер Иван Ковалёв.
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Ярко, весело и зажига-
тельно в Изобильном прошел 
один из самых любимых лет-
них праздников - День моло-
дежи, собравший на площади 
Ленина множество юных и не 
совсем жителей  и гостей го-
рода. Ведь молодость - это не 
только прекрасный период в 
жизни человека, но еще и осо-
бое состояние души.

Начались праздничные ме-
роприятия с фестиваля «Мы 
выбираем жизнь», приуро-
ченного к еще одной знамена-
тельной дате июня - Междуна-
родному дню борьбы с нарко-
манией и незаконным оборо-
том наркотиков, который от-
мечается 26 числа. Выйдя на 
сцену, ведущий вечера Евге-
ний Ефанов сказал о том, что 
наркоманию не зря называ-
ют самым страшным явлени-
ем нашего века: «В ее ковар-
ные сети с каждым днем  по-
падает все больше людей, пы-
тающихся убежать от проблем 
и стрессов. И сегодня мы про-
водим фестиваль в знак то-
го, что изобильненская моло-
дёжь выбирает здоровый об-
раз жизни». Лучшей альтер-
нативой пагубным пристра-
стиям является творчество и 
спорт. Поэтому перед сценой 
была организована импрови-
зированная спортивная пло-
щадка, где попробовать свои 
силы в армреслинге, гиревом 
спорте или перетягивании ка-
ната мог любой желающий. 
Рядом развернулась выставка 
социальных плакатов и фото-
работ молодых талантливых 
ребят на тему «Мы выбираем 
жизнь». Перед зрителями вы-
ступили представители спор-
тивных секций города: боксе-
ры и каратисты.

Со сцены к участникам 
праздника обратилась управ-
ляющая делами Администра-

ции города Изобильного С. 
И. Степаненко, поздравившая 
изобильненскую молодежь с 
праздником.

- Именно вам, молодым, 
завтра предстоит взять на се-
бя ответственность за буду-
щее нашей страны. И пото-
му среди вас должно быть как 
можно больше инициативных, 
умных, креативных людей. 
Дорогие  друзья,  никогда не 
останавливайтесь на достиг-
нутом, всегда двигайтесь впе-
ред, и пусть это чувство юно-
сти будет сопровождать вас 
всю жизнь, - сказала Светла-
на Ивановна.

Центральным событи-
ем всего вечера стал конкурс 
«Мисс и Мистер Выпускник – 
2016», участие в котором при-
няли 6 пар, представляющие  
городские школы. Учредите-
лями и организаторами этого 
молодежного шоу выступили 
Администрация и ЦКиД горо-
да Изобильного. 

Как отметил ведущий 
праздника, это мероприятие 
необычно тем, что это не кон-
курс красоты. Это возмож-
ность проявить себя с новой 
стороны, блеснуть искромет-
ным юмором, покорить всех 
своим обаянием, получить 
при этом известность и призы 
от спонсоров.  

Начался конкурс с дефиле 
и представления участников, 
которые выходили под гром-
кие аплодисменты зрителей. 
Это Владислав Аленькин и 
Татьяна Русских (СОШ №19), 
Владислав Колесников и Еле-
на Драчук (СОШ №3), Артём 
Изосимов и Анна Дорошко-
ва (СОШ №2), Николай Оголь 
и Ангелина Чайкина (СОШ 
№18), Георгий Яшвили и Да-
рья Локтионова (СОШ №1), 
Олег Чеботарёв и Анастасия 
Горбунова (СОШ №7). Каждо-

му из них, в рамках  конкурса 
«Визитная карточка», предсто-
яло коротко рассказать о себе. 
И как оказалось, все участни-
ки – это творческие, инициа-
тивные, целеустремленные 
молодые люди, которым дале-
ко не случайно было доверено 
представлять свои школы.

Владислав Аленькин и Та-
тьяна Русских мечтают свя-
зать свою жизнь с воспи-
танием молодежи. Владис-
лав – спортсмен, и в буду-
щем видит себя работником 
полиции. Его девиз: «Ни ша-
гу назад, только вперед». А 
очаровательная нежная Та-
тьяна любит читать и хочет 
стать педагогом. Главное, по 
ее мнению, ловить момент и 
жить настоящим.

Владислав Колесников - 
это будущий лучший хирург, 
ну а пока он больше известен 
как весёлый, харизматичный, 
целеустремлённый молодой 
человек, который отлично тан-
цует и обожает игру КВН. Как 
и его партнерша Елена Драчук  
- участница школьной коман-
ды КВН, девушка с прекрасны-
ми вокальными данными и це-
леустремленным характером, 
подталкивающим ее всегда 
двигаться вперёд.

Артём Изосимов тоже лю-
бит спорт и всегда стоит на 
своем. Его важнейшая цель в 
жизни - обеспечить свою се-
мью и родителей. Яркая, эф-
фектная Анна Дорошкова меч-
тает добиться высот в карье-
ре, но при этом остаться до-
брым и понимающим челове-
ком. Ее главное кредо: «Всё в 
наших руках!». 

Поступить в вуз и полу-
чить хорошую профессию хо-
тят Николай Оголь и Ангели-
на Чайкина. Николай уже за-
думывается о том, какой он 
будет строить дом и какое по-

садит дерево. Ну а пока хо-
тел бы  просто сфотографи-
роваться с любимым авто 
BMW x5. Ангелина - образец 
тонкой, изящной «тургенев-
ской» девушки, которая лю-
бит читать русскую классиче-
скую литературу. Она очень 
ответственна, и так считает: 
«Если не я – то кто?».

Грозой всего преступного 
сообщества обещает стать Ге-
оргий Яшвили – будущий ра-
ботник Следственного коми-
тета России. Он обязуется до-
биться правопорядка любыми 
способами. А его партнерша 
трудолюбивая, яркая и целеу-
стремлённая Дарья Локтионо-
ва, которая с 11 лет занимает-
ся танцам и с отличием окон-
чила школу, привыкла доби-
ваться всего, о чем мечтает. 

Олег Чеботарёв – неорди-
нарная личность. В списке его 
увлечений киберспорт, танцы, 
рисование, плавание. Девиз 
по жизни: «Лови волну». Ана-
стасия Горбунова считает, что 
главное для любого человека 
быть счастливым. Эту девуш-
ку отличает артистизм, любоз-
нательность. Настя обожает 
танцы и увлекается таким на-
правлением, как «Кей-поп». 

Одним словом, все выпуск-
ники великолепны, талантли-
вы и умны. Это подтвердило 
следующее интеллектуальное 
испытание конкурса  «Спринт 
на смекалку». Участникам 
предстояло за 30 секунд дать 
оригинальный,  смешной и в 
тоже время самый быстрый 
ответ на коварные вопросы, 
который оценивало жюри. 

Ярким и запоминающим-
ся стал конкурс талантов, где 
каждая пара продемонстриро-
вала свои творческие возмож-
ности. Стоит отметить, что все 
участники постарались и вы-
глядели очень достойно. Они 

пели и танцевали, показывали 
небольшие миниатюры, одним 
словом, прилагали максимум 
усилий, чтобы завоевать серд-
ца и голоса зрителей. Ведь в 
этот день среди них также про-
водился конкурс «Зрительских 
симпатий». «Живое» голосо-
вание проходило прямо на 
площади, проводили которое 
забавные Миньоны. Зрители 
сами оценивали выступления 
пар и подавали свои записки 
за самых достойных.

Переполненный эмоция-
ми стал конкурс болельщиков. 
Пока пары готовились к оче-
редному испытанию, перед 
сценой их друзья, родители и 
учителя соревновались в кри-
чалках и наглядной агитации 
за своих конкурсантов.

В перерывах между этапа-
ми зрители наслаждались кон-
цертной программой с участи-
ем Виолетты Дейникиной, во-
кальной группы «Светлячки» и 
Соны Сафарян.

Кульминацией праздника 
стало дефиле в выпускных на-
рядах. Без сомнения, это была 
самая красивая, торжественная  
и трогательная часть конкурса.

В общем, перед уважае-
мым и компетентным жюри, 
возглавила которое управляю-
щая делами Администрации г. 
Изобильного С. И. Степанен-
ко, стояла сложнейшая задача 
- выбрать лучших из лучших. 
И вот после жаркого обсужде-
ния итогов настал долгождан-
ный час объявления победите-
лей. Свой титул и соответству-
ющую красную ленту обрела 
каждая пара-участница. Так, 
«Мисс и Мистером элегант-
ность» стали Николай Оголь 
и Ангелина Чайкина, «Мисс 
и Мистером артистичность» - 
Георгий Яшвили и Дарья Лок-
тионова, «Мисс и Мистером 
интеллектуальность» - Артём 

Изосимов и Анна Дорошко-
ва, «Мисс и Мистером роман-
тичность» - Олег Чеботарёв, 
Анастасия Горбунова, «Мисс 
и Мистером креативность» - 
Владислав Колесников и Еле-
на Драчук, «Мисс и Мистером 
нежность» - Владислав Алень-
кин и Татьяна Русских. Они же, 
учащиеся СОШ №19, были вы-
браны зрителями победителя-
ми в номинации «Мисс и Ми-
стер зрительских симпатий».

Ну а главный титул вечера 
«Мисс и Мистер Выпускник - 
2016» получили представите-
ли СОШ №7 Олег Чеботарёв и 
Анастасия Горбунова.

Всем участникам были вру-
чены дипломы, цветы и вели-
колепные призы от спонсоров 
мероприятия, которым Адми-
нистрация города Изобиль-
ного выносит особую призна-
тельность. Это ООО «Панора-
ма» (рук. Виктор Павлович Ко-
нев),  ООО «Наташа» (рук. На-
талья Витальевна Иваницкая), 
ИП Игорь Владимирович Даш-
ко, ИП Станислав Ростиславо-
вич Мальдзигов, ООО «Ком-
бинат питания», ресторан 
«Шарм» (рук. Галина Леони-
довна Сноркина), ИП Людмила 
Ивановна Мальдзигова, компа-
ния AVON (территориальный 
менеджер по продажам Диана 
Галкина), цветочный магазин 
«Румба» (рук. Александр Ни-
колаевич Гридин), кафе «Рио» 
(ИП Анна Николаевна Пере-
седова), магазин «SportLife» 
(ИП Константин Александро-
вич Ефименко), ООО «Анаста-
сия» (рук. Татьяна Николаевна 
Дерябина), ООО «Общепит» 
(рук. Елена Владимировна Пе-
трова). Благодаря этим людям 
праздник получился действи-
тельно ярким, красивым и за-
поминающимся.

Завершился День моло-
дежи дискотекой с участием 
групп «ГАГАРИN-life» г. Же-
лезноводска и кавер группы 
«OVERDRIVE» г. Ессентуки.

Вера МураДяН.
Фото автора.

администрация города
Изобильного.

Мисс и Мистер Выпускник - 2016
В. Колесников и Е. Драчук В. Аленькин и Т. Русских Н. Оголь и А. Чайкина

Г. Яшвили и Д. Локтионова О. Чеботарёв и А. Горбунова А. Изосимов и А. Дорошкова
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вторник, 5 июля Среда, 6 июля

 Понедельник, 4 июля

ПРОГРАММА

первыЙ КаНал
05.00 Доброе утро 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 
09.50 «Жить здорово!» 12+ 
10.55, 03.45 Модный приговор 
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 «Это Я» 
13.55, 15.15 «Время покажет»
16.00 «Мужское/Женское» 16+ 
17.00 «Наедине со всеми» 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! 16+ 
21.00 Время 
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» 
23.30 Ночные новости 
23.45 «Городские пижоны» 16+ 
01.40, 03.05 Х/ф «ВЫДУМАН-
НАЯ  ЖИЗНЬ  ЭББОТОВ»

рОССИя 1
05.00, 09.15 Утро России 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 Местное время. 
Вести. Ставропольский край 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50,  20.00  Вести 
09.15 Утро России 
09.55 «О самом главном» 12+ 
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть 
15.00 Т/с «ШАМАНКА» 
18.15 «Прямой эфир» 16+ 
21.00 Т/с «ВСЁ ТОЛЬКО НА-
ЧИНАЕТСЯ» 12+ 
23.55 «Обреченные. Наша 
Гражданская война. Корнилов 
- Троцкий» 12+ 
01.50 Х/ф «ДУЭЛЬ РАЗВЕ-
ДОК. РОССИЯ - ГЕРМАНИЯ»
03.20 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» 

рОССИя К
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 
10.15, 01.40 «Наблюдатель» 
11.15 Х/ф «РОМАНТИКИ» 
12.25, 23.50 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ  ЗНАТОКИ»
14.10 Д/ф «Навеки с небом» 
15.10 Д/ф «Надежда Кошеве-
рова. Сказочная жизнь»
15.50 Х/ф «ТЕНЬ» 
17.20 Д/ф «Золотой век музы-
ки кино» 
18.15 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо Фран-
ции»
18.35 Д/ф «Алиса Коонен» 
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 
19.45 Д/ф «Петр Алейников. 
Неправильный герой» 
20.30 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. 
Удивительный мир островов» 
20.45 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ» 
21.35 «Черные дыры» 
22.05 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником 
22.45 Д/с «Холод» 
23.45 Худсовет 
01.30 Д/ф «Роберт Берне» 
02.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь»

нтВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 
06.00 «Новое утро» 
09.00 «Зеркало для героя» 12+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА»
12.00 Суд присяжных 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
13.50 «Место встречи» 
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ  ВОЙНЫ»

19.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 
22.30 «Итоги дня» 
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
00.50 «Место встречи» 16+ 
02.00 «Следствие ведут...» 16+ 
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 
04.00 «Кремлевские похоро-
ны» 16+

5 КаНал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30,  22.00  Сейчас 
06.10 Утро на «5» 6+ 
09.10 «Место происшествия» 
10.30 Т/с «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ - 1»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20 Т/с «СЛЕД» 
23.15 «Момент истины» 16+ 
00.10 «Место происшествия. 
О главном» 16+
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

РЕн - атВ
05.00 Т/с «БОРДЖИА»
06.00 «Документальный про-
ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00  «Новости» 16+ 
09.00 «Военная тайна» 16+ 
11.00 «Документальный про-
ект»: «Гибель империй» 16+ 
12.00, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+ 
14.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» 
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
16+ 
18.00, 01.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+ 
20.00 Х/ф «10000 ЛЕТ ДО 
Н. Э.»
22.00 «Водить по-русски» 16+ 
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 
02.40 «Секретные террито-
рии» 16+ 

тнт
07.00, 03.25 Т/с «КЛИНОК 
ВЕДЬМ» 
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy 
Woman» 16+ 
14.30-20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
17.00, 23.00 «Дом-2» 16+
18.30, 20.30 «ЧОП» 16+ 
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 
21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С  РУБЛЁВКИ»  
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
01.30 Х/ф «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ» 
04.20 Х/ф «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ»

СтС
06.00 «Ералаш» 
06.45 М/с «Команда «Мстите-
ли» 
07.10 М/с «Приключения Дже-
ки Чана»
08.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 
09.00, 00.00 ТВ Изобильного 
09.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» 
11.10 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 
13.30 «Даёшь молодёжь!» 16+ 
14.15 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ»
16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 
17.00 Т/с «КУХНЯ» 
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ»
23.00 Т/с «СВЕТОФОР» 
01.00 «Даёшь молодёжь!» 16+ 
02.30 Т/с «90210: НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ»

первыЙ КаНал
05.00 Доброе утро 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 «Ураза-Байрам» 
09.55 «Жить здорово!» 12+ 
11.00 Модный приговор 
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 «Это Я»
13.55, 15.15 «Время покажет» 
16+ 
16.00 «Мужское/Женское» 16+ 
17.00 «Наедине со всеми» 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! 16+ 
21.00 Время 
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» 
23.35 Ночные новости 
23.50 «Городские пижоны» 16+ 
01.50, 03.05 Х/ф «ЛУНА»

рОССИя 1
05.00, 09.15 Утро России 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести. Став-
ропольский край 
09.00 Праздник Ураза-
Байрам. Прямая трансляция 
из Московской Соборной ме-
чети
09.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00  Вести 
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть 
15.00 Т/с «ШАМАНКА» 
18.15 «Прямой эфир» 16+ 
21.00 Т/с «ВСЁ ТОЛЬКО НА-
ЧИНАЕТСЯ» 12+ 
23.55 Вести 16+ 
01.55 Ночная смена. «Кто 
первый? Хроники научного 
плагиата». «Приключения те-
ла. Испытание погружением» 
12+ 
03.25 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» 
04.10 Комната смеха

рОССИя К
06.30 Евроньюс 
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 
11.15, 20.45 Т/с «САГА О 
ФОРСАЙТАХ» 
12.10 «Провинциальные му-
зеи России» 
12.40, 23.50 Т/ф «СЛЕД-
СТВИЕ  ВЕДУТ  ЗНАТОКИ»
14.10 Д/ф «Н. Караченцов» 
14.50 Д/ф «Тихо Браге» 
15.10 Д/с «Изображая слово» 
15.40 Д/ф «Баку. В стране 
огня» 
15.55 Д/ф «Необыкновенный 
Образцов»
16.35, 22.45 Д/с «Холод» 
17.20 А. Берг. Концерт для 
скрипки 
17.55 Д/ф «И. Фридляндер. 
Запас прочности» 
18.35 Д/ф «П. И. Чайковский и 
А.  С. Пушкин 
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
19.45 Д/ф «Радж Капур. Това-
рищ бродяга» 
20.30 Д/ф «Плитвицкие озера. 
Водный край и национальный 
парк Хорватии» 
21.35 «Машина вермени: 
фантазии прошлого или фи-
зика будущего?» 
22.05 «Матриархат и феми-
низм» 
23.45 Худсовет 
01.25 С. Рахманинов. Соната 
№2 для фортепиано

нтВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 
06.00 «Новое утро» 
09.00 «Зеркало для героя» 
12+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных 16+ 

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
13.50 «Место встречи» 
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ  ВОЙНЫ»
19.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 
22.30 «Итоги дня» 
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
00.50 «Место встречи» 16+ 
02.00 «Первая кровь» 16+ 
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 
04.05 «Кремлевские похоро-
ны» 16+

5 КаНал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30,  22.00  Сейчас 
06.10 Утро на «5» 6+ 
09.10 «Место происшествия» 
10.30 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНО-
МА № 1» 
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
20.20 Т/с «СЛЕД» 
00.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» 
01.50 Т/с «ОСА»

РЕн - атВ
05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» 16+ 
06.00 «Документальный про-
ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+ 
09.00 «Военная тайна» 16+ 
11.00 «Документальный про-
ект»: «Покинутые богами» 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
16+
13.00 Званый ужин. 16+ 
14.00 Х/ф «10000 ЛЕТ ДО 
Н. Э.» 
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
16+ 
18.00, 01.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» 
21.50 «Водить по-русски» 16+ 
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУ-
СА» 
02.40 «Секретные террито-
рии» 16+

тнт
07.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ». 
«ЗАГАДКА» 
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Битва экстрасенсов» 
16+ 
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy 
Woman» 16+ 
14.30-20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
17.00 «Дом-2. Судный день» 
16+
18.30, 20.30 «ЧОП» 16+ 
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 
21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЁВКИ» 
23.00 «Дом-2» 16+ 
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
01.30 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВО-
ЛОС» 
03.45 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 
04.35 Х/ф «НИКИТА-3» 

СтС
06.00 «Ералаш» 
06.45 М/с «Команда «Мсти-
тели» 
07.10 М/с «Приключения Дже-
ки Чана»
08.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 
09.00 Т/с «СВЕТОФОР» 
10.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ»
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 
17.00 Т/с «КУХНЯ» 
18.30 ТВ Изобильного
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2» 
23.00 Т/с «СВЕТОФОР» 
01.00 «Даёшь молодёжь!» 16+ 
02.30 Т/с «90210: НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ»

первыЙ КаНал
05.00 Доброе утро 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 
09.20, 04.15 Контрольная за-
купка
09.50 «Жить здорово!» 12+ 
10.55, 03.15 Модный приговор 
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 «Это Я» 
13.55, 15.15 «Время покажет» 
16+ 
16.00 «Мужское/Женское» 16+ 
17.00 «Наедине со всеми» 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! 16+ 
21.00 Время 
21.50 Чемпионат Европы по 
футболу - 2016. Полуфинал
00.00 Ночные новости 
00.15 «Городские пижоны» 16+ 
02.15, 03.05 «Наедине со все-
ми» 16+

рОССИя 1
05.00, 09.15 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести. Став-
ропольский край
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50,  20.00  Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «ШАМАНКА»
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ВСЁ ТОЛЬКО НА-
ЧИНАЕТСЯ» 12+
23.55 Специальный корре-
спондент 16+
01.55 Ночная смена. «Опера-
ция «Анадырь». На пути к Ка-
рибскому кризису». «Угрозы 
современного мира. Планета 
аллергии». «Угрозы совре-
менного мира. Демография. 
Болезнь роста» 12+
03.55 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2»

рОССИя К
06.30 Евроньюс 
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 
11.15, 20.45 Т/с «САГА О 
ФОРСАЙТАХ» 
12.10 «Провинциальные му-
зеи России». Звенигород 
12.40, 23.50 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
14.05, 01.15 Д/ф «Георгий 
Менглет. Легкий талант» 
14.45 Живое дерево ремесел. 
Федоскино
15.10 Д/с «Изображая слово»  
15.40 Д/ф «Селитряный завод 
Санта-Лаура» 
15.55 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником 
16.35, 22.45 Д/с «Холод» 
17.20 «Фестивалю в Вербье - 
20!» 
18.25 Д/ф «80 лет режиссеру 
Андрею Торстенсену. «Рай-
монд Паулс. Сыграй, маэстро, 
жизнь свою...» 
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 
19.45 Д/ф «Баадур Цуладзе. 
Я вспоминаю» 
20.30 Д/ф «Сакро-Монте-ди- 
Оропа» 
21.35 «Путешествие в парал-
лельные вселенные» 
22.05 «Пробуждение Азии: 
история успеха» 
23.45 Худсовет

нтВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 
06.00 «Новое утро» 
09.00 «Зеркало для героя» 
12+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА»

телевидения
12.00 Суд присяжных 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
13.50 «Место встречи» 
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ  ВОЙНЫ»
19.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 
22.30 «Итоги дня» 
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
00.50 «Место встречи» 16+ 
02.00 Квартирный вопрос  
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 
04.05 «Кремлевские похоро-
ны» 16+

5 КаНал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30,  22.00  Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+ 
09.10 «Место происшествия» 
10.40, 12.40, 01.50 Х/ф «А 
ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 
16.00 «Открытая студия» 
17.30 «Актуально» 
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
20.20 Т/с «СЛЕД» 
00.00 Х/ф «МОРДАШКА»

РЕн - атВ
05.00, 09.00, 04.40 «Террито-
рия заблуждений» 16+
06.00 «Документальный про-
ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00  «Новости» 16+ 
11.00 «Документальный про-
ект»: «Лабиринт древних бо-
гов» 16+ 
12.00, 16.00, 19.00  «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+ 
14.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» 
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 01.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 
21.40 «Смотреть всем!» 16+ 
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 
02.40 «Секретные террито-
рии» 16+             

тнт
07.00, 03.00 Т/с «КЛИНОК 
ВЕДЬМ» 
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Битва экстрасенсов» 
16+ 
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy 
Woman» 16+ 
14.30-20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
17.00 «Дом-2. Судный день» 
16+
18.30 «ЧОП» 16+ 
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ  ОБЩАГА»
21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С  РУБЛЁВКИ» 
23.00 «Дом-2» 16+ 
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗА-
МИ» 
01.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ ТУПОГО» 
03.55 Х/ф «НИКИТА-3» 
04.45 Х/ф «ПОЛИТИКАНЫ» 
05.40 Х/ф «ПАРТНЕРЫ» 
06.05 Х/ф «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР» 

СтС
06.00 «Ералаш» 
06.45 М/с «Команда «Мстите-
ли» 
07.10 М/с «Приключения Дже-
ки Чана»
08.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 
09.00, 00.00 ТВ Изобильного 
10.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2» 
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 
17.00 Т/с «КУХНЯ» 
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-3» 
23.00 Т/с «СВЕТОФОР» 
01.00 «Даёшь молодёжь!»16+ 
02.30 Т/с «90210: НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ»
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Пятница, 8 июля Суббота, 9 июлячетверг, 7 июля
первыЙ КаНал
05.00 Доброе утро 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка
09.50 «Жить здорово!» 12+ 
10.55 Модный приговор 
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+ 
13.25 «Это Я» 
13.55, 15.15 «Время покажет» 
16+ 
16.00 «Мужское/Женское» 16+ 
17.00 «Наедине со всеми» 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! 16+ 
21.00 Время 
21.35 Т/С «ПРАКТИКА» 
23.35 Ночные новости 
23.50 «Городские пижоны» 16+ 
01.50, 03.05 Х/ф «БРУБЕЙ-
КЕР»

рОССИя 1
05.00, 09.15 Утро России 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 Местное время. 
Вести. Ставропольский край 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50,  20.00  Вести 
09.15 Утро России 
09.55 «О самом главном» 12+ 
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «ШАМАНКА» 
18.15 «Прямой эфир» 16+ 
20.55 Т/с «ВСЁ ТОЛЬКО НА-
ЧИНАЕТСЯ» 12+ 
21.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2016.1/2 финала 
23.55 Т/с «ВСЁ ТОЛЬКО НА-
ЧИНАЕТСЯ» 12+ 
01.50 Ночная смена. «Восход 
Победы. Курская буря». «Че-
ловеческий фактор. Карты». 
«Человеческий фактор. Поли-
меры» 12+ 
03.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2»

рОССИя К
06.30 Евроньюс 
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 
11.15, 20.45 Т/с «САГА О 
ФОРСАЙТАХ» 
12.10 Д/ф «Хранители Мели-
хова» 
12.40, 23.50 Т/ф «СЛЕД-
СТВИЕ  ВЕДУТ  ЗНАТОКИ» 
14.05, 01.15 Д/ф «Анатолий 
Ромашин. Человек в шляпе» 
14.45 Д/ф «Камчатка. Огнеды-
шащий рай» 
15.10 Д/с «Изображая слово» 
15.40 Д/ф «Лимес. На границе 
с варварами» 
15.55 Д/ф «Александр Таи-
ров. Некамерные истории Ка-
мерного театра» 
16.35, 22.45 Д/с «Холод» 
17.20 «Фестивалю в Вербье-
20!» 
18.05 Д/ф «Иезуитские посе-
ления в Кордове и вокруг нее. 
Миссионерская архитектура» 
18.20 Д/ф «Альфред Шнитке. 
Дух дышит, где хочет...» 
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
19.45 Д/ф «Борис Новиков» 
20.30 Д/ф «Синтра. Вечная 
мечта о мировой империи» 
21.35 «Телепортация: прави-
ла игры в кости и квантования 
кроликов» 
22.05 «Была ли Киевская 
Русь?»
23.45 Худсовет

нтВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 
06.00 «Новое утро» 
09.00 «Зеркало для героя» 
12+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА»

12.00 Суд присяжных 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
13.50 «Место встречи» 
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ  ВОЙНЫ»
19.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ»
22.30 «Итоги дня» 
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
00.50 «Место встречи» 16+ 
02.00 «Дачный ответ» 
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 
04.05 «Кремлевские похоро-
ны» 16+

5 КаНал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30,  22.00  Сейчас 
06.10 Утро на «5» 6+ 
09.10 «Место происшествия» 
10.30, 01.50 «Берем всё на 
себя» 12+ 
12.30 Х/ф «БЕРЕМ ВСЁ НА 
СЕБЯ» 
12.50 «Днепровский рубеж» 
16+
16.00 «Открытая студия» 
17.30 «Актуально» 
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20 Т/с «СЛЕД» 
00.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО-
ДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 
03.20 Т/с «ОСА»

РЕн - атВ
05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений» 16+ 
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+ 
14.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 
15.40, 22.20 «Смотреть всем!» 
16+ 
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+ 
20.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» 
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 
01.40 «Минтранс» 16+ 
02.20 «Ремонт по-честному» 16+

тнт
07.00, 03.05 Т/с «КЛИНОК 
ВЕДЬМ» 
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
12.00 «Comedy Woman» 16+ 
14.30-20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
17.00 «Дом-2. Судный день» 
16+ 
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 
21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С  РУБЛЁВКИ»
23.00 «Дом-2» 16+ 
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗА-
МИ» 
01.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО - 2» 
03.00 «THT-Club» 16+ 
04.00 Х/ф «НИКИТА-3» 
04.50 Х/ф «ПОЛИТИКАНЫ» 

СтС
06.00 «Ералаш» 
06.45 М/с «Команда «Мстите-
ли» 
07.10 М/с «Приключения Дже-
ки Чана»
08.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 
09.00 Т/с «СВЕТОФОР» 
10.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ-3» 
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 
17.00 Т/с «КУХНЯ» 
18.30 ТВ Изобильного
21.00 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» 
23.00 Т/с «СВЕТОФОР» 
01.00 «Даёшь молодёжь!» 16+ 
02.30 Х/ф «ФИЛОСОФЫ»

первыЙ КаНал
05.00 Доброе утро 
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
09.20 Контрольная закупка 
09.50 «Жить здорово!» 12+ 
10.55 Модный приговор 
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 «Это Я» 
13.55, 15.15 «Время пока-
жет» 16+ 
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня» 
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! 16+ 
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время 
21.30 «День семьи, любви и 
верности»
23.30 «Городские пижоны» 12+ 
01.20 Х/ф «ДЖЕК-МЕДВЕ-
ЖОНОК» 
03.10 Х/ф «ПУСТОГОЛО-
ВЫЕ» 
04.55 «Мужское/Женское» 16+

рОССИя 1
05.00, 09.15 Утро России 
05.07-08.35, 11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 Местное время. 
Вести. Ставропольский край 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50,  20.00  Вести 
09.15 Утро России 
09.55 «О самом главном» 
12+ 
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть 
15.00 Т/с «ШАМАНКА» 
17.30 Местное время. Вести. 
Северный Кавказ 
18.15 «Прямой эфир» 16+ 
21.00 «Петросян-шоу» 16+ 
23.00 Т/с «ВСЁ ТОЛЬКО НА-
ЧИНАЕТСЯ» 12+ 
00.55 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В 
ВЕНЕЦИЮ»
03.00 «Нанолюбовь» 12+ 
03.50 Комната смеха

рОССИя К
06.30 Евроньюс 
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 
10.15 «Наблюдатель» 
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ» 
12.10 Д/ф «Твое Величество 
- Политехнический!» 
12.40, 23.50 Т/ф «СЛЕД-
СТВИЕ  ВЕДУТ  ЗНАТОКИ» 
14.05, 01.15 Д/ф «Валерий 
Носик»
14.50 Д/ф «Джакомо Пуччи-
ни» 
15.10 Д/с «Изображая сло-
во»  
15.40 Д/ф «Брюгге. Средне-
вековый город Бельгии» 
15.55 Д/ф «Лев Кассиль. 
Швамбранский адмирал» 
16.35 Д/с «Холод» 
17.15 Оркестр Российско-
немецкой музыкальной ака-
демии 
18.45 Д/ф «Александр Мена-
кер. Рыцарь синего стекла» 
19.45 «Искатели». «Послед-
ний полет воздушного гиган-
та»
20.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» 
22.10 Д/ф «Порто – раздумья 
о строптивом городе» 
22.25 «Линия жизни». Кон-
стантин Хабенский 
23.45 Худсовет
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Гёреме. Скаль-
ный город ранних христиан»

нтВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 
06.00 «Новое утро» 
09.00 «Зеркало для героя» 
12+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 

первыЙ КаНал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» 16+ 
07.00 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» 
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения» 
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
09.40 «Слово пастыря» 
10.15 Смак 12+ 
10.55 «Людмила Гурченко. В 
блеске одиночества» 12+
12.15 «Идеальный ремонт» 
13.15 «Теория заговора» 16+ 
14.15 «На 10 лет моложе» 16+ 
15.00 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКО-
НЕ» 
16.50 «Анна Самохина. Не ро-
дись красивой» 12+ 
18.00 Вечерние новости 
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 
19.10 К 80-летию Госавтоин-
спекции. Праздничный кон-
церт 
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+ 
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+ 
00.35 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХО-
ТИНЕЦ» 
02.15 Х/ф «ПРИЗРАК В МА-
ШИНЕ»
04.00 Модный приговор 

рОССИя 1
04.50 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» 
07.40, 11.25, 14.20 Местное 
время. Вести. Ставрополь-
ский край 
08.10 «Национальный инте-
рес». Ставропольский край 
08.00, 11.00, 14.00 Вести 
09.15 «Правила движения» 12+ 
10.10 «Личное. Алексей Бата-
лов» 12+ 
11.35, 14.35 Т/с «МАННА НЕ-
БЕСНАЯ» 
20.00 Вести в субботу 
21.00 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В 
СЕНТЯБРЕ» 
00.55 Х/ф «МАМИНА ЛЮ-
БОВЬ» 
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО-2» 

рОССИя К
06.30 Евроньюс 
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» 
12.10 Д/ф «Виталий Мельни-
ков: по волнам памяти» 
12.50 Д/ф «Грахты Амстер-
дама. Золотой век Нидерлан-
дов» 
13.05 Д/ф «Елена Образцова. 
Жизнь как коррида» 
13.55 Легендарные спектакли 
Большого. «ПИКОВАЯ ДАМА»
17.00 Новости культуры 
17.30 Д/ф «Секреты обезьян. 
Сокращая разрыв» 
18.20 По следам тайны. «Мол-
чание пирамид» 
19.05 «Больше, чем любовь» 
19.45 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ 
НЕБО» 
21.20 Творческий вечер Мак-
сима Дунаевского 
22.50 Х/ф «ЛЮБОВНИК» 
00.30 Квартет Ли Ритнаура - 
Дэйва Грузина на фестивале 
мирового джаза в Риге 
01.20 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка» 
01.55 «Искатели» 
02.40 Д/ф «Погост Кижи. Те-
плый лес»

нтВ
05.05 Т/с «СУПРУГИ» 
06.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ»!»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
08.15 «Жилищная лотерея 
Плюс»

13.50 «Место встречи» 
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ  ВОЙНЫ» 
19.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ»
21.25 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+ 
01.20 «Место встречи» 16+ 
02.25 «Иосиф Кобзон. Моя 
исповедь» 16+ 
03.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 
04.15 «Кремлевские похоро-
ны» 16+

5 КаНал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 «Момент истины» 16+ 
07.00 Утро на «5» 6+ 
09.10 «Место происшествия» 
10.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.00 Т/с «СЛЕД» 
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

РЕн - атВ
05.00 «Территория заблуж-
дений» 16+ 
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 
16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+ 
12.00, 16.05, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
16+
13.00 Званый ужин 16+ 
14.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» 
17.00 «Незваные гости». До-
кументальный спецпроект 
16+ 
20.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 
22.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕ-
КИ» 
23.50 Х/ф «ВО ИМЯ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» 
01.40 Х/ф «ВЫКУП» 
04.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА»

тнт
07.00, 04.50 Т/с «КЛИНОК 
ВЕДЬМ» 
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+ 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» 
16+ 
10.30 «Школа ремонта» 12+ 
11.30 «Comedy Woman» 16+ 
14.30-18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
17.00 «Дом-2. Судный день» 
16+ 
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА»
20.00 «Импровизация» 16+ 
21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 «Comedy Баттл» 16+ 
01.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФО-
НАРЬ» 
03.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРА-
НИЦ» 
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА - 4»

СтС
06.00 «Ералаш» 
06.45 М/с «Команда «Мсти-
тели» 
07.10 М/с «Приключения 
Джеки Чана»
08.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 
09.00 Т/с «СВЕТОФОР» 
10.00 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» 
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 
17.00 Т/с «КУХНЯ» 
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+ 
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ»
23.40 Х/ф «ФИЛОСОФЫ» 
01.40 Х/ф «50 ОТТЕНКОВ 
СЕРОГО» 16+
04.00 «6 кадров» Скетч-шоу 
16+ 
05.50 Музыка на СТС 16+

08.45 Их нравы 
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 
10.20 Главная дорога 16+ 
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
12+
12.00 Квартирный вопрос  
13.05 Своя игра 
14.00, 16.20 Т/с «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
18.05 Следствие вели... 16+ 
19.00 «Центральное телеви-
дение» 
20.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+ 
21.00 Ты не поверишь! 16+ 
21.50 «Эпоха застолья» 12+ 
23.35 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» 
01.30 «Высоцкая Life» 12+ 
02.20 «Золотая утка» 16+ 
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 

5 КаНал
06.45 М/фильмы
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД»
19.00 Х/ф «ГОРОДСКИЕ 
ШПИОНЫ»
01.15 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ»

РЕн - атВ
05.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 
05.45 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» 
08.00 Х/ф «101 ДАЛМАТИ-
НЕЦ» 
10.00 «Минтранс» 16+ 
10.45 «Ремонт по-честному» 
16+
11.30 «Самая полезная про-
грамма» 16+ 
12.30 «Новости» 16+ 
13.00 «Военная тайна» 16+ 
17.00 «Территория заблужде-
ний» 16+ 
19.00, 21.00 Концерт Михаила 
Задорнова 16+ 
23.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» 
00.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
МЫ ВАША КРЫША!» 
02.30 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАПОЯ» 
03.50 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБА-
НЫ»

тнт
07.00  «ТНТ. MIX» 16+ 
09.00 «Агенты 003» 16+ 
09.30, 23.00, 00.00 «Дом-2» 16+ 
10.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 
11.00 «Школа ремонта» 12+ 
12.00 «Однажды в России. 
Лучшее» 16+ 
12.30, 01.00 «Такое кино!» 16+ 
13.00 «Импровизация» 16+ 
19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+ 
21.00 Х/ф «ХИТМЭН» 
01.30 «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ» 
18+ 
03.50 Х/ф «ЖЕНА АСТРО-
НАВТА» 

СтС
06.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» 
06.50 М/с «Приключения 
Тайо» 
07.25 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 
08.30 «Смешарики» 
09.00 М/с «Фиксики» 
09.15 М/с «Три кота» 
09.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 
11.30 М/с «Забавные истории» 
12.00 М/ф «Монстры против 
овощей» 
12.30 Х/ф «МОНСТРЫ НА КА-
НИКУЛАХ» 
14.10 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ» 
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+ 
18.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 
23.40 Х/ф «50 ОТТЕНКОВ СЕ-
РОГО» 16+ 
02.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И 
МЁРТВЫЙ» 
04.05 «6 кадров» 16+

ОрГаНИзацИИ требуютСя:
- машинист бульдозера;
- водитель с категориями в, C, D, E.
Обращаться по  тел. 8-928-010-80-23.
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