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Рекордный урожай сахарной свёклы

Уважаемые работники нефтяной и газовой промышленности!

На еженедельном рабочем совещании в Правительстве
Ставропольского края обсуждён ход полевых работ и подготовка к осеннему севу. Как сообщил первый заместитель председателя Правительства Николай Великдань, в крае ведётся
сев озимого рапса. Культура уже посеяна на площади 100 тысяч гектаров, что составляет половину от запланированного.
Также продолжается уборка сахарной свёклы. Причём, в
этом году на Ставрополье зафиксирована её рекордная урожайность, которая превышает 600 центнеров с гектара. По словам Николая Великданя, данный успех во многом обусловлен
применением высокопродуктивных семян новой селекции. Как
прозвучало, высокие показатели дают основания ожидать урожай сахарной свёклы на уровне не менее 2 миллионов тонн.

Школы края готовы к учебному году
Готовность школ региона к новому учебному году обсуждена на еженедельном рабочем совещании в Правительстве
Ставропольского края.
Как сообщила заместитель председателя Правительства
Ирина Кувалдина, на Ставрополье проверена готовность
1681 образовательной организации, что составляет 100 процентов от плана. Все школы края приняты к работе в новом
учебном году. Также было отмечено, что в 25 муниципальных
образованиях региона накануне 1 сентября завершены работы по замене оконных блоков в школах.

Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днём работников нефтяной и газовой промышленности!
В этом году своё 60-летие отмечает ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» - старейшее предприятие газовой отрасли на юге России, опыт
которого взят на вооружение как в нашей стране, так и за рубежом.
За эти годы предприятиями газовой промышленности пройден
большой и трудный путь. Непросто приходилось ветеранам отрасли,
которые прокладывали первые километры газопроводов, огромная ответственность лежит на новом поколении газовиков, которым предстоит продолжить славные трудовые традиции своих предшественников.
В газовой отрасли России наш район занимает достойное место.
Этот успех достигнут упорным и добросовестным трудом сплочённого коллектива газовиков. Уверены, что и в дальнейшем вы приложите
максимум усилий для выполнения новых задач и планов.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемой энергии и больших успехов в работе на благо нашей большой и малой Родины!
В. КОЗЛОВ,
глава администрации
А. Чуриков,
Изобильненского
глава Изобильненского
муниципального района.
муниципального района.

Примите искренние и теплые поздравления с профессиональным праздником - Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
Именно развитие газовой промышленности на
Ставрополье дало мощный толчок к развитию города Изобильного. Благодаря вашему мастерству и
преданности работе наш город превратился из небольшого села в уютный городок. Газ сегодня для
нас не просто топливо - это благополучие изобильненцев. Фундамент нынешней стабильности и развития города создан именно вашими руками. Огромное
за это спасибо!
Желаем работникам и ветеранам нефтегазовой
промышленности крепкого здоровья, вдохновения
и новых высот в труде, удачи и семейного благополучия.
С праздником вас!
Б. Павлов,
глава города
Изобильного.

Н. Гридин,
глава Администрации
города Изобильного.

Отремонтирован участок
стратегической дороги
После капитального ремонта введен в эксплуатацию участок автомобильной дороги Ростов-на-Дону (от М-4 «Дон») –
Ставрополь (в границах края).
В торжественных мероприятиях приняли участие министр
строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона
Игорь Васильев, депутаты Думы края, представители администрации Красногвардейского района.
Указанная региональная автомобильная дорога является
стратегически важным объектом для Ставрополья и, в частности, для Красногвардейского района. Финансирование работ произведено за счет средств дорожного фонда края.
Протяженность отремонтированного участка составляет 2
км. В рамках капитального ремонта выполнены демонтаж старой и устройство новой дорожной одежды, укрепление обочин и устройство искусственного электроосвещения в границах села Красногвардейского протяженностью 4,5 км.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения
выполнены мероприятия по установке знаков, сигнальных
столбиков, барьерного ограждения и нанесению горизонтальной дорожной разметки.

Состоялось заседание коллегии
краевого минкультуры
В поселке Новотерском на базе филиала муниципальной
Централизованной клубной системы состоялось выездное расширенное заседание коллегии министерства культуры края.
Мероприятие прошло под председательством руководителя ведомства Татьяны Лихачевой. Обсуждены вопросы состояния и перспектив развития сферы культуры села. Рассмотрен опыт реализации культурной политики в Минераловодском городском округе, а также вопрос об интеграции и взаимодействии учреждений культуры и сферы туризма в крае.
Особое внимание было уделено вопросам состояния
материально-технической базы учреждений культуры края,
закреплению квалифицированных специалистов в сельских
учреждениях культуры, независимой оценке качества оказания услуг профильными организациями.
Подводя итоги работы коллегии, министр культуры края
Татьяна Лихачева нацелила руководителей органов управления культурой на активное участие в массовых мероприятиях, посвящённых Дню Ставропольского края, в проведении VII
Славянского форума искусств «Золотой Витязь», которые запланированы на сентябрь.
Управление по информационной политике аПСК
(по материалам пресс-службы Губернатора
и органов исполнительной власти СК).
5 сентября в 10:00 в газете «Наше время» по адресу: г. Изобильный, ул. Ленина, 15, каб. 109 состоится дополнительная
жеребьевка по распределению платной печатной площади
для агитации к выборам в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и Думу Ставропольского края шестого созыва.

Безопасность и надёжность - это главное
В первое воскресенье сентября в России отмечается День работников нефтяной и газовой
промышленности – профессиональный праздник для двухсот сотрудников АО «Изобильненскрайгаз», на плечах которых лежит непростая
и вместе с тем очень ответственная задача по
обеспечению надежного и безаварийного газоснабжения потребителей района.
Петр Алексеевич Васин
(на снимке) – монтер электрохимзащиты – специалист, чья деятельность на
протяжении уже 15 лет работы на предприятии напрямую связана с безопасностью эксплуатации газопроводов. Вооружившись совре-

менными сверхчувствительными приборами, он проводит рабочий день «на ногах»,
метр за метром обследуя подземные коммуникации на целостность изоляции и возможные утечки «голубого» топлива. Теплое время года для П.
А. Васина - это особо напря-

женная пора, ведь проверить
до наступления холодов необходимо около 573 километров газопроводов.
На смену старым технологиям в АО «Изобильненскрайгаз» активно внедряются новые. В частности, стальные
газопроводы заменяют современные полиэтиленовые –
более надежные и долговечные. А Петр Алексеевич Васин является еще и специалистом, выполняющим на предприятии муфтовую сварку полиэтиленовых труб.
Достойных
представителей профессии газовика, подобных П. А. Васину, в АО
«Изобильненскрайгаз»
тру-

дится немало. Коллектив
предприятия,
возглавляемый Б. Ф. Павловым, отличает стабильность, профессионализм и высочайшая ответственность. А деятельность
всех служб подчинена основополагающему принципу,
который не меняется уже более 55 лет со дня основания
газового хозяйства: безопасная надёжная и безаварийная транспортировка газа потребителям района. А это 32
тысячи квартир, 20 промышленных предприятий и более
500 коммунально-бытовых
объектов.
Вера Мурадян.
Фото автора.
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День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности

Важный вопрос
в важную дату
ЧТО ПРАЗДНУЕМ?
В первое воскресенье
сентября наша страна отмечает День работников
нефтяной, газовой и топливной промышленности.
На территории РФ сосредоточена
примерно
третья часть мировых запасов природного газа.
По запасам нефти Россия
уступает всего пяти государствам. В настоящее
время нефтегазовая отрасль является одним из
основных форпостов страны: это и база, обеспечивающая стабильность, и
потенциал для развития
экономики.

Газовый и нефтяной
комплексы тесно связаны
с другими отраслями экономики и производства
государства.
Товарная
структура внутригосударственной и международной торговли полна продуктов переработки газа
и нефти. Природный газ –
не только сырье для энергетики, из него изготавливаются полимеры, некоторые лекарства, синтетические красители. При
переработке
нефтепродуктов производятся смазочные материалы, синтетические ткани и резины, удобрения и пр. Ископаемые существенно опережают другие статьи экспорта и импорта. Благодаря этому сегодня нефтегазовой промышленности
в мире отводится ключевая роль.

ГЛОБАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ
Компанией, доля которой составляет 11% мировой и 66% российской добычи газа, является ПАО
«Газпром». Это надежный поставщик газа российским и зарубежным по-

требителям. Компании принадлежит крупнейшая в мире газотранспортная система, протяженность которой
составляет 171,2 тыс. км.
На внутреннем рынке «Газпром» реализует свыше
половины
продаваемого
газа. Кроме того, компания
поставляет газ в более чем
30 стран ближнего и дальнего зарубежья.
«Газпром»
является
единственным в России
производителем и экспортером сжиженного природного газа (СПГ).
Компания входит в четверку крупнейших производителей нефти в РФ. «Газпром» также владеет крупными генерирующими ак-

тивами на территории России. Также «Газпром» занимает первое место в мире по производству тепловой энергии.

ГОД ОХРАНЫ
ТРУДА

2016 год объявлен в
ПАО «Газпром» Годом
охраны труда. Высокий уровень корпоративной культуры безопасности позволяет «Газпрому» оставаться одним из лидеров в области профилактики травматизма среди российских
нефтегазовых компаний.
«Для «Газпрома» главной ценностью, основным
конкурентным преимуществом являются его сотрудники. Поэтому компания
уделяет самое пристальное внимание вопросам
безопасности на производстве, обеспечивает максимально комфортные условия труда. Мы не останавливаемся на достигнутом
- в следующем году «Газпром» проведет более 700
мероприятий для дальней-
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шего совершенствования
этой важной работы», - сказал Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

ОПЕРАТОР
ПОДЗЕМНОГО
ХРАНЕНИЯ
100-процентным дочерним предприятием ПАО
«Газпром»,
объединившим в своей структуре российские подземные хранилища газа, является ООО
«Газпром ПХГ».
Обеспечение производственной
безопасности,
снижение техногенной нагрузки на окружающую среду является неотъемлемой
составляющей эффектив-

ной деятельности предприятия. ООО «Газпром ПХГ»
в полной мере осознает
свою ответственность и
принимает на себя экономически обоснованные и
практически выполнимые
обязательства по обеспечению безопасности производственных процессов и
экологической обстановки
в зоне расположения производственных объектов.
На объявление 2016 года Годом охраны труда
ООО «Газпром ПХГ» от-

Уважаемые коллеги-газовики
Ставропольского края!
От души поздравляю вас с Днём работников нефтяной и газовой промышленности!
Для людей, выбравших эти профессии, навсегда ориентирами в жизни становятся служение людям и своей стране, чувство высочайшей ответственности, готовность воплощать в жизнь самые смелые планы и проекты.
Уверен, что к моему поздравлению присоединятся все земляки, ведь в успехе
вашего благородного труда заинтересован каждый. От бесперебойной работы
Единой системы газоснабжения зависит тепло и уют наших домов. И, конечно,
газовая промышленность – это один из главных оплотов экономического процветания нашей страны и гарант социальной стабильности ее граждан.
Дорогие друзья, в праздничный день искренне желаю вам крепкого здоровья,
ярких событий в профессиональной и личной жизни, новых трудовых успехов и
всего самого наилучшего!
В. В. Киселев,
начальник филиала ООО «Газпром ПХГ»
«Ставропольское УПХГ».

реагировало множеством
инициатив самого разного
формата – от совещаний и
смотров до производственных экскурсий и открытых
уроков. Введена интерактивная обучающая система по проведению работ
повышенной опасности. На
научно-технической
конференции молодых специалистов «Газпром ПХГ»,
планируемой к проведению осенью, появится новая секция, специализированная на вопросах производственной безопасности.
Активно проводятся мероприятия в регионах деятельности компании.
На территории Ставропольского края осуществляет свою деятельность филиал ООО «Газпром ПХГ»
«Ставропольское управление подземного хранения
газа», который эксплуатирует самое крупное подземное хранилище в мире

- Северо-Ставропольское.
Каждый третий кубометр
газа, отбираемый из подземных хранилищ России ставропольский!

ОТ ОБЩЕГО
К ЧАСТНОМУ
Филиал ООО «Газпром
ПХГ»
«Ставропольское
управление
подземного
хранения газа» принимает
активное участие в реализации мероприятий, посвященных Году охраны труда. Это выражается в организации информационнопросветительских событий,
пропаганде здорового образа жизни. Для сотрудников, работающих во вредных условиях труда, проводятся регулярные медицинские осмотры. Организуется тематическое обучение,
обеспечение средствами
индивидуальной и коллективной защиты, рациона-

лизация технологических
процессов с целью улучшения условий труда и состояния охраны труда.
Филиал принял участие
во Всероссийском конкурсе «Здоровье и безопасность – 2015» в номинации «Лучшая организация
в области охраны труда
среди организаций производственной сферы», где
по данным организаторов конкурса вошел в сотню лучших предприятий
России. На региональном
уровне, занимая 2 место в
рейтинге, филиал является одним из десяти лидирующих предприятий региона.
В настоящее время
инициирована подготовительная работа в филиале среди специалистов и
рабочих к участию и проведению Всероссийского
экологического субботника «Зелёная Россия».
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Учитель – главный приоритет России!
По сложившейся традиции в последних числах августа перед началом нового учебного года, в ККЗ «Факел» проходит
главное районное педагогическое совещание. 2016 год не стал исключением, 26
августа десятки делегаций от 24 школ и 33
детских садов нашего района заполнили
зрительный зал. Руководители учреждений образования, учителя, воспитатели,
преподаватели дополнительного образования стали участниками не только деловой встречи, на которой были подведены
итоги прошедшего учебного года и намечены планы на предстоящий учебный период, но и зрителями красочной концертной программы, сопровождавшей церемонию награждения лучших представителей педагогического сообщества района.
Открыли торжество дошколята и учащиеся школ,
признавшиеся в своей любви к воспитателям и учителям, пожелавшие им не болеть, а молодеть!
Со словами приветствия и
поздравления к виновникам
торжества обратились глава Изобильненского муниципального района А. А. Чуриков, глава администрации
АИМР В. И. Козлов, благочинный православных церквей Изобильненского округа
отец Сергий, председатель
районной организации профсоюза работников образования С. Г. Плешкова.
Обращаясь к участникам
совещания, Андрей Александрович отметил, что сегодня
в этом зале находится цвет
районной интеллигенции, выполняющей важный социальный заказ – обучение и воспитание подрастающего поколения. Выступающий подчеркнул, что районное руководство уделяет максимум внимания образовательной отрасли, решая самые неотложные и актуальные проблемы.
К примеру, в планах замена устаревшего оборудования пищеблоков, замена мягкой кровли и оконных блоков.
«Когда мы на таком авторитетном совещании даем обещание, мы всегда его выполняем», - заверил глава района, поблагодарив работников
образования за самоотверженный труд и поздравив их с
предстоящим Днем знаний.
Владимир Ильич поздравил всех с наступающим 1
сентября, поблагодарил руководителей школ и детских

садов, приложивших немало усилий к тому, чтобы все
учреждения образования были приняты приемной комиссией к началу нового учебного года. «Спасибо вам за то,
что районная сфера образования достойно выглядит на
краевом уровне», - отметил
глава районной администрации и подчеркнул, что сегодня
районная власть концентрирует свое внимание на дошкольном учреждении села Московского, единственном населенном пункте, где образовалась
большая нехватка мест в детский сад для ребят дошкольного возраста.
Затем вниманию участников конференции был представлен доклад, посвященный
обновлению содержания системы образования Изобильненского района: стратегические ориентиры. С докладом
выступил начальник отдела
образования АИМР Г. В. Мартиросян.
Сегодня основная стратегическая цель - это повышение доступности, качества и
эффективности системы образования с учетом потребностей граждан, общества, государства. Первоочередные задачи: повышение доступности и качества образовательных услуг системы дошкольного, общего и дополнительного образования; укрепление
потенциала
педагогических
кадров; создание благоприятных условий для комплексного развития детей и успешной
самореализации молодежи.
На решение этих задач как раз
и нацелена сегодня образовательная отрасль района.

На сегодняшний день дошкольные учреждения района посещают 4407 воспитанников. Ждут своей очереди в
детские сады – 558 детей в
возрасте от 0 до 7 лет. Наибольший дефицит (106 мест)
сохраняется в селе Московском. Для решения этой проблемы необходимо строительство нового детского сада. В последние годы в дошкольном образовании, кроме доступности, решается задача качества образования. С
2014 года повсеместно вводился Федеральный государственный
образовательный
стандарт дошкольного образования. Большого успеха в
этом направлении достиг детский сад №14, заведующая Л.
А. Орехова. Это дошкольное
учреждение стало победителем Всероссийского конкурса
«Лучшая образовательная организация 2016 года».
Система общего образования является ключевым элементом становления молодого человека, именно поэтому
к ней обращено повышенное
внимание. Одним из показателей оценки качества образования служат результаты ЕГЭ. В
этом году, как и в прошлые годы, в нашем районе не выявлено нарушений при проведении
ЕГЭ со стороны контрольнонадзорных органов, федеральных и региональных общественных наблюдателей.
Результаты государственной
итоговой аттестации по сравнению с прошлым годом в районе изменились в лучшую сторону. В 2016 году количество
участников ЕГЭ, получивших
тестовый балл в интервале от

Петушки подрощенные

4-месячные породы
11-2
1027
«Адлерская серебристая», живой вес от 1 кг.

Т. 8-962-446-76-61,
8-962-411-53-24.
Реализуем картофель
продовольственный.
Подвал бывшего
з-да «Кавказ», подъезд
со стороны школы №18.
Тел. 8-906-473-93-65,
8-963-383-15-70. 1037

Требуются 1045
рабочие-бетонщики
в цех по изготовлению
тротуарной плитки.
г. Изобильный, ул. Промышленная, 124 (Сельхозтехника).
Тел. 8-905-497-32-19,
8-903-409-76-08.

81 до 100 баллов, превысило
данный показатель по сравнению с 2015 годом на 72% и составило 172 человека. Однако
неотложного внимания со стороны педагогов и руководителей школ требуют предметы,
сдаваемые по выбору. В 2016
году снизился средний балл
по химии, биологии и обществознанию.
Помимо положительных результатов, есть и негативные.
Не преодолели минимальный
порог по обязательным предметам – 20 человек. Не получили аттестат о среднем общем образовании 22 человека, из них 20 человек не прошли государственную итоговую
аттестацию и 2-е учащихся не
явились на экзамены.
В районе достигнут широкий охват школьников олимпиадным и конкурсным движением. В 2015-2016 учебном году
более 50% обучающихся приняли участие в олимпиадах,
различных краевых и всероссийских конкурсах. Мы имеем
положительную динамику участия района во Всероссийской
олимпиаде школьников.
Сегодня в системе общего,
дошкольного и дополнительного образования района трудится 2084 человека. Анализ
показывает, что по-прежнему
образовательные организации нуждаются в педагогических кадрах: воспитателях,
учителях начальных классов, математики, иностранных языков. Средний возраст
педагогов неуклонно растет. 1
сентября 2016 года в коллективы образовательных организаций придут 17 молодых
специалистов.

Что касается системы дополнительного образования,
то в районе функционируют 3
организации дополнительного образования детей. В ЦВР
занимаются 380 человек, в
ДЮСШ – 673, в ЦТТ – 250. В
прошлом году учреждениями
дополнительного образования было подготовлено более
300 лауреатов, дипломантов,
победителей и призеров Всероссийских, региональных фестивалей, соревнований и конкурсов.
В завершение выступления Григорий Вачаганович поздравил коллег с новым учебным годом, пожелал им успеха в педагогической деятельности.
После принятия резолюции
началась самая торжественная часть мероприятия – церемония награждения лучших
представителей педагогического сообщества района.
Почетной грамотой Министерства образования и молодежной политики Ставропольского края были награждены:
И. И. Кирилова – зам. дир. по
УВР СОШ №2; Е. И. Сурнева
– учитель истории СОШ №4;
Е. Н. Петриченко – учитель
русского языка и литературы
СОШ №8; Н. А. Альянинова
– зам. дир. по УВР СОШ №9;
С. В. Зубкова – учитель ИЗО
и технологии СОШ №15; М. Т.
Одинцова - зам. дир. по УВР
СОШ №18; Т. Н. Колотухина –
дир. СОШ №21; Е. Н. Съедина – зав. детским садом №20;
С. Н. Курбатова – воспитатель
школы-интерната №19.
32 педагогических работника были удостоены Почетной грамоты главы Изобиль-

ненского
муниципального
района и главы АИМР. Двум
воспитателям изобильненской школы-интерната №19
торжественно вручили Благодарственные письма главы администрации Изобильненского
муниципального
района.
Чествовали в этот день
ученика СОШ №7 Глеба
Овсянникова, ставшего призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по астрономии и физике.
Свою лепту в праздник
внесли отраслевые профсоюзы. С. Г. Плешкова вручила начальнику отдела образования АИМР знак за социальное партнерство «25 лет
Общероссийскому Профсоюзу образования». Несколько профсоюзных активистов
были награждены почетными грамотами Ставропольской краевой и районной организации профсоюза.
Теплые слова признательности и благодарности
были высказаны в этот день
в адрес педагогов и воспитателей, уходящих на заслуженный отдых. От их лица с
напутственным словом к молодым учителям и воспитателям обратилась ветеран
педагогического труда Екатерина Ивановна Мишукова
– учитель химии СОШ №21.
Завершилось торжество
песней «Вместе мы с тобой», исполненной вокальноэстрадной группой «Дежавю», руководитель Сона Сафарян.
Т. Кузьменко.
Фото автора.

растим патриотов

Старт изобильненской «Юнармии»
3 августа 1943 года победой Красной Армии окончилась Курская битва. Битва,
после которой наша армия
шла только вперед, а фашисты отступали.
В честь этой знаменательной даты в военноспортивном клубе «Беркут»
СОШ №18, который благодаря МО ДОСААФ Изобильненского района СК зарегистрирован во Всероссийском
детско-юношеском военнопатриотическом движении
«Юнармия», прошли соревнования по летнему биатлону. Юнармейцам предстояло пробежать с автоматом

Калашникова около 200 метров и поразить 5 мишеней из
пневматического оружия.
Без единого промаха дистанцию прошел Андрей Ансимов, он и стал победителем. На втором месте Наталья Сотникова, допустившая
один промах, и третье место
у младшего Ансимова - Алексея.
Грамоты МО ДОСААФ победителю и призерам вручил
воин-контрактник в/ч 13204
Артем Дейнека, который в
своем приветственном слове
сказал: «Наши деды стойко
и мужественно сражались на
Курской дуге. Это они внес-

ли огромный вклад в Победу
в Великой Отечественной войне. Сейчас мы стоим на защите рубежей нашей Родины
– России и ждем вас в свои
ряды».
Хотелось бы, чтобы юнармейское движение, которое
стартовало в этом году в России, в нашем районе достигло уровня советских времен,
когда отряды юнармейцевизобильненцев с достоинством защищали честь Ставропольского края на всесоюзном и всероссийском уровнях.
В. Стенько.
Фото К. Ардашева.

На рубеже - Кирилл Рябухин.
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3 сентября 2016 года
социальная защита

Завершилась детская оздоровительная кампания
Из санаторно-оздоровительного лагеря «Красный
десант», расположенного на
Азовском побережье, вернулась последняя отдохнувшая группа детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
В течение лета в этот лагерь состоялось три заезда,
всего его посетили 445 ставропольских детей. Они получали оздоровительные процедуры - такие, как массаж,
ингаляции, лечебные ванны.
Всего с начала года министерством труда и социальной защиты населения края
приобретено более 7,6 тысячи путевок для детей, находящихся в трудной жизненной

Публикуется безвозмездно по заказу Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

ситуации – на 15% больше,
чем в 2015 году. Это стало возможным за счет финансирования из бюджета края и дополнительно выделенных средств
из федерального бюджета.
Кроме организации летнего отдыха этой категории ребят, специалисты предоставляют бесплатные путевки в
санатории, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, детские
загородные
оздоровительные центры и лагеря с дневным пребыванием детей. Эти
меры являются большим подспорьем для многодетных,
малообеспеченных семей, семей, в которых воспитываются
опекаемые дети, дети с огра-

ниченными возможностями
здоровья, дети-инвалиды.
Как поясняют специалисты министерства, для постановки на очередь на получение
оздоровительных
путевок в 2016 году граждане, чей доход не превышает величины прожиточного минимума, установленного на Ставрополье, могут обращаться в государственные
учреждения социального обслуживания населения по
месту жительства.
Управление по информационной политике аПСК
(по материалам прессслужбы Губернатора
и органов исполнительной
власти СК).

ваше здоровье

Осторожно - поллиноз!
Мифы древней Греции утверждали, что амброзия - это ароматная пища богов, дававшая им вечную молодость и бессмертие. А для большинства жителей Юга России
– это ежегодные страдания. На вопрос, можно ли облегчить проявления аллергии к
пыльце амброзии, отвечает Анна Заец, врач-аллерголог-иммунолог высшей категории
клинической консультативно-диагностической поликлиники г. Ставрополя.
Сколько у нас в стране
и в городе аллергиков?
«Аллергией разного рода
в стране страдают от 10 до
30% населения. По данным
нашего кабинета, аллергическими болезнями болеет
каждый третий горожанин.
Половина из них страдает
поллинозом - аллергией к
пыльце растений, остальные
- прочими аллергическими
болезнями, включая реакции на укусы насекомых, пищевые и лекарственные вещества».
Каковы типичные признаки амброзийного поллиноза?
«Поллиноз - проявляется
чиханием, жжением в носу,
сильным насморком, обильным слезотечением, выраженной интоксикацией. Порой сопровождаются кашлем и в тяжелых случаях приступами удушья».
Наследственность при
поллинозе имеет значение? И если да, то бывает ли иногда, что дети
перерастают свою аллергию?
«Да. У аллергических заболеваний есть отчётливая тенденция встречаться в определённых семьях.
Если у ребенка оба родителя - аллергики, то риск развития аллергии возрастает
значительно. В этом случае
или ребенок с первых дней

КД

жизни становится аллергиком, или склонность к аллергии проявляется с годами. Но
иногда аллергические заболевания не развиваются из-за
правильного поведения родителей ребенка, направленного на ограничение контакта с
аллергенами, и внимательного отношения к развитию малыша. Установлено, что с возрастом при условии постоянного наблюдения у врача-аллерголога, выполнения всех
его рекомендаций, уместно
воспользоваться
термином
«ребенок перерастает» аллергию к некоторым пищевым
продуктам. Но угроза возникновения аллергической реакции на некоторые пищевые
продукты может сохраняться
на протяжении всей жизни».
Как избежать контакта
с пыльцой амброзии?
К сожалению, это не всегда легко сделать. Практически нельзя уклониться от
встречи с пыльцой растений
весной, летом и осенью. После начала цветения амброзии (август-сентябрь) аллергикам, да и здоровым людям
просто опасно приближаться к амброзии. Начинать бороться с ней лучше с момента
прорастания семян. Маленькие растения легче выдернуть
с корнем».
А если человек уже заболел поллинозом, можно ли
ослабить симптомы?

«Лечение проводится путём инъекций возрастающих
доз аллергенов на протяжении нескольких лет в зимний
период для того, чтобы его
иммунная система не вызывала обострённую аллергическую реакцию. Это эффективный способ ослабления симптомов поллиноза. Учитывая
высокоаллергенную
обстановку в регионе в период цветения трав, желательна консультация врача-аллерголога
для предупреждения возможных осложнений».
Как ещё можно предупредить обострение поллиноза?
«Эффективная мера профилактики - выезд на период
цветения в другую климатическую зону. Планируя очередной отпуск, необходимо знать
сроки цветения растений в месте, выбранном вами для отдыха. В воздухе морских курортов и в горах концентрация
пыльцы ниже. Если выехать
нет возможности, то меньше бывайте за городом, в полях в период цветения амброзии. После возвращения с улицы примите душ, обязательно
вымойте волосы. Ежедневно
проводите влажную уборку в
квартире, не открывайте окна
в ранние утренние часы, пользуйтесь очистителями воздуха.
Для защиты глаз носите солнцезащитные очки. При поездках в машинах плотно закры-

КОМИССИОННЫЙ
магазин «БУтик» предлагает

Наш адрес:
г. Изобильный,
ул. Советская, 80,
телефон:
8-988-766-12-95.

• Одежду мужскую,
женскую, детскую.
• Детские коляски,
кроватки, ходунки.
• Велосипеды
взрослые, детские.
Вещи и иные изделия принимаются новые
или с износом до 5% по сходной цене.

вайте окна. После возвращения с улицы промойте горло и
нос физиологическим раствором. Обязательно проветривайте квартиру после дождя,
вечером. На открытые окна и
двери повесьте хорошо смоченную простыню или марлю
в несколько слоев. Ежедневно проводите влажную уборку
квартиры. Исключите из своего рациона продукты, имеющие перекрёстные свойства с
пыльцой амброзии. Это семена подсолнечника, подсолнечная халва и масло, майонез,
горчица, напитки, приготовленные с использованием полыни (вермут, коньяк, настойки), дыни, арбузы. Не применяйте фитопрепараты, а также косметику и моющие средства на основе ромашки, календулы, девясила, одуванчика, тысячелистника, пижмы,
череды, полыни. Не держите
дома букеты сухоцветов.
На период обострения поллиноза необходимо исключить не только контакт с пыльцой, на которую вы реагируете, но также и все потенциально опасные аллергены:
• замените подушки и одеяла из натуральных материалов на синтетические, даже
если до этого пух, шерсть и
перо не вызывали аллергии;
• спрячьте все книги и безделушки с открытых полок за
стекла и почаще вытирайте
пыль влажной тряпкой;

Справка.
Амброзия полыннолистная - злостный карантинный сорняк, завезенный из Америки. Внешне - это высокое однолетнее травянистое растение с ветвистым, угловатым стеблем, внешне напоминающее
обычную полынь, высотой 0,5-2 метра, цветущее с
августа.
Пыльца амброзии является ярко выраженным аллергеном, особенно в нашем регионе, обладает чрезвычайно высоким аллергическим действием и, попадая на слизистую оболочку носа и на конъюнктиву
глаза, вызывает поллиноз (сенную лихорадку).
Семена, которых образуется от 30 тыс. шт. и более, сохраняют всхожесть до 40 лет. На количество
пыльцы в атмосфере (а это во многом определяет
интенсивность аллергической реакции) влияют температура и влажность воздуха, атмосферное давление, скорость ветра. В сухую и теплую погоду растения пылят интенсивнее, и симптомы аллергии усиливаются. В холодные и дождливые дни пыльцы меньше. Именно такие погодные условия удлиняют период
пыления сорных трав, порой до глубокой осени.
Для больного поллинозом менее опасное время сразу после дождя, при высокой влажности, в безветренную погоду. Зато по утрам (с 5 до 11 часов) интенсивность пыления максимальна, к вечеру она снижается,
а минимальна - ночью.
• аквариумных рыбок временно кормите живым кормом, так как сухой относится
к сильнейшим аллергенам;
• на время забудьте о продуктах с повышенной аллергенной активностью: рыбе, яйцах, мясных и грибных бульонах, дрожжах, редисе и редьке, свином сале, арахисовом

и пальмовом масле, острых
соусах и приправах, кондитерских изделиях и шоколаде, цитрусовых, винограде,
соленьях и маринадах».
ГБУЗ СК «Ставропольский краевой центр медицинской профилактики.
Изобильненская
районная больница.

есть мнение

Дискотека века

Этим летом в городе Изобильном в выходные дни
проводится дискотека. Идея
ее проведения оказалась
очень подходящей для летних каникул, но организаторы не учли некоторые нюансы, такие, как место проведения и музыка.
Дискотека проводится на
площади города, а танцевальной площадки, как таковой нет. Выйти на сцену
решится не каждый, а сто-

ять перед сценой не очень
удобно, так как мимо проходят пожилые люди, мамы с
детьми, одним словом, прохожие. Раньше в парке располагалась «клетка», которую в настоящее время снесли. Мне кажется, она была более удачным местом: в парковой зоне, вдали от случайных
прохожих и жилых домов.
Также хочу обратить внимание на музыку. Далеко не все
мелодии подходят для это-

го мероприятия. Есть песни, под которые хочется танцевать, а есть такие, под которые можно только «постоять». Если решили проводить дискотеку, то и музыка
должна соответствовать. В
наше время есть Интернет,
где найти её несложно. Я думаю, что молодёжь нашего
города будет рада, если для
дискотеки найдут более подходящее и комфортное место, чтобы каждый желающий мог спокойно танцевать
и не думать о том, что на него смотрят прохожие.
А. НИКОЛАЕВА.

ПРОГРАММА

телевидения

Понедельник, 5 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15 «Мужское/Женское» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
16.00, 00.30 «Про любовь» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 «Выборы 2016»
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
01.35 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
10.00 «О самом главном» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45
Местное время. Вести. Ставропольский край
12.00, 01.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
00.00 Х/ф «11 СЕНТЯБРЯ»
03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

РОССИЯ К
07.00 «Доброе утро, Ставрополье»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «ПИРАТЫ ТИХОГО
ОКЕАНА»
13.50 «Линия жизни». Владимир Маторин
14.40 Д/ф «Оркни. Граффити
викингов»
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская страсть»
16.05 Д/ф «Евгений Светланов. Воспоминание...»
17.00, 21.10 «Русский космос»
17.40 К 150-летию Московской
Консерватории
18.30 Д/ф «Первый железный
мост в мире. Ущелье АйронБридж»
18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки на полях судьбы»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
22.00 Тем временем
22.45 К 75-летию Гарри Бардина
23.55 Худсовет
00.00 Д/ф «Андрей Смирнов.
Под говор пьяных мужичков»

НТВ
05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА»
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 «Место встречи»

15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ В
СУДЕ»
16.20, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА»
22.30 «Итоги дня»
22.55 «Поздняков» 16+
23.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
01.00 «Место встречи» 16+
02.10 «Развод по-русски» 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 Х/ф «СПЕЦНАЗ ПОРУССКИ - 2»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20 Т/с «СЛЕД»
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА.
ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА»
23.15 «Момент истины» 16+
00.15 «Место происшествия.
О главном» 16+
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

РЕН - АТВ
05.00 «Странное дело» 16+
06.00 «Документальный проект» 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 проект» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ»
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 00.50 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.25 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС»
02.00 «Секретные территории» 16+

ТНТ
07.00 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». «ВВЕРХ НОГАМИ»
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09.00, 23.05 «Дом-2» 16+
12.00 «Танцы». 3 сезон 16+
14.00 «Comedy Woman»
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 Х/ф «ОЛЬГА»
21.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ - 2»
01.05 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ». «УБЕЖИЩЕ»
01.55 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
03.55 Х/ф «СЫН МАСКИ»

СТС
06.00, 04.20 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.05 М/с «Приключения Джеки Чана»
07.30, 20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА»
09.00, 00.00 ТВ Изобильного
09.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 3»
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА»
23.20 Т/с «МАМОЧКИ»
23.50, 01.30 «6 кадров» 16+
00.30 «Кино в деталях» 18+
01.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
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НАШЕ ВРЕМЯ
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марта 2016
2016года
года

Среда, 7 сентября

вторник, 6 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телеканал Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15 «Мужское/Женское» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 02.30,
03.05 «Время покажет» 16+
16.00, 00.30 «Про любовь» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России - сборная Ганы
21.00 Время
21.35 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
01.35 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
10.00 «О самом главном» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45
Местное время. Вести. Ставропольский край
12.00, 02.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
00.00 «Новая волна - 2016».
Творческий вечер Виктора
Дробыша.
04.40 Комната смеха

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
07.00 «Доброе утро, Ставрополье»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «КОЛОМБО»
12.50 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь»
13.10 «Эрмитаж». Авторская
Михаила Пиотровского
13.35 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА»
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская страсть»
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
16.50, 21.10 «Русский космос»
17.40 К 150-летию Московской Консерватории
18.25 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край в Апеннинах»
18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки на полях судьбы»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»
22.00 «Кто мы?»
22.25 Д/ф «Соловецкие острова. Крепость Господня»
22.45 К 75-летию Гарри Бардина
23.55 Худсовет
01.40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»

НТВ
05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА»
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 «Место встречи»

15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ В
СУДЕ»
16.20, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 Квартирный вопрос

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 Х/ф «АВАНТЮРИСТЫ»
13.25 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ
«РАЯ»
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20 Т/с «СЛЕД»
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА.
СИЛА ПРАВОСУДИЯ»
00.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!»
01.50 Х/ф «МОРОЗКО»
03.30 Т/с «ОСА»

РЕН - АТВ
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 «Документальный проект» 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 проект»: «Карлики и великаны» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.50 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ»
21.45 «Водить по-русски» 16+
23.25 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ»
02.50 «Секретные территории» 16+

ТНТ
07.00 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». «ПЕРЕПОЛОХ В ПОСОЛЬСТВЕ»
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ - 2»
14.00 «Comedy Woman»
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА»
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 Х/ф «ОЛЬГА»
21.00 Х/ф «БАРМЕН»
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ». «КОНЕЦ БЛИЗОК»
01.50 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ»
03.30 Х/ф «ДЕВУШКА»

СТС
06.00, 05.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана»
08.30, 23.20, 00.00 Т/с «МАМОЧКИ»
09.30 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА»
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.30 ТВ Изобильного
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА»
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ»
23.50 «6 кадров» 16+
00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН»
02.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал Доброе утро
09.00, 12,00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15 «Мужское/Женское» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 02.30,
03.05 «Время покажет» 16+
16.00, 00.30 «Про любовь» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 «Выборы 2016»
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
01.35 «Наедине со всеми» 16+
04.15 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
10.00 «О самом главном» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45
Местное время. Вести. Ставропольский край
12.00, 01.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
23.00 «Новая волна - 2016».
Творческий вечер Игоря Крутого
04.05 Комната смеха

РОССИЯ К
06,30 Евроньюс
07.00 «Доброе утро, Ставрополье»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «КОЛОМБО»
12.55 Д/ф «Гёреме. Скальный
город ранних христиан»
13.10 «Пешком…». Москва
музыкальная
13.35 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА»
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская страсть»
16.05 Искусственный отбор
16.50, 21.10 «Русский космос»
17.25 Важные вещи. «Часы
Меншикова»
17.40 К 150-летию Московской Консерватории
18.30 Д/ф «Охрид. Мир цвета
и иконопочитания»
18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки на полях судьбы»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
22.00 Власть факта. «Византия и Русь»
22.45 К 75-летию Гарри Бардина
23.55 Худсовет
01.40 Д/ф «Ассизи. Земля
святых»

НТВ
05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА»
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ В
СУДЕ»

16.20, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «Дачный ответ»
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

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, 12.30 Х/ф «ЗЕРКАЛО
ДЛЯ ГЕРОЯ»
13.55, 03.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ
ОКЕАН»
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20 Т/с «СЛЕД»
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА.
КУРЬЕР»
00.00 «КЛАССИК» 16+
02.05 «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ» 12+

РЕН - АТВ
05.00, 09.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
11.00 «Документальный проект»: «Демоны для России» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ»
15.45,
22.20
«Смотреть
всем!» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.15 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА»
23.25 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ»
02.15 «Секретные территории» 16+

ТНТ
07.00, 06.00 Х/ф «ЖИВАЯ
МИШЕНЬ». «УБЕЖИЩЕ»
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 Х/ф «БАРМЕН»
13.20 «Comedy Woman»
14.30 «ФИЗРУК» 16+
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 Х/ф «ОЛЬГА»
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН»
22.35 «Однажды в России.
Лучшее» 16+
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
01.50 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ»
04.25 Х/ф «ЖАРЕНЫЕ»

СТС
06.00, 05.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана»
08.30, 23.30 Т/с «МАМОЧКИ»
09.00, 00.00 ТВ Изобильного
09.30 «6 кадров» 16+
09.45 Х/ф «ГАМБИТ»
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА»
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ - 2»
00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН»
02.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

6

НАШЕ ВРЕМЯ
четверг, 8 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15 «Мужское/Женское» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 02.30,
03.05 «Время покажет» 16+
16.00, 00.30 «Про любовь» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 «Выборы 2016»
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
01.35 «Наедине со всеми» 16+
04.15 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
10.00 «О самом главном» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45
Местное время. Вести. Ставропольский край
12.00, 02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
00.00 «Новая волна - 2016»
04.35 Комната смеха

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
07.00 «Доброе утро, Ставрополье»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 Д/ф «Андрей Ковальчук.
Путь к скульптуре»
13.10 «Россия, любовь моя!»
13.35 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА»
14.45 Д/ф «Гончарный круг»
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская страсть»
16.05 «Абсолютный слух»
16.50, 21.10 «Русский космос»
17.25 Д/ф «Кафедральный собор в Шибенике. Взгляд, застывший в камне»
17.40 К 160-летию Московской Консерватории
18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки на полях судьбы»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Вспоминая Фазиля Искандера
21.40 Д/ф «Леднице. Княжеская роскошь и садовопарковое искусство»
22.00 «Культурная революция»
22.45 К 75-летию Гарри Бардина
23.55 Худсовет
01.15 Д/ф «Евгений Тарле.
Наука выживать»

НТВ
05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ В
СУДЕ»

16.20, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА»
22.30 «Итоги дня»
22.55 «ЧП. Расследование»
16+
23.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
01.15 «Место встречи» 16+
02.25 Их нравы

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, 12.30 «НА ВОЙНЕ КАК
НА ВОЙНЕ» 12+
12.50,
02.55
«ЗОЛОТАЯ
МИНА» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ
20.20 Т/с «СЛЕД»
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА.
МЕДИЦИНСКОЕ
ВМЕШАТЕЛЬСТВО»
00.00 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ»
01.25 Х/ф «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ»

РЕН - АТВ
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Документальный проект»: «Великие тайны вечных
битв» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА»
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
22.10 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ»
02.30 «Минтранс» 16+

ТНТ
07.00, 04.45 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». «ПОГОНЯ»
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»
13.20 «Comedy Woman»
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ»
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 Х/ф «ОЛЬГА»
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: НАклиКАЙ УДАЧУ»
01.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ
джэм»
04.40 «THT-Club» 16+

СТС
06.00, 05.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана»
08.30, 23.00 Т/с «МАМОЧКИ»
09.30 «6 кадров» 16+
09.45 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ - 2»
12.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.30 ТВ Изобильного
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА»
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ»
00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН»
02.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.50 Музыка на СТС 16+

3 сентября 2016 года
Суббота, 10 СЕНТЯБРЯ

пятница, 9 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Мужское/Женское» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
16.00 «Про любовь» 16+
17.00 Человек и закон
18.00 Вечерние новости
19.00 «Выборы 2016»
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Городские пижоны».
«Адель. Концерт в НьюЙорке» 12+
01.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ В
ПРОВАНСЕ»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
10.00 «О самом главном» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45
Местное время. Вести. Ставропольский край
12.00, 02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.50 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Новая волна - 2016».
Концерт Олега Газманова
00.05 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ
СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ»
04.25 Комната смеха

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
07.00 «Доброе утро, Ставрополье»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КОРЗИНКИНОЙ»
12.00 Д/ф «Лесной дух»
12.15 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт бессмертия»
13.10 «Письма из провинции». Чувашская Республика
13.35 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА»
14.50 Д/ф «Джордано Бруно»
15.10 Черные дыры. Белые
пятна
15.50 Д/ф «Незнакомый голос» Нины Кандинской»
16.30 «Царская ложа»
17.10 «Русский космос»
17.35 Д/ф «Евгений Тарле.
Наука выживать»
18.20 К 150-летию Московской Консерватории
19.45 «Искатели». «Тайна
горного аэродрома»
20.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Мотылёк»
21.15 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ
ДЛЯ МУЖЧИН»
22.25 «Линия жизни». Михаил
Шемякин
23.45 Худсовет
23.50
Х/ф
«СЕМЕЙНАЯ
ЖИЗНЬ»
01.50 Д/ф «Иероним Босх»

НТВ
05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
12.00 Суд присяжных 16+
3-1

13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ В
СУДЕ»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «Экстрасенсы против
детективов» 16+
21.15 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА НЕ СПИТ»
23.10 «Большинство»
00.25 «Место встречи» 16+
01.35 Х/ф «ХРУЩЕВ. ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ СТАЛИНА»
02.45 Их нравы

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 «БЛОКАДА»
19.00 Т/с «СЛЕД»
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

РЕН - АТВ
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
09.00 «Документальный проект»: «Великие тайны Армагеддона» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «Из России с любовью». Документальный спецпроект 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА»
00.50 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА»
02.50
Х/ф
«ОТКРЫТОЕ
МОРЕ: НОВЫЕ ЖЕРТВЫ»

ТНТ
07.00, 03.20 Х/ф «ЖИВАЯ
МИШЕНЬ». «ПОД ЗАМКОМ»
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09.00, 10.30, 23.00, 00.00
«Дом-2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30 «Comedy Woman»
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 Х/ф «ОСТРОВ»
04.10 Т/с «СТРЕЛА-3». «КАНАРЕЙКИ»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.05 М/с «Приключения
Джеки Чана»
08.00 Т/с «МАМОЧКИ»
09.00 ТВ Изобильного
09.30 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ»
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «Уральские пельмени»
16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
23.40 Х/ф «ЛЮСИ»
01.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
ГЕКТОРА В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ»
03.35 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА»

В магазине «Мир пальто»
новое поступление женских пальто

1026

(пр-во Москва, Н. Новгород, Новосибирск).

Широкий выбор, низкие цены!
г. Изобильный, пер. Ленина, 12, 2 этаж.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 «Наедине со всеми» 16+
06.00, 10.00, 13.00 Новости
06.55 Нарисованное кино.
«Университет монстров»
08.45 «Смешарики»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.10, 17.00 «Людмила Чурсина.
«Спасибо за то, чего нет» 12+
11.15 Смак 12+
12.00 «День города». Прямая
трансляция
13.10 «Идеальный ремонт»
14.10 «Теория заговора» 16+
15.00 Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Голос» 12+
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Подмосковные вечера» 16+
23.55 «Тихий дом» на Венецианском кинофестивале 16+
00.20 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ
ТЕБЯ»
02.55 Х/ф «КРУТАЯ КОМПАНИЯ»

РОССИЯ 1
04.55 Х/ф «ПРИГОВОР»
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.20, 14.20 Местное
время. Вести. Ставропольский край
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 «Национальный интерес». Ставропольский край
09.15 «Сто к одному»
10.05 «Личное. Леонид Каневский» 12+
11.30 «Это смешно» 12+
12.40, 14.30 Х/ф «АНЮТИНО
СЧАСТЬЕ»
17.00 Торжественное закрытие Международного конкурса
«Новая волна - 2016»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КУДА УХОДЯТ
ДОЖДИ»
00.50 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ»
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО - 3»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЛЮСЬЕНЫ ОВЧИННИКОВОЙ»
12.25 «Русский космос»
13.10 Пряничный домик. «Кукольных дел мастера»
13.40 «Нефронтовые заметки»
14.10 Легендарные спектакли
Большого
16.15 «Игра в бисер»
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
19.00 Юрий Башмет и камерный
ансамбль «Солисты Москвы»
20.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДРИ
ХЕПБЕРН»
23.30 Д/с «Живая природа Индокитая»
00.25 «Российские звезды мирового джаза»
01.15 М/ф «Приключения
Васи Куролесова»

НТВ
05.00, 02.50 Их нравы
05.35 Т/с «УГРО»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08.45 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
09.10 «Устами младенца»
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая»
12.00 Квартирный вопрос

13.05 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА НЕ СПИТ»
15.05 Своя игра
16.20 Х/ф «КТО ШАГАЕТ ПО
МОСКВЕ»
17.15 «Герои нашего времени» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00
«Салтыков-Щедрин
шоу» 16+
23.00 «Международная пилорама» 16+
23.50 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ»
01.45 Х/ф «ХРУЩЕВ. ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ СТАЛИНА»
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

5 КАНАЛ
06.00 М/фильмы
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД»
19.00 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА»
23.00 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА»
00.55 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА - 2»
02.50 Х/ф «БЛОКАДА»

РЕН - АТВ
05.00 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ»
06.20 Х/ф «АРТУР»
08.30 Х/ф «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ»
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Ремонт по-честному»
16+
11.30 «Самая полезная программа » 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна» 16+
17.00 «Территория заблуждений» 16+
19.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО»
21.10 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ»
23.30, 04.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА»
02.30 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ»

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 10.30, 23.30, 00.30
«Дом-2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 01.30 «Такое кино!» 16+
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.40 Х/ф «ОЛЬГА»
16.50 Х/ф «РЭД»
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21.30 «Танцы» 16+
02.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО - 3»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.15 Х/ф «03. ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД»
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
13.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
16.00 «Уральские пельмени»
16+
16.30 Х/ф «МАДАГАСКАР-3»
18.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ»
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ - 3. ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ»
00.00 Х/ф «13-Й РАЙОН»
01.35 Х/ф «ЛЮСИ»

