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дОшкОльнОе ОбразОвание

В последнее воскресенье 
ноября в России отмечается 
замечательный, светлый, ду-
шевный праздник – День Ма-
тери. «Мама» поистине свя-
тое слово для каждого че-
ловека, все самое дорогое 
сердцу связано с мамой: неж-
ные материнские руки, до-
брые глаза, ласковое слово 
и, конечно, безграничная са-
моотверженная и всепроща-
ющая любовь. 

Уважение и благо-
дарность маме за ее 
любовь и за-
боту надо 
прививать ре-
бенку с самых 
первых дней 
жизни, сфор-
мировать эти, 
казалось бы, всем понятные 
нормы, когда маленький че-
ловек уже повзрослел, не по-
лучится. 

Эту благородную и слож-
ную миссию - помочь родите-
лям вырастить добрых, умных, 
неравнодушных детей, взяли 
на себя дошкольные учреж-
дения. Очень радостно, что 
в нашем районе есть дет-
ский сад, в котором морально-
нравственному воспитанию 
детворы уделяется много вни-
мания. Называется он краси-

С 18 по 20 ноября в снеж-
ной столице Хакасии - Аба-
кане состоялись состяза-
ния Кубка России по дзюдо. 
На трех татами нового, со-
временного спорткомплек-
са «Абакан» три дня шли со-
стязания мужчин и женщин 
старше 18 лет и разыгра-
ны медали в 14 весовых ка-
тегориях. В турнире приня-
ли участие свыше 260 спор-

Бронза Кубка России у Задорожной
тсменов из более чем трид-
цати регионов России. И в их 
числе наша землячка, воспи-
танница А. Г. Соколенко, ма-
стер спорта по дзюдо и сам-
бо и член молодежной сбор-
ной России по дзюдо Татьяна 
Задорожная. 

Участие в общероссий-
ском старте, где наряду с таки-
ми молодыми спортсменами, 
как Татьяна, выступают опыт-

ные дзюдоисты, для Т. Задо-
рожной оказалось успешным. 
Она завоевала «бронзу» Куб-
ка России. В малом финале 
наша спортсменка взяла верх 
над москвичкой Софьей Мата-
товой, получив за бросок мак-
симальную оценку. 

Поздравляем с заслужен-
ной наградой Татьяну, а так-
же ее первого тренера А. Г. 
Соколенко, который вложил 

много сил и воспитал спор-
тсменку, достойно пред-
ставляющую не только род-
ной Изобильненский рай-
он, но и все Ставрополье на 
столь значимых спортивных 
турнирах.

в. алекСандрОва.
На снимке: призеры в ве-

совой категории 63 кг. 
Татьяна Задорожная 

третья слева.

снилс нового образца
Отделение ПФР по Ставропольскому краю начнет вы-

давать страховые свидетельства обязательного пенсион-
ного страхования нового образца. Однако кардинальных 
изменений в привычной зеленой карточке нет: изменил-
ся лишь текст на ее обратной стороне - теперь в нем нет 
фразы о смене пола. При этом состав информации и ди-
зайн свидетельства остались прежними.

Изменения в тексте на обратной стороне свидетель-
ства были инициированы представителями Обществен-
ной палаты РФ. По их мнению, строка об обмене карточки 
со СНИЛС в случае смены пола относится к информации, 
отрицающей семейные ценности, пропагандирующей не-
традиционные сексуальные отношения и формирующей 
неуважение к родителям или другим членам семьи.

Пенсионный фонд пошел навстречу предложениям пред-
ставителей Общественной палаты РФ. Теперь информация 
о том, в каких случаях свидетельство подлежит обмену, из-
ложена в более общем виде, а строка о смене пола отсут-
ствует. Однако изменения в тексте на карточке СНИЛС не 
избавляют от необходимости визита в Пенсионный фонд в 
случае смены гражданином пола. Соответствующие доку-
менты все же придется представить в ПФР, поскольку пол 
имеет прямое отношение к возрасту выхода на пенсию. Се-
годня общеустановленный пенсионный возраст для женщин 
составляет 55 лет, для мужчин - 60. Отметим, что в Отделе-
ние ПФР по Ставропольскому краю обращения по вопросу 
смены СНИЛС в связи с изменением пола не поступали.

Свидетельства нового образца будут выдаваться гражда-
нам, оформляющим СНИЛС впервые, или в случае необхо-
димости его замены или восстановления. Карточки старого 
образца являются полностью действительными и замены не 
требуют, однако все желающие могут обратиться в ПФР за 
дубликатом свидетельства уже нового образца. Более под-
робно о получении, замене и восстановлении СНИЛС можно 
узнать в разделе «Жизненные ситуации» на сайте ПФР.

Юлия ПавлУхина.

Памятник Ольге Мещеряковой
В Изобильном в следующем году появится памятник 

известной ставропольской певице и педагогу народной ар-
тистке России Ольге Григорьевне Мещеряковой, ушедшей 
из жизни в июле этого года.

С такой инициативой выступили группа почитателей 
ее творчества, воспитанники, родственники Ольги Григо-
рьевны. Она действительно была ярким явлением в куль-
туре края, работая в Пятигорском театре оперетты, Став-
ропольской государственной краевой филармонии, воспи-
тала немало блестящих молодых вокалистов и музыкан-
тов. В настоящее время идет обсуждение эскизов будуще-
го памятника, работать над которым будет молодой скуль-
птор Иван Кисличенко. Для жителей Изобильного имя их 
землячки значит очень много, и они, конечно, с благодар-
ностью откликнулись на предложение об увековечивании 
образа замечательной актрисы.

н. бЫкОва.
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ОфициальнО

во: «Родничок», а руководит 
им талантливый, опытный ад-
министратор и педагог Викто-
рия Александровна Буцкая - за-
ведующая детским садом №24. 
Ей удалось собрать команду 
профессионалов, очень твор-
чески подходящих к своей ра-
боте, умеющих каждый празд-
ник в садике сделать незабыва-
емым как для детей, так и для 
их родителей.

24 ноября я, как мама вос-
питанницы, побывала на ме-
роприятии, посвященном Дню 
Матери в группе «Сказка». Хо-
чется сказать спасибо воспи-
тателям Ирине Васильевне 
Чубукиной и Ларисе Михай-
ловне Фецер, хореографу Та-
тьяне Геннадьевне Король и 
музыкальному работнику Ири-
не Олеговне Ступниковой за 
этот праздник, который они 
вместе с ребятишками подго-
товили для мам. Дети испол-
нили несколько танцеваль-

ных номеров, а сколько спе-
ли песен и прочитали стихов 
– не сосчитать! Специально 
для этого дня девочкам сши-
ли красивые платья, в кото-
рых они были похожи на раз-
ноцветные осенние листоч-
ки (за что отдельное спаси-
бо родительскому комите-
ту). Праздник получился на-
столько трогательным и ду-
шевным, что многие мамоч-

ки не смогли сдержать 
слез, принимая в пода-
рок сувениры, сделан-

ные малень-
кими детски-
ми ручками.

Дай Бог, 
чтобы в на-
ше сложное 
время бы-

ло побольше таких искренне 
влюбленных в свою рабо-
ту педагогов, которые не по-
боялись взять на себя такую 
сложную задачу – воспиты-
вать в детях добро.

И похвально то, что про-
цесс воспитания детей про-
ходит в тесном взаимодей-
ствии с родителями. Ведь  
«Где лад, там и клад». И ес-
ли у взрослых «лад», зна-
чит и в сердцах детей будет 
«клад» доброты.

евдокия ряПОлОва.

В «Родничок» 
за радостью и добром

внимание

7 декабря 2016 года с 
10.00 до 12.00  в админи-
страции Изобильненско-
го муниципального райо-
на будет работать «пря-
мая телефонная линия» 
по вопросам противодей-
ствия коррупции на тер-
ритории Изобильненско-
го района. На вопросы 
жителей ответят глава 
администрации Изобиль-
ненского муниципаль-
ного района Владимир 
Ильич Козлов и прокурор 
Изобильненского района 
Роман Вадимович Рома-
нов. Позвонить можно по 
телефону: 2-45-77.

Администрация 
изобильненского 

муниципального района  
Ставропольского края.

на «прямой 
линии» 
вопросы 

коррупции
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декада ПриемОв граждан

Многие из этих людей 
приходят сюда не впер-
вые. Поэтому неудивитель-
но, что встреча депутата с 
гражданами началась с бла-
годарности в адрес Алек-
сея Васильевича за решен-
ные ранее вопросы. Первы-
ми на прием пришли ребята 
из военно-патриотического 
клуба «Беркут». Во главе 
с руководителем Васили-
ем Дмитриевичем Стенько 
юноши и девушки в черно-
синих черкесках и папа-
хах строем вошли в каби-
нет, чтобы дружным «лю-
бо» выразить свою призна-
тельность депутату за по-
мощь в приобретении но-
вой казачьей формы.

В настоящее время 
«Беркут» - состоявшаяся 
молодежная организация, 
в чьих стенах возрождает-
ся казачество и идет огром-
ная работа по патриотиче-
скому воспитанию юных 
изобильненцев. Сегодня в 
рядах клуба, базирующего-
ся в школе №18, занимает-
ся 44 человека: мальчиш-
ки и девчонки из образова-
тельных учреждений горо-
да и района. Юные казача-
та - частые участники спор-
тивных соревнований, ка-
зачьих игр. И теперь, как 
отметила присутствовав-
шая на встрече директор 
СОШ №18 Светлана Ива-
новна Чепетова, ребята 
будут достойно выглядеть, 
представляя родной Изо-
бильненский район.

«За последнее вре-
мя «Беркут» значительно 
улучшил свои результаты 
и сегодня входит в десят-
ку лучших в крае, - сказа-
ла она. – Мы уже наступа-
ем на пятки именитым клу-
бам из Буденновска и Ге-
оргиевска. У наших детей 
есть цель, и спасибо вам 
большое, что помогаете к 
ней идти».

- Вы делаете очень хо-
рошее дело, воспитывае-
те молодежь – наше буду-
щее, - ответил А. В. Завго-
роднев, - и это, несомнен-
но, заслуживает внимания 
и поддержки.

Алексей Васильевич по-
интересовался, есть ли еще 
какие-то проблемы у клуба. 
И узнал, что его воспитан-
ники мечтают посетить го-

   В приоритете - личные   

род Беслан, мемориал шко-
лы №1, где произошел круп-
нейший в истории страны те-
ракт. Депутат идею поддер-
жал и пообещал оказать со-
действие в организации этой 

поездки. Еще одним боль-
ным вопросом оказалось по-
мещение, в котором зани-
маются юные казачата. Это 
класс ОБЖ в школе №18, где 
в плачевном состоянии нахо-
дятся полы. А. В. Завгород-
нев заверил, что данная про-
блема будет изучена. 

В конце встречи он поже-
лал ребятам удачи, а руко-
водству школы и клуба успе-
хов в работе.

***
Следующий посетитель 

также начал свое обращение 
со слов благодарности де-
путату. Геннадий Иванович 
Кирсанов – председатель 
Изобильненской шахматной 
федерации от имени все-
го сообщества шахматистов 
выразил искреннюю призна-
тельность Алексею Василье-
вичу за постоянное внима-
ние и поддержку этого ин-
теллектуального вида спор-
та, что дает ему развиваться 
на территории района. Ген-
надий Иванович рассказал, 
что впервые за всю историю 

существования клуба в его 
рядах появились разрядники 
по шахматам.

Сейчас заботы предсе-
дателя связаны с прове-
дением в городе Изобиль-

ном ежегодного новогодне-
го турнира, который тради-
ционно завершается к Рож-
деству. Ведь уже в декабре 
должны начаться отбороч-
ные встречи. Алексей Васи-
льевич пообещал свою под-
держку в его проведении, а 
всем, кто примет участие, 
пожелал удачи.

***
Жители многоквартирно-

го дома в городе Изобиль-
ном по улице Суворова, 30 
пришли в общественную 
приемную депутата с вопро-
сом, связанным с ремонтом 
фасада их многоквартирно-
го дома.

- На наш дом просто смо-
треть неприятно, - поделил-
ся пенсионер.

- Своими силами мы ста-
раемся создать уют, - под-
держала его соседка. - Раз-
били клумбы, ухаживаем за 
ними, но нам нужен капи-
тальный ремонт фасада.

Пояснение по этому во-
просу дал присутствовав-
ший на встрече глава адми-

нистрации города Н. А. Гри-
дин. Дело в том, что дом не-
большой, поэтому взносы, со-
бираемые на капремонт, неве-
лики. Соответственно и управ-
ляющая компания ООО УК 

«Ритм-2» ограничена в воз-
можностях в части решения 
проблемы с ремонтом фа-
сада. Выслушав заявите-
лей, депутат изложил свое 
видение возможного реше-
ния этой проблемы. И за-
ключается оно в привле-

чении средств из краевого 
Фонда капитального ремон-
та. Он попросил городскую 
администрацию тщатель-
но проработать эту возмож-
ность, чтобы люди наконец-
то смогли получить долго-
жданный ремонт.

- В любом случае мы вас 
услышали и будем думать 
над тем, как помочь, - сказал 
Алексей Васильевич.

***
Далее на прием вместе с 

настоятелем храма св. Ни-
колая Чудотворца в городе 
Изобильном отцом Сергием 
пришли две женщины. Под-
нятая ими проблема каса-
лась ремонта трапезной на 
территории храма. Заяви-
тельницы говорили от име-
ни всех прихожан, для кото-
рых эта небольшая церковь, 
затерявшаяся в улицах рай-
онного центра, совершен-
но особенная духовная при-
стань. Однако годы не по-
щадили старые строения на 
территории храма. И сегод-
ня здание трапезы нужда-
ется в ремонте. По словам 
отца Сергия, многое в пла-
не реконструкции уже сде-
лано, смонтирован армопо-
яс, предотвративший «рас-
ползание» здания, замене-
на крыша.

- Но работы еще много, а 
наши ресурсы исчерпаны, - 
констатировал он.

С проблемами прихода 
А. В. Завгороднев был озна-
комлен еще в ходе выбор-
ной кампании, когда к нему 
поступило соответствующее 

письменное обращение. Си-
туация была изучена, оценен 
объем работ. Алексей Васи-
льевич заверил прихожан в 
положительном решении во-
проса ремонта трепазной.

***
Следующим посетителем 

стал житель села Тищенско-
го. Его обращение было про-
низано личной болью. Как 
рассказал мужчина, уже бо-
лее 20 лет он не может до-
биться газификации свое-
го дома. Ситуацию прояснил 
присутствовавший директор 
ОАО «Изобильненскрайгаз» 
Б. Ф. Павлов. Домовладение 
гражданина расположено на 
земле, которая в свое время 
была роздана под жилищную 
застройку, однако заявитель 
стал единственным, кто по-
строился на отведенном ему 
отдаленном участке. И по 
факту его дом оказался на 
пустыре в 270 метрах от га-
зораспределительных сетей. 
Чтобы газифицировать эту 
часть улицы с одним только 
жилым домом, администра-
ции села Тищенского необ-
ходимо войти в краевую про-
грамму, но на это нужно как 
минимум 700 тысяч рублей, 
которые пойдут на проект-
ную документацию и его экс-
пертизу.

- В настоящее время для 
нашего бюджета это неподъ-
ёмная цифра, - прояснила 
юрист администрации села 
Тищенского Наталья Ива-
новна Шутаева. - Так как се-
годня все усилия админи-
страции направлены на раз-

Депутат Думы ставропольского края шестого созыва А. В. Завгороднев
1 декабря всероссийская политическая партия «единая россия» отметила 15-летие 

со дня основания. решением руководства цик партии к празднованию знаменатель-
ной даты приурочена декада личных приемов граждан, которая стартовала 21 ноя-
бря. Это возможность для тысяч людей по всей стране обратиться со своими про-
блемами и найти их решение. активно в эту работу на Ставрополье включились де-
путаты госдумы и краевой думы новых созывов. в нашем районе декаду личных 
приемов граждан открыл переизбранный в сентябре по изобильненскому одноман-
датному округу депутат думы Ставропольского края, член комитета по промышлен-
ности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству алексей ва-
сильевич завгороднев. в прошлую среду его общественная приемная распахнула 
свои двери для жителей района. желающих встретиться с депутатом всегда собира-
ется достаточно. Вот и в этот раз на прием пришли частные лица, представители ад-
министраций сельских поселений, а также общественных организаций района.
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декада ПриемОв граждан

провел прием жителей изобильненского муниципального района Справка нв
В основе работы обще-

ственной приемной депу-
тата Думы Ставрополь-
ского края А. В. Завгород-
нева лежит тесная связь 
с простыми жителями, 
позволяющая не толь-
ко помогать конкретным 
людям, но и оперативно 
реагировать на наиболее 
острые вопросы, возника-
ющие по району в целом. 
По сути, общественная 
приемная стала для изо-
бильненцев тем местом, 
куда граждане могут об-
ратиться со своими про-
блемами, жалобами, где их 
выслушают и помогут.

За период депутатской 
деятельности Алексея 
Васильевича Завгородне-
ва в краевой Думе пято-
го созыва сюда поступи-
ло 2394 обращения, из них 
358 письменно. Что гово-
рит о большом доверии 
граждан своему «народно-
му избраннику». Основной 
контингент заявителей 
люди малообеспеченные, 
пенсионеры, ветераны, 
инвалиды, одинокие мате-
ри. Каждое обращение вни-
мательно изучается, при 
необходимости с выездом 
на место. Для решения во-
просов, затронутых в об-
ращениях жителей, бы-
ло направлено 157 запро-
сов к должностным лицам 
всех уровней власти, да-
ны разъяснения по 867 во-
просам, приняты решения 
и оказана помощь по 1281 
обращению.

Шестой созыв Думы 
Ставропольского края 
был избран недавно. И к 
своей работе в новом со-
ставе краевого парламен-
та Алексей Васильевич 
подошел, имея огромное 
количество наказов из-
бирателей, поступивших 
к нему в ходе выборной 
кампании. Это более 500 
обращений, из которых 95 
в письменной форме. Они 
касаются самых разных 
сторон жизни района и его 
жителей. Это проблемы 
жилищно-коммунального 
хозяйства, вопросы бла-
гоустройства поселений, 
освещения улиц, ремонта 
дорог, оснащения школ, 
детских садов, врачеб-
ных амбулаторий, сель-
ских Домов культуры, ор-
ганизации досуга детей 
и многое-многое другое. 
Все это станет основой 
важной стороны депу-
татской работы, направ-
ленной на конкретную по-
мощь в житейских делах 
простых изобильненцев. 
Поэтому уже сейчас идет 
разработка Программы 
реализации наказов, кото-
рая должна воплощать-
ся в жизнь совместны-
ми усилиями всех орга-
нов власти, руководите-
лей предприятий и орга-
низаций района. Ведь за-
дача, по большому счету, 
у всех одна - слышать 
людей, работать для лю-
дей и сделать так, что-
бы Изобильненский рай-
он оправдывал свое на-
звание.

решение самой злободнев-
ной для всего села пробле-
мы - водоснабжения. Что-
бы войти в следующем го-
ду в программу софинанси-
рования по строительству 
разводящих сетей водово-
да, в этом году из скромного 
бюджета поселения потра-
чено около 1 миллиона ру-
блей на изготовление ПСД. 
Еще одна программа, потре-
бовавшая существенных за-
трат бюджетных средств, ка-
сается дорожного строитель-
ства. И как итог, свободных 
средств на сегодняшний мо-
мент нет.

А. В. Завгороднев со-
гласился, что вопрос очень 
сложный и его решение бы-
стрым не будет. Этот слу-
чай взят им под личный кон-
троль.

- Самый реальный выход - 
добиваться вхождения в кра-
евые программы, - подчер-
кнул Алексей Васильевич.

Тем более, что по этому 
пути успешно идут другие 

поселения района. В част-
ности, хутор Спорный, адми-
нистрация которого постро-
ила с привлечением крае-
вых средств 1,3 км газопро-
вода практически в чистом 
поле. Или опыт небольшого 
поселка Новоизобильного, 
вложившего 800 тыс. рублей 
из местного 
бюджета на 
из готовле-
ние ПСД, и 
получившего 
почти 2 млн. 
рублей из 
вышестоя -
щих бюдже-
тов на реше-
ние пробле-
мы газифи-
каций улиц.

- Но в лю-
бом случае этой проблемой 
нужно заниматься, - отметил 
Алексей Васильевич.

***
Обратились в приемную 

депутата представители от 
имени всех владельцев зе-
мельных участков, располо-
женных в поселке Солнеч-
нодольске, чья кадастро-
вая стоимость была нео-
правданно завышена. Как 
рассказал заместитель гла-
вы администрации посёл-
ка Е. В. Никонов, после про-
ведения кадастровой оцен-
ки в поселковую админи-

страцию обратилась груп-
па граждан, не согласных с 
определенной стоимостью 
своих земельных участков. 
Все они расположены в об-
щем массиве под жилищ-
ную застройку, включающем 
1200 участков аналогичных 
по площади и условиям рас-
положения. Но на 33 из них 
кадастровая оценка 2013 го-
да была завышена в 5-6 раз. 
Причиной тому оказалась 
кадастровая ошибка, испра-
вить которую люди не могут 
уже полтора года. И сейчас, 
когда подошло время пла-
тить налоги, граждане стол-
кнулись с тем, что им начис-
лены необоснованно боль-
шие суммы.

Как оказалось, солнечно-
дольцы не единственные, 
кто пострадал от бюрокра-
тической оплошности.

- В нашем районе на се-
годняшний день в такой спор-
ной ситуации находятся 743 
участка, на каждый из кото-
рых администрацией райо-

на был выявлен факт некор-
ректной работы оценщика, 
- рассказала приглашенная 
на встречу специалист отде-
ла имущественных и земель-
ных отношений АИМР Татья-
на Анатольевна Кульпинова. 
- Минимущество края по за-
просу граждан в течение все-

го 2015 года пы-
талось устранить 
вынесенные раз-
ногласия и вы-
несло ряд прика-
зов, которые бы-
ли отправлены в 
кадастровую па-
лату. Но в связи 
с тем, что в этих 
документах были 
допущены опи-
ски, кадастровая 
палата отказала 

в загрузке данных, и, как ре-
зультат, изменения не были 
внесены, а это значит, что и в 
следующем налоговом пери-
оде люди будут ущемлены в 
своих правах.

Единственным вариан-
том остается обращаться в 
суд, и администрация райо-
на оказывает всяческое со-
действие гражданам в этом 
вопросе, чего не скажешь о 
судебных инстанциях, кото-
рые, со слов заявителей, не-
охотно рассматривают по-
добные иски.

Пришедшие на прием 

солнечнодольцы небеспри-
чинно сетовали на то, что 
из-за чьей-то безалаберно-
сти им приходится ходить 
по инстанциям, тратя нервы 
и деньги, доказывая свою 
правоту. Такое положение 
дел А. В. Завгороднев на-
звал неприемлемым.

- Есть ошибка и ее надо 
исправлять, но отнюдь не 
силами пострадавшей сто-
роны. Если нужна моя по-
мощь, то я готов направить 
депутатский запрос и в про-
куратуру, и в краевой суд, 
чтобы чаяния этих людей 
были услышаны, - сказал он 
и заверил, что этот вопрос, 
в котором задействованы 
интересы сотен изобильнен-
цев, будет взят им на осо-
бый контроль.

***
Еще одной посетительни-

цей оказалась жительница 
станицы Рождественской. 
Ее просьба носила личный 
характер и касалась оказа-
ния содействия в прохожде-
нии медицинского обследо-
вания и приобретении доро-
гостоящих лекарств, на ко-
торые у женщины на хвата-
ет пенсии. Более 10 лет она 
тяжело болеет, перенесла 
несколько операций и по-
стоянно нуждается в меди-
каментах. Алексей Василье-
вич внимательно выслушал 

заявительницу и пообещал 
выделить денежные сред-
ства на прохождение обсле-
дования. Необходимая сум-
ма будет выделена из бла-
готворительного фонда «За-
бота», созданного депута-
том, в рамках которой оказы-
вается бес-
корыстная 
п о м о щ ь 
малообес-
печенным, 
и н в а л и -
дам и дру-
гим нуж-
д а ю щ и м -
ся гражда-
нам, а так-
же многодетным семьям. В 
прошлом году общая сум-
ма материальной помощи 
жителям района из фонда 
«Забота» составила более 3 
млн. рублей.

***
Завершился прием граж-

дан визитом главы Москов-
ского сельсовета Виктора 
Владимировича Берникова. 
Много лет в селе Москов-
ском остро стоит пробле-
ма водоснабжения, камнем 
преткновения которой явля-
ется пресловутая нехватка 
бюджетных средств.

- Чтобы обеспечить водой 
жителей улицы Горького, не-
обходимо 900 тысяч рублей: 
600 - изготовление ПСД, еще 

300 на ее экспертизу. Путь 
затратный и не самый бы-
стрый. Поэтому жители се-
ла Московского разработа-
ли собственную программу 
местных инициатив. Взяли 
решение этого вопроса в свои 
руки. Собрали с каждого дво-

ра по 5 тысяч 
рублей на по-
купку труб. Но 
нам не хвата-
ет еще одно-
го километра 
ПВХ трубы, 
и от имени 
всех жителей 
мы просим 
вас посодей-

ствовать в ее приобретении, - 
сказал В. В. Берников. 

Зная, насколько остро во-
прос водоснабжения стоит в 
селе, депутат пообещал по-
участвовать в этом вопро-
се, чтобы, наконец, комму-
нальные блага цивилизации 
дошли и до жителей Москов-
ского. 

По результатам приема 
В. В. Берников доведет еще 
одну хорошую новость и до 
найденовцев. Для творче-
ского самодеятельного кол-
лектива пенсионеров из 
сельского ДК будут выделе-
ны необходимые денежные 
средства для пошива новых 
концертных костюмов.

вера мУрадян.

встречи с избирателями

алексей васильевич 
завгороднев:

- Принцип моей рабо-
ты с людьми: «За словом 
- дело». Не обещай то-
го, чего не сможешь сде-
лать, делай то, что обе-
щал. Есть законы, есть 
полномочия депутата. 
Только в соответствии 
с ними рассматривается 
каждое обращение.    

адрес местной общественной 
приемной депутата думы 

Ставропольского края 
а. в. завгороднева: 

г. изобильный, ул. ленина, 15, 
кабинет 105.

записаться на прием можно 
по телефону: 2-29-48 или по 

электронному 
адресу obpriem@bk.ru
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еСть мнение

«ПО щУчьемУ велениЮ, ПО 
мОемУ хОтениЮ...»

Око это имеет имя Виктор Ша-
терников. И если не знать правды, 
может сложиться впечатление, что 
Шатерников чуть ли не главный в 
районе борец за права народа, 
добивающийся в результате этой 
своей бурной деятельности чего-
то полезного для людей чуть ли не 
каждый день.

Вот он пишет, что обратился к 
властям Солнечнодольска с тре-
бованием пересчитать стоимость 
коммунальных услуг. Горячей воды 
не было, а строчку с ней вписали в 
платежки. И власти послушались, 
пересчитали. Да и воду горячую 
дали опять же в результате его на-
стойчивости. Также потребовал от 
властей района навести порядок в 
здравоохранении Солнечнодоль-
ска. Послушно навели. И более то-
го: «за неделю после моего обра-

щения в поселке Передовом (надо 
полагать, в ФАПе, поскольку речь 
он вел о здравоохранении) бы-
ли поставлены пластиковые окна, 
пандус для людей, имеющих груп-
пу инвалидности, отремонтирован 
входной порог и сделан косметиче-
ский ремонт в нескольких помеще-
ниях». Прямо волшебник какой-то 
Шатерников, не правда ли? К чему 
своим словом не прикоснется - все 
возрождается!

Конечно, человек нормальный, 
реально стоящий на земле, пони-
мает, что все вышеперечисленное 
делается не в порядке удовлетво-
рения митинговых претензий. Тем 
более - ремонт котельной. Даже 
по требованию самого несусвет-
ного горлопана такое невозможно. 
Просто деньги на это нужны очень 
большие, и как минимум они долж-
ны быть заложены в бюджете, а 
значит загодя. Ну а пересчет ком-
мунальных платежек - он по все-
му краю был. Прогремевшая вес-
ной этого года история, когда ком-
мунальщики «реформировали» си-
стему расчетов так, что всех запу-
тали. В нее даже вмешивался сам 
губернатор края. Фамилия его, как 
известно, не Шатерников. Нор-
мальный человек также понима-
ет, что такие расходы, как ремонт 
объектов здравоохранения, так-
же закладываются за год в бюд-
жет, из него финансируются. А не 
за неделю делаются. Да и как мо-
жет поселковая и даже районная 
власть по окрику Шатерникова ре-
монтировать лечебное учрежде-
ние, если все больницы и ФАПы 
уже четыре года как переданы на 
баланс краевой власти? На минз-
драв края надо наезжать. Если, ко-
нечно, имеешь представление, кто 
за что в этом мире отвечает. А ес-
ли не имеешь - то тогда молчи, со-
пи в тряпочку. Иначе станешь по-
смешищем.

жУрналиСт-СамОзванец

Шатерников, похоже, уже тако-
вым стал. Ну, нельзя же без смеха 
читать такие его перлы! «Эх, жал-
ко меня нет в молодежной палате 
(но все еще впереди), я бы вам там 
навел порядок, если сами не може-
те этого сделать. Я создал бы Ти-
муровское движение, направил бы 

молодежь в нужное русло, подклю-
чил инвесторов среди предпринима-
телей, мы создали бы масштабный 
проект, который позволит не толь-
ко физически развивать молодежь, 
но и воспитывать в них патриотиче-
ский дух. Наш Изобильненский рай-
он просто загорится от молодежной 
активности...» (орфография и стили-
стика автора сохранены).

Да, МЧС с пожарными машинами 
и баграми надо быть наготове. Такой 
зажжет. А вообще-то это обыкновен-
ный хвастливый треп. Бахвальство 
самоуверенного, плохо представля-
ющего суть темы, человека. Так что 
грош ему цена. Конкретики же нет.

Судя по дальнейшему тексту, 
наш герой побывал уже со своими 
идеями у главы района и чуть ли не 
ждет назначения в молодежную па-
лату. Опять же плохо представляя, 
как она формируется. Иначе бы к 
главе не пошел.

Кто он такой, Виктор Шатерников? 
25 лет отроду. Образование сред-
нее специальное. Закончил техни-
кум, которого сейчас уже нет, вроде 
закрыт, по специальности - «юрист». 
Насколько мне известно, технику-
мы с такой специальностью не выпу-
скают. Вузы, и не ниже, ее присваи-
вают. Но ладно, оставим это на со-
вести того, кто заполнял свою анке-
ту. Живет в Новотроицкой. Козыряет 
своим участием в Народном фронте. 
Но при проверке в Ставропольской 
региональной организации от него 
открестились. В активистах - реаль-
ных, занимающихся конкретными, 
полезными для страны делами, - не 
замечен. А туда берут только таких. 
Вроде член ЛДПР, во всяком случае, 
под маркой этой партии шел на вы-
боры в краевую Думу. Набрал все-
го 17 процентов голосов и проиграл, 
избиратель на его пустые громкого-
ворилки не повелся. Но «опылился» 
он именно в этой партии, посколь-
ку был помощником депута та про-
шлого созыва Ю. Ефимова. Такое 
же стремление взять «на арапа», 
та же критика власти на пустом ме-
сте, та же бездоказательность. Еще 
важный момент - Шатерников нигде 
не работает. Везде представляется 
как журналист, очевидно, плохо по-
нимая, что кроется за этим словом. 
Ни журналистского образования, ни 
опыта работы в профессиональных 
изданиях, ни членства в профес-
сиональном союзе. Ни элементар-
ной грамотности, что мы уже заме-
тили. Ведет блог, но кто его сейчас 
не ведет? Всем журналистами на-
зываться? Блог не зарегистрирован 
Роскомнадзором как СМИ, и вряд ли 
будет зарегистрирован. Посещают 
его сейчас десятки, а для регистра-
ции нужно не меньше трех тысяч по-
стоянных подписчиков.

Значит - «журналистика» для Ша-
терникова игрушка? Утешение само-
любия?

блОг как инСтрУмент 
карьерЫ

Не только. Да и не столько. Судя 
по содержанию блога, он для Шатер-
никова нечто вроде инструмента для 
достижения своих целей. Основная 
на этом этапе цель, похоже, макси-
мально проявиться в районе. Повое-
вать с властью, зарекомендовать се-
бя радетелем народных интересов. 

Стать политиком. В его понимании, 
разумеется. И для этого все сред-
ства хороши.

Вот, например, заставка рубри-
ки «Политика без купюр» на блоге. 
Мелкие и не очень выгодные фото 
губернатора, главы района и главы 
администрации района. Против них 
крупнее - сам автор. С демократиче-
ской недельной небритостью. Понят-
но, качество снимка на порядок вы-
ше. Делай вывод, читатель, кто ко-
го погоняет. Везде ходит с видеока-
мерой, с диктофоном. Является ми-
ру как шоумен - с понтами, с демон-
стративными выходками. Любимое 
выражение на публику: «Может и на-
ведем порядок в районе, ждите в го-
сти, господа чиновники». От его так 
называемых «акций» за версту веет 
провокацией. Рвется, например, на 
прием к губернатору края В. Влади-
мирову. Делает туда пару звонков. 
Понятное дело, к первому лицу края, 

открыв двери ногой, не зайдешь. Его 
время дорого. Предварительная за-
пись, вопрос, зачем пришел, и все 
такое. Вывод Шатерникова безапел-
ляционный: «Приема нет и дата при-
ема не обозначена. Бардак в работе 
губернатора СК». Вот так-то. Сразу 
приговор: бардак! Прямо-таки про-
курор с языком без костей: пришел, 
увидел и пригвоздил.

С другой стороны, хорошо, что не 
попал к губернатору. А то бы и пер-
вому лицу края досталось, как гла-
ве Изобильненского района А. Чу-
рикову. Пришел к нему Шатерников 
на прием. Тот вежливо принял, как 
и всех принимает, внимательно вы-
слушал, дал пояснения. А Шатерни-
ков взял и выложил всю запись раз-
говора в сеть. На «Со-Весть». Если 
внимательно послушать, то понятно: 
ничего особенного Чуриков не ска-
зал. Все взвешенно и по уму. Но кто 
же все будет слушать? У нас же в се-
тях не читатели, там все писатели. 
Комментарий же Шатерникова про-
сто обескураживает: «Удивительно, 
что этот человек не знал о пробле-
мах жителей района... Почему чинов-
ник, который не один десяток лет за-
нимает руководящие должности, так 
и не смог сделать наш район одним 
из лучших районов Ставрополья?»

Конечно, можно отмахнуться. Ма-
ло ли кто что мелет. Тем более, что 
именно Чуриков Изобильненский 
район знает, как свои пять пальцев. 
Это про таких, как он, говорят: где 
родился, там и пригодился. Вся его 
трудовая биография здесь и на виду. 
Работал и первым секретарем рай-
кома КПСС, и председателем рай-
исполкома, и главой района. Много 
сделал, многим и многим помог. По 
уровню экономического и социаль-
ного развития район один из лучших 
в крае. И сегодня Чуриков много де-
лает. Хотя сегодняшняя должность 
главы района - больше представи-
тельная, исполнительная власть за 
главой администрации района. Чу-
риков же руководит крупнейшим 
предприятием ОАО «Ставропольса-
хар» и использует его ресурсы для 
социального развития.

главнЫй кОнек

Но самая главная тема для на-
шего «журналиста» - коррупция. Яс-
ный пень, как же без нее сегодня в 
борьбе за счастье народа! Однако, 

сколько я не рыскал по «Со-Вести», 
ни одного вскрытого самим Шатер-
никовым факта коррупции не нашел. 
Так, все вокруг да около. Вот одно 
из последних «расследований». 

Услышал Шатерников из сообщения 
Следственного комитета, что аре-
стовали полицейских начальников 
родного района, переместил ролик с 
этим сообщением в свой блог и со-
проводил длинным расплывчатым 
комментарием. Тут и «чиновники бо-
гатеют на бедности народа», «мо-
гут использовать власть для разви-
тия своего бизнеса», и «каждый вто-
рой чиновник Изобильненского рай-
она может быть связан с коррупци-
ей», и «в данном ролике упомяну-
ты два должностных человека, но 
на самом деле их наверняка боль-
ше»... А вот и вершина всей этой 
мутной писанины: «ходят слухи, что 
(тут следует Ф.И.О.) мог находить-
ся под следствием, но эту информа-
цию почему-то тщательно скрыва-
ют. Также поступила информация, 
что ему пришлось заплатить 50 млн. 
рублей, чтобы избежать уголовной 
ответственности по статье 159 УК 
РФ, но насколько это достоверно, я 
не знаю».

Так и хочется сказать: не знаешь 
- узнай. И тогда уже пиши. А так - как 
бабка на базаре. Но она лучше Ша-
терникова хотя бы тем, что журна-
листом себя не называет. А этот не 
стесняется.

Такого рода пустые, высосанные 
из пальца предположения для Ша-
терникова еще и руководство к дей-
ствию. Сначала голословно писал о 
том, что в Солнечнодольске «могут 
быть откаты от муниципальных тен-
деров и аукционов». А затем и на 
главу поселка В. Беличенко всех со-
бак спустил. То собирает подписи за 
его отставку, то митинги организует 
с угрозами в сети, что обратится к 
центральным телеканалам и насту-
пит «пипец»...

Скажи, кОмУ ЭтО 
вЫгОднО, и я СкажУ, ктО Ор-

ганизатОр

Все эти Шатерниковские выход-
ки - не дурость, как кому-то покажет-
ся. А технология достижения целей. 
Беспардонная, подлая, глупая - но 
технология. Целей тех, кто, похоже, 
стоит за спиной Шатерникова, и ко-
торым он, как мне кажется, предла-
гает свои нехитрые услуги по про-
движению и выдвижению. Читаю: 
«Ходят слухи, что Чуриков А. А. уй-
дет из политики. Но кто в таком слу-

чае возглавит наш Изобильненский 
район? ...Есть предположения, что 
может вернуться человек, который 
ранее возглавлял экономику райо-
на - это Крячко А. Н.».

Фамилия Крячко не раз уже 
мелькала в блоге Шатерникова. 
И именно в изложенном контек-
сте. Крячко действительно где-то 
лет восемь назад был заместите-
лем главы администрации района. 
Но особого следа за собой не оста-
вил. Говорил ярко, жил в придуман-
ных бизнес-схемах, которые кра-
сиво звучали, а реальных дел бы-
ло мало. В районе о нем все уже и 
забыли.

Но раз имя снова зазвучало, 
значит, это кому-то надо?

Шатерниковых у нас сегодня 
развелось немало. Это своего ро-
да солдаты информационных войн. 
Они все знают, все понимают, все-
му учат. В данном случае воюют с 
местной властью. Завтра могут на 
федеральную замахнуться. А что? 
Был бы заказ. Отстаивать «пра-
ва народа» сегодня и безопасно, 
и выгодно. Кто там разберет, что у 
Шатерникова больше надуманные 
претензии, и по надуманным пово-
дам, без всякого утруждения аргу-
ментацией. Кто будет вглядывать-
ся в его «доказательства», крити-
чески анализировать фразы типа: 
«смотря в глаза простому народу, 
понимал одно, что люди обмануты 
и брошены на произвол судьбы», 
или «чиновники сами виноваты, что 
довели народ до отчаяния».

А вот еще: «Что творится в Изо-
бильненском районе...» Что же тво-
рится? А ничего, об этом ни одного 
конкретного слова. Но тень на пле-
тень брошена.

Не знаю как вы, читатель, а я 
что-то не вижу, что в Изобильнен-
ском районе народ на грани отча-
яния. Живут как все, и даже чуть 
лучше. Но вот же, поджигают в нем 
политическую обстановку. То ли 
плуты, то ли баламуты поджигают. 
То ли провокаторы. Технических 
средств для позиционирования се-
бя защитниками народа сегодня 
предостаточно: сети, СМИ, виде-
окамеры, диктофоны, телефоны... 
Наглости и беспардонности им не 
занимать. Люди эти делают себе 
политическое имя.

Для чего? На примере Шатерни-
кова понятно, для чего.

александр емцОв
(газета «Ставропольские 

ведомости»).

ТО ли ПлУТ,  ТО ли БАлАМУТ

С некоторых пор в изобильненском районе появилось 
своего рода всевидящее око. которое все видит, все слы-
шит, все знает и обо всем судит. но не тихо само с со-
бою, не ночью подружке, а публично: все записывает и 
выкладывает в сеть. На страничку с претенциозным на-
званием «Со-весть».
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ПРОГРАММА

ПервЫй канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости 
09.20 Контрольная закупка 
09.50 «Жить здорово!» 12+ 
10.55, 03.40 Модный приговор 
12.15 «Про любовь» 16+ 
13.20, 14.15, 15.15, 00.55 «Вре-
мя покажет» 16+ 
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское /
Женское» 16+ 
17.00 «Наедине со всеми» 
16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.35 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ЛУНЫ» 
23.35 «Болезни высших дости-
жений». Сенсационное рас-
следование 12+ 
00.40 Ночные новости 
01.45 «Наедине со всеми» 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, 
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 
Местное время. Вести. Став-
ропольский край 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+ 
11.55, 00.55 Т/с «СВАТЫ» 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
17.40 «Прямой эфир» 16+ 
18.50 «60 минут» 12+ 
21.00 «Русская серия» «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ-16» 12+ 
22.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+ 
03.00 Т/с «ДАР»

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 «ЭТО МЫ, ГОСПОДИ!..» 
12.20 А. Чайковский. Симфо-
ния №4
12.50 «Пешком...» 
13.20 «Библиотека приключе-
ний» 
13.35 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 
15.10 Д/ф «Свою биографию я 
рисовала сама» 
15.55 Х/ф «БОКСЕРЫ» 
16.55 Д/ф «Остров Эланд» 
17.15 «Щелкунчик» II тур 
18.45 «Эрмитаж» 
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
19.45 Главная роль 
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Правила жизни» 
21.15 «Искатели» 
22.00 Тем временем 
22.45 «Кинескоп» 
23.45 Худсовет
23.50 «Энигма. Хибла Герз-
мава» 
00.30 Любимые арии 
01.35 Цвет времени 

нтв
05.00 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоц-
кой» 0+ 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 
12.00 Суд присяжных 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 «Место встречи» 

16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+ 
19.45 Т/с «ОПЕКУН» 
23.30 «Итоги дня» 
00.00 «Поздняков» 16+ 
00.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
01.10 «Место встречи» 16+ 
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
04.05 Т/с «ХВОСТ»

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, 11.25, 12.30, 12.50, 13.45 
Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 
14.40, 16.00, 16.45, 17.40 
«ЖАЖДА» 
19.00 – 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 
20.20, 21.10, 22.25 «СЛЕД»
23.15 «Момент истины» 16+ 
00.10 «Место происшествия. 
О главном» 16+ 
01.10 - 05.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»

рен - атв
05.00, 09.00 «Военная тайна» 
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»: «Запретный космос» 16+ 
12.00, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная 112» 16+
13.00 Званый ужин. 16+ 
14.00 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВО-
ЛЮЦИЯ» 
17.00, 03.45 «Тайны Чапман»  
18.00, 00.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+ 
20.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
22.15 «Водить по-русски» 16+ 
23.25 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛО-
ВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ» 
01.50 «Секретные террито-
рии» 16+
02.50 «Странное дело» 16+ 
04.45 «Территория заблужде-
ний» 16+

тнт
07.00 «Черепашки-ниндзя» 
07.30 - 08.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30, 23.00 «Дом-2» 16+ 
12.00 «Танцы» 16+ 
14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-2» 
17.00 - 18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 
16+ 
21.00, 03.25 Х/ф «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 «Дом-2» 16+ 
01.00 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 
05.20 «Холостяк» 16+

СтС
06.00 «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ-2» 0+ 
08.00, 20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
10.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР» 
13.30 Т/с «КУХНЯ» 
15.30, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 
21.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬ-
ТОМ ПО ЖИЗНИ» 
23.05, 00.30 «Уральские пель-
мени». «Любимое» 16+ 
23.30 «Кино в деталях»  18+ 
01.00 «FUNTACTИKA» 16+
01.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

ПервЫй канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости 
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка
09.50 «Жить здорово!» 12+ 
10.55, 03.20 Модный приго-
вор 
12.15 «Про любовь» 16+ 
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 
«Время покажет» 16+ 
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское /
Женское» 16+ 
17.00 «Наедине со всеми» 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.35 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ЛУНЫ» 
23.40 «Вечерний Ургант» 16+ 
00.15 Ночные новости 
01.20 «Наедине со всеми» 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, 
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 
Местное время. Вести. Став-
ропольский край 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 
12+ 
11.55, 00.55 Т/с «СВАТЫ» 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
17.40 «Прямой эфир» 16+ 
18.50 «60 минут» 12+ 
21.00 «Русская серия». «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ-16» 12+
22.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+ 
03.00 Т/с «ДАР»

рОССия к
06.30 Евроньюс
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры 
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО» 
12.50 Д/ф «Памуккале. Чудо 
природы античного Иерапо-
лиса»
13.05 «Пятое измерение» 
13.30 «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 
14.50 Цвет времени 
15.10 «Кинескоп» 
15.50 Д/ф «Медем» 
16.30 Д/ф «Наскальные ри-
сунки в долине Твифелфон-
тейн» 
16.45 Гала-концерт «Друри-
Лейн» 
18.15 «Эрмитаж» 
18.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 
19.10 «Щелкунчик» 
21.20 Д/ф «Космический ар-
хитектор» 
22.00 «Кто мы?» 
22.35 Д/ф «Карл Великий» 
23.45 Худсовет 
01.25 С. Слонимский. Сюита 
из музыки балета «Волшеб-
ный орех»

нтв
05.00 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоц-
кой» 0+ 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 
12.00 Суд присяжных 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+ 
19.45 Т/с «ОПЕКУН» 

23.30 «Итоги дня» 
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ»
01.00 «Место встречи» 16+ 
03.00 Квартирный вопрос 0+ 
04.05 Т/с «ХВОСТ»

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, 11.25, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.45, 17.35 Т/с 
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-
ПАДНЫЙ ФРОНТ»
19.00 – 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 
00.00 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ!» 
01.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
03.05 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 
05.05 Т/с «ОСА. КРУГОВАЯ 
ПОРУКА»

рен - атв
05.00, 04.00 «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»; «Космические хищни-
ки» 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная 112» 16+
13.00 Званый ужин. 16+ 
14.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
16+ 
18.00, 01.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+ 
20.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
22.20 «Водить по-русски» 
16+ 
23.25 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛО-
ВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ» 
02.00 «Странное дело» 16+

тнт
07.00  «Черепашки-ниндзя» 
07.30,08.00, 08.30, 13.30, 
14.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
09.00 «Дом-2» 16+ 
11.30, 12.30 «Битва экстра-
сенсов» 16+ 
14.30 - 19.30 Т/с «УНИВЕР» 
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 
16+ 
21.00, 04.40 Х/ф «КОМАНДА 
«А»
23.25 «Дом-2» 16+ 
01.25 Х/ф «АВСТРАЛИЯ»

СтС
06.00, 05.30 «Ералаш» 
06.50 М/с «Барбоскины» 
07.45 М/с «Три кота» 
08.05 М/с «Великий Человек-
паук» 
08:30, 01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ОТПУСК» 
09.30, 00.00 «Уральские пель-
мени». «Любимое» 16+ 
10.25 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬ-
ТОМ ПО ЖИЗНИ» 
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 
13.30 Т/с «КУХНЯ» 
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
21.00 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПО-
ЦЕЛУЕВ» 
22.55 Шоу «Уральских пель-
меней». «Не вешать хвост, 
ветеринары!» 16+ 
02.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+.
04.00 «Взвешенные люди» 
16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ПервЫй канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости 
09.20, 04.15 Контрольная за-
купка
09.50 «Жить здорово!» 12+ 
10.55, 03.15 Модный приго-
вор 
12.15 «Про любовь» 16+ 
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 
«Время покажет» 16+ 
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское /
Женское» 16+ 
17.00 «Наедине со всеми» 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.35 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ЛУНЫ» 
23.40 «Вечерний Ургант» 16+ 
00.15 Ночные новости 
01.20 «Наедине со всеми» 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, 
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 
Местное время. Вести. Став-
ропольский край 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+ 
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время 
11.55, 00.55 Т/с «СВАТЫ» 
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 
17.40 «Прямой эфир» 16+ 
18.50 «60 минут» 12+ 
21.00 «Русская серия» «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ-16» 12+ 
22.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+ 
03.00 Т/с «ДАР»

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, 23.50 Т/с «КОЛОМБО» 
12.50 «Энигма. Хибла Герз-
мава» 
13.30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 
14.45 Цвет времени. «Золо-
тая Адель» Густав Климт 
15.10 Д/ф «Карл Великий» 
16.05 Искусственный отбор 
16.50 Д/ф «Николай Некрасов.
Поэзия сердца. Проза любви» 
17.30 Александр Сладковский 
и Государственный симфони-
ческий оркестр Республики 
Татарстан 
18.15 Д/ф «Люди. Роли. 
Жизнь» 
18.45 «Эрмитаж» 
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 
19.45 Главная роль 
20.05 «Абсолютный слух» 
20.45 «Правила жизни» 
21.10 «Больше, чем любовь» 
21.50 Власть факта 
22.35 Д/ф «Карл Великий» 
23.45 Худсовет 
01.25 Л. Бетховен. Концерт 
№3 для фортепиано с орке-
стром

нтв
05.00 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоц-
кой» 0+ 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 
12.00 Суд присяжных 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 «Место встречи» 

телевидения
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+ 
19.45 Т/с «ОПЕКУН» 
23.30 «Итоги дня» 
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ»
01.00 «Место встречи» 16+ 
03.00 «Дачный ответ» 0+ 
04.05 Т/с «ХВОСТ»

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 «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
12.30, 03.30 «СЛУШАТЬ В 
ОТСЕКАХ» 12+ 
16.00 Открытая студия 
17.30 «Актуально» 
19.00 - 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД»
00.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
01.55 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ!»

рен - атв
05.00, 09.00, 04.00 «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»: «НЛО. Шифровка со дна 
океана» 16+ 
12.00, 16.05, 19.00 «Инфор-
мационная 112» 16+
13.00 Званый ужин. 16+ 
14.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
16+ 
18.00, 01.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+ 
20.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
22.20 «Смотреть всем!» 16+ 
23.25 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛО-
ВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ»                   

тнт
07.00 «Черепашки-ниндзя» 
07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 
14.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
09.00 «Дом-2» 16+ 
11.30, 12.30 «Битва экстра-
сенсов» 16+ 
14.30 - 18.30 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР»
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 
16+ 
21.00, 02.55 Х/ф «СОРОКА-
ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК» 
23.15 «Дом-2» 16+
01.15 Х/ф «КОТ» 
05.10 «Холостяк» 16+

СтС
06.00, 05.30 «Ералаш» 
06.50 М/с «Барбоскины» 
07.45 М/с «Три кота» 
08.05 М/с «Великий Человек-
паук» 
08.30, 01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ОТПУСК» 
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Не вешать хвост, 
ветеринары!» 16+ 
10.40 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПО-
ЦЕЛУЕВ» 
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 
13.30 Т/с «КУХНЯ» 
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
21.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ 
ГНЕВОМ» 
23.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Пинг-понг жив!» 16+ 
00.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое» 16+ 
02.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
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. ПЯтницА, 9 ДЕкАБрЯ СуББотА, 10 ДЕкАБрЯчЕтвЕрг, 8 ДЕкАБрЯ
ПервЫй канал

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости 
09.20 Контрольная закупка 
09.50 «Жить здорово!» 12+ 
10.55, 03.20 Модный приговор 
12.15 «Про любовь» 16+ 
13.20, 14.15, 15.15, 01.30 
«Время покажет» 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 
16+ 
17.00 «Наедине со всеми» 
16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.35 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ЛУНЫ» 
23.40 «Вечерний Ургант» 16+ 
00.15 Ночные новости 
00.30 На ночь глядя 16+ 
02.20, 03.05 «Наедине со все-
ми» 16+ 
04.20 Контрольная закупка

рОССия 1
05.00, 09.15 Утро России 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 
Местное время. Вести. Став-
ропольский край 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+ 
11.55, 00.50 Т/с «СВАТЫ»
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
17.40 «Прямой эфир» 16+ 
18.50 «60 минут» 12+ 
21.00 «Русская серия». Т/с 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16» 12+ 
22.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. 12+ 
03.00 Т/с «ДАР»

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, 23.50 Т/с «КОЛОМБО» 
12.50 «Не квартира - музей» 
13.05 «Россия, любовь моя!» 
13.30 «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 
15.10 Д/ф «Карл Великий» 
16.05 «Абсолютный слух» 
16.50 «Больше, чем любовь» 
17.30 Массимо Кварта, Юрий 
Башмет и камерный ансамбль 
«Солисты Москвы» 
18.30 «Мерида. Вода и ее пути»
18.45 «Эрмитаж» 
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 
19.45 Главная роль 
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна 
20.45 «Правила жизни» 
21.10 «Острова» 
21.50 «Культурная револю-
ция» 
22.35 Д/ф «Карл Великий» 
23.45 Худсовет 
01.25 П. И. Чайковский. Скри-
пичные соло из балетов «Спя-
щая красавица» и «Лебеди-
ное озеро»

нтв
05.00 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоц-
кой» 0+ 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 
12.00 Суд присяжных 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 
18.00 «Говорим и показыва-

ем» 
19.45 Т/с «ОПЕКУН» 
23.30 «Итоги дня» 
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ»
01.00 «Место встречи» 16+ 
03.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
04.00 Т/с «ХВОСТ»

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 «СМЕЛЫЕ 
ЛЮДИ»
12.55, 01.40 «ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ» 16+ 
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 – 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
«СЛЕД»
00.00 Легенды нашего кине-
матографа: «СВЕРСТНИЦЫ» 
12+ 

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 112» 16+
13.00 Званый ужин. 16+ 
14.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
16+ 
18.00, 00.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+ 
20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ 
ДО МОГИЛЫ»
22.00 «Всем по котику» 16+ 
22.25 «Смотреть всем!» 16+ 
23.25 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛО-
ВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ» 
01.40 «Минтранс» 16+ 
02.20 «Ремонт по-честному» 
16+

тнт
07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя». «За пределами из-
вестной вселенной» 
07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 
14.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
09.00 «Дом-2» 16+ 
11.30, 12.30 «Битва экстра-
сенсов» 16+ 
14.30 - 18.30 «ОСТРОВ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+ 
21.00, 01.10 Х/ф «МИЛЛИОН 
СПОСОБОВ ПОТЕРЯТЬ ГО-
ЛОВУ»
23.10 «Дом-2» 16+
03.25 Х/ф «ПОТУСТОРОН-
НЕЕ» 
06.00 «THT-Club» 16+ 

СтС
06.00, 05.30 «Ералаш» 
06.50 М/с «Барбоскины» 
07.45 М/с «Три кота» 
08.05 М/с «Великий Человек-
паук» 
08.30, 01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ОТПУСК» 
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Пинг-понг жив!» 16+ 
10.40 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ 
ГНЕВОМ»
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 
13.30 Т/с «КУХНЯ» 
15.30, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
21.00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+ 
22.55 Шоу «Уральских пель-
меней». «Очень страшное 
смешно» 16+ 
00.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое» 16+ 
02.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

ПервЫй канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 
09.50 «Жить здорово!» 12+ 
10.55, 04.05 Модный приго-
вор 
12.15 «Про любовь» 16+ 
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+ 
17.00 «Жди меня» 
18.00 Вечерние Новости 
18.45 Человек и закон 
19.50 «Поле чудес» 
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон 
12+ 
23.55 «Вечерний Ургант» 16+ 
00.40 «Орсон Уэллс: Свет и 
тени» 16+ 
01.50 Х/ф «ЛЕДИ УДАЧА»

рОССия 1
05.00, 09.15 Утро России 
05.07 - 08.35, 11.45, 14.45, 
20.45 Местное время. Вести. 
Ставропольский край 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 
12+ 
11.55, 01.40 Т/с «СВАТЫ» 
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
17.25 Вести. Северный Кавказ 
17.40 «Прямой эфир» 16+ 
18.50 «60 минут» 12+ 
21.00 «Юморина» 12+ 
22.30 Торжественная цере-
мония вручения Первой рос-
сийской национальной музы-
кальной премии. Трансляция 
из Государственного Крем-
лёвского Дворца 
03.45 Т/с «ДАР»

рОССия к
06.30 Евроньюс
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 
10.20 Х/ф «КОНДУИТ» 
11.50 Д/ф «Дом Ритвельда-
Шрёдер в Утрехте. Архитек-
тор и его муза» 
12.10 Д/ф «Георгий Плеха-
нов. Отвергнутый пророк» 
13.05 «Письма из провин-
ции» 
13.30 «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 
14.45 Цвет времени 
15.10 Д/ф «Карл Великий» 
16.00 Черные дыры. Белые 
пятна 
16.40 Билет в Большой 
17.20 Большая опера - 2016 
19.00 Смехоностальгия 
19.45 Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» 
21.30 «Искатели». «Загадка 
архызского чуда» 
22.20 «Линия жизни». Лариса 
Малеванная. 
23.10 Д/ф «Паровая насосная 
станция Вауда» 
23.45 Худсовет 
23.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВОЗ-
РАСТА ЛЮБВИ» 
01.35 М/ф «Парадоксы в сти-
ле рок». «Лев и Бык» 
01.55 «Чему смеётесь? Или 
Классики жанра» 
02.40 Д/ф «Тонгариро. Свя-
щенная гора»

нтв
05.00 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоц-
кой» 0+ 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 
12.00 Суд присяжных 16+ 

ПервЫй канал
05.20, 06.10 «Наедине со все-
ми» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
06.20 Нарисованное кино. 
«Рио» 
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники 12+ 
09.45 «Слово пастыря» 
10.15 К 75-летию Виталия Со-
ломина. »...И вагон любви не-
растраченной!» 12+
11.20 Смак 12+ 
12.20 «Идеальный ремонт» 
13.20 «На 10 лет моложе» 
16+ 
14.10 «Голос» 12+ 
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 
18.00 Вечерние новости 
18.20 Ледниковый период. 
Новый сезон 
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+ 
22.40 «МаксимМаксим» 16+ 
23.50 «Подмосковные вече-
ра» 16+ 
00.45 Х/ф «ДЖЕЙМС БРАУН: 
ПУТЬ НАВЕРХ» 

рОССия 1
05.05 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 
07.05 Диалоги о животных 
08.00, 11.20 Вести. Местное 
время 
08.20 «Национальный инте-
рес». Ставропольский край 12+
09.20 «Сто к одному» 
10.10 «Семейный альбом» 
12+ 
11.00, 14.00 Вести 
11.40 Евгений Петросян. 
Большой бенефис «50 лет на 
эстраде» 16+ 
14.20 Х/ф «ПРИГОВОР ИДЕ-
АЛЬНОЙ ПАРЫ» 
18.00 Субботний вечер 
20.00 Вести в субботу 
21.00 «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» 
01.00 «ДОМРАБОТНИЦА» 

рОССия к
06.30 Евроньюс 
10.00 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИ-
НИЦЫ»
11.30 «Больше, чем любовь» 
12.15 Д/ф «Владимир Михай-
лов. Древнее ремесло» 
12.55 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки» 
13.25 «Рождение легенды. К 
100-летию со дня рождения 
Олега Лундстрема» 
14.50 Д/ф «Библос. От рыбац-
кой деревни до города» 
15.05 «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 
16.15 «Игра в бисер» 
17.00 Новости культуры 
17.30 Цвет времени 
17.40 «Классики жанра» 
18.25 «Романтика романса» 
19.20 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 
21.00 Большая опера-2016 
23.00 «Белая студия» 
23.40 Х/ф «БЕСПОРЯДОК И 
НОЧЬ» 
01.25 М/ф «Носки большого 
города». «Прежде мы были 
птицами» 
01.55 Д/с «Дикие острова»
02.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гёте»

нтв
05.10 Их нравы 0+
05.35 Х/ф «АДВОКАТ»
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Стрингеры НТВ» 12+
08.50 «Устами младенца» 0+
09.35 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+ 
10.20 Главная дорога 16+ 
11.00 «Еда живая и мёрт-

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+ 
19.30 «ЧП. Расследование» 
16+ 
20.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 
21.50 «Экстрасенсы против 
детективов» 16+ 
23.10 «Большинство». Ток-
шоу 
00.25 «Мы и наука. Наука и 
мы». «Умная одежда» 12+ 
01.25 «Место встречи» 16+ 
03.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 
04.20 Т/с «ХВОСТ»

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 - 17.05 «БЛОКАДА»
19.00 - 00.35 Т/с «СЛЕД» 
01.25 05.50 «ДЕТЕКТИВЫ»

рен - атв
05.00 «Территория заблужде-
ний» 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, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная 112» 16+
13.00 Званый ужин. 16+ 
14.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ 
ДО МОГИЛЫ»
17.00 «Тайны Чапман» 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+ 
20.00 «Во славу русского ору-
жия» Док. спецпроект 16+ 
22.00 «Смотреть всем!» 16+ 
23.00 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 
00.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ» 
02.50 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: 
ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 
СОБЛАЗНИЛ» 

тнт
07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя». «Луны Талоса-3» 
07.30, 08.00, 08.30, 14.00 
«Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+ 
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 
«Дом-2» 16+ 
11.30 «Школа ремонта» 12+ 
12.30 «Битва экстрасенсов» 
16+ 
14.30 - 20.00 «Comedy 
Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 «Comedy Баттл» 16+ 
01.00 «АРБУЗНЫЕ КОРКИ»
02.40, 04.10 «Холостяк» 16+ 
05.45 «САША+МАША. ЛУЧ-
ШЕЕ» 16+ 

СтС
06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Барбоскины»
07.45 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Великий Человек-
паук»
08.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
09.30, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.35 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 
12+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «Уральские пельмени» 
16+
21.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮ-
ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»
23.05 Х/ф «СЕМЬЯНИН»
01.30  «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ»
03.50 «ВОЛНА» 16+

вая» 12+ 
12.00 Квартирный вопрос 0+ 
13.05 «Двойные стандарты» 
16+ 
14.10 «Поедем, поедим!» 0+ 
15.05 Своя игра 0+ 
16.20 «Однажды...» 16+ 
17.00 «Секрет на миллион» Ф. 
Киркоров 16+ 
19.00 «Центральное телеви-
дение» 
20.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+ 
21.00 Ты не поверишь! 16+ 
22.00 «Международная пило-
рама» 16+ 
22.50 Х/ф «ГЕОРГИЙ - ПОБЕ-
ДОНОСЕЦ» 
00.45 Х/ф «САМОУБИЙЦА» 
02.25 «Таинственная Россия» 
16+ 
03.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
04.15 Т/с «ХВОСТ»

5 канал
06.20 М/фильмы
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 - 17.40 Т/с «СЛЕД»
19.00 - 00.55 Т/с «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ»
01.55, 04.00 Х/ф «БЛОКАДА»

рен - атв
05.00, 17.00, 04.20 «Террито-
рия заблуждений» 16+
06.10 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕ-
НА» 
08.10 Х/ф «СМЕШАРИКИ. НА-
ЧАЛО»
09.55 «Минтранс» 16+ 
10.40 «Ремонт по-честному» 
16+
11.20 «Самая полезная » 16+ 
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 
тайна» 16+ 
12.30, 16.30 «Новости» 16+ 
19.00 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ» 
21.15 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» 
23.00 Х/ф «ГЕРКУЛЕС» 
02.30 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА»

тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
«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 экстра-
сенсов» 16+ 
14.30, 15.30 «Однажды в Рос-
сии». «Дайджест»
16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-3» 
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ве-
дут расследование» 16+
21.30 «Танцы». «Дети» 6+ 
02.00 Х/ф «УБРАТЬ ИЗ ДРУ-
ЗЕЙ»
03.40 «Холостяк» 16+  

СтС
06.00 «Ералаш» 
06.40 М/с «Барбоскины» 
07.20, 09.00 М/с «Фиксики» 
07.55 М/с «Робокар Поли и 
его друзья»
08.30 М/с «Смешарики» 
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 Х/ф «ЯГУАР» 
13.35 Х/ф «СЕМЬЯНИН» 
16.00 «Уральские пельмени» 
16+ 
17.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮ-
ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 
19.05 Х/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА-2» 
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ» 
12+ 
23.40 Х/ф «ПРИДОРОЖНОЕ 
ЗАВЕДЕНИЕ» 
01.50 «КИНОЗВЕЗДА В ПО-
ГОНАХ»
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