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Спасибо
за праздник!

эхо праздника

Здравствуй, лето!
Ну разве может помешать дождь радостному настроению детворы, которая 1 июня отмечает самый светлый
праздник на свете - День
защиты детей! Конечно,
нет, потому что ребятишки сами, как яркие солнечные лучики, освещают этот мир светом счастья, радости и веселья.
Вот и этот день, ознаменовавший начало лета 2016 года, учредитель и
организатор праздника
- Администрация города Изобильного, постаралась сделать для ребят по-настоящему веселым, интересным и
запоминающимся.
Начался он со сказочно красивой концертноигровой
программы
«Здравствуй, лето!», состоявшейся в ККЗ «Факел». Огромный калейдоскоп детских талантов собрался в этот день
в киноконцертном зале,
только в концертной программе приняло участие
200 детей - воспитанников детских садов, вокальных и хореографических творческих коллективов ЦКиД города Изобильного, а также учреждений дополнительного образования районного центра. Поочередно сменяя друг друга, на
сцену выходили юные

певцы и танцоры, вызвавшие своими выступлениями бурю восторга у большой зрительской аудитории, состоящей в основном из мам, пап, дедушек
и бабушек. Можно только
радоваться, что на культурном небосклоне нашего города столько восходящих звездочек.
В этот день ребят ждала масса приятных сюрпризов. Во-первых, все
участники
концертной
программы были отмечены грамотами. Всем
юным певцам и танцорам
Администрация
города
преподнесла великолепные подарки - кульки со
сладостями. Во-вторых,
вопреки непогоде, прямо
в фойе «Факела» прошел
фестиваль-конкурс «Карнавал велосипедов», победители которого также были отмечены призами. И вот здесь обязательно нужно похвалить
родителей, сотворивших
из обычных детских велосипедов сказочное средство передвижения.
Не остались без поощрения и участники выставки декоративно-прикладного
творчества,
представившие свои необыкновенно красивые поделки - куклы, выполненные из самого разного материала и в самой разной
технике.

земляк - мастер спорта
СССР Ю. А. Лагутин.
Юрий Анатольевич
выступал в возрастной
группе М65 и в весовой
категории до 69 кг. Зафиксировав 60 кг в рывке и 70 кг в толчке, солнечнодольский ветеран
завоевал серебро. Золото досталось немцу Юргену Грайнеру (75+90).
М. ЕФИМОВ.
Фото автора.

ИП главу КФХ Евдокимова Михаила Георгиевича, ИП главу
КФХ Черкашина Николая Михайловича, ИП
главу КФХ Талащенко Эдуарда Анатольевича, генерального директора ООО «М.И.К»
Кривунева
Василия
Михайловича, ИП главу КФХ «Наталья» Сазонова
Александра
Александровича, ИП
главу КФХ Позднякова
Алексея Михайловича,
ИП главу КФХ Калашникова
Александра
Александровича, ИП
главу КФХ Головина
Василия Викторовича,
ИП главу КФХ Калашникова Николая Егоровича, ИП главу КФХ Калашникова Петра Павловича, ИП главу КФХ
Назаренко
Людмилу
Николаевну, ИП главу
КФХ Врацкого Сергея
Михайловича, ИП главу КФХ Сало Анатолия
Викторовича.

в администрации района
чередное оперативное совещание глава администрации Изобильненского муниципального
района В. И. Козлов начал с освещения наиболее актуальных событий ушедшей недели. В
их числе – 2 награды: кубок за 3 место в межрайонной спартакиаде муниципальных служащих
и победа в номинации
«Муниципальный район
– территория развития
бизнеса», присвоенная
Изобильненскому району по результатам интерактивного интернетголосования. Из неприятного – связанные с капризами природы градобой и подтопление. К
сожалению, информация о степени урона, нанесённого тому или иному населённому пункту,
не всегда оперативна и
достоверна. Это затрудняет оказание помощи
пострадавшим, а потому, – недопустимо. «Мы
– хозяева на наших территориях, а потому не
имеем права рассчитывать на «авось», – под-
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В Азербайджане прошел XXVI чемпионат
Европы по тяжелой атлетике среди ветеранов. На помосте олимпийского спорткомплекса Нахичевани борьбу за награды вели около 200 штангистов из 21
страны. Благодаря поддержке главы Изобильненского муниципального района А. А. Чурикова в их числе был наш

Жители и администрация станицы
Баклановской Изобильненского района Ставропольского
края искренне благодарят за помощь
в организации и проведении 141-летия
со дня образования
станицы Баклановской руководителей
и предпринимателей:

На этом приятные неожиданности не окончились, ребят ждал еще
один сюрприз - мороженое! Разве может быть
без него счастливое детство?! В роли доброго
волшебника, подарившего детям их любимое лакомство, который год подряд выступил В. А. Сокольский - дир. ООО «Янтарь».
Всякий раз, бывая на
мероприятиях,
организатором которых выступает Администрация города Изобильного, поражаешься, с какой ответственностью и добросовестностью они готовятся,
на каком высоком уровне. Вот и этот праздник День защиты детей, стал
прекрасным подарком для
малышей. Устроители мероприятия продумали все
до мелочей. Интересная,
насыщенная
программа праздника с участием
аниматоров, великолепно
оформленные зал и сцена, подарки - все это заслуга Администрации города Изобильного, за что
городская детвора говорит большое спасибо. Заслуживают слов благодарности и работники ЦКиД
г. Изобильного, воплотившие в жизнь это великолепное мероприятие.
Т. Кузьменко.
Фото автора.

Знай наших!

Второй в Европе!
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черкнул В. И. Козлов, –
Надо проанализировать,
насколько эффективно
мы сработали в данном
направлении, и сделать
выводы».
Начальник финансового управления АИМР
СК С. А. Захарченко выступил с информацией о
работе возглавляемого
им подразделения. Есте-

организациях и в поселениях района. Специалисты финуправления принимали активное участие
в работе комиссий по легализации объектов налогообложения, по контролю за поступлением
средств в консолидированный бюджет, по ликвидации неформальной
занятости и т.д. По ре-

ет скелет мамонта: «и
большой, и щелей много,
а есть нечего». В связи с
этим одним из основных
направлений работы с
ним станет оптимизация
расходов, основанная на
повышении эффективности расходования бюджетных средств. В непростых экономических
условиях современности

ственно, что в своём отчете он не смог не упомянуть об особенностях
формирования бюджета в текущем году. В целях снижения задолженности и повышения собираемости налогов, поступающих в консолидированный бюджет района, финансовым управлением совместно с налоговой инспекцией проводились нацеленные на
уточнение налогооблагаемой базы выездные
сверки на предприятиях,

зультатам всех этих мероприятий в отчётном
году была погашена задолженность перед бюджетом в размере почти
7 млн. рублей (в т.ч. по
НДФЛ – 1,5 млн. руб., по
земельному налогу около 3 млн. рублей). В целях дополнительного поступления налоговых доходов в районную казну разработан план мероприятий. С. А. Захарченко отметил, что в настоящее время районный бюджет напомина-

главным
распорядителям бюджетных средств
следует активизироваться в отношении своего участия в пополнении
районной казны – например, в сфере предоставления платных услуг –
чтобы, наконец, уйти от
роли вечных «просителей». В завершение своего выступления начальник финуправления призвал всех к взаимовыгодному сотрудничеству.
В ходе совещания
был рассмотрен вопрос

Мы не имеем права
рассчитывать на «авось»

о ситуации на рынке
труда. Директор Изобильненского районного центра занятости населения Л. Е. Шелудкова доложила, что в настоящее время уровень
официальной безработицы в районе составляет 0,6%, при среднекраевом показателе 1,1%.
В свете приближающегося летнего периода
особое внимание в выступлении как Л. Е. Шелудковой, так и начальника отдела образования АИМР СК Г. В. Мартиросяна было уделено
трудовой занятости подростков. В первую очередь будут трудоустроены подростки «группы
риска», дети из семей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации –
241 человек. Впрочем,
для желающих существует множество форм
трудовой
занятости:
стройотряды, учебные
производственные бригады, школьная практика, работа на площадках по месту жительства
и т.д.
Л. Молдован.
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рынок выбирает лучших

С «Саквояжем» на отдых!
Вот и наступило, наконец, долгожданное лето, а значит и пора летних отпусков. Многие задумываются не только над тем, где провести свой отдых, но и в чем, в каком пляжном костюме, в какой шляпке и с какой дорожной сумкой. Можете не волноваться, о вашем досуге уже побеспокоилась хозяйка магазина «Саквояж» Ирина Юрьевна Чуднова.

® 639
асположен магазин на
центральном
рынке
города Изобильного
в торговом комплексе «Центральный» (бывшем молочном павильоне). Отвечая запросам своих многочисленных клиентов, в магазине
«Саквояж» представлен товар нескольких направлений:
кожгалантерея, пляжный ассортимент и дорожный.
Сегодня невозможно представить женщину без такого
аксессуара, как сумка, причем, сумка модная, красивая
и удобная, способная гармонично дополнить неповторимый женский образ, сделать
вашу жизнь яркой, как брызги
шампанского. Именно такие
сумки предложат вам в этом
магазине, причем, по очень
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привлекательной цене. Цвет
сумок, их стиль и фасон поразят ваше воображение. Выполнены они из натуральной
кожи, замши, лака, а также из
искусственной кожи. Все сумки высокого качества, так как
изготовлены на зарубежных
и отечественных фабриках,
имеют свой фирменный отличительный знак.
Сегодня писком моды считаются сумки каркасной формы, способные подчеркнуть
ваш изысканный вкус. Есть
здесь и сумки-планшеты,
и сумки-боулеры, которые
этим летом в особом тренде.
Ваше внимание непременно привлечет богатый ассортимент клатчей, которые попрежнему являются лучшим
дополнением к вечернему

платью, ведь отдых - это не
только купание в теплых морских водах, это еще и посещение театра, концерта, клуба или кафе.
В широком ассортименте представлены в «Саквояже» и сумки для мужчин, причем, самой модной тенденции, самых разных форм, размеров и расцветок. Это сумкипланшеты, портфели, барсетки, кейсы, как из натуральной,
так и искусственной кожи.
Коль мы затронули тему
летних отпусков, то без дорожной сумки, саквояжа или
чемодана вам не обойтись.
Не теряйте время на поиски
этих необходимых дорожных
атрибутов, поспешите в «Саквояж», где они представлены в самом широком ассортименте. Есть даже детские бесподобные чемоданчики, как
для девочек, так и для мальчиков. Причем, как и чемоданы для взрослых, они оснащены колесами. Можете не беспокоиться относительно качества фурнитуры. Весь представленный товар фабричный, производства Турции,
Китая и России, имеет сертификат качества, подтвержденный гарантийным сроком.
Так что в их надежности можно не сомневаться.
Внимательно
отслеживая модные тенденции, Ирина Юрьевна побеспокоилась
о том, чтобы угодить подросткам и молодежи, предложив
им на выбор ранцы-рюкзаки,
которые снова в тренде.
Итак, нужную сумку вы по-

добрали, пора подобрать себе
купальник. Сразу отмечу, что
пляжный ассортимент в магазине настолько широк, что
покупателю придется «потрудиться», прежде чем остановить свой выбор на самом красивом, модном и оригинальном фасоне купальника. Есть
здесь как раздельные, так и
совместные купальники, которые, согласно моде, будут в
этом летнем сезоне особенно
популярными. По заверению
Ирины Юрьевны, здесь можно
подобрать купальник на любую фигуру, любого размера,
цвета, любого ценового диапазона. Модницам здесь могут
предложить купальники производства Италии и Польши, высокого качества, изысканного фасона – настоящий бренд
2016 года! Они, конечно, подороже, но и отечественные производители научились выпускать красивые и модные купальники, причем, по гораздо
выгодной цене. Есть купальники со вставкой из сетки, из гипюра, с различными украшениями, есть моно-бикини, есть
особенно популярные в этом
сезоне танкины-купальники.
Полюбились женщинам и
удобные пляжные туники. Магазин предложит вам туники
на любой вкус, разного размера и разных расцветок, производства Италии, Польши, Китая и России.
Не остались без внимания
и самые желанные покупатели - дети, к услугам которых
широкий выбор купальников
самых разнообразных рас-

цветок и дизайнерских решений. Опять же, есть купальники раздельные и совместные,
то есть, на любой вкус, какой
только пожелает маленькая
принцесса. Размерный ряд
детских купальников тоже широкий – от 2 до 12 лет.
А как же папы, что может
предложить магазин им для
летнего отдыха? Мужской
пляжный ассортимент тоже
очень большой. Прежде всего, мужчины могут приобрести здесь плавки купальные,
высокого качества, производства Италии и России. Отвечая запросам моды, мужские
плавки представлены в разном цветовом решении. Здесь
можно купить плавки самого разного размера, предназначенные как для папы, так и
для сыночка.
Летом невозможно обойтись без головных уборов. В
«Саквояже» они имеются в самом широком ассортименте,
как женские, так и мужские.
Милые девушки-модницы
и солидные дамы! Надев изящную шляпку, купленную в
магазине «Саквояж», вы покорите всех своей утонченной элегантностью и красотой. Помимо того, что шляпа
играет функциональную роль,
укрывает ваше лицо от прямых солнечных лучей, она к
тому же является непревзойденным аксессуаром, делающим ваш образ неповторимым. В магазине представлены шляпки самых невероятных фасонов, с маленькими, средними и большими по-

лями. Вы сможете подобрать
себе шляпку самой оригинальной расцветки, без украшений и с украшениями из
цветов, бантов, лент. Выполнены они из натуральной соломки и модного сегодня материала синамей - натурального пальмового волокна.
Мужчинам здесь предложат бейсболки, кепки, панамы из натуральных тканей,
шляпы из соломки самых
разных фасонов, размеров
и расцветок. Так что «Саквояж» готов удовлетворить любой покупательский спрос,
даже самый взыскательный.
Сегодня, в период кризиса, когда каждая копейка
на счету, покупателей интересует и ценовая политика.
В магазине «Саквояж» она
очень гибкая и демократичная. Весь представленный
здесь товар рассчитан на покупателя самого разного достатка. И, что немаловажно,
здесь можно приобрести товар в рассрочку и, по так называемой, «старой» цене.
Так что не упускайте возможность сэкономить.

деятельность стажировочной
площадки по ранней коррекции нарушений развития дошкольников «Шаг навстречу». Свой опыт педагоги школы передают своим коллегам
на краевых обучающих семинарах, проводимых в стенах
учреждения.
В 2015 году опыт учреждения был представлен на Всероссийском форуме, проводимом Фондом поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации в г. Ставрополе, а в 2016 – на Всероссийском форуме в г. СанктПетербурге.
Школа-интернат дважды
стала лауреатом Всероссийского конкурса «Лучшее коррекционное образовательное
учреждение», а её руководитель Ирина Торгунова награждена Почётным знаком

«Эффективный
руководитель 2016 года».
За время существования Изобильненской школыинтерната многие воспитанники только здесь узнали тёплое и душевное отношение
к себе, получили помощь и
заботу, хорошее питание,
медицинское обслуживание
и доступное образование.
Педагоги вкладывают в каждого из своих воспитанников
не только необходимые знания, но и открывают мир, и
учат жить в этом мире, дают
почувствовать «особому» ребёнку, что и для него найдётся достойное место в жизни.
И наградой за их терпение,
отзывчивость и душевность
звучат произнесённые с гордостью слова выпускников:
«Это наш дом».
А. БАКУНИН.

Перед тем,
как отправиться
в отпуск, посетите
магазин «Саквояж».
Часы работы: с 8 до 15
часов ежедневно, кроме
понедельника. Справки
по телефону:

8-909-771-73-99.
Т. Попова.
Фото автора.

образование

Здесь учат жить в мире
Одной из наиболее важных проблем современного общества является забота о здоровье и благополучии детей. Особое внимание в решении этой задачи уделяется работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами, ребятами, попавшими в трудную жизненную ситуацию, особо нуждающимися в помощи не
только близких людей, но и государства, и общества.
В центре г. Изобильного
среди цветников и спортивных площадок расположена «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №19».
Здесь учатся дети с интеллектуальными
нарушениями, многие из которых пытались обучаться в средней
школе, где их непохожесть
на остальных и невозможность изучения учебного материала в заданном программой темпе вызывали раздражение учителей и насмешки одноклассников. В школеинтернате иная эмоциональная атмосфера и специально подготовленные к работе
с «особыми» детьми учителя
и воспитатели, постоянно повышающие квалификационный уровень и использующие
инновационные технологии в
своей деятельности.
Возглавившая пять лет
назад школу-интернат Ирина Торгунова начала свою
деятельность с укрепления

материально-технической базы учреждения и создания
комфортных условий для проживания воспитанников. Был
проведен капитальный ремонт основного здания: заменены кровля, окна, системы
водоснабжения и отопления,
обновлён фасад, также отремонтирован пищеблок и обустроена территория интерната.
В рамках проекта модернизации образования в РФ и
краевой целевой программы
«Право ребёнка на семью»
приобретены новые парты
и стулья, интерактивные доски, вышивальная и швейные машинки, а также комплекс тренажёров для спортзала и спортплощадки. Столярная мастерская обеспечена верстаками и современными станками. В игровой комнате находятся бильярд, аэрохоккей, настольный футбол
и теннис. Кабинет психологии
и комната релаксации располагают реабилитационным и

массажным оборудованием.
Задачей спецшколы является не только дать воспитанникам девятилетнее образование, но и привить основы социально-бытовой адаптации и сформировать трудовые навыки. Девочки учатся швейному делу, мальчики
осваивают столярное. После
школы большинство выпускников поступает на специальные отделения колледжей и
училищ, приобретает рабочие
профессии.
Конечно, непросто бывает
достучаться до души «особого» ребёнка. Приёмы, построенные на формальной логике
и доводах рассудка, здесь, как
правило, оказываются бессильны. Поэтому в интернате активно применяются разнообразные технологии артпедагогики и арт-терапии, которые, минуя детскую логику,
обращаются прямо к сердцу и
чувствам ребёнка. Наиболее
активно арт-технологии используются в работе кружков

«Пластилиновая фантазия»,
«Лоскутная мозаика», «Волшебная ниточка», «Фантазёры», «Сувенирная мастерская». Вышивание, рисование пластилином и «пушком»
не только помогают приобретать различные знания, но и
способствуют раскрытию внутренних резервов и коррекции
воспитанников. А прибавьте
к этому вокальный и танцевальный кружки, спортивные
секции и спортивно-игровой
клуб. Ежегодно воспитанники школы-интерната занимают призовые места в районных фестивалях «Паруса надежды» и «Хрустальный башмачок», художественных краевых и всероссийских конкурсах.
В настоящее время учреждение реализуют мероприятия краевой программы «Право быть равным» по внедрению инновационных технологий социально-бытовой адаптации и арт-терапии. На базе интерната организована
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рынок выбирает лучших

Кафе «Рио»:

юбилеи
® 640

В отделении социального обслуживания на дому ст.
Каменнобродской
на
обслуживании
из 129 получателей
услуг состоит 5 долгожителей.

ваш праздник доступно и красиво
В нашем городе немало заведений, работающих в сфере общественного питания. Однако тех, которых можно ассоциировать с местом семейного отдыха, на поверку оказывается не так уж и много. Об одном
из таких кафе, а именно кафе «Рио», расположенном в городе Изобильном в районе автовокзала, где есть возможность прекрасно отдохнуть, вкусно и недорого поесть, пообщаться друг с другом, редакции
поведала одна из наших постоянных читательниц В. Д. Гарькуша.
Валентина Дмитриевна
рассказала, что не так давно она отмечала день рождения. Чтобы не превращать свой праздник в хлопоты у плиты, а затем в метания между столом и кухней, решено было провести его в кафе. «Выбор пал
на «Рио», и об этом я не пожалела ни разу, - говорит
она. - Во-первых, стол был
просто великолепен. Много разнообразных и очень
вкусных блюд. Отдельная
благодарность шашлычнику, который настоящий мастер своего дела. На уровне
оказалось и обслуживание,
официантка была очень

внимательна и в то же время ненавязчива. Праздничную атмосферу создавала
живая музыка. Одним словом, получился настоящий
праздник. Огромным плюсом стал и тот факт, что в
заведении не курят, что немаловажно, ведь среди наших гостей были дети. А понесенные расходы оказались соизмеримыми с теми,
что мы потратили бы, готовя еду дома».
Проверить
достоверность хвалебного отзыва
мы с коллегами решили в
ближайший обеденный перерыв и отправились в кафе «Рио». Тем более что от
здания администрации, где
находится редакция, оно
расположено в двух минутах ходьбы. Просторно, аккуратно, уютно – так можно
описать свои первые впечатления, когда переступаешь порог кафе. Второе
рождение это здание получило 2 года назад после капитальной реконструкции,
когда существенно преобразился как внешний облик,
так и внутренний интерьер

некогда пустующего и разрушающегося помещения. За
это время здесь сменилось
несколько арендаторов, попытки которых закрепиться
на рынке общественного питания города провалились.
А 3 месяца назад помещение
кафе арендовала индивидуальный предприниматель А.
Н. Переседова, с которой мы
и встретились за обедом.
Прежде всего, знакомимся с меню. Стоит сказать,
что главный критерий его составления – любимые предпочтения посетителей кафе.
Поэтому здесь подают блюда из различных кухонь: русской, европейской и, конеч-

но, кавказской. На «ура» идут
осетинские пироги. Да и без
шашлыков, которые готовят
из различных видов мяса,
как правило, не обходится ни
один заказ. Подают и другие
мясные блюда, приготовленные на костре: купаты, люлякебаб, рыбу и т.д. Традиционно пользуются спросом запеченные на углях различные овощи и грибы. В меню
большой выбор салатов, закусок, нарезок и т.д.
Делаем заказ и беседуем
с А. Н. Переседовой о планах
и перспективах развития этого бизнес-проекта. Индустрия
общественного питания - это
то, чему Анна Николаевна посвятила всю свою трудовую
жизнь. В этой области она
трудится с 1989 года. Была
поваром в школьной столовой, технологом общественного питания, потом заведующей производством. Одним словом, прошла все ступени карьерного роста и знает все тонкости ведения кафе. За свои трудовые заслуги Анна Николаевна имеет
значок «Отличник потребкооперации», неоднократно на-

граждалась грамотами, подписанными первыми лицами
края, района и города. В настоящее время, как предприниматель, она осуществляет
также организацию горячего
питания в 8 школах района.
А кафе «Рио» для нее - это
особый проект, который только становится на ноги, и в который вложена частичка души. «Надеюсь, что наши посетители почувствуют и оценят это», - говорит она.
По мнению Анны Николаевны, развитие ее кафе
основывается «на трех китах»: кухня, обслуживание и
атмосфера. «Сегодня основная задача – работать на

каждого клиента. И стоит сказать, еще ни один посетитель
не ушел от нас разочарованным», - продолжает Анна Николаевна.
Пока ведем разговор, приветливая официантка Кристина подает наш обед.

Наши
долгожители

Окрошка, над которой «поколдовала» опытный повар
Ирина Баландина, была великолепной, а шашлык на горячее оказался выше всех
похвал. Его подали завернутым в тонкий лаваш и украшенным зеленью. Как посетителей, не могла не порадовать нас и ценовая политика, обед получился дешевле,
чем мы рассчитывали.
- Создавая блюда, мы постарались сделать их цены
умеренными, - говорит Анна Николаевна. - Заказ банкета у нас начинается от 600
рублей на человека. Детский
праздник обойдется примерно в 300 рублей на посетителя. Главное, чего мы хотим
добиться, чтобы кафе «Рио»
стало местом приятного отдыха для всей семьи. Для романтических свиданий или
деловых встреч у нас есть
VIP-комната, где можно посидеть и пообщаться в спокойной, тихой, уединенной
обстановке. Атмосферу заведения создает живая музыка, которая играет в кафе
с 8 до 12 вечера с четверга по воскресенье. Мы также
предусмотрели услугу «Блюдо на вынос», то есть заказать, к примеру, шашлык или
осетинский пирог можно с доставкой на дом.
Вообще идей по развитию кафе у Анны Николаевны очень много. Прежде

всего, это проведение свадеб, юбилеев, корпоративов и других банкетов. Планируется организация комплексных обедов. Есть задумки привлечь детей, ведь
в городе почти нет мест, где
можно справлять детские
праздники, а соответствующий опыт их проведения в
кафе «Рио» уже есть. Приятно провести летний вечер
посетители также смогут в
беседках на свежем воздухе. Отметим, что свою работу А. Н. Переседова осуществляет в тесном контакте с арендодателем здания А. Айдиняном, который
проявляет заинтересованность и продолжает благоустраивать территорию кафе, чтобы отдых для горожан был приятным и комфортным. Одним словом, в
кафе «Рио» ждут всех изобильненцев и гостей города
и заверяют, что всех посетителей здесь встретят как
самых дорогих гостей.

Кафе «Рио»
расположено
по адресу:
г. Изобильный,
ул. Кирова, 134а (рядом
с автовокзалом).
Телефон для заказа
«Блюда на вынос»
2-38-56.
В. Александрова.

Нагорнова Варвара Михайловна и Фролов Федор Тимофеевич отметили свой 90-й юбилей в
2015 г. Жизненные судьбы этих людей во многом
схожи. Работа в колхозе,
дети, которые рано были
приучены к труду, и тяжелый крестьянский быт. Испытав нужду, голод, холод,
супруги до сего дня сохранили ясность ума и твердую память.
В мае 2016 г. сразу еще
трое долгожителей отметили свой юбилей. Это 90летняя Мария Семеновна
Сухоняева, труженица тыла, инвалид 2 группы. Уже
много лет она обслуживается работниками центра
на дому. Когда началась
война, Марии Семеновне
было всего 15. Вместе с
другими селянами она испытала все тяготы военного лихолетья. Сейчас у нее
большая дружная семья,
она воспитала пятерых детей, помогает растить 6
внуков и 7 правнуков.
Также свой 90-летний
юбилей отметил участник Великой Отечественной войны Дмитрий Иванович Сазонов. Его боевой путь начался в октябре 1943 г. в строевой бригаде пулеметчиком. Судьба хранила молодого бойца на протяжении всех военных лет. За ратные подвиги награжден медалью
«За победу над Германией
в ВОВ 1941-1945 гг.» и памятными юбилейными медалями. После войны работал в совхозе «Дружба»
пилорамщиком. Вместе с
женой воспитали троих детей. Сейчас у них 6 внуков
и 10 правнуков.
С 90-летием 1 июня
родные и близкие поздравили и другого долгожителя – Василия Антоновича Угримова. Он тоже
Участник Великой Отечественной войны. Был ранен в бою. Демобилизован
в 1950 г. Награжден Орденом Отечественной войны
2 степени, медалю «За отвагу», «Медалью Жукова»,
медалью «За победу над
Германией» и юбилейными медалями. Затем мирный труд в ст. Каменнобродской в колхозе имени
«Сталина».
В эти дни прозвучало
немало теплых слов и поздравлений от директора
ГБУСО «Изобильненский
ЦСОН» С. Н. Букреевой,
зам. директора Т. И. Крюковой, заведующей отделением В. И. Сафьяник и
социальных работников.
Несмотря на почтенный
возраст, все юбиляры сохранили любовь к жизни,
близким, доброту, человеколюбие, в этом, наверное, и заключается секрет
долголетия.
Работники ОСО на дому
ст. Каменнобродской.

4

НАШЕ ВРЕМЯ

4 июня 2016 года

социальное партнерство

Поделиться своим теплом
Более 40 лет в г. Изобильном действует филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго». С 1972 года он является одним из главных поставщиков тепловой энергии
в районе. В год создания предприятия на его балансе находилось всего 12 котельных. На сегодняшний день Изобильненский филиал обеспечивает тепловой энергией более 10 тысяч жителей района. В состав предприятия входят 5
производственных участков, 28 котельных. Филиал вырабатывает тепловую
энергию на нужды отопления и горячего водоснабжения объектов жилищного
и культурно-бытового назначения, осуществляет эксплуатацию котельных и
тепловых сетей, текущий и капитальный ремонт эксплуатируемых зданий, оборудования и сооружений, разработку предложений по комплексному развитию
и совершенствованию теплоснабжения района.
Коллектив предприятия
успешно справляется со своей главной задачей - надежным и бесперебойным обеспечением потребителей тепловой энергией для нужд
отопления и горячего водоснабжения. На предприятии имеется оперативнодиспетчерская служба, ремонтная база, функционирует столярный цех. Автотранспортный участок оснащен
легковой, грузовой и специализированной техникой, на
случай аварийного отключения электроэнергии имеются передвижные дизельные
электростанции. Все котлы
укомплектованы автоматикой безопасности.
В век нанотехнологий одним из приоритетных направлений развития предприятия
стало повышение энергетической эффективности работы котельных. Для этого разработан ряд программ по мо-

дернизации оборудования с
целью ликвидации нерентабельных котельных, замене
устаревших чугунных котлов
на стальные, увеличению срока службы и теплоотдачи котлового оборудования.
Работоспособный, сплочённый коллектив Изобильненского филиала, осуществляющий масштабную работу, состоит из 153 работников. Его возглавляет молодой
энергичный руководитель, потомственный
теплоэнергетик Николай Викторович Блаватный. У коллектива, в котором трудятся высококвалифицированные специалисты, немало профессиональных достижений: только за последние годы 3 человека удостоены звания «Почетный работник жилищно-коммунального
хозяйства России», 5 человек награждены Почетными грамотами Министерства
строительства, архитектуры и

жилищно-коммунального хозяйства СК, многие отмечены
краевыми наградами, 2 человека - Почетными грамотами
губернатора Ставропольского края.
Изобильненский филиал
входит в число 11 подразделений ГУП СК «Крайтеплоэнерго», действующих на территории
Ставропольского
края. Важной частью общей
стратегии компании является
социальная ответственность,
прежде всего, перед её работниками. В каждом филиале
созданы первичные профсоюзные организации, работа
которых направлена на защиту трудовых прав и интересов
работников предприятия, контроль за исполнением условий коллективного договора.
Коллективы филиалов участвуют в благотворительных
акциях. Так, ко Дню защиты
детей воспитанники детского дома «Солнышко» п. Сол-

Т. В. Григорьева и Н. В. Блаватный
с воспитанниками детского дома
«Солнышко».
нечнодольска получили приятный подарок от теплоэнергетиков: спортивная площадка, расположенная во дворе
учреждения, была оснащена
новенькими удобными и прочными скамейками. Их установку осуществили работники Изобильненского филиала,
а качество работ проверил не
только директор Н. В. Блаватный, но и прибывшая из ГУП
СК «Крайтеплоэнерго» дирек-

тор по организационным вопросам и связям с общественностью Татьяна Валентиновна Григорьева. Она рассказала о том, что данная акция
проводится по инициативе генерального директора ГУП СК
«Крайтеплоэнерго» В. В. Акимова. «В преддверии международного Дня защиты детей
нам было особенно приятно
помочь детям, которые в силу жизненных обстоятельств

лишены родительской любви
и домашнего очага, - подчеркнула Т. В. Григорьева. - Надеемся, что помощь, оказанная нашим предприятием,
принесёт радость воспитанникам детского дома. В будущем филиалы нашей компании продолжат оказание благотворительной помощи детским учреждениям».
Н. Погорелова.
Фото автора.

го учреждения пополняется
год от года. Он дважды становился победителем районного конкурса «Детский сад
года», дважды внесён в национальный реестр «Ведущих
образовательных учреждений России». Его педагоги не
раз становились дипломантами районного конкурса «Воспитатель года». Заведующая
В. А. Буцкая отмечена Почётными грамотами отдела образования, министерства образования Ставропольского
края и Российской Федерации, главы АИМР СК.
Коллектив детского сада
№24 богат и своими традициями. Много лет назад они были заложены ветеранами, которые теперь находятся на
заслуженном отдыхе. Это почётный работник общего образования РФ Н. В. Надеина,
воспитатели Л. Д. Некряч, Т.
И. Москаленко, О. Н. Монина, медсестра А. И. Подставкина.

Много тёплых слов прозвучало в день торжества в
адрес юбиляров, в том числе и от лица их бывших воспитанников, а также от благодарных родителей. Обращаясь ко всем присутствующим, В. А. Буцкая поздравила педагогов и родителей
с юбилейной датой, отметила вклад родителей в развитие детского сада. Слова
особой благодарности были обращены семьям Антоновых, Гридиных, Панчухиных, Афанасовых, Блаватных, Фенюк, Бекетовых, Шестериковых, Конновых.
Замечательная концертная программа была подготовлена талантливым музыкальным руководителем И.
О. Ступниковой, педагогами
и детьми «Родничка» к большому празднику. Пусть ещё
долгие годы не иссякает
этот источник детских улыбок, добра и света!
Н. РОМАНОВА.

дата

35 лет с заботой о детях

В 1981 году детский сад №24 г. Изобильного распахнул свои двери для первых воспитанников. Детские
голоса, улыбки и смех наполнили «Родничок». Непросто было его первой заведующей Зинаиде Афанасьевне Калашниковой, которой довелось создавать молодой коллектив. Вторым руководителем детского
сада стала Татьяна Андреевна Маршалкина, возглавлявшая его на протяжении двух десятилетий. С 2003
года работой детского сада заведует Виктория Александровна Буцкая. Благодаря её грамотному руководству и высокой работоспособности коллектива, детский сад №24 является одним из лучших дошкольных
образовательных учреждений Изобильненского района.
Сегодня в шести группах
здесь воспитываются 127
ребят. Вместе со старшим
воспитателем ДОУ М. В. Казначеевой 11 педагогов реализуют ряд образовательных и воспитательных задач. Для детей с общим недоразвитием речи в детском
саду создана логопедическая группа. Коррекционноразвивающую работу в ней
осуществляют
воспитатели Л. В. Катричева и В. В.
Долбнёва (педстаж более 30
лет). Со дня основания детского сада
в нём трудит-

ся Л. М. Фецер. Дети искренне любят своих педагогов Р.
Р. Дубенскую, Е. В. Драганову, И. В. Чубукину, Н. Д. Безгину. Опытные профессионалы, которых в этом коллективе немало, передают мастерство молодой смене – Я. А.
Коржовой, Ю. А. Удовенко.
Несмотря на трудности
нашего времени, коллективу
«Родничка», работающему в
тесном контакте с районной и
городской администрациями,
удаётся развивать и совершенствовать материальнотехническую базу учрежде-

ния. Так, в 2015 году в детском саду был проведён плановый
ремонт по замене
оконных блоков, установлено
видеонаблюдение.
В теплые майские дни
дружная семья «Родничка»
встречала дорогих гостей,
пришедших сюда для того,
чтобы разделить радость
большого праздника – 35летия со дня открытия детского сада. С юбилейной датой его коллектив, воспитанников и родителей поздравили начальник отдела социального развития АИМР СК

С. Г. Дремлюга, заместитель
начальника отдела образования Н. И. Еньшина, ведущий специалист отдела образования Н. А. Чернова.
Они поблагодарили юбиляров за заботу и тепло, подаренные детям, а также вручили заведующей и членам
коллектива почётные грамоты отдела образования
АИМР СК и профсоюза работников народного образования и науки РФ.
К слову сказать, копилка достижений этого дошкольного образовательно-

ПРОГРАММА

телевидения
Понедельник, 6 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 01.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРАКТИКА»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости
02.05 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Местное время. Вести. Ставропольский край
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА»
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+
23.50 Честный детектив. 16+
00.50 Торжественная церемония открытия XXVII кинофестиваля «Кинотавр»
02.00 Х/ф «МОЙ СВОДНЫЙ
БРАТ ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+

РОССИЯ К
07.00 «Доброе утро, Ставрополье»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ»
12.30, 14.30, 17.30 «А. С. Пушкин. Тысяча строк о любви»
12.55 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ
ДОЧКА»
15.10 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ»
17.55 Г. Свиридов, «Метель»
18.30 А. С. Пушкин. «Медный
всадник»
19.00 Д/ф «Пуэбла. Город
церквей и «жуков»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий рай»
21.00 Тем временем
21.50 Голоса XXI века. Василий Герелло
22.20 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ»
23.45 Худсовет
23.50 «Энигма. Сэр Тим Смит»
00.35 Т/с «ИВАНОВ»
01.25 Д/ф «Дома Хорта в
Брюсселе»
01.40 «Только Моцарт». Концерт Бориса Березовского и
Алексея Уткина
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в
джунглях»

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/С «ВЫШИБАЛА»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
00.55 «Место встречи» 16+
02.05 «Следствие ведут...» 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 «ГОНЧИЕ»
19.40, 01.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20 Т/с «СЛЕД»
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия.
О главном» 16+
02.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

РЕН - АТВ
05.00, 02.40 «Секретные территории» 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» с Игорем Прокопенко 16+
11.00 «Документальный проект»: «Земные следы пришельцев» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман»
16+
18.00, 01.40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ»
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ
И ПЕСОК»

ТНТ
07.00 Х/ф «ПАРТНЕРЫ»
07.30 Х/ф «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ»
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy
Woman» 16+
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ»
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.30 «ЧОП» 16+
21.00, 03.40 Х/ф «30 СВИДАНИЙ»
23.00 «Дом-2» 16+
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
01.55 «ЗУБАСТИКИ» 16+
05.30 Т/с «СТРЕЛА-3»

СТС
06.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
08.00 «Ералаш»
09.00, 00.00 ТВ Изобильного
09.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА - 2»
11.50 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА - 3»
13.30, 23.30 «Уральские пельмени» 16+
14.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ»
16.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком 18+
01.30 «6 кадров» 16+
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вторник, 7 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 02.25, 03.05
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ПРАКТИКА»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента» 16+
01.30 «Наедине со всеми» 16+
04.15 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Местное время. Вести. Ставропольский край
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА»
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+
23.55 Вести
01.55 Ночная смена. «Химия нашего тела. Гормоны».
«Приключения тела. Испытание огнём» 12+
03.30 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
04.30 Комната смеха

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
07.00 «Доброе утро, Ставрополье»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 X/ф «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ»
12.25 «Энигма. Эвелин Гленни»
13.10, 20.45 «Правила жизни»
13.40 «Пятое измерение»
14.10, 00.20 Т/с «ИВАНОВ»
15.10, 22.15 «Восход цивилизации». Д/с «Как греки изменили мир»
16.00 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Пророк в своем отечестве. «Степан Макаров. Беспокойный адмирал»
17.10 Марта Аргерих. Концерт в Варшаве
18.00 Д/ф «Петр Вельяминов.
Люди. Роли. Жизнь»
18.30, 01.55 «Полиглот». Китайский с нуля за 16 часов!
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
21.50 Голоса XXI века. Ильдар Абдразаков
23.05
М/ф
«Ограбление
по...-2»
23.45 Худсовет
23.50 «Союзмультфильм. Невесомая жизнь»
01.10 Д/ф «Этот неукротимый
Жолио-Кюри»
02.40 Д/ф «Синтра. Вечная
мечта о мировой империи»

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ВЫШИБАЛА»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.45 Дикий мир
03.05 Т/с «ППС»

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, 11.45, 12.40, 13.30,
14.25 Х/ф «ГОНЧИЕ»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»
01.35 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
03.15 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
12+
05.10 Т/с «ОСА. ОКО ЗА
ОКО»

РЕН - АТВ
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко 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» с Игорем Прокопенко 16+
11.00 «Документальный проект»: «Шестая раса» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман»
16+
18.00, 00.30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ - 2»
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.25 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ
И ПЕСОК»
01.30 «Секретные территории» 16+
02.30 «Странное дело» 16+

ТНТ
07.00 Х/ф «ПАРТНЕРЫ»
07.30 Х/ф «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ»
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy
Woman» 16+
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ»
17.00, 19.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.30 «ЧОП» 16+
21.00, 03.30 Х/ф «ГОРОСКОП
НА УДАЧУ»
23.00 «Дом-2» 16+
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
01.50 «ЗУБАСТИКИ - 2: ОСНОВНОЕ БЛЮДО» 16+
05.25 Т/с «СТРЕЛА-3»

СТС
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
08.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «КУХНЯ»
18.30 ТВ Изобильного
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК - 2»
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 02.25, 03.05
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ПРАКТИКА»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» 16+
01.30 «Наедине со всеми» 16+
04.15 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Местное время. Вести. Ставропольский край
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА»
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+
22.55 Специальный корреспондент 16+
00.55 Ночная смена. «Мы
родом из мультиков». «Аида
Ведищева. Где-то на белом
свете...» 12+
03.00 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
04.00 Комната смеха

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
07.00 «Доброе утро, Ставрополье»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ»
12.10 Д/ф «Тельч. Там, где
дома облачены в праздничные одеяния»
12.25 Д/ф «Этот неукротимый
Жолио-Кюри»
13.10, 20.45 «Правила жизни»
13.40 «Красуйся, град Петров!»
14.10, 00.20 Т/с «ИВАНОВ»
15.10, 22.20 «Восход цивилизации». Д/с «Как римляне изменили мир»
16.00 Искусственный отбор
16.40 Пророк в своем отечестве
17.10 Московский академический камерный хор Владимира Минина
18.00 К 80-летию киностудии
«Невесомая жизнь»
18.30, 01.55 «Полиглот». Китайский с нуля за 16 часов
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
21.10 Власть факта. «Новый
курс Рузвельта»
21.50 Голоса XXI века. Дмитрий Корчак
23.15 М/ф «Жил-был пёс»
23.45 Худсовет
23.50 «Союзмультфильм. Невесомая жизнь»
01.05 Д/ф «Натали. Три жизни
Натальи Гончаровой»
02.40 Д/ф «Укхаламба - Драконовы горы. Там, где живут
заклинатели дождей»

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА»

12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗВИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ВЫШИБАЛА»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 Квартирный вопрос
03.05 Т/с «ППС»

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, 02.35 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР»
13.25 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
12+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ»
04.35 Т/с «ОСА. ОТСУТСТВУЮЩИЙ ВСЕГДА НЕ ПРАВ»

РЕН - АТВ
05.00, 09.00, 04.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко 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»: «Золото древних предков» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ - 2»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман»
16+
18.00, 01.30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ - 3»
22.15 «Смотреть всем!»16+
23.25 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ»
02.30 «Секретные территории» 16+

ТНТ
07.30 Х/ф «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ»
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy
Woman» 16+
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ»
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.30 «ЧОП» 16+
21.00, 03.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
СКВОЗЬ СТЕНУ»
23.00 «Дом-2» 16+
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
01.50 Х/ф «ЖАРЕННЫЕ»
05.15 Т/с «СТРЕЛА-3». «ВРАГ
НАРОДА»
06.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
16+

СТС
06.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Приключения Тома
и Джерри»
08.00 «Ералаш»
09.00, 00.00 ТВ Изобильного
09.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК - 2»
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ»
23.30 «Уральские пельмени»
16+
00.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.10 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 01.20 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ПРАКТИКА»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
02.10, 03.05 «Наедине со всеми» 16+
04.10 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Местное время. Вести. Ставропольский край
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА»
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+
22.55 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. 12+
00.55 Ночная смена. «Людмила Зыкина. Бриллианты одиночества».
«Человеческий
фактор. Бензин». «Человеческий фактор. Волшебное
стекло» 12+
03.05 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
04.05 Комната смеха

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
07.00 «Доброе утро, Ставрополье»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15
Х/ф
«НЕТЕРПИМОСТЬ»
13.10, 20.45 «Правила жизни»
13.40 «Россия, любовь моя!».
«Шорцы – горцы Южной Сибири»
14.10, 00.20 Т/с «ИВАНОВ»
14.50 Д/ф «Франческо Петрарка»
15.10, 22.20 «Восход цивилизации». Д/с «Как викинги изменили мир»
16.00 «Абсолютный слух»
16.40 Пророк в своем отечестве. «Борис Пиотровский.
Хранитель будущего»
17.10 Дмитрий Алексеев.
Фортепианный концерт в филармонии
18.00 К 80-летию киностудии
«Невесомая жизнь»
18.30, 01.55 «Полиглот». Китайский с нуля за 16 часов
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые
пятна
21.10 «Культурная революция»
21.55 Голоса XXI века. Альбина Шагимуратова
23.15 М/ф «Ёжик в тумане»
23.45 Худсовет
23.50 «Союзмультфильм. Невесомая жизнь»
01.15 Д/ф «По ту сторону сказки. Борис Рыцарев»
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в излучине
реки»

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ВЫШИБАЛА»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «Дачный ответ»
03.05 Т/с «ППС»

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, 04.15 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ»
12.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»
01.50 Х/ф «ПАРАГРАФ 78»

РЕН - АТВ
05.00, 04.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. 16+
06.00, 09.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!»16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ - 3»
17.00, 03.00 «Тайны Чапман»
16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ - 4»
22.20 «Смотреть всем!»16+
23.25 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ»
01.40 «Минтранс» 16+
02.20 «Ремонт по-честному»
16+

ТНТ
07.00 Х/ф «ПАРТНЕРЫ»
07.30 Х/ф «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ»
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy
Woman» 16+
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ»
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 «ЧОП» 16+
21.00, 04.15 Х/ф «БИЛЕТ НА
VEGAS»
23.00 «Дом-2» 16+
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
01.50 Х/ф «ДОТЯНУТЬСЯ ДО
СОЛНЦА»
04.10 «THT-Club» 16+

СТС
06.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Приключения Тома
и Джерри»
08.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ»
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «КУХНЯ»
18.30 ТВ Изобильного
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК - 4»
23.30 «Уральские пельмени»
16+
00.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+

4 июня 2016 года
Суббота, 11 июня

пятница, 10 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 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 «Легенды «Ретро FM»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Городские пижоны».
«Роналду» 12+
02.20 Х/ф «БУМАЖНАЯ ПОГОНЯ»
04.30 Модный приговор

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Местное время. Вести. Ставропольский край
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА»
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.50 Футбол. Чемпионат
Европы-2016. Матч открытия.
Франция - Румыния. Прямая
трансляция из Франции
23.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ
ПРОБИРКИ»
01.55 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ
ЛЮБИЛ...»
04.10 Комната смеха

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
07.00 «Доброе утро, Ставрополье»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Д/ф «Натали. Три жизни Натальи Гончаровой»
11.15
Х/ф
«НЕТЕРПИМОСТЬ»
12.30 Сказки из глины и дерева
12.40 Д/ф «Иннокентий Сибиряков»
13.40 «Письма из провинции»
14.10 Т/с «ИВАНОВ»
15.10 Д/ф «Человек судьбы.
Сергей Боткин»
15.35 «Царская ложа»
16.20 Д/ф «95 лет музеюусадьбе»
17.00 Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан
17.50 Д/ф «Франц Фердинанд»
18.00 «80 лет киностудии
«Невесомая жизнь»
18.30, 01.55 «Полиглот». Китайский с нуля за 16 часов
19.10 Д/ф «Кастель-дельМонте. Каменная корона
Апулии»
19.45 Смехоностальгия. Татьяна Пельтцер
20.15 «Искатели». «Загадка
архызского чуда»
21.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ»
22.15 «Линия жизни». Евгений Крылатов
23.10 М/ф «80 лет киностудии
«Фильм, фильм, фильм»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Я ВАС ЛЮБЛЮ»
01.35 М/ф «Королевский бутерброд», «Парадоксы в стиле рок»
02.40 Д/ф «Тель-Авив. Белый
город»

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.20 «ЧП. Расследование»
16+
19.40 Т/с «ВЫШИБАЛА»
23.10 «Большинство»
00.25 НТВ-Видение. «Тайны
Фаберже» 6+
01.20 «Место встречи» 16+
02.30 «Битва за Север» 16+
03.25 Т/с «ППС»

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 2»
19.00 Т/с «СЛЕД»
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

РЕН - АТВ
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
16+
06.00, 09.00, 03.15 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!»16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112»
16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ - 4»
17.00 «Земля 2040». Документальный спецпроект 16+
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД:
ПРИНЦ ВОРОВ»
22.45 Х/ф «ПРЕСТИЖ»
01.15 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ»
04.15 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА»

ТНТ
07.00 Х/ф «ПАРТНЕРЫ»
07.30 Х/ф «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ»
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30, 12.30, 13.30, 14.00
«Comedy Woman» 16+
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ»
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО - 2»
03.40 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ
ТУПЕЕ ТУПОГО»
05.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 16+
06.00 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ - 2» 16+

СТС
06.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Приключения
Тома и Джерри»
08.00 «Ералаш»
09.00 ТВ Изобильного
09.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК - 4»
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «КУХНЯ»
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ ДЕНЬ,
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ»
22.50 Х/ф «ОТСТУПНИКИ»
01.50 Х/ф «ОНГ БАК»
03.50 Х/ф «ЛЕГЕНДА. НАСЛЕДИЕ ДРАКОНА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ
ЕДИНЫМ»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
08.15 «Играй, гармонь любимая!»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак 12+
10.55 «Аида Ведищева. Играя
звезду» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» 16+
14.10 «На 10 лет моложе»
16+
15.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
17.00 «Сборная России. Перезагрузка» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
21.50 Чемпионат Европы по
футболу 2016. Сборная России – сборная Англии. Прямой
эфир из Франции
00.00 Х/ф «ФОРСАЖ 5»
02.25 Х/ф «БЫТЬ ИЛИ НЕ
БЫТЬ»
04.25 Модный приговор
05.25 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН»
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.25, 14.20 Местное
время. Вести. Ставропольский край
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 «Национальный интерес». Ставропольский край
09.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Михаил Державин» 12+
11.35, 14.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
КЛЕТКА»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ»
00.50 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК»
02.50 Х/ф «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ»
04.40 Комната смеха

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
11.20 Д/ф «Любовь Соколова.
Своя тема»
12.05 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ
НА БЕРЕГ»
13.15 Д/ф «Возрожденный
шедевр. Из истории Константиновского дворца»
14.10 Денис Мацуев, Александр Сладковский и Государственный симфонический
оркестр Республики Татарстан
15.00 Х/ф «Я ВАС ЛЮБЛЮ»
16.40 Д/ф «Музейный комплекс Плантен-Моретюс. Дань
династии печатников»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Кирилл Лавров.
Прожить достойно»
18.10 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ»
20.00 М/ф «Романтика романса»
21.05 «Острова»
21.45 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»
23.15 «Джаз пяти континентов». Фестиваль джаза в Коктебеле
00.55 Д/ф «Край медведей и
лошадей - Тянь-Шань»
01.45 М/ф «Буревестник»
01.55 «Искатели». «Загадка
архызского чуда»
02.40 Д/ф «Дом РитвельдаШрёдер в Утрехте

НТВ
05.15 «Преступление в стиле
модерн» 16+
06.05 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ»

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08.45 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
09.20 Кулинарный поединок
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая»
12+
12.00 Квартирный вопрос
13.05 «Высоцкая Life» 12+
14.00 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра
16.20 «Джуна. Моя исповедь»
16+
17.15 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ»
00.00 «Симфони'А-Студио» 12+
01.55 Дикий мир
02.20 Т/с «ППС»

5 КАНАЛ
06.10 М/фильмы
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД»
18.40 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ»

РЕН - АТВ
05.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА»
05.10 «Документальный проект» 16+
06.20 Х/ф «РОБИН ГУД:
ПРИНЦ ВОРОВ»
09.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
11.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 16+
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
16+
19.00 «Доктор Задор». Концерт Михаила Задорнова 16+
21.00, 03.45 «Собрание сочинений». Концерт Михаила
Задорнова 16+
00.10 Х/ф «ДМБ»
01.50 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ»

ТНТ
07.00 Х/ф «ПАРТНЕРЫ»
07.30 Х/ф «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ»
08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 Х/ф «САШАТАНЯ»
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Однажды в России.
Лучшее» 16+
12.30, 01.00 «Такое кино!» 16+
13.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00, 00.00 «Дом-2. Город
любви» 16+
01.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО - 5»
03.10 Х/ф «МЫ – ОДНА КОМАНДА»

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
06.50 М/с «Приключения
Тайо»
07.25 М/с «Смешарики»
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 Руссо туристо. Тревелшоу 16+
10.00 Успеть за 24 часа.
Реалити-шоу 16+
11.00 Х/ф «БАРАШЕК ШОН»
12.30 Х/ф «ТУРБО»
14.15 Х/ф «ТАКСИ»
16.00 «Уральские пельмени»
16+
19.20 Х/ф «МАДАГАСКАР»
21.00 Х/ф «КИНГ КОНГ»
00.35 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ
ВОИН»
02.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА. НАСЛЕДИЕ ДРАКОНА»
04.05 Х/ф «ОНГ БАК»

