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ремОнт шкОл

СПИСкИ
избирательных участков для проведения голосования 

и подсчета голосов избирателей на выборах 
Солнечнодольского поселкового Совета депутатов

 Изобильненского района Ставропольского края 
пятого созыва 18 сентября 2016 года

Избирательный участок №457.
Центр - поселок Солнечнодольск, б-р Школьный, №6, 

здание муниципального казенного общеобразовательного  
учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа №17», 
телефон 3-52-80.

Границы участка: улицы: Набережная, 8, 10, 10А, 12, Мо-
лодежная, 17, Строителей, 2, 4, 6, 8, 10, 12; бульвар Школь-
ный, 5, 9, 9А, 11, 13, 13А. 

Избирательный участок №458.
Центр - поселок Солнечнодольск, б-р Школьный №4, 

здание муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №16», 
телефон 3-57-96.

Границы участка: бульвары: Солнечный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 
Школьный, 1, 5А; улицы: Набережная, 2, 6, 6А, Молодежная, 
13, Энергетиков, 11; микрорайон Пионерный полностью.

Избирательный участок №459.
Центр - поселок Солнечнодольск, ул. Молодежная, №6, зда-

ние Дворца культуры «Современник» (вход со стороны здания 
администрации пос. Солнечнодольск), телефон 3-51-65.

Границы участка: улица Молодежная, 7, 9, 11, 15, 21, 23; 
бульвар Солнечный, 10, 18, 20; микрорайон индивидуально-
го жилищного строительства.

Избирательный участок №462.
Центр - поселок Солнечнодольск, ул. Молодежная, №6, 

здание Дворца культуры «Современник» (центральный 
вход), телефон 3-56-28.

Границы участка: улицы: Молодежная, 1, 1А, 3, 5, Энергети-
ков, 5, 7, 9, 13, 14, 15, 15А, 21; б-р Солнечный, 12, 14, 16, 18А.

Администрация поселка Солнечнодольск.

жАтвА-2016

Хозяйства
Убор. 
площ. 

(га)

Обмо-
лоче-
но (га)

Намо-
лочено 

(т)

Урожай-
ность 
(ц/га)

% к 
убор. 
площ.

АО СП «Новотроицкое» 5864 5864 36227 61,8 100
ООО СП «Правда» 1162 1162 4399 37,9 100
СПК (к-з) «Русь» 2938 2938 14056 47,8 100
Отд. №4 АО СХП «Родина» 2833 2833 16266 57,4 100
ООО «Егорлык» 3308 3308 16511 49,9 100
«Агрозоопродукт Зимин и К» 2347 2347 19152 81,6 100
СПК (к-з) «Рассвет» 5600 5600 42333 75,6 100
ООО СПК «Егорлыкский» 4003 4003 17655 44,1 100
СПК (к-з) «Московский» 2193 2193 7070 32,2 100
ООО «Колос» 3000 3000 15900 53,0 100
ОАО «Тищенское» 263 263 1378 52,4 100
ООО «Кавказ» 690 690 3150 45,7 100
ООО АФ «Золотая Нива» 2685 2685 14960 55,7 100
ООО «Кубань» 829 829 6781 81,8 100
СПК п/з-д «Ставропольский» 565 565 2527 44,7 100
ООО «Крайсервис» 5500 5500 45425 82,6 100
ООО «Агросахар» 2605 2605 16597 63,7 100
ООО «Агро» 171 171 760 44,4 100
ООО «МИК» 313 313 1731 55,3 100
Итого СХП 46869 46869 282875 60,4 100
СПК «Северный» 887 887 3164 35,7 100
СПК (артель) «Браслет» 40 40 200 50,0 100
СПК (артель) «Попова» 440 440 2200 50,0 100
СПК (артель) «Макаров» 468 468 2344 50,1 100
ООО СП «Лучезарное» 377 377 2382 63,2 100
ИП «Плотников» 460 460 1876 40,8 100
Всего КФХ и СПК Фермеры 8900 8900 35595 40,0 100
Прочие 556 556 1652 29,7 100

Всего по району 56325 56325 320122 56,8 100

Итоги уборки урожая 2016 года 
в Изобильненском районе

От всей души поздравляем с успешным завершением 
уборочной страды 2016 года сельскохозяйственные пред-
приятия района: 

общество с ограниченной ответственностью «колос» 
- директор Татаренко Сергей Дмитриевич, 

общество с ограниченной ответственностью «Золо-
тая нива» отделение №6 - помощник исполнительного ди-
ректора Павлов Анатолий Николаевич, 

общество с ограниченной ответственностью «край-
сервис» - генеральный директор Шармазанов Петр Шали-
коевич, 

общество с ограниченной ответственностью «Агро» - 
генеральный директор Харина Любовь Степановна.

Во всех школах района 
продолжается подготовка к 
новому учебному году, до на-
чала которого остается мень-
ше месяца. Ремонтные рабо-
ты  и работы по благоустрой-
ству, как в самом здании, так 
и на его территории, идут и 
в СОШ №19 г. Изобильно-
го. Самое активное участие 
в наведении чистоты и по-
рядка в родной альма-матер 
принимают учащиеся этого 
образовательного учрежде-
ния. 4 августа стартовал вто-
рой поток ремонтных бри-
гад, сформированных из чис-
ла школьников. В СОШ №19 
это пять подростков в воз-

расте от 14 лет. Перед ребя-
тами, которым предстоит тру-
диться 2 недели, определен 
фронт работ. Они будут при-
водить в порядок кабинеты 
и другие помещения школы, 
а также благоустраивать ее 
территорию, которая раскину-
лась на 2,3 гектара. По сло-
вам педагога-организатора 
Дарьи Харченко, курирующей 
рембригаду, трудятся ребята 
добросовестно и к своим за-
дачам подходят ответственно. 
В первом потоке, который про-
ходил в июле, учащимися вы-
полнялись лакокрасочные ра-
боты, много было сделано на 
школьном дворе. В частности, 

Идет подготовка к учебному году
опилены сухие ветки, уничто-
жена поросль, велась пропол-
ка травы, уборка мусора и т.д. 
В эту смену работы у ребят не 
меньше. Однако большим сти-
мулом для подростков являет-
ся тот факт, что их труд будет 
оплачен.

По данным отдела образо-
вания администрации района, 
в 2016 году муниципальным 
бюджетом на организацию 
временной трудовой заня-
тости детей в период весен-
них и летних каникул преду-
смотрена 331 тысяча рублей. 
Весной были трудоустрое-
ны 25 школьников, а в летний 
период рембригадами будут 

охвачены 216 человек. Это, 
в первую очередь, подрост-
ки, состоящие на всех ви-
дах профилактического уче-
та, а также дети из малоо-
беспеченных, многодетных, 
неполных семей и сироты. В 
августе ремонтные бригады 
сформированы в семи об-
разовательных учреждениях 
района. Это школы №24 ст. 
Филимоновской, №22 ст. Но-
вотроицкой, №19 г. Изобиль-
ного, №17 п. Солнечнодоль-
ска, №13 ст. Каменноброд-
ской, №10 с. Птичьего и №8 
с. Тищенского.

В. АлекСАндрОВА. 
Фото автора.

вЫБОРЫ-2016Пожарам - нет
В условиях аномальной жары, которая установилась на Ставрополье, гла-

вы поселений района особое внимание уделяют мерам противопожарной без-
опасности. В станице Каменнобродской эта тема очень актуальна. Так как ей 
заинтересовался губернатор края во время своей поездки по району.

В настоящее время проводится постоянная работа по выкашиванию тра-
вы на территории поселения. С целью недопущения распространения пожа-
ров по территории Каменнобродского сельсовета произведена опашка зе-
мель.

Внимание дорогам
В станице Каменнобродской большое внимание уделяется состоянию ав-

томобильных дорог. В текущем году администрация сельсовета примет уча-
стие в программе Ставропольского края «Развитие транспортной системы 
и обеспечение безопасности дорожного движения». На капитальный ремонт 
автомобильной дороги по ул. Чапаева в 3 квартале из средств дорожного 
фонда СК министерства дорожного хозяйства и транспорта выделена субси-
дия в размере 2 миллиона  рублей, а из местного бюджета на софинансиро-
вание программы будет направлено 447 тысяч 521 руб. В 4 квартале 2016 го-
да по мере поступления  денежных средств в бюджет поселения участок до-
роги по ул. Красноармейской будет подсыпан гравием.  

Соб. инф.

СОбытИя И ФАкты

Солнечнодольский
«Разноцветный

городок»
Лето – чудесная пора! Время отдохнуть от 

учебных занятий, набраться новых сил, впе-
чатлений и хорошего настроения.

На базе СОШ №17 п. Солнечнодольска с 
11 июля по 3 августа работал второй поток 
пришкольного оздоровительного лагеря «Раз-
ноцветный городок», где с пользой для своего 
здоровья летние каникулы проводили 85 де-
тей.

На протяжении всей смены в лагере цари-
ла доброжелательная атмосфера. Для ребя-
тишек была разработана увлекательная на-
сыщенная программа, куда вошли подвиж-
ные игры на свежем воздухе, спортивные со-
ревнования, минутки безопасности, конкурсы 
рисунков, походы в кино в ДК «Современник», 
встречи с библиотекарем В. А. Деулиной, по-
жарными «Службы 112», викторины и многое 
другое. После каждого конкурса ребята полу-
чали призы и, конечно же, массу положитель-
ных эмоций. 

Чтобы иметь много сил и энергии для игр 
и новых свершений, очень важно питание ре-
бенка. Ежедневно детям готовили разнообраз-
ные и вкусные блюда. В рационе присутство-
вали фрукты, ароматные соки, свежие овощи.  

Видеть довольные лица ребятишек - луч-
шая награда для педагогов. Надеемся, что 
«Разноцветный  городок» останется  надолго 
в детских сердцах!  

т. ГРушИнА, А. ДулИнА, 
учителя начальных классов.

«Живой голос Ставрополья»
3 августа в Центральной библиотеке в рамках краевой акции «Живой го-

лос Ставрополья» была организована спортивно-познавательная игра «От 
Афин до Рио». Молодые читатели познакомились с историей Олимпийских 
игр и ставропольцами, принимавшими участие в Олимпийских играх, приня-
ли участие в веселых стартах: метали «копья» (самолетики), прыгали на ска-
калке, вели мяч. Также всем было предложено ознакомиться с книжной вы-
ставкой «Быстрее, выше, сильнее». Всем участникам были розданы памятки 
со списком ставропольских олимпиоников. Новые читатели записывались на 
формуляре с олимпийской символикой.

А. КРИулИнА,
библиотекарь Центральной библиотеки.
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№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество 

кандидата

наименование 
организации - 

источника выпла-
ты дохода, общая 

сумма дохода 
(руб.)

недвижимое имущество, местонахождение (субъ-
ект РФ, иностранное государство)

транспортные 
средства

Денежные средства, находящиеся на 
счетах в банках

участие в капитале коммерческих организаций

Ценные бумаги Иное участие 
в коммерче-

ских организа-
циях

Акции
Иные ценные 

бумаги

Земель-
ные 

участки 
(кв. м)

Жи-
лые 
дома 
(кв. м)

квар-
тиры 
(кв. м)

дачи 
(кв. 
м)

Га-
ражи 
(кв. 
м)

Иное не-
движимое 
имущество 

(кв. м)

вид, марка, мо-
дель, год выпуска

наименование банка, остаток счета 
(руб.)

наименование 
организации, 
адрес, коли-

чество акций, 
номинальная 

стоимость одной 
акции (руб.)

вид ценной бу-
маги, лицо, выпу-
стившее ценную 
бумагу,  адрес,  
кол-во ценных 
бумаг, общая 

стоимость (руб.)

наименование 
организации, 
адрес, доля 

участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Шатерников 
Виктор 
Александрович

1. Шатерников В. А.;  
Общая сумма дохо-
дов: 55616 руб.

1. Ставро-
польский 
край,  3000 
кв.м.

0 0 0 0 0 1. автомобиль лег-
ковой, ВАЗ 211440 
КОМБИ (ХЭТЧБЭК) 
(2008 г.)

кол-во объектов: 2;  
1. ВСП № 5230/0500 Ставропольское отде-
ление №5230 ПАО Сбербанк, 0.77 руб.;  
2. ВСП № 5230/0506 Ставропольское отде-
ление №5230 ПАО Сбербанк, 326.59 руб.

0 0 0

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», Законом Ставропольского края 
«О выборах депутатов Думы Ставропольского края» порядка выдвиже-
ния избирательным объединением «Ставропольским региональным от-
делением Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической 
партии России» кандидата в депутаты Думы Ставропольского края ше-
стого созыва Шатерникова Виктора Александровича по одномандатно-
му избирательному округу №7 (далее – кандидат), а также документы, 
содержащие сведения о кандидате, иные документы, представленные 
в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного 
округа №7 для уведомления о выдвижении кандидата и его регистра-
ции, окружная избирательная комиссия одномандатного избирательно-

го округа №7, руководствуясь пунктами 3-5 статьи 351 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», частями 2, 3, 11 статьи 
23 Закона Ставропольского края «О выборах депутатов Думы Ставро-
польского края», подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона Ставропольского 
края «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Шатерникова Виктора Александровича, 1991 года 

рождения, проживающего в станице Новотроицкой Изобильненского рай-
она Ставропольского края, имеющего среднее профессиональное образо-
вание, временно не работающего, выдвинутого избирательным объедине-
нием «Ставропольским региональным отделением Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической партии России» кандидатом в депу-

таты Думы Ставропольского края шестого созыва по одномандатному из-
бирательному округу №7 02 августа 2016 года в 17 часов 10 минут.

2. Выдать кандидату в депутаты Думы Ставропольского края ше-
стого созыва по одномандатному избирательному округу №7 Шатерни-
кову Виктору Александровичу удостоверение о регистрации установ-
ленного образца.

3. Направить настоящее постановление, а также сведения о дохо-
дах и об имуществе зарегистрированного кандидата в депутаты Ду-
мы Ставропольского края шестого созыва Шатерникова В. А. в тече-
ние 48 часов после его регистрации в средства массовой информации 
для опубликования.

Председатель н. В. Пастухов. 
Секретарь О. И. кравченко.

вЫБОРЫ-2016

Выборы депутатов думы Ставропольского края шестого созыва 

Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №7

ПОСтАнОВленИе
02 августа 2016 г.                                 г. Изобильный                                               № 9/62

О регистрации шатерникова виктора Александровича кандидатом в депутаты Думы Ставропольского края шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу №7

СвЕДЕнИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСтОЧнИКАХ ДОХОДОв, ИМуЩЕСтвЕ, ПРИнАДлЕжАЩЕМ КАнДИДАту нА ПРАвЕ СОБСтвЕннОСтИ, О СЧЕтАХ (вКлАДАХ) в БАнКАХ, ЦЕннЫХ БуМАГАХ
выборы депутатов Думы Ставропольского края шестого созыва 18.09.2016

Ставропольское региональное отделение Политической партии  ЛДПР - Либерально-демократической партии России

- В первом потоке лагерь 
посещало 105 детей, во вто-
ром – 85 ребятишек. Это на-
ши будущие первоклашки и 
учащиеся разных классов. 
Действует 4 отряда, каждый 
имеет свое название. Ру-
ководят отрядами опытные 
педагоги-воспитатели, а по-
могают им в работе вожатые-
старшеклассники. У нас соз-
даны все условия для полно-
ценной работы пришкольного 
лагеря. Каждый отряд имеет 
свой кабинет, где сосредото-
чен методический и дидакти-
ческий материал, где ребята 
готовятся к тому или иному 
мероприятию. А их у нас про-
ходит немало, если учесть, 
что преследуется сразу не-
сколько целей: воспитатель-
ная, оздоровительная и раз-
вивающая. Исходя из этого, и 
строился план.

- Ольга Николаевна, как 
построена работа при-
школьного лагеря «Искор-
ка»?

- Дети приходят в лагерь 
к 8 часам утра. Проводит-
ся общий сбор – линейка, 
на которой ребята знакомят-
ся с распорядком дня, затем 

учитель физкультуры Алек-
сандр Павлович Морозов про-
водит с ними зарядку, после 
чего все идут организованно 
в столовую на завтрак. Под-
крепившись, ребята актив-
но включаются в запланиро-
ванные мероприятия. Я уже 
сказала, что их у нас прохо-
дит немало и к каждому вос-
питатели готовятся тщатель-
но, в полной мере используя 
свой и детский творческий по-
тенциал. Например, в отря-
де «Патриот», руководит ко-
торым учитель русского язы-
ка и литературы Нина Влади-
мировна Черненкова, недав-
но прошло прекрасное меро-
приятие, приуроченное к Дню 
Воздушно-десантных войск.  
В рамках проведения акции 
«Герои России» учащиеся ин-
тересно рассказали о лучших 
сынах родного Отечества, во-
шедших в летопись ее боевой 
славы. Этой же теме была по-
священа и викторина, в кото-
рой активное участие приня-
ли все ребята. Наша главная 
задача – сделать каждого ре-
бенка сопричастным ко всем 
проводимым в лагере меро-
приятиям, равнодушных и 

безучастных не должно быть.
Воспитательный процесс 

не прекращается ни на мину-
ту, так же, как и процесс раз-
вивающий, ведь ребята при-
ходят в лагерь не столько 
за развлечением, сколько за 
оздоровлением и познани-
ем чего-то нового. Вот поче-
му укреплению здоровья де-
тей в нашем лагере уделя-
ется огромное значение. С 
этой целью проводится мас-
са спортивных мероприя-
тий и закаливающих проце-
дур. Я думаю, что проведение 
праздника «День Нептуна» с 
участием местных пожарных 
запомнится ребятам надолго, 
ведь они, помимо водных про-
цедур, получили огромный за-
ряд положительных эмоций.

Большое внимание уделя-
ется безопасности детей, зна-
комству их с правилами до-
рожного движения. Этой те-
ме было посвящено меропри-
ятие, участие в котором при-
нял инспектор ГИБДД.

- Говоря об оздоровле-
нии детей, нельзя не за-
тронуть вопрос организа-
ции детского питания. На-
сколько качественно осу-

ществляется этот про-
цесс?

- Действительно, организа-
ция питания непосредствен-
но влияет на здоровье детей. 
Этому процессу мы уделяем 
огромное внимание. Школа 
заключила договор с ИП А. Н. 
Переседовой, которая постав-
ляет в нашу школьную столо-
вую продукты. Меню состав-
ляется на 10 дней. Оно стро-
го контролируется и заверяет-
ся специалистами Роспотреб-
надзора. Как правило, меню 
сбалансированное и витами-
низированное. Все поступаю-
щие продукты сертифициро-
ваны, экологически чистые. 
Да вы можете сами в этом 
убедиться, посетив нашу сто-
ловую, где сейчас ребят будут 
кормить обедом.

Школьная столовая гуде-
ла, как большой улей. Ребята, 
с аппетитом принимали пищу. 
На первое им подали борщ, 
на второе - котлету с рисом, 
на третье - пакетированный 
сок. Когда спросила, а что бы 
им хотелось чаще всего ви-
деть в меню, ребята дружно 
ответили – «Мороженое!»

Это и понятно, дети, есть 

дети. Однако перед взрослы-
ми стоит другая задача – сде-
лать детское питание макси-
мально полноценным. Беру 
в руки меню, составленное 
на 10 дней, делаю выборку 
блюд. Вот, что в итоге получи-
лось. В течение 10 дней ребя-
та потребили:

- напитки: чай – 10 раз, 
компот – 5 раз, сок – 4 раза, 
кисель – 1 раз;

- овощи свежие – 10 раз;
- фрукты свежие – 2 раза;
На завтрак: оладьи – 2 

раза, каши – 3 раза, блины – 2 
раза, омлет – 1 раз, сосиски – 
1 раз, пельмени – 1 раз.

Обед, первые блюда: суп – 
6 раз, рассольник «Лениград-
ский» – 2 раза, борщ – 1 раз, 
щи – 1 раз.

Вторые блюда: плов, беф-
строганов из мяса, котлета ру-
бленая, рагу из птицы, кнели 
из птицы, птица отварная, би-
точки мясные, котлета рыб-
ная – по 1 разу, тефтели мяс-
ные – 2 раза. 

Скажем честно, что не в 
каждой семье так разнообраз-
но мамочки кормят своих де-
ток. И все же нельзя не отме-
тить, что из напитков акцент 

летнИй ОтдыХ

У «Искорки» в гостях
Организации летнего отдыха детей руководство нашего района, отдел 

образования АИМР уделяют самое пристальное внимание. С этой целью 
на базе школ района в период летних каникул традиционно открывают-
ся детские оздоровительные лагеря. не первый год при школе №16 по-
селка Солнечнодольска действует лагерь «Искорка». недавно в нем по-
бывал наш корреспондент.

радостный детский смех был слышен уже на подходе к школе. школь-
ный двор был заполнен ребятами. Одни что-то рисовали мелом на ас-
фальте, другие играли в подвижные игры, третьи о чем-то оживленно бе-
седовали. в общем, все были заняты делом, скучающих не было. Это и 
понятно, ведь рядом находились взрослые – педагоги, управляющие про-
цессом жизнедеятельности пришкольного лагеря «Искорка». начальник 
лагеря О. н. Куркова любезно знакомит меня с планом работы, рассказы-
вает о детях, посещающих лагерь, и о том, чем они здесь занимаются.

почему-то делается на чай, 
что в разгар лета овощи и 
фрукты можно было бы да-
вать чаще, ведь в школьном 
лагере пребывают в основ-
ном ребята из малообеспе-
ченных семей. «Искорку» по-
сещают около 15 деток из 
детского дома «Солнышко», 
которые не отказались бы от 
свежих яблок, груш и слив.

А еще, по словам началь-
ника лагеря и воспитате-
лей, не мешало бы ежегодно 
укреплять материальную ба-
зу пришкольного лагеря, по-
полняя ее спортинвентарем 
и канцелярскими принад-
лежностями. Как, к примеру, 
проводить конкурс рисунка 
на асфальте, если не хвата-
ет детям мелков?

Это, так сказать, поже-
лание на будущее. Сегодня 
показателем высокой оцен-
ки деятельности лагеря «Ис-
корка» являются счастливые 
и радостные лица детей, ко-
торые, покидая столовую, 
дружно и громко благодари-
ли повара М. А. Бухтиярову 
за вкусный обед.   

т. куЗьменкО.
Фото автора.
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– В открытый доступ 
на сайте Федеральной на-
логовой службы с 1 ию-
ня попали дополнитель-
ные сведения обо всех 
действующих компаниях-
налогоплательщиках, кото-
рые ранее было невозмож-
но просто так получить, – 
рассказывает Р. Савичев. – 
Налоговики отныне раскры-
вают численность работни-
ков за последний календар-
ный год, указывают суммы 
уплаченных налогов и сбо-
ров. Также в общем доступе 
оказываются суммы доходов 
и расходов, которые отраже-
ны в бухгалтерской отчетно-
сти организации.

На мой взгляд, практиче-
ская польза этого инструмен-
та заключается в том, что 
бизнес сможет без проблем 
«мониторить» партнеров и 
контрагентов на предмет 
благонадежности и добросо-
вестного поведения. Согла-
ситесь, это немаловажно, и 
я лично хорошо знаю, с каки-
ми сложностями можно стол-
кнуться, когда контрагент на 
деле оказывается нечест-

Практически каждые вы-
ходные на Ставрополье про-
исходят несчастные случаи 
на прудах, озерах и реках. Лю-
ди нарушают элементарные 
правила безопасности во вре-
мя купания, рыбной ловли и 
просто времяпрепровождения 
у воды. В результате многие 
из них оказываются в нешу-
точной опасности: некоторым 
удается спастись, а участь 
других более печальна.

Так, 30 августа на Но-
вотроицком водохранили-
ще едва не произошло не-
счастье. 29-летний мужчи-
на, купаясь в необорудован-
ном месте, отплыл далеко 
от берега. Обессиленный та-
ким марш-броском под бес-
пощадным солнцепеком, мо-
лодой человек начал тонуть. 
К счастью, это заметили дру-
гие отдыхающие. Небезраз-
личные люди сообщили об 

Чем опасны
отёки?

Врачи-специалисты счи-
тают, что отёки в жаркую по-
году - это естественный про-
цесс и ничего опасного в 
этом нет. Они появляются 
из-за климатических усло-
вий и специального лечения 
не требуют. Но всё же нуж-
но наблюдать за этим про-
цессом. Потому что резуль-
татом отёков является нару-
шение солевого баланса ор-
ганизма и кровообращения.

Встречаются случаи, ког-
да размеры отёчности на 
нижних конечностях отлича-
ются. Известны следующие 
причины этого - вены, на той 
ноге, где отёчность больше, 
имеют какие-либо наруше-
ния в правильном функци-
онировании. Это не опасно 
и после принятия абсолют-
но простых мер отёки долж-
ны сойти. В том случае ес-

ли отёчность не сходит даже 
после курса массажа, а так-
же отдыха, а в местах появ-
ления отёков возникают по-
краснения и ощущаемые бо-
ли, то необходимо обратить-
ся к специалисту.

как избежать 
отёчности 

в жару?
Если отекают ноги в жару, 

нужно запомнить несколько 
правил, которые помогут из-
бежать этой проблемы.

Релакс для ног.
• Вечером возьмите за пра-

вило дать ногам отдых. Про-
сто поднимите их на какую-то 
поверхность на 10-15 минут. 
Это упражнение увеличивает 
отток жидкости из ног.

• Также помогает кон-
трастный душ. Повторять эту 
процедуру можно утром и ве-

чером, уделив внимание про-
блемной зоне.

• Необходимо придержи-
ваться минимальной дие-
ты. В жару не употреблять 
в пищу большое количество 
сладкого, острого и солёного. 
Все эти продукты задержива-
ют жидкость в организме.

• Одной из причин отёчно-
сти является употребление 
большого количества жидко-
сти, поэтому стоит сократить 
его к необходимому миниму-
му. Специалисты утвержда-
ют, что в жару человек дол-
жен употреблять не более 3 
литров жидкости, желательно 
употреблять несладкую во-
ду без газа. Лучше всего жид-
кость подсаливать. Так мож-
но делать лимонную воду, 
просто добавив туда дольку 
лимона. Жажду также вызы-
вает употребление алкоголя. 
Поэтому лучше всего воздер-
жаться от него в жару. Ну ес-
ли всё-таки не получается, то 
лучшим выбором будет пиво 

с минимальным содержани-
ем алкоголя в 4% либо сухое 
белое вино.

Кроме того, бороться с та-
ким нарушением функциони-
рования организма поможет 
физическая активность. Луч-
ше всего подходят занятия 
в воде. Если выбрать акваа-
эробику и плавание, то отёки 
ног в жару можно снять с лёг-
костью.

Согласно статистическим 
данным чаще всего отёч-
ность ног встречается у жен-
щин. Они поддаются тенден-
циям и моде и зачастую вы-
бирают неправильную обувь. 
В результате чего к концу ра-
бочего дня на ногах появля-
ются отёки. Поэтому пра-
вильный выбор ортопедиче-
ской обуви уменьшит вероят-
ность возникновения отёков 
на ногах.

Если придерживаться этих 
правил, то возможно предот-
вратить возникновение отё-
ков.

как обойтись 
без лекарств?
Прежде чем бороться с 

отёками лекарственными пре-
паратами, попробуйте изба-
виться от них простыми спо-
собами:

• Прижмите пятку к любой 
поверхности, будь то пол или 
стена, и поочерёдно подни-
майте пальцы. Старайтесь 
поднимать их максимально 
высоко, насколько позволяют 
физические возможности. Вы-
полнив это упражнение, уже 
через некоторое время вы по-
чувствуете, как отёки начнут 
сходить. Делать такое упраж-
нение необходимо несколько 
раз в день и проблем с отёка-
ми не будет. 

• По нескольку минут ходи-
те на цыпочках.

• Самый простой способ - 
это охладить кожу кубиками 
льда. Такую процедуру можно 
делать в любом месте.

Почему сильно отекают ноги в жару
Часто люди сталкиваются с такой проблемой, как отёки ног. Известны сле-

дующие причины отёчности нижних конечностей: употребление большого ко-

личества жидкости, работа на ногах, неправильная работа почек, климатиче-

ские условия, например, нахождение в жаркую погоду, следствие привычки у 

женщин закидывать ногу на ногу, отёчность ног у беременных и так далее.

жара сильно влияет на работу организма. Чтобы понять, почему сильно оте-

кают ноги в жару, нужно задуматься о строении организма человека. Основной 

функцией организма в жару является охлаждение. Организм охлаждается за счёт 

выделения наружу лишней жидкости - пота. И чем больше человек потребляет 

жидкости, тем больше её выделяется через кожу. Когда на улице очень жаркая 

погода, то организм может за несколько часов вырабатывать большое количе-

ство пота. В этот момент даже абсолютно здоровый организм не всегда может 

справиться с таким количеством жидкости. В результате чего возможно появле-

ние отёков, так как сердце и почки не могут справиться с такой нагрузкой.

ВАше ЗдОрОВье

• Попробуйте с пола под-
нять карандаш с помощью 
пальцев ног.

• Поочерёдно растопыри-
вайте пальцы ног и вращай-
те ступнями ног.

• Если подолгу приходит-
ся стоять на ногах, то можно 
носить компрессионные чул-
ки. Они улучшают кровоо-
бращение и циркуляцию.

Кроме того, избавиться от 
отёков можно с помощью на-
родной медицины. Можно ис-
пользовать ванночки с раз-
ным составом, например: со-
лью морской либо поварен-
ной, сухой горчицей, экстрак-
том хвои. К тому же можно ис-
пользовать растирки для ног. 
Если причины отёчности - это 
варикозное расширение вен, 
то принимать горячие ванноч-
ки категорически запрещено.

Если эффекта нет, то не-
обходимо обратиться к вра-
чу, чтобы приступить к лече-
нию с лекарственными пре-
паратами.

Режим налоговой тайны ослаблен
В очередной раз ряд корректировок претерпел налоговый кодекс рФ. некото-

рые из них должны в значительной мере облегчить жизнь отечественного пред-
принимателя. К примеру, в последний день июня перестали действовать слож-
ные правила возврата экспортерам налога на добавленную стоимость. кроме то-
го, законодатель существенно переработал понятие «налоговая тайна», теперь 
намного больше сведений о бизнесе будет находиться в открытом доступе.

Разъяснения по поводу этих и некоторых других новаций мы получили у экс-
перта Романа Савичева, возглавляющего «Юридическое агентство «СРв».

ным с государством и темнит 
при уплате налогов. Но зара-
нее узнать об этом и, как го-
ворится, подстелить соломку 
было практически невозмож-
но. Теперь же налогоплатель-
щики, сверяя необходимую 
информацию о своих партне-
рах с официальными данны-
ми ФНС, более реально оце-
нивают риски при заключении 
гражданско-правовых и тру-
довых договоров.

Да и в целом ослабление 
режима налоговой тайны – 
шаг к повышению прозрач-
ности отечественной эконо-
мики. Соответственно, сто-
ит предположить, что изме-
нится практика привлече-
ния налогоплательщиков к 
ответственности за наруше-
ния, связанные с так называ-
емым «проявлением недоста-
точной осмотрительности при 
выборе контрагентов». Здесь 
речь идет в первую очередь 
о принятии к вычету НДС по 
счетам-фактурам, выставлен-
ным фирмами-однодневками. 
Для налоговиков работа об-
легчится в том плане, что 
снять с себя ответственность 

за взаимодействие с недо-
бропорядочными партнерами 
налогоплательщик сможет, 
только если на момент заклю-
чения сделки соответствую-
щая информация о контра-
генте по каким-то причинам 
не была размещена на сай-
те ФНС.

Хотя не буду отрицать, что 
для некоторых фирм, в си-
лу объективных причин пе-
реживающих не лучшие вре-
мена, появятся и сложности. 
Так, придется держать марку 
по ряду показателей, чтобы, 
например, выглядеть добро-
совестным налогоплатель-
щиком перед крупными поку-
пателями и получить завет-
ный контракт. Безусловно, на-
стораживать партнеров будут 
и долги по налоговым плате-
жам, и низкое количество тру-
довых ресурсов.

Пополнился Налоговый ко-
декс также некоторыми уточ-
нениями по поводу проведе-
ния налогового мониторинга 
и его сроков. По новой редак-
ции соответствующих статей 
подать заявление на осущест-
вление налогового монито-

ринга могут те организации, 
в отношении которых такая 
процедура еще не проводи-
лась. Компании, уже подвер-
гавшиеся этой процедуре, 
получили право обратиться с 
заявлением о его возобнов-
лении не позднее 1 сентября 
последнего налогового пери-
ода проведения мониторин-
га. Кроме того, органы ФНС 
получили право привлекать 
к мониторингу организаций 
экспертов и других специа-
листов.

Продолжая разговор о на-
логовых новостях, стоит ска-
зать о продлении до 1 января 
2021 года единого налога на 
вмененный доход. Его дей-
ствие планировалось пре-
кратить к 2018 году, на смену 
должна была прийти патент-
ная система налогообложе-
ния. Однако власти в нынеш-
них экономических условиях 
посчитали такой шаг нецеле-
сообразным. Этот специаль-
ный налоговый режим оста-
ется одним из самых востре-
бованных льготных режимов, 
позволяющих малому биз-
несу снизить налоговое бре-
мя и не испытывать особых 
трудностей при исчислении 
налога. Напомню, чем отли-
чается «вмененка» от дру-
гих режимов налогообложе-
ния: сколько бы предприни-
матель ни заработал, пла-
тить будет одинаково – 15% 
от вмененного дохода.

Юлия ПлАтОнОвА.

ЗАкОнПрОИСшеСтВИя

Спасли пловца
опасности на пост спасате-
лей ПАСС СК, откуда немед-
ленно выдвинулась коман-
да пассовцев на лодке. Они 
успели вовремя - пловец был 
спасен из цепких лап водной 
стихии.

- Мужчина держался из 
последних сил на воде. Мы 
подняли его на борт лодки и 
доставили к берегу, - поде-
лился результатами своей 
работы спасатель ПАСС СК 
из Изобильного Сергей Зино-
вьев. - А так как молодой че-
ловек нарушил правила без-
опасности, уже на суше мы 
провели с ним профилакти-
ческую беседу о недопусти-
мости такого легкомыслен-
ного отношения к собствен-
ной жизни.
Пресс-служба Гку «Проти-

вопожарная и аварийно-
спасательная служба 

Ставропольского края».
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Их трудовой коллектив за 
годы совместной деятельно-
сти постепенно превратил-
ся в нерушимый союз едино-
мышленников, сплоченных 
фанатичной преданностью 
районной газете. Коллек-
тив редакции был неболь-
шой, оно и понятно, ведь 
журналист – товар штучный, 
не всякому Господь доверит 
СЛОВО, как инструмент вли-
яния на людские умы, вот по-
чему «писательским» талан-
том наделены единицы. В 
этой связи, к корреспонден-
там районки общественность 
относилась подчеркнуто ува-
жительно. Даже   партийные 
начальники, в чьем ведении 
находилась газета, не толь-
ко отдавали редакции коман-
ды, но и прислушивались к 
голосу «газетчиков». Сегод-
ня в это трудно поверить, но 
«тогда» критика, направлен-
ная на пользу дела, была не 
только позволительна, но и 
желательна. Неслучайно ста-
рые выпуски районки часто 
пестрили критикой и юмором. 
Существовали даже рубрики, 
такие, как «Вилы в бок», «Еж - 
Ежович», в которых в доброй 
сатирической форме высме-
ивались недостатки и поро-
ки жизни, хамство должност-
ных лиц и безалаберность 
хозяйствующих элементов. 
Подобный материал нужно 
было подать так, чтобы кри-
тика достигла положительно-
го результата, не причинив 
ненароком вреда. Вот поче-
му в редакции работали не 
просто грамотные и талант-
ливые журналисты, а люди, 
наделенные тонким чувством 
юмора, умеющие в своем пи-
сательском ремесле его вир-
туозно использовать.

В любую эпоху, при лю-
бом политическом раскладе 
трудиться в средствах мас-
совой информации нелегко, 
творческая работа забирает 
массу не только интеллекту-
альных, но и физических сил, 
и если Господь обделил «га-
зетчика» чувством юмора, то 
его журналистская дорога бу-
дет недолгой.

Судя по тому, что редак-
ция местной районной га-
зеты плодотворно работа-
ла несколько десятилетий, в 
коллективе с юмором дружи-
ли. Не было дня, чтобы кто-
то кого-то не разыграл. Это 
весеннее утро не стало ис-
ключением.

Все знали, что корректор 
Раечка фанатично увлекает-
ся разведением комнатных 
растений. Этой женской сла-
бостью и воспользовался из-
вестный корреспондент рай-
онной газеты Павел. В друж-
ном коллективе его ласково 
называли Пашей.  Из-под его 

пера выходили прекрасные 
материалы, которыми зачиты-
валась многотысячная чита-
тельская аудитория. 

Как всегда, перед нача-
лом рабочего дня все собира-
лись на планерку в кабинете 
редактора. Справа от Раечки 
сел Паша. Все обратили вни-
мание, что в руке он бережно 
держит какой-то пакетик. Пер-
вой не выдержала Раечка:

- Паша, а что это у тебя за 
пакетик?

Павел не торопился удо-
влетворять ее любопытство, 
как талантливый актер, он 
умел «держать паузу». 

- Будешь много знать, бы-
стро состаришься, - тихо отве-
тил Павел, продолжая сосре-
доточенно внимать наставле-
ния редактора.

- Ну, Паша, ну, что там у те-
бя, покажи, - не унималась Ра-
ечка.

Редактор, сделав им заме-

чание, добавил:
- Павел Максимович, дей-

ствительно, заканчивай ин-
тригу, показывай, что у тебя в 
пакете?

- Ну, раз вы так настаива-
ете, раскрою секрет. Мне при-
слали из Болгарии семена уни-
кальных комнатных растений, 

красоты неописуемой. Каждое 
семечко этого цветка на вес 
золота. Вы не представляете, 
как мне достались эти вожде-
ленные семена, сколько свя-
зей пришлось задействовать, 
чтобы их заполучить. Пред-
ставляете, если развести та-
кие цветы, на одной рассаде 
можно озолотиться, ведь это 
растение занесено в Красную 
книгу.

Услышав все это, Раеч-
ка чуть было не лишилась 
чувств. Дождавшись оконча-
ния планерки, она тут же по-
шла на штурм, решив любой 
ценой заполучить семена это-
го фантастического растения.

- Паш, продай мне эти се-
мена, я любую цену тебе за 
них дам.

- Ты, что, Рая, да за кого 
ты меня принимаешь, - возму-
щенно ответил Павел, - что-
бы я у своей коллеги деньги 
брал?!

- Ну, а что ж ты хочешь?
- Да ничего я не хочу, я 

для  мамы раздобыл эти се-
мена, она давно мечтала об-
завестись этими цветами.

- Паш, так может, ты про-
сто поделишься ими? Часть 
оставишь своей матери, а 
часть продашь мне?

- Рая, ты как банный лист, 
я ж тебе уже сказал, что эти 
семена не продаются. Чув-
ствую, ты от меня не отвя-
жешься. Так и быть, отсы-
плю тебе несколько семе-
чек. Только смотри, за ними 
нужен особый уход. Это рас-
тение солнцелюбивое, неж-
ное, требует тщательного 
ухода, умеренного полива. 
И еще, главное условие, его 
нельзя тормошить, рядом с 
ним не должно быть никаких 
цветов и растений.

Павел бережно отсыпал 
Раечке семена. Та, сияю-
щая от счастья, тут же побе-
жала в магазин, купила бу-
тылку водки, закуску и с ве-
ликой благодарностью вру-
чила Паше магарыч. 

Мужская половина кол-
лектива активно поддержа-
ла бартер, радуясь подвер-
нувшемуся случаю поднять 
тост за быстрые и богатые 
всходы этих экзотических 
семян. 

Шло время, Раечка, как 
завороженная, смотрела на 
ящик, помещенный на по-
доконнике. В него с трепет-
ной любовью были высаже-
ны вожделенные семена, за 
которыми она бережно уха-
живала, строго выполняя со-
веты Павла.

И вот настал день, когда 
на свет из-под слоя земли 
проклюнулись нежные зе-
леные росточки. Раечка бы-
ла на седьмом небе от сча-
стья. Однако, по мере роста 
растения, счастье рассеи-
валось, как предрассветный 
туман.

Когда комнатное расте-
ние вошло в полный рост, 
цветовод-любитель поняла, 
что ее разыграли. В ящике 
на подоконнике колосилась 
жирная амброзия.

Что было с Пашей, исто-
рия умалчивает. Но говорят, 
мужская половина коллекти-
ва редакции его «спасла» от 
разъяренной Раечки.

Павел написал еще не 
один прекрасный газетный 
материал.

т. куЗьменкО.

неВыдумАннАя ИСтОрИя

Элитные семена
из Болгарии

Погодные катаклизмы 
этим летом бьют рекор-
ды. Каждый летний день 
стал настоящим испытани-
ем как для зеленых расте-
ний, преждевременно жел-
теющих под палящими сол-
нечными лучами, так и для 
людей, спасающих свой ав-
тотранспорт от града, а се-
бя от аномальной жары. По-
годная чехарда устроила 
для нас настоящий экзамен 
на выносливость, а для лю-
дей, страдающих сердечно-
сосудистыми заболевания-
ми – на выживание. 

Думали, что приход по-
следнего летнего месяца – 
августа, наконец, переломит 
ситуацию в лучшую сторо-
ну. Не тут-то было! Как пра-
вило, уже с утра на термо-
метре более 30 0С. Можно 
представить, до какой отмет-
ки поднимется ртутный стол-
бик термометра в полдень?! 

Неслучайно районная 
власть, пожарные службы, 
медики бьют тревогу, пред-
принимают необходимые 
меры по предупреждению 
негативных явлений, связан-
ных с ливнями и аномальной 
жарой.

Но, как всегда, так назы-
ваемый «человеческий фак-
тор» вносит свою пагубную 
лепту в план противопожар-
ных мероприятий. За приме-
ром далеко ходить не надо. 
Буквально 1 августа в самом 
центре города в первой поло-
вине дня в городском парке 
разбушевался пожар – заго-
релось бывшее здание мест-
ного телевидения. По пред-
варительной версии, причи-
ной возгорания стал поджог. 
Умышленный или не умыш-
ленный, определят специа-
листы. Здание, охваченное 
огнем, пожарные тушили 6 
часов. На локализацию по-
жара были брошены лучшие 
силы огнеборцев, но спасти 
здание так и не удалось.

Слава Богу, что в огне ни-
кто не пострадал. А ведь на 
дворе летние школьные ка-
никулы, вездесущая детвора 
шныряет тут и там в «поисках 
приключений». И хотя для 
мальчишек и девчонок го-
родская Администрация соз-
дает максимум условий для 
их полноценного отдыха, за 
всем и всеми не уследишь. 

Осторожно,  лептоспироз!
Медики предупреждают 

жителей края об опасности 
заражения в летний и осен-
ний период лептоспирозом. 
Необходимо знать, как пре-
дупредить заражение, како-
вы признаки заболевания и 
пути его передачи.

Лептоспироз - острое ин-
фекционное заболевание, 
относящееся к группе зооно-
зов, то есть заболеваний, при 
которых источником зараже-
ния людей являются живот-
ные. Возбудителем болез-
ни является спиралевидный 
подвижный организм, под на-
званием «лептоспира», кото-
рый и дал название инфекци-
онному заболеванию. Храни-
телями болезнетворных леп-
тоспир в природе являют-
ся мелкие грызуны и насеко-
моядные: полевки, полевые 
мыши, серые крысы, ежи. Ре-
зервуаром инфекции служит 
крупный рогатый скот, сви-
ньи, собаки, также «домаш-

ние» грызуны - крысы. Боль-
ные животные, не проявля-
ют внешних признаков недуга, 
длительное время выделяют 
лептоспиры во внешнюю сре-
ду с мочой.

Человек заражается леп-
тоспирозом при купании в во-
доемах, загрязненных инфи-
цированной мочой животных, 
заглатывании воды; при упо-
треблении загрязненных пи-
щевых продуктов; при исполь-
зовании предметов быта, на-
пример, посуды, вымытой во-
дой открытых водоемов. Не 
менее значимым путем зара-
жения человека лептоспиро-
зом является контактный, при 
котором возбудитель болез-
ни проникает через слизистые 
оболочки и кожные покровы, 
особенно если имеются сса-
дины, потертости, царапины. 
Лептоспирозом чаще боле-
ют работники животноводче-
ских ферм, ухаживающие за 
животными; люди, купающие-

ся в местах водопоя сельско-
хозяйственных животных; ры-
боловы; дачники, использую-
щие воду открытых водоемов 
для мытья овощей, фруктов и 
посуды.

Первые признаки болезни 
появляются через 7-14 дней 
после заражения. Иногда эти 
сроки могут укорачиваться до 
2-х дней или удлиняться до 
30.

Заболевание начинается 
остро, с озноба и повышения 
температуры до 39-40°. Часто 
больные называют не только 
день, но и час начала заболе-
вания. Характерны головная 
и мышечная боль, особенно 
в икроножных мышцах. Лицо 
одутловато, гиперемировано, 
с кровоизлияниями в склеры. 
В процессе развития болезни 
выявляются признаки пораже-
ния печени, почек, нервной и 
сосудистой систем. Больные 
лептоспирозом подлежат обя-
зательной госпитализации в 

инфекционный стационар.
Чтобы защитить себя от 

инфекции, необходимо из-
бегать купания в природных 
водоемах. В случаях их по-
сещения необходимо закры-
вать порезы, ссадины водо-
непроницаемой повязкой, 
исключить попадания воды 
в рот. После пребывания в 
пресной природной воде не-
обходимо принять душ. При 
работе с животными следу-
ет надевать перчатки, в кон-
це рабочего дня принимать 
душ и убирать рабочее ме-
сто. После контакта с любы-
ми животными необходимо 
мыть руки. Воду из природ-
ных водоемов использовать 
для питья и мытья овощей и 
фруктов можно только после 
кипячения. Хранить продук-
ты во время выезда на при-
роду в закрытой посуде. На-
девать водонепроницаемую 
обувь во время рыбной лов-
ли и работы. Истреблять гры-
зунов в местах хранения про-
дуктов.

Е. АнИСИМОвА,
врач-инфекционист

Изобильненской рб.

Здесь, как говорится, нужен 
родительский глаз да глаз.

А вот тут, как раз, собака 
и зарыта. Чтобы не быть го-
лословной, сошлюсь на при-
мер из личного опыта. Про-
живая в городе Изобиль-
ном на улице Островско-
го, часто являюсь свидете-
лем того, как отдельные хо-
зяева домовладений разво-
дят костры. Дым стоит коро-
мыслом, и это в сорокогра-
дусную жару! Я уже не гово-
рю о том, что дышать нечем, 
самое опасное то, что из  ис-
кры может возгореться на-
стоящее пламя. Наша улица 
небольшая, всего около 500 
метров в длину, дома сто-
ят в близости друг от друга. 
Страшно представить, если 
в каком-то подворье полых-
нет от костра, огонь переки-
нется на соседние постройки 
в считанные минуты. И если 
учесть, что одно здание по-
жарные тушили 6 часов, то 
шансы у погорельцев спасти 
свое имущество будут неве-
лики.

Являясь председателем 
уличного комитета, борьбу 
с пироманами веду с помо-
щью беседы, иных рычагов 
воздействия нет. Но, как го-
ворится, «Васька слушает, 
да ест». 

Поражает одно, неужели 
взрослые бабушки и дедуш-
ки, папы и мамы не понима-
ют, что играть с огнем нель-
зя, особенно в такую ано-
мальную жару! Какой пример 
они подают своим детям. 
Сегодня взрослый зажег ко-
стер, а завтра его чадо возь-
мет спички и запалит дом!

Считаю, что в период по-
вышенной пожароопасности 
одних разъяснительных бе-
сед с населением недоста-
точно, со стороны пожарной 
службы необходимо ужесто-
чить меры борьбы с пирома-
нами. «Вычислить» их мож-
но с помощью рейдов. Ни 
разу не видела, чтобы служ-
ба пожарного реагирования, 
участковые совершали объ-
езд города, выявляя и нака-
зывая любителей разжигать 
на улицах или в огородах ко-
стры. А вот наказали бы ру-
блем хоть одного пиромана, 
другой бы сто раз подумал, 
прежде чем зажечь костер.

т. ПОПОВА.

ВАше ЗдОрОВье СИтуАЦИя

Из искры
возгорится пламя
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вторник, 9 АвГУСтА СредА, 10 АвГУСтА

 Понедельник, 8 АвГУСтА

ПРОГРАММА

ПерВый кАнАл
06.00 Телеканал Доброе утро 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 
09.20, 17.30, 21.35 На XXXI 
летних Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро 
10.55, 03.05 Модный приговор 
12.25, 15.20 Т/с «ЛЕСТНИЦА 
В НЕБЕСА» 
16.00 «Мужское/Женское» 16+ 
17.00 Вечерние новости 
19.00 Давай поженимся! 16+ 
20.00 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
01.00 Х/ф «МУЖЧИНА С ЗА-
СНЕЖЕННОЙ РЕКИ» 
04.05 Контрольная закупка

рОССИя 1
05.00, 09.15 Утро России 
05.07 - 08.35, 11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 Местное время. 
Вести. Ставропольский край 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50,  20.00  Вести 
09.55 «О самом главном» 12+ 
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
14.50 Вести. Дежурная часть 
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ  СМОЖЕШЬ» 12+ 
00.45 XXXI летние Олимпий-
ские игры в Рио-Де-Жанейро

рОССИя к
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 
10.20, 20.25 Т/с «САГА О ФОР-
САЙТАХ» 
11.15 Д/ф «Анатолий Мариен-
гоф. Когда погасли маяки» 
11.55 «Линия жизни». Лиана 
Исакадзе 
12.50 Д/ф «Катя и принц. Исто-
рия одного вымысла»
13.35 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕ-
ВОЧКА» 
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее 
пути» 
15.10 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШ-
НАЯ ИСТОРИЯ» 
17.35 К 85-летию Геннадия 
Рождественского 
18.20, 23.50 Д/ф «Михаил Зо-
щенко и Юрий Олеша: двойной 
портрет в интерьере эпохи»
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 
19.45 Искусственный отбор 
21.20 «Хлеб и голод». Доку-
ментальный проект 
22.00 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени»
22.50 Д/ф «Бенкендорф. О 
бедном жандарме замолвите 
слово...» 
23.45 Худсовет 
00.45 Д/ф «Долина Луары. 
Блеск и нищета» 
01.00 Д/ф «Кино государствен-
ной важности»
01.40 Черные дыры. Белые 
пятна 
02.20 Я. Сибелиус. Концерт 
для скрипки с оркестром

нтВ
05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 
06.00 «Новое утро» 
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
12.00 Суд присяжных 16+ 

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
14.45, 16.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ»
19.40 Т/с «ДИКИЙ» 
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» 
01.30 «Судебный детектив» 
02.40 «Первая кровь» 16+ 
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 
04.05 Кремлевские жены 16+

5 КАнАл
06.10 Х/ф «ГОНЧИЕ-3» 
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00  Сейчас 
10.30 Х/ф «ТРАССА» 
12.30 Т/с «ТРАССА» 
14.30 Т/с «РОЗЫСКНИК» 
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
20.20 Т/с «СЛЕД»
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
ТРАМВАЙНАЯ СЮИТА» 
23.15 «Момент истины» 16+ 
00.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

рен - АтВ
05.00 «Странное дело» 16+ 
06.00, 11.00 «Документаль-
ный 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 Иго-
рем Прокопенко 16+ 
12.00, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+ 
14.00 Х/ф «БЭТМЕН И РО-
БИН» 
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
16+ 
18.00, 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+ 
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ»
22.00 «Водить по-русски» 16+ 
23.25 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 
04.30 «Территория заблужде-
ний» 16+

тнт
07.00, 03.30 Т/с «ДОКАЗА-
ТЕЛЬСТВА» 
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+ 
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 
«Дом-2» 16+ 
11.30 «Битва экстрасенсов» 
16+ 
13.00, 14.00, 14.30 «Comedy 
Woman» 16+
15.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 «Комеди Клаб». «Дайд-
жест» 16+
20.00 «ОСТРОВ» 16+ 
21.00 Х/ф «КРИЗИС НЕЖНО-
ГО ВОЗРАСТА» 
22.00 Х/ф «ИЗМЕНЫ» 
01.00 «Я - ЗОМБИ» 16+ 
01.50 «ОКРОВАВЛЕННЫЕ 
ХОЛМЫ» 18+ 
04.25 Х/ф «НИКИТА-4» 

СтС
06.00, 04.20 «Ералаш» 
07.05 Х/ф «ПРОСТУШКА» 
09.00, 00.00 ТВ Изобильного 
09.40 Х/ф «САПОЖНИК»
11.30 Х/ф «МОЛОДЕЖКА»
12.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+ 
13.30 «Уральские пельмени» 
16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
18.00 Т/с «КУХНЯ» 
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 
23.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН»
01.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

ПерВый кАнАл
05.00 Телеканал Доброе утро 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 15.30, 21.35, 03.45 На 
ХХХI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро 
10.55 Модный приговор 
12.20 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА»
14.30, 15.10 «Мужское/Жен-
ское» 16+ 
17.00 «Наедине со всеми» 
16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время
00.00 Х/ф «ЛИЦО ЛЮБВИ» 
01.40, 03.05 Х/ф «МАКСДЬЮ-
ГАН ВОЗВРАЩАЕТСЯ»

рОССИя 1
05.00, 09.15 Утро России 
05.07 - 08.35, 11.35, 1430, 
17.30, 19.35 Местное время. 
Вести. Ставропольский край 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести 
09.55 «О самом главном» 
12+ 
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
14.50 Вести. Дежурная часть 
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 
18.15 «Прямой эфир» 16+ 
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ  СМОЖЕШЬ» 12+ 
00.45 ХХХI летние Олимпий-
ские игры в Рио-Де-Жанейро

рОССИя к
06.30 Евроньюс на русском 
языке 
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20, 20.25 Т/с «САГА О 
ФОРСАЙТАХ» 
11.15 «Толерантность, или 
Жизнь с непохожими людь-
ми» 
11.45 Д/ф «Александр Ива-
нов-Крамской. Битва за гита-
ру» 
12.25 Неизвестный Петергоф. 
«Петергофская гвардия» 
12.50, 18.35 Д/ф «Сорок ми-
нут с Дуровым» 
13.30, 23.50 Х/ф «ДОБРОЕ 
УТРО» 
15.10 «Николай Хмелёв. От-
меченный театральной Фор-
туной» 
15.50, 22.00 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и 
времени» 
16.35, 01.55 Черные дыры. 
Белые пятна 
17.20 К 85-летию Геннадия 
Рождественского 
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 
19.45 Искусственный отбор 
21.20 «Хлеб и деньги» 
22.50 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вымысла» 
23.45 Худсовет 
01.15 Д/ф «Татьяна Конюхо-
ва» 
02.35 Концерт Национально-
го филармонического орке-
стра России

нтВ
05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 
06.00 «Новое утро» 
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 
10.00, 13.00, 16.60, 19.00 Се-
годня 
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
12.00 Суд присяжных 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 

14.45, 16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
19.40 Т/с «ДИКИЙ» 
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК»
01.30 «Судебный детектив» 
16+ 
02.35 «Первая кровь» 16+ 
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 
04.05 Кремлевские жены 16+

5 КАнАл
06.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ  ФОНАРЕЙ - 4» 
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00  Сейчас
10.30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 
14.30 Х/ф «В ИЮНЕ 1941-
ГО»  
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20 Т/с «СЛЕД»
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
ЖЕРТВА ОПЕРАТИВНОЙ 
КОМБИНАЦИИ» 
00.05 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ» 
02.25 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» 
05.10 Т/с «ОСА. ЛЕДЫШКА В 
СЕРДЦЕ»

рен - АтВ
05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений» 16+
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+ 
09.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+ 
14.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ»
17.00, 02.50 «Тайны Чапман» 
16+ 
18.00, 01.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 
21.50 «Водить по-русски» 
16+ 
23.25 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ»

тнт
07.00, 03.40 Т/с «ДОКАЗА-
ТЕЛЬСТВА» 
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 
«Дом-2» 16+ 
11.30 «Битва экстрасенсов» 
16+ 
13.00 «Comedy Woman» 16+ 
15.30 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
18.00 «Комедии Клаб». 
«Дайджест» 16+ 
20.00 «ОСТРОВ» 16+
21.00 Х/ф «КРИЗИС НЕЖНО-
ГО ВОЗРАСТА» 
22.00 Х/ф «ИЗМЕНЫ» 
01.00 «Я - ЗОМБИ» 16+ 
01.50 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХО-
ТИНЕЦ - 2» 
04.35 Х/ф «НИКИТА-4»  

СтС
06.00, 04.30 «Ералаш» 
07.10 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» 
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН»
09.30 Х/ф «ФОРСАЖ» 
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 
12.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+ 
13.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое»16+ 
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
18.00 Т/с «КУХНЯ»
18.30 ТВ Изобильного
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 
21.00 Х/Ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» 
23.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН»
01.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

ПерВый кАнАл
06.00 Телеканал Доброе утро 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 
09.20, 21.35, 04.30 На XXXI 
летних Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро 
10.55, 02.50, 03,05 Модный 
приговор 
12.25 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА»
14.35, 15.25 «Мужское/Жен-
ское» 16+ 
17.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшо-
вой 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время
01.00 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВ-
ЛЕ» 
04.00 Контрольная закупка

рОССИя 1
05.00, 09.15 Утро России 
05.07 - 08.35, 11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 Местное время. 
Вести. Ставропольский край 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50,  20.00  Вести 
09.55 «О самом главном» 
12+ 
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
14.50 Вести. Дежурная часть 
15.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 
18.15 «Прямой эфир» 16+ 
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ  СМОЖЕШЬ» 12+ 
00.45 XXXI летние Олимпий-
ские игры в Рио-Де-Жанейро

рОССИя к
06.30 Евроньюс на русском 
языке 
07.00 «Доброе утро, Ставро-
лолье» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 
10.20, 20.25 Т/с «САГА О 
ФОРСАЙТАХ» 
11.15 «Король и свита» 
11.45 «Александр Вертин-
ский. Мне нужна лишь тема» 
12.25 Неизвестный Петергоф. 
«Бегство Екатерины» 
12.50, 00.55 Д/ф «Василий 
Васильевич Меркурьев» 
13.30, 23.50 Х/ф «ПОЛУСТА-
НОК» 
14.40 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния» 
15.10 «Больше, чем любовь» 
15.50, 22.00 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и 
времени» 
16.35, 01.55 Черные дыры. 
Белые пятна 
17.20 К 85-летию Геннадия 
Рождественского 
18.05 «Незабываемые голо-
са» 
18.35 Д/ф «Елена Соловей. 
Преображение»
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 
19.45 Искусственный отбор 
21.20 «Хлеб и бессмертие» 
22.50 Д/ф «Золотой теленок 
НЭПа»
23.45 Худсовет 
01.35 Д/ф «Лимес. На грани-
це с
02.35 Ф. Шуберт. Соната для 
скрипки и фортепиано

нтВ
05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 
06.00 «Новое утро» 
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
12.00 Суд присяжных 16+ 

телевидения
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
14.45, 16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
19.40 Т/с «ДИКИЙ» 
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» 
01.30 «Судебный детектив» 
16+ 
02.40 «Первая кровь» 16+ 
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 
04.05 Кремлевские жены 16+

5 КАнАл
06.00 - 17.35 Х/ф «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ - 5»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, Т/с «СЛЕД»
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
БЛАГИМИ И НЕ ОЧЕНЬ НА-
МЕРЕНИЯМИ»
00.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕ-
НА»
02.00 Х/ф «РУД И СЭМ»
04.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ - 4»

рен - АтВ
05.00, 09.00, 04.00 «Террито-
рия заблуждений» 16+
06.00,11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
16+
13.00 Званый ужин 16+ 
14.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+ 
20.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС»
22.00 «Смотреть всем!» 16+ 
23.25 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ»

тнт
07.00, 03.55 Т/с «ДОКАЗА-
ТЕЛЬСТВА» 
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+ 
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 
«Дом-2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 
16+ 
13.00 «Comedy Woman» 16+ 
15.30 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
18.00 «Комеди Клаб». «Дайд-
жест» 16+ 
20.00 «ОСТРОВ» 16+ 
21.00 Х/ф «КРИЗИС НЕЖНО-
ГО ВОЗРАСТА» 
22.00 Х/ф «ИЗМЕНЫ» 
01.00 «Я - ЗОМБИ» 16+ 
01.50 Х/ф «Я - НАЧАЛО» 
04.50 Х/ф «НИКИТА-4» 
05.40 Х/ф «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР» 
06.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

СтС
06.00, 04.50 «Ералаш» 
07.10 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» 
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 
09.00, 00.00 ТВ Изобильного
09.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ»
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 
12.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+ 
13.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое» 16+ 
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
18.00 Т/с «КУХНЯ» 
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 
21.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ: ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
23.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН»
00.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
05.50 Музыка на СТС 16+
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ПятницА, 12 АвГУСтА СУбботА, 13 АвГУСтАчетверГ, 11 АвГУСтА
ПерВый кАнАл
06.00 Телеканал Доброе утро 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 
09.20, 16.00, 21.35, 04.00 На 
XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро 
10.55, 02.20, 03.05 Модный 
приговор 
12.25, 15.20 Т/с «ЛЕСТНИЦА 
В НЕБЕСА» 16+ 
17.00 «Наедине со всеми» 
16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
00.30 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВ-
ЛЕ - 2» 
03.30 Контрольная закупка

рОССИя 1
05.00, 09.15 Утро России 
05.07 - 08.35, 11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 Местное время. 
Вести. Ставропольский край
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50,  20.00  Вести 
09.55 «О самом главном» 12+ 
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
14.50 Вести. Дежурная часть 
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 
18.15 «Прямой эфир» 16+ 
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ  СМОЖЕШЬ» 12+ 
00.45 XXXI летние Олимпий-
ские игры в Рио-Де-Жанейро

рОССИя к
06.30 Евроньюс на русском 
языке 
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 
10.20, 20.25 Т/с «САГА О 
ФОРСАЙТАХ» 
11.15 «Подростки и родители. 
Война или мир» 
11.45 «Алеша Димитриевич. 
До свиданья, друг мой...» 
12.25 Неизвестный Петергоф. 
«Хранители времени» 
12.50, 01.00 Д/ф «Иван Лю-
безнов. Веселый человек с 
невеселой судьбой» 
13.30, 23.50 Х/ф «ГОСТЬ С 
КУБАНИ» 
14.40 Д/ф «Антигуа-Гвате-
мала. Опасная красота» 
15.10 «Больше, чем любовь» 
15.50, 22.00 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и 
времени» 
16.35, 01.55 Черные дыры. 
Белые пятна 
17.20 Д/ф «Дирижер или вол-
шебник» 
18.15 Д/ф «Азорские острова. 
Ангра-ду-Эроишму» 
18.35 Д/ф «Одесса. Мурато-
ва. Море»
19.10 Д/ф «Васко да Гама» 
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 
19.45 Искусственный отбор 
21.20 «Хлеб и ген» 
22.40 Д/ф «Город М» 
23.45 Худсовет 
01.40 Д/ф «Байкал. Голубое 
море Сибири» 
02.35 Э. Григ. Сюита для ор-
кестра

нтВ
05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 
06.00 «Новое утро» 
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
12.00 Суд присяжных 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 

14.45, 16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
19.40 Т/с «ДИКИЙ» 
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» 
01.30 «Судебный детектив» 
16+ 
02.40 «Первая кровь» 16+ 
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 
04.05 Кремлевские жены 16+

5 КАнАл
06.00 Д/ф «Ленинградские 
истории. Синявинские высо-
ты» 
06.55 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗА-
ЮТ В ПОЛДЕНЬ» 
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00  Сейчас 
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД»
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА: 
ДЕПАРТАМЕНТ СМЕРТИ» 
00.00 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
02.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ - 4» 
04.05 Т/с «ОСА» 

рен - АтВ
05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» 16+ 
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+ 
14.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС»
17.00 «Тайны Чапман» 16+ 
18.00, 03.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+ 
20.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИ-
ЧТОЖИТЬ» 
22.30 «Смотреть всем!» 16+ 
23.25 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 
02.00 «Минтранс» 16+ 
02.40 «Ремонт по-честному»

тнт
07.00, 05.00 Т/с «ДОКАЗА-
ТЕЛЬСТВА» 
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+ 
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 
«Дом-2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 
16+ 
13.00 «Comedy Woman» 16+ 
15.30 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
18.00 «Комеди Клаб». «Дайд-
жест» 16+ 
20.00 «ОСТРОВ» 16+ 
21.00 Х/ф «КРИЗИС НЕЖНО-
ГО ВОЗРАСТА» 
22.00 Х/ф «ИЗМЕНЫ» 
01.00, 01.50 «Я - ЗОМБИ» 16+ 
02.45 Х/ф «РАДОСТНЫЙ 
ШУМ» 
04.55 «THT-Club» 16+ 
05.55 Х/ф «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР» 
06.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

СтС
06.00 «Ералаш»
07.10 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» 
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 
09.30 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ: ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ»
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 
12.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+ 
13.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое» 16+ 
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
18.00 Т/с «КУХНЯ» 
18.30 ТВ Изобильного
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
21.00 Х/Ф «ФОРСАЖ-4» 
23.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН»
00.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
04.00 Х/ф «РАСПЛАТА»

ПерВый кАнАл
06.00 Телеканал Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
09.20, 01.00 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро 
10.55 Модный приговор 
12.25 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА» 
14.35, 15.25 «Мужское/Жен-
ское» 16+ 
17.00 «Жди меня» 
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! 16+ 
19.50 «Поле чудес» 
21.00 Время 
21.35 «Три аккорда» 16+
23.25 «КВН». Премьер-лига 
16+ 
03.30 Х/ф «СУП» 
05.20 Контрольная закупка

рОССИя 1
05.00, 09.15 Утро России 
05.07 - 08.35, 11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 Местное время. 
Вести. Ставропольский край 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести 
09.55 «О самом главном» 
12+ 
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
14.50 Вести. Дежурная часть 
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 
17.30 Местное время. Вести. 
Северный Кавказ 
18.1$ «Прямой эфир» 16+ 
21.00 «Юморина» 12+ 
22.55 Х/ф «НОЧНОЙ 
ГОСТЬ» 
40.55 XXXI летние Олимпий-
ские игры в Рио-Де-Жанейро

рОССИя к
06.30 Евроньюс на русском 
языке 
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Но-
вости культуры 
10.20, 20.30 Т/с «САГА О 
ФОРСАЙТАХ»
11.15 «Современные фобии» 
11.45 «Разбитое сердце 
Аполлона Григорьева, или 
История первого русского 
барда» 
12.25 Неизвестный Петер-
гоф. «Искусство обольще-
ния» 
12.50, 22.40 Д/ф «Анатолий 
Кузнецов» 
13.30, 21.30 Х/Ф «К ЧЕРНО-
МУ МОРЮ» 
14.40 Д/ф «Госпиталь Каба-
ньяс в Гвадалахаре. Дом ми-
лосердия» 
15.10 Д/ф «Лев Киселёв: «Я 
всё ещё очарован наукой...» 
15.50 Д/с «Космос – путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени»
16.35 Черные дыры. Белые 
пятна 
17.20 Леонид Десятников. 
Концерт в КЗЧ 
18.35 Д/ф «Нина Усатова. 
Нечаянная встреча» 
19.10 Д/ф «Подвесной паром 
в Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу» 
19.45, 01.55 «Искатели». 
«Дело Салтычихи» 
23.40 Худсовет 
23.45 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ 
СВЕТА» 
02.40 Д/ф «Меса-Верде. Дух 
Анасази»

нтВ
05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 
06.00 «Новое утро» 
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 

ПерВый кАнАл
05.50, 06.10 «Наедине со все-
ми» 16+ 
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости 
06.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ГОЛОВАМИ» 
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения» 
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
09.45 «Слово пастыря» 
10.15, 16.20, 21.00, 22.20, 
04.00 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-
Жанейро
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» 16+
14.15 «На 10 лет моложе» 16+
15.15 «Фидель Кастро. «Куба 
- любовь моя!» 12+ 
17.20 Концерт Валерии в 
«Альберт-Холле» 16+ 
19.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 
20.30 Время 
00.30 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ 
- 2: ЖЕНЩИНА, РАДИ КО-
ТОРОЙ СТОИТ УБИВАТЬ» 
02.20 Х/ф «ЖАЖДА СТРАН-
СТВИЙ» 
05.20 Контрольная закупка

рОССИя 1
05.20 Х/ф «МУЖЧИНА ДЛЯ 
ЖИЗНИ, ИЛИ НА БРАК НЕ 
ПРЕТЕНДУЮ» 
07.40, 11.25, 14.20 Местное 
время. Вести. Ставрополь-
ский край 
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 
08.10 «Национальный инте-
рес». Ставропольский край
09.15 «Сто к одному» 
10.05 «Личное. Дмитрий Дю-
жев» 12+ 
11.35 Х/ф «ПРИМЕТА НА 
СЧАСТЬЕ»
14.30 Х/ф «УДАР ЗОДИАКА» 
18.30 «Танковый биатлон». 
Прямая трансляция 
20.35 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» 
00.25 XXXI летние Олимпий-
ские игры в Рио-Де-Жанейро

рОССИя к
06.30 Евроньюс на русском 
языке 
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым» 
10.35 Х/ф «КАИН XVIII» 
12.05 «Рина Зеленая – имя 
собственное» 
12.45 «Факультет ненужных 
вещей». «Человек дождя» 
13.15 Д/ф «Дельта, дарящая 
жизнь» 
14.10 I Международный Даль-
невосточный фестиваль «Ма-
риинский» 
15.40 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» 
17.10 «Те, с которыми я... Ге-
оргий Данелия» 
18.05, 01.55 «Человек эпохи 
динозавров»
18.50 Д/ф «Олег Борисов» 
19.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ» 
20.45 Шлягеры XX века. «Уне-
сенные ветром» 
22.15 Х/ф «БУМАЖНЫЙ СОЛ-
ДАТ» 
00.15 Д/ф «Книга джунглей. 
Медведь Балу»
01.05 Легенды свинга. Вале-
рий Киселев и Ансамбль клас-
сического джаза
01.40 М/ф «Мена» 
02.40 Д/ф «Хюэ - город, где 
улыбается печаль»

нтВ
05.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 
06.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ»!» 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 

10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
12.00 Суд присяжных 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
14.45, 16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
19.35 Т/с «ДИКИЙ» 
23.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+ 
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 
04.10 Кремлевские жены 16+

5 КАнАл
06.00 «Момент истины» 16+ 
06.50 Д/с «Агентство специ-
альных расследований» 
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас 
10.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!»
19.00 Т/с «СЛЕД» 
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

рен - АтВ
05.00 «Территория заблуж-
дений» 16+ 
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 
16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+ 
12.00, 16.05, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
16+
13.00 Званый ужин 16+ 
14.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ» 
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+ 
20.00 «Охотники за голова-
ми». Документальный спец-
проект 16+ 
22.00 «Смотреть всем!» 16+ 
23.00 Х/ф «МАЧЕТЕ» 
01.00 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВА-
ЕТ» 
03.00 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ» 
04.30 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ»

тнт
07.00, 03.05 Т/с «ДОКАЗА-
ТЕЛЬСТВА» 
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+ 
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 
«Дом-2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+ 
12.30  «Comedy Woman» 16+ 
15.30 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
18.00, 19.00 «Комеди Клаб». 
«Дайджест» 16+ 
19.30 «ОСТРОВ» 16+ 
20.00 «Импровизация» 16+ 
21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 «Comedy Баттл» 16+ 
01.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА» 
04.00 Х/ф «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ 
ВЕЧЕР»  

СтС
06.00, 05.30 «Ералаш»
07.10 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН»
09.00 ТВ Изобильного
09.30 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 
11.30 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 
12.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+ 
13.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое» 16+ 
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
18.00 Т/с «КУХНЯ» 
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+ 
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 
23.25 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ 
СЕТЬ»
01.45 Х/ф «РАСПЛАТА» 
03.30 Муз/ф «CBGB» 
05.40 Музыка на СТС 16+

08.15 «Жилищная лотерея 
Плюс»
08.45 Их нравы  
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»  
10.20 Главная дорога 16+ 
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
12+
12.00 Квартирный вопрос 
13.05 «НашПотребНадзор» 16+ 
14.00, 16.20 Т/с «ОДИССЕЯ 
СЫЩИКА ГУРОВА» 
18.10 Следствие вели... 16+ 
09.15 «Новые русские сенса-
ции» 16+
20.15 Т/с «ПЁС» 
00.15 «Я люблю 90-е. Песни 
лихого времени» 12+ 
01.55 «Высоцкая Life» 12+ 
02.50 «Золотая утка» 16+ 
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
04.10 Кремлевские жены 16+

5 КАнАл
06.15 М/фильмы 
10.00, 18.30 Сейчас
10.10  Т/с «СЛЕД»
19.00 «Легенда для оперши»
22.45 Х/ф «ДОРОГАЯ»
02.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!»

рен - АтВ
05.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ»
06.10 Х/ф «И ПРИШЕЛ ПАУК» 
08.00 Х/ф «СЕСТРИЧКА, 
ДЕЙСТВУЙ!» 
10.00 «Минтранс» 16+ 
10.45 «Ремонт по-честному» 
16+
11.30 «Самая полезная про-
грамма» 16+ 
12.30 «Новости» 16+ 
13.00 «Военная тайна» 16+ 
17.00 «Территория заблужде-
ний» 16+ 
19.00 Х/ф «БЛЭЙД» 
21.15 Х/ф «БЛЭЙД-2» 
23.20 Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРОИ-
ЦА» 
01.30 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» 
03.30 «Документальный про-
ект» 16+ 
03.50 Х/ф «ВЫКУП» 

тнт
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+ 
09.30, 23.00, 00.00 «Дом-2» 16+ 
10.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 
11.00 «Школа ремонта» 12+ 
12.00 «Однажды в России. 
Лучшее» 16+
12.30, 01.00 «Такое кино!» 16+ 
13.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+ 
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЕРКА - 2. ВТОР-
ЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЕРФЕРА» 
01.30 Х/ф «ДА И ДА» 
03.50 Д/ф «Телескоп «Хаббл». 
Око Вселенной» 
04.40 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕ-
РОВ»

СтС
06.00 Ералаш 6+ 
06.40 «Джек и бобовый сте-
бель» 12+ 
08.30 «Смешарики» 
09.00 М/с «Фиксики» 
09.15 М/с «Три кота» 
09.30 Руссо туристо 6+  
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 Х/ф «АСТЕРИКС. ЗЕМ-
ЛЯ БОГОВ»
13.05 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 
15.05 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+ 
16.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое» 16+ 
16.50 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 
19.20 Х/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» 
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 
23.30 Х/ф «ТАЧКА 19» 
01.05 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 
03.05 Х/ф «ПРИНЦ ЕГИПТА» 


