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«Сакура» покоряет итальянский Римини
В Новотроицкой спорт
любили всегда. Во все времена здесь были хорошие
бегуны и тяжелоатлеты, волейболисты и футболисты.
Но вот назвать станицу неким центром развития физкультуры и спорта в Изобильненском районе до последних лет было нельзя.
Ситуация стала стремительно меняться в лучшую
сторону, когда на базе акционерного общества СП «Новотроицкое», руководит которым Г. В. Четвериков, начал действовать клуб боевых единоборств «Саку-

ра». Правление крупнейшего в Изобильненском районе
колхоза выделило ребятам
просторное помещение и отремонтировало его, закупило татами и спортинвентарь,
а главное - сделало тренировки для детей тружеников
АО СП «Новотроицкое» абсолютно бесплатными. Заниматься с детьми был приглашен обладатель черного пояса по шотокан каратэ-до А.
В. Комов. Результат не заставил себя долго ждать. Станичники громко заявили о себе в районных и краевых турнирах.

Качественно новый этап
в жизни «Сакуры» наступил в 2013 году, когда на базе сельхозпредприятия стал
формироваться
кластер
«Ставрополь-Запад» группы
компаний РЗ «Агро», специализирующейся на возделывании сельскохозяйственных
земель и организации крупного зернопроизводства. Руководители группы компаний оказались максималистами во всем, ставя задачи
вывести АО СП «Новотроицкое» в передовики не только по урожайности, производительности труда и подго-

товке кадров, но и в деле социального партнерства с муниципальным
образованием. Причем развитие детского спорта ставилось едва ли
не во главу угла. В этой связи новотроицкие мальчишки
и девчонки получили возможность выезжать уже на всероссийские турниры.
И вот случилось то, что
неминуемо должно было случиться! О клубе «Сакура»,
о сельхозпредприятии «Новотроицкое» и о группе компаний РЗ «Агро» узнал весь
спортивный мир!
C 23 по 26 июня в итальян-

ском городе Римини под эгидой Всестилевой конфедерации каратэ (WKC) прошёл
XI кубок мира среди детей и
чемпионат мира среди взрослых. Сборную России представляли 75 спортсменов из
всех регионов страны, в том
числе 6 - из клуба «Сакура».
Мы втайне надеялись,
что хотя бы кто-то из наших
ребят сможет, преодолев
волнение и большой груз
свалившейся на них ответственности, «зацепиться»
за награды. Но результат
превзошел все, даже очень
смелые, ожидания. Юные
каратисты завоевали сразу
шесть медалей!
Золото мировой пробы
на итальянском татами взяли в своих весовых категориях Ярослав Апанович (1213 лет), Глеб Жеребцов (1415 лет) и Максим Неверов
(16-17 лет), серебро - Полина Панкова (14-15 лет)
и Владимир Кошилев (1617 лет), бронзу - Александр
Шапринов (14-15 лет).
Во многом благодаря
успеху наших ребят сборная
России заняла второе общекомандное место. На первом
- вполне ожидаемо - Италия,
на третьем - Сербия.
Одним словом, наши ребята, занимающиеся под руководством А. В. Комова, достигли грандиозного успеха
и доказали всем, что спорт
высших достижений - отнюдь
не прерогатива мегаполисов.
Им можно заниматься в российской глубинке. При поддержке АО СП «Новотроицкое». При поддержке группы
компаний РЗ «Агро».
М. ЕФИМОВ.

Сердечно поздравляю
работников СПК племзавода «Ставропольский» и
всех рыбоводов Изобильненского района с профессиональным праздником Днем рыбака!
Трудолюбие, мужество
и верность выбранной
профессии – это слагаемые успеха нелёгкого рыбацкого труда. В этот день
примите самые искренние пожелания Вам и Вашим семьям доброго здоровья, счастья, благополучия, удачи, бодрости духа
и неиссякаемой жизненной
энергии! Пусть стабильность и успех сопутствуют Вам во всех Ваших начинаниях, крепнет вера в
себя, свои силы и возможности! Пусть откроются новые перспективы, исполнятся все планы, а всё достигнутое станет стимулом
для новых свершений!
Председатель
СПК племзавода
«Ставропольский»
А. М. Рогов.
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Дневник уборки в Изобильненском районе
по данным на 8 июля 2016 года
Хозяйства

Убор.
площ.
(га)

Обмо- Н а м о - Урожай- % к
убор.
лоче- лочено ность
но (га)
(т)
(ц/га)
площ.

АО СП «Новотроицкое»
ООО СП «Правда»
СПК (к-з) «Русь»
Отд. №4 АО СХП «Родина»
ООО «Егорлык»
«Агрозоопродукт Зимин и К»
СПК (к-з) «Рассвет»
ООО СПК «Егорлыкский»
СПК (к-з) «Московский»
ООО «Колос»
ОАО «Тищенское»
ООО «Кавказ»
ООО АФ «Золотая Нива»
ООО «Кубань»
СПК п/з-д «Ставропольский»
ООО «Крайсервис»
ООО «Агросахар»
ООО «Агро»
ООО «МИК»
Итого СХП
СПК «Северный»
СПК (артель) «Браслет»
СПК (артель) «Попова»
СПК (артель) «Макаров»
ООО СП «Лучезарное»
ИП «Плотников»
Всего КФХ и СПК Фермеры
Прочие
Всего по району

5864
1162
2938
2833
3308
2347
5600
4003
2193
3000
263
690
2685
829
565
5500
2605
171
313
46869
887
40
440
468
377
460
8900
556
56325

2627 14781
354
1351
1408
6968
717
3493
1919 10606
998
7106
2834 18794
1975
7434
948
3492
500
2500
30
151
234
1056
764
4493
206
1661
340
1568
1079
8504
454
3243
4
25
200
1100
17591 98325
395
1497
40
200
220
1100
306
1447
168
1036
200
823
3135 13424
20
70
20746 111819

56,3
38,2
49,5
48,7
55,3
71,2
66,3
37,6
36,8
50,0
50,3
45,1
58,8
80,6
46,1
78,8
71,5
62,5
55,0
55,9
37,9
50,0
50,0
47,3
61,7
41,2
42,8
35,0
53,9

45
30
48
25
58
43
51
49
43
17
11
34
28
25
60
20
17
2
64
38
45
100
50
65
45
43
35
4
37

Уборка
от зари
до зари
Прямо скажем, нелегко достаётся в этом году хлеб крестьянам. Неустойчивая погода
часто нарушает намеченные
планы. Тем не менее, уборка в районе в самом разгаре,
и механизаторы сельхозпредприятий всех форм собственности используют каждую погожую минуту, трудятся в полную силу, как говорится, от зари до зари.
На 8 июля в районе убрано более трети общей уборочной площади – 37%, обмолочено 20746 га, намолочено 111819 тонн. В хозяйствах ООО «Крайсервис» и
ООО «Кубань» урожайность
составляет, соответственно,
78,8 и 80,6 ц/га. А в среднем
по району – 53,9 центнера с
гектара.
В ООО «М.И.К.», руково-

димом В. М. Кривунёвым, трудятся всего 7 человек. Помимо директора - агроном, два
механизатора и трое разнорабочих. Ежегодно обновляется
машинно-тракторный
парк или сельхозоборудование, создана своя производственная база. Деятельность
хозяйства под руководством
Василия Михайловича направлена не только на достижение высоких урожаев, но

и на получение высококачественной продукции, что позволяет предприятию быть
конкурентом на рынке зерна.
С каждым годом увеличивается площадь обрабатываемых земель. В нынешнем году под урожай посеяно 313 га
озимой пшеницы, 205 га кукурузы, 85 га подсолнечника. В
настоящий время механизаторы Александр Абасов, Иван
Беляев, сам Василий Криву-

нёв, сменяя друг друга, ведут битву за урожай. Убрано
64% от всей уборочной площади, обмолочено 200 га и
намолочено 1100 тонн. Урожайность составляет 55 ц/
га. Уборка в небольшом, но
крепком и профессиональном ООО «М.И.К.» продолжает набирать темпы.
На снимке: И. М. Беляев,
В. М. Кривунёв, А. И. Абасов.
А. Бакунин.
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9 июля 2016 года

в администрации района

официально

Договорились о сотрудничестве
глава администрации Изобильненского муниципального района В. И. Козлов,
глава Каменнобродского сельсовета А. Ф. Хаустов и...

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА СТАНИЦЫ
НОВОТРОИЦКОЙ
ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО
РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ
пятого созыва

О внесении
изменений в решение
совета станицы
Новотроицкой Изобильненского района Ставропольского края от 16
декабря 2015 года №92
«О бюджете станицы
Новотроицкой
Изобильненского района Ставропольского
края на 2016 год»

...В. А. Дядьков
27 июня в администрации Изобильненского района состоялось торжественное заключение трехсторонних соглашений о сотрудничестве между администрацией Изобильненского муниципального района, администрацией Каменнобродского
сельсовета и рядом сельхозпредприятий (ООО «Егорлык», товарищество на вере
«Агрозоопродукт Зимин и К»,

ООО «Кубань», индивидуальный предприниматель - глава КФХ «Ермолин», индивидуальный предприниматель
- глава КФХ «Заводнов»), согласно которым они обязуются ежегодно выделять благотворительную помощь на
социально-экономическое
развитие
Каменнобродского сельсовета. Общая сумма
благотворительной помощи
составит более 1,3 млн. ру-

...Е. Г. Заводнова

блей. Поставив свои подписи под этим важным документом, стороны обменялись рукопожатиями. Кроме того, руководители предприятий подарили главе Каменнобродского сельсовета А. В. Хаустову символические сертификаты, а глава АИМР СК В.
И. Козлов вручил руководителям предприятий благодарственные письма. Он также
отметил, что подписание со-

глашений стало очень важным событием для всего района. Ведь в условиях стеснённых бюджетов поселений главы остро нуждаются в дополнительных средствах на решение актуальных проблем
муниципальных
образований, а хозяйствующие субъекты далеко не всегда идут навстречу органам власти в данных вопросах. Радует, что в
Изобильненском районе уда-

...Ю. Н. Зимин

...М. Ю. Вербов
лось достичь взаимопонимания между всеми сторонами. Процветание поселения,
достойный уровень качества
жизни людей, стабильная
работа предприятий: это всё
– звенья одной цепи. «Уверены, что постепенно в этот
процесс будут вовлечены и
другие крупные предприятия, – подчеркнул глава администрации района.
В. Киселева.

...С. В. Ермолин

дошкольное образование

Театр начинается с детсада
«Духовная жизнь ребёнка
полна лишь тогда, когда он
живёт в мире сказок, творчества, воображения, фантазии. А без этого он – засушенный цветок»,- говорил
известный российский педагог В. Сухомлинский.
Особое значение в эстетическом воспитании детей
дошкольного возраста имеет музыкальная игра. Наиболее её сложной, но в то же
время интересной формой
является спектакль. Участие
в театральном представлении помогает детям накапливать опыт проживания различных ситуаций, испытывать разнообразные чувства
и эмоции, учиться сопереживанию, помогает преодолеть робость, неуверенность
в себе. Танцы, песни, игры,
музыкально-ритмические
упражнения вызывают живой эмоциональный отклик
и интерес у детей. Так и возникла идея у педагогов средней группы «Ромашка» в детском саду №17 «Алёнушка»
г. Изобильного (зав. Наталья
Щипачёва), все утренники и

развлечения проводить в театрализованной форме. Объединив различные виды музыкальной деятельности одним
сюжетом и персонажами, этот
дружный творческий коллектив в первые дни лета создаёт музыкальную сказку. Пятишестилетние
воспитанники
группы «Ромашка» совместно с воспитателями Натальей
Яранцевой, Людмилой Ефремовой и музыкальным руководителем Еленой Самсоновой
с интересом включились в работу над спектаклем. Создание в детском саду музыкальной сказки вовлекло в работу и весь педагогический коллектив, и родителей детейартистов. С помощью воспитателей были подготовлены декорации, родители шили костюмы и помогали детям
разучивать текст. На репетициях и музыкальных занятиях маленькие артисты с удовольствием искали образы героев, интонацию голоса и манеру двигаться, учились радоваться не только своим успехам, но и победам других детей, сопереживать, общаться.

Премьерный показ музыкального спектакля по мотивам сказки К. Чуковского
«Муха-цокотуха» состоялся
в рамках районного семинара «Развитие музыкального
вкуса и эстетического сознания через восприятие музыки и других видов искусства»,
прошедший на базе детсада
№17 и вызвавший большой
интерес и положительные отклики зрителей - профессионалов.
А на следующий день юные
артисты показали своё творчество, пожалуй, самым взыскательным зрителям – родителям. Все собравшиеся на
протяжении всего спектакля
награждали участников бурными аплодисментами. После представления много красивых слов услышали педагоги от благодарных родителей.
Мария Царенко: Декорации, красочные костюмы, грамотно подобранные роли под
каждого артиста, музыкальные номера – всё это было
исполнено с большим профессионализмом и хорошим
эстетическим вкусом. И наши

® 801
дети, активные и непосредственные, справлялись с волнением и были артистами.
Наталья Попова: Показанный спектакль стал для
меня настоящим праздником.
Сын увлечённо рассказывал
о репетициях, но общая картина не складывалась. И увиденное представление оказалось приятным сюрпризом.
Когда вкладываешь в детей
большой труд и видишь отдачу – это большая радость.
Ольга Смородина: Очень
приятно, что в детском саду
наряду с занятиями чтением

и математикой большое внимание уделяется творческому развитию. Дети учатся
красоте, культуре, им прививается любовь к театру. И
самое главное – самим детям это очень нравится.
Возможно, кто-то из участников спектакля свяжет свою
судьбу со сценой. А для когото это был единственный в
жизни сценический опыт. Но
как бы ни сложилась их судьба, они всегда будут помнить
восторг от причастности к театральному искусству.
А. Бакунин.

В процессе исполнения
бюджета станицы Новотроицкой Изобильненского района Ставропольского
края на 2016 (далее - бюджет станицы Новотроицкой) произошли изменения
в расходной и доходной части бюджета станицы Новотроицкой.
На основании вышеизложенного, в соответствии
с Положением о бюджетном процессе в станице Новотроицкой Изобильненского района Ставропольского
края, утвержденным решением совета станицы Новотроицкой Изобильненского района Ставропольского
края от 06 ноября 2015 года №83, совет станицы Новотроицкой
Изобильненского района Ставропольского края
РЕШИЛ:
1. Внести в решение совета станицы Новотроицкой Изобильненского района Ставропольского края от
16 декабря 2015 года №92
«О бюджете станицы Новотроицкой Изобильненского района Ставропольского края на 2016 год» (далее
– решение совета станицы
Новотроицкой от 16 декабря 2015 года №92) следующие изменения:
1.1. приложения 1, 6, 7
к решению совета станицы Новотроицкой от 16 декабря 2015 года №92 изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение
вступает в силу со дня его
принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава станицы
Новотроицкой
Изобильненского района
Ставропольского края
Н. А. Черкашин.
ст. Новотроицкая
04 июля 2016 года
№113
Приложение к решению
размещено на официальном подразделе станицы
Новотроицкой
www.ntr.izobadmin.ru.

«Открытое акционерное 807
общество «Ставропольсахар»
приглашает на работу:
- лаборантов химического
анализа,
- машинистов насосных
установок,
- операторов и наладчиков
оборудования,
- машинистов-обходчиков
ТЭЦ,
- кочегаров технологических печей,
- тракториста,
- водителя категории «С»,
- кладовщика.
Телефон 2-40-03 (130).
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НАШЕ ВРЕМЯ
общественное питание

Предприниматель года

® 800

Российское предпринимательство возникло совсем недавно, но уже сейчас понятно, какое большое значение имеет оно для российской экономики. Современное общество не может существовать без работы стабильных
предприятий, без развитой системы общественного питания, торговой сети и бытового обслуживания. Таким образом, предприниматели становятся
вечным двигателем производственного процесса.
На состоявшемся 31 мая 2016 года подведении итогов ежегодного районного конкурса «Предприниматель года» были отмечены наградами энергичные, инициативные люди, сумевшие организовать и успешно развивать
своё дело. Победителем в сфере общественного питания по праву была названа индивидуальный предприниматель Татьяна Петровна Саулич.
Рынок общественного питания сложный, непредсказуемый и противоречивый.
Здесь, как и в мире высокой
моды, тоже есть тенденции.
Кому-то покажется странным, что столовые, в одно
время почти забытые, выходят на новый виток популярности. Да, в них нет экзотической или молекулярной кухни,
но здесь каждый может полноценно пообедать или просто перекусить дешево и вкусно. Сегодня мне хочется рассказать о самой известной и
популярной изобильненской
столовой, расположенной на
ул. Заводской, и её руководителе Татьяне Петровне Саулич.
В свою профессию Татьяна Петровна попала случайно. После окончания 9 класса подружки собрались поступать в кооперативный техникум, и за компанию с ними отправилась и Татьяна. Поступила, отлично училась и окончила учёбу с красным дипломом по специальности «технолог общественного питания». Были лестные предложения работы, но Татьяна,
коренная изобильненка, рвалась домой. Здесь на протяжении многих лет она приобретала огромный опыт работы на предприятиях общественного питания: от школь-

ных столовых до ресторана
«Голубые огни». Место деятельности не выбирала – куда
направляли, особенно если надо выправить положение – там
и трудилась. Одновременно
получила высшее профессиональное образование, окончив
Белгородский кооперативный
институт.
В 1992 году начала работать зав. производством столовой, принадлежащей ныне
забытой фирме. Казалось бы,
всё наладилось, но через год
фирма обанкротилась. До сердечной боли было жалко бросать налаженное производство, и Татьяна Петровна обращается к тогдашнему директору элеватора В. П. Красникову взять столовую на баланс
предприятия. Пожалуй, это были «золотые» годы существования столовой: продукты без
наценок, рыбный четверг, бесплатное питание для грузчиков. В конце 90-х у элеватора
начинаются финансовые проблемы, и принимается решение отказаться от столовой.
Вот тогда-то Татьяне Петровне
стало по-настоящему страшно.
До этого она всегда была под
чьим-то крылом, пусть и коммерческим. Но и бросать своё
детище, в которое вложены
знания, силы, труд, не позволяли душа и человеческое достоинство. Татьяна Петровна

решает стать индивидуальным
предпринимателем. А что это
значит? Самостоятельно принимать решения, нести полную финансовую ответственность по своим обязательствам, работать в среде постоянного коммерческого риска.
И ещё здесь важны не только
профессиональные знания и
умения, но и личная инициатива, воля и интуиция. А вознаграждением должны стать не
только прибыль себе и работникам, но и чувство морального удовлетворения от своей
деятельности.
В 2003 году в нашем городе появилось предприятие ИП
Саулич «Столовая элеватора»,
арендодателем которой является ОАО «Изобильныйхлебопродукт». Иначе говоря, заводская столовая со своими плюсами и минусами. Татьяна Петровна, проанализировав ситуацию, сделала всё возможное
для того, чтобы плюсов стало значительно больше. Обновив профессиональное кухонное оборудование, создав
пусть небольшой, но молодой,
слаженный и трудоспособный
коллектив во главе с мастером
своего дела – шеф-поваром
Еленой Гончаренко, заключив
договоры со ставропольскими
производителями, она начала свою предпринимательскую
деятельность.

В столовую, по большому
счёту, приходят не за отдыхом
и комфортом, а для того, чтобы вкусно поесть. Поэтому было решено не экономить на качестве продуктов, не гнаться
за заморскими изысками, а готовить по-домашнему вкусную
еду по доступным ценам. Несмотря на не самое удобное
расположение столовой, посетители быстро оценили все
преимущества. Большой выбор блюд, напитков и выпечки, всегда горячее первое и
второе, возможность сытно и
быстро поесть за смешную по
нынешним временам сумму.
Впрочем, судите сами. Не будем перечислять весь ассортимент, назовём только то, что
пользуется наибольшей популярностью. Итак, начать выбор вы можете с салата «Нежность» с ветчиной, сельди
под шубой, оливье, винегрета, салатов из капусты, моркови, свёклы стоимостью 6-45
рублей. За сумму от 13 до 50
рублей вы можете насытиться борщом, супами гороховым

в думе ставропольского края

В кино
по-новому!
Благодаря деятельности комитета
Думы Ставропольского края, курирующего вопросы культуры, будут созданы условия для показа новейших
российских фильмов с использованием самых современных технологий в городе Железноводске, селах
Дивное и Кочубеевское, а также станице Марьинской Кировского района.
Столь приятная для края
информация появилась после подведения итогов второго этапа проводимого Российским Фондом кино конкурса на получение средств для
создания условий показа национальных фильмов в населенных пунктах с численностью населения до 100 тысяч
человек.
Инициатором участия края
в этой важнейшей программе стал комитет Думы СК по
культуре, молодёжной политике, физической культуре и
СМИ. Его председатель Елена Бондаренко отметила, что
депутатский корпус постоянно уделяет внимание развитию очагов культуры, особен-

но в сельской местности. Так,
в течение всего срока работы
текущего созыва Думы в бюджете Ставрополья постоянно предусматривались средства для проведения ремонта сельских Домов культуры и
увеличение заработной платы
работникам отрасли. За пять
лет отремонтированы кровли
в 49 сельских Домах культуры, проведен капитальный ремонт в 6 сельских учреждениях культуры. И эта работа принесла свои положительные
плоды. Её логичным продолжением стало участие края в
проекте Фонда кино по оборудованию кинозалов, для которых как нельзя лучше подходят именно помещения район-

ных Домов культуры.
- Мы отмечаем Год кино в
России. Это не просто дань
уважения к нашей истории,
культуре, великим режиссёрам, но и возможность приблизить хорошее отечественное кино к жителям малых населенных пунктов. Реализуемая Фондом кино программа
даёт такую возможность, поэтому депутаты прикладывают
все усилия для того, чтобы наши малые города и сёла были
представлены в ней как можно
шире, - отметила Елена Бондаренко.
Депутат напомнила, что
первый этап конкурса Фонда
кино уже дал возможность начать оснащение современным

или с лапшой и грибами, зелёными щами, солянкой, окрошкой. На второе взять котлеты, в
том числе по-киевски или рыбную, отбивную, голубцы, тефтели, жареную рыбу, люлякебаб из баранины или курицы
по цене от 30 до 100 рублей.
За 12 рублей попробовать аппетитные пирожки с картофелем, ливером, капустой, творогом, фруктами. И, конечно,
всегда свежий хлеб, который
производится в столовой. Меню, естественно, обновляется
ежедневно.
Царящий в стране кризис
настойчиво требует повышения цен, но Татьяна Петровна
приняла крайне рискованное
решение – не повышать стоимость продукции ни на рубль.
Конечно, трудно. Благодаря
помощи директора элеватора А. А. Чернова обновили интерьер зала, поменяли дверь
и окна, приобрели новую посуду и скатерти, но проблемы
на этом не заканчиваются. И
все-таки предприниматель Татьяна Саулич помимо выгоды

ставит цель - трудиться прежде всего для людей. В столовую идут и едут на протяжении многих лет не только постоянные посетители –
изобильненцы, но и гости нашего города и района. А если посчитать, сколько здесь
проведено свадеб, празднований дней рождений, банкетов, корпоративов – просто собьёшься со счета. Пожалуй, нет ни одного человека в нашем городе, кто не побывал или не слышал добрых
слов об этой общедоступной
и приятной столовой.
Если и вы решили вкусно
и недорого покушать или отметить знаменательное событие вашей жизни, то добро пожаловать в «Столовую
элеватора», расположенную
в г. Изобильном по ул. Заводской, 1
или сделайте заказ по тел.
8-903-413-83-33.
Приятного вам аппетита и
хорошего настроения!
А. БАКУНИН.
Фото автора.

в правительстве ставропольского края
цифровым
оборудованием пяти учреждений культуры Ставрополья. В их числе:
социально-культурные объединения Левокумского района и села Александровского,
Нефтекумский многофункциональный культурный центр и
Петровский организационнометодический центр. Эти организации получили от Фонда кино по пять миллионов
рублей.
- Хочется ещё отметить,
что не менее половины репертуара модернизированных кинотеатров должны составлять отечественные картины. Это - обязательное
условие Фонда кино, которое я, безусловно, поддерживаю. Только так мы сможем не только вернуть людей в кинотеатры, но и возродить былую славу русской киношколы, - подчеркнула Елена Бондаренко.
Важно, что в этой работе
комитет Думы не забывает
и о людях с ограниченными
возможностями. Инициированные им и принятые Думой
последние поправки в закон «О некоторых вопросах
культуры в Ставропольском
крае» направлены на создание в учреждениях культуры безбарьерной, доступной
среды для инвалидов.
Управление по информационной политике
аппарата Правительства
Ставропольского края
(по материалам прессслужбы Думы СК).

Новые рекорды
в тепличном овощеводстве
Министр сельского хозяйства Ставропольского
края Владимир Ситников совершил рабочую поездку в Кировский район. В станице Марьинской он посетил инвестиционную площадку ООО «Овощи Ставрополья», входящую в АПХ «Эко-культура». Здесь в
настоящее время продолжается реализация проекта
по строительству 3-й очереди тепличного комплекса
площадью 21,78 га.
По словам Владимира Ситникова, ввод комплекса в эксплуатацию позволит увеличить мощность производства тепличных овощей организации до 53,1 га – в результате здесь
будет сосредоточено 49,3 процента производства всей овощной продукции защищенного грунта в крае.
Инвестиционный проект является одним из наиболее
крупных на Ставрополье - общий объем инвестиций составляет 6,4 млрд. рублей. В новой теплице предусматривается
применение современных технологий выращивания овощных
культур в защищенном грунте, в том числе системы обогрева (управление микроклиматом), системы зашторивания, системы туманообразования, системы полива и питания растений, компьютерных систем управления процессами в теплицах. Их использование позволит осуществлять производство овощной продукции урожайностью более 50 кг/м2 и добиваться новых рекордов в производстве продукции тепличного овощеводства, - рассказали министру представители комплекса.
Ввод в эксплуатацию ожидается уже в текущем году. В настоящее время для участия предприятия в конкурсном отборе инвестиционных проектов по субсидированию 20% прямых понесенных затрат в Минсельхоз РФ направлена заявка
по инвестиционному проекту.
Владимир Ситников подчеркнул, что развитие овощеводства защищенного грунта на Ставрополье является важной
составляющей программы импортозамещения, которая реализуется в крае.
Управление по информационной политике аПСК
(по материалам пресс-службы Губернатора
и органов исполнительной власти СК).
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рынок выбирает лучших

Вас приглашают «Голубые огни»

® 799

Ресторан «Голубые огни» - одна из первых банкетных площадок, открытых в
г. Изобильном несколько десятилетий назад. Невозможно сосчитать, сколько он
видел свадеб, юбилеев, торжеств. Думаю, не ошибусь, если скажу, что вряд ли в
нашем городе найдётся человек средних лет, который ни разу не побывал в «Голубых огнях». Ведь в советские времена это предприятие общественного питания было вне конкуренции. Хотя бы уже потому, что мест для проведения торжественных мероприятий, для отдыха в Изобильном было тогда не так уж много.
Впервые в ресторане «Голубые огни» я побывала ещё
в годы своего студенчества,
в качестве подружки невесты
на большой и весёлой свадьбе. И хотя было это более 20
лет назад, от того торжества
в моей памяти до сих пор сохранились самые приятные,
самые тёплые и добрые воспоминания. Чем сегодня живёт это некогда культовое
место отдыха изобильненцев? За ответом на вопрос я
отправляюсь в ресторан «Голубые огни».
С первых шагов по просторному и комфортному залу ресторана становится понятно, что его сегодняшнее
руководство продолжает высоко держать марку этого
предприятия общественного
питания. Современный интерьер, мягкое освещение,
бесшумная сплит-система,
негромкая приятная музыка,
свежайшие скатерти, тонкий
аромат вкуснейших блюд, от
которого чувство аппетита
приходит независимо от того, сыт ты или голоден – всё
это создаёт приятную атмосферу, располагающую к от-

дыху. Елена Владимировна
Петрова, директор ООО «Общепит», в ведомстве которого находится ресторан «Голубые огни», рассказывает мне
о том, что здесь любят бывать
не только изобильненцы, но и
жители всего района. «Наш
ресторан в какой-то степени можно назвать историческим местом. Здание гостиницы «Голубые огни» было построено в годы, когда инфраструктура нашего районного
центра ещё только создавалась. Одновременно с гостиницей в г. Изобильном возводились учреждения сферы
образования, культуры, жилые дома. За годы существования ресторана «Голубые
огни» на торжественных церемониях и праздничных мероприятиях здесь не раз чествовали известных, уважаемых людей, внесших большой вклад в развитие нашего города и района. И для того чтобы сохранить высокий
уровень и качество тех услуг,
которые здесь предоставлялись, мы делаем всё возможное. Так, пять лет назад удалось отремонтировать поме-

щение ресторана. Были приобретены новая мебель, посуда, и, самое главное, новое
технологическое оборудование для кухни. Ему подвластны любые способы термообработки. Это отражается не
только на прекрасных вкусовых характеристиках блюд, но
и способствует сохранению
витаминов и полезных веществ, что делает пищу ещё и
здоровой. Наши повара готовят только из свежих продуктов и не используют покупные
полуфабрикаты. Всё, что подаётся в ресторане «Голубые
огни», готовится их трудолюбивыми руками – от буженины, мясных рулетов до солений». Меню ресторана «Голубые огни» со времён прошлого столетия, разумеется, изменилось. Но традиционные
блюда русской кухни, которые здесь всегда подавались,
и сейчас любимы его посетителями. Ценителям мясных
блюд здесь предложат эскалопы в сырной корочке, миньоны из телятины с винным
луком и картофельным гротеном, барашка по-разбойничьи
с печёными крокетами. В ме-

ню есть блюда и кавказской
кухни. Как же без них? Ведь
мы живём на Северном Кавказе! Это люля-кебаб, сувлаки, лаваши. Есть блюда европейской кухни: сырная лазанья, жульены, пицца в ассортименте. Очевидно, что широкий ассортимент блюд – важная составляющая популярности этого ресторана. Ещё
одним бесспорным слагаемым его успеха, по словам
Елены Владимировны, является и качество блюд, к которому руководством ресторана предъявляются самые высокие требования. Именно поэтому столь большое внимание здесь уделяется хранению продуктов.
При организации праздничных мероприятий ресторан «Голубые огни» предлагает полный пакет услуг: украшение зала, ведение мероприятия, музыкальное сопровождение, эксклюзивное меню, состоящее из более 120
наименований.
Роскошный
банкет в «Голубых огнях» на
одного человека будет стоить
в пределах 800 рублей. Кстати, здесь возможен и заказ
готовых блюд на дом. Также
предоставляется такая услуга, как выездное обслуживание по месту проведения мероприятия.
Просторный зал ресторана «Голубые огни» вмещает
до 100 человек. Здесь отмечают весёлые детские праздники, незабываемые свадьбы,
юбилеи и дни рождения, выпускные вечера, корпоративные мероприятия. Здесь заказывают столики и без особого повода, для того чтобы отдохнуть в тёплой компании близких и друзей. Родные люди объединяются в
этом банкетном зале не только для радости и веселья, но
и в моменты грусти и расставанья, на поминальных обе-

дах. За десятилетия работы
этой банкетной площадки она
зарекомендовала себя высоким качеством предоставляемых услуг.
Несколько лет назад рядом
с рестораном «Голубые огни»
была открыта кулинария, которая предлагает изобильненцам недорогие горячие
обеды, блюда на вынос, горячие и прохладительные напитки, десерты, а также большой ассортимент полуфабрикатов, приготовленных на кухне ресторана. «Наша кулинария довольно популярна у горожан, - рассказала мне продавец Галина Ивановна Седова. - Зал, хотя и небольшой,
но очень уютный, оборудован
сплит-системой и телевизором. Сюда с удовольствием
приходят школьники, для того чтобы подкрепиться после
уроков и с новыми силами отправиться на кружковые занятия, в школу искусств, центр
внешкольной работы – куда
кому надо, ведь всё это здесь
рядом. Ребята любят наши
печёные и жареные пирожки с
различными начинками, тефтели и котлеты, рыбные блюда. Они с удовольствием лакомятся десертами – пирожными и мороженым, заказывают пиццу, напитки. Всё стоит довольно недорого, поэтому у нас немало постоянных
клиентов. В их числе и те, чьё
место работы находится недалеко от нашей кулинарии.
Они приходят сюда ежедневно, чтобы пообедать, и всегда остаются довольны. Также
хочу сказать, что наша кулинария является большим подспорьем для хозяек. Полуфабрикаты, которые у нас можно

приобрести, значительно облегчают, ускоряют процесс
приготовления пищи. Качество у них отменное. Ведь
их готовят на кухне ресторана. И стоимость у них вполне доступная. Судите сами:
тефтели куриные – 80 рублей за килограмм, блины с
разными начинками – от 92
рублей, люля-кебаб из курицы – 100 рублей, голубцы – 125 рублей, пельмени
свино-говяжьи «Семейные»
- 152 рубля. Преимущество
этих полуфабрикатов в том,
что их можно заказать и приобрести на следующий день
после заказа. Они не заветриваются месяцами в холодильной камере, как это
бывает в некоторых магазинах, а значит, не теряют своих вкусовых качеств, сохраняют сочность и свежесть.
Изобильненскими хозяюшками также очень востребовано наше дрожжевое тесто. Стоит оно совсем ничего – 35 рублей за килограмм.
А какие чудесные пирожочки из него получаются! Изобильненцев и гостей города
мы с удовольствием приглашаем к нам».
Разве стоит омрачать
свой выходной день, а тем
более праздник, хлопотами
у плиты? Кулинария и ресторан «Голубые огни» подарят
вам, вашим близким и друзьям радость общения, прекрасное настроение и, конечно же, феерию вкуса. Контактный телефон для заказа
банкетного зала ресторана:

8-906-472-72-42.
Н. Погорелова.

в правительстве ставропольского края

Рабочая поездка в Кочубеевский район Объём акцизных сборов вырос в полтора раза
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров совершил рабочую поездку в Кочубеевский район,
в ходе которой он проинспектировал ход работ по восстановлению подмытого водовода через Кубань.
Для ускорения подачи воды в пострадавшие от аварии
населенные пункты сегодня здесь применяют две технологические схемы. В частности, продолжается бурение прохода под руслом реки
для безопасного проведения
труб, уже пройдено около 70
метров грунта. Одновременно готовится к установке резервная нитка водовода: труба диметром более 300 миллиметров в защитном кожухе
будет проложена непосредственно по дну реки.
Для протягивания труб бу-

дет использоваться военноинженерная техника с тяговым усилием до 100 тонн. Работы ведутся постоянно, несмотря на то, что уровень воды в Кубани остается высоким, а течение – интенсивным. Оно приносит упавшие
деревья и другой крупный мусор, который устраняется с
места проведения работ бригадой сотрудников аварийноспасательных служб. На объекте ежедневно находится руководство краевого министерства ЖКХ, Кочубеевского муниципального района, ГУП СК
«Ставрополькрайводоканал».
Глава края потребовал от
ответственных
руководителей сохранять высокий темп
работы как в восстановлении
водовода, так и в обеспечении доставки воды местным
жителям.

По словам руководства
района, объем суточной поставки сегодня колеблется на
уровне 330-380 кубометров. В
выходные и праздничные дни
он увеличивается.
Разговор о снабжении водой состоялся у Губернатора
и с жителями одного из ближайших расположенных на
«обезвоженном» берегу Кубани села – Балахоновского.
Графики подвоза соблюдаются, мы получаем примерно 120 кубометров воды в сутки, – сообщила на одной из
встреч глава сельсовета Татьяна Галушкина.
– Главной задачей остается восстановление нормального водоснабжения через
водопровод. На это сегодня
должны быть направлены все
усилия, – прокомментировал
глава края.

Собираемость акцизов на
алкогольную продукцию на
Ставрополье выросла почти
на 54% по сравнению с прошлым годом, – сообщила на
плановом совещании в краевом Правительстве вицепремьер – министр финансов
Лариса Калинченко.
Это дополнительно принесло в региональный бюджет свыше 615 миллионов рублей. В целом план по всем
видам акцизных сборов на
первое полугодие 2016 года
выполнен в крае на 148,9%.
Получено 4,8 миллиарда рублей при целевом показателе
3,2 миллиарда рублей.
Как отметила глава краевого Минфина, эти результаты являются прямым следствием мер для повышения
собираемости
алкогольных
акцизов, инициированных в

прошлом году Губернатором
Владимиром Владимировым.
Напомним, что ранее на
Ставрополье была зафиксирована низкая собираемость
алкогольных акцизов, связанная, в том числе, с затруднениями краевых винодельче-

ских предприятий при получении лицензий и акцизных
марок. К решению проблемы подключился Владимир
Владимиров, он провел ряд
встреч с руководством регулирующих федеральных ведомств.

Управление по информационной политике аПСК (по материалам пресс-службы Губернатора и органов исполнительной власти СК).

ПРОГРАММА

телевидения
Понедельник, 11 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал
«Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 «Это Я» 16+
13.55, 18.45 Давай поженимся! 16+
15.15, 03.50 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.35 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ»
23.40 «Винил» 18+
01.50, 03.05 Х/ф «ПРОЩАЙ,
ЛЮБОВЬ!»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35, 11.35, 14.30,
17.30, 19.35 Местное время.
Вести. Ставропольский край
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ» 12+
00.50 «Обречённые. Наша
Гражданская война. Марков Раскольников» 12+
02.50 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2»
03.40 «Дуэль разведок. Россия - Германия»

РОССИЯ К
07.00 «Доброе утро, Ставрополье»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО»
13.00 Д/ф «Итальянское счастье»
13.25, 23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
15.10 Х/ф «ТЕАТР»
17.30 Д/ф «Авиньон. Место
папской ссылки»
17.45 Владимир Федосеев и
БСО им. П. И. Чайковского
18.35 100 лет со дня рождения
Александра Прохорова
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Д/с «Культурный отдых»
20.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
21.05 Д/с «Дело России»
21.35 «Острова»
22.15 Д/ф «Аркадий Райкин»
23.10 Д/ф «Ливерпуль. Три
Грации, один битл и река»
23.45 Худсовет
01.20 Д/ф «Монте-Альбан. Религиозный и торговый центр»
02.40 П. Чайковский. «Размышление»

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
08.10 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+
13.15 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.45 «Прокурорская проверка» 16+
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

19.40 Т/с «ДИКИЙ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
00.50 «Судебный детектив» 16+
01.55 «Следствие ведут...» 16+
02.55 Дикий мир
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 «Кремлевские похороны» 16+

5 КАНАЛ
06.45 Т/с «ОСА»
09.10 «Место происшествия»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
10.30
Т/с
«СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20 Т/с «СЛЕД»
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия.
О главном» 16+
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

РЕН - АТВ
05.00, 01.30 Т/с «БОРДЖИА»
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Документальный проект»: «Антихрист. Третье пришествие» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ»
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «РАСПЛАТА»
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА»
05.00 «Странное дело» 16+

ТНТ
07.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ»
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 «Дом-2» 16+
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА»
21.00 «Комеди Клаб». «Дайджест» 16+
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ»
23.00 «Дом-2» 16+
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
01.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ
ВЫПУСКНИКОВ»
03.25 Х/ф «ВЗДЫМАЮЩИЙСЯ АД»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Команда «Мстители»
07.10, 05.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
08.00, 16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
09.00 ТВ Изобильного
09.30 Х/ф «БУМЕРАНГ»
11.35 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА»
13.30, 23.50, 01.30 «Даёшь
молодёжь!» 16+
14.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ»
00.00 Т/с «СВЕТОФОР»
02.30 Тс «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
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Среда, 13 июля

вторник, 12 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят
16+
13.25 «Это Я» 16+
13.55, 18.45 Давай поженимся! 16+
15.15, 04.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.35 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ»
23.40 «Винил» 18+
01.50, 03.05 Х/ф «С ДЕВЯТИ
ДО ПЯТИ»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Местное время. Вести. Ставропольский край
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
12+
11.55, 15.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «СЕСТРА МОЯ,
ЛЮБОВЬ» 12+
00.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
02.50 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2»
03.40 «Бунт Ихтиандра. Александр Беляев» 12+
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, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 20.15 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ»
12.10 «Письма из провинции». Балтийск
12.40 Д/с «Маленькие капитаны»
13.10, 23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
14.30 «Махмуд Эсамбаев. Чародей танца»
15.10, 21.05 Д/с «Дело России»
15.40 «Острова»
16.20 Д/ф «Аркадий Райкин»
17.20 Д/ф «Подвесной паром
в Португалете. Мост, качающий гондолу»
17.35 Владимир Федосеев и
БСО им. П. И. Чайковского
18.35 Д/ф «Хор – единство
непохожих»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Д/с «Культурный отдых»
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 Д/ф «Олег Ефремов»
23.45 Худсовет
01.05 «Гаагские ударники»

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
08.10 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+
13.15 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.45 «Прокурорская проверка» 16+
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.40 Т/с «ДИКИЙ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»

00.45 «Судебный детектив»
16+
01.55 «Памяти Валентины
Толкуновой» 12+
02.25 «Первая кровь» 16+
03.00 Дикий мир
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 «Кремлевские похороны» 16+

5 КАНАЛ
08.25 Т/с «ОСА. ВО ИМЯ
ВОДЫ»
09.10 «Место происшествия»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
10.30 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ»
02.35 Т/с «ОСА»

РЕН - АТВ
05.00 «Странное дело» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Документальный проект»: «Тайна происхождения
человечества» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «РАСПЛАТА»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман»
16+
18.00, 01.40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ»
22.00 «Водить по-русски»
16+
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА»
02.30 «Секретные территории» 16+
04.30 «Территория заблуждений» 16+

ТНТ
07.00, 03.20 Тс «КЛИНОК
ВЕДЬМ»
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
12.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 «Дом-2. Судный день»
16+
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА»
21.00 «Комеди Клаб». «Дайджест» 16+
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ»
23.00 «Дом-2» 16+
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
01.30 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ»
04.15 Х/ф «НИКИТА 3»
05.05 Х/ф «ПОЛИТИКАНЫ»
05.55 Х/ф «ПАРТНЕРЫ»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Команда «Мстители»
07.10, 05.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
08.00, 16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
09.00, 23.00 Т/с «СВЕТОФОР»
10.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ»
12.50, 01.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
18.30 ТВ Изобильного
21.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ»
02.30 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят
16+
13.25 «Это Я» 16+
13.55, 18.45 Давай поженимся! 16+
15.15, 03.40 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.35 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ»
23.40 «Винил» 18+
01.40, 03.05 Х/ф «КЕЙПТАУНСКАЯ АФЕРА»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Местное время. Вести. Ставропольский край
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55, 15.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ» 12+
00.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
02.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
03.40 «Гитлер, Сталин и Гурджиев» 12+
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, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12.10 «Письма из провинции»
12.40 Д/с «Маленькие капитаны»
13.10, 23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее
пути»
15.10, 21.05 Д/с «Дело России»
15.40 Д/ф «95 лет Российскому академическому молодежному театру»
16.20 Д/ф «Олег Ефремов»
17.35 Владимир Федосеев и
БСО им. П. И. Чайковского
18.20 Д/ф «Хюэ - город, где
улыбается печаль»
18.35 Д/ф «Гиперболоид инженера Шухова»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Д/с «Культурный отдых»
20.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 Д/ф «Михаил Ульянов»
23.20 Д/ф «Рафаэль»
23.45 Худсовет
01.25 Симфонический оркестр RAI. Произведения
С. Рахманинова. Концерт в
БЗК

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
08.10 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+
13.15 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.45 «Прокурорская проверка» 16+

15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.40 Т/с «ДИКИЙ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
00.50 «Судебный детектив»
16+
02.00 Квартирный вопрос
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 «Кремлевские похороны» 16+

5 КАНАЛ
06.45 Т/с «ОСА»
09.10 «Место происшествия»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
10.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ»
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
01.40 Т/с «ОСА»

РЕН - АТВ
05.00, 09.00, 04.30 «Территория заблуждений» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
11.00 «Документальный проект»: «Ангел безнадежных»
16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман»
16+
18.00, 00.30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ»
21.45 «Смотреть всем!» 16+
23.25
«Нашествие-2016.
Сплин» 16+
01.30 «Странное дело» 16+
02.30 «Секретные территории» 16+

ТНТ
07.00, 04.40 Т/с «КЛИНОК
ВЕДЬМ»
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
12.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 «Дом-2. Судный день»
16+
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА»
21.00 «Комеди Клаб». «Дайджест» 16+
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ»
23.00 «Дом-2» 16+
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
01.30 Х/ф «ВЗДЫМАЮЩИЙСЯ АД»
05.35 Х/ф «НИКИТА 3»
06.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
БАНАНОВЫЙ РАЙ»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Команда «Мстители»
07.10, 05.00 М/С «Приключения Джеки Чана»
08.00, 16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
09.00, 00.00 ТВ Изобильного
10.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ »
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ»
23.50, 02.00 «Даёшь молодёжь!»
02.30 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
04.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

6

НАШЕ ВРЕМЯ
четверг, 14 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 «Это Я» 16+
13.55, 18.45 Давай поженимся! 16+
15.15 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.35 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ»
23.40 «Винил» 18+
01.50, 03.05 Х/ф «3 ЖЕНЩИНЫ»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Местное время. Вести. Ставропольский край
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55, 15.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ» 12+
00.50 Т/С «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
02.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
03.40 «Два залпа по конструктору. Драма «Катюши» 12+
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, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 20.15 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ»
12.10 «Письма из провинции»
12.40 Д/с «Маленькие капитаны»
13.10, 23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
14.40 Д/ф «Ирригационная
система Омана»
15.10, 21.05 Д/с «Дело России»
15.40 Д/ф «125 лет со дня
рождения писателя. Александр Волков»
16.20 Д/ф «Михаил Ульянов»
17.35 Владимир Федосеев и
БСО им. П. И. Чайковского
18.35 Д/ф «Неизвестный АэС»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Д/с «Культурный отдых»
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 Д/ф «Анастасия Цветаева»
23.10 Д/ф «Леднице. Княжеская роскошь и садовопарковое искусство»
23.45 Худсовет
01.25 Д/ф «Холстомер. История лошади»

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
08.10 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+
13.15 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
4-2

Суббота, 16 июля

пятница, 15 июля

13.45 «Прокурорская проверка» 16+
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.40 Т/с «ДИКИЙ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
00.50 «Судебный детектив»
16+
02.00 «Первая кровь» 16+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 «Кремлевские похороны» 16+

5 КАНАЛ
06.10 Т/с «ОСА»
07.55 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ»
02.00 Т/с «ОСА»

РЕН - АТВ
05.00, 04.00 «Территория заблуждений» 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, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ»
17.00, 03.00 «Тайны Чапман»
16+
18.00, 00.30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Нашествие-2016. ДДТ»
16+
01.30 «Минтранс» 16+
02.15 «Ремонт по-честному» 16+

ТНТ
07.00, 04.35 Т/с «КЛИНОК
ВЕДЬМ»
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
12.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 «Дом-2» 16+
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА»
21.00 «Комеди Клаб». «Дайджест» 16+
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ»
23.00 «Дом-2 » 16+
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
01.30 Х/ф «ЗОДИАК»
04.30 «THT-Club» 16+
05.30 Х/ф «НИКИТА 3»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Команда «Мстители»
07.10, 05.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
08.00, 16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
09.00, 22.45, 00.00 Т/с «СВЕТОФОР»
10.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ»
12.50, 23.45, 01.30 «Даёшь
молодёжь!» 16+
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
18.30 ТВ Изобильного
21.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
02.30 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Организации требуются:

9 июля 2016 года
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- машинист бульдозера;
- водитель с категориями В, C, D, E.
Обращаться по тел. 8-928-010-80-23.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 «Это Я» 16+
13.55, 18.45 Давай поженимся! 16+
15.15, 04.45 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» 16+
23.35 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ»
01.15 Х/ф «АРТУР НЬЮМАН»
03.00 Х/ф «РАСЧЕТ»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.07-08.35, 11.35, 14.30,
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, 15.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
17.30 Местное время. Вести.
Северный Кавказ
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.00 Торжественная церемония открытия XXV Международного фестиваля «Славянский базар в Витебске»
01.00 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ»
03.10 «Операция «Большой
вальс» 12+

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 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12.10 «Письма из провинции»
12.40 Д/с «Маленькие капитаны»
13.10, 23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
15.10 Д/с «Дело России»
15.40 Д/ф «Рем Хохлов»
16.20 Д/ф «Анастасия Цветаева»
17.20 Д/ф «Холстомер»
17.50 К 85-летию со дня рождения Бориса Тевлина
18.50 Д/ф «Леонид Енгибаров»
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 «Искатели»
21.00 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ
НА БЕРЕГ»
22.20 «Линия жизни». Лев
Прыгунов
23.15 Д/ф «Пуэбла. Город
церквей и «жуков»
23.45 Худсовет
01.35 М/ф «Носки большого
города»
02.40 Д/ф «Тонгариро. Священная гора»

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
08.10 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+
13.15 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.45 «Прокурорская проверка» 16+
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.30 Т/с «ДИКИЙ»
22.25 Детектив «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
02.15 «Филипп Киркоров.
Моя исповедь» 16+
03.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.15 «Кремлевские похороны» 16+

5 КАНАЛ
06.00 «Момент истины» 16+
06.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 4»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД»
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

РЕН - АТВ
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 09.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112»
16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
17.00 «Сильные мира сего».
Документальный спецпроект
16+
20.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ»
21.50 Х/ф «СКАЛОЛАЗ»
00.00 «Нашествие-2016. Ленинград» 16+
01.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО»
03.00 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР»

ТНТ
07.00, 05.00 Т/с «КЛИНОК
ВЕДЬМ»
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09.00, 17.00, 23.00, 00.00
«Дом-2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «Comedy Woman» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА»
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб». «Дайджест» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ»
03.00 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА»
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА - 4»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Команда «Мстители»
07.10 М/с «Приключения
Джеки Чана»
08.00, 16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
09.00 Т/с «СВЕТОФОР»
10.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
11.45 «Даёшь молодёжь!»
Скетч-шоу 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК.
НАСЛЕДИЕ»
22.50 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ. АНАБОЛИКИ»
01.15 Х/ф «АФЕРА ПОАМЕРИКАНСКИ»
03.50 Х/ф «ВЕК АДАЛИН»

Ремонт и диагностика
стиральных машин
и холодильников.
Гарантия. ВЫЗОВ.

4-1 791

Тел.: 3-70-52, 8-919-742-12-20, 8-962-443-70-52.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 «Наедине со всеми» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.40 Х/ф «СИНДРОМ ДРАКОНА»
08.40 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак 12+
10.55 «Валентина Толкунова.
Голос русской души» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» 16+
14.10 «На 10 лет моложе»
16+
15.15 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА»
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 Международный музыкальный фестиваль «Жара»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН». Премьер-лига
16+
00.35 Х/ф «САМБА»
02.50 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК»
04.45 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ 1
04.55 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ,
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»
07.40, 11.25, 14.20 Местное
время. Вести. Ставропольский край
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10 «Национальный интерес». Ставропольский край
09.15 «Правила движения»
12+
10.10 «Личное. Николай Цискаридзе» 12+
11.35 Х/ф «ПРОДАЁТСЯ
КОШКА»
14.30 «Песня года»
16.25 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ
СУДЬБЫ»
20.35 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ»
00.30 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА»
02.35 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО - 2»
04.20 Комната смеха

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Э. Эфировым»
10.35 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА
БЕРЕГ»
12.00 Д/ф «Хор – единство непохожих»
12.45, 01.05 Д/ф «Соловьиный рай»
13.25 Балет Юрия Григоровича. «Легенда о любви»
15.35 Д/ф «Гиперболоид инженера Шухова»
16.15 Д/ф «Медвежьи истории»
17.10 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО»
18.45 «Мой серебряный шар.
Эраст Гарин»
19.30 «Александра Пахмутова
и ее друзья...»
21.30 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ»
23.45 Государственный камерный оркестр джазовой
музыки
01.45 М/ф «Кролик с капустного огорода»
01.55 «Искатели». «Островпризрак»
02.40 Д/ф «Первый железный
мост в мире. Ущелье АйронБридж»

НТВ
05.05 Т/с «СУПРУГИ»
06.05 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08.45 Их нравы

09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10.20 Главная дорога 16+
11.05 «Еда живая и мёртвая»
12+
12.00 Квартирный вопрос
13.05 «Виктор Вещий. Исцеляющий плоть» 16+
14.00, 16.20 Т/с «НОВАЯ
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
18.10 Следствие вели... 16+
19.15 «Новые русские сенсации» 16+
20.15 Т/с «ПЁС»
00.15 «Женя Белоусов. Возвращение звездного мальчика» 12+
01.45 «Высоцкая Life» 12+
02.35 «Золотая утка» 16+
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 «Кремлевские похороны» 16+

5 КАНАЛ
06.45 М/фильмы
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД»
19.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ»
00.55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 4»

РЕН - АТВ
05.00 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР»
05.30 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ»
07.30 Х/ф «БЭТМЕН»
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Ремонт по-честному»
16+
11.30 «Самая полезная» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна» 16+
17.00 «Территория заблуждений» 16+
19.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА»
21.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК № СТАЛИ»
«Нашествие-2016.
00.00
Чайф» 16+
01.00 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ
РЕКА»
03.30 Х/ф «ПРОЕКТ X: ДОРВАЛИСЬ»

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.05, 00.05 «Дом-2»
16+
10.30 Х/ф «САШАТАНЯ»
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Однажды в России.
Лучшее» 16+
12.30, 01.05 «Такое кино!» 16+
13.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
20.30 Х/ф «ОБЛИВИОН»
01.35 Открытый показ: «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ» 16+
03.20 М/ф «Полярный экспресс»

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
06.50 М/с «ПриключенияТайо»
07.25 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо». Тревел-шоу 16+
10.30 «Успеть за 24 часа».
Реалити-шоу 16+
11.30 М/ф «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало»
12.00 М/с «Забавные истории»
12.20 Х/ф «МЕГАМОЗГ»
14.05, 03.00 Х/ф «КОРОЛЬ
ВОЗДУХА»
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
18.50 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
21.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА»
23.00 Х/ф «ВЕК АДАЛИН»
01.05 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
04.55 «Даёшь молодёжь!» 16+

