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Уважаемые жители Изобильненского района!

Уважаемые изобильненцы!

От всей души поздравляем вас с Днём России – одним из самых
значимых праздников для каждого из нас!
Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации, принятая в 1990 году, стала началом многих преобразований в
нашей стране. Двигаясь по этому непростому пути, Россия становится всё сильнее и успешнее.
В этой новой, возрождённой России уже выросло целое поколение россиян, которым предстоит строить светлое будущее нашей
страны, бережно храня её славное историческое и культурное прошлое. Именно от нас, от нашего трудолюбия и упорства будут зависеть устойчивое развитие и стабильность нашей страны.
Искренне желаем вам здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, успехов в добрых делах во имя нашей России!

12 июня наша страна отмечает День России!
Россия - это наша Родина, это место, где мы родились и выросли, где жили наши деды и прадеды, где будут жить наши внуки и правнуки.
День России - праздник свободы, гражданского мира
и доброго согласия всех людей, праздник национального
единения, возрождения обновленной России и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.
В этот день каждый из нас должен вспомнить о своём
гражданском долге и ощутить личную ответственность
за судьбу страны. Желаем всем труда, приносящего
радость, здоровья, дарящего энергию для добрых дел,
благополучия и процветания каждому человеку, каждой
семье и всему обществу в целом.

А. ЧУРИКОВ,
глава Изобильненского
муниципального района.

В. КОЗЛОВ,
глава администрации
Изобильненского
муниципального района.

Б. Павлов,
глава города
Изобильного.

Н. Гридин,
глава Администрации
города Изобильного.

Дорогие
земляки!
12 июня мы отмечаем
главный
государственный праздник нашей страны - День России!
Этот праздник сравнительно молодой, он напоминает нам о том, что все
мы - граждане одной великой страны! Страны, у
которой есть колоссальные природные ресурсы
и значительный промышленный потенциал. Страны, которая славится своими интеллектуальными достижениями и величайшими победами. Страны, в которой живут более 145 миллионов человек разных народностей, культур и традиций, объединенных любовью к своей земле, ответственностью за её будущее, пониманием того,
какой должна быть наша страна - процветающей, свободной,
могучей и влиятельной державой. В этом и есть сила России!
Её богатство создается в регионах. В нашем Изобильненском районе живут и работают замечательные люди - целеустремленные, трудолюбивые, готовые вместе разделить
и трудности, и радость. Мы с вами знаем, что лучше жить в
крепкой, сплоченной семье, знаем и то, как бережно и внимательно мы должны относиться к земле, к нашей малой родине, сколько еще предстоит сделать для укрепления её стабильности, благополучия каждого населенного пункта, каждой
семьи.
Уверен, что, продолжая этот путь, мы сможем сохранить
достигнутое, осуществить задуманное и еще немало сделать
для развития нашего района и нашей Родины, которыми гордимся.
От всей души желаю жителям Изобильненского района
счастья, здоровья, мира и добра! С праздником вас, дорогое
земляки! С Днем России!
А. Завгороднев,
депутат Думы Ставропольского края,
генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

Ура, каникулы!

обратная связь

Веселись и отдыхай!

Говорите, мы вас слушаем

Организация летней занятости и отдыха детей – приоритетная задача, решаемая педагогами образовательных
учреждений в летний период. Всё лето на базе 23 образовательных организаций Изобильненского района будут действовать лагеря с дневным пребыванием детей. Воспитанники Изобильненского социально-реабилитационного центра
для несовершеннолетних и детско-юношеской спортивной
школы отправятся в выездные палаточные лагеря в п. Архыз. Также в летний период на базе 19 общеобразовательных
организаций будут работать пришкольные площадки без питания с охватом 750 человек, где с детьми будут проводиться
культурно-массовые и спортивные мероприятия. Оздоровлением, отдыхом и трудовой занятостью в Изобильненском районе планируется охватить порядка 8,5 тысячи детей, что составляет 97% от общего количества учащихся.
Продолжится работа по организации отдыха детей по месту жительства. С этой целью в городе Изобильном и поселениях района открыты 26 площадок по месту жительства.
Вожатыми и волонтёрами Центра по работе с молодёжью в
вечернее время здесь проводятся мероприятия, конкурсные
программы, игры на свежем воздухе.
3600 подростков будут заняты прохождением практики
на пришкольных участках, работой в ученических производственных бригадах, трудоустроены через Центр занятости. В
первую очередь будут трудоустроены подростки, состоящие
на различных видах профилактического учета, а также оказавшиеся в трудной жизненной ситуации - дети из малообеспеченных, многодетных семей, дети-сироты.
С допризывной молодёжью, в рамках всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне!», совместно с Изобильненским ДОСААФ, на базе СОШ
№18 будут проводиться занятия по общефизической подготовке. В этом плане продолжится сотрудничество с войсковой частью №13204 с. Московского.
С целью развития детского туризма запланированы однодневные походы по природным достопримечательностям,
расположенным в окрестностях села Подлужного.

Несколько лет редакция газеты «Наше время» ведет живой диалог с читателями нашей газеты через рубрику «Обратная связь», которая по-прежнему пользуется большой читательской популярностью. Люди звонят и пишут постоянно, заостряя внимание редакции на
самых «больных» и злободневных вопросах, от решения которых во многом зависит качество их жизни. Есть
острые сигналы, критические, а есть обращения граждан
с просьбой выразить благодарность тем или иным руководителям, соцработникам, педагогам, врачам. Мы стараемся «услышать» ваш голос, уважаемые читатели и
подписчики газеты «Наше время». Сегодня мы выполняем просьбу двух жительниц нашего района.

Н. Погорелова.

Жительница хутора Беляева Р. Н. Ефимова выражает
искреннюю признательность
соцработнику поселка Рыздвяного Елене Владимировне
Сомченко, которая не только
добросовестно ухаживала за
ее престарелой и больной тетей Л. В. Кобзевой, но и оказала содействие в организации ее похорон. «Побольше
бы таких милосердных и добрых людей, как Елена Владимировна», - считает читательница.
Жительнице города Изобильного Светлане Андриановне Диканевой 85 лет.
Всю свою трудовую жизнь
она посвятила служению
родной земле, работала в
районном Управлении сельского хозяйства старшим и
главным агрономом. Не понаслышке знает цену сози-

дательному труду во благо родной изобильненской
земли. Светлана Андриановна просит через нашу
газету передать слова благодарности главе Администрации города Изобильного Николаю Александровичу Гридину за огромную
работу по благоустройству
районного центра. «Гридин
- настоящий хозяин, грамотный и толковый специалист, настоящий патриот города Изобильного. Мы - пенсионеры одобряем его социальную политику, направленную на улучшение качества жизни горожан», - дает
оценку деятельности городской власти уважаемый ветеран труда.
Подборку звонков
подготовила ведущая
рубрики Т. Кузьменко.

Уважаемые жители Изобильненского района!
16 июня с 18-30 пройдёт «прямая линия»
главы администрации Изобильненского муниципального
района В. И. Козлова с населением. Вы можете принять в
ней участие и в прямом эфире задать интересующие вас вопросы, позвонив на телефонный номер 2-45-77. Трансляция
«прямой линии» будет вестись на телеканале СТС г. Изобильного в режиме реального времени. Ваши звонки будут
приниматься с 18-30 до 20-00.
Приглашаем вас к конструктивному диалогу!
Администрация ИМР.

Уважаемые изобильненцы и гости района!
12 июня в 12 часов состоится конно-спортивный праздник,
посвященный Дню России. Приглашаем вас на ипподром
станицы Староизобильной!

футбол

Золото турнира - наше!

На базе СОШ №11 краевого центра прошло открытое первенство города Ставрополя среди детско-юношеских школ
по футболу, посвященное Дню защиты детей. Благодаря
поддержке главы ИМР, генерального директора ОАО «Ставропольсахар» А. А. Чурикова участие в этих соревнованиях
приняли воспитанники Изобильненской ДЮСШ, играющие в
открытом первенстве района за команду «Сахарник».
На предварительном этапе девять коллективов, составленных из ребят 2007 года рождения и моложе, были разбиты на три подгруппы и вели спор по круговой системе. Изобильненцы, тренирующиеся по руководством М. В. Литовченко, в стартовой встрече победили ДЮСШ (Ставрополь,
тренер Чернов) - 6:0. Затем со счётом 16:0 была повержена
ДЮСШ (Ставрополь, тренер Степанов).
Заняв в подгруппе первое место, изобильненцы вышли во
второй этап, где борьба за медали вновь шла по круговой
системе. Воспитанники М. В. Литовченко победили ДЮСШ
(Ставрополь, тренер Быков) - 2:0 и ДЮСШ «Кожаный мяч»
(тренер Чулюканов) - 3:1. Золото турнира - наше!
М. ЕФИМОВ.
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творческий вечер

Камерная музыка под сводами «Факела»

Настоящим праздником музыкального искусства стал творческий вечер В. К. Ивенина «С песней по жизни», прошедший при полном аншлаге в ККЗ «Факел» 28 мая. В
концертном зале собрались друзья, коллеги, почитатели таланта Виктора Константиновича, а также любители высокой музыки. Погрузить зрителей в необыкновенную
завораживающую атмосферу живого камерного концерта В. К. Ивенину помогали солисты и камерный оркестр Ставропольской государственной филармонии под руководством дирижера Андрея Абрамова. То, что происходило в этот день на сцене, было настоящей магией исполнительского искусства, завораживающего и покоряющего сердца. Идея проведения этого творческого вечера принадлежала главе Изобильненского муниципального района А. А. Чурикову, а воплотилась она благодаря содействию администрации города Изобильного.
Вела концертную программу музыкальный искусствовед Татьяна
Евгеньевна Диева. Предваряя появление виновника торжества на
сцене, она ознакомила зал с биографией В. К. Ивенина: «Виктор
Константинович родом из Архангельска. А в Изобильном живет и
трудится уже 36 лет. В жизни этого человека есть две страсти. И самая большая - музыка. Он обладатель красивого лирического тенора. Это голос, который в последнее
время у мужчин встречается все реже. Чтобы петь профессионально,
Виктор Константинович много учился. Окончил вокальную студию при
музыкально-педагогическом институте им. Белинского в городе Николаеве, затем работал во многих
творческих коллективах, в том числе Ставропольской государственной филармонии рядом с ведущими мастерами сцены, где замечательно блистал как в классическом,
так и в эстрадном репертуаре. В настоящее время Виктору Константиновичу 74 года, но он прекрасно сохранил свой красивый голос. Ведь
профессионально петь в таком возрасте – это большая редкость. Поэтому сегодня он, как долго поющий
тенор, - кандидат в Книгу рекордов
Гиннеса. Вторая страсть В. К. Ивенина – это спорт. Уже несколько лет
Виктор Константинович руководит
культурно-оздоровительным центром при ОАО «Ставропольсахар».
Ребята-спортсмены, тренирующи-

еся под его руководством, достигли немалых результатов в таком нелегком виде, как тяжелая атлетика.
Среди воспитанников 10 чемпионов
края, а в копилке секции более 30 золотых медалей».
Возможно, именно спорт помог
Виктору Константиновичу сохранить прекрасную физическую форму, но то, что его лирический голос
способен завораживать публику –
это факт. Композиции, прозвучавшие в исполнении Ивенина «Одинокая бродит гармонь», «Школьный
вальс», «Я встретил вас», ария из
оперы «Рафаэль», были встречены бурными овациями зала. Сменяли концертные номера приветствия
почетных гостей мероприятия – друзей и коллег Виктора Константиновича. Особое место среди приглашенных заняли воспитанники Ивенина.
Нарядные, надев свои многочисленные медали, они поднимались на
сцену с цветами, чтобы поздравить
наставника. Со словами благодарности выступили 4-кратный чемпион
края, победитель 12 турниров по тяжелой атлетике Дима Одинцов и команда штангистов из СОШ №20 п.
Новоизобильного во главе с директором образовательного учреждения В. П. Мазепой.
Украшением творческого вечера
стали выступления солистов Ставропольской государственной филармонии. Произведения в исполнении Александра Вечеркина, лауреата Международного конкурса Мари-

ны Сивцовой и нашей землячки – народной артистки Российской Федерации Ольги Мещеряковой подарили всем присутствующим потрясающие впечатления. Услышать такие
голоса и такой уровень исполнительского мастерства на сцене районного центра, действительно, редкий
шанс. Со сцены звучали разножанровые композиции. Широко известные и всеми любимые фрагменты
мюзиклов, оперные арии, старинные
романсы, народные произведения.
Особой изюминкой концертной программы стали ее инструментальные
странички в исполнении камерного
оркестра. Зрители провожали артистов долгими несмолкающими аплодисментами и возгласами «Браво».
В конце программы на сцену поднялся глава Изобильненского муниципального района А. А. Чуриков, который вместе с главой районной администрации В. И. Козловым весь
вечер находился в зале. Он высказал общее мнение, что этот музыкальный вечер преподнес множество прекрасных эмоций всем зрителям.
- Хотелось выразить слова искренней благодарности всем участникам концерта за ваше прекрасное
творчество и те приятные минуты,
что вы сегодня подарили нам. Мне
очень хотелось бы, чтобы подобные
встречи с высоким искусством проходили и в других населенных пунктах нашего района, - сказал Андрей
Александрович.

Вручая огромный букет цветов
нашей прославленной землячке,
народной артистке РФ О. Г. Мещеряковой, глава района, прежде всего, пожелал ей дальнейших творческих успехов и отметил, что изобильненцы всегда рады видеть
Ольгу Григорьевну на родной земле. Второй пышный букет красных
роз А. А. Чуриков вручил виновнику
вечера В. К. Ивенину. Андрей Александрович поблагодарил его за
личный вклад в развитие детского
спорта, пожелал творческого долголетия и вручил В. К. Ивенину подарок – путевку на отдых в любой
точке России. За организацию замечательного концерта глава района выразил благодарность работникам культуры, занятым в его подготовке.
«Для артиста нет большего счастья, чем делиться своим творчеством со зрителем, - говорит о
творческом вечере В. К. Ивенин. - А
мне, благодаря помощи главы района Андрея Александровича Чурикова был предоставлен уникальный
шанс - проявить себя на сцене рядом с артистами высокого профессионального уровня».
«Данное мероприятие стало ярким событием в культурной жизни
нашего города, - говорит Почетный
гражданин Изобильненского района, лауреат международной премии
«Филантроп» Л. М. Нефедова, присутствовавшая в зале. - Люди слушали концерт с большим удовольствием. Ведь так редко удается насладиться атмосферой филармонии. Да и хозяин вечера – Виктор
Константинович Ивенин был в прекрасной форме. Я знаю его еще с
70-х годов, когда мы вместе пели
в старом составе хора «Зори золотые». Он как был сладкоголосым Орфеем, так и остался им. Это
очень большая заслуга Виктора
Константиновича, что он сохранил
свой красивый голос».
«То, что профессиональные артисты выступали на одной сцене с
нашим земляком – это, несомненно, признание его таланта и мастерства, - рассказывает о концерте директор ЦКиД г. Изобильного С.
А. Овсянников. – Виктор Константинович вложил много сил в подготовку этого мероприятия. Еще за
несколько месяцев, заручившись
поддержкой главы района А. А. Чурикова, он начал ездить на репетиции в краевую филармонию. И, как
смогли оценить зрители, выглядел
он очень достойно. Для меня, как
руководителя учреждений культуры города Изобильного, также было важным посмотреть, насколько заинтересованы наши жители в
проведении подобных мероприятий, насколько высокое искусство
востребовано слушателями. И, судя по тому, что зал был заполнен
до отказа, а зрительские овации не
стихали, мы поняли, что проведение подобных концертов в нашем
городе не только возможно, но и
необходимо».
В. Александрова.

Детский травматизм и его
предупреждение – очень важная и серьезная проблема, особенно в период школьных каникул, когда дети больше располагают свободным временем, чаще находятся на улице и остаются без присмотра взрослых. Несмотря на большое разнообразие травм у детей, причины, вызывающие их, типичны. Прежде
всего, это неблагоустроенность
внешней среды, халатность, недосмотр взрослых, неосторожное, неправильное поведение ребенка в быту, на улице.

Уберечь детей
от травм
Большой проблемой становится
падение детей с высоты: из окон, с
деревьев, сараев и других сооружений, нередко с тяжелыми травмами.
Травмы и гибель детей можно предотвратить, если не разрешать детям лазить в опасных местах и устанавливать ограждения на ступеньках, окнах и балконах. Велосипеды
и самокаты могут тоже быть причиной детского травматизма. В 2014
году не удалось спасти ребёнка, получившего тяжелую травму при падении с велосипеда с неисправными тормозами.
Летом большую часть времени дети находятся без присмотра
вблизи водоемов. Ежегодно наблюдаются случаи гибели детей на воде. Причинами таких трагедий являются: неумение плавать, катание на
случайных предметах (неисправные
лодки, самодельные плоты), баловство на воде, купание в незнакомых и необорудованных местах. Но
основной причиной является отсутствие контроля за поведением детей со стороны родителей, а также лиц, осуществляющих оздоровительные мероприятия с детьми. В
2014-2015 году в водоёмах нашего
района утонуло 8 детей.
Необходимо сделать все возможное, чтобы оградить детей от
несчастных случаев! Постоянно напоминайте вашему ребёнку о правилах безопасности на улице. Запрещайте ему уходить далеко от
своего дома, двора, не брать ничего у незнакомых людей, избегать
безлюдных мест, сараев, чердаков, подвалов. Также не открывать
дверь людям, которых не знаешь,
не садиться в чужой автомобиль и
не стесняться звать людей на помощь на улице и в подъезде.
Не оставляйте ребёнка одного в
квартире с включенными электроприборами, заблокируйте доступ к
розеткам, избегайте контакта ребёнка с газовой плитой и спичками.
Не оставляйте открытыми оконные
и балконные рамы. Все мы помним
недавнюю трагедию, случившуюся в
районном центре, когда двое детей
погибли в результате пожара, находясь дома без присмотра взрослых.
Ежедневно напоминайте своему
ребёнку о правилах дорожного движения. Используйте для этого соответствующие ситуации на улице, во
дворе. Объясняйте ребенку все, что
происходит на дороге с транспортом, пешеходами. Например, почему в данный момент нельзя перейти
проезжую часть, какие на этот случай существуют правила для пешеходов и автомобилей. В дорожнотранспортных происшествиях в
2014 году в Изобильненском районе пострадали 20 детей, из них 2 ребёнка погибли. В 2015 также погибли двое детей, 10 пострадавших.
Важно не развить у ребенка чувство страха, а наоборот, внушить
ему, что опасности можно избежать,
если вести себя правильно. Повседневное воспитание навыков осмотрительного поведения поможет
уберечь детей от опасности. Берегите своих детей!
С. ДРЕМЛЮГА,
начальник отдела социального
развития администрации ИМР.
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НАШЕ ВРЕМЯ
портреты наших земляков

Всем болезням назло
Каждый из нас дорожит своим здоровьем, но не каждый представляет, что
происходит с человеком, когда он это здоровье теряет, и ему выносится приговор – инвалид. Начинается борьба не только с болезнью, но и сильнейшей депрессией, желание доказать, что ум, сознание, воля у человека с ограниченными физическими возможностями такие же, как у здорового человека. И он попрежнему желает и стремится жить полноценной жизнью.
Вера Анатольевна Васильева живёт в п. Новоизобильном уже много лет.
Здесь вышла замуж и жила
счастливой семьёй. Обычная семья: работали, рас-

Юрий Павлович, инвалид детства, как никто другой понимал состояние жены. Первое,
что сумела сделать, – научилась писать левой рукой. Но
надо было спасать правую ру-

тили детей, держали хозяйство. Но пришла беда, откуда не ждали – во время операции по удалению опухоли
на ладони Вере Анатольевне
повредили нерв. Рука начала неметь, сохнуть. Женщина в расцвете сил стала инвалидом. Что такое нерабочая правая рука для матери,
жены, хозяйки – можете сами
представить. Занятия лечебной физкультурой помогали
мало. Всё чаще накатывало отчаяние, несмотря на заботу родных и близких. Муж,

ку, не пасовать перед наступившей бедой.
Вера Анатольевна всегда
хорошо рисовала. Ещё до болезни изображала на пластике сказочных героев, вырезала их и получившимися фигурками украшала двор. Сейчас об этом можно было забыть: пальцы просто не держали карандаш.
Мы много ругаем интернет,
но, помимо гадостей и мусора
в нём, многие пользователи
выкладывают действительно полезные идеи практиче-

ски во всех областях жизни.
Большое количество изученных мастер-классов, просмотренных сайтов рукодельниц
вселили решимость попробовать себя в технике квиллинга – изготовления и плетения
изделий из газетных трубочек или полосок. Как говорится, дёшево и сердито. Нарезаются газетные полосы, затем плотно скручиваются – и
из этого материала создаются
предметы, которые после покрываются лаком или морилкой. Всё началось с изготовления коробочек, сундучков,
корзинок, клеток, затем Вера Анатольевна освоила более сложные вещи-сувениры:
стилизованные башмаки, детские коляски. Глядя на них,
никогда не поверишь, что они
сделаны из обычных газет.
Всё было, конечно, не так
просто: негнущиеся пальцы,
боль по всей руке. Несмотря
ни на что, сквозь слёзы, творила, вначале копируя увиденные образцы, а затем начала
экспериментировать,
создавать авторские работы.
И Вера Васильева добилась
своего – отступила депрессия, пальцам стала возвращаться, конечно, не прежняя,
но всё-таки гибкость.
Следующим этапом творческой деятельности стали
изделия из ленточек.
Вначале создаются цветы.
Затем из них получаются броши, колье, заколки – различная бижутерия. В последнее

время стала осваивать декор бутылок из тех же ленточек, салфеток. Начала работать в стиле канзаши – женских украшений для волос. И
эти изделия оказались востребованными. Какой девушке не захочется иметь оригинальную, единственную в своём роде заколку или украшения в причёску!
Кроме того, Вера Анатольевна выставляет свои работы на фестивале художественного творчества инвалидов «Я
радость познаю в друзьях»,
вместе с мужем активно участвует в районных и краевых
спортивных мероприятиях. В
прошлом году принимала участие в соревнованиях по дарт-

су, бросала дротик правой рукой – и заняла первое место!
Что же, к сожалению, с возрастом здоровья не прибавляется. Но работа для души,
творческая самореализация,
когда ежедневно преодолеваешь страх, свою болезнь, самого себя, в конце концов, помогает чувствовать себя увереннее, даёт дополнительные
силы на борьбу с недугом.
Творчество людей с ограниченными возможностями –
это целый океан эмоций, лекарство от стресса, общение

с близкими по духу людьми
и способ познания мира. Это
средство и возможность наполнить жизнь новым содержанием и смыслом, приобрести новые силы на борьбу с
болезнью. А мне хочется пожелать здоровья всем, кто не
пасует перед тяжёлым недугом, а пробует, творит, живёт
в полном смысле этого слова, людям, кто держит удары
судьбы, ищет себя и хранит
веру, что всё в их жизни будет хорошо.
А. БАКУНИН.

мораль и право

На комиссии по делам несовершеннолетних
Каждые две недели в администрации
Изобильненского района проходят заседания комиссии по делам несовершеннолетних. Корреспонденту газеты «Наше время» удалось побывать на одном из них.
«Мы просто очень
хотели пить»
«Был солнечный весенний день. Мы с мальчишками гуляли и очень сильно захотели пить. Денег у нас не
было. Мы зашли в магазин
самообслуживания. Походили между рядами. Двое моих друзей вышли, а я остался. Я взял одну бутылку со
сладкой газированной водой и спрятал её под одеждой, потом незаметно вынес
её на улицу, отдал ребятам.
Затем зашёл снова и вынес
ещё две бутылки. Уйти мы не
успели: возле магазина нас
задержал продавец, которому мы во всём сознались».
Эту историю членам комиссии рассказал десятилетний мальчик. Воспитанием мальчика занимается его
отец, а также тётя, сестра отца, которая проживает вме-

сте с ними в одном доме.
Мать – любительница крепких напитков, не принимающая участия ни в воспитании,
ни в содержании сына, на заседание комиссии прийти всё
же потрудилась. На протяжении своего рассказа мальчик
украдкой поглядывает на неё,
очевидно, ища в ней поддержки. Видно, что по непутёвой
матери, не навещающей его,
он скучает, и рад этой неожиданной встрече.
На увещевания членов комиссии мать отвечает полным равнодушием. В разговор вступает присутствующая
здесь тётя. Она рассказывает о том, что была удивлена
поступком мальчика. «Сергей послушный. Всегда откликается на мои просьбы. Не
врёт, денег без спроса не берёт. Уроки мы учим вместе, в
школе у него четвёрки и пятёрки».

К сожалению, случается так, что несовершеннолетние дети, по глупости, в силу
педагогической
запущенности, из-за незнания того, что
за любое преступление им
самим, а также их родителям
грозит наказание, совершают
противоправные поступки. Самыми распространёнными из
них являются хищения и драки. Ребёнок в таком случае попадает на профилактический
учёт. А это значит, что он будет под особым контролем ряда учреждений и структур, начиная от школы и заканчивая
отделом МВД. Родители же в
обязательном порядке будут
привлечены к административной ответственности.

«Я так стресс
снимаю»
От администрации сельского совета в комиссию по делам несовершеннолетних поступило ходатайство о принятии мер к гражданке Ирине Р.,
которая ненадлежащим образом исполняет родительские
обязанности по воспитанию
и содержанию несовершеннолетних детей. В 2016 году

со стороны соседей, школьных педагогов в администрацию поселения неоднократно
поступали сигналы о том, что
тридцатилетняя мать троих
несовершеннолетних детей
Ирина Р. пребывает в нетрезвом состоянии. Этот факт был
подтверждён в ходе нескольких рейдовых мероприятий.
Ранее данная семья состояла
на профилактическом учёте
рабочей группы администрации как семья, находящаяся в
трудной жизненной ситуации,
с марта этого года состоит как
социально опасная.
По словам специалиста
сельской администрации, для
Ирины ещё не всё потеряно. В
доме, где помимо неё и детей
живут парализованный отец
и мать-алкоголичка, она поддерживает порядок. Её дети чисто одеты, накормлены.
Двое из них учатся в школе,
занятий не пропускают.
- Вы же понимаете, что находясь в нетрезвом состоянии, вы оставляете своих детей без надзора, тем самым
подвергая их опасности. Вы
обязаны пройти лечение у
нарколога.
- У меня муж умер. Не-

сколько месяцев назад. Поэтому я выпиваю. Я так стресс
снимаю.
- Возьмите себя в руки. Вы
одного близкого человека потеряли, а ваши дети двоих
могут потерять. Одумайтесь.
Остановитесь, пока не поздно.
К сожалению, встречаются такие родители, которые
не задумываются о том, что
за ненадлежащее исполнение
родительских обязанностей
они могут быть не просто привлечены к административной
ответственности, но и лишены родительских прав. В соответствии с российским законодательством родители обязаны обеспечивать должным
образом содержание своего
ребёнка – санитарную чистоту в доме, необходимые детям продукты питания, одежду и так далее.
Среди случаев, которые
рассматриваются на административной комиссии, бывают, порой, и такие, которые удивляют и возмущают
не только абсурдностью, но
и жестокостью. Мать восьмилетнего мальчика, получившего дома ожоги 2-й и 3-й сте-

пени, отказалась от госпитализации ребёнка в больницу.
Причин для отказа была выставлена масса, в том числе и запланированный ей накануне переезд из соседнего района в наш. После переезда семья сразу же попала под контроль специалистов сельской администрации. Благодаря их настойчивости мальчик всё же попал в
больницу, и с его здоровьем
теперь всё в порядке.
Ситуации, которые разбираются на заседаниях комиссии, разные, а причина инцидентов одна – атрофия родительских инстинктов, абсолютное равнодушие родителей к проблемам собственных детей. Контроль семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении – важная задача профилактической работы с такими семьями. Благодаря комплексу мероприятий, осуществляемых
субъектами
профилактики
нашего района, оказывается необходимая поддержка
и помощь тем, кто свернул с
верного пути.
Н. Погорелова.
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безопасность

Мисс Дюймовочка

Спасибо за прекрасное!
В День защиты детей в
Доме культуры пос. Передового состоялся конкурс
«Мисс Дюймовочка», где
участниками были ученики
1-х и 2-х классов. Глава Передового сельсовета Сергей
Васильевич Пожидаев большое внимание уделяет таким мероприятиям. В начале праздника он душевно поздравил всех детей с началом каникул. Директор Дома культуры Елена Александровна Голубинская пожелала детям хорошо отдохнуть,
набраться сил к началу нового учебного года.

Мир сказок живёт в Доме культуры. Цветы, ветки деревьев, яркие фотографии с ухоженными клумбами
домовладений, рисунки детей, поделки знакомят подрастающее поколение с красотой малой родины. Работники Дома культуры – директор Е. А. Голубинская, хореограф С. И. Кандаурова, культорганизатор А. Ю. Ахмедова - это бывшие ученики средней школы №6, которые привносят в работу с детьми профессиональные знания, энтузиазм и чувство прекрасного.
В кружковой работе они выяв-

ляют таланты, которые нуждаются в дальнейшем развитии. Здесь прививают чувства
любви и уважения к труду,
знакомят с замечательными
делами отцов, матерей, узнают о героизме прошлых поколений. Вот и 1 июня праздник
прошёл на одном дыхании.
Виден труд работников Дома
культуры, родителей, талант
самих детей.
Участницы делали причёски, демонстрировали шляпки,
изготовленные своими руками,
пробовали свои способности
в образе фотомоделей. А как
сплотил всех зрителей и участ-

ниц музыкальный конкурс, где
девочки исполняли свои любимые песни. Казалось, мелодия льётся так же привольно, как привольная степь! Это
были песни радости, о дружбе, о прекрасной стране, где
живут они под мирным небом, обогретые родительской любовью. Закончился
конкурс весёлыми танцами. В
этом году жюри решило, что
не будет выбирать одну победительницу, а все участницы - «Мисс Дюймовочки»,
только в разных номинациях.
Так, «Мисс Дюймовочка - Артистичность» стала Машкина
Милана, «Мисс Дюймовочка - Грация» - Краско Александра. «Мисс Дюймовочка Парикмахер» - Калашникова
Виктория, «Мисс Дюймовочка - Звонкий голосок» - Стрижак Маргарита, «Мисс Дюймовочка - Фотомодель» - Данилян Милана и «Мисс Дюймовочка - Модельер» - Гостева Анастасия. Все участники
были награждены подарками: девочки - мягкими игрушками, мальчики - мячами. Вела программу художественный руководитель Дома культуры Буркова Н. С.
Спасибо за угощение сладкий стол, за хорошее
настроение, спасибо за прекрасное!
С уважением,
бабушки, прабабушки
п. Передового.

ваше здоровье
ачинается лето, а фигура многих женщин
далека от той, что
привлечёт
восхищённые
взгляды на пляже. Как прийти в норму? Как «не на глаз»,
а так сказать, научно, определить, что масса тела превзошла вашу норму? Может,
записаться в фитнес-центр,
заняться бегом? А ещё лучше, наверное, выбрать современную диету и строго
следовать ей… Тем более,
что вариантов «диет», особенно от актрис или зарубежных диетологов, в женских журналах и в Интернете – масса! Но тут же может
возникнуть вопрос: а какая
вообще разница между рациональным питанием и диетой? И в этом, и в другом
случае речь-то идёт о здоровье? Только вот что выбрать и почему? Особенно
сейчас, когда очень часто
мы слышим в телепередачах, читаем в газетах о здоровом образе жизни. И как о
составной части здорового
образа жизни все постоянно говорят о рациональном
питании. Ответит на этот и
другие вопросы доктор медицинских наук, заведующий кафедрой реабилитации Ставропольского медицинского университета Роман Дубовой.
- Во-первых, абсолютно
верно, что здоровый образ
жизни неразрывно связан
с нормальным правильным
питанием. Что же касается
вопросов рационального питания и диеты, конечно, это
несколько разные вещи. Вовторых, рациональное питание, это то питание, которое
использует человек практически здоровый, или имеющий минимальные отклонения в своём здоровье. Когда же мы говорим о диете, то
диета – это составная, а при
ряде патологий, важнейшая
часть лечения.
- Можно расшифровать,
что входит в понятие рациональное
питание?

Н

Обычно говорят, что это
должны быть овощи, фрукты, причём, определённый
набор. Не менее трёх-пяти
видов овощей, обязательно фруктов, причём, часто
разного цвета. И говорят
даже о том, что нужно обязательно употреблять в
пищу те продукты, которые произрастают в регионе, в котором вы проживаете. А импортные продукты питания несут в себе определённые, может
быть, не для всех, но для
части населения, негативные моменты, в частности, аллергию для детей.
Так ли это?

будет счастья! Это я уверенно
могу сказать. Что такое кремлёвская диета? Это несколько видоизменённая диета Аткинса, куда добавлены некоторые продукты, которых нет
в меню обычного американца. Кремлёвская диета имеет много противопоказаний.
Для людей с больными почками она не показана. Когда
мы говорим о диетах, которые
предлагают
всевозможные
кинозвёзды, то, как правило,
это обычная реклама. Что касается диеты по группе крови,
здесь я тоже бы не согласился с этой диетой. Когда мы говорим о диете, как составной
или важнейшей части лече-

- Во-первых, рациональное питание, как и вообще
любое питание, должно быть
сбалансированным по жирам,
углеводам и белкам. При этом
важно, чтобы соблюдался баланс между растительными
и животными белками. Имеет ли значение употребление
продуктов, выросших в регионе проживания? Да, это достаточно важный момент.
- Хотелось бы узнать,
как вы относитесь к модным диетам. Ведь существует масса диет: по
группе крови, кремлёвская,
диеты, которые предлагают эстрадные звёзды, не
имеющие медицинского образования, и так далее.
- В целом отрицательно.
Я думаю, что в этой ситуации
вина во многом средств массовой информации, которые
активно это всё раскручивают. Давайте возьмём, так называемую, кремлёвскую диету, которая обещала всё. Пожалуйста, кушайте, считайте
очки, и будет вам счастье! Не

ния, диету должен подбирать
врач-диетолог, с учётом большого количества факторов.
- Многие из нас хотят
получить максимум эффекта, затратив минимум усилий. Женщины часто рассказывают подругам о различных препаратах, которые дают возможность похудеть без усилий и ограничений. Это реально?
- Человеку вообще свойственно верить в сказку. Дали тебе волшебную таблетку,
и всё стало хорошо. К большому сожалению, таких таблеток не существует. Вот
все эти препараты я бы разделил на две большие группы. Одни просто однозначно
вредны для здоровья человека, вторые, хотя и бесполезны, но, по крайней мере, серьёзного вреда не принесут.
Те, которые вредны, уже сейчас достаточно жёстко контролируются. Другие препараты действуют на центр аппетита. Здесь нужна работа
врача-диетолога, работа пси-
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холога, если необходимо. И
понимание того, что чудес на
свете не бывает, по крайней
мере, в диетологии. Необходимо приложить определённый труд, нужны определённые ограничения».
- Иногда мы сталкиваемся с так называемыми
«чудо-диетами» для лечения различных заболеваний. Они действительно
помогают или нет?
- При ряде заболеваний диета является важнейшей основной частью лечения. При патологиях печени без диеты успеха добиться в принципе невозможно.
А «чудо-диет» вообще не существует. Одно время, да и
сейчас тоже, стали появляться очень модные, так называемые, противораковые диеты. В своё время тот же Аткинс разработал её в США.
Очень многие люди отказались от лечения и решили
придерживаться этой диеты
и выздороветь. Результат –
большое количество судов.
По понятным причинам, в
суд попадали не те, кто придерживался этой диеты, потому что все они погибли, а
их родственники. Да, диета важна, но на первом месте должно быть специфическое онкологическое лечение – это оперативное лечение, химиотерапия, лучевая
терапия.
- Совместима ли диета с физическими нагрузками?
- Конечно, совместима.
Без нагрузок человек не должен существовать. Когда же
мы говорим о человеке, имеющем различные заболевания, то здесь необходимо посоветоваться с врачом.
Причём с врачом-специалистом по врачебному контролю, специалистом по лечебной физкультуре. Но физическая нагрузка однозначно важна.
ГБУЗ СК «Ставропольский краевой центр медицинской профилактики».

Не допустить разгула
огненной стихии

В прошлом году Изобильненский район стал одним из лидеров по количеству возгораний. В связи с этим глава администрации ИМР СК В. И. Козлов дал поручение в этом году
сделать всё возможное для недопущения подобной ситуации
и максимально ужесточить меры в отношении поджигателей.
В первом квартале к административной ответственности уже
было привлечено четверо граждан. Так, жительница х. Сухого
не обеспечила уборку территории частного домовладения от
сухого камыша, что привело к загоранию данной растительности в результате неосторожного обращения с огнём. Двое
жителей районного центра развели костёр на пустыре, в результате чего произошло возгорание сухой растительности
на данной территории. Ещё один житель г. Изобильного развёл большой костёр, который перекинулся на здание гаража.
В настоящее время можно сказать, что принимаемые меры дали результат: число пожаров сократилось с 25 (2015
год) до 24 (2016 год). При этом не погибло ни одного человека, в то время как за аналогичный период прошлого года 4 человека погибли при пожарах.
Уже во втором квартале этого года был установлен виновник в загорании сухой растительности на территории с. Московского. Гражданин В. проводил очистку прилегающей территории путём поджога сухой травы. За это противоправное
деяние он должен будет оплатить штраф в размере 1000 рублей. Гражданин К. – житель г. Изобильного также привлечён
к административной ответственности в виде административного штрафа на сумму 1000 рублей за то, что, как показало проведённое административное расследование, он нарушал обязательные требования пожарной безопасности путём складирования сухих спиленных деревьев на территории частного домовладения и непринятия мер по её очистке
от сухой растительности.
В рамках проведения надзорно-профилактической операции «Пожароопасный период» в апреле 2016 года была создана профилактическая группа патрулирования из числа сотрудников отделения надзорной деятельности УНД и ПР ГУ
ЧС России по СК по Изобильненскому району, 59-ПСЧ ФГКУ
«5 отряд ФПС по СК» и работников администрации муниципальных образований. Её целью является патрулирование
тех участков населённых пунктов, которые особенно подвержены возгоранию сухой растительности, с целью профилактики и принятия мер при выявлении виновных лиц. Ежедневно данная группа проводит патрулирование по двум маршрутам в разных населённых пунктах нашего района.
Кроме того, вопрос обеспечения пожарной безопасности неоднократно рассматривался на совещаниях различного уровня, в том числе – на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, состоявшемся 31 мая. Среди прочего до
участников заседания было доведено, что для обеспечения
пожарной безопасности в районе к административной ответственности будут привлекаться и юридические лица, на чьей
подведомственной территории будет допущено загорание
сухой растительности – за несвоевременную очистку от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и т.д. А сельхозтоваропроизводителям, которые допустят палы, рискуют
к тому же лишиться средств несвязанной поддержки.
Следует также отметить, что штрафы за умышленный либо неумышленный поджог довольно серьёзные. Так, сжигание сорняков и остатков растительности на землях сельскохозяйственного назначения, землях особо охраняемых территорий регионального значения, землях запаса, вдоль дорог, в зонах рек и озер - наказывается штрафом для граждан
до 2000 рублей, для должностных лиц - до 4000 рублей, для
юридических лиц - до 40000 рублей. А уничтожение или повреждение лесных и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем чревато штрафом в размере до
200000 рублей либо лишением свободы на срок до 2 лет.
Л. Молдован.

дзюдо

На призы главы администрации
В зале борьбы СОШ №18 прошел традиционный детский
турнир по дзюдо на призы главы администрации города Изобильного, посвященный Дню Победы. Спор на татами вели
97 ребят и девчат 2007-2009 годов рождения. Как и ожидалось, выше всяких похвал выступили на нем учащиеся Изобильненской ДЮСШ, занимающиеся под руководством тренеров А. Г. Соколенко и С. А. Мардяна.
Первыми в своих весовых категориях стали М. Смирнова,
А. Чувашева, В. Деканова, Д. Степаненко, А. Оноприенко, С.
Васильченко, А. Макаев и Т. Балабин.
М. ЕФИМОВ.

ПРОГРАММА

телевидения
Понедельник, 13 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «МОЛОДЫЕ»
08.00 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА»
09.40 «Непутевые заметки»
10.15 «Следуй за мной»
10.40 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Гости по воскресеньям»
13.40 «Свадьба в Малиновке».
Непридуманные истории» 16+
14.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
16.35 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ»
19.00 Концерт «Ээхх, Разгуляй!» 12+
21.00 Время
21.50 Чемпионат Европы по
футболу 2016. Сборная Бельгии - сборная Италии
00.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ»
02.40 Х/ф «ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ»

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ...»
09.20, 14.20, 17.45, 20.40 Т/с
«СВАТЫ»
14.00, 20.00 Вести
15.50 Футбол. Чемпионат Европы - 2016. Испания - Чехия
00.30 Торжественная церемония закрытия XXVII кинофестиваля «Кинотавр»
01.45 Х/ф «ЛЮБОВНИК» 16+
03.55 Комната смеха

РОССИЯ К
07.00 «Доброе утро, Ставрополье»
10.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ»
11.55 «Энигма. Сэр Тим Смит»
12.40, 00.25 Д/ф «Чаплин из
Африки»
13.35 «Любо, братцы, любо...».
Концерт Кубанского казачьего
хора
14.35 Т/ф «РЕВИЗОР»
17.50 Хибла Герзмава и друзья
19.05 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
20.20 «Линия жизни». Людмила Хитяева
21.10 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»
23.00 Концерт «Летним вечером во дворце Шёнбрунн»
01.20 М/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон»
01.40 «Искатели». «Незатерянный мир»
02.25 П. И. Чайковский. Скрипичные соло из балетов «Спя-

щая красавица» и «Лебединое озеро»

НТВ
05.00 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»
07.00, 08.20, 10.20, 16.20 Т/с
«ИГРА»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ»
22.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
23.55 «Я худею» 16+
00.55 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
02.40 Дикий мир

5 КАНАЛ
07.55 М/ф «Молодильные
яблоки», «Лягушка-путешественница», «Приключения поросенка Фунтика»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД»
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ»
03.40 Х/ф «ОРДА»

РЕН - АТВ
05.00 «Территория заблуждений» 16+
07.00 Т/с «ГАИШНИКИ»
23.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СОЛДАТА ИВАНА ЧОНКИНА»

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом-2» 16+
01.00 Х/ф «ИГРА В СМЕРТЬ»
02.50 Х/ф «ДОТЯНУТЬСЯ ДО
СОЛНЦА»

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
06.50 М/с «Приключения Тайо»
07.25 М/с «Фиксики»
07.55 М/ф «Сказки Шрэкова
болота» 6+
08.30 М/с «Смешарики»
09.10 М/с «Три кота»
09.25 Х/ф «БАРАШЕК ШОН»
10.55 Х/ф «ТУРБО»
12.40 Х/ф «МАДАГАСКАР-2»
14.20 Х/ф «МАДАГАСКАР-3»
16.00 М/ф «Страстный Мадагаскар» 6+
16.30 Х/ф «2012» 16+
19.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»
21.30 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
23.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН»
01.10 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ
ЛЮБОВЬ»
02.45 «Взвешенные люди» 16+

19 июня в ККЗ «Факел»
Только один день!!!

Выставка-продажа текстиль, трикотаж
Ткани на метраж – от 70 руб. 1 м п.
Постельное белье – от 380 руб.
Подушки – от 200 руб.
Одеяло – от 500 руб.
Сорочки – от 100 руб.
Футболки – от 150 руб.
Полотенца кухонные 3 шт. – 100 руб.

А также носки мужские и женские,
нижнее белье, халаты, туники, детская одежда,
простыни, наволочки, пододеяльники, пледы,
покрывало и многое другое.

Ждем вас с 10 до 16 часов.
13-6

Организация реализует
кур-несушек.

Бесплатная доставка по району. Тел.

506

8-928-113-41-78.

Среда, 15 июня

вторник, 14 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.00 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет»
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ПРАКТИКА»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента» 16+
01.30, 03.05 Х/ф «ТЕЛЕНОВОСТИ»

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 «Русская серия». Т/с
«ФАЛЬШИВАЯ НОТА» 12+
23.50 Вести 16+
01.50 Ночная смена. «Иммунитет. Код вечной жизни».
«Приключения тела. Испытание страхом» 12+
03.25 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
04.20 Комната смеха

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
07.00 «Доброе утро, Ставрополье»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «АНТИГОНА»
12.10 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила Пиотровского
12.35 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ»
15.10 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»
16.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы Калахари»
16.55 Концерт «Летним вечером во дворце Шёнбрунн»
18.30, 01.55 «Полиглот». Китайский с нуля за 16 часов
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Больше, чем любовь»
21.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
22.35 Д/ф «Валерий Гергиев.
Симфония под стук колес»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «БУДДЕНБРОКИ»
01.20 К. Сен-Сане. Симфония
№2
02.40 Д/ф «Шелковая биржа в
Валенсии. Храм торговли»

НТВ

655
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НАШЕ ВРЕМЯ

19
11 марта
июня 2016
2016 года
года

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя»
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «Следствие ведут...»
16+
03.00 Дикий мир
03.10 Т/с «ОПЕРГРУППА»

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на .«5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН»
01.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
03.50 Т/с «ОСА»

РЕН - АТВ
05.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СОЛДАТА ИВАНА ЧОНКИНА»
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»: «В душном тумане Вселенной» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»16+
13.00 Званый ужин 16+
14.40 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ:
ХОД КОНЕМ»
17.00, 03.40 «Тайны Чапман»
16+
18.00, 01.40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
22.20 «Водить по-русски»
16+
23.25 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ»
02.40 «Секретные территории» 16+
04.30 «Территория заблуждений» 16+

ТНТ
07.00 Х/ф «ПАРТНЕРЫ».
«ЗАБАВНАЯ КРАСОТКА»
07.30 Х/ф «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ». «ПАХНЕТ ПОДРОСТКАМИ»
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy
Woman» 16+
14.30-20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00-19.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
20.30 «ЧОП» 16+
21.00, 04.10 Х/ф «ДЕТКА»
23.00 «Дом-2» 16+
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
02.00 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ
ФИГУР» 16+

СТС
06.00, 05.35 «Даёшь молодёжь!». Скетч-шоу 16+
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Приключения
Тома и Джерри»
08.00 М/ф «Страстный Мадагаскар» 6+
08.35 «Ералаш»
10.00 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ
ЛЮБОВЬ»
11.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»
13.30, 00.00 «Уральские пельмени» 16+
14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
21.00 Х/ф «РАЙОН №9»
23.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 «Кино в деталях» 18+
01.30 «6 кадров». Скетч-шоу
16+
01.45 «Взвешенные люди.
Лучшее» 16+
03.45 Х/ф «ЛОВИ МОМЕНТ»

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

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, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55, 14.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»
15.50 Футбол. Чемпионат Европы - 2016. Россия - Словакия
17.45 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Русская серия». Т/с
«ФАЛЬШИВАЯ НОТА» 12+
22.55 Специальный корреспондент. 16+
00.55 Ночная смена 12+
03.20 Т/с «НЕОТЛОЖКА»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
07.00 «Доброе утро, Ставрополье»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ»
12.10 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край в Апеннинах»
12.25, 20.45 «Правила жизни»
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.25, 23.50 Х/ф «БУДДЕНБРОКИ»
15.10 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»
16.50 «Больше, чем любовь»
17.35 Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра
18.30, 01.55 «Полиглот». Китайский с нуля за 16 часов
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
21.10 Д/ф «Глеб Котельников.
Стропа жизни»
21.55 Власть факта. «Британская империя»
22.35 Д/ф «Виктор Захарченко. Портрет на фоне хора»
23.45 Худсовет
01.20 Солисты Национального
академического оркестра народных инструментов России
02.40 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота»

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 «Место встречи»

Продаются курынесушки отличной13-11
352
яйценоскости.
Бесплатная доставка.

Тел. 8-928-257-56-41.

15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 Квартирный вопрос

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
13.35 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО - 2»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ»
01.55 Х/ф «К ЧЕРНОМУ
МОРЮ»
03.20 Т/с «ОСА»

РЕН - АТВ
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Документальный проект»: «Космонавты с других
планет» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН»
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ»
02.40 «Секретные территории» 16+

ТНТ
07.00 Х/ф «ПАРТНЕРЫ».
«ЛУЧШИЙ ДРУГ НАТУРАЛА»
07.30 Х/ф «СЕЛФИ»
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
12.00 «Comedy Woman» 16+
14.30-20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00-19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.30 «ЧОП» 16+
21.00, 04.10 Х/ф «ХОЧУ КАК
ТЫ»
23.00 «Дом-2» 16+
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
01.55 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК
МИЛЛЕРА»

СТС
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Приключения Джеки Чана»
07.30 М/с «Приключения Тома
и Джерри»
08.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «РАЙОН №9»
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.30 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
21.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ»
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.00 «Уральские пельмени»
16+
00.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
04.50 «Даёшь молодёжь!» 16+
5-5

Асфальт

527

Основание, бордюры.
Качественно, профессионально. Гарантия.

Т. 8-928-356-00-10,
8-962-400-76-34.
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НАШЕ ВРЕМЯ
четверг, 16 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.40 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет»
16+
15.50 Чемпионат Европы по
футболу 2016. Сборная Англии – сборная Уэльса. Прямой эфир из Франции
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ПРАКТИКА»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
01.20, 03.05 Х/ф «ЯРОСТЬ»

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, 14.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Русская серия». Т/с
«ФАЛЬШИВАЯ НОТА» 12+
21.50 Футбол. Чемпионат Европы - 2016. Германия - Польша
23.45 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
МАЙОРА БАРАНОВА»
01.55 Ночная смена 12+
03.25 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
04.25 Комната смеха

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
07.00 «Доброе утро, Ставрополье»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Д/ф «ОНА ЖДЕТ»
12.10 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
12.25, 20.30 «Правила жизни»
12.55 «Россия, любовь моя!».
Ведущий Пьер Кристиан Броше
13.25 Х/ф «БУДДЕНБРОКИ»
15.10 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»
16.50 Д/ф «Глеб Котельников.
Стропа жизни»
17.35 Дмитрий Юровский и
Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония»
18.30, 01.55 «Полиглот». Китайский с нуля за 16 часов
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Гении и злодеи. Николай Путилов
21.00 Д/ф «Варлам Шаламов.
Опыт юноши»
21.55 «Культурная революция»
22.45 Д/ф «Сергей Урсуляк.
Странная память непрожитой
жизни»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ТАКОЙ КРАСИВЫЙ МАЛЕНЬКИЙ ПЛЯЖ»
01.20 «Больше, чем любовь».
Сергей и Анастасия Курехины
02.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются айсберги»

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «Дачный ответ»
03.05 Т/с «ОПЕРГРУППА»

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 02.00 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
12.45, 03.40 «Кодовое название «Южный гром» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»

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»: «Императоры с соседней звезды» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН»
17.00, 03.40 «Тайны Чапман»
16+
18.00, 01.40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
22.10 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ»
02.40 «Секретные территории» 16+

ТНТ
07.00 Х/ф «ПАРТНЕРЫ»
07.30 Х/ф «СЕЛФИ»
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy
Woman» 16+
14.30-20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00-19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.30 «ЧОП» 16+
21.00, 04.20 Х/ф «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА»
23.20 «Дом-2» 16+
01.20 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
18+
02.10 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ»
04.15 «THT-Club» 16+

СТС
06.00, 04.50 «Даёшь молодёжь!». Скетч-шоу 16+
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Приключения Джеки Чана»
07.30 М/с «Приключения Тома
и Джерри»
08.00 «Ералаш»
09.40 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ»
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.30 Т/с «КУХНЯ»
18.30 ТВ Изобильного
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
21.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС»
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 12+
00.00 «Уральские пельмени»
16+
00.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ»

11 июня 2016 года
Суббота, 18 июня

пятница, 17 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.50 Модный приговор
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.50 Чемпионат Европы по
футболу 2016. Сборная Испании – сборная Турции
00.00 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ
ТРИЖДЫ»
01.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ»

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, 17.45,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
12+
11.55, 14.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»
15.50 Футбол. Чемпионат Евролы - 2016. Италия - Швеция
17.30 Местное время. Вести.
Северный Кавказ
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Русская серия». Т/с
«ФАЛЬШИВАЯ НОТА» 12+
22.55 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ»
03.00
«Юрий
Соломин.
Власть таланта» 12+
04.00 Комната смеха

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
07.00 «Доброе утро, Ставрополье»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Д/ф «Евгений Вучетич.
Эпоха в камне»
11.00 Д/ф «Ибица. О финикийцах и пиратах»
11.15 Х/ф «АНДРЮХА»
12.15 Сказки из глины и дерева
12.30, 20.30 «Правила жизни»
12.55 «Письма из провинции». Деревня Никандрово
13.25 Х/ф «ТАКОЙ КРАСИВЫЙ МАЛЕНЬКИЙ ПЛЯЖ»
15.10 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
16.55 Д/ф «Охрид. Мир цвета
и иконопочитания»
17.10 Национальный симфонический оркестр Итальянской государственной телерадиокомпании RAI
18.30, 01.55 «Полиглот». Китайский с нуля за 16 часов
19.15 Д/ф «Лахор. Слепое
зеркало прошлого»
19.45 «Искатели». «Алутон:
секрет Шатаны»
21.00 Д/ф «Вальпараисо.
Город-радуга»
21.15 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ,
ЕЩЕ НАДЕЮСЬ...»
22.35 «Линия жизни». Лев Додин
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ГЕРОИ УСТАЛИ»
01.50 М/ф «Вне игры»
02.40 Д/ф «Виллемстад. Маленький Амстердам на Карибах»

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя»
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА»

12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 «ЧП. Расследование»
16+
20.15 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ»
23.10 «Большинство»
00.20 НТВ-Видение. «Кремлевская рулетка» 12+
01.15 «Место встречи» 16+
02.25 «Битва за Север» 16+
03.20 Т/с «ОПЕРГРУППА»

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 2»
11.35 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 3»
19.00 Т/с «СЛЕД»
01.20 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, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
17.00 «Третья энергетическая. Битва за ресурсы».
Документальный спецпроект
16+
20.00 Х/ф «ОСТРОВ»
22.30 Х/ф «СХВАТКА»
00.45 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С
ЛЮБОВЬЮ»
02.30 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ»
04.30 «Странное дело» 16+

ТНТ
07.00 Х/ф «ПАРТНЕРЫ».
«ДВЕ ДЕВЯТКИ И ПАРА
ДАМ»
07.30 Х/ф «СЕЛФИ»
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «Comedy Woman» 16+
14.30-19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00-19.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО»
03.35 Х/ф «БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙНЫ СЕСТРИЧЕК
Я-Я»
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА - 4»

СТС
06.00, 04.50 «Даёшь молодёжь!» 16+
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Приключения
Джеки Чана»
07.30 М/с «Приключения
Тома и Джерри»
08.00 «Ералаш»
09.45 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС»
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «КУХНЯ»
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
23.15 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ»
01.10 Х/ф «ЛОВИ МОМЕНТ»
03.00 Х/ф «ТАЙНА РАГНАРОКА»
05.50 Музыка на СТС 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 Х/ф «КАК
УКРАСТЬ МИЛЛИОН»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Смешарики. Новые
приключения»
08.35 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак 12+
10.55 «Михаил Державин. «Во
всем виноват Ширвиндт» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» 16+
14.10 «На 10 лет моложе» 16+
15.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
17.20 «Угадай мелодию»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.15 «Серебряный бал».
Концерт Александра Малинина 12+
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «МаксимМаксим» 16+
00.10 Х/ф «ФОРСАЖ - 6»
02.35 Х/ф «БОСИКОМ ПО
МОСТОВОЙ»

РОССИЯ 1
04.45 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.10, 14.20 Местное
время. Вести. Ставропольский край
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 «Национальный интерес». Ставропольский край
09.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Михаил Боярский» 12+
11.35, 14.30 Х/ф «ВРАЧИХА»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО
РАДОСТИ»
00.55 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА»
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО - 2»
04.30 Комната смеха

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ,
ЕЩЕ НАДЕЮСЬ...»
11.20 Д/ф «Ход к зрительному
залу... Вячеслав Невинный»
12.05 Пряничный домик. «Голоса гор и равнин»
12.35 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые заметки»
13.05 «Это было недавно, это
было давно...»
14.10 Т/ф «МОСКОВСКИЙ
ХОР»
16.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ»
19.00 К 85-летию Юрия Ряшенцева. «Романтика романса»
20.10 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
21.45 Д/ф «Александр Сокуров»
22.25 Х/ф «СОЛНЦЕ»
00.15 Д/ф «Мадагаскар. Зеленые сокровища Красного
острова»
01.10 «В настроении». Европейский оркестр Гленна Миллера
01.45 М/ф «Знакомые картинки»
01.55 «Искатели». «Алутон:
секрет Шатаны»

НТВ
05.00 «Преступление в стиле
модерн» 16+
05.35 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08.45 «Готовим с Алексеем
Зиминым»

09.20 Кулинарный поединок
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая»
12+
12.00 Квартирный вопрос
13.05 «Поедем, поедим!»
14.10 «Высоцкая Life» 12+
15.05 Своя игра
16.20 Х/ф «ПРИЗНАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО УБИЙЦЫ»
17.15 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ»
23.50 «Моя Алла. Исповедь
ее мужчин» 16+
00.50 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ»
02.45 Дикий мир
03.15 Т/с «ОПЕРГРУППА»

5 КАНАЛ
06.20 М/фильмы
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10-17.40 Т/с «СЛЕД»
18.40-08.35 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ»

РЕН - АТВ
05.00 «Странное дело» 16+
05.20 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ВОДЫ»
07.20 Х/ф «ОСТРОВ»
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, 01.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»
20.50, 03.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ - 2: ИХ
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ»
22.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ - 3: ПОВТОРНОЕ
ОБУЧЕНИЕ»
00.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ - 4: ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ»

ТНТ
07.00 Х/ф «ПАРТНЕРЫ».
«СПЕРМА И НАТИСК»
07.30 Х/ф «СЕЛФИ»
08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 Х/ф «САШАТАНЯ»
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Однажды в России.
Лучшее» 18+
12.30, 01.15 «Такое кино!» 16+
13.00-19.00 «Однажды в России» 16+
19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
20.40 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ»
23.15, 00.20 «Дом-2» 16+
01.50 Х/ф «ТРОЯ»
04.50 Т/с «СТРЕЛА-3». «АЛЬ
САХ-ХИМ»

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
06.50 М/с «Приключения
Тайо»
07.25, 08.30 М/с «Смешарики»
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
09.00 «Руссо туристо» 16+
10.00 «Успеть за 24 часа» 16+
11.00 Х/ф «ФРАНКЕНВИНИ»
12.35 Х/ф «ПУШИСТЫЕ ПРОТИВ ЗУБАСТЫХ»
14.10 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ»
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19.15 Х/ф «МОНСТРЫ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ»
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ»
23.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ»
01.25 Х/ф «ТАЙНА РАГНАРОКА»
03.15 Х/ф «АНОНИМ»
05.50 Музыка на СТС 16+

