
За вклад 
в развитие 
законода-
тельства

Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь», депутат Думы Став-
ропольского края пятого созы-
ва Алексей  Завгороднев на-
гражден благодарственным  
письмом председателя ко-
митета по промышленности, 
энергетике, строительству и 
жилищно-коммунальному хо-
зяйству Думы Ставрополь-
ского края Геннадия Якубо-
ва.

В нем выражена призна-
тельность за плодотвор-
ное сотрудничество и лич-
ный вклад в развитие зако-
нодательства Ставрополь-
ского края. «Уверены, Ваши 
неравнодушие, ответствен-

Вот какую информацию 
предоставили ресурсоснаб-
жающие организации на за-
прос редакции газеты «На-
ше время».

«Филиал ГУП СК «Став-
рополькоммунэлектро» 
«Энергосбыт» г. Изобиль-
ный доводит до вашего 
сведения, что в квитанциях 
ООО «СевКавПлатёж» в ию-
ле в столбце «тариф» стои-

Глава администрации 
Изобильненского муници-
пального района В. И. Коз-
лов и его заместитель, кури-
рующий сельское  хозяйство 
и охрану окружающей среды 
в Изобильненском районе, Ю. 
Т. Гальков посетили сельхоз-
предприятия, крестьянско-
фермерские хозяйства райо-
на, чтобы лично ознакомить-
ся с ходом уборки зерновых и 
зернобобовых культур. В хо-
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Хозяйства
Убор. 
площ. 

(га)

Обмо-
лоче-
но (га)

Намо-
лочено 

(т)

Урожай-
ность 
(ц/га)

% к 
убор. 
площ.

АО СП «Новотроицкое» 5864 3520 20695 58,8 60
ООО СП «Правда» 1162 547 2178 39,8 47
СПК (к-з) «Русь» 2938 1745 8769 50,3 59
Отд. №4 АО СХП «Родина» 2833 999 5030 50,3 35
ООО «Егорлык» 3308 2067 11450 55,4 62
«Агрозоопродукт Зимин и К» 2347 1544 11002 71,3 66
СПК (к-з) «Рассвет» 5600 3770 25183 66,8 67
ООО СПК «Егорлыкский» 4003 2765 11050 40,0 69
СПК (к-з) «Московский» 2193 1348 4892 36,3 61
ООО «Колос» 3000 700 3500 50,0 23
ОАО «Тищенское» 263 70 378 54,0 27
ООО «Кавказ» 690 346 1630 47,1 50
ООО АФ «Золотая Нива» 2685 1358 7803 57,5 51
ООО «Кубань» 829 406 3181 78,3 49
СПК п/з-д «Ставропольский» 565 460 2122 46,1 81
ООО «Крайсервис» 5500 1951 14409 73,9 35
ООО «Агросахар» 2605 710 5098 71,9 27
ООО «Агро» 171 4 25 62,5 2
ООО «МИК» 313 267 1469 55,0 85
Итого СХП 46869 24577 139863 56,9 52
СПК «Северный» 887 575 2302 40,0 65
СПК (артель) «Браслет» 40 40 200 50,0 100
СПК (артель) «Попова» 440 400 2000 50,0 91
СПК (артель) «Макаров» 468 366 1853 50,6 78
ООО СП «Лучезарное» 377 244 1476 60,5 65
ИП «Плотников» 460 430 1745 40,6 93
Всего КФХ и СПК Фермеры 8900 4400 18963 43,1 49
Прочие 556 20 70 35,0 4

Всего по району 56325 28997 158896 54,8 51

Дневник уборки в Изобильненском районе
по данным на 15 июля 2016 года

де объезда были посещены 
такие сельхозпредприятия, как 
АО СП «Новотроицкое» (здесь 
особое внимание руководи-
телей района привлекли по-
ля площадью 99 га, где посе-
вы кукурузы выращиваются по 
новым технологиям капельно-
го орошения), товарищество 
на вере «Агрозоопродукт Зи-
мин и К» и хозяйства индиви-
дуального предпринимателя - 
глава КФХ «Заводнов». 

Осмотрев поля сельхоз-
предприятий, В. И. Козлов и 
Ю. Т. Гальков пришли к еди-
ному выводу, что урожай зер-
новых в районе обещает быть 
богатым и, если даст погода, 
район по итогам жатвы этого 
года выйдет на рекордные по-
казатели. Хорошо развивают-
ся и другие культуры. Отмече-
но также, что культура земле-
делия у подавляющего боль-
шинства сельхозпредприятий 

нашего района с каждым го-
дом становится выше.

На сегодняшний день мож-
но сказать, что вопреки капри-
зам погоды, оптимистичные 
прогнозы сбываются. Так, по 
оперативным данным отдела 
сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды, на 14 ию-
ля обмолочено 26165 га убо-
рочной площади, что состави-
ло 46%. Намолочено 142540 
тонн. Средняя урожайность 

всех хозяйств по району соста-
вила 54,5 центнера с гектара, 
по крестьянско-фермерским 
хозяйствам 42,5 центнера с 
гектара.

Жатва в этом году идёт как 
никогда напряженно, нескон-
чаемые дожди постоянно тор-
мозят ее темп. В июне при ме-
сячной норме осадков 86 мм, 
выпало 108 мм, а в июле при 
норме 58 мм - 115 мм осадков. 
Поэтому механизаторы хо-

зяйств используют по полной 
программе любую погожую 
минутку. Так что «битва за 
урожай» в самом разгаре, бу-
дем ждать «сводок» с её по-
лей. А осенью, на празднике, 
посвящённом Дню работни-
ков сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промыш-
ленности, будут подведены 
итоги жатвы-2016 и награж-
дены лучшие из лучших.

В. КИСелеВа.

мость электрической энергии 
внесена по новому тарифу, но 
это только лишь справочно. 
Фактически стоимость 1 кВт/ч 
согласно Постановлению РТК 
включительно по 10.07.2016 
года реализуется по тарифу 
3,88 руб. 

Для достоверности дан-
ной информации просим об-
ращать внимание на квитан-
ции (счёт-извещение Филиа-

ла ГУП СК «Ставропольком-
мунэлектро» «Энергосбыт» 
г. Изобильный) графа «ито-
го к оплате» с квитанциями 
«СевКавПлатежа» (графа 
«оплата»).

Филиал ГУП СК «Ставро-
полькрайводоканал» Изо-
бильненский «Райводока-
нал» сообщает, что с 1 июля 
2016 года на основании по-
становления Региональной 
тарифной комиссии Ставро-
польского края №58/3 от 26 
ноября 2015 г. тариф за 1 м3 

на питьевое водоснабжение 
51,32 руб., техническое во-
доснабжение 37,21 руб., во-
доотведение 26,09 руб. При 
оплате в июле 2016 г., в пла-
тежном документе указыва-
ется новый тариф, однако 
начисления за июнь 2016 го-
да производятся по старому 
тарифу, действующему до 
01.07.2016 г.

Приносим свои извине-
ния за причинённые неудоб-
ства!».

таРИФыПРИзнанИе

Глава администрации района ознакомился с ходом уборки

ность, профессионализм и 
преданность делу всегда бу-
дут гарантией стабильной и 

успешной работы на благо 
Ставрополья!», - говорится 
в письме. 

Как платить за коммуналку?
В редакцию газеты «Наше время» пришло письмо 

следующего содержания.
«Я, Тумко Нина Григорьевна, инвалид II группы, ше-

стого июля пошла на почту оплачивать коммуналь-
ные услуги. Работники почты мне объявили, что кон-
тролёр водоканала Н. Кондратова информировала их 
о том, что они должны брать оплату по новым рас-
ценкам. Я заплатила по старым расценкам. Придя до-
мой, позвонила контролёру и попросила обосновать 
это. На что она мне ответила: «Новый месяц уже на-
чался, и поэтому все должны платить за июнь по но-
вым расценкам. Если вам выставят недоплату, не 
обижайтесь». Хотелось бы получить разъяснения по 
этому поводу».

Н. Г. Тумко, ст. Каменнобродская.



Особым блоком форума 
можно выделить обсуждение 
вопросов развития малого и 
среднего бизнеса как мощного 
двигателя развития всей стра-
ны. Это неоднократно подчер-
кивал в своем выступлении 
глава государства. Вопро-
сы, затронутые Президентом, 
прокомментировал губерна-
тор В. Владимиров. Он отме-
тил, что Ставрополье - это ре-
гион с разносторонней эконо-
микой. Важное место в ней за-
нимают и высокие технологии, 
и сельское хозяйство, и инду-
стриальное производство, и, 
конечно же, деятельность ма-
лого бизнеса. По итогам про-
шлого года край в первой де-
сятке регионов по эффектив-
ности системы поддержки 
малого и среднего бизнеса. 
В прошлом году объем под-
держки предпринимательства 
составил почти 500 миллио-
нов рублей. Но край не огра-
ничивается простым наращи-
ванием объемов финансиро-
вания. Учитывая нынешнюю 
непростую ситуацию в эко-
номике, Правительство края 
инициировало введение «на-
логовых каникул» для вновь 
образованных малых и сред-
них предприятий. Дума края 
поддержала эту инициативу. 
Практика показала - это был 
правильный шаг. Вновь заре-
гистрировано 772 предпри-
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Малый бизнес -
двигатель экономики

Во все времена уро-
вень развития эконо-
мики составлял осно-
ву жизни любой страны. 
только высокоразвитая 
экономика дает свобо-
ду творческой деятель-
ности человека, а твор-
чество, в свою очередь, 
двигает вперед культу-
ру, образование, пере-
довые технологии. Об 
этом говорилось на со-
стоявшемся недавно ХХ 
Петербургском Междуна-
родном экономическом 
форуме, на котором при-
сутствовали не только 
Президент РФ Владимир 
Путин, но и лидеры дру-
гих стран. В мероприя-
тии принял участие и гу-
бернатор Ставрополья 
Владимир  Владимиров.

ятия и 330 индивидуальных 
предпринимателей. Губерна-
тор уверен, что именно пред-
принимательская активность 
может стать ещё одной точ-
кой роста экономики края. Но 
для того, чтобы бизнес разви-
вался, особенно начинающий, 
ему нужна поддержка. С этой 
целью в крае созданы Фонд 
поддержки предприниматель-
ства, Фонд микрофинансиро-
вания, бизнес-инкубатор. 

Ощутимую помощь этих 
структур уже почувствова-
ли те, кто впервые начина-
ет свой бизнес в нашем рай-
оне. Как правильно составить 
бизнес-план, подготовить па-
кет документов, к кому обра-
титься за финансовой помо-
щью. Об этом очень подробно 
говорили специалисты мини-
стерства экономического раз-
вития края во время инвест-
тура, который состоялся в по-
селке Солнечнодольске. На-
чинающие бизнесмены смог-
ли пообщаться с представи-
телями различных Фондов, 
получить квалифицирован-
ные консультации по вопро-
сам развития бизнеса. Кро-
ме консультативной поддерж-
ки, предприниматели района 
получают и финансовую по-
мощь. Так, в прошлом году 
Фонд микрофинансирования 
выдал 18 организациям рай-
она более 8 млн. рублей. В 

первом квартале текущего го-
да еще 6 организаций получи-
ли более 7 млн. рублей. Все 
это благотворно сказывается 
на развитии малого бизнеса 
в районе. А это дополнитель-
ные рабочие места, выпуск 
необходимых для местных 
нужд продуктов, налоговые 
отчисления в бюджет. В усло-
виях спада крупного произ-
водства малый бизнес стано-
вится главным фактором под-
держки жизни во многих му-
ниципальных образованиях. 
Сейчас в районе осуществля-
ют свою деятельность 2697 
субъектов малого и среднего 
бизнеса. В частном секторе 
трудятся 25 тысяч человек, 
или 67 процентов всего тру-
доспособного населения, за-
нятого в экономике. Особую 
роль в развитии любого ре-
гиона играет реализация ин-
вестиционных проектов. При-
влечение в край инвестиций - 
одна из основных задач руко-
водителей всех уровней вла-
сти. В последние два года 
предприниматели района ак-
тивно осваивают инвестиции. 
В прошлом году начали реа-
лизовываться 15 инвестици-
онных проектов стоимостью 
23 млрд. рублей. Уже освоено 
более одного млрд. рублей. 
Большая часть проектов ре-
ализуется в рамках програм-
мы импортозамещения. В те-

кущем году ООО «Солнеч-
ный Дар» начал строитель-
ство тепличного комплекса по 
производству овощных куль-
тур. Общая стоимость про-
екта 19,7 млрд. рублей. Пла-
нируется создать 600 рабо-
чих мест. В настоящее вре-
мя ведутся земляные рабо-
ты. С очень солидным инве-
стиционным проектом высту-
пает ООО «АгроГрупСолнеч-
ный». Планируется заклад-
ка яблоневого сада, которая 
основана на самых передо-
вых технологиях. Прораба-
тывается перспектива хране-
ния и переработки плодоо-
вощной продукции, что позво-
лит создать более 600 рабо-
чих мест. В стадии заверше-
ния проект, который реализу-
ет ООО «Агро-Плюс» - строи-
тельство комплекса по произ-
водству 6,5 тысячи тонн мяса 
индейки в год. Сметная сто-
имость проекта 1823,8 млн. 
рублей. Создано 236 рабо-
чих мест. Это целый комплекс 
производственных объектов, 
в который вошли площадка 
по подращиванию птицы, пло-
щадка по откорму, комбикор-
мовый завод, пункты по пере-
работке мяса птицы и так да-
лее. Цель проекта - выход на 
рынок мяса индейки, завое-
вание стабильной рыночной 
ниши. Реализуется ещё ряд 
более мелких, но очень важ-
ных для жизни района, проек-
тов. В селе Тищенском ООО 
«Форум-11» возводит тепли-
цы стоимостью 70 млн. ру-
блей. Уже освоено более 50 
млн. рублей. ООО «Галлион» 
в селе Птичьем реконструиру-
ет кроликоферму стоимостью 
23 млн. рублей. Предприни-
матель В. Абраменко постро-
ил пекарню в хуторе Широ-
бокове, в этом году планиру-
ет расширить линию конди-
терского цеха стоимостью 40 
млн. рублей. 

Все это отправные точки 
роста экономики района. И, 
как видим, поддержка мало-
го бизнеса со стороны вла-
стей существует. Это вселя-
ет надежду на то, что малый 
бизнес будет и дальше разви-
ваться, двигая вверх экономи-
ку страны в целом, а значит, и 
нашего района.  

н. СаГО.

Итоги были подведены на 
совещании с руководителями 
территорий и муниципальных 
управлений сельского хозяй-
ства, которое состоялось на 
площадке сельхозпредприя-
тия «Свободный труд» в Но-
воселицком районе. В нем 
принял участие председатель 
Думы края Юрий Белый.

Сельские труженики края 
прошли 50-процентный порог 
жатвы. Убрано более 1 мил-
лиона гектаров. В целом по 
краю намолот составляет бо-
лее 4,2 миллиона тонн зерна, 
средняя урожайность – 42,2 
ц/га. В прошлом году она не 
превышала 38 ц/га.  

Владимир Владимиров по-
здравил с завершением убор-
ки селян Нефтекумского рай-
она  - работы в полях здесь 
были завершены накануне с 
рекордным для территории 
показателем в 201 тысячу 
тонн зерна.  

Как отмечалось на совеща-
нии, на Ставрополье в этом 
году созрел хороший урожай. 
Главная задача – получить 
его, несмотря на неблагопри-
ятные погодные условия. Во 
время облета во многих тер-
риториях работы не велись 
из-за прошедших накануне 
сильных дождей. Вместе с 
тем, состояние полей позво-
ляет делать прогнозы о воз-
можности получения в этом 
году урожая в 10 миллионов 
тонн зерна, вместе с кукуру-
зой. Такую оценку дают экс-
перты. 

Владимир Владими-
ров напомнил о том, что 10-
миллионный рубеж жатвы яв-
ляется одной из стратегиче-
ских целей развития регио-
нального АПК – этот резуль-
тат будет работать на эконо-
мику села.

- Это дополнительные до-
ходы агрокомплекса. Они 
должны работать на село, 
на повышение уровня жиз-
ни сельских жителей, - про-
комментировал глава края. 
– Считаю, что  в целом мы 
должны идти к тому, чтобы 
средняя зарплата в аграрном 
секторе стала выше средне-
краевой.

Губернатор обратил вни-
мание руководителей отрас-
ли на ресурсы для повыше-

ния эффективности аграрно-
го производства. 

Важным фактором оста-
ется повышение урожайно-
сти. По оценке, которую озву-
чил министр сельского хозяй-
ства края Владимир Ситни-
ков, сегодня применение со-
временных технологий расте-
ниеводства и обработки почв 
в хозяйствах с низкими пока-
зателями урожайности позво-
лят увеличить краевой уро-
жай как минимум на 0,5 мил-
лиона тонн. 

Рост сельской экономи-
ки будет поддерживаться ре-
шением системных задач на 
уровне края. Сегодня одним 
из основных направлений ра-
боты регионального Прави-
тельства является модер-
низация на Ставрополье си-
стемы противоградовой за-
щиты, – напомнил Владимир 
Владимиров. С федеральны-
ми органами власти ведет-
ся диалог о развертывании в 
крае дополнительных пунктов 
противоградовой защиты, ко-
торые в первую очередь за-
щитят от града Труновский и 
Шпаковский районы, а также 
город Ставрополь. 

На этом работа не бу-
дет остановлена. Губернатор 
предложил руководителям 
территорий и сельхозпред-
приятий в течение ближайше-
го времени дать свои предло-
жения о размещении защиты 
в наиболее уязвимых для сти-
хии участках. Информация 
будет учтена при дальней-
шем расширении сети проти-
воградовых комплексов. 

В поле особого внимания 
будут оставаться вопросы 
подготовки кадров для АПК 
– в первую очередь, с помо-
щью целевого набора, кото-
рый обеспечивается при под-
держке краевого Правитель-
ства. По аграрным специаль-
ностям он уже составляет бо-
лее 200 человек в год. 

На совещании были об-
суждены текущие вопросы 
уборки и подготовки к заклад-
ке урожая будущего года. 
Управление по информаци-

онной политике аПСК
(по материалам пресс-

службы Губернатора
и органов исполнительной 

власти СК).

Губернатор
Ставрополья

совершил облет
полей края

Губернатор Ставропольского края 
Владимир Владимиров ознакомился с 
ходом уборки, совершив вертолетный 
облет полей 10 районов Ставрополья.

Инвест-тур в Солнечнодольске

Пекарня в хуторе Широбокове



Стоимость эфирного времени
на размещение материалов предвыборной агитации 

на выборах депутатов в органы местного 
самоуправления, назначенные на 18 сентября 2016 года.

Общество с ограниченной ответственностью «Медиа-
техника» г. Ставрополь, ул. Пирогова, 15/1, оф. 710, 

телефон 8(8652) 500-600.

Радиостанция МГц

Стоимость 1 
cек. ролика, руб.

7:00 - 
21:00

21:00 - 
7:00

Ставрополь «МИР» 98,7 65 32
Невинномысск «Дорожное» 95,4 45 22
Невинномысск «Шансон» 95,9 45 22
Невинномысск «Мир» 97,8 45 22
Пятигорск, Ессентуки «Мир» 91,0 45 22
Кисловодск «Мир» 91,0 45 22
Изобильный «Мир» 94,8 45 22
Изобильный «Шансон» 98,2 45 22
Светлоград «Шансон» 103,3 45 22
Ипатово «Шансон» 105,3 45 22
Ипатово «Дорожное» 104,8 45 22
Новоалександровск «Дорожное» 95,4 45 22
Новоалександровск «Шансон» 94,0 45 22
Благодарный «Шансон» 101,2 45 22
Александровское «Шансон» 101,9 45 22
Нефтекумск «Шансон» 100,4 45 22
Нефтекумск «Дорожное» 104,4 45 22
Буденновск «Дорожное» 105,6 45 22
Красногвардейское «Шансон» 104,5 45 22
Зеленокумск «Шансон» 100,5 45 22
Арзгир «Шансон» 103,8 45 22

Стоимость изготовления рекламного ролика от 5000  
руб. Срок изготовления 3-7 дней.

Позиционирование первым или последним в блоке - 
коэффициент 1,5.

Радиостанция «МИР» 98,7, 97,8, 91,0. Программа «Специ-
альный гость» (прямой эфир). Будни с 15:00 до 16:00 - 15000 
руб. 1 программа.
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Новый этап развития ЧОП 
в России начался в 2000 году. 
Современные технические 
средства обеспечения безо-
пасности имущества и повы-
шенные требования к квали-
фикации сотрудников, более 
сложная процедура получе-
ния лицензии способствова-
ли тому, что охрана как вид 
деятельности стала более 
профессиональной. Сегодня 
рынок охранных структур по-
стоянно развивается, в том 
числе и в нашем городе. 

Александр Иванович Ка-
лашников после армии на-
чал работать во вневедом-
ственной охране. Молодой, 
перспективный офицер, за-
кончивший Поволжскую ака-
демию телекоммуникаций 
и связи, прошёл путь от де-
журного до начальника пун-
кта централизованной охра-
ны. За это время он сделал 
для себя вывод, что каче-
ство жизни должно оцени-
ваться не только материаль-
ным благосостоянием, но и 
вопросами безопасности. В 
2007 году майор Калашни-
ков принимает смелое реше-
ние - создать частное охран-
ное предприятие  «Патриот 
Плюс», которое быстро за-
воевало большой автори-
тет. 

Офицеры, много лет от-
давшие службе в органах 
внутренних дел,  редко видят 
себя вне правоохранитель-
ной системы. Привычка за-
щищать закон, оберегать  по-
кой граждан, профессиональ-
ный опыт и любовь к своему 
непростому делу - с таким 
багажом расстаться невоз-
можно. Директор ЧОП - од-
на из возможностей остать-
ся в профессии, но уже в не-
сколько ином качестве. Про-
блемы на объектах, работа с 
коллективом, общение с кли-
ентами, всевозможные отчё-
ты и контроль над ситуаци-
ей - таковы будни Алексан-

дра Калашникова.  На первый 
взгляд, они мало чем отлича-
ются от обязанностей любого 
топ-менеджера. Но есть одно 
существенное отличие: дирек-
тор ЧОП по долгу службы не-
сет особую ответственность. 
Здоровье и жизнь людей, со-
хранность и целостность иму-
щества, обеспечение каче-
ственных охранных услуг – за 
выполнением  должностной 
инструкции и контракта сто-
ит большой труд и умение ор-
ганизовать очень специфиче-
скую деятельность. 

У большинства населения 
до сих пор  превратное по-
нятие о деятельности охран-
ников. Сидит, мол, мужик на 
стуле при входе, разгадыва-
ет кроссворды, чтобы убить 
время. Действительно, быва-
ет, что руководители органи-
заций берут охранников, мож-
но сказать, с улицы, прекрас-
но понимая, что у тех нет ни 
юридических прав, ни специ-
альной подготовки. Органи-
зовывая предприятие, Алек-
сандр Иванович решил избе-
жать ошибок предшественни-
ков. Основные требования-
ми к работникам стали  дис-
циплина и постоянное обуче-
ние. Все охранники имеют ли-
цензии. Сотрудники ЧОП обя-
заны знать закон о частной 
охранной деятельности, каж-
дый год сдают экзамены по 
правовой и медицинской под-
готовке,  применению спец-
средств и служебного ору-
жия.  Чтобы кто-то позволил 
себе расслабиться или вый-
ти за рамки устава, здесь та-
кого не может быть по опреде-
лению. И не потому, что руко-
водство  строгое и может уво-
лить за любую провинность. 
Просто работают здесь про-
фессионалы. Да и для более 
качественного осуществле-
ния функций есть всё необхо-
димое. Постоянно обновляет-
ся материально-техническая 
база: в нынешнем году при-

обретены новые автомоби-
ли, оргтехника, программное 
обеспечение, построено но-
вое здание, заложены боксы 
и гаражи. 

Охранная деятельность 
предприятия состоит из 2-х ви-
дов. Физическая охрана охва-
тывает около 20 объектов, в 
том числе территории ООО 
«Агросахар», ТнВ «Агрозоо-
продукт Зимин», общеобра-
зовательные школы,  школу-
интернат, рынок «Светлана», 
филиалы «Газпромбанка» в г. 
Изобильном и п. Рыздвяном, 
базы отдыха и другие. Пуль-
товая охрана (под сигнали-
зацию)  обслуживает здание 
районной и городской адми-
нистраций, архив АИМР, ма-
газины, офисы, банки, квар-
тиры, домовладения, банко-
маты как в нашем районе, так 
и в Труновском, Новоалек-
сандровском и г. Ставрополе 
– всего более 300 объектов. 
По просьбе главы городской 
администрации  Н. А. Гриди-
на на безвозмездной основе 
охраняются  ККЗ «Факел» и  
ЦКиД  г. Изобильного. Также 
безвозмездно  десять  чопов-
цев охраняют общественный 
порядок во вновь воссоздан-
ной народной дружине. Кро-
ме того, предприятие выигра-
ло крупные тендеры на  мон-
таж пожароохранной сигна-
лизации и видеонаблюдения 
в Краснодарском крае, Ро-
стовской области, Карачаево-
Черкесской республике. Дея-
тельность предприятия явля-
ется наглядным примером по-
ступления финансов из других 
регионов в бюджет района.

Техническая охрана - это 
целый комплекс работ - и са-
мо оборудование, и его уста-
новка, монтаж датчиков и си-
стемы видеонаблюдения, об-
служивание охранных систем, 
включающее в себя регуляр-
ную проверку безупречной 
работы всех составляющих 
больших и сложных защитных 

безОПаСнОСть

«Патриот Плюс»:
надёжная защита

В СССР понятия частного охранного предприя-
тия не могло существовать в принципе. Однако, на-
чиная с конца 80-х годов прошлого века, когда ста-
ли появляться первые кооперативы и акционерные 
общества, а вслед за ними и первые частные пред-
приятия, потребность в квалифицированной защи-
те имущества предприятий стала объективной не-
обходимостью. Эта потребность еще более возрос-
ла в «лихих» 90-х. Именно тогда стал потихоньку 
формироваться рынок профессиональных охран-
ных услуг. Сотрудниками ЧОП становились мили-
ционеры в отставке, бывшие военные, спортсме-
ны, для которых работа в криминальных структу-
рах была неприемлемой.

систем, обработка и быстрое 
реагирование поступающих  
сигналов по радиоканалам 
и  через интернет.  Датчики 
пожарной и охранной сигна-
лизаций подают сигнал тре-
воги на ПЦО, вооружённые 
экипажи группы быстрого ре-
агирования сразу выезжают 
на место происшествия. Вы-
полнять такую работу могут 
только подготовленные спе-
циалисты. ЧОП «Патриот 
плюс» работает с гарантией 
и предоставляет сертифика-
ты качества на все приборы 
и оборудование.

Прямо скажем, скучать 
сотрудникам ЧОП  не при-
ходится. 12 июня сработа-
ла сигнализация в одном 
из крупных магазинов горо-
да. Вор, взломавший сейф, 
не успел насладиться добы-
чей, как был задержан груп-
пой быстрого реагирова-
ния. Через несколько дней 
в «Факеле» поздней ночью 
был задержан молодой че-
ловек, проверяющий надеж-
ность дверей. А всего только 
в этом году было предотвра-
щено более 10 случаев неза-
конного проникновения. Каж-
дую неделю 3-4 раза сраба-
тывают тревожные кнопки, в 
основном в кафе. После из-
лишнего распития спиртно-
го любят у нас, к сожалению, 
выяснять отношения, поме-
ряться дурной силой не толь-
ко на кулаках, но и с помо-
щью холодного оружия. Вот 
и приходится чоповцам на-
глядно доказывать свою про-
фпригодность и затем пере-
давать дебоширов органам 
полиции, с которыми «Па-
триот Плюс» сотрудничает в 
самом тесном контакте. 

За прошедшие годы про-
фессиональная деятель-
ность охранного предприя-
тия не раз отмечалась почёт-
ными грамотами и благодар-
ственными письмами район-
ной и городской администра-
ций, предприятий и хозяйств, 
а 31 мая 2016 года по итогам 
ежегодного районного кон-
курса «Предприниматель го-
да» за большой вклад в раз-
витие экономики района и 
края в сфере услуг и бытово-
го обслуживания ООО ЧОП 
«Патриот Плюс» во главе с 
директором А. И. Калашни-
ковым было награждено ди-
пломом лауреата.

В заключение хотелось 
бы добавить, что пренебре-
гать безопасностью нельзя! 
Сотрудники охранного пред-
приятия «Патриот Плюс», 
расположенного в г. Изо-
бильном по ул. Доватора, 
185,  качественно и надёжно 
обезопасят ваше имущество, 
жилища и предприятия. 

а. баКУнИн.
Фото автора.

А. И. Калашников

найдите себя
в списке избирателей!

Уважаемый избиратель!
Участковая избирательная комиссия за 10 дней до дня го-

лосования представляет список избирателей для ознакомле-
ния избирателей и его дополнительного уточнения.

Гражданин Российской Федерации, обладающий актив-
ным избирательным правом, вправе заявить в соответству-
ющую участковую избирательную комиссию о том, что он не 
включен в список избирателей и о любой ошибке или неточ-
ности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей. 
В течение 24 часов, а в день голосования – в течение двух 
часов с момента обращения, но не позднее момента оконча-
ния голосования, участковая избирательная комиссия обяза-
на проверить сообщенные заявителем сведения и представ-
ленные документы и, либо устранить ошибку или неточность, 
либо принять решение об отклонении заявления с указани-
ем причин такого отклонения, вручив заверенную копию это-
го решения заявителю.

таРИФ
ООО «Изобильный-телерадио»

на услуги, оказываемые кандидатам в предвыборной агита-
ции на выборах 18 сентября 2016 года депутатов Государ-
ственной Думы Федерального собрания Российской Федера-
ции седьмого созыва, выборах депутатов Думы Ставрополь-
ского края шестого созыва, выборах депутатов Солнечно-
дольского поселкового совета Совета депутатов Изобильнен-
ского района Ставропольского края пятого созыва 

ИзГОтОВленИе:
Видеоролик (за 1 мин.) - 6000 руб.,
Видеофильм (за 1 мин.) - 10000 руб.,
Заявление, обращение, выступление, интервью (за 1 мин.) -   
6000 руб. 

тРанСлЯЦИЯ:
Бегущей строкой за 1 слово (50 выходов с 12.00 до 24.00) -  
50 руб.
Видеофильма, заявления, обращения, выступления, интер-
вью в программе «ТВИЗ-38» ТВ Изобильного» (за 1 мин.) - 
6000 руб.

Платные материалы выходят в эфир только после реги-
страции кандидатов, заключения договоров и предоплаты. 
Материалы должны быть готовы к эфиру и предоставлены не 
позднее, чем за 3 (три) дня до выхода в эфир.  

выбОРы-2016

***

***

18 сентября
2016 года 

Выборы депутатов Думы
Ставропольского края шестого созыва

А. Снесарев и С. Юрьев
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Спрашивайте АЛМАГ-01 и другие аппараты ЕЛАМЕД у себя в городе или заказывайте по адресу: 391351, Рязанская 
область, Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод». Бесплатный круглосуточный телефон ком-

пании ЕЛАМЕД 8-800-200-01-13. www.elamed.com. ОГРН 1026210861620

В аптеках «неон»
• пер. Ленина, 12 (территория центрального рынка), тел. (86545) 2-43-92
• пер. Ленина, 12Д, тел. (86545) 2-46-81
• пер. Ленина, 16, тел. (86545) 2-59-77
• Изобильненский р-н, с. Птичье, ул. Карла Маркса, 18 (рядом с рын-
ком), тел. (86545) 6-41-56

ИМеЮтСЯ ПРОтИВОПОКазанИЯ. ПРОКОнСУльтИРУЙтеСь СО СПеЦИалИСтОМ

Мы снизили цены! Приобретайте Алмаг-01 в г. Изобильном ВЫГОДНО!
В сети «Городская аптека» 

• ул. Чайковского, 2а (р-н центрального рынка, 
напротив магазина «Магнит»)
• ул. Колхозная, д. 1 (рядом с ЦРБ)
• ул. Доватора, 382а (рядом с РЭО ГАИ)
• ул. Донская, д. 21/1 (возле завода «Атлант»)

Основные причи-
ны артроза

1. Плохое питание 
суставов. Чтобы хрящ 
мог обновляться, ему 
нужны питательные 
вещества, которые 
разносятся с током 
крови. Некачествен-
ное питание препят-
ствует хорошему кро-
воснабжению суста-
ва и увеличивает риск 
обменного сбоя. 

2. Регулярные пе-
регрузки суставов. Не 
случайно артроз обыч-
но наблюдается в зо-
нах, которые испыты-
вают высокую нагруз-
ку: коленях, тазобе-
дренном суставе, су-
ставах позвоночника. 

3. Старение орга-
низма. С возрастом 
замедляются процес-
сы обновления всех 

клеток, и хрящевая 
ткань не исключение. 

лечиться вовремя!

Хрящевую ткань 
нельзя вырастить зано-
во, но ее разрушение 
можно остановить. Чем 

раньше пациент обра-
щается к врачу, тем луч-
ше прогноз лечения.

Если не начать ле-
чение, боль усилится, 
начнёт мешать двигать-
ся. И тогда страдающе-
го артрозом ждут вну-
шительные дозы препа-

ратов, которые умень-
шают боль, но имеют 
массу побочных эф-
фектов. Или того «при-
ятнее» - эндопротези-
рование, замена суста-
ва на искусственный.

Что предлагает
современная нау-

ка для лечения 
суставов?

Чтобы ликвидиро-
вать мучительные сим-
птомы артрита и артро-
за, в сочетании с меди-
каментами использу-
ют магнитотерапию ап-
паратом АЛМАГ-01. Он 
более 15 лет произво-
дится компанией ЕЛА-
МЕД и имеет подтверж-
денные результаты 
применения.

В чём заключается 
положительное дей-
ствие алМаГа-01?

• АЛМАГ призван 
устранить причину за-
болевания. Он спосо-
бен помочь активиза-
ции кровообращения с 
целью обеспечить су-
ставам улучшенное пи-
тание и очищение. 

• АЛМАГ способству-
ет рассасыванию отёка, 
устранению воспаления 
и боли, чтобы человек 
снова ощутил удоволь-
ствие от движений.

• Аппарат дает воз-
можность усилить дей-
ствия лекарств: с помо-
щью АЛМАГа-01 можно 
снизить дозу обезболи-
вающих, а значит и чис-
ло побочных эффектов.  

Почему нужно ис-
пользовать имен-

но алМаГ-01?

1. АЛМАГ не подве-
дёт.

Аппарат использу-

Самая лучшая
цена лета!
8500 руб.*

10300 р.

*Срок проведения акции
с 1 по 31 июля 2016 года

Артроз - лечить или смириться? 

ется в ведущих клини-
ках России, выдержал 
«народную» проверку 
и доказал свою надёж-
ность. 

2. Иногда АЛМАГ – 
единственный выход 
для больного. 

Магнитное поле ре-
комендуется, даже ког-
да другие методы лече-
ния противопоказаны. 
Лечиться аппаратом 
можно пожилым и осла-
бленным пациентам. 

3. АЛМАГ – тот 
случай, когда гени-
альное действитель-
но просто.

Управлять им со-
всем нетрудно. Все 
шаги описаны в ин-
струкции.

4. АЛМАГ – источ-
ник разумной эконо-
мии.

Цена невысока и 
быстро окупается, 
ведь у АЛМАГа-01 це-
лый ряд показаний, а 
лечиться при необхо-
димости сможет прак-
тически вся семья.

алМаГ – важное 
звено в комплекс-
ном лечении су-
ставных недугов.
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Число инфек-
ций, передающих-
ся клещами, уве-
личивается с каж-
дым годом. Став-
ропольский край 
относится к терри-
ториям повышен-
ного риска зара-
жения особо опас-
ной инфекцией - 
Крымской гемор-
рагической лихо-
радкой (КГл).

Что нужно знать 
о Крымской 

геморрагической 
лихорадке?

Крымская гемор-
рагическая лихорад-
ка (КГЛ) – острая осо-
бо опасная природно-
очаговая вирусная ин-
фекция, с тяжелой ин-
токсикацией организ-
ма, с поражением со-
судистой и свертыва-
ющей систем, приво-
дящая к кровотечени-
ям различного харак-
тера: от незначитель-
ных на коже и слизи-
стых до массивных 
внутриполостных (же-
лудочных, маточных, 
легочных и др.), зача-
стую приводящих к ле-
тальным исходам.

Источником зара-
жения для челове-
ка являются пастбищ-
ные иксодовые кле-
щи, распространен-
ные преимуществен-
но в степных, лесо-
степных и полупу-

стынных ландшафтно-
географических зонах. 
Основными перенос-
чиками клещей явля-
ются крупный и мелкий 
рогатый скот, зайцы, 
ежи, птицы семейства 
врановых (грачи, воро-
ны, сороки). Заражение 
опасной инфекцией че-
ловека происходит при 
укусе клеща, при кон-
такте с ним во время 
ухода за сельскохозяй-
ственными животными 
(снятие незащищенны-
ми руками, раздавлива-
ние). Больной человек 
может послужить ис-
точником для зараже-
ния других людей через 
кровь и выделения, со-
держащие вирус. Так-
же человек может за-
разиться при убое сель-
скохозяйственных жи-
вотных (при контакте с 
кровью), на которых па-
разитируют иксодовые 
клещи, содержащие ви-
рус КГЛ.

Инкубационный пе-
риод заболевания 
длится от 1 до 14 дней, 
в среднем 4-6 дней. В 
клинике КГЛ наблюда-
ется 2 периода лихорад-
ки. Заболевание всегда 
начинается остро с вы-
сокой температуры до 
39-40 градусов и боле-
вого синдрома различ-
ной локализации. Воз-
можен озноб, головная 
боль, боли в мышцах, 
суставах, животе и по-
яснице. Часто наблю-
даются возбуждение, 
сухость во рту, голо-

вокружение, рвота, по-
краснение лица и сли-
зистых оболочек. Через 
несколько дней (часов) 
температура снижается 
и человек считает, что 
он выздоравливает. Но 
буквально через неко-
торое время может на-
чаться вторая волна ли-
хорадки с присоедине-
нием геморрагическо-
го синдрома (кровоте-
чения). Причем крово-
течения могут быть не 
только наружными, но 
и внутренними, что мо-
жет привести к неблаго-
приятному исходу забо-

левания. В этом перио-
де болезни больной че-
ловек опасен для окру-
жающих. 

Лечение больных 
КГЛ проводится только 
в инфекционных стаци-
онарах. Исход заболе-
вания зависит от сво-
евременности обраще-
ния больного за меди-
цинской помощью. Во-
время начатое лечение 
противовирусными пре-
паратами, на 1-2 день 
с момента клинических 

проявлений, предупре-
ждает развитие опас-
ного геморрагического 
синдрома и, следова-
тельно, является зало-
гом благоприятного ис-
хода болезни.

Какие 
профилактические 

мероприятия 
должны 

проводиться 
с целью 

предупреждения 
заболевания КГл?

В первую очередь, 
в период активизации 
клещей необходимо 
осуществлять меропри-
ятия, направленные на 
предотвращение кон-
такта с клещами и сни-
жение численности ик-
содовых клещей. В це-
лях личной безопасно-
сти использовать за-
щитную одежду при вы-
ходе на природу, в том 
числе на пастбища, по-
левые работы, отдых. 
Необходимо, чтобы все 

доступные для попа-
дания клеща части те-
ла были закрыты: брю-
ки должны быть заправ-
лены в носки, рубаш-
ка должна быть с длин-
ными рукавами с плот-
но прилегающими ман-
жетами, желательно 
носить головной убор. 
Важно каждый час про-
водить само- и взаи-
моосмотры на наличие 
клещей. Одежду об-
рабатывать репеллен-
тами, отпугивающими 
клещей. При выборе 
репеллента отдавать 
предпочтение препара-
там, которые, согласно 
инструкции по приме-
нению, используются 
в отношении клещей-
переносчиков КГЛ.

При уходе за живот-
ными категорически 
нельзя снимать клещей 
незащищенными рука-
ми и раздавливать их; 
при наличии заклеще-
ванности животных не-
обходимо обращать-
ся к ветеринарным спе-
циалистам и проводить 
противоклещевые обра-
ботки животных в соот-
ветствии с их рекомен-
дациями. Перед убо-
ем сельскохозяйствен-
ных животных необхо-
димо провести проти-
воклещевую обработ-
ку, использовать сред-
ства защиты (перчатки) 
для исключения контак-
та с кровью животно-
го. В сельских муници-
пальных образованиях 
необходимо проводить 

акарицидную обработку 
пастбищ; в загородных 
летних оздоровитель-
ных учреждениях - са-
нитарную очистку тер-
ритории, скашивание 
травы, огораживание 
территории и проведе-
ние барьерных акари-
цидных обработок. В 
парках и других местах 
отдыха населения не-
обходимо проводить 
очистку от сорной рас-
тительности, окашива-
ние, акарицидные обра-
ботки, не допускать вы-
пас сельскохозяйствен-
ных животных.

Что необходимо 
помнить 

при обнаружении 
на себе клеща, 

а также в период
эпидсезона КГл 

(апрель - август)?

При обнаружении 
клеща на теле необхо-
димо немедленно об-
ратиться в ближай-
шее лечебно-профи-
лактическое учрежде-
ние. Удалять клещей 
самостоятельно не же-
лательно! В случае не-
обходимости снимать 
их желательно в меди-
цинских перчатках или 
прикрыв клеща тонким 
полиэтиленом. Очень 
осторожно, чтобы не 
раздавить и не ото-
рвать хоботок, клеща 
нужно взять большим 
и указательным паль-
цами, легко повернуть 
направо, налево и вы-
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ваше зДОРОвье

тащить. Ранку обра-
ботать йодом, а кле-
ща поместить во фла-
кон и обязательно до-
ставить в медицин-
ское учреждение. По-
сле удаления клеща 
необходимо в течение 
14 дней наблюдать за 
своим состоянием здо-
ровья и при малейшем 
его ухудшении обра-
щаться к врачу. Вла-
дельцам сельскохо-
зяйственных живот-
ных, лицам, посещаю-
щим пастбища, выпол-
няющим полевые ра-
боты, находившимся 
на природе и не отме-
чавших укуса клеща, 
при ухудшении само-
чувствия (повышение 
температуры, голов-
ная и мышечная боль, 
слабость) необходимо 
немедленно обратить-
ся к врачу.

Вакцина против 
Крымской геморраги-
ческой лихорадки пока 
не разработана и им-
мунизация населения 
не проводится. Поэто-
му основными меро-
приятиями по профи-
лактике КГЛ остают-
ся меры, направлен-
ные на предотвраще-
ние контакта клещей с 
человеком. Выполняя 
эти несложные прави-
ла, вы сможете сохра-
нить свое здоровье и 
здоровье своих близ-
ких.

е. аНИСИМОва,
врач-инфекционист

Изобильненской Рб.

Клещ
наступает

аРтРОз КОленнОГО СУСтаВа

® 846
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вторник, 19 июля Среда, 20 июля

 Понедельник, 18 июля

ПРОГРАММА

ПеРВыЙ  Канал
05.00 Телеканал «Доброе 
утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
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 Давай поженимся! 16+ 
15.15 «Мужское/Женское» 16+ 
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время
21.35 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 
23.40 «Городские пижоны». 
«Винил» 18+ 
01.50 Х/ф «КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ИСК» 

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50,  20.00  Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести. Став-
ропольский край
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Русская серия». Т/с 
«ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» 12+
00.50 «Обречённые. Наша 
Гражданская война. Каппель - 
Чапаев» 12+
02.40 Фестиваль «Славянский 
базар - 2016»

РОССИЯ К
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!»
13.00 Сказки из глины и дере-
ва. Богородская игрушка
13.10 «Линия жизни». Евгения 
Добровольская
14.05 Х/ф «СЛУЧАЙ С ДОК-
ТОРОМ  ЛЕКРИНЫМ»
15.10 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕН-
ЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ»
17.30 К юбилею ГСО Респу-
блики Татарстан
18.35 Д/с «Соло для одиноких 
сов. Энтони Блант»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Д/ф «Юрий Векслер. Де-
дукция крупным планом»
20.25 «САГА О ФОРСАЙТАХ» 
21.20 Искусственный отбор
22.00 Д/ф «Какова природа 
креативности»
22.55 Д/с «Испанский след»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «СЛУЧАЙ С ДОК-
ТОРОМ ЛЕКРИНЫМ»
00.40 Ф. Лист. Концерт
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли»

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

13.45 «Прокурорская провер-
ка» 16+
15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ»
19.40 Т/с «ДИКИЙ»
23.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
01.30 «Судебный детектив» 
16+
02.40 «Первая кровь» 16+
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК»

5 КаНаЛ
05.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
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 «Документальный про-
ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+ 
08.30 «Новости» 16+ 
09.00 «Военная тайна» 16+ 
11.00 «Документальный про-
ект»: «Великая тайна долла-
ра» 16+ 
12.00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
12.30 «Новости» 16+ 
13.00 Званый ужин 16+ 
14.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 
16.00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
16.30 «Новости» 16+ 
17.00 «Тайны Чапман» 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+ 
19.00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
19.30 «Новости» 16+ 
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК» 
22.00 «Водить по-русски» 16+ 
23.00 «Новости» 16+ 
23.25 Т/с «ДЭДВУД» 
02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+ 

тнт
07.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+ 
09.00, 17.00, 23.00 «Дом» 16+ 
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
12.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+ 
21.00, 22.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» 16+
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗА-
МИ»
01.30 Х/ф «ВЕЧНО МОЛО-
ДОЙ»
03.25 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 
04.20 Х/ф «НИКИТА-3» 
05.10 Х/ф «ПОЛИТИКАНЫ» 
06.05 Х/ф «ПАРТНЕРЫ» 

СтС
06.00 «Ералаш»
06.25 Х/ф «ТОР. ЛЕГЕНДА 
ВИКИНГОВ»
08.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 
09.00 ТВ Изобильного
09.30  Х/ф  «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3»
11.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 
13.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00  Х/ф   «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2»
16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 
17.00 Т/с «КУХНЯ» 
21.00   Х/ф   «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ»
23.20 Т/с «СВЕТОФОР» 
23.50 «Даёшь молодёжь!» 16+
00.00 Т/с «СВЕТОФОР» 
02.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
03.00 Т/с «90210: НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ»

ПеРВыЙ Канал
05.00 Телеканал «Доброе 
утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
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 Давай поженимся! 16+ 
15.15 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «ХОРОШИЕ 
РУКИ»
23.40 «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-
НЫ». «Винил» 18+
00.40 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬ-
КО ЛЮБОВНИКИ» 
03.05 Модный приговор 
04.05 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50,  20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном» 
12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести. Став-
ропольский край
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Русская серия». Т/с 
«ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» 12+
00.50 Торжественная цере-
мония закрытия XXV Между-
народного фестиваля «Сла-
вянский базар в Витебске»
02.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ»
03.50 Комната смеха

РОССИЯ К
06.30 «Доброе утро, Ставро-
полье» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 
10.15 «Наблюдатель» 
11.15 «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ»
12.10 Неизвестный Петергоф 
12.40 Жизнь замечательных 
идей
13.10 Д/ф «Дом на Гульваре» 
14.05 Х/ф «ЭТА ПИКОВАЯ 
ДАМА»
15.10 Д/ф «Мстёрский лето-
писец» 
15.35 Д/ф «Живая вакцина 
доктора Чумакова» 
16.15 Д/ф «Какова природа 
креативности»
17.10 Д/с «Испанский след» 
17.40 К юбилею ГСО Респу-
блики Татарстан
18.35 Д/с «Соло для одиноких 
сов. Рауль Валленберг» 
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Д/ф «Георгий Бурков» 
20.25 «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ» 
21.20 Искусственный отбор 
22.00 Д/ф «Красный лед» 
22.55 Д/с «Испанский след»
23.45 Худсовет 
23.50 Х/ф «ЭТА ПИКОВАЯ 
ДАМА»»
00.40 С. Рахманинов. Симфо-
ния №1. А. Чайковский

нтВ
05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ»
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.45 «Прокурорская провер-
ка» 16+
15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ»
19.40 Т/с «ДИКИЙ»
23.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
01.05 «Судебный детектив» 
16+

5 КаНаЛ
06.00-17.35 Х/ф «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ - 3» 16+
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 «АРТИСТКА»
02.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВЫХ»
04.00 Т/С «ОСА»

Рен - атВ
05.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+ 
08.30 «Новости» 16+ 
09.00 «Военная тайна» 16+ 
11.00 «Документальный про-
ект» 16+ 
12.00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
12.30 «Новости» 16+ 
13.00 Званый ужин 16+ 
14.00 Х/ф «ЧАС ПИК» 
16.00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
16.30 «Новости» 16+ 
17.00 «Тайны Чапман» 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+ 
19.00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
19.30 «Новости» 16+ 
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 
21.50 «Водить по-русски» 16+ 
23.00 «Новости» 16+ 
23.25 Т/с «ДЭДВУД» 
01.30 «Документальный про-
ект» 16+

тнт
07.00 «КЛИНОК ВЕДЬМ - 2»
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, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 «Дом-2. Судный день» 
16+
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
21.00, 22.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» 16+   
23.00 «Дом-2» 16+

СтС
06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Команда «Мсти-
тели»
07.10 М/с «Приключения Дже-
ки Чана»
08.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
09.00 Т/с «СВЕТОФОР»
10.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ 
ПУТЬ»
12.20 «Даёшь молодёжь!» 
16+
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
18.30 ТВ Изобильного
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ»
23.30 Т/с «СВЕТОФОР»
01.30 «Даёшь молодёжь!» 
16+

ПеРВыЙ Канал
05.00 Телеканал «Доброе 
утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
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 Давай поженимся! 16+ 
15.15 «Мужское/Женское» 16+ 
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.35 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ»
23.45 «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-
НЫ». «Гоморра». Новый се-
зон 18+
02.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 
ПАРА» 
04.05 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50,  20.00  Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном» 
12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести. Став-
ропольский край
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Русская серия». Т/с 
«ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» 12+
00.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
02.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ»
03.35 «Битва за Луну. Луно-
ход против астронавтов» 12+

РОССИЯ К
06.30 «Доброе утро, Ставро-
полье»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ» 
12.10 Неизвестный Петергоф
12.40 Жизнь замечательных 
идей
13.10 Д/ф «Затерянный мир 
закрытых городов»
13.50 Х/ф «НЕ ДЕЛАЙТЕ 
БИСКВИТЫ В ПЛОХОМ НА-
СТРОЕНИИ»
15.10 Д/ф «Иконописцы Мстё-
ры»
15.35 Д/ф «Юрий Векслер. 
Дедукция крупным планом»
16.15 Д/ф «Красный лед»
17.10 Д/с «Испанский след»
17.40 К юбилею ГСО Респу-
блики Татарстан
18.35 Д/с «Соло для одиноких 
сов. Мария Будберг»
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
19.45 «Острова»
20.25 «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ» 
21.20 Искусственный отбор
22.00 Д/ф «Всё дело в гене-
тике?»
22.55 Д/с «Испанский след»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «НЕ ДЕЛАЙТЕ 
БИСКВИТЫ В ПЛОХОМ НА-
СТРОЕНИИ»
01.05 С. Рахманинов

нтВ
05.10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ»
06.00 «Новое утро»
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

телевидения
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ  ОКРУГ»
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.45 «Прокурорская провер-
ка» 16+
15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ»
19.40 Т/с «ДИКИЙ»
23.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ»
01.35 «Судебный детектив» 
16+
02.45 «Первая кровь» 16+
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК»
04.10 «Кремлевские похоро-
ны» 16+

5 КаНаЛ
06.00 - 17.00 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 16+ 
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 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
02.35 Т/с «ОСА»

Рен - атВ
10.00 «Территория заблужде-
ний» 16+ 
12.00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
12.30 «Новости» 16+ 
13.00 Званый ужин. 16+ 
14.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 
15.55 «Информационная про-
грамма 112» 16+
16.30 «Новости» 16+ 
17.00 «Тайны Чапман» 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+ 
19.00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
19.30 «Новости» 16+ 
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК - 3» 
21.40 «Смотреть всем!» 16+ 
23.00 «Новости» 16+ 
23.25 Т/с «ДЭДВУД» 
03.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
04.30 «Территория заблужде-
ний»

тнт
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy 
Woman» 16+
14.30, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 «Дом-2. Судный день» 
16+
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
21.00, 22.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» 16+
23.00 «Дом-2» 16+
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗА-
МИ»
01.30 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕ-
ЛЫ»
03.35 Х/ф «НИКИТА-3»
05.10 Х/ф «ПАРТНЕРЫ»

СтС
06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Команда «Мсти-
тели»
07.10 М/с «Приключения Дже-
ки Чана»
08.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
09.00 Т/с «СВЕТОФОР»
10.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ»
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА»
23.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
01.00 «Даёшь молодёжь!» 
16+
03.00 Т/с «90210: НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ»

16 июля 2016 года НАШЕ ВРЕМЯ 5

ОРГанИзаЦИИ тРебУЮтСЯ:
- машинист бульдозера;
- водитель с категориями в, C, D, E.
Обращаться по  тел. 8-928-010-80-23.

4-3 761 РеМОНт И ДИаГНОСтИКа 
СтИРальныХ МашИн 
И хОЛОДИЛьНИКОв.

ГАРАНТИЯ. ВЫЗОВ.
тел.: 3-70-52, 8-919-742-12-20, 8-962-443-70-52.

4-2   791
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Пятница, 22 июля Суббота, 23 июлячетверг, 21 июля
ПеРВыЙ Канал
05.00 Телеканал «Доброе 
утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
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 Давай поженимся! 16+ 
15.15 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.35 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ»
23.40 «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-
НЫ». «Гоморра». Новый се-
зон 18+
01.45 Х/ф «ДЖУЛИЯ» 
04.05 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50,  20.00  Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести. Став-
ропольский край
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Русская серия». Т/с 
«ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» 12+
00.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
02.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ»
03.35 «Храм для Онегина. По-
сле славы» 12+
04.20 Комната смеха

РОССИЯ К
06.30 «Доброе утро, Ставро-
полье» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 
10.15 «Наблюдатель» 
11.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12.10 Неизвестный Петергоф
12.40 Жизнь замечательных 
идей
13.10 Д/ф «Первая обитель 
Москвы. Новоспасский мона-
стырь»
13.50 Х/ф «ЦЕНТР ТЯЖЕ-
СТИ»
15.10 Д/ф «Мстёра совет-
ская»
15.35 Д/ф «Георгий Бурков»
16.15 Д/ф «Всё дело в гене-
тике?»
17.10 Д/с «Испанский след»
17.40 К юбилею ГСО Респу-
блики Татарстан
18.35 Д/с «Соло для одино-
ких сов»
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
19.45 Д/ф «Александр Поро-
ховщиков»
20.25 «САГА О ФОРСАЙТАХ» 
Телесериал
22.05 Д/ф «Фантастическое 
путешествие в мир наноме-
дицины»
22.55 Д/с «Испанский след»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ЦЕНТР ТЯЖЕ-
СТИ»
01.05 П. И. Чайковский

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

15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ»
19.40 Т/с «ДИКИЙ»
23.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ»
01.25 «Судебный детектив» 16+
02.35 «Первая кровь» 16+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК»
04.05 «Кремлевские похоро-
ны» 16+

5 КаНаЛ
06.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 16+
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 «БАЛАМУТ»
01.45 Т/с «ОСА»

Рен - атВ
05.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
06.00 «Документальный про-
ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный про-
ект» 16+
12.00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф «ЧАС ПИК - 3»
16.00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-
КОНА»
22.30 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Т/с «ДЭДВУД»
02.40 «Минтранс» 16+
03.20 «Ремонт по-честному» 
16+
04.00 Территория заблужде-
ний» 16+

тнт
07.00 «КЛИНОК ВЕДЬМ - 2»
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, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 «Дом-2. Судный день» 
16+
18.00 - 19.00 «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00, 22.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» 16+
23.00 «Дом-2» 16+
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
01.30 Х/ф «МГНОВЕНИЯ 
НЬЮ-ЙОРКА»
03.10 «THT-Club» 16+
03.15 «КЛИНОК ВЕДЬМ - 2». 
«Судьба» 16+
04.10 Х/ф «НИКИТА-3»
05.50 Х/ф «ПАРТНЕРЫ»
06.15 Х/ф «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР»

СтС
06.00 «Ералаш» 
06.45 М/с «Команда «Мстите-
ли» 
07.10 М/с «Приключения Дже-
ки Чана»
08.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 
09.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
10.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 
17.00 Т/с «КУХНЯ» 
18.30 ТВ Изобильного
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 
23.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 
01.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
03.00 Т/с «90210: НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ»

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 Давай поженимся! 16+ 
15.15 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! 16+ 
19.50 «Поле чудес» 
21.00 Время 
21.30 «Три аккорда» 16+ 
23.20 Х/ф «МИСС ПЕРЕПО-
ЛОХ»
01.05 Х/ф «МОРПЕХИ» 
03.15 Х/ф «ПРИЯТЕЛИ ИЗ 
БЕВЕРЛИ  ХИЛЛЗ» 
05.00 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50,  20.00  Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести. Став-
ропольский край
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.00 Х/ф «БУКЕТ»
01.00 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ 
СЕРДЦЕ»
03.00 «Розы с шипами для 
Мирей. Самая русская фран-
цуженка» 12+
04.00 Комната смеха

РОССИЯ К
06.30 «Доброе утро, Ставро-
полье»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ» 
13.00 Д/ф «Радиоволна»
13.55 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕ-
МЕННО  НЕДОСТУПЕН»
15.10 Д/ф «Сказки Мстёры»
15.35 Д/ф «Александр Поро-
ховщиков»
16.15 Д/ф «Фантастическое 
путешествие в мир наноме-
дицины»
17.10 Д/с «Испанский след»
17.40 К юбилею ГСО Респу-
блики Татарстан
18.20 «Больше, чем любовь». 
Иван Поддубный и Мария 
Машошина
19.00 Смехоностальгия
19.45 Д/ф «Как нарисовать 
птицу...»
20.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ»
22.10 Д/ф «Главные слова 
Бориса Эйфмана»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕ-
МЕННО НЕДОСТУПЕН»
00.55 Антти Сарпила и квар-
тет «Свинг Бенд»
01.55 «Искатели»
02.40 «Pro memoria»

нтВ
05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ»
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.45 «Прокурорская провер-
ка» 16+
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ»

ПеРВыЙ Канал
05.35 «Наедине со всеми» 
16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10 «Наедине со всеми» 
16+
06.30 Т/с «Синдром дракона»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак 12+
10.55 «Александр Кайданов-
ский. Сжимая лезвие в ладо-
ни» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» 16+
14.10 «На 10 лет моложе» 
16+
15.15 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ»
16.55 «Мирей Матье. В ожи-
дании любви» 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.00 Футбол. Суперкубок 
России. ЦСКА - «Зенит»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН». Премьер-лига 
16+
00.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР»
02.35 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ 
УМЕЮТ ПРЫГАТЬ»
04.45 Модный приговор

РОССИЯ 1
04.55 Х/ф «КРАСАВЕЦ-
МУЖЧИНА»
07.40, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
08.10 Россия. Местное время 
12+
09.15 «Сто к одному»
10.05 «Личное. Наталия Се-
лезнёва» 12+
11.20 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБ-
ВИ»
13.10, 14.30 Х/ф «ДАША»
17.25 Концерт Валерия Леон-
тьева
20.35 Х/ф «СИЛА ВЕРЫ»
00.35 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗ-
РАСТЫ...»
02.40 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ 
СЕРДЦЕ»
04.35 Комната смеха

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ»
12.10 «Острова»
12.50 Пряничный домик
13.15 Д/ф «Вороны большого 
города»
14.10 Д/ф «Бессмертнова»
15.00 «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО». 
Постановка Ю. Григоровича. 
Запись 1983 года
17.10 По следам тайны
18.00 «Острова»
18.40 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ»
21.20 «Людмила Гурченко на 
все времена»
23.00 Х/ф «ЕЛЕНА»
00.45 «Ни дня без свинга»
01.45 М/ф «Лев и Бык»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Паровая насосная 
станция Вауда»

нтВ
05.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ»
06.05 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ»!»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.15 «Жилищная лотерея 
Плюс»
08.45 Их нравы
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 
10.20 Главная дорога 16+

19.30 Т/с «ДИКИЙ»
22.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+
02.15 «Николай Басков. Моя 
исповедь» 16+
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК»
04.10 «Кремлевские похоро-
ны» 16+

5 КаНаЛ
06.00 «Момент истины» 16+
06.50 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ - 4» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД» 
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

Рен - атВ
05.00 «Территория заблуж-
дений» 16+
06.00 «Документальный про-
ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 
16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный про-
ект» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-
КОНА»
16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Потомки ариев». До-
кументальный спецпроект 
16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ»
22.50 Х/ф «БЕОВУЛЬФ»
00.50 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ»
02.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
МИР»

тнт
07.00 «КЛИНОК ВЕДЬМ - 2». 
«Удивленный» 16+
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» 16+
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дай-
джест» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 Х/ф «СУПЕРПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ»
03.00 «КЛИНОК ВЕДЬМ - 2». 
«Удивленный» 16+
03.55 Х/ф «НИКИТА-3». «Са-
моразрушение»
04.40 Х/ф «ПАРТНЕРЫ». 
«Неспокойные воды»
05.10 Х/ф «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР»
05.35 «Женская лига. Луч-
шее» 16+

СтС
06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Команда «Мсти-
тели»
07.10 М/с «Приключения 
Джеки Чана»
08.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
09.00 ТВ Изобильного
09.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
10.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ»
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей»12+
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ»
23.25 Х/ф «СУПЕР 8»
01.30 Х/ф «ЕВРОПА»
03.10 Х/ф «БОЕЦ»
05.20 М/с «Приключения 
Джеки Чана»

11.05 «Еда живая и мёртвая» 
12+
12.00 Квартирный вопрос 
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ»
18.10 Следствие вели... 16+
19.15 «Новые русские сенса-
ции» 16+
20.10 Т/с «ПЁС»
00.15 «Суперстар»
02.10 «Высоцкая Life» 12+
03.00 «Золотая утка» 16+
03.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК»
04.20 «Кремлевские похоро-
ны» 16+

5 КаНаЛ
06.45 М/фильмы
10.00, 18.30 Сейчас 
10.10  Т/с «СЛЕД»
19.00 Х/ф «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 16+
03.55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ - 4» 16+

Рен - атВ
05.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
МИР»
05.30 Х/ф «ГОРОД АНГЕ-
ЛОВ»
07.40 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ»
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Ремонт по-честному» 
16+
11.30 «Самая полезная про-
грамма» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна»  16+
17.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
19.00 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ»
20.50 Х/ф «РЭМБО-2»
22.40 Х/ф «КОБРА»
00.20 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ 
ЧИСЛО СЛЕВИНА»
02.20 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕР-
СИ»

тнт
07.00 «ТНТ. MIX» 16+ 
09.00 «Агенты 003» 16+ 
09.30, 23.00, 00.00 «Дом-2» 
16+ 
10.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 
11.00 «Школа ремонта» 12+ 
12.00 «Однажды в России. 
Лучшее» 16+ 
12.30 «Такое кино!» 16+ 
13.00 «Однажды в России» 16+
19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+ 
20.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА-
БИРИНТЕ» 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 Х/ф «ОБЩАК» 
03.40 Х/ф «НИКИТА-3»
04.30 Х/ф «ПАРТНЕРЫ» 
04.55 Х/ф «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР»
05.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 

СтС
06.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана»
06.25 М/с «Смешарики»
06.45 Х/ф «ФЛАББЕР - ПО-
ПРЫГУНЧИК»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 
16+
11.30, 13.30 Х/ф «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ»
15.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое» 16+
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
17.45 Х/ф «ОБЛАЧНО, ВОЗ-
МОЖНЫ ОСАДКИ В ВИДЕ 
ФРИКАДЕЛЕК»
19.20 Х/ф «ОБЛАЧНО... 2. 
МЕСТЬ ГМО»
21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ»
23.30 Х/ф «ЕВРОПА»
01.10 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ 
- 2»
03.10 Х/ф «ОНГБАК»


