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день медицинского работника

Дорогие земляки!

Уважаемые работники здравоохранения!

Я часто встречаюсь с вами – жителями больших и маленьких поселений нашего района – и слышу, как вы озвучиваете те или иные актуальные проблемы, нередко ругая местную власть. Мол, оправдываясь нехваткой средств, они просто ничего не предпринимают, чтобы изменить
к лучшему свои муниципальные образования. С одной стороны, я понимаю вашу обеспокоенность, но с другой, – не понаслышке знаю, как
сложно распределить скромные средства бюджета, чтобы «залатать»
все прорехи в поселении.
Совсем недавно, в ходе своего ежегодного отчёта перед Думой Ставропольского края о работе Правительства Ставрополья за 2015 год и
основных направлениях социально-экономического развития региона на
2016 год, Губернатор СК В. В. Владимиров упомянул о программе поддержки местных инициатив, которая уже несколько лет охватывает ряд
восточных районов Ставропольского края с 2007 года. Учитывая эффективность программы, глава края дал распоряжение распространить её
действие на всё Ставрополье. На её реализацию будет выделено 300
млн. рублей. Считаю, что для Изобильненского района такая программа
– настоящая находка, надо только ею грамотно воспользоваться.
Так что же такое – эта местная инициатива и как мы можем в ней поучаствовать? Всё просто – на сходах граждан обсуждаются насущные
проблемы населённого пункта, в ходе обсуждения и голосования выбирается самый актуальный проект, составляется смета, график работ и
прочая документация. После детальной проработки проекты участвуют
в региональном конкурсе. Краевая конкурсная комиссия определяет лучшие проекты для предоставления им субсидии (с обязательным условием софинансирования из местного бюджета поселения) по ряду критериев. И тут особенно важно, что в «зачёт» идёт не только активная позиция граждан в определении потребности проекта, но и участие населения, индивидуальных предпринимателей и организаций в его реализации. Учитывается доля жителей населённого пункта, заинтересованных
в реализации проекта (в том числе принявших участие в собрании по
определению проекта), их готовность поучаствовать финансово, предоставить технику, материалы, даже просто помочь собственным безвозмездным трудом. Иными словами, помощь окажут только тем, кто и сам
готов приложить максимум усилий.
То есть это не механическая раздача субсидий территориям, а проведение целого ряда мероприятий, нацеленных на то, чтобы в реализации небольших реально осязаемых проектов принимало участие само
население. Опровергая возможные доводы скептиков о том, что активность жителей оставляет желать лучшего, приведу собственный пример. Во время работы главой с. Птичьего совместными силами было
построено 3 детские площадки. Администрация совместно с депутатским корпусом взяла на себя организационные вопросы, в том числе
выделение земельных участков, а родители и уличные комитеты взяли на себя всё остальное, в т. ч. мобилизацию трудовых ресурсов. Работа всегда шла активно, весело, с энтузиазмом, да и потом отношение к этим площадкам было особенно бережное. Ведь в них была вложена лепта каждого.
В ходе реализации программы поддержки местных инициатив ряду
районов края уже удалось обустроить места массового отдыха населения, благоустроить территории поселений, создать объекты физической
культуры, организовать сельский Дом быта, отремонтировать помещения для размещения пожарных частей, а также восстановить систему водоснабжения и водоотведения. А с текущего года средства можно будет
направлять и на ремонт дорог. 6 июня в администрации района состоялся круглый стол по вопросам конкурсного отбора проектов под председательством первого заместителя министра финансов Ставропольского
края И. В. Маркасьян с участием глав муниципальных образований. Было задано много вопросов, внушающих надежду на то, что вот-вот местная инициатива начнёт реализовываться в поселениях района.
Ни для кого не секрет, насколько непростая экономическая ситуация
сложилась в настоящее время. И такая программа – настоящее спасение, «свет в конце тоннеля». Только рыть его надо всем вместе. Ведь
когда люди вместе трудятся, когда их объединяет общее дело, многие
проблемы отступают. Только представьте, каждое из 15 поселений района может претендовать на сумму 2 млн. рублей (это максимальная сумма, оговоренная в условиях программы). То есть, у нас есть реальная
возможность привлечь в Изобильненский район 30 млн. рублей, сделать
на них что-то важное, полезное, что послужит не только нам, но и останется нашим детям и внукам. А ещё это настоящий индикатор – «лакмусовая бумажка» активности населения, эффективности работы глав на
местах и их взаимной готовности к продуктивному диалогу. Чтобы быть
максимально вовлечённым в эту работу, по моему поручению на официальном портале органов местного самоуправления Изобильненского района создан раздел, посвящённый программе местных инициатив.
Там (а также на страницах моего блога) вы можете подробнее ознакомиться с ней, задать вопросы, внести свои предложения. Если вам кажется, что местная инициатива в вашем населённом пункте «пробуксовывает», я также готов открыто обсудить это в моём блоге http://vikozlov.
livejournal.com. Жду ваших откликов!
Вместе мы сможем войти в эту программу и решить наболевшие проблемы!
В. Козлов,
глава администрации Изобильненского
муниципального района Ставропольского края.

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником. Нет целей гуманнее и благороднее, чем дарить людям здоровье, облегчать их страдания, возвращать радость счастливой полноценной жизни. Ваша профессия
требует не только верности клятве Гиппократа и богатых
знаний, но и бесконечного терпения, стойкости, чуткости,
душевной щедрости, готовности всегда прийти на помощь.
Уверены, что профессионализм, глубокие знания и беззаветная преданность избранному делу позволят вам и в
дальнейшем решать стоящие задачи по предоставлению
качественных медицинских услуг.
Дорогие врачи, фельдшеры, медсестры и санитары!
Благодарим вас за ваш самоотверженный и бескорыстный
труд, за милосердие и чуткие сердца! Желаем вам крепкого здоровья, семейного тепла, счастья и благополучия,
успехов в вашем благородном деле.
В. КОЗЛОВ,
глава администрации
А. ЧУРИКОВ,
Изобильненского
глава Изобильненского
муниципального района.
муниципального района.

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником - Днем медицинского
работника!
Среди наивысших ценностей для человека - его
жизнь и здоровье, жизнь и здоровье родных и близких. Поэтому ваша нелегкая, но благородная профессия - одна из самых уважаемых и нужных людям.
Выражаем слова глубокой благодарности всем
медицинским работникам, всем людям в белых халатах за их постоянную готовность прийти на помощь.
Желаем работникам и ветеранам здравоохранения крепкого здоровья, благополучия и счастья,
дальнейших успехов в гуманной, ответственной работе на благо жителей нашего города!
Б. Павлов,
глава города
Изобильного.

Н. Гридин,
глава Администрации
города Изобильного.

Л. Г. Свиридова

Беспокойные сердца
В третье июньское воскресенье по традиции свой профессиональный праздник отмечают люди самой гуманной и
востребованной профессии – работники медицинской сферы. От их профессионализма, сострадания и милосердия
нередко зависит человеческая жизнь, поэтому профессия
людей в белых халатах весьма трудна и крайне ответственна. Дающие в начале своей трудовой деятельности клятву
Гиппократа, они посвящают поддержанию здоровья людей
всю свою жизнь, и их труд невозможно переоценить.
На сегодняшний день в штате
Изобильненской районной больницы трудится 1200 медицинских работников. Это люди, которые в самые трудные минуты приходят к
нам на помощь, ежедневно вступая
в борьбу за здоровье, а нередко и
жизни своих пациентов. Возглавляет этот большой коллектив Татьяна
Викторовна Хирьянова, с которой
мы встретились в преддверии профессионального праздника. По признанию главврача, День медика для
нее самый значимый день в году.
«Эта дата особенна тем, что именно в этот день уделяется повышенное внимание к нелегкой работе медика, которая по большей части не
видна, - говорит Татьяна Викторовна. - А работа у нас действительно

тяжелая, особенно в психологическом плане, так как ежедневно приходится соприкасаться с человеческой бедой и болью. В круговерти
будничных дней люди редко задумываются над тем, какую роль в их жизни играют врачи. А ведь нам пациенты доверяют самое драгоценное
- свое здоровье, здоровье родных и
близких. Отвечать за чью-то жизнь это огромная ответственность. И мы
всегда стараемся выполнять свою
работу достойно и качественно, в
любое время суток, несмотря на выходные и праздники. Несомненно,
в канун Дня медицинского работника труд всех сотрудников районной
больницы заслуживает слов благодарности и признательности. Я хочу пожелать всем медикам, прежде

всего, самим быть здоровыми. Уникальность нашего труда в том, что
невозможно добиться признания у
пациентов только за счет профессиональных знаний и навыков. Поэтому пусть в ваших сердцах не иссякает живой родник человеколюбия, добра и сострадания ко всем,
кто обращается к нам за помощью.
Пусть радуют вас успехи в труде и
благодарные пациенты».
Для многих из тех, кто сегодня
трудится в отрасли районного здравоохранения, медицина не просто
работа, а большая часть жизни. Яркий пример - работники педиатрической службы. Ни для кого не секрет, что сегодня она переживает
не лучшие времена. Огромной проблемой остается нехватка кадров,
что особенно чувствуется в городе
Изобильном, где не достает больше
половины участковых педиатров.
Но по словам Т. В. Хирьяновой,
есть надежда, что в августе коллектив районной больницы пополнится новыми врачами - медикамивыпускниками. Тем более, что принято давно назревавшее решение
- ужесточить контроль за студентами, поступавшими по целевым направлениям, чтобы они возвращались на места. А районной больнице очень нужно пополнение, в том
числе и среди педиатров.
(Окончание
на второй странице).
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(Окончание. Начало
на первой странице).
Пока же работа педиатрической
службы держится на врачах, которые многие годы самоотверженно служат своей профессии. Заведует этим коллективом уже 28 лет
Любовь Гавриловна Свиридова.
Ее, обладательницу знака «Отличник здравоохранения», без преувеличения можно назвать настоящим энтузиастом своего дела. На
плечах этой хрупкой женщины лежит невероятная ответственность
и большая физическая нагрузка.
Ведь сегодня руководство поликлиникой и детским отделением больницы ей приходится совмещать с
практикой врача: а это и врачебные
приемы, и выезды по вызовам.
Многие полагают, что педиатр это самая важная и благородная медицинская специальность. И будут
правы, ведь лечат они детей от 0 до
18 лет. Детский организм особенный, он быстро растет и развивается. Для каждого возрастного периода маленьких пациентов характерны
свои особенности, которые доктор
должен знать и тонко улавливать.
По мнению Любовь Гавриловны, эту
профессию отличает, прежде всего,
беспокойное сердце врача. «Когда
речь идет о здоровье ребенка, равнодушию просто нет места», - говорит она. Поэтому случайных людей в
педиатрии не бывает. Подтверждает
это и сама жизнь, несмотря на все
сложности, сложившиеся сегодня в
работе детской поликлиники, основной костяк врачебного коллектива
- это люди, много лет работающие
здесь и болеющие душой за родное
дело. Самых добрых слов благодарности и признательности заслуживают врачи-педиатры Наталья Васильевна Алейникова, Татьяна Ивановна Луценко, Ольга Всеволодовна
Уколова, Нелли Александровна Трубицина, которые трудятся просто на
износ. Они ведут прием в поликлинике, через которую в день проходят до 350 посетителей, распределяя нагрузку с тех участков, где на
сегодняшний день врачей нет, перекрывают вакантные ставки врача
детского отделения и детского инфекциониста, работают в школах и
детских садах, дежурят в выходные
и праздники.
Не менее ответственно и добросовестно к своей работе подходят
медсестры, а также младший медицинский персонал детской поликлиники, которые также стоят на страже здоровья наших детей.
Еще одной животрепещущей
проблемой детского здравоохранения остается ремонт здания детской
поликлиники в городе Изобильном,
которое уже 40 лет располагается в
приспособленном корпусе детского
сада. Условия, скажем прямо, угнетающие, как для маленьких посетителей и их родителей, так и для самих медработников. Долгое время
руководство больницы добивалось
решения этого вопроса. И как рассказала нам главврач Т. В. Хирьянова, благодаря поддержке главы
администрации района В. И. Козлова удалось эту проблему сдвинуть
с мертвой точки. С министерством
здравоохранения края, а также Каспийским трубопроводным консорциумом достигнута договоренность
о строительстве новой поликлиники
площадью 1200 кв. м. на территории
районной больницы, где будет размещено в том числе и детское отделение. «Скажу, забегая вперед,
что строительство будет темповое,
и окончить его планируется до начала следующего года. То есть дети не забыты, и нами делается все
возможное, чтобы оказание медицинской помощи маленьким пациентам происходило в достойных условиях», - сказала Т. В. Хирьянова.
В. Александрова.

Женское здоровье в заботливых
женских руках
Так можно описать работу гинекологического отделения
Изобильненской районной больницы, где трудятся преимущественно представительницы слабого пола, перед которыми стоят задачи, можно сказать, общегосударственного
масштаба - сохранять и восстанавливать здоровье женщин.
Ведь только здоровая мать может выносить и родить здорового ребенка. А дети, как известно, будущее страны.
Возглавляет работу гинекологического отделения уже на протяжении 19 лет главный акушергинеколог Изобильненского района Надежда Петровна Погорелова.
За этим врачом по праву закрепился авторитет опытного и профессионального медработника, чей труд
по достоинству был оценен званием «Отличник здравоохранения».
За многолетнюю карьеру Надежда
Петровна приняла на свет тысячи
младенцев. Ее руки творят чудеса в
операционной, когда спасти надо не
только жизнь пациентки, но и ее репродуктивное здоровье.
Но каким бы талантливым не
был врач, без помощи всего медперсонала результатов в работе
ему не добиться. А гинекологиче-

ницы рассчитано на 20 коек круглосуточного и 5 коек дневного стационара, который очень популярен среди женщин. Ведь получить лечение
и принять процедуры можно без отрыва от семьи и детей. В отделении
в полном объеме оказываются все
виды медицинской помощи. Все, что
нужно для лечения женщин, а также
проведения экстренных и плановых
операций, есть в наличии. В распоряжении лечащих докторов имеется
оборудование для диагностики патологий шейки матки – гистероскоп,
а также новый аппарат для ее лечения - «Сургитрон». Врачи отделения постоянно повышают свою квалификацию, ищут новые методы решения женских проблем. В частности, с конца прошлого года они про-

Н. П. Шлеева
ское отделение тем и отличается
от других, что на протяжении многих лет здесь трудится стабильный
и слаженный коллектив, где все сотрудники понимают друг друга с полуслова. Врачи, медсестры, санитарки работают словно единое целое, и усилия каждого направлены
на то, чтобы оказать своевременную и качественную медицинскую
помощь тем, кто в ней нуждается.
Особенно, если речь идет об экстренных случаях, когда действовать
надо быстро и грамотно. Большую
роль в этом плане играет квалификация персонала, который в гинекологическом отделении хорошо подготовлен и обладает большим опытом работы. Много лет трудится
здесь врач акушер-гинеколог Иван
Иванович Нагорный. Все медицинские сестры отделения имеют высшую квалификационную категорию,
компетентно и ответственно подходят к выполнению своих обязанностей. Это Вера Васильевна Мироненко, Марина Юрьевна Яблочникова, Лариса Тимофеевна Грунцева, Татьяна Алексеевна Карафалова. Возглавляет работу среднего и
младшего медперсонала Л. А. Иващенко, которая работает старшей
медсестрой в гинекологии уже 20
лет. Людмила Александровна считает, что главное в профессии, прежде всего, душа. Медсестры ближе
всех к пациенту, поэтому терпение,
милосердие и сострадание в их работе не пустой звук. В этом убеждена Л. А. Иващенко, этому учит она
подчиненных.
В настоящее время гинекологическое отделение районной боль-

водят обследование женщин на онкозаболевания современным методом жидкостной цитологии, который только-только введен на Ставрополье. Изобильненские акушерыгинекологи в числе первых прошли
обучение и теперь широко используют свои знания в работе. Результаты их усилий уже на лицо. С кон-

Н. П. Погорелова и Л. А. Иващенко
ца прошлого года у 6 пациенток были выявлены онкологические заболевания шейки матки. «Раковые
болезни сегодня проблема номер
один, - говорит заведующая гинекологическим отделением Н. П. Погорелова. - Поэтому мы призываем
всех женщин, не только пациенток
стационара, в возрасте до 60 лет
пройти данное обследование. Проводится оно по страховому медицинскому полису бесплатно. Данный метод исследования настолько высоко чувствителен, что может
распознать даже единичную раковую клетку. Что дает возможность
на ранней стадии выявить опасное
заболевание и принять все необходимые меры для лечения. Ведь рак
шейки матки, при условии своевременного обнаружения, излечим».
Еще одно важнейшее направление работы гинекологического отделения - сохранение беременности. К сожалению, качество здоровья женщин в последние годы значительно ухудшилось, поэтому во
многих случаях забеременеть и сохранить желанную беременность
удается лишь благодаря врачебной помощи. Для лечения таких пациенток в отделении также применяются новые методы. Современный опыт медицины врачи черпают,
участвуя в конференциях различного уровня. Проходят обучение у ведущих специалистов в области акушерства и гинекологии, чтобы внедрять последние веяния медицины
в свою работу.
Долгожданным событием в жиз-

ни отделения стало появление аппарата УЗИ. Теперь пациенткам
стационара нет необходимости
стоять в очередях в поликлинику или обращаться в другие платные лечебные учреждения. УЗИобследование проводит на месте
квалифицированный врач Наталья
Петровна Шлеева.
Если же в жизни женщины возникла такая ситуация, когда в силу объективных причин необходимо прерывание беременности, то
и здесь усилия медперсонала отделения направлены на то, чтобы провести эту процедуру максимально бережно для женского организма. Используются методы вакуум аспирации или медикаментозного прерывания, которое с учетом
отсутствия противопоказаний может проводиться по полису медицинского страхования.
Атмосферу уюта, чистоты и заботы о пациентках неустанно создает младший медицинский персонал гинекологического отделения,
а именно Наталья Александровна
Яблочникова, Наталья Николаевна
Киреева, Нина Михайловна Соловьева, Валентина Васильевна Надеена. В канун профессионального
праздника все сотрудники отделения, стоящие не страже женского
здоровья, заслуживают слов признательности и благодарности за
своей ежедневный, нелегкий труд
во имя здоровья и семейного счастья людей.
Вера Мурадян.
Фото автора.

Коллектив гинекологического отделения
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НАШЕ ВРЕМЯ
день медицинского работника

Здесь трудятся
врачи от Бога
Открытая в августе 2007 года в городе Изобильном консультативно-диагностическая поликлиника стала прорывом в районной отрасли здравоохранения. Вряд ли еще какой район
края может похвастать подобным лечебным учреждением, оснащенным самым современным медицинским оборудованием, укомплектованным лучшими медицинскими кадрами,
способными предоставить населению широкий спектр медицинских услуг. Неслучайно за 9
лет своей работы консультативно-диагностическая поликлиника снискала себе заслуженный авторитет и уважение в глазах многотысячной армии пациентов, проживающих в Изобильненском, Труновском, Новоалександровском и Красногвардейском районах края.
Сегодня поликлинику возглавляет
Галина
Ивановна Яновская – «Заслуженный
врач РФ», врач высшей квалификационной категории.
Г. И. Яновская: Заказчиком открытия в городе Изобильном консультативно-диагностической
поликлиники
выступила сама жизнь, продиктовавшая необходимость
расширения
предоставляемых населению района медицинских услуг на качественно новом современном уровне. В августе 2007 года по улице Промышленная, 1 распахнула свои двери новая консультативно-диагностическая

товку анализов за рубежом.
Одним словом, поликлиника предлагает своим пациентам целый ряд лечебнодиагностических направлений,
лабораторную
диагностику,
функциональные и рентгенологические исследования. Здесь
работают службы: терапевтическая, хирургическая, гинекологическая, урологическая, неврологическая, кардиологическая,
травматологическая.
Продуманная кадровая политика позволила привлечь в
поликлинику лучших специалистов. Сегодня ведут прием пациентов: 3 врача-невролога, 3
лор-врача, хирург, травматолог,

позитивно сказывается на имидже нашего лечебного учреждения, которое дорожит мнением
своих пациентов и делает все,
чтобы они получали качественный и полный комплекс медицинских услуг.
Затем Галина Ивановна познакомила меня с работой узких
специалистов, новейшим медицинским оборудованием и новыми видами предоставляемых
поликлиникой услуг.
Первым делом, мы посетили кабинет врача ультразвуковой диагностики, где заведующая отделением, врач 1-й квалификационной категории Анна
Васильевна Петровская расска-

2 уролога, 3 гинеколога, гастроэнтеролог, детский и взрослый
кардиолог, врач аллергологиммунолог, педиатр, нефролог,
проктолог, онколог, офтальмолог, врач-эндоскопист.
Всего в поликлинике трудится 110 человек, из них врачей –
45 человек, в том числе совместителей 23 человека – это краевые специалисты, доктора из
взрослой и детской больниц, из
диагностического центра и онкодиспансера. Высшую квалификационную категорию имеют
11 докторов, первую – 7 и вторую – 3. Один доктор удостоен звания «Заслуженный врач
Российской Федерации». Четыре врача имеют степень кандидата медицинских наук. 40 человек составляют средний медперсонал, остальные относятся
к младшему медперсоналу.
В поликлинике созданы все
необходимые условия, как для
врачей, так и для пациентов.
Поликлиника работает ежедневно с 7 до 19 часов, в субботу с 7.30 до 15 часов. Работа с
пациентами поставлена так, что
у четырех окошек в регистратуру практически нет очередей.
Высокий профессионализм врачей и медсестер, современное
медицинское оборудование, новые методы диагностики и лечения, приятная, спокойная атмосфера, красивый интерьер,
обилие зелени, высокая культура обслуживания создают благоприятную обстановку. Все это

зала о своей работе.
А. В. Петровская: Я тружусь
в этой поликлинике со дня ее открытия. Работаем мы на двух
аппаратах УЗИ. Эта аппаратура экспертного класса. На одном
аппарате УЗИ проводится общее
ультразвуковое исследование,
на втором – специальные исследования на сердце – эхокардиография. Аппараты последнего поколения, с новыми технологиями, поэтому работают на
них специально подготовленные
квалифицированные специалисты. В прошлом году мы получили уникальный американский аппарат с возможностями 3D реконструкции, то есть с трехмерным изображением в реальном
времени. Программа эластография предназначена в основном
для онкологов, она дает им возможность осуществлять дифференцированный подход к пациенту, что позволяет определять,
входит ли пациент в группу риска по онкозаболеванию или нет.
Аппарат – неоценимый помощник врачам-онкологам, благодаря которому с высокой степенью вероятности можно уменьшить количество необоснованных пункций, инвазивных процедур для пациентов, когда решается вопрос, нужно или нет делать ему пунктирование. Программа позволила выйти на качественно новый уровень в диагностике онкозаболеваний, подсказала специалистам, каким
путем нужно идти в каждом кон-

А. В. Петровская
поликлиника, которая в считанные месяцы стала очень
востребована у населения нашего района. У людей исчезла
необходимость ездить в краевой центр на обследование и
лечение, можно было «на месте» получить не только консультацию узкого специалиста, но и пройти обследование, сдать все необходимые
анализы. Через несколько лет
ее плодотворной работы, стало ясно, что поликлиника нуждается в расширении. Так, в
октябре 2013 года было открыто новое красивое, современное здание консультативнодиагностической поликлиники,
на базе которой функционируют сегодня круглосуточный и
дневной стационар, несколько
отделений, процедурный кабинет, аптека, буфет, гардероб.
Отделение функциональной диагностики включает в
себя 2 кабинета УЗИ, кабинет
ЭХО, где проводится исследование сердца, кабинеты ЭКГ и
суточного мониторирования;
физиоотделение, рентгенкабинет, эндоскопическое отделение, биохимическая и клиническая лаборатории, ИФА и ПЦР
исследования. Дело в том, что
мы заключили договор с Московской лабораторией «Ситилаб», одной из ведущих в стране. Благодаря этому договору
мы можем проводить практически все исследования, даже
генетические, получать трак-

кретном случае - хирургическим
или консервативным.
Отделение ультразвуковой
диагностики тесно сотрудничает с врачами-онкологами, хирургами, эндокринологами, мамологами, гастроэнтерологами.
В общем, в тех областях практической медицины, где нужна
экстренная помощь УЗИ.
Доступность ультразвукового исследования позволяет нашим пациентам избегать сложных заболеваний, или выявлять их на ранней стадии. Уникальность этого аппарата трудно переоценить, когда речь идет
об исследовании плода в утробе матери. Появилась возможность более точно диагностировать пороки развития плода
– это прорыв в области пренатальной диагностики. Не каждое
лечебное учреждение может позволить себе такой аппарат, а у
нас он есть, его уникальные возможности уже сумели по достоинству оценить наши многочисленные пациенты.
Вступив в разговор, Галина
Ивановна добавила, что Анна
Васильевна и ее муж - Эдуард
Николаевич Петровский - врачи
от Бога. Они прошли обучение в
Москве, в лучшем вузе страны.
Трудовой стаж Анны Васильевны 11 лет, ее супруг занимается ультразвуковым исследованием 21 год.
Затем мы посетили прекрасно оборудованное физиоотделение, которое функционирует с марта 2016 года. Медсестра отделения Галина Николаевна Питинова рассказала, что
на сегодняшний день здесь проводятся электролечение и массаж. В дальнейшем планируется проводить водолечение, грязелечение, парафинолечение
и солевое лечение. Сегодня у
пациентов востребованы такие
процедуры, как электрофорез,
магнитотерапия и трансаир –
воздействие электротоками на
отдельные структуры головного
мозга. Выделение гормона – эндорфина улучшает сон, работоспособность, повышает настроение.
Приятно удивил массажный
кабинет, оснащенный современным медицинским оборудованием. И хотя он работает всего 1,5 года, пациенты успели его
по достоинству оценить. Массажист Татьяна Юрьевна Романова работала в этот момент
с юной пациенткой, но нашла
время, чтобы рассказать о деятельности кабинета. К примеру,
здесь осуществляется как детский, так и взрослый общеукрепляющий и общерасслабляющий массаж с элементами гимнастики. Так что, милые мамочки, не упустите возможность поправить здоровье своих деток,
воспользуйтесь услугой массажиста.
Открытие
хирургического
стационара кратковременного
пребывания стало одним из достижений поликлиники. Возглавляет его замечательный хирург

Дионис Георгиевич Алмазов.
В операционной установлено уникальное немецкое эндохирургическое оборудование,
позволяющее выполнять широкий спектр операций, с применением новейших методик.
К примеру, при грыжесечении
используется эндопротез «Сетка». Успешно осуществляется
оперативное лечение желчекаменной болезни, проводятся гинекологические и урологические операции, масса диагностических и лечебных манипуляций, которые можно выполнить в условиях стационара
кратковременного пребывания.
В операционной опытный
ортопед-травматолог
Денис
Владимирович Пацяпун выполняет артроскопические операции на уникальном немецком
оборудовании «Карл Шторц».
Доктор делает операции на суставах, восстанавливая больного за короткий послеоперационный период.
Амбулаторно, в прекрасно
оборудованном хирургическом
кабинете, в полном объеме выполняются: сечение доброкачественных образований, хирургическая обработка ран, удаление из мягких тканей инородных тел, послеоперационные
перевязки.
Не каждая поликлиника может похвастать замечательно
оборудованным эндоскопическим кабинетом, где установлено медицинское оборудование
ведущих японских и немецких
фирм. Прием больных ведут
доктор Алмазов и краевой специалист Константин Сергеевич
Ромашкин. Прекрасная аппаратура позволяет проводить видеоколоноскопию с записью на
дисковые носители с последующей распечаткой фотографий.
Посетили мы оснащенный
новым оборудованием кабинет
уролога, где ведут прием больных два замечательных доктора Юрий Николаевич Болгов
и Иван Алексеевич Лыков – оба
краевые специалисты, работающие по скользящему графику.
Невозможно посетить все
кабинеты и рассказать за один

раз о всей работе поликлиники, но, как женщина, я не могла не заглянуть в только что
открытый, шикарный косметологический кабинет, где добрым волшебником работает профессиональный врачкосметолог Елена Владимировна Савченко. Работает она
на современном оборудовании
с использованием сертифицированных, качественных косметических средств известных
фирм-изготовителей из Израиля и Испании. Здесь проводится атравматическая бесконтактная, ультразвуковая чистка лица. Выполняются мезотерапия, биоревитализация –
это уход за кожей лица с помощью препаратов, которые вводятся инъекционно. Врач использует много осветляющих
и омолаживающих процедур.
Так что, милые женщины, если вы хотите сбросить лет 10,
то у вас такая возможность появилась, грех ею не воспользоваться.
Наша встреча с Галиной
Ивановной состоялась в преддверии
профессионального
праздника – Дня медицинского работника, поэтому главный врач поликлиники не упустила случая поздравить своих коллег.
Г. И. Яновская: Дорогие
коллеги! Я от всего сердца поздравляю Вас с профессиональным праздником, желаю
вам, вашим семьям мира, счастья, здоровья и удачи. Желаю, чтобы пациенты нам всегда говорили: «Вы – доктор от
Бога!»
Заместитель главного врача Елена Анатольевна Звягинцева дополнила поздравление
строчками из своего стихотворения:
Помогать мы стараемся
людям,
Продлеваем земное их счастье.
Было так! Непременно и
будет!
Пусть в их жизни есть наше участье!
Т. Кузьменко.
Фото автора.

Д. Г. Алмазов и И. В. Прокопенко

4

НАШЕ ВРЕМЯ

18 июня 2016 года

портреты наших земляков

Призвание – трудиться на земле
Фермеры – особая категория сельскохозяйственных тружеников. Это
люди, искренне преданные своему делу. Они не просто живут и работают на родной земле, но и обустраивают ее. На селе фермеров уважают.
И есть за что, ведь они дают людям работу, добровольно поддерживают
социалку, помогают местной власти в решении множества проблем. Одним словом, стараются сделать жизнь на своей малой родине лучше.

ергей Викторович
Ермолин - один из
ярких представителей фермерского сообщества нашего района.
В станице Каменнобродской, где располагается
КФХ Ермолина, его знают и как руководителя,
сумевшего поднять на ноги крепкое, приносящее
прибыль хозяйство, и как
человека, пользующегося
заслуженным авторитетом у односельчан. Ведь
неслучайно представлять
интересы каменнобродцев в районном Совете
жители доверили именно
Сергею Викторовичу, избрав его депутатом.
Родился С. В. Ермолин
в городе Изобильном, но
станицу
Каменнобродскую, где живет уже более 30 лет, считает родной. Сюда в 1984 году его,
как молодого специалиста, прислала партия трудиться в совхозе «Дружба». Сначала Сергей Викторович был главным агрономом, потом заместителем начальника сельхозуправления, а затем
уже и директором этого
сельхозпредприятия.
1993-й год стал во многом переломным в судьбе С. В. Ермолина. Страна тяжело переживала
постперестроечные времена, вокруг все разваливалось.
Сельскохозяйственная отрасль переживала упадок, тянув
на дно крупные сельхозпредприятия. Зарастали
сорняками пахотные земли. Именно в это непростое время Сергей Викторович нашел в себе большую смелость начать
свое дело и стать фермером. К слову сказать, уйти
на «вольные хлеба» и работать на себя тогда пытались многие. Но устоять на ногах и пережить
все невзгоды смогли единицы. Ведь на поверку
«романтика» фермерства
оказалась не чем иным,
как тяжелым физическим
трудом и круглосуточными заботами в поле.
Основанное
крестьянско-фермерское хозяйство Ермолина понача-

С

лу имело всего 46 гектаров пахоты. Это были земельные паи Сергея Викторовича, его супруги и родителей.
- Первый год был очень
трудным, - вспоминает глава КФХ. - Техники никакой
не было, первый трактор
у меня появился только с
выращенного урожая, поэтому, чтобы вспахать свои
земли, пришлось объединяться с другими фермерами, помогать друг другу.
Работали много, сами садились за штурвал и пахали в две смены, практически без сна и отдыха.
В общем, трудились с
большим рвением и искренне радовались урожаю, выращенному своими силами. А земля вознаграждала усилия ее тружеников. Постепенно хозяйство Ермолина развивалось, стала появляться необходимая техника: трактора, сеялки, плуги, культиваторы. Разрасталась и земельная площадь за счет пайщиков,
которые, увидев добросовестное отношение к земле, поверили Сергею Викторовичу и отдали ему в
аренду свои паи.
В настоящее время общая площадь сельхозугодий КФХ раскинулась на
1000 гектаров, засеянных
кукурузой, подсолнечником, ячменем и пшеницей.
Виды на урожай хорошие,
даже несмотря на капризы
дождливого лета. В хозяйстве это связывают, прежде всего, с грамотной и
своевременной обработкой посевов стимуляторами роста. Ровные поля
радуют глаз, наготове вся
необходимая полевая техника. И если позволит погода, уборка должна начаться без задержек. Трудится в КФХ сегодня 13 человек. Средняя заработная плата - 16,5 тысячи рублей. Однако, как заверяет Сергей Викторович, те,
кто умеет и хочет трудиться, могут заработать гораздо больше, до 35 тысяч. Таким зарплатам позавидуют и в городе.
Вкладывая много сил
в развитие собственного

предприятия, Сергей Викторович, несмотря на постоянную занятость, является еще и человеком высокой общественной активности. Он не только депутат районного Совета,
он также атаман хуторского казачьего общества, да
и просто житель станицы,
который не может быть
равнодушным к проблемам поселения, волнующим всех селян. В совете
района С. В. Ермолин возглавляет аграрную комиссию. По значимости и по
масштабам деятельности
она является одной из ведущих в депутатском корпусе района, поскольку касается земельных вопросов. Редко какое заседание совета проходит без
обсуждения этой важнейшей для жизнедеятельности района проблемы. Это
наведение порядка на земле, её надлежащий учет,
арендные платежи, налоговые отчисления: все, что
напрямую влияет на социальную составляющую
района, зарплаты учителей, врачей, работников
культуры, строительство
школ, дорог и так далее.
Именно поэтому по инициативе главы района А.
А. Чурикова была создана
рабочая группа, которой
поручено выяснить, как используется главное богатство района - земля. Группу возглавил Сергей Викторович. Здесь, как раз,
проявились такие черты
его характера, как ответственность и принципиальность. Рейдовые проверки
группа начала со станицы
Каменнобродской, где расположены земли его фермерского хозяйства. Немало пришлось выслушать
неприятного со стороны
тех, кто в нарушение договорных обязательств, использовал земли не по назначению. К примеру, выпаса превращали в пашню, «забывая» указать это
в отчете. Рабочая группа
совместно с администрацией поселения проделала огромную работу и это
дало свои плоды в виде
солидной добавки в бюджеты станицы и района.
Сейчас еще одна проблема, которая тесно связана
с землей, волнует аграриев. Это инициатива депутатов Думы края об увеличении земельных наделов с 30 до 2500 гектаров
для вновь образованных
хозяйств. И здесь, вместе с руководством райо-

на, фермерами Ермолин
активно участвует в обсуждении этой важнейшей
проблемы. Причем, обсуждение идет на встречах с
губернатором края, депутатом краевой Думы А. В.
Завгородневым.
Заметно его участие в
общественной жизни поселения. Он является постоянным спонсором ремонта объектов социальной сферы. Взять, к примеру, местную церковь, в
которой совместными усилиями администрации, совета поселения, С. В. Ермолина и других сельхозруководителей, работающих на каменнобродских
землях, удалось произвести необходимый ремонт:
установить новые пластиковые окна, обшить стены стеновыми панелями,
сделать потолок и пол.
Или помощь детскому саду, где Сергей Викторович
участвовал в замене старых окон.
Многие значимые вопросы в социальной сфере С. В. Ермолину удается
решить, как депутату районного Совета. Два года
депутаты, администрация
поселения настойчиво добивались замены старого
отопления в местной школе. При тесной поддержке главы района А. А. Чурикова ремонт был выпол-

нен. Не без участия народного избранника за счет
бюджетных средств был
произведен ремонт здания детского сада. Являясь атаманом хуторского
казачьего общества, Сергей Викторович сумел организовать спортивный казачий клуб, чтобы сельская молодежь тоже могла приобщаться к спорту.
Оснастить его спортинвентарем помогло краевое казачье общество. Заработал казачий клуб в двух поселениях: Каменнобродской и Филимоновской. «И
дети потянулись туда, ходить стали даже девчата», - говорит Сергей Викторович. В прошлом году, к большой радости и
взрослых, и детей, в станице Каменнобродской началось обустройство футбольного стадиона. «Своей техникой мы выравнивали землю, затем обрабатывали ее гербицидами.
А руководитель «Агрозоопродукт Зимин и К» Юрий
Николаевич Зимин засеял
поле травой. Вскладчину
с другими хозяйственниками приобрели тракторгазонокосилку, чтобы ухаживать за газоном. Теперь
здесь постоянно тренируются и дети, и взрослые».
Результат этих усилий, надо сказать, уже налицо,
в недавно стартовавшем

первенстве района по
футболу местная детская
команда «Дружба» начала уверенное движение
с нижних строк турнирной
таблицы вверх.
«Неотложных вопросов в работе сельской
администрации возникает множество, - говорит
глава Каменнобродского сельсовета А. Ф. Хаустов. - То дорогу подсыпать, то пенсионерам помочь. И без поддержки
таких руководителей, как
Сергей Викторович Ермолин - никуда. Он - наш
главный помощник. Вот
и недавно стихия, прокатившаяся по станице Каменнобродской, подкинула немало хлопот. Град
повредил крыши домов
селян. На просьбы нашей администрации о помощи Сергей Викторович
отреагировал оперативно. В этом году в его мастерских производилась
замена кровли. Остался
прежний, но вполне добротный шифер, который
он предоставил селянам,
чьи дома пострадали от
града».
Примеров социального сотрудничества у администрации с фермером масса, ведь Сергей
Викторович уверен, если
работаешь на селе, надо
ему помогать.

P.S. 9 июня - в День социального работника - корреспондент газеты «Наше время» был приглашен в Управление Пенсионного Фонда РФ по Изобильненскому району, где в торжественной обстановке начальник И. В. Носова
вручила Сергею Викторовичу Ермолину диплом победителя Всероссийского
конкурса «Лучший страхователь 2015 года по обязательному пенсионному
страхованию», подписанный председателем Правления Пенсионного фонда
РФ А. В. Дроздовым и управляющим отделением ПФР по СК В. С. Поповым.
«Очень приятно, что в числе 17 работодателей по всему краю, признанных
лучшими по итогам прошлого года, есть и представитель Изобильненского района», - сказала Ирина Васильевна. Она выразила признательность С. В.
Ермолину, как социально ответственному работодателю, который не просто безупречно выполняет предписанные законодательством нормы, но,
самое главное, обеспечивает пенсионное будущее своим работникам.
Вера МУРАДЯН.

ПРОГРАММА

телевидения
Понедельник, 20 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, 03.25 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРАКТИКА»
23.30 «Вечерний Ургант» в
Санкт-Петербурге 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости
01.15, 03.05 Х/ф «НАВЕРНОЕ,
БОГИ СОШЛИ С УМА»

РОССИЯ 1
05.00 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
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА»
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.50 Футбол. Чемпионат Европы - 2016. Россия - Уэльс
23.55 Х/ф «ДУША ШПИОНА»
02.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА»

РОССИЯ К
07.00 «Доброе утро, Ставрополье»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»
12.30 «Пятое измерение»
12.55 «Линия жизни». Виктор
Раков
13.45 Х/ф «О СТРАННОСТЯХ
ЛЮБВИ...»
15.10 Неделя Китая на телеканале «Культура»
16.00 Д/ф «Опальный баловень судьбы. Михаил Названов»
16.40 Неделя Китая на телеканале «Культура»
17.10 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где буддизм стал религией Китая»
17.25 Тан Дун. Лауреат премии имени Д. Шостаковича
18.10 Неделя Китая
18.25 «Полиглот»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Тем временем
21.30 Д/ф «Моя великая война»
22.10 Т/с «КУРСАНТЫ»
23.55 Худсовет
00.00 Д/ф «Культура». «Обнаженная терракотовая армия»
00.50 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником

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»
21.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «Золотой мой человек».
Памяти В. Золотухина 16+

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
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 «Секретные территории» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Документальный проект»: «Доспехи богов» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф «СХВАТКА»
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК - 2»
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ»
01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
02.30 «Секретные территории» 16+

ТНТ
07.00 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
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, 03.25 Х/ф «СОВМЕСТНАЯ ПОЕЗДКА»
23.00 «Дом-2» 16+
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ». «КРАСАВЧИК»
01.30 Х/ф «ДУРМАН ЛЮБВИ»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Приключения Джеки Чана»
07.35 М/с «Шоу Тома и Джерри»
08.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
09.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
09.30 Х/ф «ЗАБЫТОЕ»
11.15 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО»
13.30 «Уральские пельмени»
16+
14.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z»
16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ»
23.00 Т/с «СВЕТОФОР»
00.30 «Кино в деталях» 18+
01.30 «6 кадров» 16+
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18 марта
июня 2016
2016 года
года

Среда, 22 июня

вторник, 21 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, 02.40, 03.05 Модный
приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55 «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
21.50 Чемпионат Европы по
футболу 2016. Сборная Хорватии – сборная Испании
00.00 «Вечерний Ургант» в
Санкт-Петербурге 16+
00.35 Ночные новости
00.50 Х/ф «НАВЕРНОЕ, БОГИ
СОШЛИ С УМА - 2»
03.45 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ 1
05.00 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 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА»
17.50 «Прямой эфир» 16+
18.50 Футбол. Чемпионат Европы - 2016. Украина - Польша
20.55 Т/с «НЕ ПАРА»12+
22.50 Вести 16+
00.50 Ночная смена. «Секретно. Сталину. Главная загадка
Великой Отечественной войны». «Города воинской славы. Малгобек» 12+
03.00 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
04.00 Комната смеха

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
07.00 «Доброе утро, Ставрополье»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ»
12.45 «Музыка мира и войны». «Пограничная полоса»
13.30 Т/с «КУРСАНТЫ»
15.10 Неделя Китая
16.00 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Неделя Китая
17.10 Д/ф «Запретный город
в Пекине»
17.25 Юй-Чень Цзэнь. Лауреат XV Международного
конкурса имени П. И. Чайковского
18.10 Неделя Китая
18.25 «Полиглот»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Больше, чем любовь»
21.30 Д/ф «Моя великая война»
22.10 Т/с «КУРСАНТЫ»
23.55 Худсовет
00.00 Д/ф «Культура». «Ядерная любовь»
00.55 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ»
01.55 «Полиглот»
02.40 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой век Нидерландов»

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 Квартирный вопрос
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, 12.30 Х/ф «ПИРАТЫ
XX ВЕКА»
12.50 «Золотая мина» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «ГЕНИЙ»
03.00 Т/с «ОСА»

РЕН - АТВ
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Документальный проект»: «Тайное оружие Гитлера» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК - 2»
15.45 «Смотреть всем!» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА»
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ»
01.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
02.30 «Секретные территории» 16+
03.30 «Тайны Чапман» 16+

ТНТ
07.00 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
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 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА»
22.35 «Однажды в России.
Лучшее» 16+
23.00 «Дом-2» 16+
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ». «ФОТОГРАФИЯ»
01.30 Х/ф «СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ»
03.55 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА»
05.50 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
06.45 «Женская лига. Лучшее» 16+

СТС
06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Приключения Джеки Чана»
07.35 М/с «Шоу Тома и Джерри»
08.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
09.00 Т/с «СВЕТОФОР»
10.30 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ»
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР»
23.30 Т/с «СВЕТОФОР»
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ»
04.30 «Даёшь молодёжь!» 16+

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 «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» в
Санкт-Петербурге 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Ленинград. Номер 7» 16+
01.30, 03.05 Х/ф «ДВОЕ НА
ДОРОГЕ»

РОССИЯ 1
05.00 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
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА»
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «НЕ ПАРА»12+
23.55 Специальный корреспондент 16+
01.55 Ночная смена. «Первые
четыре часа». «Города воинской славы. Кронштадт, Белгород» 12+
04.05 Комната смеха

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
07.00 «Доброе утро, Ставрополье»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА»
12.45 «Музыка мира и войны».
«Музы и пушки»
13.30 Т/с «КУРСАНТЫ»
15.10 Неделя Китая
16.00 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником
16.40 Неделя Китая
17.10 Д/ф «Пиньяо. Сокровища и боги за высокими стенами»
17.25 Ланг Ланг в Москве
18.10 Неделя Китая
18.25 «Полиглот»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.30 Д/ф «Тень над Россией.
Если бы победил Гитлер?»
22.10 Т/с «КУРСАНТЫ»
23.55 Худсовет
00.00 Д/ф «Культура». «Поднебесная архитектура»
00.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
01.55 «Полиглот»
02.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом милосердия»

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 «НЕБО В ОГНЕ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 «Холокост - клей для
обоев?» 12+

00.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
02.00 «Место встречи» 16+
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 «БЛОКАДА». «ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ»
13.05 Х/ф «БЛОКАДА». «ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИАН»
14.40 Х/ф «БЛОКАДА». «ЛЕНИНГРАДСКИЙ МЕТРОНОМ»
17.05 Х/ф «БЛОКАДА». «ОПЕРАЦИЯ «ИСКРА»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ»
02.00 Х/ф «БЛОКАДА». «ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ»
04.10 Х/ф «БЛОКАДА». «ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИАН»

РЕН - АТВ
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений» 16+
11.00 «Документальный проект»: «Апокалипсис. Рождение предков» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00
Х/ф
«КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ»
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 Т/с «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ»
23.00 «Новости» 16+
23.25 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ»
01.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
02.30 «Секретные территории» 16+
03.30 «Тайны Чапман» 16+
04.30 «Территория заблуждений» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 19.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
12.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
15.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+
19.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ»
12+
23.20 «Дом-2» 16+
01.20 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ». «ЧЕРНЫЙ ДЫМ»
01.50 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК»
03.50 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
НЕБОСКРЕБ»
06.00 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»

СТС
06.45 М/с «Приключения Джеки Чана»
07.35 М/с «Шоу Тома и Джерри»
08.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
09.00 Т/с «СВЕТОФОР»
10.00, 23.50 «Даёшь молодёжь!» 16+
10.10 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР»
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР»
00.00 Т/с «СВЕТОФОР»
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
04.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 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» в
Санкт-Петербурге 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
01.20, 03.05 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»

РОССИЯ 1
05.00 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
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА»
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «НЕ ПАРА» 12+
22.55 «Поединок» 12+
00.55 Торжественное открытие 38-го Московского международного кинофестиваля
02.15 Ночная смена. «Брестская крепость». «Города воинской славы. Владикавказ,
Туапсе» 12+
04.20 Комната смеха

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
07.00 «Доброе утро, Ставрополье»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
12.45 «Музыка мира и войны». «Вечный огонь»
13.25 Д/ф «Эзоп»
13.30 Т/с «КУРСАНТЫ»
15.10 Неделя Китая
16.00 «Абсолютный слух»
16.40 Неделя Китая
17.10 Д/ф «Сиань. Глиняные
воины первого императора»
17.25 И-Пинь Янг. Мастеркласс
18.10 Неделя Китая
18.25 «Полиглот»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые
пятна
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 Д/ф «С немцами против
Гитлера»
22.10 Т/с «КУРСАНТЫ»
00.00 Худсовет
00.05 Д/ф «Культура». «Крылатые рыбаки»
00.45 Х/ф «МАШЕНЬКА»
01.55 «Полиглот»
02.40 Д/ф «Подвесной паром
в Португалете. Мост, качающий гондолу»

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 «НЕБО В ОГНЕ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «Дачный ответ»
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 «ЗАБЫТЫЙ»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»
02.40 Х/ф «БЛОКАДА». «ЛЕНИНГРАДСКИЙ МЕТРОНОМ»
04.40 Х/ф «БЛОКАДА». «ОПЕРАЦИЯ «ИСКРА»

РЕН - АТВ
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный проект» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА»
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 Х/ф «МЭВЕРИК»
22.30 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ»
01.30 «Минтранс» 16+
02.20 «Ремонт по-честному»
16+
03.00 «Тайны Чапман» 16+
04.00 «Территория заблуждений» 16+

ТНТ
07.00 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ
- 2». «КОСМИЧЕСКИЙ ПРИШЕЛЕЦ»
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, 03.50 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ III»
23.00 «Дом-2» 16+
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ». «ВЫСТРЕЛ»
01.30 Х/ф «ВОЙНА РОЗ»
03.45 «THT-Club» 16+
05.50 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
06.45 «Женская лига. Лучшее» 16+

СТС
06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Приключения Джеки Чана»
07.35 М/с «Шоу Тома и Джерри»
08.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
09.00 Т/с «СВЕТОФОР»
09.30, 04.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
09.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР»
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК»
23.00 Т/с «СВЕТОФОР»
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ»

18 июня 2016 года
Суббота, 25 июня

пятница, 24 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» в
Санкт-Петербурге 16+
00.30 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ
ДО НЕБЕС»
02.10 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП
ЛЮБВИ»
04.15 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.07-08.35, 11.35, 14.30,
17.30, 19.35 Местное время.
Вести. Ставропольский край
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА»
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «НЕ ПАРА» 12+
23.55 Х/ф «КРАСОТКИ»
04.00 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
04.55 Комната смеха

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
07.00 «Доброе утро, Ставрополье»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
11.55 Д/ф «Библос. От рыбацкой деревни до города»
12.15 Д/ф «Сергей Бонди.
Огонь в очаге»
12.55 «Письма из провинции». Посёлок Тирлян
13.25 Т/с «КУРСАНТЫ»
15.10 Неделя Китая
15.40 Д/ф «Подвесной паром
в Португалете. Мост, качающий гондолу»
15.55 «Царская ложа»
16.40 Неделя Китая
17.05 Д/ф «Макао. Остров
счастья»
17.20 Д/ф «Балет любви»
17.50 Новосибирский академический симфонический оркестр. Концерт
19.20 Д/ф «Эдуард Мане»
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели». «Путешествия Синь-камня»
21.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
22.35 «Линия жизни». Александр Коршунов
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «КУЛЬТУРА».
«КОНФУЦИИ»
01.55 «Искатели». «Путешествия Синь-камня»
02.40
Д/ф
«Берлинский
остров музеев. Прусская сокровищница»

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 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
23.10 «Большинство». Ток-шоу
00.20 НТВ-Видение. «Севастополь в мае 44-го» 16+
01.20 «Место встречи» 16+
02.30 «Битва за Север» 16+
03.25 Т/с «ОПЕРГРУППА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 3»
19.00 Т/с «СЛЕД»
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

05.20, 06.10 Х/ф «ГАРФИЛД»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
08.45 «Смешарики»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак 12+
10.55 «Валерий Золотухин.
«Я Вас любил...» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» 16+
14.10 «На 10 лет моложе» 16+
15.00 «Вячеслав Тихонов.
Разговор по душам» 12+
15.50, 21.50 Чемпионат Европы
по футболу 2016. 1/8 финала
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
00.00 Х/ф «С 5 ДО 7»
01.50 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА»
03.50 Модный приговор

РЕН - АТВ

РОССИЯ 1

5 КАНАЛ

05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный проект» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф «МЭВЕРИК»
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Арии. Чудьи люди» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ»
22.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ»
00.45 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С
ЛЮБОВЬЮ»
02.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
УДАР»
04.20 «Документальный проект» 16+

РОССИЯ К

ТНТ
07.00 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2». «РАССТАВАНИЯ»
07.30 Х/ф «СЕЛФИ»
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» 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+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «МУХА» 16+
04.00 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Приключения
Джеки Чана»
07.35 М/с «Шоу Тома и Джерри»
08.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
09.00 Т/с «СВЕТОФОР»
10.30 Х/ф «ПРИЗРАК»
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА»
22.50 Х/ф «СУПЕР 8»
00.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»
02.45 Х/ф «ФОРТ РОСС. В
ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

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

05.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
07.40, 11.25, 14.20 Местное
время. Вести. Ставропольский край
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 «Национальный интерес». Ставропольский край
09.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Лев Лещенко»
12+
11.10 Вести. Ставропольский
край
11.20 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА»
13.20 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА»
17.50 Вести в субботу
18.50 Футбол. Чемпионат Европы - 2016. 1/8 финала
20.55 Х/ф «НА ПЕРЕКРЁСТКЕ
РАДОСТИ И ГОРЯ»
00.35 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ
МОЕЙ»
02.35 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО - 2»

5-4 589

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

06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
11.35 «Больше, чем любовь»
12.20 Д/ф «Культура». «Харбин, Дмитрий Хорват»
12.45 Д/ф «Гроты Юнгана»
13.05 «Нефронтовые заметки»
13.30 Д/ф «Запретный город в
Пекине»
13.45 Д/ф «Юрий Богатырев»
14.25 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В
ЛЮБВИ»
16.35 Д/ф «Пинъяо. Сокровища
и боги за высокими стенами»
16.50 Д/ф «Лао-цзы»
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса»
18.25 Д/ф «Сиань. Глиняные
воины первого императора»
18.40 «Острова»
19.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕОНОМ»
20.55 Группа «Кватро». Великой Победе посвящается...
22.15 Д/ф «Макао. Остров
счастья»
22.30 Х/ф «ПУСТЫНЯ ТАРТАРИ»
01.00 Оркестр Гленна Миллера под управлением Вила
Салдена

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 Их нравы
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая»
12+
12.00 Квартирный вопрос
13.05 «Поедем, поедим!»

14.10 «Высоцкая Life» 12+
15.05 Своя игра
16.20 Х/ф «ГОЛОС ВЕЛИКОЙ
ЭПОХИ»
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 «БЕС»
00.00 «Анастасия Волочкова.
Моя исповедь» 16+
01.00 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ»
02.55 Дикий мир

5 КАНАЛ
06.20 М/фильмы
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД»
19.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА»
22.00 «Алые паруса»
01.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
02.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 3»

РЕН - АТВ
05.00 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СЛОТ»
06.45 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК»
08.20 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР»
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Ремонт по-честному» 16+
11.30 «Самая полезная» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна» 16+
17.00 «Территория заблуждений» 16+
19.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ»
20.50 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ - 2»
23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ - 5: ЗАДАНИЕ
МАЙАМИ-БИЧ»
00.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ - 6: ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД»
02.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ - 7: МИССИЯ В
МОСКВЕ»

ТНТ
07.00 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2». «МЭНО-МЭНСФИЛД»
07.30 Х/ф «СЕЛФИ»
08.00 «ТНТ. MIX» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
10.30 Х/ф «САШАТАНЯ»
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Однажды в России.
Лучшее» 16+
12.30, 01.00 «Такое кино!» 16+
13.00 «Комеди Клаб» 16+
19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21.00 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЕРНЫЙ ОБРЯД» 16+
01.30 «МУХА-2» 16+
03.35 Х/ф «БЫСТРАЯ ПЕРЕМЕНА»

СТС
06.00 М/с «Команда «Мстители»
06.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
06.55 М/с «Приключения Тайо»
07.25, 08.30 М/с «Смешарики»
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
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 М/с «Как приручить дракона. Легенды»
12.05 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА»
13.55 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ»
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА»
21.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ»
23.30 Х/ф «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА»
01.30 Х/ф «ФОРТ РОСС. В
ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

