Общественно-политическая газета Ставропольского края

19

за возрождение родины!

марта
2016
года

www.nv1930.ru

суббота
№21
(11298)
Издается с сентября 1930 года. Цена в розницу свободная

О несвоевременной доставке газеты сообщайте по телефонам: 2-47-74 (почта); 2-22-63 (редакция).
в правительстве ставропольского края

события и факты

В правительстве обсудили
использование земельных долей
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров провел рабочее совещание по вопросам, связанным с использованием сельхозземель на территории края. В нем приняли участие председатель краевой Думы Юрий Белый, члены
регионального Правительства, руководители органов исполнительной власти Ставрополья, представители краевого депутатского корпуса, федеральных и краевых ведомств.
В повестку вошли вопросы, связанные с единой ключевой проблемой – массовым истечением в течение ближайших двух лет срока договоров аренды сельхозземель, находящихся в долевой собственности. Сегодня их площадь насчитывает по краю более 3,8 млн. га.
Перезаключение договоров уже сегодня вызывает интерес рейдеров и мошенников. Это опасно не только нарушением интересов собственников, но и ставит под угрозу будущее крупных сельскохозяйственных предприятий края.
Обсуждены предложения в комплекс мер для минимизации существующих рисков. В том числе, они касаются нормативного регулирования, интеграции деятельности контролирующих ведомств и создания единой информационной базы, организации разъяснительной работы с собственниками земельных долей.

Площадь орошаемых
земель вырастет
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров провел еженедельное плановое совещание с членами
правительства и руководителями органов краевой исполнительной власти края. Был рассмотрен ряд текущих и перспективных вопросов жизни региона. В том числе, были обсуждены оперативные вопросы краевого агропромышленного комплекса.
Как доложил первый заместитель председателя краевого Правительства Николай Великдань, весна на Ставрополье в этом году началась на 18 дней раньше обычного срока – это выразилось в опережающем темпе сезонных сельхозработ.
Все посевы на 2 миллионах гектаров краевого озимого клина на сегодняшний день находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Аграрии Ставрополья уже завершили первую азотную подкормку. Также в крае завершен сев ранних яровых – это 200 тысяч гектаров гороха,
овса, ячменя.
Николай Великдань также сообщил, что 15 марта будут
открыты шлюзы и начнется пропуск воды для нужд мелиорации на Новотроицком водохранилище.
По его словам, в текущем году 8 сельхозпредприятий
края планируют строительство новых мелиоративных систем. Их общая площадь составит 3,5 тысяч гектаров, стоимость работ - 590 миллионов рублей.
Управление по информационной политике аПСК
(по материалам пресс-службы Губернатора и органов
исполнительной власти СК).

Уважаемые жители Изобильненского района!
24 марта 2016 года с 18-30 пройдёт

«прямая линия»

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

Уважаемые подписчики!
31 марта заканчивается досрочная льготная
подписка на печатные издания на второе полугодие 2016 года. Спешите подписаться!
Администрация Изобильненского почтамта.
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Добрая традиция
В детском саду №23 п.
Солнечнодольска стало доброй традицией праздновать
веселую Масленицу - старинный русский праздник проводов зимы. Педагоги детского сада знакомят воспитанников с одним из самых веселых, шумных, озорных народных праздников. В этот
день дети вместе с воспитателями провожают зимушкузиму, благодарят её и прощаются с ней до следующего года, а встречают Веснукрасну. Как правило, данные
мероприятия проводятся интересно и весело, и являются для малышей еще одной
точкой в познании окружающего мира, старинных народных традиций.
Воспитатели групп №7, №2.

Отгуляла Масленица

Первый просмотр

Прощеным воскресеньем закончилась масленичная неделя.
На площади ДК города Изобильного состоялись проводы Масленицы. Мероприятие сопровождалось традиционными русскими гуляниями: веселыми частушками, песнями, плясками.
На сцене разыгрывалась лотерея, а около сцены раздавались
блины, продавались изделия, изготовленные руками местных
умельцев. Около сцены стоял высокий столб, и каждый желающий мог попробовать взобраться на него и достать приз.
Не остались равнодушными к проводам Масленицы и специалисты Центра по работе с молодежью. Совместно с волонтерами они зазывали народ, водили с детворой хороводы, играли в русские народные игры. Всем участвующим детям раздавались сладкие призы.
Закончилось мероприятие сожжением чучела, что символизирует уничтожение старого мира и освобождение места
для нового, молодого, лучшего.
Соб. инф.

В актовом зале СОШ №1 города Изобильного стартовала
программа в рамках фестиваля-конкурса «Веснушки».
Первыми свою программу «Как прекрасен этот мир» показали учащиеся школы-хозяйки проведения мероприятия.
Они показали очень интересные и разнообразные номера,
включающие в себя различные направления.
Показанная программа очень впечатлила жюри. Директор
Центра по работе с молодежью М. Г. Глушко, выступавшая
в качестве члена жюри, отметила: «Это было только первое
прослушивание, впереди еще много школ района, и мы надеемся, что остальные участники удивят нас не меньше, чем
команда этой школы».
По окончании просмотров будут подводиться итоги и отбираться самые лучшие номера для участия в краевом фестивале-конкурсе «Веснушки» и районном галаконцерте.
М. Хеция.
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рынок выбирает лучших

Держим курс на «Остров сокровищ»
Если писать книгу об истории общественного питания в городе Изобильном за последние двадцать лет, то это будут рассказы о надеждах и разочарованиях, попытках очень
быстро разбогатеть, о кафе и ресторанах, начинающих громко и самонадеянно, а оказывающихся однодневками. И, конечно, о трёх китах – кафе «Орхидея», шашлычной «У Лёвы» и кафе «Остров сокровищ», которые, несмотря на кризисы и неблагоприятные обстоятельства, остаются «на плаву». А ещё это должна быть книга о людях. О тех, кто
учился на своих ошибках, набивал шишки, экспериментировал, вкладывал в работу душу - и в результате стал настоящим профессионалом в своём деле.
И сегодня хотелось бы рассказать о кафе «Остров сокровищ» и его команде во главе
с капитаном Еленой Ивановной Панченко.
Вы приходите в своё любимое кафе и радуетесь: как
же здесь хорошо! Уютная обстановка, учтивый персонал,
вкусные блюда и вполне доступные цены. А вы когданибудь задумывались, кто
стоит «у штурвала» этого

кафе? Красивая женщина с
бойцовским характером, уверенно и толково ведущая 12
лет свой корабль в бурном
море ресторанного бизнеса.
Ведь в этом деле много коварных рифов и подводных
течений. Поэтому необходимо правильно и точно про-

план реализуется, кафе становится популярным, а дальше начинается самое трудное
- на протяжении многих лет
не терять завоёванные позиции, поддерживать устоявшуюся репутацию кафе на должном уровне.

Для чего люди ходят в кафе
или ресторан? Прежде всего,
покушать. Одни - чтобы в обеденный перерыв быстро и сытно перекусить. Другие – не спеша посидеть, попробовать новое блюдо или просто выпить
чашечку кофе. Согласитесь, в
этом есть свой шик и удоволь-

«В вашем кафе праздновали юбилей. Официантки
прекрасно сервировали стол, настоящие профессионалы, доставили всем гостям массу приятных минут. Все блюда были приготовлены на «ура», всё вкусно,
очень вкусно! ВИА доставил всем гостям удовольствие.
Прекрасная музыка, прекрасные голоса! Всем спасибо!».
Н. В. Крупина, гость из Будённовска, 27.05.2012 г.
считать свой курс и уверенно
двигаться в намеченном направлении.
Для начала необходимо
провести маркетинговые исследования, выработать концепцию заведения. Закупить
необходимые
материалы,
мебель, посуду, детали интерьера, декора, кухонное оборудование и многое – многое
другое. Нанять шеф-повара,
персонал…
Итак, чётко продуманный

ствие. Здесь можно отпраздновать торжественное событие
или пообщаться с друзьями
под хорошую музыку, провести романтический ужин с любимым человеком или деловую встречу с партнёром. Да,
в конце концов, себя показать
и на других посмотреть.
У любого кафе или ресторана три основных правила:
приятная атмосфера, вкусная кухня, достойное обслуживание.

Атмосфера – это слагаемые внутреннего комфорта. Чистота, вентиляция, гардероб, широкий ассортимент
блюд и напитков, хорошая музыка, приятная аура. Здесь
всё располагает к добрым
эмоциям, приятному знаком-

ству и, возможно, встрече с
любимым человеком.
Елена Ивановна рассказывает: «Мы стремимся, чтобы
наши гости были нашими друзьями, чтобы, приходя в кафе,
они чувствовали себя как дома». Ведь только у гостеприимных хозяев дом – полная
чаша! Домашнюю атмосферу
могут создать именно «люди
гостеприимства», которые понимают потребности посетителей, которые могут и делают так, чтобы всем было комфортно.
Команда «Острова сокровищ» – это коллектив единомышленников, создающих душевный сервис, качественную и понятную еду, уют и
комфорт. Каждый занят своим
делом и старается делать его
добросовестно, понимая, что
он одно из звеньев на пути к
общему успеху. Вся команда
работает с пониманием, что
в кафе приходят не клиенты,
а именно гости. Люди идут к
людям.
Повара - заботливые и
одновременно самые неза-

метные работники команды
«Острова сокровищ». Мир кулинарии так же многообразен,
как вся мировая культура. По
большому счёту, еда и есть
часть культуры, а шеф-повар
– настоящий творец. Без истинной увлечённости, стараний, интереса к любимому
делу невозможно добиться и
мастерства. Шеф-повар Ольга Селютина работает в кафе более 12 лет, имеет профессиональное образование,
прошла практику и повышение
квалификации в ресторанах г.
Москвы. Она стремится донести до посетителей приятные
ощущения и доброе настроение, подобрав наиболее удачное сочетание вкуса и аромата, при этом красиво оформив блюдо. Елена Ивановна
утверждает: «Ольга Валентиновна самый надёжный член
коллектива, и я очень дорожу
её работой у нас. Она знает
кулинарные пристрастия постоянных посетителей и своим творчеством тоже создаёт домашнюю атмосферу в
«Острове сокровищ».
Помните такие строки: «Наша служба и опасна, и трудна,
и на первый взгляд как будто
не видна». Слова этой песни
вполне подходят к ещё одним
членам коллектива кафе –
официантам, которые следят
за соблюдением законов этики, гостеприимства и сервиса.
В любой ситуации они должны быть сдержанны и сохранять улыбку на лице. Работа
официантов Жени Зацепиной
и Насти Вареник кажется простой и незамысловатой, но на
самом деле она таит в себе

рассказать о музыкальной
группе «Вечное движение»,
которая работает в кафе с открытия. Музыка не только помогает создать в кафе комфортную атмосферу, но и, согласно исследованиям, может
менять восприятие еды. Подбор правильной музыки – дело достаточно сложное, и им
должны заниматься не просто
профессионалы, а люди, искренне любящие свое дело,

«В очередной раз побывал в вашем городе и своём
любимом кафе «Остров сокровищ». Мои самые наилучшие пожелания всему коллективу во главе с Еленой Ивановной! Всегда приятно у вас отдыхается!».
С уважением, Эльбрус Катаев, 23.08.2015 г.
которые создают атмосферу
праздника.
Валерий Агафонов, Галина Полшкова, Валерий Бисеров – именно такие профессионалы с многолетним стажем
творчества и широким музыкальным диапазоном. Их выступления тоже одно из слагаемых популярности «Острова сокровищ». Елена Ивановна с гордостью говорит: «Разное можно услышать о музыкантах, работающих в кафе и
ресторанах. А я готова петь
дифирамбы Валерию Ивановичу, Галине Максимовне, Василию Геннадьевичу. Ведущие здоровый образ жизни,

«Я в шоке! Мы из Питера, и не ожидали увидеть такого обслуживания в глубинке! Меня позвали родственники сюда, и мне очень понравилось! Главное –
это детали! Морская тема! Не в каждом кафе в Питере
такое встретишь! Как у вас хорошо!».
MIXFISH, 03.01.20014 г.
целую кладезь нюансов и тонкостей: они – и мастера гостеприимства, и психологи, и бегуны на длинные дистанции. А
самое главное – они хранители доброжелательной атмосферы «Острова сокровищ».
И, конечно, хотелось бы

бы именно послушать группу
«Вечное движение».
В «Острове сокровищ»,
как в хлебосольном и уютном
доме, всегда рады гостям.
Конечно, бывают и такие посетители, которые считают,
что сделали одолжение, придя в кафе, и правила заведения для них не писаны. Здесь
можно посоветовать только
одно: вы пришли в гости, а
в гостях нужно вести себя в

всегда организованные, пунктуальные, серьёзно и требовательно относящиеся к работе. Их опыт и мастерство
позволяют распознать музыкальные вкусы посетителей и
выполнить любые пожелания.
Многие приходят в кафе, что-

рамках человеческого достоинства и уважать тех, кто искренне и с любовью старается сделать ваш отдых приятным и незабываемым.
«Мы, сотрудники кафе, такие же люди, как и вы, наши уважаемые посетители. И
у нас бывают ошибки, мы их
обязательно исправляем, извиняемся и делаем выводы. У
нас нет цели - заработать любой ценой. Мы дорожим вашим
мнением, вашим доброжелательным отношением и всегда стараемся быть на высоте»,
- говорит Елена Ивановна в заключение нашей беседы.
Если вы хотите окунуться в атмосферу любви, тепла и доброжелательности,
где всегда пойдут навстречу
вашим пожеланиям, где можно приятно отдохнуть вдвоём
или целой компанией без трагической разгрузки кошелька,
то добро пожаловать в кафе
«Остров сокровищ», которое
ежедневно открывает двери
гостям с 12 часов дня и расположено в г. Изобильном
по ул. Семыкина, 26а,
т. 8-865-45-2-43-07.
Приятного вам отдыха!
А. БАКУНИН.
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Школа должна идти
в ногу со временем
Сделать российскую школу одной из лучших в мире - такую цель поставил президент
страны Владимир Путин на заседании Госсовета, состоявшегося 23 декабря 2015 года. По
мнению главы государства, эта цель отвечает и запросам общества, и задачам национального развития. То, что заседание Госсовета было посвящено вопросам совершенствования системы общего образования в РФ и то, что этой теме было уделено особое внимание
в Послании Федеральному Собранию, указывает на то, что важнейшим приоритетом страны является сегодня укрепление человеческого потенциала, человеческого капитала.
10 лет назад в стране
стартовал
национальный
проект «Образование», затем в 2011-2013 годах претворялась в жизнь национальная
образовательная
инициатива «Наша новая
школа». Это позволило провести модернизацию региональных систем общего образования. Были достигнуты
три основных направления
прорыва. Во-первых, произошла кардинальная модернизация сети общеобразовательных учреждений и
укрепление их материальнотехнической базы, включая
внедрение информационнокоммуникационных технологий и Интернета. Во-вторых,
возник позитивный тренд
в кадровом обеспечении.
В-третьих, заложены основы объективной оценки качества образования.
Прежде всего, удалось
улучшить условия обучения детей, причем не только в крупных городах, но и в
сельской местности. Сегодня школы располагают современным оборудованием,
спортивными залами. Профессия учителя вновь становится уважаемой и престижной. Серьезно выросла зарплата педагогов. В 2012 году Майскими указами президента была поставлена задача – обеспечить среднюю
зарплату педагогических работников на уровне средней
по экономике, что стало положением закона. Создаются достойная мотивация для
учителей, условия для их постоянного
самосовершенствования.
Но вместе с тем, ввиду перехода школы к новому технологическому укладу, выросли требования к учителю.
Повышение квалификации
учителя становится сегодня ключевым фактором развития всей системы общего
образования. В этой связи,
Владимир Путин предложил
создать общенациональную
систему профессионального
роста учителей. Глава государства дал поручение снизить отчетность, максимально сократить административную, бумажную нагрузку на педагогов и образовательные организации, а также упорядочить количество
контрольно-надзорных мероприятий в отношении школ.
«Уже в ближайшие годы
должна быть ликвидирована третья смена в школах, а
затем нужно добиться, чтобы ученики как минимум начальных и старших классов
учились в одну смену», - подчеркнул президент страны.
Глава государства поддержал реализацию нового
масштабного проекта «Рос-

сийская электронная школа», призвал совершенствовать систему дополнительного образования, поиска и
поддержки одаренных детей.
В России началась реализация масштабной программы по реконструкции, модернизации и строительству
школ. На эти цели в 2016 году из федерального бюджета будет выделено до 50
миллиардов рублей. Соответствующие
программы
должны быть поддержаны и
регионами. В России до 2025
года планируется ввести в
строй школы мощностью 7,5
миллиона мест!
Принявший участие в заседании Госсовета глава региона Владимир Владимиров
прокомментировал поднятые
на нем вопросы.
- Задача, которая стоит
перед системой образования, одна и та же во все времена - готовить знающих,
думающих людей, которые
являются патриотами своей Родины. Но ее решение
неправильно возлагать на
одного учителя - свою долю
ответственности обязаны нести государство, а также общество. Безусловно, сегодня
условием успешного выполнения установок президента является не только внедрение нового федерального образовательного стандарта, но и улучшение условий работы отрасли. Детей
в крае становится больше, к
2020 году число ставропольских школьников увеличится по прогнозам, на 40 тысяч
человек. Развитие системы
образования должно успевать за этим ростом – для
этого мы работаем.
На сегодняшний день на
Ставрополье насчитывается
638 школ, в которых обучается около 270 тысяч детей.
Слова губернатора не
расходятся с делами, примером служит то, что с 2013
года в крае устранена аварийность 27 учреждений образования. В 2016-2017 годах планируется сдать в эксплуатацию 3 новые школы в
Ставрополе и Пятигорске на
2,4 тысячи учеников. Объем
затрат краевого бюджета на
содержание системы образования в 2016 году составит
примерно 17 миллиардов рублей.
Выступая на состоявшемся в Правительстве края совещании по вопросам подготовки региона к проведению
ЕГЭ, глава Ставрополья подчеркнул, что главная задача,
которая стоит перед всеми,
- провести экзамен честно.
Призвав педагогов усилить
работу над качеством знаний
учащихся, Владимир Влади-

миров поднял вопрос о необходимости решения проблемы непомерной загруженности учителя отчетностью.
Эта же тема поднималась на
совещании, которое губернатор провел с педагогическим
активом Ставрополья на базе гимназии №7 села Донского Труновского района.
- Наша задача – обеспечить учителям комфортные
условия для работы, потому
что главная задача педагога – учить и воспитывать своих учеников, а не заниматься
бюрократической писаниной,
- сказал глава региона.
По словам первого заместителя краевого министра
образования Натальи Лавровой, с февраля 2016 года российским Минобрнауки
был значительно сокращен
стандарт составления рабочей программы для учителей
– с 8 пунктов до 3. Таким образом, бюрократическая составляющая работы учителя сведена к минимуму. Помимо этого, Владимир Владимиров потребовал от краевых и муниципальных чиновников оградить ставропольские школы от чрезмерных проверок, мониторингов
и прочего «внешнего воздействия», которое отвлекает
учителей от исполнения ими
прямых профессиональных
обязанностей.
О том, какие меры предпринимаются по решению
поставленных задач в образовательной отрасли Изобильненского района, нашему корреспонденту рассказал начальник отдела образования АИМР Г. В. Мартиросян.
- Григорий Вачаганович,
в каких школах района дети занимаются в две смены, и что предстоит сде-

лать, чтобы ликвидировать эту проблему?
- Правительством Российской Федерации уже принята
программа по созданию новых мест в школах России. В
настоящее время идет подготовка формирования краевой программы по созданию
дополнительных мест в школах региона. Эта программа
преследует реализацию нескольких направлений. Прежде всего, она предусматривает строительство новых и
реконструкцию зданий существующих школ. Если сказать честно, то в нашем районе на сегодняшний день
только две школы – СОШ
№1 города Изобильного и
СОШ №4 села Московского
не нуждаются в капитальном
ремонте, остальные 22 школы нуждаются. Самая острая
ситуация сложилась сегодня в СОШ №3. Дело в том,
что в 2012 году была ликвидирована начальная школа
№23, ее учащиеся перешли
в третью школу. Детям приходится заниматься сегодня в две смены. Для ликвидации двухсменного режима
необходимо провести капитальный ремонт с противоаварийными мероприятиями
здания СОШ №23.
Нужно отдать должное губернатору Ставропольского края Владимиру Владимировичу Владимирову, который уделяет очень большое внимание решению проблемы ликвидации третьей
и второй смены и перехода школ Ставрополья на обучение в одну смену. По поручению главы региона Министерство образования и
молодежной политики запросило у нас основные направления, которые должны
быть включены в програм-

му по созданию в школах дополнительных мест. Мы благодарны губернатору, который лично подключился к
рассмотрению вопроса, связанного с капитальным ремонтом СОШ №23. Надеемся, что в ближайшее время
решение этой проблемы будет найдено.
Помимо этого, в перечень первоочередных мероприятий краевой программы включено осуществление
пристройки столовой и пищеблока к зданию СОШ №1. На
освободившихся площадях
разместятся дополнительные учебные кабинеты, что
позволит перевести начальную школу на односменный
режим.
Что касается сельских
школ, то здесь ситуация
более-менее благополучная,
за исключением СОШ №21
хутора Спорного, где учащиеся двух классов обучаются
во вторую смену. Этой школе
также нужна пристройка.
Таким образом, в краевую программу включены
три основных мероприятия,
которые позволят перевести
школы Изобильненского района на обучение в одну смену. Но пока более 400 школьников в четырех образовательных учреждениях города Изобильного обучаются
во вторую смену.
- Как решается в районной отрасли образования проблема укрепления материально-технической базы школ?
- Невзирая на сложную
экономическую ситуацию и
связанный с этим напряженный бюджет, Правительство
Ставропольского края, губернатор уделяют пристальное
внимание
развитию
материально-технической
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базе школ. Примером тому
служит реализация программы по замене оконных блоков. Родилась эта программа на нашей изобильненской земле. Губернатору, посещавшему школу станицы
Рождественской,
руководство нашего района обозначило проблему замены старых оконных блоков. Здесь
же глава региона дал поручение министру финансов края
Ларисе Анатольевне Калинченко продумать вопросы
разработки и финансирования программы. Данная программа работает на Ставрополье уже третий год.
В 2016 году на ее реализацию в районную казну из
краевого бюджета поступит
5 миллионов рублей. В первую очередь средства будут
направлены на замену оконных блоков СОШ №5 станицы Рождественской.
Всего в 2015 году в трех
школах и семи детских садах
района по программе «Окна»
был заменен 331 оконный
блок.
Большое внимание краевое и районное руководство уделяют вопросам здоровьесбережения детей. С
этой целью эффективно претворяется в жизнь федеральный проект по реконструкции
школьных спортивных залов в сельской местности.
За три года реализации этой
программы, нам удалось отремонтировать спортзалы в
СОШ №4 села Московского,
в СОШ №10 села Птичьего и
в СОШ №14 станицы Новотроицкой.
Мы благодарны краевому руководству за эффективное решение еще одной проблемы. Невзирая на сложную
экономическую
ситуацию,
Правительство края профинансировало
реализацию
программы по обеспечению
школ учебниками. Сегодня
все учащиеся с 1-го по 11-й
классы школ нашего района
бесплатно обеспечены всеми
необходимыми учебниками.
- Сведена ли к минимуму отчетность, бюрократическая составляющая
работы учителя?
- Следует отметить, что
педагогическим работникам
очень импонирует то, насколько внимательно и уважительно губернатор относится к учителям. К рассмотрению этой проблемы Владимир Владимирович Владимиров также подошел очень
скрупулезно. На прошедшем
в гимназии №7 села Донского совещании у него состоялся открытый и откровенный разговор с руководителями отделов образования,
школ, с учителями по решению проблемы «ненужной
писанины». Губернатор дал
поручение Министерству образования и молодежной политики тщательно проанализировать сложившуюся практику отчетности, чтобы затем
придти к рациональному принятию мер.
Позволю высказать свое
мнение по этому поводу. Я
больше склонен к тому, что у
нас больше загружена отчетностью администрация школы. Сначала нужно избавить
от «ненужной писанины» ее,
тогда станет понятнее, как
помочь в этом вопросе учителям. Кстати, нам удается
сохранять на прежнем уровне среднюю заработную плату педагогических работников. На сегодняшний день
средний заработок учителей
– более 24 тысяч рублей.
Т. Кузьменко.
Фото автора.
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Предпринимательство двигатель экономики страны

Экономическая
эффективность любого государства
определяется, прежде всего,
объёмом валового продукта на душу населения; уровнем инфляции, безработицы; развитием инновационных технологий; устойчивостью к мировым экономическим кризисам. Имеется множество методов и способов,
влияющих на достижение роста экономики и рациональное использование ресурсов страны. Одной из наиболее активных форм экономической деятельности является предпринимательство, неотъемлемой частью которого
являются субъекты малого и
среднего бизнеса. Его роль в
стабильном функционировании нашей страны чрезвычайно важна: развитие конкуренции, изучение потребительского спроса и требований рынка, способность заполнять пробелы в ассортименте, регулирование цены
продукции, рост качества товаров и услуг, создание новых рабочих мест для всех
групп населения, стремление
к реализации инновационных
проектов и так далее. Деятельность малых предпри-

лья, в 2015 году в крае было
зарегистрировано более 111
тысяч предприятий малого и
среднего бизнеса. Доля выпускаемой ими продукции в
общем объеме валового регионального продукта составила 33,8 процента.
Органами государственной власти Ставропольского
края реализуется комплекс
мер, направленных на улучшение условий ведения бизнеса и создание дополнительной
инфраструктуры,
направленной на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства: льготное налогообложение и кредитование, помощь в финансировании инновационных разработок, упрощенные системы
налогообложения, финансовой и бухгалтерской отчётности, регистрации бизнеса,
лицензирования и сертификации продукции. Министерством экономического развития Ставропольского края
созданы Некоммерческая организация «Фонд поддержки предпринимательства в
Ставропольском крае», Некоммерческая микрофинансовая организация «Фонд ми-

Новая теплица АО «Солнечный»

ятий ориентирована в наибольшей степени на удовлетворение местных нужд, на
развитие региона и решение
социально-экономических
проблем на местах.
Сложившаяся в последние годы непростая экономическая ситуация в России в целом и в Ставропольском крае, в частности, со
всей очевидностью свидетельствует о необходимости существенного повышения роли малого и среднего
предпринимательства, способного обеспечить экономический рост и выступающего основным ресурсом наращивания стратегического потенциала региона. По данным министерства экономического развития Ставропо-

крофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае», ГУП СК «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в
Ставропольском крае», деятельность которых оказывает
действенную и неоценимую
помощь в развитии предпринимательства на Ставрополье.
Изобильненский
район
по своему природному, промышленному и сельскохозяйственному потенциалу является одним из самых благоприятных регионов Ставропольского края для реализации инновационных проектов и развития предпринимательской деятельности.

29 января по инициативе главы АИМР В. И. Козлова состоялась встреча ведущих специалистов районной
администрации с предпринимателями района. На встрече поднимались вопросы механизма и структуры государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства в Ставропольском крае
на 2016 год. Присутствующие
на встрече представитель
«Фонда микрофинансирования» Р. И. Полников, президент Северо-Кавказского регионального союза предпринимателей В. Н. Юрасов,
директор «Фонда поддержки предпринимательства в
Ставропольском крае» В. И.
Искандеров в своих выступлениях рассказали о функциях и условиях кредитования для представителей малого и среднего бизнеса в
Изобильненском районе, об
оказании малому и среднему
предпринимательству юридических услуг, в том числе
трудовому, административному, земельному и другим
законодательствам, о механизме бесплатного проведения и сопровождения маркетинговых
исследований,
услуг по разработке внутренних бизнес-планов для развития компании и внешних для получения субсидий от
министерства экономического развития, министерства
сельского хозяйства СК для
поиска инвесторов и получения кредитных денежных
средств.
Глава АИМР В. И. Козлов
предложил создать Совет
предпринимателей для объединения и активной работы представителей малого и
среднего бизнеса Изобильненского района с привлечением фондов Ставропольского края, мотивируя это необходимостью более тесного
взаимодействия деятельности предпринимателей и необходимой помощи районной
администрации в решении
актуальных вопросов. Выступавшие в прениях гендиректор ООО «Строительномонтажного предприятия ВАТЕРПАС» А. Н. Сополев и руководитель ООО «Система +»
А. С. Агаджанов отметили,
что Совет предпринимателей способен не только сплотить бизнес-сообщество района, но и стать действенным
инструментом для более эффективного взаимодействия
предпринимательской среды
и органов власти.
Тем более, что в настоящее время в Изобильненском районе идет реализация 16 инновационных проектов, в том числе малых и

Пекарня «Каравай»

средних предприятий, таких,
как строительство цеха по
изготовлению мебели, строительство базы отдыха и организация производства по выращиванию грибов в ст. Рождественской, реконструкция
корпусов для содержания
кроликов и кур-несушек в с.
Птичьем, обустройство зоны
яхт-клуба в п. Солнечнодольске, строительство пекарни и
кондитерского цеха в х. Широбокове и другие.
Примером плодотворного сотрудничества краевых
и районных ветвей власти и
частного предпринимательства является проект по созданию на территории Изобильненского района единственного в Ставропольском крае высокорентабельного современного комплекса по производству 6,6 тысячи тонн мяса индейки в год, реализованный
компанией ООО «Агро-Плюс»
во главе с гендиректором А. А.
Альчаковым.
23 мая 2012 года компания ООО «Агро-Плюс» официально заявила о начале работы над проектом по строительству комплекса в Изобильненском районе. Стоимость проекта оценивалась
в 1 млрд. 890 млн. рублей.
70% этой суммы составляет кредит, предоставленный «Сбербанком России».
С Правительством Ставропольского края было заключено соглашение на предоставление компании налоговой льготы на имущество на
5 лет, в свою очередь «АгроПлюс» взял на себя ряд обязательств по социальным нагрузкам, в том числе по уровням заработной платы. При
непосредственном
содействии первого заместителя
председателя
Правительства СК Н. В. Великданя, министерств экономразвития и
сельского хозяйства края была оказана помощь в получении и техническом присоеди-

нении строившихся объектов
к линиям газопровода, водопровода, электрических сетей. Кроме того, между компанией и Правительством
края был заключён договор
поручительства на 75 млн.
рублей. В настоящее время
одна треть процентной ставки кредита субсидируется из
краевого бюджета.
Большую помощь в реализации проекта оказал и «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в
Ставропольском крае» (директор В. Ю. Манжура), благодаря которому была получена гарантия на сумму 37
млн. рублей.
Комплекс состоит из комбикормового завода, 5 площадок и 21 корпуса, расположенных в ст. Новотроицкой,
Каменнобродской и г. Изобильном. Рабочий коллектив предприятия составляет
300 человек. Цикл производства состоит из двухэтапного
выращивания молодняка: односуточных индюшат привозят в корпуса откорма первого периода, где они находятся 28 дней. На 29-й день их
переводят в корпуса откорма
второго периода. После 11-й
недели происходит дифференциация по половому признаку, так как у них разный
срок созревания. На 110-й
день происходит убой самок
и на 140-й – самцов. Выпуск
первой продукции запланирован на апрель 2016 года.
В планах компании строительство инкубатория и ещё
двадцать одного корпуса.
Компания
«Агро-Плюс»
предполагает
реализацию продукции на территориях Южного и СевероКавказского
федеральных
округов. Заключены договоры на поставки мяса индейки с ООО «Агросервис»,
ООО «Ставптицеторг», ООО
«Васюринский МПК», ООО

«Основа», ООО СХП «Югроспром» мясокомбинат Новоалександровский.
2 марта 2016 года Губернатор края В. В. Владимиров
ознакомился с работой комплекса. Состоялся конкретный
деловой разговор. Как отметил
А. А. Альчаков, Владимир Владимирович прекрасно владеет
ситуацией и в курсе всех насущных проблем. Узнав о том,
что яйца индеек закупаются в
Ростовской области, предложил помощь в заключении договора с Северо-Кавказской
зональной опытной станцией по птицеводству (индейководство), расположенной в с.
Обильное Георгиевского района. Также было предложено софинансирование в строительстве подъездных дорог
к базовым объектам «АгроПлюса» в инфраструктуре станиц Новотроицкой и Каменнобродской. Рассматривался
и вопрос о вхождении в сеть
продовольственных магазинов «Магнит» для реализации
продукции. В ходе беседы Губернатор подчеркнул необходимость ориентации прежде
всего на краевых производителей продукции.
А. А. Альчаков поблагодарил главу АИМР В. И. Козлова, специалистов районной
администрации, глав муниципальных образований за
огромную поддержку и взаимопонимание, быстрое согласование и решение возникающих вопросов, связанных с вводом новых объектов комплекса.
В Изобильненском районе реализованы и реализуются множество проектов, программ, идей, которые не состоялись бы без активной деятельности предпринимателей, администрации, совета
ИМР и всесторонней поддержки Губернатора и Правительства Ставропольского края.
А. БАКУНИН.
Фото Г. КЛИМОВСКОГО.

Новые корпуса ООО «Агро-Плюс»

ПРОГРАММА

телевидения
Понедельник, 21 МАРТА

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 «Время покажет» 16+
16.00 «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
21.30 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости
01.15 «Время покажет» 16+
02.05 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35, 11.35, 14.30,
17.30, 19.35 «Местное время.
Вести. Ставропольский край»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ
ЛЮБВИ»
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
23.00 Честный детектив. 16+
23.55 Ночная смена. «Игры
разведок»
01.35 Т/с «СРОЧНО В HOMEP!
- 2»

РОССИЯ К
07.00 «Доброе утро. Ставрополье!»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ»
12.40 «Линия жизни». Анна
Шатилова.
13.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
15.10 Х/ф «АЛЬФАВИЛЬ»
16.45 «Столица кукольной империи»
17.15 Д/ф «Синтра. Вечная
мечта о мировой империи»
17.30 Мастера фортепианного
искусства. Николай Луганский
18.20 Д/ф «Камиль Коро»
18.30 «Больше, чем любовь»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Живое слово»
21.25 Д/с «Завтра не умрет
никогда». «Байкальская трагедия»
21.55 Тем временем
22.40 Д/ф «Всё проходит...»
23.30 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
23.55 Худсовет
00.00 «Энигма. Дмитрий Алексеев»
00.40 Мастера фортепианного
искусства. Дмитрий Алексеев

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
13.50, 00.55 «Место встречи»
16+

14.55 «Зеркало для героя» с
Оксаной Пушкиной 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.35 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «ХМУРОВ» 16+
02.00 «Следствие ведут...» 16+

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
16.00 «Место происшествия.
О главном» 16+
16.50 «Главное»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25
Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» 16+
23.10 «Момент истины» 16+
00.05 «День ангела»
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН - АТВ
05.00, 01.20 «Секретные территории» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 16+
11.00 «Документальный проект.
Знания древних славян» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 00.20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 Т/с «ГОТЭМ» 16+
02.20 «Странное дело» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30 «Comedy Club» 16+
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА - 4»
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.05 Х/ф «ВНЕ СЕБЯ»
12.25 «Холостяк» 4 сезон 16+
14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
16.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 «ОСТРОВ». «Предложение» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ»
01.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ
- МОНСТР...»

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном»
07.00 «Взвешенные люди» 16+
09.00, 00.00 ТВ Изобильного
10.00 «Новая жизнь» 16+
11.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 12+
13.30 «Уральские пельмени»
16+
14.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из Простоквашино» 12+
19.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
16+
22.00 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
00.30 «Кино в деталях» 16+
01.30 «6 кадров» 16+

5

НАШЕ ВРЕМЯ

19 марта 2016 года

Среда, 23 марта

вторник, 22 марта
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 «Время покажет» 16+
16.00 «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 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА»
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Ночные новости
00.35 «Структура момента» 16+
01.40 «Наедине со всеми» 16+
02.35 «Время покажет» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35, 11.35, 14.30,
17.30, 19.35 «Местное время.
Вести. Ставропольский край»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ.
РАДИ ЛЮБВИ»
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/ф «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
23.00 Вести.doc 16+
00.45 Ночная смена. «Крик
души. Депрессия». «Приключения тела. Испытание изоляцией» 12+
02.20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! - 2»
03.20 «Гример. Профессор
маскировки» 12+
04.15 Комната смеха

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
07.00 «Доброе утро, Ставрополье!»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
12.30 «Кино. Манифест семи
искусств»
13.15 «Эрмитаж». Авторская
программа М. Пиотровского
13.40 Д/ф «Шарль Перро»
13.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Всё проходит...»
16.40 Д/ф «Константин Циолковский»
16.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.30 Мастера фортепианного
искусства. Дмитрий Алексеев
18.10 Д/ф «Пинъяо. Сокровища
и боги за высокими стенами»
18.30 «Больше, чем любовь».
Георгий Юматов и Муза Крепкогорская.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Живое слово»
21.25 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
21.55 «Игра в бисер»
22.35 Д/ф «Александр Годунов. Мир, в котором приходится танцевать»
23.55 Худсовет
00.00 Критик. «Кто такой Иван
Вырыпаев?.»
00.45 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ»

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+

13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
13.50, 00.55 «Место встречи»
16+
14.55 «Зеркало для героя» с
Оксаной Пушкиной 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.35 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «ХМУРОВ» 16+
01.55 «Главная дорога» 16+

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
16+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» 16+
00.00 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
03.05 Х/ф «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ»
16+

РЕН - АТВ
05.00, 04.20 «Территория заблуждений» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 16+
11.00 «Документальный проект.
Космические странники» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман»
16+
18.00, 00.20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.25 Т/с «ГОТЭМ» 16+
01.20 «Секретные территории» 16+
02.20 «Странное дело» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30 «Comedy Club» 16+
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА - 4»
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.20 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33 НЕСЧАСТЬЯ»
12.25 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
16.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 «ОСТРОВ». «Черный
чучуань» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ»
01.00 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ
ВИЛЛИ»
03.10 Х/ф «ПРИГОРОД-3»

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения Тайо»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
09.00 «Ералаш»
09.40 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
11.35, 13.05, 23.50 «Уральские пельмени» 16+
14.00, 19.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.30 ТВ Изобильного
19.00 «Миллион из Простоквашино» 12+
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
22.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 16+
02.00 Т/с «МАРГОША» 16+

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 «Время покажет» 16+
16.00 «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 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА»
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Ночные новости
00.35 «Политика» 16+
01.40 «Наедине со всеми» 16+
02.35 «Время покажет» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35, 11.35, 14.30,
17.30, 19.35 «Местное время.
Вести. Ставропольский край»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ.
РАДИ ЛЮБВИ»
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
23.00 Специальный корреспондент 16+
00.45 Ночная смена. «Кулебякой по диктатору. Гастрономическая ностальгия». «Как оно
есть. Масло» 12+
02.55 Т/с «СРОЧНО В HOMEP! - 2»
03.50 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 «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
12.30 «Энигма. Дмитрий Алексеев»
13.15 «Красуйся, град Петров!»
13.40 Д/ф «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье»
13.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Александр Годунов. Мир, в котором приходится танцевать»
16.50 Искусственный отбор
17.30 Мастера фортепианного искусства. Валерий Афанасьев
18.30 «Больше, чем любовь».
Нонна Мордюкова и Вячеслав
Тихонов.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Живое слово»
21.25 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
21.55 Власть факта. «Гонка
вооружений»
22.35 Д/ф «Олег Целков. Я не
здешний, я чужой»
23.30 Д/ф «Леся Украинка»
23.55 Худсовет
00.00 Факультет ненужных вещей. «Сон и бессонница»
00.30 Д/ф «Трогир. Старый
город. Упорядоченные лабиринты»
00.45 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ».
01.55 «Наблюдатель»

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
13.50, 00.55 «Место встречи» 16+
14.55 «Зеркало для героя» с
Оксаной Пушкиной 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «ХМУРОВ» 16+
02.00 «Квартирный вопрос»

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25
Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» 16+
00.00 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я ТЕБЕ!» 12+
01.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+

РЕН - АТВ
05.00, 09.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
11.00 «Документальный проект. Чингисхан. Два века обмана» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+
17.00 «Тайны Чапман»16+
18.00, 00.20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Т/с «ГОТЭМ» 16+
01.20 «Секретные территории» 16+
02.20 «Странное дело» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30 «Comedy Club» 16+
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА - 4»
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.30 Х/ф «ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВРАМИ»
12.25 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
16.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 «ОСТРОВ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ»
01.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ДЖЕРСИ»
03.05 Х/ф «ПРИГОРОД-3»

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55, М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения Тайо»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
09.00, 00.00 ТВ Изобильного
09.40 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 16+
11.30, 13.00, 23.50, 00.30
«Уральские пельмени» 16+
14.00, 19.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из Простоквашино» 12+
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
16+
22.00 Х/ф «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ» 12+
02.00 Т/с «МАРГОША» 16+
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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 «Время покажет» 16+
16.00 «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 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА»
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Ночные новости
00.35 На ночь глядя 16+
01.30 «Время покажет» 16+
02.20 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35, 11.35, 14.30,
17.30, 19.35 «Местное время.
Вести. Ставропольский край»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ.
РАДИ ЛЮБВИ»
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
23.00 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва 12+
00.45 Ночная смена. «Свидетели. Рада Аджубей» 12+
02.45 Т/с «СРОЧНО В HOMEP!
- 2»

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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
ЛОРДА АРТУРА»
12.45 Факультет ненужных вещей. «Сон и бессонница»
13.15 Д/ф «Сохранять во имя
будущего...»
13.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Олег Целков. Я не
здешний, я чужой»
16.50 «Абсолютный слух»
17.30 Мастера фортепианного искусства. Элисо Вирсаладзе
18.15 Д/ф «Липарские острова. Красота из огня и ветра»
18.30 «Больше, чем любовь».
Василий Розанов и Варвара
Бутягина
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 «Главная роль»
20.05 Черные дыры. Белые
пятна
20.45 «Живое слово»
21.25 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
21.55 «Культурная революция»
22.45 Вспоминая Александра
Гутмана. Мастер-класс
23.55 Худсовет
00.00 Д/ф «Селедка и вдова
Клико»
01.00 Рено Гарсиа-Фонс.
Соло. Концерт в Марсеволе
01.40 Д/ф «Дворец каталонской музыки в Барселоне.
Сон, в котором звучит музыка»
01.55 «Наблюдатель»

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
13.50, 00.55 «Место встречи»
16+

14.55 «Зеркало для героя» с
Оксаной Пушкиной 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «ХМУРОВ» 16+
02.00 «Дачный ответ»

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 04.05 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
13.25, 02.15 Х/ф «НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16
22.25
Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» 16+
00.00 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ,
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+

РЕН - АТВ
05.00, 04.20 «Территория заблуждений» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Документальный проект.
Шпионы дальних миров» 16+
10.00 «Документальный проект. Роковой контакт» 16+
11.00 «Документальный проект. Тайны НАСА» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман»
16+
18.00, 00.20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Т/с «ГОТЭМ» 16+
01.20 «Секретные территории» 16+
02.20 «Странное дело» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30 «Comedy Club» 16+
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА - 4»
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.30 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА»
12.25, 14.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
16.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Х/ф «ОСТРОВ. СТОПМОТОР!»
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ»
01.05 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ»
04.20 «THT-Club» 16+

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения Тайо»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
09.00 «Ералаш»
09.40 Х/ф «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ» 12+
11.30, 13.00, 23.35 «Уральские пельмени» 16+
14.00, 19.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.30 ТВ Изобильного
19.00 «Миллион из Простоквашино» 12+
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
16+
22.00 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» 12+
02.00 Т/с «МАРГОША» 16+

19 марта 2016 года
Суббота, 26 марта

пятница, 25 марта
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 «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 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Городские пижоны».
«Мастроянни - идеальный
итальянец» 16+
01.20 «Городские пижоны».
«Билли Джоэл. Окно в Россию»
02.50 Т/с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ»
03.45 Х/ф «ЛИКВИДАТОР»
05.25 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.07 - 08.35, 11.35, 14.30,
19.35 «Местное время. Вести. Ставропольский край»
17.30 «Местное время. Вести. Северный Кавказ»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К
СЕРДЦУ»
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Измайловский парк» 16+
23.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»
03.05 Комната смеха
04.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
07.00 «Доброе утро, Ставрополье!»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ АТТРАКЦИОН»
11.40 Д/ф «Алексей Попов.
Трагедия в трех актах с прологом и эпилогом»
12.20 Д/ф «Школа для взрослых»
13.00 «Письма из провинции». Ефремов
13.30 Х/ф «ЛЕТЧИКИ»
14.45 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искусство и уголь»
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Селедка и вдова
Клико»
16.50 Черные дыры. Белые
пятна.
17.30 Мастера фортепианного искусства. Денис Мацуев
18.30 «95 лет со дня рождения Симоны Синьоре. «Больше, чем любовь»
19.10 Д/ф «Долина Луары.
Блеск и нищета»
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели». «Бессменный часовой, или Девять лет
под землей»
21.00 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
22.25 60 лет Е. Шифрину
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ПЬЕСА ДЛЯ
МУЖЧИНЫ»
00.45 Группа «Кинге Сингерс»
01.35 М/ф «Приливы тудасюда», «Брэк!»
01.55 «Искатели». «Бессменный часовой, или Девять лет
под землей»
02.40 Д/ф «Гималаи. Горная
дорога в Дарджилинг»

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»

10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
13.50, 01.25 «Место встречи»
16+
14.55 «Зеркало для героя» с
Оксаной Пушкиной 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.25 «ЧП. Расследование»
16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
23.10 «Большинство»
00.25 Т/с «ХМУРОВ» 16+
02.30 «Дикий мир»
03.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «ВА-БАНК»
16+
13.35 Х/ф «ВА-БАНК - 2» 16+
16.10 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ,
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ»
16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН - АТВ
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
09.00 «Документальный проект. Игры богов» 16+
10.00 «Документальный проект.
Подземные марсиане» 16+
11.00 «Документальный проект. Заговор павших» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ» 16+
17.00 «Оружие возмездия» 16+
20.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+
22.00 Х/ф «КОНТАКТ» 16+
00.50 Х/ф «СПАУН» 16+
02.40 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30 «Comedy Club» 16+
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА - 4»
09.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.35 Х/ф «МИСТЕР БИН НА
ОТДЫХЕ»
13.25 «Агенты 003» 16+
14.00«Комеди Клаб» 16+
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 22.30 «БОРОДАЧ»
23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
04.05 Х/ф «ПРИГОРОД-3»

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения Тайо»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 ТВ Изобильного
09.55 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ»
12+
11.30 «Уральские пельмени»
16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
23.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
16+
01.30
Х/ф
«ЖЕЛЕЗНАЯ
ХВАТКА» 16+
03.35 Т/с «МАРГОША» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «ПАРФЮМЕРША»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак 12+
10.55 «Тело государственной
важности. Подлинная история
Красной королевы» 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
15.15 Х/ф «Ширли-мырли»
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России - сборная Литвы
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Подмосковные вечера» 16+
23.55 Х/ф «ВЕРСАЛЬ»
02.00 Х/ф «МОРПЕХИ»
04.10 Модный приговор
05.10 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
06.15 «Сельское утро»
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.10, 14.20 «Местное
время. Вести. Ставропольский край»
08.10 «Национальный интерес. Ставропольский край»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время
12+
09.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Николай Цискаридзе» 12+
11.20 Х/ф «ЭГОИСТ»
13.05 Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ»
17.00 «Один в один. Битва сезонов» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДОМ ДЛЯ КУКЛЫ»
01.05 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ
МУЖЧИНЫ»
03.10 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
04.35 Комната смеха
05.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ»

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.35 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
11.55 Д/ф «Николай Крючков»
12.40 Пряничный домик. «Музыкальные шкатулки»
13.05 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые заметки»
13.35 К 110-летию со дня рождения Клавдии Шульженко.
«Любимые песни»
14.25 Х/ф «Арбатский мотив»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Климат. Последний прогноз»
18.00 «Романтика романса»
Клавдии Шульженко посвящается
19.00 К 60-летию театра «Современник». Спектакли-легенды. Олег Ефремов, Олег Даль,
Марина Неёлова, Игорь Кваша
в спектакле «ВЕЧНО ЖИВЫЕ»
21.25 Х/ф «Это странное имя
Федерико»
23.00 «Белая студия»
23.40 Фламенко Карлоса Сауры
00.40 Д/с «Первозданная природа Бразилии». «Дикие плато»
01.35 М/ф «Глупая...». «Вне
игры»
01.55 «Искатели». «Фортуна
императора Павла»
02.40 Д/ф «Регенсбург. Германия пробуждается от глубокого сна»

НТВ
05.35 Т/с «РЖАВЧИНА»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

08.15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08.45 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
09.20 «Кулинарный поединок»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая»
12+
11.55 «Квартирный вопрос»
13.20 «Я худею» 16+
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра»
16.20 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 Х/ф «ПОДШЕФНАЯ» из
цикла «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
00.00 Т/с «РЖАВЧИНА» 16+
01.55 «Наш космос» 16+
02.50 «Дикий мир»
03.15 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+

5 КАНАЛ
05.55 М/фильмы
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10-17.40 Т/С «СЛЕД»16+
19.00 Т/с «АГЕНТ» 16+

РЕН - АТВ
05.00 Х/ф «КОНТАКТ» 16+
07.20, 02.10 Х/ф «БЭТМЕН
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
09.45 «Минтранс» 16+
10.30 «Ремонт по-честному»
16+
11.30 «Самая полезная »16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 16+
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
16+
19.00 «Слава роду!». Концерт
Михаила Задорнова 16+
20.50 «Поколение памперсов». Концерт Михаила Задорнова 16+
22.50 Х/ф «ИСПАНСКИЙ
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА»
00.30 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА»
04.30 Х/ф «ФОБОС» 16+

ТНТ
07.00 «Comedy Club» 16+
08.00 «ТНТ. MIX» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 Х/ф «САШАТАНЯ»
10.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Комеди Клаб» 16+
12.30 «Такое кино!» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+.
14.00 «ОСТРОВ» 16+
16.50 Х/ф «МАКС ПЭЙН»
19.00 «Комеди клаб» 16+
19.30 «Танцы. Битва сезонов»
21.30 «Холостяк» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ
ПУТЬ»
03.55 Х/ф «ПРИГОРОД-3».
«Ну очень пошлая»
04.25 Т/с «НАШЕСТВИЕ»
05.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 16+

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.30 М/с «Фиксики»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00, 03.45 Х/ф «КОРОЛЬ
ВОЗДУХА»
10.55 М/ф «Франкенвини» 12+
12.30 М/ф «Приключения Тинтина. Тайна «Единорога» 12+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
19.00 «Взвешенные люди» 16+
21.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 16+
23.10 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2»
16+
01.40 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+

