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Малый и средний бизнес
края - не в должниках
Ставрополье показало один из самых низких уровней просроченной кредитной задолженности малого
и среднего бизнеса по итогам общероссийского рейтинга. В мае 2016 года этот показатель в регионе составил 9% от общего объема кредитования.
По этому результату Ставрополье находится в уверенном положительном отрыве
от соседнего Краснодарского края, где доля просрочки
МСП составила больше 19%,
опередив практически все
регионы Южного и СевероКавказского
федеральных
округов, уступив лишь Адыгее. Самый высокий уровень
просроченной задолженности МСП – в Ингушетии, где
доля просрочки бизнеса составляет более 87% от общего объема кредитования.
Самый низкий показатель – в
Чукотском автономном округе (2,4%).
– Кредитование малого
и среднего бизнеса выступает в качестве своеобразного индикатора социальноэкономического
состояния
регионов. В нашем крае отмечается сравнительно низкий показатель просрочки
в сегменте МСП. Это говорит о том, что предприниматели адекватно оценивают
свои риски и не готовы брать
на себя непосильные обязательства, – комментирует
сложившуюся ситуацию первый заместитель министра
экономического
развития
Ставрополья Елена Кильпа.

По ее словам, в то же время, это свидетельствует и о
низкой доступности кредитных средств для бизнеса.
Банки декларируют снижение процентных ставок для
МСП, однако самый нижний
предел едва ли доступен малому бизнесу. Зачастую на
деле они не проходят либо
по отчетности, либо по виду
деятельности на низкую процентную ставку. К тому же на
общей стоимости заемных
средств отражаются также и
скрытые комиссии, и другие
виды дополнительных расходов, связанных с обслуживанием кредита.
Отметим, для того, чтобы обеспечить доступ предприятий к заемным ресурсам,
на протяжении двух предыдущих лет Минэкономразвития
края предоставляло субсидии
на возмещение части затрат,
связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских банках. Эта
мера позволила предпринимателям региона обеспечить
рост объема инвестиций в
основной капитал более чем
на 300 млн. рублей и увеличить налоговые отчисления в
бюджеты всех уровней почти
на 40 млн. рублей.

Ставрополье готовится
к новому учебному году
В школах Ставрополья идет подготовка к началу учебного года. К проверке образовательных учреждений подключены МЧС, Роспотребнадзор, другие службы.
На 8 августа 99 школ и
детских садов уже получили
положительные заключения.
Приемка в целом завершится до конца этого месяца.
Об этом на еженедельном плановом совещании
членов краевого Правительства и руководителей органов краевой исполнительной
власти сообщила заместитель председателя краевого Правительства Ирина Кувалдина.
Как прозвучало, также в
крае начата реализация проекта «детский спорт», в рамках которого будут отремонтированы спортивные залы в
26 общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности. На эти
цели выделено более 53 миллионов рублей из федерального и краевого бюджета.

Вместе с тем, Губернатор Владимир Владимиров
потребовал уделить особое внимание вопросам
санитарно-гигиенического
благополучия детских учреждений, включая летние лагеря отдыха. Поводом для тревоги стала установившаяся
жаркая погода и случаи тяжелых кишечных инфекций
у детей, зафиксированные в
отдельных регионах страны.
Уже сегодня в крае начаты дополнительные межведомственные обследования
всех пищеблоков образовательных учреждений, их работников.
Управление по информационной политике аПСК
(по материалам прессслужбы Губернатора
и органов исполнительной
власти СК).
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сельское хозяйство
Ипатовском районе
состоялся традиционный ежегодный праздник, посвященный завершению жатвы. На этот раз его
атмосфера была по-особому
радостной: район стал абсолютным рекордсменом в
крае по намолоту зерна, его
урожай составил 722 тысячи тонн. Напомним, что в целом в Ставропольском крае
собрано 9,2 миллиона тонн
зерна, что также является
максимальным результатом
за всю историю.
Ипатовских хлеборобов
поздравили Губернатор Владимир Владимиров, члены
Правительства края, депутаты краевой Думы и руководство района.
- Основа рекордного урожая - это люди. Каждый день

В

своим трудом вы доказываете, что ставропольское, российское село развивается. И я
от души говорю вам спасибо за
результаты, которых вы достигаете, - отметил в своем при-

В рамках рабочей поездки в Ипатовский район Губернатор Владимир Владимиров ознакомился с ходом
реализации нового инвестпроекта. Инвестором явля-

Ипатовский район рекордсмен жатвы - 2016
ветствии Владимир Владимиров.
Прозвучали и другие обращения.
На празднике были подведены итоги районного конкурса лидеров уборки. В нем приняли участие 19 сельхозпредприятий и 150 крестьянскофермерских хозяйств Ипатовского района.

ется совместное российскокитайское предприятие.
Ожидается, что уже этой
осенью здесь будет открыт новый кирпичный завод проектной производственной мощностью 60 миллионов штук в
год. Сейчас на предприятии
проходят пуско-наладочные
работы.
Реализация проекта ве-

дется с 2014 года. Его стоимость составляет более
330 миллионов рублей. Сразу после открытия на заводе
будут работать 30 человек,
в дальнейшем здесь планируется создать еще 20 рабочих мест.
Глава края встретился с
руководством предприятия,
были обсуждены вопросы,
связанные с его запуском и
дальнейшими перспективами развития, а также взаимодействия со строительным комплексом Ставрополья.
Управление
по информационной
политике аПСК
(по материалам прессслужбы Губернатора
и органов исполнительной власти СК).
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Труженице
тыла 90 лет!
Не всем отмеряет судьба
жизненный путь длиной в 90
лет. Жительнице города Изобильного, труженице тыла
Исаевой Зинаиде Семеновне посчастливилось недавно
отметить свое девяностолетие! Поздравить юбиляршу
пришли заместитель председателя районного Совета
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов З. С. Романенко и управляющая делами Администрации города Изобильного С. И. Степаненко. Высказав в адрес виновницы торжества пожелания здоровья и долгих лет
жизни, гостьи преподнесли
ей конверт с поздравлением
от Президента Российской
Федерации Владимира Пу-

тина, огромный букет цветов
и сладкий подарок.
Зинаида Семеновна была до глубины души тронута таким вниманием и заботой. Труженица тыла прожила
большую, содержательную,
наполненную тревогами и ра-

достями жизнь. Кем только не
довелось ей работать, трудилась даже на шахте. Переехав в 1973 году в Изобильный,
устроилась на работу в АТП,
затем много лет проработала
телятницей на МТФ в совхозе
«Московский», оттуда и ушла

на заслуженный отдых.
Зинаида Семеновна воспитала двоих сыновей, сегодня она искренне радуется
общению с тремя внуками и
двумя правнуками.
Т. Кузьменко.
Фото автора.

хорошая новость
министерстве имущественных отношений Ставропольского
края состоялось заседание
межведомственной рабочей
группы по распределению
жилых помещений, предназначенных для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.
В состав рабочей группы,
помимо специалистов регионального
Минимущества
и Имущественного фонда
Ставропольского края, входят представители краевого
министерства образования и
института Уполномоченного
по правам ребёнка в Ставропольском крае.
На рассмотрение рабочей группы были представ-

В

лены 83 квартиры в городекурорте Ессентуки, 21 квартира в городе Изобильном и 2 –
в Георгиевске. По всем было
принято положительное решение. В ближайшее время
ребята из этих населённых

25 жилых помещений, приобретённых на вторичном рынке в разных городах и районах края.
- Приятно отметить, что
процесс приобретения и предоставления жилья детям-

пунктов заключат договоры
соцнайма, получат заветные
ключи и смогут заселиться в
свои квартиры.
Кроме того, немногим ранее рабочей группой были
распределены 55 квартир в
новостройках Кисловодска и

сиротам в текущем году идёт
в соответствии с графиком и
намеченными планами. На
сегодняшний день нами полностью закрыта потребность в
квартирах в Ессентуках и Лермонтове, - прокомментировал
министр имущественных от-

Ещё 186 детей-сирот
станут новосёлами

ношений Ставропольского
края Алексей Газаров.
- Дала свои положительные плоды работа с «застройщиками-должниками».
В ближайшее время мы готовимся принять 30 квартир
в «долгострое» в Невинномысске, также приняты 18
таких квартир в поселке Анджиевском,
распределить
которые планируем в сентябре, - прокомментировал
первый заместитель министра имущественных отношений Виталий Зритнев.
Управление по информационной политике аПСК
(по материалам прессслужбы Губернатора
и органов исполнительной власти СК).
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день урожая

Люди — уверенность в завтрашнем дне компании!
В агрохолдинге «Парус Агро», в состав которого входит одно из сельскохозяйственных предприятий Изобильненского района ООО «Егорлык», прошел День урожая – праздник хлеборобов, который наступает
тогда, когда поля скошены, закрома наполнены богатым урожаем нового года, а внимание приковано к человеку труда и его достижениям.
День урожая проводится
традиционно в завершение
жатвы, поскольку именно она
является венцом сельскохозяйственного года - самым
напряженным для хлеборобов периодом, когда у аграриев каждая минута погожего дня на счету.
В «Парус Агро» сформировались и свои традиции,
связанные с этим праздником. Так, второй год подряд
День урожая проводится в
районе, где работает хозяйство, показавшее лучшие результаты в ходе уборочной
страды и в итоге ставшее победителем внутрихолдингового сельскохозяйственного соревнования. В этом году «Лучшим предприятием
агроходинга» было признано ОАО «ОПХ ПЗ «Ленинский

путь» Новокубанского района,
урожайность озимых колосовых которого составила 65,45
центнеров с гектара.
Сегодня холдинг представлен в 10 районах Краснодарского, Ставропольского краев и Республики Адыгея и, как
отметил председатель правления холдинга Николай Долгих: «В каждом из этих районов «Парус Агро» выглядит
достойно!».
На праздник урожая в
культурно-досуговом центре
города Новокубанска собралось около 500 сотрудников
агрохолдинга. Именно в этом
районе в свое время родилась
и начала свое развитие компания «Парус Агро».
Поздравить победителей
производственного соревнования пришли почетные гости:

депутат Законодательного Собрания Краснодарского края
Александр Поголов, глава муниципального
образования
Новокубанский район Александр Гомодин, председатель
совета муниципального образования Новокубанский район
Евгений Шутов, председатель
правления агрохолдинга «Парус Агро Груп» Николай Долгих, генеральный директор
Холдинга Михаил Вербов.
На ведущих позициях холдинга в аграрном секторе России заострил внимание председатель правления «Парус
Агро» Николай Долгих.
- Сегодня «Парус Агро» это около 100 тысяч гектаров возделываемых земель,
более 3000 человек, работающих под знаком холдинга.
Объединение является одним

социальное обслуживание

Скандинавская ходьба –
широким шагом к долголетию
В Изобильном все чаще можно встретить на улице или в
парке группу пожилых людей, идущих спортивной ходьбой с
палками. Это очень эффективный вид спортивной нагрузки,
полезный абсолютно всем. Участники группы «Шаг к здоровью» социально-оздоровительного отделения Изобильненского ЦСОН отмечают, что занятия скандинавской ходьбой
помогли избавиться от одышки, осанка стала лучше, изменилась походка, все они стали выносливее, могут очень долго ходить пешком, не чувствуя усталости, перестали болеть
суставы. Все занятия проходят под контролем инструктора
ЛФК, начиная с подбора палок для скандинавской ходьбы,
проведением разминки и заканчивая выбором маршрута.
Присоединяйтесь и шагайте уверенным шагом к здоровью!
С. Фисенко.

Коллектив единомышленников
На территории села Птичьего с 1991 года функционирует
отделение социального обслуживания на дому. В отделении
трудятся 11 социальных работников, на обслуживании у которых 98 получателей социальных услуг, среди них - вдовы ветеранов ВОВ, ветераны труда, труженики тыла, инвалиды.
Ежедневно социальные работники помогают своим подопечным вести домашнее хозяйство, справляться с трудностями, а самое главное - скрашивают их одиночество. В отделении работают замечательные люди. Все социальные работники неоднократно награждались почетными грамотами
и ценными подарками. Помимо основной работы, дружный
коллектив активно участвует в жизни села.
Так, Т. Б. Быкова не перестает удивлять всех своими работами – вышивками икон, которые неоднократно отмечались благодарственными письмами Птичьенского СДК. Социальные работники постоянно участвуют в праздничных мероприятиях и субботниках, проводимых на территории поселения. Слаженная работа всего коллектива позволяет решать
любые поставленные перед ним задачи.
Л. Медведева.
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из лидеров аграрного рынка
страны и входит в ТОП-5 крупнейших агрокомпаний Южного
федерального округа. Сохраняя традиции, консолидируя
все самое лучшее, мы достигаем новых высот. Те результаты, которых мы добиваемся на протяжении последних
лет, те цели, которые ставим
перед собой, еще в недавнем
прошлом были недостижимы.
Сегодня отрасль стремительно меняется, появляются новые направления деятельности, новые производственные
возможности, новая техника,
новые средства защиты и технологии. Но одно остается неизменным — самым главным
богатством любой компании
остаются люди. От их квалификации и ответственности
зависит ее будущее. И «Парус
Агро» в этом отношении очень
богатая компания, которая может быть уверена в своем завтрашнем дне! Выступление
Николая Долгих развил и дополнил генеральный директор
Холдинга Михаил Вербов:
- Сложно не оценить тот
результат, которого мы достигли. Уверен, те зерна, которые мы с вами заложим в
2016 году, стабильно прорастут в 2017 году, позволив выполнить продовольственную
программу.
В этот день по результатам
производственного соревнования агрохолдинга были названы лучшие производственные подразделения, занявшие
призовые места.
Заслуженными наградами Почетными грамотами, благодарностями, денежными пре-
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миями награждены передовые работники агрохолдинга. В числе награжденных отмечено и ООО «Егорлык», которое за высокие производственные показатели и перевыполнение производственного плана стало обладательницей благодарственного письма руководства агрохолдинга.
И кто знает может быть в следующем сезоне праздновать
День урожая «Парус Агро»
будет уже в Изобильненском
районе. В прошлом году ООО
«Егорлык» уже брало номинацию «Надежда года» за наивысший урожай озимого ячменя, осталось теперь стать претендентом на звание «Лучшее
предприятие агрхолдинга».
Кладезем позитивного настроения, удалых казачьих
и задорных русских народных песен стало выступление на торжестве коллективов «Скрыня» и «Веселуха»

из Краснодарской филармонии им. Г. Ф. Пономаренко.
Настроем на новые рекорды и победы стала демонстрация фильма о компании
и людях, которые в ней работают. В нем прозвучали слова, которые являются одной
из основ работы компании:
«Мы разные - и в этом наше богатство! Мы вместе - и
в этом наша сила! Мы - «Парус Агро»!
Уже завтра день всех сотрудников компании будет
наполнен мыслями о подготовке к осеннему севу, закладке основы урожая будущего года, чтобы следующим летом снова с волнением вглядываться в бескрайний простор хлебного поля и
ждать начала страды. И достичь высоких результатов
можно только вместе!
Подготовил
Г. КЛИМОВСКОЙ.
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НАШЕ ВРЕМЯ
ставрополье - край для жизни!

Стартует новый
учебный год
1 сентября ставропольские мальчишки и девчонки, как и все российские школьники, сядут за парты. Если сегодня в 638 ставропольских
школах обучается около 270 тыс. детей, то по прогнозам, к 2020 году
число их увеличится на 40 тыс. человек. Развитие системы образования должно успевать за этим процессом.
2016 год положил начало реализации федеральной программы по
реконструкции и строительству школ. В этом году для создания комфортных условий обучения российским школам из федерального бюджета выделено до 50 миллиардов рублей. Что касается регионального уровня, то, по информации министерства образования и молодежной политики края, объем затрат краевого бюджета на содержание системы образования в 2016 году составит примерно 17 миллиардов рублей. За три последних года в крае устранена аварийность 32 учреждений образования, введены в эксплуатацию 3 новых учреждения.
Для решения имеющихся в образовательной отрасли проблем, при губернаторе Ставропольского края
создан Совет по образованию и науке, задачей которого стала выработка предложений для качественных изменений в образовательной
отрасли и оценка результативности по принятым решениям. Для системности всей
этой работы 2016 год был
объявлен в Ставропольском
крае Годом развития кадрового потенциала региона.
На сегодняшний день в
рамках подготовки к новому
учебному году во всех организациях края, осуществляющих образовательную деятельность, проводятся капитальные и текущие ремонты.
С целью создания условий для занятий физической
культурой и спортом в школах региона за счет средств
федерального, краевого и
муниципального бюджетов
третий год реализуется проект «Детский спорт». В текущем году планируется отремонтировать спортивные
залы в 26 школах и создать
спортивные клубы в 20 сельских школах, на сумму более
63,5 млн. рублей. Из них более 43,4 млн. рублей – федеральные средства, по 10,1
млн. рублей – из бюджетов
края и муниципальных образований Ставрополья.
С 2013 года в муниципальных и государственных образовательных организациях ведется работа по
замене оконных блоков. В

2016 году в краевом бюджете на эти цели были предусмотрены средства в объеме
100 млн. рублей при софинансировании из местных бюджетов 8,79 млн. рублей. Мероприятия планируется провести в 135 организациях, в том
числе в 52 школах, 65 детских
садах, 7 организациях дополнительного образования и в
11 государственных организациях профессионального образования. Всего планируется
заменить 16637,63 кв. м оконных блоков.
На сегодняшний день полностью завершены работы
по замене оконных блоков в
63 муниципальных образовательных организациях: в 27
школах, 34 детских садах, в 2
организациях дополнительного образования.
Как видим, мероприятия
по укреплению материальнотехнической базы объектов
образовательной отрасли, по
улучшению условий обучения
учащихся и работы педагогических работников в крае решаются вполне успешно. О
готовности образовательных
учреждений к новому учебному году нашему корреспонденту рассказал начальник
отдела образования АИМР Г.
В. Мартиросян.
- Григорий Вачаганович,
стартует новый учебный
год, с какой степенью готовности к нему подошли
школы нашего района?
- С учетом растущих требований по обеспечению безопасности учебного процесса и новых санитарных норм

подготовка образовательных
учреждений к новому учебному году велась интенсивно и
тщательно. Готовясь к новому учебному году, были проведены: косметический ремонт учебных кабинетов, коридоров и рекреаций, выполнены предписания и требования Роспотребнадзора и Госпожнадзора, приведена в порядок прилегающая к школе
территория.
В этом году на подготовку
школ к новому учебному году из районного бюджета было выделено около 1 миллиона рублей. Около 400 тыс. рублей было направлено на ремонт цоколя и выполнение асфальтного покрытие двора в
СОШ №22 станицы Новотроицкой. Отремонтирована крыша котельной СОШ №9 села
Подлужного. Кроме того, порядка 600 тыс. рублей бюджетных средств было направлено на ремонт мягкой кровли в СОШ №17 и ремонт канализации в СОШ №16 поселка
Солнечнодольска.
В рамках реализации федеральной программы «Детский спорт», на условиях софинансирования нам удалось
привести в соответствие с современными
требованиями
спортзалы в СОШ №10 села
Птичьего, СОШ №4 села Московского, СОШ №15 станицы Староизобильной и СОШ
№14 станицы Новотроицкой, на базе которой создан
детский спортивный военнопатриотический клуб. На оснащение его полосой препятствий и спортинвентарем из
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муниципального бюджета выделено 800 тыс. рублей.
Успешно претворяется в
жизнь краевая программа по
замене оконных блоков. В
этом году на ее реализацию
из краевого бюджета выделено более 4,5 млн. рублей, 366
тыс. рублей – средства муниципального бюджета. Были заменены оконные блоки
в СОШ №5 станицы Рождественской, СОШ №13 станицы
Каменнобродской и в детском
саду №42 села Московского.
Что касается учебников,
то школы района обеспечены
ими на 100%.
- В каких школах района дети занимаются в две
смены, и что нужно сделать, чтобы ликвидировать эту проблему?
- Правительством Российской Федерации принята программа по созданию новых
мест в школах России. Аналогичная программа принята
на краевом уровне. Она преследует реализацию нескольких направлений. Прежде всего, предусматривается строительство новых и реконструкция зданий существующих школ. Что касается нашего района, то на сегодняшний
день третьей смены в школах
нет. Двухсменная форма обучения сохраняется только в
трех городских школах: СОШ
№1, СОШ №3 и в СОШ №7.
Краевое Министерство образования и молодежной политики включило наш район
в Программу по созданию в
школах дополнительных мест.
К примеру, в перечень перво-

очередных мероприятий краевой программы включено осуществление пристройки учебных классов, столовой и актового зала к СОШ №1 города
Изобильного.
- Григорий Вачаганович,
о готовности школ к новому учебному году можно судить и по состоянию территории школьного двора.
Какие школьные дворы выглядят сегодня наилучшим
образом?
- Комиссия, занимающаяся приемкой школ к новому
учебному году, оценивает не
только техническую, противопожарную безопасность здания школы, санитарное состояние кабинетов и рекреаций,
но и состояние пришкольной
территории, ведь школьный
двор – это визитная карточка
образовательного учреждения. Дети знакомятся со школой от калитки, поэтому благоустройству школьного двора уделяется большое внимание. С этой целью проходит
ежегодный конкурс на «Лучший школьный двор». По итогам районного этапа конкурса
лучшие школьные дворы оказались у двух городских школ.
Первое
место
завоевала
СОШ №1, второе - СОШ №18.
Школа-победительница примет участие в краевом этапе
конкурса.
- Организация учебного
процесса без учителя невозможна. Сохраняется ли
кадровый дефицит в школах нашего района?
- К сожалению, сохраняется. На сегодняшний день

средний возраст работающих в школах учителей –
45 лет. Образовательные
учреждения района особенно нуждаются в преподавателях математики и физической культуры. Мы надеемся
решить проблему кадрового
голода благодаря тесному
сотрудничеству со Ставропольским государственным
пединститутом. Некоторые
его выпускники и выпускницы, прошедшие обучение
по целевому направлению,
изъявили желание работать
в школах нашего района. 1
сентября не за горами, когда помолодевшие за лето
школы вновь примут в объятия своих любимых учеников. Пожелаем им счастливого пути по необозримому
океану знаний.
Поблагодарив Григория
Вачагановича за беседу, мы
побывали в СОШ №19 города Изобильного, где воочию
убедились в готовности школы к началу нового учебного года. Учебные классы, рекреации, вспомогательные
помещения выкрашены и
по необходимости отремонтированы, радуют глаз своей чистотой. Раскинувшаяся
на 2,3 гектара пришкольная
территория тоже приведена
в порядок. Постарались не
только взрослые, свою лепту в готовность школы к новому учебному году внесли и сами учащиеся, добросовестно работавшие в ремонтных бригадах.
Т. Кузьменко.
Фото В. Мурадян.

ВЫБОРЫ-2016

Почётный гражданин Изобильненского
муниципального района Ставропольского края,
Зинаида Ивановна Бондаренко:
«Я за всю свою сознательную жизнь никогда не пропускала выборы, ходила и буду ходить. Раньше это вообще был семейный праздник
– шли все с детьми, радовались, обсуждали. У меня супруг уже 13 лет инвалид, но к
нам непременно привозят урну для голосования.
Я голосую, потому что люблю свою страну, верю в перемены к лучшему и понимаю,
что мы не должны быть равнодушными. Надо подать пример
молодёжи. Многие не ходят на
выборы, говоря, что не верят
кандидатам. Но я могу вспомнить как минимум два случая,
когда кандидаты выполняли
обещанное на благо Изобильненского района. Первый раз

– экс-губернатор Ставропольского края оказал содействие
в строительстве пристройки в
школе в пос. Передовом. Второй раз – во время встречи кандидата на должность главы администрации района с коллективом НЭС было высказано пожелание построить новый ЗАГС
(ранее он располагался в здании казачьей управы, напротив современного здания). Наказ был выполнен в рекордные
сроки. Прозвучал он в марте, а
уже в сентябре он открыл свои
двери. Представляете – проект, смета, строительство – всё
это было сделано всего за полгода.
Я верю, что и те кандидаты, за которых мы будем голосовать 18 сентября, будут столь

же ответственными и сдержат
все свои обещания на благо
Изобильненского района. Поэтому я желаю активности нашим жителям в Единый день
голосования и призываю всех
обязательно прийти на избирательные участки. Это наш
способ выразить своё мнение и способствовать развитию и процветанию большой
и малой родины».
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рынок выбирает лучших
® 998

«Чистые пруды» - ваш незабываемый отдых
Летом, когда традиционно стартует сезон отпусков, многие устремляются на отдых в далёкие
края, не особенно задумываясь, что райские уголки есть и у себя дома, в нашем родном Изобильненском районе. Станица Рождественская удивительно красивое место, особенно в это
время года. Здесь можно ощутить первозданную красоту Ставрополья, собравшую воедино
плодородные поля и живописнейшие зеленые холмы в окружении могучих лесов. Поэтому неудивительно, что именно тут на стыке природы с цивилизацией появился настоящий оазис комфорта и отдыха, где мне удалось побывать недавно. Это база отдыха «Чистые пруды».
В том месте, где она расположилась, когда-то был пустырь с ничем не примечательным маленьким заиленным прудом. Одним из тех,
что раскинулись каскадом в
окрестностях станицы. Сегодня же здесь распростерся настоящий зеленый островок,
едем к которому мы по свежеотсыпанной дороге, обрамленной с обеих сторон недавно высаженной аллеей молодых деревьев. У шлагбаума
встречает охранник, который,
узнав о цели визита местной
прессы, учтиво провожает нас
на автомобильную стоянку. И
вот мы на месте. Несмотря на
будний день, на базе много
отдыхающих. Повсюду разносятся ароматные запахи шашлыков, слышны плески воды и довольные крики ребятни. Встретившись с генеральным директором ООО «ЮгСт» - предприятия, в чьем ведомстве находится база отдыха «Чистые пруды», Камилем
Кватаевичем Алиевым, начинаем знакомство с местностью. А посмотреть здесь действительно есть на что. Ведь
возникшая на пустыре всего пять лет назад база отдыха в настоящее время предлагает целый комплекс услуг
для полноценного и приятного отдыха, как с семьей, так и
в компании друзей.
Первым делом отправляемся к воде. В летнее время года большинство людей,
спасаясь от изнуряющей жары, предпочитают проводить
отдых именно у водоемов.
Любуясь зеркальной гладью
пруда, поверхность которого,
по словам Камиля Кватаевича, раскинулась на 16 га, отмечаем, что название базы
оправдано. Вода здесь действительно чистая, а дно песчаное, без водорослей и ракушек, и приятное на ощупь.
Один берег пруда предназначен для отдыха и купания, а
противоположный для ры-

балки. И действительно, напротив нас, подальше от шума туристов, можно было разглядеть несколько припаркованных машин и затаившихся
над удочками любителей лова. Истинные поклонники такого времяпрепровождения давно взяли на заметку это место,
отмечая, что рыба, пойманная
здесь, не имеет характерного запаха тины. Стоит сказать,
что популяция обитателей водоема постоянно пополняется.
Малек подрастает в обустроенном рядом с основным маленьком прудике. Стоимость
рыбалки дневной с 6 утра до 8
вечера и ночной с 6 вечера до
8 утра обойдется желающим в
500 рублей с человека.
Однако вернемся на наш
берег. Его большая и благоустроенная территория усажена деревьями и цветами.
Здесь расположен небольшой
гостиничный комплекс, включающий номера стандартного класса (с общими санузлами на этаже), а также имеются отдельно стоящие коттеджи
с «люксовыми» номерами, индивидуальными мангалами и
навесами. Все без исключения
комнаты уютные и просторные
– оснащены мебелью, телевизором, холодильником, кондиционером. Особенной «изюминкой» считается плавучий
домик, который расположен на
воде и, помимо всех удобств,
имеет также крытую веранду
с собственным пирсом. Стоимость проживания, в зависимости от выбранной категории
комфортности, варьируется от
2 до 4,5 тысячи рублей.
Для тех, кто приехал отдохнуть на день, на берегу предусмотрены все удобства. Это
беседки с мангалами и индивидуальными сходами в воду
вместимостью от 10 до 20 человек. Есть даже оригинально обустроенный вигвам с собственным пирсом. Позагорать
можно на песчаном пляже. Любители активного отдыха оце-

нят спортивную площадку для
волейбола, а для самых маленьких гостей предусмотрена
детская площадка с качелями.
Любителей попариться в
баньке наверняка порадует сауна на дровах на берегу пруда
с собственным пирсом. Так что
окунуться в воду можно прямо
из парилки.
Отдельно хочется рассказать о том, что одним из направлений работы базы отдыха «Чистые пруды» является
организация различных праздников и мероприятий. Для этого на ее территории имеется
большой банкетный зал вместимостью 200 человек с шикарным видом на водную гладь
и живописные зеленые склоны, а также летняя крытая площадка у кафе. Возможно проведение любого торжества,
будь то свадьба, юбилей или
корпоратив, которое, без сомнения, запомнится надолго.
Меню банкетного зала включает разнообразные блюда, готовятся которые в основном из
продукции собственного производства. Ведь в разноплановой деятельности компании
«Юг-Ст» имеет место еще и
подсобное хозяйство, включающее выращивание зерновой
и животноводческой продукции. Так что, всё - мясо, рыба
и «молочка» - своё, и, как заверил нас Камиль Кватаевич,
экологически чистые. В будние
дни банкетный зал работает
для отдыхающих, предлагая
им вкусные и недорогие блюда
на завтрак, обед и ужин. Особой популярностью у гостей
пользуется шашлык, который
мастерски готовят на базе из
мяса молодого барашка. Цены
на это излюбленное на Кавказе блюдо очень привлекательные. Так, 100 граммов шашлыка из баранины и свинины стоят 80 рублей, из куриных крыльев – 60 руб., а овощи и грибы на мангале – 70 руб.
Особое место в развлекательном комплексе базы отды-

ха «Чистые пруды» занимают
конные прогулки. На конеферму многие приезжающие, особенно те, что всю жизнь прожили в городе, ходят как на
экскурсию. Ведь где еще им
выпадет возможность увидеть
в одном месте таких конейкрасавцев,
представителей
различных пород, среди которых арабы, дончаки, англичане и карачаевцы. Прокатиться можно верхом или на запряженной тачанке. Рядом с конефермой расположился еще
и небольшой птичий питомник – особое увлечение генерального директора компании
К. К. Алиева, где можно увидеть павлинов, цесарок, фазанов и других декоративных
пернатых.
Лето плавно движется к завершению, но хочется отметить, что база отдыха «Чистые
пруды» нацелена работать круглый год. Насладиться отдыхом здесь можно в любое время года: и пестрой осенью, и
лазурно-зеленой весной, и зимой, когда окружающая природа укрыта белым снегом. В морозные дни поверхность пруда сковывает прочный лед, так
что есть возможность подледной рыбалки, катания на коньках, санках или даже лыжах. А
как хороша банька зимой!
Ну а пока продолжается
летний сезон отпусков, для отдыхающих в будние дни предусмотрена 20% скидка на проживание. Так что база отдыха «Чистые пруды» ждет изобильненцев, ведь нельзя жить
в районе и ни разу не побывать
в самых красивых его уголках.
Подробнее о работе базы отдыха «Чистые пруды» и
предлагаемых услугах можно
узнать по телефонам:

8-9682-67-68-09,

короткий номер 67-68-09,
а также на сайте
www.чистыепруды26.рф.
В. Александрова.

ПРОГРАММА

телевидения

Понедельник, 22 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 На XXXI летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Церемония закрытия
12.15 Пусть говорят 16+
13.20 «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 Х/ф «НЮХАЧ»
23.40 Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ»
01.45 «Наедине со всеми» 16+
02.40 Модный приговор

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 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,
20.00 Вести
10.00 «О самом главном» 12+
12.00, 00.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ» 12+
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

РОССИЯ К
07.00 «Доброе утро, Ставрополье»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
12.00 Д/ф «Опереточный герой. Владимир Володин»
12.45 Д/ф «Старый обряд:
история и современность»
13.25 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
14.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
15.10 «Абсолютный слух»
15.50 Д/ф «Вальпараисо.
Город-радуга»
16.10 Д/ф «Застава Ильича».
Исправленному не верить»
16.50 «Прощай, XX век! Владимир Максимов»
17.30, 01.40 Мастер-классы
Международной музыкальной
академии Юрия Башмета
18.15 «Не квартира - музей»
18.30 Д/с «История киноначальников, или Строители и
перестройщики. 60-е годы»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Сергей Герасимов.
Встреча в Концертной студии
«Останкино»
21.20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ»
22.45 Д/ф «Тихие зори Станислава Ростоцкого»
23.45 Худсовет
23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ». «Он где-то здесь»
01.15 Д/с «Москва - Берлин.
Завтра война»

НТВ
05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»

12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «ШАМАН»
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «Крутые нулевые» 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 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. КОРОЛЕВСТВО КРАСОТЫ» 16+
23.15 «МОМЕНТ ИСТИНЫ» 16+
00.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН - АТВ
05.00 «Странное дело» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Документальный проект»: «Зеленый солярис» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ
СТЕЛАНЫЧА»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман»
16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ»
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.25 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ»
01.50 Х/ф «ПОГНАЛИ!»
04.30 «Территория заблуждений» 16+

ТНТ
07.00, 04.10 Т/с «ЛОТЕРЕЯ»
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09.00, 10.30, 23.00, 00.00
«Дом-2» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00 «Comedy Woman» 16+
15.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «ИЗМЕНЫ»
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ». «ОСАДА»
01.50 Х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ»
05.05 Т/с «СТРЕЛА-3»

СТС
06.00, 04.25 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.05 М/с «Приключения Джеки Чана»
07.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК»
09.00, 00.00 ТВ Изобильного
09.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК - 2»
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА»
21.00 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА»
23.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН»
00.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
01.25 «6 кадров» 16+
01.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
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Среда, 24 АВГУСТА

вторник, 23 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.40, 03.05 Модный
приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.20 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет»
16+
16.00, 03.45 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «НЮХАЧ»
23.45 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ»
01.45 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 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,
20.00 Вести
10.00 «О самом главном» 12+
12.00, 00.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ» 12+
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс на русском
языке
07.00 «Доброе утро. Ставрополье»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ»
11.40 Д/ф «Сергей Лемешев и
Иван Козловский»
12.25 Д/ф «История Ростовского»
12.50 Д/ф «Неразгаданный
Владимир Кенигсон»
13.30, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «Он гдето здесь»
15.10 «Абсолютный слух»
15.50 Д/ф «Гуинедд, Валлийские замки Эдуарда Первого»
16.10 Д/ф «Тихие зори»
16.50 «Прощай, XX век! Владимир Набоков»
17.30, 01.55 Мастер-классы
Международной музыкальной
академии Юрия Башмета
18.15 Д/ф «Трогир. Старый
город. Упорядоченные лабиринты»
18.30 Д/с «История киноначальников. 70-е годы»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Станислав Ростоцкий.
Встреча в Концертной студии
«Останкино»
21.20 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
22.45 Д/ф «Мы из джаза»
23.45 Худсовет
01.20 Д/с «Москва-Берлин»
01.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
02.40 Д/ф «Монастырь святой
Екатерины на горе Синай»

НТВ
05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА»
12.00 Суд присяжных 16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «ШАМАН»
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «Крутые нулевые» 16+
02.55 Их нравы
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 «Советские биографии»
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 «Марш-бросок»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ЗАПРЕЩЕННЫЕ ИГРЫ» 16+
00.00 «ВА-БАНК» 16+
03.50 «ОСА» 16+

РЕН - АТВ
05.00, 04.10 «Территория заблуждений» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Документальный проект»: «Крылатая раса» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ»
17.00, 03.15 «Тайны Чалман»
16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ - 2»
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.25 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК»
01.10 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ»

ТНТ
07.00, 03.45 Т/с «ЛОТЕРЕЯ»
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09.00, 10.30, 23.00, 00.00
«Дом-2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов»
16+
12.30 «Comedy Woman» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА»
20.00 «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «ИЗМЕНЫ»
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ». «ПАДЕНИЕ»
01.50 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ»
04.40 Т/с «СТРЕЛА-3». «ВИНОВЕН»

СТС
06.00, 04.50 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана»
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН»
09.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА»
11.30 Х/ф «МОЛОДЕЖКА»
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.00 Т/с «КУХНЯ»
18.30 ТВ Изобильного
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА»
21.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА»
23.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН»
00.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.50 Музыка на СТС 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.25, 03.05 Модный
приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.20 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет»
16+
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «НЮХАЧ»
23.45 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА ПОППЕРА»
01.30 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 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,
20.00 Вести
10.00 «О самом главном» 12+
12.00, 00.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ» 12+
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс на русском
языке
07.00 «Доброе утро. Ставрополье»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
11.45 Д/ф «Марина Ладынина. Кинозвезда между серпом
и молотом»
12.30 Д/ф «Своё гнездо» Достоевского»
12.50 Д/ф «Всеволод Сафонов»
13.30, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
15.10 «Абсолютный слух»
15.50 Д/ф «Монте-Сан-Джорджио. Гора ящериц»
16.10 Д/ф «Мы из джаза».
Проснуться знаменитым»
16.50 «Прощай, XX век! Виктор Астафьев»
17.30, 01.55 Мастер-классы
Международной музыкальной
академии Юрия Башмета
18.10 Д/ф «Пестум и Велла»
18.30 Д/с «История киноначальников. 80-е годы»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45
Эльдар
Рязанов.
Встреча в Концертной студии
«Останкино»
21.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
22.45 Д/ф «Золотой теленок». С таким счастьем - и на
экране»
01.20 Д/с «Москва-Берлин»
01.50 Д/ф «Франсиско Гойя»
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле»

НТВ
05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА»
12.00 Суд присяжных 16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «ШАМАН»
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «Крутые нулевые» 16+
02.55 Их нравы
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 «Советские биографии» 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»
10.40 «ЛЕТО ВОЛКОВ»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 23.10 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ» 16+
00.00 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ
НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+

РЕН - АТВ
05.00, 09.00, 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+
11.00 «Документальный проект»: «Мир призраков» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ - 2»
17.00, 03.20 «Тайны Чапман»
16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ»
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2»
01.10 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ»

ТНТ
07.00, 04.20 Т/с «ЛОТЕРЕЯ»
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09.00, 10.30, 23.00, 00.00
«Дом-2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов»
16+
12.30 «Comedy Woman» 16+
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00 «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «ИЗМЕНЫ»
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ». «ОТПУСТИ МЕНЯ»
01.50 Х/ф «МУЛЕН РУЖ»
05.15 Т/с «СТРЕЛА-3». «ОТЛОЖИ СВОЙ ЛУК»
06.05 Х/ф «СЕЛФИ». «ДАЖЕ
У АДА ЕСТЬ РАЗНЫЕ КАЧЕСТВА»

СТС
06.00, 04.50 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана»
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН»
09.30 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА»
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА»
21.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ
БОРНА»
23.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН»
00.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

6

НАШЕ ВРЕМЯ
четверг, 25 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.25, 03.05 Модный
приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.20 «Таблетка» 16+
13.55 «Время покажет» 16+
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «НЮХАЧ»
23.45 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 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,
20.00 Вести
10.00 «О самом главном» 12+
12.00, 00.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 «Прямой Эфир» 16+
21. Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ» 12+
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс на русском
языке
07.00 «Доброе утро, Ставрололье»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
11.50 «Больше, чем любовь».
Людмила Целиковская
12.30 Д/ф «Охотничий домик
Некрасова»
12.50 «Эпизоды». Анна Каменкова
13.30, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
15.10 «Абсолютный слух»
15.50 Д/ф «Азорские острова.
Ангра-ду-Эроишму»
16.10 Д/ф «Золотой теленок».
С таким счастьем - и на экране»
16.50 «Прощай, XX век! Савелий Ямщиков»
17.30, 01.55 Мастер-классы
Международной музыкальной
академии Юрия Башмета
18.30 Д/с «История киноначальников. 90-е годы»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Алексей Герман. Встреча в Концертной студии «Останкино». Запись 1989 года
21.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
22.30 Д/ф «Баухауз. Мифы и
заблуждения»
22.45 Д/ф «Пять вечеров до
рассвета»
23.45 Худсовет
01.20 Д/с «Москва - Берлин»
01.50 Д/ф «Леся Украинка»

НТВ
05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА»
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 «Место встречи»

15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «ШАМАН»
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «Крутые нулевые» 16+
02.55 Их нравы
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 «Советские биографии»

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 «БИТВА ЗА МОСКВУ»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 23.10 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ТЕАТР НАЧИНАЕТСЯ С ВЕШАЛКИ» 16+
00.00 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИНАМ» 12+
01.50 «ЛЕТО ВОЛКОВ»
05.00 «ОСА» 16+

РЕН - АТВ
05.00, 04.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Документальный проект»: «Великие тайны Вселенной» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
«ВЕСТ»
17.00, 03.00 «Тайны Чапман»
16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «МЭВЕРИК»
22.20 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ»
01.30 «Минтранс» 16+
02.15 «Ремонт по-честному»
16+

ТНТ
07.00, 03.50 Т/с «ЛОТЕРЕЯ»
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09.00, 10.30, 23.00, 00.00
«Дом-2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30 «Comedy Woman» 16+
15.30 Х/ф «САШАТАНЯ»
20.00 Х/ф «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «ИЗМЕНЫ»
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ». «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
ДОМОЙ»
01.50 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»
03.45 «THT-Club» 16+
04.45 Т/с «СТРЕЛА-3». «ОТВАЖНЫЙ И СМЕЛЫЙ»

СТС
06.00, 04.10 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана»
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН»
09.30 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ
БОРНА»
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.00 Т/с «КУХНЯ»
18.30 ТВ Изобильного
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА»
21.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА»
23.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН»
01.00 Х/ф «СОВЕТНИК»
03.15 Д/ф «Марвел, Создание
Вселенной»

20 августа 2016 года
Суббота, 27 АВГУСТА

пятница, 26 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.30 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят 16+
13.20 «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». Финал
16+
23.30 Х/ф «ЗВЕЗДА»
02.00 Х/ф «У КАЖДОГО
СВОЯ ЛОЖЬ»
03.30 Х/ф «ТОНИ РОУМ»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 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,
20.00 Вести
10.00 «О самом главном»
12+
12.00, 00.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.30 Местное время. Вести.
Северный Кавказ
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ» 12+
02.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс на русском
языке
07.00 «Доброе утро, Ставрополье»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
11.35 Д/ф «Лидия Смирнова.
Испытание чувств»
12.20 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
12.30 Д/ф «Нередица»
12.50 Д/ф «И жизнь, и сцена,
и кино... Петр Щербаков»
13.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
15.10 «Абсолютный слух»
15.50 Д/ф «Рисовые террасы
Ифугао. Ступени в небо»
16.10 Д/ф «Пять вечеров до
рассвета»
16.50 Д/ф «Ярослав Смеляков. Магистрали жизни»
17.30 Звезды мировой оперы
19.00 Д/ф «Кино покоряет
страну»
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 «Искатели». «В
поисках чудотворной статуи»
21.00 Х/ф «МИМИНО»
22.30 Д/ф «Фрунзе Мкртчян.
Печальная история последнего клоуна»
23.10 Д/ф «Спишский град.
Крепость на перекрестке
культур»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ЯГЕЛЬ»
01.35 М/ф «Фатум». «Королевский бутерброд»
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де
Пуэрто-Рико. Испанский бастион в Карибском море»

НТВ
05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 Т/с «ДЕЛЬТА»
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.45 «ЧП. Расследование»
16+
20.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН»
23.00 «Большинство». Общественно-политическое токшоу
00.10 «Место встречи» 16+
01.20 «Золотая утка» 16+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 «Советские биографии»

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.30 «МЕЧ» 16+
19.00 «СЛЕД» 16+
01.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН - АТВ
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 03.30 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
09.00 «Документальный проект»: «Великие тайны предсказаний» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112»
16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «МЭВЕРИК»
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «Промывка мозгов.
Технологии XXI века». Документальный спецпроект 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 Х/ф «ОСОБЬ-4»
00.50 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ
НЕБО»
03.50 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА»

ТНТ
07.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ»
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09.00, 10.30, 23.00, 00.00
«Дом-2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30 «Comedy Woman» 16+
15.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ
МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ»
03.15 Х/ф «ФЛИППЕР»
05.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 16+

СТС
06.00, 05.25 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.10 М/с «Приключения
Джеки Чана»
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН»
09.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ
БОРНА»
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.00 Т/с «КУХНЯ»
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Ваше огородие»
16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ»
22.50 Х/ф «СОВЕТНИК»
01.05 Х/ф «РОБОКОП»
03.00 «ВАН ХЕПЬСИНГ» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости
06.10 «Россия от края до
края» 12+
07.00 Х/ф «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ»
08.40 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак 12+
10.55 «Валентина Теличкина.
Нефертити из провинции» 12+
12.10 «Идеальный ремонт»
13.Т0 «Теория заговора» 16+
14.10 «На 10 лет моложе» 16+
15.15 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!»
16.55 «Фаина Раневская. Красота – страшная сила» 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 Большой праздничный
концерт к Дню государственного флага России
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
00.35 Х/ф «МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК»
02.50 Х/ф «МУЖЕСТВО В
БОЮ»

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ
ЧУДО»
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.10, 14.20 Местное
время. Вести. Ставропольский край
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.20 «Национальный интерес». Ставропольский край
09.25 Утренняя почта
10.05 «Сто к одному»
11.20 Международный конкурс
«Детская Новая волна - 2016»
14.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
МУЖЧИНЫ»
16.25 Х/Ф «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ»
20.35 Х/ф «НЕ ТОГО ПОЛЯ
ЯГОДА»
00.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЧЕРТУ»
02.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО - 3»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс на русском
языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «МИМИНО»
12.10, 13.50, 15.00, 18.05
«Монолог в 4-х частях. Армен
Медведев»
12.40, 23.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
14.15 Д/ф «Озеро в море»
15.30 Х/ф «ВЕСНА»
17.10 «Это было. Это есть...
Фаина Раневская». Авторская
программа Марины Неёловой
18.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
20.10 «Песня не прощается...
1974 год»
21.00 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА»
23.00 «Острова»
01.00 Д/ф «Из жизни ежика в
период глобального потепления»
01.55 «Искатели». «Родина
человека»

НТВ
05.00 Их нравы
05.30 Т/с «СЛЕДОПЫТ»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08.45 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
09.10 «Устами младенца»

10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая».
Научно-популярный
цикл
Сергея Малозёмова 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
18.10 Следствие вели... 16+
19.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН»
22.00 Х/ф «СУДЬЯ»
01.50 «Высоцкая Life» 12+
02.45 «Золотая утка» 16+
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.10 «Советские биографии»

5 КАНАЛ
06.05 Мультфильмы»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕД» 16+
19.00 «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ»
22.40 «АПРЕЛЬ» 16+
00.45 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
16+
02.20 «МЕЧ»

РЕН - АТВ
05.00 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА»
05.45 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ»
08.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ»
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Ремонт по-честному»
16+
11.30 «Самая полезная программа »16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна» 16+
17.00 «Территория заблуждений» 16+
19.00 «Слава роду!». Концерт
Михаила Задорнова 16+
20.50 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ»
23.20 Х/ф «КВАРТЕТ И» В
КОМЕДИИ «ДЕНЬ РАДИО»
01.20 Х/ф «РЫСЬ»
03.15 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ШПИОН»

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.30, 00.30 «Дом-2» 16+
10.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Однажды в России.
Лучшее» 16+
12.30 «Такое кино!» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
16.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСОМАХА»
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21.30 «Танцы». 3 сезон 16+
01.30 «Такое кино!» 16+
02.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 3»
03.55
Т/с
«СТРЕЛА-3».
«ПОДЪЕМ»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.45 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ»
08.30 «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 Х/ф «ЛЕСНАЯ БРАТВА»
13.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
14.50 Шоу «Уральских пельменей». «От томата до заката» 16+
16.00, 16.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.35 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ»
19.25 Х/ф «МАДАГАСКАР»
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ - 2»
22.35 Х/ф «ХЭНКОК»
00.15 Х/ф «РОБОКОП-2»
02.25 Х/ф «РОБОКОП-3»

