
Совет и администрация 
Изобильненского муници-
пального района выража-
ют глубокую признатель-
ность и искреннюю благо-
дарность всем, кто принял 
участие в организации и 
проведении праздничного 
мероприятия, посвящён-
ного 71-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне:

• Войсковую часть 13204 
(командир О. Д. Фещин);

• ОАО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» (генеральный 
директор А. В. Завгороднев);

Очередное оперативное 
совещание глава АИМР СК 
В. И. Козлов начал с инфор-
мации о градобое, накану-
не обрушившемся на Став-
рополье. В Изобильненском 
районе от стихии особенно 
сильно пострадали ст. Ка-
меннобродская и ст. Рож-
дественская. Глава адми-
нистрации выразил обеспо-
коенность тем, что не всег-
да информация о масшта-
бах стихийного бедствия, ко-
торая через Единую диспет-
черскую службу уходит в кра-
евой центр, соответствует 
действительности. Вот и на 
этот раз ущерб, нанесенный 
стихией, был оценен глава-
ми поселений «на глазок». 
Поэтому не исключено, что 
помощь из краевого центра 
может быть меньше необхо-
димой. В таком случае рас-
ходы на ликвидацию стихий-
ного бедствия лягут на бюд-
жет района. Этого допустить 
нельзя. Рабочая группа под 
руководством первого заме-
стителя АИМР СК В. В. Фо-
ростянова с 16 мая объез-
жает эти поселения с целью 
оценить реальные масшта-
бы ущерба, нанесённого до-
мовладениям градом. 

Также глава администра-
ции проинформировал со-
бравшихся о встрече с жите-
лями с. Найдёновка, состояв-
шейся 14 мая. В ходе обще-
ния с жителями были обсуж-
дены пути решения наболев-
ших проблем, обозначены 
ответственные лица и кон-
трольные сроки. В. И. Коз-
лов поручил главам сельсо-
ветов впредь распределять 
средства местных бюджетов 
пропорционально, из расчё-
та на душу населения, не за-
бывая о малых населённых 

пунктах. Необходимо также 
активизировать взаимодей-
ствие с ними, привлекая улич-
ные комитеты и обществен-
ность. Практика же выездов в 
такие небольшие сёла и хуто-
ра, по заверению главы адми-
нистрации, продолжится. 

О проведении двухмесяч-
ника по благоустройству отчи-
тался и.о. главы администра-
ции г. Изобильного Н. А. Гри-
дин. Проведена большая ра-
бота по наведению санитар-
ного порядка, побелке дере-
вьев, высадке цветов и са-
женцев, ликвидации стихий-
ных свалок. Впрочем, гораз-
до красноречивее любого от-
чёта говорит опрятный внеш-
ний вид районного центра. 
Но, как признал Н. А. Гридин, 
такие предприятия, как, на-
пример, агрогруппа «Баксан-
ский бройлер» не подключа-
ются к проводимым в городе 
субботникам. «Грешат» этим 
и некоторые владельцы ма-
газинов, не желающие при-
водить в порядок террито-
рию, прилегающую к торго-
вым точкам. Такие «проблем-
ные» руководители в первую 
очередь будут попадать в по-
ле зрения административ-
ной комиссии. Также о рабо-
те по благоустройству подве-
домственных поселений рас-
сказали глава пос. Солнеч-
нодольска В. А. Беличенко и 
глава пос. Рыздвяного С. Н. 
Белянский. В. И. Козлов от-
метил, что во всех трёх посе-
лениях эта работа проведе-
на на хорошем организацион-
ном уровне. В начале июня в 
поселения района выедет ко-
миссия из числа представите-
лей администрации и обще-
ственности и на местах оце-
нит внешний вид населённых 
пунктов и работу администра-
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В воскресенье, 22 мая, 
впервые в нашей стране 
пройдет всенародное пред-
варительное голосование по 
выборам кандидатов в Го-
сударственную Думу Рос-
сийской Федерации  и Думу 
Ставропольского края. Пар-
тия «Единая Россия» таким 
образом обеспечивает до-
ступность, конкурентность и 
открытость предстоящей вы-
борной кампании. Вам пре-
доставляется возможность 
самим определить, кто же из 
заявленных кандидатов до-
стоин идти на выборы. 

Поскольку предваритель-
ное голосование у нас про-
водится впервые, хочу обра-
тить Ваше внимание на то, 
что расположение вашего 
избирательного участка мо-
жет не совпасть с тем участ-
ком, на котором Вы обычно 
голосуете. Адреса участков 

дорогие земляки!
можно узнать через интер-
нет,  местное отделение пар-
тии «Единая Россия» или по-
звонить в общественную при-
емную депутата Думы Став-
ропольского края.

Обращаю Ваше внимание, 
уважаемые земляки, и на то, 
что в отличие от основных вы-
боров, которые состоятся 18 
сентября, на данном предва-
рительном голосовании Вы 
можете поддержать как одно-
го, так и сразу несколько кан-
дидатов, которым Вы дове-
ряете. И уже по итогам будут 
определены участники даль-
нейшей предвыборной кам-
пании.  

Уважаемые изобильненцы! 
Пятый год я представляю наш 
с вами Изобильненский рай-
он в Думе Ставропольского 
края. Это был плодотворный 
период. Принято 549 законо-
дательных актов, большин-

ство из которых направлено 
на обеспечение социально-
экономического развития 
края и района. 

Главное - общее желание, 
активная позиция и единство 
усилий! Эту веру поддержи-
ваете во мне вы. Вот поче-
му так важно ваше мнение 
и ваше доверие! Ваша под-
держка на предваритель-
ном голосовании, 22 мая, по-
может определить план на-
шей дальнейшей работы. За 
словом - дело! Признателен 
всем, кто неравнодушен к 
судьбе своей малой родины!     

С уважением,
алексей ЗаВгОрОднеВ,

 депутат думы 
Ставропольского края, 

член партии 
«единая россия»,

генеральный директор 
ООО «газпром трансгаз 

Ставрополь».

• Отдел МВД России по 
Изобильненскому району;

• АО «Солнечный» (гене-
ральный директор В. А. Дядь-
ков);

• ТнВ «Агрозоопродукт Зи-
мин Юрий Николаевич и Ком-
пания» (директор Ю. Н. Зи-
мин);

• ОАО «Завод Атлант» (ге-
неральный директор В. Д. Да-
нилов);

• АО СП «Новотроицкое» 
(генеральный директор Г. В. 
Четвериков);

• ООО совхоз-завод «Кав-
каз» (генеральный директор 

А. Н. Попов);
• ООО СПК «Егорлык-

ский» (директор И. Е. Турча-
ков);

• Агрогруппа «Баксанский 
бройлер» (генеральный ди-
ректор М. М. Мусафаров);

• СПК (колхоз) «Москов-
ский» (председатель И. Г. 
Сафонов),

а также администрацию 
г. Изобильного, отдел куль-
туры АИМР СК, филиал ГУП 
СК «Ставрополькоммун-
электро» г. Изобильный СОП 
«Электросеть», узел связи, 
ИП Кочетов Е. П.

ПрИмИте благОдарнОСть

тивных комиссий – прежде 
всего по количеству домов-
ладений и прочих объектов с 
неблагоустроенной прилега-
ющей территорией.

Председатель комитета 
по физической культуре и ту-
ризму администрации ИМР 
СК В. М. Снурников расска-
зал о работе возглавляемо-
го им учреждения в 2015 го-
ду. Первое, на что он обра-
тил внимание собравших-
ся, – ежегодное увеличение 
не только количества про-
водимых мероприятий, но 
и охвата ими жителей рай-
она. В прошлом году замет-
ный прирост в этом направ-
лении дал детский футбол. 
В целом, задача популяри-
зации здорового образа жиз-
ни и приобщения к нему на-
селения решается довольно 
успешно. В прошлом году на-
ши спортсмены приняли уча-
стие в 11 международных, 
18 российских и 140 краевых 
мероприятиях. В числе пред-
стоящих задач – внедре-
ние в массы комплекса ГТО. 
Школьники района уже опро-
бовали его (и даже получи-
ли 6 золотых знаков отли-
чия), а вот взрослым – толь-
ко предстоит. В связи с этим 
главой администрации было 
дано поручение активнее ве-
сти разъяснительную рабо-
ту в этом направлении через 
районные СМИ, в том числе 
объяснив какие нормативы 
предусмотрены для той или 
иной возрастной группы.  

В ходе совещания бы-
ли также рассмотрены та-
кие традиционные вопро-
сы повестки дня, как состоя-
ние оперативной обстановки 
и исполнение протокольных 
поручений.

л. мОлдОВан.

Помощь из краевого центра
может быть меньше необходимой

Перед началом торже-
ства, по давно сложившей-
ся традиции, будущие воины 
возложили цветы к Мемориа-
лу погибшим героям, а также 
получили благословление в 
Спасо-Преображенском хра-
ме от Благочинного право-
славных церквей Изобиль-
ненского округа отца Сергия 
Рыбина.

С началом нового эта-
па в жизни молодых парней 
поздравили полномочный 
представитель губернатора 
Ставропольского края Н. В. 
Губский, глава Изобильнен-
ского района А. А. Чуриков, 

глава администрации ИМР В. 
И. Козлов.

Много добрых слов и по-
желаний хорошей службы и 
скорейшего возвращения до-
мой прозвучали новобранцам 
из уст начальника отдела во-
енного комиссариата Ставро-
польского края по Изобиль-
ненскому району полковни-
ка З. С. Джгаркава, замести-
теля председателя район-
ного совета ветеранов вой-
ны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных орга-
нов по патриотическому вос-
питанию молодежи, полков-
ника в отставке Ю. Н. Звягин-

цева, представителя войско-
вой части №13204 рядово-
го Д. Нелидова, председате-
ля Совета солдатских мате-
рей З. И. Бондаренко, пред-
седателя ИРОО “Союз мо-
лодежи Ставрополья” Т. С. 
Авериной.

Прекрасными подарками 
будущим воинам в этот день 
стали наручные часы, кото-
рые вручили призывникам 
руководители района, букле-
ты с поздравлениями от мо-
лодежной организации рай-
она, а также концертные но-
мера в исполнении художе-
ственных коллективов и во-
инов войсковой части. И за-
кончился праздник традици-
онной солдатской кашей, ко-
торую все желающие могли 
отведать из настоящей по-
левой кухни. 

г. КлИмОВСКОй.

Весенний призыв на военную службу
В Изобильненском районе стало доброй тра-

дицией торжественно провожать призывников на 
воинскую службу. не стал исключением и нынеш-
ний весенний призыв. данное мероприятие про-
шло в стенах ККЗ “Факел”.

раСтИм ПатрИОтОВ

Спасибо за оказанную помощь!
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Распоряжением Админи-
страции города Изобильного 
от 21 марта 2016 года №48-р 
был объявлен двухмесяч-
ник по благоустройству и на-
ведению санитарного поряд-
ка в городе Изобильном, кото-
рый проходит с 28 марта по 1 
июня текущего года. Всем ру-
ководителям предприятий, 
учреждений, организаций всех 
форм собственности  было ре-
комендовано в срок до 1 мая 
2016 года провести мероприя-
тия по уборке территории сво-
их предприятий, приведению в 
надлежащее состояние фаса-
дов зданий и оград, а жителям 
города Изобильного надлежа-
ло навести порядок на своих 
придомовых и внутридомовых 
территориях.

Также в этом распоряже-
нии было сказано, что в мае 
2016 года административной 
комиссией города Изобильно-
го совместно с представителя-
ми средств массовой инфор-
мации будет проведен объезд 
города на предмет выявления 
нарушителей санитарного по-
рядка, к которым будут приме-

нены меры административно-
го воздействия.

Данная информация была 
опубликована в газете «Наше 
время» 30 марта 2016 года.

Что касается самой город-
ской власти, то ею сделано са-
мое главное – создано муници-
пальное казенное учреждение 
«Благоустройство» - рук. В. В. 
Колтунов. Работа этого учреж-
дения носит целенаправлен-
ный и системный характер. В 
функциональные обязанно-
сти «Благоустройства» вхо-
дят: косьба травы, обрезка де-
ревьев и кустарников, устрой-
ство и содержание клумб, 
цветников и газонов, посадка 
саженцев деревьев и кустар-
ников, высадка цветочной рас-
сады, санитарная очистка тер-
ритории города, ликвидация 
несанкционированных свалок. 
Это неполный перечень то-
го, что выполняют работники 
«Благоустройства».

По состоянию на 13 мая 
2016 года данным казенным 
учреждением были приобрете-
ны и высажены саженцы мно-
голетних деревьев и кустарни-

ков в количестве 908 штук, а 
именно:

- сосна крымская - 123 шт.
- туя западная - 18 шт.
- самшит вечнозеленый - 60 шт.
- спирея японская - 707 шт.
Саженцы сосны крым-

ской были высажены на ули-
цах: Колхозной (вдоль фаса-
да ЦРБ), Западной и Промыш-
ленной. Туя западная и сам-
шит вечнозеленый украсили 
площадь Ленина (около ККЗ 
«Факел») и площадь ДК. Спи-
рея японская была высажена в 
виде живой изгороди на пере-
улке Ленина, улице Железно-
дорожной (около ж/д вокзала), 
улице Советской и напротив 
кафе «Остров сокровищ».

Также была приобретена и 
высажена рассада однолетних 
цветочных культур, таких, как 
петуния, сальвия, тагетес в об-
щем количестве 9330 штук.

Однолетники украсили ули-
цу Советскую, скверы по ули-
це Ленина (напротив домов 
№111, №115, №117), площадь 
Ленина, площадь ДК, переулок 
Ленина, а также Парк культуры 
и отдыха. 

Помимо этого, в этом году 
была реконструирована клум-
ба на площади ДК, а также об-
лагорожены клумбы на улицах 
Заводской и Донской. Не пре-
кращаются работы по содер-
жанию городских клумб и цвет-
ников, производится их обрез-
ка, прополка, формирование 
приствольных лунок, обработ-
ка от болезней и вредителей, 
внесение удобрений, полив. 
Эти работы выполняются ра-
ботниками «Благоустройства» 
на площади 29000 кв. м. 

С начала года с муници-
пальной территории города 
Изобильного было собрано и 
вывезено  (включая городские 
кладбища) 2660 куб. м мусо-
ра.

Были выполнены работы 
по очистке автомобильных до-
рог после зимнего периода, 
побелены все бордюры и де-
ревья в центральной части го-
рода. Это улицы: Ленина, До-
ватора, Промышленная, Кол-
хозная, Красная, Пролетар-
ская, Сиреневая.

Постоянно выполняются 
работы:

- по ремонту и покраске 
остановок общественного 
транспорта  - 16 штук;

- автомобильных мостов - 
7 штук;

- ограждений перекрестков 
- 9 штук;

- пешеходных мостов - 2 
штуки;

- вазонов и блоков в цен-
тральной части города - 35 
штук.

Помимо этого, выполня-
ются работы по очистке и по-
краске въездных стел в горо-
де Изобильном: - со стороны 

– дир. А. П. Сидорков, филиал 
ГУП СК «Ставрополькоммун-
электро» г. Изобильный - се-
тевое обособленное подраз-
деление «Электросеть» - дир. 
В. Н. Масалов, Изобильнен-
ский филиал ГУП СК «Край-
теплоэнерго» - дир. Н. В. Бла-
ватный.

Так, работники сахарно-
го завода привели в порядок 
клумбы на улице Советской, 
работники ЛПУМГ совместно 
с работниками городской ад-
министрации пропололи клум-
бы и облагородили скверы 
на улице Ленина. Работники 
«Электросети» навели поря-
док на прилегающей к мосту 
территории на улице Колхоз-
ной, а представители трудо-
вого коллектива «Крайтепло-
энерго» ударно поработали 
на территории в районе ДО-
СААФ, пропололи цветники и 
клумбы.

Жаль, что на призыв город-
ской Администрации принять 
участие в общегородском суб-
ботнике не откликнулись ру-
ководители совхоза-завода 
«Кавказ», филиал агрогруп-
пы «Баксанский бройлер», от-
дельные предприниматели. 
По-видимому для них город 
Изобильный не стал еще род-
ным домом. 

Как и было обещано, 13 
мая административной комис-
сией города Изобильного со-
вместно с представителями 
средств массовой информа-
ции – корреспондентом газеты 
«Наше время» состоялся объ-
езд города на предмет выяв-
ления нарушителей санитар-
ного порядка.

Начался объезд с улицы 

ЛПУМГ, г. Ставрополя по ул. 
50 лет Октября, со стороны 
сел Донского и Птичьего.

С 1 апреля выполняется 
работа по покосу сорной тра-
вы на муниципальных терри-
ториях города. По состоянию 
на 13 мая общая площадь по-
коса составляет 278000 кв. м. 

На сегодняшний день про-
изводится 3-й покос сорной 
травы на муниципальной тер-
ритории города Изобильного.

Одним словом, «Благоу-
стройству» работы хватает, 
но силами только этого казен-
ного учреждения полностью 
решить проблему санитар-
ной очистки территории горо-
да Изобильного невозможно. 
Вот почему Администрация 
города прикладывает макси-
мум усилий по привлечению к 
этой работе трудовых коллек-
тивов предприятий, учрежде-
ний и организаций, а также об-
щественных активистов, всех 
жителей районного центра. 
Именно с этой целью  город-
ской властью был объявлен 
двухмесячник по благоустрой-
ству и наведению порядка на 
территории города Изобиль-
ного.

В рамках этого двухмесяч-
ника 8 апреля 2016 года был 
проведен общегородской суб-
ботник, участие в котором при-
няли многие предприятия, ор-
ганизации и учреждения всех 
форм собственности и сами 
горожане. Общее число «тру-
дового десанта» составило 
порядка 4 тысяч человек. Осо-
бенно хорошо потрудились 
трудовые коллективы ОАО 
«Ставропольсахар» - генди-
ректор А. А. Чуриков, ЛПУМГ 

Изобильный – территория 
Когда мы говорим «красивый город», то, прежде всего, подразуме-

ваем его чистоту и порядок. даже если в городе будут разбиты сотни 
клумб, заложены скверы, высажены в изобилии зеленые насаждения, а 
рядом будут соседствовать стихийные свалки, разбросан мусор, циви-
лизованным и благоустроенным его не назовешь. Поэтому наведение 
в городе чистоты и порядка является одним из приоритетных направ-
лений в работе администрации города Изобильного. городская власть 
добивается того, чтобы решением этой проблемы озаботились руково-
дители предприятий, организаций и учреждений всех форм собствен-
ности, сами жители районного центра. только совместными усилиями 
можно добиться желаемого результата.

Ул. Донская Ул. Кирова, 67

Ул. Кирова, 143Изобильненское ЛПУМГ
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Доватора. Первым делом ко-
миссией была дана оценка са-
нитарного состояния прилега-
ющей к заводу «Атлант» тер-
ритории. По всему было вид-
но, что здесь за чистотой и по-
рядком следят, вовремя про-
изводят покос травы и обрез-
ку кустарников.

На улице Донской выстро-
ились вдоль дороги сразу не-
сколько коммерческих пред-
приятий: кафе «Городок», ма-
газины «У Атланта», «Нептун», 
городская аптека. Впечатление 
неплохое, видно, что и здесь за 
чистотой и порядком прилегаю-
щей территории следят. Терри-
тория убирается, у входа в ма-
газины установлены урны, од-
нако работники некоторых тор-
говых точек позволяют себе 
складировать тару - пустые ко-
робки прямо у входных дверей. 

Проезжая по улице Киро-
ва, внимание комиссии при-
влекло заброшенное частное 
домовладение №67, на при-
легающей к дому территории, 
буквально у обочины дороги 
навалены кучи строительно-
го материала – песок, щебень. 
Комиссия намерена привлечь 
собственника данного домов-
ладения к административной 
ответственности.

Совершенно иную картину 
увидели мы на противополож-
ной стороне улицы. Придомо-
вая территория домов №76 и 
№78 утопала в цветах. Пусть 
здесь нет дизайнерского ланд-
шафта, зато по всему видно, 
что хозяева этих скромных до-
мовладений приложили ста-
рание для того, чтобы пора-
довать окружающих весенним 
разноцветьем.  

Есть у комиссии претензии 
к хозяевам двух домовладе-
ний №47 и №49, расположен-
ных на улице Почтовой, кото-
рые не ухаживают не только за 
своей придомовой территори-
ей, но и за внутридомовой.

Вызывает нарекание за-
брошенное строение, распо-
ложенное на улице Колхозной 
по соседству с двухэтажным 
жилым домом №12. Несмотря 
на то, что здесь установлены 
мусорные контейнеры, рядом 
с ними образовалась стихий-
ная свалка из старой мебели и 
оконных рам. 

Но самым недобросовест-
ным оказался хозяин строяще-
гося объекта, расположенно-
го на пересечении улиц Киро-
ва и Колхозной (напротив Ав-
товокзала). Он умудрился сне-
сти придорожные бордюры и 
захламить строительным му-
сором прилегающую террито-
рию. Ему неоднократно выпи-
сывались предписания, штраф 
платит, но порядок так и не на-
водит. Значит, меры реагиро-
вания будут усилены – к та-
кому выводу пришла админи-
стративная комиссия.    

Как всегда, «на высоте» ока-
залась  прилегающая террито-
рия ЛПУМГ, сияющая чистотой, 
красотой и порядком. На момент 
посещения комиссии работники 
этого предприятия производи-
ли обрезку кустарников. Можно 
только посоветовать брать при-
мер с руководителя предприя-
тия Александра Павловича Си-
доркова - настоящего патриота 
своего города. 

Слов похвалы заслужива-
ет и магазин «Магнит» (рас-
положенный напротив старого 

чистоты и порядка
кладбища), вернее, прилегаю-
щая к нему территория. Руко-
водство магазина ответствен-
но подошло к инициативе го-
родской Администрации по на-
ведению в городе чистоты и 
порядка. На разбитую рядом 
с «Магнитом» клумбу любо-
дорого смотреть.

Подобный контраст мож-
но увидеть на улице Промыш-
ленной, где стоящие напро-
тив друг друга два здания ра-
зительно отличаются санитар-
ным состоянием прилегающей 
территории. Это магазин МКС 
и Изобильненский центр со-
циального обслуживания на-
селения. Фасад магазина, его 
прилегающая территория за-
ждались уже своего благоу-
стройства. Как, впрочем, и за-
росшая бурьяном прилегаю-
щая к зданию бывшего ДК тер-
ритория, где, не ровен час, за-
ведутся волки. 

Такое же безобразие уви-
дели мы и на территории, при-
легающей к бывшему совхозу-
заводу «Кавказ». Складывает-
ся впечатление, что здесь про-
изошло какое-то стихийное бед-
ствие, все в руинах, повален-
ных деревьях и кучах мусора.

Справка:
По состоянию на 13 мая 

2016 года городской Адми-
нистрацией выписано и вы-
дано 240 предписаний. Со-
ставлено 50 протоколов на 
общую сумму 57500 руб. 
Взыскано в бюджет города 
23500 руб. 

на очередной планерке, 
проводимой главой район-
ной администрации Влади-
миром Ильичом Козловым, 
была заслушана информа-

ция о благоустройстве горо-
да Изобильного, наведения 
в нем чистоты и порядка, с 
которой выступил николай 
александрович гридин.    

главой городской адми-
нистрации сделан вывод, 
что ко всем злостным нару-
шителям санитарного поряд-
ка и впредь будут вменять-
ся меры административно-
го воздействия. будут вы-
писываться штрафы до тех 
пор, пока «нарушители» не 
исправятся, не облагородят, 
не приведут в порядок свою 
прилегающую территорию.

Продолжится работа по 
определению собственни-
ков заброшенных домовла-
дений и других строитель-
ных объектов, которые не 
просто портят внешний об-
лик города Изобильного, но 
и являются прибежищем для 
асоциальных элементов.

По заверению николая 
александровича, а ему мож-
но верить, так как этот чело-
век слов на ветер не броса-
ет, что работа с населени-
ем по соблюдению ими пра-
вил санитарии, по ликвида-
ции стихийной свалок и не-
санкционированной торгов-
ле выйдет на качественно 
новый уровень.

администрация горо-
да не намерена останавли-
ваться на достигнутом, по-
ставлена цель: сделать го-
род Изобильный территори-
ей чистоты и порядка.

т. КуЗьменКО.
Фото автора.
И. неЧаеВа.

администрация города 
Изобильного.

Ул. Кирова, 76, 78 Ул. Кирова

Ул. Промышленная, 155 Пос. Сахзавода

Пос. Газопровода

Центр социального обслуживания населения

Ул. Промышленная
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ВИЧ-инфекция - инфекци-
онное заболевание, причи-
ной которого является вирус 
иммунодефицита человека, 
а исходом  - СПИД. СПИД 
- это синдром приобретён-
ного иммунодефицита, то 
есть конечная стадия ВИЧ-
инфекции, когда иммунная 
система человека поражает-
ся настолько, что становится 
неспособной сопротивлять-
ся инфекциям. При этом лю-
бая, даже самая безобидная 
инфекция, может привести к 
тяжёлому заболеванию и ле-
тальному исходу.

Как можно 
заразиться 

ВИЧ-инфекцией?
• Половым путём
• Через кровь
• От заражённой матери к 

новорождённому

Передача ВИЧ 
от матери 

к новорожденному 
Заражение ВИЧ-

инфекцией может произой-
ти как во время вынашива-
ния плода, так и в процессе 

родов, а впоследствии - при 
кормлении грудью. Этот спо-
соб инфицирования на дан-
ный момент является наиме-
нее возможным из трех выше-
перечисленных, так как совре-
менная медицина предлагает 
различные профилактические 
мероприятия, основанные на 
употреблении химиопрепа-
ратов, снижающих риск рож-
дения ВИЧ-инфицированных 
детей. 

Каждой беременной жен-
щине следует в обязатель-
ном порядке проходить тест 
на ВИЧ, чтобы при положи-
тельном результате избежать 
усугубления ситуации и пере-
дачи инфекции плоду путем 
бездействия или же, наобо-
рот, нежелательного воздей-
ствия на организм некоторы-
ми лекарственными препара-
тами, употребление которых 
недопустимо во время бере-
менности.

Передача ВИЧ 
половым путем 
Согласно статистике, за-

ражение ВИЧ половым путём 
происходит в большинстве 
случаев. Если до контакта с 
носителем человек уже имел 

какие-либо воспалительные 
заболевания, то риск его зара-
жения повышается в несколь-
ко раз. Любой незащищенный 
половой контакт с партнером, 
ВИЧ-статус которого навер-
няка не известен, должен яв-
ляться поводом для обследо-
вания на ВИЧ.

Передача ВИЧ через кровь
«Заработать» опасный ви-

рус можно через коллектив-
ное использование однора-
зовых шприцов и игл; несте-
рильные хирургические ин-
струменты; нарушение гиги-
енических правил эксплуа-
тации косметологического и 
стоматологического оборудо-
вания; переливание крови и 
плазмы без предварительно-
го их тестирования. 

Как нельзя 
заразиться ВИЧ
• Через телесные контак-

ты, в том числе поцелуи, при 
условии, что на коже нет от-
крытых царапин, ранок, сса-
дин. 

• Пищу и питьевые жидко-
сти; бытовые предметы. 

• Душевые, бассейны, си-
денья и поручни в транспор-
те. 

• От животных и насекомых, 
в том числе кровососущих. 

Симптомы ВИЧ

Все стадии ВИЧ имеют 
определенные проявления. 
Первые клинические призна-
ки ВИЧ примерно у половины 
больных проявляются на про-
тяжении одной или двух не-
дель. Они идентичны и у муж-
чин, и у женщин. Такие сим-
птомы напоминают признаки 
ОРВИ: человека может лихо-
радить, появляются кашель 
и насморк, у него увеличива-
ются лимфоузлы, он испыты-
вает постоянную сонливость 
и усталость, головную боль. 
Острая фаза продолжается 
от одной до нескольких не-
дель. У большинства боль-
ных вслед за ней следует бес-
симптомная фаза, продолжи-
тельность которой колеблет-
ся в широких пределах - до 
10 лет и зависит от скорости 
размножения вируса. Бессим-
птомная фаза может не иметь 
никаких клинических проявле-

ний. В целом общее самочув-
ствие больного остается в это 
время вполне удовлетвори-
тельным. 

Следующий период - пе-
риод вторичных заболеваний. 
Это период развития иммун-
ного дефицита, клинически 
проявляющийся появлением 
инфекций, которые при здоро-
вой иммунной системе не при-
носят вреда организму, но на 
фоне иммунодефицита вызы-
вают серьезные последствия.

СПИД является наиболее 
тяжелой формой болезни. 
Эта последняя стадия ВИЧ-
инфекции продолжается от 6 
месяцев до 2-х лет. Она мо-
жет протекать в различных 
формах, среди которых наи-
более распространены ле-
гочная, кишечная, пораже-
ние центральной нервной си-
стемы, кожи, слизистых обо-
лочек. Во всех этих случаях 
механизм один и тот же: вос-
пользовавшись тем, что ВИЧ-
инфекция разрушила защит-
ные силы организма - его им-
мунную систему - активизиру-

Чума XXI века
ВаШе ЗдОрОВье

ются возбудители других за-
болеваний, то есть возника-
ет вторичная инфекция, от 
которой больной СПИДом в 
итоге и погибает.

Профилактика 
заражения

ВИЧ-инфекцией
• пропаганда средств 

предупреждения заражения 
ВИЧ; 

• сведение к минимуму 
факторов риска среди лиц, 
относящихся к группам по-
вышенной опасности инфи-
цирования; 

• безопасный секс, исклю-
чение беспорядочных поло-
вых связей;

• отказ от употребления 
наркотиков.

Здоровый  образ жиз-
ни, забота о своем здоро-
вье и здоровье близких  –  
основа профилактики ВИЧ-
инфекции.

е. анИСИмОВа, 
врач-инфекционист 

Изобильненской црб.

ежегодно в третье воскресенье мая во всём мире прохо-
дит день памяти людей, умерших от СПИда. Сейчас число 
людей, живущих с ВИЧ-инфекцией, в мире составляет бо-
лее 35 миллионов человек. «Чума ХХ века» уверенно пере-
шагнула в XXI век и продолжает распространяться. 

Организатор торгов Кон-
курсный управляющий Фо-
менко В. В. (356140, Став-
ропольский край, Изо-
бильный, Железнодорож-
ная, 69, тел. 89282204109, 
vvfomenko78@mail.ru ИНН 
260704073471, СНИЛС 046-
599-152-99) - сообщает, что 
повторные торги по про-
даже имущества Муници-
пального предприятия жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства Изобильненско-
го муниципального райо-
на Ставропольского края 
(ИНН 2607008318, ОГРН 
1022600665680, юридиче-
ский адрес: 356140, Ставро-
польский край, г. Изобиль-
ный, ул. Электронная, 8), 
проводившиеся 13.05.2016 
г. в электронной форме 
на электронной торговой 
площадке ООО «МЭТС» 
(www.m-ets.ru), признаны 
несостоявшимися по причи-
не отсутствия заявок. Даль-
нейшая реализация имуще-
ства будет производиться в 
форме публичного предло-
жения.

Прием заявок - с 23 мая 
по 26 июня 2016 г. с 00.00 до 
23.59 по МСК.

на торги выставляется 
имущество:

Лот №1:
- Административное зда-

ние, к.(у.)н. 26:06:000000:00
00:07:220:002:000010240:А:
20000, площадь 231,4 кв. м;

- Административное зда-
ние. Пристройка, к.(у.)н. 26
:06:000000:0000:07:220:00
2:000010240:Б:20000, пло-
щадь 56,1 кв. м;

- Кирпичное здание, к.(у.)
н. 26:06:000000:0000:07:22
0:002:000010240:В:20000, 
площадь 158,2 кв. м;

- Каменный склад, к.(у.)

н. 26:06:000000:0000:07:220:
002:000010240:Г:20000, пло-
щадь 119 кв. м;

- Ремонтно-механические 
мастерские, к.(у.)н. 26:06:00
0000:0000:07:220:002:000010
240:Д:20000, площадь 836,6 
кв. м;

- Мастерские, к.(у.)н. 26:0
6:000000:0000:07:220:002:0
00010240:Е:20000, площадь 
77,3 кв. м;

- Право аренды земельного  
участка, к.н. 26:06:120304:2, 
площадь 7902 кв. м.

Местонахождение: Став-
ропольский край, Изобиль-
ненский район, г. Изобиль-
ный, ул. Электронная, 8.

Начальная стоимость - 11 
793 600,00 рублей.

Лот №2:
- Участок лифтремонта, 

к.(у.)н. 26:06:000000:0000:07
:220:002:000007380:А:20001-
20008, площадь 52 кв. м.

Местонахождение: Став-
ропольский край, Изобиль-
ненский район, г. Изобиль-
ный, ул. Доватора, 335а.

Начальная стоимость - 1 
141 200,00 рублей.

Лот №3:
- ЕРКЦ, к.(у.)н. 26:06:000

000:0000:07:220:002:000002
770:А:20001-20008, площадь 
70,5 кв. м.

Местонахождение: Став-
ропольский край, Изобиль-
ненский район, город Изо-
бильный, улица Лопатина, 7а.

Начальная стоимость - 1 
547 100,00 рублей.

Лот №4:
- Встроенное помещение 

ЕРКЦ, к.(у.)н. 26:06:000000:0
000:07:220:002:000010350:А:
20001, площадь 20,8 кв. м.

Местонахождение: Став-
ропольский край, Изобильнен-
ский район, город Изобиль-
ный, поселок Сахзавода, 25.

Начальная стоимость - 
323 100,00 рублей.

Лот №5:
- ЕРКЦ (помеще-

ние подвала), к.(у.)н. 
2 6 : 0 6 : 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 7 : 
220:002:000010340:А:20001-
20012, площадь 87,8 кв. м.

Местонахождение: Став-
ропольский край, Изобиль-
ненский район, город Изо-
бильный, поселок Газопрово-
да, 22.

Начальная стоимость - 1 
856 700,00 рублей.

Лот №6:
- Встроенное помещение 

- электрощитовая, к.(у.)н. 26
:06:000000:0000:07:220:002:0
00002300:А:20004, площадь 
18,9 кв. м.

Местонахождение: Став-
ропольский край, Изобиль-
ненский район, город Изо-
бильный, улица Р. Люксем-
бург, 2а.

Начальная стоимость - 
414 900,00 рублей

Лот №7:
- Право аренды земельно-

го участка, к.н. 26:06:171107:1, 
площадь 100000 кв. м,

Местонахождение: при-
мерно в 1220 м по направле-
нию на северо-восток от ори-
ентира жилой дом, располо-
женный за пределами участ-
ка, адрес ориентира: Изо-
бильненский район, с. Найде-
новское, ул. Подгорная, 1

Начальная стоимость - 
324 900,00 рублей.

Цена продажи имущества 
с первого по седьмой день 
торгов устанавливается рав-
ной начальной цене, указан-
ной в настоящем сообщении. 
Цена продажи имущества 
с восьмого по четырнадца-
тый день - 75% от начальной 
цены, указанной в сообще-
нии. Цена продажи имуще-

ства с пятнадцатого по двад-
цать первый день - 50% от 
начальной цены, указанной 
в сообщении. Цена продажи 
имущества с двадцать вто-
рого дня по двадцать вось-
мой день - 25% от начальной 
цены, указанной в сообще-
нии. Цена продажи имуще-
ства с двадцать девятого по 
тридцать пятый день - 10% 
от начальной цены, указан-
ной в сообщении. Подведе-
ние итогов каждого периода 
осуществляется организато-
ром торгов по понедельни-
кам с 9.00 до 10.00 по МСК. 
Право приобретения имуще-
ства должника принадлежит 
участнику торгов по прода-
же имущества должника по-
средством публичного пред-
ложения, который предста-
вил в установленный срок 
заявку на участие в торгах, 
содержащую предложение 
о цене имущества должни-
ка, которая не ниже началь-
ной цены продажи имуще-
ства должника, установлен-
ной для определенного пе-
риода проведения торгов, 
при отсутствии предложений 
других участников торгов по 
продаже имущества долж-
ника посредством публично-
го предложения. В случае, 
если несколько участников 
торгов по продаже имуще-
ства должника посредством 
публичного предложения 
представили в установлен-
ный срок заявки, содержа-
щие различные предложения 
о цене имущества должника, 
но не ниже начальной цены 
продажи имущества должни-
ка, установленной для опре-
деленного периода прове-
дения торгов, право приоб-
ретения имущества долж-
ника принадлежит участни-

ку торгов, предложившему 
максимальную цену за это 
имущество. В случае, если 
несколько участников тор-
гов по продаже имущества 
должника посредством пу-
бличного предложения 
представили в установлен-
ный срок заявки, содержа-
щие равные предложения 
о цене имущества должни-
ка, но не ниже начальной 
цены продажи имущества 
должника, установленной 
для определенного перио-
да проведения торгов, пра-
во приобретения имуще-
ства должника принадле-
жит участнику торгов, кото-
рый первым представил в 
установленный срок заявку 
на участие в торгах по про-
даже имущества должни-
ка посредством публично-
го предложения. Задаток в 
размере 10% от стоимости 
лота, действующей в опре-
деленный период публич-
ного предложения, должен 
поступить на р/с организа-
тора торгов не позднее да-
ты подачи заявки (рекви-
зиты для перечисления: 
р/с 40602810460180100036 
Отделение №5230 
СБЕРБАНКА РОССИИ 
Г. СТАВРОПОЛЬ к/с 
30101810907020000615 
БИК 040702615). Руковод-
ство для претендентов 
и регламент проведения 
электронных торгов разме-
щены на сайте электронной 
площадки: www.m-ets.ru. 
Ознакомление с Положе-
нием о продаже; перечнем, 
характеристиками и соста-
вом лота(ов); условиями 
договора купли-продажи 
имущества осуществляет-
ся по адресу организатора 
торгов.

«На Берлин!»
В парке культуры и отды-

ха города Изобильного со-
стоялась молодежная исто-
рическая квест-игра «На Бер-
лин, за Великую Победу!».

В мероприятии приняли 
участие команды шести школ 
города. Всего ребятам пред-
стояло побывать на восьми 
инстанциях. Задания были 
самые разнообразные: «ото-
жмись за деда», «попади в 
мишень гранатой», интеллек-
туальные вопросы о войне и 
отечественном кинематогра-
фе, станция «медсестра» и 
другие.

В итоге первое место за-
няла команда СОШ №1. Вто-
рое место разделили между 
собой средние школы №2 и 
№3. Третье место у средней 
школы №18. Остальные игро-
ки получили дипломы участ-
ников.

«Я - знаю»
В рамках празднования 

71-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной вой-
не в Северо-Кавказском Фе-
деральном Университете со-
стоялась краевая интеллек-
туальная патриотическая 
игра «Я - знаю». Всего в ме-
роприятии приняли участие 
23 команды со всего Ставро-
польского края.

Изобильненский рай-
он  представляли пять чело-
век: Дарья Кузнецова (СОШ 
№15), Александр Бабанцев 
(СОШ №18), Александр Пав-
лов (СОШ №1), Андрей Афо-
нин (СОШ №7) и Кристина  
Корончик (СОШ №7). Наши 
ребята заняли 4 место. Хо-
чется пожелать им дальней-
ших успехов.

М. Хеция. 

***
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вторник, 24 МАЯ СредА, 25 МАЯ

 Понедельник, 23 МАЯ

ПРОГРАММА

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, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 «Таблетка» 16+ 
13.55, 15.15, 01.50 «Время по-
кажет» 16+ 
16.00 «Мужское/Женское» 16+ 
17.00 «Наедине со всеми» 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время 
21.30 Х/ф «ИЩЕЙКА» 
23.35 «Вечерний Ургант»  16+ 
00.00 «Познер» 16+ 
01.00 Ночные новости 
01.15 «Тихий дом» на Канн-
ском кинофестивале 16+ 
02.45 «Наедине со всеми» 16+ 

РОССия 1
05.00, 09.15 Утро России 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50,  20.00  Вести 
09.55 «О самом главном» 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести. Став-
ропольский край 
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть 
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВ-
НИКА» 
18.15 «Прямой эфир» 16+ 
21.00 Т/с «МИНДАЛЬНЫЙ 
ПРИВКУС  ЛЮБВИ» 12+
23.55 Честный детектив. 16+ 
00.50 Ночная смена. «Дуэль 
разведок. Россия - США» 
02.25 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 

РОССия К
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 
10.15, 01.40 «Наблюдатель» 
11.15, 14.50, 18.25, 20.45, 
23.25  Карамзин - 250 
11.20 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ 
ВСТРЕЧА» 
12.25 «Линия жизни». Вален-
тин Смирнитский 
13.25 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВА-
ЛЕНТИНА» 
15.10 «М. Булгаков. Черный 
снег». Авторская А. Смелянского 
16.05, 22.00 Д/ф «Наш второй 
мозг»
17.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ» 
18.30 П. И. Чайковский. Кон-
церт №1 для фортепиано с 
оркестром 
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль 
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.50 «Правила жизни» 
21.15 Тем временем 
23.00 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века» 
23.45 Худсовет 
23.50 «Энигма. Сэр Андраш 
Шифф» 
00.35 Д/ф «Иосиф Бродский. 
Письмо в бутылке» 
01.00 Р. Шуман. Симфония 
№1 «Весенняя» 

нтВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА»
12.00 Суд присяжных 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
13.50 «Место встречи» 

15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.40 Т/с «ПЁС» 
22.30 «Итоги дня» 
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 
00.50 «Место встречи» 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 «ШАПОВАЛОВ» 
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
20.20 Т/с «СЛЕД» 
23.15 «Момент истины» 16+ 
00.10 «Место происшествия. 
О главном» 16+ 
01.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

рен - атВ
05.00 «Территория заблужде-
ний» 16+ 
06.00 «Документальный про-
ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+ 
08.30 «Новости» 16+ 
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 Тайны древних 
12.00, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+ 
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 
16.30 «Новости» 16+ 
17.00 «Тайны Чапман» 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+ 
19.30 «Новости» 16+ 
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 
22.00 «Водить по-русски» 16+ 
23.00 «Новости» 16+ 
23.25 Т/с «СПАРТАК: БОГИ 
АРЕНЫ» 
01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+ 
02.20 «Секретные террито-
рии» 16+ 

тнт
07.00 Х/ф «ПРИГОРОД-3» 
07.30 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+ 
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+ 
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
12.00 «Comedy Woman» 16+ 
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+ 
21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 3 
сезон 16+ 
22.00, 22.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, 
ИЛИ  ЛЮБОВЬ  ЗЛА» 16+
01.00 Х/ф «СУПЕРМЕН» 
03.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 

СтС
06.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» 
06.25 М/с «Команда мстители»
06.55 «Смешарики» 
07.00 Взвешенные люди 16+ 
09.00, 00.00 ТВ Изобильного 
09.30 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В 
ЛЕС» 
11.45 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» 12+ 
13.30 М/ф «Монстры против 
овощей»
14.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+ 
16.30 Т/с «КУХНЯ» 
20.00, 01.45 Т/с «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 
21.00 Т/с «ПУШКИН» 
21.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА» 
23.15 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+ 
00.30 «Кино в деталях» 18+ 
01.30 «6 кадров» 16+ 

ПерВЫй Канал
05.00 Доброе утро 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 
09.50 «Жить здорово!» 12+ 
10.55, 03.30 Модный приго-
вор 
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 «Таблетка» 16+ 
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 
«Время покажет» 16+ 
16.00 «Мужское/Женское» 16+ 
17.00 «Наедине со всеми» 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! 16+ 
21.00 Время 
21.35 Х/ф «ИЩЕЙКА» 
23.40 «Вечерний Ургант»  16+ 
00.15 Ночные новости 
00.30 «Структура момента» 16+
01.35 «Наедине со всеми» 16+ 
04.30 Контрольная закупка

РОССия 1
05.00, 09.15 Утро России 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50,  20.00  Вести 
09.55 «О самом главном» 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести. Став-
ропольский край 
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть 
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВ-
НИКА» 
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «МИНДАЛЬНЫЙ 
ПРИВКУС  ЛЮБВИ» 12+
23.55 Вести.doc 16+ 
01.40 Ночная смена. «Химия 
нашего тела. Витамины». 
«Приключения тела. Испыта-
ние бессонницей» 12+ 
03.15 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР. НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 

РОССия К
06.30 «Доброе утро, Ставро-
полье» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 
11.15 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» 
13.00 День славянской пись-
менности и культуры 
14.30 «Красуйся, град Пе-
тров!». Тома де Томон 
14.55, 16.00, 17.55, 20.45, 
23.25  Карамзин - 250 
15.10 «М. Булгаков. Черный 
снег». Авторская А. Смелян-
ского 
16.05, 22.00 Д/ф «Роботы 
среди нас» 
17.00 Д/ф «Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга в 
Германии» 
17.15 «Острова» 
18.00 П. И. Чайковский. Со-
чинения для скрипки с орке-
стром 
18.45 Д/ф «Иосиф Бродский. 
Письмо в бутылке» 
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
19.45 Главная роль 
20.05 Искусственный отбор 
20.50 «Правила жизни» 
21.20 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным 
23.00 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века» 
23.45 Худсовет 
23.50 Х/ф «КАРТИНА» 
01.10 Д/ф «Родос. Рыцарский 
замок и госпиталь» 
01.30 Д/ф «Степан Макаров. 
Беспокойный адмирал»

нтВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
Происшествие
13.50 «Место встречи» 
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ  ФОНАРЕЙ» 

18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+ 
19.40 Т/с «ПЁС» 
22.30 «Итоги дня» 
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 
00.50 «Место встречи» 16+ 
02.00 Главная дорога 16+ 
02.40 Дикий мир 
03.05 Т/с «ППС»

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 «ШАПОВАЛОВ» 
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
20.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 
02.40 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 
04.15 Т/с «ОСА» 

рен - атВ
05.00 «Территория заблужде-
ний» 16+ 
06.00 «Документальный про-
ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+ 
08.30 «Новости» 16+ 
09.00 «Военная тайна» 16+ 
11.00 «Документальный про-
ект»: «Дети других планет» 
16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+ 
13.00 Званый ужин 16+ 
14.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 
16.30 «Новости» 16+ 
17.00 «Тайны Чапман» 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+ 
19.30 «Новости» 16+ 
20.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕ-
ЛУЙ НА НОЧЬ» 
22.15 «Водить по-русски» 16+ 
23.00 «Новости» 16+ 
23.25 Т/с «СПАРТАК: БОГИ 
АРЕНЫ» 
01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+ 
02.20 «Секретные террито-
рии» 16+ 
03.15 «Странное дело» 16+ 
04.00 «Тайны Чапман» 16+ 
04.50 «Территория заблужде-
ний» 16+

тнт
07.00 Х/ф «ПРИГОРОД-3» 
07.30 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Битва экстрасенсов» 
16+
12.00 «Comedy Woman» 16+
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+ 
21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+ 
22.00, 22.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, 
ИЛИ  ЛЮБОВЬ  ЗЛА» 16+ 
23.00 «Дом-2» 16+
01.00 Х/ф «СУПЕРМЕН-2»
03.35 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ». 
«КОНЕЦ ИГРЫ» 
04.20 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ - 2» 
16+ 

СтС
05.00 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» 
06.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» 
06.25 М/с «Команда мстители» 
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
07.05 М/с «Приключения То-
ма и Джерри» 
08.00 «Ералаш» 
09.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА» 
11.20, 01.30 Х/ф «БУМЕРАНГ»
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16.00 Т/с «КУХНЯ»
18.30 ТВ Изобильного
20.00, 00.30 Т/с «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 
21.00 Т/с «ПУШКИН» 
21.30 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» 
23.30 «Уральские пельмени» 
16+
03.40 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» 

ПерВЫй Канал
05.00 Доброе утро 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 
09.50 «Жить здорово!» 12+ 
10.55, 03.25 Модный приговор 
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 «Таблетка» 16+ 
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 
«Время покажет» 16+ 
16.00 «Мужское/Женское» 16+ 
17.00 «Наедине со всеми» 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! 16+ 
21.00 Время 
21.35 Х/ф «ИЩЕЙКА» 
23.40 «Вечерний Ургант»  16+ 
00.15 Ночные новости 
00.30 «Политика» 16+ 
01.35 «Наедине со всеми» 16+ 
04.25 Контрольная закупка

РОССия 1
05.00, 09.15 Утро России 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50,  20.00  Вести 
09.55 «О самом главном» 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести. Став-
ропольский край 
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 
14.50 Вести. Дежурная часть 
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВ-
НИКА» 
18.15 «Прямой эфир» 16+ 
21.00 Т/с «МИНДАЛЬНЫЙ 
ПРИВКУС  ЛЮБВИ» 12+ 
22.55 Специальный корре-
спондент. 16+ 
00.40 Ночная смена. «Биохи-
мия предательства». «Угрозы 
современного мира. ГМО» 12+ 
02.50 Т/С «НЕОТЛОЖКА» 

РОССия К
06.30 «Доброе утро, Ставро-
полье» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 
11.15, 16.00, 20.45, 23.25 Ка-
рамзин - 250 
11.20 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНО-
ВАТЫЕ» 
12.55 «Эрмитаж». Авторская 
Михаила Пиотровского 
13.20 Х/ф «КАРТИНА» 
14.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. 
Удивительный мир островов» 
15.10 «М. Булгаков. Черный 
снег». Авторская А. Смелян-
ского 
16.05, 22.00 Д/ф «Правда о 
вкусе» 
17.00 Д/ф «Зал Столетия во 
Вроцлаве. Здание будущего» 
17.15 Д/ф «Космический лис. 
Владимир Челомей» 
18.00 С. Франк, Д. Шостако-
вич. Сонаты для виолончели 
и фортепиано 
19.00 Д/ф «Ассизи. Земля свя-
тых» 
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
19.45 Главная роль 
20.05 «Абсолютный слух». 
Альманах по истории музы-
кальной культуры 
20.50 Д/ф «85 лет Георгию 
Гречко. «Траектория судьбы» 
21.20 Власть факта. «История 
раскола» 
23.00 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века» 
23.45 Худсовет 
23.50 Х/ф «КАРТИНА» 
01.15 «Больше, чем любовь». 
Оскар Кокошка и Альма Ма-
лер

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

телевидения
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ  РАЗ-
БИТЫХ  ФОНАРЕЙ» 
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+ 
19.40 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 
22.30 «Итоги дня» 
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 
00.50 «Место встречи» 16+ 
02.00 Квартирный вопрос 

5 Канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30,  22.00  Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
12.30, 01.55 «Пламя» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.25 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧА-
ЛИТЬСЯ»
04.55 Т/с «ОСА»

рен - атВ
05.00 «Территория заблужде-
ний» 16+ 
06.00 «Документальный про-
ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+ 
08.30 «Новости» 16+ 
09.00 «Территория заблужде-
ний» 16+ 
11.00 «Документальный про-
ект»: «Исцеление смертью» 16+ 
12.00, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+ 
13.00 Званый ужин 16+ 
14.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕ-
ЛУЙ НА НОЧЬ» 
16.30 «Новости» 16+ 
17.00 «Тайны Чапман» 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+ 
19.30 «Новости» 16+ 
20.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 
22.00 «Смотреть всем!» 16+ 
23.00 «Новости» 16+ 
23.25 Т/с «СПАРТАК: БОГИ 
АРЕНЫ» 
01.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+ 
02.40 «Секретные террито-
рии» 16+ 
03.30 «Странное дело» 16+ 
04.10 «Тайны Чапман» 16+ 
04.50 «Территория заблужде-
ний» 16+  

тнт
07.00 Х/ф «ПРИГОРОД-3»
07.30 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «Comedy Woman» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+ 
21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+ 
22.00, 22.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, 
ИЛИ  ЛЮБОВЬ  ЗЛА» 16+ 
23.00 «Дом-2» 16+
01.00 Х/ф «СУПЕРМЕН-3» 
03.25 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ - 2» 
16+ 

СтС
06.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» 
06.25 М/с «Команда мстители» 
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
07.05 М/с «Приключения Тома 
и Джерри» 
08.00 «Ералаш» 
09.00, 00.00 ТВ Изобильного
10.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» 
11.55 Х/ф «КИБОРГ» 
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16.00 Т/с «КУХНЯ» 
20.00, 00.30 Т/с «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 
21.00 Т/с «ПУШКИН» 
21.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК»
23.30 «Уральские пельмени» 
16+ 
01.30 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ»
03.45 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» 
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ПЯтницА, 27 МАЯ СубботА, 28 МАЯчетверг, 26 МАЯ
ПерВЫй Канал
05.00 Доброе утро 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 
09.50 «Жить здорово!» 12+ 
10.55, 03.20 Модный приговор 
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 «Таблетка» 16+ 
13.55, 15.15, 01.30 «Время по-
кажет» 16+ 
16.00 «Мужское/Женское» 16+ 
17.00, 02.20, 03.05 «Наедине 
со всеми» 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! 16+ 
21.00 Время 
21.35 Х/ф «ИЩЕЙКА» 
23.40 «Вечерний Ургант» 16+ 
00.15 Ночные новости 
00.30 «На ночь глядя» 16+ 
04.20 Контрольная закупка

РОССия 1
05.00, 09.15 Утро России 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50,  20.00  Вести 
09.55 «О самом главном» 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести. Став-
ропольский край 
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть 
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВ-
НИКА» 
18.15 «Прямой эфир» 16+ 
21.00 Т/с «МИНДАЛЬНЫЙ 
ПРИВКУС  ЛЮБВИ» 12+ 
22.55 «Поединок».12+ 
00.40 Ночная смена. «Пере-
мышль. Подвиг на границе». 
«Семь нот для Безымянной вы-
соты. Правда о подвиге» 12+
02.45 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 
03.45 Комната смеха

РОССия К
06.30 «Доброе утро, Ставро-
полье» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 
11.15, 14.45, 16.00, 20.45, 
23.25  Карамзин - 250
11.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТ-
ЛЯРЕ» 
12.55 «Россия, любовь моя!». 
«Саамы: люди восьми сезо-
нов»
13.20 Х/ф «КАРТИНА» 
14.50 Д/ф «Балахонский ма-
нер» 
15.10 «М. Булгаков. Черный 
снег». Авторская А. Смелян-
ского 
16.05, 22.00 Д/ф «Правда о 
цвете» 
17.05 «Больше, чем любовь». 
Борис Иофан и Ольга Сассо-
Руффо 
17.45 Д/ф «Горный парк Виль-
гельмсхёэ. Между иллюзией и 
реальностью» 
18.00 А. Берг. Концерт для 
скрипки «Памяти ангела»
18.35 Д/ф «Яхонтов» 
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна
20.50 «Правила жизни» 
21.15 «Культурная революция» 
23.00 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века» 
23.45 Худсовет 
23.50 Х/ф «КАРТИНА» 
01.15 Д/ф «Космический лис. 
Владимир Челомей»

нтВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
13.50 «Место встречи» 
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+ 
19.40 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 
22.30 «Итоги дня» 
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 
00.50 «Место встречи» 16+ 
02.00 «Дачный ответ» 
03.05 Т/с «ППС»

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 - 14.20, 01.25 - 04.55 Х/ф 
«ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИ-
НА  СЕДЬМОГО» 
16.00 «Открытая студия» 
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 
20.20 Т/с «СЛЕД» 
00.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД»

рен - атВ
05.00 «Территория заблужде-
ний» 16+ 
06.00 «Документальный про-
ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+ 
08.30 «Новости» 16+ 
09.00 «Документальный про-
ект» 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+ 
13.00 Званый ужин 16+ 
14.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 
16.30 «Новости» 16+ 
17.00 «Тайны Чапман» 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+ 
19.30 «Новости» 16+ 
20.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-
НОЙ ОПАСНОСТИ»
21.50 «Смотреть всем!» 16+ 
23.00 «Новости» 16+ 
23.25 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК»
01.40 «Минтранс» 16+ 
02.15 «Ремонт по-честному» 
16+
02.50 «Странное дело» 16+ 
03.40 «Тайны Чапман» 16+ 

тнт
07.00 Х/ф «ПРИГОРОД-3» 
07.30 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+ 
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+ 
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «Comedy Woman» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+ 
21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+ 
22.00, 22.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, 
ИЛИ  ЛЮБОВЬ  ЗЛА» 16+ 
01.00 Х/ф «СУПЕРМЕН-4: В 
ПОИСКАХ МИРА» 
02.40 «THT-Club» 16+
02.45 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ - 2» 
16+ 
03.35 «КЛИНОК ВЕДЬМ - 2». 
«Наставник» 16+  

СтС
06.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» 
06.25 М/с «Команда мстители» 
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
07.05 М/с «Приключения Тома 
и Джерри» 
08.00 «Ералаш» 
09.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» 
11.35, 03.25 Х/ф «В ПОИСКАХ 
ГАЛАКТИКИ» 
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16.00 Т/с «КУХНЯ» 
18.30 ТВ Изобильного
20.00, 00.30 Т/с «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 
21.00 Т/с «ПУШКИН» 
21.30 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 
23.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+ 
01.30 «ПЕВЕЦ НА СВАДЬ-
БЕ» 16+
05.25 «6 кадров» 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, 15.15 «Время пока-
жет» 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 «Шансон года»  16+ 
23.20 «Вечерний Ургант»  16+ 
00.15 «Джеймс Браун: Путь 
наверх»  16+ 
02.45 Х/ф «УВЛЕЧЕНИЕ 
СТЕЛЛЫ» 

РОССия 1
05.00, 09.15 Утро России 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50,  20.00  Вести 
09.55 «О самом главном» 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести. Став-
ропольский край 
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть 
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВ-
НИКА»
18.15 «Прямой эфир» 16+ 
21.00 «Петросян-шоу» 16+ 
23.05 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБО-
ВЬЮ» 
03.25 «Смертельное оружие. 
Судьба Макарова» 12+ 

РОССия К
06.30 «Доброе утро, Ставро-
полье» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 
10.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКА-
ЛОВ» 
12.10, 14.40, 16.00, 20.55, 
23.25  Карамзин - 250 
12.15 Д/ф «Магия стекла» 
12.25 Д/ф «Хор Жарова» 
12.55 «Письма из провин-
ции». Белгородская область. 
13.20 Х/ф «КАРТИНА» 
14.45 Д/ф «Старый город Га-
ваны» 
15.10 «М. Булгаков. Черный 
снег». Авторская программа 
А. Смелянского 
16.05 «Царская ложа» 
16.50 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ 
ПАССАЖИРЫ» 
18.15 Александр Бузлов, 
Юрий Башмет и Камерный 
ансамбль «Солисты Мо-
сквы» 
19.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа»
19.45 Смехоностальгия 
20.10, 01.55 «Искатели». 
«Непобедимые аланы» 
21.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ 
РОССИИ» 
22.30 «Линия жизни». Сергей 
Пускепалис 
23.45 Худсовет 
23.50 Х/ф «КОНЕЦ ДНЯ» 
01.50 Д/ф «Антонио Салье-
ри» 

нтВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 

ПерВЫй Канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+ 
09.45 «Слово пастыря» 
10.15 Смак 12+ 
10.55 «Ольга Шукшина. «Если 
бы папа был жив...» 12+
12.15 «Идеальный ремонт» 
13.15 «На 10 лет моложе» 16+ 
14.00 «Теория заговора» 16+ 
15.15 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР» 
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 
18.00 Вечерние новости 
18.10 «Угадай мелодию» 
18.45 «Без страховки» 16+
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+ 
23.00 «Максим Максим» 16+ 
00.10 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ: ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
02.05 Х/ф «МОРПЕХИ» 

РОССия 1
05.10 Х/ф «КЛАД» 
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести. Ставрополь-
ский край 
08.00, 11.00, 14.00 Вести 
08.10 Россия. Местное время
09.15 «Правила движения» 12+ 
10.10 «Личное. Алексей Чума-
ков» 12+
11.20 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИСТА» 
13.05, 14.30 Х/ф «СЕРЬЁЗ-
НЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 
17.00 «Один в один. Битва се-
зонов» Лучшее. 12+ 
20.00 Вести в субботу 
21.00 Х/ф «ДОЛГИ СОВЕСТИ» 
00.55 Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ 
ЗВОН РУЧЬЯ» 
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО - 2» 

РОССия К
06.30 Евроньюс 
10.00 Библейский сюжет 
10.30, 17.30, 23.40 Карамзин 
- 250 
10.35 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ 
ПАССАЖИРЫ» 
11.55 Пряничный домик. 
«Сколь веревочке ни вить-
ся...» 
12.25 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки»
12.50 Государственный ака-
демический ансамбль на-
родного танца имени Игоря 
Моисеева 
13.35 Д/ф «На краю земли 
российской» 
14.45 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ 
РОССИИ» 
16.15 Д/ф «Тайна архива Хо-
дасевича. Рассказ Сони Бога-
тыревой» 
17.00 Новости культуры 
17.35, 01.15 Д/ф «Табу. По-
следний шаман» 
18.00 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И 
БОЛЬШЕ  НИКОГДА» 
19.30 «Больше, чем любовь». 
Олег и Лиза Даль 
20.10 «Романтика романса». 
Шлягеры 60-х 
21.10 Х/ф «СКРОМНОЕ ОБА-
ЯНИЕ БУРЖУАЗИИ» 
23.00 «Белая студия» 
23.45 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ 
РЕЙС»
01.45 М/ф «Сизый голубочек» 
01.55 «Искатели». «Кавказ-
ские амазонки» 

нтВ
05.00 «Преступление в стиле 
модерн» 16+ 
05.35, 01.20 Т/с «ТИХАЯ ОХО-
ТА» 
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
08.15 «Жилищная лотерея 
Плюс» 
08.45 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»

13.50 «Место встречи» 
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+ 
19.45 «ЧП. Расследование» 
16+
20.15 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 
23.10 «Большинство» 
01.00 «Место встречи» 16+ 
02.10 «Битва за Север» 16+ 
03.05 Т/с «ППС»

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» 
10.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ - 2» 16+ 
19.00 Т/с «СЛЕД» 
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

рен - атВ
05.00 «Территория заблуж-
дений» 16+ 
06.00 «Документальный про-
ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+ 
08.30 «Новости» 16+ 
09.00 «Документальный про-
ект» 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+ 
13.00 Званый ужин 16+ 
14.00 Х/ф «ЗОНА СМЕР-
ТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» 
16.30 «Новости» 16+ 
17.00 «Русские идут». Доку-
ментальный спецпроект 16+ 
19.30 «Новости» 16+ 
20.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИ-
НЕЕ МОРЕ»
22.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 
23.40 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ» 
01.30 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА»
03.15 Х/ф «НЕ УКРАДИ» 
04.45 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВ-
ШИХ ПОДРУЖЕК»

тнт
07.00 Х/ф «ПРИГОРОД-3» 
07.30 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Школа ремонта» 12+ 
11.30 «Comedy Woman» 16+ 
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
20.00 «Импровизация» 16+ 
21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 «Comedy Баттл» 16+ 
23.00, 00.00 «Дом-2» 16+ 
01.00 «Не спать!» 16+ 
02.00 «ОМЕН» 18+ 
04.10 М/ф «Том и Джерри: 
Мотор!» 

СтС
06.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана»
06.25 М/с «Команда мстители» 
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
07.05 М/с «Приключения 
Тома и Джерри» 
08.00 «Ералаш» 
09.00,00.00 ТВ Изобильного
09.30, 03.55 Х/ф «СПИРАЛЬ»
11.30, 01.55 Х/ф «РОБОКОП-3» 
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16.00 Т/с «КУХНЯ» 
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+ 
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА» 
23.05 Х/ф «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ - 2»

09.20 Кулинарный поединок 
10.20 Главная дорога 16+ 
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
12+ 
12.00 Квартирный вопрос 
13.05 «Высоцкая Life» 12+ 
14.00 «Поедем, поедим!» 
15.05 Своя игра 
16.20 НТВ-Видение. «Афон. 
Русское наследие» 16+ 
17.15 «Зеркало для героя» 12+ 
18.00 Следствие вели... 16+ 
19.00 «Центральное телеви-
дение» 
20.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+ 
21.00 Ты не поверишь! 16+ 
22.00 «Салтыков-Щедрин 
шоу» 16+
23.00 «Звонок». Пранк-шоу 16+ 
23.30 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
03.10 Т/с «ППС»

5 Канал
06.45 М/фильмы
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД»
19.00 «Братство десанта»
20.00 Т/с «БРАТСТВО ДЕ-
САНТА»
03.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ - 2»

рен - атВ
05.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВ-
ШИХ ПОДРУЖЕК» 
06.20 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 
08.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИ-
НЕЕ МОРЕ»
10.00 «Минтранс» 16+ 
10.45 «Ремонт по-честному» 
16+
11.30 «Самая полезная » 16+ 
12.30 «Новости» 16+ 
13.00 «Военная тайна» 16+ 
17.00 «Территория заблужде-
ний» 16+ 
19.00 «Смех в конце тонне-
ля». Концерт Михаила Задор-
нова 16+ 
21.00 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУ-
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 
00.30 Х/ф «СВОЛОЧИ» 
02.20 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

тнт
07.00 Х/ф «ПРИГОРОД-3» 
07.30 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
08.00 «ТНТ. MIX» 16+ 
09.00 «Агенты 003» 16+ 
09.30 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 
11.00 «Школа ремонта» 12+ 
12.00, 19.00 «Однажды в Рос-
сии. Лучшее» 16+
12.30, 01.00 «Такое кино!» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+ 
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+ 
16.55 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» 12+ 
19.30 «Танцы. Битва сезо-
нов». «Финал» 16+ 
21.30 «Холостяк» 16+ 
23.00, 00.00 «Дом-2» 16+ 
01.30 «ОМЕН-2: ДЭМИЕН» 18+
03.35 Х/ф «ИГРА В СМЕРТЬ» 

СтС
06.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» 
06.50 М/с «Приключения Тайо»
07.25, 08.30 «Смешарики» 
07.55 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 
09.00 М/с «Фиксики» 
09.15 Руссо туриста 16+ 
10.15 Успеть за 24 часа 16+ 
11.15 Х/ф «ЗОЛУШКА. ПОЛ-
НЫЙ ВПЕРЁД» 
12.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ КУРЯТ-
НИКА» 
14.10 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 
16.00, 16.30, 17.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 
19.00 Взвешенные люди 16+ 
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА - 2» 
23.25 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА - 3»
01.50 Х/ф «АВАРИЯ» 
03.35 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ ЯВЛЕНИЕ - 2»

В связи с расширением производственных площадей 
 ОПХ "Шпаковское" г. Михайловска приглашает на работу 

агрономов, специалистов, имеющих опыт работы 
или желание трудиться по направлениям:

овощи открытого грунта; земляника; 
садоводство; декоративные культуры.

  Заработная плата высокая, полный соцпакет,  
жильё предоставляется. Тел: 8-962-403-21-70.

2-1    556


