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В администрации района
еред началом очередного оперативного совещания у главы администрации района
В. И. Козлова присутствующие почтили память погибших во время теракта в Ницце минутой молчания. В совещании принял участие Депутат Государственной Думы
Российской Федерации В. И.
Гончаров. Затем В. И. Козлов озвучил проблему резкого увеличения начисленной
платы за горячее водоснабжение в пос. Солнечнодольске. Стоит отметить, что после окончания отопительного периода для жителей 50
домов она выросла в разы.
Общекраевые нормативы по
горячему водоснабжению составляют 165 рублей за кубометр, в то же время, за майиюнь в ряде случаев солнечнодольцам насчитали кратно больше – до 1218 рублей
за кубометр. После проверки для жителей будет произведен перерасчет. Также
была затронута тема выпуска новых денежных купюр
в 2017 году. На совещании у
губернатора края поступило
предложение поучаствовать
в конкурсе и выдвинуть объект от Ставропольского края
- каскадную лестницу г. Кисловодска - чтобы она появи-

П

лась на денежной купюре России достоинством 200 или 2
тыс. рублей. Первый этап голосования проводится Центробанком РФ на сайте ТвояРоссия.рф до 28 июля текущего года.
О вопросах реализации
проектов,
основанных
на
местных инициативах в муниципальных
образованиях
Изобильненского района, доложил начальник финансового управления АИМР СК С.

И здесь приходят на помощь
краевой и федеральный бюджеты. Это и называется местной инициативой. Надо отметить, что данный проект давно
и успешно осуществляется в
восточных районах края. В. И.
Козлов призвал глав поселений взять на вооружение этот
метод развития территорий.
Следующим вопросом повестки дня стала информация главного врача Изобильненской районной больницы

ческую работу – информировать население, и алгоритм
действий в этом направлении
должен быть не только продолжен, но и усилен как среди медицинских работников,
так и среди граждан», - завершила своё выступление Т. В.
Хирьянова.
С информацией о ситуации
с лицами цыганской национальности в ст. Новотроицкой
выступила заместитель главы администрации ст. Ново-

ния жилья за счет средств материнского капитала выезжает на место и определяет возможность проживания в данных помещениях. Кроме того, в школах обучаются всего
52 ребенка, так как некоторые
дети переведены на домашнее обучение из-за отсутствия
необходимой одежды, обуви,
школьных принадлежностей и
в силу возраста (переростки).
Также в административную комиссию поступают обращения

А. Захарченко. На территории муниципальных образований уже ведется активная работа в данном направлении,
и газета уже писала об этом.
Суть проекта в том, что сами жители активно участвуют
в социально-экономическом
развитии своих населенных
пунктов. К примеру, в поселении необходимо отремонтировать Дом культуры. В бюджете
средств на это нет. На общем
собрании жители решают, какую сумму необходимо собрать, чтобы дать старт этой
инициативе. Допустим, это будет 100 рублей с каждого подворья, но этого явно не хватит
для реализации задуманного.

Т. В. Хирьяновой о ситуации
с заболеваемостью Крымской
геморрагической лихорадкой
в районе. С начала года в
больницу с укусом клеща обратились уже 255 человек, из
них 116 детей, что составляет 44% от общего числа обратившихся. С каждым годом
клещей в районе становится все больше, в связи с тем,
что акарицидная обработка
проводится недостаточно. Госпитализировано уже 18 человек, из которых 5 взрослых
и 13 детей, в прошлом году 9 человек, 4 взрослых и 5 детей. «Для недопущения подобных случаев необходимо проводить профилакти-

троицкой А. И. Балачевская. В
последнее время увеличилось
количество зарегистрированных лиц цыганской национальности, прибывающих в ст. Новотроицкую для проживания.
Большая часть цыганских семей проживает в домовладениях, приобретенных за счет
средств материнского капитала. В рамках взаимодействия
с пенсионным фондом по вопросам проверки достоверности сведений, содержащихся
в представляемых документах
на распоряжение средствами материнского капитала,
на территории ст. Новотроицкой создана комиссия, которая
по каждому факту приобрете-

за нарушение тишины и покоя,
попрошайничество, нарушение санитарного состояния и
правил дорожного движения.
Многие цыгане проживают на
территории станицы в гостевом режиме, некоторые из них
не имеют документов, удостоверяющих личность. В связи с
такой обстановкой глава администрации Изобильненского района В. И. Козлов поручил отделу МВД организовать
рейд с целью проверки документов, удостоверяющих личность, а также документов на
право управления транспортным средством и принятию соответствующих мер.
О подготовке к проведе-

О местных инициативах и не только
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Дневник уборки в Изобильненском районе
по данным на 21 июля 2016 года
Хозяйства

Убор.
площ.
(га)

Обмо- Н а м о - Урожай%к
лоче- лочено ность
убор.
но (га)
(т)
(ц/га)
площ.

АО СП «Новотроицкое»
ООО СП «Правда»
СПК (к-з) «Русь»
Отд. №4 АО СХП «Родина»
ООО «Егорлык»
«Агрозоопродукт Зимин и К»
СПК (к-з) «Рассвет»
ООО СПК «Егорлыкский»
СПК (к-з) «Московский»
ООО «Колос»
ОАО «Тищенское»
ООО «Кавказ»
ООО АФ «Золотая Нива»
ООО «Кубань»
СПК п/з-д «Ставропольский»
ООО «Крайсервис»
ООО «Агросахар»
ООО «Агро»
ООО «МИК»
Итого СХП
СПК «Северный»
СПК (артель) «Браслет»
СПК (артель) «Попова»
СПК (артель) «Макаров»
ООО СП «Лучезарное»
ИП «Плотников»
Всего КФХ и СПК Фермеры
Прочие
Всего по району

5864
1162
2938
2833
3308
2347
5600
4003
2193
3000
263
690
2685
829
565
5500
2605
171
313
46869
887
40
440
468
377
460
8900
556
56325

4806 29121
809
3237
2108 10584
1850
9969
2449 13284
2347 19152
5121 37281
3963 17351
2178
7020
1340
6700
144
852
511
2351
1793 10257
566
4349
565
2527
3140 22462
1327
9121
10
41
313
1731
35340 207389
730
2847
40
200
440
2200
468
2344
363
2291
460
1876
6675 28852
20
70
42035 236311

60,6
40,0
50,2
53,9
54,2
81,6
72,8
43,8
32,2
50,0
59,1
46,0
57,2
76,8
44,7
71,5
68,7
41,0
55,3
58,7
39,0
50,0
50,0
50,1
63,1
40,8
43,2
35,0
56,2

82
70
72
65
74
100
91
99
99
45
55
74
67
68
100
57
51
6
100
75
82
100
100
100
96
100
75
4
75

Ох, эти летние
дожди…
Казалось бы, уборка в
районе вышла на финишную
прямую, но прохудившееся
небо испортило оптимистическое настроение. Затяжные дожди практически парализовали уборочную кампанию. Чуть-чуть не хватило погожей погоды СПК (к-з)
«Московский» и ООО СПК
«Егорлыкский»
закончить
страду – в хозяйствах убрано по 99% уборочной площади. В «Московском» намолочено 7020 тонн, урожайность
составила 3,2 ц/га, а в «Егорлыкском» - соответственно
17351 тонна и 43,8 ц/га. В
то же время здесь закончена уборка рапса со 180 гектаров, урожайность которого
составила 21,47 ц/га, а вал –
386,5 тонны.
А всего по району на сегодняшний день из 56325 га
убрано три четвёртых, что
составило 75%. Намолочено 236311 тонн зерновых,
урожайность на уровне 56,2
центнера с гектара.
А. БАКУНИН.

официально

К сведению жителей Изобильненского района
Личный прием граждан в
совете Изобильненcкого муниципального района, согласно
утвержденному графику, состоится 02 августа 2016 года в
14-00 в здании администрации

нию выборов 18 сентября
2016 года отчитались глава
ст. Баклановской Д. А. Гусев,
глава х. Спорного М. П. Золотов и глава Рождественского сельсовета В. Г. Зенина. К избирательным участкам данных населенных пунктов имеются подъездные
пути, парковка для автотранспорта, бетонные ограждения для ограничения транспорта, пандусы, наружное
освещение. Определены места для размещения печатных агитационных материалов, а также помещения для
проведения предвыборных
агитационных мероприятий.
Избирательные участки и помещения для голосования
обеспечены всем необходимым для подготовки и проведения в 2016 году выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и депутатов Думы Ставропольского
края шестого созыва.
В завершение совещания начальник отдела по организационным и общим вопросам АИМР СК Е. Н. Махринова доложила о выполнении протокольных поручений
администрации Изобильненского района.
В. Киселева.

района (кабинет №309). Прием
будет вести председатель постоянной комиссии совета Изобильненского муниципального
района по вопросам законности
и межмуниципального сотруд-

ничества Омельченко Игорь
Владимирович.
Записаться на прием и получить необходимую информацию можно в кабинете №306
или по телефону: 2-77-91.

ваше здоровье

Приходите к нам лечиться

Грязелечение - это один
из популярных методов лечения, в основе которого использование природного ресурса естественного происхождения - целебных грязей.
Эффективно лечить и заботиться о профилактике болезней организма без медикаментозного
вмешательства стало возможным в
социально-оздоровительном
отделении при Изобильненском ЦСОН. Один из главных моментов грязетерапии
- это обязательная консультация врача перед ее применением, ведь кто пожела-

ет быть врагом самому себе?
Консультации подобного рода
даются получателям услуг на
месте врачом-терапевтом. Как
и другие методы лечения, грязелечение имеет строгие показания и противопоказания.
Наиболее эффективными
показаниями к применению
грязелечения являются: болезни опорно-двигательного
аппарата: полиартрит, ревматизм; необходимость реабилитации после травм.
Медсестра по физиотерапии в социально-оздоровительном центре города
Изобильного Н. Н. Свиридова,

под контролем которой происходит данная процедура,
утверждает: «Действие грязей очень многогранно, эффект процедур не ограничивается временем их приема,
а продолжается после завершения и сохраняется месяцами. Популярность лечения
целительными грязями среди получателей социальнооздоровительных услуг можно объяснить простотой в
применении и хорошими результатами».
Приглашаем всех, кто в
этом нуждается, пройти курс
грязелечения в социальнооздоровительном центре города Изобильного.
Т. КРЮКОВА.
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рынок выбирает лучших

«Казачий хлеб» - это бренд
Разнообразием хлебобулочных изделий в магазинах сегодня никого не удивишь. На полках магазинов десятки изделий от
местных производителей. Но вот что удивительно, чем больше ассортимент, тем требовательнее покупатели к выбору хлеба - продукта, который мы едим ежедневно. Свои предпочтения
есть у каждого. Но лично для меня и моей семьи любимый хлеб
новотроицкий, тот, что пекут в пекарне ООО «Казачий хлеб».
Стало уже своеобразной
традицией, отправляясь на
редакционной машине в рабочие поездки по району,
мы с водителем всегда останавливаемся в станице Новотроицкой возле фирменного магазина, чтобы купить
булочку-другую ароматного,
еще пышущего жаром, хлеба. Здесь всегда много покупателей, а от разнообразия продукции на прилавках
просто разбегаются глаза. В
чем же секрет популярности
предприятия? Чтобы ответить на этот вопрос, мы отправились в пекарню.
И ответ оказался прост. В
то время как многие производители в погоне за быстрой
прибылью и большими объемами все охотнее пользуются разнообразными улучшителями и ускорителями,
здесь остались верны традициям производства настоящего домашнего хлеба. А
те, кто ежедневно занимаются его выпечкой, вкладывают в свою работу не только знания, но и трепетное отношение к делу. Ведь все работники, а трудится на про-

изводстве 64 человека, сами очень любят и ежедневно
едят этот хлеб.
Пекарня ООО «Казачий
хлеб» открылась в 2010 г. и
с тех пор активно развивается. Название предприятия, которое сегодня на слуху у изобильненцев, было выбрано
далеко неслучайно. Его основатель и руководитель Ирина
Васильевна Земцева – представительница многочисленной, хорошо известной в нашем районе казачьей династии, чья история всегда так
или иначе была неразрывно
связана с трудом на земле,
благодаря которому рождается хлеб. Ее отец Василий Шатерников – атаман районного казачьего общества и глава крестьянско-фермерского
хозяйства, возделывающего
родную землю, на которой колосится пшеница. А Ирина Васильевна нашла свою дорогу
в жизни, связанную с переработкой этого «золота полей».
Работники пекарни говорят о
ней, как о настоящей мастерице, руки которой способны
творить из теста настоящие
кулинарные шедевры. Этот

дар со временем стал для И.
В. Земцевой делом всей жизни. Открывая пекарню, она
всегда рассматривала ее не
просто как бизнес-проект, а
как любимое детище, в которое вложена частичка души.
Поэтому неудивительно, что
предприятие, которым руководит И. В. Земцева, успешно
справляется с конкуренцией,
растет и развивается.
Начинали с малого: поначалу выпускали всего только
белый и отрубной хлеб. Сегодня же на предприятии производится свыше 180 наименований продукции: несколько видов хлеба, хлебобулочные, кондитерские, слоеные
изделия, национальная осетинская выпечка и т.д. Ассортимент постоянно растет, а
производство расширяется.
В настоящее время набирает обороты пельменный цех,
где будут выпускать домашние полуфабрикаты.
Благодаря тому, что в 2014
году оборудование пекарни
было основательно обновлено, мощность производства
значительно увеличилась. И
сегодня в сутки только хле-

ба здесь выпускают 4 тысячи булок, которые развозят не
только по району, но и далеко
за его пределы.
Особых секретов в производстве этого стратегически
важного продукта у новотроицких пекарей нет. Чистая вода,
дрожжи и качественная мука вот основные составляющие,
неизменные со времен дедов
и прадедов. Главное, никаких
улучшителей и ускорителей
созревания. Чтобы хлеб получился качественным, его катают вручную и по нескольку часов расстаивают в формах.
Процесс не быстрый, но результат стоит этих усилий. Из
печи появляется ароматный,
вкусный хлеб, который не черствеет, не крошится. И украшает любой стол.
Производственный
процесс непрерывный - 24 часа
в сутки. Основная масса выпекается ночью, чтобы с раннего утра с пылу с жару хлеб
развозился по магазинам. А
только фирменных торговых
точек у ООО «Казачий хлеб» в
настоящее время уже восемь,
и продукция предприятия все
больше завоевывает сердца
потребителей. Есть магазины в Изобильном, Новоалександровске, Ставрополе, Михайловске. Большой и светлый торговый павильон расположен в станице Новотроицкой в здании пекарни. Аромат свежей выпечки, вкусный
и дразнящий, стоит от него на
пол-улицы. А от ассортимента продукции на полках просто разбегаются глаза. Поми-

мо хлеба, которого представлено несколько видов, здесь
также продают торты, пироги, пирожные, пирожки, булочки, пряники, печенье, пахлаву, слойки и многое-многое
другое.
Отзывы о работе магазина
я решила услышать от самих
покупателей. Одна из женщин, представившаяся Валентиной Петровной, охотно
рассказала, почему она любит казачий хлеб.
- Ну как почему? Сами посмотрите, это же настоящий
хлеб, из детства. Пахнет так,
как у мамы на кухне. Свежий,
вкусный, долго не черствеет.
У меня вся семья его с удовольствием ест.
Еще один покупатель Александр Дмитриевич - живет в п. Солнечнодольске, а
вот работает в городе Изобильном. Поэтому, ежедневно проезжая мимо, всегда
останавливается в этом магазине, чтобы купить к ужину булочку хлеба и сладостей для
детей.
- Жена уже привыкла, что
за хлеб отвечаю в семье я,
кроме новотроицкого, никакого другого мы не покупаем.
Высокие отзывы потребителей продукции подтверждает и мнение профессионального сообщества. Так, четвертый год подряд предприятие
является победителем регионального этапа всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» и конкурса «Золотой меркурий», проводимого Торгово-промышленной па-

латой Ставропольского края
в номинации «Лучшее малое предприятие в сфере
производства потребительской продукции». Кроме того, ООО «Казачий хлеб» является обладателем звания
«Бренд СКФО», что является несомненным признанием
качества и востребованности
продукции.
Также ООО «Казачий
хлеб» имеет небольшую
сеть магазинов в Изобильненском районе, в самом городе Изобильном и за пределами района. Вкусный и душистый хлеб вы можете приобрести по адресам:
м-н «Казачок»: г. Изобильный, ул. Колхозная
(напротив районной больницы);
м-н «Круассан»: г. Изобильный, пер. Базарный, 6
(при выходе из центрального рынка);
ларек «Изобильный»: г.
Изобильный, ул. Доватора
(напротив гимназии №19);
ларек «Батон»: п. Солнечнодольск, ул. Энергетиков, 1;
м-н «Передовой»: п. Передовой (возле железнодорожной станции);
м-н «Раздольный»: с.
Раздольное, ул. Ленина,
83а;
м-н «Верхний рынок»:
г. Ставрополь, ул. Артема,
51;
торговая точка в г. Ставрополе на рынке «Брусневский».
В. Александрова.
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«Боярышника» мне! и «Гематогенку»!
В последнее время моему трехгодовалому сыну пришлась по вкусу игра в кладоискателей. И всему виной, читатель, каюсь, моя собственная глупость. На нашей детской площадке возле дома лежит громадное колесо. Кто его оставил и зачем - тайна, покрытая мраком.
Просто, выйдя однажды утром на прогулку, мы обнаружили его во дворе. И с тех пор днем
на скате любит прыгать малышня, как на батуте, вечером здесь сидят собачники, выгуливающие своих питомцев, а ночью... Собственно, о ночной жизни колеса мы узнали, когда Богдан с приятелем как-то залезли внутрь шины и извлекли нам на обозрение около пятнадцати стеклянных пузырьков самого разного калибра от двадцати пяти до ста миллилитров.
- Ничего себе, вы клад
нашли! - присвистнула я,
комментируя данную находку малышни.
Вот этого и хватило, чтобы с тех самых пор поиски
«клада» у нас стали ежедневным занятием. Благо, подобными бутыльками
из-под боярышника, эхинацеи, пустырника, женьшеня, «Ламивита», словно пулеметными гильзами на поле боя усеян не только собственный двор, но и близлежащие.
Идем в гости к знакомым.
- Мама, смотри! И здесь
клад! - радостно кричит сын,
в возбуждении чуть не вскакивая с велосипеда.
Оглядываюсь, действительно, «клад»! Из переполненного мусорного бака торчат несколько пустых емкостей. А напротив, под кустиками, мирно посапывая, как
младенец, расположился и
хозяин выброшенных «драгоценностей». Грязный, в засаленной одежде, явно, не
по размеру, его выдает бьющий за версту в нос концентрированный запах валерианы.
- Ой, мам, - морща нос,
сочувственно вздыхает дочка. - Кому-то здесь было
плохо.
- Угу, - соглашаюсь я в ответ.
Право, зачем ребенку знать, что сегодня далеко не везде и не всегда эти
настойки употребляются как
лекарство. Вполне себе обыденная картинка. Очередь
в аптеке. Старики покупают
лекарства, мамы малышей средства от укусов комаров
или препараты от пищевых
расстройств, папы собирают

заново «аптечку автомобилиста», и тут, сметая всех на
своем пути, к окошечку провизора несется мужичонка.
- Боярышника мне! И «Гематогенку!», - выдыхает он,
вываливая на кассу мелочь.
Впрочем, название нужного препарата может варьироваться. Официально в перечне спиртосодержащих лекарственных средств, поступающих в аптеки для продажи
без рецептов, больше двадцати видов настоек. И ключевым здесь является не то,
из каких трав продукция, кто
производитель и при каких заболеваниях используется, а
на ЧЁМ ее настаивали. Возьмем, к примеру, популярный
в некоторых кругах «Асептолин». На этикетке написано:
«Раствор для наружного применения. Отпуск без рецепта врача. Продажа через аптечную сеть». Ни состава, ни
показаний к применению, зато емкая и короткая информация - девяносто процентов.
Но этого хватает, чтобы напиток быстро завоевал доверие
и репутацию чистого этилового спирта. Еще больше «радует» цена: в интернет-аптеках
от 25 рублей за 100 мл.
За такие деньги алкоголь
в городе не купишь. Бутылка
пива и то дороже стоит, не говоря уж о напитках покрепче!
В то время, как в аптеке самое что ни на есть алкогольное «приволье». Настойка
«Боярышника» 25 мл - 8 рублей, настойка «Зверобоя» 40 рублей. Столько же стоит
и настойка «Герботон», которая вовсе является «кладезем витаминов»: плоды шиповника и боярышника, элеутерококк и эхинацея, смородина и клюква. На вопрос

«не страшно ли пить концентрат?», тот самый гражданин
под кустиками гордо, даже с
некоторым пренебрежением,
дескать, что с нее неопытной
возьмешь, ответил: «С фига?
Это же лекарство. Его в аптеке продают».
И все-то верно заметил
Михаил - именно так звали
моего случайного собеседника - если бы не одно но! В рекомендации к употреблению
указана дозировка: 25-40 капель на полстакана воды. В
то время как любители горячительных напитков пьют не
каплями, а стаканами, и совсем не для повышения тонуса и профилактики утомляемости.
А знаете, читатель, еще
одно «весомое» преимущество настоек перед алкогольной продукцией? Их можно
приобрести
круглосуточно,
минуя закон о запрете продажи алкоголя после 22.00 вечера и до 10.00 утра.
- Употребление этих продуктов ведет к восьмикратному увеличению риска наступления
преждевременной смерти от причин, связанных с употреблением алкоголя, включая сердечнососудистые заболевания, что
связано, прежде всего, с высокой концентрацией этилового спирта и ценовой экономической доступностью этих
продуктов, - предостерегают
в Минздраве.
Опасения медиков вполне оправданы. Как показывают социологические исследования федерального и регионального рынков алкоголя, в год россияне выпивают
порядка 150-180 млн. литров
аптечных настоек в качестве
горячительных напитков.

Хотя, казалось бы, еще в
ноябре 2007 года Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения предприняла шаги, чтобы аптеки
снова стали аптеками, а не
рюмочными «Медовая» или
«Красный перчик», для чего
был издан приказ «Об организации работы по обращению
спиртосодержащих
лекарственных средств». В документе черным по белому прописано, что «в целях предотвращения причинения вреда жизни и здоровью людей в
связи с применением спиртосодержащих лекарственных
средств не по назначению,
Управлению регистрации лекарственных средств и медицинской техники организовать
работу по регистрации спиртосодержащих
лекарственных средств в расфасовке не
более 25 мл». Кроме того, сегодня в стране действует постановление Минздрава РФ,
в котором также оговаривается момент, что провизор в одни руки не может продавать
более двух флаконов спиртосодержащих настоек.
Хватило ли этих методов?
Справедливости ради, отмечу, что во многих ставропольских аптеках оба правила действуют и четко выполняются. Куда бы я ни зашла
в рамках своего небольшого эксперимента, везде провизоры готовы были продать
мне ту же настойку «Корвалола» объемом 25 мл и не больше двух бутыльков.
- А можно пять?, - жалобно
канючила я у провизора аптеки. - Как зачем столько? Сплю
плохо по ночам, вот в садик
ребенка оформляю, тоже нервы, знаете ли.
- Девушка, там расход не-

большой. Пятнадцать капель,
не больше. Вам флакона на
год хватит, - уверяла меня
миловидная брюнетка лет пятидесяти.
- Часто ли спрашивают? задумывается провизор аптеки «45 параллель» Валентина. - Иногда три раза в неделю приходят. Иногда реже.
У нас же «не выгодно» брать,
только минимальная расфасовка есть - 25 мл. В основном,
покупают
мужчины.
Правда, пару раз были случаи, когда приходила и компания подростков. Минут десять
стояли, переминались с ноги
на ногу, толкая друг друга в
плечо, мол, иди ты спроси. Но
я таких «больных» сразу развернула обратно. А у других
стоило спросить, «а родители
знают, что вы покупаете?», их
как ветром сдуло.
Эх, остается только сожалеть, что далеко не все сотрудники и далеко не во всех
учреждениях такие принципиальные. Потому как, судя по
пейзажу на улицах, в каждом
районе есть места, где «точно продают», и злоупотребляющие граждане знают их наизусть.
Между тем шанс, что скоро
в ближайшее время ситуация
изменится, и сыну придется
придумывать новую игру, всетаки есть. Власти собираются
взять под контроль производителей спиртовых настоек.
Законопроект уже одобрен
комитетом Совета Федерации
по экономической политике и
предполагает, что, начиная с
июня 2017 года, производители лекарств, содержащих питьевой этиловый спирт, должны будут размещать на своих
предприятиях систему учета алкоголя. Установка счет-
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3D в селе? Это - не виртуальная реальность!
Современный высокотехнологичный
формат досуга по лучшим стандартам
должен быть доступен жителям края вне
зависимости от географии проживания,
- уверены в комитете Думы Ставропольского края по культуре, молодежной политике, физической культуре и средствам массовой информации.
Около года председатель комитета Елена Бондаренко курирует в крае проект «Киноклуб: Культура. Образование. Коммуникации»,
цель которого - модернизация и оснащение современным цифровым кинооборудованием кинозалов в районах края.
Насколько быстро и эффективно идет эта работа на
местах, парламентарии Елена Бондаренко и Игорь Андрющенко решили убедить-

ся воочию, проведя рабочий
день в Апанасенковском районе. Социально-культурный
центр в селе Дивном стал одним из культурных объектов,
на ремонт которого решением
думского комитета из бюджета края было выделено более
полумиллиона рублей.
Они ознакомились с деятельностью Центра, оценили,
в каком состоянии находятся
помещения и кровля здания,
что необходимо модернизировать в первую очередь. Что

же касается самого кинотеатра, то, по словам Елены Бондаренко, в ближайшее время Центр получит субсидию
на оснащение кинозала передовым цифровым оборудованием. При содействии комитета Думы по культуре, молодежной политике, физической
культуре и средствам массовой информации необходимые средства предоставил
Российский Фонд кино.
Кстати, по замыслу организаторов, проект «Киноклуб» это не только новое качество
формы, современная цифровая визуализация, но и принципиально иное содержание.
В новых кинозалах в 3D будут
демонстрироваться
лучшие
образцы отечественного кинематографа. Такие, как прошедший с успехом в апреле в рамках «Киноклуба» художественный фильм «Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее». И кто
знает, может быть, новые ге-

рои будущих лент о наших чемпионах растут и здесь, на апанасенковской земле. А Правительство края и краевая Дума
уделяют особое внимание развитию физкультуры и спорта
на Ставрополье, пропаганде
здорового образа жизни, самореализации молодежи.
Кстати, недавно комитет Думы, возглавляемый Е. В. Бондаренко, поддержал решение
направить на продолжение
строительства физкультурнооздоровительного комплекса
на территории Дивненского
районного стадиона 10 миллионов рублей. И именно этот
объект стал завершающим
пунктом рабочей поездки краевых парламентариев в Апанасенковский район.
Управление по информационной политике
аппарата Правительства
Ставропольского края
(по материалам
пресс-службы Думы СК).

чиков коснется заводов, где
выпускают лекарства с содержанием этилового спирта
более 0,5 процента. К таким,
например, относятся известные спиртосодержащие лекарственные настойки, сделанные на основе боярышника, красного перца, пустырника, в состав которых
входит 70-процентный этиловый спирт.
По мнению экспертов, лекарственные настойки на
спирту останутся доступными для населения, но применять не по назначению их
прекратят. Почему? Элементарно! Сейчас флакон настойки боярышника, пустырника или календулы объемом 25 граммов стоит порядка 20-30 рублей. «Установка
оборудования ЕГАИС на завод обойдется в сумму около миллиона рублей», - говорят производители. Что в результате поднимет цену товара на 10-15 рублей, и увеличение стоимости отпугнет
многих любителей дешевого спирта.
В свою очередь, президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский
назвал предложение Минздрава нужной мерой.
- Большая часть экспертов скептически воспринимает линейку препаратов
на спирту и склонна связывать их с привычкой, а не терапевтическим действием, рассуждает эксперт.
Кроме того, практически
для всех спиртосодержащих
препаратов существуют аналоги без градуса, и получается, что в этой борьбе мы
ничего не теряем, а только
выигрываем.
Марина КАНДРАШКИНА.
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В преддверии июльского заседания
Первый
заместитель
председателя Думы Ставропольского края Дмитрий Судавцов провел очередное
рабочее совещание депутатов и руководителей подразделений аппарата краевого
парламента. Главы комитетов доложили о мероприятиях прошлой недели, а также
проинформировали о краткосрочных планах законотворческой работы.
Председатель комитета
по безопасности, межпарламентским связям, ветеранским организациям и казачеству Петр Марченко рассказал коллегам о результатах состоявшегося на прошлой неделе заседания. При
участии председателя коми-

тета по образованию и науке
Людмилы Кузяковой в рамках контроля была рассмотрена информация профильных
ведомств о состоянии кадетского и казачьего образования на Ставрополье. По итогам разговора было решено
обратиться в правительство
края о включении мероприятий по развитию кадетского
образования в государственную программу в сфере образования. Кроме того, обсуждены возможности укрепления
материально-технической базы казачьего корпуса в Буденновске, а также создание федерального казачьего корпуса в Кисловодске. Проектная
документация к этому объекту
разработана. На текущей не-

деле комитет продолжит подготовку к очередному заседанию Думы.
Дмитрий Судавцов, представляющий комитет по промышленности,
энергетике,
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, сообщил, что принят федеральный закон, который направлен
на совершенствование системы капремонта и принципов
формирования
краткосрочных планов, а также устанавливает правовые основы защиты средств Фонда. Одно из
наиболее ожидаемых изменений касается упрощения принятия решения о переходе дома от регионального оператора к спецсчету. Теперь такое
решение могут принять более

50 процентов собственников
жилья. Ранее голосов должно было быть не меньше двух
третей от общего количества
жильцов. Кроме того, введено понятие специальный депозит. Теперь владельцы спецсчета на основании решения
общего собрания собственников могут временно разместить средства на специальном депозите. При этом полученные доходы могут использоваться только в целях финансирования капремонта конкретного дома.
Комитет по природопользованию, экологии, курортнотуристической деятельности
на очередное заседание Думы выносит проект закона,
касающийся изменения зако-

на об административных правонарушениях в Ставропольском крае. Об этом сообщил
депутат Виктор Лозовой. Также в работе комитета находится документ, вносящий изменения в закон о некоторых
вопросах регулирования взаимоотношений в области охоты и сохранения природных
ресурсов. Изменяется схема расположения охотничьих
угодий на территории края,
устанавливаются новые нормативные параметры в этой
сфере.
Завершая рабочее совещание, Дмитрий Судовцов рассказал депутатам об итогах посещения спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко Кисловодска. Она озна-

комилась с ходом работ по
реставрации курорта, приняла участие в открытии светомузыкального фонтана на Курортном бульваре. Политик
дала положительную оценку
развитию города, сокращению засилья рекламы на улицах, а также призвала кисловодчан и всех жителей края
голосовать за размещение
изображения каскадной лестницы города Кисловодска на
новой 200-рублевой купюре,
которая в скором времени
появится в России.
Управление по информационной политике
аппарата Правительства
Ставропольского края
(по материалам прессслужбы Думы СК).

пенсии

Как накопить на безбедную старость
На госпенсию
рассчитывай,
но и сам не плошай
Даже если вы все время будете работать с максимальной зарплатой и очень
много лет, то все равно не
сможете получать больше
25-30 тысяч рублей. А обычно - гораздо меньше. Так что
лучше взять инициативу в
свои руки.

Постоянство
и самодисциплина
Как ни крути, а пока ничего надежнее банковского
вклада не придумали. Кладешь деньги на депозит, и
они каждый месяц прирастают за счет процентов.
Проблема в том, что в
одном банке нельзя хранить
сумму больше 1,4 млн. рублей. Именно столько гарантирует вернуть государство
при банкротстве кредитной
организации. И уж совсем
неприятно, что проценты по
вкладам невелики и продолжают падать. Самые высокие сейчас - 10% годовых по
рублевым депозитам. А найти долларовый вклад даже
под 2-3% уже сложно.
- Я рекомендую выбирать
вклады в топ-10 российских
банков. Потому что в пенсионных накоплениях главный
критерий - надежность и сохранность. Не надо гнаться
за доходностью, - рекомендует финансовый консультант Игорь Подопросветов.
Лучше разложить свои
сбережения в рублях и долларах (евро). Это снизит валютные риски. Вклад надо
выбирать с возможностью
капитализации
процентов
(чтобы проценты прибавля-

лись к сумме депозита) и пополнения (чтобы каждый месяц можно было самому добавлять деньги).
Ну и, если уж стали откладывать на пенсию, эти деньги нельзя использовать на
другие нужды: покупку мебели, поездку в отпуск и др. Если хотите большую пенсию,
без самодисциплины не обойтись.

Доходный дом
Тут все просто. Купил квартиру, а на пенсии сдаешь ее и
живешь на этот доход. Вроде
бы чудесная схема. Но подходит не всем.
Первое и самое главное:
чтобы купить квартиру, нужны деньги. В принципе можно взять ипотеку. Это будут
инвестиции в ваше будущее.
Финконсультанты не слишком
одобряют такой подход: мол,
вы переплатите банку гораздо больше, чем заработаете
на этой квартире потом. И все
же иметь на старости лет такой актив - лучше, чем остаться у разбитого корыта (то есть
в своей однушке с госпенсией).
Но учтите: быть собственником становится все затратнее. Налог на недвижимость
с этого года будут брать уже
с кадастровой стоимости. Он
будет в несколько раз выше,
чем был. Коммунальные платежи тоже постоянно растут.
Сколько все это будет стоить
лет через 10-20, не ясно. Но
в любом случае сдача в аренду должна будет окупать обязательные платежи.
Кроме того, в арендной
квартире надо будет время от
времени делать ремонт. Ну и,
конечно, найти хороших квартирантов (чтобы и платили, и

за квартирой смотрели) - та
еще проблема. К тому же недвижимость - дама капризная.
Если вдруг захотите ее быстренько продать, то можете
не суметь сделать это по цене, которая вас устраивает.
- Доходность от сдачи в
аренду вряд ли будет выше
3-5% годовых. Это ниже доходности по вкладам, - дополняет финсоветник Наталья
Смирнова.
Но все может измениться.
Если цены на недвижимость
снова пойдут вверх, то и доходность этих вложений может вырасти.

Страховка
от старости
Есть еще один вариант инвестиций в будущую пенсию.
К примеру, НПФ и страховые
компании предлагают для будущих пенсионеров программы пенсионного страхования.
Вы заключаете долгосрочный
договор, каждый месяц платите определенную сумму, а
они инвестируют ваши деньги
и получают доход.
Когда вы выйдете на пенсию, то сможете либо сразу
получить всю накопленную
сумму, либо ежемесячные выплаты. Если умрете - деньги
перейдут к наследникам. Все
нюансы и суммы прописываются в договоре страхования.
Так что повнимательнее изучите его. И к выбору страховщика отнеситесь предельно
серьезно.
- При досрочном расторжении договора человек получает не все взносы, а лишь
их часть. А может даже и все
потерять. Здесь надо будет
строго выполнять все правила договора, - предупреждает
Наталья Смирнова.

СОВЕТЫ «НВ»

Береги заначку смолоду

• Не стоит возлагать все надежды на государство. Лучше копить на будущую пенсию самостоятельно.
• Не храните все сбережения в рублях. Пока самой стабильной мировой валютой остается доллар. Именно он подходит для долгосрочного инвестирования.
• Если человек живет от зарплаты до зарплаты, значит, что не он управляет своими финансами, а финансы управляют им. Начните учитывать свои расходы. Тогда поймете, на
чем можно сэкономить и сколько можно отложить.
• Не доверяйте деньги тем инструментам, которые не понимаете. Особенно не ведитесь
на рассказы о гарантированной супердоходности, сильно превышающей ставки по депозитам.
• Желательно вкладывать средства в разные активы: валюты, недвижимость, акцииоблигации.

Государство нам поможет?
Из чего состоит пенсия
Пенсионный возраст еще не подняли. Пока женщины уходят на заслуженный отдых в
55 лет, а мужчины - в 60. Сама пенсия сейчас
делится на три части: фиксированная выплата, страховая пенсия и накопительная. Последняя часть в основном есть только у тех,
кто родился в 1967 году и позднее. Но нюанс в том, что с конца 2013 года новые отчисления туда прекратились. И не факт, что
они возобновятся в будущем. Так или иначе,
все накопленные деньги остались на счетах
будущих пенсионеров. К моменту выхода на
пенсию они станут какой-никакой, но прибавкой к основной пенсии.
Сейчас деньги будущих пенсионеров
управляются либо Внешэкономбанком, либо негосударственными пенсионными фондами (НПФ). По новому закону их можно менять раз в пять лет - не чаще. В противном
случае потеряете накопленный инвестиционный доход.

Погоня за баллами
Основной размер пособия по старости
формируется за счет фиксированной выплаты и страховой пенсии. Они зависят от стажа и накопленных баллов. Сейчас действует
переходный период. C 2024 года минимальный страховой стаж достигнет 15 лет (сейчас 7 лет), а минимальное число баллов - 30
(сейчас 7 баллов).
В этом случае человек при достижении
пенсионного возраста получает право на
фиксированную выплату (4560 рублей) и на
получение страховой пенсии (в зависимости от накопленных баллов). Если не набрал
- имеешь право только на социальную пенсию, а она априори меньше.
Баллы рассчитываются исходя из установленных в законе предельных выплат.
Больше всего баллов (к 2024 году максимум

- 10 баллов) получат те, кто получает большие белые зарплаты (796 тысяч рублей в
год и выше). Если оклад меньше, то и баллов пропорционально меньше. Несложно
догадаться, что чем больше баллов накопили к моменту выхода на заслуженный отдых,
тем больше будет пенсия.
Рассчитываться она будет просто: число
баллов будет умножаться на стоимость так
называемого пенсионного коэффициента.
Сейчас она составляет 74,3 рубля, но каждый год индексируется государством, в идеале - на уровень инфляции.
И вот еще какой нюанс. Казалось бы, то,
как работодатель платит налоги и есть ли у
вас серая зарплата, вас не касается. Лишь
бы денег хватало и работать было комфортно. Так-то оно так, но не совсем. Пенсионные взносы платятся исключительно с белой
зарплаты. Так что если стоит выбор - соглашаться получать свои деньги в конверте или
поискать другую работу, - хорошенько подумайте.

Трудоголики
с хорошим здоровьем
И, наконец, еще один способ получить
больше от государства. Уходить на заслуженный отдых позднее положенного срока выгодно. Потому что чем позже вы обратитесь за пенсией, тем выше она будет. Пенсию будут увеличивать на так называемые
премиальные коэффициенты. Например,
при переработке в 5 лет страховая пенсия
вырастет на 45%. А при переработке в 10 лет
- более чем вдвое. Это существенно.
Но, поскольку все равно все зависит от
баллов, не забывайте о прекрасном принципе: доверяй, но проверяй. Посмотрите, делает ли начальство необходимые отчисления в
Пенсионный фонд. Увидеть, сколько баллов
вы уже накопили, можно на сайте ПФР в разделе «Личный кабинет».

ПРОГРАММА

телевидения
Понедельник, 25 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25, 18.45 Давай поженимся! 16+
14.30 «Таблетка» 16+
15.15 «Мужское/Женское 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.35 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ»
23.40 «Городские пижоны» 18+
01.35 «Это Я» 16+
02.05, 03.05 Х/ф «СВАДЬБА»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35, 11.35, 14.30,
17.30, 19.35 Местное время.
Вести. Ставропольский край
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ» 12+
00.50 «Обречённые. Наша
Гражданская война. Слащёв Фрунзе» 12+
02.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
03.40 «Взлёты и падения Мариса Лиепы» 12+
04.30 Комната смеха

РОССИЯ К
07.00 «Доброе утро, Ставрополье»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ»
13.55 «Линия жизни»
14.50 Д/ф «Лоскутный театр»
15.10 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА»
17.25 «Звезды белых ночей»
18.10 Д/с «Доктор Воробьев.
Перечитывая автобиографию»
18.35 Д/с «Весёлый жанр невесёлого времени»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 «Острова»
20.30 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
21.20 «Рэгтайм, или Разорванное время»
21.50 «Чем была опричнина?»
22.30 Д/с «Ваша внутренняя
рыба»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Дитрих ФишерДискау. Послесловие»
00.45 Д/ф «Венеция. На плаву»
01.25 «Pro memoria»
02.40 Рапсодия в стиле блюз

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 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
14.50, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.40 Т/с «ДИКИЙ»
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК»
01.30 «Судебный детектив» 16+
02.40 «Первая кровь» 16+
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 «Кремлевские похороны» 16+

5 КАНАЛ
06.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 4»
07.55 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» - 2»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20 Т/с «СЛЕД»
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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»: «Земля» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман»
16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20,00 Х/ф «БРАТ»
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 Т/с «ДЭДВУД»
04.30 «Территория заблуждений» 16+

ТНТ
07.00, 05.35 «КЛИНОК ВЕДЬМ
- 2» 16+
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «Comedy Woman» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 «Дом-2. Судный день»
16+
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА»
20.00 «ОСТРОВ» 16+
21.00, 03.40 Х/ф «САМЫЙ
ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ»
23.00 «Дом-2» 16+
01.00 «Я - ЗОМБИ» 16+
01.55 «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ» 18+

СТС
05.10 «Ералаш»
06.40 М/с «Октонавты»
07.10 М/с «Смешарики»
07.20 Х/ф «МОНСТРЫ НА
OCTPOBE-3D»
09.00 ТВ Изобильного
09.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ»
11.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ - 2»
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
17.00 Т/С «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
23.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА»
01.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
03.30 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
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Среда, 27 июля

вторник, 26 июля
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, 04.00 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25, 18.45 Давай поженимся! 16+
14.30 «Таблетка» 16+
15.15 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.35 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ»
23.40 «Городские пижоны» 18+
01.30 «Это Я» 16+
02.00, 03.05 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
МЕНЯ НА ПРОЩАНИЕ»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Местное время. Вести. Ставропольский край
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
12+
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ» 12+
00.50 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
02.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
03.30 «Валаам. Остров спасения»
04.20 Комната смеха

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
07.00 «Доброе утро, Ставрополье»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Д/ф «Живые картинки.
Тамара Полетика»
12.00 Д/ф «Беллинцона. Ворота в Италию»
12.15, 20.30 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
13.10 «Эрмитаж»
13.35 Д/ф «Оноре де Бальзак»
13.45, 23.50 Х/ф «КАПИТАН
НЕМО»
15.10, 21.20 «Рэгтайм, или
Разорванное время»
15.40 «Острова»
16.20, 22.30 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
17.15 Д/ф «Дитрих ФишерДискау. Послесловие»
18.10 Д/с «Доктор Воробьев.
Перечитывая
автобиографию»
18.35 Д/с «Весёлый жанр невесёлого времени»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Д/ф «Любовь Соколова.
Своя тема»
21.50 «Империя Александра I»
23.45 Худсовет
01.05 Д/ф «Владислав Дворжецкий»
01.45 «Pro memoria»

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 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
14.50, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.40 Т/с «ДИКИЙ»
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК»
01.30 «Судебный детектив»
16+
02.40 «Первая кровь» 16+
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 «Кремлевские похороны» 16+

5 КАНАЛ
06.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
07.55 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» - 2»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
02.35 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
04.40 Т/с «ОСА. СТРЕЛОК»

РЕН - АТВ
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Документальный проект»: «Луна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «БРАТ»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман»
16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «БРАТ-2»
22.30 «Водить по-русски»
16+
23.25 Т/с «ДЭДВУД»
04.30 «Территория заблуждений» 16+

ТНТ
06.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
07.00, 05.15 «КЛИНОК ВЕДЬМ
- 2» 16+
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
12.00 «Comedy Woman» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 «Дом-2. Судный день»
16+
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА»
20.00 «ОСТРОВ» 16+
21.00, 03.35 Х/ф «САМЫЙ
ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ - 2»
23.00 «Дом-2» 16+
01.00 «Я - ЗОМБИ» 16+
01.55 «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ - 2: МЕСТЬ ФРЕДДИ»
18+

СТС
05.10 «Ералаш»
06.40 М/с «Октонавты»
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана»
08.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА»
09.30 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
18.30 ТВ Изобильного
21.00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ»
23.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА»
01.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
03.30 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25, 18.45 Давай поженимся! 16+
14.30 «Таблетка» 16+
15.15 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.35 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ»
23.40 «Городские пижоны» 18+
01.30 «Это Я» 16+
02.00, 03.05 Х/ф «В ПОИСКАХ РИЧАРДА»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Местное время. Вести. Ставропольский край
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ» 12+
00.50 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
02.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
03.15 «Драма на Памире.
Приказано покорить» 12+
04.05 Комната смеха

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
07.00 «Доброе утро, Ставрополье»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «МАКСИМ МАКСИМЫЧ» И «ТАМАНЬ»
11.35 «Лермонтов»
11.40 Д/ф «Алексей Ляпунов.
Лицо дворянского происхождения»
12.25, 20.30 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
13.15 «Эрмитаж»
13.45, 23.50 Х/ф «КАПИТАН
НЕМО»
15.10, 21.25 «Рэгтайм, или
Разорванное время»
15.40 Д/ф «Любовь Соколова.
Своя тема»
16.20, 22.35 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
17.20 К 125-летию со дня рождения Сергея Прокофьева
18.05 Д/с «Доктор Воробьев.
Перечитывая
автобиографию»
18.35 Д/с «Весёлый жанр невесёлого времени»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Д/ф «80 лет со дня
рождения артиста. «Марис
Лиепа... Я хочу танцевать сто
лет»
21.55 «Консерватизм или
инерция. Россия в эпоху
Александра III»
23.45 Худсовет
00.55 Д/ф «Михаил Кононов»
01.45 Д/ф «Антонио Сальери»
01.55 «Наблюдатель»

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 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
14.50, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.40 Т/с «ДИКИЙ»
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК»
01.30 «Судебный детектив» 16+
02.40 «Первая кровь» 16+
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 «Кремлевские похороны» 16+

5 КАНАЛ
06.00 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ
- 3»
09.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ
- 4»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ»
02.25 Т/с «ОСА»

РЕН - АТВ
05.00, 09.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
11.00 «Документальный проект»: «Солнце» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф «БРАТ-2»
17.00, 03.15 «Тайны Чапман»
16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЖМУРКИ»
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Т/с «ДЭДВУД»
04.15 «Территория заблуждений» 16+

ТНТ
06.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
07.00, 05.50 «КЛИНОК ВЕДЬМ
- 2» 16+
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «Comedy Woman» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 «Дом-2. Судный день»
16+
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА»
20.00, 20.30 «ОСТРОВ» 16+
21.00, 03.50 Х/ф «САМЫЙ
ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 3D»
23.00 «Дом-2» 16+
01.00 «Я - ЗОМБИ» 16+
01.55 «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ - 3: ВОИНЫ СНОВИДЕНИЙ» 18+

СТС
05.10 «Ералаш»
06.40 М/с «Октонавты»
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана»
08.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
09.00, 00.00 ТВ Изобильного
09.30 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ»
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ»
22.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА»
01.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
03.30 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

6

НАШЕ ВРЕМЯ
четверг, 28 июля

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, 03.45 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25, 18.45 Давай поженимся! 16+
14.30 «Таблетка» 16+
15.15 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.35 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ»
23.40 «Городские пижоны» 18+
01.30 «Это Я» 16+
02.00, 03.05 Х/ф «ЛИКВИДАТОР»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35, 11.35, 14.30,
17.30, 19.35 Местное время.
Вести. Ставропольский край
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ» 12+
00.50 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
02.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
03.40 «Сталинские соколы.
Крылатый штрафбат» 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
07.00 «Доброе утро, Ставрополье»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Д/ф «Алексей Попов.
Трагедия в трех актах с прологом и эпилогом»
12.00 Д/ф «Долина реки Орхон»
12.15, 20.40 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
13.10 «Эрмитаж»
13.40, 23.50 Х/ф «КАПИТАН
НЕМО»
14.45 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
15.10, 21.30 «Рэгтайм, или Разорванное время»
15.40 Д/ф «Интернет полковника Китова»
16.20 Д/с «Ваша внутренняя
рыба»
17.20 К 125-летию со дня рождения Сергея Прокофьева
18.10 Д/с «Доктор Воробьев.
Перечитывая автобиографию»
18.35 Д/с «Весёлый жанр невесёлого времени»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 «Линия жизни»
21.55 «Плановая экономика»
22.35 Д/ф «Тайная жизнь
Солнца»
23.45 Худсовет
00.55 Д/ф «Владимир Басов»
01.35 П. И. Чайковский. Скрипичные соло из балета «Лебединое озеро»

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 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
14.50, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.40 Т/с «ДИКИЙ»
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК»
01.30 «Судебный детектив» 16+
02.40 «Первая кровь» 16+
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 «Кремлевские похороны» 16+

5 КАНАЛ
05.50 «Дорога домой» 12+
08.00, 01.50 Х/ф «ГОРЯЧИЙ
СНЕГ»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
10.30 Х/ф «Освобождение»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА КАПИТАНА»
03.50 Т/с «ОСА»

РЕН - АТВ
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 09.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЖМУРКИ»
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА»
21.45 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Т/с «ДЭДВУД»
02.20 «Минтранс» 16+
03.10 «Ремонт по-честному»
16+
03.50 «Территория заблуждений» 16+

ТНТ
06.45 «Женская лига. Лучшее»
07.00, 05.25 «КЛИНОК ВЕДЬМ
- 2». «Слезы» 16+
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
12.00 «Comedy Woman» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 «Дом-2. Судный день» 16+
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА»
20.00, 20.30 «ОСТРОВ» 16+
21.00, 03.45 Х/ф «НАША
RUSSIA: ЯЙЦА СУДЬБЫ»
23.00 «Дом-2» 16+
01.00 «Я - ЗОМБИ» 16+
01.55 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ - 4: ХРАНИТЕЛЬ
СНА»18+
03.40 «THT-Club» 16+

СТС
05.10 «Ералаш»
06.40 М/с «Октонавты»
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана»
08.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА»
09.30 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ»
11.20 «Даёшь молодёжь!» 16+
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
18.30 ТВ Изобильного
21.00 Х/ф «СТОЙ, А ТО МАМА
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ»
22.45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА»
23.45 «Даёшь молодёжь!» 16+
00.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА»
01.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
03.30 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

23 июля 2016 года
Суббота, 30 июля

пятница, 29 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят 16+
13.25, 18.45 Давай поженимся! 16+
14.30 «Таблетка» 16+
15.15 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» 16+
23.10 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ТРАНЗИТ»
01.40 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД»
03.30 Х/ф «БИЛЕТ В ТОМАГАВК»

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,
17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
12+
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.05 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ
ЛЮБОВЬ»
01.00 Х/ф «ТЕЧЁТ РЕКА
ВОЛГА»
03.05 «Человек, который изобрёл телевизор» 12+
04.00 Комната смеха
04.50 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
07.00 «Доброе утро, Ставрополье»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Д/ф «Свет и тени Михаила Геловани»
12.00 Д/ф «Акко. Преддверие
рая»
12.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
13.10 «Эрмитаж»
13.40 Д/ф «Антонио Сальери»
13.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ»
15.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
15.40 Д/ф «90 лет со дня
рождения Зиновия Корогодского»
16.20 Д/ф «Тайная жизнь
Солнца»
17.10 Д/ф «Поль Гоген»
17.20 К 125-летию со дня
рождения Сергея Прокофьева
18.35 «Линия жизни»
19.45 Х/ф «У ОЗЕРА»
22.40 Д/ф «Оркни. Граффити
викингов»
22.55 Спецвыпуск. Главная
роль
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ
СВАДЬБА»
01.35 М/ф «Длинный мост в
нужную сторону»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Дома Хорта в
Брюсселе»

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 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
14.50, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.30 Т/с «ДИКИЙ»
22.25 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
16+
02.15 «Александр Буйнов.
Моя исповедь» 16+
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 «Кремлевские похороны» 16+

5 КАНАЛ
06.00 «Момент истины» 16+
06.50 «ГОНЧИЕ-2»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД»
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

РЕН - АТВ
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 09.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!»
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ
КИЛЛЕРА»
15.45 «Смотреть всем!» 16+
17.00 «Вся правда о Ванге»
16+
20.00 «Ванга. Продолжение»
16+
23.00 Т/с «СТРЕЛОК»
02.40 Х/ф «СВОЛОЧИ»
04.30 «Секретные территории» 16+

ТНТ
06.20
Х/ф
«ЖЕНСКАЯ
ЛИГА»
07.00,
04.55
«КЛИНОК
ВЕДЬМ - 2» 16+
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09.00, 17.00, 23.00, 00.00
«Дом-2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «Comedy Woman» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА»
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ - 5: ДИТЯ СНОВ» 18+
02.50
Х/ф
«БЕЗУМНЫЙ
МАКС - 3. ПОД КУПОЛОМ
ГРОМА»

СТС
04.45 «Ералаш»
06.40 М/с «Октонавты»
07.10 М/с «Приключения
Джеки Чана»
08.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА»
09.00 ТВ Изобильного
09.30 Х/ф «СТОЙ, А ТО
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ»
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 «ГЕРАКЛ» 12+
22.50 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ?»
01.20 Х/ф «ЕВРОПА»
03.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА»
05.45 Музыка на СТС 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф «СИНДРОМ ДРАКОНА»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак 12+
10.55 «Инна Макарова. Судьба человека» 12+
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе»
16+
14.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК»
16.00 «Алексей Баталов. «Я
не торгуюсь с судьбой» 12+
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 Фестиваль «Жара»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН» 16+
00.35 Х/ф «ШИК!»
02.35 Х/ф «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА, КАК ШОУ-БИЗНЕС»

РОССИЯ 1
07.40, 11.25, 14.20 Местное
время. Вести. Ставропольский край
08.00, 11.00, 11.10, 14.00,
20.00 Вести
08.10 «Амурский тигр. Путь к
священной горе»
09.15 «Сто к одному»
10.05 «Личное. Максим Аверин» 12+
11.20 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА
ЛЮБОВЬ»
13.15, 14.30 Х/ф «ХОЗЯЙКА
БОЛЬШОГО ГОРОДА»
17.35 Концерт Игоря Крутого
20.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ЖЕРТВА АННЫ»
00.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ
ЧТО ЛЮБЛЮ»
02.40 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ
ЛЮБОВЬ»
04.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ
БОГА»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «У ОЗЕРА»
13.05 Легендарные спектакли
Большого
15.20 Д/ф «Марис Лиепа... Я
хочу танцевать сто лет»
16.05 Х/ф «БЕЗОТВЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ»
17.30 «Инна Макарова - крупным планом»
18.40 Золотая коллекция
«Зима - Лето»
21.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У
ОКНА»
23.00 К 75-летию дирижера
00.55 Х/ф «СВАДЬБА»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Бруна-Бойн. Могильные курганы в излучине
реки»

НТВ
05.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08.45 Их нравы
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10.20 Главная дорога 16+
11.05 «Еда живая и мёртвая»
12+
12.00 Квартирный вопрос
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.00, 16.20 Т/с «НОВАЯ
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
18.10 Следствие вели... 16+

19.15 «Новые русские сенсации» 16+
20.15 Т/с «ПЁС»
00.20 «Александр Розенбаум.
Мужчины не плачут» 12+
01.55 «Высоцкая Life» 12+
02.50 «Золотая утка» 16+
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.10 «Кремлевские похороны» 16+

5 КАНАЛ
06.10 М/фильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД»
19.00 Т/с «СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «ГОРОД»
00.35 «ГОНЧИЕ-2»

РЕН - АТВ
05.00 «Секретные территории» 16+
05.20 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ»
07.40 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА»
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 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
21.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР - 2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
00.40 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» 16+
03.00 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+

ТНТ
05.50 «Женская лига. Лучшее» 16+
06.20 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА - 4»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30
«ТНТ. MIX» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.00, 00.00 «Дом-2»
16+
10.30 Х/ф «САШАТАНЯ»
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Однажды в России.
Лучшее» 16+
12.30, 01.00 «Такое кино!» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
20.35 Х/ф «Я, РОБОТ»
01.30 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ»
03.40 «ФРЕДДИ МЕРТВ: ПОСЛЕДНИЙ КОШМАР»

СТС
06.00, 05.00 «Ералаш»
06.25 М/ф «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало»
06.55 Х/ф «ФРАНКЕНВИНИ»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа»
16+
11.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИНТИНА. ТАЙНА «ЕДИНОРОГА»
13.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ?»
16.00 «Уральские пельмени»
16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.25 Х/ф «ГАДКИЙ Я»
19.10 Х/ф «ГАДКИЙ Я - 2»
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
22.50 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ
- 2»
00.50 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА»
02.40 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ»
04.35 «6 кадров» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

