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В админиСтрации райОна

Личный прием граждан в 
совете Изобильненcкого муни-
ципального района, согласно 
утвержденному графику, со-
стоится 02 августа 2016 года в 
14-00 в здании администрации 

Грязелечение - это один 
из популярных методов ле-
чения, в основе которого ис-
пользование  природного ре-
сурса естественного проис-
хождения - целебных грязей. 

Эффективно лечить и за-
ботиться о профилактике бо-
лезней организма без меди-
каментозного вмешатель-
ства стало возможным в 
социально-оздоровительном 
отделении при Изобильнен-
ском ЦСОН. Один из глав-
ных моментов грязетерапии 
- это обязательная консуль-
тация врача перед ее при-
менением, ведь кто пожела-

еред началом оче-
редного оперативно-
го совещания у гла-

вы администрации района 
В. И. Козлова присутствую-
щие почтили память погиб-
ших во время теракта в Ниц-
це минутой молчания. В со-
вещании принял участие Де-
путат Государственной Думы 
Российской Федерации В. И. 
Гончаров. Затем В. И. Коз-
лов озвучил проблему резко-
го увеличения начисленной 
платы за горячее водоснаб-
жение в пос. Солнечнодоль-
ске. Стоит отметить, что по-
сле окончания отопительно-
го периода для жителей 50 
домов она выросла в разы. 
Общекраевые нормативы по 
горячему водоснабжению со-
ставляют 165 рублей за кубо-
метр, в то же время, за май-
июнь в ряде случаев солнеч-
нодольцам насчитали крат-
но больше – до 1218 рублей 
за кубометр. После провер-
ки для жителей будет про-
изведен перерасчет. Также 
была затронута тема выпу-
ска новых денежных купюр 
в 2017 году. На совещании у 
губернатора края поступило 
предложение поучаствовать 
в конкурсе и выдвинуть объ-
ект от Ставропольского края 
- каскадную лестницу г. Кис-
ловодска - чтобы она появи-

лась на денежной купюре Рос-
сии достоинством 200 или 2 
тыс. рублей. Первый этап го-
лосования проводится Цен-
тробанком РФ на сайте Твоя-
Россия.рф до 28 июля текуще-
го года.

О вопросах реализации 
проектов, основанных на 
местных инициативах в му-
ниципальных образованиях 
Изобильненского района, до-
ложил начальник финансо-
вого управления АИМР СК С. 

А. Захарченко. На террито-
рии муниципальных образова-
ний уже ведется активная ра-
бота в данном направлении, 
и газета уже писала об этом. 
Суть проекта в том, что са-
ми жители активно участвуют 
в социально-экономическом 
развитии своих населенных 
пунктов. К примеру, в поселе-
нии необходимо отремонтиро-
вать Дом культуры. В бюджете 
средств на это нет. На общем 
собрании жители решают, ка-
кую сумму необходимо со-
брать, чтобы дать старт этой 
инициативе. Допустим, это бу-
дет 100 рублей с каждого под-
ворья, но этого явно не хватит 
для реализации задуманного. 

И здесь приходят на помощь 
краевой и федеральный бюд-
жеты. Это и называется мест-
ной инициативой. Надо отме-
тить, что данный проект давно 
и успешно осуществляется в 
восточных районах края. В. И. 
Козлов призвал глав поселе-
ний взять на вооружение этот 
метод развития территорий.

Следующим вопросом по-
вестки дня стала информа-
ция главного врача Изобиль-
ненской районной больницы 

Т. В. Хирьяновой о ситуации 
с заболеваемостью Крымской 
геморрагической лихорадкой 
в районе. С начала года  в 
больницу с укусом клеща об-
ратились уже 255 человек, из 
них 116 детей, что составля-
ет 44% от общего числа об-
ратившихся. С каждым годом 
клещей в районе становит-
ся все больше, в связи с тем, 
что акарицидная обработка 
проводится недостаточно. Го-
спитализировано уже 18 че-
ловек, из которых 5 взрослых 
и 13 детей, в прошлом году - 
9 человек, 4 взрослых и 5 де-
тей. «Для недопущения по-
добных случаев необходи-
мо проводить профилакти-

ческую работу – информиро-
вать население, и алгоритм 
действий в этом направлении 
должен быть не только про-
должен, но и усилен как сре-
ди медицинских работников, 
так и среди граждан», - завер-
шила своё выступление Т. В. 
Хирьянова.

С информацией о ситуации 
с лицами цыганской нацио-
нальности в ст. Новотроицкой 
выступила заместитель гла-
вы администрации ст. Ново-

троицкой А. И. Балачевская. В 
последнее время увеличилось 
количество зарегистрирован-
ных лиц цыганской националь-
ности, прибывающих в ст. Но-
вотроицкую для проживания. 
Большая часть цыганских се-
мей проживает в домовладе-
ниях, приобретенных за счет 
средств материнского капита-
ла. В рамках взаимодействия 
с пенсионным фондом по во-
просам проверки достоверно-
сти сведений, содержащихся 
в представляемых документах 
на распоряжение средства-
ми материнского капитала, 
на территории ст. Новотроиц-
кой создана комиссия, которая 
по каждому факту приобрете-

ния жилья за счет средств ма-
теринского капитала выезжа-
ет на место и определяет воз-
можность проживания в дан-
ных помещениях. Кроме то-
го, в школах обучаются всего 
52 ребенка, так как некоторые 
дети переведены на домаш-
нее обучение из-за отсутствия 
необходимой одежды, обуви, 
школьных принадлежностей и 
в силу возраста (переростки). 
Также в административную ко-
миссию поступают обращения 

за нарушение тишины и покоя, 
попрошайничество, наруше-
ние санитарного состояния и 
правил дорожного движения. 
Многие цыгане проживают на 
территории станицы в госте-
вом режиме, некоторые из них 
не имеют документов, удосто-
веряющих личность. В связи с 
такой обстановкой глава ад-
министрации Изобильненско-
го района В. И. Козлов пору-
чил отделу МВД организовать 
рейд с целью проверки доку-
ментов, удостоверяющих лич-
ность, а также документов на 
право управления транспорт-
ным средством и принятию со-
ответствующих мер.

О подготовке к проведе-

нию выборов 18 сентября 
2016 года отчитались глава 
ст. Баклановской Д. А. Гусев, 
глава х. Спорного М. П. Зо-
лотов и глава Рождествен-
ского сельсовета В. Г. Зени-
на. К избирательным участ-
кам данных населенных пун-
ктов имеются подъездные 
пути, парковка для автотран-
спорта, бетонные огражде-
ния для ограничения транс-
порта, пандусы, наружное 
освещение. Определены ме-
ста для размещения печат-
ных агитационных материа-
лов, а также помещения для 
проведения предвыборных 
агитационных мероприятий. 
Избирательные участки и по-
мещения для голосования 
обеспечены всем необходи-
мым для подготовки и про-
ведения в 2016 году выбо-
ров депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Со-
брания Российской Федера-
ции седьмого созыва и депу-
татов Думы Ставропольского 
края шестого созыва.

В завершение совеща-
ния начальник отдела по ор-
ганизационным и общим во-
просам АИМР СК Е. Н. Мах-
ринова доложила о выполне-
нии протокольных поручений 
администрации Изобильнен-
ского района.

В. КиСелеВа.

П

О местных инициативах и не только

ет быть врагом самому себе? 
Консультации подобного рода 
даются получателям услуг на 
месте врачом-терапевтом. Как 
и другие методы лечения, гря-
зелечение имеет строгие по-
казания и противопоказания. 

Наиболее эффективными 
показаниями к применению 
грязелечения являются: бо-
лезни опорно-двигательного 
аппарата: полиартрит, ревма-
тизм; необходимость реаби-
литации  после травм.

Медсестра по физиоте-
рапии в социально-оздоро-
вительном центре города 
Изобильного Н. Н. Свиридова, 

под контролем которой про-
исходит данная процедура, 
утверждает: «Действие гря-
зей очень многогранно, эф-
фект процедур не ограничи-
вается временем их приема, 
а продолжается после завер-
шения и сохраняется меся-
цами. Популярность лечения 
целительными грязями сре-
ди получателей социально-
оздоровительных услуг мож-
но объяснить простотой в 
применении и хорошими ре-
зультатами». 

Приглашаем всех, кто в 
этом нуждается, пройти курс 
грязелечения в социально-
оздоровительном центре го-
рода Изобильного.

т. КрЮКОВа.
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Хозяйства
Убор. 
площ. 

(га)

Обмо-
лоче-
но (га)

Намо-
лочено 

(т)

Урожай-
ность 
(ц/га)

% к 
убор. 
площ.

АО СП «Новотроицкое» 5864 4806 29121 60,6 82
ООО СП «Правда» 1162 809 3237 40,0 70
СПК (к-з) «Русь» 2938 2108 10584 50,2 72
Отд. №4 АО СХП «Родина» 2833 1850 9969 53,9 65
ООО «Егорлык» 3308 2449 13284 54,2 74
«Агрозоопродукт Зимин и К» 2347 2347 19152 81,6 100
СПК (к-з) «Рассвет» 5600 5121 37281 72,8 91
ООО СПК «Егорлыкский» 4003 3963 17351 43,8 99
СПК (к-з) «Московский» 2193 2178 7020 32,2 99
ООО «Колос» 3000 1340 6700 50,0 45
ОАО «Тищенское» 263 144 852 59,1 55
ООО «Кавказ» 690 511 2351 46,0 74
ООО АФ «Золотая Нива» 2685 1793 10257 57,2 67
ООО «Кубань» 829 566 4349 76,8 68
СПК п/з-д «Ставропольский» 565 565 2527 44,7 100
ООО «Крайсервис» 5500 3140 22462 71,5 57
ООО «Агросахар» 2605 1327 9121 68,7 51
ООО «Агро» 171 10 41 41,0 6
ООО «МИК» 313 313 1731 55,3 100
итого СХП 46869 35340 207389 58,7 75
СПК «Северный» 887 730 2847 39,0 82
СПК (артель) «Браслет» 40 40 200 50,0 100
СПК (артель) «Попова» 440 440 2200 50,0 100
СПК (артель) «Макаров» 468 468 2344 50,1 100
ООО СП «Лучезарное» 377 363 2291 63,1 96
ИП «Плотников» 460 460 1876 40,8 100
Всего КФХ и СПК Фермеры 8900 6675 28852 43,2 75
Прочие 556 20 70 35,0 4

Всего по району 56325 42035 236311 56,2 75

Дневник уборки в Изобильненском районе
по данным на 21 июля 2016 года

ОфициальнО

К сведению жителей Изобильненского района
района (кабинет №309). Прием 
будет вести председатель по-
стоянной комиссии совета Изо-
бильненского муниципального 
района по вопросам законности 
и межмуниципального сотруд-

ничества Омельченко Игорь 
Владимирович.

Записаться на прием и по-
лучить необходимую информа-
цию можно в кабинете №306 
или по телефону: 2-77-91.

Ваше здОрОВье

Приходите к нам лечиться

Ох,  эти летние 
дожди…

Казалось бы, уборка в 
районе вышла на финишную 
прямую, но прохудившееся 
небо испортило оптимисти-
ческое настроение. Затяж-
ные дожди практически па-
рализовали уборочную кам-
панию. Чуть-чуть не хвати-
ло погожей погоды СПК (к-з) 
«Московский» и ООО СПК 
«Егорлыкский» закончить 
страду – в хозяйствах убра-
но по 99% уборочной площа-
ди. В «Московском» намоло-
чено 7020 тонн, урожайность 
составила 3,2 ц/га, а в «Егор-
лыкском» - соответственно 
17351 тонна и 43,8 ц/га. В 
то же время здесь законче-
на уборка рапса со 180 гек-
таров, урожайность которого 
составила 21,47 ц/га, а вал – 
386,5 тонны.

А всего по району на се-
годняшний день из 56325 га 
убрано три четвёртых, что 
составило 75%. Намолоче-
но 236311 тонн зерновых, 
урожайность на уровне 56,2 
центнера с гектара.

а. БаКУнин.
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Стало уже своеобразной 
традицией, отправляясь на 
редакционной машине в ра-
бочие поездки по району, 
мы с водителем всегда оста-
навливаемся в станице Но-
вотроицкой возле фирмен-
ного магазина, чтобы купить 
булочку-другую ароматного, 
еще пышущего жаром, хле-
ба. Здесь всегда много по-
купателей, а от разнообра-
зия продукции на прилавках 
просто разбегаются глаза. В 
чем же секрет популярности 
предприятия? Чтобы отве-
тить на этот вопрос, мы от-
правились в пекарню.

И ответ оказался прост. В 
то время как многие произво-
дители в погоне за быстрой 
прибылью и большими объ-
емами все охотнее пользу-
ются разнообразными улуч-
шителями и ускорителями, 
здесь остались верны тра-
дициям производства насто-
ящего домашнего хлеба. А 
те, кто ежедневно занима-
ются его выпечкой, вклады-
вают в свою работу не толь-
ко знания, но и трепетное от-
ношение к делу. Ведь все ра-
ботники, а трудится на про-

изводстве 64 человека, са-
ми очень любят и ежедневно 
едят этот хлеб.

Пекарня ООО «Казачий 
хлеб» открылась в 2010 г. и 
с тех пор активно развивает-
ся. Название предприятия, ко-
торое сегодня на слуху у изо-
бильненцев, было выбрано 
далеко неслучайно. Его осно-
ватель и руководитель Ирина 
Васильевна Земцева – пред-
ставительница многочислен-
ной, хорошо известной в на-
шем районе казачьей дина-
стии, чья история всегда так 
или иначе была неразрывно 
связана с трудом на земле, 
благодаря которому рождает-
ся хлеб. Ее отец Василий Ша-
терников – атаман районно-
го казачьего общества и гла-
ва крестьянско-фермерского 
хозяйства, возделывающего 
родную землю, на которой ко-
лосится пшеница. А Ирина Ва-
сильевна нашла свою дорогу 
в жизни, связанную с перера-
боткой этого «золота полей».  
Работники пекарни говорят о 
ней, как о настоящей масте-
рице, руки которой способны 
творить из теста настоящие 
кулинарные шедевры. Этот 

дар со временем стал для И. 
В. Земцевой делом всей жиз-
ни. Открывая пекарню, она 
всегда рассматривала ее не 
просто как бизнес-проект, а 
как любимое детище, в кото-
рое вложена частичка души. 
Поэтому неудивительно, что 
предприятие, которым руко-
водит И. В. Земцева, успешно 
справляется с конкуренцией, 
растет и развивается. 

Начинали с малого: пона-
чалу выпускали всего только 
белый и отрубной хлеб. Се-
годня же на предприятии про-
изводится свыше 180 наиме-
нований продукции: несколь-
ко видов хлеба, хлебобулоч-
ные, кондитерские, слоеные 
изделия, национальная осе-
тинская выпечка и т.д. Ассор-
тимент постоянно растет, а 
производство расширяется. 
В настоящее время набира-
ет обороты пельменный цех, 
где будут выпускать домаш-
ние полуфабрикаты. 

Благодаря тому, что в 2014 
году оборудование пекарни 
было основательно обновле-
но, мощность производства 
значительно увеличилась. И 
сегодня в сутки только хле-

«Казачий хлеб» - это бренд
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рынОК ВыБирает лУчшиХ

разнообразием хлебобулочных изделий в магазинах сегод-

ня никого не удивишь. на полках магазинов десятки изделий от 

местных производителей. Но вот что удивительно, чем боль-

ше ассортимент, тем требовательнее покупатели к выбору хле-

ба - 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».

ба здесь выпускают 4 тыся-
чи булок, которые развозят не 
только по району, но и далеко 
за его пределы. 

Особых секретов в произ-
водстве этого стратегически 
важного продукта у новотроиц-
ких 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 полу-
чился качественным, его ката-
ют вручную и по нескольку ча-
сов расстаивают в формах.  
Процесс не быстрый, но ре-
зультат стоит этих усилий. Из 
печи появляется ароматный, 
вкусный хлеб, который не чер-
ствеет, не крошится. И укра-
шает любой стол.

Производственный про-
цесс непрерывный - 24 часа 
в сутки. Основная масса вы-
пекается ночью, чтобы с ран-
него 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 магази-
ны в Изобильном, Новоалек-
сандровске, Ставрополе, Ми-
хайловске. Большой и свет-
лый торговый павильон рас-
положен в станице Новотро-
ицкой в здании пекарни. Аро-
мат свежей выпечки, вкусный 
и дразнящий, стоит от него на 
пол-улицы. А от ассортимен-
та продукции на полках про-
сто разбегаются глаза. Поми-

мо хлеба, которого представ-
лено несколько видов, здесь 
также продают торты, пиро-
ги, пирожные, пирожки, бу-
лочки, пряники, печенье, пах-
лаву, слойки и многое-многое 
другое.

Отзывы о работе магазина 
я решила услышать от самих 
покупателей. Одна из жен-
щин, представившаяся Ва-
лентиной Петровной, охотно 
рассказала, почему она лю-
бит казачий хлеб.

- Ну как почему? Сами по-
смотрите, это же настоящий 
хлеб, из детства. Пахнет так, 
как у мамы на кухне. Свежий, 
вкусный, долго не черствеет. 
У меня вся семья его с удо-
вольствием ест.

Еще один покупатель - 
Александр Дмитриевич - жи-
вет в п. Солнечнодольске, а 
вот работает в городе Изо-
бильном. Поэтому, ежеднев-
но проезжая мимо, всегда 
останавливается в этом мага-
зине, чтобы купить к ужину бу-
лочку хлеба и сладостей для 
детей. 

- Жена уже привыкла, что 
за хлеб отвечаю в семье я, 
кроме новотроицкого, никако-
го другого мы не покупаем.

Высокие отзывы потреби-
телей продукции подтвержда-
ет и мнение профессиональ-
ного сообщества. Так, четвер-
тый год подряд предприятие 
является победителем регио-
нального этапа всероссийско-
го конкурса «100 лучших това-
ров России» и конкурса «Зо-
лотой меркурий», проводимо-
го Торгово-промышленной па-

латой Ставропольского края 
в номинации «Лучшее ма-
лое предприятие в сфере 
производства потребитель-
ской продукции». Кроме то-
го, ООО «Казачий хлеб» яв-
ляется обладателем звания 
«Бренд СКФО», что являет-
ся несомненным признанием 
качества и востребованности 
продукции.

Также ООО «Казачий 
хлеб» имеет небольшую 
сеть магазинов в Изобиль-
ненском районе, в самом го-
роде Изобильном и за преде-
лами района. Вкусный и ду-
шистый хлеб вы можете при-
обрести по адресам: 

м-н «Казачок»: г. изо-
бильный, ул. Колхозная 
(напротив районной боль-
ницы);

м-н «Круассан»: г. изо-
бильный, пер. Базарный, 6 
(при выходе из централь-
ного рынка);

ларек «изобильный»: г. 
Изобильный, ул. Доватора 
(напротив гимназии №19);

ларек «Батон»: п. Сол-
нечнодольск, ул. Энергети-
ков, 1; 

м-н «Передовой»: п. Пе-
редовой (возле железно-
дорожной станции);

м-н «раздольный»: с. 
Раздольное, ул. Ленина, 
83а;

м-н «Верхний рынок»: 
г. Ставрополь, ул. артема, 
51;

торговая точка в г. Став-
рополе на рынке «Бруснев-
ский». 

В. алеКСандрОВа.
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В последнее время моему трехгодовалому сыну пришлась по вкусу игра в кладоискате-
лей. И всему виной, читатель, каюсь, моя собственная глупость. На нашей детской площад-
ке 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, выгулива-
ющие своих питомцев, а ночью... Собственно, о ночной жизни колеса мы узнали, когда Бог-
дан с приятелем как-то залезли внутрь шины и извлекли нам на обозрение около пятнадца-
ти стеклянных пузырьков самого разного калибра от двадцати пяти до ста миллилитров.

- Ничего себе, вы клад 
нашли! - присвистнула я, 
комментируя данную наход-
ку малышни.

Вот этого и хватило, что-
бы с тех самых пор поиски 
«клада» у нас стали еже-
дневным занятием. Бла-
го, подобными бутыльками 
из-под боярышника, эхина-
цеи, пустырника, женьше-
ня, «Ламивита», словно пу-
леметными гильзами на по-
ле боя усеян не только соб-
ственный двор, но и близле-
жащие.

Идем в гости к знакомым.
- Мама, смотри! И здесь 

клад! - радостно кричит сын, 
в возбуждении чуть не вска-
кивая с велосипеда.

Оглядываюсь, действи-
тельно, «клад»! Из перепол-
ненного мусорного бака тор-
чат несколько пустых емко-
стей. А напротив, под кусти-
ками, мирно посапывая, как 
младенец, расположился и 
хозяин выброшенных «дра-
гоценностей». Грязный, в за-
саленной одежде, явно, не 
по размеру, его выдает бью-
щий за версту в нос концен-
трированный запах валери-
аны.

- Ой, мам, - морща нос, 
сочувственно вздыхает доч-
ка. - Кому-то здесь было 
плохо.

- Угу, - соглашаюсь я в от-
вет.

Право, зачем ребен-
ку знать, что сегодня дале-
ко не везде и не всегда эти 
настойки употребляются как 
лекарство. Вполне себе обы-
денная картинка. Очередь 
в аптеке. Старики покупают 
лекарства, мамы малышей - 
средства от укусов комаров 
или препараты от пищевых 
расстройств, папы собирают 

заново «аптечку автомоби-
листа», и тут, сметая всех на 
своем пути, к окошечку прови-
зора несется мужичонка.

- Боярышника мне! И «Ге-
матогенку!», - выдыхает он, 
вываливая на кассу мелочь.

Впрочем, название нужно-
го препарата может варьиро-
ваться. Официально в переч-
не спиртосодержащих лекар-
ственных средств, поступа-
ющих в аптеки для продажи 
без рецептов, больше двад-
цати видов настоек. И клю-
чевым здесь является не то, 
из каких трав продукция, кто 
производитель и при каких за-
болеваниях используется, а 
на ЧЁМ ее настаивали. Возь-
мем, к примеру, популярный 
в некоторых кругах «Асепто-
лин». На этикетке написано: 
«Раствор для наружного при-
менения. Отпуск без рецеп-
та врача. Продажа через ап-
течную сеть». Ни состава, ни 
показаний к применению, за-
то емкая и короткая инфор-
мация - девяносто процентов. 
Но этого хватает, чтобы напи-
ток быстро завоевал доверие 
и репутацию чистого этилово-
го спирта. Еще больше «раду-
ет» 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 го-
воря уж о напитках покрепче! 
В то время, как в аптеке са-
мое что ни на есть алкоголь-
ное «приволье». Настойка 
«Боярышника» 25 мл - 8 ру-
блей, настойка «Зверобоя» - 
40 рублей. Столько же стоит 
и настойка «Герботон», кото-
рая вовсе является «кладе-
зем витаминов»: плоды ши-
повника и боярышника, эле-
утерококк и эхинацея, смо-
родина и клюква. На вопрос 

«не страшно ли пить концен-
трат?», тот самый гражданин 
под кустиками гордо, даже с 
некоторым пренебрежением, 
дескать, что с нее неопытной 
возьмешь, ответил: «С фига? 
Это же лекарство. Его в апте-
ке продают».

И все-то верно заметил 
Михаил - именно так звали 
моего случайного собеседни-
ка - если бы не одно но! В ре-
комендации к употреблению 
указана дозировка: 25-40 ка-
пель на полстакана воды. В 
то время как любители горя-
чительных напитков пьют не 
каплями, а стаканами, и со-
всем не для повышения то-
нуса и профилактики утомля-
емости.

А знаете, читатель, еще 
одно «весомое» преимуще-
ство настоек перед алкоголь-
ной продукцией? Их можно 
приобрести круглосуточно, 
минуя закон о запрете прода-
жи алкоголя после 22.00 ве-
чера и до 10.00 утра.

- Употребление этих про-
дуктов ведет к восьмикрат-
ному увеличению риска на-
ступления преждевремен-
ной смерти от причин, свя-
занных с употреблением ал-
коголя, включая сердечно-
сосудистые заболевания, что 
связано, прежде всего, с вы-
сокой концентрацией этило-
вого спирта и ценовой эконо-
мической доступностью этих 
продуктов, - предостерегают 
в Минздраве.

Опасения медиков впол-
не оправданы. Как показыва-
ют социологические иссле-
дования федерального и ре-
гионального рынков алкого-
ля, в год россияне выпивают 
порядка 150-180 млн. литров 
аптечных настоек в качестве 
горячительных напитков.

Хотя, казалось бы, еще в 
ноябре 2007 года Федераль-
ная служба по надзору в сфе-
ре здравоохранения пред-
приняла шаги, чтобы аптеки 
снова стали аптеками, а не 
рюмочными «Медовая» или 
«Красный перчик», для чего 
был издан приказ «Об органи-
зации работы по обращению 
спиртосодержащих лекар-
ственных средств». В доку-
менте черным по белому про-
писано, что «в целях предот-
вращения причинения вре-
да жизни и здоровью людей в 
связи с применением спирто-
содержащих лекарственных 
средств не по назначению, 
Управлению регистрации ле-
карственных средств и меди-
цинской техники организовать 
работу по регистрации спир-
тосодержащих лекарствен-
ных средств в расфасовке не 
более 25 мл». Кроме того, се-
годня в стране действует по-
становление Минздрава РФ, 
в котором также оговаривает-
ся момент, что провизор в од-
ни руки не может продавать 
более двух флаконов спирто-
содержащих настоек.

Хватило ли этих методов? 
Справедливости ради, от-
мечу, что во многих ставро-
польских аптеках оба прави-
ла действуют и четко выпол-
няются.  Куда бы я ни зашла 
в рамках своего небольшо-
го эксперимента, везде про-
визоры готовы были продать 
мне ту же настойку «Корвало-
ла» объемом 25 мл и не боль-
ше двух бутыльков.

- А можно пять?, - жалобно 
канючила я у провизора апте-
ки. - Как зачем столько? Сплю 
плохо по ночам, вот в садик 
ребенка оформляю, тоже не-
рвы, знаете ли.

- Девушка, там расход не-

большой. Пятнадцать капель, 
не больше. Вам флакона на 
год хватит, - уверяла меня 
миловидная брюнетка лет пя-
тидесяти.

- Часто ли спрашивают? - 
задумывается провизор ап-
теки «45 параллель» Вален-
тина. - Иногда три раза в не-
делю приходят. Иногда реже. 
У нас же «не выгодно» брать, 
только минимальная расфа-
совка есть - 25 мл. В основ-
ном, покупают мужчины. 
Правда, пару раз были слу-
чаи, когда приходила и компа-
ния подростков. Минут десять 
стояли, переминались с ноги 
на ногу, толкая друг друга в 
плечо, мол, иди ты спроси. Но 
я таких «больных» сразу раз-
вернула обратно. А у других 
стоило спросить, «а родители 
знают, что вы покупаете?», их 
как ветром сдуло.

Эх, остается только сожа-
леть, что далеко не все со-
трудники и далеко не во всех 
учреждениях такие принципи-
альные. Потому как, судя по 
пейзажу на улицах, в каждом 
районе есть места, где «точ-
но продают», и злоупотребля-
ющие граждане знают их наи-
зусть.

Между тем шанс, что скоро 
в ближайшее время ситуация 
изменится, и сыну придется 
придумывать новую игру, все-
таки есть. Власти собираются 
взять под контроль произво-
дителей спиртовых настоек. 
Законопроект уже одобрен 
комитетом Совета Федерации 
по экономической политике и 
предполагает, что, начиная с 
июня 2017 года, производите-
ли лекарств, содержащих пи-
тьевой этиловый спирт, долж-
ны будут размещать на своих 
предприятиях систему уче-
та алкоголя. Установка счет-

чиков коснется заводов, где 
выпускают лекарства с со-
держанием этилового спирта 
более 0,5 процента. К таким, 
например, относятся извест-
ные спиртосодержащие ле-
карственные настойки, сде-
ланные на основе боярыш-
ника, красного перца, пу-
стырника, в состав которых 
входит 70-процентный эти-
ловый спирт.

По мнению экспертов, ле-
карственные настойки на 
спирту останутся доступны-
ми для населения, но при-
менять не по назначению их 
прекратят. Почему? Элемен-
тарно! Сейчас флакон на-
стойки боярышника, пустыр-
ника или календулы объе-
мом 25 граммов стоит поряд-
ка 20-30 рублей. «Установка 
оборудования ЕГАИС на за-
вод обойдется в сумму око-
ло миллиона рублей», - гово-
рят производители. Что в ре-
зультате поднимет цену то-
вара на 10-15 рублей, и уве-
личение стоимости отпугнет 
многих любителей дешево-
го спирта.

В свою очередь, прези-
дент Лиги защитников паци-
ентов Александр Саверский 
назвал предложение Минз-
драва нужной мерой.

- Большая часть экспер-
тов скептически восприни-
мает линейку препаратов 
на спирту и склонна связы-
вать их с привычкой, а не те-
рапевтическим действием, - 
рассуждает эксперт.

Кроме того, практически 
для всех спиртосодержащих 
препаратов существуют ана-
логи без градуса, и получа-
ется, что в этой борьбе мы 
ничего не теряем, а только 
выигрываем.

марина КандрашКина.
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Около года председа-
тель комитета Елена Бонда-
ренко курирует в крае про-
ект «Киноклуб: Культура. Об-
разование. Коммуникации», 
цель которого - модерниза-
ция и оснащение современ-
ным цифровым кинообору-
дованием кинозалов в райо-
нах края.  

Насколько быстро и эф-
фективно идет эта работа на 
местах, парламентарии Еле-
на Бондаренко и Игорь Ан-
дрющенко решили убедить-

ся воочию, проведя рабочий 
день в Апанасенковском  рай-
оне. Социально-культурный 
центр в селе Дивном стал од-
ним из культурных объектов, 
на ремонт которого решением 
думского комитета из бюдже-
та края было выделено более 
полумиллиона рублей.

Они ознакомились с дея-
тельностью Центра, оценили, 
в каком состоянии находятся 
помещения и кровля здания, 
что необходимо  модернизи-
ровать в первую очередь. Что 

же касается самого кинотеа-
тра, то, по словам Елены Бон-
даренко,  в ближайшее вре-
мя Центр получит субсидию 
на оснащение кинозала пере-
довым цифровым оборудова-
нием. При содействии коми-
тета Думы по культуре, моло-
дежной политике, физической 
культуре и средствам массо-
вой информации необходи-
мые средства предоставил 
Российский Фонд кино.

Кстати, по замыслу органи-
заторов, проект «Киноклуб»  - 
это не только новое качество 
формы, современная цифро-
вая визуализация, но и прин-
ципиально иное содержание. 
В новых кинозалах в 3D будут 
демонстрироваться лучшие 
образцы отечественного кине-
матографа. Такие, как прошед-
ший с успехом в апреле в рам-
ках «Киноклуба» художествен-
ный фильм «Чемпионы. Бы-
стрее. Выше. Сильнее». И кто 
знает, может быть, новые ге-

рои будущих лент о наших чем-
пионах растут и здесь, на апа-
насенковской земле. А Прави-
тельство края и краевая Дума 
уделяют особое внимание раз-
витию физкультуры и спорта 
на Ставрополье, пропаганде 
здорового образа жизни, само-
реализации молодежи.

Кстати, недавно комитет Ду-
мы, возглавляемый Е. В. Бон-
даренко, поддержал решение 
направить на продолжение 
строительства физкультурно-
оздоровительного комплекса 
на территории Дивненского 
районного стадиона 10 мил-
лионов рублей. И именно этот 
объект стал завершающим 
пунктом рабочей поездки кра-
евых парламентариев в Апа-
насенковский район.
Управление по информаци-

онной политике 
аппарата Правительства 

Ставропольского края 
(по материалам 

пресс-службы Думы СК).

СитУация

«Боярышника» мне! и «Гематогенку»!

В дУме СтаВрОПОльСКОгО Края

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 Ставрополь-
ского края по культуре, молодежной по-
литике, физической культуре и сред-
ствам массовой информации.



На госпенсию 
рассчитывай, 

но и сам не плошай

Даже если вы все вре-
мя будете работать с макси-
мальной зарплатой и очень 
много лет, то все равно не 
сможете получать больше 
25-30 тысяч рублей. А обыч-
но - гораздо меньше. Так что 
лучше взять инициативу в 
свои руки.

Постоянство 
и самодисциплина
Как ни крути, а пока ни-

чего надежнее банковского 
вклада не придумали. Кла-
дешь деньги на депозит, и 
они каждый месяц прираста-
ют за счет процентов.

Проблема в том, что в 
одном банке нельзя хранить 
сумму больше 1,4 млн. ру-
блей. Именно столько гаран-
тирует вернуть государство 
при банкротстве кредитной 
организации. И уж совсем 
неприятно, что проценты по 
вкладам невелики и продол-
жают падать. Самые высо-
кие сейчас - 10% годовых по 
рублевым депозитам. А най-
ти долларовый вклад даже 
под 2-3% уже сложно.

- Я рекомендую выбирать 
вклады в топ-10 российских 
банков. Потому что в пенси-
онных накоплениях главный 
критерий - надежность и со-
хранность. Не надо гнаться 
за доходностью, - рекомен-
дует финансовый консуль-
тант Игорь Подопросветов.

Лучше разложить свои 
сбережения в рублях и дол-
ларах (евро). Это снизит ва-
лютные риски. Вклад надо 
выбирать с возможностью 
капитализации процентов 
(чтобы проценты прибавля-

4 НАШЕ ВРЕМЯ 23 июля 2016 года

Первый заместитель 
председателя Думы Ставро-
польского края Дмитрий Су-
давцов провел очередное 
рабочее совещание депута-
тов и руководителей подраз-
делений аппарата краевого 
парламента. Главы комите-
тов доложили о мероприяти-
ях прошлой недели, а также 
проинформировали о крат-
косрочных планах законот-
ворческой работы.

Председатель комитета 
по безопасности, межпарла-
ментским связям, ветеран-
ским организациям и каза-
честву Петр Марченко рас-
сказал коллегам о результа-
тах состоявшегося на про-
шлой неделе заседания. При 
участии председателя коми-

тета по образованию и науке 
Людмилы Кузяковой  в рам-
ках контроля была рассмотре-
на информация профильных 
ведомств о состоянии кадет-
ского и казачьего образова-
ния на Ставрополье. По ито-
гам разговора было решено 
обратиться в правительство 
края о включении мероприя-
тий по развитию кадетского 
образования в государствен-
ную программу в сфере обра-
зования. Кроме того, обсужде-
ны возможности укрепления 
материально-технической ба-
зы казачьего корпуса в Буден-
новске, а также создание фе-
дерального казачьего корпу-
са в Кисловодске. Проектная 
документация к этому объекту 
разработана. На текущей не-

деле комитет продолжит под-
готовку к очередному заседа-
нию Думы.

Дмитрий Судавцов, пред-
ставляющий комитет по про-
мышленности, энергетике, 
строительству и жилищно-ком-
мунальному хозяйству, сооб-
щил, что принят федераль-
ный закон, который направлен 
на совершенствование систе-
мы капремонта и принципов 
формирования краткосроч-
ных планов, а также устанав-
ливает правовые основы за-
щиты средств Фонда. Одно из 
наиболее ожидаемых измене-
ний касается упрощения при-
нятия решения о переходе до-
ма от регионального операто-
ра к спецсчету. Теперь такое 
решение могут принять более 

ПенСии

Как накопить на безбедную старость

Береги заначку смолоду
• Не стоит возлагать все надежды на государство. Лучше копить на будущую пенсию са-
мостоятельно.
• Не храните все сбережения в рублях. Пока самой стабильной мировой валютой остает-
ся доллар. именно он подходит для долгосрочного инвестирования.
• Если человек живет от зарплаты до зарплаты, значит, что не он управляет своими фи-
нансами, 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 де-
позитам.
• желательно вкладывать средства в разные активы: валюты, недвижимость, акции-
облигации.

лись к сумме депозита) и по-
полнения (чтобы каждый ме-
сяц можно было самому до-
бавлять деньги).

Ну и, если уж стали откла-
дывать на пенсию, эти день-
ги нельзя использовать на 
другие нужды: покупку мебе-
ли, поездку в отпуск и др. Ес-
ли хотите большую пенсию, 
без самодисциплины не обой-
тись.

доходный дом

Тут все просто. Купил квар-
тиру, а на пенсии сдаешь ее и 
живешь на этот доход. Вроде 
бы чудесная схема. Но подхо-
дит не всем.

Первое и самое главное: 
чтобы купить квартиру, нуж-
ны деньги. В принципе мож-
но взять ипотеку. Это будут 
инвестиции в ваше будущее. 
Финконсультанты не слишком 
одобряют такой подход: мол, 
вы переплатите банку гораз-
до больше, чем заработаете 
на этой квартире потом. И все 
же иметь на старости лет та-
кой актив - лучше, чем остать-
ся у разбитого корыта (то есть 
в своей однушке с госпенси-
ей).

Но учтите: быть собствен-
ником становится все затрат-
нее. Налог на недвижимость 
с этого года будут брать уже 
с кадастровой стоимости. Он 
будет в несколько раз выше, 
чем был. Коммунальные пла-
тежи тоже постоянно растут. 
Сколько все это будет стоить 
лет через 10-20, не ясно. Но 
в любом случае сдача в арен-
ду должна будет окупать обя-
зательные платежи.

Кроме того, в арендной 
квартире надо будет время от 
времени делать ремонт. Ну и, 
конечно, найти хороших квар-
тирантов (чтобы и платили, и 

за квартирой смотрели) - та 
еще проблема. К тому же не-
движимость - дама капризная. 
Если вдруг захотите ее бы-
стренько продать, то можете 
не суметь сделать это по це-
не, которая вас устраивает.

- Доходность от сдачи в 
аренду вряд ли будет выше 
3-5% годовых. Это ниже до-
ходности по вкладам, - допол-
няет финсоветник Наталья 
Смирнова.

Но все может измениться. 
Если цены на недвижимость 
снова пойдут вверх, то и до-
ходность этих вложений мо-
жет вырасти.

Страховка 
от старости

Есть еще один вариант ин-
вестиций в будущую пенсию. 
К примеру, НПФ и страховые 
компании предлагают для бу-
дущих пенсионеров програм-
мы пенсионного страхования. 
Вы заключаете долгосрочный 
договор, каждый месяц пла-
тите определенную сумму, а 
они инвестируют ваши деньги 
и получают доход.

Когда вы выйдете на пен-
сию, то сможете либо сразу 
получить всю накопленную 
сумму, либо ежемесячные вы-
платы. Если умрете - деньги 
перейдут к наследникам. Все 
нюансы и суммы прописыва-
ются в договоре страхования. 
Так что повнимательнее изу-
чите его. И к выбору страхов-
щика отнеситесь предельно 
серьезно.

- При досрочном расто-
ржении договора человек по-
лучает не все взносы, а лишь 
их часть. А может даже и все 
потерять. Здесь надо будет 
строго выполнять все прави-
ла договора, - предупреждает 

наталья СмирнОВа.

Государство нам поможет?
из чего состоит пенсия 

Пенсионный возраст еще не подняли. По-
ка женщины уходят на заслуженный отдых в 
55 лет, а мужчины - в 60. Сама пенсия сейчас 
делится на три части: фиксированная выпла-
та, страховая пенсия и накопительная. По-
следняя часть в основном есть только у тех, 
кто родился в 1967 году и позднее. Но ню-
анс в том, что с конца 2013 года новые от-
числения 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 прибав-
кой к основной пенсии.

Сейчас деньги будущих пенсионеров 
управляются либо Внешэкономбанком, ли-
бо негосударственными пенсионными фон-
дами (НПФ). По новому закону их можно ме-
нять раз в пять лет - не чаще. В противном 
случае потеряете накопленный инвестици-
онный доход.

Погоня за баллами
 

Основной размер пособия по старости 
формируется за счет фиксированной выпла-
ты и страховой пенсии. Они зависят от ста-
жа и накопленных баллов. Сейчас действует 
переходный период. C 2024 года минималь-
ный страховой стаж достигнет 15 лет (сей-
час 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 зависимо-
сти от накопленных баллов). Если не набрал 
- имеешь право только на социальную пен-
сию, а она априори меньше.

Баллы рассчитываются исходя из уста-
новленных в законе предельных выплат. 
Больше всего баллов (к 2024 году максимум 

- 10 баллов) получат те, кто получает боль-
шие белые зарплаты (796 тысяч рублей в 
год и выше). Если оклад меньше, то и бал-
лов пропорционально меньше. Несложно 
догадаться, что чем больше баллов накопи-
ли 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 каж-
дый год индексируется государством, в иде-
але - 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 комфор-
тно. Так-то оно так, но не совсем. Пенсион-
ные взносы платятся исключительно с белой 
зарплаты. Так что если стоит выбор - согла-
шаться получать свои деньги в конверте или 
поискать другую работу, - хорошенько поду-
майте.

трудоголики 
с хорошим здоровьем 

И, наконец, еще один способ получить 
больше от государства. Уходить на заслу-
женный отдых позднее положенного срока - 
выгодно. Потому что чем позже вы обрати-
тесь за пенсией, тем выше она будет. Пен-
сию 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 принци-
пе: доверяй, но проверяй. Посмотрите, дела-
ет ли начальство необходимые отчисления в 
Пенсионный фонд. Увидеть, сколько баллов 
вы уже накопили, можно на сайте ПФР в раз-
деле «Личный кабинет».

СОВЕТЫ «НВ»

50 процентов собственников 
жилья. Ранее голосов долж-
но было быть не меньше двух 
третей от общего количества 
жильцов. Кроме того, введе-
но понятие специальный депо-
зит. Теперь владельцы спецс-
чета на основании решения 
общего собрания собствен-
ников могут временно разме-
стить средства на специаль-
ном депозите. При этом полу-
ченные доходы могут исполь-
зоваться только в целях фи-
нансирования капремонта кон-
кретного дома. 

Комитет по природополь-
зованию, экологии, курортно-
туристической деятельности 
на очередное заседание Ду-
мы выносит проект закона, 
касающийся изменения зако-

на об административных пра-
вонарушениях в Ставрополь-
ском крае. Об этом сообщил 
депутат Виктор Лозовой. Так-
же в работе комитета нахо-
дится документ, вносящий из-
менения в закон о некоторых 
вопросах регулирования вза-
имоотношений в области охо-
ты и сохранения природных 
ресурсов. Изменяется схе-
ма расположения охотничьих 
угодий на территории края, 
устанавливаются новые нор-
мативные параметры в этой 
сфере. 

Завершая рабочее совеща-
ние, Дмитрий Судовцов рас-
сказал депутатам об итогах по-
сещения спикером Совета Фе-
дерации Валентиной Матви-
енко Кисловодска. Она озна-

комилась с ходом работ по 
реставрации курорта, приня-
ла участие в открытии свето-
музыкального фонтана на Ку-
рортном бульваре. Политик 
дала положительную оценку 
развитию города, сокраще-
нию засилья рекламы на ули-
цах, а также призвала кисло-
водчан и всех жителей края 
голосовать за размещение 
изображения каскадной лест-
ницы города Кисловодска на 
новой 200-рублевой купюре, 
которая в скором времени 
появится в России.

Управление по информа-
ционной политике 

аппарата Правительства 
Ставропольского края 
(по материалам пресс-

службы Думы СК).

В дУме СтаВрОПОльСКОгО Края

В преддверии июльского заседания
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вторник, 26 июля Среда, 27 июля

 Понедельник, 25 июля

ПРОГРАММА

ПерВый Канал
05.00 Телеканал «Доброе 
утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка
09.50 «Жить здорово!» 12+ 
10.55 Модный приговор 
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25, 18.45 Давай поженим-
ся! 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 ДО-
МОЙ»
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 СЛЕД-
СТВИЯ» 
18.15 «Прямой эфир» 16+ 
21.00 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ» 12+ 
00.50 «Обречённые. Наша 
Гражданская война. Слащёв - 
Фрунзе» 12+ 
02.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 
03.40 «Взлёты и падения Ма-
риса Лиепы» 12+ 
04.30 Комната смеха

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 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  не-
весёлого времени» 
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 
19.45 «Острова» 
20.30 «САГА О ФОРСАЙТАХ» 
21.20 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время» 
21.50 «Чем была опричнина?» 
22.30 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба»
23.45 Худсовет 
23.50 Д/ф «Дитрих Фишер-
Дискау. Послесловие» 
00.45 Д/ф «Венеция. На пла-
ву» 
01.25 «Pro memoria» 
02.40 Рапсодия в стиле блюз

нтВ
05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 
06.00 «Новое утро» 
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
12.00 Суд присяжных 16+ 

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
14.50, 16.20 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ 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 ПОРЯ-
ДОК» 
04.05 «Кремлевские похоро-
ны» 16+

5 КаНаЛ
06.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ - 4» 
07.55 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ» - 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 про-
ект» 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 про-
ект»: «Земля» 16+ 
12.00, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+ 
14.00 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» 
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
16+ 
18.00, 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20,00 Х/ф «БРАТ» 
22.00 «Водить по-русски» 16+ 
23.25 Т/с «ДЭДВУД» 
04.30 «Территория заблужде-
ний» 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 ТОЛ-
СТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
23.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 
01.00 «Даёшь молодёжь!» 16+ 
03.30 Т/с «90210: НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ»

ПерВый Канал
05.00 Телеканал «Доброе 
утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
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 поженим-
ся! 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 ДО-
МОЙ»
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. Став-
ропольский 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 СЛЕД-
СТВИЯ»
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ» 12+ 
00.50 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬ-
БА» 
02.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 
03.30 «Валаам. Остров спа-
сения» 
04.20 Комната смеха

рОССия К
06.30 Евроньюс 
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 
11.15 Д/ф «Живые картинки. 
Тамара Полетика» 
12.00 Д/ф «Беллинцона. Во-
рота в Италию» 
12.15, 20.30 «САГА О ФОР-
САЙТАХ» 
13.10 «Эрмитаж» 
13.35 Д/ф «Оноре де Баль-
зак» 
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 вну-
тренняя рыба» 
17.15 Д/ф «Дитрих Фишер-
Дискау. Послесловие» 
18.10 Д/с «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиогра-
фию» 
18.35 Д/с «Весёлый жанр не-
весёлого времени» 
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 
19.45 Д/ф «Любовь Соколова. 
Своя тема»
21.50 «Империя Александра I» 
23.45 Худсовет
01.05 Д/ф «Владислав Двор-
жецкий» 
01.45 «Pro memoria»

нтВ
05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 
06.00 «Новое утро» 
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
12.00 Суд присяжных 16+ 

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
14.50, 16.20 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ 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 ПОРЯ-
ДОК» 
04.05 «Кремлевские похоро-
ны» 16+

5 КаНаЛ
06.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
07.55 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ» - 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 ЖЕН-
ЩИН» 
02.35 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ?» 
04.40 Т/с «ОСА. СТРЕЛОК»

рен - атВ
05.00 «Территория заблужде-
ний» 16+ 
06.00 «Документальный про-
ект» 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 про-
ект»: «Луна» 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная 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 шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «БРАТ-2» 
22.30 «Водить по-русски» 
16+ 
23.25 Т/с «ДЭДВУД» 
04.30 «Территория заблужде-
ний» 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 Дже-
ки Чана» 
08.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 
09.30 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛ-
СТУХУ, 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 ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ» 
23.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 
01.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
03.30 Т/с «90210: НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ»

ПерВый Канал
05.00 Телеканал «Доброе 
утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 
09.20, 04.10 Контрольная за-
купка
09.50 «Жить здорово!» 12+ 
10.55 Модный приговор 
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+ 
13.25, 18.45 Давай поженим-
ся! 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 ДО-
МОЙ»
23.40 «Городские пижоны» 18+ 
01.30 «Это Я» 16+ 
02.00, 03.05 Х/ф «В ПОИС-
КАХ 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. Став-
ропольский 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 СЛЕД-
СТВИЯ» 
18.15 «Прямой эфир» 16+ 
21.00 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ» 12+ 
00.50 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬ-
БА» 
02.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 
03.15 «Драма на Памире. 
Приказано покорить» 12+ 
04.05 Комната смеха

рОССия К
06.30 Евроньюс 
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 
10.20 Х/ф «МАКСИМ МАКСИ-
МЫЧ» И «ТАМАНЬ» 
11.35 «Лермонтов» 
11.40 Д/ф «Алексей Ляпунов. 
Лицо дворянского происхо-
ждения» 
12.25, 20.30 «САГА О ФОР-
САЙТАХ» 
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 вну-
тренняя рыба» 
17.20 К 125-летию со дня рож-
дения Сергея Прокофьева 
18.05 Д/с «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиогра-
фию» 
18.35 Д/с «Весёлый жанр не-
весёлого времени» 
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 
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 Салье-
ри» 
01.55 «Наблюдатель»

нтВ
05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 
06.00 «Новое утро» 
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 

телевидения
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
12.00 Суд присяжных 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
14.50, 16.20 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ 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 ПОРЯ-
ДОК» 
04.05 «Кремлевские похоро-
ны» 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 за-
блуждений» 16+
06.00 «Документальный про-
ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+ 
11.00 «Документальный про-
ект»: «Солнце» 16+ 
12.00, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная 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 шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЖМУРКИ» 
22.00 «Смотреть всем!» 16+ 
23.25 Т/с «ДЭДВУД» 
04.15 «Территория заблужде-
ний» 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 СНОВИ-
ДЕНИЙ» 18+

СтС
05.10 «Ералаш»
06.40 М/с «Октонавты»
07.10 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» 
08.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+ 
09.00, 00.00 ТВ Изобильного
09.30 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ» 
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
15.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 
17.00 Т/с «КУХНЯ» 
21.00 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ»
22.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 
01.00 «Даёшь молодёжь!» 16+ 
03.30 Т/с «90210: НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ»
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Пятница, 29 июля Суббота, 30 июлячетверг, 28 июля
ПерВый Канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
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 поженим-
ся! 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 ДО-
МОЙ»
23.40 «Городские пижоны» 18+ 
01.30 «Это Я» 16+ 
02.00, 03.05 Х/ф «ЛИКВИДА-
ТОР»

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 СЛЕД-
СТВИЯ» 
18.15 «Прямой эфир» 16+ 
21.00 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ» 12+ 
00.50 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 
02.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 
03.40 «Сталинские соколы. 
Крылатый штрафбат» 12+ 

рОССия К
06.30 Евроньюс 
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 
11.15 Д/ф «Алексей Попов. 
Трагедия в трех актах с про-
логом и эпилогом» 
12.00 Д/ф «Долина реки Ор-
хон»
12.15, 20.40 «САГА О ФОР-
САЙТАХ» 
13.10 «Эрмитаж» 
13.40, 23.50 Х/ф «КАПИТАН 
НЕМО» 
14.45 Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры» 
15.10, 21.30 «Рэгтайм, или Ра-
зорванное время» 
15.40 Д/ф «Интернет полков-
ника Китова» 
16.20 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба»
17.20 К 125-летию со дня рож-
дения Сергея Прокофьева 
18.10 Д/с «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиографию» 
18.35 Д/с «Весёлый жанр не-
весёлого времени» 
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 
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. Скри-
пичные соло из балета «Лебе-
диное озеро»

нтВ
05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 
06.00 «Новое утро» 
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13.50 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
14.50, 16.20 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ 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 ПОРЯ-
ДОК» 
04.05 «Кремлевские похоро-
ны» 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 заблужде-
ний» 16+ 
06.00, 09.00 «Документаль-
ный 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 «Информа-
ционная 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 КИЛ-
ЛЕРА»
21.45 «Смотреть всем!» 16+ 
23.25 Т/с «ДЭДВУД» 
02.20 «Минтранс» 16+ 
03.10 «Ремонт по-честному» 
16+ 
03.50 «Территория заблужде-
ний» 16+

тнт
06.45 «Женская лига. Луч-
шее» 
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 УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ - 4: ХРАНИТЕЛЬ 
СНА»18+ 
03.40 «THT-Club» 16+

СтС
05.10 «Ералаш» 
06.40 М/с «Октонавты» 
07.10 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» 
08.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 
09.30 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ» 
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 ПО-
КОЛЕНИЕ»

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 поженим-
ся! 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 ОГЛЯДЫВАЙ-
СЯ НАЗАД» 
03.30 Х/ф «БИЛЕТ В ТОМА-
ГАВК»

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 СЛЕД-
СТВИЯ» 
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 изо-
брёл телевизор» 12+ 
04.00 Комната смеха 
04.50 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»

рОССия К
06.30 Евроньюс 
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 
10.15 «Наблюдатель» 
11.15 Д/ф «Свет и тени Ми-
хаила Геловани» 
12.00 Д/ф «Акко. Преддверие 
рая»
12.15 «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ» 
13.10 «Эрмитаж» 
13.40 Д/ф «Антонио Салье-
ри» 
13.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ЛЕ-
ТОМ» 
15.10 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время» 
15.40 Д/ф «90 лет со дня 
рождения Зиновия Корогод-
ского» 
16.20 Д/ф «Тайная жизнь 
Солнца»
17.10 Д/ф «Поль Гоген» 
17.20 К 125-летию со дня 
рождения Сергея Прокофье-
ва 
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 ПА-
ТРУЛЬ» 
06.00 «Новое утро» 
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 

ПерВый Канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
06.20 Х/ф «СИНДРОМ ДРА-
КОНА» 
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения» 
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
09.45 «Слово пастыря» 
10.15 Смак 12+ 
10.55 «Инна Макарова. Судь-
ба 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 мил-
лионером?» 
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 БИЗ-
НЕСА, КАК ШОУ-БИЗНЕС»

рОССия 1
07.40, 11.25, 14.20 Местное 
время. Вести. Ставрополь-
ский 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 Аве-
рин» 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 - круп-
ным 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. Мо-
гильные курганы в излучине 
реки»

нтВ
05.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 
06.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ»!» 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 
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+ 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
12.00 Суд присяжных 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
14.50, 16.20 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ 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 ПОРЯ-
ДОК» 
04.05 «Кремлевские похоро-
ны» 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 заблуж-
дений» 16+
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 
16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная 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 террито-
рии» 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 пель-
меней» 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+

19.15 «Новые русские сенса-
ции» 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 ПОРЯ-
ДОК» 
04.10 «Кремлевские похоро-
ны» 16+

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

рен - атВ
05.00 «Секретные террито-
рии» 16+
05.20 Х/ф «СЛАДКИЙ НО-
ЯБРЬ» 
07.40 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГ-
ДА» 
10.00 «Минтранс» 16+ 
10.45 «Ремонт по-честному» 
16+
11.30 «Самая полезная про-
грамма» 16+ 
12.30 «Новости» 16+ 
13.00 «Военная тайна» 16+ 
17.00 «Территория заблужде-
ний» 16+ 
19.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
21.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР - 2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
00.40 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИН-
СТИНКТ» 16+
03.00 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ» 16+

тнт
05.50 «Женская лига. Луч-
шее» 16+ 
06.20 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА - 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: ПО-
СЛЕДНИЙ 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 «ЕДИНО-
РОГА» 
13.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?» 
16.00 «Уральские пельмени» 
16+ 
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 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+


