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Спасибо, мама, за мое рожденье,
За нежных рук твоих прикосновенье,

Завтра День матери

За то, что ты, как солнышко сияешь,
Меня своей любовью согреваешь!

пОЗдравления

Дорогие женщины района!
Сердечно поздравляем вас с одним из самых тёплых и душевных 

праздников – Днём матери!
Каких бы высот ни добился в жизни каждый из нас, мы с особым те-

плом вспоминаем о маме – человеке, подарившем нам жизнь. Именно вы 
- мудрые, чуткие, заботливые, любящие – напоминаете нам об истинных 
ценностях жизни, воспитываете в нас лучшие человеческие качества.

Скольких тёплых слов и благодарностей заслуживаете вы за бессон-
ные ночи у детских кроваток, за неиссякаемую любовь, за тепло, внима-
ние и поддержку, которые нужны нам в любом возрасте. Пусть же самые 
добрые и искренние слова звучат для вас не только в этот праздник, но и 
каждый день. Вы по праву достойны этого, милые женщины!

От всей души желаем вам здоровья, счастья, семейного благополучия 
и взаимопонимания!

Милые мамы!
Примите самые искренние поздравления с одним из самых теплых и 

душевных праздников – Днем матери!
Из поколения в поколение для каждого человека мама - самый глав-

ный человек в жизни. Не было и нет на земле ничего более святого, чем 
женщина, дающая жизнь ребенку, воспитывающая в нем самые высокие 
начала добра, справедливости, любви к родной земле и своему Отече-
ству. Мы по праву восхищаемся женщинами, успешно сочетающими ма-
теринские обязанности с активным участием в трудовой, общественной и 
политической жизни страны.

В этот праздничный день хочется сказать слова поздравления и при-
знательности многодетным, приемным семьям и семьям, которые взяли 
детей под опеку. Вы по праву достойны восхищения и поклонения.

От всей души желаем здоровья, счастья, семейного благополучия и 
пусть в вашей жизни будет больше добрых и светлых дней, больше пово-
дов радоваться за своих детей!

в. и. КОЗлОв,
глава администрации 

изобильненского
муниципального района.

а. а. ЧуриКОв, 
глава изобильненского 
муниципального района. 

н. а. Гридин,
глава Администрации 
города изобильного.

Б. Ф. павлОв,
глава города изобильного. 

Фото Т. КуЗьМенКО.

даТа

15 ноября в Изобильненском 
центре социального обслужи-
вания населения прошел День 
открытых дверей социально-
оздоровительного отделения. 

Каждый, кто хотел узнать о ра-
боте нашего отделения, мог загля-
нуть к нам и посмотреть, каким об-
разом проходят оздоровительные 
процедуры.

Мероприятие  началось  с экс-
курсии по отделению. Гостей 
встречали специалисты, которые 
подробно рассказывали об инно-

вационных технологиях работы, о 
методах и методиках оздоровле-
ния, применяемых в отделении.  

Всем, кто пришел в этот день, 
представился случай получить от-
веты на все вопросы, касающие-
ся сохранения их здоровья, а также 
бесплатно поплавать и позанимать-
ся лечебной физкультурой в трена-
жерном зале. Такой возможностью 
воспользовались более 50 человек. 
Среди посетителей были предста-
вители общественных организаций 
и жители города. Самыми активны-
ми оказались пенсионеры. 

В завершение всем гостям были 
вручены буклеты и памятки об от-
делении. Все присутствующие по-
черпнули для себя немало полез-
ной информации и получили заряд 
положительных эмоций.

Соб. инф.

ОФициальнО

Сущность административной 
реформы, в первую очередь, за-
ключается в повышении качества 
и уровня жизни населения.

преимущества получения го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг в электронном виде 
заключаются в:

доступности в получении ин-
формации, связанной с получени-
ем услуг;

упрощении процедур получения 
государственной и муниципальной 
услуги;

сокращении временных затрат, 
связанных с получением услуг;

информированности граждани-
на на каждом этапе работы по его 
заявлению;

возможности подачи заявления 
о предоставлении государственных 
и муниципальных услуг с домашне-
го или рабочего компьютера;

ликвидации бюрократических 
проволочек вследствие внедрения 
системы электронного документо-
оборота;

снижении коррупционных ри-

сков, возникающих при личном об-
щении с чиновниками.

Для того, чтобы получить го-
сударственную и муниципальную 
услугу в электронной форме, нуж-
но зарегистрироваться на Портале 
государственных и муниципальных 
услуг. Это государственная инфор-
мационная система, обеспечиваю-
щая предоставление государствен-
ных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме.

Как зарегистрироваться на 
портале государственных и му-
ниципальных услуг?

С помощью информационной се-
ти Интернет зайти на Единый пор-
тал государственных и муниципаль-
ных услуг www.gosuslugi.ru.

В верхней правой части поля 
главной страницы в разделе «Лич-
ный кабинет» выбрать кнопку «Ре-
гистрация».

Далее следовать инструкции, пе-
реходя по ссылке «Далее». При за-
полнении разделов потребуются 
данные паспорта, СНИЛСа, номе-
ра мобильного телефона и адре-

са электронной почты, поэтому ре-
комендуется подготовить их зара-
нее, а также (ЭТО ВАЖНО) запом-
нить или записать введенный вами 
пароль, который вам в последую-
щем понадобится при авторизации 
на Портале государственных и му-
ниципальных услуг.

Выбрать способ получения ко-
да активации. Например, обратить-
ся в один из центров обслужива-
ния пользователей (адреса можно 
узнать на сайте) или получить за-
казным письмом через почту.

Процесс регистрации на Порта-
ле государственных и муниципаль-
ных услуг завершен.

Где можно зарегистрировать-
ся на портале государственных 
и муниципальных услуг и полу-
чать государственные и муници-
пальные услуги в электронном 
виде?

С домашнего или рабочего ком-
пьютера через информационную 
сеть Интернет.

Через МКУ ИМР СК «Многофунк-
циональный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг» (адрес: г. Изобильный, ул. 
Красная, д.16, телефон 2-85-14).

Как получить государствен-
ную и муниципальную услугу в 
электронном виде?

Для начала нужно определить-
ся с «вашим местоположением» на 
Портале государственных и муни-
ципальных услуг, затем проследо-

вать в раздел «Электронные услу-
ги» и определиться с категори-
ей получателя: физические лица 
(для гражданина), предпринима-
тели, иностранные граждане или 
юридические лица. Во вкладке 
«По ведомствам» государствен-
ные и муниципальные услуги клас-
сифицированы по ряду признаков: 
по ведомствам, по жизненным си-
туациям, по категориям пользова-
телей, по популярности – часто-
те заказа услуги) и представлены 
в виде каталога. Кроме того, орга-
низован поиск услуг, организаций, 
документов и форм по ключевым 
словам.

Ваша задача: выбрать нужную 
вам услугу и следовать инструкци-
ям. Каждая услуга имеет инфор-
мационную карточку, которая со-
держит все необходимые данные, 
и с которой требуется вниматель-
но ознакомиться.

По окончании оформления за-
явления нажмите кнопку «Гото-
во», и информационные системы 
обеспечат исполнение обращения 
в автоматическом режиме.

Внимание! Современные меха-
низмы шифрования гарантируют 
конфиденциальность сведений – 
весь обмен данными происходит 
по защищенным каналам связи.

Воспользуйтесь Порталом го-
сударственных и муниципальных 
услуг! Это удобно, быстро и до-
ступно!

Электронные услуги - это удобно
Со вступлением в силу Федерального закона от 

27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» в оби-
ход вошли такие слова, как «предоставление госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронной 
форме», «портал государственных и муниципальных 
услуг», однако далеко не каждому гражданину понят-
ны эти термины.

СОцОБСлуживание

Добавь
здоровья
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«Сладкая» страда 
экзаменует

За окном поздняя осень, а 
на полях ООО «Агросахар» в 
настоящее время пик «слад-
кой» уборочной страды. Во-
преки расхожему мнению, 
что «горячее» время у зем-
ледельцев наступает летом, 
во время жатвы хлебов, в хо-
зяйстве самая основная и от-
ветственная кампания идет в 
полях сейчас. И связана она 
именно с копкой сахарной 
свеклы – основной агрокуль-
туры предприятия. Одновре-
менно идет уборка кукурузы 
и сои.

Предваряя это событие, 
коллектив «Агросахара» уже 
проделал огромную рабо-
ту. В этом году сахарника-
ми было намолочено свы-
ше 16,5 тысяч тонн зерновых 
при средней урожайности 62 
центнера с гектара. Однако 
летнюю кампанию здесь счи-
тают едва ли не разминкой 
перед уборкой сладких кор-
неплодов. Ведь она, по сути, 
венчает итоги всего сельско-
хозяйственного года. И, судя 
по тому, что урожайность са-
харной культуры превысила 
планку в 700 центнеров с гек-
тара, результаты этой сель-
хозкампании в «Агросахаре» 
более, чем достойные.

В обороте хозяйства око-
ло 7000 гектаров земель, где 
ежегодно выращивают пше-
ницу, ячмень, кукурузу, под-
солнечник, сою, овощи. И 
примерно треть этой пло-
щади традиционно отведено 
под сахарную свеклу – куль-
туру капризную, но при этом 
высокорентабельную. Зани-
мая в структуре севооборота 
лишь треть, она приносит по-
рядка 70 процентов прибыли 
предприятия. 

Но вырастить сладкий 
корнеплод куда сложнее, 
чем другие культуры. Основ-
ная ответственность за полу-
чение урожаев лежит на пле-
чах агрономической служ-
бы, с которой, по словам ге-
нерального директора ООО 
«Агросахар» Н. И. Склярова, 
предприятию просто повез-
ло. Возглавляет ее главный 
агроном Александр Сергее-
вич Красников – специалист 

СельСКОе хОЗяйСТвО

молодой, но много раз при-
знававшийся одним из луч-
ших в крае. С ним в тесном 
тандеме  работает опытный 
и грамотный агроном Иван 
Алексеевич Чечин, посвя-
тивший  этой профессии всю 
свою трудовую жизнь. 

Технология выращива-
ния сахарной свеклы доста-
точно трудоемкая и требует 
едва ли не научного подхо-
да. Для получения хорошего 
урожая необходимо соблю-
дать все агротехнические 
приемы. Очень важен сево-
оборот, качественная под-
готовка почвы, оптимальная 
густота насаждения, эффек-
тивная защита посевов от 
болезней, вредителей и сор-
няков и многое-многое дру-
гое. Но особое значение для 
полноценного возделывания 
этой культуры имеет вла-
га. Учитывая, что наша кли-
матическая зона характери-
зуется недостатком годовых 
объемов естественных осад-
ков, в ООО «Агросахар», на-
чиная с 2012 года, реализу-
ется проект орошения зе-
мель. В этом году эта жиз-
ненно важная программа бы-
ла значительно расширена. 
К 13 существующим дожде-
вальным установкам заку-
плено и установлено еще 15. 
А территория, охваченная 
искусственным дождем, уве-
личилась до 2300 гектаров. 
На развитие системы ороше-
ния была потрачена огром-
ная сумма в 160 миллионов 
рублей. Но пойти на столь 
колоссальные затраты убе-
дил опыт прошлых лет, пока-
завший высокую рентабель-
ность орошения. Урожай-
ность на поливаемых землях 
оказалась почти вдвое вы-
ше. По словам Николая Ива-
новича Склярова, часть ка-
питаловложений компенси-
руется господдержкой госу-
дарства. «Ведь наши земли 
попадают под действие Пра-
вительственной программы 
мелиорации и орошения». 
Генеральный директор под-
черкивает, что «умная» со-
временная система ороше-
ния не льет воду просто так. 
Все дождевальные маши-
ны управляются из кабинета 
диспетчера в соответствии 
с данными метеостанций. 
Эти «водные шпионы», нахо-

дясь под землей на глубине 
1,5 метра, передают инфор-
мацию о количестве влаги в 
почве с учетом осадков, ис-
парений, выдуваний, а так-
же потребления корневой 
системой.  А затем уже спе-
циалист из своего кабинета 
устанавливает норму поли-
ва, запускает или приоста-
навливает работу установок.

Уборка сладких корнепло-
дов для механизаторов хо-
зяйства в этом году проходит 
совсем «несладко». В полях 
сыро и техника идет тяжело. 
Однако опытные механиза-
торы предприятия П. Н. Та-
расов, В. Н. Быков, А. В. Пик-
карайнен, В. Ф. Комаров, Г. 
Н. Гирин, А. Н. Мишуков и их 
молодые коллеги И. А. Се-
ливанов, А. А. Иващенко на-
строены оптимистично. Ра-
ботают слаженно, качествен-
но, стремятся не допустить 
потерь выращенного с та-
ким трудом урожая. И плоды 
их стараний видны всем про-
езжающим по трассе на се-
ло Тищенское. Вдоль кромки 
полей, где сейчас сосредо-
точен основной фронт убо-
рочных работ, выросли горы 
только что выкопанных кор-
неплодов, которые аккуратно 
укладывают в бурты. Здесь 
свекла дожидается своего 
часа, чтобы отправиться на 
переработку в ОАО «Став-
ропольсахар». Одновремен-
но по другую сторону дороги 
убирают сою, а рядом отды-
хают вспаханные под буду-
щий урожай поля.

Признаться, наблюдать 
за современными сельхоз-
машинами, которые сто-
ят сегодня на вооружении у 
«Агросахара», в работе од-
но  удовольствие. Красавцы-
комбайны мерно и не спеша 
плывут по полю, а шествую-
щие за ними КАМАЗы в счи-
танные минуты наполняются 
свеклой. 

Несомненно, современ-
ная техника - это одна из со-
ставляющих высоких каче-
ственных показателей  ра-
боты предприятия. В насто-
ящее время  в распоряже-
нии хозяйства четыре трак-
тора Jhon Deer, три Fendt, 
четыре итальянских маши-
ны XTX. Умные и энергона-
сыщенные, они позволяют 
улучшить качество и сокра-

тить время полевых работ. В 
арсенале «Агросахара» так-
же импортные сеялки, опры-
скиватели, погрузчики и т.д. 
Вся техника в идеальном со-
стоянии. Поэтому сделать 
снимок в центральных ре-
монтных мастерских, куда 
мы заглянули во время сво-
ей командировки на «Агроса-
хар», нам не удалось по той 
причине, что гараж оказал-
ся пуст. Журналистская неу-
дача для инженерной служ-
бы предприятия, возглавля-
ет которую главный инженер 
Виталий Петрович Астаев, 
наглядный факт отличной 
подготовки к важному убо-
рочному циклу сахарной све-
клы. В этот напряженный пе-
риод его подразделение, что 
говорится, в повышенной бо-
евой готовности. Предусмо-
трено все для оперативного 
устранения возникающих по-
ломок в поле, чтобы убороч-
ная страда протекала без за-
минок. 

Люди – главное 
богатство

Какие бы технические во-
оружения ни стояли сегодня 
на службе у сельхозпредпри-
ятий, главным и определяю-
щим ресурсом его успешной 
деятельности были и оста-
ются люди - простые труже-
ники. 

В ООО «Агросахар» кол-
лектив небольшой, чуть бо-
лее 70 человек. «Но  с каж-
дым из них мне повезло. По-
тому что это не просто про-
фессионалы, а люди, душой 
болеющие за общее дело», - 
говорит Н. И. Скляров. 

Имея возможность встре-
чаться с Николаем Иванови-
чем, как руководителем, уже 
не в первый раз, мне всегда 
импонировало, с какой любо-
вью он говорит о своем кол-
лективе, не уставая подчер-
кивать, что все, чего доби-
лось предприятие за 11 лет 
его существования, стало 
возможным благодаря его 
команде. 

И эта забота о челове-
ке чувствуется, лишь толь-
ко въезжаешь на базу пред-
приятия, располагающуюся 
в п. Новоизобильном, на ме-

ООО «Агросахар» - хозяйство
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высокой культуры земледелия
сте бывшего Изобильненско-
го ОПХ. Этот производствен-
ный комплекс, построенный 
еще в советское время, се-
годня преобразился неузна-
ваемо. На территории раз-
биты клумбы, появился свой 
сад. В тени виноградных лоз 
стоят красивые скамьи. Од-
ним словом, витает какое-
то ощущение коммунизма в 
лучших его проявлениях. 

«Коммунизм не комму-
низм, - комментирует эту 
мою мысль Николай Ивано-
вич, - но лучшие наработки 
того времени мы попытались 
возродить у себя на пред-
приятии».

Во-первых, это касается 
самой конторы, вернее, по-
сле капитального ремонта и 
реконструкции теперь к это-
му зданию уместнее употре-
бить слово «офис». Очень 
светлый, просторный, где 
созданы все условия для 
комфортной работы. Здесь 
располагаются не только ка-
бинеты специалистов, но 
еще есть и своя столовая, 
где всех сотрудников пред-
приятия кормят бесплатны-
ми обедами, а в уборку и сев 
питание становится двухра-
зовым. Для механизаторов  
горячие блюда привозятся в 
термосах прямо в поле. Хо-
зяйки просторной кухни по-
вар Светлана Дмитриев-
на Киселева и ее помощник 
Ольга Константиновна Бо-
рода готовят по-домашнему 
вкусно и аппетитно. Себе-
стоимость комплексного обе-
да обходится примерно в 60 
рублей. Как такое возможно? 
Все дело в том, что большая 
часть продуктов – местного 
производства. Летом на сво-
ей земле растут овощи: лук, 
капуста, свекла, морковь и 
т.д. В этом году удачно про-
шел эксперимент по выра-
щиванию картофеля. Сорт 
«Белая роза» дал прекрас-
ный урожай. Затем все это 
богатство полей отправляет-
ся на хранение в собствен-
ный большой погреб. Ово-
щи и фрукты консервируют-
ся, в этом году закатали бо-
лее 400 трехлитровых банок. 
Такого ассортимента долж-
но хватить до будущего уро-
жая.

Заработная плата сотруд-
ников составляет более 30 

тысяч рублей. В сезон работ, 
в частности, на копке свеклы, 
механизаторы при условии 
надлежащего качества работ 
могут зарабатывать до 7-8 
тысяч рублей в день. И надо 
сказать, что люди такую воз-
можность не упускают, тру-
дятся усердно, выполняя по 
две нормы в день. 

- За 11 лет мы ни разу не 
задержали зарплату даже 
на день, людям предостав-
лен полный соцпакет. Бес-
платно выдаем спецодежду 
и молоко за вредные усло-
вия труда, - рассказывает Н. 
И. Скляров.

Сделана на предприятии 
реконструкция мастерских. 
Теперь механизаторы тру-
дятся в светлом, отапливае-
мом помещении. Причем ре-
шение вопроса об отопле-
нии был предложен самими 
работниками. Они сооруди-
ли печку, которая работает 
на отработанном машинном 
масле. Тем самым решив од-
новременно ранее болезнен-
ный вопрос с утилизацией 
производственных отходов.

Коллектив предприятия 
постоянный, текучести ка-
дров практически нет. Все 
это говорит о том, что лю-
ди дорожат своим местом и 
стремятся работать на благо 
общего дела. 

Одним словом, делай лю-
дям добро, и оно окупится 
тебе сторицей. В «Агросаха-
ре» в отношениях руковод-
ства и коллектива этот прин-
цип оправдал себя полно-
стью. 

Позиция сильных 
- брать на себя 
ответственность 
ООО «Агросахар» являет-

ся в нашем районе одним из 
передовиков агропромыш-
ленного комплекса. Креп-
ко удерживая позиции одно-
го из лучших в плане рента-
бельности и урожайности, 
это хозяйство не менее из-
вестно и своей широкой со-
циальной деятельностью, 
направленной на улучшение 
жизни сельских населенных 
пунктов, попадающих в зону 
его ответственности. 

Эту осень на Ставропо-
лье называют жаркой. И 
речь не о погоде, а о горячей 
поре перезаключения дого-
воров аренды на землю, ко-
торая повсеместно началась 
по всему краю. То тут, то там 
вспыхивают настоящие ба-
талии вокруг земельных на-
делов, и больнее всего во-
просы, как правило, обостря-
ются там, где хромает сель-
ская «социалка». 

В ООО «Агросахар» вре-
мя перезаключения догово-
ров с пайщиками еще дале-
ко, и смотрят в это будущее 
в хозяйстве с оптимизмом. В 
настоящее время предпри-
ятие арендует землю более 
чем у  800 пайщиков. И ни-
кто из владельцев ни разу не 
изъявлял о своем желании 
выделиться.

 Арендная плата, которая 
выплачивается собствен-
никам земельных долей, в 
«Агросахаре» одна из  са-
мых высоких в районе. Это 
3,5 тонны зерна, 75 кг саха-
ра, 40 литров растительно-
го масла. И все это силами 
предприятия доставляется 
каждому (!) пайщику на дом. 
Кроме того, хозяйство ока-
зывает помощь во вспашке 
огородов, оплачивает налог 
на землю и доходы физлиц, 
оказывает материальную по-
мощь на погребение в раз-
мере 5 тысяч рублей в слу-
чае смерти пайщика. Да и во-
обще, всегда идет навстречу 
нуждающимся.

Но даже не все вышепе-
речисленное является клю-
чевым фактором доверия се-
лян арендатору в лице «Аг-
росахара». Люди чувствуют, 
что у их земли есть хозяин. 
Рачительный, бережливый. 
По словам Н. И. Скляро-
ва, пайщики могут не волно-
ваться за свою землю. Ведь 
она на предприятии пред-
мет особой заботы. Ежегод-
но проводятся мероприятия 
по повышению ее плодоро-
дия. Соблюдаются севообо-
роты, вносятся минеральные 
удобрения (до 600 кг слож-
ных минеральных удобрений 
на гектар), ведется ороше-
ние. На предприятии катего-
рически запрещено выжига-
ние соломы, что ведет к ги-
бели полезной микрофлоры 
почвы. По осени на полях ее 

обрабатывают жидкими удо-
брениями, и уже к весне по-
лучается перегной. Так что 
еще внуки и правнуки будут 
возделывать эту землю.

Быть хозяином на зем-
ле – не просто напряжен-
ная работа, это еще и посто-
янная забота о малой роди-
не. ООО «Агросахар» явля-
ется частью большой соци-
альной политики, направ-
ленной на улучшение жизни 
на селе, которую осущест-
вляет его управляющая ком-
пания ОАО «Ставропольса-
хар» под руководством ге-
нерального директора А. А. 
Чурикова. Главная ее суть в 
том, что не может сельхоз-
предприятие быть успеш-
ным среди разрухи. Земля-
кормилица отдает сполна, а 
значит и люди на ней долж-
ны жить достойно. 

Николай Иванович Скля-
ров убежден, что, приходя 
на землю, инвестор должен 
четко осознавать меру своей 
социальной ответственности 
перед селом, где живут пай-
щики, откуда берется рабо-
чая сила, и где растет, вос-
питывается и учится буду-
щее поколение механизато-
ров и комбайнеров. 

ООО «Агросахар» являет-
ся градообразующим предпри-
ятием для трех сельсоветов: 
Передового, Новоизобильно-
го, Тищенского. И по каждому 
разработана программа соци-
альной помощи селу, которая 
воплощается в жизнь в тесном 
взаимодействии с ОАО «Став-
ропольсахар».

Небольшая и отдален-
ная станица Гаевская. Отсю-
да в 2005 году началась де-
ятельность ООО «Агроса-
хар», здесь и сегодня воз-
делывается большой клин 
земли. Сама станица – на-
глядный пример того, как 
деятельность социально-
ответственного предприятия 
может оживить жизнь в та-
ком маленьком и неперспек-
тивном населенном пункте. 
В порядке содержится доро-
га. Сахарниками здесь был 
реализован жизненно важ-
ный проект, о котором дол-
гие годы мечтали станич-
ники, - строительство ново-
го водовода. Жителям Гаев-
ской помогли даже развод-
ку сделать по селу, подве-

ли трубы, что называется, к 
каждой калитке. И сегодня в 
станице имеются все комму-
нальные блага. Большие из-
менения произошли в соци-
альной сфере. Отремонти-
рован клуб, построена дет-
ская площадка. А как здесь 
гуляют праздники! И опять 
же не без помощи благотво-
рителей. Повсеместное уча-
стие предприятия чувству-
ется и на территории посел-
ка Передового. К примеру, в 
этом году здесь отремонти-
рована амбулатория. 

Когда ООО «Агросахар» 
пришло в село Тищенское, 
первое, за что взялись со-
вместно с ОАО «Ставрополь-
сахар» - провели реконструк-
цию стадиона и спортивно-
го зала. Отремонтировали 
кровлю, заменили систему 
отопления, в душевые под-
вели холодную и горячую во-
ду. Закупили баскетбольные 
щиты, волейбольные сетки, 
канаты и другой гимнастиче-
ский инвентарь. Детям купи-
ли форму, мячи. На стади-
оне восстановили админи-
стративный корпус. Поста-
вили на него крышу, стекло-
пакеты, установили системы 
отопления и канализации. 
Обустроили душевую… Од-
ним словом, подняли объект 
буквально из руин. И сегодня 
в селе под опекой «Агроса-
хара» тренируются две фут-
больные команды: взрослая, 
которая  по итогам этого года 
заняла  2 место в открытом 
первенстве Изобильненско-
го района по футболу и заво-
евала кубок закрытия сезо-
на. И детская, где тренирует-
ся 30 ребят. 

«Агросахар» планирует 
принять участие в строитель-
стве новой церкви на терри-
тории села Тищенского, а по-
ка отремонтировали суще-
ствующую часовню, где соби-
раются прихожане.

Болевой точкой этого насе-
ленного пункта по-прежнему 
остается водоснабжение. По-
содействовать в решении 
этого вопроса решил трудо-
вой коллектив ООО «Агроса-
хар». Из личных средств ра-
ботниками предприятия бы-
ло собрано 290 тысяч ру-
блей, которые пойдут на про-
ведение экспертизы проекта 
нового водовода.  

Не меньше внимания ока-
зывается нуждам Новоизо-
бильненского сельсовета, 
тем более, что база пред-
приятия находится именно 
здесь. К примеру, к юбилею 
поселка в его центре силами 
предприятия была построе-
на новая сцена, где теперь 
проходят все праздники. 

Во всех подопечных насе-
ленных пунктах «Агросаха-
ра» особой заботой окруже-
ны ветераны и участники во-
йны, их чествуют по праздни-
кам, оказывают материаль-
ную помощь. Осуществля-
ется благоустройство терри-
торий, ведется покос травы, 
грейдирование дорог. В поле 
постоянного внимания учреж-
дения бюджетной сферы: это 
школы, детские сады, Дома 
культуры. В этом году основа-
тельно помогли новоизобиль-
ненской школе подготовиться 
к новому учебному году: про-
извели частичную замену во-
довода внутри здания, заку-
пили материалы для отде-
лочных работ. В тищенской 
школе недавно остро встал 
вопрос покупки новой рези-
ны для школьного автобуса, 
и, опять-таки, вся надежда на 
«Агросахар». А когда в Ново-
изобильненском ДК вышел из 
строя отопительный котел, 
предприятие оказало содей-
ствие в приобретении ново-
го, чтобы жизнь культурного 
центра не оказалась парали-
зована. И таких примеров не-
отложной помощи сельским 
бюджетным учреждениям за 
11 лет у «Агросахара» просто 
не перечесть.

«Мы живем здесь, мы ра-
ботаем здесь. И пока  пред-
приятие работает рента-
бельно, мы должны помо-
гать, - говорит Н. И. Скляров. 
- Ведь сильный просто обя-
зан брать ответственность 
на себя». 

вера Мурадян.
Фото автора 

и из архива редакции.
На снимках:  1. Генераль-

ный директор ООО «Агро-
сахар» Н. И. Скляров; 2. ра-
ботают дождевальные 
установки; 3. идет копка 
свеклы; 4.  маханизатор В. 
Н. Быков; 5. повар столо-
вой С. Д. Киселева; 6. дет-
ская футбольная команда 
«Агросахар». 
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СОВЕТ
 ГОРОДА ИЗОБИЛЬНОГО ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

реШение
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставле-

ния разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельных  участков, расположенных  в  городе  изобильном 

изобильненского района Ставропольского края

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положением о порядке организации и проведе-
нии публичных слушаний в городе Изобильном, утвержденным реше-
нием Совета города Изобильного Ставропольского края от 24 ноября 
2005 г. №414 (с изменениями, внесенными решением Совета города 
Изобильного Ставропольского края от 19 февраля 2015 г. №242), Пра-
вилами землепользования и застройки территории города Изобиль-
ного Ставропольского края, утвержденными решением Совета горо-
да Изобильного Ставропольского края от 20 октября 2010 г. №413 
(с изменениями, внесенными решением Совета города Изобильно-
го Ставропольского края от 22 марта 2016 г. №335), Уставом   горо-
да Изобильного Изобильненского района Ставропольского края, в це-
лях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства 

Совет города Изобильного Изобильненского района Ставрополь-
ского края

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления раз-

решения на условно разрешенный вид использования: 
1.1. Земельного участка, площадью 422 кв. м, с кадастровым но-

мером 26:06:121703:771, расположенного в зоне застройки среднеэ-
тажными жилыми домами (4-5 этажей) - Ж-2, по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, город Изо-
бильный, ул. Промышленная, 101 с основного вида  использования 
«для индивидуального жилищного строительства» на условно разре-
шенный вид использования «магазины», код по классификатору 4.4.

1.2. Земельного участка, площадью 520 кв. м, с кадастровым номе-
ром 26:06:121105:185, расположенного в зоне застройки малоэтажны-
ми жилыми домами (1-3 этажей) - Ж-1, по адресу: Российской Федера-
ции, Ставропольский край, Изобильненский район, город Изобильный, 
ул. Кирова, 113, с основного вида использования «для индивидуально-
го жилищного строительства» на условно разрешенный вид использо-
вания «магазины», код по классификатору 4.4.

1.3. Земельного участка, площадью 520 кв. м, с кадастровым номе-
ром 26:06:121105:33, расположенного в зоне застройки малоэтажными 
жилыми домами (1-3 этажей) - Ж-1, по адресу: Российской Федерации, 
Ставропольский край, Изобильненский район, город Изобильный, ул. 
Кирова, 113«а», с основного вида использования «для индивидуально-
го жилищного строительства»  на условно разрешенный вид использо-
вания  «магазины», код по классификатору 4.4.

1.4. Земельного участка, площадью 400 кв. м, с кадастровым номе-
ром 26:06:121305:183, расположенного в зоне застройки малоэтажны-
ми жилыми домами (1-3 этажей) - Ж-1, по адресу: Российской Федера-
ции, Ставропольский край, Изобильненский район, город Изобильный, 
ул. Промышленная, 39«а», с основного вида использования «для ин-
дивидуального жилищного строительства»  на условно разрешенный 
вид использования  «магазины», код по классификатору 4.4.

2. Публичные слушания провести 2 декабря 2016 г. в 10.00 в большом 
зале администрации Изобильненского муниципального района Ставро-
польского края, по адресу: город Изобильный, ул. Ленина, 15, 5 этаж.

3. Администрации города Изобильного Изобильненского района Став-
ропольского края организовать и провести публичные слушания с участи-
ем граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или объект капитального строи-
тельства, применительно к которым запрашивается разрешение.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подле-
жит официальному опубликованию.

Глава города изобильного
изобильненского района Ставропольского края 

Б. Ф. павлов.
г. Изобильный
22 ноября 2016 года
№393

СОВЕТ
 ГОРОДА ИЗОБИЛЬНОГО ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

реШение 
О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства, распо-

ложенного на земельном участке в  городе  изобильном 
изобильненского района Ставропольского края

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положением о порядке организации и проведе-
нии публичных слушаний в городе Изобильном, утвержденным реше-
нием Совета города Изобильного Ставропольского края от 24 ноября 
2005 г. №414 (с изменениями, внесенными решением Совета города 
Изобильного Ставропольского края от 19 февраля 2015 г. №242), Пра-
вилами землепользования и застройки территории города Изобильного 
Ставропольского края, утвержденными решением Совета города Изо-
бильного Ставропольского края от 20 октября 2010 г. № 413 (с изме-
нениями, внесенными решением Совета города Изобильного Ставро-
польского края от 22 марта 2016 г. №335), Уставом   города Изобильно-
го Изобильненского района Ставропольского края, в целях соблюдения 
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства 

Совет города Изобильного Изобильненского района Ставрополь-
ского края

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства обществу с ограни-
ченной ответственностью «Вереск» в части увеличения максимально-
го процента застройки с 43% до 8% кв. м, в границах земельного участ-
ка с кадастровым номером 26:06:120501:348, площадью 921 кв. м, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 
Изобильненский район, город Изобильный, ул. Колхозная, 2 Г (зоне за-
стройки среднеэтажными жилыми домами (4-5 этажей) - Ж-2).

2. Публичные слушания провести 2 декабря 2016 г. в 10.00 в большом 
зале администрации Изобильненского муниципального района Ставро-
польского края, по адресу: город Изобильный, ул. Ленина, 15, 5 этаж.

3. Администрации города Изобильного Изобильненского района Став-
ропольского края организовать и провести публичные слушания с участи-

ОФициальнО

ем граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или объект капитального строи-
тельства, применительно к которым запрашивается разрешение.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подле-
жит официальному опубликованию.

Глава города изобильного
изобильненского района Ставропольского края 

Б. Ф. павлов.г. Изобильный
22 ноября 2016 года
№394

СОВЕТ
ГОРОДА ИЗОБИЛЬНОГО ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

реШение
Об установлении ставок налога на имущество физических лиц на 

территории города изобильного изобильненского района 
Ставропольского края в 2017 году

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», главой 32 «Налог на имущество физических лиц» 
Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Ставропольского 
края от 5 ноября 2015 г. №109-кз «Об установлении единой даты нача-
ла применения на территории Ставропольского края порядка определе-
ния налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из 
кадастровой стоимости объектов налогообложения», пунктом 2 части 1 
статьи 8, пунктом 4 части 15 статьи 26 Устава города Изобильного Изо-
бильненского района Ставропольского края, 

Совет города Изобильного Изобильненского района Ставропольско-
го края

РЕШИЛ:
1. Установить на территории города Изобильного Изобильненско-

го района Ставропольского края налог на имущество физических лиц и 
ввести его в действие с 1 января 2017 года.

2. Установить, что база  по налогу в отношении объектов налогоо-
бложения определяется исходя из их кадастровой стоимости.

3. В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических лиц» 
Налогового кодекса Российской Федерации настоящим решением опре-
деляются ставки налога на имущество физических лиц.

Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах от када-
стровой стоимости:

3.1. Объекты налогообложения, кадастровая стоимость каждого из 
которых не превышает 300 млн. рублей: 

3.1.1. Жилые помещения – 0,3%.
3.1.2. Жилые дома –0,3 %.
3.1.3. Объекты незавершённого строительства в случае, если проек-

тируемым назначением таких объектов является жилой дом – 0,3%.
3.1.4. Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя 

бы одно жилое помещение (жилой дом) - 0,3%.
3.1.5. Гаражи и машино-места - 0,3%.
3.1.6. Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого 

из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположе-
ны на земельных участках, предоставленных для ведения личного под-
собного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индиви-
дуального жилищного строительства - 0,3%.

3.2. Объекты налогообложения, включенные в перечень, определя-
емый в соответствии с пунктом 7 статьи 3782 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, в отношении объектов налогообложения, преду-
смотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 3782 Налогового кодекса 
Российской Федерации - в 2016 году - 1,5%.

3.3. Объекты налогообложения, кадастровая стоимость каждого из 
которых превышает 300 млн. рублей - 2,0%.

3.4. Прочих объектов налогообложения - 0,5%.
4. Установить налоговые льготы по уплате налога на имущество фи-

зических лиц предоставляется гражданам в соответствии со статьей 407 
главы 32 Налогового кодекса Российской Федерации. 

5. Установить порядок и сроки уплаты налога в соответствии со ста-
тьей 409 главы 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

6. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца 
со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2017 г.

Глава города изобильного
изобильненского района Ставропольского края 

Б. Ф. павлов.г. Изобильный
22ноября 2016 года
№395

СОВЕТ
ГОРОДА ИЗОБИЛЬНОГО ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

реШение
Об установлении ставок земельного налога на территории города 

изобильного изобильненского района Ставропольского края 
в 2017 году 

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, пунктом 2 части 1 статьи 14, пунктом 3 части 10 статьи 35 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 4 ноября 2014 г. №347-ФЗ «О внесении изменений в части пер-
вую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 
1 статьи 8, пунктом 4 части 16 статьи 26 Устава города Изобильного Изо-
бильненского района Ставропольского края, 

Совет города Изобильного Изобильненского района Ставропольско-
го края 

РЕШИЛ: 
1. Установить с 1 января 2017 года на территории города Изобильно-

го Изобильненского района Ставропольского края ставки земельного на-
лога (далее - налог) в следующих размерах:

1.1. В размере 0,3% от кадастровой стоимости для земель:
1) отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к зем-

лям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных 
пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства; 

2) занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструк-
туры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в пра-
ве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к 
жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для 
жилищного строительства; 

3) приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяй-
ства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачно-
го хозяйства.

1.2. в размере 1,5% от кадастровой стоимости в отношении прочих 
земельных участков.

2. Освободить от уплаты земельного налога категории налогопла-
тельщиков, предусмотренные статьей 395 НК РФ.

3.  Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой 
базы, представляются в налоговые органы по своему выбору в порядке 
и сроки, предусмотренные Налоговым кодексом РФ. 

4. Установить порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей 

в соответствии со статьей 397 главы 31 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации и вступает в силу с 1 января 2017 го-
да, но не ранее, чем по истечении одного месяца со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава города изобильного
изобильненского района Ставропольского края 

Б. Ф. павлов.г. Изобильный
22 ноября 2016 года
№396

СОВЕТ
ГОРОДА ИЗОБИЛЬНОГО ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

реШение
 

О назначении публичных слушаний «Об утверждении схемы 
теплоснабжения на территории города  изобильного изобильнен-
ского района Ставропольского края с перспективой до 2030 года»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 
года №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 февраля 2012 года №154 «О требовани-
ях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 
Уставом города Изобильного Изобильненского района Ставропольско-
го края, 

Совет города Изобильного Изобильненского района Ставрополь-
ского края

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания об утверждении схемы тепло-

снабжения на территории города Изобильного Изобильненского райо-
на Ставропольского края с перспективой до 2030 г.

2. Публичные слушания провести  9 декабря 2016  г.  в 10.00 в боль-
шом зале администрации Изобильненского муниципального района Став-
ропольского края,  по адресу: город Изобильный, ул. Ленина, 15, 5 этаж.

3. Администрации города  Изобильного:
направить извещения о проведении публичных слушаний об 

утверждении схемы теплоснабжения на территории города Изобиль-
ного Изобильненского района Ставропольского края с перспективой до 
2030 г. в общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОПРО-
ЕКТ», представителям соответствующих служб и учреждений по во-
просам теплоснабжения,  пригласить к участию в публичных слуша-
ниях депутатов Совета города Изобильного Изобильненского района 
Ставропольского края, жителей города Изобильного, представителей 
средств массовой информации.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и под-
лежит официальному опубликованию.

Глава города изобильного
 изобильненского района Ставропольского края 

Б. Ф. павлов.г. Изобильный
22 ноября 2016 года
№399 

СОВЕТ
ГОРОДА ИЗОБИЛЬНОГО ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

реШение
О  назначении публичных слушаний  по проекту решения Совета го-
рода изобильного изобильненского района Ставропольского края  
«О бюджете города Изобильного Изобильненского района Ставро-
польского края на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов»

В соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона от 06 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Положением о по-
рядке проведения и организации публичных слушаний в городе Изо-
бильном, утвержденным решением Совета города Изобильного Став-
ропольского края от 24 ноября 2005 года №414 ( с изменениями от 
19.02.2015 года №242), статьей 19 Устава города Изобильного Изо-
бильненского района Ставропольского края, 

Совет города Изобильного Изобильненского района Ставрополь-
ского края 

РЕШИЛ:
1. Вынести на  публичные слушания  проект решения Совета го-

рода Изобильного Изобильненского района Ставропольского края «О 
бюджете города Изобильного Изобильненского района Ставрополь-
ского края на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов»

2. Публичные слушания провести 9 декабря 2016 г. в 10-00 ч. в боль-
шом зале заседаний администрации Изобильненского муниципально-
го района по адресу: город Изобильный, ул. Ленина, 15, 5-й  этаж.

3. Пригласить к участию в публичных слушаниях:
депутатов Совета города Изобильного Изобильненского района  

Ставропольского края; руководителей и представителей коллекти-
вов: муниципальных учреждений и предприятий; предприятий, учреж-
дений, организаций всех форм собственности; общественных органи-
заций, объединений, формирований; администрации Изобильненско-
го муниципального района; жителей города Изобильного; представи-
телей средств массовой информации.

4. Администрации города Изобильного Изобильненского района 
Ставропольского края в срок до 25 ноября  2016 края  года обнародо-
вать проект решения «О бюджете города Изобильного Изобильненско-
го района Ставропольского края на 2016 год и плановый период 2017 
– 2018 годов» путем размещения текста проекта в средствах массовой 
информации, а также:

- в читальном зале центральной районной библиотеки по адресу: 
город Изобильный, улица Ленина, 61,

- на официальном сайте органов местного самоуправления  города 
Изобильного www.izobilny. stavKray.ru; 

5. Организацию подготовки и проведения публичных слушаний по-
ручить: - постоянной комиссии Совета города Изобильного Изобиль-
ненского района  Ставропольского края по вопросам бюджета, эконо-
мики, промышленности, транспорта, связи, торговли и бытового об-
служивания населения, жилищно-коммунального хозяйства (предсе-
датель Носова И. В.).

6. Назначить председательствующим на публичных слушаниях 
Павлова Бориса Федоровича – главу  города Изобильного Изобиль-
ненского района Ставропольского края.

Секретарем публичных слушаний назначить Неженцеву Елену 
Александровну – секретаря Совета города Изобильного Изобильнен-
ского района Ставропольского края.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия   и под-
лежит опубликованию в средствах массовой информации.

Глава города изобильного
изобильненского района Ставропольского края

Б. Ф. павлов.
г. Изобильный
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вторник, 29 ноября Среда, 30 ноября

 Понедельник, 28 ноября

ПРОГРАММА

первЫй Канал
05.00 Телеканал Доброе утро 
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости 
09.20, 04.15 Контрольная за-
купка
09.50 «Жить здорово!» 12+ 
10.55, 03.15 Модный приговор 
12.15 «Про любовь» 16+ 
13.20, 14.15, 15.15,01.15 «Вре-
мя покажет» 16+ 
16.00 «Мужское/Женское» 16+ 
17.00 «Наедине со всеми» 
16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ 
ЖИТЬ»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+ 
00.00 «Познер» 16+ 
01.00 Ночные новости 
02.05, 03.05 «Наедине со все-
ми» 16+

рОССия 1
05.00, 09.15 Утро России 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 
Местное время. Вести. Став-
ропольский край 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+ 
12.00, 00.05 Т/с «СВАТЫ» 
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 
17.40 «Прямой эфир» 16+ 
18.50 «60 минут» 12+ 
21.00 «Русская серия» Истори-
ческая драма «СОФИЯ» 16+ 
23.10 Специальный корре-
спондент. 12+

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 «Библиотека приключе-
ний» 
11.30 Х/ф «ПОЙ, КОВБОЙ, 
ПОЙ»
12.55 Д/ф «Неизвестный АэС» 
13.35 «Пешком...» 
14.05 «Линия жизни» Виктор 
Татарский 
15.10, 22.35 Д/ф «Гений гео-
метрии. Следы наших зага-
дочных предков» 
16.00 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНО-
ВАТЫЕ»
17.35 «О времени и о себе» 
18.15 «Цвет времени» 
18.25 Д/ф «Город М»
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 
19.45 Главная роль 
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Правила жизни» 
21.10 «Больше, чем любовь» 
21.50 Тем временем
23.45 Худсовет 
23.50 «Энигма. Анне-Софи 
Муттер» 
00.30 Анне-Софи Муттер, Сай-
мон Рэттл и Берлинский фи-
лармонический оркестр 
01.15 «Запечатленное время» 

нТв
05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 
06.00 «Новое утро» 
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 
12.00 Суд присяжных 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+ 
19.45 Т/с «КАЗАКИ»
23.30 «Итоги дня» 
00.00 «Поздняков» 16+ 
00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ»
01.10 «Место встречи» 16+ 
03.10 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУ-
ЛИСА. ТАБЛЕТКА ОТ ЗДО-
РОВЬЯ» 

5 Канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+ 
09.10 «Место происшествия» 
10.30, 11.25, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.45, 17.35  Т/с 
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР-
ВЫЙ УДАР» 
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД»
23.15 «Момент истины» 16+ 
00.10 «Место происшествия. 
О главном» 16+ 
01.10 - 05.25  «ДЕТЕКТИВЫ»

рен - аТв
05.00, 09.00 «Военная тайна» 
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»: «Наследие инопланет-
ных архитекторов» 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+ 
14.00 Х/ф «ПОДАРОК» 
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
16+ 
18.00, 01.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
22.00 «Водить по-русски» 16+ 
23.25 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ»
02.30 «Странное дело» 16+ 

ТнТ
07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя». «Легенда о Юкаи» 
07.30, 08.00, 08.30 «Экстрасен-
сы ведут расследование» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30, 23.00 «Дом-2» 16+ 
12.00 «Танцы» 16+ 
14.00 «Comedy Woman» 16+ 
14.35 - 18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+ 
21.00 Х/ф «ЖЕНИХ» 
00.00 «Дом-2» 16+ 
01.00 Х/ф «ОКРОВАВЛЕН-
НЫЕ ХОЛМЫ»
02.30, 04.30 «Холостяк» 16+ 
06.05 Х/ф «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР». «ПЕЧЕНЬЕ НА ВЫ-
ПУСКНОЙ» 

СТС
06.00, 05.30 «Ералаш» 
06.20 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ»
08.10 М/с «Три кота» 
08.30, 01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ОТПУСК»
10.00 Т/с «КУХНЯ» 
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
21.00, 03.30 Х/ф «2 СТВОЛА» 
23.05, 00.30 «Уральские пель-
мени». «Любимое» 16+ 
23.30 «Кино в деталях» 18+ 
02.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

первЫй Канал
05.00 Телеканал Доброе утро 
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка
09.50 «Жить здорово!» 12+ 
10.55, 03.20 Модный приговор 
12.15 «Про любовь» 16+ 
13.20, 14.15, 15.15,00.30 
«Время покажет» 16+ 
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское /
Женское» 16+ 
17.00 «Наедине со всеми» 
16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.35 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ 
ЖИТЬ»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости 
01.20 «Наедине со всеми» 
16+

рОССия 1
05.00, 09.15 Утро России 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 
Местное время. Вести. Став-
ропольский край 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 
12+ 
11.55, 01.10 Т/с «СВАТЫ» 
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 
17.40 «Прямой эфир» 16+ 
18.50 «60 минут». 12+ 
21.00 «Русская серия» Истори-
ческая драма «СОФИЯ» 16+ 
23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 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, 23.50 Т/с «КОЛОМБО» 
12.50 «Горный парк Вильгель-
мсхёэ в Касселе, Германия» 
13.10 «Эрмитаж» 
13.40 Х/ф «13 ПОРУЧЕНИЙ» 
14.45 Сказки из глины и дере-
ва. Филимоновская игрушка 
15.10, 22.35 Д/ф «Откуда про-
изошли люди» 
16.00 Д/ф «Данте Алигьери» 
16.10 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.55 «Больше, чем любовь»
17.35 К юбилею Сергея До-
ренского 
18.25 Д/ф «Долина реки Ор-
хон. Камни, города, ступы» 
18.45 «Запечатленное время»
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 
19.45 Главная роль 
20.05 Торжественное откры-
тие XVII Международного те-
леконкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик» 
21.50, 01.20 «Цвет времени» 
22.05 «Кто мы?» 
23.45 Худсовет 
01.35 «Акко. Преддверие рая»

нТв
05.00 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоц-
кой» 0+ 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 
12.00 Суд присяжных 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» 
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+ 
19.45 Т/с «КАЗАКИ» 
23.30 «Итоги дня» 
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ»
01.00 «Место встречи» 16+ 
03.00 Квартирный вопрос 0+ 
04.00 Т/с «ХВОСТ»

5 Канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.30,11.20, 12.45, 13.35 Х/ф 
«ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»
14.25, 15.20, 16.45, 17.35 Х/ф 
«ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ»
16.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА КА-
РАВАНАМИ»
19.00 – 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
20.20 – 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00  «ДЕТИ ДОН-КИХОТА»
01.35 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ»
03.05 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАС-
СВЕТЕ»

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»: «Бледный огонь Все-
ленной» 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+ 
14.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
16+ 
18.00, 01.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «САБОТАЖ» 
22.00 «Водить по-русски» 16+ 
23.25 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ»
02.30 «Странное дело» 16+  

ТнТ
07.00 «Черепашки-ниндзя» 
«Атака Мега-Шреддера!» 
07.30, 08.00, 08.30 «Экстра-
сенсы ведут расследование» 
16+ 
09.00 – 10.30 «Дом-2» 16+
11.30 Х/ф «ЖЕНИХ» 
13.20, 14.00 «Comedy Woman» 
16+ 
14.30 - 18.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 
16+ 
21.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 
23.00 «Дом-2» 16+ 
01.00 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 
02.40, 04.25 «Холостяк» 16+ 

СТС
06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Барбоскины»
07.45 М/с «Великий Человек-
паук»
08.10 М/с «Три кота»
08.30, 01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ОТПУСК»
09.30, 23.55 Шоу «Уральских 
пельменей». «Женское: - Щас 
я!» Часть I» 12+
10.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-3»
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
19.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «КАЗИНО «РО-
ЯЛЬ»
00.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое» 16+
02.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

первЫй Канал
05.00 Телеканал Доброе утро 
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости 
09.20, 04.15 Контрольная за-
купка
09.50 «Жить здорово!» 12+ 
10.55, 03.15 Модный приго-
вор 
12.15 «Про любовь» 16+ 
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 
«Время покажет» 16+ 
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское /
Женское» 16+ 
17.00 «Наедине со всеми» 
16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.35 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ 
ЖИТЬ»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+ 
00.15 Ночные новости 
01.20 «Наедине со всеми» 
16+

рОССия 1
05.00, 09.15 Утро России 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время 
11.55, 01.10 Т/с «СВАТЫ» 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
17.40 «Прямой эфир» 16+ 
18.50 «60 минут» 12+ 
21.00 «Русская серия»  Исто-
рическая драма «СОФИЯ» 16+ 
23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 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, 23.50Т/С «КОЛОМБО» 
12.50 «Энигма. Анне-Софи 
Муттер»
13.35 Х/ф «ГДЕ ВЫ, РЫЦА-
РИ?» 
14.40 Д/ф «Дельфы. Могуще-
ство оракула» 
15.10, 22.30 Д/ф «Загадочный 
предок из Каменного века»
16.10 Искусственный отбор
16.55 «Острова» 
17.35 К юбилею Сергея До-
ренского 
18.35 Д/ф «Аркадские пасту-
хи» Никола Пуссена» 
18.45, 01.25 Д/с «Запечатлен-
ное время» 
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 
19.45 Главная роль 
20.05 Д/ф «Наш дом окутан 
дымкою времен...» 
20.45 «Правила жизни» 
21.10 Д/ф «Народный худож-
ник Аркадий Пластов» 
21.50 Власть факта 
23.45 Худсовет

нТв
05.00 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоц-
кой» 0+ 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 
12.00 Суд присяжных 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+ 
19.45 Т/с «КАЗАКИ» 
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

телевидения
ВОЛЫ»
01.00 «Место встречи» 16+ 
03.00 «Дачный ответ» 0+ 
04.00 Т/с «ХВОСТ»

5 Канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ЭШЕЛОН»
13.45 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАС-
СВЕТЕ»
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 – 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
20.20 – 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХО-
РОШО»
02.05 Х/ф «ДЕТИ 
ДОН¬КИХОТА»
03.35 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ»

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»: «Дорога к вратам судь-
бы» 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная 112» 16+
13.00 Званый ужин. 16+ 
14.00 Х/ф «САБОТАЖ» 
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
16+ 
18.00, 01.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+ 
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА»
22.00 «Смотреть всем!» 16+ 
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗ-
КИ»
02.30 «Странное дело» 16+ 
04.30 «Территория заблужде-
ний» 

ТнТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Зеленое наваждение» 
07.30, 08.00, 08.30 «Экстра-
сенсы ведут расследование» 
16+ 
09.00 «Дом-2» 16+
11.30 Х/ф «30 СВИДАНИЙ»
13.20, 14.00 «Comedy Woman» 
16+
14.30 - 18.30 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+ 
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 
16+ 
21.00 Х/ф «14+» 
23.00 «Дом-2» 16+ 
01.00 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУ-
МАР: ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНА-
МО» 
03.05, 05.05 «Холостяк» 16+

СТС
06.00, 05.25 «Ералаш» 
06.50 М/с «Барбоскины» 
07.45 М/с «Великий Человек-
паук»
08.10 М/с «Три кота» 
08.30, 01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ОТПУСК» 
09.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое» 16+
09.40 Х/ф «КАЗИНО «РО-
ЯЛЬ» 
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 
13.30 Т/с «КУХНЯ» 
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
21.00 Х/ф «КВАНТ МИЛО-
СЕРДИЯ» 
23.10 Шоу «Уральских пель-
меней». «Агенты 0,7» 16+ 
00.30 «Уральские пельмени» 
Любимое» 16+ 
02.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
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. Пятница, 2 декабря Суббота, 3 декабрячетверг, 1 декабря
первЫй Канал

05.00 Телеканал Доброе утро 
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости 
09.20 Контрольная закупка 
09.50 «Жить здорово!» 12+ 
10.55, 03.45 Модный приго-
вор 
12.15 «Про любовь» 16+ 
13.20, 14.15, 15.15,01.00 «Вре-
мя покажет» 16+ 
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское /
Женское» 16+ 
17.00 «Наедине со всеми» 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.35 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ 
ЖИТЬ» 
23.40 «Маршал Жуков. До и 
после Победы» 12+ 
00.45 Ночные новости 
01.50 «Наедине со всеми» 
16+

рОССия 1
05.00, 09.15 Утро России 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 
Местное время. Вести. Став-
ропольский край 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+ 
11.55, 01.10 Т/с «СВАТЫ» 
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+ 
21.00 «Русская серия». Исто-
рическая драма «СОФИЯ» 16+ 
23.10 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. 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 XVII Международный 
телеконкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик» 
13.20 Д/ф «Ливерпуль. Три 
Грации, один битл и река»
13.40 «Россия, любовь моя!»  
«Ингерманландские финны»
14.05 «Цвет времени» 
14.15, 15.10 XVII Междуна-
родный телевизионный кон-
курс юных музыкантов «Щел-
кунчик» 
16.25 «Острова» 
17.05 Д/ф «Жюль Верн» 
17.15 XVII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик»
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 
19.45 Главная роль 
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна
20.45 «Правила жизни» 
21.10, 01.25 Д/с «Запечатлен-
ное время» 
21.40 «Культурная революция» 
22.25 Д/ф «Маршал Жуков. 
Страницы биографии» 
23.45 Худсовет 
23.50 Т/с «КОЛОМБО»

нТв
05.00 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоц-
кой» 0+ 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 
12.00 Суд присяжных 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» 
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+ 
19.45 Т/с «КАЗАКИ» 
23.30 «Итоги дня» 
00.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
01.00 «Место встречи» 16+ 
03.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

5 Канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.40, 01.55, 11.50, 02.55, 
12.40, 13.30, 03.50, 14.30, 
04.50 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-
ФА»
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 - 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20 - 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «МАТРОС С «КО-
МЕТЫ»

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 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+ 
14.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА»
17.00 «Тайны Чапман» 16+ 
18.00, 01.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 
21.40 «Смотреть всем!» 16+ 
23.25 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ»
02.40 «Минтранс» 16+ 
03.30 «Ремонт по-честному» 
16+ 
04.10 «Территория заблужде-
ний»

ТнТ
07.00 М/с  «Черепашки-
ниндзя». «Ловушка для чет-
верых» 
07.30, 08.00, 08.30 «Экстра-
сенсы ведут расследование» 
16+ 
09.00, 10.30 «Дом-2» 16+
11.30 Х/ф «14+» 
13.35, 14.00 «Comedy Woman» 
16+ 
14.30-18.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+ 
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 
16+ 
21.00 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
23.00 «Дом-2» 16+ 
01.00 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ 
РОДСТВЕННИК» 
03.05 «THT-Club» 16+ 
03.10, 05.30 «Холостяк» 16+ 
03.40 Х/ф «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР». «ПОКА ТОЛСТАЯ 
ЛЕДИ ПОЕТ...»  

СТС
06.00, 05.30 «Ералаш» 
06.50 М/с «Барбоскины» 
07.45 М/с «Великий Человек-
паук»
08.10 М/с «Три кота» 
08.30, 01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ОТПУСК» 
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Агенты 0,7» 16+ 
10.20 Х/ф «КВАНТ МИЛО-
СЕРДИЯ» 
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 
13.30 Т/с «КУХНЯ» 
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
21.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» 
23.50 Шоу «Уральских пель-
меней». «Пель и мень смешат 
на помощь. Часть I» 16+ 
00.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое» 16+ 

первЫй Канал
05.00 Телеканал Доброе утро 
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 
09.50 «Жить здорово!» 12+ 
10.55, 03.55 Модный приго-
вор 
12.15 «Про любовь» 16+ 
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» 16+ 
16.00, 04.55 «Мужское / Жен-
ское» 16+ 
17.00 «Жди меня» 
18.00 Вечерние новости 
18.45 Человек и закон 
19.50 «Поле чудес» 
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон 
12+ 
23.35 «Вечерний Ургант» 16+ 
00.20 «Городские пижоны». 
«INXS: Нас никогда не разлу-
чить» 1 ч. 
02.00 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!»

рОССия 1
05.00, 09.15 Утро России 
05.07 - 08.35, 11.45, 14.45, 
17.25, 20.45 Местное время. 
Вести. Ставропольский край 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+ 
11.55, 01.35 Т/с «СВАТЫ» 
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 
17.40 «Прямой эфир» 16+ 
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Аншлаг и Компания 16+ 
23.40 «ОСЕННИЙ ЛИСТ» 

рОССия К
06.30 Евроньюс
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье»
10.00, 15.00 Новости культу-
ры 
10.20 Д/ф «Ядерная любовь» 
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 
12.45 «Письма из провинции» 
Сортавала 
13.15 Д/ф «75 лет Сергею Ба-
невичу»
13.40 «Цвет времени» 
13.55 Д/ф «Маршал Жуков. 
Страницы биографии» 
15.10 «Царская ложа» 
15.50 «СТРОИТСЯ МОСТ» 
17.30 Д/ф «Камиль Писсар-
ро» 
17.40 Большая опера-2016
19.30, 23.30 Новости культу-
ры  
19.45 Всероссийский откры-
тый телеконкурс юных талан-
тов «Синяя Птица» 
21.30 Церемония торже-
ственного открытия V Санкт-
Петербургского международ-
ного культурного форума 
22.45 Д/ф «Природа наносит 
ответный удар» 
23.45 Худсовет 
23.50 Х/ф «МЕТАМОРФО3-
ИС» 
01.35 М/фильмы 
01.55 «Искатели». «Воскрес-
шие трофеи Наполеона» 
02.40 Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры»

нТв
05.00 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоц-
кой» 0+ 
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня 
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 
12.00 Суд присяжных 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 «Место встречи»
16.00, 19.00 Сегодня 
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 
18.00 «Говорим и показыва-

первЫй Канал
05.50 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВО-
ИХ НЕ БРОСАЮТ» 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
06.10 «ТАНКИСТЫ СВОИХ 
НЕ БРОСАЮТ» 
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники 12+ 
09.45 «Слово пастыря» 
10.15 «Лучше всех!» Рецепты 
воспитания» 
11.20 Смак 12+ 
12.20 «Идеальный ремонт» 
13.20 «На 10 лет моложе» 16+ 
14.10 «Голос». Специальный 
выпуск 12+ 
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 
18.00 Вечерние новости 
18.20 Ледниковый период. 
Новый сезон 
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+ 
22.40 «МаксимМаксим» 16+ 
23.55 «Подмосковные вече-
ра» 16+ 
00.50 «Городские пижоны». 
«INXS: Нас никогда не разлу-
чить» 2 ч. 
02.30 Х/ф «САМОЗВАНЦЫ» 
04.20 Модный приговор 
05.20 Контрольная закупка

рОССия 1
05.20 Х/ф «ОПЕКУН» 
07.05 Диалоги о животных 
08.00, 11.20 Местное время. 
Вести. Ставропольский край 
08.20 «Национальный инте-
рес». Ставропольский край 
09.20 «Сто к одному» 
10.10 «Семейный альбом» 
11.00, 14.00 Вести 
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
16+
14.20 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 
18.00 Субботний вечер 
20.00 Вести в субботу 
21.00 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗ-
НЬЮ» 
00.40 Х/ф «СЛУЖАНКА ТРЁХ 
ГОСПОД» 
02.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3»

рОССия К
06.30 Евроньюс 
10.00 Библейский сюжет 
10.35 «СТРОИТСЯ МОСТ» 
12.15 «Больше, чем любовь» 
12.55 Пряничный домик. «Де-
ревянная скульптура» 
13.25 «На этой неделе...» 
13.50 Д/ф «Уроки мастера» 
14.25 Д/ф «Природа наносит 
ответный удар» 
15.10 Алексей Симонов. «Ку-
сочки жизни...» 
15.25 Д/ф «Антология совет-
ской песни. Военные сороко-
вые» 
16.15 «Игра в бисер» 
17.00 Новости культуры 
17.30 XVII Международный 
телеконкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик» 
19.20 «Цвет времени» 
19.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ»
21.00 Большая опера-2016 
22.40 «Белая студия» 
23.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА ПОД 
ВЛИЯНИЕМ» 
01.55 «Шикотанские вороны» 
02.40 Д/ф «Меса-Верде. Дух 
Анасази»

нТв
05.10 Их нравы 0+
05.40 Х/ф «АДВОКАТ»
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Стрингеры НТВ» 12+
08.50 «Устами младенца» 0+
09.35 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+ 
10.20 Главная дорога 16+ 

ем» 16+ 
19.30 «ЧП. Расследование» 
20.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ»
21.50 «Экстрасенсы против 
детективов» 16+ 
23.10 «Большинство». Обще-
ственно-политическое ток-
шоу 
00.30 «Мы и наука. Наука и 
мы». «Запчасти для людей» 
12+
01.25 «Место встречи» 16+ 
03.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 
04.20 Т/с «ХВОСТ»

5 Канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 «Момент истины» 16+ 
07.00 Утро на «5» 6+ 
09.10 «Место происшествия» 
10.30 - 17.25 Х/ф «ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» 
19.00 - 00.40 Т/с «СЛЕД» 
01.25 - 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»

рен - аТв
05.00 «Территория заблужде-
ний» 16+ 
06.00, 09.00 «Док. проект» 
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+ 
12.00, 15.55, 19.00 «Инфор-
мационная 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+ 
14.10 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 
17.00 «Тайны Чапман» 16+ 
18.00, 04.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+ 
20.00 «Мы все под колпаком. 
Как за нами следят?» Док. 
спецпроект 16+ 
22.00 «Смотреть всем!» 16+ 
23.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» 
00.40 Х/ф «ЗНОЙ» 
02.30 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО»

ТнТ
07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя». «Динозавры в кана-
лизации» 
07.30, 08.00, 08.30 «Экстра-
сенсы ведут расследование» 
16+ 
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 
«Дом-2» 16+ 
11.30 «Школа ремонта» 12+ 
12.30, 13.30, 14.00, 20.00 
«Comedy Woman» 16+ 
14.30 - 19.30 «Импровиза-
ция» 16+ 
21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 «Comedy Баттл» 16+ 
01.00 Х/ф «ОРЛЕАН» 
03.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ». 
«ABE МАРИЯ» 
04.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ»
04.30 «Холостяк» 16+ 

СТС
06.00, 04.40 «Ералаш» 
06.50 М/с «Барбоскины» 
07.45 М/с «Великий Человек-
паук»
08.10 М/с «Три кота» 
08.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» 
09.30, 19.00 «Уральские пель-
мени». «Любимое» 16+ 
09.45 Х/ф «КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» 
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 
13.30 Т/с «КУХНЯ» 
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+ 
21.00 «ЭРАГОН» 12+
23.00  «СОННАЯ ЛОЩИНА» 
01.00 Х/ф «ДЕТКА» 
02.55 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 
ЛЮБОВЬ» 

11.00 «Еда живая и мёртвая» 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+ 
13.05 «Двойные стандарты» 
16+ 
14.10 «Поедем, поедим!» 0+ 
15.05 Своя игра 0+ 
16.20 «Однажды...» 16+ 
17.10 «Секрет на миллион»  
19.00 «Центральное телеви-
дение» 
20.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+ 
21.00 Ты не поверишь! 16+ 
22.00 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУ-
ЛИСА. КРАСОТА» 
22.50 «Международная пило-
рама» 16+ 
23.40 «Охота» 16+ 
01.15 «Таинственная Россия» 
16+ 
02.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

5 Канал
06.05 М/фильмы
09.35 «День ангела» 0+ 
10.00, 18.30 Сейчас 
10.10 - 17.40 Т/с «СЛЕД» 
19.00, 19.55, 20.50, 21.35 
«Жажда» 
22.30 - 01.35 Х/ф «ПАРШИ-
ВЫЕ ОВЦЫ» 
02.35, 03.55, 05.15 Х/ф 
«ОСВОБОЖДЕНИЕ»

рен - аТв
05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+ 
05.10, 17.00 «Территория за-
блуждений» 16+ 
06.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕ-
ДОМЛЕНИЕМ» 
08.30 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ 
ПЕРО ЖАР-ПТИЦЫ» 
09.55 «Минтранс» 16+ 
10.40 «Ремонт по-честному» 
11.20 «Самая полезная » 16+ 
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 
тайна» 16+ 
12.30, 16.30 «Новости» 16+ 
19.00 Х/ф «СУМЕРКИ» 
21.20 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» 
23.40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» 
02.00 Х/ф «СЕРЕНА» 

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
«ТНТ. MIX» 16+ 
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 10.30, 23.30, 00.30 
«Дом-2» 16+ 
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 01.30 «Такое кино!» 16+ 
13.00, 20.00 «Битва экстра-
сенсов» 16+ 
14.30, 15.20 «Comedy Woman» 
16+ 
16.20  «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ве-
дут расследование» 16+
21.30 «Танцы» 16+ 
02.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА» 

СТС
06.00 «Ералаш»
06.50, 09.00 М/с «Фиксики»
07.35 М/ф «Как приручить 
дракона. Легенды»
07.55 М/с «Робокар Поли и 
его друзья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30, 03.25 Х/ф «ХРАНИ-
ТЕЛЬ BPEMEHH-3D»
14.00  «СОННАЯ ЛОЩИНА»
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.20 «ЭРАГОН» 12+
19.20 Х/ф «ЛОРАКС»
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ»
23.10 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ»
01.35  «КАК ЗАНИМАТЬСЯ 
ЛЮБОВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ»
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