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«Горячее сердце»

18 февраля в Центре образования ИМР СК прошел
Урок мужества «Горячее
сердце», который подготовила учитель истории С. Г.
Медведюк. Участниками мероприятия стали обучающиеся 9-12 классов.
Учитель разработал интересный сценарий и красочную презентацию. В роли ведущих выступили ученики школы Александр Молодых, Екатерина Сорокина,
Анна Студеникова.
Учащиеся
познакомились с информацией и материалами Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее
сердце», рассмотрели примеры и опыт инициативы.

Обсудили представления о
мужестве, долге, чести и ответственности. На уроке использовались примеры мужественного поведения детей и молодежи, а из фотои видеоматериалов обучающиеся узнали, что достойные
кандидаты есть и в Ставропольском крае.
Благодаря проекту «Горячее сердце» очевидно, какая
достойная смена подрастает
взрослому поколению. Это дети, которые в самом юном возрасте думают не только о себе, но и о тех, кто рядом. Мужество и героизм для них – не
просто определения из словарей и учебников, а неотъемлемые качества характера.
В конце мероприятия был

На сцене - воины

Прекрасным подарком
всем мужчинам п. Солнечнодольска стал праздничный концерт, прошедший
в канун Дня защитника Отечества на сцене Дворца
культуры “Современник”.
Военные и лирические песни, зажигательные танцевальные номера в исполнении солистов и вокальных
групп, а также хореографи-

ческих ансамблей стали достойным подарком всем собравшимся в этот вечер в
зале ДК. Но “фишкой” концерта стало выступление
военнослужащих одной из
близлежащих воинских частей. Ребята показали приемы владения оружием, рукопашного боя с применением холодного и огнестрельного оружия.

16+

в станице баклановской
подведён итог проделанной
работы. Ребята высказывали
своё мнение о деятельности
Всероссийской общественной инициативы «Горячее
сердце» и единодушно пришли к выводу: «И в наше время
всегда есть место подвигу».
Данное мероприятие призвано решать одну из главных направлений школьного образования - гражданскую ответственность будущего поколения нашей страны. Над такой важной задачей, как воспитание неравнодушного отношения к людям,
и работает педагогический
коллектив МКОУ «Центр образования» ИМР СК под руководством директора школы
Юрия Григорьевича Горлова.
М. Никитюк,
методист профессиональной подготовки МКОУ
«Центр образования».

- Это подразделение
первый раз показало свой
номер в прошлом году на
праздновании Дня Победы,
- сказала директор ДК “Современник” Е. Д. Ивонина. Мы решили пригласить военнослужащих на празднование Дня защитника Отечества и не прогадали. Ребята не только показали
энергичное
выступление,
проходившее на “ура”, но и
задали тон всему концерту.
Текст и фото
Г. ВАЛЕНТИНОВА.

Первые месяцы года
связаны с традиционными отчетами глав муниципальных поселений перед
жителями - своеобразным
экзаменом о выполненной
за год работе. 19 февраля
состоялся сход жителей
станицы Баклановской, на
котором перед земляками
держал слово глава станичной администрации Д.
А. Гусев.
На собрании в Доме
культуры присутствовали глава Изобильненского
муниципального района
А. А. Чуриков, заместители главы администрации
ИМР, руководители и специалисты отделов районной администрации.

Экзамен перед населением
С отчетом о своей работе
перед собравшимися выступил глава администрации
станицы Баклановской Д.
А. Гусев. Дмитрий Алексеевич подробно остановился
на тех задачах, которые решались в течение года, обозначил проблемы и планы
на будущее. Здесь же были
заслушаны доклады секретаря станичного совета депутатов Ю. Н. Калашниковой, атамана Баклановского
хуторского казачьего общества Г. В. Жидкова, а также
и. о. участкового уполномоченного полиции капитана
полиции А. Л. Рыжонкова.
По завершении докладов
слово было предоставлено
заместителю главы администрации ИМР Н. В. Пастухову, который отчитался об исполнении тех протокольных
поручений, которые были
зафиксированы по вопросам жителей на отчете главы станицы в прошлом году.
В числе выступавших перед баклановцами в этот
день были заместители главы АИМР В. В. Форостянов,
Ю. Т. Гальков и Е. Н. Бажан.
Затем глава станичной
администрации
ответил
на многочисленные письменные и устные вопросы, заданные ему жителями. Главной и в то же время самой животрепещущей
темой дня, поднятой жителями станицы - пайщиками
ООО “Золотая Нива”, стало недобросовестное отно-

шение данного сельскохозяйственного предприятия к
владельцам земли, на которой оно работает, а именно,
выдачу на паи некачественной продукции. Глава района
А. А. Чуриков пообещал жителям посодействовать в организации встречи руководителей этого хозяйства с пайщиками для разрешения возникших вопросов.
Другие вопросы, поднятые жителями, касались самых разнообразных тем, связанных с повседневной жизнью населения, а именно
детского спорта, продления
маршрута рейсового пассажирского маршрутного автобуса по станице, а также о
проработке нового маршрута Баклановская-ТищенскоеИзобильный и состоянии дороги, по которой он должен
пройти. Станичники задавали главе вопросы, касающиеся качества грейдирования
поселенческих дорог, сроках
установки в станице нового
круглосуточного банкомата,
неправомочности владения
местными прудами, о проблеме в земельных отношениях,
в связи с неправильным межеванием на границе с Красногвардейским районом, возможности помощи в приобретении сценических костюмов
для выступления юных казачат, бесконтрольном выпасе
овец и даже о проблеме приобретения на посадку элитных семян районированного
картофеля.
На все заданные вопросы

жителям были даны полноценные компетентные ответы специалистами служб,
которых они касались. Многие вопросы стали протокольными поручениями, и
об их исполнении будет доложено на следующем отчете главы, который пройдет
через год.
Приятным моментом этого дня стало открытие здания станичной администрации. Дело в том, что старое
помещение, в котором работали сотрудники администрации ранее, пришло в негодность и признано аварийным. Для нужд администрации было куплено здание
правления бывшего АОЗТ
“Колхоз
Баклановский”.
Много сил и энергии было
вложено в реставрацию этого здания, и вот теперь оно
приняло своих новых хозяев
- сотрудников станичной администрации.
Присутствовавший на церемонии торжественного открытия нового здания глава
ИМР А. А. Чуриков поздравил главу станичной администрации Д. А. Гусева и его
подчиненных с введением
в строй нового офиса, выразил уверенность, что он
станет удобным и для его
работников, и для жителей
станицы, а в качестве подарка на новоселье преподнес новый ноутбук.
Г. КЛИМОВСКОЙ.
На снимке: А. А. Чуриков
дарит ноутбук Д. А. Гусеву.
Фото автора.

Уважаемые жители и гости Изобильненского района!

в правительстве ставропольского края

Приглашаем вас на сельскохозяйственную
ярмарку, которая состоится

Рабочая встреча с министром промышленности и торговли РФ

5 марта в 8 часов
по адресу: г. Изобильный,
пос. Газопровода,
территория, прилегающая
к жилому дому №22«А».

Вам будет предложен широкий ассортимент
сельскохозяйственной продукции.

Организационный комитет администрации ИМР СК.

В Москве состоялась рабочая встреча Министра
промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и
Губернатора Ставрополья
Владимира Владимирова.
Темой обсуждения стало развитие промышленного
комплекса края. В том числе,
затронуты вопросы, связан-

ные с реализацией крупнейших инвестпроектов в отрасли, работой региональных индустриальных парков и дальнейшем совершенствованием их инфраструктуры.
Был обсужден также ход
реализации соглашения о сотрудничестве, заключенного
между Минпромторгом РФ и

Правительством края в прошлом году.
Одним из результатов партнерства является привлечение в 2015-2016 годах федеральных средств для стимулирования промпроизводства в
крае. Общий объем поддержки за два года составит 2,5
миллиарда рублей. Ее получа-

телями являются 6 крупных
предприятий Ставрополья,
выполняющих масштабные
инвестиционные программы.
Управление по информационной политике аПСК
(по материалам прессслужбы Губернатора и органов исполнительной
власти СК.
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трибуна депутата

С заботой о родной земле
Деятельность Думы Ставропольского края пятого созыва выходит на финишную прямую. Итоги четырех лет работы в законодательном собрании края подводит депутат от Изобильненского избирательного округа, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алексей Васильевич Завгороднев.
РАБОТА
НА РЕЗУЛЬТАТ
Уважаемые изобильненцы! Прошедшие четыре года не были простыми для
краевого законодательного
собрания. Состояние экономики сказалось на всех сферах жизнедеятельности. И
депутаты, ежедневно сталкиваясь с проблемами, которыми живет вся страна,
направили свои усилия, прежде всего, на обеспечение
социально-экономического
развития региона и социальной защищенности граждан.
Несмотря на объективные трудности, надо сказать, что это был плодотворный период. Принято
549 законодательных актов, направленных на улучшение бюджетно-налоговой
политики,
реформирование системы местного самоуправления,
жилищнокоммунального хозяйства,
организацию земельных отношений, повышение ответственности органов исполнительной власти и хозяйствующих субъектов, обеспечение систем здравоохранения, образования, культуры, спорта, безопасности
граждан, социальной защиты ветеранов, пенсионеров,
инвалидов,
многодетных,
малоимущих и других категорий граждан.

УМЕТЬ УСЛЫШАТЬ
И ПОМОЧЬ
Считаю, что для депутата главным является умение услышать и помочь. Незаменимую помощь в работе с людьми оказывают общественные приёмные, которые стали своеобразными центрами поддержки изобильненцев. Личный
приём граждан проходит в
общественной приёмной города Изобильного и приёмной Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Ставрополе. О продуктивности этой деятельности свидетельствует статистика. За четыре года поступило 2394 обращения
граждан. Для их решения

направлено 157 запросов
к должностным лицам всех
уровней власти. Приняты решения и оказана помощь по
1281 обращению, даны разъяснения с предложениями
по 867 вопросам, находятся
на рассмотрении 246 обращений. Каждое обращение
внимательно изучается и не
остается без ответа.
Изобильненцев волнуют
самые разнообразные темы,
которые перекликаются с общекраевыми. Это проблемы

троицкой, Баклановской, Каменнобродской, Филимоновской, Староизобильной, селах Тищенском, Подлужном,
Птичьем, поселке Солнечнодольске, хуторе Спорном.
В 2013-2014 году десять
площадок построено в селе Московском, в городе
Изобильном, поселках Солнечнодольске, Передовом,
Рыздвяном, станицах Рождественской, Новотроицкой,
Баклановской, Каменнобродской и селе Птичьем. Кро-

Помощь ребятишкам из
интернатов и детских домов,
многодетных семей всегда
стоит для меня на особом
месте. Стараюсь, чтобы она
была постоянной. Ремонт,
помощь продуктами, игрушками, одеждой, спортивным
инвентарем никогда не бывают лишними. А досуг разнообразят ставшие традиционными благотворительные
праздники во Дворце культуры и спорта газовиков в поселке Рыздвяном.

НЕ ХЛЕБОМ
ЕДИНЫМ

водоснабжения, жилья, тарифов ЖКХ, фельдшерских
пунктов и другие.
Наболел вопрос состояния дорог в населенных пунктах района. Для его решения было оказано содействие в привлечении субсидий за счёт средств дорожного фонда Ставропольского
края. Станице Рождественской - 4750000 рублей на ремонт улицы Олимпийской
(650 м). Городу Изобильному - 14717860 рублей на ремонт улицы Донской (1127,5
м). Проведён ремонт кольцевой развязки в Изобильном со стороны Труновского района (7650 м). Ежегодно
предоставляется спецтехника для грейдирования дорог
улиц Октябрьской, Егорлыкской и переулка Восточного в
станице Баклановской. Каждый год ведётся грейдирование и подсыпка дорог села
Подлужного, станицы Рождественской, хутора Красная
Балка. За цифрами, которые
я называю, стоит реальная
помощь населенным пунктам
Изобильненского района.
Не менее важен вопрос
обеспечения жителей сельской местности питьевой водой. Более пяти километров
полиэтиленовой трубы получили поселения района для
возведения и ремонта водоводов.

ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ!
Важной и перспективной считаю работу, направленную на развитие детского спорта. Ежегодно для изобильненских ребят возводились многофункциональные спортивные объекты. В
2012 году они появились в
городе Изобильном, в станицах Рождественской, Ново-

ме того, отремонтированы и
установлены игровые площадки в хуторах Спорном и
Широбокове.
В 2015 году новые спортивные комплексы получили дети из учреждения социального обслуживания «Изобильненский
социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних» села
Тищенского, учреждения для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из детского дома №4
«Солнышко» поселка Солнечнодольска, учреждения
санаторного типа «Санаторная школа-интернат №21»
села Подлужного. Кроме того, необходимое оборудование установлено в 6 воскресных школах Изобильненского
благочиния. Завершилась работа большим спортивным и
творческим праздником «Миру детства – яркие краски!».
Таким образом, был сделан
еще один большой шаг на пути улучшения инфраструктуры этих заведений, а дети,
которые не посещают клубы
и спортивные школы, получили возможность заниматься спортом.

Невзирая на финансовоэкономические
сложности,
изобильненцев волнует духовная, нравственная и культурная жизнь. Они с готовностью поддерживают благие
инициативы, направленные
на сохранение духовного и
культурного наследия.
Рядовые жители, трудовые коллективы и общественные организации не остались
безучастными к проблемам
старинной святыни села Московского. И откликнулись на
призыв Попечительского Совета, в состав которого я вхожу, помочь с проведением
восстановительных и реставрационных работ в СвятоНикольском Храме. На благое дело было пожертвовано
более миллиона рублей. Газовики передали Храму 300
тысяч. А в октябре минувшего года во Дворце культуры и спорта поселка Рыздвяного мы организовали благотворительную акцию «Сохраним святыню! Спасем СвятоНикольский Храм!». Равнодушных не осталось. За три
часа благотворительного марафона было собрано 820
тысяч рублей, которые пошли на замену ветхих куполов и крестов старейшей на
Ставрополье церкви.
Святой для всего российского народа стала память о великом подвиге наших дедов во время Великой Отечественной войны.
К 70-летнему юбилею Великой Победы были отремонтированы и восстановлены памятники, обелиски и мемориалы воинской славы, находящиеся на территории Изобильненского района. Накануне Дня Победы в окрест-

ностях поселка Рыздвяного
был открыт памятный монумент в честь героев, павших
на фронтах священной войны. Помощь Изобильненской
общественной организации
ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов оказывается ежегодно.
Место подвигу есть всегда.
И даже в послевоенное мирное время лучшие представители нашего народа проявляли героизм и самоотверженность, отстаивая честь
Родины, выполняя свой воинский долг, спасая жизни других. «Нет больше той любви,
аще кто положит душу свою
за други своя», - начертано
на мемориале жертвам техногенных катастроф и военных конфликтов, который появился в декабре прошлого
года в городе Изобильном.

садах. Здесь также благоустроены прилегающие территории, оборудованы спортивные и игровые площадки, для поездок предоставлен транспорт.
Нередко за помощью обращаются работники искусства и спорта района. На
проведение ставших традиционными шахматных и бильярдных турниров, спортивных соревнований и
творческих конкурсов также
выделяются средства. Приобретаются концертные костюмы, спортивный инвентарь и музыкальные инструменты,
предоставляется
транспорт для участников.
Всемерную
поддержку
получает и казачье движение.
Важной формой депутатской деятельности считаю
живое общение с людьми.

Горд тем, что смог удовлетворить просьбу вдов и родственников россиян, погибших в Афганистане и Чернобыле, об увековечивании их
памяти. Памятник воздвигнут на территории СпасоПреображенского
Собора.
Теперь, приходя помолиться,
люди могут поклониться своим землякам, отдавшим свою
жизнь за то, чтобы нынешние
поколения жили в мире и безопасности.

Всегда с вниманием отношусь к личным просьбам о
помощи в лечении, ремонте
ветхого жилья, в оказании
консультаций по различным
вопросам. За четыре года
моей работы в качестве депутата краевой Думы малообеспеченным гражданам,
инвалидам, нуждающимся
многодетным семьям была
оказана помощь в размере
более трех миллионов рублей.
Уважаемые земляки! Все
благие начинания воплощались в жизнь только при вашей всесторонней поддержке. Благодарю жителей района за инициативность, активную позицию и неравнодушие! Вместе с вами при
тесном взаимодействии с
муниципальной
властью,
общественными
движениями удалось добиться конкретных результатов. В нашей жизни много проблем,
но общими усилиями мы меняем свою жизнь к лучшему
и заботимся о родной земле!
А. Завгороднев,
депутат Думы
Ставропольского края,
генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь».

ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ
Жизнь района многообразна и наполнена повседневными заботами. Она напрямую зависит от качества
работы учреждений здравоохранения, образования
и культуры, торговых точек,
функционирования
транспорта, деятельности общественных организаций и движений и т.д.
Немало сделано в рамках национальных проектов
«Здравоохранение» и «Образование». Оказана помощь
в ремонте и приобретении
оборудования шести медицинским учреждениям Изобильненского района.
Ремонтные работы проведены в школах и детских
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НАШЕ ВРЕМЯ

в думе ставропольского края

Вопросы скорой медицинской
помощи на контроле у депутатов
В комитете Думы Ставропольского края по социальной политике под председательством Виталия Коваленко прошло очередное заседание. В его
работе приняли участие Сергей Новиков, Светлана
Терехова, Сергей Сауткин, представители правительства края, ряда министерств и ведомств.
Центральной темой обсуждения стал вопрос оказания скорой медицинской помощи в Ставрополе и Изобильненском районе. С докладами выступили министр
здравоохранения края Виктор Мажаров, главный врач
муниципального
бюджетного учреждения «Станция
скорой медицинской помощи
города Ставрополя» Александр Михайловский, главный врач центральной районной больницы Изобильненского района Татьяна Хирьянова и директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края
Сергей Трошин.
Не подлежит сомнению
тот факт, что работа врачей
скорой помощи зачастую
спасает жизни десятков людей ежедневно. Оперативность и профессионализм
медперсонала являются одними из главных принципов
деятельности службы. Однако, по словам докладчи-

ков, существуют серьезные
проблемы в выполнении этих
требований.
Если говорить о городе
Ставрополе, то укомплектованность врачами составляет всего 34 процента, средним медицинским персоналом – 88 процентов. При этом
отмечается серьезная изношенность
автотранспорта,
что напрямую влияет на скорость приезда бригады скорой помощи и безопасность
перевозки больных.
Александр Михайловский
обратил внимание депутатов на проблему, возникающую на дорогах: даже если
машина скорой помощи движется с проблесковыми маячками и звуковым сигналом,
другие водители не торопятся ее пропускать. Из-за этого возникают аварии, что существенно мешает либо добраться до больного, либо
оказать ему своевременную
помощь, если его уже везут в
лечебное учреждение.
Большое количество лож-

ных вызовов снижает эффективность работы службы.
При этом, пока врачи «неотложки» тратят время на фиктивных больных, люди, нуждающиеся в экстренной помощи, теряют драгоценные
минуты, которые могут спасти им жизнь. Этот вопрос
поднял председатель комитета Виталий Коваленко. Он
призвал участников заседания поработать над выходом
из этой ситуации, чтобы сократить количество подобных случаев.
В целом, скорая помощь в
крае является нужной и востребованной службой. И планомерное решение существующих проблем является приоритетными направлениями профильных ведомств
и депутатов краевого парламента. Именно поэтому работа «скорой» находится в
комитете по социальной политике под пристальным контролем.
Члены комитета рассмотрели ряд других актуальных
вопросов, которые находятся
в ведомстве комитета, одобрили законопроект «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Ставропольского края», утвердили план работы на март.

Нужно устранить препятствия
для работы закона
Под председательством Петра Марченко прошло
заседание комитета Думы Ставропольского края по
безопасности, межпарламентским связям, ветеранским организациям и казачеству.
В работе приняли участие депутаты Олег Губенко, Сергей Шевелев, Алексей Завгороднев, Алексей
Гоноченко, Юрий Ивахник,
Константин
Сиротинский,
Сергей Сауткин, представители ряда министерств и
ведомств, муниципальных
образований,
сотрудники
МВД.
Был рассмотрен ряд вопросов. В их числе – изменения в закон «О привлечении членов казачьих обществ к государственной
или иной службе в Ставропольском крае». Как отметил Пётр Марченко, над документом велась большая
работа, было проведено
расширенное совещание, в
ходе которого все заинтересованные стороны могли
высказать замечания к законопроекту. Они были учтены
в его окончательной редакции, члены комитета рекомендовали включить вопрос
в повестку ближайшего заседания Думы. Суть предлагаемого решения в том, что
базовый закон дополняется нормой, согласно которой воспрепятствование законной деятельности члена
казачьей дружины, в связи
с его участием в охране общественного порядка, влечет ответственность в соответствии с федеральным
законодательством.
На заседании комитета была рассмотрена ин-

формация «О ходе исполнения Закона Ставропольского
края «О некоторых мерах по
обеспечению тишины, покоя
граждан и общественного порядка». Отмечалось, что он
действует уже шестой год. За
это время проведена большая работа, органы правопорядка и местные администрации городов и районов накопили серьёзный опыт в данном направлении. Оно на постоянном контроле и у депутатов Думы, которые неоднократно принимали участие в
совместных с полицией профилактических рейдах. Однако в последнее время сложилась ситуация, серьёзно
влияющая на эффективность
исполнения закона. В 2014
году был внесён ряд поправок в федеральное законодательство. Теперь сотрудники полиции не вправе составлять протоколы по правонарушениям, посягающим
на общественный порядок и
предусмотренных региональными законами, без заключения соглашения о передаче
таких полномочий МВД России. К сожалению, произошло резкое уменьшение числа фиксируемых правонарушений. В 2015 году по краю
должностными лицами местных администраций, на которые сейчас возложена эта
задача, составлено всего 790
протоколов, что в 7 раз меньше, чем в 2013 году. Вызывает тревогу и тот факт, что

в крупных городах – Ставрополе, Пятигорске, ситуация
ещё хуже, чем в среднем по
краю. Лишнее тому свидетельство – многочисленные
письменные и устные обращения граждан в адрес депутатов.
Выходом из положения
должно стать скорейшее
утверждение
соглашения
между исполнительной властью края и МВД, об этом говорили многие участники заседания, но пока, как отметил Пётр Марченко, по ряду
объективных причин, в том
числе юридических и технических, ни в одном субъекте
федерации за полтора года
такой документ не подписан.
«Получается, что полиция
прибывает по вызову, составляет материал, а виновный,
в конечном счете, не наказывается. Здесь мы тратим силы, ресурсы, время, но главное – не обеспечиваем неотвратимость наказания за нарушение Закона», – констатировал председатель думского комитета. И внёс предложение: пока нет соглашения, разработать четкий алгоритм взаимодействия и информационного обмена между территориальными органами МВД и местными администрациями. Участники заседания инициативу поддержали.
Пётр Марченко также отметил, что столь важный вопрос обязательно станет
предметом
рассмотрения
при ежегодном отчёте руководителя краевого Управления МВД перед законодателями.

криминал

Нашли решение
В комитете Думы Ставропольского края по образованию и науке под председательством Людмилы Кузяковой прошло заседание, в работе которого
приняли участие депутаты Людмила Редько, Евгений Бражников, Константин Сиротинский, Геннадий
Ефимов, представители профильных министерств
и ведомств, краевого правительства.
Был рассмотрен законопроект, предлагающий изменения в закон «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по
выплате компенсации части
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях». Поправки направлены на
упрощение расчета субвенций, необходимых муниципалитетам для осуществления этих полномочий. Данное предложение объясняется тем, что часть заложенных
в бюджете средств на эти цели остается невостребованной родителями. В процессе
обсуждений
законопроекта
депутаты пришли к выводу,
что новая формула является
наиболее оптимальной. Законопроект одобрен к внесению
на очередное заседание краевого парламента.
Также с учетом ранее прозвучавших предложений депутатов, вошедших в таблицу поправок, был одобрен к
рассмотрению на заседании
краевого парламента законопроект «О внесении изменений в статьи 15 и 16 Закона Ставропольского края «Об
образовании». При обсужде-

нии документа на расширенном совещании парламентарии настояли на сохранении в базовом законе
нормы, устанавливающей
право органов госвласти на
дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания
школьников за счет средств
краевого бюджета. В предложенном варианте законопроекта из-за сложной финансовой ситуации ее предлагалось упразднить.
– Согласно проведенному
комитетом мониторингу, эта
норма действует в 29 субъектах РФ и отменять ее в нашем крае нецелесообразно,
– обозначила свою позицию
Людмила Кузякова.
– Норму эту необходимо
сохранить даже в нынешних
экономических условиях, потому что есть и такие дети,
которые нормально питаются только в школе,– подчеркнул в ходе обсуждения законопроекта председатель
Думы Юрий Белый.
В ходе заседания депутаты приняли решение об
учреждении денежных премий и ценных подарков Думы Ставропольского края
для победителей краевых
этапов ежегодных всероссийских конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель
года», являющихся стимулом и поддержкой для лучших педагогических работников края.

От транспортного налога будет
освобождена дополнительная
категория граждан
Под председательством Игоря Андрющенко состоялось очередное заседание комитета Думы Ставропольского края по бюджету, налогам
и финансово-кредитной политике. В нем приняли участие депутаты Дмитрий Судавцов, Валентин
Аргашоков, Василий Машкин, Валерий Назаренко,
Сергей Сауткин, Геннадий Ягубов, Геннадий Ефимов, представители исполнительных органов власти края и иных профильных ведомств.
Депутаты
рассмотрели документ, предлагающий
внести поправку в краевой
закон о минимальном сроке
владения объектами недвижимости, по истечении которого собственник освобождается от уплаты налогов от его
продажи. В этом году вступили в силу изменения в налоговый кодекс РФ, согласно которым гражданин должен владеть собственностью
пять лет, чтобы продать ее
без уплаты налогов. Однако
федеральный центр дал право регионам уменьшить этот
срок по собственному усмотрению. Как пояснил депутат
Сергей Сауткин, раскрывая
суть законопроекта, предлагается сократить этот период
до трех лет, что создаст дополнительный механизм содействия жилищному строительству в Ставропольском
крае, улучшению жилищных

условий семей и защиты их
имущественных прав.
Законопроект, вносящий
изменения в закон Ставропольского края «О транспортном налоге», также был
досконально изучен депутатами и рассмотрен на заседании. В документе предлагается дополнить перечь лиц, освобожденных от
уплаты транспортного налога следующими категориями граждан: люди, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в
1957 году на производственном объединении «Маяк» и
сбросу радиоактивных веществ в реку Теча, и граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне.
По официальным данным на
льготу могут рассчитывать
около 150 жителей края.

Управление по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края (по материалам пресс-службы Думы СК).

Подонок
Изобильненским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении 17летнего жителя города Изобильного, подозреваемого в
совершении преступления,
предусмотренного ч. 2 ст.
117 УК РФ (истязание).
По версии следствия, с
30 марта 2015 года по 21
января текущего года подозреваемый, требуя денежных средств на личные нужды, систематически избивал
своих приемных родителей,
являвшихся инвалидами 1
группы, а также 65-летнюю
бабушку.
В настоящее время судом по ходатайству следствия подозреваемому избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Не прошло
и три года
Изобильненским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении начальника отдела
уголовного розыска по УстьДжегутинскому району КЧР,
обвиняемого в превышении
должностных полномочий.
По данным следствия, 19
и 20 июня 2013 года начальник ОУР под предлогом
проведения процессуальных действий по уголовному делу о кражах крупнорогатого скота на территории
Усть-Джегутинского района,
не имея на то соответствующего поручения следователя, прибыл в хутор Козлов Изобильненского района, где, применяя физическое насилие к местным
фермерам, незаконно изъял
у них 56 голов крупнорогатого скота и 6 лошадей общей
стоимостью более 1,5 миллиона рублей. Затем он вывез животных на территорию КЧР, где распорядился
ими по собственному усмотрению.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Таких провожатых
нам не надо
Изобильненским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя
поселка Солнечнодольска.
По данным следствия,
ночью 5 декабря прошлого года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пошел провожать из развлекательного
заведения 35-летнюю женщину, с которой познакомился за несколько часов
до этого. Около одного из
домовладений мужчина нанес потерпевшей несколько
ударов кулаком по голове и
изнасиловал.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
Юрий Гриценко,
и.о. руководителя
Изобильненского МСО
следственного комитета
РФ по СК.
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в правительстве ставропольского края

На Ставрополье появится новый
тепличный комплекс
Строительство крупного тепличного комбината начинается в селе Солуно-Дмитриевском
Андроповского района. Здесь состоялась торжественная церемония по закладке первого
камня в основание теплицы. В мероприятии
принял участие первый заместитель председателя Правительства края Николай Великдань.
Проект будет реализован
на площади 20 га, в настоящее время стартует строительство первой очереди
мощностью 10 га.
Первый урожай инвесторы планируют получить уже
в первом квартале 2017 года. Основные культуры – томаты и огурцы. Ежегодно
теплица будет давать до 6
тысяч тонн продукции.
По словам Николая Ве-

ликданя, новый тепличный
комплекс обеспечит рабочими местами, как минимум,
190 жителей села и близлежащих населенных пунктов.
Планируется, что комплекс станет круглогодичным. Все процессы в нем автоматизированы. По данным
Минсельхоза края, всего на
Ставрополье уже построено
семь теплиц подобного класса – в Кировском, Предгор-

ном, Левокумском и Изобильненском районах.
Отметим, в 2015 году в
крае на площади защищенного грунта 107,7 га произведено 35,4 тыс. тонн овощной
продукции. В эксплуатацию
было введено 15,8 га новых
современных мощностей защищенного грунта.
В 2016 году запланирована реализация трех инвестиционных проектов по строительству теплиц, она позволит ввести в эксплуатацию 51,48 га новых мощностей. Ожидается, что благодаря этому валовое производство овощной продукции
в защищенном грунте в крае
возрастет в 2017 году до 50
тыс. тонн.

Следить за краевыми недрами
будут из космоса
Соблюдение требований законодательства в
сфере регулирования отношений недропользования в крае обсуждено на совещании в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополья. Совещание провел первый заместитель председателя Правительства региона Николай Великдань.
Как сообщил министр
природных ресурсов и охраны
окружающей
среды
Ставрополья Андрей Хлопянов, на государственном балансе числятся 239 месторождений и участков недр
с утвержденными запасами.
В настоящее время на территории края насчитывается 130 действующих лицензий на право пользования
недрами на ОПИ.
В прошлом году инспекторы министерства провели 39 плановых проверок
в области недропользования и более 70 контрольнонадзорных мероприятий по

выявлению нарушений законодательства в сфере недропользования. К административной
ответственности привлечено 59 субъектов
правонарушений, общая сумма штрафов составила более 13,3 млн. рублей. Особое внимание уделяется контролю за соблюдением требований законодательства
при исчислении и уплате налога на добычу ОПИ.
– В крае создан постоянно действующий научнотехнический совет, контролирующий на основе отчётов из
различных источников объём добычи недр. С целью мо-

Глава Ставрополья провел
совещание с педагогами края
На базе гимназии №7 села Донского Труновского района Губернатор Владимир Владимиров провел совещание с педагогическим активом Ставрополья. На него были приглашены представители краевого министерства образования и молодежной политики, руководители управлений образования муниципалитетов края, учителя ставропольских школ, депутаты Думы Ставрополья.
Тема обсуждения - меры
для снижения административной нагрузки на сотрудников средних образовательных учреждений. Глава края
напомнил, что такую задачу
перед регионами поставил
на декабрьском заседании
Госсовета Президент России
Владимир Путин.
- Наша задача - обеспечить учителям комфортные
условия для работы, потому
что главная задача педагога - учить и воспитывать своих учеников, а не занимать-

ся бюрократической писаниной, - сказал Владимир Владимиров.
По словам первого заместителя краевого министра
образования Натальи Лавровой, с февраля текущего года российским Минобрнауки
был значительно сокращен
стандарт составления рабочей программы для учителей
- с восьми пунктов до трех.
Таким образом, в школах
с достаточным количеством
компьютерной техники, стабильным подключением к се-

ти Интернет и адекватной
нагрузке на педагогов - речь
о работе школы в одну смену – бюрократическая составляющая работы учителя сведена к минимуму. На
совещании обсуждены меры для обеспечения благоприятных условий для работы педагогов во всех школах
края, координации для этого работы школьных администраций, муниципальных
управлений
образования,
Правительства региона.
Владимир Владимиров
также потребовал от краевых и муниципальных чиновников оградить ставропольские школы от чрезмерных
проверок, мониторингов и
прочего «внешнего воздействия», которое отвлекает
учителей от исполнения ими
прямых профессиональных
обязанностей.

ниторинга нарушений недропользователями лицензионных соглашений и выявления
фактов безлицензионной добычи полезных ископаемых
подана заявка в Роскосмос
для проведения раз в месяц
космосъемки на всей территории края, - подчеркнул Андрей Хлопянов.
Он также рассказал, что
в конце 2015 года в рамках
сотрудничества с СевероКавказским
федеральным
университетом запущен «пилотный проект» по космическому мониторингу в сфере
недропользования по Ипатовскому району.
В настоящее время перед
недропользователями и министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополья также стоит задача проработать
вопрос о создании Фонда нерекультивированных земель
края.

Управление по информационной политике аПСК (по материалам пресс-службы Губернатора и органов исполнительной власти СК).
главы отчитываются
астоящим сельским
сходом стала ежегодная отчётная встреча
главы Передового сельского совета С. В. Пожидаева с
избирателями, состоявшаяся
17 февраля. На встрече присутствовали представитель
губернатора СК Н. В. Губский, глава ИМР, депутат Передового сельсовета А. А. Чуриков, глава АИМР В. И. Козлов, руководители и ведущие
специалисты федеральных,
краевых, районных служб.
Свой доклад С. В. Пожидаев начал с обзора демографической ситуации в поселении, на территории которого расположены п. Передовой и ст. Гаевская и
проживают 3136 человек.
Глава поселения отметил, что прошедший год в
части исполнения бюджета
выдался достаточно напряжённым. Тем не менее, доходная часть бюджета Передового сельсовета выполнена на 102,4%. Всего получено доходов 11103780 рублей. А кассовые расходы
составили 12406480 рублей
- это 99,3% от годовых плановых показателей.

Н

Основная доля расходов
приходится на решение вопросов, связанных с деятельностью органа местного самоуправления, учреждений культуры и жилищнокоммунального хозяйства. В
прошлом году изготовлены
технические планы на тротуарные дорожки; выполнены работы по межеванию зе-

Октября, от железнодорожного переезда до пер. Степного, выполнены работы по
грейдированию и отсыпке
дороги в гравийном исполнении. Затраты составили
498000 рублей.
Администрацией был подготовлен и сдан в Министерство строительства пакет документов для участия в софи-

культуры по периметру установлено 9 камер видеонаблюдения на общую сумму 17680
рублей. На содержание Домов культуры и проведение
мероприятий из бюджета поселения было израсходовано
4221748 рублей.
На 225000 рублей были
приобретены саженцы, высаженные в парке Победы и Ал-

Далее С. В. Пожидаев подробно проанализировал деятельность администрации поселения за отчётный период,
положительно оценив её работу. Среди положительных
моментов было отмечено поступление в доход бюджета
7360 рублей государственной пошлины, оказание помощи жителям по постанов-

мельных участков под парком Победы и зданием Гаевского Дома культуры; произведён ремонт тротуаров в
парке Победы; по ул. Октября уложена искусственная
неровность,
установлены
знаки, ограничивающие скорость транспорта. Решилась
и проблема водоснабжения
ул. Первомайской. В этом году дома будут подключены к
новой водопроводной сети.
От ул. Первомайской до
ул. Молодёжной отремонтирована
асфальтированная пешеходная дорожка. На
этом участке, а также по ул.

нансировании подпрограммы
дорожного хозяйства. Сергей
Васильевич выразил надежду, что этот вопрос разрешится в нынешнем году.
Приобретены и установлены новые энергосберегающие
фонари по ул. Красной, Молодёжной, пер. Медицинскому и ст. Гаевской. Произведены работы по замене фонарей на сумму 233000 рублей.
Установлена система оповещения для предотвращения
случаев ЧС. С целью охраны общественного порядка в
местах проведения массовых
мероприятий на здании Дома

лее Победы. Предприятием
ООО «Строй Перл Мал» проведены работы по наведению
порядка на территории свалки. С. В. Пожидаев поблагодарил жителей за активное
участие в наведении чистоты
и порядка в поселениях и на
придворовых территориях. В
то же время наболевшим вопросом остаётся проблема
откачки жидких бытовых отходов. Проведённые работы
в этом направлении пока не
принесли ощутимых результатов, и без помощи районных властей эту проблему решить затруднительно.

ке на учёт для улучшения жилищных условий, разъяснения порядка участия в целевых программах.
В рамках подпрограммы
«Жилище» 3 молодые семьи
получили свидетельства о
праве на получение социальной выплаты на общую сумму
1395000 рублей и приобрели жильё. Двум членам семьи
участника ВОВ за счёт средств
федерального бюджета также
приобретено жильё.
Благодаря помощи ОАО
«Ставропольсахар»
была произведена реставрация центрального порога До-

Несмотря на трудности

ма культуры, ремонт кровли над помещением поселковой библиотеки, неоднократное грейдирование дороги Передовой - Гаевская,
а также внутри населённых
пунктов. Кроме того, в ст.
Гаевской проведена полная опиловка деревьев над
электролиниями, перетяжка электропроводов, замена трансформатора. Роторной косилкой, выделенной
ООО «Агросахар», осуществлялся обкос территории поселения.
Подводя итоги, глава Передового сельсовета выразил особые слова признательности
всем,
кто
принимает активное участие в решении социальноэкономических
вопросов
поселений. В заключение
встречи все присутствующие приняли активное участие в обсуждении отчётного
доклада. Задавались вопросы, не всегда лицеприятные,
на которые главой поселения и руководителями всех
ветвей власти района давались компетентные и обстоятельные разъяснения.
А. Бакунин.

ПРОГРАММА

телевидения

Понедельник, 29 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТАЛЬЯНКА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Церемония вручения
«Оскара-2016»
01.50 «Наедине со всеми» 16+
02.45 «Время покажет» 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, 11.35, 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»
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «САМАРА-2» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ»
12+
23.55 «Честный детектив» 16+
00.50 Ночная смена 12+
02.25 Т/с «СРОЧНО В HOMEP!
- 2» 12+

РОССИЯ К
07.00 «Доброе утро, Ставрополье!»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости культуры»
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ДИНА ДУРБИН.
АНГЕЛ АМЕРИКИ». «ТРИ МИЛЫЕ ДЕВУШКИ» 12+
12.55 Д/ф «Верой и правдой.
Граф Лорис-Меликов»
13.35 Д/ф «Хор Жарова» 12+
14.05 «Линия жизни». Анатолий Белый
15.10 Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН» 12+
16.35, 21.55 Д/с «Запечатленное время»
17.05 Д/ф «Евангельский круг»
17.50 «Музы в музыке». Элисо Вирсаладзе
18.25 Д/ф «Золотой век Нидерландов» 12+
18.45 Д/с «Михаил Воскресенский. Клавиши души» 12+
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Високосный Месяц» 12+
22.25 «Тем временем»
23.10 Д/с «Людмила Штерн.
Моя семья» 12+
23.55 «Худсовет» 12+
00.00 «Кинескоп»
00.40 Д/ф «Новый русский дизайн» 12+
01.25 Д/ф «Фасиль-Гебби»

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»

14.00 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
21.35, 22.55 Т/с «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
22.30 «Итоги дня»
00.00 «Место встречи» 16+
01.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.55 «Дикий мир»
03.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ» 16+

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.45, 12.30, 13.20,
14.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
16.00 «Место происшествия.
О главном» 16+
16.50 «Главное»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА.
ШАЛЬНАЯ ПУЛЯ» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» 16+
02.05 «День ангела»
02.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН - АТВ
05.00 «Секретные территории» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Похитители планеты»
16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «РЭД» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПОМПЕИ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» 18+
01.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
02.00 «Странное дело» 16+
03.00 «Тайны Чапман» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.25 «Холостяк»
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
09.45 «Битва экстрасенсов» 16+
11.20 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Т/с «БАРМЕН» 12+
01.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В
КОСМОСЕ» 16+
03.25 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
04.20 Т/с «НИКИТА-3» 16+
05.10 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
05.35 Т/с «СТРЕЛА-3» 16+

СТС
06.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ» 16+
08.00 «Ералаш»
09.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ
Z»
11.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.00 ТВ Изобильного
00.30 Х/ф «ВОЛК С УОЛЛСТРИТ» 18+
04.00 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
16+

5

НАШЕ ВРЕМЯ

27 февраля 2016 года

Среда, 2 марта

вторник, 1 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «ТАЛЬЯНКА» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента» 16+
01.35 «Наедине со всеми» 16+
02.30, 03.05 «Время покажет» 16+
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «САМАРА-2» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00
Т/с
«ЛЮБОВНАЯ
СЕТЬ» 12+
23.55 Вести.doc. «Михаил
Горбачев: сегодня и тогда»
16+
01.40 Ночная смена. «Великая тайна ДНК». «Смертельные опыты. Космонавтика»
12+
03.15 Т/с «СРОЧНО В
HOMEP! - 2» 12+
04.15 «Комната смеха»

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
07.00 «Доброе утро, Ставрополье!»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ДИНА ДУРБИН.
АНГЕЛ АМЕРИКИ». «ВСЁ
НАЧАЛОСЬ С ЕВЫ» 12+
12.50 «Пятое измерение»
13.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «ПОДПАСОК С ОГУРЦОМ»
15.10 Д/ф «Александр Столетов. Первый физик России»
15.50 «Кинескоп»
16.35, 21.55 Д/с «Запечатленное время» 12+
17.05 Д/ф «Високосный Месяц» 12+
17.50 «Музы в музыке». Мария Гулегина
18.45 Д/с «Михаил Воскресенский. Клавиши души» 12+
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор» 12+
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Больше, чем любовь».
Евгений Лебедев и Натэлла
Товстоногова
22.25 «Игра в бисер»
23.10 Д/с «Людмила Штерн.
Сергей Довлатов»
23.55 «Худсовет» 12+
00.00 Х/ф «ВСЕ НАЧАЛОСЬ
С ЕВЫ» 16+
01.30 И. Стравинский. Сюита
из балета «Жар-птица»

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»

14.00 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
21.35, 22.55 Т/с «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
22.30 «Итоги дня»
00.00 «Место встречи» 16+
00.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.55 «Главная дорога» 16+
03.30 «Дикий мир»
04.00 Т/с «КОНТОРА» 16+

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «ЗВЕЗДА»
16+
13.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР»
16+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
00.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»
16+
02.40 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ БИТВА» 16+

РЕН - АТВ
05.00, 04.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 16+
11.00 «Небесный огонь» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «ПОМПЕИ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР»
16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» 18+
01.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
02.00 «Странное дело» 16+
03.00 «Тайны Чапман» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.25 «Холостяк»
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 Т/с «БАРМЕН» 12+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ»
16+
01.00 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 16+
03.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
04.15 Т/с «НИКИТА-3» 16+
05.05 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
05.30 Т/с «СТРЕЛА-3» 16+

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями» 12+
06.30 М/с «Люди в чёрном»
07.30, 22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
08.30, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.30 ТВ Изобильного
19.00 «Миллион из Простоквашино» 12+
19.05 А/ф «РАТАТУЙ»
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.00 «Уральские пельмени»
16+
00.30 «Кино в деталях» 16+
01.30 Х/ф «КРОШКА ИЗ
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ»
03.15 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
16+
04.50 Т/с «ХОЛОСТЯК. ЖГУЧАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «ТАЛЬЯНКА»
16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Михаил Горбачев.
Первый и последний» 12+
01.35 «Наедине со всеми» 16+
02.30 «Время покажет» 16+
03.20 «Модный приговор»

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»
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «САМАРА-2» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Русская серия». Т/с
«ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» 12+
22.55 Специальный корреспондент. 16+
00.40 Ночная смена. «Дуэль
с вирусом. Спасти человечество». «Как оно есть. Кофе»
12+
02.45 Т/с «СРОЧНО В
HOMEP! - 2» 12+

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
07.00 «Доброе утро, Ставрополье!»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ДИНА ДУРБИН.
АНГЕЛ АМЕРИКИ». «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ»
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «ПОДПАСОК С ОГУРЦОМ»
15.10 Д/ф «Людвиг Больцман»
15.50 «Искусственный отбор»
16.35, 21.55 Д/с «Запечатленное время»
17.05 «Больше, чем любовь».
Евгений Лебедев и Натэлла
Товстоногова
17.50 «Музы в музыке». Алена Баева
18.30 Д/ф «Запретный город
в Пекине»
18.45 Д/с «Михаил Воскресенский. Клавиши души» 12+
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Владимир Бураковский. Сердечных дел мастер»
22.25 «Власть факта»
23.10 Д/с «Людмила Штерн.
Иосиф Бродский»
23.55 «Худсовет» 12+
00.00 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ»
01.30 Д/ф «Лев Карсавин. Метафизика любви»

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
21.35, 22.55 Т/с «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
22.30 «Итоги дня»
00.00 «Место встречи» 16+
00.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.55 «Квартирный вопрос»
04.00 Т/с «КОНТОРА» 16+

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА.
СМЕРТЬ ПО ОЧЕРЕДИ» 16+
00.00 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 16+
01.55 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ»
12+

РЕН - АТВ
05.00, 09.00, 04.30 «Территория заблуждений» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
11.00 Тайны древних
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР»
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД»
16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Х/ф «ОСОБЬ» 18+
01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
02.30 «Странное дело» 16+
03.30 «Тайны Чапман» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.25 «Холостяк»
09.00, 23.20, 00.20 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ»
16+
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Х/ф «27 СВАДЕБ»
01.20 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
16+
03.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
12+
06.30 М/с «Люди в чёрном»
07.25 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.50 М/с «Смешарики»
08.00, 22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
09.00, 00.00 ТВ Изобильного
09.30 Х/ф «2012» 16+
12.30, 13.30, 23.00 Шоу
«Уральских пельменей» 16+
14.00 А/ф «РАТАТУЙ»
16.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из Простоквашино» 12+
19.05 М/с «Забавные истории»
19.10 А/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА» 12+
00.30 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ
СЕКС» 16+
02.35 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 16+

6

НАШЕ ВРЕМЯ
четверг, 3 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «ТАЛЬЯНКА» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 Вечерние новости
17.30 Чемпионат мира по биатлону. Смешанная эстафета. Прямой эфир из Норвегии
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «На ночь глядя» 16+
01.25 «Время покажет» 16+
02.15 «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, 11.35, 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»
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ»
12+
22.55 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. 12+
00.40 Ночная смена. «На пороге вечности. Код доступа»
12+
02.35 Т/с «СРОЧНО В
HOMEP! - 2» 12+
03.35 «Комната смеха»

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
07.00 «Доброе утро, Ставрополье!»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ДИНА ДУРБИН.
АНГЕЛ АМЕРИКИ». «ЛЕДИ В
ПОЕЗДЕ»
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «ШАНТАЖ»
15.10 Д/ф «Петр Лебедев. Человек, который взвесил свет»
15.50 «Абсолютный слух»
16.35, 21.55 Д/с «Запечатленное время»
17.05 Д/ф «Владимир Бураковский. Сердечных дел мастер»
17.50 «Музы в музыке». Хибла Герзмава
18.35 Д/ф «Иоганн Вольфганг
Гёте» 12+
18.45 Д/с «Михаил Воскресенский. Клавиши души» 12+
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Острова»
22.25 «Культурная революция»
23.10 Д/с «Людмила Штерн.
Жизнь наградила меня... Иосиф Бродский»
23.55 «Худсовет» 12+
00.00 К 90-летию Анджея Вайды. «Мысли о Достоевском»
00.10 Д/ф «Бесы». Спустя
годы»

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+

13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
21.35, 22.55 Т/с «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
22.30 «Итоги дня»
00.00 «Место встречи» 16+
00.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.55 «Дачный ответ»

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 04.10 Х/ф «РЫЦАРСКИЙ ЗАМОК» 12+
13.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ БИТВА» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА.
ПРИЗРАКИ»16+
00.00 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»
16+
02.10 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 16+

РЕН - АТВ
05.00, 04.20 «Территория заблуждений» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Документальный проект» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112»
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД»
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Х/ф «ОСОБЬ - 4» 18+
01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
02.20 «Странное дело» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.25 «Холостяк»
09.00, 23.20, 00.20 «Дом-2» 16+
10.15 «Битва экстрасенсов» 16+
11.50 Х/ф «27 СВАДЕБ»
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
01.20 Х/ф «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» 16+
03.00 «ТНТ-club» 16+

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями» 12+
06.30 М/с «Люди в чёрном»
07.25 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.50 М/с «Смешарики»
08.00, 22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
09.00 «Ералаш»
10.05 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ
СЕКС» 16+
12.10, 13.30, 23.00, 00.00
«Уральские пельмени» 16+
14.00, 19.05 М/с «Забавные
истории»
14.10 А/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА» 12+
16.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.30 ТВ Изобильного
19.00 «Миллион из Простоквашино» 12+
19.15 А/ф «ХРАНИТЕЛИ
СНОВ»
00.30 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО»
16+
02.35 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
16+

27 февраля 2016 года
Суббота, 5 марта

пятница, 4 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «ТАЛЬЯНКА» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Городские пижоны».
Премия «Грэмми-2016» за
лучший музыкальный фильм.
Номинация на премию «Оскар-2016». Фильм «Эми» 18+
02.45 Х/ф «ПОКАЖИТЕ ЯЗЫК,
МАДЕМУАЗЕЛЬ» 16+
04.40 «Модный приговор»

20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 «Большинство». Общественно-политическое токшоу
23.10 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.05 «Место встречи» 16+
03.05 «Дикий мир»16+
03.15 Т/с «КОНТОРА» 16+

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН
ГУДА» 12+
13.00 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН - АТВ

05.00, 09.15 «Утро России»
08.35, 08.35, 11.35, 14.30,
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»
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50
«Вести.
Дежурная
часть»
15.00 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» 12+
17.30 «Местное время. Вести.
Северный Кавказ»
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
23.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ КАЗАНОВЫ» 12+
03.30 «Серп против свастики.
Схватка гигантов» 12+

05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный проект» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112»
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
17.00 «Сильные мира сего»
16+
20.00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 12+
22.20 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 12+
01.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 16+
03.30 «Странное дело» 16+
04.30 Х/ф «КУКУШКА» 16+

РОССИЯ К

ТНТ

РОССИЯ 1

07.00 «Доброе утро, Ставрополье!»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
10.20 Х ф «2 ВУЛЬДИ 2»
11.40 Д/ф «Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем»
12.00 Д/ф «Самуил Маршак.
Обыкновенный гений»
12.50 «Письма из провинции».
Калуга
13.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «ШАНТАЖ»
14.20 Д/ф «Укрощение коня.
Петр Клодт» 12+
15.10 Д/ф «Уильям Томсон.
Абсолютная величина» 12+
15.50 «Царская ложа»
16.35 Д/с «Запечатленное
время» 12+
17.00 Д/ф «Эдгар Дега» 12+
17.10 «Большой балет»
19.45 «Смехоностальгия»
20.20, 01.55 «Искатели»
21.05 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 12+
22.35 «Линия жизни». Александр Домогаров
23.45 «Худсовет» 12+
23.50 Х/ф «1210» 16+
01.15 Концерт Жорди Саваля
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда
Шрёдер в Утрехте. Архитектор и его муза»

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ЧП. Расследование»
16+

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.25 «Холостяк»
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2»
16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» 12+
14.00, 21.00 «Комеди Клаб»
16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+
20.00 «Импровизация» 16+
22.00, 22.30 «Бородач» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 Х/ф «ВОЙНА СУПРУГОВ РОУЗ» 16+
04.20 Т/с «НИКИТА-3» 16+
05.10 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
05.40 «Женская лига. Лучшее» 16+
06.00 Т/с «ПРИГОРОД-3» 16+
06.30 Т/С «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ». «ОТЦОВСКИЕ ПРОБЛЕМЫ» 16+

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
12+
06.30 М/с «Люди в чёрном»
07.25 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.50 М/с «Смешарики»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
09.00 ТВ Изобильного
09.55 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО»
16+
12.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
13.30 «Уральские пельмени»
16+
14.00 М/с «Забавные истории»
14.15 А/ф «ХРАНИТЕЛИ
СНОВ»
16.00, 19.05 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из Простоквашино» 12+
21.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
00.10 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
16+
02.10 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 16+
03.50 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ
КОПЫ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «ЖИЗНЬ НАЛАЖИВАЕТСЯ» 16+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Андрей Мерзликин. Не
было бы счастья...»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» 16+
14.15, 15.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ
ДРУЗЬЯ»
16.30 Чемпионат мира по биатлону. Спринт. Женщины.
Прямой эфир из Норвегии.
По окончании – Вечерние новости
17.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.50 Юбилейный вечер Валерия и Константина Меладзе
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Подмосковные вечера»
23.55 Х/ф «ВЕРСАЛЬ» 16+
02.00 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ»
16+
03.55 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» 12+

РОССИЯ 1
04.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «ИЗ ЖИЗНИ
ФРУКТОВ»
06.15 «Сельское утро»
06.45 «Диалоги о животных»
07.40 «Местное время. Вести.
Ставропольский край»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10 «Национальный интерес. Ставропольский край»
09.15 «Правила движения»
12+
10.10 «Личное. Инна Макарова» 12+
11.20 Х/ф «ПОДРУГИ»
13.00, 14.30 Х/ф «ДРУГАЯ
СЕМЬЯ» 12+
17.00 «Один в один. Битва сезонов» 12+
20.00 «Вести» в субботу
21.00 Х/ф «КТО Я» 12+
00.45 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ
ОСТАТЬСЯ» 12+
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+
04.20 «Комната смеха»

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 12+
11.30 «Линия жизни». Ия Саввина
12.25 Д/с «Холод» 12+
13.10 Юбилей Елены Яковлевой. «ГРОЗА». Спектакль
театра «Современник»
15.05 «Острова»
15.50, 01.55 Д/с «Женщины,
творившие историю» 12+
16.45 Д/ф «Старый город Гаваны» 12+
17.00 «Новости культуры»
17.30 Д/ф «Самобытные племена Анголы» 12+
18.25 День памяти Анны Ахматовой. «Путем всея земли...»
19.45 «Песня не прощается...
1978 год»
20.55 Д/ф «Главные слова
Бориса Эйфмана» 12+
21.35 Балет «АННА КАРЕНИНА». Хореография Бориса
Эйфмана
23.00 «Белая студия». Александр Филиппенко
23.40 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+
01.10 Джеки Террассон на
джазовом фестивале в СентЭмильоне
02.50 Д/ф «Вальтер Скотт»

НТВ
05.05 «Хорошо там, где мы
есть!»

05.35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
«Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08.45 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
09.15 «Кулинарный поединок
с Дмитрием Назаровым»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая»
12+
11.55 «Квартирный вопрос»
13.20 «Я худею» 16+
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра»
16.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «СИБИРЯК» 16+
00.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
01.55 «Победитель победителей» 16+
02.50 «Дикий мир»
03.15 Т/с «КОНТОРА» 16+

5 КАНАЛ
06.00 М/фильмы
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
18.40 Х/ф «МОСГАЗ» 16+
04.35 Т/с «УГРО. ПРОСТЫЕ
ПАРНИ - 5» 16+

РЕН - АТВ
05.00 Х/ф «КУКУШКА» 16+
06.20 Т/с «НЕМЕЦ»
13.00 «Военная тайна» 16+
17.00 «Территория заблуждений» 16+
19.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 16+
20.50 Х/ф «9 РОТА» 16+
23.30 Х/ф «НА КРАЮ
СТОЮ»
01.15 Х/ф «ВОЙНА» 16+
03.30 Т/с «ПОДКИДНОЙ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 «Comedy Club.
Exclusive» 16+
08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 16+
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
12.30, 01.00 «Такое кино!» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
01.30 Х/ф «ВУЛКАН» 16+
03.25 Т/с «НИКИТА-3» 16+
04.15 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
04.45 Т/с «СТРЕЛА-3» 16+
05.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
16+
06.00 Т/с «ПРИГОРОД-3» 16+

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями» 12+
06.30 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.20, 09.30 М/с «Фиксики»
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
10.00 «Снимите это немедленно!» 16+
11.00 А/ф «САМОЛЁТЫ»
12.30 «Самолёты. Огонь и
вода» 6+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ»
12+
19.00 «Взвешенные люди»
16+
21.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 12+
23.05 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ - 2» 12+
01.10 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ
КОПЫ» 12+
03.20 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
16+

