
К сведению жителей Изобильненского района
Личный прием граждан в совете Изобильненcкого муни-

ципального района, согласно утвержденному графику, состо-
ится 6 сентября 2016 года в  14-00 в здании администрации 
района (кабинет №309). Прием будет вести председатель по-
стоянной комиссии совета Изобильненского муниципального 
района по вопросам депутатской деятельности, этике и Ре-
гламенту Совета района Альчаков Андрей Анатольевич.

Записаться на прием и получить необходимую инфор-
мацию можно в кабинете №306 или по телефону: 2-77-91.
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18 сентября 2016 года - Единый день голосования!

СОвет райОна за рабОтОй

На повестку дня было вы-
несено 6 вопросов, каждый 
из которых прошел тщатель-
ное обсуждение и проработ-
ку на заседаниях постоянных 
депутатских комиссий. Поэ-
тому их рассмотрение про-
ходило ровно и деловито. 

Как всегда, самое при-

стальное внимание депутаты 
уделили исполнению бюдже-
та за первое полугодие 2016 
года. С подробной информа-
цией по этому вопросу вы-
ступил начальник финансо-
вого управления администра-
ции района С. А. Захарченко. 
Он доложил, что за первые 6 

Избирательная комиссия Ставропольского края своим 
постановлением от 19 августа 2016 г. №220/2272-5 утвер-
дила протоколы жеребьевок по распределению между по-
литическими партиями, зарегистрировавшими федераль-
ные списки кандидатов, зарегистрированными кандидата-
ми в депутаты Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации седьмого созыва бесплат-
ной печатной площади в региональных государственных 
периодических печатных изданиях.

Ознакомиться с результатами распределения печатной 
площади в газете «Наше время» можно на сайте издания: 

http://www.nv1930.ru/news/2016-08-26/vybory-2016-
rezultaty-zherebevki.

ОфициальнО

месяцев в бюджет района по-
ступило доходов в сумме 796 
млн. рублей, что по сравне-
нию с аналогичным периодом 
2015 года меньше на 5,5 млн. 
рублей. Данное снижение об-
условлено уменьшением без-
возмездных поступлений из 
краевой казны, которые уже 
сократились на сумму в 9,5 
млн. рублей. Сложной оста-
ется и ситуация с дотациями 
на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности 
бюджета, с начала года их не-
дополучили более чем на 17 
млн. рублей. 

Естественно, что в такой 
напряженной экономической 
ситуации огромное внимание 

В поле зрения депутатов налоги
и земельный контроль

27 августа жители хуто-
ра Спорного отмечают день 
рождения своего поселе-
ния. Как принято, к празд-
нику добрый хозяин наво-
дит порядок в своем доме. 
Не отступают от этой тра-
диции и хуторяне. Уборка 
домовых территорий, улиц, 
покос травы идет повсе-
местно. Активное участие 
в этом принимает создан-
ный на территории хутора 
МУП «Стимул». Работники 
предприятия ежедневно бо-
рются с сорной раститель-
ностью в центре хутора, на 
территории парка и вокруг 
Дома культуры. Свою леп-
ту в благоустройство хуто-
ра вносят работники детско-
го сада. В канун праздника 

19 августа в малом зале администрации ИМР под 
председательством главы Изобильненского муници-
пального района а. а. Чурикова состоялось очеред-
ное заседание Совета района. Помимо депутатов, в 
его работе приняли участие глава районной админи-
страции В. И. Козлов, его заместители и начальники 
отделов, прокурор изобильненского района р. в. ро-
манов, а также руководители учреждений, организа-
ций, представители общественности и СМИ.

Дорогие земляки!
Сообщаем вам, что граждан Изобильненского района, 

пребывающих в запасе, могут призвать на военные сбо-
ры в ходе проведения командно-штабных мобилизацион-
ных стратегических учений «Кавказ-2016», которые прой-
дут с 25 августа по 10 сентября 2016 года на территории 
Ставропольского края. Эти учения проводятся под руковод-
ством Верховного Главнокомандующего РФ, министра обо-
роны РФ, командующего войсками Южного военного окру-
га, Губернатора СК.  

Просим родных и близких, жён и матерей, бабушек и де-
душек не волноваться о том, что их внуков, сыновей, мужей 
отправляют для выполнения боевых задач. Их всего лишь 
призовут на десятидневные проверочные сборы, которые 
пройдут на территории Будённовского района.

Во время прохождения сборных мероприятий все граж-
дане будут находиться под юрисдикцией Федерально-
го закона «О воинской обязанности и военной службе» от 
28.03.1998 №53-ФЗ. В этот период всем будут выплачи-
ваться денежное содержание в соответствии с должностью 
и воинским званием, при сохранении среднемесячной зар-
платы по месту работы. 

В соответствии с Федеральным законом от 26 февраля 
1997 г. №31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и моби-
лизации в Российской Федерации» (ст. 9, 10, 11 и 20), ор-
ганизации обязаны оказывать содействие военным комис-
сариатам в их мобилизационной работе в мирное время и 
при объявлении мобилизации, включая: обеспечение сво-
евременного оповещения и явки работающих в этих орга-
низациях граждан, подлежащих призыву на военную служ-
бу по мобилизации, обеспечить поставку техники на сбор-
ные пункты или в воинские части в соответствии с плана-
ми мобилизации. Организации не вправе отказываться от 
заключения договоров о выполнении мобилизационных за-
даний  в целях обеспечения обороны страны и безопасно-
сти государства.

Граждане обязаны: являться по вызову в военные ко-
миссариаты для определения своего предназначения в пе-
риод мобилизации и в военное, и в мирное время; выпол-
нять требования, изложенные в полученных ими мобилиза-
ционных предписаниях, повестках и распоряжениях воен-
ных комиссариатов.

Граждане за неисполнение своих обязанностей в обла-
сти мобилизационной подготовки и мобилизации несут от-
ветственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, а именно – ст. 328 УК РФ (уклонение от 
призыва на военную службу при отсутствии законных осно-
ваний для освобождения от этой службы наказывается 
штрафом в размере до двухсот тысяч рублей либо лишени-
ем свободы на срок до двух лет).

Должностные лица органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления и организаций несут пер-
сональную ответственность за исполнение возложенных на 
них обязанностей в области мобилизационной подготовки и 
мобилизации в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Призыв граждан на военную службу по мобилизации или 
направление их для работы на должностях гражданско-
го персонала, предусмотренных штатами военного време-
ни, осуществляют органы местного самоуправления райо-
на или города совместно с военным комиссариатом райо-
на или города. 

Гражданам, состоящим на воинском учете, с момента 
объявления мобилизации воспрещается выезд с места жи-
тельства без разрешения военных комиссариатов.

Уважаемые главы поселений, руководители предприя-
тий, учреждений, организаций! Уважаемые граждане Вели-
кой России, проживающие на территории Изобильненского 
района!

На основании вышеизложенного просим вас при полу-
чении указаний о призыве граждан на военную службу (на 
сборы) просим своевременно провести оповещение граж-
дан и обеспечить их явку в военный комиссариат Изобиль-
ненского района. По всем вопросам просим обращаться по 
телефону: 2-25-33.

С уважением, 
глава администрации Изобильненского

муниципального района Ставропольского края
в. и. КОзлОВ,

начальник отдела военного комиссариата 
Ставропольского края по изобильненскому району

з. С. ДжгаРКаВа.

ученИя «КаВКаз-2016»

«Скоро в школу!»
Так называлась акция, ко-

торую в преддверии нового 
учебного года провел рай-
онный женсовет, возглавля-
емый начальником УТиСЗН 
АИМР Е. Н. Глушонковой. 
25 августа в музее истории 
Изобильненского района со-
брались ребята из многодет-
ных и малообеспеченных се-
мей, для которых устрои-
тели праздника подготови-
ли прекрасную музыкально-
игровую программу, слад-
кие призы и, конечно же, кра-
сивые ранцы со школьными 
принадлежностями. Оста-
ется только пожелать пер-
воклашкам сделать успеш-
ный старт на большом пути 
в страну знаний.

т. КузьМенКО.
 фото автора.

уделяется пополнению бюд-
жета района за счет налого-
вых и неналоговых поступле-
ний, которые  исполнены на 
46%. Повысить планку соб-
ственных доходов – одно из 
приоритетных направлений 
бюджетной политики района, 
осуществление которого свя-
зано со множеством трудно-
стей. По некоторым позици-
ям есть положительные ре-
зультаты. Так, в сравнении с 
2015 годом в сопоставимых 
условиях больше на 37,5 
млн. рублей получено по 
основополагающему налогу 
на доходы физических лиц. 
Однако в целом ситуация по 
налоговым сборам остается 
непростой, особенно в плане 
недоимки. Работа по взыска-
нию задолженности стоит на 
особом контроле у руковод-
ства района. 

(Окончание на второй 
странице).

аКцИя

В МунИцИпальных пОСеленИях

Вести из Спорного
они устроили субботник и 
навели на своей территории 
идеальный порядок.

В начале текущей не-
дели наша страна отмети-
ла День Государственного 
флага РФ. В хуторе Спор-
ном этот день праздновали 
в Доме культуры. Культорга-
низатор М. Н. Зайцева про-
вела с молодыми хуторяна-
ми беседу, где рассказала о 
значении основных симво-
лов нашей страны, о фла-
ге Российской Федерации. 
Кроме того, с детьми был 
проведен конкурс рисунков 
на асфальте «Моя Россия 
- моя страна», а с ребятами 
постарше - флешмоб «Русь 
танцевальная». 

Соб. инф.

***
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К участию в мероприя-
тии были приглашены пред-
ставители предприятий, спе-
циализирующихся на строи-
тельстве автомобильных га-
зонакопительных компрес-
сорных станций (АГНКС), ин-
женерные службы районов, 
руководители крупных сель-
хозпредприятий.

По словам Сергея Рид-

Еженедельное рабочее 
совещание членов Прави-
тельства края и руководите-
лей органов исполнительной 
власти по инициативе Губер-
натора Ставрополья Влади-
мира Владимирова прошло 
на площадке нового краево-
го клинического перинаталь-
ного центра в Ставрополе.

Как было отмечено в ходе 
осмотра объекта, строитель-
ство шестиэтажного здания, 
площадью свыше 130 тысяч 
квадратных метров, полно-
стью завершено. Готовность 
центра общей стоимостью 
около 1,6 миллиарда рублей 
в данный момент составляет 
99%. Сейчас здесь ведутся 
работы по благоустройству 
территории, установка меди-
цинского оборудования.

Владимир Владимиров 
осмотрел стационар, рас-
считанный на 130 коек, а так-
же отделения хирургии, реа-
нимации, помещение жен-
ской консультации. 

Перинатальный центр бу-
дет принимать женщин с па-
тологиями беременности из 
всех территорий края для ока-
зания всех видов специализи-
рованной медицинской помо-
щи. Кроме того, отделение 
реанимации новорождённых, 
рассчитанное в данный мо-
мент на 14 мест, способно вы-
хаживать малышей весом от 

Как сообщил глава аграр-
ного ведомства Владимир 
Ситников, из 500 крупных 
организаций в 45 получена 
урожайность свыше 50 ц/га, 
в десяти  - свыше 60 ц/га. В  
трех организациях урожай-

В пРаВИтельСтВе СтаВРОпОльСКОгО КРая СОвет райОна за рабОтОй

Названы самые высокоурожайные хозяйства
В Минсельхозе края составили рейтинг 

самых высокоурожайных хозяйств регио-
на по результатам уборочной кампании.

ность свыше 80 ц/га: это СПК 
колхоз-племзавод «Казьмин-
ский» Кочубеевского района, 
ООО «Крайсервис» и Товари-
щество на вере «Агрозоопро-
дукт Зимин и К» Изобильнен-
ского района.

– Для этих хозяйств уро-
жайность в 90-100 ц/га уже не 
удивительна. Это те показате-
ли, к которым мы будем стре-
миться. Напомню, что в сред-
нем по краю урожайность со-
ставляет 42,6 ц/га – самая вы-
сокая за всю его историю, – 
отметил Владимир Ситников. 

По словам министра, в це-
лом по отношению к прошлому 
году край  прирос по валовому 

сбору на 11%. Наибольший 
прирост за счет высочайшего 
технологического уровня про-
изводства обеспечила третья 
почвенно-климатическая зо-
на – более 500 тысяч тонн. 
К ней относятся Андропов-
ский, Грачевский, Изобиль-
ненский, Кочубеевский, 
Красногвардейский, Новоа-
лександровский, Труновский 
и Шпаковский районы.

В минсельхозе края обсудили перевод
сельхозтехники на газомоторное топливо

перспективы перевода самоходной тех-
ники на газомоторное топливо обсудили на 
совещании в министерстве сельского хозяй-
ства Ставропольского края, которое провел 
заместитель министра Сергей ридный.

ного, вопросу перехода на 
газомоторное топливо сей-
час уделяется особое внима-
ние на уровне Правительства 
РФ. Это связано с тем, что газ 
в три раза дешевле дизель-
ного топлива, и при перево-
де на КПГ аграрии смогут зна-
чительно снизить себестои-
мость продукции. 

В настоящее время в крае 

действует десять газомоторных 
станций, которые привязаны 
к федеральным и региональ-
ным трассам, но они обслужи-
вают только грузовые автомо-
били и автобусы. Для самоход-
ной сельхозтехники подобных 
станций в крае пока нет. 

Такие заправки должны рас-
полагаться в местах наиболь-
шего сосредоточения сельхоз-
техники, – отметили на сове-
щании. Самым оптимальным 
вариантом для Ставрополья, 
по мнению участников меро-
приятия, является строитель-
ство газомоторных заправок 
непосредственно на террито-
рии крупных хозяйств, имею-

щих до 500 единиц техники. 
Первая такая станция долж-
на скоро появиться на терри-
тории СПК колхоз-племзавод 
«Казьминский» в Кочубеев-
ском районе. 

В настоящее время спе-
циалисты Минсельхоза про-
рабатывают все варианты 
строительства газомотор-
ных станций, анализируя 
проблемные вопросы как со 
стороны предприятий, спе-
циализирующихся на стро-
ительстве АГНКС, так и со 
стороны аграриев, которые 
планируют заняться топлив-
ным перевооружением своих 
предприятий.

Новый перинатальный центр начнёт работу в октябре

500 граммов. Оборудование и 
специалисты для этого есть.

Глава Ставрополья пору-
чил ответственным за осна-
щение центра обеспечить мо-
лодых мам всем необходи-
мым – от медикаментов и рас-
ходных материалов до быто-
вых мелочей в палатах. 

Власти города и краевые 
ведомства Владимир Вла-
димиров нацелил не допу-

стить коммерческую застрой-
ку вблизи от нового медуч-
реждения. 

Губернатор также напом-
нил о необходимости тща-
тельного соблюдения сроков 
проведения работ. В ближай-
шее время будет оформлена 
лицензия, и 1 октября текуще-
го года центр должен принять 
своих первых пациентов. 

Строительство прилега-

ющей подземной парковки 
на 580 мест, которая позво-
лит разгрузить близлежащие 
улицы Ставрополя, долж-
но быть завершено до конца 
этого года.

Подводя итоги осмотра 
перинатального центра, Гу-
бернатор поблагодарил за 
качественную работу строи-
телей и подрядные органи-
зации.

Сохраняется положительный естественный прирост населения

Достижению положитель-
ных результатов в этой ра-
боте в значительной мере 
способствует взаимодей-
ствие специалистов отделов 
ЗАГС с психологами, соци-
альными службами и други-
ми профильными организа-
циями. 

Отметим, в крае ежегод-
но составляется более 100 
тыс. записей актов граждан-
ского состояния. При этом бо-
лее половины актовых запи-
сей формируется за счет ре-
гистрации заключения браков 
и рождения детей.

По итогам 7 месяцев те-

кущего года в крае составле-
но 21017 актов о рождении и 
19321 акт о смерти. Число за-
регистрированных рождений 
возросло на 0,8%, а снижение 
количества регистрируемых 
смертей по итогам января–
июля 2016 года составило 2% 
в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года.

Ежегодно число зареги-
стрированных органами ЗАГС 
рождений в крае возраста-
ет почти на тысячу. Наибо-
лее значимые показатели – в 
Ставрополе, Ессентуках, Пя-
тигорске, а также в Георгиев-

ском районе. Только в кра-
евом центре число зареги-
стрированных малышей в 
период с 2011 по 2015 годы 
возросло более чем на 30%.

Несмотря на то, что 2545 
детей родилось вне брака в 
текущем году, одновремен-
но в отношении 2744 из них 
установлено отцовство.

Управление 
по информационной 

политике апСК
(по материалам пресс-

службы Губернатора
и органов исполнительной 

власти СК).

Управление записи актов гражданского со-
стояния Ставропольского края уделяет особое 
внимание мероприятиям, направленным на со-
хранение и укрепление института семьи и бра-
ка, преемственности семейных традиций, по-
вышение авторитета материнства и отцовства. 

(Окончание. Начало на 
первой странице).

Работает специально 
созданная комиссия  при ад-
министрации района, актив-
ную позицию в этом вопро-
се занимают и депутаты. А в 
борьбе с неплательщиками 
используются все возмож-
ные рычаги воздействия, в 
том числе с привлечением 
контролирующих органов и 
службы судебных приста-
вов. 

Выступающим также бы-
ло отмечено, что работа по 
наполнению консолидиро-
ванного бюджета района ве-
лась и на местах. На терри-
тории муниципальных об-
разований проводились вы-
ездные сверки с участием 
представителей налоговой 
службы. 

«Участие в них приняли 
350 человек, имеющих об-
щую задолженность в сум-
ме 3,5 млн. рублей, и боль-
шая часть этих денег долж-
на поступить в консолидиро-
ванный бюджет района. На 
сегодняшний день погаше-
но только порядка 10% не-
доимки, но работа продол-
жается», - сказал С. А. За-
харченко.

О необходимости уже-
сточить сверки с налоговы-
ми органами говорил и глава 
района А. А. Чуриков. Он по-
требовал от глав поселений 
взять эту работу под жесткий 
контроль. И напомнил, что 
для злостных неплательщи-
ков налогов в Уголовном Ко-
дексе РФ предусмотрена со-
ответствующая статья. И по-
мощь правоохранительных 
органов в этом вопросе бу-
дет не лишней.

Что касается расходной 
части районного бюджета, 
то по итогам первого полу-
годия кассовое исполнение 
сложилось в сумме 777,5 
млн. рублей или 49% к годо-
вым назначениям. Большая 
часть этих средств пошла на 
реализацию 13 муниципаль-
ных программ, включающих 
основные сферы жизнедея-
тельности района.

С. А. Захарченко доло-
жил также об изменениях, 
которые были уточнены в 
процессе исполнения бюд-
жета. Увеличены объемы 
доходной и расходной ча-
стей. В частности, и за счет 
безвозмездных поступлений 
в сумме 400 тысяч рублей 
от ПАО «ОГК-2», которые 
адресованы отделу образо-
вания на поддержку детских 
садов и школ. Примеров, 
когда различные предприя-
тия оказывают благотвори-
тельную помощь учрежде-
ниям образования, у нас в 
районе немало. И такое со-
циальное партнерство, как 
отметил  А. А. Чуриков, нуж-
но развивать. Глава райо-
на также выразил уверен-
ность в необходимости воз-
рождать традиции шефства, 
вернуться к позабытой прак-
тике, когда у каждой шко-
лы или детского сада был 
официальный куратор, ко-
торый помогал бюджетному 
учреждению в решении мно-
гих вопросов.  

О практике исполнения 
полномочий по осуществле-
нию земельного контроля в 
границах поселений, входя-
щих в состав района, инфор-
мировала начальник отдела 
имущественных и земель-
ных отношений АИМР С. В. 
Гурьянова. Согласно дей-

В поле зрения депутатов
налоги и земельный контроль

ствующему законодатель-
ству, начиная с 2016 года, 
эти полномочия стали осу-
ществляться органами мест-
ного самоуправления райо-
на. Как рассказала доклад-
чик, в администрации райо-
на был утвержден Порядок 
осуществления земельного 
контроля на территории по-
селений, а обязанности по 
его проведению возложены 
на специалистов отдела зе-
мельных и имущественных 
отношений. Снежана Вла-
димировна отметила, что 
с 1 марта по 1 августа это-
го года работниками отдела 
было проведено 16 внепла-
новых выездных проверок в 
отношении физических лиц 
- землепользователей рай-
она. И по 11 земельным 
участкам выявлены наруше-
ния, в числе которых само-
вольный захват земель, не-
использование по целево-
му назначению, отсутствие 
государственного кадастро-
вого учета и государствен-
ной регистрации прав на зе-
мельный участок.

«Все материалы прове-
рок направлены в Управле-
ние Росреестра по Ставро-
польскому краю для выне-
сения решения о привлече-
нии лиц к административной 
ответственности», - сказала 
С. В. Гурьянова. Докладчи-
ком были затронуты и про-
блемы в области осущест-
вления земельного контро-
ля, главной из которых яв-
ляется мораторий на про-
ведение плановых проверок 
для юридических лиц. Огра-
ничения введены с начала 
этого года и будут действо-
вать до 31 декабря 2018 го-
да. Внеплановые же провер-
ки возможны лишь после со-
гласования с прокуратурой 
района.

Надо отметить, что зе-
мельные вопросы всег-
да являлись едва ли не са-
мыми животрепещущими и 
поднимаются почти на каж-
дой сессии депутатского 
корпуса. О необходимости 
навести порядок в земель-
ных отношениях глава рай-
она говорил не раз. Ведь 
земля - это налоги, а значит 
и те самые резервы, в кото-
рых сегодня так нуждается 
бюджет района. В качестве 
положительного момента 
Андрей Александрович от-
метил, что количество про-
верок, проведенных за пер-
вое полугодие текущего го-
да специалистами админи-
страции, уже вдвое боль-
ше, чем за весь предыду-
щий год. Однако поводов 
для критики еще предоста-
точно. И звучала она, в том 
числе, и в адрес муниципа-
литетов.

В ходе сессии депутата-
ми также были утверждены 
нормативы градостроитель-
ного проектирования сель-
ских поселений, входящих  в 
состав района, которые  бы-
ли подготовлены в соответ-
ствии с требованиями Гра-
достроительного кодекса 
и содержат минимальные 
расчетные показатели, спо-
собные обеспечить благо-
приятные условия жизнеде-
ятельности и развития посе-
лений.

Завершилась работа сес-
сии отчетом депутата И. В. 
Омельченко о реализации 
своих полномочий и депу-
татской деятельности.

В. алеКСанДРОВа.
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Детям – спортивные 
площадки!

Все мы желаем нашим де-
тям только самого лучше-
го, хотим видеть их здоро-
выми и успешными. Поэто-
му я выступаю за закрепле-
ние в федеральном законода-
тельстве обязательной нор-
мы, предусматривающей соз-
дание в городах физкультурно-
оздоровительных комплексов с 
бассейном и тренажерным за-
лом для соседних школ, а на 
селе каждый населенный пункт 
должен быть обеспечен совре-
менной спортивной площадкой 
для детей и стадионом. 

решить за 5 лет
проблему с дорогами!

Пора прекратить демаго-
гию вокруг дорожной пробле-
мы и приступить к реальному 
ее решению. Необходимо за-
крепить в программе норма-
тив – за 5 лет отремонтиро-
вать все дороги на Ставропо-
лье, включая придомовые и 
дворовые дороги и тротуары! 
При этом обеспечение дей-
ственного контроля за каче-
ством дорожных работ – важ-
нейшая задача. Дорожное по-
крытие должно служить дол-
го и не требовать ремонта по 
нескольку раз. 

Сельскому хозяйству - 
приоритетное развитие!

Благополучие нашего края 
невозможно представить без 
развития села и сельского хо-
зяйства. Необходимо обеспе-
чить максимально льготные 
условия для развития фер-
мерских и личных хозяйств: 
освободить от налогов на 5 
лет, обеспечить выделение 
кредитов по ставке не более 
5% и поднять закупочные це-
ны до уровня рентабельно-
сти. Нужно создать заново 
инфраструктуру поддержки и 
развития сельского хозяйства 
на местах: холодильники-
хранилища для молока, мини-
заводы по переработке пло-
доовощной продукции, мо-
лочного и мясного сырья.

налоги оставить 
на местах!

Без прочной налоговой 
базы мы не сможем реализо-
вать любые, даже самые за-
мечательные планы. Для это-
го нужно, чтобы предприятия, 
которые работают на Ставро-
полье, должны платить нало-
ги здесь, у нас. Я инициирую 
внесение поправок в законо-
дательство, согласно кото-
рым предприятия и организа-
ции будут обязаны большую 
часть налогов платить по ме-
сту деятельности! 

Города и поселки - 
удобные для жизни!
Лучше всего о нас с ва-

ми говорит среда, в которой 
мы живем. Мы хотим, чтобы 
наши города и поселки бы-
ли удобными для жизни, ком-

- кандидат в депутаты Государственной Ду-
мы РФ от партии «единая Россия» по невин-
номысскому одномандатному округу №66
(461457 избирателей - жители невинномысска, промыш-
ленного района г. Ставрополя, новоалександровского, изо-
бильненского, Кочубеевского, андроповского районов и 
часть Шпаковского района (сельсоветы Верхнерусский, Дё-
минский, Сенгилеевский, татарский, темнолесский, цимлян-
ский), а также граждане россии, проживающие в Эстонии.

Я, Александр Ищенко, ро-
дился 9 июля 1959 года на Став-
рополье в селе Русском Курско-
го района. Ставропольский край 
– моя родина, и любовь к ро-
дине, к родному краю у меня в 
крови. Отслужив срочную служ-
бу в армии, вернулся в родной 
район, и за девять лет прошел 
трудовой путь от механизатора 
до главного инженера крупного 
транспортного предприятия. 

В 1992 году окончил Став-
ропольский сельхозинститут по 
специальности  «Экономист-ор-
ганизатор сельскохозяйствен-
ного производства». Далее - 
пять лет работы в строительном 
производстве на нефтяных про-
мыслах Крайнего Севера. При-
обретенные в это время дело-
вые связи позволили привлечь 
в Ставропольский край инве-
стиции такой крупной нефтяной 
компании, как ОАО «Лукойл». 

В 2003 году я  баллотируюсь 
по Георгиевскому одномандат-
ному избирательному округу 
№54 от партии «Единая Рос-
сия» и побеждаю на выборах в 
Госдуму РФ четвертого созыва. 

фортными для всех видов де-
ятельности, чтобы в каждом 
из них было такое место, где 
можно спокойно играть с деть-
ми, общаться с друзьями и со-
седями, пользоваться интер-
нетом и читать книги. Считаю, 
что для нас вполне достижи-
мо до 2020 года обеспечить 
все населенные пункты края 
парками, скверами и детскими 
площадками шаговой доступ-
ности. Для этого нужно при-
нять соответствующую про-
грамму и обеспечить ее фи-
нансирование, в том числе фе-
дерального уровня. Это реаль-
но, и это будет сделано!

хватит бороться
с кризисом за счет 

простых людей!
Необходимо восстановить 

нормы законодательства, со-
гласно которым индексация 
пенсий, пособий и зарплат 
должна быть не ниже уров-
ня инфляции. Без этого мы не 
сможем развивать экономику. 
Это тот минимум, который нуж-
но обязательно обеспечить.

Опережающий рост 
пенсий и зарплат по 

сравнению с тарифами! 
Я инициирую на феде-

ральном уровне законопроект, 
предусматривающий индек-
сацию пенсий, пособий и зар-
плат в два раза выше по срав-
нению с ростом коммунальных 
тарифов. То есть при повыше-
нии пенсий и зарплат на 6% 
тарифы смогут вырасти макси-
мум на 3%. Мы можем и долж-
ны повысить уровень жизни 
наших людей уже в ближай-
шее время!

здравоохранение – 
на должный уровень!
Работа учреждений здра-

воохранения должна соответ-
ствовать современным по-
требностям. Незамедлительно 
нужно решить проблему обе-
спечения лекарствами и ме-
дицинским инвентарем в боль-
ницах, а в течение ближайших 
лет обеспечить качественной 
медицинской помощью всех 
наших жителей, как в городах, 
так и на селе.

Обеспечить доступными 
лекарствами!

Растущая дороговизна ле-
карств затрагивает и раздра-
жает все слои населения. На 
мой взгляд, в каждой аптеке 
80% лекарственных препара-
тов должны иметь доступные 
по цене аналоги. Для этого 
доля отечественных лекарств 
должна составлять не менее 
65%, а по жизненно важным 
препаратам - не менее 90%. 
Соответствующая програм-
ма уже есть, и нужно в тече-

ние ближайших двух лет вы-
йти на эти показатели, а так-
же закрепить данные норма-
тивы в федеральном законо-
дательстве.

Пора навести порядок
с тарифами жКх!

Нужно законодательно обя-
зать все подрядные органи-
зации и управляющие компа-
нии ежегодно публично рас-
крывать методику ценообра-
зования в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. Каж-
дый из нас имеет право знать, 
из чего складываются тарифы, 
оплачивать которые мы долж-
ны каждый месяц. И здесь свое 
веское слово обязаны сказать 
федеральные законодатели и 
надзорные органы. 

тарифы жКх 
под контроль! 

Необходимо законодатель-
но поставить под действенный 
контроль федеральную и реги-
ональную тарифные комиссии, 
что даст возможность законо-
дателям эффективно регули-
ровать формирование тари-
фов, как на федеральном, так 
и на региональном уровне.

Без оценки работы 
управляющих компаний 
контракты не могут быть 

продлены!
Граждане должны ежегодно 

в форме опроса давать оценку 
предоставляемым им по месту 
жительства услуг ЖКХ. Без та-
кой оценки, или если она неу-
довлетворительная, контракт 
с управляющей компанией 
не может быть продлен, при 
этом контракты должны заклю-
чаться ежегодно. Разумеется, 
этой практике необходима со-
ответствующая нормативно-
правовая основа.

Я имею богатый опыт 
законодательной работы 
в госдуме РФ (8 лет) и Ду-
ме Ставропольского края (5 
лет), знаю как добиваться 
результата, развивать край, 
помогать людям, защищать 
их законные интересы.

Это далеко не весь пере-
чень проблем, которые нужно 
решать на федеральном, кра-
евом и местном уровнях. Мы 
составляем программу разви-
тия Ставрополья, в которую 
войдут проблемы каждого 
района, города, села или ми-
крорайона. я приглашаю всех 
земляков принять участие в 
составлении этой програм-
мы! Присылайте свои пред-
ложения о тех проблемах, ко-
торые беспокоят вас по месту 
жительства, и мы обязатель-
но включим их в программу 
мероприятий по вашему горо-
ду, селу или поселку.

Обширный блок непосред-
ственного моего участия в ре-
шении жизненных проблем из-
бирателей связан с привлече-
нием ресурсов для ремонта - 
дорог, мостов, школ, больниц, 
Домов культуры. Тут я, как де-
путат, следую принципу: все 
средства хороши - в букваль-
ном смысле. Так, для ремонта 
водопровода в здании сельской 
амбулатории с. Кевсала снача-
ла были привлечены спонсор-
ские деньги, а затем к ним уда-
лось добавить 2,3 млн. рублей 
в рамках программы модерни-
зации здравоохранения Став-
ропольского края на 2011-2012 
годы.

Сегодня мне нередко зада-
ют вопрос: почему я опять по-
шел на выборы в Госдуму? Во-
первых, потому что в выборное 
пространство вернулись од-
номандатные округа. Имея за 
плечами успешный опыт двух 
избирательных кампаний, в ко-
торых я победил именно как од-
номандатник, чувствую уверен-
ность в своих силах. Во-вторых, 
эту уверенность укрепили ре-

зультаты праймериз «Еди-
ной России». Встречи, про-
ходившие в ходе прайме-
риз, подтвердили правиль-
ность направления, которое 
я выбрал, делая первые ша-
ги как кандидат в депутаты и 
депутат: самое главное - это 
общение с людьми, с любой 
аудиторией - в селе, в го-
роде, в цехах, с учителями, 
врачами, чиновниками. 

Я не сторонник абстракт-
ных рассуждений, до которых 
падки некоторые политики. 
Моя программа - результат 
многих и многих встреч с ва-
ми, уважаемые земляки. Эти 
встречи проходили и прохо-
дят в самых разных уголках 
Ставрополья, на разных пло-
щадках и не только в так на-
зываемый агитационный пе-
риод. Все последние годы 
своей жизни я стараюсь ве-
сти прямой диалог с вами, 
чтобы из первых уст узна-
вать о ваших реальных забо-
тах, надеждах и мечтах. Что-
бы потом помочь вам изба-
виться от проблем и осуще-
ствить мечты. И диалог наш, 
надеюсь, будет продолжать-
ся и продолжаться...

ВыБОРы-2016

Александр Ищенко

Дорогие земляки!

Программа александра ищенко

заБОта! заЩИта! заКОн!

Александр Ищенко. Что сделано

(публикация оплачена из избирательного фонда кандидата в депутаты государственной Думы РФ 
от партии «единая Россия» по невинномысскому одномандатному округу №66 александра Ищенко)

СОСтаВляЙ пРОгРаММу РазВИтИя СтаВРОпОлья!
ДОБаВь СВОЙ ДОМ! ДОБаВь СВОЙ ДВОР!

ИЩИте гРуппы пОДДеРжКИ алеКСанДРа ИЩенКО В СОцСетях:
#АЛЕКСАНДРИЩЕНКО             #ЗАБОТАЗАЩИТАЗАКОН

#LIKEСТАВРОПОЛЬЕ

Александр Ищенко внес 
заметный вклад в развитие 
Ставрополья и особенно Вос-
точных районов края, жители 
которых доверили ему мандат 
депутата Госдумы РФ. Так, при 
его непосредственном участии 
с 2003 года из федерального 
бюджета, в том числе в рамках 
Федеральной адресной инве-
стиционной программы, было 
выделено более 405 миллио-
нов рублей, к которым приба-
вились 390 миллионов рублей 
из краевого бюджета. На эти 
средства построен и рекон-
струирован ряд крупных со-
циальных и инфраструктурных 
объектов:

- детские поликлиники в го-
родах Георгиевске и Зелено-
кумске по 500 мест каждая;

- школы в селе Русском Кур-
ского района и поселке Зеле-
ная Роща Степновского райо-
на;

- бассейн в школе №29 го-
рода Георгиевска;

- мост в Зеленокумске;
- водопровод в поселке За-

теречном Нефтекумского рай-
она;

- газифицированы населен-
ные пункты Никольское, Ново-
никольский, Новоигарлыкский, 
Богдановка Степновского рай-
она;

Выполняя наказы избирате-
лей, Александр Ищенко напря-
мую работал с руководителя-
ми федеральных и краевых ве-
домств. Так, в интересах мест-
ного населения в 2011 году без 
административных изменений 
оставлено почтовое ведомство 

в г. Нефтекумске. Там же при 
содействии депутата в муници-
пальную собственность были 
переданы помещение и терри-
тория бывшей воинской части, 
переоборудованные затем под 
детский сад. 

За этот период за счет лич-
ных средств депутата и спон-
сорских поступлений избирате-
лям оказана материальная по-
мощь на сумму более 30 млн. 
рублей.

Будучи избранным депу-
татом Думы Ставропольско-
го края по Ипатовскому изби-
рательному округу №8, Алек-
сандр Ищенко продолжил так-
же активно заботиться об инте-
ресах своих избирателей.

Из собственных и спонсор-
ских средств депутат помо-
гал ветеранам лекарствами, 
оформлял подписку на район-
ные газеты, оплачивал комму-
нальные услуги малообеспе-
ченных семей, организовывал 
благотворительные акции по 
сбору средств для пострадав-
ших от градобоя. Постоянная 
помощь оказывалась им со-
ветам ветеранов, инвалидам, 
центрам социального обслу-
живания населения. Благода-
ря стараниям депутата приоб-
ретались спортивная форма, 
инвентарь, автобусы для сель-
ских школ Ипатовского райо-
на, появились детские площад-
ки. Обширный блок конкретных 
дел Александра Ищенко на по-
сту краевого депутата связан 
с привлечением ресурсов для 
ремонта и реконструкции до-
рог, мостов, школ, больниц, 

Домов культуры. Так, для ре-
монта водопровода в здании 
сельской амбулатории Ипа-
товского района были при-
влечены спонсорские день-
ги, а затем к ним удалось до-
бавить 2,3 млн. рублей в рам-
ках программы модернизации 
здравоохранения Ставро-
польского края. А средства на 
строительство и оснащение 
лечебно-диагностического 
корпуса центральной рай-
больницы в г. Ипатово были 
выделены благодаря сотруд-
ничеству с ЗАО «Каспийский 
трубопроводный консорци-
ум - Р».

В 2015 году на ремонт ав-
томобильных дорог из бюд-
жета СК муниципальным об-
разованиям района выделе-
но более 145 млн. руб.  На ре-
конструкцию городского До-
ма культуры в Ипатово выде-
лено более 63 млн. рублей, 
а капитальный ремонт До-
ма культуры поселка Вино-
дельненский включен в про-
ект краевой программы по ка-
питальному ремонту муници-
пальных учреждений культу-
ры на 2015-2020 гг. Противо-
аварийные и общестроитель-
ные работы зданий образова-
тельных учреждений в Тру-
новском районе профинанси-
рованы из краевого бюджета 
на сумму 28489370 рублей.

В адрес депутата Алек-
сандр Ищенко поступило 705 
обращений, из них удовлет-
ворено с соответствующи-
ми разъяснениями - 640, и ни 
одного отказа!



- Андрей Владимиро-
вич, поздравляем Вас с 
годовщиной возглавляе-
мой Вами Изобильненской 
ДЮСШ! 45 лет - немалый 
срок. Как складывалась 
судьба школы?

- Спасибо! История нашей 
школы началась, по сути, еще 
в 1966 году. Полноправного 
статуса она тогда не имела: 
это был Изобильненский фи-
лиал краевой ДЮСШ по лег-
кой атлетике. Руководил им 
тренер-преподаватель Нико-
лай Гаврилович Шевелев. А 
спустя 5 лет, 16 августа 1971 
года, при отделе народно-
го образования открылась 
детско-юношеская спортив-
ная школа, которую возгла-
вил тот же Шевелев. Именно 
этот день и считается днем 
рождения Изобильненской 
ДЮСШ. Первый директор со-
брал «под своим крылом» 
замечательный коллектив. 
Спортсменов воспитывали и 
наставляли Владимир Федо-
рович Панин, Нина Петров-
на Анзина, Василий Дмитри-
евич Стенько, Николай Сте-
панович Евдокимов, Алек-
сандр Трофимович Мерз-
ликин, Михаил Михайлович 
Куква, Светлана Николаев-
на Михалева, Любовь Ва-
сильевна Сидоркова, Алек-
сандр Юрьевич и Анна Вла-
димировна Сушилины. Силы 
преподавательского состава 
были сосредоточены на лег-
кой атлетике. В 1977 году об-
щество «Динамо» предло-
жило Шевелеву должность 
заместителя председателя 
краевого совета, и он перее-
хал в Ставрополь. 

- А как же школа?
- Пост директора Изо-

бильненской ДЮСШ занял 
один из ее тренеров - Нико-
лай Степанович Евдокимов. 

Он руководил школой в тече-
ние 36 лет. Под его началом 
развивались и расширялись 
направления работы спорт-
школы, сменялись преподава-
тели. В 1981 году открылось 
отделение тяжелой атлети-
ки, в развитие которой в рай-
оне огромный вклад внес Вла-
димир Александрович Аниси-
мов, завуч ДЮСШ с 1987 по 
1993 годы. Он первым стал 
пропагандировать снижение 
возрастной планки для заня-
тий тяжелой атлетикой и до-
бился проведения чемпиона-
та края среди школьников. Об-
учающиеся на этом отделении 
ребята традиционно добива-
ются высоких результатов.

С течением времени от-
крывались направления дзю-
до, самбо, пауэрлифтинга, 
спортивных игр: волейбола, 
футбола, баскетбола. С 2005 
года школа приобрела статус 
районной. 

- А Вы давно руководите 
спортивной школой? По ка-
ким видам спорта сегодня 
идет подготовка?

- Директором меня назна-
чили в сентябре 2013 года. Ев-
докимов школу не оставил, он 
и сейчас работает тренером-
преподавателем по легкой ат-
летике. 

Когда меня утвердили на 
пост директора, занятия соби-
рали четыре с половиной сот-
ни обучающихся. Сегодня их 
более 700. Традиционно раз-
виваются направления лег-
кой и тяжелой атлетики, фут-
бола, баскетбола и волейбо-
ла, дзюдо и самбо. Под моим 
руководством начали работу 
новые направления: «Бокс», 
«Кикбоксинг», «Спортивная 
гимнастика» и «Детский фут-
бол». С открытием последних 
двух появилась возможность 
принимать в ДЮСШ детей бо-
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СПОрт

Изобильненская 
ДЮСШ: 45 лет побед
«Не сразу приходят победы, но снова вперед и вперед
Нас юность настойчиво, твердо к спортивным рекордам зовет!», 
– под таким девизом готовит юных спортсменов к большим победам 

изобильненская районная детско-юношеская спортивная школа, в этом 
году отмечающая 45-летие со дня своего образования. Об истории дости-
жений спортивной школы рассказал ее директор а. в. Павленко.

андрей Павленко – мастер спорта россии меж-
дународного класса по тяжелой атлетике, много-
кратный чемпион Ставропольского края, победи-
тель чемпионата ЮФО - 2010, победитель Кубка 
народов Северного Кавказа - 2009, чемпион Рос-
сии - 2007, 2010, обладатель кубка России - 2008, 
участник чемпионата мира.

Из досье «нВ»

лее младшего возраста: не с 8 
или 9, а с 6 лет. 

Несмотря на фактическую 
«юность» этих специально-
стей, ребята уже добились 
определенных успехов, став 
призерами и чемпионами со-
ревнований по спортивной 
гимнастике, которой сегодня 
занимаются более 50 ребят, 
районных и краевых соревно-
ваний  по боксу, краевых, ре-
гиональных и всероссийских 
соревнований по кикбоксин-
гу. А наши маленькие футбо-
листы заняли второе место в 
Дивизионе Романа Павлючен-
ко на турнире «Большие звез-
ды светят малым», лучший 
вратарь турнира - наш Матвей 
Полетаев. 

- Да, юных спортсменов 
у вас много! А тренеров-
преподавателей?

- По легкой атлетике - четы-
ре, по тяжелой - пять, по дзю-
до - два. Направления баскет-
бола, волейбола, самбо, бок-
са, кикбоксинга и спортивной 
гимнастики ведут по одному 
тренеру, а футбола - шестнад-
цать! Хочу сказать, что неко-
торые выпускники школы воз-
вращались в нее в качестве 
преподавателей, что дорогого 
стоит! Это Наталья Сергеевна 
Корецкая - мастер спорта по 
самбо, Александр Николаевич 
Инжиевский - мастер спорта 
по тяжелой атлетике, Виталий 
Владимирович Фатеев  - тре-
нер по легкой атлетике, в 2015 
году удостоенный Благодар-
ности министра спорта РФ. 

- Есть какие-то прин-
ципы или методики, на ко-
торых основана деятель-
ность школы? 

- Наш приоритет - воз-
рождение массового детско-
го спорта. Мы привлекаем де-
тей не только к специализи-
рованным видам спорта, но 

и массовым состязаниям, та-
ким, как «Олимпийские на-
дежды», «Зарница», «Прези-
дентские тесты» и, конечно, 
массовые кроссы, эстафеты, 
спортивные игры. Это заме-
чательный способ приобщить 
молодежь к ценностям здоро-
вого образа жизни, Олимпий-
ским идеалам, сформировать 
условия для гражданского ста-
новления, патриотического и 
духовно-нравственного воспи-
тания. Кроме того, мы стара-
емся делать упор на развитие 
личностного самообразования 
своих воспитанников, их твор-
чества, активности, самостоя-
тельности общения.

– Наверняка, с таким 
подходом преподаватель-
ского состава к ученикам 
удалось многого добить-
ся. Расскажите об успехах 
и достижениях, вписанных 
в историю ДЮСШ.

- Изобильненская ДЮСШ 
за 45 лет работы воспитала 
многих именитых спортсме-
нов, показавших себя на рос-
сийских и международных со-
стязаниях, включая Олимпий-
ские игры. 

В легкой атлетике - это ма-
стера спорта международно-
го класса, члены сборной Рос-
сии Вячеслав Шаламов и Дми-
трий Лопатин, а также Генна-
дий Марков - участник Олим-
пийских игр 2000 года в Сид-
нее. 

Среди тяжелоатлетов сто-
ит выделить мастеров спор-
та Эдуарда Хождеу, Алексея 
Книгу и Евгения Несмияно-
ва, становившихся призера-
ми чемпионатов и первенств 
России, ну и, конечно же, за-
служенного мастера спор-
та, Олимпийского чемпиона 
1996 года в Атланте, бронзо-
вого призера Олимпийских игр 
2000 года в Сиднее Андрея 

Чемеркина. Кстати, сегодня в 
нашей школе тренируется его 
дочь - Ксения. Она уже канди-
дат в мастера спорта по тяже-
лой атлетике.

В борьбе дзюдо и самбо 
здорово проявили себя масте-
ра спорта Татьяна Задорож-
ная и Кристина Булгакова, в 
активе которых много меда-
лей чемпионата и первенства 
России, а также Кубка Евро-
пы.

В последнее время актив-
но прогрессируют боксеры и 
кикбоксеры Михаил Кулаков, 
Сергей Цветков, Валерия Гро-
шева,  Олеся Глущенко, Анна 
Кольянко, Анна Хорубко, Ах-
мед Ахмедов, Олег Ксендзов 
и Игорь Бутенко, уже ставшие 
победителями всероссийских 
соревнований и крупных меж-
дународных турниров.

Большие надежды мы воз-
лагаем на юных гимнасток По-
лину Антипову, Сашу Кудако-
ву, Полину Иванникову, Улья-
ну Гнездилову и Дашу Петри-
ченко, которые совсем недав-
но завоевали медали в откры-
том первенстве ДЮСШ в Ес-
сентуках.

- Действительно, ваша 
школа зажгла целое созвез-
дие талантливых спор-
тсменов. 45 лет побед! А 
праздничные мероприятия 
планируются?

- Планируются соревнова-
ния, которые мы приурочили 
к 45-летию школы, часть из 
них пройдет в день праздно-
вания юбилея, вместе с по-
казательными выступлени-
ями, остальные - в течение 
года согласно календарному 
плану. Мы решили дождать-
ся начала учебного года и 
устроить праздник в сентя-
бре. Хотим пригласить вете-
ранов спорта и всех, кто име-
ет отношение к истории Изо-
бильненской ДЮСШ. Конеч-
но, на соревнования и пока-
зательные выступления мо-
жет прийти любой желаю-
щий. Это будет своеобраз-
ный День открытых дверей, 
чтобы ребята, которые хотят 
к нам попасть, и их родители 
смогли познакомиться с на-
ми и определиться с направ-
лением. Мы ждем всех же-
лающих заниматься в нашей 
школе, напомню, что обуче-
ние проводится на безвоз-
мездной основе.

- Мы еще раз Вас по-
здравляем! И коллектив 
школы, конечно. Желаем 
процветания, укрепления 
спортивных традиций в 
вашем районе, новых по-
бед и рекордов! Спасибо за 
беседу! До новых встреч!

вела интервью
анастасия ДУбОва.

17 августа на центральном 
стадионе города Изобильно-
го в девятый раз прошел тра-
диционный детский футболь-
ный турнир, посвященный 
памяти братьев Александра 
и Михаила Перевертайло. За 
награды боролись шесть ко-
манд, составленных из ребят 
2004-2005 годов рождения: 
ДЮСШ (Изобильный), «Ма-
дар» (Нефтекумск), ДЮСШ 
(Армавир), «Веста» (Невин-
номысск), ДЮСШ «Кожаный 
мяч Романа Павлюченко» 
(Ставрополь) и «Динамо» 
(Ставрополь).

На предварительном эта-
пе они были разбиты на две 
подгруппы и играли по кру-
говой системе. Изобильнен-
ские ребята, занимающиеся 
под руководством Ю. А. Кор-

жова, победили «Мадар» - 10:1 
и ДЮСШ «Кожаный мяч Рома-
на Павлюченко» - 5:1, получив 
право выступить в финале. В 
решающем матче наши зем-
ляки обыграли «Весту» - 5:1 и 
стали обладателями роскош-
ного кубка, а в поединке за 
бронзу «Динамо» взяло верх 
над ДЮСШ «Кожаный мяч Ро-
мана Павлюченко» - 3:2.

По окончании соревнова-
ний судейская коллегия на-
звала имена самых достой-
ных в своём амплуа. «Лучшим 
вратарём» признан Владимир 
Жилин («Динамо»), «Лучшим 
защитником» - Алексей Зин-
ченко («Веста»), «Лучшим по-
лузащитником» - Давид Исад-
жанян (ДЮСШ Армавир), 
«Лучшим нападающим» - Ар-
тур Айрапетян (ДЮСШ «Кожа-

ный мяч Романа Павлючен-
ко»). «Лучшим бомбардиром» 
стал наш земляк Иван Смел-
ко, забивший восемь голов, а 
«Лучшим игроком турнира» - 
Михаил Тамоян (ДЮСШ Изо-
бильный). Все они получи-
ли грамоты и статуэтки, пре-
доставленные сыновьями ле-
гендарных футболистов.

Кроме того, командам-
участницам директором Изо-
бильненской ДЮСШ А. В. 
Павленко были подарены 
футбольные мячи, а призё-
ры соревнований стали обла-
дателями денежных премий, 
средства на которые выделил 
«Лучший тренер Футбольной 
национальной лиги» по ито-
гам сезона-2012/2013 Е. Н. 
Перевертайло.

Михаил еФИМОВ.

Почтили память братьев Перевертайло
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вторник, 30 АвГУСтА СредА, 31 АвГУСтА

 Понедельник, 29 АвГУСтА

ПРОГРАММА

пеРВыЙ Канал
05.00 Телеканал Доброе утро 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 
09.50 «Жить здорово!» 12+ 
10.55, 02.25 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+ 
13.25 «Таблетка» 16+ 
14.00 «Время покажет» 16+ 
16.00 «Мужское/Женское» 16+ 
17.00 «Наедине со всеми» 16+ 
18.00 Вечерние новости 
19.00 «Выборы 2016» 
21.00 Время 
21.35 Т/с «НЮХАЧ» 
23.45 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХО-
ТИНЕЦ»
01.25 «Наедине со всеми» 16+ 

рОССиЯ 1
05.00, 09.15 Утро России 
05.07 - 08.35, 11.30, 14.30, 
17.30, 20.45 Местное время. 
Вести. Ставропольский край 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00  Вести
10.00 «О самом главном» 12+ 
12.00, 01.00 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ»  
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
17.50 Выборы-2016. Дебаты 
18.30 «Прямой эфир» 16+ 
21.00 Т/с «КРАСИВАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ»

РОССИя К
07.06 «Доброе утро, Ставро-
лолье» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20 «Библиотека приключе-
ний» 
10.35 Х/Ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕ-
АНОВ» 
13.00 Д/ф «Царица Небесная. 
Федоровская икона Божией  
Матери»
13.25 Х/Ф «КРАСНЫЙ ШАР»
14.45 Д/ф «Панама. Пятьсот 
лет удачных сделок» 
15.10 Д/с «Танго. Аргентин-
ская страсть»
15.55 Д/ф «Балахонский ма-
нер» 
16.05 «СКАЗКИ СТАРОГО АР-
БАТА». Постановка А. Музиля 
18.45 Жизнь замечательных 
идей. «Огненный воздух» 
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 
19.45 «Больше, чем любовь». 
Любовь Орлова и Григорий 
Александров
20.25 Х/ф «ВЕСНА» 
22.10 Д/с «Древние сокрови-
ща»
23.00 Д/ф «Людмила Штерн: 
Довлатов - добрый мой прия-
тель»
2145 Худсовет
23.50 Д/ф «Эймутас Някро-
шюс. Отдалить горизонт»
01.20 Д/ф «Грахгы Амстерда-
ма. Золотой век Нидерлан-
дов» 

нтв
05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Ю. Высоцкой»  
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА» 
12.00 Суд присяжных 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 

13.50 «Место встречи» 
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ В 
СУДЕ» 
16.20, 19.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+ 
20.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» 
22.30 «Итоги дня» 
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ»
00.55 «Место встречи» 16+ 
02.00 «Гибель «Адмирала На-
химова» 16+ 

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 Х/ф «МОРПЕХИ» 
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
20.20 Т/с «СЛЕД»
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
23.15 «Момент истины» 16+ 
00.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

рен - атв
05.00 «Странное дело» 16+ 
06.00 «Документальный про-
ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+ 
09.00 «Военная тайна» 16+ 
11.00 «Документальный про-
ект»: «По приказу богов» 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+ 
14.00 Х/ф «КВАРТЕТ И» В КО-
МЕДИИ «ДЕНЬ РАДИО» 
17.00 «Тайны Чапман» 16+ 
18.00, 02.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 
22.00 «Водить по-русски» 16+ 
23.25 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА» 

тнт
07.00, 05.35  Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+ 
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 
«Дом-2» 16+ 
12.00 «Танцы». 3 сезон 16+ 
14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ»
20.00 «ФИЗРУК» 16+ 
21.00, 03.35 Х/Ф «МАЛЬЧИШ-
НИК: ЧАСТЬ III» 
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕ-
ЛИ». «ЛЮБОВЬ РАНИТ»
01.50 Х/ф «МИСТЕР ВУД-
КОК» 

СтС
06.00, 05.15 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.05 М/с «Приключения Дже-
ки Чана»
07.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
09.00, 00.00 ТВ Изобильного
09.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 
- 3»
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ»
23.00 Т/с «МАМОЧКИ» 
00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН»
01.30 «6 кадров» 16+ 
01.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

пеРВыЙ Канал
05.00 Телеканал Доброе утро 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 
09.50 «Жить здорово!» 12+ 
10.55, 02.35, 03.05 Модный 
приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 «Таблетка» 16+ 
14.00, 15.15 «Время покажет» 
16+ 
16.00 «Мужское/Женское» 16+ 
17.00 «Наедине со всеми» 16+ 
18.00 Вечерние новости 
19.00 «Выборы 2016» 
21.00 Время 
21.35 Т/с «НЮХАЧ» 
23.45 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 
01.40 «Наедине со всеми» 16+

рОССиЯ 1
05.00, 09.15 Утро России 
05.07 - 08.35, 11.30, 14.30, 
17.30, 20.45 Местное время. 
Вести. Ставропольский край 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00  Вести
10.00 «О самом главном» 12+ 
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
17.50 Выборы-2016. Дебаты 
18.30 «Прямой эфир» 16+ 
21.00 Т/с «КРАСИВАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
01.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ»

РОССИя К
06.30 Евроньюс на русском 
языке
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но-
вости культуры»
10.20, 23.50 Т/с «КОЛОМБО» 
12.00 «Письма из провинции»
12.40, 22.10 Д/с «Древние со-
кровища Мьянмы»
11.25 «КАТОК И СКРИПКА»
15.10 Д/с «Танго. Аргентин-
ская страсть» 
16.05 «ПОКА БЬЕТСЯ СЕРД-
ЦЕ». Постановка И. Горбачёва 
18.45 Жизнь замечательных 
идей 
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 
19.45 «Больше, чем любовь»
20.30 Х/ф «КРАСНЫЙ ШАP» 
21.40 Д/ф «Три тайны адвока-
та Плевако» 
23.30 Д/ф «Людмила Штерн: 
Иосиф Бродский - поэт без 
пьедестала» 
23.45 Худсовет 
01.25 Д/ф «Левон Лазарев. 
Шаг в вечность» 
01.55 С. Рахманинов. Опера 
«AЛЕКС». Дирижер В. Федо-
сеев 
02.50 Д/ф «Франц Ферди-
нанд»

нтв
05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 
06.00 «Новое утро» 
08.30 «Студия Юлии Высоц-
кой» 
08.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА»
12.00 Суд присяжных 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
13.50 «Место встречи» 
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ В 
СУДЕ» 
16.20, 19.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+ 
20.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» 

22.30 «Итоги дня» 
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ»
00.55 «Место встречи» 16+ 
02.00 Квартирный вопрос  
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙ-
НА»

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 Х/Ф «АПРЕЛЬ» 16+ 
13.45 Х/Ф «ЛЕГЕНДЫ О КРУ-
ГЕ» 
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД»
22.25 Х/Ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
ПРИВЕТ ИЗ ПРОШЛОГО»
00.00 Х/Ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
01.35 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСА-
РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 
04.40 Т/с «ОСА. ДУПЛЕТ»

рен - атв
05.00, 04.30 «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+
09.00 «Военная тайна» 16+ 
11.00 «Документальный про-
ект»: «Кольца судьбы» 
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+ 
14.00 Х/Ф «ТАНГО И КЭШ» 
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
16+ 
18.00, 01.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИ-
НЕЕ МОРЕ»
22.00 «Водить по-русски» 16+ 
23.25 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 
02.30 «Секретные террито-
рии»

тнт
07.00, 05.50 Т/с «ЛОТЕРЕЯ»
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». Паранор-
мальное шоу 16+
09.00, 10.30, 23.05, 00.05 
«Дом-2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 
16+
12.30 «Comedy Woman» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ»
20.00 «ФИЗРУК» 16+
21.00, 03.40 Х/Ф «МАЧО И 
БОТАН»
01.05 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕ-
ЛИ»
01.55 «ОДИН ПРОПУЩЕН-
НЫЙ ЗВОНОК». Ужасы 16+ 
06.45 «Женская лига. Луч-
шее» 16+

СтС
06.00, 05.00 «Ералаш» 
06.35 М/с «Барбоскины» 
07.10 М/с «Приключения Дже-
ки Чана»
08.00 Т/с «МАМОЧКИ» 
09.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 
13.30 Т/с «КУХНЯ» 
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 
18.30 ТВ Изобильного
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
21.00 Х/Ф «ВСПОМНИТЬ 
ВСЁ» 
23.00 Т/с «МАМОЧКИ» 
00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 
02.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

пеРВыЙ Канал
05.00 Телеканал Доброе утро 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 
09.20, 04.25 Контрольная за-
купка
09.50 «Жить здорово!» 12+ 
10.55, 02.25, 03.05 Модный 
приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+ 
13.25 «Таблетка» 16+ 
14.00, 15.15 «Время покажет» 
16+ 
16.00, 03.30 «Мужское/Жен-
ское» 16+ 
17.00 «Наедине со всеми» 16+ 
18.00 Вечерние новости 
19.00 «Выборы 2016» 
21.00 Время 
21.35 Т/с «НЮХАЧ» 
23.45 Х/ф «СЫНОК» 
01.30 «Наедине со всеми» 16+

рОССиЯ 1
05.00, 09.15 Утро России 
05.07 - 08.35, 11.30, 14.30, 
17.30, 20.45 Местное время. 
Вести. Ставропольский край 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
10.00 «О самом главном» 
12+ 
12.00, 00.55 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» 
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 
17.50 Выборы-2016. Дебаты 
18.30 «Прямой эфир» 16+ 
21.00 Т/с «КРАСИВАЯ 
ЖИЗНЬ» 
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ»

РОССИя К
06.30 Евроньюс на русском 
языке 
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»
11.55 «Письма из провин-
ции» 
12.25 Д/с «Древние сокрови-
ща»
13.15 Д/ф «Эзоп»
13.25 Х/ф «ДЕВОЧКА НА 
ШАРЕ»
14.30 Д/ф «Три тайны адвока-
та Плевако» 
15.10 Д/с «Танго. Аргентин-
ская страсть» 
16.10 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-
ДИИ» Постановка Л. Вивьена 
17.15 Д/ф «Николай Симонов. 
Герой не нашего времени» 
17.55 Юрий Башмет и камер-
ный ансамбль «Солисты Мо-
сквы» 
18.45 Жизнь замечательных 
идей 
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 
19.45 «Острова» 
20.30 Х/Ф «КАТОК И СКРИП-
КА», «ТРАМВАЙ В ДРУГИЕ 
ГОРОДА»
21.55 Д/ф «Египетские пира-
миды» 
22.10 Д/ф «Загадка острова 
Пасхи» 
23.00 Д/ф «Людмила Штерн: 
Иосиф Бродский - поэт без 
пьедестала»
23.45 Худсовет 
01.25 Д/ф «Дом Искусств»
01.55 «Гой ты, Русь, моя род-
ная...»

нтв
05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 
06.00 «Новое утро» 
08.30 «Студия Юлии Высоц-
кой» 
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

телевидения
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА» 
12.00 Суд присяжных 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
13.50 «Место встречи» 
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ В 
СУДЕ» 
16.20, 19.35 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+ 
20.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» 
22.30 «Итоги дня» 
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ»
00.55 «Место встречи» 16+ 
02.00 «Дачный ответ» 
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙ-
НА»

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 Х/ф «МЕЧ» 
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД»
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
НЕБО В АЛМАЗАХ» 
00.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ»

рен - атв
05.00, 09.00, 04.40 «Террито-
рия заблуждений» 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»: «Бесы для России» 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+ 
14.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИ-
НЕЕ МОРЕ» 
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
16+ 
18.00, 01.45 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+ 
20.00 Х/ф «ЗОНА СМЕР-
ТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ»
22.00 «Смотреть всем!» 16+ 
23.25 Х/ф «ВО ИМЯ КОРО-
ЛЯ» 
02.45 «Секретные территории»

тнт
07.00, 05.40 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+ 
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 
«Дом-2» 16+ 
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30 «Comedy Woman» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ»
20.00 «ФИЗРУК» 16+ 
21.00, 03.50 Х/ф «ВПРИТЫК» 
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕ-
ЛИ». «КНУТЫ И СОЖАЛЕНИЕ» 
01.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
БЕРТ УАНДЕРСТОУН» 

СтС
06.00, 05.05 «Ералаш» 
06.35 М/с «Барбоскины» 
07.10 М/с «Приключения Дже-
ки Чана»
08.00 Т/с «МАМОЧКИ» 
09.00, 00.00 ТВ Изобильного
09.30 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА»
23.30 Т/с «МАМОЧКИ»
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН»
02.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
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ПятницА, 2 СентяБря СУББотА, 3 СентяБрячетверГ, 1 СентяБря
пеРВыЙ Канал
05.00 Телеканал Доброе утро 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 
09.20, 04.10 Контрольная за-
купка
09.50 «Жить здорово!» 12+ 
10.55, 03.15 Модный приговор 
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+ 
13.25 «Таблетка» 16+ 
14.00, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+ 
17.00 «Наедине со всеми» 16+ 
18.00 Вечерние новости 
19.00 «Выборы 2016» 
21.00 Время 
21.35 Т/с «НЮХАЧ» 
23.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КО-
РОЛЬ ШОТЛАНДИИ» 
02.10, 03.05 «Наедине со все-
ми» 16+

рОССиЯ 1
05.00, 09.15 Утро России 
05.07 - 08.35, 11.30, 14.30, 
17.30, 20.45 Местное время. 
Вести. Ставропольский край 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00  Вести
10.00 «О самом главном» 12+ 
12.00, 01.00 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» 
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
17.50 Выборы-2016. Дебаты 
18.30 «Прямой эфир» 16+ 
21.00 Т/с «КРАСИВАЯ 
ЖИЗНЬ» 
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ»

РОССИя К
06.30 Евроньюс на русском 
языке 
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 
11.15, 22.50 Д/ф «Умные 
дома» 
12.00, 20.30 Х/ф «РАСПИ-
САНИЕ  НА  ПОСЛЕЗАВТРА» 
13.25 Лев Зелёный. «Экзопла-
неты» 
14.15 Д/ф «Умная одежда» 
15.10 Александр Ужанков. 
«Мастер и Маргарита»
15.55 Д/ф «Умные лекар-
ства» 
16.20 Николай Короновский. 
«Геологические катастрофы: 
прошлое, настоящее, про-
гноз»
17.10 Детский хор России, Ва-
лерий Гергиев и Симфониче-
ский оркестр Мариинского  те-
атра 
18.35 Д/ф «Хомо Киборг» 
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
19.45 Леонид Мацих. «Кто бо-
ится вольных каменщиков?» 
21.55 «Линия жизни». Лауре-
ат Нобелевской премии Жо-
рес Алфёров 
23.45 Худсовет 
23.50 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» 
01.35 Д/ф «Библос. От рыбац-
кой деревни до города»

нтв
05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 
06.00 «Новое утро» 
08.30 «Студия Юлии Высоц-
кой» 
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА» 
12.00 Суд присяжных 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
13.50 «Место встречи» 
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ В 
СУДЕ» 

16.20, 19.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+ 
20.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА»
22.30 «Итоги дня» 
22.55 «ЧП. Расследование» 
16+ 
23.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ»
01.15 «Место встречи» 16+ 
02.25 Их нравы  
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙ-
НА»

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 Х/ф «МЕЧ» 
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД»
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
ХИМИЯ С ЛЕТАЛЬНЫМ ИС-
ХОДОМ» 
00.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ»

рен - атв
05.00, 04.40 «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+ 
09.00 «Документальный про-
ект»: «Великие тайны исчез-
нувших цивилизаций» 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+ 
14.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-
НОЙ ОПАСНОСТИ» 
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
16+ 
18.00, 01.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 
22.10 «Смотреть всем!» 16+ 
23.25 Х/ф «ВО ИМЯ КОРО-
ЛЯ - 2» 
02.15 «Минтранс» 16+ 
03.00 «Ремонт по-честному»

тнт
07.00, 05.50 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+ 
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 
«Дом-2» 16+ 
11.30 «Битва экстрасенсов» 
16+ 
12.30 «Comedy Woman» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ»
20.00 «ФИЗРУК» 16+
21.00, 03.50 Х/ф «НАЧАЛО 
ВРЕМЕН» 
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕ-
ЛИ». «ПРОКЛЯТИЕ» 
01.50 Х/ф «ЭЛЬФ» 
05.45 «THT-Club» 16+ 

СтС
06.00, 05.00 «Ералаш» 
06.35 М/с «Барбоскины» 
07.10 М/с «Приключения Дже-
ки Чана»
08.00 Т/с «МАМОЧКИ» 
09.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА»
12.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 
13.00 Т/с «КУХНЯ» 
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
18.30 ТВ Изобильного
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
21.00 Х/ф «СКАЛА» 
23.30 Т/с «МАМОЧКИ» 
00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН»
02.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

пеРВыЙ Канал
05.00 Телеканал Доброе утро 
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
09.20 Контрольная закупка 
09.50 «Жить здорово!» 12+ 
10.55 Модный приговор 
12.15 Пусть говорят 16+ 
13.25 «Таблетка» 16+ 
14.00, 15.15 «Время пока-
жет» 16+ 
15.55, 04.45 «Мужское/ Жен-
ское» 16+ 
16.55 Человек и закон 
18.00 Вечерние новости 
19.00 «Выборы 2016» 
19.50 «Поле чудес» 
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон 
12+ 
23.30 «Вечерний Ургант» 16+ 
00.15 «Написано Сергеем 
Довлатовым». К юбилею пи-
сателя 16+ 
01.15 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ - 
2: ГОРОД МОТОРОВ» 
03.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ»

рОССиЯ 1
05.00, 09.15 Утро России 
05.07 - 08.35, 11.30, 14.30, 
17.30, 20.45 Местное время. 
Вести. Ставропольский край 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00  Вести
10.00 «О самом главном» 12+ 
12.00, 00.55 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
17.50 Выборы-2016. Дебаты 
18.30 «Прямой эфир» 16+ 
21.00 Т/с «КРАСИВАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ»

РОССИя К
06.30 Евроньюс на русском 
языке
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
12.05 «Письма из провинции»
12.35 Д/ф «Загадка острова 
Пасхи»
13.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ 
ПРИНЦ»
14.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель». 
Архитектурное чудо Франции
15.10 Д/с «Танго. Аргентин-
ская страсть» 
16.10 Д/ф «Доктор Трапез-
ников. Выжить, а не уме-
реть…»
16.10 Д/ф «Равенна. Проща-
ние с античностью»
17.05 Д/ф «Хранители на-
следства» 
17.55 Исторические концер-
ты 
19.00 Смехоностальгия 
19.45, 01.55 «Искатели». 
«Загадка русского Нострада-
муса» 
20.30 «Острова»
21.10 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ»
2240 Д/ф «Жизнь нелепа... 
Ваш Сергей Довлатов» 
23.45 Худсовет 
23.50 Х/ф «КАПИТАЛ» 
02.40 Д/ф «Шибам»

нтв
05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Ю. Высоцкой» 
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА» 
12.00 Суд присяжных 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
13.50 «Место встречи» 

пеРВыЙ Канал
05.5 «Наедине со всеми» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
06.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» 
08.40 «Смешарики»
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
09.45 «Слово пастыря» 
10.15, 16.55 «Евгений Леонов. 
«Я король, дорогие мои!» 
11.20 Смак 12+ 
12.15 «Идеальный ремонт» 
13.15 «Теория заговора» 16+ 
14.10 «На 10 лет моложе» 16+ 
15.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН»
18.00 Вечерние новости 
18.10 «Голос» 
20.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+ 
22.40 «КВН». Премьер-лига 16+ 
00.20 Х/ф «КОД ДОСТУПА 
КЕЙПТАУН»
02.30 Х/ф «ВСЕ ЛЮБЯТ КИ-
ТОВ» 

рОССиЯ 1
04.50 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ 
СУДЬБЫ»
06.45 Диалоги о животных 
07.40, 11.25, 14.20 Местное 
время. Вести. Ставрополь-
ский край 
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
08.20 Россия. Местное время 
12+
09.25 Утренняя почта 
10.05 «Сто к одному» 
11.36 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
14.30 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 
ДЕНЬ»
16.30 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» 
20.35 Торжественное откры-
тие Международного конкурса 
«Новая волна-2016» 
23.05 Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 
01.00 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ 
ВАСИЛИСЫ» 
03.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 

РОССИя К
06.30 Евроньюс на русском 
языке
10.00 «Обыкновенный концерт» 
10.30 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ»
12.00 «Острова» 
12.10 Пряничный домик 
13.10 Д/ф «Крылатая поляр-
ная
14.05 Выпускной вечер Акаде-
мии русского балета им. А. Я. 
Вагановой 
16.10, 01.55 По следам тайны. 
НЛО. Пришельцы или сосе-
ди?»
17.00 Новости культуры 
17.30 «Жизнь нелегка... Ваш 
Сергей Довлатов» 
18.20 Д/ф «Приключения Це-
ратопса»
19.15 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО»
21.40 «Романтика романса» 
22.40 Х/ф «КОСМОС КАК 
ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
00.10 Д Бриджуотер, Я. Ан-
дерсон, Б. Лагрен и Симфо-
нический оркестр венского 
радио 

нтв
05.05, 02.55 Их нравы  
05.35 Т/с «СЛЕДОПЫТ» 
07.25 Смотр  
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
08.15 «Жилищная лотерея 
Плюс»  
08.45 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
09.10 «Устами младенца» 
10.20 Главная дорога 16+ 
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
12+
12.00 Квартирный вопрос  

15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ В 
СУДЕ» 
18.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+ 
19.40 «Экстрасенсы против 
детективов» 16+ 
21.20 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕ-
ТА» 
23.10 «Большинство». Об-
щественно-полическое ток-
шоу 
00.25 «Место встречи» 16+
02.45 Их нравы  
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 
04.10 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙ-
НА»

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» 
10.40 Х/ф «МЕЧ»
19.00 Т/с «СЛЕД»
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

рен - атв
05.00 «Территория заблуж-
дений» 16+ 
06.00 «Документальный про-
ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+ 
09.00 «Документальный про-
ект»: «Великие тайны древ-
них летописей» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+ 
14.00 Х/Ф «ПЛАН ПОБЕГА» 
17.00 «Тайны Чапман» 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+ 
20.00 «Новые варвары». До-
кументальный спецпроект 16+ 
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 Х/ф «ГАНМЕН» 
01.10 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ДРАКОНОВ» 
03.15 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВО  ЖИЗНИ»

тнт
07.00 Х/ф «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ»
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 
«Дом-2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30 «Comedy Woman» 16+
14.30 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 Х/ф «КАК Я ПРОВЕЛ 
ЭТИМ ЛЕТОМ»
03.35 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ 
ВИЛЛИ»
05.50 «Женская лига. Луч-
шее» 16+

СтС
06.00, 05.10 «Ералаш» 
06.35 М/с «Барбоскины» 
07.15 М/с «Приключения 
Джеки Чана»
08.30 Т/с «МАМОЧКИ» 
09.00 ТВ Изобильного
09.30 Х/Ф «СКАЛА»
12.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 
13.00 Т/с «КУХНЯ» 
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
19.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое» 16+ 
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Всё лето в шляпе» 
16+ 
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» 
23.15 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ» 
01.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА»
03.15 Х/ф «18 КВАРТАЛОВ»

13.05 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕ-
ТА» 
15.05 Своя игра 
16.20 Х/Ф «ДЕТКИ» 
17.15 «Герои нашего време-
ни» 16+
18.00 Следствие вели... 16+ 
19.00 «Центральное телеви-
дение» 
20.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+ 
21.00 Ты не поверишь! 16+ 
22.00 «Салтыков-Щедрин 
шоу» 16+ 
23.00 «Международная пило-
рама» 16+
23.50 Х/ф «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» 
01.40 «Победить рак» 16+ 
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 

5 Канал
06.10 М/фильмы
09.35 «День ангела»  
10.00, 18.30 Сейчас 
10.10 Т/с «СЛЕД»
19.00 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 
20.55 Х/ф «АВАНТЮРИСТЫ» 
22.45 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» 
00.35 Х/ф «МЕЧ»

рен - атв
05.00 Х/Ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО»
05.50 Х/Ф «ДЕРЖИ РИТМ» 
08.00 Х/ф «101 ДАЛМАТИ-
НЕЦ» 
10.00 «Минтранс» 16+ 
10.45 «Ремонт по-честному» 
16+
11.30 «Самая полезная про-
грамма» 16+ 
12.30 «Новости» 16+ 
13.00 «Военная тайна» 16+ 
17.00 «Территория заблужде-
ний» 16+ 
19.00, 04.30 Х/ф «КАЗИНО» 
21.45 Х/ф «КВАНТ МИЛО-
СЕРДИЯ» 
23.45 Х/ф «007: КООРДИНА-
ТЫ «СКАЙФОЛЛ» 
02.30 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ»

тнт
07.00 «ТНТ. MIX» 16+ 
09.00 «Агенты 003» 16+ 
09.30, 23.30, 00.30 «Дом-2» 16+
10.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+ 
11.00 «Школа ремонта» 12+ 
12.00 «Однажды в России. 
Лучшее» 16+
12.30, 01.30 «Такое кино!» 16+ 
13.00 «Comedy Woman» 16+ 
16.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 
19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
20.00 «Битва экстрасенсов» 16+ 
21.30 «Танцы». 3 сезон 16+ 
02.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕ-
СТВА»
03.50 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ 
ВИЛЛИ - 2» 

СтС
06.00, 05.00 «Ералаш» 
06.50 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» 12+ 
08.30 М/с «Смешарики» 
09.00 М/с «Фиксики» 
09.15 М/с «Три кота» 
09.30 «Руссо туристо» 16+ 
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+ 
11.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 
13.35 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 
15.35, 16.30 «Уральские пель-
мени» 16+
17.10 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ»
19.25 Х/ф «МАДАГАСКАР-2» 
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ - 2» 
23.05 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА» 
00.50 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» 
02.45 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ» 


