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Последний звонок – 2016!
25 мая во всех школах
района и города прошло традиционное
торжественное
мероприятие – «Последний
звонок». С особым чувством
ждали этот день одиннадцатиклассники, для которых
школьный звонок звучал последний раз, впереди – сдача ЕГЭ, поступление в высшие и средние учебные заведения. Из 33 выпускников
СОШ №1 города Изобильного многие решили избрать
технические профессии. Это
правильный выбор, ведь на-

ша страна нуждается сегодня в инженерах. 9 выпускников школы, претендующих на
аттестат с отличием и золотую медаль, имеют реальный
шанс пополнить ряды интеллектуальной элиты России,
прославить ее своими научными, экономическими, культурными достижениями.
Об этом говорили в своих коротких выступлениях начальник отдела образования
АИМР Г. В. Мартиросян и директор школы С. Г. Кузьменко.

Напутствуя своих выпускников, классные руководители - Татьяна Александровна
Павлюк и Лилия Станиславовна Рябицкая, пожелали ребятам успешно сдать ЕГЭ, осуществить свою заветную мечту и никогда не забывать первую школу, давшую им путевку в жизнь. Родители выпускников, удивив всех участников торжества, преподнесли
музыкальный подарок - великолепно исполнили песню.
Т. Попова.
Фото автора.

акция

Итоги недели финансовой грамотности
Почти 3 тысячи образовательных,
развлекательных и спортивных мероприятий, объединивших 74 тысячи школьников и студентов –
таков итог состоявшейся Недели финансовой грамотности для детей и молодежи
Ставрополья.
Оргкомитет
всероссийской Недели отметил этот
результат дипломом и наградной статуэткой «Дружи с
финансами». Награды заместитель министра финансов
РФ Сергей Сторчак вручил
координатору проекта по повышению уровня финансовой грамотности населения
края Надежде Герасименко.
Самыми яркими мероприятиями краевой Недели стали игры-квесты для молодежи Светлограда, Невинномысска и Ставрополя и конкурс Студенческого Театра

Эстрадных Миниатюр среди учащихся вузов и сузов
края. Студенты трех вузов
города вошли в отряд «Финансист» и теперь в качестве
волонтеров будут рассказывать о финансовой грамотности школьникам средних и
старших классов. Специально для будущих абитуриентов была проведена олимпиада, победители которой
получили 5 дополнительных
баллов к ЕГЭ при поступлении в СКФУ. Проявить себя
творчески участники Недели
смогли на ставшем уже традиционном конкурсе детского рисунка, посвященного налоговой тематике.
Управление по информационной политике аПСК
(по материалам прессслужбы Губернатора
и органов исполнительной власти СК).
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В краевой столице подвели итоги конкурса на лучший молодежный экскурсионный тур «Родное Ставрополье». Организаторами мероприятия выступили министерство образования и молодежной политики Ставрополья и Краевой центр молодежных проектов.
Конкурс проводился с целью расширения тематики
экскурсионных маршрутов
по Ставрополью.
В церемонии награждения победителей конкурса
приняли участие более 30
представителей учащейся и
работающей молодежи края,
а также руководители муниципальных учреждений по
работе с молодыми людьми.
В итоге лучшим был назван проект экскурсионных туров Татьяны Любенко и Владимира Загреева из
Светлоградского педагогического колледжа, представивших на конкурс работу «Удивительные уголки Светлограда». Среди интересных проектов - работа Марии Иванис
из Ставропольского государственного аграрного университета, презентовавшей экскурсию по Лермонтову, Екатерины Подиной из Ставропольского государственного
аграрного университета, защитившей работу «Ставрополь: вчера и сегодня».
Экскурсионный тур-победитель будет организован в
крае летом.

По предварительным
данным по одномандатному
избирательному
округу №7, охватывающему весь Изобильненский район, уверенную
победу на предварительном голосовании партии
«Единая Россия» одержал действующий депутат Думы Ставропольского края, генеральный
директор ООО «Газпром
трансгаз
Ставрополь»
Алексей Завгороднев.

Алексей Завгороднев:

«Главное для меня - доверие
и поддержка избирателей»

Кандидатуру Алексея Завгороднева на выдвижение в депутаты краевой Думы от партии «Единая Россия» на сентябрьских выборах поддержало более 94 процентов избирателей, пришедших на участки 22 мая.
«Дорогие земляки! Выражаю вам искреннюю признательность за то, что вы не остались безучастными к предварительному голосованию, пришли на участки и сделали свой
выбор. Значит, жители округа уверенно смотрят вперед, верят в эффективную работу депутатов и хотят лучшего будущего для Изобильненского района, – отмечает Алексей Завгороднев. – От себя лично хочу сказать спасибо всем тем,
кто поддержал меня. Главное – ваше доверие и поддержка.
Ведь только так, вместе и сообща, можно идти на выборы
предстоящей осенью, чтобы дальше плодотворно работать
на благо родной земли».
Явка, по предварительным данным, в 7-м одномандатном
округе составила 11,8 процента.

Управление по информационной политике аПСК
(по материалам прессслужбы Губернатора
и органов исполнительной власти СК).

ситуация
ы, жительницы нашего города, хотим обратиться от большей части населения к нашим руководителям, городской администрации, депутатам, предпринимателям с просьбой –
заняться проблемой нового
городского кладбища возле
х. Широбокова, придать ему
цивилизованный вид!
Начнём с того, что простому народу непросто добраться до кладбища. Автобусы
ходят туда раз в год – на Пасху. В остальное время добирайтесь как угодно, хорошо,
если есть родственники и
знакомые с машиной. А так
для пенсионера заплатить за
такси туда-обратно 300 рублей – накладно. И рады бы
поухаживать за могилками (у
подруги здесь три могилы),
поехать в обычный день, навести вокруг порядок, но нет
возможности. Вот и зарастают они, стоят неухоженны-

М

ми. Стыдно перед Господом и
усопшими.
Я не знаю, кто отвечает за
наведение порядка на территории кладбища, но хочу выразить сожаление об отсутствии на нём учёта и регистрации по аллеям и участкам. Часто невозможно найти могилу даже через полгода

вначале просто растерялась.
Затем отправилась в контору
при кладбище, назвала год и
месяц захоронения, и мне через 20 минут дали и номер аллеи, и номер могилы.
Мы тоже смотрим телевизор, и не только сериалы и
Малахова, но и публицистические передачи, в том числе

Цивилизованное кладбище
после захоронения, не говоря
уже - через год-два. Вот и снуют люди часами по кладбищу в поисках дорогих сердцу
и душе могил близких по ориентирам, которые со временем меняются. Прошлым летом я ездила на родину, в Казань, где не была 11 лет. Конечно, в первую очередь отправилась на кладбище посетить могилы родных. Оно
так сильно изменилась, что я

посвящённые экономическим
проблемам. Вполне понимаем, как сложно найти или выделить необходимые финансы на приведение кладбища
в надлежащий вид. Но очень
хочется, чтобы сюда ходила
маршрутка хотя бы 2 раза в
день, была нормальная стоянка для автотранспорта. Киоски, в которых продавались
живые и искусственные цветы. Кран для воды, чтобы

не возить её из дома в бутылках. Работающая часовня, где можно было бы поставить свечи и за упокой,
и за здоровье близких. Чтобы машины на кладбище не
застревали в грязи, а ехали
по дорогам, покрытым хорошо утрамбованным щебнем.
Ведь цивилизованное кладбище – это тоже дань уважения к предкам, умершим и
погибшим.
Изобильный с каждым годом становится краше и лучше. Спасибо за это нашим
руководителям, властям города. А если ещё и новое городское кладбище будет соответствовать развивающемуся городу – от этого выиграют все. Мы просим взять
под контроль эту непростую
проблему, тем более что она
касается всех нас, независимо от статуса.
С уважением и надеждой
Л. Бакунина.
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Продолжая лучшие традиции
В начале мая 45 лет со дня основания исполнилось инфекционному отделению Изобильненской районной больницы. В прекрасный первомайский праздник в 1971 году новое двухэтажное здание стационара, разбитое на отдельные боксы, приняло первых пациентов.
Инфекции всегда были и остаются большой
угрозой для здоровья людей. Несмотря на весомые
успехи медицины, практически победившей многие
опасные болезни, как, например, оспа, инфекционные заболевания не собираются сдавать свои позиции, бросая человечеству
новые вызовы, в числе которых сегодня геморрагическая лихорадка, грипп,
СПИД и пр. Поэтому ведущая роль инфекционной
службы в структуре районного здравоохранения неоспорима. Это хорошо пони-

Эти женщины, 45 лет посвятившие самой гуманной и милосердной профессии, и сегодня много сил отдают своим нелегким обязанностям
по «выхаживанию» больных.
Все они имеют высшую квалификационную категорию и
являются золотым фондом
районного здравоохранения.
Также с момента открытия
в течение долгих лет трудились и ушли на пенсию медицинские сестры: З. А. Рожкова, Н. К. Яровая, Е. Д. Кузьменко, Н. Г. Калугина, Н. А.
Врачева, К. И. Лупандина, Т.
П. Новохатько.
О первом коллективе в

грамотного и работоспособного коллектива.
Его эстафету принял не
менее талантливый доктор
– Юрий Петрович Гладской,
который на протяжении долгих лет руководил отделением, совмещая при этом работу педиатра и рентгенолога.
Ему на смену пришли Светлана Петровна Щендригина, а затем Елена Васильевна Максимова – грамотные
специалисты, внесшие свой
вклад в развитие инфекционной службы района.
С 2008 года руководит
отделением Елена Юрьевна Анисимова. В районной

Ю. П. Гладской

мали и в далекие 70-е годы.
Ведь неслучайно здание
инфекционного отделения
было построено тремя годами ранее основного корпуса районной больницы.
О первых днях работы
стационара сегодня вспоминают те, кто трудится здесь с момента открытия. Еще будучи совсем молоденькими, свою судьбу
с инфекционной службой
связали медсестры Людмила Николаевна Балачевцева, Любовь Михайловна
Ельцова, Галина Борисовна Осадчая, Надежда Михайловна Косьянова, Татьяна Васильевна Князева.

Н. Н. Исмаилова

отделении всегда вспоминают с особой теплотой. Ведь
именно этими людьми были
заложены лучшие традиции
работы стационара. Первым заведующим стал Валерий Иванович Котельников.
А его верным помощником
старшая медсестра - Тамара
Владимировна Дементьева,
проработавшая в этой должности более 30 лет. Валерий
Иванович был прекрасным
врачом, который «горел»
профессией и приучал своих сотрудников к добросовестному исполнению своих
обязанностей. Валерий Иванович заложил основы дружного, сплоченного, а главное

больнице она трудится уже
18 лет. Коллеги уважают ее
как хорошего руководителя
и квалифицированного доктора, много сил и энергии
вкладывающего в любимое
дело. Елена Юрьевна также имеет звание «Отличник
здравоохранения».
Более
5 лет в инфекционном отделении совмещает работу
врача-инфекциониста Антонина Юрьевна Мироновская,
которая проявила себя грамотным, квалифицированным специалистом.
В настоящее время отделение, возглавляемое Анисимовой, обслуживает как
взрослое, так и детское на-

селение района и рассчитано на 40 койко-мест. Хотя по
факту, тех, кому необходима
госпитализация, бывает гораздо больше. А отказывать
нуждающимся здесь не принято. Только этой зимой, в
разгар эпидсезона, отделение принимало до 70 пациентов.
Реалии сегодняшнего дня
таковы, что нагрузка на коллектив инфекционного отделения, где сегодня трудится
21 медработник, постоянно
увеличивается. Остается актуальной проблема нехватки кадров: нет постоянного врача-педиатра, недостаточно медицинских сестер.
Ведь наряду со «старыми»
ежегодное появляются «новые» инфекционные заболевания, связанные, в том числе с ростом таких асоциальных явлений, как наркомания и алкоголизм, требующие пристального медицинского внимания. А спектр заболеваний, с которыми сегодня приходится сталкиваться врачам и медсестрам
инфекционного стационара,
весьма широк, начиная от
бронхита и заканчивая ВИЧинфекциями. В отделении
функционируют также койки
дневного стационара, предназначенные для пациентов
с хроническими заболеваниями. Все больные, проходящие лечение, получают медицинскую помощь и обеспечиваются медицинскими
препаратами бесплатно.
Сестринский и младший
персонал отделения возглавляет старшая медицинская
сестра высшей квалификационной категории Надежда
Николаевна Исмаилова. До
прихода в Изобильненскую
РБ она 12 лет проработала
в Детской краевой клинической больнице г. Ставрополя. Помимо медицинского,
имеет еще и высшее педагогическое образование. Эти
знания ей весьма помогают
в работе. Как в общении с
пациентами, особенно если
это дети с их зачастую обеспокоенными родителями,
так и в руководстве младшим и средним персоналом.

Е. Ю. Анисимова

«Коллектив у нас разновозрастной, и к каждому необходим свой подход. Ведь самое главное, к чему мы стремимся – это высокий уровень
обслуживания наших пациентов». Этому способствует
высокая квалификация медперсонала. Наряду с заслуженными работниками много лет в отделении трудятся также медсестры высшей
квалификационной категории Светлана Александровна Хрипкова, Галина Владимировна Павленко, Елена Владимировна Тищенко,
Елена Ивановна Губарева.
Набираются опыта молодые
специалисты: Дина Григорьевна Мягченко, Галина Евгеньевна Грамакова, Юлия
Сергеевна Егиян, Екатерина
Михайловна Савина.
Являясь в большей степени администратором, Н. Н.
Исмаилова проявляет большую скрупулезность и в вопросах, касающихся материально-технической
базы отделения. А проблем в
этой области за 45-летнюю
историю эксплуатации здания накопилось немало. Видит это и руководство больницы в лице главного врача
Т. В. Хирьяновой. И даже, несмотря на сложную экономическую ситуацию, она прилагает максимум усилий, чтобы
создать для пациентов инфекционного отделения комфортные условия пребывания. Так, в конце 2015 года
на первом этаже отделения,
в том числе и в детских боксах, были полностью заменены старые деревянные окна,
капитально отремонтированы санитарные комнаты. Ремонтные работы будут продолжены и на втором этаже.
Говоря о коллективе отде-

ления, нельзя не сказать о
младшем медицинском персонале, который заслуживает отдельных слов благодарности. В течение 30
лет с момента открытия
сестрой-хозяйкой отделения была Варвара Михайловна Степаненко. Ей на
смену в 2001 году пришла
Лидия Андреевна Фисенко.
С первых дней работы стационара здесь трудились
Лида Амерхановна Штырняева, Дарья Ильинична Вытришко, Анна Ивановна Литвишко, Мария Михайловна
Лахтина, Зинаида Клементьевна Лагутина. Сегодня на
смену им пришли новые работники, обеспечивающие
чистоту, комфорт и уют во
всех помещениях двухэтажного здания, а это 18 боксов
с отдельными санузлами, коридоры, и многочисленные
посещения отделения. И
все это большое хозяйство
лежит на плечах добрых
и чутких женщин. На них,
как работников инфекционного отделения, возложена особая ответственность,
связанная с соблюдением строжайшего санитарноэпидемиологического режима.
Ежегодно через инфекционный стационар проходят более 2000 больных.
Ежедневный труд врачей
и медсестер - это не только большая нагрузка, но и
колоссальная ответственность. Но к работе в непростых условиях коллектив
привычен и отдает все силы, чтобы помочь пациентам, достойно служа своему делу и продолжая лучшие традиции, заложенные
в работе отделения.
Вера Мурадян.

Н. М. Косьянова
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Мисс Королева Весна-2016

Две медали из Каунаса
В литовском Каунасе прошел Кубок Европы по дзюдо среди юниоров. 360 спортсменов не старше 21 года из 24 стран
вели борьбу за награды. В составе сборной России на татами выходили и две наши землячки - воспитанницы тренерапреподавателя Изобильненской ДЮСШ А. Г. Соколенко.
В самой легкой весовой категории - до 44 кг - Кристина
Булгакова (на снимке - вторая справа) победила Каролину Жуклиюте из Литвы, уступила соотечественнице Виктории Васильченко и, одолев в последней схватке Лоис Пети из
Бельгии, завоевала бронзовую медаль.
В весовой категории до 63 кг Татьяна Задорожная последовательно взяла верх над Далией Маконите из Литвы, Мартой
Гесиковской из Польши, Анастасией Коляденковой из России,
Кларой Мэтсон из Швеции и лишь в финале уступила Карине
Хильдбранд из Швейцарии. В активе Татьяны - серебро.

Даниил Уклеин - первый!
14 мая в Черкесске в физкультурно-оздоровительном комплексе «Купол» состоялся XXII всероссийский юношеский
турнир по самбо среди борцов 1998-2000 годов рождения, посвященный памяти Героя Советского Союза Мурата Карданова. Более 200 сильнейших спортсменов приняли участие
в соревнованиях.
Солнечнодольский клуб «Борец» в весовой категории до
81 кг представлял Даниил Уклеин. Подопечный мастера спорта Тарона Атояна выиграл все схватки и занял первое место.

Старты легкоатлетов
В канун Дня Победы легкоатлеты Изобильненской
ДЮСШ, руководит которой А. В. Павленко, с честью выступили в двух стартах.
6 мая в Таманском лесу прошло первенство края по
кроссовой эстафете 6 по 1000 метров. Наша сборная, составленная из воспитанников тренера-преподавателя С. В.
Жадько, заняла 3 место. По итогам соревнований Е. Гражданкиной, О. Волобуевой, В. Жадько, А. Китаеву, Е. Швецову и Е. Конореву были вручены кубок, медали и грамоты Министерства образования Ставропольского края.
А 7-8 мая на стадионе «Динамо» состоялись чемпионат и
первенство Ставропольского края по легкой атлетике. У девушек 1999-2000 годов рождения блестяще выступила подопечная тренера-преподавателя Изобильненской ДЮСШ
Н. С. Евдокимова Алла Винярская. Она завоевала сразу две
золотые медали - в метании диска и в толкании ядра.
Две серебряные медали в этой возрастной группе принес
в копилку нашей команды Александр Махлин - в беге на 110
и 400 метров с барьерами. Евгения Гражданкина также два
раза поднималась на третью ступень пьедестала почета в
беге на 400 и 800 метров. Занимаются эти ребята под руководством С. В. Жадько.
В чемпионате края (среди взрослых спортсменов) как
всегда вне конкуренции был мастер спорта России, член национальной сборной Андрей Овчаренко (тренеры В. В. Фатеев и А. А. Абалдов). В лучшей попытке он прыгнул в длину на 7 м 38 см! Также чемпионкой края в беге на 400 м с барьерами стала Алена Молоканова, а серебряную медаль в
беге на 3000 м завоевала Юлия Заводнова. Этих легкоатлетов подготовили тренеры С. В. Жадько и В. И. Ткачев.
Подборку подготовил Михаил ЕФИМОВ.

Большой праздник грации
и красоты состоялся на прошедшей неделе в ККЗ «Факел» г. Изобильного. Участие
в конкурсе «Мисс Королева
Весна-2016» приняли девять
талантливых и очаровательных претенденток со всего Изобильненского района.
Целый месяц они готовились
к этому вызывающему большой интерес публики конкурсу, организованному администрацией Изобильненского муниципального района, ИРОО “Союз молодежи
Ставрополья”, Центром по
работе с молодежью. Спонсорами мероприятия выступили ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», косметические компании «Орифлейм»
и «Фаберлик», кафе «Шарм»,
магазины «Играйка» и «БимБом», праздничное агентство
«Свадьба», магазин цветов
«Камелия»,
туристическое
агентство «NEOTUR», мебельный торговый комплекс
«ХХI век», салон обуви «Королева», магазины «STIHL и
VIKING», «Автомир». Почётными гостями мероприятия

стали депутат Думы СК, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
А. В. Завгороднев, глава Изобильненского района А. А. Чуриков, глава администрации
Изобильненского района В. И.
Козлов.
Программа конкурса состояла из нескольких заданий:
«Самопрезентация» - рассказ
о себе; «Я – дизайнер» - дефиле в нарядах, изготовленных собственными руками из
подручного материала; интеллектуальный конкурс, который был посвящён Году кино;
творческий конкурс, где нужно
было подготовить выступление в одном из видов и жанров
искусства - вокал, танец, художественное слово, оригинальный жанр, игра на музыкальных инструментах. Кульминацией праздника красоты и грации, по традиции, стало дефиле в вечерних платьях.
По итогам конкурса места
распределились следующим
образом:
«Мисс-эрудиция»
- Егиян Арина (СОШ №1),
«Мисс Обаяние» - Вера Емельяненко (СОШ №4), «Мисс

Оригинальность» - Анна Петрова (СОШ №1), «Мисс Грация» - Диана Скалецкая (СОШ
№1), «Мисс Творчество» - Дарья Кузнецова (СОШ №15),
«Мисс Стиль» - Анастасия Закота (СОШ № 1). Второй Вицемисс конкурса «Мисс Королева Весна-2016» стала Галина

Мкртычян (СОШ №4), первой
Вице-мисс - Балабанова Валерия (СОШ №11). Главный
титул конкурса «Мисс Королева Весна-2016» по праву достался Ирине Турчиной
(СОШ №10).
Н. Погорелова.
Фото автора.

Сбор средств продолжается
С 2015 года в Изобильненском районе ведётся широкомасштабная акция по сбору
средств на восстановление
куполов Свято-Никольского
храма с. Московского. Было
подсчитано, что для решения
этой проблемы необходимо,
чтобы все предприятия, организации и учреждения перечислили на счёт храма свой
однодневный заработок. Общая сумма составила бы 10
млн. рублей.
За весь период сбора
благотворительных средств
на восстановление куполов
храма однодневный заработок перечислили:
• Администрация Изобильненского
муниципального
района;
• Администрации: п. Солнечнодольска, х. Спорного,
п. Рыздвяного, ст. Новотроицкой, с. Тищенского, Новоизобильненского, Староизобильненского,
Подлужненского, Московского, Передового сельсоветов;
• ГУП СК Редакция газеты
«Наше время»;
• Управление труда и социальной защиты населения
АИМР СК;
• ГБУСО «Изобильненский
центр социального обслуживания населения»;
• МКУ «Центр по работе с молодёжью» ИМР СК;

• МКУ ИМР СК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;
• Отдел культуры АИМР СК;
• Отдел образования АИМР
СК;
• Комитет по физической культуре и туризму АИМР СК;
• Отдел военного комиссариата по Изобильненскому району;
• МБУ ДО «Изобильненская
ДШИ №1»;
• МБУ ДО «Изобильненская
ДШИ №2»;
• МБУ ДО «Изобильненская
ДХШ»;
• МБУ ДО «Солнечнодольская
ДХШ»;
• МБУ ДО «Солнечнодольская
ДШИ»;
• МБУ ДО «Рыздвяненская
ДШИ»;
• МКОУ «СОШ №2» ИМР СК;
• МКОУ «СОШ №4» ИМР СК;
• МКОУ «СОШ №8» ИМРСК;
• МКОУ «СОШ №10» ИМР СК;
• МБОУ «СОШ №11» ИМР СК;
• МКОУ «СОШ №15» ИМР СК;
• МКОУ «СОШ №24» ИМР СК;
• МОУ ДО ЦВР;
• МОУ ДО ЦДТТ;
• ДЮСШ;
• МКУК «Центральная библиотечная система ИМР СК»;
• ГБУК СК «Музей истории
Изобильненского района»;
• СПК (колхоз) «Московский»;
• СПК (артель) «Попова»;

• ООО «М.И.К.»;
• ИП глава КФХ Евдокимов
М. Г.;
• ИП глава КФХ Гладков В. А.;
• ИП глава КФХ Гладков В. А.;
• ИП глава КФХ Ермолин
С. В.;
• СПК «Нива»;
• АО СП «Новотроицкое»;
• ООО совхоз-завод «Кавказ»;
• ОАО «Тищенское»;
• ОАО СП «Правда»;
• МКУ «Единая дежурнодиспетчерская служба спасения - 112» ИМР СК;
• ЛТЦ Изобильненского района Ставропольского филиала
ПАО «Ростелеком»;
• Филиал ГУП СК «Ставрополькоммунэнерго»
СОП
«Электросеть» г. Изобильный;
• Филиал ГУП СК «Ставрополькоммунэнерго»
СОП
«Энергосбыт»;
• МП ИМР СК ТБО «Бытсервис».
За период с сентября по
декабрь 2015 года собрано
около 2,3 млн. рублей (819,85
тыс. рублей – за счет продажи именных сертификатов
и фоторабот в рамках акции
«Сохраним святыню! Спасем
Свято-Никольский храм!», которая прошла 3 ноября в п.
Рыздвяном; 1353,434
тыс.
рублей перечислено на счет
храма предприятиями, учреждениями, организациями и

физическими лицами).
На эту сумму 20 декабря
2015 года религиозная организация православного прихода Святителя Николая Чудотворца с. Московского заключила договор с подрядчиком ИП Москвицов К. А. на
изготовление 11 куполов: четырех куполов диаметром 3,5
м, трех куполов диаметром
1,5 м, четырех куполов диаметром 0,8 м.
Купола уже изготовлены
и находятся на территории
храма с. Московского. Сейчас необходимо изготовить
кресты к куполам и только после освящения крестов купола будут установлены.
За 2016 года на благотворительный счет поступило
812,9 тыс. рублей. Этих денег должно хватить на изготовление 11 крестов.
Остаётся собрать самую
большую сумму средств около 5 млн. рублей - на изготовление
центрального,
самого большого купола (диаметром 10 метров) и креста.
В связи с этим хочется обратиться с просьбой о перечислении однодневного заработка ко всем, кто этого ещё
не сделал.
Попечительский совет
по реконструкции
куполов храма
с. Московского.

Прошла акция «Посади дерево»

В детском саду №36 «Светлячок» была проведена акция
«Посади дерево». В ней активно участвовали сотрудники дошкольного учреждения, дети и их родители.
В рамках акции на территории ДОУ благодаря заведующей
И. Л. Аботиной было высажено более 30 саженцев кустарников и деревьев (фрезия, береза, багрянец, боярышник, фундук, липа). С большим интересом дошкольники совместно с
педагогами планировали посадку деревьев на территории
ДОУ, определяли места, где молодым саженцам будет комфортно расти и где более необходима тень от листвы подрастающих растений. Совместная деятельность детей и взрослых доставила массу приятных моментов, каждый вносил свой
вклад в озеленение территории. Дети, хоть и маленькие, но
любят, чтобы вокруг было красиво и зелено.
В результате проведения акции на территории дошкольного учреждения появились замечательные насаждения, которые, безусловно, станут украшением в любое время года.
В. Минкина, И. Зубова.
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Экзамены-2016: чего ждать, к чему готовиться?
Тысячи школьников по всей стране сейчас готовятся к государственной итоговой аттестации. Её важность сложно переоценить. Это
результат многолетнего обучения ребят, возможность освоить в дальнейшем выбранную профессию. О предстоящих выпускникам экзаменационных испытаниях я беседую с главным специалистом отдела образования Людмилой Ивановной Черкашиной:
- С 2009 года для всех выпускников 9-х и 11-х классов государственная итоговая аттестация является обязательной. В 9-х классах она
проводится в форме основного государственного экзамена, в 11-х классах – в форме
единого государственного экзамена. Для детей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрен государственный выпускной экзамен
в письменной и устной форме с использованием текстов,
тем, заданий и билетов.
ЕГЭ для одиннадцатиклассников проводится по
14
общеобразовательным
предметам. В 2016 году, как
и в предыдущие годы, условием для выдачи аттестата
о среднем общем образовании является успешная сдача
ЕГЭ по обязательным учебным предметам – русскому языку и математике базового или профильного уровня. Обучающиеся имеют право выбрать по желанию один
из уровней ЕГЭ по математике или оба уровня одновременно.
Если обучающийся выбрал для сдачи оба уровня
ЕГЭ по математике и получил
неудовлетворительный результат по одному из них, то
он не допускается к повторной сдаче ЕГЭ по математике
в текущем году, так как имеет
удовлетворительный резуль-

тат по данному предмету. Если обучающийся выбрал для
сдачи оба уровня ЕГЭ по математике и получил два неудовлетворительных результата, он имеет право пересдать
ЕГЭ по математике один раз.
В случае выбора только одного уровня ЕГЭ по математике
и получения неудовлетворительного результата, он также имеет право пересдать
данный предмет. Выпускники
прошлых лет, получившие неудовлетворительный результат по математике профильного уровня, смогут участвовать
повторно в указанном экзамене только в следующем году.
Математика базового уровня оценивается по пятибалльной шкале. Минимальным порогом здесь являются три балла. По математике профильного уровня необходимо набрать
не менее 27 баллов и для получения аттестата, и для поступления в вуз. На экзамене
по русскому языку для получения аттестата выпускникам
необходимо набрать не менее
24 баллов, а для поступления
в вуз - не менее 36 баллов.
Минимальные баллы экзаменов по выбору остались на
уровне прошлого года: иностранный язык – 22 балла,
история, литература – 32 балла, физика, химия и биология
– 36 баллов, география – 37,
информатика и ИКТ – 40, обществознание – 42.

Хотелось бы отметить, что
в содержательной части ЕГЭ
произошли некоторые изменения. Так, увеличилось число вопросов, которые требуют
развернутых ответов. Отменена тестовая часть в экзаменах
по географии, истории, информатике и обществознанию.
Что же касается выпускников 9-х классов, то в этом году
они будут сдавать экзамены по
четырем учебным предметам
– двум обязательным (русскому языку и математике) и двум
по выбору обучающегося. В
2015-2016 учебном году для
получения аттестата необходима успешная сдача экзаменов только по русскому языку
и математике. Результаты экзаменов по выбранным предметам, в том числе неудовлетворительные, не будут влиять на получение аттестата,
но учитываются при поступлении в профильный 10-й класс.
В аттестат они будут вноситься, начиная с 2017 года.
В перспективе планируются существенные изменения в
содержательной части основных государственных экзаменов в 9-м классе, в частности,
отказ от заданий с выбором
ответов, что исключит возможность случайного везения.
Готовясь к экзаменационным испытаниям, выпускники
должны чётко понимать, что
рассчитывать они могут лишь
на собственные силы, на те

знания, умения и навыки, которые они смогли приобрести,
обучаясь в школе.
- За что выпускнику грозит удаление с экзамена?
- На экзаменах запрещается разговаривать, вставать с
места, фотографировать, выносить из аудитории экзаменационные материалы, пересаживаться, обмениваться предметами, пользоваться средствами связи, электронновычислительной техникой, радио-, видео- и фотоаппаратурой, справочными материалами, письменными заметками.
В случае нарушения порядка
проведения ЕГЭ ученик удаляется с экзамена и ему предстоит пересдача только в следующем году.
- В каком случае выпускники могут быть допущены к пересдаче?
- К повторной сдаче государственной итоговой аттестации (ГИА) в текущем году
могут быть допущены школьники, получившие неудовлетворительные результаты по
русскому языку и математике,
участники ГИА, не явившиеся
на экзамен по уважительной
причине, которую можно подтвердить документально, лица, которые не смогли закончить экзаменационную работу
по уважительной причине, ученики, чьи результаты были отменены по решению экзаменационной комиссии (в этом случае выпускники имеют право
подать заявление на апелляцию и получить шанс на пересдачу экзамена).
Не могут быть допущены к прохождению государственной итоговой аттестации
во второй раз выпускники, не

пришедшие на испытание без
уважительной причины, участники ГИА, отстраненные экзаменационной комиссией ввиду
грубых нарушений правил прохождения тестирования.
Для повторного прохождения тестов в период основного
этапа выделяются специальные резервные дни. Школьники, которые не преодолели минимальный порог по русскому
языку и математике, смогут пересдать предметы в сентябреоктябре 2016 года.
Ученики 9-х классов также имеют возможность пересдать не более одного неудовлетворительного результата по обязательному предмету в резервные дни, в дополнительные июльские сроки и в
сентябре-октябре 2016 года.
- Где будет проходить
государственная итоговая
аттестация? В какие дни
будут сдаваться обязательные экзамены?
- Государственная итоговая
аттестация выпускников общеобразовательных
учреждений проводится в специально
оборудованных пунктах проведения экзаменов - ППЭ. В
2016 году для девятиклассников Изобильненского района
подготовлено 5 ППЭ, для учащихся 11 классов – три. Процедура проведения ГИА не изменится: выпускники не будут находиться в стенах своих родных школ, их педагогипредметники, как и классные
руководители, не смогут присутствовать на экзаменах.
Русский язык выпускники 11-х классов будут сдавать
30 мая, математику базового
уровня – 2 июня, профильного
– 6 июня. Выпускники 9-х клас-

сов сдают математику 31 мая,
русский язык 3 июня.
- Насколько успешно были сданы выпускные экзамены в нашем районе в
прошлом учебном году?
Сколько ребят окончили
школу с золотыми и серебряными медалями?
- По результатам государственной итоговой аттестации
887 выпускников 9-х классов
муниципальных общеобразовательных учреждений района получили аттестаты об
основном общем образовании. Не получили аттестаты 2
человека. Шестидесяти четырём выпускникам были вручены аттестаты с отличием.
Государственную итоговую аттестацию в форме единого государственного экзамена сдавали 462 выпускника
11-х классов.
В 2015 году по итогам ЕГЭ
в Изобильненском районе
три стобалльных работы: две
по русскому языку и одна по
истории. Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором, не смог
преодолеть 21 учащийся: по
русскому языку - 1 человек,
по математике - 20 выпускников. По сравнению с предыдущим учебным годом количество выпускников, не получивших аттестат о среднем
общем образовании, сократилось на 13 человек.
75 выпускникам 2015 года
были вручены медали РФ «За
особые успехи в учении». Медали Ставропольского края «За
особые успехи в обучении» получили 69 выпускников: из них
54 золотых и 15 серебряных.
Беседу провела
Н. Погорелова.

дят дело до конца. На помощь
остальным приходит медицина. Существует более 100 методов лечения никотиновой
зависимости. Они отличаются эффективностью, наличием
или отсутствием научно обоснованного подхода, способом
и длительностью воздействия
на курильщика. Самыми популярными методами являются психотерапия, гипноз, рефлексотерапия и заместительная терапия. Основной целью
терапевтических мероприятий
является уменьшение интенсивности неприятных ощущений и эффектов, сопровождающих отказ от никотина. Эта
цель достигается при помощи заместительной терапии, в
основе которой лежит идея замены никотина другим, менее
вредным веществом. Все эти
средства помогают справиться
с никотинизмом – физической
зависимостью от курения.
А что же зависимость психологическая, как избавиться от стереотипной поведен-

ческой реакции? Ведь если не устранить этот компонент зависимости, через некоторое время человек снова
начнет курить. Ведущая роль
в устранении психологического компонента принадлежит осознанному намерению
бросить курить, желанию прожить долгую здоровую жизнь.
В качестве вспомогательных
средств специалисты советуют физические нагрузки и занятия спортом. В ответ на непреодолимое желание закурить нужно отправляться на
загородную прогулку или в
тренажерный зал. Эндорфины, выделяемые организмом
в ответ на физические нагрузки, вызывают гораздо более
сильные положительные эмоции, чем выкуренная сигарета, и помогают навсегда избавиться от пагубной привычки.
Любите себя и будьте здоровы и свободны!
С. Пелинов,
психиатр-нарколог
Изобильненской ЦРБ.

ваше здоровье

Табакокурение: вредная привычка
или опасная зависимость?

На сегодняшний день на планете проживает более
1 млрд. курильщиков. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от болезней, связанных с курением, умирает 5 млн. человек. К 2020
году этот показатель увеличится до 10 млн. человек.
Что же лежит в основе тяги к курению? И существуют ли эффективные способы борьбы с ней?

Здоровье
и курение - понятия
несовместимые
Большинство курильщиков предпочитает не задумываться о вреде курения.
Удобно и комфортно считать, что можно бросить курить в любой момент, когда
только захочешь, и твое здоровье не пострадает. Однако почему-то очень немногие
могут навсегда отказаться от
курения при помощи только
желания и силы воли.
В основе становления курения как вредной привычки лежит никотин - психоактивное вещество, входящее в состав табака, способное, при регулярном применении, формировать устойчивую зависимость. Согласно результатам научных исследований, никотиновая зависимость приравнивается

к зависимости героиновой по скорости возникновения и
устойчивости к лечебным мероприятиям. Никотиновая зависимость так же, как и зависимость от наркотиков, имеет две составляющие: зависимость физическую и психологическую.
Физическая зависимость
(никотинизм)
объясняется
включением никотина в обменные процессы организма.
Регулярное поступление никотина в организм обеспечивает повышение артериального давления, учащение дыхания и сердцебиения, стимуляцию активности нервных
клеток, появление ощущения
прилива сил, бодрости, уверенности в себе. Через сравнительно небольшой промежуток времени эти эффекты
пропадают, и, чтобы вернуть
их, курильщик тянется за очередной сигаретой. Если никотин перестает поступать в

кровь и клетки, организм начинает испытывать «никотиновый голод». Он проявляется ощущением слабости, раздражительности, нарушением
сна, недомоганием, ухудшением мыслительных процессов и памяти.
Психологическая зависимость от курения выражается в необходимости закурить
при некоторых определенных
обстоятельствах (во время
напряженной работы, в перерывах, за чашкой кофе, после
завтрака, в стрессовой ситуации), то есть делает курение
одной из стереотипных поведенческих реакций. Наличие
психологической зависимости
усугубляет страдания во время отказа от курения.

Вред
табакокурения
Табакокурение становится причиной, прежде всего,
сердечно-сосудистых
заболеваний. В результате систематического курения нарушается деятельность сосудов и
сердца.
Под влиянием курения значительно учащаются различные заболевания легких, растет риск туберкулеза, повышается смертность в результате

заболеваний органов дыхания. Отравляющее действие
табакокурения на нервную систему приводит к развитию
расстройств, носящих название вегетативных неврозов. В
таких случаях у человека возникают головные боли, шум в
ушах, головокружение, резкая
раздражительность, вспыльчивость, отсутствие аппетита, бессонница. Курение является также причиной гипоксии (кислородного голодания)
клеток головного мозга в результате уменьшения количества вдыхаемого кислорода и
увеличения насыщения крови
углекислым газом.
Курящие
подвержены
бронхиту в 6 раз чаще, чем
некурящие, раку горла - в 5
раз, язве желудка и болезням
сердечно-сосудистой системы - в 3 раза. Практически нет
ни одного органа в теле человека, на который табакокурение не оказывало бы своего
отравляющего действия.

Бросаю курить –
помогите!
Побочные эффекты, возникающие на фоне отмены действия никотина, приводят к тому, что только 15% «бросающих» самостоятельно дово-

ПРОГРАММА

телевидения
Понедельник, 30 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 01.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
16.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРАКТИКА»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости
02.05 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.07-08.35, 11.35, 14.30,
17.30, 19.35 Местное время.
Вести. Ставропольский край
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА»
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+
23.55 Честный детектив. 16+
00.55 Ночная смена. «Дуэль
разведок. Россия -США»
02.30 Т/с «НЕОТЛОЖКА»-

РОССИЯ К
07.00 «Доброе утро, Ставрополье»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 14.55, 17.05, 20.00,
23.35 Карамзин - 250
11.20 Х/ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА»
12.15 Сказки из глины и дерева. Дымковская игрушка
12.30 «Линия жизни». Сергей
Пускепалис
13.25 Х/ф «ПЛЮМБУМ, ИЛИ
ОПАСНАЯ ИГРА»
15.10 «А. С. Пушкин. Тысяча
строк о любви»
15.40 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И
БОЛЬШЕ НИКОГДА»
17.10 Д/ф «Оркни. Граффити
викингов»
17.30 Эвелин Гленни. Мастеркласс
18.30, 01.40 Д/ф «Полиглот в
Пекине»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Сага. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «Каменный город
Петра, затерянный в пустыне»
22.55 «Кинескоп»
23.55 Худсовет
00.00 «Энигма. Эвелин Гленни»
00.40 Д/ф «Тайна белого беглеца»
01.25 Д/ф «Памуккале. Чудо природы античного Иераполиса»

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных 16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «Следствие ведут...» 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 «Братство десанта»
11.20 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20 Т/с «СЛЕД»
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия.
О главном» 16+
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

РЕН - АТВ
05.00 «Странное дело» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 16+
11.00 «Документальный проект»: «Масоны. На страже космических тайн» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СВОЛОЧИ»
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ»
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.25 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ
И ПЕСОК»
02.30 «Секретные территории» 16+

ТНТ
07.00 Х/ф «ПРИГОРОД-3»
07.30 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy
Woman» 16+
14.30, 20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ»
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.00, 22.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
01.00 «ОМЕН-4: ПРОБУЖДЕНИЕ» 18+
02.55 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ - 2»
16+

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
06.25 М/с «Команда «Мстители»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Взвешенные люди 16+
09.00, 00.00 ТВ Изобильного
09.30, 13.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
11.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА - 4»
14.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ»
16.30 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ»
23.10 Шоу «Уральских пельменей» 12+
00.30 «Кино в деталях» 18+
01.30 «6 кадров» 16+

5

НАШЕ ВРЕМЯ
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2016года
года

Среда, 1 июня

вторник, 31 МАЯ
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, 03.20 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 02.25, 03.05
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.30 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ПРАКТИКА»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента» 16+
04.20 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.07 - 08.35, 11.35, 14.30,
17.30, 19.35 Местное время.
Вести. Ставропольский край
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА»
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+
23.55 Вести 16+
01.40 Ночная смена. «Химия
нашего тела. Сахар». «Приключения тела. Испытание
голодом» 12+
03.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
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 «Наблюдатель»
11.15, 14.55, 17.25, 20.00,
23.35 Карамзин - 250
11.20, 00.00 Т/с «КОЛОМБО».
«КАНДИДАТ НА УБИЙСТВО»
13.00 Сказки из глины и дерева. Каргопольская глиняная
игрушка
13.10 «Эрмитаж»
13.35, 20.45 «Правила жизни»
14.06 Д/ф «Каменный город
Петра, затерянный в пустыне»
15.10 «А. С. Пушкин. Тысяча
строк о любви»
15.35 Т/с «ДУБРОВСКИЙ»
18.40 Д/ф «Фаберже. Утраченный и обретенный»
17.30 Захар Брон. Мастеркласс
18.30, 01.55 «Полиглот». Китайский с нуля
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
22.00 Д/ф «Секреты Колизея»
22.55 «Острова»
23.55 Худсовет
01.40 П. И. Чайковский. Торжественная увертюра «1812
год»
02.40 Д/ф «Старый город Граца. Здесь царит такое умиротворение»

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 18.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир
03.05 Т/с «ППС»

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
08.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30 - 17.35 Т/с «БРАТСТВО
ДЕСАНТА»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ЮНЫЙ ФОТОГРАФ»
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕМОН ЖАДНОСТИ»
20.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ»
02.35 Т/с «ОСА»

РЕН - АТВ
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 18.30, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 16+
11.00 «Документальный проект»:
«Рецепт древних богов» 16+
12.00, 18.05, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ»
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.25 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ
И ПЕСОК»
02.40 «Секретные территории» 16+

ТНТ
07.00 Х/ф «ПРИГОРОД-3»
07.30 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy
Woman» 16+
14.30, 20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ»
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.00, 22.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ,
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
01.00 «ОСТРОВ ДОКТОРА
МОРО» 12+
02.55 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ - 2»
16+
03.45 «КЛИНОК ВЕДЬМ - 2».
«Параболический» 16+
04.40 Т/с «СТРЕЛА - 3».
«ВОССТАНИЕ»

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
06.25 М/с «Команда «Мстители»
08.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Приключения
Тома и Джерри
08.00 «Ералаш»
09.40 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
11.50 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА»
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «КУХНЯ»
18.30 ТВ Изобильного
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
21.00 Х/ф «2 СТВОЛА»
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ. RU. НАСLIКАЙ УДАЧУ»
02.35 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ»
05.50 Музыка на СТС 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, 03.20 Модный приговор
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 02.30, 03.05
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.30 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Футбол. Сборная России – сборная Чехии
21.00 Время
21.35 Т/с «ПРАКТИКА»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» 16+
04.20 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.07-08.35, 11.35, 14.30,
17.30, 19.35 Местное время.
Вести. Ставропольский край
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА»
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+
22.55 Специальный корреспондент 16+
00.40 Ночная смена. «Заставы в океане. Возвращение».
«Угрозы современного мира.
Атомный краш-тест». «Угрозы
современного мира. Атомная
альтернатива» 12+
02.50 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
03.50 Комната смеха

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
07.00 «Доброе утро, Ставрополье»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 14.55, 20.00, 21.50 Карамзин - 250
11.20, 00.00 Т/с «КОЛОМБО».
«КОЛОМБО ТЕРЯЕТ ТЕРПЕНИЕ»
12.35 Д/ф «Рисовые террасы
Ифугао. Ступени в небо»
12.50 «Энигма. Сэр Андраш
Шифф»
13.35, 20.45 «Правила жизни»
14.05 Д/ф «Секреты Колизея»
15.10 «А. С. Пушкин. Тысяча
строк о любви»
15.35 Т/с «ДУБРОВСКИЙ»
16.45 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником. Каннский МКФ
17.30 Международный день
защиты детей, гала-концерт
18.30, 01.55 «Полиглот». Китайский с нуля
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух».
Альманах по истории музыкальной культуры
21.10 Власть факта. «Орда»
21.55 Д/ф «Забытые царицы
Египта»
22.55 Д/ф «Тайна архива Ходасевича. Рассказ Сони Богатыревой»
23.55 Худсовет
02.40 Д/ф «Вартбург. Романтика средневековой Германии»

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА»

12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 Квартирный вопрос
03.05 Т/с «ППС»

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»
10.40, 12.40 Х/ф «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕНИХИ»
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИГРА
ВИРТУОЗА»
20.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО»
02.05 Т/с «ОСА»

РЕН - АТВ
05.00, 09.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко 16+
08.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
11.00 «Документальный проект»: «По плану Вселенной»
16+
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.0» Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»
22.20 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ
И ПЕСОК»
02.30 «Секретные территории» 16+

ТНТ
07.00 Х/ф «ПРИГОРОД-3»
07.30 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy
Woman» 16+
14.30, 20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ»
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.00, 22.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ,
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
01.00 «АТАКА ПАУКОВ» 12+
02.55 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ - 2»
16+
03.45 «КЛИНОК ВЕДЬМ - 2»
«Палиндрома» 16+
04.40 Т/с «СТРЕЛА - 3». «КАНАРЕЙКИ»

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
06.25 М/с «Команда «Мстители»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Приключения Тома
и Джерри»
08.00 «Ералаш»
09.00, 00.00 ТВ Изобильного
09.30 Х/ф «2 СТВОЛА»
11.30, 00.30 Х/ф «ТУПОЙ И
ЕЩЁ ТУПЕЕ - 2»
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
21.00 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ»
23.15 Шоу «Уральских пельменей»! 16+
02.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»

6

НАШЕ ВРЕМЯ
четверг, 2 июня

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, 03.15 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 01.25 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине
со всеми». Программа Юлии
Меньшовой 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ПРАКТИКА»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
04.15 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.07-08.35, 11.35, 14.30,
17.30, 19.35 Местное время.
Вести. Ставропольский край
09.00, 11.00, 14.00, 17,00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА»
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+
22.55 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва 12+
00.40 Великая война
02.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
03.40 Комната смеха

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
07.00 «Доброе утро. Ставрополье»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 14.55, 17.25, 20.00,
23.35 Карамзин - 250
11.20, 00.00 Т/с «КОЛОМБО».
«РОМАН ВЕЗ ОКОНЧАНИЯ»
12.35 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!.»
13.00 «Россия, любовь моя!».
Ведущий Пьер Кристиан Броше
13.30, 20.45 «Правила жизни»
13.55 Д/ф «Забытые царицы
Египта»
15.10 «А. С. Пушкин. Тысяча
строк о любви»
15.35 Т/С «ДУБРОВСКИЙ»
16.45 «Больше, чем любовь».
Михаил Ларионов и Наталья
Гончарова
17.30 Тамара Синявская.
Мастер-класс
18.30, 01.55 «Полиглот». Китайский с нуля
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые
пятна
21.15 «Культурная революция»
22.00 Д/ф «Ним - французский Рим»
22.50 Д/ф «Рыбаков, сын Рыбакова, внук Рыбакова»
23.56 Худсовет
01.15 «Больше, чем любовь»
02.40 Д/ф «Остров Сен-Луи.
Город женщин»

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 «Место встречи»

15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «Дачный ответ»
03.05 Т/с «ППС»

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»
10.40, 12.40 Х/Ф «МАФИЯ
БЕССМЕРТНА»
13.20 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ
ЧЕРТОЙ»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00
Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ.
ДВОЙНОЕ ДНО»
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТРАВЛЕННОЕ СЕРДЦЕ»
20.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ»
01.35 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»

РЕН - АТВ
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 09.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.001 «Новости» 16+
12.00, 18.00, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»
17.00, 03.00 «Тайны Чапман»
16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ
И ПЕСОК»
01.30 «Минтранс» 16+
02.20 «Ремонт по-честному»
16+
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко 16+

ТНТ
07.00 Х/ф «ПРИГОРОД-3»
07.30 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy
Woman» 16+
14.30, 20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ»
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ
ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
01.00 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА»
02.40 «THT-Club» 16+
02.45 «КЛИНОК ВЕДЬМ - 2».
«Беспомощность» 16+
03.40 Т/с «СТРЕЛА - 3»
04.35 Х/ф «ПОЛИТИКАНЫ»

СТС
08.00 М/С «Приключения Джеки Чана»
06.25 М/с «Команда «Мстители»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Приключения Тома
и Джерри»
08.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ»
11.45, 00.30 Х/ф «ДЖОРДЖ
ИЗ ДЖУНГЛЕЙ»
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «КУХНЯ»
18.30 ТВ Изобильного
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
21.00 Х/Ф «СКАЛА»
23.30 «Уральские пельмени»
16+
02.15 Т/С «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ»

28 мая 2016 года
Суббота, 4 июня

пятница, 3 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.00 Модный приговор
12.15 Пусть говорят 16+
13.15 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
14.00 «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 «Шансон года» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Мэрилин Монро. Последний сеанс» 16+
02.05 Х/ф «САМОЗВАНЦЫ»
05.00 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.07 - 08.35, 11.35, 14.30,
17.30, 19.35 Местное время.
Вести. Ставропольский край
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
12+
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА»
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.00 «Императрица и 2 маэстро». Концерт Ирины Аллегровой
01.30 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН»
03.35 «Сергей Герасимов.
Богатырская симфония» 12+
04.30 Комната смеха

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
07.00 «Доброе утро, Ставрополье»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «БАБЫ»
11.55, 14.55, 18.25, 20.10,
23.25 Карамзин - 250
12.05 Д/ф «Ускорение»
12.30 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле»
12.45 Д/ф «Падение вверх.
Николай Бурденко»
13.10 «Письма из провинции». Судогда (Владимирская область)
13.40 «Правила жизни»
14.10 Д/ф «Ним – французский Рим»
15.10 «А. С. Пушкин. Тысяча
строк о любви»
15.35 Т/с «ДУБРОВСКИЙ»
16.40 К юбилею Чечилии Бартоли. Концерт в Лондоне
17.35 Д/ф «Чечилия Бартоли.
На репетиции»
18.30, 01.55 «Полиглот». Китайский с нуля
19.15 Д/ф «Панама. Пятьсот
лет удачных сделок»
19.45
Смехоностальгия.
Спартак Мишулин
20.15 «Искатели». «Мистический Даргавс»
21.00 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ»
22.30 «Линия жизни». Александр Миндадзе
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «НЕ ТРОНЬ БЕЛУЮ ЖЕНЩИНУ»
02.40 Д/ф «Леднице. Княжеская роскошь и садовопарковое искусство»

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

13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 «ЧП. Расследование»
16+
20.15 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ»
23.10 «Большинство». Общественно-политическое
ток-шоу
00.20 Место встречи 16+
01.35 Битва за Север 16+
02.30 Дикий мир
03.05 Т/с «ППС»

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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.00 Т/с «СЛЕД»
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

РЕН - АТВ
05.60 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
16+
06.00, 09.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 13.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.40 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
17.00 «Периметр». Документальный спецпроект 16+
20.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС»
21.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА»
00.20 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА»
02.10 Х/ф «КОШМАР НА
УЛИЦЕ ВЯЗОВ»
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
16+

ТНТ
07.00 Х/ф «ПАРТНЕРЫ»
07.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09.00 «Дом-2. lite» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30, 12.30, 13.30, 14.00
«Comedy Woman» 16+
14.30, 19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Батл» 16+
23.00, 00.00 «Дом-2. Город
любви» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ - 2»
04.00 М/ф «Том и Джерри:
Мотор!»
05.45 «Женская лига. Лучшее» 16+
06.00 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ - 2»

СТС
06.00 М/с «Приключения
Джеки Чана»
06.25 М/с «Команда «Мстители»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Приключения
Тома и Джерри»
08.00 «Ералаш»
09.00 ТВ Изобильного
09.30 Х/ф «СКАЛА»
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «КУХНЯ»
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ»
23.15 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ»
01.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В
3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ»
03.05 Х/ф «ЕВРОПА»
04.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 Х/ф «ПЛОХОЙ
ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
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 «Барбара Брыльска.
«Мужчины не имеют шанса»
12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе»
16+
14.00 «Теория заговора» 16+
15.15 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 Праздничный концерт
«Нас не догонят!»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Максим Максим» 16+
00.10 Х/ф «ФОРСАЖ - 4»
02.10 Х/ф «ГРОМ И МОЛНИЯ»
04.00 Модный приговор
05.00 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ»
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.10, 14.20 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. Денис Майданов» 12+
11.35, 14.30 Х/ф «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ»
00.55 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО - 2»
04.40 Комната смеха

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ
ДОЧКА»
12.10 Д/ф «Олег Стриженов»
12.55 Пряничный домик. «Золотое руно Кавказа»
13.20 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые заметки»
13.50 Д/ф «Тайна белого беглеца»
14.35 Венский Штраус-Фестиваль оркестр
15.25 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ»
17.00 Новости культуры
17.30 Т/ф «АНДЖЕЛО»
18.15 Г. Свиридов. «Метель»
18.50 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ»
21.15 «Романтика романса»
22.10 Х/ф «АПОКАЛИПСИС
СЕГОДНЯ»
01.35 М/ф «История одного
преступления»
01.55 «Искатели». «Мистический Даргавс»
02.40 Д/ф «Тайны нурагов и
«канто-а-теноре» на острове
Сардиния»

НТВ
05.00 «Преступление в стиле
модерн» 16+
05.35, 01.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08.45 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
09.20 Кулинарный поединок
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая».
Научно-популярный цикл Сергея Малозёмова 12+

12.00 Квартирный вопрос
13.05 «Высоцкая Life» 12+
14.00 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра
16.20 Х/ф «ТУРЕЦКАЯ КУХНЯ»
17.15 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00
«Салтыков-Щедрин
шоу» 16+
23.00 «Звонок». Пранк-шоу 16+
23.30 Х/ф «СЛЕД ТИГРА»
03.15 Т/с «ППС»

5 КАНАЛ
06.20 М/фильмы
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД»
19.00 Х/ф «ГОНЧИЕ»
00.50 Х/Ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА»
02.35 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 2»

РЕН - АТВ
05.00, 17.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко 16+
05.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА»
08.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС»
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Ремонт по-честному»
16+
11.30 «Самая полезная программа» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 16+
19.00, 02.40 «Задорнов - детям». Концерт Михаила Задорнова» 16+
20.50 «Задорнов. Мемуары».
Концерт Михаила Задорнова
16+
22.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»
04.20 «Задорнов. Мемуары».
Концерт Михаила Задорнова
16+

ТНТ
07.00 Х/Ф «ПАРТНЕРЫ».
«ЦЫПЛЯТА И НАЧИНКА»
07.30 Х/Ф «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ». «ПИЛОТ»
08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 Х/ф «САШАТАНЯ»
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 19.00 «Однажды в России. Лучшее» 16+
12.30, 01.00 «Такое кино!» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
14.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
17.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ»
19.30, 20.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+
21.30 «Холостяк» 16+
23.00 «Дом-2» 16+
01.30 Х/ф «ПЕКЛО»
03.35 Х/ф «ПОДАРОК АНГЕЛОВ»

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
06.50 М/с «Приключения
Тайо»
07.25, 08.30 М/с «Смешарики»
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
09.00 М/с «Фиксики»
09.30 Руссо туриста 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Х/ф «СЕЗОН ОХОТЫ»
13.05 Х/ф «СЕЗОН ОХОТЫ - 2»
14.35 Х/ф «СЕЗОН ОХОТЫ - 3»
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19.10 Х/ф «СЕМЕЙКА КРУДС»
21.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА»
23.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В
3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ»
01.15 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ»

