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сельское хозяйство

в Администрации района

На заседании
демографической комиссии
Под председательством
начальника управления труда
и социальной защиты населения администрации ИМР Е. Н.
Глушонковой состоялось заседание межведомственной
комиссии по улучшению демографической ситуации в
Изобильненском районе.
Главный специалист отдела образования АИМР Н. И.
Еньшина рассказала о том, что
в нашем районе проводятся
мероприятия, направленные
на профилактику наркомании,
табакокурения и алкоголизма
среди учащихся. В сентябреоктябре этого года планируется провести добровольное
тестирование учащихся на
предмет немедицинского употребления наркотических веществ. Кроме того, на территории Изобильненского района функционируют социальнопсихологические службы в общеобразовательных учреждениях, которые ведут большую
работу с детьми, нуждающимися в особом внимании.
Начальник комитета по
физической культуре и туризму АИМР В. М. Снурников в
своем выступлении подчеркнул, чтобы отвлечь детей
и подростков от негативных
привычек, необходимо привлекать их к занятию спортом.
С этой целью комитет проводит встречи детей и подростков с известными спортсменами. Все спортивные мероприятия проводятся под девизом: «Спорт против наркотиков!». В текущем году планируется увеличить количество спортивно-массовых мероприятий, улучшить спор-

тивную работу с инвалидами
и ветеранами спорта.
В этом же направлении работает и центр по работе с
молодежью. На базе учреждения опытный психолог дает советы о том, как бороться с вредными привычками,
стрессом и т. п. Представители учреждений образования, культуры, здравоохранения, а также управления труда обратились к сотрудникам центра по работе с молодежью с просьбой вовлекать
в мероприятия все категории
молодежи, включая детейинвалидов.
Об эффективности профилактических мероприятий, направленных на снижение заболеваемости от социальнозначимых заболеваний, доложила заместитель главного врача районной больницы
Г. И. Усенко. Для снижения заболеваемости от таких заболеваний, как онкология, сахарный диабет, туберкулез, наркомания, хронический алкоголизм, необходимо проводить
первичную и вторичную профилактику. Медицинскими работниками проводится реабилитационное лечение, чтобы вернуть человека в трудоспособное состояние. В результате
проводимой работы заболеваемость в Изобильненском районе за 6 месяцев 2016 года по
наркомании снизилась на 50%,
по хроническому алкоголизму на 23%, по заболеваемости туберкулезом - на 64%. Это говорит о раннем выявлении данной категории лиц и дальнейшему их профилактированию.
В. Киселева.

Коллектив колхоза «Рассвет»

Есть 42 тысячи тонн
рассветовского хлеба!
Добрая весть пришла из СПК (колхоз) «Рассвет», где
успешно завершена уборка урожая зерновых и зернобобовых
культур. Это результат слаженной работы всего трудового
коллектива под руководством директора Василия Ивановича
Афанасова, агрономической и инженерных служб хозяйства.
Особых слов благодарности заслуживают комбайнёры и водители, рабочие механизированного тока и работники, обслуживающие тружеников жатвы, – все те, от чьей нелёгкой работы всецело зависит уборка урожая,
Преодолевая трудности, связанные с непростыми погодными условиями, труженикам «Рассвета» удалось добиться
отличных результатов - с площади 5600 гектаров намолочено 42333 тонны зерна при средней урожайности 75,6 центнера с гектара. Это самый высокий урожай за всю историю хозяйства!
Также от всей души поздравляем руководителей, специалистов и тружеников сельскохозяйственных предприятий ООО
СПК «Егорлыкский» (директор Иван Егорович Турчаков), СПК
(колхоз) «Московский» (председатель Игорь Геннадьевич Сафонов), ООО СП «Лучезарное» (директор Дмитрий Юрьевич
Фролов), которые тоже завершили уборочные работы.
Желаем энергии, оптимизма в осуществлении задуманных
планов и новых свершений на трудовом и жизненном пути.
А. БАКУНИН.
Фото автора.
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52,6
81,6
75,6
44,1
32,2
50,0
53,6
46,3
57,2
81,8
44,7
71,7
66,0
37,7
55,3
59,2
38,2
50,0
50,0
50,1
63,2
40,8
40,2
30,3
56,1

93
81
93
84
85
100
100
100
100
57
92
87
67
100
100
68
78
17
100
86
86
100
100
100
100
100
84
74
86

отраслевой семинар
храна
труда
была и остается важнейшей
социальноэкономической
проблемой,
требующей к себе постоянного внимания. Она жизненно
нужна и работнику, и работодателю, и обществу в целом.
На состоявшемся 21 июля
отраслевом семинаре в рамках традиционного районного «Дня охраны труда» были
подняты злободневные вопросы, касающиеся проблем
охраны труда в торговле и общественном питании. В своём выступлении первый зам.
главы АИМР В. В. Форостянов
заострил внимание на необходимости легализации трудовых отношений в торговле,
транспорте и сельском хозяйстве – самых проблемных в
этом отношении отраслях.
Было отмечено, что под
председательством главы администрации района создана межведомственная комиссия по снижению неформальной занятости и профилактики нарушений трудовых прав
работников и созданы семь
рабочих групп для осуществления выездных рейдов, в
которые входят представите-

О

ли десяти заинтересованных
ведомств, включая органы контроля и надзора.
В прошлом году
рейды
прошли в тринадцати населённых пунктах, и было выявлено 3316 неформально занятых
работников. В нынешнем году
пока проверено восемь населённых пунктов, и на 20 июля
выявлено 1093 «неформала».

ального положения дел в целях оказания предпринимателям практической и консультативной помощи по устранению нарушений до прибытия
контрольно-надзорных органов. А за уклонение от оформления трудового договора
предусмотрена административная ответственность в виде
штрафов как на граждан, так

ботники, не имеющие необходимого уровня подготовки. Для
улучшения сложившейся ситуации на предприятии необходим компетентный сотрудник, непосредственно занимающийся безопасностью производственного процесса. А от
несчастного случая никто не
застрахован, о чём свидетельствует тенденция увеличения

работ, проходил медосмотр, и
по его результатам противопоказания к выполняемой им работе не выявлены. Во втором
случае, также при выполнении
трудовых обязанностей, умерший в результате отёка головного мозга работник не проходил ни медосмотр, ни психиатрическое освидетельствование, за что работодатель при-

По результатам рейдов в 2015
году неформальные работники
зафиксированы у каждого второго предпринимателя в сфере торговли, а в текущем году
– у каждого третьего. Определённые сдвиги в сторону улучшения ситуации есть, но работа в этом направлении требует
ещё более пристального внимания.
В. В. Форостянов отметил,
что при осуществлении выездных рейдов были случаи отказа работодателей в допуске
рабочих групп на хозяйствующие объекты. Но дело в том,
что проводимый мониторинг –
это прежде всего изучение ре-

и на должностных и юридических лиц.
В своём докладе начальник
УТиСЗН Е. Н. Глушонкова всесторонне проанализировала
состояние условий труда в торговле и общественном питании
в Изобильненском районе и отметила крайне низкий уровень
правовой грамотности в вопросах охраны труда в указанных
отраслях. В частности, Елена
Николаевна подчеркнула, что
в подавляющем большинстве
случаев у работодателей сферы торговли и общественного
питания функции специалиста
по охране труда выполняет либо сам руководитель, либо ра-

несчастных случаев на производстве в крае. К сожалению,
эта беда не обошла и наш район. В одной из пекарен с. Тищенского в результате утечки
газа произошёл взрыв. Работница получила термические
ожоги, к счастью, лёгкой степени тяжести, и после лечения
уже приступила к работе. Но за
первое полугодие произошли и
2 несчастных случая со смертельным исходом. Оба случая расследованы и квалифицированы как не связанные с
производством. Однако в первом случае работник, скончавшийся в результате обширного инфаркта при выполнении

влечён к максимальному административному штрафу в размере 130 тысяч рублей. Подобные несчастные случаи
конкретно
свидетельствуют
о необходимости повышения
грамотности в вопросах охраны труда как самих работодателей, так и работников предприятий.
В ходе семинара главный
специалист-эксперт территориального отдела УФСН Т. В.
Бондарева остановилась на актуальных вопросах санитарногигиенических требований к
организации рабочих мест.
Зам. главного врача Изобильненской ЦРБ Г. И. Усенко про-

Безопасный труд – успешный бизнес

информировала о проведении обязательного психиатрического освидетельствования работников в районе. Консультант отдела трудовых отношений министерства труда и соцзащиты населения СК Е. С. Петрухина
озвучила практику проведения государственной экспертизы условий труда в торговле и общественном питании,
характерные ошибки работодателей и внесённые изменения в законодательство.
Неудовлетворительные условия труда, производственный травматизм и профессиональные заболевания несут
обществу большие экономические затраты. Именно с этих
позиций должна строиться реальная деятельность при организации работы по охране
труда на предприятиях.
Легальность и законность
бизнеса, выполнение обязанностей, установленных
законодательными и нормативными требованиями, в
том числе и по охране труда,
- одни из важных составляющих успеха предпринимательства.
А. Птицын.
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ура! КАНИКУЛЫ!

Ах, лето – сказочная страна!
1 июня во многих странах
мира отмечается Международный день защиты детей.
Это не только один из самых радостных и любимых
праздников для детворы, но
и напоминание взрослым о
том, что дети нуждаются в
их постоянной заботе и защите, и что взрослые несут
ответственность за них.
День защиты детей всегда отмечается весело, проведением различных мероприятий, цель которых - привлечь внимание к положению детей всего мира. Коллектив
Рождественского
СДК под руководством Т. В.
Комаровой не остался в стороне от этого замечательного праздника, устроив для
детей станицы Рождественской незабываемое мероприятие, окунув их в мир
сказки.
Сам праздник Дня защи-

ты детей проходил на территории школы №5. Вся площадка возле СОШ №5 была украшена яркими шарами,
звонко играла детская музыка, и даже на минуту показалось, что на всей планете царит всеобщая радость и веселье. Участницы театральной
студия «Шекспир»
Рождественского Дома культуры показали детям представление
«Приключение бабок-ёжек».
Маленькие и более взрослые
дети сразу же полюбили этих
героев и не отходили от них
ни на минуту. Даже взрослые
не отказывались от фотографии с ними.
Праздник удался на славу,
благодаря коллективу Рождественского сельского Дома
культуры, который на протяжении всего мероприятия дарил детям радость и улыбку своими конкурсами, песнями и танцами. Яркие костюмы

и грим сделали праздник красочным, живым и веселым.
По окончании конкурсноразвлекательной программы
был дан концерт. В концерте
принимали участие хореографический коллектив «Веснушки», детская вокальная группа
«Самоцветы» и театральная
студия «Шекспир». Веселые
песни, зажигательные танцы,
мелодичные музыкальные номера смотрелись на одном
дыхании. Юных артистов подбадривали дружными аплодисментами, а иногда и хором
голосов, напевающих знакомый мотив.
Закончился праздник зажигательной дискотекой.
4 июля в пришкольном лагере состоялось открытие
второй смены. Воспитатели
подготовили с детьми торжественную линейку, посвящённую открытию, а специалисты Рождественского Дома

культуры провели конкурсноразвлекательную программу.
В празднике принимали участие более пятидесяти детей.
7 июля в пришкольном лагере СОШ №5 прошёл яркий
и весёлый праздник для детей «Ивана Купала». Специалисты Рождественского сельского Дома культуры и воспитатели второй смены пришкольного лагеря подарили детям отличное настроение и незабываемые впечатления от праздника. Украшением праздничного дня стали песни местного фольклора, русские народные песни в
исполнении вокальной группы
«Девчата», под руководством
Т. В. Комаровой.
Весёлыми и активными
стали игры на свежем воздухе. Специалисты Дома культуры, прививая детям уважение к традициям предков,
играли с ребятами в традиционные русские народные
игры: «Лапта», «Ручеёк», «Карусель», «Ведёрушки» и многие другие. Не оставили безучастными детей и хороводы вокруг деревьев, прыжки
через «костёр». Сплочённая
работа специалистов Рождественского сельского Дома
культуры и воспитателей пришкольного лагеря принесла
хорошие результаты и замечательное настроение детей.
Полуторачасовой праздник
«Ивана Купала» прошёл весело и непринуждённо. В празднике приняли участие 58 девчонок и мальчишек.
Праздник подготовили и провели: специалисты Дома культуры Т. В. Комарова, О. М. Субаева, В. Н. Лабанов, О. И. Ельцова, а также воспитатели пришкольного лагеря Н. Ю. Анисимова, Е. Г. Ануфриева, Н. В.
Овсянникова и А. Ю. Чурилов.

День семьи, любви и верности прошёл в Рождественском Доме культуры 8 июля.
На празднике присутствовали дети станицы, пенсионеры, а также многие другие. На
протяжении всего мероприятия звучала красивая музыка,
на столах стояли угощения, а
в зале стоял аромат горячего
чая. На экране, со сцены демонстрировались кадры местной природы, фотографии
и видеоролики семей и жителей станицы Рождественской. Праздник получился подомашнему тёплый и добрый.
11 июля в Рождественском сельском Доме культуры прошёл Всемирный день
шоколада. Весёлыми конкурсами и зажигательными танцевальными играми с детьми
отпраздновали специалисты
Дома культуры совместно с

воспитателями пришкольного лагеря. Самым приятным
моментом праздника для детей стало награждение ребят сладкими призами.
Специалистами Рождественского Дома культуры ведётся активная работа с детьми и со всеми жителями станицы. В планах
на оставшиеся дни лета запланированы
конкурсноразвлекательные программы для детей, концертные
программы для взрослых и
детей, работа на игровых
площадках в вечернее время, молодёжные дискотеки,
выездные концерты, выезды с агитбригадой «Жатва2016» и многое, многое другое.
Т. КОМАРОВА,
директор Дома культуры
ст. Рождественской.

следственный отдел сообщает

Смертельный
транспорт
Изобильненским
МСО
завершено расследование
уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего пассажирские перевозки. По данным следствия, с 2 февраля по 24
марта текущего года он выпускал на линию транспортные средства, имеющие технические неисправности колес, тормозной системы, неработающие в установленном режиме внешние световые приборы и неработоспособные ремни безопасности. Данные неисправности
могли привести к дорожнотранспортным происшествиям и причинению смерти либо вреда здоровью перевозимым пассажирам.
Следователем проведен
ряд следственных и иных
процессуальных действий, в
том числе дополнительный
осмотр транспортного средства и иных предметов и документов, которые признаны
вещественными доказательствами по уголовному делу.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное
дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Скандал с поножовщиной

Изобильненским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении 47летнего жителя ст. Староизобильной. Обвиняемый, находясь
19 июня в гостях у своей падчерицы в г. Изобильном, в состоянии алкогольного опьянения, поскандалил с её бывшим супругом. В ответ на попытку молодого человека ударить его
ногой в лицо, нанёс ему удар складным перочинным ножом в
живот. Потерпевший был доставлен в больницу для оказания
квалифицированной медицинской помощи.
По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу в короткий срок проведен комплекс судебно-медицинских и
биологических экспертиз, допрошены свидетели.
В настоящее время уголовное дело направлено прокурору
для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передаче в суд.

Халатность в полмиллиона

Изобильненским МСО завершено расследование уголовного дела в отношении главного специалиста-эксперта межмуниципального отдела по Изобильненскому и Труновскому
районам Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по СК.
По данным следствия, в июле 2012 года, выявив нарушения в договоре купли-продажи недвижимого имущества, заключенного между жительницами г. Изобильного, предоставила возможность сторонам сделки изменить условия договора. При этом одна из сторон внесла в него также сведения о
якобы полной оплате по сделке. Однако обвиняемая не удостоверилась в правильности внесенных изменений и продолжила этап государственной регистрации. В результате одной
из сторон сделки был причинен крупный ущерб, выразившийся в том, что она потеряла право собственности на принадлежащее ей имущество, а также не получила причитающиеся
ей, согласно договору купли-продажи, 550 тысяч рублей.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для
утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.
Юрий Гриценко,
и.о. руководителя Изобильненского МСО СКР по СК.

Что выбрать: ОТПУСК или ШУБУ?
Цены в стране выросли, а Ваша зарплата осталась на прежнем уровне или даже упала? Приходится на всем экономить и выбирать что-то одно? Например, думаете, что же лучше выбрать:
съездить в отпуск или выгодно купить шубу по летней цене?
А зачем выбирать? Ведь можно получить все удовольствия сразу: накопленные деньги потратить на отпуск, а шубу взять в кредит!
Тем более, что выставка «Меховые традиции» предлагает Вам купить шубу своей мечты в
КРЕДИТ на 2 ГОДА БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА!*
Только сейчас шубу из теплой овчины можно купить за 1190 рублей в месяц!**
А шубу из роскошной норки – за 3350 рублей в месяц!***
Выставка «Меховые традиции» открывает ПЯТНАДЦАТЫЙ меховой сезон, и в августе выбор
теплых и красивых шуб из меха норки, нутрии, бобра, овчины и королевского рекса, енота, лисы
необычайно велик. Это значит, что Вы успеете купить эксклюзивную шубку, которая будет только у Вас. При этом Вы хорошо сэкономите, так как летом цены на меха самые низкие.
А еще, на выставке «Меховые традиции» действует спецакция – куртка из меха норки всего за 39.900 рублей!****

Ждем Вас на выставке «Меховые традиции».
6 августа - ККЗ «Факел» с 10.00 до 19.00

*Предложение действует с 01.06.2016 по 30.09.2016. Кредит предоставляет ОАО «ОТП Банк», лицензия №2766 от 4.03.2008 г.
Кредитный продукт «Акция 0-0-24». Процентная ставка: 16,1-112,6% (размер процентной ставки в каждом случае определяется Банком и может варьироваться в зависимости от ПВ и срока кредита). Плата по кредиту не взимается. Сумма кредита
от 2000 до 300000 рублей. Первоначальный взнос от 0% до 50%. Срок кредита от 6 до 24 месяцев. Полная стоимость кредита:
16,1-112,6%. Скидка с цены товара (для получения рассрочки) 15%. Банк вправе отказать в выдаче кредита.
** Сумма ежемесячного платежа по кредиту 0-15-24, пальто женское овчина «Монро», цена 24900 руб.
*** Сумма ежемесячного платежа по кредиту 0-15-24, куртка женская норка «Автоледи», цена 69900 руб.
**** Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.
898
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Русский свет
Изобретения, сделавшие Россию
популярной и изменившие мир

140 лет назад, 4 апреля 1876 г., в Париже был выдан патент №112024. Он содержал «краткое описание и чертёж
электрической свечи». Автором изобретения был русский
инженер Павел Яблочков.
Часто приходится слышать о том, что многие изобретения, сделанные в России, присваивались за рубежом, а наши таланты оказывались забытыми и никому не нужными.
Так происходило не всегда. Мы собрали ряд изобретений,
которые прославили наших самородков на весь мир, а саму Россию показали передовой и модной страной.

Батарея-гармошка
Франц Фридрих Вильгельм Сан-Галли (1824-1908)
Обычно русский инженер уезжает за рубеж, чтобы там заниматься изобретательством.
Здесь всё навыворот. Молодой немец Франц Фридрих Вильгельм Сан-Галли приехал в Россию, где последовательно женился на русской, наладил производство металлических труб и
получил контракт на отопление оранжерей Царского Села. Это произошло в 1855 г. Русского немца посетила идея увеличить площадь нагревательного элемента. До этого горячая вода центрального отопления проходила по гладким трубам. Франц придумал сжать трубы гармошкой - так они отдавали больше тепла. Спустя некоторое время получилась привычная
нам батарея. Кстати, само это слово в значении «отопительный прибор» тоже придумал он,
сделав вклад ещё и в русский язык.

Орловская печать
Свеча Яблочкова

Иван Иванович Орлов (1861-1928)

В день открытия Лондонской выставки физических приборов, 15 апреля 1876 г., французские, английские и немецкие газеты вышли с такими заголовками: «Северный русский свет чудо нашего времени», «Свет приходит к нам из России». И наконец: «Россия - родина электричества». Спустя год лампами Яблочкова осветили Лувр, набережную Темзы, мост Ватерлоо и Колизей в Риме. Ещё через год - модные магазины Сан-Франциско и Филадельфии. Даже персидский шах и король Камбоджи предпочли освещать свои резиденции таким образом.
Называлось новое освещение просто и со вкусом - «Русский свет».

Изобретатель Иван Орлов занимался полиграфией и был автором любопытного нововведения: «Новый способ многокрасочного печатания с одного клише». Говоря по-человечески,
он изобрёл такую технологию защиты денег и ценных бумаг, которая почти исключала их подделку. О его изобретении было заявлено в научной статье 1896 г. Уже спустя год его патент
купили в Германии, Франции, Англии и США. Более того, спустя 30 лет немцы попытались
присвоить приоритет. Но на страже отечественных интересов тогда уже стояли большевики.
Вот фрагмент статьи из газеты «Правда» от 28 мая 1925 г., заказанной управляющим Гознака Трифоном Енукидзе: «Надеемся, что научно-технический отдел пояснит кому следует в немецкой официальной печати, что мы тоже не лаптем щи хлебаем и жульничество от изобретательства отличать научились».

Первый Ледокол

Цветная фотография

Павел Николаевич Яблочков (1847-1894)

Михаил Осипович Бритнев (1822-1889)

Сергей Михайлович Прокудин-Горский (1863-1944)

Кронштадтский судовладелец Михаил Бритнев страдал от конкуренции и климата. Бороться с последним ему показалось сподручнее. И в 1864 г. его паровой катер «Пайлот» был переоборудован в первый в мире ледокол. Прототипом для создания нового класса судов послужил древнерусский поморский корабль коч - с плоским дном и скошенным носом. Его можно
было вытащить на лёд и волочить по нему вручную. Новое судно точно так же залезало носом
на кромку льда. А дальше ломало его собственным весом. Дёшево, остроумно и сердито. Теперь он мог возить грузы круглый год. Русский патент на ледокол купили сначала немцы и датчане. А потом заказы пошли из Нидерландов, США, Швеции и Канады. Первый в мире большой арктический ледокол «Ермак» тоже был выстроен на основе изобретения Бритнева.

Идея сделать цветные фото посещала многих. Кое-кто даже добился успеха. Скажем,
Адольф Мите. Или пионеры кинематографа братья Люмьер. Однако их опыты больше напоминали унылые чёрно-белые снимки, раскрашенные вручную, - цвета неестественные, то
блёклые, то слишком яркие. В мастерской Адольфа Мите работал русский инженер и фотограф Сергей Прокудин-Горский. Именно он довёл до ума цветопередачу.
Метод Прокудина-Горского давал удивительно точную картинку - как самые современные
фотоаппараты. Кстати, компьютер понимает цвет точно так же, как и старинный фотоаппарат
Сергея Михайловича, - в виде комбинации трёх цветных каналов. Так что проблем с оцифровкой его наследия нет.

Десятичная система денежного счёта
Пётр I (Пётр Алексеевич Романов) (1672-1725)
Петра Великого мы привыкли называть царём-плотником. Но он был ещё и изобретатель,
инженер и даже финансист. Именно Пётр в ходе денежной реформы 1698-1704 гг. придумал
ту систему денежного счёта, которой весь мир пользуется и по сей день. Десятичную. Когда
1 рубль равен 100 копейкам, 1 доллар - 100 центам и т. д. До Петра в денежных делах царил
полный раздрай. Скажем, в рубле насчитывали 33 алтына и 2 деньги. А фунт стерлингов равнялся 20 шиллингам или 240 пенсам. Датский математик Петер ван Хавен, посетивший нашу
страну и издавший в 1743 г. книгу «Путешествие в Россию», был в восторге от петровской реформы: «Только русская монетная система построена на научной основе и наиболее соответствует здравому смыслу».
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невыдуманные истории
огда она впервые взяла на руки в роддоме
маленький сверток с
внучкой, сердце радостно
забилось: моя кровинушка,
моя дорогая первая внучка.
- Как хорошо, что я ещё
не старая, смогу играть с
ней, читать ей книги, многое
рассказать и научить, - размышляла она.
«Произведение» посмотрело на неё мутными глазками и скривилось, как ей показалось, улыбнулось. Сын
был неузнаваем. Глаза светились счастьем и нежностью. Ещё бы, он стал настоящим мужчиной, отцом! Это
в 18-то лет!
Когда родился её сын, в
роддом за ней пришли соседи: супруги Михаил и Татьяна помогли донести Толика до квартиры, и она осталась одна. К счастью, молока было много и, первое
время, им никто не был нужен. Были постоянная стирка, глажка (памперсов тогда
не было), стерилизация бутылочек в кастрюльке с водой на газовой плите, прогулки с коляской. И какое это
было счастье! Уже тогда она
мечтала, что вот вырастет
сын, будет красивым, умным
и будет её очень любить.
Внучку они отвезли в дом
родителей жены сына. Марина не пожелала жить у свекрови, хотя её квартира была
больше и теплее. Ну что ж,
девочка стремится к матери.
Но почему сын не попытался
уговорить её? Тёща уверяла, что квартира, где будет
жить ребенок, должна быть
стерильной. Зная образ жизни молодых, это можно было
принять за шутку, но она промолчала и только мысленно
вернулась в прошлое.
Толика она растила одна. Все, что имела, отдавала сыну. Вся жизнь была
только для него и ради него. Он захотел учиться в музыкальной школе, она продала свои скромные драгоценности и купила ему старенькое пианино. Он окончил музыкальную школу на
«отлично». Затем появилась
ещё одна страсть - футбол,
и она устроила его в платную секцию. Она хотела,
чтобы он стал врачом, он пошел учиться на юриста. В 18
лет он привел в дом Марину, с которой сидел за одной

К

партой, и объявил, что они решили пожениться. Она надеялась, что её мальчик поживет
с ней хотя бы до окончания
института. Но возражать не
стала и помогла сыграть им
свадьбу. Ей пришлось устроиться ещё на одну работу,
чтобы помогать студентам. А
когда он стал получать тройки в институте, и за учебу пришлось платить, она продала
дачу. Ведь он был её един-

лишь их спины. Она тихо оделась и покинула негостеприимный дом второй бабушки.
Вторую попытку увидеть
внучку, которую, с учетом пожеланий тещи, назвали Кариной, она предприняла через
три дня. Принесла ребятам
продукты и начала готовить
еду. Когда обед был готов наполовину, вернулась с прогулки теща. При виде гостьи
счастливое выражение её ли-

Луч надежды

ственной надеждой на лучшее будущее.
И вот сейчас он стал отцом.
Ей мечталось, что они войдут
в её квартиру, развернут одеяльце, и она прижмет к сердцу
свою любимую внучку. Но все
было не так. Прямо на пороге
квартиры мама Марины остановила её с ужасом в глазах: «Вы
куда, Лариса Петровна?». Снимайте пальто, не несите в дом
инфекцию. Все 20 минут, пока она была в новом жилье сына, ей только несколько счастливых мгновений пришлось наблюдать внучку. Все остальное время Марина, её мама и
сестры плотным кольцом обступили столик, и она видела

ца сменилось на неприязненное. Она, молча с внучкой на
руках, проследовала в свою
комнату. Сын промолчал.
В третий раз она не выдержала через неделю и снова
пришла к своей внучке. На пороге квартиры стоял сын, переминаясь с ноги на ногу, не
спешил пускать её в квартиру.
За его спиной маячила теща,
она крепко прижимала к себе
Карину. Она попыталась заговорить с сыном, вручить подарок: детскую шапочку и услышала насмешливый голос тещи: «Вы какую-то ерунду носите». И самое обидное, что с
этим был согласен сын. Если
она приносила ползунки, он

говорил: «Ты не то принесла.
Ползунки не того качества».
Все это было слышать невыносимо. И она решила больше здесь не появляться.
- Не переживай, - успокаивала её подруга, - вон, у соседки моей сынок рос умный
да ласковый. А как женился,
все изменилось. Невестка невзлюбила свекровь, стала её
из квартиры выживать. Сын
принял сторону жены и однажды даже поднял на мать
руку. Отравилась Кузьминична. Так что радуйся, что не со
своими живешь.
От этих «утешений» на душе становилось ещё тяжелее.
А сын отдалялся всё больше.
Первое время хотя бы на дни
рождения приглашал, затем и
этого не стало. Она осталась
совсем одна. Замуж выходить
вроде поздновато, а тот, ради
кого она жила, её предал. И так
захотелось покончить с этой
ненужной жизнью, что она взяла ручку, чтобы написать письмо, мол, никого и ни в чем не
виню, просто устала жить.
И вдруг кто-то позвонил в
дверь. На пороге стояла женщина, замотанная в платок, с
ребенком на руках.
- Мороз на улице. Пустите
погреться.
Пустила. Всю ночь с ней
проговорили. Оказалось, беженка с Донбаса приехала к
родственникам, а те сменили адрес и она не знает, где
их искать. Женщина, явно,
была простужена, её знобило. Пришлось вызвать скорую
помощь и её увезли в больницу. Лариса Петровна осталась с ребенком. Напоила его
теплым молочком, и он заснул. А когда проснулся, долго таращился на неё черными
глазищами, будто узнавал. И
вдруг такое тепло разлилось у
неё в душе, как будто открылось что-то очень важное.
Нет необходимости рассказывать, сколько они все
вмести пережили, пока устраивали Оксану (так звали беженку) на работу, Русланчика в садик, прописывали их по
месту жительства. Сейчас у
них все хорошо. Малыш растет умненьким, в бабушке души не чает. А Оксана заменила Ларисе Петровне дочь.
Сын заходит совсем редко.
Внучка бабушку почти не знает. Но теперь Петровна не одна, у неё есть семья.
Н. Саго.

реди были выходные. Спешили покинуть свои рабочие
места и ее коллеги. Женщины, в предвкушении 8 Марта, направились в парикмахерские и салоны красоты.
А мужчины, озабоченные поиском подарков - в ближайшие торговые точки.
Вопреки всем прогнозам
метеорологов,
солнечные

Букетик
подснежников
риход весны, к сожалению, не всегда сопровождается оттепелью,
иногда зима так крепко держит в своих холодных объятьях погоду, что о солнечных
ясных днях даже мечтать не
приходится. И только благодаря чрезмерной суетливости мужчин, активному посещению ими ювелирных, парфюмерных и цветочных магазинов, понимаешь, что скоро 8 Марта, а это значит, что
приход весны уже состоялся,
а мы и не заметили.
Надежда, как всегда, привлекательная и приветливая,
переступила порог офиса, в
котором трудилась последние
восемь лет. Руководство ценило ее за профессионализм
и трудолюбие, представители мужской половины коллектива – за красоту и добрый
нрав, а коллеги-женщины ей
просто завидовали, хотя и сами не понимали почему, ведь
к категории успешных женщин
она не относилась, шикарных
шуб и бриллиантов не носила,
на Канарах не отдыхала, но
выглядела необычайно счастливой женщиной.
Надя была замужем за простым работягой, жила в небольшой трехкомнатной квартире, воспитывала дочь. В общем, ее семья была обычной
– среднестатистической, каких было немало в их уютном
южном городке, со всех сторон, окруженном полями да
нетронутыми островками дикой степи.
Надежда и не заметила,
как пролетел рабочий день,
торопилась домой, ведь впе-

П

лучи все же проторили дорожку к продрогшей от холода земле, растопили оконное стекло благостным светом. Проснувшись, Надежда
почувствовала приятный запах кофе, потянулась к будильнику и увидела на прикроватной тумбочке, в вазочке небольшой букетик живых
подснежников.
- Когда же Саша их нарвал, неужели в степи успел
побывать? – едва подумала
Надя, как в проеме двери показался супруг с подносом,
на котором дымилась чашка
с ароматным кофе.
- С праздником тебя, любимая, - сказал Александр,
ласково поцеловав жену.
Надежда от нахлынувших чувств даже зажмурилась. Пятнадцать лет их супружеской жизни, а муж все
такой же любящий и заботливый.
«Разве не так выглядит
женское счастье?» – подумала она.
Рабочие будни начались
у женской половины коллектива с обсуждения прошедшего праздника и подарков, полученных от мужчин.
Когда женщины, хвастаясь
друг перед другом, достали из своих сумочек коробки с дорогими духами, в кабинете воцарилась гробовая тишина – подарки оказались абсолютно одинаковыми. И только Надин букетик
нежных подснежников стал
скромным украшением насквозь пропахшего духами
кабинета.
Т. Кузьменко.

ваше здоровье

Профилактика солнечного ожога
Загар - это защитная реакция кожи на повреждающее действие ультрафиолетового излучения, в основе
которой избыточное образование меланина в наружном слое кожи. Именно он
придает коже смуглый оттенок, обладая способностью
поглощать солнечные лучи,
поясняет заведующая поликлиническим отделением по
лечению заболеваний кожи
и подкожной клетчатки Краевого клинического кожновенерологического диспансера, кандидат медицинских
наук, врач высшей квалификационной категории Елена
Шиханова.
Солнце излучает 2 типа
ультрафиолетовых лучей.
UVA - длинные волны, которые ответственны за старение кожи. Они реже вызывают солнечный ожог, но проникают в кожу глубже, вызы-

вая сморщивание кожи. Мы
практически никогда не защищены от этого типа ультрафиолетовых лучей, так как
они могут пройти через окна,
легкую одежду и лобовое
стекло вашего автомобиля.
А также UVB - более мощные
коротковолновые солнечные
лучи, которые ответственны
за солнечные ожоги. Иногда
их еще называют «лучи загара», так как УФ-лучи стимулируют клетки меланоцитов выделять коричневый пигмент
меланин, создавая защиту от
УФ-излучения. Сам по себе
загар - это разновидность повреждения кожи, при котором
кожа утолщается, защищаясь
от лучей и быстрее старится. При повторном облучении
клетки кожи становятся недолговечными и дегенерируют. Поэтому, даже в пасмурный день, и когда вы едете
в машине или находитесь на

улице, вы подвергаетесь воздействию вредных ультрафиолетовых лучей солнца.
При злоупотреблении солнечными лучами происходит перегревание организма
и на коже появляются ожоги. Обычно спустя 4-8 часов
после облучения на коже появляются краснота и припухлость, в тяжелых случаях на
коже появляются болезненные пузыри и стойкое покраснение кожи. Сопровождают их
резкая болезненность и чувство жжения, а токсические
вещества, образующиеся при
распаде клеток кожи, оказывают негативное влияние на
весь организм, вызывая головную боль, недомогание,
снижение
работоспособности. Ещё одна ответная реакция кожи - родинки и пигментные пятна, загар перестает
быть равномерным.
Способность кожи защи-

щаться от агрессивного воздействия солнца зависит от
фототипа кожи. Высокий фототип у людей со смуглой кожей, низкий - у светловолосых
людей со светлой кожей. Степень повреждения кожи зависит от нескольких факторов:
• частоты солнечных ожогов, начиная с детства;
• загрязнения окружающей
среды, которое усиливает
действие лучей UVA и UVB;
• чрезмерного пребывания
на солнце.
Чтобы не испортить свой
отдых, необходимо следовать
следующим рекомендациям:
- избегать пребывания на
солнце между 12 и 16 часами;
- носить солнцезащитные
очки и головной убор;
- регулярно пить воду в течение дня;
- загорать постепенно: в
первый день нужно находить-

ся под прямыми солнечными
лучами не более 10-15 минут,
с каждым днём можно увеличивать время пребывания на
солнце ещё на 5-10 минут;
- помнить, что облака могут пропускать до 80% ультрафиолетовых лучей, а ветер
ложно уменьшает ощущение
жары;
- необходимо помнить, что
солнечные лучи способны отражаться от воды и снега. В
результате риск получить солнечный ожог повышается.

Последние исследования
доказали, что никакие лекарства, никакие средства ухода, никакое питание не может исправить нанесенный
ущерб здоровью. Поэтому
единственное решение – сохранять его в течение всей
нашей жизни.
ГБУЗ СК
«Ставропольский краевой
центр медицинской
профилактики».
Изобильненская
районная больница.

ПРОГРАММА

телевидения
Понедельник, 1 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25, 18.45 Давай поженимся! 16+
14.30 «Таблетка» 16+
15.15 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.35 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ»
23.40 «Городские пижоны».
«Полиция будущего» 16+
01.30 «Это Я» 16+
02.00, 03.05 Х/ф «НЕЗАМУЖНЯЯ ЖЕНЩИНА»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35, 11.35, 14.30,
17.30, 19.35 Местное время.
Вести. Ставропольский край
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00
«Русская
серия».
«УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
00.50 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
02.25 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

РОССИЯ К
07.00 «Доброе утро, Ставрополье»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
12.45 Д/ф «Александр Абдулов»
13.30, 02.20 Д/ф «Советский
сказ П. Бажова»
14.05 «Линия жизни». Евгений
Крылатов
15.10 Д/ф «Леонид Марков»
15.50 Х/ф «БЕЗОТВЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ»
17.20 Д/ф «Фенимор Купер»
17.30, 00.45 Исторические
концерты
18.15, 01.40 Д/ф «Земляничная поляна С. Рихтера»
19.00 Д/ф «Университет Каракаса»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 «Линия жизни»
20.40 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий рай»
20.55 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
21.45 Д/ф «Пророки. Илия»
22.15 Д/с «Космос - путешествие
в пространстве и времени»
23.00 «Жизнь с непохожими
людьми»
23.45 Худсовет
23.50 «С. Есенин и А. Твардовский»
01.25 Д/ф «Охрид. Мир цвета
и иконопочитания»

НТВ
05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
14.50, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.40 Т/с «ДИКИЙ»
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК»
01.30 «Судебный детектив»
16+
02.35 «Первая кровь» 16+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 «Кремлевские похороны» 16+

5 КАНАЛ
05.55 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20 Т/с «СЛЕД»
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА 2»
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 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» 16+
11.00 «Документальный проект»: «Вселенная» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман»
16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 Т/с «ДЕДВУД»
04.30 «Территория заблуждений» 16+

ТНТ
07.00 «КЛИНОК ВЕДЬМ - 2» 16+
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09.00, 17.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy
Woman» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
20.00 «ОСТРОВ» 16+
21.00, 03.40 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА»
01.00 «Я - ЗОМБИ» 16+
01.55 Х/ф «ДЕВУШКА»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.30 «Октонавты»
07.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИНТИНА. ТАЙНА ЕДИНОРОГА»
09.00, 00.00 ТВ Изобильного
09.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК»
11.30 «МОЛОДЁЖКА» 12+
12.30 Шоу «Уральских пельменей». «Вялые паруса» 12+
13.30 «Уральские пельмени».
«Любимое» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО»
23.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА»
01.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
03.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
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Среда, 3 АВГУСТА

вторник, 2 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25, 18.45 Давай поженимся! 16+
14.30 «Таблетка» 16+
15.15 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.35 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ»
23.40 «Городские пижоны».
«Полиция будущего» 16+
01.30 «Это Я» 16+
02.00, 03.05 Х/ф «ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35, 11.35, 14.30,
17.30, 19.35 Местное время.
Вести. Ставропольский край
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00
«Русская
серия».
«УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
00.50 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
02.25 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
04.20 Комната смеха

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
07.00 «Доброе утро, Ставрополье»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 20.40 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ»
11.15 «С. Есенин и А. Твардовский»
12.10 Д/ф «Пророки. Илия»
12.40 «Рождающие музыку».
Гитара
13.20 Х/ф «МАСТЕРА РУССКОГО ТЕАТРА НА ЭКРАНЕ»
14.40 Д/ф «Спишский град»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре»
15.40 Д/ф «90 лет академику
И. Спасскому»
16.20, 22.15 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и
времени»
17.05 Д/ф «Князь Потёмкин»
17.30, 00.45 Исторические
концерты
18.25 Д/ф «Нефертити»
18.35 Д/ф «Л. Сухаревская»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 «Линия жизни»
21.35 «Абсолютный слух»
23.00 «Король и свита»
23.45 Худсовет
23.50 «А. Блок и Г. Иванов»
01.40 Д/ф «Ицукусима. Говорящая природа Японии»
01.55 Д/ф «Александр Абдулов»
02.35 Д/ф «Мон-Сен-Мишель»

НТВ
05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»

12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
14.50, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.40 Т/с «ДИКИЙ»
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК»
01.30 «Судебный детектив» 16+
02.40 «Первая кровь» 16+
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 «Кремлевские похороны» 16+

5 КАНАЛ
06.00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ - 4»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
14.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ - 5»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20 Т/с «СЛЕД»
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА 2. ВЫНУЖДЕННАЯ МЕРА»
00.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
01.45 Т/с «ОСА»

РЕН - АТВ
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Документальный проект»: «Тайна спасения» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман»
16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 Т/с «ДЕДВУД»

ТНТ
07.00 «КЛИНОК ВЕДЬМ - 2».
«Параболический» 16+
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy
Woman» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 «Дом-2. Судный день»
16+
18.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
20.00 «ОСТРОВ» 16+
21.00, 04.15 Х/ф «КАК
УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ»
23.15 «Дом-2» 16+
01.15 «Я -ЗОМБИ» 16+
02.10 Х/ф «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23»
06.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

СТС
04.45 «Ералаш»
06.40 «Октонавты»
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана»
08.00, 22.50, 00.00 Т/с «ДВА
ОТЦА И ДВА СЫНА»
09.30 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО»
11.30 «МОЛОДЁЖКА» 12+
12.30 Шоу «Уральских пельменей». «Вялые паруса» 16+
13.30 «Уральские пельмени».
«Любимое» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.00 Т/с «КУХНЯ»
18.30 ТВ Изобильного
21.00 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ»
23.50, 01.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
03.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25, 18.45 Давай поженимся! 16+
14.30 «Таблетка» 16+
15.15 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.35 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ»
23.40 «Городские пижоны».
«Полиция будущего» 16+
01.30 «Это Я» 16+
02.00, 03.05 Х/ф «ТО, ЧТО
ТЫ ДЕЛАЕШЬ»
04.10 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35, 11.35, 14.30,
17.30, 19.35 Местное время.
Вести. Ставропольский край
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00
«Русская
серия».
«УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
00.50 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
02.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
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, 20.40 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ»
11.15 «А. Блок и Г. Иванов»
12.10 «Письма из провинции»
12.40 «Рождающие музыку».
Скрипка
13.20 Х/ф «МАСТЕРА РУССКОГО ТЕАТРА НА ЭКРАНЕ»
14.45 Д/ф «Абрамцево»
15.10 «Истории в фарфоре»
15.40 «Больше, чем любовь»
16.20, 22.15 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и
времени»
17.05 Д/ф «Князь Потёмкин»
17.30, 00.45 Исторические
концерты
18.35, 01.55 Д/ф «Николай
Петров»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 «Линия жизни»
21.35 «Абсолютный слух»
23.00 «Подростки и родители»
23.45 Худсовет
23.50 «Саша Чёрный и Игорь
Северянин»
01.45 «Pro memoria». «Танец»
02.35 Д/ф «Плитвицкие озера»

НТВ
05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»

12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
14.50, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.40 Т/с «ДИКИЙ»
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК»
01.30 «Судебный детектив»
16+
02.40 «Первая кровь» 16+
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 «Кремлевские похороны» 16+

5 КАНАЛ
05.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20 Т/с «СЛЕД»
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА 2. ОПАСНЫЕ СВЯЗИ»
00.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ»
01.45 Т/с «ОСА»

РЕН - АТВ
04.20, 05.00, 09.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
11.00 «Документальный проект»: «Бремя Богов» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
17.00, 03.20 «Тайны Чапман»
16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД»
21.30 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Т/с «ДЕДВУД»

ТНТ
07.00 «КЛИНОК ВЕДЬМ - 2».
«Палиндрома» 16+
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
12.00 «Comedy Woman» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 «Дом-2. Судный день»
16+
18.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
20.00 «ОСТРОВ» 16+
21.00, 04.45 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО»
23.00 «Дом-2» 16+
01.00 «Я - ЗОМБИ» 16+
01.55 «ЭКСКАЛИБУР» 16+
06.45 «Женская лига» 16+

СТС
04.45 «Ералаш»
06.40 «Октонавты»
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана»
08.00, 23.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА»
09.00, 00.00 ТВ Изобильного
09.30, 01.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
09.40 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ»
11.30 «МОЛОДЁЖКА» 12+
12.30 Шоу «Уральских пельменей». «Назад в булошную!» 16+
13.30 «Уральские пельмени».
«Любимое» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ»
03.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

6

НАШЕ ВРЕМЯ
четверг, 4 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25, 18.45 Давай поженимся! 16+
14.30 «Таблетка» 16+
15.15 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.35 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ»
23.40 «Городские пижоны».
«Полиция будущего» 16+
01.30 «Это Я» 16+
02.00, 03.05 Х/ф «КАК
УКРАСТЬ МИЛЛИОН»

РОССИЯ 1
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35, 11.35, 14.30,
17.30, 19.35 Местное время.
Вести. Ставропольский край
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00
«Русская
серия».
«УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
00.50 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА»
03.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
04.35 Комната смеха

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
07.00 «Доброе утро, Ставрополье»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 20.40 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ»
11.15 «Саша Чёрный и Игорь
Северянин»
12.10 «Письма из провинции»
12.40 «Рождающие музыку».
Арфа
13.20 Х/ф «МАСТЕРА РУССКОГО ТЕАТРА НА ЭКРАНЕ»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре»
15.40 Д/ф «Планета Аникушина»
16.20 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени»
17.05 Д/ф «Князь Потёмкин»
17.30, 00.45 Исторические
концерты
18.25 Д/ф «Камиль Писсарро»
18.35 Д/ф «Вадим Спиридонов»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 «Линия жизни»
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 Д/ф «Эффект Айвазовского»
23.00 «Современные фобии»
23.45 Худсовет
23.50 «А. Вознесенский и В.
Высоцкий»
01.35 «Pro memoria». «Лютеция Демарэ»
01.55 Д/ф «Лидия Сухаревская»
02.35 Д/ф «Висмар и Штральзунд»

НТВ
05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»

12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
14.50, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.40 Т/с «ДИКИЙ»
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК»
01.30 «Судебный детектив» 16+
02.35 «Первая кровь» 16+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 «Кремлевские похороны» 16+

5 КАНАЛ
05.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20 Т/с «СЛЕД»
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА - 2. СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ»
00.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ - 2»
01.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ - 3. ГУБЕРНАТОР»
03.45 Т/с «ОСА»

РЕН - АТВ
03.50, 05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Документальный проект»: «Великие тайны космоса» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД»
15.30 «Смотреть всем!» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»
21.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА»
23.25 Т/с «ДЕДВУД»
02.15 «Минтранс» 16+

ТНТ
07.00 «КЛИНОК ВЕДЬМ - 2».
«Беспомощность» 16-»
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09.00, 17.00, 23.00 «Дом» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «Comedy Woman» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
20.00 «ОСТРОВ» 16+
21.00, 04.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ»
01.00 «Я - ЗОМБИ» 16+
01.55 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ГАНГСТЕРОВ»
04.00 «THT-Club» 16+

СТС
04.45 «Ералаш»
06.40 «Октонавты»
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана»
08.00, 23.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА»
09.30 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ»
11.30 «МОЛОДЁЖКА» 12+
12.30 Шоу «Уральских пельменей». «Назад в булошную!»
12+
13.30 «Уральские пельмени».
«Любимое» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.00 Т/с «КУХНЯ»
18.30 ТВ Изобильного
21.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ
ГНЕВОМ»
01.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
03.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

30 июля 2016 года
Суббота, 6 АВГУСТА

пятница, 5 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят 16+
13.25, 18.45 Давай поженимся! 16+
14.30 «Таблетка» 16+
15.15 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» 16+
23.20 «КВН». Премьер-лига 16+
00.55 Х/ф «НЯНЬ»
02.25 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ»
04.45 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 «КАМЕНСКАЯ»
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.10 «Юморина» 12+
23.50 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ
ЗАМУЖ»
01.55 Церемония открытия
XXXI Летних Олимпийских
игр в Рио-Де-Жанейро

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
07.00 «Доброе утро, Ставрополье»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
11.15 «А. Вознесенский и В.
Высоцкий»
12.10 «Письма из провинции»
12.40 «Рождающие музыку».
Рояль
13.20 Х/ф «МАСТЕРА РУССКОГО ТЕАТРА НА ЭКРАНЕ»
15.10 «Истории в фарфоре»
15.40 Д/ф «Николай Пирогов»
16.20 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени»
17.05 Д/ф «Князь Потёмкин»
17.30 Исторические концерты
18.35 Д/ф «Ваш Сергей
Штейн»
19.45, 01.55 «Искатели».
«Клад Нарышкиных»
20.30 Х/ф «ОТЕЛЛО»
22.15 Д/ф «Луанг-Прабанг»
22.35 «Мария Гулегина»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕНАДА»
02.40 Д/ф «Гебель-Баркал»

НТВ
05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
12.00 Суд присяжных 16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
14.50, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.35 Т/с «ДИКИЙ»
22.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
16+
02.20 «Женщины Михаила
Евдокимова. Наша исповедь» 16+
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.10 «Кремлевские похороны» 16+

5 КАНАЛ
06.50 Х/ф «ГОНЧИЕ-3»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД»
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

РЕН - АТВ
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
09.00 «Документальный проект»: «Великие тайны Ватикана» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»
17.00, 20.00 Документальный
спецпроект. «Титаник» 16+
23.00 Т/с «СТРЕЛОК-2»
02.30 Х/ф «КАВКАЗСКИЙ
ПЛЕННИК»
04.20 «Секретные территории» 16+

ТНТ
04.40, 07.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09.00, 17.00, 23.00, 00.00
«Дом-2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «Comedy Woman» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 «Комеди Клаб». «Дайджест» 16+
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17»
03.00 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА
- 3: ЖАЖДА» 16+

СТС
05.30 «Ералаш»
06.40 «Октонавты»
07.10 М/с «Приключения
Джеки Чана»
08.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА»
09.00 ТВ Изобильного
09.30 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ
ГНЕВОМ»
11.30 «МОЛОДЁЖКА» 12+
12.30, 19.30 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
13.30 «Уральские пельмени»
16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ»
12+
22.55 «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
00.50 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ. АНАБОЛИКИ»
03.15 «БАРОН МЮНХГАУЗЕН» 12+

Гарантия. ВЫЗОВ.

05.20, 06.10 Х/ф «В ЗОНЕ
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ»
06.00, 10.00 Новости
07.10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15, 18.10, 23.00, 02.30 На
XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро
13.30 «Рио-2016. Больше чем
спорт» 12+
14.35 «Без страховки» 16+
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
19.10 Большой праздничный
концерт к Дню Воздушнодесантных войск
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
00.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА»
03.50 Модный приговор

РОССИЯ 1
05.30 Х/ф «ОТЧИМ»
07.40, 11.25, 14.20 Местное
время. Вести. Ставропольский край
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10 «Национальный интерес». Ставропольский край
11.10 Вести. Ставропольский
край
11.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ ОДНА»
13.20, 14.30 Х/ф «ПРИЧАЛ
ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ»
18.00
Большой
концерт
«Звёздные семьи на «Новой
волне»
20.35 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА
БЕЛЯЕВА»
00.25 XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-Де-Жанейро

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «ОТЕЛЛО»
12.20 Д/ф «Андрей Попов.
Надо, чтоб собачка выбегала»
13.00, 00.35 Д/ф «Говорящие
с белухами»
14.05 Д/ф «Эффект Айвазовского»
14.45 Д/ф «Владимир Атлантов. Две жизни»
15.25 Легендарные спектакли
Большого
18.10 Д/ф «Невероятные артефакты»
18.55 Д/ф «Душа и дух»
19.35 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА»
20.45 «Романтика романса».
Гала-концерт
22.15 Х/ф «ОТЕЦ»
23.35 Д/ф «Александр Годунов. Мир, в котором приходится танцевать»
01.40 М/ф «Про раков»
01.55 «Искатели». «Неизвестный реформатор России»

НТВ
05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08.45 Их нравы
09.30 «Готовим с Алексеем
Зиминым»

ООО
«Мастер»

Ремонт и диагностика
стиральных машин
и холодильников.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

REHAU
оконный дизайн

4-3 791

Тел.: 3-70-52, 8-919-742-12-20, 8-962-443-70-52.

10.20 Главная дорога 16+
11.05 «Еда живая и мёртвая»
12+
12.00 Квартирный вопрос
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.00, 16.20 Т/с «ОДИССЕЯ
СЫЩИКА ГУРОВА»
18.10 Следствие вели... 16+
19.15 «Новые русские сенсации» 16+
20.15 Т/с «ПЁС»
00.20 «Юрий Айзеншпис. Человек, который зажигал звезды» 12+
01.55 «Высоцкая Life» 12+
02.55 «Золотая утка» 16+
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.15 «Кремлевские похороны» 16+

5 КАНАЛ
06.10 М/фильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД»
19.00 «РОЗЫСКНИК»
22.45 Х/ф «ТРАССА»
02.25 Х/ф «ГОНЧИЕ-3»

РЕН - АТВ
05.00 «Секретные территории» 16+
05.20 Х/ф «ЦЕЛУЙТЕ ДЕВУШЕК»
07.30 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН»
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Ремонт по-честному»
16+
11.30 «Самая полезная» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна» 16+
17.00 «Территория заблуждений» 16+
19.00 Т/с «NEXT»
22.30 Т/с «NEXT-2»

ТНТ
07.00 «THT. MIX» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
10.30 Х/ф «САШАТАНЯ»
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Однажды в России.
Лучшее» 16+
12.30, 01.00 «Такое кино!» 16+
13.00 «Импровизация» 16+
19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
20.35 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА»
01.30 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ»
03.35 «ДЖЕЙСОН X»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.15 М/ф «Ослиные трели»
06.25 М/с «Сказки Шрэкова
болота»
06.50 «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» 12+
08.30 «Смешарики»
09.00 «Фиксики»
09.15 «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 «Сказки Шрэкова болота» 6+
11.40 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ
BPEMEHИ - 3D»
14.05 «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
16.00 «Уральские пельмени»
16+
17.20 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
19.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЕ
ДЕСПЕРО»
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС»
23.15 Х/ф «ТРИ ИКСА - 2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ»
01.10 Х/ф «ХАННА»
03.15 «БАРОН МЮНХГАУЗЕН» 12+

Металлопластиковые

окна двери витражи

Откосы
обналичник
любая степень сложности
Св. 003569617

Гарантия С А Й Д И Н Г Р о л ь с т авни
5 лет

Т. 2-86-64, 8-903-409-60-90, 8-988-117-99-80.
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