
«Село в порядке -
страна в достатке!»

- под таким слоганом с 1 июля по 15 августа 2016 года прой-
дет Всероссийская сельскохозяйственная перепись. 

В соответствии с Федеральным законом «О Всероссий-
ской сельскохозяйственной переписи» объектами переписи 
определены юридические и физические лица, которые яв-
ляются собственниками, пользователями, владельцами или 
арендаторами земельных участков, предназначенных или ис-
пользуемых для производства сельскохозяйственной продук-
ции, либо имеют сельскохозяйственных животных. 

Целью ВСХП является формирование федеральных ин-
формационных ресурсов, содержащих сведения о состоянии 
и структуре сельского хозяйства, о наличии и использовании 
его ресурсного потенциала для проведения прогноза разви-
тия сельского хозяйства и выработки мер экономического 
воздействия на повышение его эффективности.

Результаты сельскохозяйственной переписи будут иметь 
важное значение для разработки эффективной агропромыш-
ленной политики и формирования наиболее полной инфор-
мации о состоянии продовольственного комплекса, суще-
ственно влияющего на продовольственную и экономическую 
безопасность страны.

Приглашаем всех жителей района принять участие в этом 
важном и значимом мероприятии.

Администрация ИМР СК.
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Этот день храм Казан-
ской Иконы Божией Матери 
в п. Солнечнодольске и при-
легающий к нему берег Но-
вотроицкого водохранили-
ща, как обычно, отличается 
большим наплывом народа. 
Здесь традиционно прохо-
дит проведение обряда во-
доосвящения. Многие изо-
бильненцы со всех населен-
ных пунктов съезжаются сю-
да, чтобы принять участие в 
праздничной службе в хра-
ме, а затем, по древней тра-
диции, пришедшей на Русь 
с принятием христианства, 
окунуться в водную гладь. 

Как и в прошлые годы, 
обряд водоосвящения про-
вел Благочинный право-
славных церквей Изобиль-
ненского округа отец Сер-
гий Рыбин. После службы, 

прошедшей в храме, крест-
ного хода, молитвы и обряда 
освящения воды, батюшка в 
окружении священнослужи-
телей трижды погрузился в 
воду, тем самым подав при-
мер нескольким сотням изо-
бильненцев, желающих оку-
нуться в водоем.

В который раз все при-
бывшие в этот день на обряд 
освящения отметили словами 
огромной благодарности орга-
низаторов этого многолюдно-
го мероприятия. На берегу и 
на воде за безопасностью лю-
дей следили сотрудники спа-
сательной службы МЧС, кото-
рые предварительно очисти-
ли дно того места, где купа-
лись желающие. Здесь же де-
журили машины скорой неот-
ложной помощи. Казаки Сол-
нечнодольского общества, ко-

торые принимали участие в 
шествии, вместе с сотрудни-
ками полиции следили за по-
рядком. Надо отдать долж-
ное и военнослужащим во-
йсковой части 13204, кото-
рой командует полковник О. 
Д. Фещин. Для удобства всех 
купающихся на берегу были 
разбиты две армейские ота-
пливаемые изнутри палат-
ки с деревянными настила-
ми, в которых можно было 
переодеться после приня-
тия омовения, а рядом на-
ходилась полевая кухня, из 
которой всех желающих уго-
щали вкусной армейской ка-
шей и горячим чаем. Много 
добрых слов благодарности 
услышали ребята в погонах 
в этот день от жителей на-
шего района.

Г. КлИМовСКоЙ.
На снимках: отец Сер-

гий освящает воды Но-
вотроицкого водохрани-
лища.

Фото автора.

Крещение Господне

оФИцИАльно

Из года в год, день в день, повторяется это дей-
ствие. в минувший вторник православные христи-
ане праздновали один из главных христианских 
праздников - Крещение Господне или Богоявление.

В помощь
молодым

инноваторам
Министерством экономи-

ческого развития Ставро-
польского края по поручению 
Правительства Ставрополь-
ского края прорабатывается 
вопрос создания на террито-
рии края центров молодеж-
ного инновационного твор-
чества в соответствии с По-
рядком субсидирования ча-
сти затрат субъектов мало-
го и среднего предприни-
мательства в Ставрополь-
ском крае, связанных с соз-
данием и (или) обеспечени-
ем деятельности центров 
молодежного инновацион-
ного творчества, ориентиро-
ванных на создание благо-
приятных условий для детей, 
молодежи и субъектов мало-
го и среднего предпринима-
тельства в Ставропольском 
крае в целях их развития в 
научно-технической, инно-
вационной и производствен-
ной сферах, путем создания 
материально-технической, 
экономической, информаци-
онной базы (далее – центр).

Главная цель деятельно-
сти подобных центров – по-
мочь молодым инновато-
рам в разработке, подготов-
ке и запуске в производство 
их изобретений, при этом со-
кратив время и стоимость 
разработки новых изделий, 
а также подготовка новых ка-
дров в сфере современных 
технологий. Основными на-
правлениями деятельности 
центров станут обеспечение 
доступа детей и молодежи 
к современному оборудова-
нию прямого цифрового про-
изводства для реализации, 
проверки и коммерциализа-
ции их инновационных идей; 
поддержка инновационного 
творчества детей и молоде-
жи, в том числе в целях про-
фессиональной реализации 
и обеспечения возможностей 
для молодежного предприни-
мательства. 

Центры также будут обе-
спечивать техническую и 
производственную поддерж-
ку детей и молодежи, субъек-
тов малого и среднего пред-
принимательства, осущест-
вляющих разработку пер-
спективных видов продукции 
и технологий.

Администрация Изобиль-
ненского муниципального 
района Ставропольского края 
рассматривает возможность 
создания подобного центра 
на территории Изобильнен-
ского района и приглашает 
предпринимателей, облада-
ющих инновационными иде-
ями, к обсуждению данного 
вопроса. Консультацию мож-
но получить по адресу: МКУ 
«Центр по работе с молоде-
жью» ИМР СК г. Изобильный, 
ул. Пролетарская, 88, или по 
телефону: 8(86545)2-45-12.

Утвержден главой Изобильненского
муниципального района А. А. Чуриковым

15 января 2016 года

ГРАФИК
приема граждан в совете 

Изобильненского муниципального района 
на первое полугодие 2016 года

Запись граждан на прием производится ежедневно, кро-
ме выходных, с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00, каб. №306, 
III этаж, телефон 2-77-91.

Прием граждан осуществляется в здании администра-
ции района, каб. №309, III этаж, с 14-00. 

Дата приема Прием ведет

01 февраля 

Ивонина елена Дмитриевна - председа-
тель постоянной комиссии по социальной по-
литике, вопросам здравоохранения, образо-
вания, культуры, спорта и взаимоотношений 
с общественными организациями

14 марта 
омельченко Игорь владимирович - предсе-
датель постоянной комиссии по вопросам закон-
ности и межмуниципального сотрудничества

04 апреля 
попов Александр николаевич - председа-
тель постоянной комиссии по вопросам бюд-
жета, экономики и ценообразования

16 мая 
Мазепа вера павловна - секретарь совета 
Изобильненского муниципального района 

06 июня

лозянов евгений Георгиевич - предсе-
датель постоянной комиссии по вопросам 
управления собственностью муниципаль-
ного района, промышленности, транспорта, 
связи и коммунального хозяйства

Личный прием граждан проводится по вопросам, отне-
сенным к компетенции совета Изобильненского муници-
пального района, установленной федеральными законами, 
Уставом Изобильненского муниципального района.
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Корреспондент: Здрав-
ствуйте, Виктор Викторо-
вич. Отшумели Новогод-
ние праздники, закончились 
рождественские каникулы, 
это первая наша встреча в 
новом году. Что Вы може-
те рассказать нового нашим 
читателям, чем можете по-
радовать?

Виктор Викторович: 
Во-первых, хочу поздра-
вить всех читателей с про-
шедшими праздниками, по-
желать крепкого здоровья, 
счастья, любви, финансо-
вого благополучия в новом 
году.

Во-вторых, спешу пора-
довать читателей, в особен-
ности наших пайщиков, что с 
Нового года решением Цен-
трального банка РФ ставка 
рефинансирования прирав-
нена к ключевой ставке и 
составила 11%. Это, в свою 
очередь, повышает необла-
гаемый процентный налог 
до 16%. Если говорить про-
стым и понятным языком, то 
уже в феврале наши пайщи-
ки будут приятно удивлены 
тем, что суммы по процен-
там от внесенных денежных 
сбережений, получаемые 
ежемесячно, увеличатся по 
сравнению, скажем, с дека-
брем 2015 года.

Корреспондент: Виктор 
Викторович, как Вы можете 
прокомментировать нынеш-
нее финансовое положение 
в стране, к чему готовиться 
нашим читателям и что по-
советуете им в вопросе раз-
мещения и сохранения на-
копленных сбережений. 

Виктор Викторович: 
Ну, что я могу сказать, наша 
страна не раз переживала 
подобные ситуации, да чего 
греха таить, были времена 
гораздо хуже, чем сейчас.

Несмотря на сложную 
экономическую ситуацию, в 
которую нас поставили на-
ши западные «партнеры», 
мы, благодаря политике, 
проводимой Президентом 
РФ, В. В. Путиным, в оче-
редной раз, назло всем, вы-
йдем победителями из это-

го кризиса, с обновленной и 
крепкой экономикой. 

Ну, а по поводу размеще-
ния и сохранения сбереже-
ний, здесь каждый, взвесив 
все «ЗА» и «ПРОТИВ», дол-
жен решить для себя сам. Я 
лишь могу немного порассу-
ждать на эту тему.

Не для кого не секрет, что 
прогнозы уровня инфляции в 
2016 году, по данным различ-
ных источников, колеблются 
в среднем от 11% до 16,4%. 
Исходя из этого, следует, что 
если хранить деньги дома, 
то они будут обесценивать-
ся, то есть терять свою по-
купательную способность, из 
этого напрашивается вывод: 
чтобы сохранить имеющие-
ся сбережения, нужно заста-
вить их «работать». Как это 
сделать?

Есть много вариантов, 
рассмотрим несколько из 
них:

Первый, это вложить день-
ги в недвижимость. На протя-
жении определенного пери-
ода, недвижимость растёт в 
цене и, по прогнозам, будет 
продолжать расти. У этого 
варианта есть свои минусы. 
Если недвижимость сдавать 
в аренду, то срок окупаемо-
сти очень велик, плюс добав-
ляются лишние хлопоты по 
уплате налогов, подборе по-
рядочных арендаторов и т.д. 
Самый большой минус этого 
варианта – не у всех есть та-
кая сумма.

Второй, наиболее привыч-
ный и распространенный ва-
риант среди широкого круга 
наших граждан, это банков-
ский вклад. Но если учесть, 
что в 2016 году средняя став-
ка по банковским вкладам со-
ставляет 9%-11%, то, учи-
тывая прогнозируемый уро-
вень инфляции, такой вари-
ант поможет, в лучшем слу-
чае, только сохранить нако-
пленные сбережения.

Вариант третий, менее 
знакомый широкому кругу 
граждан, но хорошо зареко-
мендовавший себя среди на-
ших пайщиков, это кредитный 
потребительский кооператив 

(КПК). Почему я так смело го-
ворю, что хорошо зарекомен-
довавший себя? Я исхожу из 
показателей статистики, ко-
торые показывают, что прак-
тически все пайщики нашего 
кооператива, у которых дого-
воры по программам закончи-
лись в конце 2015 года и в ян-
варе нового года, заключили 
новые договоры и остались 
членами нашего КПК. Да и 
из личных разговоров с быв-
шими членами нашего коопе-
ратива, которым по тем или 
иным причинам пришлось уе-
хать из нашего края в другие 
регионы страны, я узнал, что 
они становятся членами КПК, 
подобных нашему. Это дока-
зывает, что размещение де-
нежных сбережений в коопе-
ративе, проверенном време-
нем, таком, как «Гарант», не 
худший вариант сохранения 
и приумножения своего капи-
тала.

Я привел три примера, как 
можно распорядиться сво-
ими сбережениями, но хочу 
повториться, что это дело су-
губо личное каждого читате-
ля.

Корреспондент: Виктор 
Викторович, не могли бы Вы 
для наших читателей, кото-
рые первый раз присоедини-
лись к нашей с Вами беседе, 
вкратце рассказать о КПК во-
обще и Вашем, в частности.

Виктор Викторович:  
Конечно, с большой охотой.

В Россию идеи кредитной 
кооперации пришли из Гер-
мании. По некоторым дан-
ным, в России в 1916 году 
было более 14 тысяч кре-
дитных союзов, в рядах ко-
торых находилось 8 милли-
онов пайщиков. Это позволя-
ет сделать вывод, что в на-
чале ХХ века Россия занима-
ла ведущее место в мире по 
численности кредитных ко-
оперативов и числу пайщи-
ков. После революции оста-
валось лишь их слабое по-
добие в виде действовавших 
при профкомах касс взаимо-
помощи. Они давали сравни-
тельно небольшие суммы на 
небольшие сроки, как прави-

продолжаем интервью с виктором викторовичем Кравцовым - председа-
телем правления кредитного потребительского кооператива «Гарант».

ло, без процента или с очень 
малым процентом. Самосто-
ятельного организационно-
го и имущественного статуса 
кассы взаимопомощи не име-
ли, самостоятельной ответ-
ственности не несли, поли-
тику их во многом определял 
профком. В настоящее время 
это движение начинает воз-
рождаться, но очень медлен-
но. Сейчас в России более 
3000 кооперативов. Да оно и 
понятно, ведь «кооперация» 
в переводе - это совместная 
деятельность, а какая совме-
стимость, если мы годами не 
знаем соседей по лестничной 
клетке. Но, все-таки новые 
законы (ФЗ №190-2009 года), 
предотвращающие пирами-
ды, дают надежду на скорое 
возрождение.  Вы знаете, на 
мой взгляд, за кооператив-
ным движением большое бу-
дущее, дело в том, что бан-
ки зажаты в тиски инструкций 
Центробанка России, а коо-
перативное движение пока 
относительно свободно. Та-
ким образом, мы не конкури-
руем с банками, а просто за-
нимаем свою нишу в эконо-
мике. 

Кредитный кооператив 
(полностью - кредитный по-
требительский кооператив), 
если выражаться языком за-
кона, это “добровольное объ-
единение физических и (или) 
юридических лиц на осно-
ве членства и по территори-
альному, профессионально-
му и (или) иному принципу в 
целях удовлетворения фи-
нансовых потребностей чле-
нов кредитного кооперати-
ва (пайщиков)”. Иными сло-
вами, физлица и/или юрлица 
объединяются между собой 
по тому или иному признаку 
в кредитный кооператив, для 
того чтобы помочь друг другу 
с финансированием. Важно, 

КоопеРАцИя

Мы существуем для наших пайщиков

что кооператив (настоящий 
кредитный кооператив, а не 
финансовая пирамида) – это 
некоммерческая организа-
ция, т.е. ее получение прибы-
ли не является ее основной 
целью. Ее основная задача – 
именно финансовая взаимо-
помощь членов кооператива 
друг другу: в кооператив объ-
единяются те, у кого недо-
статочно средств, и те, у кого 
есть лишние средства, и обе 
стороны решают свои финан-
совые задачи. Одни получа-
ют доступ к финансам, а дру-
гие – отдают свои свободные 
средства в пользование на 
определенный срок, чтобы 
получить с них процент. Дело 
в том, что средства кредитно-
го кооператива используются 
по большей части на выдачу 
займов членам кооператива 
и займы выдаются под про-
цент, превышающий процент 
по банковским вкладам. Поэ-
тому участники кооператива 
могут получить больший до-
ход от участия в кредитном 
кооперативе, чем от разме-
щения накоплений на депо-
зите.

Корреспондент: Обосно-
ваны ли процентные ставки, 
которые Вы предлагаете сво-
им пайщикам?  

Виктор Викторович: 
Да, конечно, обоснованы, 
ведь кредитный кооператив 

– это некоммерческая орга-
низация, и мы не извлека-
ем прибыль от нашей дея-
тельности, мы существуем 
для наших пайщиков исклю-
чительно для удовлетворе-
ния финансовых потребно-
стей членов кооператива, 
и, как следствие, повыше-
ние их жизненного уровня. К 
тому же наиболее высокие 
процентные ставки, то есть 
более выгодные для наших 
пайщиков – это ставки, как 
правило, на более длитель-
ные сроки, что накладыва-
ет некоторые повышенные 
обязательства и на самих 
пайщиков. Ранее в коопера-
тиве самым выгодным был 
договор «Пенсионный», но 
так как процентная ставка 
по Указанию ЦБ стала еди-
ной для всех кооперативов,  
в настоящее время в нашем 
кооперативе разрабатыва-
ется программа именно для 
пенсионеров.  

Корреспондент: Что не-
обходимо Вашим потенци-
альным пайщикам для всту-
пления в кооператив? 

Виктор Викторович: 
Необходимо прийти к нам 
с паспортом и подать заяв-
ление о вступлении на имя 
Председателя Правления, а 
также оплатить вступитель-
ный и паевой взносы. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ. 

Целью встречи, которая 
проходила в непринужден-
ной доброжелательной об-
становке, стало привлече-
ние студентов после окон-
чания университета на ра-
боту в сельскохозяйствен-
ных предприятиях Изобиль-
ненского района. Здесь же 
присутствовали руково-
дители организаций агро-
промышленного комплекса 

района, главы муниципаль-
ных образований, в поселе-
ниях которых отсутствуют ве-
теринарные врачи. 

В ходе беседы Владимир 
Ильич рассказал молодежи 
о приоритетных направлени-
ях развития сельского хозяй-
ства  на территории наше-
го района, озвучил информа-
цию об инвестпроектах, реа-
лизуемых в агропромышлен-

ном комплексе, и выразил 
надежду на дальнейшее де-
ловое сотрудничество с бу-
дущими выпускниками.

«Не каждый человек спо-
собен жить и работать на се-
ле. Но мы должны быть пре-
даны своему родному райо-
ну, понимать и осознавать, 
что тот район, село или ста-
ница, где вы выросли, нужда-
ются в вас», - отметил Вла-
димир Ильич.

Выступивший на встре-
че начальник ГБУ «Изобиль-
ненская станция по борьбе 
с болезнями животных» В. 
А. Сотников остановился на 
структуре Изобильненской 
районной станции по борьбе 
с болезнями животных, а так-
же роли ветеринарной служ-

бы в эпизоотическом благо-
получии района. 

Владимир Алексеевич 
подробно рассказал о вете-
ринарной деятельности, ко-
торую осуществляет станция 
по борьбе с болезнями жи-
вотных.

Всего ветеринаров в рай-
оне 38 человек, из которых 
33 врача и 5 ветфельдше-
ров. В их числе 9 пенсионе-
ров, которые в ближайшее 
время собираются уйти на 
заслуженный отдых. В связи 
с этим ветеринарные специа-
листы, в том числе выпускни-
ки факультета ветеринарной 
медицины СГАУ, будут вос-
требованы в нашем районе.

Руководитель проек-
та площадок выращивания 

Встреча с будущими ветврачами
Глава администрации Изобильненско-

го района в. И. Козлов и заместитель гла-
вы  АИМР Ю. Т. Гальков встретились с бу-
дущими выпускниками, студентами 4-5 
курсов факультета ветеринарной меди-
цины Ставропольского государственного 
аграрного университета.

в АДМИнИСТРАцИИ РАЙонА

ООО «Агро-плюс» А. Е. Ба-
бинин рассказал о начавшем 
работать инвестиционном 
проекте  по производству 
мяса индейки, который уже 
в 2016 году выйдет на про-
ектную мощность с годовым 
производством мяса индей-
ки 6,6 тыс. тонн. На это пред-
приятие нужны будут вете-
ринарные работники, владе-
ющие современными знани-
ями в области ветеринарии. 
Студентам было высказано 
предложение пройти практи-
ку на их предприятии.

Специалисты админи-
страции района рассказа-
ли присутствующим  о феде-
ральной целевой программе 
«Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014-

2017 годы  и на период до 
2020 года», а также о под-
программе «Обеспечение 
жильем молодых семей» 
федеральной целевой про-
граммы «Жилище» для то-
го, чтобы улучшить свои жи-
лищные условия, встав в 
очередь. Эта информация 
очень заинтересовала буду-
щих выпускников.

В заключение встречи 
Владимир Ильич призвал 
будущих выпускников про-
ходить практику в районе 
и впоследствии найти себя 
как ветеринарного специа-
листа района.

В ответ студенты побла-
годарили всех за встречу, 
предоставленную информа-
цию, озвучили свои планы на 
будущее и выразили жела-
ние пройти производствен-
ную практику на сельскохо-
зяйственных предприятиях 
Изобильненского района.

в. КИСелевА.
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Благодарим за книги!
В канун Нового года библиотека школы №10 с. Птичье-

го получила от индивидуального предпринимателя Михаи-
ла Егоровича Акулова более 130 художественных книг для 
внеклассного чтения. Михаил Егорович - бывший выпускник 
нашей школы. Зная о том, что книжный фонд школьной би-
блиотеки не обновлялся более 10 лет, он решил сделать 
для наших ребят столь щедрый подарок. Уверена, что эти 
книги подарят радость любителям современной литерату-
ры. Михаилу Егоровичу нам хочется адресовать слова бла-
годарности за заботу о подрастающем поколении! Желаем 
ему дальнейших успехов и процветания!

На протяжении ряда лет центральная библиотека Изо-
бильненского района является местом встреч с интересны-
ми людьми. Работой клуба интересных встреч руководит 
библиотекарь Марина Ивановна Диргунова. 

18 января клубом интересных встреч центральной би-
блиотеки был проведён фольклорно-литературный вечер 
«Раз в крещенский вечерок». Его участниками стали чита-
тели библиотеки, учащиеся школ г. Изобильного. Ведущие 
вечера – библиотекари В. П. Плюснина, М. И. Диргунова, 
руководитель кружка декоративно-прикладного творчества 
«Радуга» СДК ст. Староизобильной Е. Г. Курова – рассказа-
ли ребятам о Рождественских и Крещенских праздниках, их 
обрядах и обычаях. Музыкальное оформление, подготов-
ленное самодеятельными артистами Анатолием Иванови-
чем Климкиным и Надеждой Ивановной Андреевой, никого 
не оставило равнодушным. Мероприятие клуба, как и всег-
да, прошло на высоком уровне.

«Раз в крещенский вечерок»

н. поГоРеловА.

«выбирай, 
кому водить…»
Интернет безграничен. 

Его просторы привлекают 
своей яркостью, обилием 
и доступностью любой ин-
формации, свободой обще-
ния с другими людьми. Но 
именно эти свойства Интер-
нета и таят в себе реальную 
опасность: игры online, ча-
ты, социальные сети, раз-
влекательные порталы за-
тягивают, как болото. Осо-
бенно ребёнка, воздействуя 
на его неокрепшую психи-
ку и подсознание. Ему ста-
новится трудно оторваться 
от экрана монитора, но лег-
ко забыть про уроки, домаш-
ние обязанности, друзей и 
погрузиться в виртуальную 
реальность на длительное 
время. Так формируется 
Интернет-зависимость де-
тей и подростков.

Ещё лет десять назад 
многие дети проводили своё 
свободное время на улице: 
гуляли, бесились, просто ва-
ляли дурака. При этом они 
полноценно общались. Се-
годня же большинство детей 
проводит свой досуг за ком-
пьютерной игрой в Интерне-
те. И эта «паутина» затяги-
вает в свои сети всё новых и 
новых пользователей, кото-
рые становятся зависимыми 
не меньше наркоманов и ал-
коголиков от своей пагубной 
привычки, постепенно теряя 
навык и желание жить в ми-
ре реальном. Только в отли-
чие от алкогольной, никоти-
новой и наркотической за-
висимостей здесь нет дей-
ствующего вещества. Рабо-
тают те же самые рецепто-
ры адреналина, серотонина, 
дофамина в центрах удо-
вольствия, однако это не хи-
мическая, а чисто психиче-
ская зависимость.

Чем бы дитя 
ни тешилось!

Казалось бы, чего бес-
покоиться: «Чем бы дитя ни 
тешилось, лишь бы не пла-
кало!» Сидит себе дома, не 
влезает ни в какие житей-
ские уличные передряги, 
цел, невредим – красоти-
ща ведь! Но, увы, Интернет 
зависимость у детей и под-
ростков различного возрас-
та, несмотря на всю свою 
внешнюю безобидность, по 

сути является бомбой замед-
ленного действия.

Конечно, уже ни для кого 
не секрет, что такое игровая 
зависимость. Она запускает 
свои щупальца повсемест-
но. И страдают ею всё более 
и более молодые, а иногда 
даже совсем юные члены об-
щества.

- Проблема Интернет-
зависимости существует. Но 
запреты на гаджеты  здесь 
бесполезны. Почему? Да по-
тому что эту зависимость мы 
сами же и создаём, - счита-
ет заместитель начальни-
ка отдела участковых упол-
номоченных полиции по де-
лам несовершеннолетних ГУ 
МВД России по Ставрополь-
скому краю Светлана Коно-
валова. – Как ведут себя на-
ши молодые родители? Что-
бы ребёнок не плакал, не от-
влекал от домашних дел, они 
ему чуть ли не в коляску суют 
смартфон – на, поиграй! Вот 
дитя и играет, а потом окру-
жающие с умилением восхи-
щаются: ой, как же ловко он 
у вас управляется с планше-
том в свои три годика! И ни-
кто не задумывается, что на 
самом деле это результат 
родительской лени. Не сто-
ит баловать детей дорогими 
гаджетами. Они начинают ки-
читься своими «игрушками» 
перед сверстниками, совер-
шенно не зная цену трудовой 
копейке. 

Многие родители игнори-
руют процесс организации 
досуга для собственных де-
тей и беспечно доверяют его 
Интернет-сети. Такой выбор 
впоследствии может обой-
тись родителям слишком до-
рого.

ещё не диагноз,
но и уже не норма

Интернет-зависимость не 
считается официальным диа-
гнозом и часто является сим-
птомом других серьёзных 
проблем в жизни личности, 
таких, как депрессия, трудно-
сти в общении. Но среди спе-
циалистов бытует расхожее 
мнение, что если данный фе-
номен впоследствии призна-
ют заболеванием (в качестве, 
например, так называемого 
«киберрастройства»), то чис-
ло страдающих от него будет 
существенно меньше, чем 
это представляется сейчас. В 
расширении симптоматики на 

данный момент заинтересо-
ваны психологи и исследова-
тели этого отклонения.

- Зависимость, или ад-
дикция, от Интернета – на-
столько распространённое 
явление, что является чуть 
ли не нормой современно-
го общества, охватывая поч-
ти все возрастные категории. 
Но особенно ей подверже-
ны подростки, - поясняет си-
туацию ставропольский пси-
холог Ольга Клименко. – По-
чему? Полагаю, что ответ 
лежит на поверхности. Под-
ростковый возраст сам по се-
бе связан с кризисом, перио-
дом, когда человек ищет се-
бя и своё место среди свер-
стников. Нередко в реаль-
ной жизни подростку не уда-
ётся сформировать перед 
сверстниками своё соци-
альное «Я» так, как ему это-
го хочется, не удаётся полу-
чить желаемую оценку обще-
ства за счёт собственных за-
слуг. Природа человека та-
кова, что, боясь осуждения 
со стороны общества за под-
линные желания, он свыка-
ется с этим, живёт «по пра-
вилам» окружения. Интернет 
же готов предоставить всё 
желаемое, не грозя при этом 
осуждением. Социальные се-
ти помогают избежать отка-
за, который так жестоко под-
стерегает в реальной жизни. 
Главное преимущество, кото-
рое получает пользователь, 
- право на социализацию. 
Здесь и возможность создать 
новое «Я», поиск определён-
ной, «своей», социальной 
группы, поддержка едино-
мышленников, сексуальное 
удовлетворение. Все эти со-
кровища пользователь полу-
чает просто, анонимно, без-
опасно и в больших количе-
ствах. Получив все эти пре-
лести виртуальной жизни, 
пользователь не замечает, 
как, с каждым разом увели-
чивая «дозу», начинает про-
водить всё больше времени 
в Интернет-паутине. Всё ста-
новится сложнее, когда при-
ходит осознание, что как бы 
хорошо ни было в виртуаль-
ной жизни, её прелести не 
внести в реальность.

И это подчас приводит к 
необратимым последствиям: 
мир всё чаще потрясают но-
вости о суицидах подростков, 
к которым приводят запреты 
родителей на доступ в Ин-
тернет.

выход есть всегда

Итак, картинка склады-
вается не самая привлека-
тельная. Однажды окунув-
шись в завлекательный мир 
интернет-паутины с голо-
вой, ребёнок рискует боль-
ше не появиться на поверх-
ности реальности. Снача-
ла исчезнут из его жизни на-
стоящие друзья, им на сме-
ну придут виртуальные. За-
тем исчезнут его социаль-
ные проявления, а потом и 
он сам. Вернуться к прошло-
му будет непросто, ничуть 
не проще, чем бросить упо-
треблять алкоголь или нар-
котики. Ребёнок может по-
просту обесценить свою ре-
альную жизнь, превратив её 
в ничто, бросив её к ногам 
своего нового сверхценно-
го виртуального мира, в ко-
тором он не чувствует себя 
таким одиноким. Это стано-
вится похожим на хождение 
по мукам в лабиринте, из ко-
торого реального выхода он 
сам может так и не найти.

Что же делать родите-
лям? А может, это пробле-
ма всего общества и решать 
её надо на федеральном, и, 
более того, мировом уров-
не?

- Я отношусь к Интерне-
ту только как к плюсу. Од-
нозначно. Просто, чтобы не 
было зависимости, необхо-
димо заинтересовывать де-
тей творчеством, наукой и 
спортом. Делать качествен-
ные мероприятия, видео, 
фото, туториалы (учебные 
пособия) и прочее, - считает 
руководитель молодёжной 
общественной организации 
«Центр паркура «Оффбитс» 
Валентин Работенко. – Де-
лать так, чтобы Интернет 
был площадкой для разви-
тия, а не проживанием вре-
мени. То есть, оттаскивать 
(иногда в прямом смысле 
этого слова) детей от мони-
торов не надо, нужна имен-
но правильная молодёжная 
политика.

Мнение Валентина Ра-
ботенко поддержат многие. 
Ведь, помимо всего проче-
го, Интернет – это мощней-
шая сила, при правильном 
использовании которой че-
ловек может получить не-
малые возможности. Но 
к этому надо подходить с 
умом.

ольга ШИловА.

Асоциальные сети
Как Интернет отрывает детей от общества

Стремительный на-
учно-технический про-
гресс за последние 
три десятка лет суще-
ственно облегчил на-
шу жизнь по всем на-
правлениям – и в бы-
ту, и на работе. в ХХI 
веке компьютеры и 
Интернет стали наши-
ми неотъемлемыми 
спутниками, обеспе-
чивая нас неиссякае-
мым потоком инфор-
мации, развлечений 
и общения. но есть и 
другая сторона.

СлеДСТвенныЙ оТДел СооБщАеТ

В Изобильненском районе начальник 
ОБЭП и ПК и его знакомый 

подозреваются во взяточничестве
Изобильненским межрайонным следственным отделом 

следственного управления Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Ставропольскому краю возбуждено 
уголовное дело в отношении начальника отделения эконо-
мической безопасности и противодействия коррупции отде-
ла МВД России по Изобильненскому району Ставрополь-
ского края Александра Батагова и его 32-летнего знакомого 
Андрея Дюмина, подозреваемых в совершении преступле-
ний, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ 
(получение взятки) и ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ 
(посредничество во взяточничестве). 

По данным следствия, 19 октября 2015 года Батагов 
предложил руководителю частного охранного предприятия 
«Патриот Плюс» решить вопрос о невозбуждении уголовно-
го дела по факту хищения им бюджетных денежных средств 
при реализации федеральной краевой программы занято-
сти населения. За это сотрудник полиции потребовал пере-
дать ему через их общего знакомого Андрея Дюмина взят-
ку, сумму которой должен был назвать посредник. Соглас-
но достигнутой договоренности, днем 23 октября 2015 года 
Дюмин, находясь в офисном помещении ЧОПа, получил от 
руководителя организации денежные средства в сумме 400 
тысяч рублей для дальнейшей передачи начальнику ОЭБ и 
ПК ОМВД России по Изобильненскому району.

Сразу после получения взятки посредник был задержан 
сотрудниками УФСБ России по Ставропольскому краю.

В настоящее время проводятся следственные действия, 
направленные на сбор необходимой доказательственной 
базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Юрий ГРИценКо, 
и.о. руководителя Изобильненского межрайонно-

го следственного отдела следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по 

Ставропольскому краю.

в БИБлИоТеКАХ РАЙонА

С. АнненКовА, 
заведующая школьной библиотекой СОШ №10.

***
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Всего же победителями 
муниципальной предметной 
олимпиады стали 8 учеников 
первой школы: Маргарита Бы-
кова, семиклассница Мария 
Глебова, восьмиклассники 
Алексей Куликов, Сергей Лап-
кин и Елизавета Матющенко, 
десятиклассница Римма Ка-
рамова, одиннадцатиклассни-
цы Татьяна Никифорова и Фа-
ина Требух.

По итогам муниципально-

го этапа Всероссийской олим-
пиады школьников по обще-
образовательным предме-
там наибольшее количество 
побед завоевала СОШ №1, 
ее ученики оказались самы-
ми интеллектуальными. Эта 
победа закономерна, ведь в 
данном общеобразователь-
ном учреждении созданы все 
условия для интеллектуаль-
ного развития учеников, для 
качественного усвоения ими 

знаний. Здесь сложилась со-
временная система работы с 
одаренными детьми. Школа 
уверенно удерживает лидиру-
ющие позиции в районе по ре-
зультатам ЕГЭ и по числу ме-
далистов.

Следует отметить, что му-
ниципальному этапу предше-
ствовал школьный этап пред-
метной олимпиады, в кото-
ром приняли участие 260 уче-
ников  с 5-го по 11-й классы. 

То, что в обоих этапах 
олимпиады ученики первой 
школы показали хорошие ре-
зультаты, бесспорная заслу-
га заместителя директора по 
учебно-воспитательной рабо-
те Л. С. Рябицкой.  Лилия Ста-
ниславовна не только замеча-
тельный педагог-математик, 
но и талантливый организа-

тор учебно-воспитательного 
процесса.

Следует отметить учите-
лей-наставников, подготовив-
ших олимпийских чемпионов. 
Это педагоги: И. В. Васина, В. 
Д. Качанова, Е. В. Столбова, 
Л. Н. Ерина, Л. С. Рябицкая. 
Однако пальму первенства 
нужно отдать учителю химии 
М. И. Ковальчук, подготовив-
шей сразу трех победителей 
олимпиады.

Переходящий кубок по 
праву передан СОШ №1, как 
школе-победительнице му-
ниципального этапа Всерос-
сийской олимпиады школь-
ников по общеобразова-
тельным предметам в 2015-
2016 учебном году. 

Т. поповА.
Фото автора.

Школа,  где учатся интеллектуалы

оБРАзовАнИе

за многолетнюю историю своего существования 
первая школа взрастила немало одаренных учени-
ков, достойно выступавших на предметных олимпи-
адах. но, чтобы школьница стала победителем муни-
ципального этапа всероссийской олимпиады школь-
ников сразу по шести предметам, такого еще не бы-
ло! А вот уникум из девятого класса - Маргарита Бы-
кова сумела завоевать сразу шесть медалей!

Соревнования прош-
ли на высоком организаци-
онном уровне. Шесть не-
простых конкурсов ждали в 
этот раз юнармейцев. Стро-
евая подготовка и стрелко-
вый поединок, военизиро-
ванная спортивная эста-
фета и  проверка санитар-
ной подготовки, стрельба из 
пневматической винтовки и 
прыжки с места в длину - со-
ревнования, где ценятся не 
только одиночные показате-
ли, но и сплоченность, спа-
янность всей команды. Осо-
бый интерес юнармейцев 
вызвали стрельба, а так-
же конкурс по проверке са-
нитарной подготовки, где 
ребятам предстояло полз-
ком эвакуировать “ранено-
го” на плащ-палатке с “по-
ля боя”, а затем транспор-
тировать пострадавшего на 
носилках.

Отличные результа-
ты в строевой подготовке 
и прыжках в длину показа-
ли учащиеся СОШ №1. В 
итоге команда этой школы, 
а также СОШ №2, набрав 
одинаковое количество оч-
ков, поделили между со-

В честь Дня героя
в честь Дня героя отечества в актовом 

и спортивном залах СОШ №18 проведе-
на военно-спортивная игра “зарничка”. в 
ней приняли участие ребята 7-8 классов 
школ г. Изобильного. его организатора-
ми стали районный Совет ветеранов во-
йны, труда, вооруженных Сил и право-
охранительных органов и Изобильнен-
ское отделение ДоСААФ России.

бой третье место. Судьями 
соревнований было отмече-
но достойное, прогрессиру-
ющее год от года, выступле-
ние команды средней школы 
№19, которой было по пра-
ву присуждено второе место. 
Юные зарничники этой шко-
лы стали первыми в стрелко-
вом поединке и в военизиро-
ванной спортивной эстафе-
те. Ну, а первое командное 
место досталось учащимся 
СОШ №18. Им не было рав-
ных в стрельбе, санитарной 
подготовке и только первен-
ство в строевом конкурсе они 
поделили с командой первой 
школы.

В личном первенстве по 
стрельбе у девочек лидиро-
вала Анастасия Радченко 
(СОШ №18). Второе и тре-
тье место, соответственно, у 
учениц СОШ №2 Ирины Гон-
чаровой и Виктории Брацы-
хиной. У юношей лучший ре-
зультат в этом виде пока-
зал Даниил Гаврилов (СОШ 
№18), второе место у Миха-
ила Дорошкова (СОШ №2) и 
третье у Сергея Кузнецова 
(СОШ №18).

Г. КлИМовСКоЙ.

Л. С. Рябицкая с «олимпийцами»

оБРАТнАя Связь

Светлана Гавриловна 
Мелешко, ул. Садовая, 60.

- Уважаемая Админи-
страция города Изобиль-
ного, прошу обратить ваше 
внимание на участок дороги 
от переулка Ленина до дома 
№113, расположенного по 
улице Ленина. Пешеходы 
идут в соцзащиту мимо ма-
газина «Поиск» по неблаго-
устроенной дороге, которая 
вся в ухабах. Отсутствие 
здесь тротуара еще больше 
усугубляет безопасность 
дорожного движения. Про-
шу по возможности решить 
эту проблему.

Е. П. Нелен:
- Уважаемая Светлана 

Гавриловна, если я вас по-
няла правильно, то тот уча-
сток дороги, о котором вы 
говорите, оборудован пе-
шеходной дорожкой по ули-
це Ленина до улицы Про-
мышленной.

Валентина Петровна 
Ждамирова, Суворова, 26.

- Более 10 лет на нашей 
улице лежит бетонный блок, 
который самовольно уста-

Говорите,  мы вас слушаем
уважаемые жители нашего района, читатели и подписчики га-

зеты «наше время», редакция газеты напоминает, что  подпи-
саться на районку никогда не поздно, это можно сделать в пер-
вых числах февраля. Сегодня впервые в новом 2016 году выхо-
дит ваша любимая рубрика «обратная связь». вновь жители го-
рода Изобильного бьют рекорд по количеству обращений.

отвечает на обращения горожан первый заместитель главы 
Администрации города Изобильного елена павловна нелен.

новила одна из жительниц 
нашей улицы. Машины не мо-
гут разъехаться, возле блока 
постоянно навалены кучи му-
сора. Более того, из-за само-
управства этой женщины за 
забором оказался общий во-
дяной колодец. Прошу разо-
браться с этим вопросом.

Е. П. Нелен:
- Уважаемая Валентина 

Петровна, ваше обращение 
было рассмотрено. Специа-
лист Администрации города 
выезжал на место. Бетонный 
блок, о котором вы упомина-
ете, установлен возле част-
ного домовладения, проезду 
машин не мешает, так как на-
ходится в 2 метрах от проез-
жей части дороги.

Александра Михайловна 
Филатова, ул. Ленина, дом 
60, кв. 58.

- Уважаемая Администра-
ция города Изобильного, я 
обращаюсь к вам от имени 
жильцов нашего квартала, 
это дома: №58, 60, 62, 64. За 
30-летнее существование на-
ших домов ни в одном дворе 
не установлено детской игро-

вой площадки. Напротив до-
ма №58 разбит сквер, боль-
но смотреть на его неухожен-
ный вид, поломаны скамейки 
и детские качели. 

Вторая проблема заклю-
чается в том, что наш дом 
№58 находится в небольшой 
низине и постоянно затапли-
вается водой. Жильцы до-
ма решили остановить пото-
ки стекающей во двор воды, 
сделав небольшое асфаль-
тированное заграждение. Но 
поскольку наш дом граничит 
с рынком, то кто-то из его ру-
ководства разрушил это за-
граждение и теперь наш двор 
снова стоит в воде.

Просим вас решить эту 
проблему в интересах жиль-
цов нашего дома.

Е. П. Нелен:
- Уважаемая Александра 

Михайловна, спасибо за ва-
ше неравнодушие, за беспо-
койство в отношении благоу-
стройства нашего города. До-
вожу до вашего сведения, что 
с приходом тепла, весной 2016 
года будет произведен ремонт 
детской игровой площадки.

Что касается второго во-
проса, то жильцам ваше-
го дома нужно подключить к 
решению проблемы подто-
пления дворовой территории 
управляющую компанию. Не-
обходимо сделать дренаж в 
сторону реки Мутнянки.  

Людмила Ильинична Ко-
стенко, пер. Западный, 4.

- Я благодарю городскую 
Администрацию за благо-
устройство нашего горо-
да, сделано, действительно, 
очень много. Но, прошу об-
ратить внимание на переулок 
Западный. По мостику через 
реку Мутнянку ходят жители 
близлежащих улиц – Чкало-
ва, Северной, Апанасенко, а 
по гравийной дороге актив-
но движется автотранспорт. 
Дорога вся на ямах, аварий-
ная. Мы просим ее отгрейди-
ровать.

Е. П. Нелен:
- Уважаемая Людмила 

Ильинична, мы рассмотре-
ли ваше обращение. Для изу-
чения данной проблемы спе-
циалист городской Админи-
страции выезжал на место, 
обследовал состояние доро-
ги. Спешу вам сообщить, что 
во втором квартале 2016 го-
да дорога на вашей улице бу-
дет отгрейдирована.

Александр Прокофье-
вич Тимофеев, ул. Красная, 
дом 3, кв. 6.

- Я уже обращался с этим 
вопросом, но поскольку он 
так и не был рассмотрен, хо-
тя мне обещали прислать 
специалиста из городской 
Администрации для ознаком-
ления с проблемой на месте. 
Обращаюсь во второй раз. 
Дело в том, что неоднократ-

но зафиксированы случаи 
ДТП, когда автомобили пе-
реворачивались в 1,5-2 ме-
трах от нашего дома. Спаси-
бо, что установили бордюры 
с правой стороны от наше-
го дома, просим установить 
ограждения непосредствен-
но со стороны дома (с не-
четной стороны), ведь может 
случиться так, что пострада-
ют пешеходы, жильцы наше-
го дома.

Е. П. Нелен:
- Уважаемый Александр 

Прокофьевич, данный дом 
является многоквартирным, 
находится в собственно-
сти жильцов. Дополнитель-
ные работы по благоустрой-
ству прилегающей террито-
рии жильцы могут проводить 
за счет своих средств. Адми-
нистрация города необходи-
мый фронт работ выполни-
ла, с учетом необходимости 
установила бордюры.

Елена Алексеевна Ска-
женникова, пос. Газопро-
вода, дом 3, кв. 2.

- Уважаемая Администра-
ция города Изобильного, об-
ращаюсь к вам от имени жи-
телей нашего поселка. В по-
следнее время на террито-
рии Газопровода отмечено 
большое скопление бродя-
чих собак, которые бросают-
ся на людей. Особую трево-
гу вызывает то, что они могут 
покусать детей. Просим при-
нять срочные меры реагиро-
вания.

Е. П. Нелен:
- Уважаемая Елена Алек-

сеевна, большое вам спаси-
бо за острый сигнал, кото-
рый мы рассмотрели. При-
мем меры быстрого реагиро-

вания. Доводим до вашего 
сведения, что Администра-
ция города заключила до-
говор со Ставропольской 
фирмой «Фауна» на от-
лов бродячих собак. Отлов 
бесхозных животных фир-
ма производит на террито-
рии города Изобильного 1-2 
раза в месяц.

Валентина Борисовна 
Ткачева, ул. Ленина, дом 
65, кв. 56.

- Обращаюсь к вам от 
имени пожилых жильцов на-
шего дома с просьбой уста-
новить возле подъездов 
скамейки и засыпать ямы на 
примыкающей к дому доро-
ге. Я самостоятельно выса-
дила возле дома 14 кусти-
ков роз, но цветник огоро-
жен проволокой, некрасиво. 
Дом стоит в центре города, 
было бы гораздо лучше, ес-
ли бы наш цветник был ого-
рожен бордюром.

Е. П. Нелен:
- Уважаемая Валентина 

Борисовна, выражаю вам 
слова огромной благодар-
ности за ту большую рабо-
ту, которую вы проводите, 
приводя в порядок цветни-
ки, прилегающие к ваше-
му дому, за цветы, которые 
вы неутомимо высаживае-
те и поливаете. Вы проси-
те установить возле подъ-
ездов скамейки, но это пре-
рогатива вашей управляю-
щей компании. Что касает-
ся ремонта дороги, то мы ее 
обязательно «подлатаем». 
А что касается бордюра, то 
им цветник уже огорожен.

обзор звонков подго-
товила ведущая рубрики 

Т. КузьМенКо.
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вторник, 26 ЯнвАрЯ СредА, 27 ЯнвАрЯ

 Понедельник, 25 ЯнвАрЯ

ПРОГРАММА

пеРвыЙ КАнАл
05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 «Контрольная закупка» 
09.50 «Жить здорово!» 12+ 
10.55, 02.50, 03.05 «Модный 
приговор»
12.15 «Сегодня вечером» 16+ 
14.20 «Таблетка» 16+ 
15.15 «Время покажет» 16+ 
16.00 «Мужское/Женское» 16+ 
17.00 «Наедине со всеми» 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАЖОР» 16+
23.45 Ночные новости 
00.00 «Городские пижоны». 
Т/с «ГЕРМАНИЯ 83» 16+ 
01.50 «Наедине со всеми» 16+ 

РоССИя 1
05.00, 09.15 «Утро России»
11.30, 11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 «Местное время. Вести. 
Ставропольский край»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Русская серия». Т/с 
«СЫН МОЕГО ОТЦА» 12+
23.50 «Честный детектив» 16+
00.50 «Ночная смена» 12+
02.20 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» 12+

РоССИя К
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье!» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но-
вости культуры» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.15 Т/с «ТО МУЖЧИНА, ТО 
ЖЕНЩИНА» 12+
12.25 Д/ф «Лао-цзы» 12+ 
12.35 «Линия жизни». Семен 
Спивак 
13.35 Х/ф «У СТЕН МАЛАПА-
ГИ» 
15.10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 
16.35 Д/ф «Евгений Матве-
ев» 12+ 
17.20, 01.40 «Моцарту посвя-
щается..» 
18.15 Д/ф «Господин коллек-
ционер. Дмитриев» 12+ 
18.50 Д/ф «Миссионерская 
архитектура» 
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль» 
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Правила жизни» 
21.10 «Тем временем» 
21.55 Д/ф «Амальфитанское 
побережье» 12+ 
22.15 «Марина Неёлова. Это 
было. Это есть... Галина Вол-
чек» 12+ 
22.40 «Ступени цивилизации» 
23.45 «Худсовет» 
23.50 Д/ф «Темное небо» 12+ 
01.15 Д/ф «Зальцбург. Дворец 
Альтенау» 12+ 

нТв
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» 12+
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МА-
ЯКА» 16+

12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «НА ГЛУБИНЕ» 16+
00.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.25 «Дикий мир» 

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30 Т/с «ЛЮТЫЙ» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
ВЫПУСКНОЙ» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. 
О главном» 16+
01.10 «День ангела» 
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Рен - АТв
05.00 «Территория заблужде-
ний» 16+ 
06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 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 «Молчание Гизы» 16+ 
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+ 
13.00 «Званый ужин» 16+ 
14.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬ-
ТИМАТУМ» 16+ 
17.00 «Тайны Чапман» 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПРОРОК» 16+ 
21.50 «Водить по-русски» 16+ 
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 
16+ 
01.40 Т/с «БАНДЫ» 16+

ТнТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда» 
09.00, 23.15, 00.15 «Дом-2» 16+
10.30 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
14.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
21.00 Т/с «ФОРМУЛА ЛЮБВИ 
ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА» 16+
01.15 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» 
12+

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за привидени-
ями» 12+
06.30 М/с «Том и Джерри»
06.45 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ»
09.00, 00.00 ТВ Изобильного 
10.10 «Мастершеф. Дети» 6+
11.10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» 16+
13.30 М/с «Сказки шрэкова 
болота»
14.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2» 12+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 «Миллион из Просток-
вашино» 12+
19.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» 16+
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 Т/с «КОСТИ» 16+
23.50 «Ералаш»
00.30 «Кино в деталях» 16+
01.30 «6 кадров» 16+
01.45 Т/с «В ПОГОНЕ ЗА 
СЧАСТЬЕМ» 12+

пеРвыЙ КАнАл
05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 «Контрольная закупка» 
09.50 «Жить здорово!» 12+ 
10.55, 02.50, 03.05 «Модный 
приговор» 
12.15, 21.35 Т/с «МАЖОР» 16+
14.25 «Таблетка» 16+ 
15.15 «Время покажет» 16+ 
16.00 «Мужское/Женское» 16+ 
17.00 «Наедине со всеми» 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
23.45 Ночные новости 
00.00 «Городские пижоны». 
Т/с «ГЕРМАНИЯ 83» 16+ 
01.50 «Наедине со всеми» 16+ 
03.50 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-
КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 16+

РоССИя 1
05.00, 09.15 «Утро России»
11.30, 11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 «Местное время. Ве-
сти. Ставропольский край»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Русская серия». Т/с 
«СЫН МОЕГО ОТЦА» 12+
23.50 «Вести.doc» 16+
01.30 «Ночная смена» 16+
03.05 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» 12+

РоССИя К
06.30 «Евроньюс» 
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье!» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры» 
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ТО МУЖЧИНА, ТО 
ЖЕНЩИНА» 12+
12.25 Д/ф «Подвесной паром 
в Португалете» 12+ 
12.45 «Правила жизни» 
13.10 «Эрмитаж» 
13.35 Д/ф «Витус Беринг» 
13.45 Д/ф «Темное небо. Бе-
лые облака» 12+ 
15.10 «Сквозь кротовую нору» 
15.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.35 Д/ф «Гений русского 
модерна. Федор Шехтель»  
17.15, 01.55 «Моцарту посвя-
щается..» 
18.15 Д/ф «Отец Дмитрий 
Григорьев. Последняя Литур-
гия» 
19.00 Д/ф «Мерида. Вода и 
ее пути» 
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль» 
20.05 «Искусственный отбор» 
20.45 «Правила жизни» 
21.15 «Игра в бисер» 
21.55 Д/ф «Вартбург. Роман-
тика средневековой Герма-
нии» 
22.15 «Марина Неёлова. Это 
было. Это есть... Галина Вол-
чек» 12+ 
22.40 «Ступени цивилизации» 
23.45 «Худсовет» 
23.50 Д/ф «Перекресток» 12+ 
01.00 Д/ф «Господин коллек-
ционер. Дмитриев» 12+ 
01.35 Д/ф «Долина реки Ор-
хон» 12+

нТв
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+ 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» 12+
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МА-
ЯКА» 16+

12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «НА ГЛУБИНЕ» 16+
00.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.25 «Главная дорога» 16+
03.05 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТО-
ЛЕТА С ОРКЕСТРОМ» 16+

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» 12+
13.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР МА-
ЛЕНЬКИЙ» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ!» 16+
01.45 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» 12+
03.40 Х/ф «СРЕДА ОБИТА-
НИЯ» 12+

Рен - АТв
05.00 «Секретные террито-
рии» 16+ 
06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 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 «Вселенная. Вход за-
прещен» 16+ 
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+ 
13.00 «Званый ужин» 16+ 
14.00 Х/ф «ПРОРОК» 16+ 
17.00 «Тайны Чапман» 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+ 
20.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС» 16+ 
22.00 «В последний момент» 
16+ 
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 16+
01.30 Т/с «БАНДЫ» 16+ 

ТнТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда» 
09.00, 23.05, 00.05 «Дом-2» 16+
10.10 «Битва экстрасенсов» 16+
11.45 Т/с «ФОРМУЛА ЛЮБВИ 
ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Т/с «В ПРОЛЁТЕ» 16+
01.05 Х/ф «МАЖЕСТИК» 16+
04.05 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР» 16+

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за привидения-
ми» 12+ 
06.30 М/с «Том и Джерри»  
07.05 М/с «Человек-паук»  
07.30 М/с «Люди в чёрном»  
08.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» 16+ 
10.00 Т/с «В ПОГОНЕ ЗА 
СЧАСТЬЕМ»12+ 
12.15 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+ 
13.30, 00.00 «Уральские 
пельмени» 16+ 
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+ 
18.30 ТВ Изобильного
19.00 «Миллион из Просток-
вашино» 12+ 
19.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» 16+ 
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 Т/с «КОСТИ» 16+ 
23.50 «Ералаш» 
00.30 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ» 12+ 
02.50 Х/ф «СМЕРТЬ НА ПО-
ХОРОНАХ» 16+ 

пеРвыЙ КАнАл
05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 «Контрольная закупка» 
09.50 «Жить здорово!» 12+ 
10.55, 02.50, 03.05 «Модный 
приговор» 
12.15, 21.35 Т/с «МАЖОР» 16+
14.25 «Таблетка» 16+ 
15.15 «Время покажет» 16+ 
16.00 «Мужское/Женское» 16+ 
17.00 «Наедине со всеми» 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
23.45 Ночные новости 
00.00 «Городские пижоны». 
Т/с «ГЕРМАНИЯ 83» 16+ 
01.50 «Наедине со всеми» 16+ 
03.50 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-
КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 16+

РоССИя 1
05.00, 09.15 «Утро России»
11.30, 11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 «Местное время. Вести. 
Ставропольский край»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 «Вести. Дежур-
ная часть»
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Русская серия». Т/с 
«СЫН МОЕГО ОТЦА» 12+
22.55 «Специальный корре-
спондент» 16+
00.35 «Ночная смена» 16+
02.35 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» 12+
03.35 «Комната смеха»

РоССИя К
06.30 «Евроньюс» 
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье!» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 «Но-
вости культуры» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.15 Т/с «ПЕВУЧАЯ РОС-
СИЯ» 12+ 
12.25 Д/ф «Фивы. Сердце 
Египта» 12+ 
12.45 «Правила жизни» 
13.15 «Красуйся, град Пе-
тров!»
13.45 Д/ф «Перекресток» 12+ 
14.40 Д/ф «Киото. Форма и пу-
стота» 12+
15.10 «Сквозь кротовую нору» 
15.55 «Искусственный отбор» 
16.35 Д/ф «Юрий Векслер. 
Дедукция крупным планом» 
12+ 
17.20, 01.55 «Моцарту посвя-
щается..» 
17.55 Д/ф «Расул Гамзатов. 
Мой Дагестан. Исповедь» 12+ 
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль» 
20.05 «Абсолютный слух» 
20.45 «Правила жизни» 
21.15 «Власть факта» 
21.55 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор» 12+ 
22.15 «Марина Неёлова. Это 
было. Это есть... Римас Туми-
нас» 
22.40 Д/ф «Аллеи Буниных» 
12+
23.45 «Худсовет» 
23.50 Д/ф «Катя» 12+ 
00.50 Д/ф «Юрий Векслер. 
Дедукция крупным планом» 
12+ 
01.35 Д/ф «Ассизи. Земля 
святых» 12+ 
02.30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» 12+

нТв
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» 12+

телевидения
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МА-
ЯКА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «НА ГЛУБИНЕ» 16+
00.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.20 «Квартирный вопрос» 
03.25 «Дикий мир» 

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас» 
06.10 Утро на «5» 6+ 
09.30 «Место происшествия» 
10.30 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ» 12+ 
14.35 Т/с «ЛАДОГА» 12+ 
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД» 16+ 
00.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕ-
НА» 16+ 
02.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР МА-
ЛЕНЬКИЙ» 16+ 

Рен - АТв
05.00, 09.00, 04.40 «Террито-
рия заблуждений» 16+
06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
11.00 «Наследие инопланет-
ных архитекторов» 16+
12 00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-
НИ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 
16+
01.30 Т/с «БАНДЫ» 16+

ТнТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда» 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
10.15 «Битва экстрасенсов» 16+
11.50 Т/с «В ПРОЛЁТЕ» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Т/с «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» 
16+
01.00 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ 
МАРКО» 16+
02.55 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР» 16+

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
12+ 
06.30 М/с «Том и Джерри» 
07.05 М/с «Человек-паук»  
07.30 М/с «Люди в чёрном»  
08.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» 16+ 
09.00, 00.00 ТВ Изобильного 
10.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ» 16+ 
12.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+ 
13.30, 00.00 «Уральские пель-
мени» 16+ 
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+ 
19.00 «Миллион из Просток-
вашино» 12+ 
19.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» 16+ 
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 Т/с «КОСТИ» 16+ 
23.50 «Ералаш» 
00.30 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ 
СЕБЕ» 
02.35 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С 
ПУЛЕМЁТОМ»
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пеРвыЙ КАнАл
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 «Контрольная закупка» 
09.50 «Жить здорово!» 12+ 
10.55, 02.50, 03.05 «Модный 
приговор» 
12.15, 21.35 Т/с «МАЖОР» 16+
14.25 «Таблетка» 16+ 
15.15 «Время покажет» 16+ 
16.00 «Мужское/Женское» 16+ 
17.00 «Наедине со всеми» 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
23.45 Ночные новости 
00.00 «Городские пижоны». 
Т/с «ГЕРМАНИЯ 83» 16+ 
01.50 «Наедине со всеми» 16+ 
03.50 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-
КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 16+

РоССИя 1
05.00, 09.15 «Утро России»
11.30, 11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 «Местное время. Ве-
сти. Ставропольский край»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Русская серия». Т/с 
«СЫН МОЕГО ОТЦА» 12+
22.55 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. 12+
00.35 «Река жизни». Фильм 
Сергея Мирошниченко
02.30 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» 12+

РоССИя К
06.30 «Евроньюс» 
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье!» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но-
вости культуры» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.15 Т/с «ПЕВУЧАЯ РОС-
СИЯ» 12+
12.30 Д/ф «Сиднейский опер-
ный театр. Экспедиция в не-
известное» 
12.45 «Правила жизни» 
13.15 «Россия, любовь моя!» 
13.45 Д/ф «Слово на ладони» 
14.30 Д/ф «Штопор Арцеуло-
ва» 12+ 
15.10 «Сквозь кротовую нору» 
15.55 «Абсолютный слух» 
16.35 Д/ф «Испанский след. 
Илья Эренбург» 12+
17.10, 01.55 Моцарт-гала. Лау-
реаты конкурса «Щелкунчик» 
18.00 «Больше, чем любовь» 
Вольфганг Моцарт и Констан-
ция Вебер 
18.45 Д/ф «Планета «Клю-
чевский» 
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль» 
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20.45 «Правила жизни» 
21.10 «Культурная революция» 
21.55 Д/ф «Крепость на пере-
крестке культур» 
22.15 «Марина Неёлова. 
Это было. Это есть... Вале-
рий Фокин» 
22.40 «Ступени цивилизации» 
23.40 «Худсовет» 
23.45 Д/ф «Слово на ладони» 
00.40 Д/ф «Расул Гамзатов. 
Мой Дагестан. Исповедь» 12+

нТв
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 
19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» 12+
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МА-
ЯКА» 16+

12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «НА ГЛУБИНЕ» 16+
00.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.20 «Дачный ответ»
03.25 «Дикий мир» 

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 14.05, 01.40, 
03.00, 04.20 Т/с «ЧЕРНЫЙ 
ТРЕУГОЛЬНИК» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ-
СЯ» 16+

Рен - АТв
05.00, 04.35 «Территория за-
блуждений» 16+
06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Планета обезьяны» 16+
10.00 «Проделки смертных» 16+
11.00 «Звездолет для фарао-
на» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-
НИ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 12+
22.30 «Смотреть всем!» 16+ 
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 16+ 
01.30 Т/с «БАНДЫ» 16+

ТнТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда» 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 Т/с «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» 
16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРО-
ЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ» 16+
01.00 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: 
ГОЛДМЕМБЕР» 16+
02.50 «THT-Club» 16+
02.55 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР» 16+

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за привидени-
ями» 12+ 
06.30 М/с «Том и Джерри» 
07.05 М/с «Человек-паук» 
07.30 М/с «Люди в чёрном» 
08.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» 16+ 
10.00 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ 
СЕБЕ» 
12.05 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+ 
13.30, 00.00 «Уральские пель-
мени» 16+ 
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+ 
18.30 ТВ Изобильного
19.00 «Миллион из Просток-
вашино» 12+ 
19.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» 16+ 
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 Т/с «КОСТИ» 16+ 
23.50 «Ералаш»  
00.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁ-
НОК»
02.10 Х/ф «МОТЕЛЬ» 16+

пеРвыЙ КАнАл
05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
09.20 «Контрольная закупка» 
09.50 «Жить здорово!» 12+ 
10.55 «Модный приговор» 
12.15 Т/с «МАЖОР» 16+ 
14.25 «Таблетка» 16+ 
15.15 «Время покажет» 16+ 
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня» 
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Человек и закон» 
19.50 «Поле чудес» 
21.00 «Время» 
21.30 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон» 
23.30 «Вечерний Ургант» 16+ 
00.20 Х/ф «ХИЩНИКИ» 
02.25 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ 
СВАДЬБА»

РоССИя 1
05.00, 09.15 «Утро России»
05.07-08.35, 11.35, 14.30, 19.35 
«Местное время. Вести. Став-
ропольский край»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+
17.30 «Местное время. Вести. 
Северный Кавказ»
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.40 XIV Торжественная 
церемония вручения Нацио-
нальной кинематографиче-
ской премии «Золотой Орёл». 
Прямая трансляция
02.00 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» 16+
03.50 «Комната смеха»

РоССИя К
06.30 «Евроньюс» 
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье!» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но-
вости культуры» 
10.20 Х/ф «СОЛОВЕЙ-
СОЛОВУШКО» 12+ 
12.30 Д/ф «Монте-Альбан. Ре-
лигиозный и торговый центр» 
12+ 
12.45 «Правила жизни» 
13.15 «Письма из провинции». 
Нижний Тагил 
13.45 Д/ф «Автопортрет 
в красной феске. Роберт 
Фальк» 12+ 
14.30 Д/ф «Планета «Ключев-
ский» 12+ 
15.10 «Черные дыры. Белые 
пятна» 
15.50 Д/ф «Виллемстад. Ма-
ленький Амстердам на Кари-
бах» 12+ 
16.05 «Билет в Большой» 
16.45 «Больше, чем любовь». 
Ромен Роллан и Мария Куда-
шева
17.25 «Большой балет» 
19.45 «Смехоностальгия» 
20.20, 01.55 «Искатели» 
21.05 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИ-
ЛИСЬ В ПУТИ» 12+ 
22.35 «Линия жизни». Роман 
Виктюк
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «ДОРОГА» 12+ 
01.40 М/ф «Мена»  
02.40 Д/ф «Гебель-Баркал. 
Священная скала чернокожих 
фараонов Судана»

нТв
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+ 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»

пеРвыЙ КАнАл
05.15 «Наедине со всеми» 16+ 
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости 
06.10 «Наедине со всеми». 
Продолжение 16+ 
06.20 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ - 2»  
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+ 
09.45 «Слово пастыря» 
10.15 «Смак» 12+ 
10.55 «Анатолий Кузнецов. 
Сухов навсегда» 16+ 
12.15 «Идеальный ремонт» 
13.10 «На 10 лет моложе» 16+ 
14.00 «Теория заговора» 16+ 
15.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 
17.10 «Следствие покажет» 
с Владимиром Маркиным 16+
18.00 Вечерние новости 
18.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 
19.10 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Эдита Пьеха»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+ 
23.00 Х/ф «ЖАЖДА СКОРО-
СТИ» 12+
01.25 Х/ф «ПАТТОН» 12+ 

РоССИя 1
04.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УКРО-
ТИТЕЛЬ» 
06.15 «Сельское утро» 
06.45 «Диалоги о животных»
07.40, 11.10, 14.20 «Местное 
время. Вести. Ставрополь-
ский край»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 
08.10 «Национальный инте-
рес. Ставропольский край»
09.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Светлана 
Пермякова» 12+
11.20 «Украина. Ностальгиче-
ское путелешествие»
12.30, 14.30 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, 
НЕ ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ» 12+
17.15 Концерт Игоря Нико-
лаева
20.00 «Вести» в субботу
21.00 Х/ф «УКРАДИ МЕНЯ» 12+
00.45 Х/ф «ЧЕТВЁРТЫЙ ПАС-
САЖИР» 12+
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО» 12+

РоССИя К
06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Библейский сюжет» 
10.35 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИ-
ЛИСЬ В ПУТИ» 12+
11.55 Д/ф «Женщина, кото-
рая умеет любить. Нина До-
рошина» 12+ 
12.35 «Пряничный домик». 
«Ход конем» 
13.05 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки» 
13.30 Д/ф «Одиночество ко-
зодоя» 12+ 
14.10 Д/ф «Отражения. Геор-
гий Товстоногов» 12+ 
14.50 Т/ф «Современник». 
Х/ф «БАЛАЛАЙКИН И Ко»12+
17.00 «Новости культуры» 
17.30 «Больше, чем любовь». 
Юрий Никулин и Татьяна По-
кровская 
18.10 Х/ф «КО МНЕ, МУХ-
ТАР!» 12+ 
19.30 «Романтика романса». 
Шлягеры 50-х. Песни из кино-
фильмов 
20.30 «Большой балет 
22.20 Х/ф «НЭШВИЛЛ» 12+ 
01.05 Д/ф «Крылатая поляр-
ная звезда» 12+ 
01.55 «Искатели» 
02.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг»

нТв
05.00 «Хорошо там, где мы 
есть!» 
05.30 Т/с «ШЕРИФ» 16+ 
07.25 «Смотр»  
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-
годня» 
08.15 «Жилищная лотерея 
Плюс» 
08.45 «Их нравы»  

08.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» 12+
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МА-
ЯКА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 «Большинство». Ток-
шоу с Сергеем Минаевым
23.00 Т/с «ЧАС СЫЧА» 16+
02.45 «Дикий мир» 
03.05 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТО-
ЛЕТА С ОРКЕСТРОМ» 16+

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30 Т/с «БЛОКАДА» 12+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Рен - АТв
05.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» 16+
09.00 «Девы Древней Руси» 16+
11.00 «Пирамиды. Воронка 
времени»16+
12.00, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 12+
17.00 «Кровь земли» 16+
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШО-
УШЕНКА» 16+ 
22.45 Х/ф «ЗНАКИ» 16+
00.45 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ 
ВЕДЬМЫ» 16+
03.00 Х/ф «ИГРА РИПЛИ» 16+

ТнТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда» 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРО-
ЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ» 16+
13.25, 19.00, 19.30 «Комеди 
Клаб. Лучшее» 16+
14.00, 21.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
22.00, 22.30 Т/с «БОРОДАЧ» 
16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 Х/ф «РОЖДЕСТВЕН-
СКИЕ КАНИКУЛЫ» 12+
03.55 Х/ф «ДОКТОР ГОЛЛИ-
ВУД» 12+

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за привидения-
ми» 12+
06.30 М/с «Том и Джерри» 
07.05 М/с «Человек-паук» 
07.30 М/с «Люди в чёрном» 
08.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» 16+
09.00 ТВ Изобильного
10.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁ-
НОК»
11.45, 13.30 «Уральские пель-
мени» 16+
12.15, 21.00, 22.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» 16+
00.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 
10.20 «Главная дорога» 16+ 
11.00 «Икра». «Еда живая и 
мёртвая» 12+ 
11.55 «Квартирный вопрос»  
13.20 «Кулинарный поединок 
с Дмитрием Назаровым»  
14.20 «Поедем, поедим!» 
15.10 «Своя игра»  
16.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+ 
19.00 «Центральное телеви-
дение» 16+
20.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+ 
22.00 Х/ф «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
00.00 Т/с «ШЕРИФ» 16+ 
01.55 «ГРУ: тайны военной 
разведки» 16+ 
02.50 «Дикий мир»  
03.15 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТО-
ЛЕТА С ОРКЕСТРОМ» 16+

5 КАНАЛ
06.20 М/фильмы 
09.35 «День ангела» 
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00 Т/с «СОБР» 16+
02.15  Т/с «БЛОКАДА» 16+

Рен - АТв
05.00 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ 
ВЕДЬМЫ» 16+
07.20 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА» 16+
10.00 А/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ 
И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 
11.30 «Самая полезная » 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна» 16+
17.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» 16+
20.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ - 2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+
22.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ - 3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» 16+
00.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ - 4: ГРАЖДАН-
СКИЙ ПАТРУЛЬ» 16+
01.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ - 5: ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ-БИЧ» 16+
03.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ - 2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+

ТнТ
07.00 «Comedy Club» 16+
07.35 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» 12+
09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Комеди Клаб» 16+
12.30, 00.30 «Такое кино!» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
16.30, 19.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 16+
18.00 «Битва экстрасенсов» 16+
20.00 Большое кино по суб-
ботам. Х/ф «ХОББИТ: ПУ-
СТОШЬ СМАУГА» 12+
01.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
03.00 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ 
МАРКО» 16+

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри»  
06.35 М/с «Люди в чёрном» 
07.05 А/ф «КОТЫ НЕ ТАНЦУ-
ЮТ»
08.30, 09.30 М/с «Смешарики» 
09.15 М/с «Три кота»  
09.40 А/ф «АЭРОТАЧКИ» 
11.10 А/ф «ШЕВЕЛИ ЛАСТА-
МИ!»
12.35 А/ф «ИНДЮКИ: НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ»  
14.15 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙ-
ДЕРВИКА» 12+ 
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+ 
19.00 «Мастершеф. Дети» 6+ 
20.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕ-
МОНЫ» 16+ 
22.40 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
01.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

РеМОнт И ДИАГнОСтИКА 
СТИРАльныХ МАШИн И Холо-

ДИльнИКов. ГАРАНТИя. ВЫЗОВ.
Тел.: 3-70-52, 8-919-742-12-20, 8-962-443-70-52.
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воСкреСенье, 31 ЯнвАрЯ
пеРвыЙ КАнАл
05.10, 06.10 Х/ф «ГРАНАТО-
ВЫЙ БРАСЛЕТ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Сергей Ковалев 
- Жан Паскаль. Прямой эфир 
12+
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Гости по воскресе-
ньям»
13.00 «Барахолка» 12+
13.50 «Вера Глаголева. «Меня 
обижать не советую» 12+
14.50 «Точь-в-точь» 16+
18.00 «Без страховки» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «КЛИМ» 16+
00.30 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Сергей Ковалев 
- Жан Паскаль 12+
01.30 Х/ф «ЛЮДИ КАК МЫ» 
16+
03.35 «Модный приговор»

РоССИя 1
05.35 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁР-
НЫХ ДРОЗДОВ» 12+
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время. Ве-
сти. Ставропольский край. 
События недели»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «Смеяться разреша-
ется»
12.10, 14.20 Х/ф «И ШАРИК 
ВЕРНЁТСЯ» 16+
20.00 «Вести» недели
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 12+
00.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+
02.30 «Крымская фабрика 
грёз»
03.25 «Смехопанорама»
03.55 «Комната смеха»

РоССИя К
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕ-
СТВА» 12+
12.00 95 лет со дня рожде-
ния певца. Д/ф «Неразре-
шимые противоречия Марио 
Ланца»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.20 «Кто там...»
13.50 Д/ф «Крылатая поляр-
ная звезда» 12+
14.45 «Что делать?» 12+
15.30 95 лет со дня рождения 
Владислава Стржельчика. 
Д/ф «Его звали Стриж» 12+
16.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ПЫЛКИЙ ВЛЮБЛЕННЫЙ» 12+
18.30, 01.55 «Искатели»
19.15 «Начало прекрасной 
эпохи»
19.30 Х/ф «СЫН» 12+
20.55 Х/ф «АККАТТОНЕ» 12+
22.50 Д. Бриджуотер, Я. Ан-
дерсон, Б. Лагрен и Симфо-
нический оркестр венского 
радио в концерте из Вены 
«Дух Моцарта»
00.35 Х/ф «КО МНЕ, МУХ-
ТАР!» 12+
02.40 Д/ф «Авиньон. Место 
папской ссылки» 12+

нТв
05.00 Т/с «ШЕРИФ» 16+ 
07.00 «Центральное телеви-
дение» 16+ 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня» 
08.15 «Русское лото плюс» 
08.50 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома»  
10.20 «Первая передача» 16+ 
11.00 «Чудо техники» 12+ 
11.55 «Дачный ответ»  
13.20 «НашПотребНадзор». 
Не дай себя обмануть! 16+

14.20 «Поедем, поедим!» 
15.10 «Своя игра»  
16.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+ 
19.00 «Акценты недели» 
20.00 Х/ф «ВЕТЕРАН» 16+ 
23.50 Т/с «ШЕРИФ» 16+ 
01.50 «ГРУ: тайны военной 
разведки» 16+ 
02.40 «Дикий мир»  
03.10 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТО-
ЛЕТА С ОРКЕСТРОМ» 16+

5 КАНАЛ
09.10 М/ф «Волк и семеро 
козлят», «Мальчик с паль-
чик», «Летучий корабль»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком
11.00 - 16.05 Т/с «СЛЕД» 16+
17.00 «Место происшествия. 
О главном»
18.00 «Главное». Информаци-
онно-аналитическая программа
19.30 Т/с «СОБР» 16+

Рен - АТв
05.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ - 2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+
05.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ - 3: ПОВТОР-
НОЕ ОБУЧЕНИЕ» 16+
07.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ - 4: ГРАЖДАН-
СКИЙ ПАТРУЛЬ» 16+
08.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ - 2» 16+ 
23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-аналити-
ческая программа 16+
00.00 «Военная тайна» 16+
04.00 «Территория заблуж-
дений» 16+

ТнТ
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
07.35 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» 12+
09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
13.00 Х/ф «ХОББИТ: ПУ-
СТОШЬ СМАУГА» 12+
16.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА» 
12+
19.30 «Комеди Клаб. Луч-
шее» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 
16+
22.00 «Stand Up» 16+
01.00 Х/ф «КОКОКО» 18+
02.40 М/ф «Том и Джер-
ри: Робин Гуд и Мышь-
Весельчак» 12+
03.50 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР» 16+
04.20 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» 16+
05.10 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+

СТС
06.00 М/ф «В лесной чаще» 
06.25 М/с «Человек-паук»  
06.50 А/ф «ИНДЮКИ: НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ»  
08.30 М/с «Смешарики»  
09.15 М/с «Три кота»  
09.30 «Руссо туристо» 16+ 
10.00 «Успеть за 24 часа» 
16+ 
11.00 «Два голоса»  
12.30 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙ-
ДЕРВИКА» 12+ 
14.15 А/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИНТИНА. ТАЙНА «ЕДИНО-
РОГА» 12+ 
16.00 ТВ Изобильного
16.30 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕ-
МОНЫ» 16+ 
19.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» 12+
21.35 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
23.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» 16+
02.55 Х/ф «ФИЛОСОФЫ» 12+
04.55 М/ф «Ну, погоди!», 
«Самый, самый, самый, са-
мый»
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ФуТБол

Календарь открытого зимнего первенства 
города Ставрополя на призы газеты 

«Ставропольская правда»

Группа «А». Стадион «Кожаный мяч» Р. Павлюченко 
1 тур. 23.01. 13:30. «Дружба» (Вознесеновское) - «Агросахар».     
2 тур. «Агросахар» свободен от игр.
3 тур. 30.01. 12:15. «Агросахар» - «Лидер» (Ставрополь).      
4 тур. 31.01. 10:00. КМ-98 (Ставрополь) - «Агросахар».     
5 тур. 06.02. 12:15. «Агросахар» - «Св. труд» (Новоселицкое).
6 тур. 07.02. 10:00. СКГИ-КМ-99 (Ставрополь) - «Агросахар».     
7 тур. 13.02. 12:15. «Агросахар» - СКФУ (Ставрополь).     
  
Группа «Б». Стадион Ставропольского УОР   
1 тур. «Сигнал» свободен от игр.  
2 тур. 24.01. 11:15. «Сигнал» - УОР-ДЮСШ п/ф-99 (Ставрополь). 
3 тур. 30.01. 11:15. «Динамо-Молодежка» (Ст) - «Сигнал». 
4 тур. 31.01. 11:15. «Сигнал» - Сборная ЛДФ (Ставрополь).      
5 тур. 06.02. 12:30. ФК «Дивное» - «Сигнал».     
6 тур. 07.02. 11:15 «Сигнал» - «Жемчужина» (Золотаревка).      
7 тур. 13.02. 10:00. УОР-2000 (Ставрополь) - «Сигнал».
  
Группа «В». Стадион ДЮСШ по футболу СОШ №11   
1 тур. «Сахарник» свободен от игр.  
2 тур. 24.01. 12:30. «Сахарник» - УОР-98 (Ставрополь). 
3 тур. 30.01. 10:00. «Электроавтоматика (Ст) - «Сахарник».     
4 тур. 31.01. 11:15. «Сахарник» - «Искра» (Новоалександровск). 
5 тур. 06.02. 11:15. «Ударник» (Светлоград) - «Сахарник». 
6 тур. 07.02. 11:15. «Сахарник» - «Родина» (Дмитриевское).     
7 тур. 13.02. 11:15. ДЮСШ п/ф (Ставрополь) - «Сахарник».

11 января закончился от-
пуск у игроков «Сигнала», 
готовящегося взять старт в 
очередном Открытом чем-
пионате Ставропольского 
края по футболу.

Как и ожидалось, в меж-
сезонье в составе команды 
произошли незначительные 
изменения. «Сигнал» поки-
нули два легионера - Алек-
сандр Гайденко и Денис Пе-
тренко. Столько же изъявили 
желание выступать за Изо-
бильный в новом году. Это 
лучший «Лучший нападаю-
щий второй группы Открыто-
го чемпионата Ставрополь-
ского края - 2015» Александр 
Ушаков и полузащитник Ки-
рилл Эйдельнант. Оба фут-
болиста 1988 года рожде-
ния прошлый сезон отыгра-
ли за «Колос-Калининское» 
из села Покойного, а ранее 
вместе с тренером «Сигна-
ла» Максимом Литовчен-
ко выступали в Професси-
ональной футбольной лиге 
за «Кавказтрансгаз-2005». 
Прибытие других легионе-
ров не ожидается, так как 
общий вектор развития клу-
ба, нацеленный на привле-
чение максимального коли-
чества доморощенных фут-
болистов, в сезоне-2016 бу-
дет сохранен.

Главной кадровой поте-
рей межсезонья среди мест-
ных ребят можно считать за-
щитника Артема Звягинцева, 
который решил переехать 
на постоянное место жи-

«Сигнал» уже готовится к сезону
тельства в Санкт-Петербург. 
Кроме него, за «Сигнал» не 
будут выступать нападаю-
щие Иван Черкашин и Алек-
сандр Воротынцев. Их место 
в заявке на сезон должны за-
нять вчерашние юноши - вра-
тарь Андрей Мирошников и 
нападающий Дмитрий Нагу-
манов. Хотя и для остальных 
изобильненских ребят двери 
в команду открыты.

Пока ключевые игроки 
«Сигнала» получили от тре-
нера персональные задания 
и тренируются по индивиду-
альным программам. Занятия 
в группе начнутся 23 января, 
когда в Ставрополе возьмет 
старт традиционное Откры-
тое зимнее первенство горо-
да на призы газеты «Ставро-
польская правда». «Сигнал», 
равно как и другие команды 
нашего района («Сахарник» 
и «Агросахар»), намерен при-
нять в нем участие.

По предварительным дан-
ным, матчи будут проходить 
по субботам и воскресеньям. 
На начальном этапе 7 ко-
манд, разбитые на 3 подгруп-
пы, сыграют по круговой си-
стеме. Если организаторы не 
изменят формулу розыгрыша, 
то футболисты «Сигнала» по 
вторникам и четвергам на 
центральном стадионе горо-
да Изобильного будут прово-
дить тренировки, направлен-
ные на улучшение скоростно-
силовой подготовки.

По завершении Открыто-
го первенства на призы газе-

ты «Ставропольская правда» 
намечены десятидневные 
сборы на базе санатория-
профилактория «Чайка» на 
берегу Новотроицкого водо-
хранилища. В их программе 
- ежедневные двухразовые 
тренировки и три контроль-
ных матча с соперниками, 
приблизительно равными по 
классу.

Задачи на сезон руковод-

ством Изобильненского рай-
она перед командой ещё не 
озвучены. Но в принципе 
они ясны. В зимнем первен-
стве на призы «Ставрополь-
ской правды» - наиграть но-
вые связки и обрести пол-
ное взаимопонимание меж-
ду старожилами и новичка-
ми команды. А в регуляр-
ном  чемпионате - бороться 
за медали!

С одной стороны, ниче-
го нового в этом заявлении 
нет. Давно доказано, что 
колбасы, копчености и про-
чие продукты из мяса обла-
дают концерогенным дей-
ствием и тем самым способ-
ствуют развитию некоторых 
видов рака. И если бы в чер-
ный список включили только 
их, то мы бы это поняли. Но 
почему в один ряд с таба-
ком и алкоголем поставили 
обычное красное мясо?

Натуральное мясо край-
не важно для роста организ-
ма и для здоровья в целом. 
Это продукт, замены кото-
рому нет. Основной показа-
тель качества питания – со-
держание в нем полноценно-
го белка. Не жиров и углево-
дов, не витаминов и минера-
лов, а именно белка. Это са-

мый дорогой и важный компо-
нент питания. А главным ис-
точником качественного бел-
ка является мясо. Но оно в 
списке опасных продуктов 
есть, а копченую рыбу, в ко-
торой полно бензапирена, в 
список почему-то не внесли.

Невольно вспоминают-
ся недавние скандалы во-
круг ВОЗ и ее экспертов, лоб-
бировавших интересы фар-
мацевтических компаний на 
фоне якобы грядущей пан-
демии гриппа. Вот и тут для 
специалистов не секрет, что 
война против буренок и хрю-
шек идет уже давно и сразу 
на нескольких фронтах. Эко-
логи заявляют, что их разве-
дение сильно бьет по окру-
жающей среде: они, мол, так 
сильно портят воздух мета-
ном, что растет озоновая ды-

ра, и надо бы сократить скот-
ское поголовье. С другой сто-
роны, уже есть альтернатив-
ные производства белка, по-
зволяющие делать это его 
дешевле, а значит, выгоднее 
для бизнеса. Например, запу-
стить биореактор – и микро-
скопические плесневые гриб-
ки будут производить белок. 
Из такого белка уже делают 
котлетки, «курицу» и прочее 
«мясо» для США, Австралии 
и некоторых стран Европы. 
Вот, например, состав таких 
бургеров: протеин из грибка 
(36%), яичный, пшеничный и 
молочный белок, лук, паль-

16 января наши юные 
футболисты, занимающие-
ся в Изобильненской ДЮСШ 
и выступающие в Открытом 
первенстве района за дет-
скую команду «Сахарник», 
выезжали в Кропоткин, где 
базируется филиал акаде-
мии ФК «Краснодар». 

И нашим мальчишкам, 
и их тренеру Максиму Ли-
товченко было интересно 
узнать, на что способны ре-
бята из ставропольской глу-
бинки в противостоянии с ко-

мандами, имеющими в своем 
распоряжении современный 
крытый манеж с искусствен-
ным покрытием, добротную 
фирменную экипировку и, са-
мое главное, стабильное фи-
нансирование.

Результаты товарищеских 
матчей превзошли все ожи-
дания. Судите сами и помни-
те - после дефиса в названии 
команд стоят годы рождения 
футболистов. Итак:
«ДЮСШ-2008» - 
«Краснодар-2009» - 12:7.

«ДЮСШ-2007» - 
«Краснодар-2007» - 7:1.
«ДЮСШ-2005/2006» - 
«Краснодар-2006» - 0:1.
«ДЮСШ-2005/2006» - 
«Краснодар-2005» - 5:1.

О чем это говорит? О том, 

что в Изобильненском рай-
оне есть способные ребя-
та! О том, что занимающи-
еся с ними тренеры Максим 
Литовченко и Геннадий Ко-
лотухин - хорошие педагоги, 
идущие верной дорогой.

вАШе зДоРовье

Плесень вместо мяса
воз включила мясо и продукты из него в список 

канцерогенов наряду с табаком и алкоголем

мовое масло, ароматизато-
ры, мальтодекстрин, дрож-
жи, хлорид калия, коптиль-
ный ароматизатор, фосфа-
ты и пр. И чем это лучше и 
безопаснее колбас из пере-
работанного мяса?

Картина вырисовывается 
неприглядная: прикрываясь 
заботой о здоровье челове-
чества, бизнес решает свои 
проблемы. Интересно, что 
ему в угоду включат в спи-
сок в следующий раз – ры-
бу, овощи, чистую воду?

Д. зыКов, 
кандидат технических 

наук, биотехнолог.    

А наши-то не хуже
краснодарцев!

подборку подготовил Михаил еФИМов.

Фото Г. КЛИМОВСКОГО.


