
Спасибо 
за праздник!

Жители и адми-
нистрация станицы 
Баклановской Изо-
бильненского райо-
на Ставропольского 
края искренне бла-
годарят за помощь 
в организации и про-
ведении 141-летия 
со дня образования 
станицы Бакланов-
ской руководителей 
и предпринимателей:

ИП главу КФХ Ев-
докимова Михаила Ге-
оргиевича, ИП главу 
КФХ Черкашина Нико-
лая Михайловича, ИП 
главу КФХ Талащен-
ко Эдуарда Анатолье-
вича, генерального ди-
ректора ООО «М.И.К» 
Кривунева Василия 
Михайловича,  ИП гла-
ву КФХ «Наталья»  Са-
зонова Александра 
Александровича, ИП 
главу КФХ Позднякова 
Алексея Михайловича, 
ИП главу КФХ Калаш-
никова Александра 
Александровича, ИП 
главу КФХ Головина 
Василия Викторовича, 
ИП главу КФХ Калаш-
никова Николая Егоро-
вича, ИП главу КФХ Ка-
лашникова Петра Пав-
ловича, ИП главу КФХ 
Назаренко Людмилу 
Николаевну, ИП главу 
КФХ Врацкого Сергея 
Михайловича,  ИП гла-
ву КФХ Сало Анатолия 
Викторовича.
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чередное опера-
тивное совеща-
ние глава адми-

нистрации Изобильнен-
ского муниципального 
района В. И. Козлов на-
чал с освещения наибо-
лее актуальных собы-
тий ушедшей недели. В 
их числе – 2 награды: ку-
бок за 3 место в межрай-
онной спартакиаде му-
ниципальных служащих 
и победа в номинации 
«Муниципальный район 
– территория развития 
бизнеса», присвоенная 
Изобильненскому рай-
ону по результатам ин-
терактивного интернет-
голосования. Из непри-
ятного – связанные с ка-
призами природы гра-
добой и подтопление. К 
сожалению, информа-
ция о степени урона, на-
несённого тому или ино-
му населённому пункту, 
не всегда оперативна и 
достоверна. Это затруд-
няет оказание помощи 
пострадавшим, а пото-
му, – недопустимо. «Мы 
– хозяева на наших тер-
риториях, а потому не 
имеем права рассчиты-
вать на «авось», – под-

черкнул В. И. Козлов, – 
Надо проанализировать, 
насколько эффективно 
мы сработали в данном 
направлении, и сделать 
выводы».

Начальник финансо-
вого управления АИМР 
СК С. А. Захарченко вы-
ступил с информацией о 
работе возглавляемого 
им подразделения. Есте-

ственно, что в своём от-
чете он не смог не упо-
мянуть об особенностях 
формирования бюдже-
та в текущем году. В це-
лях снижения задолжен-
ности и повышения со-
бираемости налогов, по-
ступающих в консолиди-
рованный бюджет райо-
на, финансовым управ-
лением совместно с на-
логовой инспекцией про-
водились нацеленные на 
уточнение налогообла-
гаемой базы выездные 
сверки на предприятиях, 

организациях и в поселе-
ниях района. Специали-
сты финуправления при-
нимали активное участие 
в работе комиссий по ле-
гализации объектов на-
логообложения, по кон-
тролю за поступлением 
средств в консолидиро-
ванный бюджет, по лик-
видации неформальной 
занятости и т.д. По ре-

зультатам всех этих ме-
роприятий в отчётном 
году была погашена за-
долженность перед бюд-
жетом в размере почти 
7 млн. рублей (в т.ч. по 
НДФЛ – 1,5 млн. руб., по 
земельному налогу око-
ло 3 млн. рублей). В це-
лях дополнительного по-
ступления налоговых до-
ходов в районную каз-
ну разработан план ме-
роприятий. С. А. Захар-
ченко отметил, что в на-
стоящее время район-
ный бюджет напомина-

ет скелет мамонта: «и 
большой, и щелей много, 
а есть нечего». В связи с 
этим одним из основных 
направлений работы с 
ним станет оптимизация 
расходов,  основанная на 
повышении эффективно-
сти расходования бюд-
жетных средств. В не-
простых экономических 
условиях современности 

главным распорядите-
лям бюджетных средств 
следует активизировать-
ся в отношении свое-
го участия в пополнении 
районной казны – напри-
мер, в сфере предостав-
ления платных услуг – 
чтобы, наконец, уйти от 
роли вечных «просите-
лей». В завершение сво-
его выступления началь-
ник финуправления при-
звал всех к взаимовыгод-
ному сотрудничеству.

В ходе совещания 
был рассмотрен вопрос 

Ну разве может по-
мешать дождь радост-
ному настроению детво-
ры, которая 1 июня от-
мечает самый светлый 
праздник на свете - День 
защиты детей! Конечно, 
нет, потому что ребятиш-
ки сами, как яркие сол-
нечные лучики, освеща-
ют  этот мир светом сча-
стья, радости и веселья. 
Вот и этот день, ознаме-
новавший начало лета - 
2016 года, учредитель и 
организатор праздника 
- Администрация горо-
да Изобильного, поста-
ралась сделать для ре-
бят по-настоящему ве-
селым, интересным и 
запоминающимся. 

Начался он со сказоч-
но красивой  концертно-
игровой программы 
«Здравствуй, лето!», со-
стоявшейся в ККЗ «Фа-
кел». Огромный калей-
доскоп детских талан-
тов собрался в этот день 
в киноконцертном зале, 
только в концертной про-
грамме приняло участие 
200 детей - воспитанни-
ков детских садов, во-
кальных и хореографиче-
ских творческих коллек-
тивов ЦКиД города Изо-
бильного, а также учреж-
дений дополнительно-
го образования район-
ного центра. Поочеред-
но сменяя друг друга, на 
сцену выходили юные 

певцы и танцоры, вызвав-
шие своими выступления-
ми бурю восторга у боль-
шой зрительской аудито-
рии, состоящей в основ-
ном из мам, пап, дедушек 
и бабушек. Можно только 
радоваться, что на куль-
турном небосклоне наше-
го города столько восхо-
дящих звездочек.

В этот день ребят жда-
ла масса приятных сюр-
призов. Во-первых, все 
участники концертной 
программы были отме-
чены грамотами. Всем 
юным певцам и танцорам 
Администрация города 
преподнесла великолеп-
ные подарки - кульки со 
сладостями. Во-вторых, 
вопреки непогоде, прямо 
в фойе «Факела» прошел 
фестиваль-конкурс «Кар-
навал велосипедов», по-
бедители которого так-
же были отмечены при-
зами. И вот здесь обяза-
тельно нужно похвалить 
родителей, сотворивших 
из обычных детских вело-
сипедов сказочное сред-
ство передвижения.

Не остались без поо-
щрения и участники вы-
ставки декоративно-при-
кладного творчества, 
представившие свои нео-
быкновенно красивые по-
делки - куклы, выполнен-
ные из самого разного ма-
териала и в самой разной 
технике. 

На этом приятные не-
ожиданности не окончи-
лись, ребят ждал еще 
один сюрприз - мороже-
ное! Разве может быть 
без него счастливое дет-
ство?! В роли доброго 
волшебника, подаривше-
го детям их любимое ла-
комство, который год под-
ряд выступил В. А. Со-
кольский - дир. ООО «Ян-
тарь». 

Всякий раз, бывая на 
мероприятиях, органи-
затором которых высту-
пает Администрация го-
рода Изобильного, пора-
жаешься, с какой ответ-
ственностью и добросо-
вестностью они готовятся, 
на каком высоком уров-
не. Вот и этот праздник - 
День защиты детей, стал 
прекрасным подарком для 
малышей. Устроители ме-
роприятия продумали все 
до мелочей. Интересная, 
насыщенная програм-
ма праздника с участием 
аниматоров, великолепно 
оформленные зал и сце-
на, подарки - все это за-
слуга Администрации го-
рода Изобильного, за что 
городская детвора гово-
рит большое спасибо. За-
служивают слов благодар-
ности и работники ЦКиД 
г. Изобильного, воплотив-
шие в жизнь это велико-
лепное мероприятие. 

Т. КузьменКО.
Фото автора.

эхО празднИКа

Здравствуй,  лето!

о ситуации на рынке 
труда. Директор Изо-
бильненского районно-
го центра занятости на-
селения Л. Е. Шелудко-
ва доложила, что в  на-
стоящее время уровень 
официальной безрабо-
тицы в районе составля-
ет 0,6%, при среднекра-
евом показателе 1,1%. 
В свете приближающе-
гося летнего периода 
особое внимание в вы-
ступлении как Л. Е. Ше-
лудковой, так и началь-
ника отдела образова-
ния АИМР СК Г. В. Мар-
тиросяна было уделено 
трудовой занятости под-
ростков. В первую оче-
редь будут трудоустро-
ены подростки «группы 
риска», дети из семей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации – 
241 человек. Впрочем, 
для желающих суще-
ствует множество форм 
трудовой занятости: 
стройотряды, учебные 
производственные бри-
гады, школьная практи-
ка, работа на площад-
ках по месту жительства 
и т.д. 

Л. мОЛдОван.

в адмИнИСТрацИИ райОна

О

Мы не имеем права
рассчитывать на «авось»

Второй в Европе!
В Азербайджане про-

шел XXVI чемпионат 
Европы по тяжелой ат-
летике среди ветера-
нов. На помосте олим-
пийского спорткомплек-
са Нахичевани борь-
бу за награды вели око-
ло 200 штангистов из 21 
страны. Благодаря под-
держке главы Изобиль-
ненского муниципаль-
ного района А. А. Чури-
кова в их числе был наш 

земляк - мастер спорта 
СССР Ю. А. Лагутин.

Юрий Анатольевич 
выступал в возрастной 
группе М65 и в весовой 
категории до 69 кг. За-
фиксировав 60 кг в рыв-
ке и 70 кг в толчке, сол-
нечнодольский ветеран 
завоевал серебро. Золо-
то досталось немцу Юр-
гену Грайнеру (75+90).

м. еФИмОв. 
Фото автора.

знай нашИх!
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В центре г. Изобильного 
среди цветников и спортив-
ных площадок расположе-
на «Специальная (коррекци-
онная) общеобразователь-
ная школа-интернат №19». 
Здесь учатся дети с интел-
лектуальными нарушения-
ми, многие из  которых пы-
тались обучаться в средней 
школе, где их непохожесть 
на остальных и невозмож-
ность изучения учебного ма-
териала в заданном програм-
мой темпе вызывали раздра-
жение учителей и насмеш-
ки одноклассников. В школе-
интернате иная эмоциональ-
ная атмосфера и специаль-
но подготовленные к работе 
с «особыми» детьми учителя 
и воспитатели, постоянно по-
вышающие квалификацион-
ный уровень и использующие 
инновационные технологии в 
своей деятельности. 

Возглавившая пять лет 
назад школу-интернат Ири-
на Торгунова начала свою 
деятельность с укрепления 

материально-технической ба-
зы учреждения и создания 
комфортных условий для про-
живания воспитанников. Был 
проведен капитальный ре-
монт основного здания: заме-
нены кровля, окна, системы 
водоснабжения и отопления, 
обновлён фасад, также отре-
монтирован пищеблок и  обу-
строена территория интерна-
та. 

В рамках проекта модер-
низации образования в РФ и 
краевой целевой программы 
«Право ребёнка на семью» 
приобретены новые парты 
и стулья, интерактивные до-
ски,  вышивальная и швей-
ные машинки, а также  ком-
плекс тренажёров для спорт-
зала и спортплощадки. Сто-
лярная мастерская обеспече-
на верстаками и современны-
ми станками. В игровой комна-
те находятся бильярд, аэро-
хоккей,  настольный футбол 
и теннис. Кабинет психологии 
и комната релаксации распо-
лагают реабилитационным и 

массажным оборудованием. 
Задачей спецшколы яв-

ляется не только дать воспи-
танникам девятилетнее обра-
зование, но и привить осно-
вы социально-бытовой адап-
тации и сформировать тру-
довые навыки. Девочки учат-
ся швейному делу, мальчики 
осваивают столярное.  После 
школы большинство выпуск-
ников поступает на специаль-
ные отделения колледжей и 
училищ, приобретает рабочие 
профессии.

Конечно, непросто бывает 
достучаться до души «особо-
го» ребёнка.  Приёмы, постро-
енные на формальной логике 
и доводах рассудка, здесь, как 
правило, оказываются бес-
сильны. Поэтому в интерна-
те активно применяются раз-
нообразные технологии арт-
педагогики и арт-терапии, ко-
торые, минуя детскую логику, 
обращаются прямо к сердцу и 
чувствам ребёнка. Наиболее 
активно арт-технологии ис-
пользуются в работе кружков  

«Пластилиновая фантазия», 
«Лоскутная мозаика», «Вол-
шебная ниточка», «Фантазё-
ры», «Сувенирная мастер-
ская». Вышивание, рисова-
ние пластилином и «пушком» 
не только помогают приобре-
тать различные знания, но и 
способствуют раскрытию вну-
тренних резервов и коррекции 
воспитанников. А прибавьте 
к этому вокальный и танце-
вальный кружки, спортивные 
секции и спортивно-игровой 
клуб. Ежегодно воспитанни-
ки школы-интерната занима-
ют призовые места в район-
ных фестивалях «Паруса на-
дежды» и «Хрустальный баш-
мачок», художественных кра-
евых и всероссийских конкур-
сах. 

В настоящее время учреж-
дение реализуют мероприя-
тия краевой программы «Пра-
во быть равным» по внедре-
нию инновационных техноло-
гий социально-бытовой адап-
тации и арт-терапии. На ба-
зе интерната организована 

Здесь учат жить в мире
ОБразОванИе

рынОК выБИраеТ ЛучшИх

Одной из наиболее важных проблем современного общества является забота о здо-
ровье и благополучии детей. Особое внимание в решении этой задачи уделяется ра-
боте с детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами, ребя-
тами, попавшими в трудную жизненную ситуацию, особо нуждающимися в помощи не 
только близких людей, но и государства, и общества. 

деятельность стажировочной 
площадки по ранней коррек-
ции нарушений развития до-
школьников «Шаг навстре-
чу». Свой опыт педагоги шко-
лы передают своим коллегам 
на краевых обучающих семи-
нарах, проводимых в стенах 
учреждения. 

В 2015 году опыт учрежде-
ния был представлен на Все-
российском форуме, проводи-
мом Фондом поддержки де-
тей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации в г. Став-
рополе, а в 2016 – на Всерос-
сийском форуме в г. Санкт-
Петербурге.

Школа-интернат дважды 
стала лауреатом Всероссий-
ского конкурса «Лучшее кор-
рекционное образовательное 
учреждение», а её руково-
дитель Ирина Торгунова на-
граждена Почётным знаком 

«Эффективный руководи-
тель 2016 года».

За время существова-
ния Изобильненской школы-
интерната многие воспитан-
ники только здесь узнали тё-
плое и душевное отношение 
к себе, получили помощь и 
заботу, хорошее питание, 
медицинское обслуживание 
и доступное образование. 
Педагоги вкладывают в каж-
дого из своих воспитанников 
не только необходимые зна-
ния, но и открывают мир, и 
учат жить в этом мире, дают 
почувствовать «особому» ре-
бёнку, что и для него найдёт-
ся достойное место в жизни. 
И наградой за их терпение, 
отзывчивость и душевность 
звучат произнесённые с гор-
достью слова выпускников: 
«Это наш дом».

а. БаКунИн.

асположен магазин на 
центральном рынке 
города Изобильного 

в торговом комплексе «Цен-
тральный» (бывшем молоч-
ном павильоне). Отвечая за-
просам своих многочислен-
ных клиентов, в магазине 
«Саквояж» представлен то-
вар нескольких направлений: 
кожгалантерея, пляжный ас-
сортимент и дорожный.

Сегодня невозможно пред-
ставить женщину без такого 
аксессуара, как сумка, при-
чем, сумка модная, красивая 
и удобная, способная гармо-
нично дополнить неповтори-
мый женский образ, сделать 
вашу жизнь яркой, как брызги 
шампанского. Именно такие 
сумки предложат вам в этом 
магазине, причем, по очень 

привлекательной цене. Цвет 
сумок, их стиль и фасон по-
разят ваше воображение. Вы-
полнены  они из натуральной 
кожи, замши, лака, а также из 
искусственной кожи. Все сум-
ки высокого качества, так как 
изготовлены на зарубежных 
и отечественных фабриках, 
имеют свой фирменный отли-
чительный знак. 

Сегодня писком моды счи-
таются сумки каркасной фор-
мы, способные подчеркнуть 
ваш изысканный вкус. Есть 
здесь и сумки-планшеты, 
и сумки-боулеры, которые 
этим летом в особом тренде. 
Ваше внимание непремен-
но привлечет богатый ассор-
тимент клатчей, которые по-
прежнему являются лучшим 
дополнением к вечернему 

платью, ведь отдых - это не 
только купание в теплых мор-
ских водах, это еще и посе-
щение театра, концерта, клу-
ба или кафе. 

В широком ассортимен-
те представлены в «Саквоя-
же» и сумки для мужчин, при-
чем, самой модной тенден-
ции, самых разных форм, раз-
меров и расцветок. Это сумки-
планшеты, портфели, барсет-
ки, кейсы, как из натуральной, 
так и искусственной кожи. 

Коль мы затронули тему 
летних отпусков, то без до-
рожной сумки, саквояжа или 
чемодана вам не обойтись. 
Не теряйте время на поиски 
этих необходимых дорожных 
атрибутов, поспешите в «Сак-
вояж», где они представле-
ны в самом широком ассорти-
менте. Есть даже детские бес-
подобные чемоданчики, как 
для девочек, так и для маль-
чиков. Причем, как и чемода-
ны для взрослых, они оснаще-
ны колесами. Можете не бес-
покоиться относительно каче-
ства фурнитуры. Весь пред-
ставленный товар фабрич-
ный, производства Турции, 
Китая и России, имеет сер-
тификат качества, подтверж-
денный гарантийным сроком. 
Так что в их надежности мож-
но не сомневаться. 

Внимательно отслежи-
вая модные тенденции, Ири-
на Юрьевна побеспокоилась 
о том, чтобы угодить подрост-
кам и молодежи, предложив 
им на выбор ранцы-рюкзаки, 
которые снова в тренде.  

Итак, нужную сумку вы по-

добрали, пора подобрать себе 
купальник. Сразу отмечу, что 
пляжный ассортимент в ма-
газине настолько широк, что 
покупателю придется «потру-
диться», прежде чем остано-
вить свой выбор на самом кра-
сивом, модном и оригиналь-
ном фасоне купальника. Есть 
здесь как раздельные, так и 
совместные купальники, кото-
рые, согласно моде, будут в 
этом летнем сезоне особенно 
популярными. По заверению 
Ирины Юрьевны, здесь можно 
подобрать купальник на лю-
бую фигуру, любого размера, 
цвета, любого ценового диа-
пазона. Модницам здесь могут 
предложить купальники произ-
водства Италии и Польши, вы-
сокого качества, изысканно-
го фасона – настоящий бренд 
2016 года! Они, конечно, подо-
роже, но и отечественные про-
изводители научились выпу-
скать красивые и модные ку-
пальники, причем, по гораздо 
выгодной цене. Есть купальни-
ки со вставкой из сетки, из ги-
пюра, с различными украше-
ниями, есть моно-бикини, есть 
особенно популярные в этом 
сезоне танкины-купальники.

Полюбились женщинам и 
удобные пляжные туники. Ма-
газин предложит вам туники 
на любой вкус, разного разме-
ра и разных расцветок, произ-
водства Италии, Польши, Ки-
тая и России. 

Не остались без внимания 
и самые желанные покупате-
ли - дети, к услугам которых 
широкий выбор купальников 
самых разнообразных рас-

цветок и дизайнерских реше-
ний. Опять же, есть купальни-
ки раздельные и совместные, 
то есть, на любой вкус, какой 
только пожелает маленькая 
принцесса. Размерный ряд 
детских купальников тоже ши-
рокий – от 2 до 12 лет.

А как же папы, что может 
предложить магазин им для 
летнего отдыха? Мужской 
пляжный ассортимент тоже 
очень большой. Прежде все-
го, мужчины могут приобре-
сти здесь плавки купальные, 
высокого качества, производ-
ства Италии и России. Отве-
чая запросам моды, мужские 
плавки представлены в раз-
ном цветовом решении. Здесь 
можно купить плавки само-
го разного размера, предна-
значенные как для папы, так и 
для сыночка.

Летом невозможно обой-
тись без головных уборов. В 
«Саквояже» они имеются в са-
мом широком ассортименте, 
как женские, так и мужские.

Милые девушки-модницы 
и солидные дамы! Надев из-
ящную шляпку, купленную в 
магазине «Саквояж», вы по-
корите всех своей утончен-
ной элегантностью и красо-
той. Помимо того, что шляпа 
играет функциональную роль, 
укрывает ваше лицо от пря-
мых солнечных лучей, она к 
тому же является непревзой-
денным аксессуаром, дела-
ющим ваш образ неповтори-
мым. В магазине представ-
лены шляпки самых неверо-
ятных фасонов, с маленьки-
ми, средними и большими по-

С «Саквояжем» на отдых!

лями. Вы сможете подобрать 
себе шляпку самой ориги-
нальной расцветки, без укра-
шений и с украшениями из 
цветов, бантов, лент. Выпол-
нены они из натуральной со-
ломки и модного сегодня ма-
териала синамей - натураль-
ного пальмового волокна. 

Мужчинам здесь предло-
жат бейсболки, кепки, пана-
мы из натуральных тканей, 
шляпы из соломки самых 
разных фасонов, размеров 
и расцветок. Так что «Сакво-
яж» готов удовлетворить лю-
бой покупательский спрос, 
даже самый взыскательный.

Сегодня, в период кри-
зиса, когда каждая копейка 
на счету, покупателей инте-
ресует и ценовая политика. 
В магазине «Саквояж» она 
очень гибкая и демократич-
ная. Весь представленный 
здесь товар рассчитан на по-
купателя самого разного до-
статка. И, что немаловажно, 
здесь можно приобрести то-
вар в рассрочку и, по так на-
зываемой, «старой» цене.

Так что не упускайте воз-
можность сэкономить.  

перед тем, 
как отправиться 

в отпуск, посетите 
магазин «Саквояж». 

часы работы: с 8 до 15 
часов ежедневно, кроме 
понедельника. Справки 

по телефону:

8-909-771-73-99.
Т. пОпОва.

Фото автора.

вот и наступило, наконец, долгожданное лето, а значит и пора летних отпусков. мно-
гие задумываются не только над тем, где провести свой отдых, но и в чем, в каком пляж-
ном костюме, в какой шляпке и с какой дорожной сумкой. можете не волноваться, о ва-
шем досуге уже побеспокоилась хозяйка магазина «Саквояж» Ирина Юрьевна чуднова.

р
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Валентина Дмитриевна 
рассказала, что не так дав-
но она отмечала день рож-
дения. Чтобы не превра-
щать свой праздник в хло-
поты у плиты, а затем в ме-
тания между столом и кух-
ней, решено было прове-
сти его в кафе. «Выбор пал 
на «Рио», и об этом я не по-
жалела ни разу, - говорит 
она. - Во-первых, стол был 
просто великолепен. Мно-
го разнообразных и очень 
вкусных блюд. Отдельная 
благодарность шашлычни-
ку, который  настоящий ма-
стер своего дела. На уровне 
оказалось и обслуживание, 
официантка была очень 

внимательна и в то же вре-
мя ненавязчива. Празднич-
ную атмосферу создавала 
живая музыка. Одним сло-
вом, получился настоящий 
праздник. Огромным плю-
сом стал и тот факт, что в 
заведении не курят, что не-
маловажно, ведь среди на-
ших гостей были дети. А по-
несенные расходы оказа-
лись соизмеримыми с теми, 
что мы потратили бы, гото-
вя еду дома».

Проверить достовер-
ность хвалебного отзыва 
мы с коллегами решили в 
ближайший обеденный пе-
рерыв и отправились в ка-
фе «Рио». Тем более что от 
здания администрации, где 
находится редакция, оно 
расположено в двух мину-
тах ходьбы. Просторно, ак-
куратно, уютно –  так можно 
описать свои первые впе-
чатления, когда пересту-
паешь порог кафе. Второе 
рождение это здание полу-
чило 2 года назад после ка-
питальной реконструкции, 
когда существенно преоб-
разился как внешний облик, 
так и внутренний интерьер 

некогда пустующего и разру-
шающегося помещения. За 
это время здесь сменилось 
несколько арендаторов, по-
пытки которых закрепиться 
на рынке общественного пи-
тания  города провалились. 
А 3 месяца назад помещение 
кафе арендовала индивиду-
альный предприниматель А. 
Н. Переседова, с которой мы 
и встретились за обедом. 

Прежде всего, знакомим-
ся с меню. Стоит сказать, 
что главный критерий его со-
ставления – любимые пред-
почтения посетителей кафе. 
Поэтому здесь подают блю-
да из различных кухонь: рус-
ской, европейской и, конеч-

но, кавказской. На «ура» идут 
осетинские пироги. Да и без 
шашлыков, которые готовят 
из различных видов мяса, 
как правило, не обходится ни 
один заказ. Подают и другие 
мясные блюда, приготовлен-
ные на костре: купаты, люля-
кебаб, рыбу и т.д. Традици-
онно пользуются спросом за-
печенные на углях различ-
ные овощи и грибы. В меню 
большой выбор салатов, за-
кусок, нарезок и т.д. 

Делаем заказ и беседуем 
с А. Н. Переседовой о планах 
и перспективах развития это-
го бизнес-проекта. Индустрия 
общественного питания - это 
то, чему Анна Николаевна по-
святила всю свою трудовую 
жизнь. В этой области она 
трудится с 1989 года. Была 
поваром в школьной столо-
вой, технологом обществен-
ного питания, потом заведу-
ющей производством. Од-
ним словом, прошла все сту-
пени карьерного роста и зна-
ет все тонкости ведения ка-
фе. За свои трудовые заслу-
ги Анна Николаевна имеет 
значок «Отличник потребко-
операции», неоднократно на-

граждалась грамотами, под-
писанными первыми лицами 
края, района и города. В на-
стоящее время, как предпри-
ниматель, она осуществляет 
также организацию горячего 
питания в 8 школах района. 
А кафе «Рио» для нее - это 
особый проект, который толь-
ко становится на ноги, и в ко-
торый  вложена частичка ду-
ши. «Надеюсь, что наши по-
сетители почувствуют и оце-
нят это», - говорит она. 

По мнению Анны Нико-
лаевны, развитие ее кафе 
основывается «на трех ки-
тах»: кухня, обслуживание и 
атмосфера. «Сегодня основ-
ная задача – работать на 

каждого клиента. И стоит ска-
зать, еще ни один посетитель 
не ушел от нас разочарован-
ным», - продолжает Анна Ни-
колаевна. 

Пока ведем разговор, при-
ветливая официантка Кри-
стина подает наш обед. 

рынОК выБИраеТ ЛучшИх

Кафе «Рио»: 
ваш праздник доступно и красиво

в нашем городе немало заведений, работающих в сфере обществен-

ного питания. Однако тех, которых можно ассоциировать с местом се-

мейного отдыха, на поверку оказывается не так уж и много. Об одном 

из таких кафе, а именно кафе «рио», расположенном в городе Изо-

бильном в районе автовокзала, где есть возможность прекрасно отдо-

хнуть, вкусно и недорого поесть, пообщаться друг с другом, редакции 

поведала одна из наших постоянных читательниц в. д. Гарькуша. 

Окрошка, над которой «по-
колдовала» опытный повар 
Ирина Баландина, была ве-
ликолепной, а шашлык на го-
рячее оказался выше всех 
похвал. Его подали заверну-
тым в тонкий лаваш и укра-
шенным зеленью. Как посе-
тителей, не могла не порадо-
вать нас и ценовая полити-
ка, обед получился дешевле, 
чем мы рассчитывали. 

- Создавая блюда, мы по-
старались сделать их цены 
умеренными, - говорит Ан-
на Николаевна. - Заказ бан-
кета у нас начинается от 600 
рублей на человека. Детский 
праздник обойдется пример-
но в 300 рублей на посетите-
ля. Главное, чего мы хотим 
добиться, чтобы кафе «Рио» 
стало местом приятного от-
дыха для всей семьи. Для ро-
мантических свиданий или 
деловых встреч у нас есть 
VIP-комната, где можно по-
сидеть и пообщаться в спо-
койной, тихой, уединенной 
обстановке. Атмосферу за-
ведения создает живая му-
зыка, которая играет в кафе 
с 8 до 12 вечера с четвер-
га по воскресенье. Мы также 
предусмотрели услугу «Блю-
до на вынос», то есть зака-
зать, к примеру, шашлык или 
осетинский пирог можно с до-
ставкой на дом.  

Вообще идей по разви-
тию кафе у Анны Никола-
евны очень много. Прежде 

всего, это проведение сва-
деб, юбилеев, корпорати-
вов и других банкетов. Пла-
нируется организация ком-
плексных обедов. Есть за-
думки привлечь детей, ведь 
в городе почти нет мест, где 
можно справлять детские 
праздники, а соответствую-
щий опыт их проведения в 
кафе «Рио» уже есть. При-
ятно провести летний вечер 
посетители также смогут  в 
беседках на свежем возду-
хе. Отметим, что свою ра-
боту А. Н. Переседова осу-
ществляет в тесном контак-
те с арендодателем зда-
ния А. Айдиняном, который 
проявляет заинтересован-
ность и продолжает благо-
устраивать территорию ка-
фе, чтобы отдых для горо-
жан был приятным и ком-
фортным. Одним словом, в 
кафе «Рио» ждут всех изо-
бильненцев и гостей города 
и заверяют, что всех посе-
тителей здесь встретят как 
самых дорогих гостей.  

Кафе «рио» 
расположено 

по адресу: 

г. Изобильный, 
ул. Кирова, 134а (рядом 

с автовокзалом). 

Телефон для заказа 
«Блюда на вынос»  

2-38-56.
в. аЛеКСандрОва.

Наши
долгожители

в отделении со-
циального обслужи-
вания на дому ст. 
Каменнобродской 
на обслуживании 
из 129 получателей 
услуг состоит 5 дол-
гожителей.

Нагорнова Варвара Ми-
хайловна и Фролов Фе-
дор Тимофеевич отме-
тили свой 90-й юбилей в 
2015 г. Жизненные судь-
бы этих людей во многом 
схожи. Работа в колхозе, 
дети, которые рано были 
приучены к труду, и тяже-
лый крестьянский быт. Ис-
пытав нужду, голод, холод, 
супруги до сего дня сохра-
нили ясность ума и твер-
дую память.

В мае  2016 г. сразу еще 
трое долгожителей отме-
тили свой юбилей. Это 90-
летняя Мария Семеновна 
Сухоняева, труженица ты-
ла, инвалид 2 группы. Уже 
много лет она обслужива-
ется работниками центра 
на дому. Когда началась 
война, Марии Семеновне 
было всего 15. Вместе с 
другими селянами она ис-
пытала все тяготы военно-
го лихолетья. Сейчас у нее 
большая дружная семья, 
она воспитала пятерых де-
тей, помогает растить 6 
внуков и 7 правнуков. 

Также свой 90-летний 
юбилей отметил участ-
ник  Великой Отечествен-
ной войны Дмитрий Ива-
нович Сазонов. Его бое-
вой путь начался в октя-
бре 1943 г. в строевой бри-
гаде пулеметчиком. Судь-
ба хранила молодого бой-
ца на протяжении всех во-
енных лет. За ратные под-
виги награжден медалью 
«За победу над Германией 
в ВОВ 1941-1945 гг.» и па-
мятными юбилейными ме-
далями. После войны ра-
ботал в совхозе «Дружба» 
пилорамщиком. Вместе с 
женой воспитали троих де-
тей. Сейчас у них 6 внуков 
и 10 правнуков.

С 90-летием 1 июня 
родные и близкие поздра-
вили и другого долгожи-
теля – Василия Антоно-
вича Угримова. Он тоже 
Участник Великой Отече-
ственной войны. Был ра-
нен в бою. Демобилизован 
в 1950 г. Награжден Орде-
ном Отечественной войны 
2 степени, медалю «За от-
вагу», «Медалью Жукова», 
медалью «За победу над 
Германией» и юбилейны-
ми медалями. Затем мир-
ный труд  в ст. Каменно-
бродской в колхозе имени 
«Сталина».

В эти дни прозвучало 
немало теплых слов  и по-
здравлений от  директора 
ГБУСО «Изобильненский 
ЦСОН» С. Н. Букреевой, 
зам. директора Т. И. Крю-
ковой, заведующей отде-
лением В. И. Сафьяник и 
социальных работников.

Несмотря на почтенный 
возраст, все юбиляры со-
хранили любовь к жизни, 
близким, доброту, чело-
веколюбие, в этом, навер-
ное, и заключается секрет 
долголетия. 

работники ОСО на дому 
ст. Каменнобродской.

ЮБИЛеИ
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Коллектив предприятия 
успешно справляется со сво-
ей главной задачей - надеж-
ным и бесперебойным обе-
спечением потребителей те-
пловой энергией для нужд 
отопления и горячего во-
доснабжения. На предпри-
ятии имеется оперативно-
диспетчерская служба, ре-
монтная база, функциониру-
ет столярный цех. Автотран-
спортный участок оснащен 
легковой, грузовой и специ-
ализированной техникой, на 
случай аварийного отключе-
ния электроэнергии имеют-
ся передвижные дизельные 
электростанции. Все котлы 
укомплектованы автомати-
кой безопасности. 

В век нанотехнологий од-
ним из приоритетных направ-
лений развития предприятия 
стало повышение энергети-
ческой эффективности рабо-
ты котельных. Для этого раз-
работан ряд программ по мо-

Сегодня в шести группах 
здесь воспитываются 127 
ребят. Вместе со старшим 
воспитателем ДОУ М. В. Каз-
начеевой 11 педагогов ре-
ализуют ряд образователь-
ных и воспитательных за-
дач. Для детей с общим не-
доразвитием речи в детском 
саду создана логопедиче-
ская группа. Коррекционно-
развивающую работу в ней 
осуществляют воспитате-
ли Л. В. Катричева и В. В. 
Долбнёва (педстаж более 30 
лет). Со дня основания дет-
ского сада   в нём трудит-

ся Л. М. Фецер. Дети искрен-
не любят своих педагогов Р. 
Р. Дубенскую, Е. В. Драгано-
ву, И. В. Чубукину, Н. Д. Без-
гину. Опытные профессиона-
лы, которых в этом коллекти-
ве немало, передают мастер-
ство молодой смене – Я. А. 
Коржовой, Ю. А. Удовенко.

Несмотря на трудности 
нашего времени, коллективу 
«Родничка», работающему в 
тесном контакте с районной и 
городской администрациями, 
удаётся развивать и совер-
шенствовать материально-
техническую базу учрежде-

ния. Так, в 2015 году в дет-
ском саду был проведён пла-
новый  ремонт по замене 
оконных блоков, установлено 
видеонаблюдение. 

В теплые майские дни  
дружная семья  «Родничка» 
встречала дорогих гостей, 
пришедших сюда для того, 
чтобы разделить радость 
большого праздника – 35-
летия со дня открытия дет-
ского сада. С юбилейной да-
той его коллектив, воспитан-
ников и родителей поздрави-
ли начальник отдела соци-
ального развития АИМР СК 

С. Г. Дремлюга, заместитель 
начальника отдела образо-
вания Н. И. Еньшина, веду-
щий специалист отдела об-
разования Н. А. Чернова. 
Они поблагодарили юбиля-
ров за заботу и тепло, пода-
ренные детям, а также вру-
чили заведующей и членам 
коллектива почётные гра-
моты отдела образования 
АИМР СК и профсоюза ра-
ботников народного образо-
вания и науки РФ. 

К слову сказать, копил-
ка достижений этого до-
школьного образовательно-
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Поделиться своим теплом
Более 40 лет в г. Изобильном действует филиал Гуп СК «Крайтеплоэнер-

го». С 1972 года он является одним из главных поставщиков тепловой энергии 
в районе. в год создания предприятия на его балансе находилось всего 12 ко-
тельных. на сегодняшний день Изобильненский филиал обеспечивает тепло-
вой энергией  более 10 тысяч жителей района. в состав предприятия входят 5 
производственных участков, 28 котельных. Филиал вырабатывает тепловую 
энергию на нужды отопления и горячего водоснабжения объектов жилищного 
и культурно-бытового назначения, осуществляет эксплуатацию котельных и 
тепловых сетей, текущий и капитальный ремонт эксплуатируемых зданий, обо-
рудования и сооружений, разработку предложений по комплексному развитию 
и совершенствованию теплоснабжения района.

дернизации оборудования с 
целью ликвидации нерента-
бельных котельных, замене 
устаревших чугунных котлов 
на стальные, увеличению сро-
ка службы и теплоотдачи кот-
лового оборудования.

Работоспособный, спло-
чённый коллектив Изобиль-
ненского филиала, осущест-
вляющий масштабную рабо-
ту, состоит из 153 работни-
ков. Его возглавляет молодой 
энергичный руководитель, по-
томственный теплоэнерге-
тик Николай Викторович Бла-
ватный. У коллектива, в кото-
ром трудятся высококвалифи-
цированные специалисты, не-
мало профессиональных до-
стижений: только за послед-
ние годы 3 человека удосто-
ены звания «Почетный работ-
ник жилищно-коммунального 
хозяйства России», 5 чело-
век награждены Почетны-
ми грамотами Министерства 
строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хо-
зяйства СК, многие отмечены 
краевыми наградами, 2 чело-
века - Почетными грамотами 
губернатора Ставропольско-
го края.

Изобильненский филиал 
входит в число 11 подразде-
лений ГУП СК «Крайтеплоэ-
нерго», действующих на тер-
ритории Ставропольского 
края.  Важной частью общей 
стратегии компании является 
социальная ответственность, 
прежде всего, перед её работ-
никами. В каждом филиале 
созданы первичные профсо-
юзные организации, работа 
которых направлена на защи-
ту трудовых прав и интересов 
работников предприятия, кон-
троль за исполнением усло-
вий коллективного договора. 

Коллективы филиалов уча-
ствуют в благотворительных 
акциях. Так, ко Дню защиты 
детей воспитанники детско-
го дома «Солнышко» п. Сол-

нечнодольска получили при-
ятный подарок от теплоэнер-
гетиков: спортивная площад-
ка, расположенная во дворе 
учреждения, была оснащена 
новенькими удобными и проч-
ными скамейками. Их уста-
новку осуществили работни-
ки Изобильненского филиала, 
а качество работ проверил не 
только директор Н. В. Блават-
ный, но и прибывшая из ГУП 
СК «Крайтеплоэнерго» дирек-

тор по организационным во-
просам и связям с обществен-
ностью Татьяна Валентинов-
на Григорьева. Она расска-
зала о том, что данная акция 
проводится по инициативе ге-
нерального директора ГУП СК 
«Крайтеплоэнерго» В. В. Аки-
мова. «В преддверии между-
народного Дня защиты детей 
нам было особенно приятно 
помочь детям, которые в си-
лу жизненных обстоятельств 

лишены родительской любви 
и домашнего очага, - подчер-
кнула Т. В. Григорьева. - На-
деемся, что помощь, оказан-
ная нашим предприятием, 
принесёт радость воспитан-
никам детского дома. В буду-
щем филиалы нашей компа-
нии продолжат оказание бла-
готворительной помощи дет-
ским учреждениям».

н. пОГОреЛОва.
Фото автора.

Т. В. Григорьева и Н. В. Блаватный 
с воспитанниками детского дома 

«Солнышко».

даТа

35 лет с заботой о детях

го учреждения пополняется 
год от года. Он дважды ста-
новился победителем район-
ного конкурса «Детский сад 
года», дважды внесён в наци-
ональный реестр «Ведущих 
образовательных учрежде-
ний России». Его педагоги не 
раз становились дипломанта-
ми районного конкурса «Вос-
питатель года». Заведующая 
В. А. Буцкая отмечена Почёт-
ными грамотами отдела об-
разования, министерства об-
разования Ставропольского 
края и Российской Федера-
ции, главы АИМР СК. 

Коллектив детского сада 
№24 богат и своими традици-
ями. Много лет назад они бы-
ли заложены ветеранами, ко-
торые теперь находятся на 
заслуженном отдыхе. Это по-
чётный работник общего об-
разования РФ Н. В. Надеина, 
воспитатели Л. Д. Некряч, Т. 
И. Москаленко, О. Н. Мони-
на, медсестра А. И. Подстав-
кина.

В 1981 году детский сад №24 г. Изобильного распахнул свои двери для первых воспитанников. Детские 
голоса, улыбки и смех наполнили «родничок». непросто было его первой заведующей зинаиде афана-
сьевне Калашниковой, которой довелось создавать молодой коллектив. вторым руководителем детского 
сада стала Татьяна андреевна маршалкина, возглавлявшая его на протяжении двух десятилетий. С 2003 
года работой детского сада заведует виктория александровна Буцкая. Благодаря её грамотному руковод-
ству и высокой работоспособности коллектива, детский сад №24 является одним из лучших дошкольных 
образовательных учреждений Изобильненского района.

Много тёплых слов про-
звучало в день торжества в 
адрес юбиляров, в том чис-
ле и от лица их бывших вос-
питанников, а также от бла-
годарных родителей. Обра-
щаясь ко всем присутству-
ющим, В. А. Буцкая поздра-
вила педагогов и родителей 
с юбилейной датой, отмети-
ла вклад родителей в раз-
витие детского сада. Слова 
особой благодарности бы-
ли обращены семьям Анто-
новых, Гридиных, Панчухи-
ных, Афанасовых, Блават-
ных, Фенюк, Бекетовых,  Ше-
стериковых, Конновых.

Замечательная концерт-
ная программа была подго-
товлена талантливым музы-
кальным руководителем И. 
О. Ступниковой, педагогами 
и детьми «Родничка» к боль-
шому празднику. Пусть ещё 
долгие годы не иссякает 
этот источник детских улы-
бок, добра и света!

н. рОманОва.
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вторник, 7 июня Среда, 8 июня

 Понедельник, 6 июня

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, 03.05 Модный приговор 
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 «Таблетка» 16+ 
13.55, 15.15, 01.15 «Время по-
кажет» 16+ 
16.00 «Мужское/Женское» 16+ 
17.00 «Наедине со всеми» 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! 16+ 
21.00 Время 
21.30 Т/с «ПРАКТИКА» 
23.30 «Вечерний Ургант»  16+ 
00.00 «Познер» 16+ 
01.00 Ночные новости 
02.05 «Наедине со всеми» 16+ 

рОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50,  20.00  Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести. Став-
ропольский край
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВ-
НИКА»
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗА-
СТАВЕ» 12+
23.50 Честный детектив. 16+
00.50 Торжественная церемо-
ния открытия XXVII кинофе-
стиваля «Кинотавр»
02.00 Х/ф «МОЙ СВОДНЫЙ 
БРАТ ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+

рОССИЯ К
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 
10.15 «Наблюдатель» 
11.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» 
12.30, 14.30, 17.30 «А. С. Пуш-
кин. Тысяча строк о любви» 
12.55 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ 
ДОЧКА» 
15.10 Х/ф «БОРИС ГОДУ-
НОВ»
17.55 Г. Свиридов, «Метель» 
18.30 А. С. Пушкин. «Медный 
всадник» 
19.00 Д/ф «Пуэбла. Город 
церквей и «жуков» 
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль 
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 
20.45 Д/ф «Камчатка. Огнеды-
шащий рай» 
21.00 Тем временем
21.50 Голоса XXI века. Васи-
лий Герелло 
22.20 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ» 
23.45 Худсовет 
23.50 «Энигма. Сэр Тим Смит» 
00.35 Т/с «ИВАНОВ» 
01.25 Д/ф «Дома Хорта в 
Брюсселе» 
01.40 «Только Моцарт». Кон-
церт Бориса Березовского и 
Алексея Уткина 
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в 
джунглях»

нТв
05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА»
12.00 Суд присяжных 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 

13.50 «Место встречи» 
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+ 
19.40 Т/С «ВЫШИБАЛА» 
22.30 «Итоги дня» 
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 
00.55 «Место встречи» 16+ 
02.05 «Следствие ведут...» 16+ 

5 КанаЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30,  22.00  Сейчас 
06.10 Утро на «5» 6+ 
09.10 «Место происшествия» 
10.30 Х/ф «ГОНЧИЕ»
19.40, 01.55 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 
20.20 Т/с «СЛЕД» 
23.15 «Момент истины» 16+ 
00.10 «Место происшествия. 
О главном» 16+ 
02.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

рен - аТв
05.00, 02.40 «Секретные тер-
ритории» 16+ 
06.00 «Документальный про-
ект» 16+ 
07.00 «С бодрым утром!» 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+ 
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко 16+ 
11.00 «Документальный про-
ект»: «Земные следы при-
шельцев» 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин. 16+ 
14.00 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИ-
НОЧКА» 
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
16+ 
18.00, 01.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+ 
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ»
22.00 «Водить по-русски» 16+ 
23.25 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК» 

ТнТ
07.00 Х/ф «ПАРТНЕРЫ»
07.30 Х/ф «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ»
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 Х/ф «САШАТАНЯ»
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
20.30 «ЧОП» 16+
21.00, 03.40 Х/ф «30 СВИДА-
НИЙ»
23.00 «Дом-2» 16+
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
01.55 «ЗУБАСТИКИ» 16+
05.30 Т/с «СТРЕЛА-3»

СТС
06.00 «Даёшь молодёжь!» 16+ 
06.55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри»  
08.00 «Ералаш» 
09.00, 00.00 ТВ Изобильного
09.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА - 2» 
11.50 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА - 3»
13.30, 23.30 «Уральские пель-
мени» 16+ 
14.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ»
16.00 Т/с «КУХНЯ» 
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ»
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» 
00.30 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком 18+ 
01.30 «6 кадров» 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, 03.15 Модный приго-
вор 
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 «Таблетка» 16+ 
13.55, 15.15, 02.25, 03.05 
«Время покажет» 16+ 
16.00 «Мужское/Женское» 16+ 
17.00 «Наедине со всеми» 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! 16+ 
21.00 Время 
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» 
23.35 «Вечерний Ургант»  16+ 
00.10 Ночные новости 
00.25 «Структура момента» 16+
01.30 «Наедине со всеми» 16+ 
04.15 Контрольная закупка

рОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести 
09.55 «О самом главном» 12+ 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести. Став-
ропольский край 
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть 
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВ-
НИКА» 
18.15 «Прямой эфир» 16+ 
21.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗА-
СТАВЕ» 12+
23.55 Вести 
01.55 Ночная смена. «Хи-
мия нашего тела. Гормоны». 
«Приключения тела. Испыта-
ние огнём» 12+ 
03.30 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 
04.30 Комната смеха

рОССИЯ К
06.30 Евроньюс 
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 
10.15 «Наблюдатель» 
11.15 X/ф «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ» 
12.25 «Энигма. Эвелин Глен-
ни»
13.10, 20.45 «Правила жиз-
ни» 
13.40 «Пятое измерение» 
14.10, 00.20 Т/с «ИВАНОВ» 
15.10, 22.15 «Восход цивили-
зации». Д/с «Как греки изме-
нили мир» 
16.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 
16.40 Пророк в своем отече-
стве. «Степан Макаров. Бес-
покойный адмирал» 
17.10 Марта Аргерих. Кон-
церт в Варшаве 
18.00 Д/ф «Петр Вельяминов. 
Люди. Роли. Жизнь» 
18.30, 01.55 «Полиглот». Ки-
тайский с нуля за 16 часов! 
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль 
20.05 Искусственный отбор 
21.10 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным 
21.50 Голоса XXI века. Иль-
дар Абдразаков
23.05 М/ф «Ограбление 
по...-2» 
23.45 Худсовет 
23.50 «Союзмультфильм. Не-
весомая жизнь» 
01.10 Д/ф «Этот неукротимый 
Жолио-Кюри» 
02.40 Д/ф «Синтра. Вечная 
мечта о мировой империи»

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

13.50 «Место встречи» 
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ  ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+ 
19.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» 
22.30 «Итоги дня» 
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 
00.50 «Место встречи» 16+ 
02.00 Главная дорога 16+ 
02.45 Дикий мир  
03.05 Т/с «ППС»

5 КанаЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас 
06.10 Утро на «5» 6+ 
09.10 «Место происшествия» 
10.40, 11.45, 12.40, 13.30, 
14.25  Х/ф «ГОНЧИЕ» 
16.00 «Открытая студия» 
17.30 «Актуально» 
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
20.20 Т/с «СЛЕД» 
00.00 Х/ф «СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ» 
01.35 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ» 
03.15 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 
12+ 
05.10 Т/с «ОСА. ОКО ЗА 
ОКО»

рен - аТв
05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко 16+ 
06.00 «Документальный про-
ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!»16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+ 
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко 16+ 
11.00 «Документальный про-
ект»: «Шестая раса» 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+ 
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» 
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
16+ 
18.00, 00.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+ 
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ - 2»
22.10 «Водить по-русски» 16+ 
23.25 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК» 
01.30 «Секретные террито-
рии» 16+ 
02.30 «Странное дело» 16+

ТнТ
07.00 Х/ф «ПАРТНЕРЫ»
07.30 Х/ф «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ»
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 Х/ф «САШАТАНЯ»
17.00, 19.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
20.30 «ЧОП» 16+
21.00, 03.30 Х/ф «ГОРОСКОП 
НА УДАЧУ»
23.00 «Дом-2» 16+
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
01.50 «ЗУБАСТИКИ - 2: ОС-
НОВНОЕ БЛЮДО» 16+
05.25 Т/с «СТРЕЛА-3»

СТС
06.55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 
08.00 «Ералаш» 
09.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК»
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16.00 Т/с «КУХНЯ» 
18.30 ТВ Изобильного
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК - 2»
23.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
00.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ»

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, 03.15 Модный приговор 
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 «Таблетка» 16+ 
13.55, 15.15, 02.25, 03.05 
«Время покажет» 16+ 
16.00 «Мужское/Женское» 16+ 
17.00 «Наедине со всеми» 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! 16+ 
21.00 Время 
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» 
23.35 «Вечерний Ургант» 16+ 
00.10 Ночные новости 
00.25 «Политика» 16+ 
01.30 «Наедине со всеми» 16+ 
04.15 Контрольная закупка

рОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50,  20.00  Вести 
09.55 «О самом главном» 12+ 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести. Став-
ропольский край 
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть 
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВ-
НИКА» 
18.15 «Прямой эфир» 16+ 
21.00  Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗА-
СТАВЕ» 12+ 
22.55 Специальный корре-
спондент 16+ 
00.55 Ночная смена. «Мы 
родом из мультиков». «Аида 
Ведищева. Где-то на белом 
свете...» 12+
03.00 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 
04.00 Комната смеха

рОССИЯ К
06.30 Евроньюс
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ОБОРОНА СЕВА-
СТОПОЛЯ»
12.10 Д/ф «Тельч. Там, где 
дома облачены в празднич-
ные одеяния»
12.25 Д/ф «Этот неукротимый 
Жолио-Кюри»
13.10, 20.45 «Правила жизни»
13.40 «Красуйся, град Пе-
тров!»
14.10, 00.20 Т/с «ИВАНОВ»
15.10, 22.20 «Восход цивили-
зации». Д/с «Как римляне из-
менили мир»
16.00 Искусственный отбор
16.40 Пророк в своем отече-
стве
17.10 Московский академиче-
ский камерный хор Владими-
ра Минина
18.00 К 80-летию киностудии 
«Невесомая жизнь»
18.30, 01.55 «Полиглот». Ки-
тайский с нуля за 16 часов
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
21.10 Власть факта. «Новый 
курс Рузвельта»
21.50 Голоса XXI века. Дми-
трий Корчак
23.15 М/ф «Жил-был пёс»
23.45 Худсовет
23.50 «Союзмультфильм. Не-
весомая жизнь»
01.05 Д/ф «Натали. Три жизни 
Натальи Гончаровой»
02.40 Д/ф «Укхаламба - Дра-
коновы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»

нТв
05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА»

телевидения
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
13.50 «Место встречи» 
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
ВИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+ 
19.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» 
22.30 «Итоги дня» 
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 
00.50 «Место встречи» 16+ 
02.00 Квартирный вопрос 
03.05 Т/с «ППС»

5 КанаЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30,  22.00  Сейчас 
06.10 Утро на «5» 6+ 
09.10 «Место происшествия» 
10.40, 12.40, 02.35 Х/ф «МОР-
СКОЙ ХАРАКТЕР» 
13.25 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 
12+ 
16.00 «Открытая студия» 
17.30 «Актуально» 
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
20.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 
04.35 Т/с «ОСА. ОТСУТСТВУ-
ЮЩИЙ ВСЕГДА НЕ ПРАВ»

рен - аТв
05.00, 09.00, 04.30 «Террито-
рия заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+ 
06.00 «Документальный про-
ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!»16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+ 
11.00 «Документальный про-
ект»: «Золото древних пред-
ков» 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+ 
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ - 2» 
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
16+ 
18.00, 01.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+ 
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ - 3»
22.15 «Смотреть всем!»16+ 
23.25 Т/с «СПАРТАК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 
02.30 «Секретные террито-
рии» 16+

ТнТ
07.30 Х/ф «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ»
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 Х/ф «САШАТАНЯ»
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
20.30 «ЧОП» 16+
21.00, 03.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ 
СКВОЗЬ СТЕНУ»
23.00 «Дом-2» 16+
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
01.50 Х/ф «ЖАРЕННЫЕ»
05.15 Т/с «СТРЕЛА-3». «ВРАГ 
НАРОДА»
06.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 
16+

СТС
06.00 «Даёшь молодёжь!» 16+ 
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
07.05 М/с «Приключения Тома 
и Джерри» 
08.00 «Ералаш» 
09.00, 00.00 ТВ Изобильного
09.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК - 2»
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16.00 Т/с «КУХНЯ» 
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ»
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ»
23.30 «Уральские пельмени» 
16+ 
00.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ»
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Пятница, 10 июня Суббота, 11 июнячетверг, 9 июня
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, 03.10 Модный приго-
вор 
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 «Таблетка» 16+ 
13.55, 15.15, 01.20 «Время по-
кажет» 16+ 
16.00 «Мужское/Женское» 16+ 
17.00 «Наедине со всеми» 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! 16+ 
21.00 Время 
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» 
23.35 «Вечерний Ургант»  16+ 
00.10 Ночные новости 
00.25 На ночь глядя 16+ 
02.10, 03.05 «Наедине со все-
ми» 16+ 
04.10 Контрольная закупка

рОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50,  20.00  Вести 
09.55 «О самом главном» 12+ 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести. Став-
ропольский край 
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть 
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВ-
НИКА» 
18.15 «Прямой эфир» 16+ 
21.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗА-
СТАВЕ» 12+
22.55 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. 12+ 
00.55 Ночная смена. «Людми-
ла Зыкина. Бриллианты оди-
ночества». «Человеческий 
фактор. Бензин». «Челове-
ческий фактор. Волшебное 
стекло» 12+ 
03.05 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 
04.05 Комната смеха

рОССИЯ К
06.30 Евроньюс 
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 
10.15 «Наблюдатель» 
11.15 Х/ф «НЕТЕРПИ-
МОСТЬ» 
13.10, 20.45 «Правила жизни» 
13.40 «Россия, любовь моя!». 
«Шорцы – горцы Южной Си-
бири» 
14.10, 00.20 Т/с «ИВАНОВ» 
14.50 Д/ф «Франческо Пе-
трарка» 
15.10, 22.20 «Восход цивили-
зации». Д/с «Как викинги из-
менили мир» 
16.00 «Абсолютный слух» 
16.40 Пророк в своем отече-
стве. «Борис Пиотровский. 
Хранитель будущего» 
17.10 Дмитрий Алексеев. 
Фортепианный концерт в фи-
лармонии  
18.00 К 80-летию киностудии 
«Невесомая жизнь» 
18.30, 01.55 «Полиглот». Ки-
тайский с нуля за 16 часов
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 
19.45 Главная роль 
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна 
21.10 «Культурная револю-
ция» 
21.55 Голоса XXI века. Альби-
на Шагимуратова 
23.15 М/ф «Ёжик в тумане»
23.45 Худсовет 
23.50 «Союзмультфильм. Не-
весомая жизнь» 
01.15 Д/ф «По ту сторону сказ-
ки. Борис Рыцарев» 
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине 
реки»

нТв
05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
13.50 «Место встречи» 
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+ 
19.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» 
22.30 «Итоги дня» 
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 
00.50 «Место встречи» 16+ 
02.00 «Дачный ответ»  
03.05 Т/с «ППС»

5 КанаЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30,  22.00  Сейчас 
06.10 Утро на «5» 6+ 
09.10 «Место происшествия» 
10.30, 04.15 Х/ф «РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ» 
12.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ МУ-
ДРЫЙ»
16.00 «Открытая студия» 
17.30 «Актуально» 
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
20.20 Т/с «СЛЕД» 
00.00 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВО-
ЛЕ» 
01.50 Х/ф «ПАРАГРАФ 78»

рен - аТв
05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко. 16+ 
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!»16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+ 
12.00, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+ 
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ - 3» 
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+ 
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ - 4»
22.20 «Смотреть всем!»16+ 
23.25 Т/с «СПАРТАК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 
01.40 «Минтранс» 16+ 
02.20 «Ремонт по-честному» 
16+

ТнТ
07.00 Х/ф «ПАРТНЕРЫ» 
07.30 Х/ф «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ» 
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 Х/ф «САШАТАНЯ» 
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 «ЧОП» 16+ 
21.00, 04.15 Х/ф «БИЛЕТ НА 
VEGAS» 
23.00 «Дом-2» 16+ 
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+ 
01.50 Х/ф «ДОТЯНУТЬСЯ ДО 
СОЛНЦА» 
04.10 «THT-Club» 16+ 

СТС
06.00 «Даёшь молодёжь!» 16+ 
06.55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 
07.05 М/с «Приключения Тома 
и Джерри» 
08.00 «Ералаш» 
09.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16.00 Т/с «КУХНЯ» 
18.30 ТВ Изобильного
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК - 4»
23.30 «Уральские пельмени» 
16+ 
00.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+

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 Пусть говорят 16+ 
13.25 «Таблетка» 16+ 
13.55, 15.15 «Время пока-
жет» 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 «Легенды «Ретро FM» 
23.35 «Вечерний Ургант»  16+ 
00.30 «Городские пижоны». 
«Роналду»  12+ 
02.20 Х/ф «БУМАЖНАЯ ПО-
ГОНЯ»
04.30 Модный приговор

рОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести 
09.55 «О самом главном» 
12+ 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести. Став-
ропольский край 
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть 
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВ-
НИКА» 
18.15 «Прямой эфир» 16+ 
21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016. Матч открытия. 
Франция - Румыния. Прямая 
трансляция из Франции 
23.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ 
ПРОБИРКИ» 
01.55 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ 
ЛЮБИЛ...» 
04.10 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 Д/ф «Натали. Три жиз-
ни Натальи Гончаровой» 
11.15 Х/ф «НЕТЕРПИ-
МОСТЬ» 
12.30 Сказки из глины и де-
рева 
12.40 Д/ф «Иннокентий Сиби-
ряков»
13.40 «Письма из провин-
ции» 
14.10 Т/с «ИВАНОВ» 
15.10 Д/ф «Человек судьбы. 
Сергей Боткин» 
15.35 «Царская ложа» 
16.20 Д/ф «95 лет музею-
усадьбе» 
17.00 Государственный сим-
фонический оркестр Респу-
блики Татарстан
17.50 Д/ф «Франц Ферди-
нанд» 
18.00 «80 лет киностудии 
«Невесомая жизнь» 
18.30, 01.55 «Полиглот». Ки-
тайский с нуля за 16 часов 
19.10 Д/ф «Кастель-дель-
Монте. Каменная корона 
Апулии» 
19.45 Смехоностальгия. Та-
тьяна Пельтцер 
20.15 «Искатели». «Загадка 
архызского чуда» 
21.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» 
22.15 «Линия жизни». Евге-
ний Крылатов 
23.10 М/ф «80 лет киностудии 
«Фильм, фильм, фильм» 
23.45 Худсовет 
23.50 Х/ф «Я ВАС ЛЮБЛЮ» 
01.35 М/ф «Королевский бу-
терброд», «Парадоксы в сти-
ле рок» 
02.40 Д/ф «Тель-Авив. Белый 
город»

нТв
05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 

первый  КанаЛ
05.50, 06.10 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ 
ЕДИНЫМ» 
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости 
08.15 «Играй, гармонь люби-
мая!»
09.00 Умницы и умники 12+ 
09.45 «Слово пастыря» 
10.15 Смак 12+ 
10.55 «Аида Ведищева. Играя 
звезду» 12+
12.15 «Идеальный ремонт» 
13.10 «Теория заговора» 16+ 
14.10 «На 10 лет моложе» 
16+ 
15.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА» 
17.00 «Сборная России. Пере-
загрузка» 12+ 
18.00 Вечерние новости 
18.15 «Угадай мелодию» 
18.45 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 
19.50, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+ 
21.00 Время 
21.50 Чемпионат Европы по 
футболу 2016. Сборная Рос-
сии – сборная Англии. Прямой  
эфир из Франции
00.00 Х/ф «ФОРСАЖ 5» 
02.25 Х/ф «БЫТЬ ИЛИ НЕ 
БЫТЬ»
04.25 Модный приговор 
05.25 Контрольная закупка

рОССИЯ 1
05.05 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН»
06.45 Диалоги о животных 
07.40, 11.25, 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. Михаил Дер-
жавин» 12+ 
11.35, 14.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
КЛЕТКА»
20.00 Вести в субботу 
21.00 Х/ф «И В ГОРЕ, И В РА-
ДОСТИ»
00.50 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» 
02.50 Х/ф «ОХОТА НА ПРИН-
ЦЕССУ» 
04.40 Комната смеха

рОССИЯ К
06.30 Евроньюс 
10.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ»
11.20 Д/ф «Любовь Соколова. 
Своя тема» 
12.05 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ 
НА БЕРЕГ» 
13.15 Д/ф «Возрожденный 
шедевр. Из истории Констан-
тиновского дворца» 
14.10 Денис Мацуев, Алек-
сандр Сладковский и Госу-
дарственный симфонический 
оркестр Республики Татар-
стан
15.00 Х/ф «Я ВАС ЛЮБЛЮ» 
16.40 Д/ф «Музейный ком-
плекс Плантен-Моретюс. Дань 
династии печатников» 
17.00 Новости культуры 
17.30 Д/ф «Кирилл Лавров. 
Прожить достойно» 
18.10 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ» 
20.00 М/ф «Романтика роман-
са» 
21.05 «Острова» 
21.45 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕ-
ЛИНА» 
23.15 «Джаз пяти континен-
тов». Фестиваль джаза в Кок-
тебеле 
00.55 Д/ф «Край медведей и 
лошадей - Тянь-Шань» 
01.45 М/ф «Буревестник» 
01.55 «Искатели». «Загадка 
архызского чуда» 
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-
Шрёдер в Утрехте

нТв
05.15 «Преступление в стиле 
модерн» 16+ 
06.05 Х/ф «КРОВНЫЕ БРА-
ТЬЯ»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
13.50 «Место встречи» 
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ  ФОНАРЕЙ» 
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+ 
19.20 «ЧП. Расследование» 
16+
19.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» 
23.10 «Большинство» 
00.25 НТВ-Видение. «Тайны 
Фаберже» 6+ 
01.20 «Место встречи» 16+ 
02.30 «Битва за Север» 16+ 
03.25 Т/с «ППС»

5 КанаЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 «Момент истины» 16+ 
07.00 Утро на «5» 6+ 
09.10 «Место происшествия» 
10.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ - 2» 
19.00 Т/с «СЛЕД» 
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

рен - аТв
05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
16+ 
06.00, 09.00, 03.15 «Докумен-
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!»16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+ 
12.00, 16.05, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
16+
13.00 Званый ужин 16+ 
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ - 4» 
17.00 «Земля 2040». Доку-
ментальный спецпроект 16+ 
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД: 
ПРИНЦ  ВОРОВ» 
22.45 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 
01.15 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗ-
НИ» 
04.15 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛА-
НЕТА»

ТнТ
07.00 Х/ф «ПАРТНЕРЫ» 
07.30 Х/ф «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ»
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Школа ремонта» 12+ 
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 
«Comedy Woman» 16+ 
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
20.00 «Импровизация» 16+ 
21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 «Comedy Баттл» 16+ 
23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
01.00 «Не спать!» 16+ 
02.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО - 2» 
03.40 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ 
ТУПЕЕ ТУПОГО» 
05.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ» 16+
06.00 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ - 2» 16+

СТС
06.00 «Даёшь молодёжь!» 16+ 
06.55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 
07.05 М/с «Приключения 
Тома и Джерри» 
08.00 «Ералаш» 
09.00 ТВ Изобильного
09.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК - 4»
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16.00 Т/с «КУХНЯ» 
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+ 
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК. ХОРОШИЙ ДЕНЬ, 
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ»
22.50 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 
01.50 Х/ф «ОНГ БАК» 
03.50 Х/ф «ЛЕГЕНДА. НА-
СЛЕДИЕ ДРАКОНА» 

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
08.15 «Жилищная лотерея 
Плюс»  
08.45 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»  
09.20 Кулинарный поединок 
10.20 Главная дорога 16+ 
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
12+ 
12.00 Квартирный вопрос  
13.05 «Высоцкая Life» 12+ 
14.00 «Поедем, поедим!» 
15.05 Своя игра  
16.20 «Джуна. Моя исповедь» 
16+
17.15 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение» 
20.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+ 
21.00 Ты не поверишь! 16+ 
22.00 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯ-
НИЯ» 
00.00 «Симфони'А-Студио» 12+
01.55 Дикий мир  
02.20 Т/с «ППС»

5 КанаЛ
06.10 М/фильмы
09.35 «День ангела»  
10.00, 18.30 Сейчас 
10.10 Т/с «СЛЕД» 
18.40 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧА-
ПАЮ»

рен - аТв
05.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛА-
НЕТА» 
05.10 «Документальный про-
ект» 16+ 
06.20 Х/ф «РОБИН ГУД: 
ПРИНЦ  ВОРОВ» 
09.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ  ОХОТЫ» 
11.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ» 
13.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко 16+ 
17.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
16+ 
19.00 «Доктор Задор». Кон-
церт Михаила Задорнова 16+ 
21.00, 03.45 «Собрание со-
чинений». Концерт Михаила 
Задорнова 16+
00.10 Х/ф «ДМБ» 
01.50 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬ-
МУ»

ТнТ
07.00 Х/ф «ПАРТНЕРЫ» 
07.30 Х/ф «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ»
08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 16+ 
09.00 «Агенты 003» 16+ 
09.30 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 
11.00 «Школа ремонта» 12+ 
12.00 «Однажды в России. 
Лучшее» 16+ 
12.30, 01.00 «Такое кино!» 16+ 
13.00  «Comedy Баттл» 16+ 
23.00, 00.00 «Дом-2. Город 
любви» 16+
01.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО - 5» 
03.10 Х/ф «МЫ – ОДНА КО-
МАНДА»

СТС
06.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» 
06.50 М/с «Приключения 
Тайо»
07.25 М/с «Смешарики» 
07.55 М/с «Робокар Поли и 
его друзья»
08.30 М/с «Смешарики» 
09.00 Руссо туристо. Тревел-
шоу 16+ 
10.00 Успеть за 24 часа. 
Реалити-шоу 16+ 
11.00 Х/ф «БАРАШЕК ШОН» 
12.30 Х/ф «ТУРБО» 
14.15 Х/ф «ТАКСИ» 
16.00 «Уральские пельмени» 
16+  
19.20 Х/ф «МАДАГАСКАР» 
21.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» 
00.35 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ 
ВОИН» 
02.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА. НА-
СЛЕДИЕ  ДРАКОНА» 
04.05 Х/ф «ОНГ БАК»


